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Этапы развития нервной системы  
от рождения и до школьного 

возраста

Nervous system development stages  
from birth to pre-school age



Здоровые роды 
(healthy birth) 

+ 
Здоровые дети 
(healthy children) 

= 
Здоровая нация 

(healthy nation)



Отечественной медициной принято выделять ряд синдромов, связанных с 
нарушением развития основных функций ЦНС у детей: 

•Детский церебральный паралич (ДЦП), 
• Расстройства аутистического спектра (РАС), 
•Синдром дефицита внимания с  гиперактивностью и без (СДВГ и СДВ), 
• Вторичная (синдромальная) эпилепсия, 
• Задержка (и нарушение) развития речи (ЗРР), 
• Задержка психоречевого развития (ЗПРР),  
•Опозиционно-вызывающее расстройство (ОВР) 
•Синдромы вегетативной дисфункции и др.  
(Для лучшего понимания масштаба проблемы здесь же следует перечислить 
также: 
Вторичные многочисленные ортопедические нарушения, 
Эндокринные нарушения,  
Нарушения слуха и зрения…) 

Medicine identifies a range of syndromes related to insufficient development of the core  
central nervous system (CNS) functions in children, such as cerebral palsy, autistic spectrum 
disorders, ADD and ADHD, secondary epilepsy, delay in speech development, 
delay of psycho-speech development, oppositional-defiant disorder, syndromes of autonomic  
dysfunction and others. (To better understand the scale of the problem it is worth mentioning 
secondary multiple orthopedic disorders, endocrine disorders, hearing and vision  
impairments…)



Нарушения развития ЦНС детей, связанные с функцией движения: 
   
Нарушения мышечного тонуса и состояния врождённых ЛТР у 
новорожденного, а затем нарушения по времени и темпам развития ЛУР 
рефлексов  приводят к нарушению формирования у ребёнка ОДС (опорно-
двигательного стереотипа):       

•«лёгкие нарушения» (“косолапость”, нарушения осанки с 1 года (сутулость, 
сколиоз, гиперлордоз), хождение на носочках («на цыпочках»),  моторной 
неловкости (в крупной и мелкой моторике, в координации),  

•«тяжёлые нарушения» развития движений и ОДС (разных форм ДЦП).

CNS development dysfunctions related to motion function:
Dysfunctions of the muscle tone and the state of congenital LTR (labyrinth tonic 
reflex) in the newborn, and then the disruption in time and development of LAR 
(labyrinth adjustment) reflexes lead to a disruption in formation of the child’s LMS 
(locomotor stereotype): 

•‘minor dysfunctions’ (“clubfoot’, posture dysfunctions (stoop, scoliosis, 
hyperlordosis), walking on tiptoes, motor awkwardness (in large and small motor 
skills, in coordination). 

•‘severe dysfunctions’ of motion development and LMS (various forms of cerebral 
palsy)
 



Нарушения развития речи:   

A.ЗРР (задержка речевого развития).
B.ФФНР (фонетико-фонематическое недоразвитие речи) грубое нарушение 
произношения слов

C.Дислалия – нарушения произношения звуков, пропуск звука или его искажение, либо 
замена другим, может быть функциональная и органическая. 

D.Дизартрия — нечёткое произношение слов  из-за нарушения артикуляции (работы 
речевой мускулатуры).

E.Алалия – отсутствие или недоразвитие речи в 3-4 года при хорошем слухе и 
сохранном интеллекте.

F.ОНР – общее недоразвитие речи – нарушения фонетики, фонематики, лексики и 
грамматики, при сохранном интеллекте.

G.Вторичное ОНР  при снижении интеллекта – ЗПРР (задержка психо-речевого 
развития.

Логопеды в нашей стране отмечают ежегодное увеличение детей с нарушениями 
речевого развития.

Speech development disorders include: DSD (delay in speech development); PPSU (phonetic-phonemic
speech underdevelopment); dyslalia – mispronunciation of sounds, skipping of sound or its distortion, or 
replacement by another, can be functional and organic; dysarthria – fuzzy pronunciation of words due to 
 articulation dysfunction (work of speech muscles); alalia – absence or underdevelopment of speech in 3-4 
 years of age with good hearing and preserved intelligence; GSU – general speech underdevelopment – 
phonetics, phonemics, vocabulary and grammar, with preserved intelligence; secondary GSU with a  
decrease in intelligence – DPSD (delay in psycho-speech development). 
Speech therapists in our country notice an annual increase of children with speech development disorders. 



Нарушения развития социальной адаптации, нарушения 
контроля за эмоциями,   нарушения внимания, 
нарушения поведения  ( в том числе и пищевого)  -  это 
наиболее часто устанавливаемые два диагноза, среди 
синдромов нарушений развития ЦНС у детей:                                                                                                                     
-Растройства аутистического спектра (РАС) и
-Синдром дефицита внимания  с гиперактивностью 
(СДВГ) или без гиперактивности (СДВ).

Disorders in development of social adaptation, emotions control 
disorders, attention disorders, behaviour disorders (including food 
behaviour); here are the two most common diagnoses among syndromes 
of CNS development disorders in children:  
- Autistic spectrum disorders (ASD) and 
- Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) or Attention Deficit 
Disorder (ADD).



1. РАС – это расстройства развития ребёнка, проявляющееся    
СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИЕЙ: в области социального 
поведения,нарушениями социального взаимодействия и общения, 
вербальной и невербальной коммуникации, познавательной 
деятельности, а также ограниченными стереотипными или 
повторяющимися формами поведения.  

Признаки РАС в большинстве случаев проявляются до 3 лет.
       Статистика: В США в начале 1970 годов было соотношение 1 ребёнок с 

РАС на 100тысяч детей до 14 лет, в 2004 году 4 ребёнка на 1тысячу 
детей, в 2014 году 12 детей на 1 тысячу и рост продолжается. 

1. ASD are disorders of child development, manifested by SOCIAL DISADAPTATION: in 
the field of social behavior, violations of social interaction and communication, verbal 
and nonverbal communication, cognitive activity, and also limited stereotyped or 
repetitive behaviors.
Signs of the ASD are mainly identified before 3 years of age.
Data: In the USA in early 1970s, there was a ratio of 1 child with ASD in 100,000 
children under 14 years old, in 2004 there were 4 children with ASD in 1,000 children, in 
2014  - 12 children in 1,000 and this increase continues.



2. Синдром дефицита внимания с гипе рактивностью (СДВГ)и без гиперактивности 
(СДВ) : Состояние  с расстройством поведения и  обучения в отсутствии выраженных 
интеллектуальных нарушений.  Проявляется  нарушением внимания, отвлекаемостью, 
неусидчивостью, импульсивностью, нетерпеливостью и т.п.                                                                                          
Развивается в дошкольном возрасте 3-5 лет, но обращает на себя внимание как правило 
только в школе при низкой успеваемости. 
В США  около 20% школьников имеют диагноз СДВГ (СДВ).   

   Даже при успешном развитии интеллекта и памяти,  реализовать их в полной мере 
бывает трудно из-за плохой концентрации, эмоциональной лабильности, вспыльчивости, 
импульсивного принятия необдуманных решений и др. Такие дети и взрослые склонны к 
экстремальным (с повышенным адреналином) видам занятий, употреблению 
психостимуляторов. Они не могут реализовать себя в науке или на заводском 
высокотехнологичном  конвейере, где требуется сосредоточенность, терпение и 
внимание. 

2. ADHD and ADD: A state with a behavior and learning disorder in the absence of severe 
intellectual disturbances. It manifests itself by attention deficit, distraction, restlessness, 
impulsiveness, impatience, etc. It develops at the preschool age of 3-5, but mainly attracts 
attention only in school when the low academic performance occurs. In the United States, about 
20% of schoolchildren are diagnosed with ADHD (ADD). Even in cases of successful intelligence 
and memory development, it may be difficult to realize them in full because of poor concentration, 
emotional lability, quick temper, impulsive rush decisions, etc. Such children and adults are prone 
to extreme (with increased adrenaline) activities, use of stimulants. They can not realize 
themselves in science or at a factory high-tech conveyor where concentration, patience and 
attention are required.



 Что  общего у перечисленных синдромов нарушения развития ЦНС у 
детей?  

1.Первый общий показатель – это статистический показатель резкого 
      роста этих синдромов за последние 50 лет в нашей стране. 
2.Второй общий показатель – во всех этих нарушениях развития ЦНС детей 
выявлена общая изначальная патоморфологическая основа - инфаркты БВМ 
(белого вещества мозга).                                                                                        

3.Третий  общий показатель – это разнообразное сочетание клинических 
проявлений (симптомов) от разных синдромов нарушения развития ЦНС у 
многих детей, хотя принято выделять в диагноз один основной синдром 
(ДЦП, или РАС, или СДВГ и др.) 

 What is common for the mentioned syndromes of CNS development 
dysfunctions in children? 

1.Common indicator 1: the statistic of sudden increase of these syndromes over 
the last 50 years in our country. 

2.Common indicator 2: in all these CNS development dysfunctions in children, 
infarctions of WMB (white matter of the brain) was identified as a common primary 
pathomorphological basis. 

3.Common indicator 3: various combination of clinical symptoms of different 
syndromes of developmental CNS disorders in many children, although it is 
customary to single out one main syndrome in the diagnosis (cerebral palsy, ASD, 
or ADHD, etc.)



Симптомы от различных Синдромов нарушений развития головного мозга часто 
выявляются в разных сочетаниях у одного и того же  ребёнка!  
   Элементы – расстройства  аутистического спектра (РАС), отмечаются  у многих детей 

с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). У большинства детей с 
РАС – проявляются элименты СДВГ(СДВ) и моторная неловкость (нарушения ОПС).. 

 Симптомы  СДВГ (СДВ) и синдрома РАС встречаются у большей части больных детей 
с ДЦП, то есть кроме тяжёлых двигательных нарушений, у них страдают и участки 
мозга, от которых зависит социальное развитие и социальная адаптация, что ёще 
больше затрудняет реабилитацию таких  детей.  

 У большинства детей с СДВГ(СДВ), РАС, ДЦП отмечается синдром вегетативной 
дисфункции (Соматоформные расстройства вегетативной нервной системы или 
Вегетососудистая дистония). 

 Symptoms of various brain development dysfunction syndromes are often detected in 
different combinations in the same child! 
Elements of autism spectrum disorders (ASD) are noted in many children with attention 
deficit hyperactivity disorder (ADHD). In most children with ASD, elements of ADHD (ADD) 
and motor awkwardness (violations of OPS) are detected. 

 Symptoms of ADHD (ADD) and ASD syndrome are found in the majority of children with 
cerebral palsy, that is, in addition to severe motor disorders, their brain areas that affect 
social development and social adaptation suffer, too, which further complicates rehabilitation 
of such children.       

 Most children with ADHD (ADD), ASD, cerebral palsy have an autonomic dysfunction 
syndrome (somatoform disorders of the autonomic nervous system or vegetovascular 
dystonia). 



   
Научный интернет портал “Frontiers in  Human  Neuroscience” 
Опубликовал 29 апреля 2014г. статью по медицинскому исследованию 
в США:   
“The Co-Occurrence of Autism and Attention Deficit” Hyperactivity 
Disorder in Children – What Do We Know?” 
В статье сделаны  выводы о связи РАС (расстройств аутистического 
спектра ) и СДВГ (синдрома дефицита внимания).   
 Согласно проведенному в 2014 году исследованию, от 37 до 85 % 
детей с РАС также страдают и СДВГ. 
Исследование 2014 года, в рамках которого были изучены 17 тысяч 
пар близнецов, показало, что от 28 до 44 % людей с РАС также 
отвечают диагностическим критерием СДВГ. 

On April 29, 2014, scientific online portal “Frontiers in  Human  Neuroscience” 
published an article on medical study in USA “The Co-Occurrence of Autism and 
Attention Deficit” Hyperactivity Disorder in Children – What Do We Know?” 
The article concludes the link between ASD (autism spectrum disorders) and 
ADHD (attention deficit disorder). According to the study conducted in 2014, 
37-85% of children with ASD also suffer from ADHD. With 17,000 pairs of twins 
who participated, the study of 2014 has showed that 28 to 44% of people with ASD 
also fit into the diagnostic criteria for ADHD. 



Ослабленный инстинкт самосохранения и постоянная двигательная 
активность при наличии СДВГ, РАС, нарушениях формирования ОДС 
(опорно-двигательного стереотипа) ведёт к частым падениям, травмам, 
ушибам ребенка. 

Результат постоянного роста  нарушений нормального развития ЦНС у детей  
с формированием СДВГ(СДВ), РАС и неправильного ОДС виден по 
статистической таблице по детской травме в нашей стране за последние 15 
лет!  

Рост детской травмы за указанный период в 15 лет составил 2-3 кратное 
увеличение, и продолжается по настоящее время, ежегодно на 3-4 %. 

The weakened self-preservation instinct and constant motor activity in cases of 
ADHD, ASD, LMS (locomotor stereotype) formation disorders leads to frequent 
falls, injuries, bruises of children. Table with statistic on childhood trauma in our 
country over the past 15 years demonstrates the result of the ongoing increase in 
dysfunctions of normal CNS development in children with formation of ADHD 
(ADD), ASD and the incorrect LMS! Growth of the child injury for the indicated 
period of 15 years has increased by 2-3 times, and continues to rise with the 
annual increase of 3-4%.



1995 2000 2005 2008

 Детское 
 население  
(children population)

38015 тыс. 33487 тыс. 27939 тыс. 26055 тыс. 

Внутричерепная 
травма  
(Intracranial injury)

59 тыс.  84 тыс. 116 тыc. 108,8 тыс.

Переломы (fractures) 
- Рук (hands/arms) 
- ног (feet/legs)

288 тыс. 
108 тыс.

304тыс.  
111 тыс.

417тыс. 
168

411 тыс. 
168 тыс.

Вывихи и растяжения 
конечностей 
(Dislocations and 
distensions of the limbs

263тыс.         213 тыс. 395 тыс. 400 тыс.

Поверхностные 
травмы  
(Superficial injuries)

_________
_

__________ 4013 /на 
1млн. дети 

4326 /на 1млн. 
дети

Все травмы 
All trauma

10,900/на 
100,000

11,500/на 
100,000

Детские травмы ( возраст от 0 до 17 лет),
«Дети в России» Юнисеф, Росстат, 2009г.

Childhood trauma (age 0-17), 
“Children in Russia”, UNICEF, RUSSTAT 
2009



   Учителя школ и воспитатели детских садов с каждым годом отмечают 
увеличение в группах или классах детей с особенностями поведения:

   - плохо контролирующих свои эмоции, 
   - не реагирующих на замечания взрослых,    
   - не способных сидеть спокойно и выполнять задания, 
   - с повышенной двигательной возбудимость  или чрезмерной 

заторможенностью. 
Такие психо-эмоциональные нарушения  приводят детей к школьной 
дезадаптации.

School and kindergarten teachers note that in their classes the number of children 
with behavioral features increases annually:    

 - kids having a hard time controlling their emotions, 
 - not responding to the comments of adults, 
 - not able to sit quietly and carry out tasks, 
 - with increased motor excitability or excessive inhibition.  
 Such psycho-emotional disorders lead children to school disadaptation.



Школьная (социальная) адаптация – это способность  ребенка правильно 
вести себя в школе по общепринятым нормам поведения, способность к 
самоконтролю, способность к налаживанию отношений с одноклассниками и 
учителями. 
     Отмечаете постоянное     ежегодное увеличение  дошкольников  и  младших 
школьников с проблемами в поведении, социальной адаптации, контроле за 
эмоциями, чувствами и другими нарушениями психологического  развития , 
которые серьёзно осложняют возможности воспитания и развития, снижают 
успеваемость.      
      По статистикe в 2015 году  более 40 % детей начальных классов 
испытывали трудности с обучением и поведением из-за школьной 
дезадаптации.  
      У части школьников нарушения адаптации сохраняется  в старших классах.

School (social) adaptation is the child's ability to behave appropriately at school according to 
generally accepted norms of behavior, ability of self-control, ability to establish relationships 
with classmates and teachers. There is an ongoing annual increase in preschool children and 
junior schoolchildren with behavior problems, social adaptation, emotions and feelings control, 
and other disorders of psychological development that seriously complicate the opportunities 
for upbringing and development, and reduce academic performance.        
According to data of 2015, more than 40% of primary school children experienced learning and 
behavior difficulties due to school disadaptation. 
Some school kids preserve adaptation disorders throughout the senior school.



В школе проявления школьной дезадаптации у 
ребёнка часто связывают с недостаточным 
воспитанием в семье, неконтролируемым занятием 
с компьютером и компьютерными играми. 
Родители часто не замечают особенностей своих 
детей, ведущих к школьной дезадаптации, и хотят 
видеть причины в школе и неадекватной школьной 
программе.   
At school, school disadaptation features of a child are often 
associated with inadequate upbringing in the family, uncontrolled  
screen time. Parents often do not notice their children’s 
characteristics leading to school disadaptation, they prefer to see 
the reasons in the school and in an inadequate school 
curriculum.

Основная  причина развития школьной 
дезадаптации – это нарушения развития нервной 
системы ребёнка: сочетание элементов РАС, 
СДВГ (СДВ) и ВСД. 

The main reason of school disadaptation occurrence is in 
disorders of the child's nervous system development: ASD, 
ADHD (ADD) and VVD elements combination.



 Статистический показатель резкого роста этих синдромов за последние 50 лет:
- ДЦП: в 1964 - 0,64 на 1000 детского населения (возраст от 0 до 15 лет), в 1989г - 
8,9 на 1000  (проф. Семёнова К.А., Москва)                                                                                                                                                                                                                                                   
- Постоянно растёт количество детей с задержками и нарушениями развития речи, 
- С нарушением работы вегетативной нервной системы – синдром вегетативной 
дисфункции (до 82% детей и подростков, по данным Галактионовой М.Ю., 
Красноярск, 2015)
- Расстройства аутистического спектра (РАС) с 1966 по 2001 год выросли в сотни 
раз и достигают 6,8 на 1000 детей до 14 лет (точных оценок нет).
 Приводятся разные цифры по нашей стране по СДВГ(СДВ): от 7,6% до 12% детей 
школьного возраста, то есть от 76 до 120 детей на 1000 детей до 16 лет.                                                                           
По официальной статистике США в 2014г. СДВГ выявлено  у 13,5 % всех 
мальчиков и у 5,4% в возрасте от 3 до 17 лет.
 
Statistic indicator of the sudden increase in these syndromes over the past 50 years:  
•  cerebral palsy: in 1964, 0.64 per 1,000 children (0-15 years of age), in 1989, 8.9 per 1000 (Prof. 
Semenova KA, Moscow)  
•  number of children with delays and impairments of speech development is constantly growing 
•  autonomic nervous system disorders - a syndrome of autonomic dysfunction (up to 82% of children 
and adolescents, according to Galaktionova MY, Krasnoyarsk, 2015),   
•  between from 1966 and 2001, autistic spectrum disorders (ASD) multiplied by hundreds of times and 
are now reaching 6.8 per 1000 children under 14 years of age (no accurate estimates available). 
Different ADHD (ADD) figures are mentioned for our country: from 7.6% to 12% of school-age children, 
that is, between 76 and 120 children per 1000 children under 16 years of age.  
According to official data in the USA, in 2014, ADHD was diagnosed in 13.5% of all boys and 5.4% of 
them in 3-17 year old boys.



   А вот статистика по здоровью грудничков: в 2000г. неврологами Санкт-Петербурга  в 
поликлиниках (проф. А.Б. Пальчик, 2001) диагностирована перинатальная  
энцефалопатия  (ПЭП) у 712 (71,2%) из 1000 детей до 1 года жизни.  

 Рост заболеваемости ЦНС у детей по времени и по масштабам совпадает с 
широким введением в акушерскую практику различных  способов вмешательства в 
процесс родов – с  АКТИВНЫМ  ВЕДЕНИЕМ РОДОВ!  

 Именно: с середины 60-х годов ХХ века в нашей стране используется в родах 
синтетический окситоцин, с 70-х - синтетические простагландины, а с 90-х – 
синтетические антипрогестагены.  

     Утеротонические средства и различные манипуляции применяются в более чем 60% 
родов  (проф. В.Е. Радзинский, 2003г., Москва). 

 Here is some data on newborn/infant health: in 2000, neurologists of St. Petersburg 
polyclinics (Prof. A.B. Palchik, 2001) diagnosed perinatal encephalopathy (PEP) in 712 
(71.2%) of 1000 children under 1 year of age.  

 Increase of the CNS disorders incidence in children coincides in time and in scale with 
general introduction into obstetric practice of various childbirth intervention methods with 
ACTIVE ASSISTANCE in LABOR! Since mid 1960s, synthetic oxytocin in childbirth has 
been used in our country, synthetic prostaglandins have been used since the 1970s, and 
synthetic antiprogestagens - since the 1990s. 

 Uterotonics and various manipulations are applied in more than 60% of labors (Prof. V.E. 
Radzinsky, 2003, Moscow). 

  

         



В результате за последние 50 лет резко возросло количество  
экстренных КС, постоянно растёт число детей с заболеваниями, 
связанными с нарушением развития ЦНС. 
Статистика этого колоссального роста заболеваний детей 
показана выше.   
Нормальные роды  в разных регионах страны составляют от 18 до 
30%, сколько из них естественных родов – цифр нигде нет.                     
Проф. Баев О.Р. в докладе на форуме “Мать и дитя” в Москве в 2010г. 
привёл пример, что в 2009г. 70-75% беременных доходили до родов 
без проблем и пошли в группу родов низкого риска, но у более 65% 
рожениц роды протекали с осложнениями. 
 
As a result, over the past 50 years, the number of emergency C-sections has 
increased dramatically, the number of children with diseases associated with 
dysfunctions of CNS development is constantly growing. Data on this colossal 
growth of diseases in children is shown above. Normal births in different regions of 
the country range between 18 and 30%, and we do not have figures on how many 
of them are natural births. Dr. Baev O.R. in his report at "Mother and Child“ forum in 
Moscow in 2010, gave an example that in 2009, 70-75% of pregnant women were 
identified as low-risk, but more than 65% of women had complications in labor.



«Естественные роды – это роды одним плодом, которые начались спонтанно, 
протекали без осложнений, без применения пособий и медикаментов, при которых 
родился зрелый доношенный ребёнок в затылочном предлежании. После родов 
родильница и новорожденный находятся в удовлетворительном состоянии .» 

«Нормальные роды – это роды одним плодом в сроке 37 недель 1 день – 41 неделя 
беременности, которые начались спонтанно (без ускорения подготовки шейки матки к 
родам – преиндукция, индукция), имели низкий  риск к началу, прошедшие без 
осложнений, при которых ребёнок родился в затылочном предлежании… После родов  
родильница и новорожденный находятся в удовлетворительном состоянии.»  

«В нормальных родах возможно (разрешено официально) применение амниотомии 
(прокол плодного пузыря), использование спазмолитиков (нош-па и т.п.), 
проведение анальгезии (обезболивание  родов – наркотики, эпидуральная 
анальгезия), эпизиотомии.»  

‘Natural Childbirth is the birth of one fetus, which began spontaneously, proceeded without complications, 
without interventions and medications, which resulted in birth of a full-term baby in occipital presentation. 
After birth, both mother and the newborn are in satisfactory condition’. 

‘Normal Childbirth is the birth of one fetus within the period of 37 weeks +1 day through 41 weeks of 
pregnancy, which began spontaneously (without accelerating the preparation of cervix for labor – pre-
induction, induction), was initially considered low risk, passed without complications, the child was born in 
occipital presentation ... After birth, both mother and the newborn are in satisfactory condition’. 

‘In normal childbirth, it is possible (officially approved) to use amniotomy (rupture of the sac), to apply 
antispasmodics (no-spa, etc.), analgesia (analgesia of labor - drugs, epidural analgesia), episiotomy.’

ПРОТОКОЛ ВЕДЕНИЯ РОДОВ  (2012 г.) 
CHILDBIRTH PROTOCOL (2012) 



  В обоих случаях,   будь то естественные роды самостоятельные 
без каких либо вмешательств, или нормальные, с указанными 
видами врачебных вмешательств, важнейшей оценкой благополучия 
родов остаётся состояние новорожденного, которое принято  
традиционно оценивать по шкале Апгар . 

   Акушеры и неонатологи уверены, что оценка состояния 
головного мозга новорожденного по шкале Апгар достаточно  
объективна.   

  Но на практике эта оценка не даёт прогностически верного 
представления о состоянии ЦНС новорождённого. 

 
In both cases, whether natural births without any intervention, or normal, with the 
indicated types of medical interventions, the most important assessment of the 
birth remains the condition of the newborn, which is traditionally assessed by the 
Apgar score.      

 Obstetricians and neonatologists believe that evaluation of the state of a 
newborn’s brain by the Apgar score is objective enough. But in practice, this 
estimate does not give a predictably correct view of the condition of the 
newborn's central nervous system.



В 1952 году американская врач-анестезиолог Вирджиния Апгар 
впервые официально представила разработанную ею систему оценки 
(от 0 до 10 баллов)  состояния новорождённого на первых минутах (на 1 
и 5-ой минутах) жизни после рождения операцией кесарева сечения. 
Этот простой метод давал возможность решить, нуждается ли 
новорожденный в реанимационных мероприятиях, так как наркоз  тех 
времён мог отрицательно подействовать не только на мать, но и на 
состояние ребёнка (например, при нарушениях дыхания у 
новорожденного - искусственная вентиляция лёгких и др.). 

HISTORICAL BACKGROUND: In 1952, an American anesthesiologist Virginia 
Apgar officially presented her system of evaluation (from 0 to 10 points) of the 
state of a newborn in the first minutes of life (1st and 5th minutes) after birth by a 
C-section. This simple method made it possible to decide whether a newborn 
needed resuscitation, since anesthesia of those times could adversely affect not 
only the mother, but also the state of the child (for example, in cases of breathing 
disorders in the newborn an artificial ventilation of the lungs would be applied, 
etc.).

СПРАВКА ИЗ ИСТОРИИ



Wayenberg с соавт. считает, что шкала Апгар не является информативной в 
отношении прогноза гипоксических поражений головного мозга. По их мнению, 
наиболее важна оценка нарушений неврологического статуса новорожденного в 
динамике.

В классических работах K. Nelson с соавт. (серидина 80-х годов США) было изучено 
49000 детей, которые были оценены по шкале Апгар через 1 и 5 минут после 
рождения и по состоянию ЦНС в дальнейшем по жизни. 99 детей имели оценку 3 
балла на 5-10-15 -20 минутах (так называемая асфиксия новорожденного), получили 
интенсивную терапию и выжили. По катамнезу У 12 из этих детей развился ДЦП, у 8 
– отмечались менее значительные неврологические нарушения. Остальные 79 (!), 
после проведённой интенсивной терапии, были здоровы по  состоянию ЦНС.

Во второй группе из детей у которых в дальнейшем развился ДЦП, 55% имели на 
1-ой минуте жизни оценку по шкале Апгар 7-10 баллов, на 5-й минуте – 73% детей 
с ДЦП имели по Апгар 7-10 баллов.

In the classic works of K.Nelson et al. (mid-1980s, USA), 49,000 children were studied and evaluated by the 
Apgar scale at 1st and 5th minutes after birth and their CNS states later in life. 99 children had an 
assessment of 3 points at 5-10-15-20 minutes after birth (the so-called asphyxia of the newborn), received 
intensive therapy and survived. By catamnesis, 12 of these children developed cerebral palsy, 8 other 
children had less significant neurological disorders. The remaining 79(!), upon receipt of intensive therapy, 
were healthy as to their CNS. In the second group of children who later developed cerebral palsy, 55% had 
an Apgar score of 7-10 at the 1st minute of life, 73% of children with cerebral palsy had Apgar score of 7-10 
points at the 5th minute after birth.  
Wayenberg et al. believe that the Apgar score is not informative in regard to prognosis of hypoxic brain 
lesions. In their opinion, assessment of dysfunctions of the neurological status of the newborn in dynamics is 
the most important.



Отечественные неврологи при нарушении состояния нервной 
системы у новорожденного и нарушениях развития нервной 
системы у грудничков (нарушения мышечного тонуса, 
врождённых и установочных рефлексов, вегетативной 
дисфункции) не опираются на данные патологоанатомов  (проф. 
В.В. Власюка) и ставят,  так называемый,  клинический диагноз: 
гипоксически-ишемическая  энцефалопатия  (ГИЭ) или по более 
широкой  терминологии -  перинатальную энцефалопатию (ПЭП). 

Такой клинический диагноз  совершенно не даёт представления о том, 
что же произошло с головным мозгом  ребёнка и почему нарушилось 
состояние, а потом и развитие ЦНС?!

In cases of transgression of a newborn’s nervous system condition and developmental 
disorders of the nervous system in infants (muscle tone, congenital and adjusting 
reflexes, autonomic dysfunction), local neurologists do not rely on data from 
pathologists (Prof. V.V. Vlasyuk) and conclude the so-called "clinical“ diagnosis of 
hypoxic-ischemic encephalopathy (HIE) or, more broadly, perinatal encephalopathy 
(PEP). Such clinical diagnosis does not give an idea of what happened to the child's 
brain and why the condition and then the development of the central nervous system 
was disturbed!?



ГИЭ или ПЭП – это 
клинические термины  
не отражающие 
истинные 
патологические 
изменения  в головном 
мозге плода и 
новорожденного.  
HIE or PEP are clinical 
terms that do not reflect 
the true pathological 
changes in the fetal and 
newborn brain.



По мере развития ребёнка последствия перенесенной ПЭП (ГИЭ) проявляются 
в виде различных нарушений развития  ЦНС: 
- задержки двигательного развития вплоть до ДЦП,        
- задержки речевого или психоречевого развития вплоть до слабоумия и РАС, 
ОНР 
- а могут сформироваться и эмоционально-поведенческие нарушения  ОВР,  
СДВ и СДВГ и др…. 
- но чаще всего клинически мы имеем дело с сочетанием различных синдромов 
нарушения развития ЦНС  у детей: ДЦП плюс РАС, РАС плюс СДВГ, ДЦП плюс 
СДВ или СДВГ, СДВГ плюс СВД, ДЦП плюс СВД и т. п.

В редких случаях последствия ПЭП как бы практически не выявляются, то есть 
развитие ЦНС произойдёт по возрастным нормам. Но это не означает, что ребенком 
будет реализован в полной мере генетически заложенный  потенциал…

As the child develops, the consequences of PEP (HIE) are manifested in the form of various 
developmental CNS disorders, i.e. delays of motor development, including cerebral palsy, delays 
in speech or psycho-verbal development, including dementia and ASD, GSU. Emotional and 
behavioral disorders: ODD (oppositional-defiant disorder), ADD and ADHD, etc. can also be 
formed. But in most cases we are clinically dealing with a combination of different syndromes of 
developmental CNS disorders in children: cerebral palsy plus ASD, ASD plus ADHD, cerebral 
palsy plus ADD or ADHD, ADHD plus ADD, etc. In rare cases, the consequences of PEP are 
almost non-detectable, that is, CNS development will occur according to age norms. Yet, this 
does not mean that the child will realize genetically engineered potential to the full extent...



Это вполне объяснимо, если признать инфаркты БВМ  
(белого вещества мозга), как морфологическую основу всех 

этих нарушений развития ЦНС детей. 

В белом веществе проходят проводящие пути, объединяющие в 
нейрональные сети нейроны коры головного мозга с нейронами 
подкорки и ствола головного мозга, мозжечка  и спинного мозга.

Современные  методы МРТ – трактографии  выявляют 
более ста нейрональных сетей, работа которых 
обеспечивает все функции ЦНС. 

This is explicable in case we recognize the infarction of WMB (white matter 
of the brain) as the morphological basis of all these CNS developmental 
disorders in children. Conductive paths that unite the neurons of the cerebral 
cortex with the neurons of the subcortex and the trunk of the brain, 
cerebellum and spinal cord are passing through the white matter. Modern 
tractography MRI methods identify more than one hundred neuronal 
networks, which ensure all CNS functions.





При гипоксии поражаются преимущественно  подкорковые 
структуры головного мозга плода и новорожденного ( то есть 
белое вещество головного мозга) (Н.К.Пермяков, 1986г., 
Москва). 
Находящиеся здесь клетки нейроглии обеспечивают после 
рождения миелинизацию и установление связей нейронов коры 
головного мозга с нижележащими отделами, что ведёт к 
развитию и усложнению движений и др. функций коры головного 
мозга (Барашнев  Ю.И., 2005г., Москва).  

 
In cases of hypoxia, the subcortical structures of the fetus and newborn brain 
(that is, the white matter of the brain) are mainly affected (N.K.Perymakov, 
1986, Moscow). After birth, neuroglia cells located here provide myelination 
and the establishment of connections between the neurons of cerebral cortex 
and the underlying parts leading to development and complication of 
movements and other functions of cerebral cortex (Barashnev Yu.I., 2005, 
Moscow).



Почему у плода во время родов  возникают инсульты (инфаркты) 
белого вещества головного мозга?

    При гипоксии плода кровь перераспределяется в сторону ствола головного 
мозга ребёнка (бассейн базиллярной артерии), где находятся центры регуляции 
кровообращения и дыхания.  
    Кора головного мозга у плода в момент родов не работает, следовательно, 
нейроны коры потребляют минимум кислорода.  
   Страдает же от гипоксии, снижения и нарушения кровообращения белое 
вещество головного мозга -  подкорка, которая состоит из клеток нейроглии и 
отростков нейронов.  
 Гипоксия белого вещества может закончиться некрозом (гибелью) белого 
вещества головного мозга с развитием участков инсульта (инфаркта).  

Why does a fetus develop strokes (infarctions) of white matter of the brain at birth? When 
the fetus is hypoxic, the blood is redistributed towards the brain stem of the child's brain 
(basilar artery basin), where the centers of regulation of blood circulation and respiration 
are located. Cerebral cortex of a fetus does not function at the moment of birth, 
therefore, cortical neurons consume minimal amount of oxygen. The white matter of the 
brain, the subcortex, which consists of the neuroglia cells and the processes of the 
neurons, suffers from hypoxia, reduction and disturbance of blood circulation. Hypoxia of 
the white matter can result in necrosis (death) of the white matter of the brain with 
development of sites of a stroke (infarction).



Решающий фактор обеспечивающий развитие нервной системы ребёнка – это процесс 
миелинизации отростков нервных клеток (нейронов).                                                                                                                      
Серое вещество головного мозга – это нейроны коры головного мозга. Белое вещество 
головного мозга (так называемая подкорка мозга) – это аксоны - длинные отростки нейронов 
коры и клетки нейроглии. 
The process of myelination of the nerve cells’ processes (neurons) is the key factor ensuring 
development of the child's nervous system. The gray matter of the brain is the neurons of the cerebral 
cortex. The white matter of the brain (the so-called subcortex of the brain) is the axons, the long 
processes of the cortex neurons and the neuroglia cells.



Ранее всего  миелиновой оболочкой покрываются периферические нервы – это 
отростки нейронов спинного мозга, потом волокна спинного мозга и стволовой 
части головного мозга, далее мозжечка, затем полушарий головного мозга.  
Ассоциативные (связывающие) волокна между нейронами коры полушарий 
головного мозга миелинизируются в последнюю очередь.                               
У новорожденных детей миелинезированы волокна спинного мозга, 
обонятельного тракта (ощущение запахов), черепно-мозговых нервов (лицо, 
глаза, слух, сосание, глотание), волокна нейронов в стволе головного мозга и 
подкорки, кортикоспинальные волокна в основном немиелинизированы (поэтому 
движения  генерализованные, грубые, размашистые).                                                                                                                    
В стволе головного мозга и спинном мозге миелинизированы у плода к моменту 
рождения волокна нервных клеток связывающие движения глаз, головы, 
туловища и конечностей с вестибулярным аппаратом, что важно перед родами и 
в момент родов.  

Myelin sheath covers the peripheral nerves in the first place, these are the spinal cord neurons’ 
processes, then it covers the spinal cord and the brain stem fibers, further the cerebellum, later 
the hemispheres of the brain. Associative (binding) fibers between neurons of the cerebral 
hemispheres cortex are myelinated in the last place. In newborn children, myelinated are the 
fibers of the spinal cord, olfactory tract (sense of smell), cranial nerves (face, eyes, hearing, 
sucking, swallowing), fibers of the neurons in the brainstem and subcortex, corticospinal fibers 
are mostly not myelinated, hence the generalized, sweeping movements. By the time of birth, in 
the fetus’ brain stem and the spinal cord the fibers of the nerve cells are myelinated, the ones 
binding the eye, head, body and limb movements to the vestibular apparatus, which is important 
prior to and at the time of birth.



У грудного ребёнка с 1 месяца и до 3 месяцев на смену 
двигательным Врождённым Лабиринто-Тогическим Рефлексам 
приходят Позиционные, Лабиринто Установочные Рефлексы, 
которые также все тесно взаимодействуют  с вестибулярным 
аппаратом . 
Это связано с тем, что по записанной генной программе, развитие и 
усложнение движений у ребёнка направлено на преодоление 
ПРИТЯЖЕНИЯ ЗЕМЛИ и на достижение прямохождения. 
Процесс миелинизации, идущий своевременно и в достаточном 
объёме, обеспечивает развитие не только двигательной,  но и 
других функций головного мозга ребёнка по генетической 
программе (речь, социальная адаптация, контроль над эмоциями и 
др.)

In the nursing baby of 1-3 months of age, the motorized congenital Labyrinth-Toga Reflexes are 
replaced by Positional Labyrinth-Adjustment Reflexes, which are also closely interrelated with 
the vestibular apparatus. This occurs due to the fact that according to the gene program, child’s 
development and complication of movements is aimed at overcoming the GRAVITY of EARTH 
and achieving a straight leg. The process of myelinization, when it’s timely and adequate, 
ensures the development of not only motor, but also other functions of the child's brain 
according to the genetic program (speech, social adaptation, control over emotions, etc.) 



Проф. патологоанатом В.В. Власюк в своей книге 
“Морфология и классификация инсультов белого вещества 
полушарий головного мозга у плодов и  
новорожденных” (Санкт-Петербург, 2012г), показал какие 
участки белого вещества головного мозга плода и 
новорожденного поражаются при гипоксии (недостатке 
кислорода) в родах.              И назвал эти участки 
повреждений Инсультами (инфарктами) белого вещества 
головного мозга.
 
Pathologist  Dr. V.V. Vlasyuk in his book "Morphology and Classification of Strokes 
of the Hemisphere Brain White Matter in Fetuses and Newborns" (St. Petersburg, 
2012), has demonstrated which areas of the white matter of the fetal brain and 
newborn are affected by hypoxia (lack of oxygen) in childbirth. He called these 
areas of damage strokes (infarcts) of the white matter of the brain.



1 2 3 4

А Единичные 
Sporadic

Множественные 
(распространённые) 
Multiple

Б Мелкоочаговые 
(1-2мм) 
Small-focal

Крупноочаго- 
вые (более 2мм) 
Large-focal

В Коагуляционные  
(с образованием 
рубцовой ткани на месте 
погибших от инфаркта 
клеток и тканей) 

Coagulation 
(with formation of the scar 
tissue in the areas of the 
infarct cells and tissues)

Колликвационные 
(с образованием кист, от 
мелких до крупных с 
жидкостным 
содержимым) 

Colliquative 
(with formation of cysts, 
small to large with liquid 
inside) 

Смешан- 
ные  
(и кисты, и 
рубцы) 

Mixed 
(both cysts and 
scar tissues)

Классификация некрозов (инфарктов, 
инсультов) БВМ (проф. В.В.Власюк, 2012г.)

Classification of necrosis 
(infarction, stroke) of the WMB 
(Dr. V.V.Vlasyuk, 2012)



1 2 3 4

Г Неполные 
(процессы 
разрыхления, 
энцефалодистрофии, 
отёчно-
геморрагическая 
лейкоэнцефалопатия, 
телэнцефалопатия – 
когда гибнут  только 
клетки нейроглии) 
Incomplete 

Полные 
(перивентрикулярная 
лейкомаляция, когда 
гибнет вся глия, 
сосуды и аксоны 
(отростки нейронов) 

Complete

Д 
 - По : 

локализации 
очага или очагов 

некроза 
 By localization of 

the necrosis 
focus or foci

Перивент 
рикулярные 
(ПВЛ) – 
перивентрикульрная 
лейкомаляция, 
обычно возникает при 
гипоксии и ишемии 
вследствие 
артериальной гипотонии 
в зоне пограничного 
кровоснабжения между 
вентрикулофугальными 
и 
вентрикулопетальными 
артериальными ветвями 
сосудов головного мозга 

Periventricular

Субкорти- 
кальные (СЛ-
субкортикальна
я 
лейкомаляция) 

Subcortical 
(SL subcortical 
leukomalacia)

Центра- 
льные (ТГ - 
телэнцефальн
ый глиоз) 

Central (TG - 
telencephalic 
gliosis) 

Смешанные 
(например: наличие 
очагов некроза в 
перивентрикулярной и 
центральных частях 
полуовальных центров – 
указывает на ДФЛ – 
диффузную 
лейкомаляцию, 
распространённую 
ишемию БВМ. 

Mixed 



 Классификация демонстрирует полное        
сходство причин различных нарушений развития 
ЦНС (головного мозга) у детей. У  ДЦП, РАС, 
СДВГ, ВД и др. синдромов общая 
патоморфологическая  причина.  
 Что окажется клинически более выраженным, и в 
каком сочетании проявятся эти синдромы, 
зависит от количества и размеров очагов 
повреждений белого вещества головного мозга 
(БВМ) и их расположения (локализации).

Classification demonstrates similarity of causes of various CNS developmental 
disorders of the central nervous system (brain) in children. Cerebral palsy, ASD, 
ADHD, VD and other syndromes share the same pathomorphological cause. What 
will be clinically more pronounced, and in what combination these syndromes will 
manifest, depends on the number and size of lesions of the white matter of the 
brain (WMB) and their location (localization).



Практика показывает – что это период родов 
(интранатальный период), основной, когда могут 
возникнуть условия для острого гипоксического 
повреждения клеток головного мозга –                    

Острая  ПЭП (ГИЭ):

Морфологическая (структурная) основа этих 
повреждений – инфаркты (инсульты) белого 

вещества головного мозга (ИБВМ) 

Когда ЦНС ребёнка наиболее уязвима для повреждения?

When is the child’s CNS most vulnerable to disturbance? 
 
Practice proves the period of childbirth (intranatal period) be the answer, 
the main one, when conditions for acute hypoxic damage to brain cells 
may arise. Acute PEP (HIE): morphological (structural) base for this 
damage are the strokes of the white matter of the brain (SWMB).



ВЕДЕНИЕ РОДОВ

индукция

 В настоящее время во врачебной акушерской  практике 
осуществляется искусственная имитация  (научно не изученного)  
процесса  родов,  включающая три основных врачебных 
акушерских воздействия на матку и плод:

преиндукция стимуляция

BIRTH MANAGEMENT

Today, an artificial imitation of the (scientifically not studied) delivery process takes 
place in medical obstetric practice, which includes three main medical obstetric 
actions on the uterus and fetus: PREINDUCTION, INDUCTION, STIMULATION.



     Преиндукция - подготовка шейки матки к родам: 
мероприятия, направленные  на «созревание»  
шейки  матки. 

    Индукция - родовозбуждение:  искусственное 
вызывание («индуцирование») родовой 
деятельности. 

     Стимуляция - это искусственная активизация 
родовой деятельности уже во время родов. 

Pre-induction means preparation of the cervix for delivery: actions aimed 
at "maturation" of the cervix.      
Induction of labor: artificial induction ("induction") of labor.       
Stimulation is the artificial activation of labor already in the course of 
delivery. 



Теории официального акушерства, принятые без научных доказательств: 
1. Миометрий (мышечный слой матки) во время беременности гипертрофируется 
(увеличивается в объёме) и гиперплазируется (мышечные клетки матки – миоциты – 
делятся и увеличиваются во много раз во время беременности). 
2. Огромное разрастание по количеству и объему венозных сосудов в матке и шейке 
матки во время беременности необходимо для питания плода, необходимо в родах для 
питания сокращающегося в схватках миометрия. 
3. В шейке матки существуют мышечные слои, которые во время беременности сжаты, а 
в родах помогают раскрыться шейке матки. 
4. Гипотетические теории механизма родов (тройной нисходящий градиент, водитель 
ритма в миометрии в родах, теория контракции-ретракции-дистракции, теория щелевых 
контактов). 
5. Родовая схватка – сокращения миометрия – двигательная мышечная работа по 
выталкиванию плода из матки. 
6. Сократительная функция матки в родах (схватка) осуществляется через систему 
адренорецепторов и регулируется корой головного мозга через подкорковые структуры 
вегетативной нервной системы. То есть роды управляются Центральной нервной 
системой (корой головного мозга). 
На основе  гипотетических представлений о беременной и рожающей матке, о 
родовой схватке и потугах, о физиологии родового процесса современное 
официальное акушерство допустило к использованию множество методов и 
лекарств для преиндукции, индукции и стимуляции родов.

Modern official obstetrics allowed using a variety of methods and drugs for pre-
induction, induction and stimulation of labor basing on hypothetical ideas about the 
pregnant and laboring uterus, about labor contractions and pushes, and about the 
physiology of the birthing process.



Т о л ь к о 
немногочисленные 
р а б о т ы 
о т е ч е с т в е н ны х 
учёных указывают 
н а 
непредсказуемость 
и  опасность этих 
м е т о д о в 
вмешательства в 
р о д ы с в о и м и 
последствиями: 

для самих родов для состояния 
маточно-
плацентарного 
кровообращения 

для состояния 
кровообращения в 
головном мозге  плода 
и для последующего 
развития ЦНС ребёнка

Only very few works 
of local scientists 
indicate the 
unpredictability and 
danger of these 
methods of 
intervention in 
childbirth with the 
consequences:

in birth itself
in condition of utero-
placental blood 
circulation

in condition of blood circulation in 
the brain of the fetus and for the 
subsequent development of the 
child’s CNS



Опасность для процесса самих родов

Своими исследованиями доказывает  («Биомеханизм родовой схватки человека» 
2011г.)  невозможность физиологического (естественного) родового процесса  при 
врачебном, в первую очередь – медикаментозном  вмешательстве, в частности: 
1)ятрогенный характер гипертонической дисфункции матки в родах  вследствие 
применения окситоцина.                                                               
2)«Из поступивших в родильное отделение НИИАГ им. Д.О. Отта РАМН  из дородового 
отделения пациенток с преждевременным излитием околоплодных вод  в период 1997 
– 2007 гг. 82,4% получали терапию, направленную на «подготовку к родам» (эстрогены, 
спазмолитики, антигестагены, ламинарии, простагландины и т.д.).  
  На этом конкретном примере можно сказать, что в сегодняшнем акушерстве вопрос о 
значении «стандартного», рутинного вмешательства в процесс подготовки беременной к 
родам  вырос в проблему ятрогенного фактора, провоцирующего и способствующего 
возникновению патологии родов». 

Danger for the birth itself

Проф., д.м.н. Г.А.Савицкий  

Dr. MD G.A.Savitskiy proves in his studies that a physiological (natural) birthing process is impossible in 
cases of medical intrusions. 1) Iatrogenic character of hypertensive dysfunction of the uterus in childbirth 
due to use of oxytocin. 2) “Out of those patients who entered the maternity ward of the given clinic from 
prenatal department with premature discharge of amniotic fluid in the period of 1997-2007. 82.4% received 
some therapy aimed at "preparing for childbirth" (estrogens, antispasmodics, antigestagens, kelp, 
prostaglandins, etc.) This proves that an obstetric issue of routine intrusion into the process of preparing a 
pregnant woman for birth has grown into a problem of iatrogenic factor, leading and provoking labor-driven 
pathologies. 



Методом  УЗДГ (ультразвуковая 
доплерография) проф. В.В. Абрамченко, 
2003г.  (Санкт-Петербург) показал, что 
окситоцин  нарушает (снижает) маточно-
плацентарный кровоток. 

 Dr. V.V. Abramchenko, 2003 (St. Petersburg) has 
showed that oxytocin disrupts (reduces) uteroplacental 
blood flow, he did this with the help of ultrasound 
dopplerography .

Опасность для состояния маточно-
плацентарного кровообращения 

Danger in condition of utero-placental blood circulation 



Опасность для состояния кровообращения в 
головном мозге  плода  и  для последующего 

развития ЦНС ребёнка 
Danger in condition of blood circulation in the brain of the fetus and for the 

subsequent development of the child’s CNS  

Состояние церебрального кровообращения у плода во время стимулированных родов 
методом УЗДГ исследовано в единичных работах (проф. Е.М. Шифман, 2011г., Москва, 
к.м.н. Н.А. Иванова, 2009г., Петрозаводск): «У рожениц с первичной  слабостью 
родовой деятельности, потребовавшей коррекции окситоцином, наблюдается 
нарушение кровообращения  в головном мозге плода».

И .А . Крицкая (Караганда), 2003г. , проводя НСГ (нейросонографию) 
новорожденным на 3 день после родов, выявила в большинстве случаев  
признаки  повреждений головного мозга   только у детей (доношенных), матери 
которых получали родоусиление. В группе сравнения у детей от 
физиологических  родов подобных нарушений не выявлено.

а

б

Very few studies (Dr. E.M. Shifman, 2011, Moscow, N.A. Ivanova, Ph.D., Petrozavodsk, 2009) have 
studied by the U-sound diagnostics method the state of cerebral blood circulation in the fetus during 
stimulated labor): "There is a disturbance of blood circulation in the fetal brain in women with primary 
weakness of birthing activity and requiring correction with oxytocin.“ 
I.A. Kritskaya (Karaganda), 2003, by carrying out NS (neurosonography) among 3-day old newborns, 
has revealed that in most cases signs of brain damage are present only in children (born full-term), 
whose mothers had interventions in birth. In the comparison group, no such violations were detected in 
children born in physiological labor.



ВЛИЯНИЕ ОКСИТОЦИНА В РОДАХ НА МОЗГОВОЙ КРОВОТОК ПЛОДА
IMPACT OF OXYTOCIN IN LABOR ON THE BLOODFLOW IN FETAL BRAIN 

Кафедра акушерства и гинекологии ПетрГУ -1, ФГУ «Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» МЗиСР РФ Москва, -2, 
Республиканский перинатальный центр МЗ и СР РК, Петрозаводск -3.

Е. М. Шифман -2, А. А. Ившин, Е. Г. Гуменюк -1, Н. А. Иванова -3, О.В.Еремина -2

Первое в отечественном акушерстве исследование  
методом УЗДГ состояния церебрального 
кровообращения у плода, о время стимулированных 
окситоцином родов,  появилось в печати в апреле 
2011года:

In April 2011, done by the local obstetricians, the first research based on the 
ultra-sound diagnostics method of cerebral blood circulation in the fetus in the 
moment of oxytocin-stimulated birth, was published:



Выводы из этой уникальной работы:
 “У рожениц с первичной слабостью родовой деятельности, потребовавшей 
коррекции окситоцином, наблюдается нарушение перфузии(кровобращения) 
головного мозга плода.  
Причем глубина расстройств зависит от дозы вводимого окситоцина: “чем 
выше доза и дольше действие, тем глубже расстройства плодового мозгового 
кровотока”. Оказалось, что УЗДГ в СМА (средней мозговой артерии) выявляет  
нарушения мозгового кровотока у плода раньше по времени, чем возникают 
изменения КТГ. 
Но офицальная медицина до сих пор не приняла УЗДГ в СМА плода, как 
обязательный метод контроля при использовании окситоцина.  

Findings of this unique work:  
“In women in labor, with a primary weakness of labor activity requiring oxytocin 
correction, a perfusion (blood circulation) dysfunction of the fetal brain is 
observed. Moreover, the level of these disorders depends on the administered 
dose of oxytocin : "the higher the dose and the longer the action, the heavier the 
disorder of the cerebral blood flow". It turned out that ultra-sound in the MCA 
(middle cerebral artery) reveals disturbances of cerebral blood flow in the fetus 
earlier in time than there are changes observed by cardiotocography. But official 
medicine has not yet adopted ultra-sound in the fetal MCA, as an obligatory 
method of control when using oxytocin.



Общепринятые методы контроля  за состоянием плода в период 
родов: 
I -  контроль частоты и качества сердцебиения плода  -  
кардиотокография  (КТГ),   
II - изменения сегмента  ST плода (методика STAN); 
III - КЩС и лактат  крови плода; 
IV -  УЗДГ пупочной артерии, аорты плода.

Эти традиционные методы не обеспечивают адекватного контроля за 
состоянием кровообращения в головном мозге плода и не могут 
предупредить развития гипоксически-ишемических повреждений ЦНС 
новорожденного, так как  работой сердца управляет сосудистый центр ствола 
головного мозга плода, который лучше других отделов мозга защищён от 
гипоксии.

Generally accepted methods of monitoring the fetus in labor: I - control of the frequency and 
quality of the fetal heartbeat - cardiotocography (CTG), II - changes in the ST segment of the 
fetus (STAN technique); III - KHS and fetal blood lactate; IV – ultra-sound of the umbilical 
artery, fetal aorta. 
These traditional methods do not provide adequate control over the state of the blood 
circulation in the fetal brain and can not prevent the development of hypoxic-ischemic injuries 
to the newborn's central nervous system, since the heart is operated by the vascular center 
of the fetal brain stem, which is protected from hypoxia better than other parts of the brain.



Средства для преиндукции, индукции и стимуляции, абсолютно 
все опасны:
-повышают базальный тонус матки 

- что снижает   маточно-плацентарное кровообращение,  

- что   вызывает  гипоксемию (снижение кислорода) в крови плода и  

- нарушает    кровоток в головном мозге плода  

- с развитием очагов гипоксически-ишемических повреждений 
(ИНФАРКТОВ  БЕЛОГО ВЕЩЕСТВА ГОЛОВНОГО  МОЗГА  у плода и 
новорожденного).

Pre-induction, induction and stimulation means are absolutely all dangerous: 
- raising the basal uterus tension; 
- which decreases utero-placental blood flow 
- which causes hypoxemia (lowering of oxygen) in the fetal blood and 
- disturbs the blood flow in the fetal brain with the development of hypoxic-
ischemic lesions foci (STROKES OF THE WHITE MATTER OF THE BRAIN of 
fetus and the newborn children).



(инфаркт белого вещества мозга)

(инфаркт белого вещества мозга)



Стоит заметить, что инфекционные повреждения головного мозга, 
генетические нарушения метаболизма и развития ЦНС не столь 
частая причина, как гипоксически-ишемическая ПЭП.  
В одних современных неврологических руководствах пишут 
осмотрительно, что «у значительной части больных причина ДЦП 
остаётся неизвестной» (Д.Р.Штульман, О.С. Левин «Неврология. 
Справочник практического врача», Москва, 2014г.).   
А в других изданиях  бездоказательно: 69% случаев возникновения 
ПЭП связывают с антенатальным периодом (беременность), 4% 
интранатальным (роды), 25% смешанный, и только 2% неизвестные 
причины. (А.Б. Пальчик «Лекции по неврологии  развития», Сантк-
Петербург, 2013г.)

 
It is worth noting that infectious brain damage, genetic disorders of metabolism and 
development of CNS is not a very common cause unlike the hypoxic-ischemic PEP. 
Some modern neurological manuals cautiously mention that "in a significant number of 
patients the cause of cerebral palsy remains unknown" (D.R. Shtulman, O.S. Levin 
"Neurology: A Practical Doctor's Handbook", Moscow, 2014). Whereas in other 
publications it is unprovenly noted that 69% of PEP cases are associated with the 
antenatal period (pregnancy), 4% - with the intranatal period (childbirth), 25% mixed, and 
only 2% of unknown causes. (A.B. Palchik "Lectures on Developmental Neuroscience", 
St. Petersburg, 2013).



Но ссылки на подобные современные МРТ исследования у 
указанных выше отечественных авторов отсутствуют.

А метод  ДВ МРТ позволяет дифференцировать острое интранатальное (во 
время родов) повреждение головного мозга от последствий ранних 
нарушений в пренатальный период (период беременности). 

Modern MRI methods allow us to explore 
the brain of both a fetus and a newborn.

DW (diffusion-weighted) MRI Method allows us to differentiate acute intranatal (in 
labor) brain damage from the consequences of early violations in the prenatal 
period (pregnancy period).  
But the above-mentioned authors are lacking references to similar modern MRI 
studies.



 Несоответствие клиники и морфологии клиницисты могли бы  
увидеть, если бы использовали современные методы  МРТ  

головного мозга новорожденных, а не рутинную НСГ. 

Шимченко Е.В. с сотр.,   г. Краснодар, июнь 2015 г. (V Юбилейный Балтийский 
конгресс по детской неврологии) опубликовали результаты работы:

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ  ТОМОГРАФИИ  У 
НОВОРОЖДЕННЫХ  ДЛЯ  ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКА  РАЗВИТИЯ 
НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО   ДЕФИЦИТА»

I

II

По нашему опыту работы, метод нейросонографии (НСГ) не имеет 
достаточной  разрешающей возможности для объективного сопоставления 
ультразвуковых  патологических изменений  головного мозга и 
выраженности клинических неврологических нарушений 
 ( Крицкая И.А.,2003г. Караганда).

The clinicians could see the discrepancy between the clinic and the morphology if modern methods of brain 
MRI of newborns were used, rather than the routine NSG. In our experience, the method of 
neurosonography (NSG) does not have a sufficient resolving power for an objective comparison of 
ultrasonic pathological changes in the brain and the severity of clinical neurological disorders (Kritskaya 
I.A., 2003. Karaganda). Shimchenko E.V. et al. Krasnodar, June 2015 (V Anniversary Baltic Congress of 
Pediatric Neurology) published the results of the work: "USE OF MAGNETIC RESONANCE 
TOMOGRAPHY IN NEWBORNS FOR PROJECTING THE RISK OF NEUROLOGIC DEFICIT 
DEVELOPMENT“.



       В статье представлены преимущества использования диффузионно-
взвешенной магнитно-резонансной томографии (ДВ МРТ) для выявления  
в раннем неонатальном периоде гипоксически-ишемических поражений 
головного мозга у новорожденных  с клиническими проявлениями 
перинатального поражения ЦНС. 
      Показана большая  информативность ДВ МРТ  для диагностики 
гипоксически-ишемических поражений   при отсутствии структурных 
повреждений головного мозга новорожденных  при обычном МРТ .  
      В последующем только у части детей, с выраженным 
неврологическим дефицитом, формировались структурные изменения в 
форме кистозной энцефаломаляции, расширения ликворных 
пространств по данным  исследования  МРТ головного мозга  в 
динамике.  
       ДВ МРТ предложена в качестве объективного метода  диагностики  в 
раннем неонатальном периоде при подозрении на ГИ ПЭП.  
Количественная  оценка ДВ МРТ: измеряемый коэффициент диффузии 
(ИДК), -  «позволяет прогнозировать  последующее неврологическое 
развитие ребенка»,  и проводить адекватное лечение.

Цель исследования. Показать  роль   ДВ   МРТ  в  
прогнозировании  риска   развития неврологического   дефицита 
у новорожденных



▪ Purpose of the study was to show the role of DW MRI in predicting the risk of 
developing neurological deficits in newborns. 

▪ This article presents advantages of using diffusion-weighted magnetic 
resonance tomography (DV MRI) for detecting in the early neonatal period 
any hypoxic-ischemic brain lesions in newborns with clinical manifestations 
of perinatal CNS lesion. 

▪ It shows that DW MRI is highly informative as to the diagnosis of hypoxic-
ischemic lesions in the absence of structural damage of the brain of 
newborns with conventional MRI results.  
Subsequently, only a certain number of children, with a pronounced 
neurologic deficit, formed structural changes in the form of cystic 
encephalomalacia, expansion of cerebrospinal spaces according to the MRI 
scan of the brain in dynamics. DW MRI was proposed as an objective 
diagnostic method in early neonatal period with suspected GI PEP.  

▪ Quantitative evaluation of DW MRI, the measured diffusion coefficient 
(MDC)", allows to predict the subsequent neurological development of the 
child", and conduct adequate treatment.



 Исследования  головного мозга новорожденных методом ДВ МРТ в 
раннем неонатальном периоде позволили Шимченко Е.В  
визуализировать острый период ПЭП (ГИЭ) - развитие инфарктов 
белого вещества головного мозга, которые по локализации и 
распространённости полностью совпали с патолого-анатомической 
классификацией  проф. Власюка В.В. 

   ИБВ головного мозга у новорожденных  являются 
патоморфологической основой различных нарушений развития 
нервной системы у детей. Эти структурные изменения головного 
мозга показывает не обычное МРТ, а специальные: прежде всего  ДВ 
МРТ трактография, показывающее состояние нейрональных сетей 
(трактов соединяющих все отделы головного мозга).  

  
    Studies of the brain of newborns using the DW MRI method in early neonatal period allowed 

Shimchenko E.V. to visualize the acute period of PEP (HIE), development of the white matter 
infarcts of the brain, which fully coincided with the pathological anatomical classification of 
prof. Vlasyuk V.V. in localization and prevalence.  

 Brain BEI (Biological Exposure Index) in the newborns is the pathomorphological basis for 
various CNV developmental disorders in children. Regular MRI does not show these 
structural changes in the brain, but first of all, DW MRI tractography which shows the state of 
neural networks (the tracts connecting all parts of the brain).



Голландские исследования (университет Гронингена, Нидерланды) головного 
мозга методом МРТ (Магнито-резонансная томография) (на аппаратах 
мощностью 5-7 ТЭСЛ) выявили  у всех детей с Растройствами Аутистического 
Спектра и Синдромом Дефицита Внимания и Гиперактивностью не только 
функциональные, но структурные (органические) нарушения в их головном 
мозге. Использовались программы: функциональное МРТ и МРТ 
трактография. 
Стали появляться публикации о подобных исследований в  США, но пока 
свои научные силы и средства американцы тратят в основном поиск 
генетических и эпигенетических нарушений, и совершенно безрезультатно. 
Количество детей с РАС, СДВГ и др. нарушениями развития нервной системы 
растёт огромными темпами (о статистике этого роста я говорил выше).  
В России стали также появлятся работы с использованием ДВ МРТ 
трактографии , функциональной МРТ детям с синдромами  нарушения 
развития ЦНС.
Dutch studies (the University of Groningen, the Netherlands) of the brain using the MRI method (on devices 
with a capacity of 5-7 TESL) revealed in all children with Autism Spectrum Disorders and Attention 
Deficiency Syndrome and Hyperactivity not only functional but structural (organic) Disturbances in their 
brain. Functional MRI and MRI tractography programs were used. We start seeing publications on similar 
studies in the United States, yet Americans mostly spend their scientific strength and means on searching 
for genetic and epigenetic abnormalities, and it’s been so far with no result.  
The number of children with ASD, ADHD and other nervous system developmental disorders is growing at a 
tremendous rate (I spoke about the statistics of this growth above). In Russia, we see that there are works 
appearing with the use of DW MRI tractography, functional MRI for children with syndromes of CNS 
developmental disorders.



ТРАКТОГРАФИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА: МЕТОД ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРОВОДЯЩИХ 
ПУТЕЙ НА ОСНОВЕ ДИФФУЗИ0ННО-ВЗВЕШЕНН0Й МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ (Обзор литературы)М.К. Устюжанина  В.Е. Синицын Москва 2014г.

 «Трактография головного мозга - диагностический метод, основанный на диффузионно-
взвешенной магнитно-резонансной томографии (ДВ МРТ), позволяющий визуализировать 
ориентацию и целостность проводящих путей головного мозга …»

  «Метод ДТ-МРТ является эффективным в определении физиологических изменений 
вещества головного мозга на микроструктурном уровне и позволяет провести 
количественную оценку развития ассоциативных связей головного мозга.  
Использование обработки количественных данных ДТ-МРТ с реконструкцией проводящих 
путей в трехмерном режиме дает возможность визуализировать динамику развития 
процессов миелинизации в детском возрасте.  
У обследованных  здоровых  детей прослеживалось достоверное увеличение объема и 
протяженности волокон валика и колена мозолистого тела, коррелирующие с возрастом 
(развитием функций коры головного мозга), свидетельствующие о продвижении 
физиологической миелинизации нервных волокон.»

 «На основании метода трактографии были составлены атласы анатомии проводящих 
путей белого вещества головного мозга .»

Интересное направление исследований - осуществление комбинации функциональной 
МРТ (фМРТ), диагностирующей изменения кровотока и оксигенации головного мозга, с 
трактографией, поскольку при этом возможна одновременная визуализация 
активированных областей головного мозга и идущих от них в другие области 
проводящих путей.



 
"Tractography of the brain is a diagnostic method based on diffusion-
weighted magnetic resonance imaging (DW MRI), which allows 
visualizing the orientation and integrity of the brain's conducting 
pathways ..."  

 “Atlases of the anatomy of the conducting paths of the white matter 
of the brain were compiled on the basis of tractography method.“ 

 An interesting line of research is the combination of functional MRI 
(fMRI), which diagnoses changes in blood flow and oxygenation of 
the brain, with tractography, since this way a simultaneous 
visualization of activated areas of the brain and other pathways from 
them to other areas is possible.



Диффузионная тензорная визуализация, позволяет строить 
трехмерные изображения нервных трактов, соединяющих различные 
отделы мозга (трактография). Ее принцип построен на измерении в 
каждой точке мозга пространственной неравномерности 
(анизотропии) в диффузии воды. Так как тяжи белого вещества мозга 
состоят из протяженных отростков нейронов (аксонов), то находясь в 
такой «ориентированной» среде, вода остается подвижна только 
вдоль нервных волокон, но не поперек им. Благодаря чему 
томография позволяет установить направление максимальной 
диффузии молекул воды в каждой точке, и таким образом 
картировать аксональные связи между различными частями мозга.

Diffusion tensor visualization, allows you to build three-dimensional images of the 
neural tracts that connect different parts of the brain (tractography). Its principle is 
based on measuring at each point of the brain spatial unevenness (anisotropy) in 
the diffusion of water. Since the strands of the white matter of the brain consist of 
long processes of neurons (axons), while in such an "oriented" medium, the water 
remains mobile only along the nerve fibers, but not across them. Thanks to this, 
tomography makes it possible to establish the direction of maximum diffusion of 
water molecules at each point, and thus map axonal connections between different 
parts of the brain.



«Трактографию применяют для изучения развития белого вещества головного мозга. 
Известно, что к моменту рождения ребенка сформированы почти все нейроны. Однако 
в течение нескольких лет после рождения мозг продолжает развиваться. Большое 
значение для его развития имеет процесс миелинизации, во время которого 
наблюдается формирование миелиновой оболочки аксонов. Миелин играет роль 
изолирующей мембраны и обеспечивает проведение нервных импульсов в 10-100 раз 
быстрее, чем в немиелинизированных или маломиелинизированных при рождении 
ребенка волокнах. Развитие миелина - одна из характеристик зрелости нервной 
системы. У детей первыми миелинизируются первичные сенсорные (зрение, слух, 
тактильные ощущения) и моторные области. ДВ МРТ потенциально может 
характеризовать степень зрелости головного мозга новорожденных. 
Миелинизированные волокна обладают более упорядоченной диффузией, чем 
немиелинизированные - этот показатель зависит от стадии развития головного мозга 
ребёнка.
 ДВ МРТ мозга новорожденного обладает рядом особенностей: проводящие пути 
сформированы не до конца, диффузия в них имеет менее направленный характер, что 
затрудняет их реконструкцию …
Первые годы жизни - критическое время для развития головного мозга. Чем раньше 
поставлен диагноз его возможного повреждения, тем выше шансы успешного лечения. 
К примеру, ДВ МРТ можно использовать для диагностики повреждения головного 
мозга в результате гипоксии в родах  , возникших при нарушении кровотока или  
лекарственного воздействия. Кроме того, ДВ МРТ и трактография дают 
дополнительную информацию о развитии головного мозга. ДВ МРТ может быть 
полезна при диагностике многочисленных заболеваний  связанных с повреждением 
белого вещества головного мозга.»



 
Tractography is applied to study the development of the white matter in the 
brain. It is known that almost all neurons are formed by the time the baby 
is born. However, the brain continues to evolve for several years after 
birth. Myelination process, during which the formation of the myelin sheath 
of axons is observed is of great importance for brain development. Myelin 
acts as an insulating membrane and ensures the conduction of nerve 
impulses 10-100 times faster than in unmyelinated or under-mialinized 
fibers at the moment of a child’s birth. Myelin development is one of the 
characteristics of the nervous system maturity...
First years of life are critical for brain development. The earlier the 
diagnosis of its possible damage, the higher the chances of successful 
treatment. For example, DW MRI can be used to diagnose brain damage 
as a result of hypoxia in childbirth that occurred when blood flow was 
disturbed or medication was administered.



Заключение: обычное, стандартное исследование  на томографе 3 ТЛ позволяет 
получить изображения высочайшего качества,  срезы с толщиной менее 1,0 мм,  
трехмерные реконструкции изображения в любой плоскости.  

На томографе 3 ТЛ можно получить данные не только об анатомическом строении 
мозгового вещества, но и оценить ряд важных функций мозга. Ниже Вашему вниманию 
предложены основные функциональные протоколы: 
1. Диффузионно-взвешенные МР изображения (DWI). Эта дополнительная программа-
   
«Золотой  стандарт» в ранней диагностике  ишемических инсультов (от 30 минут до 2-3 
недель),визуализация даже менее 1мм в диаметре  субкортикальных  инфарктов белого 
вещества головного мозга… 
2. МРТ Трактография (программа диффузионного тензора - DTI). Новая методика, 
позволяющая неинвазивно визуализировать проводящие пути головного мозга (тракты 
белого вещества).  
3. Перфузионно-взвешенные изображения. Их получают при прохождении болюса 
контрастного  вещества (динамическое контрастирование), многократно регистрируя  
изображения одного и того же среза. Оценивается повышение или снижение локального 
кровотока. Зоны гипо - и гиперперфузии наглядно регистрируются в виде цветных карт.  
4. Спектроскопия (MRS). Протонная спектроскопия   позволяет неинвазивно получить 
информацию о химическом составе вещества головного мозга – основных метаболитах. 
Мощность томографа (3,0 ТЛ) дает возможность получить качественный спектр за 
относительно короткое время.   



 
Conclusion: the usual, standard study on the 3TL scanner allows to obtain 
images of the highest quality, slices less than 1.0 mm thick, three-
dimensional reconstruction of the image from any angle.  

 On the 3TL scanner, you can get data not only about the anatomical 
structure of the brain substance, but to also evaluate a number of important 
brain functions.  

 Below you can see the main functional protocols:  
 1) Diffusion-weighted MR images (DWI).  
 2) MRI Tractography (diffusion tensor program - DTP).  
 3) Perfusion-weighted images.  
 4) Spectroscopy (MRS).



Ермолина Юлия Викторовна «Особенности структурных и функциональных изменений 
головного мозга у детей со спастическими формами церебрального паралича» АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Москва –09.2016 
   Результаты : 
 1. Создана база референсных значений количественных показателей диффузионно-тензорной 
МРТ у неврологически здоровых детей и пациентов со спастическими формами детского 
церебрального паралича в возрасте от 1,5 до 17 лет . 
2. У пациентов со спастическими формами ДЦП, как односторонними, так и двусторонними, по 
сравнению с группой неврологически здоровых детей, выявлены достоверные изменения на 
микроструктурном уровне в виде истончения или укорочения волокон по ходу 
кортикоспинальных, сенсорных проводящих путей, а также в структурах мозолистого тела . Эти  
изменения  состояния нейрональных  трактов, выявляемые  МРТ трактографией, называются 
фракционной анизотропией (*) 
(*)Фракционная анизотропия (ФА) – это величина, характеризующая «направленную» 
организацию структур головного мозга, которая зависит от количества и ориентации 
проводящих путей (трактов) белого вещества головного мозга.

MD candidate Yulia V. Yermolina has found the following results in her dissertation “ 
"Peculiarities of structural and functional brain changes in children with spastic forms of cerebral 
palsy“ (Moscow, 09/2016): 
1)A database of reference values of diffusion-tensor MRI quantitative indicators in neurologically healthy 
children and patients with spastic forms of infantile cerebral palsy at the age of 1.5 to 17 years was created. 
2)In patients with spastic forms of cerebral palsy, compared to the group of neurologically healthy children, 
both unilateral and bilateral significant changes at the microstructural level have been revealed in the form 
of thinning or shortening of the fibers along the corticospinal, sensory pathways, as well as in the structures 
of the corpus callosum.



Практические рекомендации:  
1. Включение диффузионно-тензорной МРТ и трактографии в стандартный протокол магнитно-резонансной 
томографии головного мозга новорожденных групп риска позволяет выявить микроструктурные изменения, при 
этом показатель фракционной анизотропии менее 0,5 является предиктором развития моторного дефицита в 
будущем. 
2.  Для широкого использования в клинической педиатрии и детской неврологии разработаны показания для 
проведения ДТ-МРТ и трактографии у детей с постгипоксическими состояниями, родившихся недоношенными, 
с оценкой по шкале APGAR менее 5/6 баллов, гестационной массой тела 1500 г. и менее, в связи с высокой 
диагностической и прогностической значимостью исследования 
3. Выявлены статистически значимые различия количественных показателей ДТ-МРТ у пациентов с разными 
спастическими формами ДЦП: у пациентов с двусторонними формами ДЦП значение фракционной 
анизотропии, показавшей наибольшую информативность, по ходу кортикоспинальных трактов, сенсорных 
проводящих путей, в структурах мозолистого тела было достоверно ниже. 
4. Тяжесть двигательных нарушений по шкале GMFCS у пациентов с одно- и двусторонними спастическими 
формами ДЦП статистически значимо коррелировала с изменением показателей диффузионно-тензорной МРТ 
(фракционной анизотропией и средним коэффициентом диффузии) в ножках мозга, заднем бедре внутренней 
капсулы таламусе, задней таламической лучистости структурах мозолистого тела. 
5. Диффузионно-тензорная магнитно-резонансная томография позволяет не только оценивать имеющиеся 
количественные и качественные изменения проводящих путей головного мозга в раннем и отдаленном 
постнатальных периодах у детей, перенесших постгипоксические состояния, но и прогнозировать нарастание 
моторного дефицита (при этом наиболее чувствительным является показатель фракционной анизотропии, 
достоверно коррелирующий с функциональными исходами у детей с церебральными параличами). 
6. Проведение диффузионно-тензорной МРТ в динамике у детей с церебральными параличами позволило 
выявить снижение темпов роста показателя фракционной анизотропии в 1,5-2 раза, что клинически 
подтверждалось ухудшением двигательных функций. 
 7. Выявление микроструктурных изменений проводящих путей у недоношенных детей в первом полугодии 
жизни (в возрасте 0-6 месяцев) позволяет прогнозировать развитие двигательного дефицита через 12-24

Practical recommendations listed contain inclusion of diffusion-tensor MRI and tractography in the standard 
protocol of magnetic resonance imaging of the brain of risk group newborn which allows to reveal 
microstructural changes, while the fractional anisotropy index less than 0.5 is a predictor of motor deficiency 
development in the future.



Wolff JJ, Gu H, Gerig G, et al. Differences in white matter fiber tract 
development present from 6 to 24 months in infants with autism. 2012; 169: 
589-600.

В 2012 году в США учёные обнаружили явные отличия в связях между нейроами мозга у 
младенцев, у которых в дальнейшем развивалось РАС.                                                                               
Эти различия проявлялись уже в 6 месяцев и сохранялись до 2 летнего возраста и далее. 
МРТ- трактография  позволила получить трехмерные снимки развития мозга в возрасте 6, 
12 и 24 месяцев.                                                                    
В 24 месяца все 92 младенца, участвовавших в исследовании, прошли обследование на 
признаки аутизма. РАС было обнаружено у 28 из 92 детей. 
У тех детей, у которых развился аутизм, были значимые отличия в развитии белого 
вещества мозга, по сравнению с детьми без аутизма. Белое вещество состоит из аксонов, 
соединяющих различные участки мозга. Обнаруженные различия показали, что при 
аутизме с самого раннего возраста соединения в мозгу формируются иначе и далее эти 
различия нарастают. Разница в 6 месяцев была не такой, как в 12 и 24 месяца.                                                                                                              
Это  объясняет, почему симптомы аутизма появляются только с течением времени. При 
этом различия касались всех 15 характеристик белого вещества мозга. 
Wolff JJ, Gu H, Gerig G, et al. Differences in white matter fiber tract development present from 6 
to 24 months in infants with autism. 2012; 169: 589-600.

In 2012, American scientists discovered obvious differences in connection between neurons of 
the brain in infants, who later developed ASD. These differences were manifested as early as at 
the age of 6 months and persisted until 2 years of age and beyond. MRI-tractography made it 
possible to obtain three-dimensional images of brain development at the age of 6, 12 and 24 
months. At 24 months, all 92 infants who participated in the study underwent autism screening. 
ASD was detected in 28 of 92 children. Those children who developed autism had significant 
differences in the development of the white matter in their brain, compared with children without 
autism... The differences involved all 15 characteristics of the white matter of the brain.



Исследователи из Университета Чикаго , опубликовали результаты работы с  
МРТ-трактографией, в журнале Neuropsychopharmacology(2014г.), в которой 
показали, что  при синдроме СДВГ, верхний продольный пучок (superior 
longitudinal fasciculus), соединяющий лобные доли (отвечают за принятие 
решений, распознавание эмоций и контролирование последствий, 
предпринимаемых действий) и теменные доли (отвечают за обработку 
сенсорной информации и речь), имеет нарушенную целостность и сниженную 
плотность по сравнению с группой  не имеющей клинических признаков этого 
синдрома. 

Проявления СДВГ анализируются с позиций дефицита функций лобных и 
префронтальных отделов мозга и недостаточной сформированности управляющих 
функций (УФ). Пациенты с СДВГ обнаруживают «управляющую дисфункцию». Развитие 
УФ и созревание префронтальной области мозга представляют собой длительные 
процессы, продолжающиеся не только в детском, но и в подростковом возрасте. УФ - 
довольно широкое понятие, относящееся к кругу способностей, которые служат задаче 
поддержания необходимой последовательности усилий по решению проблемы, 
направленной на достижение будущей цели. Значимыми компонентами УФ, которые 
страдают при СДВГ, являются: контроль импульсов, поведенческое торможение 
(сдерживание); организация, планирование, управление психическими процессами; 
поддержание внимания, удерживание от отвлекающих факторов; внутренняя речь; 
рабочая (оперативная) память; предвидение, прогнозирование, взгляд в будущее; 
ретроспективная оценка прошедших событий, допущенных ошибок; изменение, 
гибкость, способность к переключению и пересмотру планов; выбор приоритетов, умение 
распределять время; отделение эмоций от реальных фактов.



 
Researchers of the University of Chicago have published the results 
of work with MRI tracings in the journal 
“Neuropsychopharmacology” (2014), which showed that in cases of 
ADHD, the superior longitudinal fasciculus, connecting the frontal 
lobes (responsible for decision-making, recognition of emotions and 
controlling the consequences of the actions taken) and parietal lobes 
(responsible for sensory information processing and speech), has an 
impaired integrity and reduced density in comparison with the group 
of non-clinical signs of this syndrome.



Гарантирует ли кесарево сечение  
сохранение от повреждений  и нарушений 
развития ЦНС плода, новорожденного и 
растущего ребёнка?

Нет не гарантирует.

Решающее значение при плановом КС 
или КС в родах, в которых не было 
и с к у с с т в е н ны х вм еш а т е л ь с т в 
(преиндукции, индукции, стимуляции) 
имеет  выбор наркоза.

Does the caesarean section guarantee protection from 
damage and disorders in CNS development of a fetus, 
a newborn and a growing child? 
NO, IT DOESN’T.



Эпидуральная анальгезия 

- “является самым распространенным  методом обезболивания 
родов. Главной целью этого метода  является снижение или полное 
устранение болевых ощущений, что в конечном итоге делает роды 
комфортными для матери и безопасными для новорожденного” ( по 
официальным данным). 
 Но насколько безопасна для ЦНС новорожденного эпидуральная 
анестезия в родах, и различные виды анестезии при кесаревом 
сечении?!

Epidural analgesia "is the most common method of anesthetizing labor. The 
main goal of this method is to reduce or completely eliminate pain, which 
ultimately makes the birth comfortable for the mother and safe for the 
newborn” (according to official data). But how safe is the epidural anesthesia in 
childbirth for the newborn's central nervous system, and the different types of 
anesthesia for Caesarean section?!



Гипоксически-ишемические и токсические 
церебральные осложнения при анальгезии 
родов и анестезии при кесаревом сечении

Нарушение 
системной и 
региональной 
гемодинамики 

(перфузии 
головного мозга 

плода)

Прямое 
токсическое 
действие на 
нервные клетки 
(нейроны и 
нейроглию)

Нарушение 
синтеза и 
высвобождения 
нейротрансмит- 
теров

Повреждение нервных клеток (нейроглии и нейронов) - ПЭП 
смешанного генеза (ИБВМ по классификации проф. Власюка В.В.)

Hypoxic-ischemic and toxic cerebral complications in cases of applying analgesia of labor and 
anesthesia in cesarean section:  
- disruption of systemic and regional hemodynamics (perfusion of the fetal brain) 
- direct toxic effect on nerve cells (neurons and neuroglia) 
- disruption of the synthesis and release of neurotransmitters 
Damage of the nerve cells (neuroglia and neurons) is a PEP of mixed genesis (IPVM, 
according to the classification of Prof. Vlasyuk V.V.)



Хорошо изучена клинически распространённая форма церебральных  осложнений 
Общего наркоза: Послеоперационная когнитивная дисфункция (ПОКД), в виде 
нарушений памяти и других высших корковых функций(мышление, речь и др.). 
Нарушения подтверждает нейропсихологическое тестирование. Причём, чем младше 
возраст ребёнка, тем выражение эти осложнения.

Наиболее безопасным видом из современных вариантов анестезиологического 
обеспечения у детей (с позиции сохранения когнитивных функций) является 
ингаляционная анестезия на основе севофлурана (как для индукции, так и для 
поддержания анестезии), при которой ПОКД выявлено у четверти  прооперированных 
детей. 
При применении в качестве основного анестетика (как для индукции, так и для 
поддержания анестезии) пропофола частота ПОКД составляла до 60% и у половины 
детей сохранялась более 1 месяца после операции. Отечественные исследования по 
использованию  севофлурана при КС отсутствуют.

По данным медицинской литературы: 

The clinically common form of cerebral complications of general anesthesia is well studied: postoperative 
cognitive dysfunction (POCD), which results in memory impairments and other higher cortical functions 
(thinking, speech, etc.). Disruptions are confirmed by the neuropsychological testing. Moreover, the younger 
the age of the child, the greater the effect of these complications. 
The safest type of modern forms of anesthesia in children (from the standpoint of preserving cognitive 
functions) is sevoflurane inhalation anesthesia (for both induction and anesthesia maintenance), in case of 
which POCD was detected in one fourth of children who were operated on. 
There are no domestic studies available on using sevoflurane in cases of C-sections.



   Нет отечественных исследований  церебральных осложнений  у новорожденных и 
детей, родившихся в родах с эпидуральной анальгезией  и кесаревым сечением 
под эпидуральной или спинальной анестезией.

  При ЭА и СА наступает вегетативная симпатическая блокада с нарушением 
тонуса сосудов и нарушением гемодинамики нижней половины туловища и нижних 
конечностей, в сосудах матки, что опасно острой гипоксемией и нарушениями 
церебральной гемодинамики у плода. (Единичные исследования с контролем АД  у 
роженицы на ногах при ЭА  показали  снижение ниже нормы, при нормальных 
цифрах АД на руках).

Для оценки состояния ЦНС в раннем неонатальном периоде  при родах  КС и родах 
с анальгезией должны стать объективные  методы исследования головного мозга 
новорожденных  - прежде всего современные виды МРТ (ДВ МРТ и другие режимы).

There are no domestic studies of cerebral complications in newborns and children born with use of 
epidural analgesia and cesarean section under epidural or spinal anesthesia. In cases of EA and SA, 
there occurs a vegetative sympathetic blockade along with disruption of the vascular tone and of 
hemodynamics of the lower body and lower limbs, in the uterine vessels, which may lead to acute 
hypoxemia and cerebral hemodynamics disorders in the fetus. (Individual studies with control of BP 
on the legs of women in labor with use of EA showed a decrease below the norm, with normal BP 
figures measured on their hands). To assess the CNS condition in early neonatal period in case of C-
sections and labor with analgesia we would need to apply objective methods of the newborn’s brain 
studies, such as modern types of MRI (DW MRI and other modes). 



Чтобы  снизить заболеваемость ДЦП, РАС, СДВГ (СДВ) и другими 
нарушениями развития ЦНС у детей:

1) Следует пересмотреть показания к назначению и вовсе прекратить   использование средств для 
преиндукции, индукции и стимуляции родов (окситоцина, простагландинов, антипрогестагенов, 
осмотических дилататоров, амниотомии, эпизиотомии, механическое растягивание шейки матки 
в первом периоде родов и промежности на потугах, метода Кристеллера и т.п.) Так как это 
основная причина повреждения  и  нарушений развития ЦНС детей. 

2) Необходимо  проведение научных работ с использованием современных методов 
диффузионно-взвешенного МРТ головного мозга новорожденных в раннем неонатальном 
периоде, для уточнения рисков для ЦНС ребёнка, при использовании средств вмешательства и 
“управления” родами, средств анальгезии родов и средств анестезии при кесаревом сечении. 
МРТ трактографию – для выявления структурных  нарушений  развития ЦНС. 

3) Надо наладить подготовку женщин, акушерок, врачей-акушеров к естественным родам и 
создать соответствующую  обстановку в родильных отделениях

In order to decrease cases of cerebral palsy, ASD, ADHD (ADD) and other CNS developmental 
disorders in children it is necessary: 

1)to revise the indications for prescribing and completely stop using the means for pre-induction, induction and 
stimulation of labor (oxytocin, prostaglandins, antiprogestagens, osmotic dilators, amniotomy, episiotomy, mechanical 
stretching of the cervix in the first stage of labor and perineum in attempts, Kristeller's method, etc) Since this is the 
main cause of injury and developmental disorders of CNS in children. 
2)to carry out scientific work using modern methods of diffusion-weighted MRI of the brain of newborns in the early 
neonatal period, to clarify the risks for the child's CNS in case of interventions and "management" of labor, analgesia 
and anesthesia during C-sections. To apply MRT tractography to identify CNS structural disorders. 
3)to organize training of women, midwives, obstetricians in natural childbirth and create an appropriate 
environment in maternity wards. 



4) Необходимо изучить, понять, принять и развивать  научную теорию родов, 
предложенную и научно подтверждённую  акушерами-гинекологами проф. Савицким Г.А. 
и  д.м.н.Савицким А.Г., проф. Вознесенским С.Л.,патологоанатомом проф. Забозлаевым 
Ф.Г., к.м.н.по УЗИ   Янаевой Н.Е. и  др. отечественными  учёными.  
Современное акушерство должно перестать опираться на гипотетическую теорию родов  
и только на практический опыт. 
Истинная, научная теория родов должна стать базой:                               
1) для обучения врачей и акушерок,                                                                              
2) для функционирования и развития современного акушерства, как максимально 
естественного по методам сопровождения физиологического процесса родов, и  с 
научным пониманием причин и механизма возикновения нарушений родов и их 
правильное и максимально безопасное лечение. 

4) It is necessary to study, understand, accept and develop the scientific theory of birth, suggested and 
scientifically confirmed by obstetrician-gynecologists Dr. Savitsky G.A. and Dr. Savitsky A.G., Dr. 
Voznesensky S.L., pathologist Dr. Zabozlayev F.G., MD candidate Yanaeva N.E. and other Russian 
scientists. Modern obstetrics should cease to be based on a hypothetical theory of labor and only on 
practical experience. 
Modern obstetrics should stop being focused on the hypothetical theory of labor and only on 
practical experience. 
The true, scientific theory of childbirth should be the basis:  
1) for training doctors and midwives,  
2) for functioning and development of modern obstetrics, so it is maximally natural in methods of 
accompanying the physiological process of birth, and with a scientific understanding of the 
causes and mechanism of the occurrence of birth defects and their correct and safest treatment.



 При постоянном ухудшении демографических показателей, для 
успешного настоящего и тем более будущего нашей страны, важно 
сохранить здоровье детей. 

     И прежде всего, необходимо оградить головной мозг ребёнка от 
повреждений в период родов.  

 Это даст возможность нормального (генетически 
запрограммированного) развития всех важнейших функций 
центральной нервной системы ребёнка, возможность эффективно 
использовать традиционные методы воспитания и обучения детей, 
вырастить здоровые физически и духовно поколения.

 
It is important to preserve the health of children in the light of the ongoing 
worsening of demographic indicators, for the successful present and, even more 
so, the future of our country.      
And first of all, it is necessary to protect the child's brain from damage during 
childbirth.  
This will enable normal (genetically programmed) development of all major 
functions of the child’s CNS, the ability to effectively use traditional methods of 
raising and educating children, to grow physically and spiritually healthy 
generations.



СПАСИБО ЗА  
ВНИМАНИЕ! 
THANK YOU!


