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           В настоящее время, несмотря на высокий уровень развития 

медицинской науки и практики, отмечается высокий уровень рождения 
детей с врожденными пороками развития (ВПР) центральной нервной 
системы (ЦНС). Значимость проблемы становится еще более очевидной, 
если принять во внимание данные ВОЗ, согласно которым среди главных 
причин высокой перинатальной смертности и инвалидности с детства 
выделяют врожденные пороки развития. В рамках национальной 
программы по сохранению генофонда России  и стабилизации 
демографических показателей актуальность предотвращения рождения 
детей с пороками развития ЦНС, а также раннего выявления этой 
патологии  для своевременной хирургической и терапевтической 
коррекции приобретает большую значимость [1,2,3].

      Целью исследования являлось определить информативную ценность
выявленных клинических синдромов у новорожденных с ВПР ЦНС и 
выделить ведущие из них по их диагностической значимости.  

       В объем исследований включалось 40 новорожденных с 
выявленными  изолированными формами ВПР ЦНС. Выявление 
различных видов ВПР ЦНС зависело от клинических проявлений и 
функциональных особенностей, обнаруженных при помощи 
нейросонографии и магнитно-резонансной томографии. Определение меры 
информативности (М) проводилось по формуле:
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1/ , где МК/Д1 – мера диагностической ценности; РК/Д1 –

статистическая вероятность (частота встречаемости) признака К при 
диагнозе Д1; РК/Д – статистическая вероятность признака К при всей 
рассматриваемой группе заболеваний. При данном способе 
информативным считается тот признак, мера которого больше 1,0.          
Для установления точности полученных данных дополнительно 
рассчитывалась информативная ценность признаков, проводимая в 
стандартных единицах измерения информации – битах. Расчёт выполнялся 

по формуле: Zд/к = log2
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К для установления диагноза Д, log2 - двоичный логарифм
(М.Я.Выгодский, 2001), РК/Д - вероятность наличия признака К при 
диагнозе Д, РК –  вероятность наличия признака К для всей 
рассматриваемой группы заболеваний (М.В. Жилинская, Г.С. Большакова, 
А.Е. Фельдман и др., 1997). Расчёт сравнительной ценности наиболее 
информативных признаков среди изолированных форм ВПР ЦНС у  



новорожденных, произведённый в битах, позволит выделить один 
ведущий по информатической ценности диагностический признак.
          В результате проведенных исследований, рассматривая 
изолированные формы ВПР ЦНС (врожденная гидроцефалия, агенезия и 
гипоплазия мозолистого тела, спинномозговая грыжа, агирия) у 
новорожденных детей, была рассчитана мера информативной ценности 
клинических синдромов. Рассматриваемый показатель (судорожный 
синдром) оказался информативным для врожденной гидроцефалии
(МК/Д=1,35), агенезии мозолистого тела (МК/Д=1,39) и агирии (МК/Д=1,69). 
Гипертензионно-гидроцефальный синдром встречался у 40,7±13,6% 
новорожденных детей, имеющих изолированные формы ЦНС. При 
определении меры информативности оказалось, что изучаемый синдром 
был информативен только для врожденной гидроцефалии (МК/Д=1,70).
Синдром двигательных нарушений оказался информативным для 
спинномозговых грыж (МК/Д=2,27). Другие синдромы (синдром 
гипервозбудимости, синдром общего угнетения), встречавшиеся в 
исследуемой группе имели  низкую диагностическую ценность, так как их 
показатели были ниже 1,0. Затем была вычислена информативная ценность
(Zд/к) для всех синдромов. Для судорожного синдрома её значение при 
врожденной гидроцефалии составило 0,43 бита, при агенезии мозолистого 
тела – 0,98 бита и при агирии – 0,75 бита. При определении 
информативной ценности гипертензионно-гидроцефального синдрома 
оказалось, что изучаемый синдром был информативен только для 
врожденной гидроцефалии (Zд/к = 0,80 бита). Синдром двигательных 
нарушений оказался информатически ценным для спинномозговых грыж
(Zд/к = 1,18 бита). Другие синдромы (синдром гипервозбудимости, 
синдром общего угнетения), встречавшиеся в исследуемой группе имели  
низкую информативную ценность, так показатели были отрицательными.
            Таким образом, были определены ведущие по информативной 
ценности синдромы для каждого вида ВПР ЦНС. Наиболее высокая 
информативная ценность судорожного синдрома указывает на наличие 
агенезии мозолистого тела или агирии, гипертензионно-гидроцефального –
на наличие врожденной гидроцефалии, а синдрома двигательных 
нарушений – на наличие спинномозговой грыжи.
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