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письмо

ввЕдЕниЕ
Ежегодно в России до З4Yо детеЙ рождаются больвышrи иrлл заболевают в

перfiоде новорожденности [2]. За посдедние годщ среди ЕоворожденЕьD(
наибопее выраженнlш негативнrш динЕlt\dика отмечается

в росте врожденньD(

аномалIй, сIшдрома респираторных расстройств, перинатаJIьных поражеrrrй

цешгральной нервной системы, Способствует

росту

заболеваемости

нOвOрожденньD( экстрагенитilльная патолоrия их матерей.

СочетаIплс беременности

и оrlухолей головного мозга

встречается

относительно редко [4,5], Тем но менее, опухоли головного мозга явJIяются

третьей гrричлшой смертности

у fiиц в

возраýте 20-29 лет. Частота этой

патологии у беремеrтъгх колеблется в цределчlх от 1:1000 до 1:l7 500 родов

[l1]. 14меются также
головного мозга

у

сведеЕрuI,

что Iтримерно в

75О/о

набллодешй опухолей

женtr{ин репродaктLвного возраста первы9 симптомы

заболеваrшя появJuIются во время беремеrпrости.

В

боrьшинстве сообщенrй

уlсазывается на отрицатеJlьное вJIиIIние беремеr*rости на течение опухолей

мозга [16]. Прогрессировани9 клиниtlеского проявпеншI опухоJм мозга во

время

беремеrпrости объяснлот

эIlдокринными, электроJIитными,

гемодинамиIIескй\,Iи и друIими измененIUIми, вызывающими задержку натриrI

и воды в организме и повышение внутрIfiереrrного давлеrтия. Также доказано
ускорецие роста первиtIньD( оп}холей мозга за счет наJIиЕIи;I чувствитеJьIIьD( к
гормOнам рецеIтторов (меrпштгиома и аденома гшофтва) [18],

Наибольш}то опасность для жизни и здоровья женш{иIы, плода и ребенка
представJIrtrот гпи€lJьIlые,

меЕингиальные быстрорастущие и мsтастатические

оrтухоJIи гоJlовItого мозга, осложruIIоцр{е течение беремеrшrости [9,20].

У

этrоr

беременlъпr реличивается риск споЕтаЕного аборта и гибели шIOда.

У берементшх встречаются все тиIш опухолей головною мозга. Частота
первиtIньD( опlхолей мозга во время беременности невелика и существенно не

отлиtIается от соответств}aющего показатеJIrI у неберементъж жешщ{н
детOродного возраста (14:100 000 в общей попуlrяuии) [12].
Гистолтtогиqеское распредеJIение оrr}холей такое же, как и у неберемешшх:

-

глиaIJБные опухоJIи

-

наибоJIее частые, составJuIют ЗSYовсехВнуIрrFIереш{ых

ошухолей;

- менингиомы -

-

18% всех внутриqерепIrьD( опухопей;

аденома гrтrофIтза

-

7Yо всех внуtричерешrьж опlхолей, чащо

у молоФD(

женщш{. Щиагностировать аденомы гипофиза во BpeMrI беремеrrrrости дажа с

помощью мzгнитно-резовансной томографшr (МРТ) из-за

феномена

функциональной гиперrrrrазии гrшофиза достаточно слOжно;

-

-

невринома сJrухового нерва

-

77о опlоrолей мозга;

мOтастатические опухоли: меланома,

рак груди, рак легких,

оtryхоли

желудочно-кишечного трЕкта, хориокарщ{нома.

Кисты головного мозга

явJUtrотся довольно частой IIатологией

I${C,

в

болъпrrдrстве случаев не имеющей спеrцфическrос кJIинIгIескIж провлений.

Только ъ 20оА набrшоделшй, при оцределеrдrой локzшI4зации и значитеJьньD{
РаЗМеРах Кисты, отмечается патолOгшIескЕuI неврологитIеская симштоматrлка,

В

зависимости от локчlJIизации и этиологш{еского механизма киста головного
мозга имеет несколько характерrьж форм:

. арахноидalJьная киста rоловного мозга размещается на мозговой
поверхности, сформировztвIIIись межщ/ оболочковыми слоями, и запоJI}UIется
спинномозговой жидкостью. Основными пршмнаI\,Iи явJuIются травмы р€tзного
характера и воспалитеJIьные реакIIм;

. ретроцеребешярный тип пOрФкенIя: киста формируется вIIутри головного
мозга в месте гибели кJIеток. Основrше порЪждающ,Iе пршины * иIlсульт,
оперативное вмешатеJIьство, нар).шеЕие кровоснабжеш,rя, эrщефатшлт, травмы;

. субарахноидttJIьное образование чаще всего явJI;Iется следствием
врожденньD( дефектов;

. киста шишкOвидной железш головного мозга * этот дефект

окЕtзывает

большое влиrIние на функциоrшрование эrцокршшой системы;
К.тшrцтческие симптомы р;lзличны, зависят от лок€lJIизаlмх.

и размеров

оц/холи, темпа роста и степOни отека и моryт гIро;IвJI;Iться в виде [iЗ]:

- оqаговой неврологиtIеской симптоматики за счет компрессии опухоJIевым
цроцессом;

- судорожным синд)омом - qаше tфи вовлечении коры головного мозга;
общемозговой сt-хлtптоматикой, обыsно вследствие увелиЕIешllI
вЕутричерепного дllвления (ВЧД.

При ведешtм

даrптой категории паIщенток требуется комгшrекслшй

муJьтидисцшшинаршlй подход. Выбор времени родоразрешенш{ уiили
нейрохирtrргIгIескоIо вмешатеJIьства основывается на течении оп}хопевого
rrроцесса, а также на ак1'lшерской сиryацшл [l4], Подход

к JIечению

доJIжен

быть индивиду&.Iизирован, так как ошухопевые заболевания имеют разIrylо
прироДУ (лоброкачествеIIные, злOкачествеIlные, отлиtIаются по скOрости роста
и т. д,).

Известноо что бсремеrrность не явJIIIется противопок€tзанием

для

проведешffI большинства нефовизуализационных методик беремеtшшм с
опухоJI'Iми IоJIовногO мозга, однако существуlот оцределенные ограниЕIениlI

при проведении медикамеIrтозного лOчениlI (запрет на

проведение

химиотераIlии в I триместре беременности, )л{ет тератогенного эффекта
противосудорожЬпс г{репаратов, развитие гигrофутrкuии надпочечников Iшода
цри терапии дексатvrетазоЕом) [17,19], Поэтому цри оценке влIIяilлrI опухоли
пrозга

у береметпrой Еа сOстояние шIода и новорожденноr0 следует

}п{итывать

полlчешшй негатrштый эффект от инстр\ментitльньIх методов иссдедования,
проводимой L{едикilментозной терагшти и анýстезиологиЕIескIш пособий в родах

[1.8,15].

В то же

BpeI\дI недошустимо отк€lзываться

соответствующих анестезиологическIil( пособий

у

от

выпOлнениrI

беременlъuс с оrrrхоJuIми

мозга по щричине состояtшй, утрожаюilц,D( их жизни и здоровью [6].

Несмотря на значIlrгЁJБное KorrиtlecTBo работ, посвященных ведению
беременности и родоразрешению жешцин с опухоJIями головЕого мозга
исследоваrшй, посвященньD( особеIfiIостff\,r теченIбI р;lЕ{его неонатального
периода у I,D( новорожденньtх, крайне мало. Поэтому из}чение BoIlpocoB>
связанньж с влIинием опухолей гоJlовного мозга у беременrъпr, а также

способов родорilзрешеllмя на состояние при рождении и особенности ранн€го
неонат€IIIьного

периода у детей явJUIется весьма актуtlльным.

рЕзультАты соБстввннъж исслЕдовАIilЙ
При аяалrве нарушешй раннего

неоЕатаJIьного периода

у

детей,

родившIжся 1,, матерей с оtýD(оJIrIми головного мозга, бьLlо вьбIвJIено, что

ведущей патологией было перинат€tJьное
нефосонография

(IJсг)

пора}кение

ЦНС. В связи с этим

и определение биохr.ълическЕк маркеров повреждеrлтй

и GFАР) явиJIись наиболее шrформатившlми методами

кJIеток мозга (S-l00

обследоваrrия с цOлью уточнениlI патогенеза и степени тяжести повреждениrI

цнс

[10,з,7].

Нефосонография вкшочала в себя:
1) оценку структурIъD( изменешд1 rоловного мозIа по стандартной методrже

(выявление

отека

мозга,

очагов

ишемии,

перииЕгравеIIтрIжулярIъD(

кровоизrшяюй);

2) упътразвуковlто импульсIr}то дошшерометрию мозгового кровотока, цри
которой опредеJUIJIись показатели максим€lдьной систолической, конечнодиастоrrической

и

среднеЙ скоростей кровотока, систолодиастолIтIеское

соотношение (СДС), индекс резистекгности (I,P)
(I]И)

"

и

шульсационrшй иrlдекс

переднID( мозговьгх артерияr (tIМА), скорость кровотока в BelIe Галена

t10].
,Щля оцешки этIФ{

параметров IIроводLIJIось ю( сравнение с оптим!tльными

мозгOвог0 кровотока у здоровьD(
новорожденньD(, уýтаЕовленЕыми в результате раЕее цроведенньtх в
МОНИИАГ исследованIФD(:
фrгзиологическими пок€tзатеJIrIми

Мaксшtlаltьн.шcисToлиtIеска'IскopoсTькpoBoToкa-25_51см/c
Мишплапьная диастолиt{ескаrl скорость

кровотока_

8

-

14

сйс

СистолодиастоJIиIIеское соотношение

2,7| -з,92

Индекс резистеЕтности

0,63 _ 0,74

_

Пульсационtый индекс

1,0

Кровоток в вене Гатtена

4-6сйс

1,6

К

одвиrлr IIз ocHoBHbD( нейроспецифиЕIескж белков (НСБ), эксцресси.rI

которьгх актуаJIьна

при гипоксичесшж пораженIбж головного мозга у

новорожденЕьDq относятся глиофибриlшlярrшй кисrый протеин (GFAP) и белок

астроцитарЕой глrшл (S-100) [З].

В

вашем исследовании в сыворотке крови,

взятой при рождеЕии из týlповины, оцредеJlrLIIся уровень нефотропlшх

а}тоацтдтел (АТ1)
нефоспеrц.rфиЕIеским

и

антиидиотипиtIескIlD( а},тоантител (ДТ2)

бе,шадд S-100,

В отделенлм неонатологии было

у

lал4trофермеIIтноIо

ия (ATliAT2).

ана,тиза? а также Iшдекс их соотношеt

периода

GFАР методом

к

из5пrено течение раннего неоната,.Iьного

104 новорожденньD( (2 двойни), родившшся

оп}холlIми и кистами головFIого мозга в

у l02

матерей с

2аl2-20l7rr. Больпrинство детей были

доношенными * 101(97, 1%).
f{елешле ЕоворожденньIх

m гр}-Iшы соответствовatло делеЕию на групшы

rac платерей с }цетом вида патологии

центраJьной нервной системы (ЩНС): 1-ю

групIry составил

Зl

гоJIOвного мозга,

во 2-ю группу воIIIJIи 36 детей матерей с аденомами

новорождеt*шй, родившийся

у

матерей

с

опухоJlями

гипофиза, 3-ю группу составиlIи 37 детей матерей с кистами головного мозга.

В

pffiyJlbTaTe самопроизвольных

новорожденньD(,

5l

(49%) ребенок родllлся

родов родиJIись 5З

(51%)

в результате оперативньIх родов

(см. табл,1).
Таблица

1.

Метод,i родоразрешенIL'I детей

5,

матерей с оп)л(оlL{ми и к{стами головЕого мозга

l-я группа (n:31)

Z-я

гругша (п=36)

3-я гр5,тша (n=37)

Метод родоразрошенrul

абс

о/a

абс

о/

Сmtопроизво"тьные роды

|4

45,2

20

56,0

19

51,4

_)

8,0

.)

8,1

lз

36,0

15

40,5

Вакуум-экс,гракrщя гl,тода
Кесарево сечеI]ие

1,7

54,8

Основrшм показанием к

абс

оперативному рOдоразр9шенйю как

абдоминальному, так и влагаJIиIrшому явJIялись закIючеIiиlI невролога и
нефохирурга

о необходrшдости 0граншIенIл;I IIJIи выключеЕиlI поryг. Такяtе

пршIиной абдомIд{апьного родоразрешениrI бьшо наrrиsие рубца на матке после
кесарOва сечения и внутрIý/тробная глшоксия Iшода.

Все новорождеrпше 2-й и З-й гругш

доношенными. Трое (2,9Уф

былтшт

детей из 1-й гррrпы бьши недоношенными и родипись rтри сроке гестацrтт З4-

36 нед в связи с тя)кестью экстрагонитtIльной патологлм матерей. Признаки
задержки внугриугробЕого роста и недостаточности IIитаниjI отмечались у 7
(22,5%) новорожденньж 1-й группы, 7 (l9,4%) детей 2-й группы и у 4 (10,8%)
новорожденнь]х 3-й группы. Новорождеrшые с признака}!{и MaKpocoMrЙ бьшrи

только во 2-й и З_й грlтшач
новорожденньrх родидись
перенесенной гrшtоксии

-

- З (8%) и2 (5,4%) соответственно. Больlш.rнство
в удовлетворительном состоянии, без признаков
83 (l9,8%), В состоянии гишоксии и асфиксrшт

средней степони тffкести род,IJIся2| Q0,2Yо) ребенок (см. табл.2).

Число новорожденньж, родившрIхся в гипоксии и асфиксrшл в l-й и 2-й
груflпах бbrrro одrтrаковым, а в 3-й гр;лlше

-в

1,5 раза м9ньше, Осложненное

течение раннего ноонатаJIьного периода у детей 1-й группы отмечаJIось
р;}за чаще,

чем во 2-й группе и в 3 ржа чяrце, чем

группы за счет проявлеюrй перинатального

у

в

1,5

новорожденrъж 3-й

поражен}IlI

ЦНС.

Кроме

перинатаJIъноr.о поражетrrrя ЩНС, на тя)кесть общего состояниrI новорожденньD(

оказал влI]UIние синдром дьD(ательньD( расстроЙств (СДР), который осложниJI

течеЕие раннего неонатальноrо периода

у4

детей 1-й грlтпш

ребешса из 2-й групгш. Проявления СДР

у4

новорожденньD( отмеч;чIись на

фоне течеrпая вqчтриугробной инфекцшl (ВУИ)

-

иу

одного

врожденноr1 шлевмотпша, а

одЕого ЕедоЕошенного ребенка причлной дIхатеJIьньгх нарушеrлшi

у

явr,rшся

ресrrираторньй дистресс-синдро}I (частичIыо ателектазы легкшl). Врожденlrые
пороки сердца (дефект межжелудочковой перегородки

- ДДКП)

вьuIвJIядись

у

детей 1-й групшI в 2 раза чаще, чем у новорохценrьж 2-й и З-й грутш, однако
частота

I4r(

Ее превыtrIала общепоп.чляциошryто

{54%) и

ToJrьKo в оJIнOм случае

врождет*шrй порок (2 ДtчDIФ

у ребенка 3-й грlтrrы явипся показанием д/-Iя
п9ревода в специаJIизlтровшrтый стационар. Родовая травма в видо п€релома
кJIючшщI была у одного ребеtша (l%), кефалогематомы у 4 (3,8%) детей,

родивIIIId(ся самопроизводьно, qто также не превышает общепопуляциOнные

показатели.
Таблшrа 2. Состол*ле црrI рождеIхfiI и особецности rrериода
рfiшей адаптации
обследовалшъж
rтоказатель
-я груrrпа (n:31) 2-я груmtа (п-З6)
З-я грlтша (п:37)

Гигrоксrля

и

абс.

о/
/о

абс.

7

22,5

8

8

25,8

6

4

|2,9

1

J

g7

2

6,5

асфиксия при

о/

/Q

,))

,)

абс.

о/
/о

6

|6,2

J

8,1

l

z,"7

рождении
Перинатальное поражеirие

lШС

сдР
ВУИ:

пневмоrп,ш;

дакои0lIистит
ВIР:ВПС (lЩаЖЩ;

l6.7
2,8
1о

t
I

2.8

1

2,8

синдакти|Iшя

1

Родовая травма;
п9реJIом

l

&IючшsI;

кефалогематома

2

2.8

),4

2

УльтразвукОвое исследоВание головIIОго lr4озга было проведено 50 детш\,I

(1-я гругша

-

19 (61,З%), 2-я грушrа

-

явления церебраJIьной ишемиrr

15 (41,'7%), 3-я грlтша

в вцце

-

lб

(4З,2%)).

усипенрrrl эхогенности
перивеЕтрикуJUIрньж )дастков еюзга, повышени,I индексов сосудистой

резистеЕтности вьUIвлены у 7 (l4,0%) детей. Среди HIm трое новорождешъж 1-

й группы были переведены в

ОТДеJIеНI.UI

второго этаfIа вьD<aживаниII в связи с

Еедоношенностью. Одr.цr доrrошеrшшй ребенок из 2-й группы бьш переведен в

отделение реанимации новорожденньD(

врожденнOй пневмонии, что

с

С.ЩР

II ст. на фоне

течен}UI

потребовало проведеш{lI искусственной

веЕтиляции легюж. У

остаJIьньж трех цоворожденньD(, родившrжся в
состоянии асфlжсии средней степени тяжести, отмечалась полOжигельнаrI

динаI\dика

в течении раннего неонатального периода, уменьшение проявленrй

церебральноЙ ишемrтrт при контрольной

НСГ и дети бьши выгмсаrш домой

в

удовлетворительном состоянии.

У

трек (67о) детей 1-й группы

и двух

(4%) детеlt 3-й группы,

родIвшIжся в состоянии асфlксlл,I средней степени тя)кести? быrпt вьивлеlш

периинтравеIприкулярБIе кровоизJIиrIнruI [ степеrrи в виде субэпендма-тьrшх
псевдокист размерilми до 3шл. УльтразвуковьD( цризнаков тяlкелого пора;кения

Щ{С и

нарушений центраrьной гемодшймики

у

ЕоворожденньD(

обспедоваrrrъпс гругш не бьlrrо.

В

HarrreM исследовании

у 48 новорождеЕньD( в сьворотке крови, взятой

при рождении из гýповины, оцредеJIялся уровень нейротрошъш< ауtоаIIтител
(АТ1) и антиидиотиIIиЕIескш( аутоЕlнтлrгел (АТ2) к нейроспеIрtфическт-тtrл бе;rкам

S-l00, GFАР,
Таблшlа

также шrдекс соотношениrI (ATl/ АТ2) (см. табп. 3).

а

3. Уровень нефотрошrьrх

аутоаIIтител

1-я грlтша

лтliАт2

- S_100

ATI/AT2

-

в крови пуповины

(п:21)

tlоворождеIilrых

3-я группа

(n:l8)

GFАр

Как видно из табл. 3, у новорождеЕных, родивIIIID(ся у матерей

с

аденомой гrшофиза и кистой головного мозга значениrI инлекса соотношенIбI
аутоантитеJI первогЬ

белкам S-l00

и

и GFAP

второго порядка (ATliAT2)
бьшrи идентиrlными.

головного мозга бьшо достоверное

.

У

к

нефоспецифическлпr,t

детей матерей

с

опухоJIrIми

сЕIDкение из}чаемьD( аутоаIIтIIтел с

дТ2 к 5-100 и преобладашIем дТ1 к GFАР. При значенлша
индекса ATI/AT2 < 0,7 (щи S-l00) и ATliAT2 >1,З (дтя GFАР), lци
преобладаIп,Iем

у всех (9) детеЙ 1-й группы отмечtlJIись
головного мозга (отек и ишемЕrI, субэпендп,rаrьlые

у.rIьтразвуковом исследовании LЩС

струIffурные I4зменениrI
кровоизлияrшrя).

При оцеlше общего состояшuI новорожденных матерей с оtýжолями
с детьми, родившимися за тот же период у
матерей без патологии IЩС, существенЕьD( отlплшлй в частоте осложненrй
головIIого мозга IIо ср:lвнению

периода ранней адаптацшл нs бьLто вьuЕлено,

При

ана_тшзе впIбIниrI

способов родоразрешения беремешъпс с опр(оJIIIми

и кистчlми гоJlовного мозга на состояние детей при рождении и течение раннего

неонатаJьного периода отмечено, что

в

состоянии гипоксии

и

асфr.rкслм

средней степени тя}кести родились 19 (18,3%) детей. Из rшrх 1З (б8,4%) бьlrrи
Iд}вJIечены IIри косаревом сечении, 5 Q6,3%) детей родишrсь самоцроизвоJIьно,

один (5,З%)

- с

помошЕю вак}ум-экстракции. ![ясло детей, родивIIIID(ся в

состоянии гипоксии гФи оцеративньD( родах, в З раза гфевышало число
новорожденньж, родивIIшD(ся в гипокýии при самопроизвольньIк родах, и могло

быть обусловлено н9 тоJIько степенью тюкести сочетанноIi соматлrческой
патологии, отягощенкым акушерско-гинекопог!шеским

анаI4незом, но и

осложнениями беремеrшости, что в совокуIшости mиJIось покtlзilнием к
оперативному рOдорi}зрешенлшо. Все ЕоворождеЕные, извлеченные с помощью

вакуум-экстракции, бы:пл выrплсаrш дOмой в удовлетворительном состоянии.

Всего

в

обследоваrrной гругше

в

удовлетворительном

состоянии

быrш,I

выписаны домой вместе с матерью 90(86.5%) новорожденньж,

На второй этап вьжаживания бьrшл переводены 14 (l3,5%) детей, Из нlж
половина

-

-

новорождеяrше 1-й гр},тIIш, 4Q8,5%)

-

дети 2-й грутlтш, 3 (21.4%\

новорожденrшё З-* грушы. Показаrшrшти дIя перевода детей на второй этап

бьши: недонOшенность, задержка внутрr,rутробЕого роста, вщrгри5.тробная
инфекция и врожденные пороки сердца,

При сравtтительнOм

аIIаJIизе

новорожденньш |r4, 2-й и З-й гругш бьшо

выявлено, что осjIожЕеЕиlI раннsго неонатаJIьного периOда чап,Iе отмечilпись

детей

l-й грlтгы, что

у

бьшо обусловлено тя)кестью экстрагетштальной

патологии маторей, осложненным течением беременности и необходимостью
досрочного ее црерываншI в интерес.lх матери.

Оптимизация тактики веденпя новорожденных матерей с опухолями
гOловного мозга
К новорожденным матерей с оп}хоJIями гOловного мозга

применен алгоритм обследования, разработанrый
МОНИИАГ ди всех детей tрупп риска:
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и

может быть

прrачrеrrяемый в

l.

Оцеrпса состояния при рождении (шка-ша Аmар).

2. Выявлеrпте видимьгх врождённьж пороков рttзвитI4rl.
З. Оценка степени задержки внутриутробного роста и нарушеЕIIII IMTaHrLrI.

4. Оценка

тя)кести дыхатеJIьЕьж расстройств

недоношенньD(

-

по

шк€}пе

,Щаl.тrса, у

по шкllJIе Cr.lTbBepMaH. Мониторлшг частоты дьD(аниlI?

АЩ, пульсоксиметриrI, термометриlL
5. Клшштqесклй а;rаrпгз крови, гематOкрит.
6.

Нефосонография,

7, Исследовашле уровюI

аутоантIл|tел

к

нефоспещrфическrлчl белкам в

сыворотке крови
по ,lокшзанuя]|t:
8. Эхокардиографtш, УЗИ почек, органов брюшrяой полости.
9. Определеrпле ypoBHrI глюкозы крови

l0.

Исследование парп;!{.IJIьноIо давлениrI газов крови, рН (kОС).

1l. БиохшдлческIй

анЕlJIиз

крови (определение }ровIIJI общего

белка,

бшшарубина, электроJIитов сыворотки крови),
12. БактериологиtIеское исследование

С целью оптимизация тактики веденIUI новорожденньж!

родившI,D(ся

у

матерей с ошухоJuIми и ош)холевидными образоваtпаяrли головItого мозга,
целесообразно цроводить следуIцее

:

- создацие оптимаJIьньгх условий окружающей среды с целью

поддерж€lнLuI

температ}ры тела ребеrжа в цределах 36,5-37,5'С;

- проведение адекватной оксиIенотерапии, лечgние

дьD(ательньгк нарушеtпй;

- коррекцшо нарушеltиIi гомеостаза;
- лечение сердечно-сосудистых нарушенlй;
- терапию

инфекциоl*tъгх осложнешй;

- рациональное вскармJIивание: грудное вскарtvшивание детей, родивIIILD(ся у
матерей с оп}холlIми головного мозIа, Ее tIротивопоказано (при отс}тствии
противопоказаний со стороны матери).

-

ЗАКЛЮ}IЕНИЕ

l.

Новорожденные, родивIIIиеся у матерей с оIýrхоJIrIми и кистами гоповного

мозга, относятся к rрупп0 риска яарушенIлrI адаштации в раннем неонатаJIьном
периоде,

2.

осложненное течение раннего периода неонатuulьной адаптации у

новорожденньD(, родIвIIIIDIся у матерей с опухоJI;Iми головнOго мозга,
отмечается

в

1,5 раза чаще, чем

у

новорожденньIх от матерей

с

аденомами

гипофиза и в 3 раза чаще, чем у детеiл матерей с кистами головного мозга.

З.

и

Наиболее досцпными

иrrформатlвrшпли методutми диагностики

структурньD( нарушений гоJIовного мозга

нефосонография

и

и

мозгового кровотока явJIrIются

дош1IIеровское исследование кровотока.

новорождеЕньD(, родивIIII]жся

у

матерей

вьuIвJIrIются cTpyкTyplшe рL}менеЕиrI ЩНС

с объемлъrми

У

24Уо

образованияr.tи

tШС

и ЕарушениJI IipoвoToкa в сосудitх

головного мозга,

4. Использование современньж методик (НСГ с дошшерометрией мозгового
щровотока, оцределение аflтител к нефоспецифическим беrкам (5-100 и

методом ИФА) в сочетании

с комплекснOй клинической оцеrжой

GFAP)

состоянIФI

ребеrжа в раЕЕем неонатальном периоде. дает возможность уточнить характер

патологии IШС новорожденньж. оцредеJIить наиболее рационаJIьЕую тактику
IlD(

веденIбI, уJýлIшить ближайшие и отдаJIенные исходы для дстей.

5. Новорожденные, родивiIIиеся

у матерей с оryхоJuIми и кистiIми IШС, период

ратпrей ЕеонатаJIьной адаптацлпл которьD( цротекает ý осложненIими, в l3,5oA
сл)цаев Iryхдаются в переводе в отдел€ниlI

второго этапа выN€liкивания

д.Iя

продолжения летIеш{я.

6. Новорожденным, родивIIIимся у матерей с ошр(оJIями IоJIовного мозга,
выI]исанным из родOвсIIомоIатеJБного учрежденрш домой, рекомендоваЕо
патронажное набшодение уqасткового педиатрq коЕсультацшI детского
невролога (начлrная

с

1 мес жизни). При наличrлл патологии I$IC показано

проведение повторной НСГ в возрасте 1-2 мес жизни. Щетям с перинатальным

поражением I_Щ{С показано повторное исследовztшIе }4poBIuI ауIоантител к
12

нефоспецифитIеским

бе"rrкам

в

критIlЕIеские возрастные периоды (6 мес,

l

год,

3 года, б лет).

7. Способ оперативЕого родоразрешения беременных с оryхолями гоJIовного
мозIа не окаlзывает суще9твенного

вJIиIIниýI

на течеЕие раIfi{его FIеонатаJIьного

периода rж новорожденньж.

МЕДИКО_СОIШАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЪ
Результаты исследованшI IIозвоJrIют прогЕозцровать и выrIвить факторы

риска осложнеrшлй раннего неонагальЕого периода

у

новорожденных,

родившI]D(ся у матерей с опухоJI,Iми гоповного мозга, оптимизпровать тактику

лечебньж мероприятrй

и

rlрогнозировать ржвитие патологии

отдilJIенные возрастные периоды жизни детей. Это

IЦ{C

в

позвоJIит пол}чить

экономиsескIй эффект за счет сокращевия числа новорождецньtх,
нуждающD(ся

в

этzшшом лечении. Необходlшло отметить,

что основным

методом профитактики нарушешш процессов раlшrей постнатальной адаптации
доJI}кно

быть своевременное вьuIвление и лечение опухолей гоJIовного мозга у

матери до и во время беременности, шрофи.пактша осложненrй беременности и
родов.
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