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реФерАт

Статья посвящена актуальной проблеме педиатрии – перинатальному поражению нервной си-
стемы у детей раннего возраста. Целью исследования был поиск клинических и параклинических мар-
керов, определяющих тяжесть поражения нервной системы и позволяющих своевременно выделить 
когорту детей, которым угрожает слабоумие. Дизайн исследования включал клиническую оценку не-
врологического и соматического статуса 136 детей в возрасте от 2-х до 16 месяцев, а также нейро-
сонографию и магнитно-резонансную томографию, глобальную и стимуляционную электронейроми-
ографию, компьютерную электроэнцефалографию, определение уровня нейроспецифических марке-
ров поражения центральной нервной системы – антител к фактору роста нервов, активности лей-
коцитарной (нейтрофильной) эластазы, антител к основному белку миелина, L1 – протеазного инги-
битора. Все дети были консультированы офтальмологом, ортопедом и дефектологом. 

Ведущими факторами, приводящими к возникновению перинатального поражения нервной си-
стемы, являются гипоксия (50%) и внутриутробная инфекция (27%). Структура перинатального 
синдрома имеет неоднородный характер и разную частоту. Наиболее частым синдромом восстано-
вительного периода перинатального поражения нервной системы является синдром двигательных 
нарушений (68,5%), который в 24% случаев сопровождается нарушением психоречевого развития, в 
38% – дисфункциями вегетативной нервной системы (нарушение сна, дисфункции желудочно-кишеч-
ного тракта) и в 7% – судорожным синдромом. 

По данным нейровизуализации предиктами неблагополучных результатов являются изменения пе-
ривентрикулярной области, кавитации и выраженные корково-подкорковые субатрофии. Офтальмо-
логические изменения органического характера включают наличие пигментной каймы и глиоза при 
фундоскопии, а также артериоспазма и расходящегося косоглазия. Наиболее важными в оценке тя-
жести нервной системы являются показатели нейроиммунологии. Повышение показателей лейкоци-
тарной эластазы указывает на проницаемость гематоэнцефалического барьера вследствие чего 
“запуск” аутоантител фактора роста нервов способствует серьезным нарушениям репаративных 
процессов после перинатального гетерогенного стресса, приводящего к формированию психоневро-
логической инвалидности. Нейроиммунологические маркеры также помогают верифицировать эф-
фективность проводимой терапии и “выделять” когорту детей с врожденными наследственными 
заболеваниями нервной системы. В последнем случае на фоне тяжелого неврологического статуса 
отмечаются нормативные показатели антител фактора роста нервов.
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заболеваемости. Внедрение и широкое применение 
искусственного оплодотворения, достижения пери-
натальной интенсивной терапии, а также расшире-
ние границ перинатального периода создают пред-
посылки для дальнейшего роста этой патологии 
[Барашнев Ю, 2001; Хачатрян Л и соавт., 2003; 
Зыков В и соавт., 2009]. Перинатальное поражение 
нервной системы – это группа гетерогенных и кли-
нически полиморфных синдромов, в основе кото-

введеНие

Перинатальное повреждение нервной системы 
является одной из наиболее актуальных проблем 
детей младшего возраста в связи с высоким уровнем 
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рых положено экзогенное повреждение нервной си-
стемы, возникшее в перинатальном периоде. В со-
ответствии с рекомендациями ВОЗ перинатальный 
период начинается с 22 полных недель гестации и 
заканчивается 7-ым днем после рождения. Степень 
и характер поражения определяют объем клиниче-
ских проявлений и прогноз заболевания – от выздо-
ровления до глубокой инвалидности, а иногда – до 
летальных исходов. Наиболее “благоприятным” яв-
ляется гипоксическое повреждение, наиболее тяже-
лым – инфекционно-токсическое [Ватолин К, 1995; 
Зыков В и соавт., 2009; Пальчик А, Шабалов Н, 
2013; Volpe J, 1995; Fox C, Fullerton H, 2010]. 

После воздействия причинного фактора возни-
кают глубокие метаболические и сосудистые на-
рушения в головном мозге, приводящие к значи-
тельным нейрональным потерям (некрозу). Если 
компенсаторные возможности “останавливают” 
катастрофу в мозговой ткани, начинается процесс 
восстановления. При неблагоприятном течении 
процессы разрушения (суицидальности) нейро-
нов с участием белков-танатинов начинаются в 
случае (самоуничтожение – генетически детерми-
нированный процесс), когда повреждение начи-
нает распространяться на другие зоны, вовлекая 
более обширные участки корково-подкорковых 
структур [Эльконин Б, 2001; Студеникин В и 
соавт., 2008; Петрухин А, 2009; Шабалов Н, 
2011; Иванова Д, 2015; Vannucci R et al., 2001; Zhu 
C et al., 2006; Kliegman R et al., 2011]. 

Своевременная и адекватная терапия позволяет 
“остановить” апоптоз, компенсировать нейрональ-
ные потери и включить механизм спраутинга (спо-
собность нейронов давать новые отростки и, таким 
образом, несколько десяток клеток могут воспол-
нить функции тысячи). С учетом вышеизложен-
ного, крайне важно искать предикторы, позволяю-
щие оценить степень повреждения нервной си-
стемы и риск психоневрологической инвалидно-
сти. Безусловно, существует корреляция между 
объемом повреждения мозгового вещества и ко-
нечной репарацией, которая в итоге определяет 
клинические проявления перинатального пораже-
ния. Однако практикующие врачи часто сталкива-
ются с клинической и морфологической диссоциа-
цией, когда значительные структурные поврежде-
ния головного мозга, выявляемые методом маг-
нитно-резонансной томографии, сопровождаются 
минимальными клиническими проявлениями и 

наоборот, небольшие кавитации приводят к глубо-
кой психоневрологической инвалидности, т е по 
морфологическому дефициту трудно бывает про-
гнозировать дальнейшее развитие ребенка. 

Учитывая вышеизложенное можно заключить, 
что поиск диагностических предиктов имеет ре-
шающее значение для оценки степени поражения 
нервной системы и риска развития тяжелых дви-
гательных и психических нарушений.

мАтериАл и методы

Для определения маркеров тяжести поражения 
нервной системы было осмотрено 400 детей с пе-
ринатальным повреждением нервной системы в 
возрасте от 2-х до 16 месяцев, из которых с целью 
дальнейшего исследования были выделены 136 
детей (79 мальчиков и 57 девочек). Критериями 
отбора были отсутствие воспалительных заболе-
ваний, наличие полной медицинской документа-
ции и согласие родителей на проведение ком-
плексного клинического и параклинического ис-
следований. Все пациенты наблюдались более 
пяти лет с целью верификации выявленных пре-
диктов. Контрольную группу составили 65 здоро-
вых детей идентичного возраста.

Дизайн исследования включал клиническую 
оценку неврологического и соматического ста-
туса, нейросонографию и магнитно-резонансную 
томографию, глобальную и стимуляционную 
электронейромиографию, компьютерную элек-
троэнцефалографию. Лабораторные исследова-
ния позволили определить уровень нейроспеци-
фических маркеров поражения нервной системы 
– антител к фактору роста нервов, активности 
лейкоцитарной (нейтрофильной) эластазы, анти-
тел к основному белку миелина, L1 – протеазного 
ингибитора. Все дети были консультированы оф-
тальмологом, ортопедом и дефектологом.

Для удобства проведения статистического об-
следования была разработана балльная оценка 
клинических показателей, которая включала ис-
следование двигательной, когнитивной и эмоцио-
нально-поведенческой сферы (рис. 1). Каждая из 
6 подсфер была оценена следующим образом: 0 – 
отсутствие нарушения, 0,5 – легкие нарушения, 1 
– тяжелые нарушения, т е минимальный суммар-
ный балл, был – 0 (здоровые дети контрольной 
группы), а 6 баллов – дети с тяжелым органиче-
ским поражением.
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Статистическая обработка проводилась с ис-
пользованием пакета Statistica 22.0 (Statsoft Inc. 
СшА), различия считались достоверными при 
р<0,05. Достоверность различий оценивали по 
критериям Манна-Уитни, Фишера, t-критерию 
Стьюдента. Все данные обработаны статистиче-
ски с использованием пакета программ “IBM 
SPSS Statistics v22” и компьютерной программы 
“Microsoft Excel 2010”.

результАты и иХ оБсуЖдеНие

По результатам клинической оценки пациенты 
были разделены на две группы: в I группу вошли 
пациенты с балльной оценкой 0,5-3 балла, во II 
группу – с оценкой 3,5-6 баллов. Неврологиче-
ский статус пациентов I группы характеризовался 
задержкой становления моторных, интеллекту-
альных и эмоционально-поведенческих навыков, 
а II группы – хорошо выраженным отставанием 
во всех исследуемых сферах (табл. 1). 

По данным нейровизуализации у пациентов I 
группы были выявлены следующие изменения: у 
63% детей было обнаружено расширение межпо-
лушарной щели, из них у 58% – с проявлениями 

резидуальной вентрикуломегалии. У 53% отмеча-
лась незначительная субатрофия мозгового веще-
ства, у 26% – кавитационные изменения, у 16% – 
изменения перивентрикулярной и у 47% талами-
ческой областей, а у 16% – нарушение миелиниза-
ции. У пациентов II группы изменения перивен-
трикулярной области были зарегистрированы в 
35,3%, нарушения миелинизации в 38% (р<0,05), 
данные показатели выявлялись в 2 раза чаще 
(р<0,03) по сравнению с детьми I группы. По дру-
гим нарушениям достоверной разницы между па-
циентами I и II групп не отмечалось, что подтвер-
дило практическое наблюдение, в ходе которого 
фиксировались случаи несоответствия клиниче-
ской и морфологической картин (табл. 1). 

При проведении глобальной и стимуляцион-
ной миографии у пациентов обеих групп были за-
регистрированы изменения, характерные для над-
сегментарного типа нарушения моторной инте-
грации. По сравнению с контрольной группой от-
мечалось достоверное укорочение времени дис-
тальной латенции (р<0,02) и нарастание ампли-

тАБлицА 1
Маркеры определения тяжести поражения 

нервной системы у детей младшего возраста

Характеристики I группа II группа

По результатам клинической оценки

Степень поражения нервной 
системы

Легкое и 
среднее Тяжелое

Клиническая оценка (баллы) 0,5-3 3,5-6

Антитела к фактору роста нервов норма ↑

Уровень лейкоцитарной эластазы ↑ ↑↑

По данным нейровизуализации

Вентрикуломегалия + +

Расширение межполушарной щели + ++

Субатрофия мозгового вещества + +

Атрофия мозгового вещества - ++

Изменения таламической области + +

Изменения перивентрикулярной области ± ++

Кавитационные изменения ± +

Нарушения миелинизации ± +

примечАНие: ↑ – повышение; ↑↑ – сильное повышение; 
(+) – наличие признака;  (-) – отсутствие признака; 
(±) – легкие изменения; (++) – сильные изменения

Двигательные 
навыки

“Грубая” моторика

“Тонкая” моторика

Речь

Интеллектуально-
мнестические 
процессы

эмоции

Поведение

БиологическоеСоциальное

Когнитивная 
сфера

эмоционально-
поведенческая 

сфера

рис. 1. Алгоритм оценки психомоторного развития
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туды М-ответа в I группе – до 11,3±0,6 мВ, а во 
второй – 12,03±0,4 (р<0,05 и р<0,01 по сравнению 
с контрольной группой). Наиболее наглядной 
была разница между коэффициентом отклонения 
от возрастной нормы, которая у детей II группы 
была практически в 2 раза больше, чем у детей I 
группы и составляла 24,9±4,1 и 12,4±0,4% соот-
ветственно (р<0,01 между группами) (табл. 2). 

Проведенный корреляционный анализ между 
показателями стимуляционной нейромиографии и 
балльной оценкой клинических данных выявил 
прямую среднюю корреляцию (R=0,34±0,007; 
р<0,05) между клинической тяжестью и скоро-
стью проведения импульса по эфферентным во-
локнам большеберцового нерва, что верифициро-
вало влияние степени поражения надсегментар-
ных структур в регуляции моторной интеграции.

Оценка офтальмологического статуса позво-
лила обнаружить у 71% пациентов II группы с ор-
ганическим поражением нервной системы частич-
ную атрофию дисков зрительных нервов (табл. 3). 

Нарушение рефракции у детей обеих групп до-

стоверно не отличалось и составляло 13,2% и 
11,8% соответственно. У больных I группы в 
81,6% случаях наблюдался транзиторный сходя-
щийся страбизм, а у 41% пациентов II группы от-
мечалось стационарное сходящееся косоглазие и 
у 23,5% – стационарное расходящиеся косоглазие 
(за счет частичной атрофии зрительного нерва). 
Динамическое наблюдение выявило, что невроло-
гический (т.е. транзиторный) страбизм с возрас-
том компенсируется, а стационарный – имеет тен-
денцию к развитию осложнений. Представляет 
интерес выявление у 63% больных I и у 21% па-
циентов II группы анизокории (часто непостоян-
ной). У 87% детей I группы и у 53% пациентов II 
группы диски зрительного нерва имели бледно-
розовую окраску, наблюдалась деколорация с ви-
сочных сторон. Динамическое наблюдение позво-
лило выявить динамику колорации дисков зри-
тельных нервов и возможность судить о темпах 
миелинизации. При фундоскопии отмечалась ди-
латация (74%) и асимметричность (71%) у детей I 
группы, а у детей II группы – наибольшие измене-
ния отмечались со стороны артерии в виде суже-
ния и извитости, что, безусловно, верифициро-
вало более тяжелую ангиопатию сетчатки в усло-
виях органического повреждения мозга.

Основной поиск маркеров, отражающих тя-
жесть поражения нервной системы, осущест-
влялся путем лабораторных исследований: опре-
деления титра антител фактора роста нервов, 
уровня лейкоцитарной эластазы, антител к основ-
ному белку миелина и L1-антипротеазному инги-
битору. У наблюдаемых пациентов в зависимости 
от степени тяжести клинических проявлений от-
мечался достоверный рост концентрации лейко-
цитарной эластазы в крови (R=0,5; р<0,01). Так, у 
пациентов I группы активность лейкоцитарной 
эластазы составляла 301±17,1 нмоль/мин × мл 
(р<0,001 по сравнению с контрольной группой), а 
у пациентов II группы 396±14,2 нмоль/мин × мл 

тАБлицА 2
Миографические маркеры тяжести поражения нервной системы у детей младшего возраста

Параметры I группа II группа
Амплитуда интерференционной кривой (мкВ) 149±6,8 170±12,3
Амплитуда М-ответа (мВ) 1,2 раза выше нормы 2 раза выше нормы
Скорость импульса по эфферентным волокнам (м/сек) 1,3 раза ниже нормы 1,5 раза ниже нормы
Коэффициент отклонения от возрастной нормы (%) 35,2 46,4
Укорочение латенции (м/сек) 0,24 0,54

тАБлицА 3
Офтальмологические маркеры поражения 

нервной системы у детей младшего возраста 
(по данным нейровизуализации)

Параметры I группа II группа
Субатрофия дисков 
зрительных нервов - +

Транзиторный страбизм + +
Постоянный страбизм - +
Анизокория + +
Нистагм - +
Глиоз сосудистой воронки + +++
Пигментная кайма + +
Расширение вен + ±
Спазм артерий - +
примечАНие: (+) –наличие; (-) –отсутствие; (±) 
–легко  и (+++) –сильно выраженные признаки
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(р<0,002). Различия между средними величинами 
в I и II группах были достоверны (р<0,05) (рис. 2). 

В то же время показатели антител фактора 
роста нервов у пациентов I группы (0,64±0,07; 
р<0,02) колебались в пределах нормативных ве-
личин (0,58±0,17), в то время как у детей II группы 
(0,92±0,07; р<0,003) отмечалось достоверное по-
вышение титра антител к фактору роста нервов, 
прямо коррелирующее с клинической тяжестью 
(R=0,54; р<0,02). что касается антител к основ-
ному белку миелина, не были выявлены достовер-
ные изменения титра у детей I и II групп по срав-
нению с контрольной, что вероятнее всего объяс-
няется физиологически незавершенной миелини-
зацией у этой возрастной категории пациентов. 

Интересным был факт выявления высокого 
уровня L1-протеазного ингибитора у пациентов I и 
II групп при отсутствии достоверных изменений с 
нормой. Учитывая защитную роль L1-протеазного 
ингибитора (инактиватор-L – маркера целостности 
гематоэнцефалического барьера), полученные ре-
зультаты объяснимы и логичны. Уровень L1 – про-
теазного ингибитора достигал у детей I группы 
46,3±2,5 МЕ/л р<0,015; при этом нормальный по-
казатель анализа составляет – 29,9±1,2 МЕ/л).

выводы

Ведущими факторами, приводящими к возник-
новению перинатального поражения нервной си-
стемы, являются антенатальная и интранатальная 
гипоксия (50%) и внутриутробная инфекция 
(27%). Структура перинатальных синдромов 

имеет неоднородный характер и разную частоту. 
Наиболее частым синдромом восстановительного 
периода перинатального поражения нервной си-
стемы является синдром двигательных наруше-
ний (68,5%), который в 24% случаев сопровожда-
ется нарушением психоречевого развития, в 38% 
– дисфункциями вегетативной нервной системы 
(нарушение сна, дисфункции желудочно-кишеч-
ного тракта), в 7% – судорожным синдромом. 
Длительный катамнез позволяет признать тот 
факт, что характер нарушения моторной интегра-
ции является наиболее важным критерием.

Так, наиболее благоприятным вариантом нару-
шения мышечного тонуса является дистонус, а 
самым прогностически неблагоприятным – мышеч-
ная гипотония. Дети со сниженным тонусом в пер-
спективе в 39% случаев формировали органическую 
патологию и в 61% – функциональные нарушения, у 
детей с дистонусом в 41% наступало выздоровле-
ние, у 3% – отмечались органические изменения и 
56% – функциональные. Дети с гипертонусом в 83% 
случаев имели функциональные нарушения, а в 
17% – органические. По данным нейровизуализа-
ции предиктами неблагополучных результатов яв-
ляются изменения перивентрикулярной области, 
кавитации и выраженные корково-подкорковые су-
батрофии. Офтальмологические изменения органи-
ческого характера включают в себя наличие пиг-
ментной каймы и глиоза при фундоскопии, артерио-
спазма и расходящегося косоглазия.

Наиболее важными в оценке тяжести нервной 
системы являются показатели нейроиммуноло-

рис. 2. Активность лейкоцитарной эластазы у детей с перинатальным поражением нервной системы
Контрольная группа                 I группа                         II группа
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гии. Повышение показателей лейкоцитарной эла-
стазы указывает на проницаемость гематоэнцефа-
лического барьера вследствие чего “запуск” ауто-
антител фактора роста нервов способствует се-
рьезным нарушениям репаративных процессов 
после перинатального гетерогенного стресса и 
приводит к формированию психоневрологиче-
ской инвалидности. Нейроиммунологические 
маркеры также помогают верифицировать эффек-
тивность проводимой терапии и “выделять” ко-
горту детей с врожденными наследственными за-
болеваниями нервной системы. В последнем слу-
чае на фоне тяжелого неврологического статуса 
отмечаются нормативные показатели антител 
фактора роста нервов. 

Маркерами формирования органического по-
ражения центральной нервной системы являются:

Инфекционный или токсико-метаболический 
генез перинатального поражения нервной системы

Диффузная мышечная гипотония
Поражение перивентрикулярной области и 

корково-подкорковая атрофия головного мозга
Наличие пигментной каймы, глиоза при фундо-

скопии, артериоспазма и расходящегося косоглазия
Высокий уровень лейкоцитарной эластазы и 

антител к фактору роста нервов на фоне понижен-
ного уровня L1-протеазного ингибитора.

Таким образом, широкое внедрение в практи-
ческое здравоохранение маркеров определения 
тяжести поражения нервной системы, перина-
тального генеза позволит своевременно выделить 
контингент детей, нуждающихся в комплексной 
неврологической терапии и предотвратить дет-
скую инвалидность. 
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