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исследуемой группе и у 1 (2%) новорожденного из контрольной группы, кефалогематома имела место у 2 (4%) 
новорожденных в исследуемой группе. 

Выводы. Плоды массой >4000 г чаще встречались у повторнородящих женщин. В 2 раза чаще 
встречались аномалии течения родов у женщин с крупным плодом. В 3 раза чаще женщины исследуемой группы 
были родоразрешены операцией кесарева сечения. Новорожденные массой более 4000 г были рождены в 
гипоксии легкой степени значительно чаще новорожденных в контрольной группе – 5 (105) и 1 (2%) 
соответственно. 
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Актуальность. Внутричерепные кровоизлияния (ВЧК) у новорожденных продолжают оставаться одной 

из серьезнейших проблем в работе неонатолога. Частота их точно не известна. Не менее чем у одной трети 
умерших новорожденных на секции выявляют ВЧК, кроме того эта патология является ведущей причиной 
неонатальной смертности [3]. В то же время, при обследовании внешне здоровых доношенных детей у 2–3% 
современная нейросонография позволяет выявить ВЖК 1 степени [1]. Этиологии ВЧК неоднородна. В патогенезе 
ВЧК у разных детей важное значение имеют особенности анатомии незрелого мозга, в первую очередь наличие в 
перивентрикулярных зонах герминативного матрикса, сосуды которого имеют низкую механическую прочность. 
В большинстве случаев гематомы в этой области носят изолированный характер. В тяжелых случаях кровь 
изливается в желудочки и разносится по всей ликворопроводящей системе. Продукты распада крови вызывают со 
стороны менингеальных оболочек асептическую воспалительную реакцию, которая в свою очередь замедляет 
резорбцию ликвора, а сгустки могут непосредственно блокировать ликворопроводящие пути, нарушая 
ликвородинамику [1]. Результатом обоих процессов является развитие гидроцефалии. Грубое нарушение 
гематоликворного и гематоэнцефалических барьеров в сочетании с нарушением венозного оттока из 
перивентрикулярных областей предрасполагает к развитию таких осложнений ВЧК как менингит или 
менингоэнцефалит. Инфекционные поражения ЦНС у детей представляют серьезную угрозу жизни и 
дальнейшему здоровью выживших и требуют максимально быстрой верификации диагноза. У пациентов с ВЧК 
симптомы основного заболевания схожи с проявлениями инфекционного поражения ЦНС, что вынуждает искать 
новые диагностические критерии, позволяющие оперативно выявлять инфекционные осложнения церебральных 
кровоизлияний. 

Цель настоящего исследования – выявить анамнестические и клинико-лабораторные факторы, связанные 
с развитием инфекционных поражений ЦНС у новорожденных с церебральными кровоизлияниями; оценить 
влияние вторичного инфекционного процесса в ЦНС на исход в краткосрочной перспективе. 

Материал и методы. Нами было ретроспективно исследованы 45 пациентов, из них 30 мальчиков и 15 
девочек, в возрасте от 7  до 39 дней (среднее 19 дней), с гестационным возрастом от 26 до 41 недель (среднее 
34 нед.). Дети госпитализировались в Витебскую детскую областную клиническую больницу с июля 2009 г. по 
март 2015 г. Дети поступали из роддомов г. Витебска и области. Диагноз устанавливался на основании 
клинических и лабораторных критериев. 

Для статистической обработки данных использовался программный пакет STATISTICA 6.0. 
Результаты и обсуждение. Диагноз вторичного менингита или инфекции специфичной для 

перинатального периода с поражением ЦНС был установлен у 21 пациента, которые составили основную группу. 
Еще 24 ребенка с ВЧК не имели признаков инфекционного поражения структур ЦНС, они представляли группу 
сравнения.  

Целесообразность исследования была подтверждена при сравнении групп по исходу заболевания по 
данным нейросонографии и компьютерной томографии с использование теста Манна-Уитни. Такие заключения, 
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как внутренняя гидроцефалия, порэнцефалия, атрофия коры головного мозга достоверно чаще встречались в 
основной группе (р =0,01).  

Было проведено сравнение групп по анамнестическим факторам (сроку гестации, инфекционным 
заболеваниям беременной и роженицы, способу родоразрешения) тестом Манна-Уитни, которое не выявило 
различий.  

При анализе значения таких данных, как масса тела ребенка при рождении, лихорадка, срыгивания и 
рвота, изменения мышечного тонуса и рефлекторной деятельности, судороги, наличие очагов инфекции вне 
ЦНС, а также показателей гемограммы (лейкоцитарная формула, СОЭ, тромбоциты, гемоглобин) различия между 
группами не выявлялись. Однако группы значимо отличались по уровню лейкоцитов крови (р =0,006), 
большинству показателей исследования ликвора: цитоз (р =0,0004), нейтрофилы (р =0,00006), макрофаги 
(р =0,003), белок (р =0,005), глюкоза (р =0,02 ). 

Также было выполнено сравнение групп по длительности  госпитализации, длительности 
антибактериальной терапии, потребности в ИВЛ, которое не выявило между группами значимых различий. 

Для оценки характера выявленных различий был использован метод Спирмена, позволивший установить 
наличие положительных корелляций средней силы (при р <0,05) между наличием у пациента с ВЧК 
инфекционного поражения ЦНС и уровнем лейкоцитов крови (R=0,42), цитозом (R=0,61), содержанием в 
спинномозговой жидкости нейтрофилов (R=0,63), макрофагов (R=0,5), белка (R=0,48), глюкозы (R=0,37).  

Также были исследованы связи вышеперечисленных анамнестических, клинических и лабораторных 
данных с выраженностью органических изменений головного мозга в исходе заболеваний. В основной группе 
достоверно наблюдалась отрицательная связь средней силы между тяжестью патологии головного мозга и 
содержанием в крови лейкоцитов (R=-0,48), а также хлоридами ликвора (R=-0,69) (р <0,05). В то время как в 
группе сравнения таких связей не было, но отмечались положительные связи средней силы между тяжестью 
патологии головного мозга и плейоцитозом (R=0,48), продолжительностью антибактериальной терапии (R=0,71), 
длительностью госпитализации (R=0,61) (р <0,05). 

Выводы. 
1) инфекционное поражение головного мозга у детей с ВЧК достоверно приводит к более тяжелым 

вариантам органического поражения ЦНС, чем неосложненное ВЧК; 
2) анамнестические данные о материнском здоровье, течении беременности и родов не дают информации 

о вероятности развития инфекционного поражения ЦНС у детей с ВЧК; 
3) клиническая картина ВЧК маскирует симптомы развивающегося инфекционного поражения ЦНС; 
4) только увеличение содержания лейкоцитов в крови и показателей СМЖ достоверно свидетельствует о 

наличии у пациента с ВЧК инфекционного процесса в ЦНС. 
5) пациенты с ВЧК нуждаются в повторной люмбальной пункции при нарастании лейкоцитоза крови. 
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Целью настоящего исследования явилась клиническая оценка эффективности  антигестагена  

мифепристона в подготовке и индукции родов у беременных с высоким перинатальным риском. 
Материал и методы.    Подготовка к родам проведена у 90 беременных с "незрелой" или  недостаточно 

"зрелой" шейкой матки при доношенном сроке беременности при высоком перинатальном риске  в  УО 
«Витебский  областной родильный дом».  У всех пациенток не было противопоказаний  к  родоразрешению  
через  естественные родовые пути, имело место головное предлежание плода.  В I группу вошли 30 беременных, 
получавших  орально мифепристон,  во II группу – 30 беременных, которым эндоцервикально вводили палочки 
ламинарии из морской водоросли, в III группу – 30 беременных, которым применяли  парентерально 
медикаментозные средства.  Средний возраст пациенток всех групп был схож и колебался  от 19 до 34  лет.  
Хроническая гипоксия плода  во всех группах имела место у 60-63% беременных, синдром задержки развития 
плода у 10-13%,  гестоз легкой и средней степени у 23-27%.  У пациенток отсутствовали рубец на матке, миома 




