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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ 

Выяснение механизмов приспособления преждевременно родившихся де

тей к внеутробному  существованию имеет важнейшее значение для практиче

ского  здравоохранения,  поскольку  до  настоящего  времени  заболеваемость  и 

смертность среди них во много раз превышает аналогичные  показатели у до

ношенных детей. Развитие перинатальной неврологии позволило существенно 

снизить показатели младенческой смертности. Однако последствия перенесен

ного  гипоксическиишемического  поражения  центральной  нервной  системы 

(ЦНС) продолжают оставаться одной из ведущих причин неонатальной смерт

ности  и  определяют  неблагоприятный  отдаленный  прогноз  (Володин  Н.Н., 

2007; Пальчик А.Б., Шабалов Н.П., 2009; Volpe J.J., 2001). 

Важную роль в процессах неонатальной  адаптации ребенка играет авто

номная нервная система (АНС), регулирующая функционирование внутренних 

органов. В наибольшей степени это относится к симпатическому  ее отделу. В 

качестве  маркера  функционального  состояния  АНС  в  клинических  условиях 

используется  метод количественной  оценки вариабельности  сердечного ріггма 

(ВСР) (Баевский P.M., Иванов Г.Г., 2001). Публикации с результатами исследо

ваний ВСР у новорожденных недоношенных детей при гипоксическом пораже

нии нервной  системы  единичны, а трактовка полученных  данных достаточно 

противоречива (Задириева СВ., 2007; Нароган MB., 2007; Купрянова О.О., 2004; 

Безкаравайный Б.А. и др., 2010; Литовченко Т. А. и др., 2009; Feldman R., 2009). 

Преодолеть  эти  противоречия  представляется  возможным  при  изучении  не 

только функционального, но и морфологического  состояния АНС при данной 

патологии.  Учитывая  значимость  симпатического  отдела  АНС  в приспособи

тельных процессах недоношенных новорожденных детей, перспективным явля

ется  исследование  на  аутопсии  его  периферической  части    шейногрудных 

(звездчатых)  ганглиев, пннервирующих  сердце и непосредственно регулирую

щих его деятельность (Ноздрачев А.Д., Фатеев М.М., 2002). 
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Адаптационные  возможности  недоношенных  детей  в  неонатальном  пе

риоде  определяют  прогноз  и  исход  перинатального  гипоксически

ишемического поражения. Для адекватной оценки состояния  АНС, оказываю

щей непосредственное влияние на процессы адаптации, необходимо ее морфо

функциональне  исследование, что делает данную проблему  и проведение на

стоящего исследования актуальными. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На  основании  функциональных  и  структурных  особенностей  симпатиче

ской нервной системы при церебральной  ишемии в остром периоде у недоно

шенных  новорожденных  детей  и  характеристик  вариабельности  сердечного 

ритма  разработать  дополнительные  клиникофункциональные  критерии диаг

ностики данного патологического процесса. 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.  Изучить показатели вариабельности сердечного ритма у недоношенных но

ворожденных  детей  без  перинатального  поражения  головного  мозга  и це

ребральной  ишемией  различной  степени тяжести  и  определить их зависи

мость от течения анте и интранатального периодов. 

2.  Выявить  особенности  поражения  периферической  части  симпатической 

нервной системы у недоношенных  детей при церебральной  ишемии  в ост

ром периоде на основе морфологической характеристики  нейроцитов шей

ногрудных ганглиев. 

3.  На  основе  показателей  вариабельности  сердечного  ритма  разработать  до

полнительные  клиникофункциональные  критерии  оценки  тяжести  цереб

рального  гипоксическиишемического  поражения у недоношенных новоро

жденных детей. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА 

Определены  закономерности  вегетативного  гомеостаза  недоношенных 

новорожденных в динамике неонатальнои адаптации в зависимости от тяжести 

церебральной ишемии. Впервые установлена роль показателей вариабельности 

сердечного ритма у недоношенных новорожденных детей как дополнительных 
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критериев  диагностики  поражения  периферических  отделов  симпатической 

нервной системы при церебральной ишемии, а также их зависимость от течения 

анте и  іштранатального  периодов. Впервые установлено, что при гипоксиче

скиишемическом  поражении  у  недоношенных  новорожденных  детей  имеют 

место существенные патогенетические изменения в шейногрудных ганглиях. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

Показано, что результаты кардиоритмографии наряду с неврологической 

картиной могут быть использованы как маркер степени активизации симпато

адреналовой  системы  недоношенного  новорожденного  ребенка.  Верифициро

ван дополнительный критерий диагностики церебральной ишемии I и II степе

ни и дифференцирования этой патологии с незрелостью ЦНС, который заклю

чается  в  умеренной  активизации  симпатоадреналовой  системы  и  отсутствии 

существенной динамики показателей  ВСР в течение неонатального периода у 

недоношенных детей, указывающий на наличие данной патологии и необходи

мость продолжения лечебных мероприятий. Кроме того, значительная или на

растающая активизация симпатоадреналовой системы по данным исследования 

ВСР указывает на тяжелое течение церебральной ишемии. Предложено вклю

чить  метод  кардиоритмографии  в  комплексное  обследование  недоношенных 

новорожденных  детей,  а  гистологическое  и  морфометрическое  исследование 

шейногрудньгх  ганглиев    в протокол  патологоанатомического  вскрытия для 

оценки состояния периферической части симпатической нервной системы при 

наличии конкурирующих заболеваний. 

ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫДВИГАЕМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1.  Показатели  ВСР, свидетельствующие  о гиперфункции  симпатоадреналовой 

системы у недоношенных детей, могут быть дополнительными  критериями 

диагностики  поражения  периферических  отделов  симпатической  нервной 

системы. 

2.  Морфологические изменения периферического  отдела симпатической нерв

ной  системы  при гипоксическиишемическом  поражении у  недоношенных 
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новорожденных детей заключаются  в значительном  прогрессирующем по

вреждении нейроцитов. 

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ 

Результаты  работы  внедрены  в  практику  лечебных  учреждений  города 

Ярославля: отделения  новорожденных родильного дома (зав. отд. Н.Н. Конда

кова) и отделения недоношенных детей (зав. отд. С.А. Петрова) МКУЗ медико

санитарной  части  НовоЯрославского  нефтеперерабатывающего  завода,  отде

ления новорожденных родильного дома МУЗ клинической больницы №2 (зав. 

отд. Н.Н. Галаганова), в практику объединенной городской детской прозектуры 

при муниципальном учреждении здравоохранения клинической больницы ско

рой медицинской помощи им. Н.В. Соловьева (зав. детского патологоанатоми

ческого отд. объединенной городской детской прозектуры Т.М. Виноградова) А 

также, в практику преподавания неонатологии  студентам  5 курса педиатриче

ского  факультета  и  патологической  анатомии  студентам  3  курса  ГОУ  ВПО 

Ярославской государственной медицинской академии Росздрава. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ 

Основные результаты исследований, представленных в диссертации, док

ладывались и обсуждались на научнопрактической конференции врачей МКУЗ 

медикосанитарной части НовоЯрославского нефтеперерабатывающего завода, 

Ярославль, 2009 г., научнопрактической конференции педиатров г. Ярославля, 

2009 г., заседании секции неонатологов Ярославского отделения Союза педиат

ров России, 2009 г., на совместной конференции профильных кафедр педиатри

ческого факультета ГОУ ВПО Ярославской государственной медицинской ака

демии Росздрава, 2010 г. 

ПУБЛИКАЦИИ 

По теме диссертации опубликовано 9 научных работ, из них 2   в рецен

зируемых журналах, утвержденных ВАК РФ. 

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ 

Работа изложена на 160 страницах компьютерного текста, иллюстрирова

на 43 таблицами и 22 рисунками. Диссертация построена по обычному плану и 
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состоит из введения, обзора литературы, главы с описанием методов и объема 

исследования, двух глав собственных исследований, в одной из которых изла

гаются результаты клиникофункционального исследования с четырьмя клини

ческим и примерами, а в другой   результаты морфологического изучения ней

роцитов  шейногрудных  ганглиев  умерших  недоношенных  детей,  общего за

ключения  и обсуждения  результатов,  выводов, практических рекомендаций  и 

указателя литературы, включающего 169 источников, из них 106 отечественных 

и 63 зарубежных. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектом исследования послужили: 63 недоношенных ребенка в состоя

нии различной степени тяжести, находившихся в отделении недоношенных де

тей муниципального клинического учреждения медикосанитарной части Ново

Ярославского нефтеперерабатывающего  завода г. Ярославля, и 25 доношенных 

и недоношенных умерших новорожденных, находившихся в объединенной го

родской детской прозектуре при муниципальном учреждении здравоохранения 

клинической больницы скорой медицинской помощи им. Н.В. Соловьева. 

Критерии включения детей в клиническое исследование 

1.  Среднетяжелое или тяжелое состояние новорожденного, обусловленное незре

лостью или неврологическими нарушениями по данным клинического, ультра

звукового исследования головного мозга, а также сопутствующей патологией. 

2.  Гестационный возраст (ГВ) 2836 недель. 

3.  Масса тела при рождении (Мр) 1100   2800 г 

4.  Постнатальный возраст (ПВ) при первом исследовании 57 дней. 

Критерии включения детей в морфологическое исследование 

1.  Дети, причиной смерти  которых явилась церебральная  ишемия,  возник

шая на фоне перинатального поражения головного мозга. 

2.  Гестационный возраст (ГВ) 2440 недель. 

3.  Масса тела при рождении (Мр) 620   4000 г 

4.  Постнатальный возраст (ПВ) 17 дней. 
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Исходя из перечисленных выше критериев, все дети были распределены 

на группы и подгруппы (табл.  1): 1 группу составили 23 недоношенных ново

рожденных  ребенка,  находящихся  в состоянии  средней  степени тяжести,  без 

перинатального поражения ЦНС. Во 2 группу включены 25 недоношенных но

ворожденных в состоянии средней степени тяжести, с церебральной ишемией I, 

II степени тяжести. В 3 группу были включены  15 недоношенных новорожден

ных детей с тяжельши гипоксическнми перинатальными поражениями ЦНС. 4 

группу составили 7 доношенных новорожденных детей с ГВ 3740 недель и 18 

недоношенных новорожденных детей с ГВ 2436 недель, причиной гибели ко

торых, послужило, в основном, острое гипоксическое состояние во время бере

менности и родов. 

Таблица 1 
Распределение новорожденных детей 

по группам и подгруппам 

Группы 

1 

2 

3 

4 

Подгруппы 







недоношенные 

доношенные 

Колво в 
подгруппах 

абс. (%) 







18 (72%) 

7 (28%) 

Колво в 
группах 
абс. (%) 

23 (36,5%) 

25 (39,7%) 

15 (23,8%) 

25 (100%) 

Всего 

63 (100%) 

25 (100%) 

Программа исследования 

Анализ  состояния  здоровья  матерей  и  недоношенных  новорожденных 

(включая оценку зрелости и физического развития при рождении) до поступле

ния в отделение недоношенных детей проводился на основании изучения вы

писного эпикриза родильного дома. 

Клиническое  обследование  детей  проводилось  по  общепринятой  схеме 

осмотра новорожденного, которая включает оценку степени зрелости по табли

це В.В. Гаврюшова  (1985  г.)  и  оценку  показателей  физического  развития  по 

таблице Г.М. Дементьевой (1981 г.). Осмотр, пальпация, перкуссия, аускульта
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ция,  оценка неврологического  статуса  с  применением  скринингсхемы  «Про

филь угнетенияраздражения», оценка анализов периферической крови и мочи, 

биохимический  анализ  крови  (общий  билирубин,  сахар),  кардиоритмография 

проводились в динамике неонатального  периода; ЭКГ, ЭХОКС, НСГ и ДГ  

однократно. По показаниям проводились: данные исследования повторно, УЗИ 

внутренних органов, рентгенография органов грудной и брюшной полости, до

полнительные  биохимические  анализы  крови,  копрологическое  исследование 

кала, консультации узких специалистов (окулиста, хирурга, оториноларинголо

га и др.). Оценка неврологических измепений дана совместно с консультантом 

  врачомневрологом. Ультразвуковое сканирование головного мозга (нейросо

нография) и измерение  церебрального  кровотока методом импульсной допле

рографии (ДГ) проводились с помощью прибора «Алока2000» (Япония), осна

щенного доплеровским блоком пульсирующей волны и датчиком секторально

го сканирования с частотой 5 МГц, работающим в режиме реального времени. 

Исследование вариабельности сердечного ритма проводилось с помощью диаг

ностической системы «Валента+» (Россия). Регистрация проводилась в первой 

половине дня в положении ребенка лежа на спине, через час после кормления 

во время сна, до проведения различного рода манипуляций. Повторные записи 

КРГ (в динамике) проводились в одни и те же часы, при одинаковых условиях. 

Регистрировались 650 последовательных кардиоциклов (длительность исследо

вания не менее 5 минут), которые обрабатывались  автоматически  с помощью 

диагностической системы «Валента+». 

Для  морфологического  исследования  у умерших  новорожденных  детей 

брали  правый  и  левый  шейногрудные  (звездчатые)  ганглии  симпатической 

нервной цепочки (гистологическое и морфометрическое исследование которых 

проводилось  на  кафедрах  нормальной  анатомии  и  патологической  анатомии 

Ярославской медицинской государственной академии). Ганглии в течение двух 

недель фиксировали в 10% нейтральном формалине или жидкости Карнуа, про

водили через батарею спиртов возрастающей концентрации и заливали в пара

фин.  Гистологические  срезы  окрашивали  гематоксилинэозином,  толуидино
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вым синим по Нисслю, фукселином по Харту, а также импрегнировали сереб

ром по Футу и по Бильшовскому   Гросс. Определение гликогена в цитоплазме 

нейронов осуществляли посредством ШИКреакции (контроль с амилазой). При 

описании структуры нейронов в исследуемом материале пользовались класси

фикацией, разработанной Н.Е. Ярыгиным (1957), Н.Е. Ярыгиным, В.Н. Ярыги

ным (1973) и Ю.М. Жаботинским (1965). Морфометрию нейроцитов симпати

ческих  ганглиев  проводили  с  помощью  окулярмикрометра  типа  МОВ115х. 

Компьютерный  видеоанализ  этих  органов  осуществляли  посредством  про

граммнотехнологического  комплекса  «Bioscan»  (Минск,  Конако,1994).  При 

заборе  материала для  проведения  морфологических  исследований, изготовле

нии препаратов, окраске срезов, постановке гистохимических  реакций соблю

дали стандартные условия для всех объектов. 

Цифровой  материал  обрабатывался  стандартными  методами  вариацион

ной статистики с помощью программы  Statistica V.7 компании  Stat Soft, 2001. 

Определялись  средние  величины  исследуемых  показателей  (М),  стандартные 

ошибки средних (т), уровни достоверности (р) различий значений показателей 

в разных группах по критерию Стьюдента  (ttest) и точным методом Фишера. 

Были  использованы  общепринятые  уровни  значимости:  р<0,05;  р<0,01  и 

р<0,001. Проводился корреляционный анализ Пирсона. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При анализе течения беременности у матерей обследованных новорожден

ных были учтены такие неблагоприятные факторы, как аборты и выкидыши, хро

нические гинекологические  заболевания, угроза прерывания  беременности, гес

тоз, умеренная и тяжелая преэклампсия, многоплодная беременность, кольпит. Из 

экстрагенитальных заболеваний были отмечены: анемия (легкая и среднетяжелая), 

ОРВИ,  пиелонефрит,  сифилис,  артериальная  гипо и  гипертензия,  врожденные 

пороки сердца, пролапс митрального клапана, варикозная болезнь ног, ожирение, 

заболевания щитовидной железы, дерматит и патология ЦНС. Наиболее частые 

факторы, отягощавшие течение беременности и родов, представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Частота анте и интранатальных фактов риска 

у новорожденных детей, % 

Неблагоприятные 
факторы 

ОАГА, % 
Среднетяжелая анемия 
(9081 г/л),% 
Умеренная и тяжелая 
преэклампсия, % 
Острые инфекционные 
заболевания, % 
Артериальная гипо и 
гипертензия, % 
Тазовое предлежание, % 

Экстренное кесарево се
чение, % 
Стимуляция родовой 
деятельности, % 
Преждевременная от
слойка плаценты, % 
Окрашенные около
плодные воды, % 

Эклампсия, % 

Тугое обвитое пупови
ны, % 

Б/пат. 
ЦНС 

82,6 



21,7 

39,1 

26,1 

4,3 

21,7 

17,4 

4,3 

4,3 





ЦИІ,П 
ст. 

64 

12 

36 

24 

36 

4 

20 

28 

12 

20 

4 

12 

ЦИ 
Шст. 

60 

13,3 

40 

20 

53,3 

33,3 

60 

13,3 

33,3 



13,3 



Умершие новорожд. 
недонош. 

39,2 

28 

16,8 

5,6 

44,8 

5,6 



33,6 

П,2 

16 

5,6 

5,6 

донош. 

57,4 

14,3 



14,3 





28,6 

14,3 

42,9 







Ограничение  поступления  кислорода  к  головному  мозгу,  связанное  с антена

тальной (хронической) гипоксемией или ишемией, в организме плода обуслов

ливает  мобилизацию  адаптационных  процессов  (Самсыгина  Г.А.  и др., 1995, 

Савельева Г.М., 2000; Новикова СВ. и др., 2008). Важную роль в этих процес

сах играет симпатоадреналовая  система (Новикова СВ. и др., 2008). При не

достаточности  компенсаторных  механизмов  гипоксия  и  ишемия  вызывают  в 

организме плода и новорожденного структурные и функциональные изменения. 

По мнению авторов, занимавшихся  этой проблемой, эти изменения касаются, 

прежде всего, центральной нервной системы (Строганова Т.А., Дегтярева М.Г., 

Володин Н.Н., 2005.; Blankenberg F.G et al., 2000; Boylan G.B. et al., 2000; Follett 
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P.L. et el , 2000; Johnston M.V et al., 2001; Volpe J J.,  2001). В клинической прак

тике у  женщины  во  время  беременности  нередко  имеет  место  сочетание  пато

логических состояний, которые принято  оценивать  как факторы риска по пери

натальному  поражению  нервной  системы  (Пальчик  А.Б., Шабалов  Н.П.,  2006). 

В  наших  наблюдениях  наиболее  частыми  анте  и  интранальными  факторами 

риска  гипоксическиишемического  поражения  нервной  системы  у  недоношен

ных детей  были  такие, как умеренная  и тяжелая  преэклампсия,  снижение уров

ня гемоглобина  в крови  во время  беременности  (9081  г/л), артериальная  гипо

и  гипертензия,  врожденные  пороки  сердца,  эклампсия,  преждевременная  от

слойка плаценты,  стимуляция  родовой деятельности,  экстренное кесарево сече

ние, наличие окрашенных околоплодных вод и тугого обвитая  пуповиной. 

Частота сочетания  анте и интранатальных  факторов риска  отчетливо  на

растала по мере утяжеления неврологической  картины (рис. 1). 

Без поражения  Церебральная  Церебральная  Умершие 
ЦНС  ишемия I, II ст.  ишемия Ш ст.  недоношенные 

•  Антенатальные факторы риска  новорожденные 
•  Интранатальные  факторы риска 
И Сочетание  анте и интранатальных  факторов  риска 

Рисунок 1 

Факторы риска анте и интранатальной  гипоксии 
у недоношенных новорожденных детей 

Таким  образом,  наиболее  значимым  для  развития  гипоксически

ишемического  поражения  ЦНС  у  недоношенных  детей является  сочетание  ан

те  и  интранатальных  неблагоприятных  факторов.  Наиболее  неблагоприятный 
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исход  с точки  зрения  последствий  перинатальных  гипоксическиишемических 

поражений сочетание анте и интранатальных факторов риска можно объяснить 

тем,  что  в  организме  плода  механизмы  компенсации  к  моменту  родов  могут 

быть исчерпаны на предыдущем этапе развития. 

Средние значения ГВ составили: 33,7±0,4 в 1  группе, 32,8±0,3 во 2 группе, в 

3 группе   32,7±0,5 недели (рХ),05), в 4 группе у недоношенных детей   29,7±0,9, 

что достоверно ниже, чем у детей других групп (р<0,05), в 4 группе у доношенных 

новорожденных   38,4±0,5 недель. В 1 группе среднее количество баллов по шка

ле  Апгар  на  1ой  минуте  составило    7,0±0,3,  на  5ой    8,4±0,1, во  2  группе  

6,7±0,3 и 8,0±0,2 балла соответственно (рХ),05). У детей 3 группы среднее количе

ство баллов на  1ой  минуте составило   4,3±0,6, на 5ой   6,4±0,4, что достоверно 

ниже, чем у детей  1 и 2 групп (р<0,001). Сопутствующая патология у детей пер

вых  трех  групп  имела  сходный  характер:  задержка  внутриутробного  развития 

(ЗВУР),  конъюгационная  гипербилирубинемия,  локальные  внутриутробные  ин

фекции (дакриоцистит, конъюнктивит, кандидоз кожи), РДСI типа легкий и тяже

лый,  апноэ  недоношенного,  ранняя  неонатальная  гипогликемия,  динамическая 

кишечная непроходимость. По данным электрокардиографии  (ЭКГ) у части детей 

наблюдались  метаболические  нарушения  в миокарде. Биохимическое  обследова

ние детей показало, что  в крови среднее  значение  максимального уровня  общего 

билирубина  на  57  сутки  жизни  в  1  группе  составило  149±10,7,  во  2  группе  

146,5±12,4 и в 3 группе  141,9±7,0 мкмоль/л (рХ),05). В дни первичного исследо

вания  среднее  значение  уровня  сахара  в  крови  составило  3,7±0,2  в  1  группе, 

3,4±0,1 во 2 группе  и 3,8±0,2 ммоль/л в 3 группе (рХ),05). На момент первого ис

следования  на  грудном  вскармливании  были  5(20%)  детей  1 группы, 4  (17,4%) 

детей  во  2  группе;  на  искусственном  вскармливании    20  (80%)  детей  и  18 

(78,3%) детей  соответственно; на смешанном  вскармливании  находился  1 (4,3%) 

ребенок  из 2 группы. Частичное парентеральное  питание получали  14 (56%) де

тей в  1 группе, 3 (13%) детей  2 группы и  12 (80%) детей 3 группы. Трофическое 

питание на фоне частичного парентерального получали 2 (13,3%) детей 3 группы. 

Дети 3 группы находились в палатах интенсивной терапии отделения недоношен
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ных  детей.  Тепловой  режим  всех  детей  поддерживался  с  помощью  кувезов

инкубаторов. На искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находились 8 (53,3%) 

детей, на режиме системы назальной СРАРтерапии   4 (26,7%) детей. У новоро

жденных детей 4 группы забор материала проводился в объединенной городской 

детской  прозектуре  при муниципальном учреждении здравоохранения клиниче

ской больницы скорой медицинской помощи им. Н.В. Соловьева. Материалом для 

морфологического  исследования служили правые и левые шейногрудные ганг

лии, общее количество которых   50. Средний постнатальный возраст у недоно

шенных детей 4 группы составил 5,2±0,3, у доношенных   5,1±0,8 дней. 

Клиникофункциональное  исследование детей проводилось дважды: пер

вое   в возрасте 57 дней, второе   через 10 дней. При повторном исследовании 

у детей 3 группы в связи со стабильно тяжелым состоянием и отсутствием по

ложительной  динамики  в клинической  картине кардиоритмография  не прово

дилась. Средний возраст на момент 1го и 2го исследования у детей трех групп 

был практически одинаковым и составил 6,9±0,4, 6,4±0,4 и 5,7±0,7 дней при I 

исследовании и 15,1±0,4, 16,1±0,8 и  15,6±0,7 дней при II исследовании соответ

ственно. Следует отметить, что в аналогичном постнатальном возрасте находи

лись и дети 4 группы. Достоверных различий между средними значениями ПВ 

детей не наблюдалось (р>0,05). 

Результаты анализа неврологического статуса с помощью шкалы «Профиля 

угнетениераздражение» показали, что частота баланса угнетения и раздражения у 

детей  без  патологии  ЦНС  бьша  значительно  выше  (87%), чем у детей других 

групп. У детей с церебральной ишемией I, П ст. преобладал синдром легкого угне

тения (60%), у детей 3 группы   синдром выраженного угнетения ЦНС (53,4%). 

По  данным  нейросонографического  исследования  признаки  незрелости 

головного мозга наблюдались у 21 (91%) ребенка без перинатальной патологии 

ЦНС, у 25 (100%) детей с церебральной ишемией I, II ст. и у 13 (86,7%) детей с 

тяжелой  церебральной  ишемией.  Признаки  ишемии  головного  мозга  отмеча

лись у 20 (80%) детей 2 группы и у всех детей 3 группы. Признаки внутрижелу

дочковьгх кровоизлияний (ВЖК) отмечены в одном (4%) случае у детей 2 груп
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пы  и  у  3  (20%)  детей  в  3  группе.  По  данным  допплерографии  артериальных 

мозговых  сосудов  повышенный  ИР>0,8  усл.  ед.  имели  10  (40%)  детей  во  2 

группе и все дети с тяжелой церебральной ишемией. 

Определенные трудности для неонатологов представляет оценка у конкрет

ного недоношенного новорожденного  ребенка функционального  состояния нерв

ной системы при нетяжелой церебральной ишемии и дифференциации ее с незре

лостью головного мозга, поскольку у этой категории детей нередко имеют место 

соответствующие факторы риска патологии, которые могут не реализоваться. Это 

обстоятельство,  а также  важная  роль функционирования  симпатической  нервной 

системы в процессе адаптации недоношенных новорожденных детей с церебраль

ной ишемией различной степени тяжести, определили необходимость  в исследо

вании  вариабельности  сердечного  ритма  и  поиске  дополнительных  критериев 

функционального состояния нервной системы. С этой целью был проведен анализ 

показателей вариабельности сердечного ритма (ВСР) у недоношенных детей с це

ребральной  ишемией  различной степени тяжести  и у детей, не имевших  перина

тальных поражений ЦНС (табл. 3). При этом было отмечено, что в раннем неона

тальном периоде показатели вариабельности сердечного ритма у детей 1 и 2 групп 

достоверных различий не имели, но их средние значения свидетельствовали о по

вышении  активности  симпатоадреналовой  системы  и  центрального  канала  регу

ляции. У недоношенных детей с тяжелым течением церебральной ишемии  также 

преобладали  симпатоадреналовые  влияния, причем это преобладание было  столь 

значительным,  что  можно  сделать  заключение  о гиперфункции  этой  системы. О 

выраженном  влиянии гуморального канала сердечной деятельности у детей с тя

желой  церебральной  ишемией  свидетельствовало  значительное  повышение  ам

плитуды моды. Однако, на фоне длительной гиперактивации  симпатоадреналовой 

системы В  организме возникают такие негативные явления, ухудшающие  состоя

ние и прогноз для жизни ребенка, как  метаболические нарушения в миокарде, за

медление или блокирование  движения  пищи по кишечнику, повышенный глико

генолиз  с истощением  запасов  гликогена  и др.  (Шевченко  О.П.,  Шевченко  А.О., 

2008; Nicola P.J. et al., 2006; Pilote L. et al., 2008; Shekelle P.G. et al., 2003). 



14 

Таблица 3 

Показатели вариабельности сердечного ритма 
у недоношенных детей в раннем неонатальном периоде 

Показатели 

Мо, с 

АМо, % 

ДХ, с 

ИН, усл.ед. 

ПАПР, усл.ед. 

ИВР, усл.ед. 

ВПР, усл.ед. 

HF, мс2 

HF, % 

VLF, мс2 • 

LF, мс2 

LF, % 
(VLF+LF)/HF 
усл.ед. 

М±т 

М±т 

М±т 

М±т 

М±т 

М±т 

М±т 

М±т 

М±т 

М±т 

М±т 

М±т 

М±т 

1 группа 
(без патологии 

ЦНС) 
0,47±0,02 

52,1±4,4 

0,39±0,04 

309,0*28,2 

117,0±10,6 

267,3±24,5 

6,2±0,3 

4358±156 

85,5±2,3 

2248±103 

1180±98 

14,5±2,3 

1,37±0,01 

2 группа 
(церебральная 

ишемия I, П ст.) 
0,51±0,03 

53,6±4,6 

0,44±0,03 

237,6±21,6 

115,7±10,7 

209,6±19,2 

5,8±0,2 

4036±120 

82,2±2,3 

3049±157 

1022±80 

17,8±2,3 

1,55±0,05 

3 группа 
(церебральная 
ишемия III ст.) 

0,44±0,004 

87,1±4,5  р,"Р2** 

0,І7±0,02  р'"Р2** 

720,4±65,5Р|*'Р** 

201,1±11)2
Р,**'Р2" 

561,7±51,4р'*,Р2* 

12,2±1,1 Р,*'Р2* 

403±32,1 Рі" *** 

92,1±2,7 

358±23,3Р'"РІ** 

75±l,6Pl"'P2** 

7,9±0,Зр'*,р2** 

1,25±0,04  р , " ' й " 
Рі*  достоверность различий с 1  группой (р<0,05) 
р'    достоверность различий с 1  группой (р<0,01) 
Ѵ і

   достоверность различий со 2 группой (р<0,05) 
Р2    достоверность различий со 2 группой (р<0,01) 

При повторном исследовании (табл.4) у детей без патологии ЦНС проис

ходило  достоверное  снижение  показателей,  свидетельствующих  о  влиянии 

симпатического отдела АНС (амплитуды моды (АМо), показателя адекватности 

процессов  регуляции  (ПАПР)  и  индекса  вегетативного  равновесия  (ИВР)), и 

показателей, характеризующих  центральный канал регуляции  (индекса напря

жения (ИН) и вегетативного показателя ритма (ВПР)). Достоверно повышались 

показатели, свидетельствующие  о мобилизации парасимпатического звена (ва

риационного  размаха  (ДХ)  и  мощности  высокочастотных  колебаний  (HF)). 

Также происходило достоверное повышение показателей волновых характери



15 

стик, отражающих усиление влияния высших вегетативных и сосудодвигатель

ного центров  (сверхмедленных  (VLF)  и медленных  (LF) колебаний). Соотно

шение симпатического и парасимпатического влияния (по данным индекса ва

госимпатического взаимодействия (ИВВ)) приходило к балансу взаимодействия 

отделов АНС. У детей с церебральной ишемией I, II степени все вышеперечис

ленные показатели вариабельности сердечного ритма оставались в процессе не

онатального периода без динамики и при повторном исследовании имели дос

товерные различия с показателями ВСР у детей без патологии ЦНС. 

Таблица 4 

Динамика показателей вариабельности у детей 1 и 2 групп 

Показатели 

Мо, с 

АМо, % 

ДХ,с 

ИН, усл.ед. 

ПАПР, услхд. 

ИВР, усл.ед. 

ВПР, усл.ед. 

HF,MC 2 

HF, % 

VLF, мс2 

LF, мс2 

LF, % 

(VLF+LF)/HF 
усл.ед. 

М ± т 

М ± т 

М ± т 

М±т 

М ± т 

М ± т 

М ±т 

М ± т 

М ± т 

М ±т 

М ± т 

М ±т 

М ± т 

1 группа 
(без патологии ЦНС) 

I 
исследование 

0,47±0,02 

52,1±4,4 

0,39±0,04 

309,0±28,2 

117,0*10,6 

267,3±24,5 

6,2±0,3 

4358±156 

85,5±2,3 

2248±103 

1180±98 

14,5±2,3 

1,37±0,01 

П 
исследование 

0,51±0,03 

36,1±3,1 р'* 

0,55±0,04 Р і " 

83,5±7,5 Р1* 

75,5±6,7 Р1* 

112,4±10,lPl* 

4,3±0,2 Pl* 

6814±186р'** 

81,8±1,5 

4108±124Р|** 

1545±112Р1* 

18,2±1,5 

1,03±0,01  Р1* 

2 группа 
(церебральная  ишемия 

I, П ст.) 
I 

исследование 

0,51±0,03 

53,6±4,6 

0,44±0,03 

237,6±21,6 

115,7±10,7 

209,6±19,2 

5,8±0,2 

4036±120 

82,2±2,3 

3049±157 

1022±80 

17,8±2,3 

1,55±0,05 

П 
исследование 

0,52±0,03 

4б,6±4,1 Р2* 

0,51±0,05 

175,3±13,4 Р2
' 

113,9±10,4Р2* 

209,7±19,2Р2* 

5,4±0,4 

4326±104Рг" 

84,8±1,9 

3462±165 Р2" 

873±72  fc* 

15,2±1,9 

1,52±0,08Р2* 

Рі* достоверность  различий в динамике неонатального периода  (р<0,05) 
р'    достоверность различий в динамике неонатального периода (р<0,01) 
й*   достоверность различий между группами при II исследовании (р<0,05) 
92

'    достоверность различий между группами при II исследовании (р<0,01) 
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Приведенные  результаты исследования  ВСР показывают, что у недоно

шенных детей без поражения ЦНС в течение неонатального периода влияние на 

сердечный ритм симпатоадреналовой системы снижается, что близко к реакции 

системы у зрелых новорожденных (Короид О.А., 1991).У недоношенных детей 

при нетяжелой церебральной ишемии подобной динамики нет. Ее отсутствие, 

стабильные значения показателей ВСР на протяжении неонатального  периода 

свидетельствуют  о  замедленном  течении,  «торможении»  процессов  постна

талъной  адаптации  у  этих  детей,  поэтому  отсутствие  динамики  показателей 

ВСР  может  служить  дополнительным  критерием  дифференциальной  диагно

стики церебральной ишемии I, II степени. 

В ряде более ранних исследований был отмечен тот факт, что динамика 

показателей,  в  частности  индекса  напряжения,  характеризуется  разнонаправ

ленными изменениями в течение раннего неонатального периода, что связыва

лось  со  сложным  комплексом  воздействий  на  высшие  центры  вегетативной 

нервной системы различных неблагоприятных пре и постнатальных факторов 

(Короид  О.А.,  1999; Кравцов Ю.И., Аминов Ф.И.,  1990; Нароган М.В., 2007). 

По чанным исследования вариабельности сердечного ритма в первой половине 

неонатального  периода  у  недоношенных  детей  без  симптомов  церебральной 

ишемии и у детей с нетяжелым течением этой патологии различие средних зна

чений индекса напряжения было несущественным, но в обеих группах в 39,6% 

случаев  было  отмечено  значительное  повышение  показателя.  При  линейном 

корреляционном  анализе показателей вариабельности  сердечного ритма в воз

расте 57 дней и количества факторов риска анте и интранатальной гипоксии у 

каждого  ребенка  были  получены  следующие  результаты.  Была  установлена 

достоверная прямая корреляция показателей АМо, ИН, ПАПР и ИВР. А также 

достоверная обратная корреляция показателей АХ, HF, LF и тенденция к обрат

ной  корреляции  VLF.  Наличие  повреждающих  гипоксическиишемических 

факторов  риска  во время  беременности  и родов указывают  на  то, что плоды 

подверглись  более  интенсивному  воздействию  стрессовых  факторов,  что по

влекло за собой высокую степень мобилизации  симпатоадреналовой  системы, 
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сохраняющейся  и  после  рождения. Это  подтверждается  высокими  значениями 

АМо, ИН, ПАПР, ИВР, ВПР и сниженными   ДХ и HF. 

Интегральный  параметр  кардиоритмограммы  индекс  напряжения  в  покое 

может служить показателем исходного вегетативного тонуса, а его динамика отра

жает вегетативную  реактивность. Закон гомеостаза  об исходном уровне («началь

ного значения» Уайлдера) гласит, что чем выше уровень исходной активности фи

зиологического состояния, тем меньше относительное изменение этого уровня при 

воздействии импульсов  одной и той же интенсивности  (Нароган М.В., 2007). Эти 

положения дают основание полагать, что при гиперфункции симпатической нерв

ной системы вегетативная  реактивность, то есть способность АНС адекватно реа

гировать  на  меняющиеся  условия,  снижается,  что  ограничивает,  сужает диапазон 

адаптационных возможностей организма недоношенного ребенка. 

Повреждение  нервной  ткани  в результате  гипоксии  и  ишемии  возникает 

вследствие  сложного  взаимодействия  повреждающих  механизмов  различного 

уровня, дополняющих и углубляющих воздействие каждого из них. При описа

нии этих  взаимодействий  рассматривается  как параллельное  (Follett  P.L.  et  al., 

2000), так  и последовательное  включение  повреждающих  механизмов  в  реали

зацию процесса  гибели нейрощггов  (Johnston M.V. et al., 2000; Volpe J.J., 2000). 

Во всех работах, посвященных  морфологическому  состоянию нервной  системы 

новорожденных  при  церебральной  ишемии,  анализируются  изменения  лишь 

ЦНС  (Строганова  В.А.,  2005; Blankenberg  F.G.  et  al.,  2000;  Boylan  G.B.  et  al., 

2000; Follett  P.L.  et  al., 2000; Johnston  M.V.  et  al., 2000; Volpe J.J.,  2000),  тогда 

как роль периферического  отдела  симпатической  нервной системы также вели

ка, поскольку  он оказывает непосредственное  регулирующее  влияние на  функ

ции органов и систем и адаптационные возможности  организма. 

Проведение  гистологических,  гистохимических  и морфометрических  ис

следований  показало,  что шейногрудные  узлы  симпатической  нервной  цепоч

ки недоношенных новорожденных детей существенно отличаются от таковых у 

доношенных.  Это  выражается  в незавершенности  процесса  их эволюции  и  ка

сается  всех  изученных  компонентов  данных  органов.  Недостаточно  зрелыми 
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представляются  соединительнотканный  каркас  изученных  ганглиев, стенки  со

судов различного  калибра,  а также нейроны. Среди последних немало нейробла

стов и недостаточно зрелых нейроцитов, причем, чем ниже гестационный  возраст 

новорожденного  ребенка  и  масса  его  тела,  тем  количество  подобных  клеток 

больше. Как показано нами, они отличаются меньшими размерами, малой площа

дью  перикариона,  несовершенной  структурой  тигроидной  субстанции  и  нейро

фибриллярного  аппарата,  низкой  насыщенностью  цитоплазмы  гликогеном.  Со

гласно результатам компьютерного видеоанализа суммарное количество клеток  в 

ганглиях  доношенных  детей  в  1,8  раза  превышает  таковое  у  детей  родившихся 

раньше срока. 

Воздействие  гипоксическиишемического  поражения  у  умерших  недоно

шенных детей  было  комбинированным    анте и  интранатальным,  то  есть соче

танным  хроническим  и  острым,  тогда  как у  доношенных  оно было  в  подавляю

щем большинстве интранатальным (острым). Гипоксическиишемический  фактор, 

согласно результатам нашей работы, оказывал существенное влияние на структу

ру звездчатых узлов как недоношенных, так и доношенных детей. Он приводил к 

альтерации прежде всего самых чувствительных к ишемии структур этих органов 

  нейронов. В  них развивались дистрофические,  некробиотические  и  некротиче

ские изменения,  сопровождаемые  нарушением  структуры цитоплазмы,  тигроида, 

нейрофибрилл,  ядер,  ядрышек,  а  также  снижением  содержания  или  полным  ис

чезновением гликогена в клетках. Хотя у доношенных и недоношенных новорож

денных детей в  качественном  отношении  морфологические  изменения  нейронов, 

обусловленные  гипоксическиишемическим  поражением,  однотипны,  количест

венная разница весьма значима. Она выражается в том, что у недоношенных отно

сительное  число  нормальных  клеток  существенно меньше, чем у доношенных,  а 

дистрофически  измененных и погибших  клеток больше. Повидимому, это  связа

но с тем, что незрелые нейроциты менее  устойчивы к  повреждающему  влиянию 

гипоксии и  ишемии и были подвергнуты  более длительному воздействию повре

ждающего фактора в анте и интранатальном периодах. 
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Кроме патологии нейронов звездчатых узлов симпатической нервной це

почки у двух групп исследуемых детей, мы выявили и их адаптационные изме

нения, проявляющиеся гипертрофией данных клеток. Она сопровождалась уве

личением их в размере, укрупнением глыбок тигроида, усложнением структуры 

нейрофибриллярного  аппарата, увеличением количества ядер и ядрышек. Дан

ные изменения  структур нейронов приводят  к усилению  их функции. Ряд ис

следователей рассматривают это явление в качестве так называемой неполной 

регенерации, когда замещение погибших структур происходит не за счет деле

ния сохранившихся, а посредством гипертрофии части из них (Саркисов Д.С., 

1977; Швалев В.Н. и др., 1992). 

Представленные изменения нервных клеток обнаруживались как у недо

ношенных,  так  и  у  доношенных  новорожденных.  Однако,  доля  измененных 

клеток у недоношенных детей существенно отличается (рис. 2). Относительное 

количество неизменных нейронов у них в 1,2 раза ниже, а относительное коли

чество клеток, находящихся в состоянии дистрофии, в 1,2 раза выше, чем у до

ношенных новорожденных. Относительное количество погибших клеток в  1,3 

раза преобладает в группе недоношенных детей. 

В Недоношенные 
новорожденные 

•  Доношенные 
новорожденные 

Cnorm 

Рисунок 2 

Соотношение относительного количества неизмененных (Cnorm), измененных 
(Cf) и погибших нейронов (Cnf) в звездчатых узлах симпатической цепочки 

(*   р<0,05; **  0,1>р>0,05) 
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Весьма  вероятно, что влияния гипоксии  и ишемии в процессе родов на не

доношенных  детей  имеют  определенные  отличия,  поскольку  нервная  система  у 

этих детей характеризуется менее дифференцированными нейроцитами, а приспо

собительные  механизмы  у  них  в организме  подготовлены  не  в полной  мере. Ре

зультаты  данного  исследования  показывают,  что  патогенез  ишемического  пора

жения  нервной  системы у  преждевременно  родившихся  детей  имеет  существен

ные  особенности. Можно  предположить,  что у  недоношенных детей при данном 

патологическом  состоянии  в большей степени поражаются  периферические отде

лы  автономной  нервной  системы  (АНС),  а  у  доношенных    центральные.  По

скольку по данным морфологического исследования нами установлены  патологи

ческие  изменения  в  периферическом  отделе  симпатической  нервной  системы, 

симпатоадреналовые  регуляторные  влияния  на  органымишени  у  недоношенных 

детей при тяжелом течении церебральной ишемии могут осуществляться в значи

тельной степени гуморальными  факторами,  а также  за счет повышения  функции 

нейронов с признаками адаптационных изменений. 

Результаты  нашего  исследования  позволяют  оценить  повышенную  симпа

тоадреналовую  реакцию,  отмеченную  в  организме  недоношенных  новорожден

ных с нетяжелым течением церебральной  ишемии или при отсутствии симптомов 

поражения  ЦНС как свидетельство  гипоксического  поражения  нейроцитов  пери

ферического  отдела  симпатической  нервной  системы.  Это  положение  подтвер

ждается тем, что  характеристики  показателей  ВСР,  свидетельствующие  о гипер

функции  симпатоадреналовой  системы  у  обследованных  недоношенных  детей, 

вопервых, имели достаточно стойкий характер, вовторых, они были выражены у 

детей  при тяжелом течении  церебральной  ишемии,  втретьих,  эти дети  в анте и 

интранатальный  период  подверглись  более  интенсивному  воздействию  неблаго

приятных  факторов,  вчетвертых,  морфологические  изменения  шейногрудных 

ганглиев были более значительные у недоношенных детей. 

Итак, к моменту  рождения у недоношенных детей нервные связи органов и 

систем  находятся  на  более  низком уровне развития, а  организация  этих связей в 

течение неонатального  периода происходит у них по сравнению с доношенными 

новорожденными  более медленными темпами. Следовательно, определенное вре
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мя в  регуляции  функции  организма  у этих детей  сохраняются  фетальные  черты, 

что существенно влияет на  адаптационные  возможности  при  церебральной  ише

мии у преждевременно родившихся детей. 

ВЫВОДЫ 

1.  В раннем  неонатальном  периоде у  недоношенных  детей  без  поражения  цен

тральной  нервной  системы, а также  с церебральной ишемией различной  сте

пени тяжести, повышена активность симпатоадреналовой системы по данным 

показателей  вариабельности  сердечного ритма:  амплитуды моды  (АМо), ин

декса напряжения  (ИН), индекса вегетативного равновесия  (ИВР), вегетатив

ного показателя  ритма  (ВПР),  показателя  адекватности  процессов  регуляции 

(ПАПР), индекса вагосимпатического взаимодействия (ИВВ)>1. 

2.  Степень  напряжения  процессов  адаптации  и  активности  симпатоадреналовой 

системы у этих детей по данным кардиоритмографии имеет прямую корреляци

онную  связь  (АМо  (г=0,59, р<0,01), ИН  (г=0,63, р<0,01), ИВР (г=0,63, р<0,01), 

ВПР (г=0,50, р<0,01), ПАПР (г=0,58, р<0,01), ИВВ (r=0,44, p<0,01) с количеством 

факторов риска антенатальной (умеренной и тяжелой преэклампсией, среднетя

желой  анемией,  артериальной  гипо  и  гипертензией,  врожденными  пороками 

сердца)  и  интранатальной  (эклампсией,  стимуляцией  родовой  деятельности, 

преждевременной  отслойкой плаценты, экстренным  кесаревым сечением, окра

шенными околоплодными водами, тугим обвитием пуповины) гипоксии плода. 

3.  Адаптация  у недоношенных детей без поражения  ЦНС в позднем  неонаталь

ном периоде характеризуется  снижением показателей АМо (на 30,7%), ИН (на 

72,9%), ИВР (на 57,9%), ВПР (на 30,6%), ПАПР  (на 35,5%) и повышением ва

риационного  размаха  (ДХ)  (на 41%), мощности  высокочастотных  колебаний 

(HF)  (на 57,8%), по сравнению  с первым  исследованием  (на 57  сутки), ИВВ 

становится равен единице, что свидетельствует о снижении влияния симпати

ческого звена автономной нервной системы на фоне мобилизации  парасимпа

тического отдела и установлении баланса. 

4.  При церебральной ишемии I и П степени в течение неонатального периода про

исходит замедление  процессов адаптации и имеет место стабильно повышенная 

активность  симпатоадреналовой системы, о чем свидетельствует отсутствие ди

намики показателей вариабельности сердечного ритма (ВСР). При церебральной 
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ишемии III степени происходит гиперактивация  симпатоадреналовой  системы 

(АМо больше на 63%, ИН на 200%, ИВР на 168%, ВПР на 110%, чем у детей с 

нетяжелой  церебральной  ишемией). Поэтому показатели  ВСР могут служить 

дополнительными критериями функционирования автономной нервной системы 

при гипоксическиишемическом поражении головного мозга. 

5.  У недоношенных детей, по  сравнению  с доношенными,  при  церебральной 

ишемии по данным посмертного морфометрического исследования в шейно

грудных узлах симпатического  ствола отмечаются  выраженные патологиче

ские изменения: у них относительное количество клеток, находящихся в со

стоянии дистрофии в 1,2 раза, а погибших нейронов в 1,3 раза больше, чем у 

доношенных детей. 

6.  По результатам  морфологического  исследования  в шейногрудных ганглиях 

умерших недоношенных детей, в отличие от доношенных, при церебральной 

ишемии отмечается прогрессирующее поражение нейронов на фоне их адап

тационных изменений, проявляющихся гипертрофией (увеличением нейроци

тов в размере, укрупнением  глыбок тигроида, усложнением  структуры ней

рофибриллярного аппарата, увеличением количества ядер и ядрышек). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  В процессе адаптации недоношенных детей для дифференцированного подхо

да  к оценке зрелости нервной системы и выявления нетяжелой церебральной 

ишемии рекомендовано в комплексное обследование в возрасте 57 дней вве

сти регистрацию кардиоритмограмм с обязательным повторным исследовани

ем в позднем неонатальном периоде. 

2.  В качестве дополнительных критериев дифференцирования нетяжелой цереб

ральной ишемии и незрелости нервной системы, а также необходимости про

ведения лечебных мероприятий у недоношенных новорожденных детей, пред

ложено использовать признаки повышенной  активности  симпатоадреналовой 

системы  в  позднем  неонатальном  периоде  по  данным  кардиоритмографии: 

АМо 46,б±4,1%, ИН  175,3±13,4 усл.ед., ИВР 209,7±19,2 усл.ед, ВПР 5,4±0,4 

усл.ед.,ПАПР 113,9±10,4 усл.ед, ИВВ>1. 

3.  Целесообразно у умерших недоношенных новорожденных детей при цереб

ральной ишемии и наличии конкурирующих заболеваний для оценки состоя



23 

ния периферической  части  симпатической  нервной  системы и решения во

проса о причине смерти в протокол патологоанатомического вскрытия ввести 

гистологическое и морфометрическое исследования шейногрудных ганглиев. 
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