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Цереброваскулярная патология и в, первую очередь, острые нарушения 

мозгового кровообращения занимают ведущее место среди причин нарушений 

жизнедеятельности и инвалидизации не только взрослого, но и детского 

населения (Зыков В.П. с соавт., 2005; Giroud М. etal., 1995; DeVeberG., 2003, 2005; 

KirkhamF.J.,). Отмечается изменение возрастных рамок инсульта и, 

соответственно, появление нового раздела ангионеврологии - педиатричеcкого 

инсульта (Ратнер А.Ю., 2006). 

 Исходы инсультов детского возраста значительно различаются в 

зависимости от типа инсульта и исследуемых когорт пациентов детского 

возраста. Тяжесть инсульта у детей, переживших инсульт, может быть 

значительно большая, чем у взрослых, так как у детей впереди длительная жизнь 

со стойким двигательным и психическим дефектом. По результатам зарубежных 

исследований, при ишемическом инсульте летальный исход регистрируется в 

12%, полное восстановление неврологических функций – у 27%, стойкие 

неврологические симптомы сохраняются у 61% пациентов. По этой причине 

реабилитация детей с данной патологией остается актуальной задачей 

неврологов, неонатологов, педиатров.[1,3,] 

Цель исследования. Изучить причину возникновения ОНМК и клинику 

последствия инсульта у детей.  

Материалы и методы исследования. Для достижения поставленных целей 

и задач, нами обследовано 54 больных с острым нарушением мозгового 

кровообращения в восстановительном и резидуальном периодах, находившихся 

на стационарном лечении в отделении детской неврологии клиники ТашПМИ. 

 В группе больных 27 (50%) детей с последствиями геморрагического 

инсульта, 27 (50%) ребенок с последствиями ишемического инсульта. Диагноз 

ставился на основании анализа анамнестических данных согласно медицинской 

документации, результатов исследования неврологического статуса, клинико-

лабораторного, нейровизуализационного и нейрофизиологических методов 

исследования 

 



 
Рисунок 1Распределение детей, перенесших ОНМК по возрасту и полу (%). 

 

Как видно из рисунка 1., среди обратившихся за помощью больных 

преобладало количество детей мужского пола по отношению к девочкам, и 

количество их соответственно составило 35 (64,8%) и 19 (35,2%).  

Результаты и обсуждения материалы Факторы риска, приводящие к 

инсультам у взрослых и детей, резко отличаются. У взрослых в возникновении 

инсульта имеют огромное значение артериальная гипертония, атеросклероз, 

сахарный диабет и т.д. У детей в различные возрастные периоды факторы риска 

и этиологии соответственно различны.[2.6,9] 

 Нами проанализирована этиология инсультов у детей, которые до недавнего 

времени считались казуистикой у детей.  

Этиологический фактор — причина, без которой болезнь никогда не 

разовьётся. Факторы риска — факторы, повышающие вероятность 

возникновения болезни. Согласно мнению Евтушенко С.К. (2010) причины и 

факторы риска инсультов чаще всего взаимосвязаны, но именно факторы риска 

становятся «источником» инсультов у детей[9,10]. 

Причиной геморрагических инсультов у детей послужили ДВС синдром в 

трети случаев наблюдений (9; 33,3%) при этом ОНМК развилось на фоне 

затяжной желтушности, причиной которой у 7 больных в свою очередь 

послужило носительство TORCH (ЦМВ, ВПГ-1, ВПГ-2), у 2 пациентов причиной 

желтушности послужили резус-конфликт. Гемофилия была установлена у 1 

(3,7%) пациента в возрасте 5 месяцев, аневризма сосудов головного мозга 

послужила причиной в 2 (7,4%) случаях, пациенты с данной патологией были в 

возрасте 13 и 14 лет.  

Как известно, инсультом считаются внутричерепные кровоизлияния 

нетравматического генеза, но в литературе к таковым относят и натальные 

травмы головного мозга с кровоизлиянием (Евтушенко С.К), а также существует 

мнение, что даже незначительные травмы головы могут послужить причиной 
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внутримозговых «лентовидных» кровоизлияний в области подкорковых ганглиев 

при наличии «минерализационной васкулопатии».[5,7] 

 

Таблица 2.  

Этиология геморрагических инсультов.  

Этиология Абс.  

(n=27) 

% 

ДВС синдром 9 33,3% 

Гемофилия 1 3,7% 

Врожденный порок сердца 1 3,7% 

Инфекция 8 29,6% 

Аневризмы сосудов головного мозга 2 7,4% 

Черепно-мозговая травма 4 14,8% 

Неизвестная этиология 2 7,4% 

 

Черепно-мозговая травма послужила «пусковым» фактором в развитии 

геморрагии из измененных сосудов в 4 (14,8%) случаях. В 2 (7,4%) случаях 

этиология инсульта осталась неизвестной.  

Этиологические факторы, приведшие к ишемическому инсульты приведены в 

таблице 3.  

Таблица 3. 

Этиология ишемических инсультов.  

Этиология Абс.  

(n=27) 

% 

Инфекционный процесс 7 25,9% 

Врожденный порок сердца 5 18,5% 

Митохондриальное заболевание 3 11,1% 

Родовая травма  4 14,8% 

Аномалия сосудов головного мозга 1 3,7% 

Неизвестная этиология 7 25,9% 

 

Во второй группе основными факторами риска инсульта, явился 

инфекционный процесс, причем у детей первых трех месяцев жизни TORCH-

инфекция (превалировали ЦМВ, ВПГ и токсоплазмоз), у детей старше 6 месяцев 

на фоне ОРИ отмечалось изменение гемостазиограммы – увеличение 

гематокрита. Врожденный порок сердца был причиной в 5 (18,5%) случаях 

артериоэмболического инсульта, в 4 (14,8%) случаях травма шейного отдела 

позвоночника с экстравазальной компрессией позвоночных артерий, 

митохондриальное заболевание (MELAS) стал причиной ишемического инсульта 

в 3 (11,1%) случаев, аномалия сосудов головного мозга – гипоплазия задней 



церебральной артерии послужило причиной в 1 (3,7%) случае, в 7 (25,9%) 

этиология инсультов осталась неизвестной.  

Анализ анте- и интранатальных факторов, неблагоприятно 

воздействовавших на организм в различные периоды развития ребенка, а также 

клиническая картина заболевания позволяют установить примерно, момент 

возникновения инсультов у детей.  

 

Рис. 1. Заболевания матерей во время беременности (%). 

 

Согласно данным ВОЗ ведущими причинами возникновения инсультов у 

детей в антенатальном периоде являются экстрагенитальные (перенесенные 

соматические и инфекционные заболевания) и гинекологические заболевания 

матери.[8,11,12] У матерей, обследованных детей, преобладали такие 

соматические заболевания как анемия (85,8%), пиелонефрит (17,1%) и 

заболевания ЖКТ (43,5%), и сердечнососудистые заболевания (10,4%). 

Несомненно, высокая частота соматической патологии была одна из важных 

причин в снижении резистентности и реактивности организма, которые могли 

влиять на развитие перинатальной патологии – аномалии развития 

сердечнососудистой системы, гипоплазия сосудов головного мозга. Носителями 

TORCH инфекции были 18 (33,3%) матерей, из них у 4 (7,4%) были повышены 

титры IgG к ЦМВ и у 6 (11,1%) к ВПГ, у 8 (14,8%) к ЦМВ и ВПГ.  

Неблагополучно протекали также роды у матерей основной группы – 

слабость потуг было отмечено в 15 (27,8%) случаях, преждевременное излитие 

околоплодных вод в 12 (22,2%) случаях, стремительные роды в 14 (25,9%) 

случаях. Кесарское родовспоможение было применено в 6 (11,1%) случаях. 
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Родовые травмы отмечались у 11 (20,4%) пациентов. 3 (5,6%) детей родились 

преждевременно – на 32-34 неделе беременности.  

  



Таблица 4. 

Течение родов у матерей детей основной группы и группы контроля  

Течение родов ГИ n=27 ИИ n=27 ОШ 

Слабость потуг 8 (29,6%) 7 (25,9%) 1,23 

Стремительные роды 5 (18,5%) 9 (33,3%) 0,45 

Преждевременное излитие 

околоплодных вод 

4 (14,8%) 8 (29,6%) 0,41 

Акушерские пособия 7 (25,9%) 3 (11,1%) 2,8 

Кесарево сечение 1 (3,7%) 5 (18,5%) 0,17 

Обвитие пуповиной 6 (22,2%) 12 (44,4%) 0,36 

Родовая травма 9 (33,3%) 2 (7,4%) 6,25 

  

Из таблицы можно видеть, что у матерей детей групп исследования роды 

протекали неблагоприятно – ОШ развития геморрагического инсульта было 

наиболее высоким у матерей со слабостью потуг (1,23) и у пациентов, 

получивших натальную травму (6,25).  

Выводы 

В ходе исследования выявлены преобладающие факторы риска развития 

инсультов у детей грудного возраста, где немаловажное значение имеют 

экстрагенитальные и генитальные заболевания матери. Неблагоприятное течение 

родовой деятельности, таких как слабость потуг, преждевременное излитие 

околоплодных вод, стремительные роды, применение акушерских щипцов, 

обвитие пуповиной зачастую служили причиной перинатальных инсультов. 

Причиной детского инсульта послужили разрыв аневризмы, инфекционные 

заболевания головного мозга, врожденные пороки сердца, заболевания крови. 
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