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ввЕдЕниЕ
Черепно-мозговые травмы (ЧМТ) занимают первое место среди всех

травм (40%) и копичество Ir( продолжает неукJIонно расти, По данЕым
Вс€мирной

оргализации здравоохранеЕш{ ЧМТ станlт треrьей причияой

смертности и инвалидfiзаццп в rirире к 2020 году [l,2]. Среди причин IIMT
на первом месте сmит бытовая травма

rри

-

60%, па лоло травtvlы, полренной

автомобильной аварии лриходится ЗOУо, производствеЕн!ш и

спортивная травмы составrUlют 10%. Черепно-мозговые травмы чаще
лроисходш с людьми в возрасте

15

45 лет, поэтому среди

IIацt{ентов с

последствиями t{MT цемало жеЕщин ф9р,Iильного возраста, рецrив[Iих

и родлть ребёнка [3,,l]. ГIаццентки с последствиями ЧМТ
составляли 6,9-Оlо от общего чисltа неврологиtlескою амбулаторнозабеременеть

полrlкпинItqескою приема в ГБУ3 МО МОI{ИИАГ в 2014,2015гr, а в 20lб

r

их чисJlо увеличилось до 9.3% [4].
,Щаrке

легкм черепIlо-мозговzur травма в отдаленном периоде, больrпе

чем в 309'о наблюдений, служит при,rиноЙ развития вегетовисцераJъttьк,

и астевических состояЕий [5-7], Клинические
симптомы разJlцчньl, зztвисят от размеров и локilr,Iизации очагов
IIсID(ическик расстройств

повреr(денцrl I+JC и моryт прояв,IIJIться в виде очахоtsой неврологической
(чаще

синлрома

судорожного

симлтоматики!

при

вовлечении

коры

гоrrовного мозга). общемозговой сrlмптоматики (обычно вследствие
увеJшчелIIлJ1

внутричерепного давления

категории

п иеЕток

- ВЧД) [8-12]. При веденци даl]ной

цебуется комплексный мупьтидисцшUrиварньй

подход [1з,14].

известно, .rTo береtпленность может усиливатъ посттравматlгlеские
дисфункции (в том числе цереброваскулярные) дахе после llесколькI,ll( лет

что
и
барьера

стабильной компенсации,

связывают

гематоэнцефаJIического

истощением компенсаторных

мехаltизмов,

Сочетацие последствrrй

ЧМТ с гестационными осложнениями при

беременностп чаото приводит к затруднеrrиям при ведении беременности и

родоразрешении, а mкже

к повыцеllию

детской заболеваемости [4,15].

Поэтому своевременпый и правильньй выбор метола родоразреш9ния у
беременньп< с последствиями ЧМТ (ecтecTвeнIroe родоразр€lцение,
ослаблеяие потJд во втором периоде родов, кесарево сечеrrие) имеет
большое значение для снижениJI материнской и детской заболеваемости и

смертности [1, 16].

IЪвестно, что беременность не явлJIется цротивопоказанием дIя
проведеншI большинства нейровлвуа,'Iизационных методик

у пациеtlток с
последствиlIми IIMT, однако существ}тот определенцые огр {ичен!lJI при
проведеttии медикаментозного леченIтI (тератогеяный эффект
противосудорожцьж rrрепаратов, гипофункrця нацпочечников плода rrри
тераrrии дексам9тазоном). Поэтому при оценке впияния последствий

ЧМТ

у беременной на состояние rlлода и новорожденного слеryет )литывать не
тоJIько тяжесть гrеренесенной

tIMT и гестационные

полученный ЕегативЕый эффект от NIедикам€нтозной
и ацестезиологических пособий в родах

в

но и

тералии беременлой

17 20],

в

России до З4% детей рождаются болъными и,rи
периоде Еовороя(денности. За последцие годы среди

Ежегодно
заболевшот

[

оспожненt1,1,

новорождеЕных паиболее выраженнм ЕегативЕzul динамика отмечается в

отношении частоты врожденньD( аномалий, синдрома респираторньD(
расстройств, перинатальньD( поражений цеЕгрмьной нервной системы [2l,

22], Определеrтный вкJIад в рост заболеваемости новорожденцых BtlocиT
llатологиJI нервl,ой сисrемы их матерей.

В досryпной

литвратуре достаточно работ, посвященньD( ведеЕию

беременности и родов

у женщин с последствиями ЧМТ, а исследоваtмй,

посвященных особенностям течениrI рilнЕего неонатального периода у lD(
новорождеЕныr, крайне мало. Поэl0му, изrIеЕие воIIросов, связаЕных с
влIдIнием последствий ЧМТ матери на состояние lд( новорожденньD( при

ро]кдении и в течение раннего неоЕатального периода, явJuется аесьма
актуitльным,

РЕЗУЛЬТЛТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В отделеrrии Ееонатологии МОНИИАГ было изуrено течение
раннего неонатаJlьного периода у 123 новорождеtпtых (1 двойшя),
[IMT.
родившихся в 2014-2018 гг. у 122 матерей с последствиями
,Щеление

новорожденных Еа гр)rппы cooTвeтcтBoBilпo делению ца 2

группы их матерей

с

учетом вида поJцлIенной ранее ЧМТ:

1-ю группу составшrи бЗ поворожденных, родI,Iвшихся у 62 женпшн,
перенесIцtD( соцясение головIlого мозга

(СГМ), во 2-ю группу вошли 60

детей матерей с удибом головного мозга (УГМ) в анамнезе.

Резу,ътаты исследований цок!tзllли, что

частота тяжельIх

осложЕеIшй беременности у пациенток после перенесеЕЕого УТМ была

вышеj чем после СГМ; плаценIарнiur недостатоrtность в 7

раз,

гестаццоЕный сахарный диабет (ГСД в 2 раза чаще осложниlIи теченце
беремеrrности у п шенток с последствиJlми УТМ.

Однако ранний

токсикоз, основными проявлеЕиl{ми которого были рвота и потеря маосы

тела на эт!ше формирования органов и систем плоца" в 4 раза чаще
реrистрироваJIся у беременньrх l-й группы. Посттравматические головные
боли" требуюIпlле приема анальгетических препаратов, также преобладаrшл

у беремеrrных 1-й группы. Анемия наблода.Tась у кажлой 5-й пациеrrтки
как после УТМ. так и посiI9 сгМ.\

В

результате самопроизвоJIьньп родов родились

новорождеttньIхJ
ролов (табл. l).

64

(52,0%)

59 (48,0%) детей родились в результате оперативных

Таблпца l. Метолы родоразрешешпс матерей с последствцями
1-я группа

2-я гругrпа

(nd2)

(nd0)

Метол родоразрешсния

Самопроизвольвые роды
В

акlум-экстракчия

ЧМТ

абс.

%

абс.

зб

58,0

28

46,7

z

з,2

4

6,7

28

16,7

шIода
Кесарево се,tение

24

з

8,7

Как слещlет из табл, l, у жеrrщин с последствиями !ТМ операTивlIое
ролоразрешение (кесарсво сечение, вак}5/м_экстракцIлJI плода) проводилось

в 1,2 раза чаще, чем в группе беремснных с последствllrlми СГМ.

У

16,4%

беременных показанием к абдоминальному родорi}зрешенrдо было наличие

рубца на матке после кесарева сеченияJ у 5% - перелом костей таза в
анамнезе, у З)% - тяжелм преэкJIампсия и остiц

Обращает

на себя

внимание,

что только

у

гипоксtiJI плода.

беременньж после

церевесенноIо УГМ показаниями к кесареву сечению явиIIась патологиrt

L[iC. И к влагiшищным оперативным родам (вакJум-экстракция плода) у
беременвых 2-й грутпы эт0 llокrlзание фиryрировало в 2 раза чаще 3,2 и
6,6%о СООТВеТСТВеННО,

В обследованной группс l22

(99,2%) ребеrrка были доношенными.

Только олин IIоворождсtlный, родивпlийся у матери с СГМ в аlrамнезе, с

постгравматической энцефалопатией

и

артериальной гипертензией,

родился недоношеЕным при сроке гестации ЗЗ нед. Течение беремснности

у этой женщины осложнилось тя)liелой преэю,Iампсией, прогрессирующей
фетtlllllацентарной недосml,oчltостъю. чронической

l

иllоксией и ]адержкой

роста плоца, что и явlллось показанием к досрочному родоразрешеник,
rryтем операции кесарева сечециrr. Большинсfво новорожденньD(
(84,5%)

-

родились в удовлетворительном

-

l04

сосmянии с оценкой по шкаIе

Апгар 8 и 9 баrлов.

В

состоянии гипоксии родились 19 (15,4%) детей

(табл.2),

Таблцца 2. Состоянпе новорождеццых, родпвшпхся
и

гa lловного

1_я

Особенности прлr
рождении и в paнlleм

неонатаJъном периоде

абс.
недояошенность

Гилоксця

грутпа

матерей с

2-я группа

сгм

}тм

(nd3)

(п=б0)
о/"

абс.

%

1,6

rrри рождении

ГIеринатальное пораlкение

цнс
Синдом

у

мозга

дьrхатсльньlх

расстройств

Малый размер цJlода для
гестаlцонного возраста
Вuутрtлутробная
инфекция,

в том числе:
Врожденная пневмонrrя
Инфекция, специфическая
перинатального
д.lя

lз

20,6

6

10,0

l0

lýo

6

10,0

2

6

4

6,з

10

l6"7

10

15,9

1

1,7

5

7,9

l

1,7

1

6,з

z

]?

периода, неуточнеЕttfuI
Врожденная инфекция
мочевьIводяIlцд цrтей

Врожденный
рiввитIrI

-

порок

1,1

полt{дактилш{
2

гемолитическая болезнь
пJlода I-t новорожденного
по АВО-системе

3,2

2

з,3

1

1,7

Как видно из табл. 2, новорожденные с MaJБIM размером для
гест ц-lонного возраста в 2,5 раза чаще рохдались у матерей с
последствиrlми !ТМ, что связаЕо с бопьшей частотоЙ плацентарной
недостаточноати

у

эт!D( женщин.

В 1-й группе бьши три

(4,8%)

воворожденньж имели признаки макросомци,

Однако осложнеяное течение периода рашrей адыrтiщии

встречаIось

чaшtg

в групtlе новорохденньж, родивпlихся у мат9рей

с

последств}лJ{ми сотрясенIи головного мозга. Так, гипоксия при рождении
отмечаuIась

в

в

два раза чаще, а признаки перинатального поражения lЩIС

1,5 раза чаще

у детей

-

1-й грlтrпы, Кроме перинатапьцого [ора{rcншI

lЦ{С. ва тяжесть состояниlI новорождеIiцьж оказаI влrдние сиflдром
дьIхirтельЕьп расстойств (СДР). tIроявления С,ЩР
отмечались

у

детей 1-й группы, чем

у

в З

раза чащ€
Еоворохденньrх 2-й груIшы.

СД у б новорожданньD( явилась врохденнаUl пlleBMoHI4lI,
KoTopa.,I в 5 раз чаще вьивлялась у детей l-й группы. Четырем
новорожденным из 1-й группы и одному ребенку из 2-й грlтшы
потребовапось проведение иск}-сственпой вентиляции легкrд<. У одного
Причиной

ЕедоЕошенного ребепка причиной дыхателыБt{ нар5,rrrений явилась
пневмопаплrI (частичные ателект?tзы легких). Врождонный порок развитIхI

- полидaктlлllтI, был выявлен только у одного новорожденного 2-й
группы.

Число новорожденных с родовой травмой в виде кефалогематомы
бьшо одинаковым ъ \-й и 2-й группах (по два), несмотря на то, что детей,

извлечеl iьш п},тем ваI9ум-экстракции. во 2-й группе бьшо в два раза
больrле_

Ультразв},ковое псследованхе головного мозга быпо проведено 82
новорожденIrым (1-я грlппа - 44 (69,8"/о), 2-я группа

Нейросокогрфия (НСГ) включала в себя:

- З8

(6З,З%)).

1) оценку

стукт}?ньн изменений головного мозга по стандартпой

методике (вьшвпение

отем мозга, очагов

пери[нтравенцикуJIrIрrъж кровоизлияний)

2)

ишемии,

;

ультразву<ову,rо имIryльсную допплерометрию мозгового

кровотока

при

которой

опредеJиJIись

показатели

максимальной

систоли.rеской, коЕечно-диастолической исредней скоростейкровоток4
систолодиастоJIиIIеское соотношение (СДС), индекс резистентности Q,IP) и

пульсационЕый индекс (I1И)

в

передlих мозговьж артериях (IIМА),

скорость кровотом в вене Галена [21-2З],

Дш

оценки

этих

парамецов

проводилось

LD( сравнеIше

с

оцтилlаlльцыми физиологическими показателями

мозгового кровотока у

здоровых

в

новорожденtlьLх,

усmltовленными

результате

ралее

проведенных в МОНИI,tАГ исследованиях:

_
кровотока _

Максимальная систолическм скорость кровотока
Минималъная диастолическаJI скорость
Систолодиастолическое

25-51 cll/c
8-14 см/с

2,711,92

соотношсние

Индекс резистентносrи

0,6з-,0,74

Пульсационный индекс

1.0-1,6

Кровоток в Belre Галена

4-6

У

большинства обсдедованнь]х цоворожденЕьtх

- бЗ

сйс
(76$%)

патологии ЦНС Ее было обнаружено (табл. 3).

таблпца 3. Патологпя

[щс,

выявленная при нейросонографпи у
с

1-я группа

Патология

(СГМ)

п=42

L[lC, выявленная при

нсг

Вну,грижелу дочковое

кDовоизлияние l степешt
ПостгIдtоксическая вазодилfгацrrя
8

и

}ТМ

2-я группа
(УГМ) п=Зб
о/.

zбс

абс

ишемия мозга

СГМ

].8

6

]4.з

4

9,5

4

2

4,8

2

1

1,1

5,6

t

Как слещ/ет из табл. 3, явления

церебраJIьной шчемии

в

виде

усилениrl эхогенности перивеrпри\уJUIрньD{ )дасткоа мозга, повышенl{я

индексов сосудистой резистентности в б раз чаще выяв,IIялись у
новорождеtlньж l-й Ф}ппы, Все семь новорожденньD( с признаками
цшемии мозга бьtпи переведены в отделенlля вmрого этllпа выхаt?кивЕltlия с

кllипическими цроявленлцми перинат!цьного поражении ЩlIС и
ды>отельными наруцениями. штть цз нш( - в отделения реанимаltии,
Число новорожденньп с перииllтавентриf,улярными

кровоизлияниями I

стеIIени в виле субэлецдимальньж псевдокист рiвмерами до З мм и
лризtlаками постгипоксической вазодиJrатации, вьulвленными в 1-е сутки

жизlrи, было олинаковым

в

обеих группа,х. Прп коrrтрольпой НСГ,

выполнеЕноЙ на 4-5-е с}ткй жизни, отмечалось купирование признаков
постгипоксической вirзолилатации

и

этl{ дети были выписаrш домой в

удовлетворительном состоянии.

Ультразвl,ковых признаков тяжелого пораж9нrUr fЦ{С и наруUrений
централькой гемодинамцки у новорожденньD( обследовапньж грутIп не
было установлено.

При аttа,rизе влияниrl способов родорiврсшеttиJt беремеrrных с
последствиrIми СГМ и УIlЙ на состояние детей при рождении и течение
раннего t{еонатального периода! отмечено, что в состоянии гиllоксии

родилцсь 19 (15,4%) дстей, Из HID( 15 бьIли извлечены IryTeM кесарева
сечения, два ребенка родились самопроизвольно, два

-

rryтем вакуум-

экстракции, Число детей, род{вцIихся в состоянии гипоксии при хесаревом

сечении,

в4

раза превышало число новорождеЕных, родившихся

в

состOянии гипоксии при самопроизвоJъньш родах и ваýr},м-экстакцли

плода,

Эm могло быть

обуслоепено

не топько стспенью

тяrкести

сочета8ной соматшlеской патологии. отягощенным акушерскогинекологическltм аltамнезоl\,l, но и осложнениями беременности, что в

совокуIшости явилось показмuем
большинстве сJцлаев

-

к

оперативному родоразрешению, в

экстренному, Все новорожденrые, извлеченные

цл€м

вак}ум_экстракции, был,I выписаны домой в удовлетворительном

состоянии.

fIри оцеЕке влIlяllия давности перенесенной Чмт ца состояние
tIоворожденных при рождении ц в т9чение раннего цериода адаптации
бьь,rо выявлено, что при давЕости

IIMT 1-2 года как после СГМ, так и

после УТМ все дети родиJIись в удовпетворитеJIьном состоянии и не им9ли

осложцений в течение периода раняей адаIIтации. При отда,,rенньж
последствиях ЧМТ у матерей осложнения периода ранЕей адаIпаlши детей

были обусловлены соrrутствrфцей эксцагенитаJьной патологией матери,
такой

как

артериальяаrI гипертенз}IJIJ котораJI явилась

фетоп"rацентарной недостаточности

и

инфекция (цистит, пиелонефри1

причиной

и хроническаJr
остеомиелит), как причиЕа
преэклампсии,

внуциугробной инфекции у новорожденньrк.

Всего

в

обследоваЕной rруппе

в

удовлетворит€льllом

сосmянии

были выписаны домой вместе с матерью 109 (88,6%) новорожденrrъж. На

второй этап

были переведены 14 (11,4%)

выхZDкив.IниII

цетей.

Новорожденных l-й грутrпы, переведенных lra второй этilп выха)киваниrI,
было в З,5 раза больше, чем детей из 2-й группы. I,b 2-й группы были
переведены три ребенка: один ребенок в связи с гсмоJIитической болезнью

по АВО-системе, одиll -

с врождеЕной пЕевмоЕией, один - с
церинатаJIьным порlDкением lшс в виде церебршьЕой депрессии у
llоворожденною, Показмцями для перевода детей из

l-й гр}тшI

внутриутробная инфекция, С,ЩР, перинатапьное порахение
недоноIп€нIlость.

IЪ 2_й группы были

перев€дены

ци

бьl.llи:

LЩС

и

ребенка: один

ребенок в связи с гемоJIиl,ической болезнью по дВо_системе, один - с
врождеЕной пЕевмонией, один

-

с перинатilльЕым порiDкением I_ЩС в виде

церебра;lьной депрессии lrоворождеrшого.

При сравнительном tlныIизе

состоянлt

l новорожденных l-й и 2-й

грlтtп было выявлено, что осложнения раннего неоцатаJБного периода
чaш(е отмечапись

у детей от матерей, перенесшrк СГМ, что могло бьгIь

обусловлено остаточными явленияl,tri IIMT (постrравматические

головныб

боrла, требующие приема аЕальгетических препаратов; эпилепсия, в
лечение которой были вкJIючены протtвосудорожные средства),

ОIIИСЛНИЕ МЕТОДА
В результат9 проведенных исспедований установлеЕо, что причиной
ослож[Iенцй в Ilериоде раtIцей адаптации детей. родившихся у паци9Еток с

последствиrIми ЧМТ,

является соцlтствующаl экстрагеЕитальнм

патологIrI матерей (артериапьЕаrI гипертензия, хроническая инфскционнм
патология) и осJlоj,кнения течения беременности и родов,

Осложненное течение периода ранней малтации у ноаорожденньDq
родивtцихся у ма,tерей с цоследствиJ{ми СГМ, отмечается в 1,5-2 раза

с !ТМ в анамнезе, что обусловлено
остаточными явлеЕиrIми ЧМТ (посттравматические головные боли,
требуюшие приема анальгетических препаратов; эпил9псIrl, в лечение
которой были включецы противосудорожные средства) и обострением
чаще. чем

у детей

матерей

хронической инфекrии (цистит, пиелонефршг, остеомиелит).

Вакуум-экстракция плода как метод офаничения потуг у рожениц с
цоследствиями

Чмт не

оказывает отягощдощего вJrияниrl на аечеЕие

раннего неонатмьного периода новорожценных,

К веденrдо новороr(денных, родившrо(ся у матерей с rrоследствt rlми
ЧМТ, можст быть применен сJIе.щ/ющий алгорптм обследовация,
разработанltый и применяемый в МОНИИАГ дпя всех детей гр}пп риска:

l.

Оцеш<а состояния при ро)хдении

(шкма Апгар).

2. Выявлени9 видимых Bpoмellнbж пороков развигllя.

3. Оцешtа степеяи зацержки внутрltутробного роста и нарушеЕия
питания.
4. Оценка тяжести дыхатеJIьных расстройств у доношецньIх по шкаUlе

Да}ъса. у недоношенных

- по шкале Сильверман.

5. Моrпrторинг частоты
термометриJr.

дъш?lниJl,

АД,

пуJъсоксиметрия,

6. Клинический &rаJIиз крови, гематокрит.
7. Нейросонография.

у

Необходимо подчерrc{уь, что

новорожденньD( с

проявлеtrиrtми перинатаJIьною порФкения
современных метод.lк обследоваrшя

- НСГ

ЦrС

использование

с допплерометрией мозгового

кровотока дает возможность )лочЕить характер rитологии I]HC,
определитъ налболее рациональЕую таюику

Ir(

ведения, уФ,пrшитъ

ближайшие и отдаленные исходы для дет9й.

По показаttuлм оOьец обаaеdованаs моraсеrп
8, Эхокардиография,

бьaaпь

расшuрен:

УЗИ почек, оргаиов брюшЕой полости.

9, Опре,шеление уровня гJIюкозы крови.

l0.

Исследование парциального давленl1я газов крови, КЩС.

l1. Бпохимический ана,rиз крови (определение уровня общего белка,
билирубIлt4 электролlттов сыворотюr крови).
l2. Баrгериологическое исследование.
lЗ. Рентгенологическое исследование,
Применевие ддшого аJIгоритма позволяет оптимизировать тактику
велениrr новорождеЕньD( матерей

с

последствtiями

ЧМТ, принципами

которой являются:

- создаltие опгцмацьньrх условId окружающей срд5l с целью
поддержания темперацры тела ребенм в пределах З6,5-37,5uС;

- проведенис ацекватной оксигенотерапии, леqение дыхатепьtlьгк
нар1rцений;

- коррекця яар)i1llений гомеостаза;
- лечение сердсчно-сосудистьlх нар}т]енийl
- терапия инфекционньж осложнений;
-

рациоЕальное вскармливание. Гр)дное

родившID(ся

у большинства матерей с

вскармJшвание детей,

последствfiями

[IMT,

противопоказано (при оrcутствии противопоказ {ий со сгороны матери);

не

-

новорожденные матсрей

с

последствллrIми

IIMT, период рлrней

неонатальной адаптаIди KoTopbD( протекает с осложнениrIми, в 1|,4Уо

наблюдеЕий нуждаются в переводе в отделеншl второго этапа
вьIхaчiкив€lния

-

дJ,Iя

продолжеrrия леченrrj{;

новорохдеЕным матерей с последствиям}t IIMT, вьmисанным из

родовсIrомогатеJъного учрежденr.IJr домой. рекомендуется патонакяое
наблюдение участкового

(начиная

с 1мес

педI,tатра, консультаIцIи детского невролога

жизни). 11ри наличlлl патологии

lЦlC

показано

проведение повторной НСГ в возрасте 1-2 месяцев жизrrи.

МЕДИКО_СОЦИАЛЬН-{Я ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Медико-соllиальная эффективпость связаЕа с у"тучшением состояниrI

здоровья новорожд9нных. Результаты исследованIrI позволяют
прогнозировать и
неонат€цьного

вьUlвить факторы риска осJlожнений раннего

периода

цоследствиrIми

у

новорожденных, родившихся

у

матерей с

IIMT, оптимизировать тактиху профилакгических

и

лечебrъD( мероприятий. Это позволит по,тлить экономпческий эффекг за
счет сокращешrr числа новорожденных, нуждающI'(ся в этапном лечении,

с 14,З до l1,496.

Необходимо отметить,

что основным методом

профилактики

Еарушения процессов ранlrей постната.rьной адаптации должно быть
своевременное вь]явление

и

лечение последствий

ЧМТ у матери

до

беременности и во времJI нее, профилактика ослохtнений беременности и
родов, своевременный выбор оптимального способа родоразрешенбL
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