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Особенности нейросонографических 
показателей при раннем врожденном 
сифилисе у детей
Н.В.Матыскина, Т.Е.Таранушенко

Красноярский государственный медицинский университет им. профессора В.Ф.Войно-Ясенецкого, 
Красноярск, Российская Федерация

Цель. Проанализировать показатели нейросонографии у детей, рожденных женщинами с сифилитической инфекцией, 
и выделить наиболее значимые признаки, сопутствующие раннему врожденному сифилису в неонатальном периоде.
Пациенты и методы. Представлены данные комплексного обследования 397 детей, рожденных за период с 2002 по 
2016 гг. женщинами, в анамнезе которых документированно подтверждена сифилитическая инфекция. Наблюдаемая 
когорта включила 3 группы новорожденных: 1-я группа – 114 детей с ранним врожденным сифилисом с симптомами; 
2-я группа – 117 больных с ранним врожденным сифилисом скрытым; 3-я группа – 166 новорожденных, имеющих 
специфические трепонемные антитела как следствие трансплацентарного переноса.
Результаты. Изменения в неврологическом статусе выявлены во всех группах обследованных новорожденных. 
При проведении нейросонографии установлена желудочковая дилатация, которая характеризовалась достоверным 
увеличением преимущественно затылочных рогов, а также структурные изменения в виде очаговых образований 
головного мозга (субэпендимальные псевдокисты). При цветовом допплеровском картировании артериального крово-
тока отмечено повышение максимальной систолической скорости в мозговой артерии у детей 1-й и 2-й групп ново-
рожденных. При изучении венозного кровотока установлено увеличение средней скорости в вене Галена.
Заключение. Ведущими факторами развития выявленных изменений являются острая или хроническая гипоксия плода, 
обусловленные нарушениями маточно-плацентарного кровообращения, инфекцией, патологией интранатального перио-
да и, возможно, транзиторными изменениями системы гемостаза. Особенности мозгового кровотока могут быть след-
ствием усиления кровоснабжения (компенсаторная реакция после перенесенной гипоксии) и объясняются высокой 
потребностью пораженной области в кислороде и энергетическом субстрате для восстановительных процессов.
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Neurosonographic parameters in newborns  
with early congenital syphilis
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Objective. To analyze the results of neurosonography in children born to women with syphilis and identify the most significant 
signs of early congenital syphilis in the neonatal period.
Patients and methods. This study included 397 infants born to women with a history of syphilis. Study participants were 
divided into three groups. Group 1 included 114 newborns with symptomatic early congenital syphilis. Groups 2 included 117 
newborns with silent congenital syphilis. Group 3 comprised 166 newborns with specific antibodies against Treponema pallidum 
due to their transplacental transfer. 
Results. We observed changes in neurological status in all groups studied. Neurosonography revealed ventricular dilatation 
characterized by a significant enlargement primarily of occipital horns, as well as structural changes, namely focal brain 
formations (subependymal pseudocysts). Doppler color flow mapping demonstrated increased maximum systolic flow velocity 
in the cerebral artery in infants from Groups 1 and 2. Assessment of venous blood flow showed an increase in the average 
blood velocity in the great cerebral vein. 
Conclusion. The most important factors causing the progression of changes detected included acute or chronic fetal hypoxia 
resulted from impaired uteroplacental circulation, infection, intranatal period disorders, and, possibly, transient changes in the 
hemostatic system. Changes in cerebral blood flow can be caused by increased blood supply (compensatory reaction after 
hypoxia) and are attributed to the high need for oxygen and energy substrate for recovery in the affected area. 
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П о данным комитета ВОЗ, у 10% детей можно диагно-
стировать различные нервно-психические заболевания, 

подавляющее большинство которых связано с перинаталь-
ным поражением мозга. Патологические состояния, возни-
кающие вследствие перенесенной нейроинфекции и гипок-
сических изменений, занимают ведущее место в структуре 
неонатальной смертности и детской инвалидности [1–3]. 

Морфологическая и функциональная незрелость мозга 
новорожденных приводит к немалым диагностическим труд-
ностям, обусловливая общемозговой характер нарушений 
мозгового кровообращения при всем разнообразии струк-
турных поражений (геморрагические, ишемические и ин-
фекционные) [4–7].

При тяжелых ишемических или инфекционных процессах 
в нейронах и глии могут развиваться процессы некроза и 
апоптоза. В случае некроза развивается перивентрикуляр-
ная лейкомаляция, а в случае апоптоза – атрофия мозга. 
Механизмам некроза и апоптоза придается большое значе-
ние в патогенезе развития трофических нарушений, энце-
фалопатий, в том числе инфекционного генеза [8–10]. 

Ультразвуковое сканирование головного мозга базиру-
ется на свойствах ультразвуковых волн отражаться от гра-
ниц различных тканевых структур. Каждое анатомическое 
образование мозга имеет индивидуальное акустическое 
сопротивление, что позволяет в процессе исследования по-
лучить их дифференцированное изображение на экране 
монитора. Нейросонография позволяет подробно рассмо-
треть желудочковую систему мозга. Эхографическая ха-
рактеристика исходных величин желудочков мозга позво-
ляет выявить структурные изменения и оценить их динами-
ку при патологии и на фоне лечения. Наряду с этим метод 
ультразвукового сканирования головного мозга расширяет 
представление о патогенезе внутричерепных сосудистых 
повреждений у новорожденного, определяет сроки, частоту 
и тяжесть перивентрикулярных кровоизлияний, диагно-
стирует очаги лейкомаляции и ишемии у новорожденных 
детей [3, 4, 11, 12].

Современное ультразвуковое исследование головного 
мозга у детей дополняется цветным допплеровским карти-
рованием (ЦДК) сосудов в дуплексном или триплексном ре-
жиме с оценкой спектрограммы кровотока, расчетом раз-
личных показателей. Использование ЦДК позволяет оце-
нить три параметра кровотока: направление, скорость и ха-
рактер. В литературе встречаются лишь отдельные и не-
многочисленные работы, посвященные исследованиям моз-
гового кровотока у новорожденных с ранним врожденным 
сифилисом [13–15].

Цель исследования – проанализировать показатели 
нейросонографии у детей, рожденных женщинами с сифи-
литической инфекцией, и выделить наиболее значимые при-
знаки, сопутствующие раннему врожденному сифилису (РВС) 
в неонатальном периоде.

Пациенты и методы

В работе проанализированы данные комплексного обсле-
дования 397 новорожденных за период с 2002 по 2016 гг., 
находившихся под наблюдением с рождения до 1 мес жизни. 

Критерием включенния в исследование является факт рож-
дения от женщин, в анамнезе которых документированно 
подтверждена сифилитическая инфекция.

Анализ каждого случая проводился по единому протоко-
лу, включая данные анамнеза матери, клинические проявле-
ния у новорожденного ребенка, данных рентгенологического 
исследования и результатов серологических реакций (реак-
ция микропреципитации, иммуноферментный анализ (IgM и 
IgG) и реакция пассивной гемагглютинации). Все дети были 
осмотрены окулистом, оториноларингологом и дерматове-
нерологом. 

На основе общей выборки были сформированы три груп-
пы детей от 0 до 28 дней жизни с учетом Федеральных кли-
нических рекомендаций по ведению больных сифилисом 
(Москва, 2015) [16]: 

1-я группа – 114 новорожденных с РВС с симптомами; 
2-я группа – 117 больных с ранним врожденным сифили-

сом скрытым; 
3-я группа – 166 новорожденных, имеющих специфиче-

ские трепонемные антитела как следствие трансплацентар-
ного переноса.

Критерии формирования групп:
• указание в анамнезе документированно подтвержден-

ной сифилитической инфекции у матери;
• клинический симптомокомплекс, характерный для врож-

денного сифилиса;
• результаты лабораторных исследований, подтверждаю-

щие диагноз.
Диагноз РВС был выставлен в соот ветствии с Между на-

родной статистической классифика цией болезней X пере-
смотра (раздел А50 «Врожденный сифилис»). 

Диагностика раннего врожденного скрытого сифилиса 
проводилась на основании Приказа Минздрава России от 
30.07.2001 № 291 «О мерах по предупреждению распростра-
нения инфекций, передаваемых половым путем», прило-
жение 3 «Тактика взаимодействия врачей акушеров-гине-
кологов, дерматовенерологов, неонатологов и педиатров по 
профилактике и диагностике врожденного сифилиса» и 
Феде ральных клинических рекомендаций по ведению боль-
ных сифилисом. 

РВС с симптомами диагностировался на основании спе-
цифических клинических признаков, соответствующих дан-
ному заболеванию, а также с учетом положительных сероло-
гических реакций.

Из родильных домов в отделение патологии новорожден-
ных детей переведены 397 пациентов в возрасте 3–7 суток. 
Повод для госпитализации – необходимость уточнения диа-
гноза и решения вопроса о лечении. В контрольную группу 
вошли 150 детей II группы здоровья в раннем неонатальном 
периоде (первых 7 суток жизни) от здоровых матерей.

Клинический осмотр включал выявление специфических 
клинических симптомов раннего врожденного сифилиса и 
сопутствующих состояний; рентгенологическое исследова-
ние длинных трубчатых костей, ультразвуковое исследова-
ние головного мозга, печени и селезенки; исследование 
ликвора.

Неврологический статус новорожденного оценивался по 
единому протоколу: диагностика патологических неврологи-
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ческих симптомов проводилось на основании данных анам-
неза и клиники; диагноз формулировался в соответствии 
с Международной статистической классификацией болез-
ней Х пересмотра и методических рекомендаций «Класси-
фикация перинатальных поражений нервной системы у но-
ворожденных» (Москва, 1999)

Ультразвуковое исследование головного мозга новорож-
денных проводилось с использованием ультразвукового 
аппа рата «ACUCON 128хр/4» и мультичастотного датчика 
5 МГц.

В целом выделялось три основных уровня сканирования:
1) на уровне ножек мозга (по основанию головного 

мозга);
2) в проекции третьего желудочка и зрительных бугров;
3) на уровне тел боковых желудочков.
Методом допплеровской эхографии по качественным и 

количественным показателям оценивался кровоток в сосу-
дах головного мозга с углом инсонации менее 30°. Оценку 
кровотока в головном мозге ребенка проводили в передней 
мозговой артерии в сагиттальной плоскости через большой 
родничок и в вене Галена на сагиттальном и парасагитталь-

ном срезах. К качественным параметрам относили форму 
допплерограммы, распределение частот и направление кро-
вотока. Количественная оценка кровотока проводилась на 
основании измеряемых параметров и их индексов. К непо-
средственно измеряемым показателям кровотока относятся:

Vmax – максимальная систолическая скорость;
Vmin – минимальная диастолическая скорость;
Vmean (ТАМХ) – средняя скорость кровотока за один сер-

дечный цикл.
Для получения количественных параметров кровотока, 

не зависящих от склона датчика, применяли индексы:
Ri = (Vmax – Vmin)/Vmax (Pourcelot, 1975);
Pi = (Vmax – Vmin)/Vmean (Gosling, 1974).
Работа выполнена в Красноярском государственном ме-

дицинском университете имени проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого. 
При статистической обработке использованы программы 

IBM SPSS Statistics 20. Сравнение показателей, измеренных 
в номинальной шкале, проводилось при помощи критерия χ2 
Пирсона, позволяющего оценить значимость различий 
между фактическим (выявленным в результате исследова-
ния) количеством исходов или качественных характеристик 

Таблица 1. Патология центральной нервной системы в раннем неонатальном периоде, абс. (%)
Table 1. Central nervous system disorders in the early neonatal period, abs. (%)

Группы детей / 
Groups

n (%) Дети, имеющие патологию 
центральной нервной системы 

в раннем неонатальном 
периоде / 

Children with central nervous 
system disorders in the early 

neonatal period

Менингоэнцефалит /
Meningoencephalitis

Патология центральной нервной системы  
в раннем неонатальном периоде / 

Central nervous system disorders in the early neonatal period
церебральная 
ишемия I ст. / 

Grade 1  
cerebral ischemia

церебральная 
ишемия II ст. /

Grade 2  
cerebral ischemia

церебральная 
ишемия III ст. / 

Grade 3 
cerebral ischemia

1-я группа / Group 1 114 (100) 52 (45,6)*** 5 (4,4) 32 (68,1) 11 (23,4) 4 (8,5)
2-я группа / Group 2 117 (100) 44 (37,6)*** – 29 (65,9) 12 (27,3) 3 (6,8)
3-я группа / Group 3 166 (100) 27 (16,3) – 16 (66,7) 7 (25,9) 2 (7,4)
4-я группа / Group 4 150 (100) 18 (12,0) – 13 (72,2) 4 (22,2) 1 (5,6)

***достоверность различий в сравнении с 4-й группой (р < 0,001).
***significance of differences when compared to Group 4 (р < 0.001).

Таблица 2. Показатели нейросонографии в обследованных группах (М ± m; min-max), Ме (С25–С75)
Table 2. Results of neurosonography in the groups studied (М ± m; min-max), Ме (С25–С75)

Группы 
детей / 
Groups

Число 
обследо-
ванных, 
n (%) /
Number  

of patients 
examined, 

n (%)

Ширина 
межполу-
шарной 
щели /

Width of the 
interhe-

mispheric 
fissure 

Желудочки мозга / Желудочки мозга Глубина 
большой 

затылочной 
цистерны, мм /

Depth of the 
cerebello-
medullaris 

cistern, mm

боковые желудочки / lateral ventricles III 
желудочек /

third 
ventricle

IV 
желудочек /

fourth 
ventricle

глубина 
передних 

рогов /
depth of the 

anterior horns

глубина тел /
depth of the 

bodies

ширина 
затылочных 

рогов /
width of the 

posterior horns

сосудистые 
сплетения /

vascular 
plexuses

1-я группа / 
Group 1 114 (100) 2,1 ± 0,1 (2–3) 

2,1 (2–3)
1,8 ± 0,1 (1–3) 

1,8 (1–3)
4,2 ± 0,2 (3–6)* 

4,2 (4–5)

24,1 ± 0,2 
(15–30)* 

23 (18–26)

12,8 ± 0,3 
(8–14)* 

12 (9–13)

2,2 ± 0,3 (2–4) 
2 (2–4)

2,8 ± 0,2 (2–4) 
3 (2–4)

4,2 ± 0,3 (3–6) 
4 (3–5)

2-я группа / 
Group 2 117 (100) 2,1 ± 0,1 (2–3) 

2,1 (2–3)
1,9 ± 0,2 (1–3) 

1,9 (1–3)
4,0 ± 0,1 (3–6) 

4,0 (4–5)

22,2 ± 0,1 
(15–30)* 

21 (17–23)

12,4 ± 0,4 
(8–14)* 

12 (9–13)

2,3 ± 0,2 (2–4) 
2 (2–4)

2,7 ± 0,3 (2–4) 
2 (2–4)

4,1 ± 0,2 (3–6) 
4 (3–5)

3-я группа / 
Group 3 166 (100) 2,1 ± 0,2 (2–3) 

2,1 (2–3)
1,8 ± 0,1 (1–3) 

1,8 (1–3)
3,6 ± 0,1 (2–5) 

3,6 (3–5)

17,3 ± 0,3 
(15–20) 

17 (16–19)

10,4 ± 0,4 
(8–12) 

10 (9–11)

2,1 ± 0,2 (2–4) 
2 (2–4)

2,5 ± 0,2 (2–4) 
2 (2–4)

4,2 ± 0,2 (3–6) 
4 (3–5)

4-я группа / 
Group 4 150 (100) 2,1 ± 0,1 (2–3) 

2,1 (2–3)
1,7 ± 0,2 (1–3) 

1,7 (1–3)
3,2 ± 0,2 (2–5) 

3,2 (3–5)

16,1 ± 0,3 
(15–20) 

16 (17–19)

9,7 ± 0,2 (8–12) 
9 (8–11)

2,1 ± 0,3 (2–4) 
2 (2–4)

2,6 ± 0,2 (2–4) 
2 (2–4)

4,1 ± 0,3 (3–6) 
4 (3–5)

*достоверность различий в сравнении с 4-й группой (р < 0,05). n – численность обследованных групп, М – среднее значение, m – стандартная ошибка среднего 
значения, min – минимальное значение, max – максимальное значение, Ме – медиана; С25–С75 – нижний и верхний квартили.
*significance of differences when compared to Group 4 (р < 0.05). n – number of patients examined, М – mean, m – standard deviation, min – minimum, max – maximum, 
Ме – median; С25–С75 – lower and upper quartiles.
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выборки, попадающих в каждую категорию, и теоретиче-
ским количеством, которое можно ожидать в изучаемых 
группах при справедливости нулевой гипотезы. Рассчитанные 
значения критерия χ2 сравнивались с критическими значе-
ниями для заданного числа степеней свободы. В том случае, 
если полученное значение критерия χ2 превышало критиче-
ское, делался вывод о наличии статистической взаимосвязи 
между изучаемым фактором риска и исходом при соответ-
ствующем уровне значимости. 

Результаты исследования и их обсуждение

В связи с поставленной задачей в рассмотренных выше 
четырех группах новорожденных проведены сопоставления 
между основными клиническими неврологическими прояв-
лениями и результатами нейросонографии. 

Изменения в неврологическом статусе выявлены во всех 
группах обследованных новорожденных; при этом ряд детей 
с РВС с симптомами (45,6% наблюдений, р < 0,001) и РВС 
скрытым (37,6%, р < 0,001) имели патологию ЦНС в неона-
тальном периоде (табл. 1). Патологическая симптоматика 
в неврологическом статусе выявлена у 16,3% новорожден-
ных, имеющих специфические трепонемные антитела как 
следствие трансплацентарного переноса, и у 12,0% в кон-
трольной группе.

На 6–8-е сутки жизни рассматривались следующие 
пара метры нейросонографического исследования – струк-
тура мозговой ткани, желудочков, наличие паренхима-
тозных и внутрижелудочковых образований, состояние 
мозгового кровотока с измерением скоростных и спек-
тральных параметров передней мозговой артерии и вены 
Галена (табл. 2).

При проведении нейросонографии рисунок извилин и бо-
розд был дифференцирован у всех детей 1, 2 и 4-й групп, 
недостаточная дифференциация коркового слоя головного 
мозга отмечена только у одного ребенка 3-й группы вслед-
ствие глубокой степени недоношенности и незрелости. 
Ширина межполушарной щели и субарахноидального про-
странства не имели достоверных различий в рассматривае-
мых группах. 

Желудочковая дилатация, вероятно постгеморрагиче-
ская, проявлялась преимущественно достоверным увеличе-
нием затылочных рогов, средний размер которых составил 
в 1-й группе – 24,1 ± 0,2 мм (р < 0,05), во 2-й – 22,2 ± 0,1 мм 
(р < 0,05) против 16,1 мм в контроле, и глубины тел желудоч-
ков только у детей с РВС с симптомами – до 4,2 ± 0,2 мм 
(р < 0,05). 

В структуре очаговых образований головного мозга с наи-
большей частотой встречаются субэпендимальные псевдо-
кисты, которые являются следствием внутриутробной гипо-

Таблица 3. Патологические изменения, выявленные на нейросонографии, абс. (%)
Table 3. Pathological changes revealed by neurosonography, abs. (%)

Группы детей / 
Groups

Число обследо-
ванных, 
n (%) /

Number of patients 
examined, n (%)

Увеличение 
размеров 

желудочков /
Enlarged ventricles

Субэпендимальные 
псевдокисты /
Subependymal 
pseudocysts

Наличие тромбов 
в желудочках мозга /
Thrombi in the brain 

ventricles

Деформация 
сосудистых 
сплетений /

Deformation of the 
vascular plexuses

Кистозная 
дегенерация 

перивентрикулярной 
области / 

Cystic degeneration 
of the periventricular 

area
1-я группа / Group 1 114 (100) 20 (17,5)*** 39 (34,2)*** 12 (10,5) 41 (35,9)*** 6 (5,2)
2-я группа / Group 2 117 (100) 16 (13,7)*** 29 (24,8)*** 8 (6,8) 31 (26,5)*** 3 (2,6)
3-я группа / Group 3 166 (100) 8 (4,8) 15 (9,0) 4 (2,4) 16 (9,6) 2 (1,2)
4-я группа / Group 4 150 (100) 4 (2,7) 9 (6,0) 2 (1,3) 10 (6,7) 1 (0,7)

***достоверность различий в сравнении с 4-й группой (р < 0,001).
***significance of differences when compared to Group 4 (р < 0.001).

Таблица 4. Изменение мозгового кровотока, (М ± m; min-max), Ме (С25–С75)
Table 4. Changes in cerebral blood flow (М ± m; min-max), Ме (С25–С75)

Группы 
детей / 
Groups

Число обследо-
ванных, n (%) /

Number of patients 
examined, n (%)

Передняя мозговая артерия / Anterior cerebral artery Вена Галена 
Vmean, м/с / 

Great cerebral vein 
Vmean, m/s

Vmax, м/с /
Vmax, m/s

Vmin, м/с /
Vmin, m/s

TAMX, м/с /
TAMX, m/s

Ri Pi

1-я группа / 
Group 1 114 (100)

0,57 ± 0,4 
(0,49–0,62)* 

0,57 (0,51–0,6)

0,12 ± 0,2 
(0,10–0,18)* 

0,12 (0,11–0,16)

0,29 ± 0,2 
(0,24–0,31) 

0,29 (0,26–0,30)

0,79 ± 0,2 
(0,69–0,84)* 

0,79 (0,72–0,80)

1,42 ± 0,7 
(1,24–1,64)* 

1,42 (1,3–1,6)

0,14 ± 0,02 
(0,08–0,16)* 

0,14 (0,09–0,15)

2-я группа / 
Group 2 117 (100)

0,58 ± 0,3 
(0,47–0,62)* 

0,58 (0,51–0,6)

0,14 ± 0,1 
(0,11–0,19)* 

0,14 (0,12–0,17)

0,29 ± 0,3 
(0,25–0,30) 

0,29 (0,27–0,30)

0,76 ± 0,2 
(0,66–0,83)* 

0,77 (0,70–0,80)

1,52 ± 0,5 
(1,23–1,67)* 

1,42 (1,28–1,62)

0,13 ± 0,01 
(0,06–0,16)* 

0,14 (0,09–0,15)

3-я группа / 
Group 3 166 (100)

0,53 ± 0,5 
(0,46–0,58) 

0,53 (0,47–0,57)

0,17 ± 0,1 
(0,12–0,19) 

0,17 (0,13–0,18)

0,28 ±0,1 
(0,24–0,31) 

0,28 (0,26–0,30)

0,69 ± 0,3 
(0,66–0,76) 

0,70 (0,71–0,75)

1,29 ± 0,5 
(1,18–1,44) 

1,31 (1,23–1,38)

0,09 ± 0,02 
(0,06–0,13) 

0,10 (0,07–0,12)

4-я группа / 
Group 4 150 (100)

0,48 ± 0,3 
(0,46–0,53) 

0,48 (0,47–0,52)

0,17 ± 0,2 
(0,13–0,20) 

0,17 (0,14–0,18)

0,29 ± 0,4 
(0,24–0,32) 

0,29 (0,26–0,30)

0,69 ± 0,3 
(0,66–0,74) 

0,70 (0,68–0,71)

1,31 ± 0,4 
(1,17–1,46) 

1,31 (1,22–1,39)

0,08 ± 0,002 
(0,06–0,13) 

0,09 (0,07–0,12)

*достоверность различий в сравнении с 4-й группой. n – численность обследованных групп, М – среднее значение; m – стандартная ошибка среднего значения; 
min – минимальное значение; max – максимальное значение. Ме – медиана; С25-С75 – нижний и верхний квартиль.
*significance of differences when compared to Group 4. n – number of patients examined, М – mean, m – standard deviation, min – minimum, max – maximum, Ме – median; 
С25–С75 – lower and upper quartiles.
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ксии и перивентрикулярных кровоизлияний и выявлены 
у детей с РВС с симптомами в 33,3% случаев (р < 0,001) и 
РВС скрытым – 25,4% против 6,0% в контроле (табл. 3). 

Неоднородное, преимущественно гипоэхогенное, образо-
вание в отделах желудочковой системы, обычно указываю-
щее на тромб в просвете желудочков, диагностировано 
у новорожденных с РВС с симптомами в 10,5% случаев и 
РВС скрытым – в 6,8%.

Повышение эхогенности и деформация сосудистых спле-
тений выявлены в группах детей с РВС в 35,9% (р < 0,001) и 
26,5% (р < 0,001) наблюдений соответственно против 6,7% 
в контроле; отмечено достоверное увеличение размеров 
желудочков у пациентов с врожденной сифилитической 
инфек цией до 12,8 ± 0,3 мм (р < 0,05) и 12,4 ± 0,1 мм 
(р < 0,05), что связано с формированием кисты на фоне кро-
воизлияния в сосудистые сплетения боковых желудочков.

Кистозная дегенерация мозга как следствие перивентри-
кулярной лейкомаляции, диагностированная в области крае-
вых латеральных средних рогов и в перивентрикулярных 
отделах задних рогов боковых желудочков, отмечена почти 
в 5 раз чаще в 1-й группе и в 2 раза чаще во 2-й в сравнении 
с контролем. 

Ведущими факторами развития выявленных изменений 
являются острая или хроническая гипоксия плода, обуслов-
ленная нарушениями маточно-плацентарного кровообра-
щения, инфекция, патология интранатального периода и, 
возможно, транзиторные изменения системы гемостаза 
[17–19].

При цветовом допплеровском картировании артериаль-
ного кровотока выявлено повышение максимальной систо-
лической скорости в мозговой артерии у детей 1-й и 
2-й групп – 0,57 ± 0,4 м/с (р < 0,05) и 0,58 ± 0,3 м/с (р < 0,05) 
соответственно против 0,48 ± 0,3 м/с в контроле (табл. 4). 
Минимальная диастолическая скорость была достоверно 
снижена в 1-й и 2-й группах – 0,12 ± 0,2 м/с (р < 0,05) и 
0,14 ± 0,1 м/с (р < 0,05) против 0,17 + 0,2 м/с в контрольной 
группе. Соответственно увеличивался индекс резистентно-
сти – 0,79 ± 0,2 (р < 0,05) и 0,76 ± 0,2 (р < 0,05) против 
0,69 ± 0,3 в контроле, что свидетельствует о повышении 
тону са мозговых сосудов и ухудшении церебрального крово-
тока [5–7]. При изучении венозного кровотока в вене Галена 
установлено, что средняя скорость была достоверно выше 
в группах детей с ранним врожденным сифилисом – 
0,14 ± 0,02 м/с (р < 0,05) и 0,13 ± 0,01 м/с (р < 0,05) соответ-
ственно против 0,08 ± 0,02 м/с в контрольной группе.

Указанные проявления могут быть следствием усиле-
ния кровоснабжения в «зоне интереса», компенсаторной 
реакцией после перенесенной гипоксии и объясняться 
высокой потребностью пораженной области в кислороде и 
питательных веществах для восстановительных процес-
сов [8, 11–12]. 

Таким образом, выявленные нейросонографические из-
менения, сопутствующие сифилитической инфекции в нео-
натальном периоде, характеризуются увеличением разме-
ров желудочков, высокой частотой субэпендимальных псев-
докист, деформацией сосудистых сплетений и наличием 
тромбов в желудочках, вследствие этого нарушением цере-
брального кровотока.
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