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РефеРат 
Цель: изучить развитие недоношенных с очень низким весом в 2-х летнем корригированном возрасте 

и найти корреляции между неонатальными характеристиками и последствиями нейроразвития.
Методы: Субъектом исследования послужили бывшие недоношенные с очень низким весом при 

рождении (≤32 недель, ≤1500 г). Нейроразвитие оценивалось с использованием шкалы развития 
детей по Бейли.

Результаты: Во время исследования было оценено нейроразвитие у 58 бывших недоношенных детей, 
средний вес которых при рождении составлял 1340 г, гестационный возраст – 30 недель, соотношение 
девочек и мальчиков – 1:1,5. Из обследованных пациентов 74% имели средний и средневысокий уровень 
моторного развития, 93% – средний и средневысокий уровень умственного развития и 64% – средний и 
средневысокий уровень речевого развития. Пограничное и выраженно низкое моторное развитие наблю-
далось у 9% детей и тот же уровень речевого развития – у 13% детей. Ни у кого из исследуемых детей 
не было выявлено отставания умственного развития тяжелой степени. Социально-эмоциональные и 
адаптивно-поведенческие области развития более чем в 10% случаев имели пограничные и крайне низкие 
показатели. Проблемы в мелкой моторике имели 5% пациентов, а 10% – проблемы в крупной моторике. 
При использовании композитной шкалы только у 9% были выявлены моторные проблемы. Средне-низкий 
уровень умственных проблем был у 5%. Экспрессивная область речевого развития страдала больше, чем 
рецептивная (24% против 5%). Социально-эмоциональные проблемы были более частыми, особенно в со-
циальной и практической области (27% и 25%, соответственно). Среди бывших недоношенных детей 
64% имели полноценное нормальное развитие, 9% – только детский церебральный паралич, 21% – только 
задержку речи и 4% – различные сочетанные проблемы развития. Во время неврологического осмотра 
общая гипотония диагностирована у 31%, мышечный гипертонус – в 12% и нормальный мышечный тонус 
выявлен в 57% случаев. Механическая вентиляция в неонатальном периоде, так же как и отклонения, вы-
явленные во время нейросонографии (внутрижелудочковые кровоизлияния, кистозная перивентрикуляр-
ная лейкомаляция, вентрикуломегалия в доношенном возрасте и расширение экстрацеребрального и меж-
полушарного пространства), являлись факторами риска при поздних отклонениях в развитии.

Заключение: Для оценки развития детей с помощью качественных и количественных описаний, 
шкала Бейли является подходящим стандартизированным тестом. Речевые проблемы (особенно 
экспрессивный тип задержки) и социально-эмоциональные и поведенческие расстройства отмеча-
лись гораздо чаще, чем моторные. Около 2/3 новорожденных с очень низким весом при рождении 
имели полноценное нормальное развитие в период раннего детства.
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ввЕдЕниЕ

Преждевременные роды являются серьезной 
перинатальной медицинской проблемой по всему 
миру, не только с точки зрения смертности, но и в 
отношении кратко- и долгосрочной заболеваемо-

сти и финансовых последствий для системы здра-
воохранения. Хотя число живорожденных, заре-
гистрированных в наиболее промышленно разви-
тых странах, остается относительно стабильным 
в последние годы, частота преждевременных 
родов (рождение ранее 37 полных недель бере-
менности) и низкой массы тела при рождении 
(вес при рождении менее 2500 г) увеличилась 
[Lumley J, 2003; Tucker J, McGuire W, 2004; Petrou S, 
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2005; Goldenberg R et al., 2008]. Чем короче бере-
менность, чем меньше вес ребенка, тем выше 
риск смертности, заболеваемости и инвалидно-
сти. Выживаемость среди этих уязвимых детей 
значительно улучшилась в течение 90-х годов 
прошлого века. С улучшением уровня выживае-
мости, возникла проблема долгосрочных исходов 
у выживших глубоко недоношенных (рождение 
ранее 32 полных недель беременности). Неблаго-
приятные последствия нейроразвития в раннем 
детстве включают глобальную задержку в разви-
тии, детский церебральный паралич, слепоту и 
глухоту. Учитывая эти нейросенсорные и когни-
тивные проблемы, бывшие недоношенные в ран-
нем и подростковом возрасте находятся в группе 
повышенного риска неблагоприятных исходов 
психического здоровья [Hagberg B et al., 1989; 
Pharoah P et al., 1990; Hagberg B Hagberg G, 1993; 
Schothorst P, van Engeland H, 1996; Stewart A et al., 
1999; Huddy C et al., 2001; Larsson H et al., 2005; 
Platt M et al., 2007]. Четкая характеристика эмо-
циональных и поведенческих последствий пре-
ждевременных родов предоставляет возможность 
для необходимых вмешательств, которые улуч-
шают прогноз, как в отделении интенсивной тера-
пии новорожденных, так и после выписки. 

Недоношенные младенцы, родившиеся до 32 
недели беременности с очень низким весом 
(менее 1500 г), находятся в зоне высокого риска 
ряда нарушений нейроразвития, среди которых 
можно выделить детский церебральный паралич 
(ДЦП), сенсорные, когнитивные и поведенческие 
проблемы. Детский церебральный паралич явля-
ется двигательным нарушением, которое воз-
можно выявить в раннем детстве. Его распростра-
ненность снизилась за последнее десятилетие 
[SCPE, 2000; Saigal S, Doyle L, 2008; Himmelmann 
K et al., 2010; van Haastert I et al., 2011]. 

Существуют различные способы для оценки 
развития детей [Griffiths R, 1954; 1996; Koot H et 
al., 1997; Ostrander R et al., 1998; Kelly Vance L et 
al., 1999; Achenbach T, Rescorla L, 2000; Gladstone 
M et al., 2010; Khan N et al., 2010]. Шкала развития 
детей Бейли – индивидуально применяемый ин-
струмент, с помощью которого оценивается разви-
тие детей в возрасте от 1 до 42 месяцев [Bayley N, 
2006]. Это стандартная серия измерений, первона-
чально разработанная психологом Нэнси Бейли, 
используется в основном для оценки моторного 
(мелкого и крупного), речевого (экспрессивного и 
рецептивного) и умственного развития детей. Этот 
тест состоит из серии игровых задач развития и 
длится 45-60 минут [Weiss L et al., 2010].

Шкала Бейли используется для выявления по-
дозреваемой задержки развития детей для содей-
ствия в планировании раннего вмешательства и 
других важных клинических служб. Кроме того, 
Бейли-III предназначен для выявления сильных и 
слабых сторон ребенка в отношении пяти обла-
стей развития: умственной, речевой, моторной, 
социально-эмоциональной и адаптивно-поведен-
ческой [Black M, Matula K, 1999].

Цель исследования заключалась в изучении раз-
вития детей с очень низким весом при рождении 
по 5 основным областям (моторной, умственной, 
речевой, социально-эмоциональной и адаптивно-
поведенческой) в 2-х летнем корригированном воз-
расте, и найти корреляции между перинатальными, 
неонатальными, нейросонографическими характе-
ристиками и исходами нейроразвития.

мАТЕриАлы и мЕТоды

Субъектами настоящего исследования были 
недоношенные новорожденные с очень низким 
весом при рождении (менее 1500 г), с гестацион-
ным возрастом менее 32 недель. Новорожденные 
проходили курс лечения в отделениях реанима-
ции 3 уровня, в двух медицинских центрах города 
Еревана: в Научно-исследовательском центре ох-
раны здоровья матери и ребенка и в институте ре-
продуктивного здоровья, перинатологии, акушер-
ства и гинекологии с февраля по декабрь 2012 г. 
Родители детей были проинформированы о про-
ведении исследования и дали письменное и уст-
ное согласие на участие.

Для индивидуальной оценки нейроразвития 
детей к 2-х летнему корригированному возрасту 
применялась шкала развития Бейли III [Black M, 
Matula K, 1999]. 

В ходе исследования в отделении реанимации 
получили лечение 100 новорождённых с очень 
низким весом при рождении, которым были про-
ведены серийные нейросонографические обсле-
дования. Из 100 новорожденных 20 (20%) не вы-
жили во время неонатального периода, а из вы-
живших 80 детей, у 22 невозможно было осуще-
ствить дальнейшее наблюдение. У 58 пациентов 
исследование было проведено с использованием 
шкалы развития детей Бейли к 2-х летнему корри-
гированному возрасту. 

Средний вес при рождении бывших недоно-
шенных новорожденных составлял 1340 г (740-
2000 г; СО=303 г) средний гестационный возраст 
30 недель (26-34 недель; СО=1,7 недель). Соотно-
шение мальчиков и девочек составляло 1:1,5.

Соотношение между качественными и количе-
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ственными характеристиками уровня развития 
детей приведены в таблице 1. 

Статистический анализ выполнен с помощью 
программы IBM SPSS Statistics 20. Использовался 
2-сторонний точный тест Фишера для категориче-
ских переменных и Манна Уитни – для количе-
ственных переменных. Разница р<0,05 считалась 
значимой. 

ТАблицА 1.
Качественные описания композитной шкалы 

и ее эквивалентов

Композитная шкала 
или ее эквивалент Классификация

130 и выше Очень высокий

120-129 Высокий

110-119 Средневысокий

90-109 Средний

80-89 Средне-низкий

70-79 Пограничный

69 и ниже Чрезвычайно низкий

Речевое развитие

Умственное развитие

Моторное развитие

21 43 323 10

2 5 78 5

3 24 50 214 7
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рис. 2. Качественные описания социально-эмоциональной 

и адаптивно поведенческой областей развития (%).
примечАНие: Светло-синий – очень высокий; красный 
– высокий; зелёный – средний высокий; сиреневый – 
средний; бирюзовый – низкий средний; оранжевый – 
пограничный; темно-синий – чрезвычайно низкий.
ПАР – практико-адаптивное развитие САР – соци-
ально-адаптивное развитие; КАР – концептуально-
адаптивное развитие; ОАР – общее адаптационное 
развитие; СЭР – социально-эмоциональное развитие.

рис. 1. Качественные описания трех областей раз-
вития (%).
примечАНие: Уровни: красный – высокий; зелё-
ный – высокий средний; сиреневый – средний; би-
рюзовый – низкий средний; оранжевый – погра-
ничный; темно-синий – чрезвычайно низкий. 

На шкале значения менее 7 баллов и композитные 
баллы менее 85 являются доказательствами от-
ставания в развитии в соответствующих областях 
и подобластях.

Как видно из таблицы 2, проблемы в мелкой 
моторике наблюдались у 5% пациентов, а у 10% 
пациентов – проблемы в крупной моторике. При 
использовании композитной шкалы выяснилось, 
что 9% имели общие моторные проблемы, у 5% 
имелись умственные проблемы. Экспрессивная 
область развития речи страдала больше, чем ре-
цептивная (24% против 5%), в итоге вызывая у 
21% задержку речи. Для социальной и практиче-
ской областей развития характерны социально-
эмоциональные и поведенческие проблемы, кото-
рые считаются часто встречающимися (27% и 
25%, соответственно).

В таблице 3 показана общая картина развития 

рЕЗульТАТы

При оценке развития детей выяснилось, что, 
если композитная шкала в любой области состав-
ляла 75 или 125, тогда его качественное описание 
“пограничное” или “превосходное”, соответ-
ственно. Используя этот подход, были сделаны 
графические описания, которые представлены на 
рисунках 1 и 2, показывающие главные категории 
исходов развития. На графиках видно, что у 74% 
детей зарегистрирован средний и средне- высо-
кий уровень моторного развития, у 93% – средний 
и средне-высокий уровень умственного развития 
и у 64% – средний и средне-высокий уровень раз-
вития речи. Пограничный или очень низкий уро-
вень моторного развития был у 9% детей (это 
дети с ДЦП), и тот же уровень развития речи – у 
13% детей. Ни у кого из исследуемых не диагно-
стировано отставание умственного развития тя-
желой степени (только 5% имели средне-низкий 
уровень умственного развития). 

Как видно из рисунка 2 особо выделяются со-
циально-эмоциональная и адаптивно-поведенче-
ская области, в которых преобладает число детей 
с высоким, очень высоким или пограничным и 
очень низким уровнями развития. 

У обследованных детей при использовании ко-
личественных описаний были выявлены про-
блемы развития, которые приводятся в таблице 2. 
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и крупной моторики). Оба упомянутых пациента 
без ДЦП, но с моторными проблемами, имели 
также трудности в мелкой моторике. Из пациен-
тов с ДЦП трое имели левостороннюю спастиче-
скую гемиплегию, трое других спастическую ква-
дриплегию. Трое пациентов (2 с гемплегией и 
один с квадриплегией) могли сидеть и ходить са-
мостоятельно, остальные не могли ходить даже с 
поддержкой. Только один пациент с ДЦП имел 
проблемы мелкой моторики. У пациентов с мо-
торными проблемами имелись также задержка в 
умственном развитии в 13% случаев, проблемы с 
речью в 25%, социально-эмоциональные про-
блемы в 25% и поведенческие проблемы в 50% 
случаев.

Во время неврологического обследования 
общая гипотония была диагностирована в 31% 
случаев, повышенный тонус в 12% и нормальный 
мышечный тонус отмечался в 57% случаев.

С помощью статистических методов была 
предпринята попытка выявления каких-либо фак-
торов риска, приводящих к нарушениям развития. 
В таблице 4 приведены лишь статистически зна-
чимые ассоциации (p<0,05) между неонаталь-
ными характеристиками, результатами нейросо-
нографии и проблемами в развитии. Потребность 
в механической вентиляции является фактором 
риска для последующего развития ДЦП и за-
держки речи (p=0,023), внутрижелудочковые кро-
воизлияния 2 степени, кистозная перивентрику-
лярная лейкомаляция были связаны со случаями 
ДЦП (p=0,017), вентрикуломегалия в доношен-
ном возрасте и расширение экстрацеребрального 
и межполушарного пространства являлись преди-
кторами для ДЦП и задержки речи (p<0,05).

обсуждЕниЕ рЕЗульТАТов 

Выживание детей с оч ень низким весом 
при рождении продолжает улучшаться, но отда-
ленные неблагоприятные исходы нейроразвития 
по-прежнему являются проблемой.

Психическое и двигательное развитие, как 
правило, оценивается с помощью шкалы развития 
детей Бейли. Бейли-III является подходящим 
стандартизированным тестом для оценки разви-
тия младенцев с помощью качественных и коли-
чественных описаний. Дети, у которых выявлены 
тяжелые умственные нарушения при ранней 
оценке, будут иметь постоянные серьезные нару-
шения в последующие годы. С другой стороны, 
ранняя оценка не тяжелых форм нарушений не-
точно прогнозирует хорошее состояние в более 
позднем возрасте [Bayley N, 1993].

ТАблицА 3. 
Характеристика развития 

исследуемых пациентов (n=58)
Развитие %

Нормальное развитие 64%

Только задержка речи 21%

Церебральный паралич 9%

Церебральный паралич в сочетании с 
речевыми проблемами 1,5%

Моторные проблемы, не связанные с 
церебральным параличом 1,5%

Когнитивное и серьезное отставание речи 1,5%

Глухота, отсутствие речи, моторное и 
познавательное отставание 1,5%

исследуемых детей. У 64% бывших недоношен-
ных отмечалось полноценное нормальное разви-
тие, у 9% – только ДЦП, 21% детей имели только 
задержку речи и 4% – различные типы проблем 
развития. У одного пациента была диагностиро-
вана проблема развития речи ввиду двухсторон-
ней глухоты, причиной которой была врождённая 
цитомегаловирусная инфекция.

Из обследованных 58 пациентов у 8 (14%) от-
мечались моторные проблемы. Из них в 6 случаях 
диагностирован ДЦП, у одного моторное отстава-
ние было обусловлено врожденной цитомегало-
вирусной инфекцией, а у второго – моторная про-
блема, не связанная с ДЦП (некоторые неврологи-
ческие отклонения в тонусе, неуклюжесть мелкой 

ТАблицА 2. 
Проблемы развития, выявленные при 

использовании шкалы Бейли-III
Область Проблемы %

Моторные проблемы

крупная моторика 10
мелкая моторика 5
композитная шкала 9

Умственные проблемы дефицит 5

Задержка речи

рецептивные 5
экспрессивные 24
композитные 21

Социально-эмоциональные проблемы 23

Поведенческое развитие

общее адаптационное 16
концептуально-адаптивное 14
социально-адаптивное 27
практико-адаптивное 25
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У многих недоношенных детей наблюдается 
невыраженное отставание в мелкой и крупной мо-
торике, невыраженные, но персистирующие ней-
ромоторные нарушения, проблемы моторного 
планирования и /или проблемы сенсомоторной 
интеграции, которые ведут к функциональным 
нарушениям, трудностям в обучении и социально-
эмоциональным проблемам [Schmidhauser J et al., 
2006; Behrman R, Butler S 2007; Davis N et al., 
2007; Fawke J, 2007; Marlow N et al., 2007].

В Швейцарском исследовании, проведенном 
среди 6-и летних детей, вес которых при рождении 
был ниже 1500 г, зарегистрированы низкие оценки 
во множественных двигательных задачах (особенно 
в качестве и скорости движений) [Schmidhauser J et 
al., 2006]. Оценки коррелируют со степенью пора-
жения головного мозга при ультразвуковом иссле-
довании и неврологическими нарушениями при ис-
следовании в 6-ти летнем возрасте. Следует отме-
тить, что при сравнении с популяцией здоровых 
доношенных детей недоношенные без неврологиче-
ских аномалий имели более низкие оценки.

В настоящем исследовании, распространен-
ность абнормального развития умственного, мо-
торного, речевого, социально-эмоционального и 
адаптивного поведения составляла 5, 9, 21, 23 и 
27% соответственно, что сопоставимо с опубли-
кованными данными из Бразилии (7, 7, 30, 28 и 
38%, соответственно) [Fernandes L et al., 2012]. 
Частота расстройств в когнитивных и моторных 
областях была ниже и сопоставима с речевыми 
при сравнении с данными, приводимыми Anderson 
et al (2010). Низкая частота когнитивных и мотор-
ных нарушений может быть связана с низким ге-
стационным возрастом и весом при рождении, на-

блюдаемым в настоящем исследовании.
Хотя у многих недоношенных детей во время 

осмотра наблюдаются нейромоторные расстрой-
ства, церебральный паралич может и не разви-
ваться [Dolk H et al., 2006; Fawke J, 2007; Marlow N 
et al., 2007]. Частота ДЦП у детей, родившихся 
после 1990 г, составляла 4%-12% из числа выжив-
ших с массой тела при рождении ниже 1000 г, 6%-
20% среди детей, родившихся до 27 недель бере-
менности, и 21%-23% – родившихся до 25 недель 
беременности [Behrman R et al., 2007]. У детей, 
родившихся в период с 1994-1997 г в Северной 
Ирландии, распространенность ДЦП составляла 
1,2 на 1000 живорожденных с массой тела при 
рождении более 2499 г, 11,3 с массой тела при 
рождении 1500-2499 г, и 44,5 с массой тела при 
рождении ниже 1500 г [Dolk H et al., 2006]. Смерт-
ность у детей, рожденных с массой тела ниже 
1000 г, была высокой, и частота ДЦП составляла 
47 на 1000 живорожденных и 99,5 на 1000 (9,9%) 
выживших. 

В 2008 году, Larroque B et al сообщили о ре-
зультатах исследования EPIPAGE относительно 
исходов к 5 летнему возрасту у детей, рожденных 
ранее 33 недель. ДЦП был диагностирован у 9% 
детей, рожденных глубоко недоношенными, что 
соответствует показателям, полученным в данном 
исследовании [Larroque B et al., 2004]. Еще одно 
исследование, проведенное в Индии, показывает, 
что дети с очень низкой массой тела в возрасте 1 
года корригированного возраста имели ДЦП в 3% 
случаев, у 3% подозревались расстройства в виде 
умеренной гипотонии, 11% имели отклонения в 
крупной моторике и 8% – отклонения в развитии 
речи [Mukhopadhyay K et al., 2010].

ТАблицА 4. 
Корреляции между неонатальными характеристиками, данными нейросонографии и развитием

Факторы риска Моторные проблемы
(n=8)

Задержка речи
(n=13)

Нормальное развитие 
(n=37) p*

Механическая вентиляция легких 
(всего n=3%) 2 (67) 1 (33) 0 0,023

Внутрижелудочковое кровоизлияние 
2й степени  (всего n=2%) 2 (100) 0 0 0,017

Кистозная перивентрикулярная 
лейкомаляция  (всего n=2%) 2 (100) 0 0 0,017

Вентрикуломегалия в доношенном 
возрасте (всего n=12%) 5 (42) 4 (33) 3 (25) 0,007

Расширение экстрацеребрального и 
межполушарного пространства 
(всего n=20%)

6 (30) 10 (50) 4 (20) 0,041

примечАНие: * – точный 2-х сторонний тест Фишера, р<0,05 считался значительным.
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