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Значение факторов перинатальной отягощенности в развитии атрофии
зрительного нерва у детей раннего возраста
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Обследованы 160 детей с атрофией зрительного нерва (АЗН). Результаты изучения катамнеза показали тесную связь между указанной патологией и внутриутробной гипоксией плода (83,1 %) и гипоксией в родах (33,1 %), а также гипоксией периода раннего возраста. Определены прогностически значимые факторы перинатальной отягощенности, и на их основе
сформированы группы повышенного риска развития АЗН, требующие тщательного диспансерного наблюдения, плановых осмотров и своевременной коррекции гипоксически-ишемических и метаболичесеких состояний зрительного нерва.
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В Российской Федерации зарегистрировано 640 тыс.
детей-инвалидов, причем в последнее время их число
неуклонно возрастает [4]. В структуре инвалидности
с раннего детства одно из основных мест занимает глаз‑
ная патология, а в ней, прежде всего, – атрофия зритель‑
ного нерва (АЗН), напрямую связанная с состоянием
здоровья матери и ребенка [2, 6]. Между тем, следует
признать, что вопросы, касающиеся зрительно-нервных
поражений у детей раннего возраста, изучены недоста‑
точно. Большая вариабельность причин и факторов,
создающих предпосылки для АЗН, их недостаточный
анализ и отсутствие систематизации не позволяют
прогнозировать риск развития данной патологии. Это
затрудняет своевременную идентификацию АЗН и за‑
держивает проведение адекватной реабилитационной
терапии. Как следствие, у детей отмечается ухудшение
зрения, что может существенно тормозить нервно-пси‑
хическое и физическое развитие [5].
В связи с тем, что сохранение и укрепление здоро‑
вья детей является одной из приоритетных задач сов‑
ременного национального проекта «Здоровье», назрела
острая необходимость в разработке методов ранней
скрининг-диагностики АЗН, доступных для офталь‑
мологов первичного амбулаторно-поликлинического
звена и врачей общей практики. Это и определило цель
настоящего исследования: комплексная оценка факто‑
ров перинатальной отягощенности для формирования
групп различной степени риска в прогнозе развития
АЗН у детей раннего возраста.
Материал и методы

Из клинической базы данных Хабаровского филиала
МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федо‑
рова методом сплошной выборки была сформирована
группа наблюдения из 160 детей (246 глаз) в возрасте от
трех месяцев до трех лет, которым после комплексного
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диагностического обследования был выставлен диагноз
АЗН (основная группа). Еще 98 детей аналогичного воз‑
раста без признаков АЗН вошли в контрольную группу.
План обследования включал в себя клиническую
оценку здоровья до и в период беременности, анализ
осложнений беременности и состояния здоровья плода
по картам развития беременности и результатам обсле‑
дования: с 24 недель – доплерометрии сосудов фето-пла‑
центарного комплекса, с 32 недель – кардиотопографии.
Изучались истории родов, а также соматическое и не‑
врологическое здоровье ребенка сразу после рождения
и в период новорожденности. Анализировались меди‑
цинские карты развития ребенка в динамике возрастно‑
го онтогенеза и результаты специальных исследований:
нейросонографии, магнитно-резонансной томографии
и электрокардиографии.
Верификация АЗН включала в себя прямую и об
ратную бинокулярную офтальмоскопию, электро‑
физиологическое и нейрорадиологическое обследо‑
вания. Применялись электрофизиологический алго‑
ритм диагностики АЗН и ее критерии, предложенные
А.А. Шпаком [7]. При обработке полученных данных
использовались коэффициент корреляции Пирсона
(r), факторный анализ по методике Е.В. Гублера [3]
и вычисление интегрального показателя уровня риска
АЗН по оригинальной методике.
Результаты исследования

Осложненный акушерский анамнез у матерей основ‑
ной группы встречался в 3,5 раза чаще, чем у матерей
группы контроля. Гинекологический анамнез был отяго‑
щен у 46,4 % женщин, родивших детей с АЗН (в конт
роле – 8,2 %). У матерей основной группы в 4,5 раза чаще
выявлялись воспалительные заболевания гениталий
(аднексит, кольпит и т.д.) и эрозии шейки матки.
Инфекционную патологию до настоящей беремен‑
ности (микоплазменную, уреаплазменную, хламидий‑
ную, герпесвирусную и цитомегаловирусную), а также
хронические гепатиты В и С и сифилис имели 36,9 %
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Таблица
Состояние здоровья детей с АЗС во время беременности,
родов и при рождении
Кол-во наблюдений
Основная группа
Контроль
абс.
%
абс.
%

Показатель1

НППК
ГИ в родах
8–10 баллов
6–7 баллов
5–4 балла
3–1 балл
I степень
II степень
III степень

Шкала
Апгар

матерей в основной и только 13,3 % – в контрольной
группе. Экстрагенитальные заболевания встречались
в 2,1 раза чаще у женщин, родивших детей с АЗН. Сре‑
ди них достоверно преобладали заболевания мочевы‑
делительной системы (28,8 % против 4,4 % в контроле),
вегето-сосудистые дистонии и артериальная гипо‑
тензия (24,4 % против 7,1 % в контроле). Таким обра‑
зом, при наличии АЗН у детей практически каждая
вторая женщина до настоящей беременности имела
отягощенный акушерско-гинекологический анамнез
и экстрагенитальную патологию, каждая третья – ин‑
фекционный анамнез.
Частота осложненной беременности заметно пре‑
валировала у матерей основной группы. Так, 40,6 %
женщин, родивших детей с АЗН, во время беременности
постоянно проживали в местах с повышенным содер‑
жанием оксида углерода в атмосферном воздухе после
лесных пожаров (в контроле этот показатель равнялся
8,2 %). Еще 29 матерей из основной группы (18,1 %) рабо‑
тали во время беременности на вредных производствах,
а 35 женщин (21,9 %) курили и принимали алкоголь.
Угроза прерывания беременности, которая, как правило,
сопровождается острой внутриутробной гипоксией
плода, в 4,5 раза чаще наблюдалась в основной группе.
Токсикоз первой половины беременности диагностиро‑
ван у 23,8 % женщин этой группы (в контроле – 12,2 %).
ОПГ-гестоз наблюдался у 33,8 и 11,2 % матерей, соответ‑
ственно. Различные острые и обострения хронических
инфекций в период беременности также чаще встреча‑
лись в основной группе. Железодефицитную анемию
в период беременности имели 50,6 % женщин, родивших
детей с АЗС (в контроле – 19,4 %).
У детей из основной группы внутриутробная гипок‑
сия регистрировалась в 5,4 раза чаще, чем в контроле,
у каждого третьего ребенка здесь диагностировалась
ишемия-гипоксия в родах, которая в 18,8 % случа‑
ев была «продолжением» внутриутробной гипоксии,
а у 14,4 % родившихся – осложнением интранаталь‑
ной патологии (асфиксии, кардио-респираторного
дистресс-синдрома, пневмопатии и внутриутробной
пневмонии). Большинство детей основной группы
(81,3 %) родилось в состоянии гипоксии с оценкой по
шкале Апгар от 1 до 7 баллов. Все новорожденные этой
группы наблюдения имели признаки неврологических
нарушений, свидетельствовавшие об острой неона‑
тальной гипоксически-ишемической энцефалопатии,
более чем в половине случаев – средней и тяжелой
степеней. Подавляющее же большинство детей из
контрольной группы (84,7 %) развивалось в условиях
адекватного кислородного обеспечения и оказалось
неврологически и соматически здоровыми (табл.).
У детей с АЗН на первом году жизни были зареги‑
стрированы: железодефицитная анемия (31,9 %), рахит
(16,7 %), перинатальное поражение центральной нерв‑
ной системы в виде гипертензионного (9,4 %) и гидро‑
цефального (4,4 %) синдромов, вегето-висцеральных
дисфункций (28,8 %) и диспластической кардиопатии
(8,8 %). В ходе дальнейших исследований мы обратили
внимание на оценку здоровья детей на основе такого

НГИЭ

64

133
53
30
29
97
  4
57
94
  9

83,1
33,1
18,8
18,1
60,6
2,5
35,6
58,8
5,6

15
13
88
7
5
–
12
3
–

15,3
13,3
89,8
7,1
5,1
–
12,2
3,1
–

1 НППК – нарущения плацентарного и плодного кровотока, ГИ –
гипоксия-ишемия, НГИЭ – неонатальная гипоксически-ишемическая
энцефалопатия.

общепринятого показателя, как уровень часто болею‑
щих детей респираторными, вирусными, кишечными
инфекциями и воспалительными заболеваниями. Если
в контрольной группе доля часто болеющих детей со‑
ставляла 22,4 %, то в основной она увеличилась до 75,6 %,
что можно объяснить недостаточностью иммунной сис‑
темы под контролем которой, наряду с нервной и эндо‑
кринной системами, происходит возрастной онтогенез,
в том числе и зрительно-нервного аппарата глаза.
Обсуждение полученных данных

Обработка полученной информации путем вычисления
коэффициента корреляции и факторного анализа выя‑
вила наиболее значимые показатели перинатального ри‑
ска в прогнозе развития АЗН у детей раннего возраста.
К критериям повышенного риска в порядке нарастания
их прогностической значимости были отнесены следу‑
ющие: суммарный риск для здоровья ребенка в мате‑
ринском анамнезе по таблице Ф. Ариас [1] от 2 и более
баллов (r=0,55), гипоксия в родах (r=0,61), неонатальная
гипоксически-ишемическая энцефалопатия острого
и восстановительного периодов (r = 0,64), показатели
здоровья ребенка по шкале Апгар с оценкой менее 7 бал‑
лов (r=0,79); внутриутробная гипоксия плода (r=0,81).
Для определения интегрального показателя уровня
риска (ИПСР) факторов перинатальной отягощенно‑
сти в прогнозе развития АЗН у детей раннего возраста
были использованы коэффициенты корреляции в раз‑
работанной нами формуле:
ИПСР = ∑ [0,55 × СР + 0,61 × ГР + 0,64 × НГИЭ + 0,79 ×
ША(10 – Х1) + 0,81 × tХ2ВГ],

где СР – суммарный риск для здоровья ребенка в ма‑
теринском анамнезе, ГР – гипоксия в родах, НГИЭ –
степень тяжести неонатальной ишемически-гипокси‑
ческой энцефалопатии, ША – оценка по шкале Апгар,
10 – стандартный оптимальный показатель соматиче‑
ского и неврологического здоровья новорожденного,
Х1 – оценка здоровья по шкале Апгар у конкретного
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новорожденного (баллы), tХ2ВГ – продолжительность
внутриутробной гипоксии плода (в неделях).
При интегральном показателе менее 1 балла полу‑
ченный результат расценивается как отсутствие риска,
от 1 до 2 баллов – низкая степень риска, способствующая
возрастанию частоты АЗН у детей раннего возраста
от 3 до 10 %, от 2 до 5 баллов – средняя степень риска,
повышающая частоту АЗН от 10 до 30 %, 5 и более бал‑
лов – высокая степень риска, способствующая развитию
АЗН в 30–50 % наблюдений. Это позволило разработать
алгоритм лечебных мероприятий для каждого ребенка.
Выводы

1. Существует тесная взаимосвязь АЗН с осложненным
течением беременности, родов, периодов новоро‑
жденности и раннего возраста, клиническим выра‑
жением которого служит гипоксически-ишемический
фактор, преломляющий любые дестабилизирующие
воздействия в механизмы нейродегенерации.
2. Появление АЗН у детей раннего возраста хроноло‑
гически ассоциируется с внутриутробной гипокси‑
ей плода и гипоксией в родах, а также гипоксией пе‑
риода раннего возраста, обусловленными наличием
анемии, диспластической кардиопатии и последст‑
виями неонатальной гипоксически-ишемической
энцефалопатии (вегето-висцеральной дисфункций,
гипертензионным и гидроцефальным синдромами
и метаболическими иммунными нарушениями).
3. Основные гипоксические предпосылки для разви‑
тия АЗН у детей с перинатальной отягощенностью,
формирующие нарушения кровотока и газообмена
в системе «мать–плод», создаются с материнской
стороны экстрагенитальной и урогенитальной па‑
тологией. У детей заболевания и пороки развития
центральной нервной, сердечно-сосудистой и брон‑
холегочной систем, а также анемия формируют пре‑
морбидный фон для этой патологии.
4. У всех детей с АЗН сопутствующей патологией слу‑
жит неонатальная гипоксически-ишемическая энце‑
фалопатия острого и восстановительного периодов
и ее последствия, пролонгирующие воздействие
гипоксического фактора на зрительный нерв.
5. На основе прогностически значимых факторов пери‑
натальной отягощенности могут быть сформированы
группы риска развития АЗН, требующие тщательно‑
го диспансерного наблюдения, плановых осмотров
и своевременной коррекции гипоксически-ишемиче‑
ских и метаболических состояний зрительного нерва.
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THE IMPORTANCE OF PERINATAL COMPLICATION FACTORS
IN THE DEVELOPMENT OF OPTIC NERVE ATROPHY IN EARLY CHILDHOOD
O.V. Mazurina1, V.V. Egorov1, 2, G.P. Smoliakova1, 2
1 Khabarovsk branch of S.N. Fyodorov MNTK “Eye Microsurgery”
(211 Tikhookeanskaya St. Khabarovsk 680033 Russian Federation),
2 Postgraduate Institute for Public Health Workers (9 Krasnodarskaya St. Khabarovsk 680000 Russian Federation)
Objective. Optic nerve atrophy (ONA) has one of the main places
in the structure of disability from early childhood and directly
related to the state of health of the mother and child. There is
need to develop methods for early screening of ONA available
for ophthalmologists and pediatrician. The purpose of this work
was to conduct a comprehensive assessment of the perinatal
complications factors for the formation of groups of varying degrees of risk in the prognosis of the development of ONA in early
childhood.
Methods. The main group for research was formed of 160 children (246 eyes) at the age of 3 months to 3 years old with diagnosis ONA after the complex diagnostic examination. The control group consisted 98 children of similar age without signs of
ONA.
Results. Factors of perinatal risk in the prognosis of the development of ONA in children were identified (in order of increasing
their prognostic significance): a total risk for the child›s health
in the maternal anamnesis according to F. Arias table from two
or more points; hypoxia in childbirth; acute and recovery periods neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy; indexes of
child health on the Apgar scale with an assessment of less than
7 points; intrauterine hypoxia of the fetus. This allowed the development of therapeutic treatment algorithm for each child.
Conclusions. There is close relationship between ONA development and high-risk pregnancy, the period of newborns, the
clinical expression of which is the hypoxic-ischemic factor. The
perinatal complication factors that influence to the development of ONA in early childhood are determined.
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