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ВВЕДЕНИЕ 

Родовая травма в структуре заболеваемости новорожденных занимает 

от 26,3 до 41,9%, а у умерших доношенных детей 37.9% (Кравченко Е.Н., 

2009, Власюк В.В., 2009; Черная Н.Л. 2009; Ратнер А.Ю 1985; Schwartz P., 



1964) По данным Сушко Е.П. и соавт., (1998), частота родовой травмы 

составляет 3-8% среди всех родившихся. Перинатальные поражения нервной 

системы ведут к инвалидизации в 35 – 40% случаев (Пальчик А.Б.. Шабалов 

Н.П, 2009). Высок удельный вес перинатальных факторов, ведущих к ДЦП и 

другим поражениям нервной системы у детей (Антонов А.Г. 2009; Яцык Г.В., 

2008; Барашнев Ю.И., 2001; Schmidt H. 1965). Среди них один из важнейших 

– родовой травматический фактор, вызывающий, как механические 

повреждения, так и различные нарушения церебральной гемодинамики. Все 

это подчеркивает актуальность проблемы родовой травмы. 

 При обнаружении конкретных поражений ЦНС у ребенка требуются 

уточнения и доказательства роли родового травматического фактора в их 

генезе. Только при получении доказательств, что родовой травматический 

фактор является ведущим в возникновении тех или иных повреждений может 

выставляться диагноз «родовая травма». 

Родовую травму можно разделить на спонтанную, возникающую при 

обычно протекающих родах и акушерскую вызванную механическими 

действиями акушера (щипцы, тракции, пособия и т.д.).  

У рожающих дома без помощи акушера родовые травматические 

повреждения ЦНС встречаются реже, чем у рожающих в родильных 

учреждениях (Водолацкий Н.П. и соавт; 2009; Барашнев Ю.И., 2002; Хасанов 

А.А., 1992; Власюк В.В., 1991). 

Чрезмерная защита промежности роженицы в ущерб интересам 

ребенка, сильные сгибания и разгибания головки плода при врезывании и 

прорезывании, тракции за головку при выведении плечевого пояса, 

извлечение плода за грудную клетку, не дожидаясь самостоятельного 

рождения поясничного отдела и ножек плода, давление рукой акушера на дно 

матки во втором периоде родов с целью более быстрого продвижения 

головки и другие манипуляции являются одной из причин родовых 

травматических повреждений. 



Любые вмешательства в процесс родов, стимуляция родовой 

деятельности, требование осуществлять роды лежа на спине, когда может 

сдавливаться нижняя полая вена и не используется сила всемирного 

тяготения в процессе родов, если бы роженица рожала, например, на 

специальной кровати, стуле или на корточках, неблагоприятны для плода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ РОДОВЫХ ТРАВМ ПО МКБ 10 

Р10 – Разрыв внутричерепных тканей и кровоизлияние вследствие 

родовой травмы 



Исключено: внутричерепное нетравматическое кровоизлияние у плода 

и новорожденного (Р52). 

Р10.0 Субдуральное кровоизлияние при родовой травме 

Исключено: субдуральное кровоизлияние, сопровождающее разрыв 

мозжечкового намета (Р10.4) 

Р10.1 Кровоизлияние в мозг при родовой травме 

Р10.2 Кровоизлияние в желудочек при родовой травме 

Р10.3 Субарахноидальное кровоизлияние при родовой травме 

Р10.4 Разрыв мозжечкового намета при родовой травме 

Р10.8 Другие внутричерепные разрывы и кровоизлияния при родовой 

травме 

Р10.9 Внутричерепные разрывы и кровоизлияния при родовой травме 

неуточненные 

Р11 Другие родовые травмы центральной нервной системы 

Р11.0 Отек мозга при родовой травме 

Р11.1 Другие уточненные поражения мозга при родовой травме 

Р11.2 Неуточненные поражения мозга при родовой травме 

Р11.3 Поражения лицевого нерва при родовой травме 

Р11.4 Поражения других черепных нервов при родовой травме 

Р11.5 Повреждение позвоночника и спинного мозга при родовой 

травме  

Р11.9 Поражение центральной нервной системы при родовой травме 

неуточненные 



Р12 Родовая травма волосистой травмы головы 

Р12.0 Кефалогематома при родовой травме 

Р12.1 Повреждение волос при родовой травме 

Р12.2 Субапоневротическое кровоизлияние при родовой травме 

Р12.3 Гематома волосистой1 части головы вследствие родовой травмы 

Р12.4 Повреждение волосистой части головы вследствие проведения 

процедур мониторинга 

Р12.8 Другие поражения волосистой части головы при родах 

Р12.9 Поражение волосистой части головы при родах неуточненное 

Р13 Родовая травма скелета 

Исключено: родовая травма позвоночника (Р11.5) 

Р13.0 Перелом костей черепа при родовой травме 

Р13.1 Другие повреждения черепа при родовой травме 

Исключено: кефалогематома (Р12.0) 

Р13.2 Перелом бедренной кости при родовой травме 

Р13.3 Перелом  других длинных костей при родовой травме 

Р13.4 Перелом ключицы при родовой травме 

Р13.8 Повреждение других частей скелета при родовой травме 

Р13.9 Повреждения скелета при родовой травме неуточненные 

Р14 Родовая травма периферической нервной системы 

Р14.0 Паралич Эрба при родовой травме 

Паралич Клюмпке при родовой травме 



Р14.2 Паралич диафрагмального нерва при родовой травме 

Р14.3 Другие родовые травмы плечевого сплетения 

Р14.8 Родовые травмы других отделов периферической нервной 

системы 

Р14.9 Родовая травма периферических нервов неуточненных 

Р15 Другие родовые травмы 

Р15.0 Повреждение печени при родовой травме 

Р15.1 Повреждение селезенки при родовой травме 

Р15.2 Повреждение грудинно-ключично-сосцевидной мышцы при 

родовой травме 

Р15.3 Родовая травма глаза 

Р15.4 Родовая травма лица 

Р15.5 повреждение наружных половых органов при  родовой травме 

Р15.6 Некроз подкожно-жировой ткани, обусловленный родовой 

травмой 

Р15.8 Другие уточненные родовые травмы 

Р15.9 Родовая травма неуточненная 

 

ПРИЧИНЫ РОДОВОЙ ТРАВМЫ 

Предрасполагающие факторы:  

• несоответствие размеров плода размерам малого таза беременной 

(крупный плод или суженный таз); 



• неправильное положение плода (например, поперечное, ягодичное 

(ягодицы ребенка — внизу, а головка — наверху)); 

• хроническая внутриутробная гипоксия (кислородное голодание) плода; 

• недоношенность или переношенность плода;  

• длительность родов (как стремительные, так и затяжные роды). 

Непосредственные причины:  

• неправильно выполняемые акушерские пособия (ручные манипуляции, 

выполняемые во время родов без помощи инструментов, с целью 

ускорения родов и бережного выведения плода из родовых путей) при 

поворотах и извлечении плода; 

• наложение акушерских щипцов, вакуум-экстрактора и др.  

Локализация  повреждений при родовой травме по Х. Эссбаху (рис № 

1). 

 

Рисунок №1 Локализация родовой травмы 

а. – родовая опухоль мягких тканей; б. – кефалогематома; в. – 

кровоизлияние в вещество мозга; г.- с прорывом в желудочек; д. – 

лептоменингеальное кровоизлияние, которое может быть также и следствием 

асфиксии без травмы; е.- кровоизлияние в мозжечковый намет с его 

разрывом; ж. – кровоизлияние в грудинно-ключично-сосцевидную мышцу; з. 

– перелом шестого шейного позвонка; и. – перелом ключицы; к. – 



эпифизиолиз; м. – субдуральное кровоизлияние; н. – подвывих первого 

шейного мозвонка.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОДОВАЯ ТРАВМА МЯГКИХ ТКАНЕЙ ГОЛОВЫ И КОСТЕЙ 

ЧЕРЕПА 

Повреждения кожи и подкожной клетчатки при родах (ссадины, 

царапины, кровоизлияния и др.), как правило, не опасны и требуют только 

местного лечения для предупреждения, инфицирования (обработка 0,5% 



спиртовым раствором йода, наложение асептической повязки); они исчезают 

обычно через 5—7 дней. 

Адипонекроз - очаговый некроз подкожной жировой клетчатки. Это 

отграниченные плотные узлы, инфильтраты размером 1-5 см в диаметре в 

области ягодиц, спины, плеч, конечностей. Иногда они болезненные при 

пальпации. В центре инфильтратов развивается размягчение и вскрытие их с 

выделением белой крошковидной массы. Общее состояние не нарушается, 

температура нормальная. Дифференцируют со склеремой и склередемой. 

Прогноз благоприятный. Инфильтраты исчезают самостоятельно без лечения 

или ограничиваются назначением тепловых процедур (соллюкс, СВЧ, сухие 

повязки с ватой) и витамина Е. 

Родовая опухоль - отек мягких тканей головы с кровоизлияниями 

возникающий в процессе родов в предлежащей части головки. Родовая 

опухоль находится ниже пояса соприкосновения в родовом канале и 

возникает вследствие нарушения оттока крови из тканей головки, что 

приводит к экссудации и периваскулярным кровоизлияниям. Имеет 

желеобразную или тестоватую консистенцию, желтоватую, красноватую или 

темно-красную окраску (в зависимости от количества кровоизлияний). 

Возникает после отхождения вод. Наиболее часто располагается в теменно-

затылочной области (Бодяжина В.И., Жмакин К.Н., 1979; Айламазян Э.К., 

2003). 

Родовая опухоль не имеет четких границ, переходит швы и роднички. 

Чем длительнее безводный период, тем более выражена родовая опухоль. 

Чаще родовая опухоль наблюдается у первородящих матерей, при 

затяжных родах и при длительном прорезывании головки. Небольшая 

родовая опухоль рассасывается в течение 1-3 дней. Локализация родовой 

опухоли всегда соответствует расположению периостального застоя.  



Периостальный застой (ПЗ) – область выраженного полнокровия 

надкостницы костей черепа, нередко с точечными и пятнистыми 

кровоизлияниями, часто имеющая четкие границы (у доношенных детей), 

обычно смещающаяся на правую или левую теменные кости и указывающая 

на вставление головки и ее проводную точку в родовом канале матери.. Этот 

застой возникает ниже пояса соприкосновения головки в родовом канале. 

Проводная точка головки располагается в центре периостального застоя и 

обычно смещена вправо или влево от сагиттальной линии, что 

свидетельствует об асинклитическом вставлении головки. Родовая опухоль 

после рождения быстро уменьшается в размерах, а периостальный застой 

может сохраняться неделями и может являться критерием оценки 

происходивших родов. 

Субапоневротическое кровоизлияние (СК) – возникает при 

значительных расстройствах кровообращения в области родовой опухоли с 

образованием гематомы, которая после родов может увеличиваться и 

нагнаиваться. Источником кровоизлияний являются вены идущие из 

надкостницы в подкожную клетчатку, а также сосуды самой подкожной 

клетчатки. В отличие от кефалогематомы, данное кровоизлияние не 

ограничивается одной костью.  Небольшие субапоневротические 

кровоизлияния рассасываются в течение нескольких недель. При больших 

кровоизлияниях требуется оперативное лечение ввиду высокой опасности 

инфицирования и частых повреждений волосистой части головы. Удаление 

производят через небольшой разрез: жидкая часть крови вытекает 

самостоятельно. Свертки удаляют кюреткой, в полость гематомы оставляют 

резиновый выпускник (В.В. Власюк, 2009). 

Кефалогематома (КФ) – кровоизлияние под надкостницу костей 

черепа, соответствует области периостального застоя и локализации родовой 

опухоли (рис 2, 3). 



Возникает при значительных расстройствах кровообращения в 

надкостнице и при переломах костей черепа. Неверно считать, что 

кефалогематома возникает в результате  смещения кожи вместе с 

надкостницей, так как надкостница не способна смещаться. Под 

надкостницей возникают кровоизлияния, которые в результате их 

увеличения отслаивают надкостницу. 

У живых новорожденных кефалогематомы встречаются в 0,5 – 1,8%, 

причем чаще  у доношенных детей мужского пола. Чаще они встречаются 

при быстрых родах и  у первородящих (в семь раз чаще чем у 

повторнородящих). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок № 2 Кефалогематома 

Кефалогематома определяется в виде поднадкостничного возвышения 

разных размеров захватывая чаще одну кость черепа. Чаще теменную и не 

переходит за швы черепа.  Встречаются случаи сочетания нескольких 

кефалогематом у одного ребенка.  



 

Рисунок № 3 Рентгенографическая картина кефалогематомы 

У родившихся в первой позиции кефалогематома чаще располагается 

на правой теменной кости, а при второй позиции – чаще на левой теменной 

кости (Пуковская М.Н, Шульман.Б.Р., 1941). Этот факт объясняется тем, что 

при первой позиции и переднем аинклитизме предлежит правая теменная 

кость. При второй позиции и переднем синклитизме – левая кость, где 

развивается венозный застой и возникают кровоизлияния.  Эти данные 

подтверждают роль венозного застоя в развитии кефалогематом. 

В первые дни кровь под надкостницей жидкая и может флюктуировать. 

В последующем медленно рассасывается, сворачивается и подвергается 

организации. В возрасте 10-20 дней кровь в гематоме приобретает 

кашицеобразную или желеобразную консистенцию. По краям откладывается 

кальций. Небольшие кефалогематомы рассасываются течение 1.5 – 2 

месяцев, крупные оссифицируются (рис № 4). Это приводит к деформации и 

асимметрии черепа в некоторых случаях к лизису кости под 

оссифицированной кефалогематомой. Вследствие распада гемоглобина в 

кровь попадает некоторое количество билирубина, что приводит к желтухе 

или удлиняет физиологическую желтуху новорожденных. 



 

Рисунок № 4 Ультразвуковая картина обызвествившейся 

кефалогематомы. Новорожденный К., 1 мес. Исследование через водный 

болюс Линейный датчик 7 МГц. 1 – участок оссификации, 2 – полость 

кефалогематомы, 3 – кость. 

 При больших кефалогематомах, кровь удаляют пункционно с 

последующим наложением давящей повязки. При повторном накоплении 

предварительно исследуется свертывающая система крови с необходимой 

коррекцией с проведением повторной пункции гематомы. При отсутствии 

эффекта гематома вскрывается и дренируется. Первичную пункцию 

рекомендуется проводить на 5 – 6 сутки при отсутствии тенденции к 

рассасыванию. При оссификации кефалогематомы показано плановое 

иссечение оссифицированных участков кефалогематомы, под общим 

наркозом.  При  нагноении кефалогематомы проводится вскрытие, 

опорожнение, дренирование под общим наркозом с последующей 

антибактериальной терапией. 

Переломы костей черепа в настоящее время встречаются редко от 1,7 

до 7,3% случаев. Это связано с довольно частым родоразрешением путем 

Кесарева сечения. Наблюдаются вдавленные переломы по типу 

«целлулоидного мячика» чаще при тазовых предлежаниях, наложении 

акушерских щипцов. 
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Переломы можно диагностировать. Как при обзорной рентгенографии, 

так и при ультрасонографическом исследовании через водный болюс. 

 

Рис. 28. Линейный перелом костей свода черепа. Больному две недели  

Ультрасонографическое сканирование линейным датчиком (7,5 МГц) через 

водный болюс 

Чрезвычайно редко встречается отрыв чешуи затылочной кости от 

основания. Эта родовая травма является смертельной. Поскольку 

сопровождается разрывами прямого синуса, вен, тентория, размозжением 

ткани мозжечка и другими повреждениями. 

 

Рисунок 5. Вдавленный импрессионный перелом. 

Ультрасонографическое сканирование линейным датчиком (7,5 МГц) через 

водный болюс 

Вдавленные переломы у новорожденных склонны к саморепозиции за 

счет пульсации мозга, в связи с чем, возможно динамическое наблюдение в 

течение 3-4 суток (рис. 5, 6, 7).  



Если вправление не произошло, то проводится оперативное лечение 

под общим наркозом.  

Ребенка после рассечения мягких тканей над местом вдавления по 

краю вдавления накладывается фрезевое отверстие. Из него под вдавление 

подводится инструмент и производится репозиция вдавленного перелома.    

 

Рисунок 6  Вдавленный депрессионный перелом. 

Ультрасонографическое сканирование линейным датчиком (7,5 МГц) через 

водный болюс 

 

Рисунок № 7. Ультразвуковая картина вдавленного перелома свода 

черепа у младенца по типу «целлулоидного мячика» 

ВНУТРИЧЕРЕПНЫЕ КРОВОИЗЛИЯНИЯ 

Патогенез внутричерепных кровоизлияний.  



Субдуральные (СДК), эпидуральные (ЭДК) и кровоизлияния в 

мозжечок являются следствием травматического повреждения в родах 

(возникает чрезмерное сдавление черепа в вертикальной и лобно-

затылочной плоскостям с разрывом поверхностных вен больших 

полушарий или венозных синусов задней черепной ямки); 

внутрижелудочковые (ВЖК), субарахноидальные (САК) и 

периинтравентрикулярные кровоизлияния (ПИВК) чаще возникают у 

недоношенные детей и обусловлены преимущественно гипоксически-

ишемическим повреждением эндотелия капилляров и венул 

герминальном матриксе с развитием венозного застоя и последующим 

появлением мелкоточечных кровоизлияний в вещество мозга. 

К основным причинным факторам нарушенного гемостаза у всех 

детей с внутричерепными кровоизлияниями можно отнести также 

дефицит прокоагулянтов и широкого спектра, других факторов 

свертывающей, антисвертывающей и фибринолитической систем, 

предрасполагающих к ишемически-громботическим поражениям мозга. 

Клиника внутричерепных кровоизлияний. Наиболее типичными 

проявлениями любых внутричерепных кровоизлияний у 

новорожденных являются: 

- внезапное ухудшение общего состояния ребенка с развитием 

различных вариантов синдрома угнетения с периодически 

возникающими признаками гипервозбудимости; 

- изменение характера крика; 

- выбухание большого родничка или его напряжение, 

- аномальные движения глазных яблок; 

- нарушения терморегуляции (гипо- или гипертермия); 



- вегетовисцеральные расстройства (срыгивания, патологическая 

сыпь, снижение массы тала, метеоризм, неустойчивый стул, тахипноэ, 

тахикардия, расстройства периферического кровообращения); 

- псевдобульбарные и двигательные расстройства, судороги; 

- прогрессирующая постгеморрагическая анемия; 

- ацидоз, гипоглобулинемия, гипобилирубинемия и другие 

метаболические нарушения; 

- присоединение соматических заболеваний (менингит, сепсис, 

пневмония, сердечнососудистая и надпочечниковая недостаточность, 

др.). 

Субарахноидальные кровоизлияния (САК) возникают в результате 

нарушений целостности сосудов оболочек головного мозга сосудов. 

Наиболее частая их локализация – теменно-височная область 

полушарий большого мозга и поверхности мозжечка. Кровь, оседая на 

оболочках мозга, вызывает их асептическое воспаление и в дальнейшем 

приводит к рубцово-атрофическим изменениям в мозге и его оболочках, 

нарушению ликвородинамики. Клинические проявления САК: либо 

сразу после рождения, либо через несколько дней появляются общим 

возбуждением - беспокойством, "мозговым" криком (рис № 8), 

инверсией сна, дети лежат с широко раскрытыми глазами, лицо 

настороженное или тревожное, повышена двигательная активность из-за 

гиперестезии, повышен мышечный тонус и врожденные рефлексы. 

Гипертензивно-гидроцефальный синдром проявляется запрокидыванием 

головы, судорожной готовностью или судорогами, косоглазием, 

симптомом Грефе, сглаженностью носогубных складок, выбуханием 

родничков, расхождением черепных швов, ригидностью мышц затылка 

и др. В соматическом статусе наблюдаются желтуха, чаще гипертермия, 



анемия. Характерными для САК являются: эритрохромия, повышенный 

уровень белка, ксантохромия, лимфоцитарный цитоз в ликворе. 

 

Рисунок № 8 «Мозговой» крик 

Периинтравентрикулярные кровоизлияния (ПИВК) - бывают одно- и 

двусторонними. У 60-70% больных они являются "клинически немыми" и 

диагностируются при помощи компьютерной томографии и УЗИ. При 

массивных кровоизлияниях отмечают снижение гематокрита, анемию, 

выбухание большого родничка, изменения в двигательной активности, 

падение мышечного тонуса, исчезновение сосательного и глотательного 

рефлексов, приступы апноэ, глазную симптоматику (нистагм, отсутствие 

реакции на свет и др.), снижение АД; реже - судороги, брадикардию и 

гипертермию. 

Эпидуральное кровоизлияние – встречаются в виде гематом редко, в 

основном при переломах черепа с разрывом сосудов эпидурального 

пространства. Возникают между внутренней поверхностью костей черепа и 

твердой мозговой оболочкой и не распространяются за пределы черепных 

швов, часто сочетаются с наружными кефалогематомами. В клинике 

характерна последовательность развития симптомов, после 

непродолжительного "светлого" промежутка (от 3 до 6 часов) развивается 

синдром сдавления головного мозга, который проявляется резким 

беспокойством через 6-12 часов после травмы, прогрессивным ухудшением 

состояния ребенка, вплоть до развитии комы через 2ч-36 часов. Типичными 

симптомами являются расширение зрачка на пораженной стороне (мидриаз), 



клонико-тонические судороги, гемипазрез на противоположной локализации 

гематомы стороне, брадикардия, артериальная гипотония, застойные соски 

зрительного нерва. 

При проведении ультрасонографии (НСГ), (КТ) гематома выглядит в 

виде двояковыпуклой линзы. 

Лечение хирургическое: костно-пластическая краниотомия с 

последующим удалением эпидуральной гематомы, гемостазом. Костный 

лоскут укладывается на место и швами фиксируется к материнской кости. 

Только у новорожденных могут встречаться эпидурально-

поднадкостничные гематомы (рис № 9). 

 

 

Рисунок № 9  Поднадкостнично-эпидуральная гематома. 

Транскраниальная ультрасонография ТН 2 (S 3,5): 1 -  поднадкостничная 

гематома, 2 - эпидуральная гематома.  

Повреждения мозжечкового намета – делятся на два вида: 

1. Кровоизлияния (точечные, пятнистые, пропитывание кровью) 

2. Разрывы 

Разрывы могут быть: 
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1. Частичным 

2. Полным 

Разрыв мозжечкового намета часто ведет к субдуральному 

кровоизлиянию. Составляет 90 – 93%  всех смертельных родовых травм. 

Разрывы тентория, как в головном, так и в тазовом предлежании 

возрастают пропорционально увеличению массы тела плода и 

новорожденных  при рождении. При тазовом предлежании разрывы тентория 

в три раза выше, чем при головном. При головном предлежании преобладают 

односторонние разрывы, при тазовом двусторонние.  

Разрыв серповидного отростка часто  сопровождается разрывом намета 

мозжечка и разрывом мостовых вен. Встречается гораздо реже, чем разрыв 

тентория.   

Клинически субдуральные гематомы сопровождаются угнетением 

сознания, судорожными состояниями, гемипарезами с противоположенной 

стороны. Локально отмечается напряжение большого родничка, его 

выбухание, напряжение вен скальпа. Диагностика – транскраниальная 

ультрасонография,  КТ-, МРТ. 

 



Рисунок 10. Двусторонние хронические субдуральные гематомы у 

ребенка 3- х  месяцев. МРТ в Т2 (а, б) режиме, сигнал от гематом высокий, 

компрессия желудочковой системы. 

Лечение субдуральных гематом хирургическое. Начинается с пункции 

субдурального пространства с выведением  жидкой части крови под 

контролем УС через большой родничок. Игла проводится в субдуральное 

пространство по краю большого родничка, отступя 1,5 – 2 см от сагиттальной 

линии и скользит по внутренней поверхности кости, до получения крови. 

Обязательный лабораторный контроль  свертывающей системы крови. 

Паренхиматозные (внутримозговые) кровоизлияния возникают чаще 

при повреждении концевых (терминальных) ветвей мозговых артерий. При 

мелкоточечных геморрагиях симптомы нетипичны и слабо выражены: 

вялость, срыгивания, снижение мышечного тонуса и рефлексов, нистагм, 

симптом Грефе и др. При крупных гематомах клиника отчетливая и 

проявляется симптомами, характерными для эпидуральных и субдуральных 

гематом. При выраженном объемном воздействии на головной мозг, 

дислокации срединных структур головного мозга показано оперативное 

лечение. Оперативное лечение предполагает начало с пункционных методик 

под контролем УС. При отсутствии эффекта показана костно-пластическая 

трепанация черепа ус удалением внутримозговой гематомы. 

Выделяют три периода течения родовой травмы головного мозга: 

острый -7-10 дней, иногда до 1 мес.; подострый (ранний восстановительный 

до 3-4-6 мес и поздний - от 4 мес до 2 лет). В течение острого периода у 

доношенных выделяют фазы возбуждения и угнетения ЦНС. Проявления 

ВЧК постепенно ликвидируются. Прогноз зависит от тяжести процесса, 

гестационного возраста ребенка и сопутствующих заболеваний. 

Выживаемость составляет 50-70%, у остальных сохраняются различные 

неврологические расстройства (гемисиндром, гидроцефалия, кисты и др.). 



У недоношенных детей внутричерепные кровоизлияния могут протекать 

бессимптомно или с бедной нетипичной клиникой; с доминированием 

признаков дыхательных расстройств, приступов апноэ; с превалированием 

синдрома общего угнетения или синдрома повышенной возбудимости и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛЕЧЕНИЕ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЙ 

Лечение внутричерепных кровоизлияний предполагает организацию 

охранительного режима. Необходимо уменьшение интенсивности звуковых и 

световых раздражителей; щадящие осмотры, пеленания и выполнения 

различных процедур; сведение до минимума болезненных назначений; 

"температурная защита", предупреждающая охлаждение и перегревание, 

участие матери в уходе за ребенком. 

Питание в зависимости от состояния - либо парентеральное, либо через 

постоянный или разовый зонд или из бутылочки. Ребенок не должен 

голодать. Важно соблюдать при парентеральном питании ритм, не 

перегружать объемом, не допускать развития гиповолемии, гипотензии, 

обезвоживания, гипервязкости; не вводить гепарин, ибо даже его малые дозы 

(1-2 ЕД/кг массы тела в час) увеличивают риск внутричерепных 

кровоизлияний. 

Мониторирование основных параметров жизнедеятельности: АД и 

пульса, числа дыхания, температуры тела и т.д. 

Скорейшее восстановление нормальной проходимости дыхательных 

путей и адекватной вентиляции легких. 

При геморрагически-ишемической энцефалопатии (ГИЭ) - поддержание 

адекватной перфузии мозга; коррекция патологического ацидоза и других 

биохимических показателей (гипогликемии, гипокальциемии и др.); 

систематическая доставка к мозгу энергии в виде глюкозы - 10% раствор в 

первые сутки жизни до 50 мл/кг/сут. 

Профилактика и раннее лечение внутриутробной гипоксии и асфиксии 

новорожденного. 

Новорожденным в состоянии комы и отеке-набухании мозга 

назначаются: 



ИВЛ в режиме гипервентиляции (соотношение вдоха к выдоху 1:2, 

рСО^в пределах 28-30 мм рт. ст.); 

Барбитураты (фенобарбитал) по 3-5 мг/кг каждые 6-8 часов или 

седуксен по 0,5 мг/ кг каждые 8-12 часов внутривенно. Барбитураты также 

снижают повышенное внутричерепное давление при отеке-набухании мозга; 

При исключении внутричерепного кровоизлияния проводят 

внутривенную дегидратацию концентрированной сухой плазмой (5-10 мл/кг 

капельно 1 раз в сутки), маннитом (0,25 г/кг капельно в течение 10-15 мин.), а 

в конце его введения - 2-4 мг/кг лазикс также внутривенно струйно. Введения 

маннита при отсутствии эффекта можно повторить в дозе 0,5 г/кг в сочетании 

с лазиксом с интервалом 6 часов; 

При прогрессировании симптомов отека мозга новорожденным с ГИЭ 

применяют осмодиуретики в сочетании с кортикостероидами (дексаметазон в 

начальной дозе 0,2 мг/ кг, в последующем - 0,1 мг/кг массы с интервалом 6 

часов); ноотропные препараты (пантогам 40 мг/кг/сут, пиридитол по 5 капель 

суспензии на 1 кг массы в сутки, фенибут 40 мг/кг/сут и др.) в целях 

улучшения трофических процессов в головном мозге; 

Проводят санацию трахеобронхиального дерева с предварительной 

оксигенацией 80% 0^ в течение 2-4 мин. 

Терапия неонатальных судорог: 

При гипогликемических судорогах: 

1-2 г/кг 10-20% раствора глюкозы внутривенно струйно, 

поддерживающая доза 5-8 мг/кг/мин 10% раствора внутривенно капельно; 

при упорной гипогликемии - гидрокортизона гемисукцинат 1-2 мг/кг/сут 

внутривенно или внутримышечно. 



При гипокальциемических судорогах - 1 мл/кг 10% раствора глюконата 

кальция внутривенно медленно. 

При магниемических судорогах - 0,2 мл/кг 25% раствора магния 

сульфата однократно внутримышечно. 

При пиридоксинзависимых судорогах - 2 мл 5% раствора пиридоксина 

внутривенно или внутримышечно; поддерживающая доза пиридоксина - 25 

мг/кг/сут. 

Стандартная противосудорожная терапия для экстренного купирования 

судорог: 

100-150 мг/кг 20% раствора оксибутирата натрия внутривенно 

медленно, при отсутствии эффекта - 0,5 мг/кг 0,5% раствора седуксена 

внутривенно; 

15-20 мг/кг фенобарбитала однократно внутривенно в течение 15 мин, 

поддерживающая доза - 3-4 мг/кг/сут внутривенно или внутрь; 

при неэффективности стандартной терапии - барбитураты - тиопентал 

натрия - 15 мг/кг внутривенно струйно, медленно под контролем АД и 

пульса. Поддерживающая доза не более 80 мг/сут непрерывно капельно; 

ИВЛ в режиме умеренной гипервентиляции. 

Гемостатическая терапия: 

Плазма свежезамороженная или 1-2-дневная свежая кровь 10-15 мл/кг 

внутривенно 1 раз в сутки. 

Викасол 0,2-0,5 мл (2-5 мг) 1% раствора внутривенно или 

внутримышечно ежедневно в первые 3 дня жизни. 

Этамзилат (дицинон) - 1 мл 12,5% раствора одномоментно внутривенно 

для получения быстрого эфеекта. Далее вводят по 0,3-0,5 мл 3-5 дней. 



Терапия улучшения метаболизма мозговых клеток: 

Препараты, улучшающие микроциркуляцию: 

0,05-0,1 мл 0,5% раствора курантила (дипиридамола) внутривенно 

струйно или капельно; 

0,5 мл/кг 2% раствора трентала внутривенно; 

0,1 мл/кг 0,5% раствора кавинтона внутривенно; 

0,1 мл/кг 15% раствора ксантинола никотината внутривенно. 

Антигипоксанты: 

0,4-0,5 мл/кг 20% раствора (80-100 мг/кг) натрия оксибутирата 

внутривенно в сочетании с калия хлоридом в дозе 1/10 дозы оксибутирата 

натрий (для предотвращения гипока-лиемии); 

200-400 мг/кг пирацетама (внутрь больше, внутривенно или 

внутримышечно - меньше) 4 раза в день в 5-10% растворе глюкозы; 

8-10 мг/кг кокарбоксилазы в 10% растворе глюкозы внутривенно; 

1-3 мл 5% раствора аскорбиновой кислоты внутривенно капельно; 

2-4 мл 0,05% раствора (1-2 мг) рибофлавина мононуклеотида 

внутривенно струйно или внутримышечно 1 раз в сутки; 

3 мг/кг/сут 0,25% раствора цитохрома С внутривенно струйно. 

Антиоксиданты - стабилизаторы клеточных мембран: 

альфа-токоферола ацетат недоношенным детям 15-20 мг/кг в течение 

первых 24 часов. Далее в период интенсивной оксигенации - 15 мг/кг каждые 

6 часов, затем каждые 12 часов в той же дозе до 7-10 дня жизни; 

0,2 мл/кг 5% раствора унитиола внутривенно или внутримышечно 4 раз 

в сутки, 



При внутричерепных кровоизлияниях (ВЧК), кроме того используются: 

субдуральная пункция; 

нейрохирургическое вмешательство с целью эвакуации излившейся 

крови; 

люмбальная пункция для дренирования крови из субарахноидальных 

пространств с целью предупреждения адгезии и вторичной гидроцефалии. 

При медленно прогрессирующей вентрикулодилятации: 

уменьшают продукцию спинномозговой жидкости (СМЖ) применением 

фуросемида 1 мг/кг/сут и диакарба 80-100 мг/кг/сут в 2-3 приема; 

улучшают отток СМЖ осмотическими препаратами - 2 мг/кг 50% 

раствора изосорбида внутрь; глицеролом 1 г/кг 4 раза в сутки внутрь; 

серийными пункциями (выводят 10-15 мл/кг ликвора); наружными 

вентрикулостомиями, вентрикулосубгалеальным дренированием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРАВМЫ МЫШЦ, КОСТЕЙ СКЕЛЕТА, ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ 

Повреждения позвоночника – весьма разнообразны. Родовые 

травматические повреждения возникают при тяге за плечики и 

фиксированной головке, при тяге за головку при трудностях при выведении 

плечиков и при чрезмерной ротации головки (рис № 11). Возникают 

переломы, дислокации тел позвонков, разрывы связок, оболочек, сосудов, 

кровоизлияния различного характера и ишемические повреждения нейронов 

спинного мозга. 

 

Рисунок № 11    Механизм травмы шейного отдела позвоночника 

Переломы позвоночника обычно локализуются между С6 - С7 шейными 

и Th1 грудным позвонками, значительно реже – нижнегрудном и поясничных 

отделах. Обычно они возникают при экстракциях плода за тазовый конец. 

Перинатальные повреждения спинного мозга и плечевого сплетения 

Этиология: форсированное увеличение расстояния между плечиками и 

основанием черепа, что бывает при тяге за голову при фиксированных 

плечиках и тяге за плечики при фиксированной голове (при ягодичном 

предлежании) и чрезмерной ротации (при лицевом предлежании). В момент 

рождения таких детей нередко использовали наложение щипцов, ручные 

пособия. 



Патогенез: 

Повреждение позвоночника 

Кровоизлияния в спинной мозг и его оболочки 

Ишемия в области позвоночных артерий из-за стеноза, спазма или 

окклюзии их 

Повреждения межпозвоночных дисков 

Повреждения шейных корешков и плечевого сплетения 

Клиника 

При травме шейного отдела позвоночника отмечаются болевой синдром 

при перемене положения ребенка, резкий плач; возможны - фиксированная 

кривошея, укороченная или удлиненная шея, кровоподтеки, отсутствие пота, 

сухая кожа над местом поражения. 

При повреждении верхнешейных сегментов С-1, С-2 возникают вялость, 

адинамия, диффузная мышечная гипотония, гипотермия, артериальная 

гипотония, гипо- или арефлексия, паралич движений, СДР; при перемене 

положения ребенка - усиление дыхательных расстройств вплоть до апноэ. 

Характерными являются задержка мочеиспускания или недержание 

мочи, "поза лягушки", спастическая кривошея, симптомы поражения III, VI, 

VII, IX, Х пар черепно-мозговых нервов. Причиной смерти являются СДР, 

приступы асфиксии, шок. 

Парез диафрагмы - результат травмы плечевого сплетения, спинного 

мозга на уровне С-4 - Th-1 . Ведущие симптомы: СДР, асимметрия грудной 

клетки, отставание в акте дыхания пораженной половины, парадоксальное 

дыхание, ослабленное дыхание, крепитация в легких, тяжелая пневмония. На 

стороне поражения - высокое стояние купола диафрагмы. Бывает смещение 



органов средостения в противоположную сторону, сердечная 

недостаточность и др. 

Легкие формы пареза могут восстанавливаться без лечения, при 

тяжелых - возможно полное или частичное восстановление в течение 6-8 

недель. Прогноз хуже, если одновременно имеется тотальный паралич 

верхней конечности. 

Парезы и параличи Дюшена-Эрба - развиваются при поражении 

спинного мозга на уровне С-4, С-5, С-6 или плечевого сплетения. Клиника: 

пораженная конечность приведена к туловищу, разогнута в локтевом суставе, 

повернута вовнутрь, ротирована в плечевом суставе, пронирована в 

предплечье, кисть в ладонном сгибании и повернута назад и кнаружи. Голова 

чаще наклонена. Шея кажется короткой с большим количеством поперечных 

складок. Поворот головы обусловлен наличием спастической или 

травматической кривошеи. Пассивные движения в паретической конечности 

безболезненны; рефлексы Моро, Бабкина, хватательный снижены, 

сухожильный рефлекс отсутствует; может появляться симптом "щелчка" и 

формироваться контрактура плеча и предплечья. При тяжелом поражении в 

процесс вовлекаются пирамидные пути - повышается мышечный тонус 

бедра. Паралич Дюшена-Эрба чаще возникает справа, может быть и 

двусторонним (рис. № 12). 

 



Рисунок № 12. Ребенок с верхним проксимальным типом пареза 

плечевого сплетения С-4, С-5, С-6 (Дюшенна —Эрба). 

Кроме вышеперечисленных родовых травм бывают также: 

- тотальный паралич верхней конечности (паралич Керера) наблюдается 

при повреждении С-4, Th-1 сегментов спинного мозга или плечевого 

сплетения, чаще односторонний (рис. № 13); симптомы - отсутствие 

активных движений и рефлексов, мышечная гипотония, трофические 

расстройства; 

- нижний дистальный паралич Дежерин-Клюмпке (рис № 14), возникает 

при травме спинного мозга на уровне С-7 Th-1. Проявляется нарушением 

функции руки - снижение функции сгибателей кисти и пальцев и др.; 

 

 

Рисунок № 13. Ребенок с тотальным типом пареза плечевого сплетения 

(паралич Керера): симптом шарфа  

 



 

Рисунок № 14. Ребенок с поражением нижней части плечевого 

сплетения С-7 (паралич Дежерин - Клюмпке)  

- повреждения грудного отдела спинного мозга Th-1 Th-12, проявляются 

расстройствами дыхания, иногда спастическим нижним парапарезом; 

- травма нижнегрудных Th-10 Th-12сегментов спинного мозга - 

проявляется симптомом "распластанного живота", беспокойством; 

- травма спинного мозга в пояснично-крестцовой области (L-1 -  S-1) 

проявляется нижним вялым парапарезом, сниженным тонусом нижних 

конечностей и ограничением активных движений (ноги в "позе лягушки"); 

- частичный или полный разрыв спинного мозга. Симптомы: вялые 

парезы (параличи), непроизвольные мочеиспускание и дефекация или запоры 

с присоединением инфекции мочевых путей и др. 

Диагноз повреждения спинного мозга устанавливается на основании 

изучения анамнеза и учета клинических симптомов, рентгенографии 

позвоночника и грудной клетки, результатов электромиографии, 

краниографии, осмотра окулиста. 

Дифференциальную диагностику параличей верхней конечности 

проводят с: 



- переломом ключицы; 

- эпифизиолизом; 

- остеомиелитом плеча (при этом наблюдается припухлость и гиперемия 

сустава, крепитация, болезненность и др.); 

- врожденной гемигипоплазией - имеется черепно-лицевая асимметрия с 

недоразвитием половины туловища; 

- пороками развития спинного мозга - отмечается отсутствие 

положительной динамики на фоне лечений. 

Лечение 

иммобилизация головы и шеи - одно из первых мероприятий при 

подозрении на родовую травму позвоночного столба и спинного мозга. Это 

производится ватно-марлевым воротником типа Шанца (метод бублика), а 

при выявлении подвывихов и вывихов - вытяжением с помощью грузиков 

150-300 г до исчезновения болевого синдрома или с помощью кольцевидной 

ватно-марлевой повязки по Юхновой (1988): измеряют окружность головы 

ребенка с помощью сантиметровой ленты, изготовляют повязку так, чтобы ее 

внутренний диаметр был на 2-3 см меньше окружности головы и помещают 

ее в эту повязку. Срок иммобилизации - 10-14 дней; 

снимают болевой синдром седуксеном, реланиумом по 0,1 мг/кг 2-3 раза 

в сутки, а при сильных болях - фентанил 2-10 мкг/кг каждые 2-3 часа или 

промедол в той же дозе, что и седуксен (0,1 мг/кг до 0,2 мг/кг). Применяют 

анальгин 0,05 мл 50% раствора 2-3 раза в день; 

внутримышечно вводят витамин К, если не вводили его при рождении; 

щадящий уход, осторожное пеленание с поддержкой шеи, кормление из 

бутылочки или через зонд до снятия болевого синдрома и стабилизации 

состояния ребенка; 



в подостром периоде назначают лечение, направленное на 

нормализацию функции ЦНС (ноотропил, пактогам), на улучшение 

трофических процессов (АТФ, витамины В1 В6 В12 в возрастной дозе до 15-20 

инъекций). Восстановление нервно-мышечной проводимости (дибазол, 

галантамин, прозерин, оксазил и др.); препараты рассасывающего действия 

(лидаза, коллагеназа) и улучшающие миелинизацию (церебролизин); 

с 8-10 дня показана одновременно физиотерапия (электрофорез с 

раствором эуфил-лина, никотиновой кислоты на шейный отдел 

позвоночника), тепловые процедуры (парафин, озокерит), диадинамические 

токи, электростимуляция, позднее - иглорефлексотерапия. Курс процедур - 

10-12. 

при стихании острых явлений - массаж, гидрокинезотерапия с 3-4-й 

недели жизни (температура воды 36-37° С, продолжительность приема ванны 

10 мин, в воду добавляют морскую соль, хвойный экстракт - 10-15 процедур), 

адаптогены (жень-шень, элеутерококк). 

Родовая травма внутренних органов.  

К другим родовым травматическим повреждениям относятся: травмы 

печени, надпочечников, селезенки, костей, мышц, нервов, кожи. Обычно при 

травме  печени возникают субкапсуулярные кровоизлияния. При разрыве 

капсулы над гематомой могут возникать смертельно опасные кровотечения в 

брюшную полость. Кровоизлияния в надпочечники возникают чаще при 

тазовых предлежаниях. В течение первых двух суток явной клинической 

картины кровоизлияния во внутренние органы не отмечают («светлый» 

промежуток). Резкое ухудшение состояния ребенка наступает на 3—5-е 

сутки в связи с кровотечением вследствие разрыва гематомы, нарастанием 

кровоизлияния и истощением механизмов компенсации гемодинамики в 

ответ на кровопотерю.  



Клинически это проявляется симптомами острой постгеморрагической 

анемии и нарушением функции того органа, в который произошло 

кровоизлияние. При разрыве гематом часто отмечают вздутие живота и 

наличие свободной жидкости в брюшной полости. Выраженную 

клиническую картину имеет кровоизлияние в надпочечники, которое часто 

встречается при ягодичном предлежании. Оно проявляется резкой мышечной 

гипотонией (вплоть до атонии), угнетением физиологических рефлексов, 

парезом кишечника, падением АД, упорными срыгиваниями, рвотой.  

Для подтверждения диагноза родовой травмы внутренних органов 

производят обзорную рентгенограмму и ультразвуковое обследование 

брюшной полости, а также исследование функционального состояния 

поврежденных органов. 

Лечение заключается в проведении гемостатической и посиндромной 

терапии. При кровоизлиянии в надпочечники и развитии острой 

надпочечниковой недостаточности необходима заместительная терапия 

глюкокортикоидными гормонами. При разрыве гематомы, внутриполостном 

кровотечении производят оперативное вмешательство. 

Прогноз родовой травмы внутренних органов зависит от объема и 

степени тяжести поражения органов. Если ребенок не погибает в острый 

период родовой травмы, его последующее развитие во многом определяется 

сохранностью функций пораженного органа, У многих новорожденных, 

перенесших кровоизлияние в надпочечники, в дальнейшем развивается 

хроническая надпочечниковая недостаточность.  

При родовой травме внутренних органов педиатр контролирует 

состояние ребенка 5—6 раз в течение первого месяца жизни, далее 1 раз в 

2—3 нед. до 6 месяцев, затем 1 раз в месяц до конца первого года жизни. 

При кровоизлиянии в надпочечники необходимо наблюдение педиатра, 

эндокринолога и определение функционального состояния надпочечников. 



Родовая травма костей скелета. Среди костей скелета наиболее часто 

травмируется ключица у крупных плодов, при затруднениях выведения 

плечиков. Обычно это поднадкостничный перелом в средней трети ключицы 

без смещения (рис № 14).  

 

 

Рис 14 Рентгенограмма новорожденного. Перелом ключицы 

Диагноз не представляет затруднений: движения руки на стороне 

перелома ограничены, имеется локальный отек, рефлекс Моро на стороне 

поражения отсутствует, крепитация при пальпации. Пальпацию следует 

проводить осторожно, чтобы не повредить надкостницу и находящиеся под 

ключицей сосуды и нервы (рис № 15)/ 

Прогноз благоприятный, образование костной мозоли наступает быстро, 

на 3–4-й день, в дальнейшем функция конечности не нарушается.  

Дифференцировать следует от перелома и отрыва головки плечевой кости, 

паралича плечевого сплетения и центрального паралича. Для постановки 

диагноза необходим осмотр ключиц у детей сразу после рождения, особенно 

у крупных.  

 



. 

Рис № 15 Клинические признаки перелома ключицы (припухлость в 

области перелома, ограничение движений в руке со стороны поражения). 

При подозрении на перелом проводится рентгенография.  

Лечение заключается в кратковременной легкой иммобилизации конечности 

на стороне перелома ключицы, а ребенка выкладывают на здоровый бок. 

Значительно реже травмируется плечевая и бедренная кость. 

 Родовая травма мышечной системы. Среди мышц наиболее часто 

травмируется грудинно-ключично-сосцевидная мышца, Эта травма чаще 

возникает при ягодичном предлежании или при рождении с помощью 

щипцов или ручной экстракции плода. Кровь изливается во влагалище 

мышцы или в саму мышцу.  

В области поврежденной мышцы прощупывается небольшая, умеренно 

плотная или тестоватой консистенции опухоль размером от грецкого ореха 

до сливы, которая часто появляется лишь к концу первой — началу 2-й 

недели жизни ребенка. В дальнейшем развивается кривошея — голова 

ребенка наклонена в больную сторону, а подбородок в противоположную.  

Дифференцировать приходится с врожденной кривошеей, развившейся 

внутриутробно вследствие длительного давления костей таза матери 

на мышцу при недостаточном количестве околоплодной жидкости. Мышца 

прощупывается как плотная, не болезненная опухоль. Во время родов 



в измененную мышцу нередко происходит кровоизлияние, что еще больше 

затрудняет дифференциальный диагноз.  

Лечение гематомы в мышцу проводится: путем поворачивания головы 

в здоровую сторону особенно во время сна во избежании укорачивания 

мышцы и принудительного положения головы, несколько позже — 

наложения теплового компресса и массаж.  

Прогноз обычно благоприятный и состояние может восстановиться 

за несколько недель до развития кривошеи. При фиброзном изменении 

мышцы консервативная терапия (массаж) мало эффективна, поэтому 

в возрасте между 4 и 6 месяцами после рождения показано хирургическое 

лечение (тендотомия). Кровоизлияния в другие мышцы наблюдаются крайне 

редко. 

Родовая травма периферической нервной системы. При поражениях 

лицевого нерва обнаруживаются кровоизлияния и отек тканей вокруг нерва 

впереди слухового прохода. Травма возникает при надавливании на нерв 

ложки акушерских щипцов, давлении костных выступов таза матери. 

Парез проявляется сразу после рождения. Асимметрия лица особенно 

заметна при крике новорожденного. Глазная щель на стороне поражения 

полностью не закрывается, лоб не наморщивается, носогубная складка 

сглажена, угол рта опущен, захват груди и сосание затруднены. Молоко 

вытекает из угла рта на стороне пареза. Поисковый рефлекс угнетен. Угол 

рта на пораженной стороне не следует за раздражителем, остается 

интактным. При постоянно открытом глазе легко возникают коньюктивит 

и кератит. 

Дифференцировать периферический парез лицевого нерва приходится 

с параличом его центрального происхождения. При повреждении 

внутричерепной части нерва почти всегда одновременно имеются симптомы 

пареза подязычного нерва (nervus hypoglossis) — отклонение языка 



в больную сторону. При параличах центрального происхождения обычно 

имеется и паралич верхней конечности с этой же стороны; верхняя ветвь 

лицевого нерва при этом не страдает — симптомы со стороны глаза и лба 

отсутствуют. 

Легкие периферические парезы лицевого нерва самопроизвольно 

проходят в течение нескольких дней, чаще недель. Прописывают витамин В1 

внутрь или внутримышечно, дибазол и витамин В12. Особой заботой при 

лечении детей с периферическим параличом лицевого нерва являются 

профилактика конъюнктивита и кератита глаза с парализованной стороны 

с помощью антисептической мази или закапывания стерильного 

вазелинового масла и увлажнения глаза повязкой с изотоническим раствором 

хлорида натрия.  

Парез диафрагмы (синдром Кофферата) — ограничение функции 

диафрагмы в результате поражения корешков CIII—CV диафрагмального 

нерва при чрезмерной боковой тракции в родах. Парез диафрагмы может 

быть одним из симптомов врожденной миотонической дистрофии. 

Клинически проявляется одышкой, учащенным, нерегулярным или 

парадоксальным дыханием, повторными приступами цианоза, выбуханием 

грудной клети на стороне пареза. У 80% больных поражается правая сторона, 

двустороннее поражение составляет менее 10%. Парез диафрагмы не всегда 

выражен клинически и часто обнаруживается лишь при рентгеноскопии 

грудной клетки. Купол диафрагмы на стороне пареза стоит высоко и мало 

подвижен, что у новорожденных может способствовать развитию пневмонии. 

Парез диафрагмы часто сочетается с травмой плечевого сплетения. 

Диагноз устанавливают на основании сочетания характерных 

клинических и рентгенологических данных. 

Лечение заключается в обеспечении адекватной вентиляции легких до 

восстановления самостоятельного дыхания. Ребенка помещают в так 



называемую качающуюся кровать. При необходимости проводят 

искусственную вентиляцию легких, чрескожную стимуляцию 

диафрагмального нерва. 

Прогноз зависит от тяжести поражения. Большинство детей 

выздоравливает в течение 10—12 мес. Клиническое выздоровление может 

наступить раньше, чем исчезнут рентгенологические изменения. При 

двустороннем поражении летальность достигает 50%. 

Травма глоточного нерва наблюдается при неправильном 

внутриутробном положении плода, когда головка слегка ротирована и 

наклонена в сторону. Подобные движения головки могут иметь место также 

в родах, что приводит к параличу голосовых связок. Боковая флексия 

головки при твердом щитовидном хряще вызывает сдавление верхней ветви 

глоточного нерва и нижней возвратной его ветви. В результате при 

поражении верхней ветви глоточного нерва нарушается глотание, а при 

поражении нижней возвратной ветви — смыкание голосовых связок, что 

приводит к диспноэ. Ротация головки обусловливает прижатие лица к 

стенкам таза роженицы, поэтому с противоположной стороны может 

травмироваться лицевой нерв. Если выражено боковое сгибание шеи, то 

может наблюдаться поражение диафрагмального нерва и соответственно 

возникает парез диафрагмы. 

Диагноз основывается на прямой ларингоскопии. Лечение 

симптоматическое, в тяжелых случаях необходимо кормление через зонд, 

наложение трахеостомы. Шумное дыхание и угроза аспирации могут 

сохраняться в течение первого года жизни и дольше. Прогноз чаще 

благоприятный. Восстановление происходит обычно к 12 мес. жизни. 

Травма срединного нерва у новорожденных может быть в 2 местах — в 

антекубитальной ямке и в запястье. Оба вида связаны с чрескожной 

пункцией артерий (плечевой и лучевой соответственно). 



Клиническая картина в обоих случаях сходная: нарушено пальцевое 

схватывание предмета, которое зависит от сгибания указательного пальца и 

отведения и противопоставления большого пальца кисти. Характерна 

позиция кисти, обусловленная слабостью сгибания проксимальных фаланг 

первых трех пальцев, дистальной фаланги большого пальца, а также 

связанная со слабостью отведения и противопоставления большого пальца. 

Наблюдается атрофия возвышения большого пальца. 

Диагноз основан на характерных клинических симптомах. Лечение 

включает наложение лонгеты на кисть, ЛФК, массаж. Прогноз 

благоприятный. 

Травма лучевого нерва происходит при переломе плеча со сдавлением 

нерва. Это может быть вызвано неправильным внутриутробным положением 

плода, а также тяжелым течением родов. Клинически проявляется жировым 

некрозом кожи выше надмыщелка луча, что соответствует зоне компрессии, 

слабостью разгибания кисти, пальцев и большого пальца (свисание кисти).   

Дифференциальный диагноз проводят с травмой нижних отделов 

плечевого сплетения, однако при поражении лучевого нерва сохранен 

хватательный рефлекс и функция других мелких мышц кисти. Прогноз 

благоприятный, в большинстве случаев функция кисти быстро 

восстанавливается. 

Травма пояснично-крестцового сплетения возникает в результате 

поражения корешков LII—LIV  и LIV—SIII  при тракции в чисто ягодичном 

предлежании; встречается редко. Характерен тотальный парез нижней 

конечности; особенно нарушено разгибание в колене, отсутствует коленный 

рефлекс.  

Дифференцируют с травмой седалищного нерва и дизрафическим 

статусом. При последнем наблюдаются кожные и костные аномалии и 

поражение редко ограничивается только одной конечностью. Прогноз чаще 



благоприятный, могут сохраняться только легкие двигательные нарушения 

после 3 лет. 

Травма седалищного нерва у новорожденных происходит в результате 

неправильного проведения внутримышечных инъекций в ягодичную область, 

а также при введении гипертонических растворов глюкозы, аналептиков, 

кальция хлорида в пупочную артерию, в результате чего возможно развитие 

спазма или тромбоза нижней ягодичной артерии, которая снабжает кровью 

седалищный нерв. Проявляется нарушением отведения бедра и ограничением 

движения в коленном суставе, иногда наблюдается некроз мышц ягодицы. В 

отличие от травмы пояснично-крестцового сплетения сохранены сгибание, 

приведение и наружная ротация бедра. 

Диагноз основывают на данных анамнеза, характерных клинических 

симптомах, определении скорости проведения импульса по нерву. 

Дифференцировать следует с травмой перонеального нерва. Лечение 

включает наложение лонгеты на стопу, массаж, ЛФК, тепловые процедуры, 

лекарственный электрофорез, электростимуляцию. Прогноз может быть 

неблагоприятным в случаях неправильного внутримышечного введения 

лекарственных препаратов (длительный восстановительный период). При 

парезе седалищного нерва, возникшего вследствие тромбоза ягодичной 

артерии, прогноз благоприятный. 

Травма перонеального нерва возникает в результате внутриутробной 

или постнатальной компрессии (при внутривенном введении растворов). 

Местом травмы является поверхностная часть нерва, расположенная вокруг 

головки малоберцовой кости. 

Характерны свисающая стопа, вызванная слабостью тыльного сгибания 

голени в результате поражения перонеального нерва. Диагноз основывается 

на типичных клинических проявлениях и определении скорости проведения 

импульса по нерву. Лечение такое же, как и при травме седалищного нерва. 



Прогноз благоприятный, восстановление в большинстве случаев 

наблюдается в течение 6—8 мес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГНОЗ И ПРОФИЛАКТИКА РОДОВОГО ТРАВМАТИЗМА 



Прогноз при родовой травме определяется ее тяжестью. Тяжелые 

повреждения нередко становятся причиной инвалидности, возможен даже 

летальный исход. Некоторые травмы, например, кефалогематома (гематома 

на голове), проходят бесследно. Во многом прогноз определяется 

своевременностью выявления родовой травмы и ранним началом лечения.  

Профилактика родовых травм складывается из двух компонентов. 

Первый — адекватное отношение роженицы к беременности. Она должна 

регулярно проходить осмотры у акушера-гинеколога для выявления 

факторов риска. При выявленной патологии беременности важно не 

отказываться от лечения в стационарных условиях. Второй фактор 

определяется врачебной тактикой в плане родоразрешения. При выявлении 

угрозы родовой травмы врач должен принять необходимые меры для ее 

предотвращения — провести кесарево сечение или осуществить 

родовспоможение Родовая травма в основном развивается из-за нехватки 

кислорода. Значит, усилия будущей маме необходимо направлять на 

предупреждение таких патологических явлений. То есть, во время 

беременности следует забыть про вредные привычки, вести здоровый образ 

жизни, правильно питаться. Согласитесь, лучше не рисковать, чем потом 

исправлять негативные последствия. 

Также нехватка кислорода у плода может проявиться из-за 

инфекционного поражения организма матери. Поэтому важно грамотно 

подготовиться к беременности и женщине, и партнеру. До зачатия 

необходимо пройти медицинское обследование и вылечить имеющиеся 

заболевания. 

   В период внутриутробного развития малыша нужно постоянно следить 

за здоровьем, в случае болезни немедленно обращаться к врачу. Каждой 

беременной женщине надо встать в женской консультации на учет, не 

пропускать плановые обследования УЗИ. Это поможет своевременно 

заметить и даже устранить какие-либо отклонения в развитии плода. 
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