
 
 

тироксинсвязывающего глобулина у женщин с локализацией эндометриоидных очагов в яичниках были 
достоверно ниже, чем у здоровых лиц (Р<0,01). У больных с внутренним эндометриозом на 14–17 сутки 
менструального цикла имел место сдвиг ритма ТСГ по фазам первой и третьей гармоник на 1 час, а у 
женщин с наружным эндометриозом – по фазам второй и третьей гармоник за этот же период времени. 

Установлено, что у женщин, страдающих эндометриозом матки, во все периоды менструального 
цикла наблюдался сдвиг циркадного ритма ТСГ по фазам одной, двух или трех гармоник при 
одинаковых (в сравнении со здоровыми лицами) амплитудах колебаний. У больных эндометриозом 
яичников имело место рассогласование циркадного ритма ТСГ, как по фазе, так и по амплитуде ритма, 
наиболее выраженное в периовуляторный период, позднюю лютеиновую фазу и во время менструации. 

Выводы. Таким образом, среднесуточная концентрация и амплитуды всех гармоник циркадного 
ритма трийодтиронина, тироксина и тироксинсвязывающего глобулина у пациенток с внутренним и 
наружным эндометриозом во все периоды менструального цикла имеет свои существенные 
особенности при сравнении с аналогичными показателями здоровых женщин. У пациенток с наружным 
эндометриозом наиболее выраженные особенности циркадного ритма отмечались у 
тироксинсвязывающего глобулина во время менструального кровотечения (при сравнении здоровыми 
лицами). При этом у пациенток с внутренним эндометриозом среднесуточный уровень тироксина 
достоверно превышал норму на 2–3, а на 6–7 и 14–17 сутки был значительно снижен по сравнению с 
показателями здоровых женщин. 
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Общая частота врожденных пороков развития у детей составляет 15–20 на 1000 родившихся. В 

структуре врожденных аномалий развития пороки нервной системы составляют 16–18%. 
У части детей с врожденными аномалиями развития отмечается их строгая детерминированность, 

соответствующая аутосомно-рецессивному или сцепленному с полом наследованию. Значительно чаще 
возникновение пороков центральной нервной системы обусловлено множественными причинными 
факторами. Формирование нервной системы во внутриутробном периоде может легко нарушаться при 
воздействии на плод таких неблагоприятных факторов, инфекционные заболевания матери, 
недостаточность маточно-плацентарного кровообращения, ионизирующая радиация, тератогенные 
вещества, вибрация, и др. 

Нейросонография является первичным скрининговым методом диагностики у новорожденных с 
подозрением на данную патологию. Нередко при нейросонографии удается определить характер 
порока. В других случаях результаты ультразвуковых исследований нуждаются в уточнении данными 
КТ и МРТ. 

 К аномалиям развития, имеющим характерные ультразвуковые признаки, относятся пороки 
конечного мозга (агенезия, аплазия, гипоплазия мозолистого тела, голопрозэнцефалия, порэнцефалия,); 
субарахноидального пространства желудочковой системы, мозжечка (гидроцефалия, гидроанэнцефалия, 
септохиазмальная дисплазия, порок Денди-Уокера, синдром Арнольда-Киари), некоторые другие 
пороки развития (кисты сосудистого сплетения и полости прозрачной перегородки, сосудистые 
мальформации и др.). 



 
 

Целью настоящего исследования явилось определение частоты встречаемости и выявление 
эхографических критериев врожденных пороков развития головного мозга у новорожденных детей. 
Нами обследовано более 2 тысяч новорожденных детей, имеющих различную (неспецифическую) 
неврологическую симптоматику находившихся на лечении в ВДОКБ. Всем детям проводили 
нейросонографию, по показаниям рентгенографию черепа, КТ и МРТ. 

Наиболее частой патологией головного мозга является (1,55%) – 32 ребенка – врожденная 
гидроцефалия, представляющая собой процесс избыточного накопления спино-мозговой жидкости в 
ликворных пространствах головного мозга с последующим их расширением, развитием патологических 
изменений со стороны вещества головного мозга. Гидроцефалия может быть наружной (определяется 
эхонегативная полоса между костями свода черепа и поверхностью полушарий) и внутренней 
(вентрикуломегалия) - расширение желудочковой системы мозга на различных уровнях. Врожденная 
гидроцефалия была преимущественно внутренней. Гидроцефалия диагностируется при 
нейросонографии. 

Второй по частоте врожденной аномалией головного мозга наблюдалась септохиазмальная 
дисплазия, что составило у 14 (0,7%) обследованных детей. Септохиазмальная дисплазия представляет 
собой порок развития желудочковой системы головного мозга – слияние боковых желудочков на уровне 
передних рогов. Данный порок с высокой частотой диагностируется при нейросонографии. При УЗИ в 
коронарной плоскости на месте двух передних рогов боковых желудочков визуализируется сплошное 
эхонегативное образование. 

Агенезия мозолистого тела наблюдалась у 12 (0,6%) обследованных детей. Данный порок 
представляет собой дефект развития волокон, соединяющих мозговые гемисферы. При этом полностью 
отсутствуют основная комиссуральная спайка головного мозга, столбы свода и полость прозрачной 
перегородки. При нейросонографии в коронарных плоскостях через переднюю черепную ямку 
определяется симптом широкого расположения передних рогов боковых желудочков с изменением их 
ориентации. Полость прозрачной перегородки отсутствует, третий желудочек смещен вверх, часто 
расширен. В сагиттальной плоскости исследования наблюдается веерообразное отхождение борозд от 
третьего желудочка – симптом патогномоничный для агенезии мозолистого тела. 

Арахноидальные кисты у 8 детей (0,4%) – представляют собой экстрацеребральные полости, 
заполненные ликвором. При нейросонографии арахноидальные кисты визуализируются как 
анэхогенные образования, смещающие близрасположенные структуры мозга или желудочковую 
систему. Наиболее распространенной локализацией кист является латеральная борозда. 

Порэнцефалия – у 6 (0,3%) детей – полости в мозговой ткани, которые локализуются чаще в 
средних отделах полушарий большого мозга, сообщаются с боковыми желудочками или 
субарахноидальным пространством и заполнены 
ликвором. Тяжелой степенью врожденной порэнцефалии является поликистоз головного мозга. 
Ультразвуковая картина весьма характерна.  В различных плоскостях исследования головного мозга 
наблюдаются множественные анэхогенные кистозные образования, округлой формы с четким 
контуром, сообщающиеся с полостью бокового желудочка. 

К относительно редким порокам развития головного мозга у новорожденных (0,1%) относится 
аномалия структур задней черепной ямки – порок Денди-Уокера (вентрикуломегалия, 
ретроцеребеллярная киста и расширение большой цистерны). При нейросонографии определяется 
расширение желудочковой системы мозга, сообщение кистозной полости с четвертым желудочком. 

Выводы. 
1. Врожденные пороки головного мозга являются нередкой патологией у новорожденных детей. 

Чаще всего встречается врожденная гидроцефалия. 
3. Нейросонография является информативным методом исследования детей для выявления 

пороков развития головного мозга. 
4. Нейросонография является скрининговым методом исследования нервной системы у детей и 

позволяет дифференцированно подходить к назначению лучевых методов исследования. 
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Введение. Бронхолегочная дисплазия (БЛД) – это хроническое заболевание легких, которое 

чаще всего встречается у недоношенных детей, которые длительно нуждались в проведении 
искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и/или дополнительной дотации кислорода при острым 
респираторным дистресс-синдроме. Хотя успехи, достигнутые в последние годы, в терапии и уходе за 
новорожденными привели к улучшению показателей выживаемости недоношенных детей, но не 
отмечается значительного прогресса в снижении количества детей с БЛД [1,2]. Отсутствие прогресса в 
данном вопросе может частично объяснить ограниченными терапевтическими возможностями, 
доступными для профилактики и лечения БЛД [3,4]. 

БЛД приводит к снижению функции лёгких, хронической гипоксии и возникновению 
отдаленных неврологических нарушений. По современным критериям БЛД определяется как 
потребность в дополнительной дотации кислорода более 28 дней, а степень тяжести заболевания 
классифицируется в соответствии с гестационным возрастом (необходимость в проведении ИВЛ 
возникает только при тяжелой форме БЛД). Таким образом, для установки диагноза и степени тяжести 
БЛД требуется определенное время (не менее 1 месяца) [4,5]. Поэтому для раннего прогнозирования 
БЛД является актуальным поиск современных биомаркеров. 

Целью исследования явилось определение значения нейтрофильно-лимфоцитарного индекса 
(НЛИ) и СРБ в сыворотке крови в качестве предиктора развития БЛД и прогнозирования развития 
осложнений. 

Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 47 детей с респираторным дистресс-
синдромом (РДС), врожденной пневмонией и инфекцией, специфичной для перинатального периода 
(ИСПП) с преимущественным поражением легких, группу сравнения составили 15 недоношенных 
новорожденных без патологии респираторного тракта. Все дети с дыхательными расстройствами были 
недоношенные с гестационным возрастом 28–35 недель, массой тела при рождении 1190–2180 грамм. 
Все дети с респираторными нарушениями получали этиотропную, патогенетическую и посиндромную 
медикаментозную терапию, согласно протоколам МЗ РБ. 

В контрольную группу были включены недоношенные новорожденные дети (n=15) без 
признаков заболеваний дыхательной системы. В контрольной группе гестационный возраст (ГВ) 
составлял 33-36 недель гестации, масса тела при рождении 1920–2620 г. 

На 1,3-и сутки жизни мы определяли НЛИ и СРБ. НЛИ рассчитывался как отношение 
абсолютного числа нейтрофилов к абсолютному числу лимфоцитов в периферической крови. 
Статистическая обработка полученного материала проводилась с расчетом U-критерия Манна-Уитни с 
применением пакета STATISTICA 10,1. Также был произведен ROC-анализ. 

Результаты исследования. Из 47 недоношенных новорожденных, первоначально включенных в 
исследование, у 18 развилось БЛД, а у 29 – нет. Число случаев БЛД легкой, средней и тяжелой степени 
составило 8 (44,4%), 7 (38,9%) и 3 (16,7%), соответственно. Средний гестационный возраст составил 
32,45 ± 1,37 недели, средняя масса тела при рождении - 1397,08 ± 324,13 г, мальчиков было 11 человек 
(61,1%). Младенцы, у которых развилось БЛД, имели значительно более низкий гестационный возраст 
и массу тела при рождении, чем новорожденные без БЛД в катамнезе те, у которых не было БЛД. 
Факторами риска развития БЛД явились оценка по шкале Апгар менее 5 баллов, ИСПП, врожденная 
пневмония, многоплодная беременность, родоразрешение путем кесарева сечения, гестационный 




