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Резюме. МАС атроф-муҳит комплекс омилларига нисбатан организмнинг реактивлиги ва 

мослашувчанлигини белгилайдиган асосий механизм ҳисобланади. Бунда вегетатив номутаносиблик 

патологик жараённинг биринчи даражали сабаби, ёки мойиллик қилувчи омил сифатида чиқади. 

Нейрогуморал бошқарувнинг индикатори сифатида эса, юрак – қон томир тизимини қўллаш мақсадга 

мувофиқ бўлади, чунки унинг таъсиротга жавоби МАС, вегетатив асаб системаси ва пўстлоқ ости 

марказларнинг фаолияти билан боғлиқ.  

Калит сўзлар: янги туғилган чақалоқлар, перинатал зарарланиш, психомотор ривожланиш, HIF. 
 

Abstract. The central nervous system is the main mechanism that determines the nature of the reactivity 

and adaptation of the body to a set of environmental factors. At the same time, autonomic imbalance acts as the 

root cause of the pathological process or as a predisposing factor, and it is advisable to use the cardio-

vascular system as an indicator of neurohumoral regulation. its reactions are associated with the activity of the 

central nervous system, autonomic nervous system and subcortical centers. 
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Введение. В структуре детской инвалидно-

сти перинатальные поражения нервной системы 

(ППНС) составляют около 50%, а патологии 

нервной системы в 70% случаев перинатальные 

факторы служили причиной инвалидизации детей 

[1, 4]. Повреждение головного мозга, связанное с 

церебральной гипоксией, встречается у 48% но-

ворожденных. При асфиксии плода и ново-

рожденного частота поражений мозга составляет 

20-40%, а у детей, родившихся с низкой массой 

тела, достигает 60-70% [2, 4].  

Повреждение развивающегося мозга явля-

ется самой распространен-ной патологией ЦНС у 

детей, которая преимущественно определяет раз-

витие таких тяжелых состояний, как резистентная 

эпилепсия, поведенческие расстройства и про-

блемы школьной адаптации. Перинатальной па-

тологи-ей обусловлена высокая перинатальная 

смертность: 75% внутриутробных смертей связа-

ны с грубыми пороками ЦНС, а среди детей, уми-

рающих на первом году жизни, 40% имеют хотя 

бы один порок развития мозга. 

Цель исследования. Изучение роли психо-

моторного развития и HIF- 1 alpha у новорожден-

ных с перинатальным поражением нервной си-

стемы.  

Материал и методы. Исследование было 

основано на клинико-лабораторном обследовании 

161 новорожденного с ППНС гипоксического ге-

неза. Базами проведения исследования явились 

кафедра неврологии и нейрохирургии Самарканд-

ского государственного медицинского института, 

отделения детской неврологии и родильного от-

деления первой клиники СамМИ, отделения ре-

анимации и интенсивной терапии новорожденных 

второй клиники СамМИ, Самаркандский регио-

нальный филиал Республиканского центра соци-

альной адаптации детей. Было исследовано 300 

детей с ППНС различной симптоматикой и кли-

ническими проявлениями, из них отобрано 127 с 

ППНС гипоксического генеза. 

Полученные данные подвергли статистиче-

ской обработке с помощью стандартного пакета 

прикладных программ с использованием встроен-

ных функций статистической обработки. При ста-

тистической обработке исходный массив клини-

ческих данных в обязательном порядке проверял-

ся на соответствие закону нормального распреде-

ления. Далее к исходным данным использовались 

методы вариационной параметрической и непа-

раметрической статистики с расчетом средней 

арифметической изучаемого показателя (M), 

среднего квадратического отклонения ( ), стан-

дартной ошибки среднего (m), относительных ве-

личин (частота, %), статистическая значимость 

полученных измерений при сравнении средних 
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величин определялось по критерию Стьюдента (t) 

с вычислением вероятности ошибки (Р) при про-

верке нормальности распределения (по критерию 

эксцесса) и равенства генеральных дисперсий (F – 

критерий Фишера). Нервно-психическое развитие 

новорожденных мы анализировали с помощью 

табличного метода (по Дружининой Л.В., Дуби-

ниной И.Д., Юрко Г.П.). После оценки получен-

ных результатов выделяли группы НПР, предло-

женной Печорой К.Л., а также провели оценку 

нервно-психического развития в декретированные 

сроки до 3, 6 месяцев и 1 года. 

Обсуждение результатов. Мозговая дея-

тельность влияет на психомоторное развитие, ко-

торая условно делится на 2 уровня: формирование 

психики и двигательной активности ребенка. К 

психической активности от-носятся подуровни 

речевого развития (сенсорная и моторная речь) и 

социальной адаптации, с показателями сенсорно-

го развития (чувствительной сферы). К двига-

тельной активности можно отнести подуровни 

моторики и ручной умелости. 

По полученным результатам у детей анали-

зируемых групп, достоверно чаще в течение 3 ме-

сяцев жизни определялось отставание в нервно-

психическом развитии 12 (%) у детей с 1 степе-

нью, 32 (%) – 2 степени и 13 (%) – 3 степени 

(P<0,01). В возрасте от 3 месяцев до 6 месяца дети 

с 1 степенью, имеющие отклонения составили 

7,2%, с 2 степенью количество детей повысилось 

на 12, а с 3 степенью улучшения не наблюдалось. 

К 1 году наметилась тенденция к улучшению 

нервно-психического развития детей – при 1 сте-

пени количество детей с отставанием полностью 

нивелировало, с 2 степенью уменьшилось в 2, ра-

за, с 3 степенью изменений не наблюдали (рис. 1).  

У 14,8% детей с 1 степенью до 3 месяца от-

мечалось отставание моторной речи, которая к 1 

году жизни полностью была восстановлена. У 

третьей части детей с 2 степенью также, отмеча-

лось отставание в развитии моторной речи, тогда 

как у детей с 3 степенью она наблюдалась у поло-

вины, превышая в 1,5 раза. К 1 году жизни детей с 

1 степенью с нарушением моторной речи не вы-

являли, с 2 степенью их количество уменьшилось 

в 2 раза, с 3 степенью было выявлено 53,3%, пре-

вышая 2 степень в 8,5 раза. (рис. 2). 

При этом определялись достоверно опере-

жающие темпы восстановления развития в 1 и 2 

степени новорожденных детей (р<0,01). 

К первому году жизни у детей с 3 степенью 

в задержке психомоторного развития имелось 

адекватное формирование поведенческих навы-

ков. Однако, наряду с запаздыванием в речевом и 

моторном развитии, у них наблюдалось не только 

отставание в способности овладевания новыми 

навыками, но и отмечалась частично утрата ранее 

возникших. Вышеперечисленные особенности 

нервно-психического развития важно учитывать в 

аспекте раннего вмешательства в поведенческие 

навыки детей с ППНС, а также закрепления их к 1 

году и далее. Это относится и к формированию у 

них моторных и речевых реакций. По нашему 

мнению, дети родившиеся с ППНС нуждаются в 

индивидуальных педагогических, медико-

психологических воздействиях.  

Сухожильные рефлексы у обследованных с 

ППНС при рождении были сохранены с 1 степе-

нью в среднем до 78% новорожденных, со вто-

рой степенью – у пятой части (Р<0,01) новорож-

денных. У большинства (88,9%) недоношенных 

новорожденных поисковый рефлекс слабо выра-

жен, что в 2,3 раза меньше, а отсутствует в 2,1 

раза чаще, чем у доношенных. Такая же картина 

наблюдается у большинства недоношенных ново-

рожденных все виды рефлексов слабо выражены 

(Р<0,01) (табл. 1). В том числе, обследование де-

тей до года выявило многообразие неврологиче-

ских отклонений у новорожденных, что достовер-

но превыша-ло у детей с 2 и 3 степенью тяжести, 

по сравнению с 1 степенью: с 2 степенью у 6 

(9,2%) отмечался синдром угнетения ЦНС, у 24 

(36,9%) - синдром повышенной нервно-

рефлекторной возбудимости, у 14 (21,5%) – ги-

пертензионный синдром; с 3 степенью показатели 

были гораздо выше – у 4 (26,7%) детей отмечался 

синдром угнетения ЦНС, у 12 (80,0%) - синдром 

повышенной нервно-рефлекторной возбудимости 

и у столько же детей – гипертензионный синдром. 

  

Рис. 1. Динамика отставания детей в нерв-

но-психическом развитии. 

Рис. 2. Динамика отклонения у обследованных де-

тей в течение 1 года жизни в речевом развитии. 
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Таблица 1. Рефлексы у обследованных новорожденных с ППНС.  

 I степень (n=81) II степень (n=65) III степень (n=15) 

 абс % абс % абс % 

Рефлексы орального автоматизма 

- сохранен 75 92,6 26 40,0*** 2 13,3*** 

- слабо выражен 6 7,4 36 55,4*** 3 20,0 

- отсутствует 0 0 3 4,6* 10 66,7*** 

Рефлексы спинального автоматизма 

- сохранен 72 88,9 30 46,2*** 1 6,7*** 

- слабо выражен 9 11,1 33 50,8*** 7 46,7*** 

- отсутствует 0 0 2 3,1 7 46,7*** 

Рефлексы миелоэнцефального автоматизма 

- сохранен 80 98,8 22 33,8*** 0 0 

- слабо выражен 1 1,2 41 63,1*** 4 26,7*** 

- отсутствует 0 0 2 3,1 11 73,3*** 

Примечание: - различия относительно данных I степени значимы (*P<0,05, **P<0,01, ***P<0,001) 
 

Процесс становления психомоторного ста-

туса доношенных детей отличался наличием 

определенной закономерности клинической вы-

раженности синдрома церебральной возбудимо-

сти.  

Основными признаками синдрома цере-

бральной возбудимости были поверхностный сон, 

с частыми пробуждениями, беспокойность, вздра-

гивание, мелкое дрожание рук, подбородка, при-

ступы немотивированного плача. Отмечалась ла-

бильность настроения у 91,1% детей с 2 степенью 

новорожденных Большинство детей отличались 

капризностью, беспокойным сном, патологиче-

ской сонливостью, часто просыпались с плачем, 

не-редко без особой причины (62(76,3%), 63 

(96,9%) и 15 (100%) - соответственно по группам), 

раздражительность отмечалась у 78 (96,3%) у де-

тей с 1 степенью, 65 (100%) с 2 степенью и 15 

(100%) – с 3 степенью. 

Результаты количественного определения 

гипоксией индуцированного фактора (HIF1a), в 

норме 0.055-10 нг/мл, у 45 детей выявилось выше 

нор-мы. 

Вывод. Анализ данных состояния детей с 

ППНС показал, что с 2 степенью новорожденные 

по сравнению с 1 степенью были тяжелее, в то 

время как самыми тяжелыми оказались дети с 3 

степенью изменений, у них больше наблюдались 

такие симптомы как запрокидывание головы 

назад, закатывание глазных яблок, чувство не-

хватки воздуха, потливость, слабость, тремор 

подбородка, посинение чем у детей 1 и 2 степе-

нью тяжести. Фебрильные судороги отмечались в 

1,5 раза чаще у больных с 2 степенью и в 2 раза 

чаще с 3 степенью, чем с 1 степенью тяжести. 
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Резюме. ЦНС является основным механиз-

мом, определяющим характер реактивности и 

адаптации организма к комплексу факторов среды 

обитания. При этом вегетативный дисбаланс вы-

ступает в качестве первопричины па-

тологического процесса или в виде предраспола-

гающего фактора, а в качестве индикатора нейро-

гуморальной регуляции целесообразно использо-

вать сердечно-сосудистую систему, т.к. ее реак-

ции связаны с деятельностью ЦНС, вегетативной 

нервной системы и подкорковых центров. 

Ключевые слова. Новорожденные, пери-

натальное поражение, психомоторное развитие, 

HIF. 

 


