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АННОТАЦИЯ

В информационrrо-методическом письме приведены особенности

течения раннег0 неонатапьного периодa' мониторинга диапIостических и

лечебных мероприятий у новорожденных, род[lвшихся у матерей с

шереброваскулярными заболеваниями. Предложенный комплекс

современных диагностических мероприятий, дифференцированная

патогенетическая терапия дают возможность улучшить перинатальные и

отдаленные исходы для этой группы детей.

Письмо предназначено для врачей неонатологов и акушеров-

гинекологов родовспомогательных учреждений.
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ввЕдЕниЕ
Заболеваемость детей и подростков, с).цlественЕо выросшая в России за

последние десятипетия, обусловлена медико-биологическими, экологическими,

социtшьно_экономическими факторами.

ЩереброваскуJIярные заболевания (ЦВЗ) женцшны и гестациоЕныо

осложЕениrl явJuIются причиной небдагоприJrтных исходов беременности как

дJu{ матери, так и дJIя пяода и негативно влиrIют на здоровье детей уже с

периода новорожденности [1,7,16]. Увеличение интереса к изучению

нарушения мозгового кровообращ9ния у беремевных как в нашей стране, так и

за рубежом, обусловлено ростом числа женщин с даЕпой патологией [l0,11,13].

I]ереброваскуJIярЕые заболевания у беременных по некоторым данным,

достигают 46 на l00 000 [19]. Частота ЩВЗ у беремепных в Московской

области cocTaвJu{eT 31,1 на 100 000 родов.

Эти заболевания возникают в результате некоторш( аномаrrий строения

сосудов (аневризмы, артериовепозные мальформации - АВМ), эмболии или

центрапьного венозного тромбоза [18,21]. Общими фаlсторами риска ЦВЗ у
беремепных явJIяются: курение, возраст старше 35 лет, наличие инфекционных

заболеваний, артериапьной гипертензии t17]. Специфическими факторшrи

риска развитиrl Щвз являются: патология сосудов (внутричерепнilя аневризма,

артериовенозная мапьформация, тромбоз венозного сиЕуса, атероскJIероз,

васкулиты, системная красная волчанка, мигрешъ), забодевания сердца

(кардиомиопатиrl, фибрилляциrI предсердий, эЕдокардиты, врожденные пороки

сердlа), гематологические нарушения (серповидно-кJIеточная анемия,

полицитемия, тромбофилия, тромбоцитопеническая пурIyра, дефицит

факторов свертывания крови протеина S, С, антитромбина III и др.,

аптифосфолипидный синдром), кокаиновм наркомания t5].

Предраспол{гающим момептом дJlя нарушениJI мозгового кровообращения в

период беременности и родов явJIяется также преэкп:lмпсия, которм



проявJIяется преходящими

кровообращения [15,20].

иllп стоикими нарушениями мозгового

Наибольшую опасность для жизни и здоровья женщины, плода и

новорождеЕного представляют инсульты, осложнrIющие беременность и

послеродовой период. Ишемический инсульт во время беременпости

встречается чаще, чем геморрагический: 3,9 на 100 000 родов u |,7 на 100 000

родов соответственно [14]. При этом большинство инсультов регистрируется в

III триместре беременносм и в послеродовом периоде. Этиологическими

факторами инсульта чашIе всего бывают экJIампсия и артериовенозная

мальформация. Распространено мнеЕие, что при беременности увеJIичивается

риск рil}витиrl иЕсульта в связи с состоянием гиперкоагуJUIции.

При оuенке отицательного вJIияния ЩВЗ матери на состояние ппода и

IIоворожденного следует также rштывать поJIученный негативный эффеIст от

инструментаJIьных методов исследованиrtr, медикаментозной терапии

беременной и анестезиологических пособий в родzlх f2,9,I4l. В то же время,

Еевозможно откtr}аться от выполнениrl соответствующих диагЕостических

тестов и анестезиологических пособий у беременных с ЩВЗ по причине

возможного риска дJIя Iшода, поскольку инсульт и другие цереброваскуJIярные

нарушения могут угрожать жизни и привоjгить к инвалидизации женщины [6].

Несмотря на знаrмтельное количество работ по из)лению ЦВЗ у

беременных, исследований, посвященных особенностям состояния

новорожденЕых этих матерей в раннем неонатаJIьном периоде, практически

НеТ. Поэтому и3}лIение вопросов, связанных с влиянием ЦВЗ у беременных, их

тяжести и сроков возникновения, а также способов родоразрешения на

состояние при рождении и особенносги раннего неонатаJIьного периода у детей

явJIяется весъма актуЕrльным.



РЕЗУЛЪТЛТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВЛНИЙ

При анапизе нарушений раннего неонатаJIьЕого периода у детеЙ,

родившихся у матерей с цвз, было выявлено, что ведущей патологией было

перинатЕuIьное порахение ЩНС. В связи с этим нейросонография (НСГ) и

оцределение биохимичеоких маркеров повреждений шreToк мо3га (5-100 и

GFАР) явились наиболее кнформативными методами исследования с целью

угоtIнения патогенеза и степени тяжести повреждения ЩНС [8].

Нейросонография вкпючаJIа в себя:

1) оченку структурЕых изменений головного мозга по стандартноЙ методике

(выявление отека мозга, очагов ишемии, перииЕтравентрикулярных

кровоизJIияний);

2) ультразвуковую импульсЕую дOпшIерометрию мозгового цровотока, цри

которой опредеJIялись покaватели максиruаrrьной систолическоЙ, конечно-

диастолической и средней скоростей кровотока, систолодиастоличеСкОе

соотношение (СrЩС), индекс резистентности (ИР) и гlульсационныЙ индекс

(ПИ) в передних мозговых артериях (ПМА), скорость кровотока в вене Галена

t12].

Для оценки этих параметров провод{JIось их сравневие с оптимапьЕыми

физиологическими пока}ателями мозгового кровотока у здоровых

новорожденньD(, установленными в результате ранее проведенных в

МонииАГ исследований:

Максимапьная систолическая скорость кровотока 25-51 см/с.

Минимальнtш диастолическая скорость кровотока 8-14 ctrlc.

Систолодиастолическое соотношенне 2,7|-3,92.

0,63-0,74.

1,0-1,б.

4*6 см/с.

ипдекс резистентноспt

Пульсационный ипдекс

Кровоток в вене Галена
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К Одним из основных нсйроспецифических белков (НСБ), экспрессия

которых актуальна при гипоксических поражениях головного мозга у
ноВорожДенных, относятся глиофибриллярный кислый протеин (GFАР) и белок

астроцитарной глии (S-l00) [3]. В ЕаIilем исследовании в сыворотке црови,

взятой при рождении из пуповины, определяJIся уровеIIь нейротропных

аугоiлнтител (АТ1) и анткидиотЕпических аутоантител (АТ2) к

нейроспецифическим белкам S-l00, GFАР методом иммуноферментного

ilнаJIиза, а также коэффициент АТ1/ АТ2 (ИР).

В отделении неонатологии было из}чено течение раннего
неонатального периода у l04 новорожденных (2 двойни), родившихся у 102

матерей с I_{ВЗ, родорtврешенных в ГБУЗ МО МОНИИАГ в 2005-2016гг.

,Щеление новорожденных на группы соответствовало делению на цруIшы
Ш( МатереЙ с yreToм типа острого нарушения мозгового кровообрапIения

(оНМк): l-ю груrшу составили 59 новорождеЕных, матери которых

перенесли ОНМК по ишемическому типу (ишемическиЙ иЕсульт - ИИ).2-ю
группу составили 45 детей матерей с Онмк по геморрагическому типу

(геморрагический инсульт - ГИ). В результате самопроизвольных родов

родились 36 (34,6%) новорожденЕых, ост{uIьные 68 (65,4%) родились в

резуJьтате оперативных родов (табл. l).-,.

Таблица 1. Способы родорд}решения у матерей с ЩВЗ

показатель
1-я группа ИИ
(п:59)

2-я группа ГИ
(n:45)

абс. % абс. %
Самопuоизвольные Dоды 25 42.4 11 24"4
Вакуум-экс,гракция плода 7 l1.9 9 20.0
На-тrожение ак)rшерских
щипцов

1 |,7 2 4,4

Кесарево сечение 26 44,1 23 51.1

Показанием к оперативному вJIагаJIищному родор:lзрешению явилось

закJIючение невролога и нейрохирурга о необход,rмости ограничения или

выкJIючения потуг. Наиболее частым показанием к абдоминальному
5
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родорл}решению явилось ншшчие рубца на матке после кесарева сечения (КС)

в обеих группах - 47,1 и 49О/а соответственно. В l-Й группе вторым по

частоте показанием к КС послужило нtшичие тяжелой преэкJIампсии, тогда

как во 2-й группе наиболее частым покt}занием была рекомендация

нейрохирургов.

Осложненное течение беременности отмечttлось у всех матерей

новорожденных 1-й и 2-й групп. Наиболее значимым осложнением течениrI

беременности явJutлась преэкпампсия, которая была диагностирована у 19

{3Z,8%) беременных 1-й группы и у 8 (18,1%) - во 2-й группе.

В группе обследованных новорождеяных доЕошенным родился l01

{91,|%) ребенок. Недоношенных детей было 3 Q,9%). Из них двое (1 * 1-я

группа, | - 2-я группа) родились в сроке гестации 34 нед, имели низкую

(< 2500г) массу тела, признаки внутриугробной гипотрофии II ст. Один ребенок

1-й группы родился в сроке гестации 32 нодл с признаками задержки

внутриутробного роста III ст., с очень низкой массой тела (<1500г.). Признаки

морфофункциональной незрелости отмечались у 5 (4,8%) детей. Из них 4

(80,0%) родились у матерей 1-й группы, l ребенок (2-я rруппа) - у матери с

геморрагическим инсультом в анамнезе. Признаки задержки вн)цриутробного

роста и недостаточности питания были'отмечены у 18 (1 |,3О/о) новорожденных,

встречаясь с одинаковой частотой у детей 1-й и 2-й групп (1-я - 10 (17,0%),

2-я - 8 (17,7%)). С признаками макросомии родился один ребенок 2-й группы,

у двух детей 1-й группы отмечались фенотипические призЕаки диабетической

фетопатии.

Большинство новорожденных 8l (77,9%) ребенок родились в

удовлетворительном состоянии и не испытzlли гипоксии. В состояЕии

гипоксии и асфиксии средней степени тяжести родились 2З (22,1o/o) ребенка

(табл.2).

Как видно из табл. 2, новорожденных, родившихся в гипоксии и

асфиксии в 1-й группе было в 1,5 раза большео чем во 2_й группе, а теченио

I
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раннего неонатального периода у детей l-й группы в 2,5 раза чаще

осложнялось проявлениями першIатального поражения ЦНС с преобладанием

симптомов уп{етеЕия, чем у детей 2-й группы.

таблица 2. Состояние при рождении и особенности периода ранней

адаптации новорожденных, родившихся у матерей с ЩВЗ (ИИ и ГИ).

Особенности при
рождении и в раннем
неонатальном периоде

1-я группа ИИ
(п:59)

2-я группа ГИ (п=45)

абс % абс %
Гипоксия и асфиксия при
Dождении

15 25,4 8 l7,8

Перината.ltьное поражение
цнс

10 l7,0 3 6,7

сдр 7 l1,9 l 2,2
Внутриутробная инфекция
_ пневмония

5 8,5 l ,) ,,

Желтухи новорожденных :

_ конъюгационные
_ гБн

6
l

|0,2
|.7

4 8,9

Врожденные пороки 4 6,7 2 4,4

Кроме перинатального поражения ЩНС, на тяжесть общего состояния

новорожденЕых окtх}ывilл влияние синдром дыхательных расстройств (СДР),

который у детей 1-й rруппы осложнял течение раннего неонатального периода

в 5,5 раза чаще у новорожденньfх 2-й группы. Причем у 5 из них проявления

С,ЩР отмечались на фоне течения тяжелой формы внугриугробной инфекции -
врожденной пневмонии, а у двух недоношенЕых новорожденных причиной

СrЩР явилась пневмопатия - частичные ателектд}ы легких. Во 2-й группе

дыхательные нарушения осложнили течение раЕнеrо Ееонаплльного периода у

одного ребенка с внугр}rугробной пневмонией.

Признаки вкутриугробного инфицирования при рождении были у 18

(|7}%) новорожденных, но только у б из них внугриугробная инфекция

реализоваJIась в виде в}rутриутробной пневмонии. У остtlльных детей

реализации внутиугробного инфицирования в инфекционный процесс после



рождения не произошло. Малых форм внугриутробной инфекции у

обследованной группы детей не было.

Частота желтушного синдрома у новорождеЕных в обследованной группе

не отличalлась от таковой в общей попуJIяции и составила 10,6Ой. Проявления

конъюгационной жеJIтухи I-II ст. отмечались с одинаковой частотой у детеЙ

1_й и 2_й групп, являлись сопугствующим состоянием и не определяли тяжесть

состояния ЕоворождеЕных в раннем неоЕатальном периоде. одному ребенку из

1_й группы бьшrо проведеЕо кснсервативное лечение гемолитической болезни

новорожденЕых по АВо-системе.

Врожленные пороки развrrтия (ВПР) отмечались у б (5,8%) детей. У 4

новорожд9нных 1_й группы были выявлеЕы следующие ВПР: спинномозговая

грыжа - у 1 ребенка; ВПС (ДМ)КП) * у 1; варусная деформачия стоп - у 1;

гипоспадия _ у 1. Во 2_й группе врожденные пороки рчlзвития отмечzшись у

двух детей: гидронефроз - у 1 ребенка; ВПС (ДМЖП) - у 1. Частота ВПР не

превышirла общепопуляциоЕЕую (5-6%), и только в двух сJlучilrlх врожденные

пороки явились абсолютным показанием для перевода новорожДенных в

специализироваIIные стационары (спинномозговая грыжа у 1 ребенка;

гидронефроз _ у 1). Однако у детей 1-й группы ВПР выявJIялись в 1,5 раза

чаще, чем у новорожденных 2-й группы.

Родовм травма в виде перелома кJIючицы установлена у одного ребенка

1-й группы, родившегося самопроизвольно.

Ультразвуковое исследование головного мозга было проведен0 39 детям

(1-я группа _ 21 (25,6Уо), 2_я группа - l8 (40,0%). Явления церебральной

ишемии в виде усиления эхогенности перивентрикулярных rracтKoB мозга,

повышения иЕдексов сосудистой резистентности выrIвлеIlы у 7 (18%) детей. ИЗ

них у 2-х поворожденных 1_й группы отмеч.шись явления умереЕного отека

мозга: у одЕого ребенка с внуциутробной пневмонией на фоне ДиабетИЧеСКОй

фетопатии и ВПС (ДlчDКП), и у второго - недоношенного ребенка (34 нед) с

сдр П ст. на фоне пневмопатии, потребовавшей ивл. обоим детям



потребовался перевод в отделение реанимации и интенсивноЙ терапии

новорожденных. У одного ребенка 1-й группы отмечалооь повышение

индексов сосудистой резистеIrтности по тигry сшIдрома диастолшtIеского

обкрадывания вследствие функционирования гемодинамически значимого

открытого артериаJIьнопо протока (3 мм).

У трех (7,7%) детей 1-й группы, родившихся в состояttии гипоксии (из

них 1 ребенок со ЗВУР II ст., родился с помощью вакуум-экстракции), были

выявлены периинтравентрикуJIярЕые кровоизлияния I степени в виде

субэпендимаJIьных псердокист размерами до З мм. Признаков тяжелого

поражения ЦНС и нарушений цекграпьной гемодиЕамики у обследованных

новорожденных 2-й rруппы не было выявлено.

В наlrrем исследованпп у 44 новороrценных в сыворотке крови, взятой

при рождении из rцaповины, опредеJIялся уровень нейротропных аугоаЕтител

(ATl) и антиидиотипических аугоантител (АТ2) к нейроспечифическим белкам

S-100, GFАР, а также индекс соотношения (АТ1/ АТ2).

Таблица 3. Уровень нефотропных аугоантител в rryповинной IФови у
новорожденных с разной степенью перинатtшьного поражения ЩНС

Показатель (срелняя
иммунореактивность

усл.ел.)

Дети без
перинатального
порФкения ЦНС "

(п= 34)

Дети с
перинатаJIьным

поражением ЩНС
I ст (п:7)

.Щети с
перинатальным

поражением ЩНС
II ст (п:3)

ý_100 56,3 з1-2 26.6
a-S-l00 54;l 4t.4 20-4

ир- S-100 1-0 0.7 1.3

GFАр 66.4 48.2 33.2
a-GFAP 68.3 55.4 24-4

ир_ GFАр 1-0 0л7 1_3

Как видно из табл. 3, у поворохденных с поражением ЩНС средней степени

тяжести (I ст.) отмеча.лось снижеЕие }Фовпя нефотропных аугоантител, с

преобладанием аутоантител второго порядка, а у детеЙ с тяrкелым порФкением

ЦНС (II ст.) бьшо достоверное снижение изучаемых аутоантител с

преобладанием ATl. Все трое IIоворо>tценных с перинатальным поражением



ЦНС II ст. относились к 1-й группе. При значении индекса АТ1/ АТ2 21,3 при

ультразвуковом исследовании - НСГ у этих детей отмечапись структурные

изменения головного мозга (отек, субэпендимальные кровоизлиякия).

При анализе вJIияния способов родор:врешения беременных с ЩВЗ на

состояние детей при рождении и течение раннего неонатального периода

отмечено, что в состоянии гипоксии родились 2 (5,6О/о) ребенка при

самопроизвольных родil(, lб (32,7ОА) новорожденных - при операции кесарева

сечения, l (33,З%) - путем наложения акушерских щипцов, 4 (25,0%) - rrугем

вакуум-экстракции. Число детей, родrtвшихся в состоянии гипоксии при

оперативных родах, в 5-6 р{tз превышаJIо число новорожденных, родившихся в

гипоксии при самопроизвольных родах. Это могло быть обусловлено не

только степенью тяжести сочетанной соматической патологии, отягощенным

акушерско-гинекологическим анамнезом, но и осложнениями беременности,

что в совокупности являлось показанием к оперативному родоразрешению.

Все новорожденные, извлеченные гryтем акушерских щипцов и вакуум-

экстрактора, были выписаны домой в удовлетворительном состоянии.

.Щостоверной разницы в частоте гипоксии при рождении и течении раннего

неонатального периода у детей при различных способах оперативного

родорtврешепия их матерей не было выявлено. Таким образом, можно считатъ,

что способ оперативного родоразрешения беременных с ЦВЗ не оказывает

существенного влияния на течение раннего неонатального периода их

новорожденных.

В обследованной группе в удовлетворительном состоянии были

выписаЕы домой вместе с матерью 90 (86,5%) новороltсденных. На второй этап

выхаживания были переведены 14 (13,5%) детей. Из них 10 (16,9%)

коворожденных 1-й группы, что в 2 раза больше, чем во 2-й группе - 4

(8,9%). Основными пок.ваниями дJIя перевода были: внутриутробные

пневмонии - 5 (35,7%) наблюдений, перинатЕrльное поражение ЦНС - 4

(28,6О/о), врождеЕные пороки рчлзвития - 2 (l4,ЗУо). При сравнительном анЕLлизе
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новороrlценных l-й (ИИ у матерш) и2-й (ГИ у матери) црупп было выявлено,

что осложнения раннего неонатального периода чаще отмечались у летей 1-й

группы, что подтверждалось паракпиническими методами исследования (НСГ,

определенио АТ к нефоспецифическим белкам).

Особенноgгп обследовашпя п веденltя новороrrцешных, родцвшIrхся у

матерей с цереброваскулярнымп заболеваншями

при оценке общего состояния новорождснных, родившихся у матерей с

ЩВЗ по сравнению с детьми, родившимися за тот же период у матерей без ЩВЗ,

существенных отJIичий в частоте осложнений периода ранней адаптации не

было вьuIвлеяо. В связи"с этим у новоро}кдеЕных матерей с ЩВЗ может быть

использован аJIгоритм обследованпя, разработанный *l применяемый в

МОНИИАГ дJuI всех дsтей црупп риска:

1. Оценка состояния при рождении (шкала Апгар).

2. Выявление вид{мых врожденных порошов рtr}вития.

3. Оценка степени задержки внутриутробного роста и нарушения питания.

4. Оценка тяжести дыхательпых расстройств по шкаJIе .Щауясq

у недоношенных - по шкаJIе Сильверман. Мониторинг частоты дыхания, А,Щ,

пульсоксиметрия, термометрия.

5. Клинический анаJIиз крови, гематокрит.

6. Нейросонография. ,:-

7. Исследованис уровня аутоантител к нейроспецифическим белкам в

сыворотке IФови.

по показаниям:

8. Эхокарлиография, УЗИ почек, органов брюшпой полости.

9. Определение уровIlя глюкозы крови.

l0. Исследование парциаJIьного давления га:tов крови, рН (КОС).

11. Биохимический анализ крови (определешие )фовlIя общего белка,

билирубина, электролитов сыворотки крови).

l 2. Бакгериологическое исследование.

1З. Реrrтгенологическое исследование.



Оптпмпзацпя тактпкп веденпя шоворо2Iценных матерей с ЩВ3:

- создание оптимaльных усповий окружающей среды с целью поддержания

температуры тела ребенка в пределш( 36,5-37,5"С;

- проведение адекватной оксигенотер аппll лечение дыхательных нарушений,

корр9кция нарушений гомеостаза;

лечение сердечно-сосудистых нарушений; иrrтенсивнаrl терапl.Lя при острой

сердечной недостаточности должна быть направлена на уменьшение гипоксии

и гипоксемии, рtцlгрузrсу большого и мапого круга кровообращения, улучшение

сократительной функции миокарда, коррекцию обменных нарушений;

терапия икфекционных осложнений; покiваниями к назначеЕию

антибактериальной терапии новорожденному явJIяются: нtлJIичие двух иJм

более симптомов инфекчионного процесса, наличие двух или более изменений

в кпиничсском аншIизе крови, тяжелм перинатЕrльная гипоксия, ИВЛ,

катетеризация центрuлJIьных вен; также )читываются данные акушерского

анамнеза: дIительность безводIlого промеж)дка, температура тела матери в

родах, характер амниотических вод, обострение хронических очагов инфекции,

или острое инфекционное заболевание матери в III триместре беременности;

- рационаJIьное вкармливание; {рудное вскармливацие детей, родившихся у

матерей с церебро-васкуJutрными з-аболеваниями Ее противопокх}ано (гrри

отсутствии противопоказаний со стороны матери).

3аключенпе

1. Новорожденные матерей сИИ и ГИ относятся к группе риска нарушения

процессов адаптации в раннем ЕеонатаJIьном периоде.

2. Течение раннего периода неонататrьной адаптации у новорожденных,

родившиеся у матерей с ИИ, в 2,5 рша чаще осложняется проявлениями

перинатаJIьного поражения ЦНС и в 5,5 рш чаще 
- 

прояыIеншями СДР,

чем у детей матерей с ГИ.

3. Налrболее достулными и информативными методами диагностики

струкгурных нарушений головItого мозга и мозгового кровотока явJIяются
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'пейросоноrрафия й дошшеровское исследоваIIие IФовотока. У З0%

шоворожденныц рдивIIIи;(ся у матерй с ИИ, выявJIяются сгруктурные

изменепия ЦНС и Еарушения щровOтока в сосудil( головного мозга.

4. Выявленные изменения в содержании нефотропны:r ауtоаЕтllтел к

нейроспецифическпм белкаlи (S-100, GFАР) и индекса ATI/AT2, являк}тся

не только маркераil{и степени тяжести пора)кения ЦНС в ршIнем

HeoHaTaJIbHoM периоде, но п дают повод отнести новорох(денных,

родившшхся у мате,рей с ЩВЗ, в групrry риска ршвития патологии ЦНС в

более ýтаршем возрасте.

5. Использование совремеппых методик - НСГ с допплерометрией мозгового

фовотока; определение антшт€л к неitроспецифическим белкам (5-100 и

GFАР) методом ишrуrrоферменЕIого анаJIиза, в сочетании с комIIЕексной

кпикической оценкой состOянЕя ребепка в динаI\{ике раннего неонатаJIьного
,

периода дает возможностъ угоttнить характер патологаи IIНС

новороrrценньлк, оцредеJIить наиболее рационаJIькую такгику ш( ведения,

уJrущцигь ближайшие и oтдаJIенные исходы дrrя детей.

б. НоворохсденЕые матерей с ЩВЗ, период ранней неонатапьной адаптации

которых цротекает с осложнепиями, в 42О/о uryчаев н)Dкдаются э переводе в

отдсления второго этапа выхФкивания дJIя цродоJтжения лечения.

7. НоворожденЕым матерей с I-{ВЗ, выписанным из родовспомогательного

}цре2tцения домой, рекомеIцовапо патонаJкное наблюдение )rчасжового

педиатръ консуJьтации детского певролога (начиная с 1 мес lш.rзпи). При

наJIItrIии патологии [ЩC покil}ано проведение повторЕой НСГ в возрасте

1-2 месяцсв жизни. ,Щетям с перипатаJьным порФкением ЦНС noкtrtaнo

повюрное иýслодоваЕие уровIrя аутоантитеп к нейроспецифическим

беrкадл в крЕти.Iеские возрасгнше периоды (б мес, 1 год, 3 года, б лет).

8. Способ оперативного родорц}решения беременных с ТIВЗ не окfrlывает

существеннОго влияния на течение раннего KeoEaTaJIbHoгo периода ш(

новороil(денных.
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необходимо отметить, что осtlовным методом профилактики нарушения

процессов ранней постнатальной адаптации новорожденных должно быть

своевремепное выявление и лечение цереброваскуJUIрньrх заболеваний матери

до и во время беременности, профилаIffика осложнений беременности и родов,
профилактика нарушений раЕнего перЕода адаптаIши у новорожденных,

родившихся у матерей с ишемическим инсультом.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Результаты исследования позвоJIяют прогнозироватъ и выявить факторы

pIecIRa оспожцевкй ранЕето ýеонатапъЕото периода у воворсжденных,

родившЕхся у матерей с ЩВЗ, оптимизировать тактику лечебных мероприятий

и пропIо3ироватъ ра3вптие патологпи цнС в отдrulенкые возрастные периоды

жизни детей. Это позволит пол)дить экономический эффекr за счет

соцращения числа новорожденпых, нуждающихся в этапном лечении.

необходимо отметить, что осt{овным методом профилакплки нарушения

процессов ранней постнатальной адаrmации должно быть своевременное

выявление и печение цереброваскуJIярных заболеваний матери до и во время

беременности, профиJIактика осложнеЕного течениrl беременности и родов.
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