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Реферат
Цель: Изучить частоту и тяжесть внутричерепных кровоизлияний у новорожденных с очень низким
весом при рождении и оценить связанные с ними неврологические исходы в возрасте двух лет корригированного постконцептуального возраста.
Материалы и методы: объектом данного исследования послужили недоношенные новорожденные с
очень низким весом при рождении, которые получали лечение в двух отделениях интенсивной терапии
новорожденных крупных перинатальных центров в 2012 году. У всех детей проводилось многократное
динамическое ультразвуковое исследование головного мозга, а неврологическое развитие оценивалось к
2-х летнему возрасту с помощью теста Бэйли-3.
Результаты: За период исследования было возможно произвести нейросонографию у 100 недоношенных новорожденных. У 17 пациентов было диагностировано внутричерепное кровоизлияние со следующей частотой: 10% составляли внутрижелудочковые кровоизлияния III-й степени, 9% – геморрагический паренхиматозный инфаркт (у 7 из которых было зарегистрировано также внутрижелудочковое
кровоизлияние III степени и у одного – внутрижелудочковое кровоизлияние I степени), 2% – внутрижелудочковые кровоизлияния II-й степени и 4% – внутрижелудочковые кровоизлияния I-й степени. Из 17
пациентов с внутричерепным кровоизлиянием 7 (41%) скончались во время неонатального периода.
Среди выживших больных с внутричерепным кровоизлиянием (10 из 17) у 3-х развилась постгеморрагическая вентрикуломегалия и/или порэнцефалическая киста, у 5 больных были отмечены кистозные изменения в желудочковой системе, которые впоследствии исчезали. Нами найдена выраженная ассоциация между внутрижелудочковым кровоизлиянием/геморрагическим паренхиматозным инфарктом и отсутствием дородовой профилактики кортикостероидами и потребностью в интубации в родзале. Из
выживших 10 недоношенных детей неврологическое развитие к 2-летнему возрасту было исследовано у
9. Среди них у 2 пациентов с внутрижелудочковым кровоизлиянием II-й степени и 2 с внутрижелудочковым кровоизлиянием III ст. и геморрагическим паренхиматозным инфарктом наблюдался детский церебральный паралич. У 1 пациента с внутрижелудочковым кровоизлиянием III-й степени наблюдались двигательные проблемы, не связанные с детским церебральным параличом, а нормальное развитие отмечалось у 3 пациентов с внутрижелудочковым кровоизлиянием I-й степени и у 1 с небольшим геморрагическим паренхиматозным инфарктом.
Выводы: было выявлено, что частота внутрижелудочкового кровоизлияния III -й степени и геморрагического паренхиматозного инфаркта выше частоты внутрижелудочкового кровоизлияния I-II-ой степеней. Подобные показатели не часто встречаются в публикациях западных странах. В течение данного
исследования были найдены некоторые предотвратимые факторы риска развития внутрижелудочкового кровоизлияния/геморрагического паренхиматозного инфаркта. Высокая смертность отмечалась в
группе с внутрижелудочковым кровоизлиянием III-й степени в сочетании с геморрагическим паренхиматозным инфарктом, а среди выживших выявлены перманентные поражения головного мозга с последующим высоким риском развития неврологических отклонений.
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дается рост выживаемости недоношенных и понижение показателей смертности среди новорожденных с осложнениями в перинатальном периоде. Несмотря на это частота дисфункций головного мозга у выживших детей все же высока
[Kiely J, Susser M, 1992; Guyer B et al., 1998; Volpe
J, 1998; Martin J et al., 2005]. Внутричерепные
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кровоизлияния (ВЧК) являются одним из самых
серьезных неврологических осложнений неонатального периода у новорожденных с очень низким весом при рождении [Volpe J, 2008; Marba S
et al., 2011]. Масштабы ВЧК напрямую связаны с
относительно высокой и не меняющейся частотой
недоношенных родов, относительно высокой степенью выживаемости и относительно высокими
показателями внутрижелудочкового кровоизлияния (ВЖК) [Liu J et al., 2010]. Очень важно выявить данную патологию как можно раньше, так
как она связана с высокой смертностью и чревата
дальнейшими нарушениями психомоторного развития у выживших новорожденных [Baumert M et
al., 2008]. Наиболее частой локализацией ВЖК у
недоношенных новорожденных является герминальный матрикс, расположенный в перивентрикулярном субэпендимальном регионе который
богат хрупкими незрелыми сосудами. Герминальный матрикс – важный источник пролиферации
предшественников нейронов, до их окончательной миграции в кору головного мозга [Volpe J,
1989]. Существует ряд методов, позволяющих выявить поражения мозга, такие как: компьютерная
томография, магнитно-резонансная томография и
нейросонография. С развитием технологии неонатального ультразвукового сканирования головного мозга или нейросонографии, эта технология
стала главным скрининговым методом для выявления ВЧК у новорожденных. У этого метода
много преимуществ, среди которых удобство, возможность динамического наблюдения и отсутствие радиации. Он обладает высокий чувствительностью при диагностике как субэпендимальных, так и внутрижелудочковых кровоизлияний
[Szymonowicz W et al., 1984; Blankenberg F et al.,
2000; LeFlore JL et al., 2003; Anca I, 2011; Tam E et
al., 2011]. Частота ВЖК неуклонно снижается, но
они все еще остаются важнейшей проблемой, так
как имеют значительное воздействие на психомоторное развитие недоношенного ребенка [Di Salvo
D, 2001]. Согласно J. Volpe (2008), риск долгосрочной неврологической инвалидизации составляет около 15% у детей с ВЖК I степени, 25% с
ВЖК II степени, 50% с ВЖК III степени и 75% с
геморрагическим паренхиматозным инфарктом
(ГПИ), ассоциирующийся с ВЖК III степени.
Целью исследования явилось изучение частоты и тяжести внутричерепных кровоизлияний
у новорожденных с очень низким весом при рождении и оценка связанных с ними неврологиче-
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ских исходов в возрасте 2-х лет корригированного
постконцептуального возраста.
Материалы и методы
Субъектами настоящего исследования были
недоношенные новорожденные с очень низким
весом при рождении, с гестационным возрастом
менее 32 недель и/или весом менее 1500 г при
рождении. Новорожденные получали лечение в
двух отделениях реанимации новорожденных 3
уровня (Научно-Исследовательском Центре Охраны Здоровья Матери и Ребенка и Институте Репродуктивного Здоровья, Перинатологии, Акушерства и Гинекологии, города Еревана) с февраля по декабрь 2012 г. Родители детей дали письменное и устное согласие на участие в исследовании и были ознакомлены с буклетом, описывающим исследование.
Было проведено ультразвуковое исследование
головного мозга, выполненное у койки каждого новорожденного в течение неонатального периода в
соответствии с протоколом. Первое исследование
было проведено сразу после рождения, второе – на
2-3 неделе после рождения, третье – к моменту выписки или перевода в другое отделение, (обычно
на 34-37 неделе постконцептуального возраста) и
четвертое – в возрасте, эквивалентном доношенному возрасту. Дополнительное сканирование проводилось в случае, когда состояние пациента ухудшалось или наблюдались специфические неврологические симптомы. Нейросонографическое исследование проводилось с помощью портативного
сканера “Zonare” (Zonare Medical Systems Inc,
США) с микроконвексным датчиком C9-4t с частотой 7,5 и 8 МГц. Все исследования были проведены
одним оператором для оценки анатомии мозга или
наличия внутричерепных кровоизлияний (ВЖК I,
II, III ст. и/или ГПИ), которые классифицировались
по J.J. Volpe (2008). Протокол исследования включал как минимум 5 корональных срезов, один среднесагитальный и 2 парасагитальных среза справа и
слева по G. Meijler (2012). Все изображения сохранялись в цифровом формате для дальнейшего изучения.
Результаты, связанные с неврологическим развитием оценивались педиатром с использованием
шкалы развития ребенка Бейли (BSID-III) [Bayley
N, 2006]. Все обследования были записаны на
видео в цифровом формате. BSID-III – это инструмент для индивидуальной оценки функции моторного, языкового, когнитивного, социального и
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адаптивно-поведенческого развития у детей [Black
M, Matula K, 1999]. Оценка включает серию игр и
задач и длится около 45-60 минут [Lawrence G et
al., 2010]. Предварительные показатели удачно завершенных случаев были конвериторованы в
шкаллированный и суммарный баллы. Эти показатели использовались для выявления поведения
детей в сравнении с нормами, проявляющимися у
развивающихся детей того же возраста (в месяцах)
[Torras-Mañà M et al., 2014]. Статистический анализ выполнен с помощью программы IBM SPSS
Statistics 20. Была изучена частота патологических
результатов. Были определены ассоциации между
изменениями данных нейросонографии и клиническими и перинатальными данными с использованием 2-стороннего точного теста Фишера для категорических и Манна Уитни для количественных
переменных. Разница р<0,05 считалась значимой.
Результаты
За период исследования в отделения обоих роддомов поступило 100 новорожденных с очень низким весом при рождении, которым было произведено многократное серийное ультразвуковое исследование головного мозга. При нейросонографии у 17 из 100, включенных в исследование новорожденных, было диагностировано внутричерепное кровоизлияние (табл. 1). У 10 пациентов (59%)
было диагностировано ВЖК III ст, у 5 из которых
оно сочеталось с кровоизлиянием в мозжечок. У 9
детей (53%) был выявлен ГПИ, а в 7 случаях (41%)
он сочетался с ВЖК III ст и в 1 случае с ВЖК I ст
ВЖК II ст было выявлено у 2 пациентов (12%), у
одного из которых впоследствии развилась кистозная перивентрикулярная лейкомаляция. ВЖК I ст
было обнаружено у 4 новорожденных (24%).
Из 17 пациентов с геморрагическим паренхиматозным инфарктом 7 (41%) скончались в течение неонатального периода, 5 (71%) из них имели внутрижелудочковое кровоизлияние III ст. с паренхиматозным инфарктом, 1 внутрижелудочковое кровоизлияние III степени и 1 геморрагический паренхиматозный инфаркт. Частота тяжелых степеней ВЖК и
ГПИ суммарно составила 12% и смертность среди
этой категории пациентов достигала 60%. У выживших пациентов (10 из 17) у трех развилась постгеморрагическая вентрикуломегалия после ВЖК III
ст. и/или порэнцефалические кисты в паренхиме
мозга после ГПИ. У одного пациента после ВЖК III
ст. развилась средневыраженная вентрикуломегалия. У 5 пациентов были замечены кистозные изме-
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Таблица 1.
Частота и степень тяжести внутричерепного
кровоизлияния в исследуемой группе
Тип кровоизлияния
Внутрижелудочковое
кровоизлияние

Общие
результаты,
n (%)

I степени*

4 (24%)

II степени*

2 (12%)

III степени*

10 (59%)

Геморрагический паренхиматозный инфаркт

9 (53%)

Геморрагический паренхиматозный инфаркт
+ Внутрижелудочковое кровоизлияние III степени

7 (41%)

Примечание: *– наиболее высокие степени кровоизлияния

Таблица 2.
Факторы риска развития внутрижелудочкового
кровоизлияния и геморрагического паренхиматозного инфаркта
Факторы Не получили
риска стероиды Интубация
в родзале,
p
Группы
антенатально,
(n=%)
(n=%)
ВЖК II-III ст
11 (84.5)
2 (15.5) 0,037
(n=13)
Нет ВЧК (n=87)
46 (53)
1(1)
0,044
ГПИ (n=7)
7 (100)
Нет ГПИ (n=93)
50 (54)
0,019
нения в латеральных желудочках после ВЖК I-II
степени, которые не были замечены во время последующих исследований. У одного новорожденного с
небольшим ГПИ при сканировании в возрасте эквивалентном доношенному отклонений от нормы замечено не было. Несколько типичных примеров
ранних и поздних нейросонограмм и результаты
после ВЧК показаны на рисунке 1.
Были проанализированы все доступные демографические, анамнестические и клинические
данные с целью выявления факторов риска по
развитию ВЖК и ГПИ, результаты которых показаны в таблице 2. Факторами риска возникновения ВЧК явились отсутствие пренатальной профилактики стероидами, которое в значительной
степени ассоциируется с развитием ВЖК II и III
ст (84% по сравнению с 53%, p=0,037) и ГПИ
(100% по сравнению с 54%, p=0,019), и интубация
в родзале, которая ассоциировалась с ВЖК II и III
ст (15,5% по сравнению с 1%, p=0,044).
Из выживших 10 новорожденных с ВЖК 7
были обследованы с использованием теста BSIDIII, 2 были проконсультированы по телефону и в
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Рис. 1. Нейросонографические изменения и результаты после внутричерепного кровоизлияния.
а – внутрижелудочковое кровоизлияние I степени (4 день после рождения);
б – тот же пациент в возрасте 18 дней с кистозной трансформацией, у которого отмечалось нормальное развитие.
в-г – внутрижелудочковое кровоизлияние II степени с дальнейшим развитием кисты в боковом желудочке на
26 й день жизни. Этот пациент выжил, но у него развился детский церебральный паралич;
д-е – пример внутрижелудочкового кровоизлияния III степени на 14й день с постгеморрагической вентрикуломегалией на 44й день. У ребенка развились двигательные проблемы не связанные с детским церебральным параличом;
ж-з – пример внутрижелудочкового кровоизлияния III степени и геморрагический паренхиматозный инфаркт,
выявленные на 3й день жизни с дальнейшим развитием постгеморрагической вентрикуломегалии и порэнцефалической кисты на 23й день жизни. Ребенок выжил, но у него развился детский церебральный паралич.

одном случае родители отказались от обследования и не предоставили информации о развитии
ребенка. Из этих детей двое с ВЖК III ст. и ГПИ
имели двигательные проблемы, расценённые как
ДЦП, но они могли ходить с ортезами. Один ребенок с ВЖК III ст. имел двигательные проблемы,
не связанные с ДЦП (неврологические отклонения в тонусе и рефлексах, неуклюжесть и проблемы крупной и мелкой моторики). Два ребенка
с ВЖК II ст. (у одного диагностирована также кистозная
перивентрикулярная
лейкомаляция)
имели ДЦП (спастическая гемиплегия). У 3 пациентов с ВЖК I ст. и одного с маленьким ГПИ отмечалось нормальное психомоторное развитие.
Все случаи внутричерепных кровоизлияний,
диагностированные с помощью нейросонографии, демографические данные, а также результаты показаны в таблицах 3 и 4. В таблице 4 показано, что у пациентов с ДЦП и у одного пациента с маленьким ГПИ имелись проблемы адаптивно-поведенческого развития.
Заключение
В обследованной нами когорте недоношенных
новорожденных с очень низким весом при рожде-

нии общая частота ВЧК составила 17%. Этот показатель ниже данных, представленных в современной западной литературе [Volpe J, 2008]. Тяжелые формы внутричерепных кровоизлияний
(ВЖК III ст и ГПИ) наблюдались чаще, чем среднетяжелые и легкие (ВЖК I и II степеней). Они не
коррелировали с гестационным возрастом и весом
при рождении. У 3 детей в первые дни жизни визуализировались небольшие кровоизлияния, которые позже, в результате прорыва в полость желудочка или паренхиму были оценены как кровоизлияния II, III степени и ГПИ. В двух других случаях у пациентов с одной стороны наблюдались
кровоизлияния I или II степени, а с другой – II или
III степени. В таких случаях пациент включался в
группу с более тяжелой степенью кровоизлияния.
В армянской популяции недоношенных новорожденных с очень низким весом при рождении,
включенных в данное исследование, частота ВЖК I
степени составляла 24% из общего числа всех случаев ВЧК, ВЖК II ст – 12%, ВЖК III ст – 59%, ГПИ
– 53% и частота ГПИ+ВЖК III ст 41%. По данным,
опубликованным J. Volpe (2008) 40% составляют
ВЖК I ст, 25% ВЖК II ст, 20% – ВЖК III ст и 15%
– ГПИ+ВЖК III ст. У пациентов, включенных в

27

28
1250
550

27
25
26
29
32
25
31
31

ВЖК 1ст

ВЖК 1ст

ВЖК 1ст

ВЖК 2-3ст +ГПИ

ВЖК 2ст

ВЖК ст+ГПИ
+Кровоизлияние в мозжечок

ВЖК 3ст+ГПИ

ВЖК 3ст+ГПИ+
Кровоизлияние в мозжечок

ВЖК
3ст+ГПИ+
Кровоизлияние в мозжечок

ВЖК 3ст

ВЖК 3ст+
Кровоизлияние в мозжечок

ВЖК 3ст+ГПИ+
Кровоизлияние в мозжечок

ВЖК 3 ст+ГПИ

ВЖК 3ст

ГПИ подобное поражение

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1150

1050

1770

1500

1650

1200

930

830

970

1250

1010

1480

1550
Вагинальный

Вагинальный

Вагинальный

Вагинальный

Вагинальный

Вагинальный

Вагинальный

Вагинальный

M кесарево сечение

M кесарево сечение

Ж кесарево сечение

Ж кесарево сечение

Ж

M

M кесарево сечение

Ж кесарево сечение

F кесарево сечение

Ж

M

M кесарево сечение

M кесарево сечение

M

Ж

M

M

Способ родоразрешения

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

0

16

0

13

0

6

2

5

3

6

0

8

0

0

0

5

4

Дни
Применение
пребывания на
стероидов
ИВЛ

Выжил

Выжил

Выжил

Выжил

Выжил

Не выжил

Не выжил

Не выжил

Не выжил

Не выжил

Выжил

Не выжил

Выжил

Выжил

Выжил

Не выжил

Выжил

Исход

Нет патологических
изменений

ПГВМ

ПГВМ, порэнцефалическая
киста

Умеренная
вентрикуломегалия

–

–

–

–

–

Киста в желудочковой
системе

–

Маленькая киста в
герминальном матриксе

–

Кисты в паренхиме мозга и
желудочковой системе

Результаты УЗИ при
последнем исследовании

Аббревиатуры: ВЖК – внутрижелудочковое кровоизлияние; ГПИ – геморрагический паренхиматозный инфаркт; к-ПВЛ – кистозная перивентрикулярная лейкомаляция; ПГВМ – постгеморрагическая вентрикуломегалия; ИВЛ – искусственная вентиляция лёгких, К/С – кесарево сечение

28

27

32

31

32

30

29

1150

3

27

ВЖК 1ст+ГПИ

1340

Вес
Пол
(г)

2

29

Гестация
(недели)

ВЖК 1-2ст+к-ПВЛ

Тип ВЧК

1

Пациент

Ранние исходы у пациентов с внутричерепным кровоизлиянием

Таблица 3.
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24

-

-

23

25

ВЖК 1ст

ВЖК 1ст

ВЖК 2ст

ВЖК 3ст
+Кровоизлияние
в мозжечок

ВЖК 3ст+ГПИ
+/Кровоизлияние
в мозжечок

ВЖК 3ст +ГПИ

ВЖК 3ст

ГПИ подобное
поражение

4

5

7

13

14

15

16

17

10
8

Нормальное
развитие
Нормальное
развитие

5*

Моторные
проблемы
без ДЦП
10

-

Не исследован,
имеет ДЦП**

Нормальное
развитие

-

-

Не исследован,
имеет ДЦП**

Нет данных

1*

9

Нормальное
развитие

ДЦП

8

КМ

ДЦП

Развитие

13

6*

-

-

-

10

12

12

12

8

ММ

110

73*

-

-

-

73*

100

107

103

88

МС

11

11

-

-

-

11

10

11

10

8

У

105

105

-

-

-

105

100

105

100

90

УС

11

12

-

-

-

7

10

10

10

10

РС

9

13

-

-

-

5*

9

11

13

8

ЭС

100

115

-

-

-

77*

86

103

109

94

РР

85

85

-

-

-

85

90

105

100

80

СЭ

69*

107

-

-

-

65*

112

118

108

71*

ОАР

79*

117

-

-

-

65*

103

109

109

76*

КАР

59*

93

-

-

-

77*

116

118

108

77*

САР

80*

105

-

-

-

76*

107

114

99

68*

ПАР

Примечание: * – показатель при задержке развития (для шкалированного балла нормальнаяв амплитуда от 7 до 13, для суммарного балла от
85- до 115. Показатели ниже этих амплитуд указывали на задержку развития). **– диагностированы неврологом.
Аббревиатуры: ДЦП – детский церебральный паралич; КМ – крупная моторика; ММ – мелкая моторика; МС – моторная составляющая; У –
умственное развитие; УС –- умственная составляющая; РР – речевое развитие; РС – рецептивная сфера; ЭС – экспрессивная сфера; СЭ –
социально-эмоциональное развитие; ОАР – общее адаптационное развитие; КАР – концептуально-адаптивное развитие; САР – социальноадаптивное развитие; ПАР – практически-адаптивное развитие.

-

26

24

24

ВЖК 1 ст

3

25

BSID
(месяцы)

ВЖК 1-2ст
+к-ПВЛ

Степень ВЧК

1

Пациент

Психомоторное развитие детей с внутричерепными кровоизлияниями в возрасте 23-26 месяцев

Таблица 4.
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наше исследование частота кровоизлияний тяжелой
степени была выше чем легкой, что и явилось отличительной особенностью при сравнении с результатами большинства западных публикаций [Horbar J
et al., 2002; Larroque B et al., 2003; Hamrick S et al.,
2004; Wilson-Costello D et al., 2005; Volpe J, 2008].
Одной из задач исследования была попытка
поиска факторов риска, объясняющих результаты,
полученные в течение исследования. Нами найдена выраженная ассоциация между ВЖК/ГПИ и
отсутствием пренатальной профилактики стероидами и потребностью в интубации в родзале. В
большинстве случаев оба выявленные факторы
риска предотвратимы.
У недоношенных новорожденных повышен риск
развития ДЦП с нарушением двигательных, адаптационных и интеллектуальных способностей [Vohr B
et al., 2000; Hack M et al., 2002; Casey P et al., 2006;
Jaakkola J et al., 2006]. К тому же когнитивные расстройства, поведенческие и эмоциональные проблемы часто превалируют в данной популяции новорожденных, что может привести к трудностям в

академической успеваемости [Hack M et al., 2004;
Dahl L et al., 2006; Reijneveld S et al., 2006].
В изученной нами когорте новорожденных, все
пациенты с ВЖК I ст имели нормальное развитие,
у детей с ВЖК II развился ДЦП (у одного из них
кровоизлияние сочеталось с кистозной перивентрикулярной лейкомаляцией – главным фактором
риска по развитию ДЦП) и у них наблюдались
проблемы в адаптивно-поведенческом развитии.
ВЖК III степени и ГПИ высоко коррелировали с
двигательными расстройствами. Многие из новорожденных с ВЖК III степени скончались в неонатальном периоде. Наши данные несколько отличаются от данных литературы [Volpe J, 2008],
что можно объяснить небольшим количеством
пациентов включенных в исследование. Однако
приведенные результаты собственных исследований могут послужить подспорьем для неонатологов и неврологов, консультирующих родителей
новорожденных с внутричерепными кровоизлияниями, важную информацию относительно исходов и прогноза данной патологии.
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