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реФерАТ 
Введение: Проблема адаптации детей, перенесших перинатальное гипоксическое поражение цен-

тральной нервной системы, остается очень актуальной. Поражения головного мозга в ранние сроки 
онтогенеза нарушают эволюционно-детерминированный сценарий пре-, интра- и постнатальной адап-
тации, замедляют созревание функциональных параметров центральной нервной системы, а также 
повышают вероятность развития вторичных церебральных дефектов. 

Цель работы: изучить влияние перинатального гипоксического поражения центральной нервной си-
стемы на динамику нервно-психического развития детей на первом году жизни.

Материалы и методы исследования: в динамике первого года жизни под наблюдением находилось 73 ре-
бенка с диагнозом перинатальное гипоксическое поражение центральной нервной системы и 20 здоровых 
доношенных новорожденных без перинатальной патологии в анамнезе. В зависимости от тяжести перина-
тального гипоксического поражения центральной нервной системы дети были разделены на две группы: I 
группа состояла из 38 детей с тяжелым поражением центральной нервной системы; II группа – 35 детей с 
поражением центральной нервной системы средней тяжести. Группу контроля (III группа) составили 20 
детей без перинатального гипоксического поражения центральной нервной системы в анамнезе.

Психомоторное развитие детей на первом году жизни оценивалось по разработанной методике с 
использованием шкал Л.Т. Журбы, Е.М. Мастюковой и К.Л. Печоры и соавторов, с определением групп и 
среднего возраста нервно-психического развития, а также индивидуальных линий развития. 

Количественная оценка эмоционально-поведенческих реакций у детей раннего возраста проводилась с по-
мощью шкалы М.Я. Студенкина и соавторов для определения эмоционального профиля детей раннего возраста. 

Результаты: Установлено, что у детей с перинатальным гипоксическим поражением центральной нерв-
ной системы в возрасте 1 месяца преобладала задержка нервно-психического развития на 1 эпикризный срок у 
69,8% по 1-2 показателям (48,0%) и реже 3-4 (32,8%). В возрасте 10 месяцев количество детей с задержкой на 
2 эпикризных срока составило 30,1% по 1-2 (39,7%), 3-5 (17,8%), 4-5 (32,8%) анализаторам; на 3 эпикризных 
срока – 17,8% по 1-2 (50,7%), 3-4 (12,3%) и 3-5 (17,8%) показателям. В возрасте 12 месяцев у 8,2% детей на-
блюдалось отставание в развитии на 4 эпикризных срока и у 6,8% детей – более чем на 5 эпикризных сроков.

Выводы: в ходе проведенного исследования выяснилось, что поведенческие нарушения превалировали по 
сравнению с нарушениями развития, оставаясь при этом важными показателями тяжести перинаталь-
ного гипоксического поражения центральной нервной системы на первом году жизни. Высокий уровень 
осложнений со стороны центральной нервной системы свидетельствует о необходимости проведения 
комплексного дифференцированного лечения и реабилитационных мероприятий у детей с гипоксией.
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ввЕдЕниЕ

Проблема адаптации детей, перенесших пери-
натальное гипоксическое поражение центральной 
нервной системы, остается очень актуальной. По-

вреждения головного мозга в ранние сроки онто-
генеза нарушают эволюционно-детерминирован-
ный сценарий пре-, интра- и постнатальной адап-
тации, замедляют созревание функциональных 
параметров центральной нервной системы, а 
также повышают вероятность развития вторич-
ных церебральных дефектов. Последствия пери-
натального гипоксического поражения централь-
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ной нервной системы отражают не только тяжесть 
поражений, но и эффективность реализации воз-
можностей саногенетических механизмов орга-
низма и медикосоциальных факторов своевре-
менно компенсировать искажения нейроонтоге-
неза [Svirsky A, 2008; Pohilko V, 2010]. 

Многие исследователи уделяют большое вни-
мание изучению не только различных нейрофизио-
логических механизмов поражения головного 
мозга у детей, но и особенностям их дальнейшего 
развития [Sakaeva D, Hayretdinova T, 2011]. Пер-
вый год жизни ребенка характеризуется интенсив-
ными темпами физического, нервно-психического 
развития и функционального созревания органов и 
систем. В последнее время отмечается ухудшение 
показателей нервно-психического состояния детей, 
перенесших перинатальное гипоксическое пора-
жение центральной нервной системы. Даже при 
условии своевременной патогенетической терапии 
около 70% детей с гипоксией не достигают соот-
ветствующего возрастного уровня нервно-психи-
ческого развития [Znamenskaya T, 2011].

Цель работы: Изучить влияние перинаталь-
ного гипоксического поражения центральной 
нервной системы на динамику нервно-психиче-
ского развития детей на первом году жизни.

мАТЕриАлы и мЕТоды

В динамике первого года жизни под наблюде-
нием находилось 73 ребенка с диагнозом перина-
тальное гипоксическое поражение центральной 
нервной системы, родившихся в период с 2011 по 
2013 гг и 20 здоровых доношенных новорожден-
ных без перинатальной патологии в анамнезе. Дети 
проходили курс лечения в отделении интенсивной 
терапии и патологии новорожденных Сумской об-
ластной детской клинической больницы.

Все новорожденные с диагнозом перинатальное 
гипоксическое поражение центральной нервной 
системы родились с асфиксией и соответствовали 
разработанным критериям включения в исследова-
ние, согласно приказу № 312 МЗ Украины “Об ут-
верждении клинического протокола по первичной 
реанимации и постреанимационной помощи ново-
рожденным” от 8.06.2007 [International statistical 
classification of diseases ICD-10, 1998; Order № 312, 
2008]. С целью объективизации клинических при-
знаков перинатального поражения центральной 
нервной системы и наблюдения за трансформа-

цией выявленных структурных церебральных на-
рушений всем новорожденным проводилась ней-
росонография и допплерография. Гестационный 
возраст обследованных составлял 38 и более не-
дель. Критериями исключения из исследования 
были наличие врожденных пороков развития и 
хромосомных заболеваний.

В зависимости от тяжести перинатального ги-
поксического поражения центральной нервной 
системы дети были разделены на две группы: I 
группа состояла из 38 детей с тяжелым пораже-
нием центральной нервной системы (оценка по 
шкале Апгар на 1-й минуте жизни менее 4 бал-
лов), II группа – 35 детей с поражением централь-
ной нервной системы средней тяжести (оценка по 
шкале Апгар на 1-й минуте жизни 4-6 баллов). 
Группу контроля (III группа) составили 20 детей 
без перинатального гипоксического поражения 
центральной нервной системы в анамнезе.

Психомоторное развитие детей на первом году 
жизни оценивали по разработанной методике с ис-
пользованием шкал Л.Т. Журбы, Е.М. Мастюковой 
(1981) и К.Л. Печоры с соавторами (1996), с опре-
делением групп и среднего возраста нервно-психи-
ческого развития, а также отдельных линий разви-
тия. Оптимальная оценка по шкале возрастного 
развития составляла 30 баллов. Оценка 27-29 бал-
лов на одном возрастном этапе расценивалась как 
вариант возрастной нормы с последующим дина-
мическим наблюдением. При оценке 23-26 баллов 
детей причисляли к группе относительного риска. 
Оценка 13-22 баллов свидетельствовала о задержке 
нервно-психического развития. Группу детей с 
оценкой ниже 13 баллов составляли дети с тяже-
лой степенью отставания нервно-психического 
развития в результате возможного органического 
поражения центральной нервной системы.

Диагностику нервно-психического развития 
детей раннего возраста проводили по методике 
Печоры К.Л. и соавт. (1996). Проведена каче-
ственно-количественная диагностика степени от-
ставания или опережения в нервно-психическом 
развитии детей. Были выделены 4 уровня разви-
тия: 1 уровень – дети с нормальным и опережаю-
щим развитием; 2-ой – дети с задержкой в разви-
тии на 1 эпикризный срок; 3-ий – с задержкой в 
развитии на 2 эпикризных срока; 4-ый – с задерж-
кой в развитии на 3 эпикризных срока.

Количественная оценка эмоционально-пове-
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денческих реакций у детей раннего возраста про-
водилась с помощью шкалы для определения эмо-
ционального профиля детей раннего возраста 
[Студеникин М и соавт., 1978]. У детей опреде-
ляли проявление негативных эмоций, страха, 
гнева, познавательную деятельность, положи-
тельные эмоции, социальные контакты, двига-
тельную активность, сон и аппетит.

Статистическая обработка результатов прово-
дилась с использованием пакета программ 
Microsoft Excel, Windows XP. Для оценки досто-
верности различий средних величин рассчиты-
вался критерий Стьюдента, применялись методы, 
используемые для медико-биологических иссле-
дований [Lapach S et al., 2001].

рЕЗульТАТы и иХ обсуждЕниЕ

Было проанализировано развитие и поведение 
детей с перинатальным гипоксическим пораже-
нием центральной нервной системы в острый 
(первый месяц жизни) и в восстановительный 
(10-12 месяцы жизни) периоды заболевания. Ана-
лиз поведения детей проводился с использова-
нием 6 основных показателей: эмоциональное со-
стояние, засыпание, сон, аппетит, характер бодро-
сти и индивидуальные особенности. 

Как видно из таблицы 1, у детей, перенесших пе-
ринатальное гипоксическое поражение централь-
ной нервной системы в возрасте 1 месяца, преобла-
дают нарушения поведения. В остром периоде у 
большинства детей выявлена тенденция к задержке 
развития моторики (более позднее удерживание го-
ловы) и эмоциональных реакций (улыбка). 

В восстановительном периоде количество 
детей, которые отстают в развитии, существенно 
уменьшается, но остается высоким процент детей 
с отклонениями в развитии общих движений рук и 
навыков. Неблагоприятная динамика наблюдается 
и в нарушениях поведения. Так, из таблицы 1 
видно, что в остром периоде больше всего страдает 
эмоциональное состояние, что проявляется в ча-
стом беспокойстве и беспричинном плаче, трудно-
стью засыпания. В восстановительном периоде 
происходит незначительная нормализация эмоцио-
нального состояния, но более чем в 2 раза увеличи-
вается количество детей с нарушениями аппетита.

При рассмотрении развития по отдельным ли-
ниям была обнаружена возрастная зависимость в 
отставании детей (табл. 2).

ТАблиЦА 2.
Отставание детей с перинатальным гипоксическим 

поражением центральной нервной системы по 
линиям развития, %

Возраст, месяц
1 10 12 Всего

зрительные реакции 17,8 - - 17,8
слуховые реакции 8,2 - - 8,2
эмоциональные реакции 19,1 - - 19,1
сочетанные движения 39,7 36,9 32,8 39,7
движения руки 
(до 6 месяцев) - 37,0 38,3 30,1

активная речь - 28,8 23,3 26,0
понимание речи - 26,0 17,8 21,9
навыки в оперативных 
процессах - 41,0 27,4 30,1

ТАблицА 1.
Сравнение развития и поведения детей с перинаталь-
ным гипоксическим поражением центральной нерв-
ной системы в различные периоды заболевания (%)

Периоды заболевания

Острый Восстанови-
тельный

О
тк

ло
не

ни
я

Н е р в н о - п с и х и ч е с ко е 
развитие. 52,0 60,3

Поведение 86,7 75,3

Л
ин

ии
 р

аз
ви

ти
я

зрительные реакции 45,2 28,8
слуховые реакции 45,2 27,4
эмоциональные реакции 72,6 28,8
сочетанные движения 76,7 60,3
движения рук (до 6 
месяцев) - 46,6

активная речь - 34,2

П
ок

аз
ат

ел
и 

по
ве

де
ни

я

понимание речи - 31,5
навыки в режимных 
процессах - 48,0

эмоциональное состояние 86,7 68,5
засыпание 61,6 68,5
сон 53,4 54,8
аппетит 15,0 34,2
характер бодрости 52,0 47,9
индивидуальные 
особенности 28,8 31,5
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Так было выявлено, что в возрасте 1 месяц у 
39,7% детей отстают двигательные реакции, у 
19,1% – эмоциональные реакции, у 17,8% – зри-
тельные реакции. По мнению авторов, задержка 
формирования эмоциональных и зрительных ре-
акций у детей с перинатальным гипоксическим 
поражением центральной нервной системы явля-
ется прямым следствием их физиологической не-
зрелости в момент рождения и медленным разви-
тием в первые месяцы жизни.

В возрасте 10 месяцев уменьшается отставание 
двигательного развития на 10%, что свидетель-
ствует о некоторой компенсации, но увеличивается 
отставание в развитии навыков и движений рук.

У детей с перинатальным гипоксическим пора-
жением центральной нервной системы в возрасте 
до 12 месяцев наблюдается тенденция к уменьше-
нию процента отставания в развитии движений 
рук, что прогнозирует задержку в развитии пред-
метной деятельности на 2-ом году жизни.

Анализ корреляции выявил наибольшую взаи-
мосвязь между параметрами нервно-психического 
развития и другими линиями развития (двигатель-
ной, сенсорной, коммуникативной, рефлекторной 
и речевой функциями). При этом коэффициент 
корреляции (r) составил 0,3-0,4; р<0,001, что опре-
деляло необходимость ранней логопедической по-
мощи детям с перинатальным гипоксическим по-
ражением центральной нервной системы.

Отставание только по одной линии развития 
было выявлено у 43 (58,9%) детей, из них 19 (44,2%) 
отставали в двигательном развитии, 8 (18,7%) – в 
развитии движений рук, 6 (13,9%) – в развитии на-
выков, 5 – (11,6%) в развитии активной речи, 5 – 
(11,6%) в развитии эмоциональных реакций.

Интересным было сравнение детей по количе-
ству показателей задержки развития. В возрасте 1 
месяц преобладала задержка нервно-психического 
развития на 1 эпикризный срок у 69,8% по 1-2 
(48,0%), реже по 3-4 (32,8%) показателям. В воз-
расте 10 месяцев количество детей с задержкой на 
2 эпикризных срока составило 30,1% по 1-2 
(39,7%), 3-5 (17,8%), 4-5 (32,8%) анализаторам; на 
3 эпикризных срока – 17,8% по 1-2 (50,7%), 3-4 
(12,3%) и 3-5 (17,8%) показателям. В возрасте 12 
месяцев у 8,2% детей наблюдалось отставание в 
развитии на 4 эпикризных срока, у 6,8% детей – 
более чем на 5 эпикризных сроков (табл. 3).

У детей с перинатальным гипоксическим по-

ражением центральной нервной системы в крити-
ческий период (10 месяцев) значительно увеличи-
вается количество отставаний по 4-5 показателям 
(с 10,9% до 32,8%). Наиболее значительная за-
держка нервно-психического развития у детей с 
данным поражением на 4-5 и более эпикризных 
срока наблюдается на 12 месяце жизни. У 8,2% 
детей с поражением нервной системы, отстава-
нию в нервно-психическом развитии предшество-
вал дебют фебрильных и аффективно-респира-
торных приступов.

Для детей с перинатальным гипоксическим 
поражением центральной нервной системы ха-
рактерно преобладание нарушений поведения над 
отставанием в развитии (табл. 4).

Как видно из таблицы 4 у детей с перинаталь-
ным гипоксическим поражением центральной 
нервной системы наиболее страдает эмоциональ-
ное состояние. Так, у детей с задержкой нервно-
психического развития с перинатальным гипокси-
ческим поражением центральной нервной системы 
эмоциональный статус в течение всего раннего 
возраста был хуже, чем у детей с нормальным раз-
витием (11,57±1,67 и 24,81±0,84 балла соответ-
ственно, р<0,001), за счет выраженных негативных 
и неустойчивых эмоций, проявлений гнева и 
страха, повышенной двигательной активности и 

ТАблицА 3.
Отставание детей с перинатальным гипоксическим 

поражением центральной нервной системы по 
количеству показателей и эпикризных сроков (%)

Возраст, месяц
1 10 12 Всего

Ко
ли

че
ст

во
 

по
ка

за
те

ле
й

1-2 48,0 39,7 65,7 52,0

3-4 32,8 15,0 1,4 16,4

3-5 8,2 17,8 17,8 13,7

4-5 10,9 32,8 15,0 19,2

Э
пи

кр
из

ны
й

 с
ро

к

1 69,8 50,7 50,7 45.,2
2 21,9 30,1 12,3 21,9
3 8,2 12,3 17,8 12,3
4 8,2 8,2 8,2
5 4,1 4,1
больше 
5 6,8 6,8
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ТАблицА 4.
Сравнительные показатели в отставании поведения 
и развития у детей с перинатальным гипоксическим 
поражением центральной нервной системы (%)

Возраст, месяц
1 10 12 Всего

П
ов

ед
ен

ие

эмоциональное 
состояние 45,2 54,8 31,5 39,7

засыпание 41,0 72,6 60,3 53,4
сон 32,8 75,3 42,5 41,0
аппетит 10,9 41,0 41,0 28,8
характер 
бодрствования 41,0 53,4 32,8 38,3

индивидуальные 
особенности 12,3 21,9 17,8 17,8

Ра
зв

ит
ие

эмоциональное 
состояние 31,5 8,2 24,6 23,3

засыпание 27,4 28,8 36,9 30,1
сон 12,3 28,8 10,9 13,7
аппетит 12,3 8,2 17,8 12,3
характер 
бодрствования 8,2 13,7 10,9

индивидуальные 
особенности 5,5 12,3 9,6 9,6

нарушений сна (длительное засыпание и беспокой-
ный сон) в течение первого года жизни. Кроме 
того, для этих детей характерны низкая познава-
тельная деятельность и плохой аппетит. В возрасте 
1 год средний возраст нервно-психического разви-
тия у детей контрольной группы составлял 
11,37±0,09 месяцев, а у детей с перинатальным ги-
поксическим поражением 8,36±0,06 месяцев 
(р<0,001). Отставание среднего возраста нервно-
психического развития детей из исследуемых 
групп по сравнению с детьми контрольной группы 
составляло 3 месяца (3 эпикризных срока). В воз-
расте 12 месяцев отставание развития активной 
речи у больных детей по сравнению с контрольной 
группой, составляло 3,6 месяцев, понимания речи 
– 3,1; движения – 2,6, навыков – 1,6.

Моторный коэффициент у 47,9% детей прибли-
жался к 50%, а у 52% был ниже, что свидетельство-
вало о высокой степени риска формирования недее-
способности (инвалидность с детства) у 38 детей.

Нарушения нервно-психического развития 
имеют прямую зависимость от клинической кар-
тины перинатального гипоксического поражения 

центральной нервной системы. Так, при синдроме 
вегето-висцеральных расстройств в остром пери-
оде заболевания задержка нервно-психического 
развития составляла 1 эпикризный срок по 1-2 
анализаторам, при ликворно-гипертензионном 
синдроме на 2-3 эпикризных срока по 2-3 показа-
телям. Ранняя задержка на 3-4 эпикризных срока 
по 5-7 анализаторам диагностировалась при фор-
мировании детского церебрального паралича 

Таким образом, отставание в нервно-психиче-
ском развитии у детей, перенесших перинатальное 
гипоксическое поражение, характеризуется мно-
жественными нарушениями (отставание по 4-5 по-
казателям) и значительной выраженностью (отста-
вание на 4-5 эпикризных срока). Нарушения пове-
дения преобладают над нарушениями развития и 
являются важными показателями тяжести перина-
тального гипоксического поражения центральной 
нервной системы на первом году жизни.

выводы

У детей с перинатальным гипоксическим по-
ражением центральной нервной системы в воз-
расте 1 месяца преобладала задержка нервно-пси-
хического развития на 1 эпикризный срок у 69,8% 
по 1-2 (48,0%) и реже 3-4 (32,8%) показателям. В 
возрасте 10 месяцев количество детей с задерж-
кой на 2 эпикризных срока составило 30,1% по 
1-2 (39,7%), 3-5 (17,8%), 4-5 (32,8%) анализато-
рам; на 3 эпикризных срока – 17,8% по 1-2 
(50,7%), 3-4 (12,3%) и 3-5 (17,8%) показателям. В 
возрасте 12 месяцев у 8,2% детей наблюдалось 
отставание в развитии на 4 эпикризных срока и у 
6,8% детей – более чем на 5 эпикризных сроков. 

Среди детей с перинатальным гипоксическим 
поражением центральной нервной системы, отме-
чается высокий процент инвалидности, который в 
ходе данного исследования был зарегистрирован 
у 52% (38) доношенных новорожденных. Высо-
кий уровень осложнений со стороны центральной 
нервной системы свидетельствует о необходимо-
сти проведения комплексного дифференцирован-
ного лечения и реабилитационных мероприятий у 
детей с гипоксией с учетом этиологического фак-
тора, который действует в анте, интра- и постна-
тальном периоде, особенностей клинического те-
чения и выявленных патологических изменений 
на нейросонографии.
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