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Одно из лидирующих мест в структуре забо-

леваемости и смертности новорожденных и 

детей первого года жизни традиционно зани-

мают перинатальная гипоксия/асфиксия и ее 

последствия [1–3]. Тяжелая сочетанная (анте- и 

интранатальная) асфиксия/гипоксия несмотря 

на внедрение протокола реанимации и совре-

менных нейропротективных стратегий вызывает 

гибель 0,5–3% новорожденных [4–6], оказыва-

ет повреждающее действие на рост и развитие 

плода в целом и на состояние отдельных орга-

нов и систем (постгипоксическая кардиопатия, 

нефропатия, энтеропатия и др.) с разнообраз-

ной клинической картиной [7–10]. Наибольшую 

опасность и прогностическую значимость среди 

клинических проявлений и последствий перина-

тальной гипоксии представляют гипоксически-

ишемические поражения центральной нервной 

системы (ЦНС), нередко являющиеся причиной 

летальных исходов и играющие ведущую роль в 

дальнейшей дезадаптации детей и возникнове-

нии тяжелых инвалидизирующих заболеваний 

[11, 12].

В Республике Мордовия на протяжении 

последних 15 лет благодаря ряду организацион-

но-методических решений (создание в 1997 г. 

Республиканского перинатального центра, орга-

низация работы выездных реаниматологических 
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Цель работы – изучение роли мембранодеструктивных процессов и нарушений структурно-
функционального состояния гемоглобина в патогенезе перинатальных гипоксически-ишеми-
ческих поражений (ПГИП) ЦНС у новорожденных и оценка возможности их коррекции. 
Клинико-инструментальными методами с определением фракций липидов и спектроскопией 
гемоглобина обследованы 226 новорожденных. У 76 недоношенных детей с ПГИП ЦНС легкой 
и средней степени тяжести оценена эффективность L-карнитина. При ПГИП ЦНС установлены 
липидный дисбаланс и нарушение свойств гемоглобина, которые усугублялись под действи-
ем высоких концентраций кислорода и коррелировали с тяжестью перинатальной гипоксии. 
Установлен положительный клинический эффект Элькара у недоношенных новорожденных 
с ПГИП ЦНС, который реализуется отчасти благодаря способности нормализовать липидный 
состав мембран эритроцитов и структурно-функциональные показатели гемоглобина. 

Ключевые слова: перинатальная гипоксия, гипоксическая энцефалопатия, новорожденные, 
липидный дисбаланс, структурно-функциональное состояние гемоглобина, L-карнитин, Элькар.

The aim of this work is to study the role of membranolytic processes and disturbances of the 
structural-functional state of hemoglobin in the pathogenesis of perinatal hypoxic-ischemic 
lesions (PGIP) of central nervous system in newborns and to evaluate the possibilities of 
their correction. Clinical and instrumental methods with determination of lipid fractions and 
spectroscopy of hemoglobin surveyed 226 newborns. 76 рremature infants with PGIP CNS mild 
and moderate severity assessed the effectiveness of L-carnitine. It was established, that lipid 
imbalance and disturbance of hemoglobin properties in PGIP CNS exacerbated under the high 
oxygen concentrations and correlated with the severity of perinatal hypoxia. The positive clinical 
effect of Elkar in premature infants with PGIP CNS was proved, implemented partly due to its 
ability to normalize the lipid composition of erythrocyte membranes and structural-functional 
hemoglobin properties.

Key words: perinatal hypoxia, hypoxic encephalopathy, newborns, L-carnitine, Elkar.
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бригад и др.) уровень младенческой и неонаталь-

ной смертности стабильно сохраняется ниже 

среднероссийских показателей (2,9–6,6 и 5,2–

10,2 на 1000 живорожденных соответственно) и 

в последние годы имеет тенденцию к снижению. 

Однако при этом общая заболеваемость ново-

рожденных растет, и в ее структуре преоблада-

ют перинатальные гипоксически-ишемические 

поражения ЦНС (что согласуется с данными 

Российских эпидемиологических исследований, 

определяющих диагноз «перинатальной цере-

бральной ишемии» в 700 случаев на 1000 [13]) 

и замедления роста и питания, в генезе которых 

в 70–80% случаев лежит хроническая гипоксия 

плода. 

Многие аспекты патогенеза перинаталь-

ных гипоксически-ишемических повреждений 

(ПГИП) органов и систем, особенностей адап-

тации новорожденных к перинатальной гипок-

сии и коррекции их последствий до настоя-

щего времени изучены недостаточно [14, 15]. 

Определенное значение в их развитии имеет 

изменение структурно-функциональных свойств 

мембран (в т.ч. олигодендроцитов) вследствие 

активации свободно-радикального окисления 

[16]. Разработка данной проблемы даст возмож-

ность обосновать новые схемы терапевтического 

вмешательства в цепь инициированных гипок-

сией патологических процессов, которые могут 

существенно снизить тяжесть гипоксически-

ишемических повреждений и улучшить жиз-

ненный прогноз, в т.ч. у недоношенных ново-

рожденных.

Цель работы: изучить роль наруше-

ний структурно-функционального состоя-

ния гемоглобина в патогенезе гипоксически-

ишемического поражения ЦНС у новорожден-

ных и оценить возможность их фармакологиче-

ской коррекции.

Материалы и методы исследования

В клиническое исследование, проведенное 

с одобрения Локального этического комитета 

при Мордовском государственном университете, 

включены 226 новорожденных (из них 86 недо-

ношенных), рожденных и/или находившихся на 

выхаживании и лечении в ГБУЗ РМ «Мордовский 

республиканский клинический перинатальный 

центр» и «Мордовская детская республиканская 

клиническая больница» с ПГИП ЦНС. 

Диагноз ПГИП ЦНС по типу церебраль-

ной ишемии (ЦИ) I–III степени, внутрижелу-

дочковых кровоизлияний (ВЖК) I–III степени 

(в основном у недоношенных) и их сочетание, 

как основное органное следствие перенесенной 

гипоксии, установлен на основании комплексно-

го клинико-инструментального обследования в 

соответствии с действующими рекомендациями 

Общества специалистов по перинатальной меди-

цине (2002). 

У всех детей перинатальный анамнез был 

отягощен по хронической внутриутробной гипок-

сии плода (хроническая маточно-плацентарная 

недостаточность, тяжелые гестозы, предлежание 

плаценты, рубец на матке, курение, сочетанные 

соматические заболевания матери) и/или острой 

асфиксии в родах. У 1/3 детей имели место при-

знаки задержки внутриутробного развития. 

В остром периоде (первые 28 дней постнаталь-

ной жизни) клиническая картина складывалась 

из признаков гипервозбудимости (преимуще-

ственно у доношенных с ЦИ I степени тяжести), 

синдрома угнетения ЦНС (у недоношенных и 

доношенных детей с ЦИ II степени), синдро-

мов мышечной гипотонии (25–44% в зависи-

мости от степени тяжести ЦИ) и вегетативно-

висцеральных дисфункций (38–71%).

При тяжелом ПГИП ЦНС с массивными 

ВЖК в клинической симптоматике лидирова-

ли падение мышечного тонуса с исчезновением 

рефлексов (в т.ч. сосательного и глотательно-

го), приступы апноэ, артериальная гипотония и 

тахикардия, глазная симптоматика (неподвиж-

ность взора, постоянный горизонтальный или 

вертикальный нистагм, нарушение окулоцефа-

лических рефлексов, отсутствие реакции зрач-

ков на свет), снижение гематокрита и гемоглоби-

на в анализах крови, признаки внутричерепной 

гипертензии (выбухание большого родничка). 

У 22 новорожденных из 226 (9,1%) отмечались 

судороги. 

Дети были разделены на 3 группы соответ-

ственно степени тяжести ПГИП ЦНС (табл. 1). 

Из исследования исключались дети с пороками 

развития ЦНС, поражениями травматического и 

инфекционного генеза, а также с клинически зна-

чимой сопутствующей патологией. Контрольную 

группу составили 50 сопоставимых с ними по 

полу практически здоровых новорожденных от 

физиологических беременностей и родов.

Комплексное обследование новорожденных, 

помимо общеклинического, включало нейросо-

нографию (НСГ) с допплерографическим иссле-

дованием церебральных сосудов, электроэнце-

фалографию, по показаниям – компьютерную 

и магнитно-резонанскую томографию и др. 

РАМАН-спектроскопия гемоглобина проведена 

151 новорожденному с перинатальной гипокси-

ей и 50 здоровым детям на аппарате in via Basis 

фирмы «Renishaw» с короткофокусным высо-

косветосильным монохроматором. Выписывали 

полосы спектра гемоглобина при возбуждении 

лазером с диной волны 532 нм и проводили соот-

несение полос с колебаниями связей порфирина. 

На 2-м этапе проведено клиническое иссле-

дование эффективности L-карнитина (Элькар®, 

ООО «ПИК-ФАРМА», Россия) в комплексной 

терапии ПГИП ЦНС у 76 недошенных новорож-

денных. В исследование включали детей с I–III 

степенью недоношенности и ишемически-гемор-

рагическими повреждениями ЦНС нетравмати-

ческого генеза – ВЖК субэпендимальными и/

или интравентрикулярными легкой (n=36) и 

среднетяжелой (n=40) степени. Гестационный 

Final_1_15.indd   25 22.01.2015   11:22:43



26

П
Е

Д
И

А
Т

Р
И

Я
/

2
0

1
5

/
Т

о
м

 9
4

/
№

 1

возраст варьировал от 28 до 37 недель, средняя 

масса тела при рождении составила 2030±40 г. 

В связи с общей тяжестью состояния, морфо-

функциональной незрелостью, наличием синдро-

ма угнетения ЦНС и дыхательных расстройств 

27,6% новорожденных проводилась искусствен-

ная вентиляция легких (ИВЛ), 49,5% – зондовое 

и/или частичное парентеральное питание. По 

данным НСГ у большинства детей имели место 

ВЖК I–II степени по L.-A. Papile. 

Дети были разделены на 2 группы с учетом 

степени недоношенности и тяжести ПГИП ЦНС. 

1-я группа в остром периоде после проведения 

(по показаниям) реанимационных мероприя-

тий получала стандартное лечение, включаю-

щее щадящий режим, рациональное питание 

и посиндромную терапию, направленную на 

поддержание адекватной легочной вентиляции 

и стабильной гемодинамики (раствор альбуми-

на, кристаллоиды, допамин, медикаментозное 

закрытие гемодинамически значимого откры-

того артериального протока), коррекцию элек-

тролитных нарушений (препараты калия, каль-

ция, натрия, магния), ликвидацию отека мозга 

(сернокислая магнезия, маннитол, фуросемид), 

купирование и/или профилактику судорожного 

синдрома (диазепам, фенобарбитал), нормализа-

цию метаболизма нервной ткани и повышение ее 

устойчивости к гипоксии (ГОМК, глюкоза), кор-

рекцию гемостаза и проницаемости сосудистой 

стенки (производные витамина K, этамзилат, 

свежезамороженная плазма), по показаниям 

проводили нейрохирургическое лечение и др., 

а 2-я группа получала дополнительно Элькар в 

дозе 100 мг/кг/сут в 2 приема в течение месяца. 

Назначение L-карнитина обосновано данными 

зарубежных исследований о его незаменимости 

для недоношенных детей и способности оказы-

вать энерготропное, антиоксидантное и нейро-

протекторное действие [17–19]. 

Динамику состояния оценивали по клини-

ческим данным и шкалам оценки мышечно-

постурального тонуса INFANIB и нервно-

психического развития младенцев BSID-II (Bayley 

Scales of Infant Development 2-nd ed). При этом 

на 14-е сутки жизни по шкале INFANIB 87,5–

90% детей с ВЖК I степени имели транзиторные 

нарушения, а у остальных показатели нервно-

психического развития соответствовали диапазо-

ну «норма» (более 66 баллов). У пациентов с ПГИП 

ЦНС средней степени тяжести ни в одном случае 

нервно-психическое развитие не соответствовало 

норме, у 48–40% детей выявлялись «транзитор-

ные нарушения» и у 52–60% – «патология». 

Полученные данные обработаны статистически 

с использованием пакета программ «Statistica 8», 

достоверность результатов оценивали по t-критерию 

Стьюдента. Корреляционный анализ проводили с 

использованием критерия Пирсона (при нормальном 

распределении и линейной зависимости) или коэффи-

циента ранговой корреляции Спирмена.

Результаты и их обсуждение 

В ходе комплексного обследования под-

твержден факт прямой зависимости выражен-

ности клинико-инструментальных проявлений 

ПГИП ЦНС от тяжести перенесенной перина-

тальной гипоксии/асфиксии. Доля детей, рож-

денных в тяжелой асфиксии, была значимо выше 

среди детей с ЦИ и ВЖК III степени: 28 из 60 

(46,7%) относительно детей I группы (1 из 88 – 

1,1%, p<0,05). Выявлено, что сатурация кисло-

рода по данным пульсоксиметрии в первые сутки 

после рождения составила 89,9±2,3% у детей 

I группы и 79,9±2,2% – в III группе (p<0,05), 

а выраженность метаболического ацидоза (рН) 

7,1±0,1 при тяжелом ПГИП ЦНС и 7,4±0,1 при 

ПГИП ЦНС легкой степени (p<0,05). Основной 

объективный показатель эффективности моз-

гового кровотока по данным допплерографии 

– индекс резистентности (RI), оцененный на 

передней и средней мозговых артериях, имел 

сильную положительную связь (r=0,94–0,97) с 

оценкой тяжести гипоксии/асфиксии по шкале 

Апгар и сатурацией кислорода. 

Для изучения некоторых новых аспектов па-

тогенеза гипоксии, в частности, нарушений кисло-

род-транспортирующих свойств гемоглобина как 

Таблица 1

Характеристика обследованных новорожденных

Показатели

Тяжесть поражения ЦНС

группа  I 
(легкая)

группа II 
(средне-

тяжелая)

группа III 
(тяжелая) всего группа 

контроля

Число детей 88 78 60 226 50

Доношенных/недоношенных 71/17 47/31 22/38 140/86 50

Степень недоношенности  
(I/ II/ III/IV)

11/6/–/– 14/17/–/– 4/8/8/18 29/31/8/18 –

Оценка по шкале Апгар 1/5 мин, 
баллы

7,2±0,8/
7,7±0,2

6,0±0,6/
7,3±0,3

3,4±0,5/
6±0,4

5,8±0,5/
6,8±0,2

9,1±0,4/
10±0,5

Масса тела при рождении, г 3075±130 2637±120 1801±90 2505±95 3345±120

Естественные/оперативные роды 63/25 52/26 43/17 158/68 50/–

Острая/хроническая гипоксия/
асфиксия 

15/50 20/47 30/20 65/117 –
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важнейшего механизма формирования кислород-

ной недостаточности у новорожденных с ПГИП 

ЦНС, были изучены спектры комбинационного 

рассеивания (СКР) гемоглобина в зависимости 

от тяжести церебрального повреждения (рис. 1). 

Установлено, что показатели, отражающие срод-

ство гемоглобина к лигандам (к кислороду) (I1355/

I1550)/(I1375/I1580), и способность гемоглобина 

связывать их (I1355/I1550) уменьшались с увели-

чением тяжести ПГИП ЦНС (рис. 2). 

При проведении статистического анали-

за нами установлена корреляционная зависи-

мость между показателями структурно-функ-

циональных свойств гемоглобина новорожден-

ных и некоторыми клиническими показате-

лями, отражающими тяжесть перинатальной 

гипоксии и ее последствий, что доказывает их 

Рис. 1.  Спектры комбинационного рассеивания веноз-
ной крови новорожденных с ПГИП ЦНС.
а – I группа, б – II группа, в – III группа. Указаны поло-
жения основных пиков.
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Рис. 2.  Интенсивность основных полос СКР гемоглобина 
новорожденных при ПГИП ЦНС. 
*Отличия от показателей здоровых детей достоверны при 
р<0,05;  – здоровые,  – ПГИП ЦНС легкой степени, 

  – ПГИП ЦНС средней степени тяжести,   – ПГИП 
ЦНС тяжелой степени; здесь и на рис. 3 и 6: 1 – относи-
тельное количество Нb в эритроцитах, 2 – относительная 
способность Нb связывать лиганды, 3 –  относительная 
способность Нb выделять лиганды, 4 – сродство Нb к 
лигандам (О2), 5 – колебания метиновых мостиков Hb.
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важность и патогенетическую значимость (табл. 

2), давая основания для разработки новых под-

ходов к фармакологической коррекции. 

Показатели, отражающие способность гемо-

глобина выделять лиганды (I1375/I1580), а 

также конформационные изменения гемоглоби-

на (I1375/I1172), у детей с перинатальной энце-

фалопатией были выше, чем у здоровых, и воз-

растали по увеличению тяжести повреждения 

ЦНС. Следовательно, при тяжелом ПГИП ЦНС 

присоединение кислорода к гемоглобину стано-

вится недостаточно эффективным, способствуя 

усугублению гипоксии. Полученные данные 

согласуются с известным мнением о нецелесоо-

бразности значительного повышения напряже-

ния кислорода во вдыхаемой смеси при прове-

дении ИВЛ новорожденным (особенно недоно-

шенным) с тяжелой перинатальной гипоксией. 

Доказательства данного положения получены 

нами в исследованиях in vitro при анализе СКР 

крови новорожденных с ПГИП ЦНС на фоне 

подачи кислорода. 

Установлено, что показатели, отражающие 

сродство гемоглобина к кислороду и способность 

его связывать, у новорожденных с ЦИ в пробах 

без подачи кислорода были выше, чем в пробах с 

газацией, и уменьшались пропорционально уве-

личению потока кислорода. Кроме того, парал-

лельно увеличению потока кислорода менялась и 

конфигурация пиррольного кольца гемоглобина 

(что отражает показатель колебания метиновых 

мостиков), приводя к снижению способности 

гемоглобина связывать кислород и нарушению 

его транспортной функции (рис. 3).

При дополнительном назначении Элькара 

недоношенным детям с ПГИП ЦНС по типу 

ВЖК I–II степени (субэпендимальных и/или 

интравентрикулярных, небольших паренхима-

тозных) был получен более значимый клинико-

лабораторный эффект, чем при использовании 

только стандартной терапии. В обеих группах 

через 1 месяц отмечались улучшение общего 

состояния, восстановление мышечного тонуса 

и рефлексов, но при дополнительном приеме 

Элькара отмечались более быстрая положи-

тельная динамика массы тела, более выражен-

ный регресс вегето-висцеральных дисфункций 

(уменьшение мраморности кожных покровов, 

частоты и интенсивности срыгиваний) и умень-

шение потребности в кислороде. 

Положительная динамика массы тела у недо-

ношенных с ПГИП ЦНС легкой степени (по типу 

ВЖК I степени), среди которых преобладали 

новорожденные с I степенью недоношенности 

(по 75% в каждой группе), наступала раньше 

в группе детей, получавших дополнительно 

Элькар, наблюдаясь с 3,9±0,41 суток жизни, 

тогда как в контрольной группе она отмечалась 

с 5,26±0,36 суток (р<0,05). При этом среднесу-

точная прибавка массы тела у недоношенных, 

принимавших Элькар, была достоверно больше 

по сравнению с детьми, находившимися только 

на стандартном лечении (28,47±0,29 и 24,15±

0,94 г соответственно, р<0,05). Положительная 

динамика массы тела у детей с ПГИП ЦНС по 

типу ВЖК II степени (среди которых почти 

половину составили дети со II степенью недоно-

шенности) отмечалась с 5,02±0,34 суток жизни 

при дополнительном лечении Элькаром и с 

7,24±0,47 суток жизни – при стандартной тера-

пии и составила 27,23±0,27 и 23,75±0,87 г соот-

ветственно (р<0,05). За месяц новорожденные с 

I степенью недоношенности, получавшие допол-

нительно Элькар, прибавили в весе в среднем 

1002±68,5 против 886,1±56,3 г в контрольной 

группе (р>0,05). При II степени недоношенности 

ежемесячные прибавки массы тела составили 

950,3±36,3 г в группе Элькара и 829,05±31,0 г 

в группе стандартной терапии, а при III степени 

недоношенности – 649,9±26,1 и 546,8±24,2 г 

соответственно (р<0,05). 
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Рис. 3.  Изменение интенсивностей основных полос СКР 
гемоглобина новорожденных с ПГИП ЦНС при подаче 
кислорода in vitro.

 – кровь новорожденного без газации,  – 2 л/мин, 
 – 5 л/мин,  – 10 л/мин; *отличия от показателей 

новорожденных без газации достоверны при р<0,05.

Hb1 – показатель, характеризующий относительное количество гемоглобина в эритроцитах; Hb2 – относительную способность 
гемоглобина связывать лиганды; Hb3 – относительную способность гемоглобина выделять лиганды; Hb4 – сродство гемоглобина 
к кислороду; Hb5 – конформационные изменения Hb (колебания метиновых мостиков).

Таблица 2

Взаимосвязь показателей структурно-функционального состояния гемоглобина с некоторыми 
показателями тяжести перинатальной гипоксии новорожденных

Показатели Hb1 Hb2 Hb3 Hb4 Hb5

Индекс резистентности передней 
мозговой артерии

–0,63 0,59 –0,77 0,57 –0,88

Сатурация кислорода –0,68 0,85 –0,85 0,99 –0,92

Оценка по шкале Апгар –0,69 0,98 –0,96 0,90 –0,99
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Так, несмотря на то, что среди недоношен-

ных с ВЖК II степени основной группы было 

несколько больше детей со сроком гестации 

менее 35 недель (17 из 25 – 68%) по сравнению 

с контрольной (9 из 15 – 60%), что диктова-

ло необходимость проведения ИВЛ у 9 (36%) 

и 7 (46,6%) детей с рождения соответственно, 

потребность в ИВЛ была выше в контрольной 

группе, сохраняясь к 14-м суткам жизни у 1/3 

детей против 3 (17,6%) в контрольной группе 

(р>0,05). Более того, дети основной группы реже 

нуждались в повышенной концентрации кисло-

рода: дополнительное использование Элькара 

позволило в первые 10 суток снизить содержа-

ние О2 в дыхательной смеси до 25–28%, а у недо-

ношенных контрольной группы это произошло 

только к исходу 2-й недели жизни. В целом, 

общая продолжительность респираторной под-

держки у детей с ВЖК II степени в основной 

группе была статистически значимо меньше про-

тив группы контроля (рис. 4).

При динамическом обследовании недоно-

шенных новорожденных с ВЖК I степени в воз-

расте 40 недель от зачатия по шкале INFANIB 

у 56,3–55% детей в каждой группе (против 

10–12,5% исходно) оценка соответствовала 

диапазону «норма», средний балл увеличил-

ся сопоставимо в обеих группах. У детей с 

ВЖК II степени в аналогичном возрасте на фоне 

дополнительного приема Элькара средний балл 

увеличился до 53,9±2,5 против 47,7±4,8 исход-

но (p<0,05), тогда как в группе традиционной 

терапии он не изменился и ни в одном случае не 

соответствовал норме (рис. 5). При этом «пато-

логические изменения» выявлялись у 8 (53,3%) 

пациентов контрольной и 5 (20%) – основной 

группы (p<0,05). 

При обследовании недоношенных с ВЖК I 

степени в постконцептуальном возрасте 1 месяц 

у всех детей независимо от характера терапии 

наблюдалась нормализация мышечного тонуса 

и двигательных функций. У недоношенных с 

ВЖК II степени в аналогичном возрасте также 

была отмечена положительная динамика средне-

го балла по шкале INFANIB относительно исхо-

дных значений и в основной (59,5±3,8 против 

47,7±4,8 баллов, p<0,05), и в контрольной группе 

(56,9±3,2 против 46,8±4,3 баллов, p<0,05), но 

распределение оценок было различным, и только 

в контрольной группе выявлялись дети с оценка-

ми в диапазоне «патология» (рис. 5). При наблю-

дении в катамнезе к постконцептуальному возра-

сту 3 мес более полное восстановление мышечно-

постурального тонуса и рефлексов отмечалась у 

детей, получавших дополнительно Элькар.

Положительная динамика показателей НСГ 

в виде рассасывания ВЖК и образования псев-

докист наблюдалась у 9 (56,25%) недоношенных 

основной группы с ВЖК I степени в среднем 

через 11,2±1,6 дней наблюдения; при ВЖК II 

степени – в 13 (52%) случаев через 19,1±1,3 

дней. В контрольной группе аналогичная дина-

мика наблюдалась у 7 (35%) и 5 (33%) детей 

через 16,1±1,1 (p<0,05) и 22,1±1,3 (p>0,05) дней 

наблюдения соответственно.

По данным допплерографии сосудов головно-

го мозга (табл. 3) в постконцептуальном возрас-

*Достоверность отличий от исходного уровня при р<0,05; а – достоверность отличия от контрольных значений при р<0,05.

Таблица 3

Динамика данных допплерографии мозговых сосудов у недоношенных с ВЖК

Показатели
Основная группа Контрольная группа

исходно 1 месяц исходно 1 месяц

RI средней мозговой артерии 0,69±0,01 0,72±0,01*а 0,68±0,02 0,69±0,01

Vs в ПМА, см/с 29,1±1,41 47,6±4,85* 28,3±1,47 45,1±4,72*

Vd в ПМА, см/с 9,1±0,48 13,9±1,71* 8,4±0,39 11,7±2,01*

Скорость оттока по вене Галена, см/с 4,5±0,31 8,6±0,59* 5,0±0,37 7,9±0,92*

5 10 15 20 25

*
Дополнительно Элькар

Традиционная терапия

Рис. 4.  Средняя продолжительность респираторной под-
держки у недоношенных новорожденных с ВЖК ишеми-
чески-гипоксического генеза II степени. 
*Отличия от показателей детей контрольной группы 
достоверны при р<0,05;   – ИВЛ,  – назальный СРАР, 

 – кислородная палатка.

Время, дни

40 

недель

1 

месяц

3 

месяца
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Рис. 5. Динамика оценки мышечно-постурального тону-
са и рефлексов по шкале INFANIB у детей основной и 
контрольной групп.
*Отличия от показателей детей контрольной группы 
достоверны при р<0,05;   – патология,  – транзитор-
ное нарушение,  – норма.
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те 1 мес у детей основной группы отмечалось 

статистически значимое (относительно исход-

ных значений и контроля) повышение индекса 

резистентности средней мозговой артерии в пре-

делах нормальных значений. На фоне лечения 

в процессе созревания у всех детей отмечалось 

повышение соответственно скоростей систоли-

ческого и диастолического кровотока (Vs и Vd), 

а также скорости оттока по вене Галена, хотя 

у 1/3 детей сохранялось наличие венозной дис-

циркуляции. Таким образом, дополнительное 

применение Элькара способствовало не только 

уменьшению выраженности клинических про-

явлений ПГИП ЦНС, но и улучшению процессов 

регуляции мозгового кровотока.

После проведенной терапии Элькаром отме-

чалось заметное улучшение функциональных 

свойств гемоглобина – улучшение его отно-

сительной способности связывать лиганды и 

сохранять конформацию молекулы (за счет 

уменьшения колебания метиновых мостиков), 

а также повышение сродства гемоглобина к 

кислороду, которое однако продолжало отли-

чаться от уровня здоровых детей у пациен-

тов с ВЖК II степени (рис. 6). В абсолютном 

большинстве это были дети с транзиторными 

нарушениями мышечного тонуса и рефлек-

сов, сохраняющейся венозной дисциркуляци-

ей и образованием псевдокист по данным НСГ. 

К постконцептуальному возрасту 3 мес у всех 

этих детей сформировался гипертензионно-

гидроцефальный синдром.

Заключение

Проведенные исследования позволяют пред-

ложить в качестве одного из новых критери-

ев тяжести гипоксии и определения прогноза 

эффективности лечения новорожденных с ПГИП 

ЦНС, особенно находящихся на ИВЛ, показате-

ли структурно-функциональных свойств гемо-

глобина. Детям, перенесшим тяжелую перина-

тальную гипоксию с развитием поражения ЦНС, 

нецелесообразно применение высоких концен-

траций кислорода, так как гемоглобин с изме-

ненной молекулярной структурой не в состоянии 

будет его связывать и высвобождать. Одним из 

препаратов, коррегирующих гипоксически-обу-

словленные нарушения функции ЦНС, отчасти 

за счет восстановления кислородтранспортной 

функции гемоглобина и эритроцитов, является 

Элькар. Очевидно, включение L-карнитина в 

дозе 100 мг/кг/сут в 2 приема в течение месяца 

в комплекс терапии перинатальных гипоксиче-

ски-ишемических и нетравматических ишеми-

чески-геморрагических повреждений ЦНС (осо-

бенно у недоношенных новорожденных) позво-

лит ускорить процесс восстановления структуры 

и функций ЦНС  и улучшить общее состояние 

пациентов за счет антигипоксантного и, возмож-

но, ряда других эффектов препарата, значение 

которых еще предстоит доказать.
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Рис. 6.  Интенсивность основных полос СКР гемоглобина 
недоношенных новорожденных с ПГИП ЦНС на фоне 
лечения Элькаром. 

 – здоровые,  – ВЖК I,  – ВЖК II; *отличия от 
показателей здоровых детей достоверны при р<0,05.
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