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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РЕТИНАЛАМИНА  
НА ЗРИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ  
У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ

Агаркова Л.Г., Польская А.В., Мезенцева О.А., Карева И.В.
ГДБ, 

г. Белгород

Введение. Развитие современных технологий позволяет выхаживать глубоко 
недоношенных детей и детей с экстремально низкой массой тела. В России частота 
рождения недоношенных детей колеблется по данным различных авторов от 7,5% 
до 6,2% по отношению ко всем новорожденным детям. Одним из грозных заболева-
ний у недоношенных детей является ретинопатия, которая часто приводит к безвоз-
вратной потере зрения, без которого невозможно полноценное психо-эмоциональное 
развитие ребенка. Ретинопатия недоношенных – тяжелое поражение глаз, развива-
ющееся преимущественно у глубоконедоношенных детей, сопровождающееся из-
менениями в сетчатке и стекловидном теле, приводящее к тяжелой инвалидизации 
детей. В группу риска развития ретинопатии недоношенных входят все дети со сро-
ком гестации до 35 недель и с массой тела при рождении до 2000 г., перенесшие 
критические состояния в периоде новорожденности, тяжелые внутриутробные ин-
фекции, и получавшие реанимационную помощь (ИВЛ). Лечение ретинопатии на 
первых этапах выхаживания зависит от стадии процесса. Выделяют два основных 
направления: консервативное лечение (закапывание капель) и хирургическое (выбор 
метода зависит от стадии процесса). В последнее время в качестве одного из средств 
консервативных методов лечения широко применяется офтальмопротектор ретина-
ламин, представляющий собой лиофилизат с комплексом низкомолекулярных пеп-
тидов, оказывающий стимулирующее и репаративное  действие на фоторецепторы  и 
клеточные элементы сетчатки.

Цель исследования. Оценить эффективность препарата ретиналамин в лечении 
ретинопатии недоношенных. 

Материалы и методы. В отделении «Психоневрологическое для детей раннего 
возраста» МБУЗ «Городская детская больница» г. Белгорода терапия ретиналамином 
проводилась у 40 недоношенных пациентов различного гестационного срока от 26 до 35 
недель в возрасте от 3 месяцев до 3 лет, с весом при рождении от 600 г до 2000 г, с 2010 
г. по 2014 г. Мальчиков и девочек было равное количество. Пациенты первого года полу-
чали внутримышечную терапию в дозе 2,5 мг/сут. (курс – 10 инъекций), 3-4 курса за год, 
на втором году жизни 3 курса, на 3 году – 3-2 курса. В обследовании принимали участие 
неврологи, окулисты и психологи. Пациенты получали ноотропы, нейрометаболические 
препараты, по показаниям – сосудистую и дегидратационную терапию, массаж, ЛФК, 
физиолечение. 

Результаты и обсуждение. На фоне проводимого 1-го курса лечения ангиорети-
нопатия III степени у 30% недоношенных уменьшилась до II степени. Дети начинали 
концентрировать внимание на предмете непродолжительно. При осмотре глазного дна 
отмечалось уменьшение бледности дисков зрительных нервов. После проведения 2-4 
курсов введения ретиналамина ангиопатия переходила в первую степень у 59% недо-
ношенных. Дети начинали прослеживать за игрушками, сознательно протягивать руки 
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к предметам. На глазном дне диск зрительного нерва приобретал розовый оттенок. Хуже 
были показатели у детей с массой тела при рождении меньше 1 кг. В 5-6% случаев этим 
детям пришлось проводить лазерную коррекцию сетчатки.

Из 40 детей, прошедших лечение ретиналамином, только 4 человека с массой при 
рождении менее 1кг получили инвалидность по зрению, что является значительно луч-
шим результатом, нежели при лечении ретинопатии недоношенных с применением 
только лишь ноотропов, витаминов и сосудистых препаратов .

Выводы. Применение ретиналамина в терапии ретинопатии недоношенных детей 
способствует восстановлению зрения в резидуальном периоде заболевания, что снижает 
риск инвалидизации по зрению и способствует более ранней социализации недоношен-
ных детей.

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ СИНДРОМА  
ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА У ДЕТЕЙ С ЭПИЛЕПСИЕЙ 

Алексеева О.В., Строцкая И.Г., Шнайдер Н.А., Кантимирова Е.А.,  
Шаповалова Е.А., Дмитренко Д.В.

КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 
г. Красноярск

Цель. Исследование частоты встречаемости синдрома апноэ/гипопноэ сна у детей, 
страдающих эпилепсией и эпилептическими синдромами. 

Методы. Проанализировано 259 амбулаторных карт пациентов с эпилепсией, об-
ращавшихся в Университетскую клинику КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 
в период с 2013 года по 2015 гг. Критерии включения: возраст – от 1 года до 18 лет, 
мужской и женский пол, верифицированный диагноз эпилепсии, наличие консульта-
ции невролога-эпилептолога, сомнолога. Критерии исключения: возраст старше 18 лет, 
предположительный (неуточненный) диагноз эпилепсии. Согласно критериям вклю-
чения и исключения нами рандомизировано 39/259 (15%) клинических случаев. Объем 
диагностики: ночной видео-ЭЭГ-мониторинг (3 часа), МРТ головного мозга 1,5 Тесла по 
протоколу «Эпилепсия», ночной респираторный мониториторинг с пульсоксиметрией, 
ночной кардиореспираторный мониторинг, полисомнография, консультация невролога-
эпилептолога, сомнолога,  оториноларинголога. Статистическая обработка базы данных 
проводилась согласно требованиям, предъявляемым к статистическому анализу биоме-
дицинских данных и осуществлялась с использованием пакета прикладных программ 
STATISTICA v. 7.0 [StatSoft, USA], SPSS 22.0.

Результаты и обсуждение. Общая выборка пациентов составила 39 человек в 
возрасте от 1 до 18 лет, медиана возраста – 8 [5;12] лет, в том числе: 32 (82±6,1%) па-
циента мужского пола и 7 (18±6,2%) – женского пола. Распределение пациентов в за-
висимости от нозологической формы эпилепсии было следующим: 20/39 (51,3±8%) чел. 
с симптоматическими формами эпилепсии, включая 7/39 (18±6,1%) – симптоматиче-
ская лобная эпилепсия, 3/39 (7,7±4,3%) – симптоматическая височная эпилепсия; 10/39 
(25,6±7%) – симптоматическая фокальная эпилепсия иной локализации; 9/39 (23±6,7%) 
с идиопатическими формами эпилепсии, включая 6/39 (15,4±5,8%) чел. с идиопатиче-
ской фокальной эпилепсией (роландическая эпилепсия), 1/39 (2,6±2,5%) чел. – с юно-
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шеской абсансной эпилепсией, 2/39 (5,1±3,5%) чел. с юношеской миоклонической 
эпилепсией; 5/39 (12,8±5,3%) чел. с криптогенными формами эпилепсии; 5/39 (12,8±5,3%) 
чел. с эпилептическими энцефалопатиями, включая 1/39 (2,6±2,5%) чел. с синдромом 
Веста, 2/39 (5,1±3,5%) чел. с синдромом Леннокса-Гасто, 2 (5,1±3,5%) чел. с синдромом 
Ландау-Клеффера.

Суточный профиль эпилептических приступов был следующим: у 21/39 
(53,9±8%) чел. зарегистрированы дневные приступы, у 12/39 (30,8±7,4%) чел. – ноч-
ные или преимущественно ночные приступы; у 6/39 (15,4±8%) чел. приступы не 
зарегистрированы (фармакоиндуцированная клиническая ремиссия и синдром 
Ландау-Клеффнера).

Ронхопатию (храп во время сна) имели 16/24 (66,7±9,6%) детей. Синдром обструк-
тивного апноэ/гипопноэ сна (СОАГС) верифицирован у 26/39 (66,7±7,5%) чел., из них: 
легкой степени тяжести – у 23/26 (88,5±6,3%) чел. и средней степени тяжести – у 5/26 
(19,2±7,7%) чел. Осложненное течение СОАГС с умеренной ночной гипоксемией во вре-
мя респираторных событий имели 5/26 (19,2±7,7%) чел, включая 4/5 (80±17,9%) чел. с 
нарушениями сердечного ритма во время ночного сна, 1/5 (20±17,9%) чел. – с нарушени-
ями сердечного ритма и проводимости. Индекс апноэ/гипопноэ (ИАГ) в общей выборке 
варьировал от 0 до 15 в час (медиана – 1,4 [0,5; 3,8]). Индекс десатурации варьировал от 0 
до 6,8 (медиана – 1 [0,1; 1,4]). Минимальная сатурация составила 71%, максимальная са-
турация – 96% (медиана – 90 [86; 93]%). Хроническую патологию ЛОР-органов (хрониче-
ский аденоидит, хронический тонзиллит, хронический синусит) имели 24/39 (61,5±7,8%) 
чел., в том числе: гипертрофия глоточной миндалины («аденоиды») 2-3 степени выяв-
лена у 18/24 (75±8,8%) чел., гипертрофия небных миндалин – у 20/24 (83,3±7,6%) чел., 
синусит – у 3/24 (12,5±6,7%) чел.

Выводы. Коморбидность СОАГС и ночных эпилептических приступов у детей вы-
сокая (66,7%). Эпилептические приступы в ночное время у детей с СОАГС регистриро-
вались в 5 раз чаще, чем у детей с эпилепсией без СОАГС.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ  
ДЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ГЛУБОКОНЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ 
ТЯЖЕЛОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ ЦНС

Алиева Х.М., Алиева А.А., Алиева М.Д.,  
Тумалаева Н.Г., Гасанова М.О.

РЦОНПЗДиП, 
г. Махачкала

Цель. Выявление оптимальной формы длительной системной комплексной реаби-
литации глубоконедоношенных детей с последствиями тяжелого перинатального пора-
жения ЦНС.

Материал и методы. Нами проведено комплексное клинико-параклиническое 
обследование (НСГ, МРТ головного мозга, видео и ЭЭГ- мониторинг, УЗИ внутрен-
них органов, щитовидной и вилочковой железыи т.п.) 326 глубоконедоношенных 
детей, родившихся с массой тела от 1000 до 1500 грамм, с различными грубыми 
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психоневрологическими нарушениями обусловленными тяжелой перинатальной 
патологией мозга. Все дети получали адекватную, соответствующую имеющимся 
протокольным условиям выхаживания, системную комплексную реабилитацию с 
первых недель до 7 лет жизни в виде следующих общепринятых трех форм: специ-
ализированного круглосуточного и  дневного стационаров, а также стационара на 
дому, организованного амбулаторно-поликлиническим учреждением по месту жи-
тельства пациента.

Результаты и обсуждение. Наибольшая эффективность от проводимой реа-
билитации наблюдалась в первые 3 года жизни у 69% детей, получавших лечение 
в условиях  круглосуточного и 54% пациентов – дневного стационара: у всех детей 
отмечалось достоверное стойкое значительное улучшение как психоневрологическо-
го статуса, так и других изученных показателей. Существенно, что при оценке по 
5-бальной системе у детей с большим гестационным возрастом и массой тела при 
рождении оценка рассматриваемых параметров была выше, в среднем, на 1-2 балла. 
Последующие 3-4 года до наступления школьного возраста четкого улучшения кли-
нико-параклинической картины состояния детей практически не наблюдалось: при 
прочих равных условиях оптимальный эффект (2-3 балла) был характерен только для 
48% детей, преимущественно регулярно сочетавших две вышеуказанные формы ре-
абилитации. В тоже время длительность и регулярность (не менее 4 раз в год) толь-
ко круглосуточного реабилитационного режима даже при совместном пребывании 
с матерью у 29% детей приводили к разнообразным явлениям госпитализма, у 41% 
– эмоционально-психологической депривации. Подобные явления не наблюдались 
при реабилитации в условиях совместного пребывания с родителями в дневном ста-
ционаре: у детей адекватно развивались психологические и вербальные формирую-
щие возрастной профиль образы (мой дом, семья, улица, город и т.п.). Наименьшая 
степень эффективности реабилитационных мероприятий с оценкой не более 2 балла 
отмечалась у 10, 3% детей с низкой  массой тела при рождении, получавших лече-
ние только в условиях стационара на дому, при этом лишь у тех из них, родители 
которых самостоятельно могли обеспечить необходимый уровень и объем медика-
ментозного лечения, а также регулярные занятия на дому со специалистами масса-
жа, ЛФК, логопедами, медицинскими психологами, педагогическую реабилитацию и 
т.д. Таким образом, эффективность выбора формы длительной системной сочетанной 
реабилитации глубоконедоношенных детей с последствиями перинатального пора-
жения головного мозга  определяется не только биологическими, но и социальными 
факторами, способствующими оптимизации реализации индивидуального реабили-
тационного потенциала и улучшению реабилитационного прогноза на каждом этапе 
постнатального развития.

Выводы. 1. Длительная системная реабилитация глубоконедоношенных детей 
с тяжелой перинатальной патологией мозга, проводимая с первых месяцев жизни в 
условиях круглосуточного или дневного реабилитационных стационаров, особен-
но при регулярном сочетании указанных форм, позволяет  достичь достоверной 
оптимизации  улучшения психоневрологического развития уже к 3 годам жизни. 
2. Эффективная регулярная реабилитация способствует адекватной медико-психо-
логической и социально-педагогической адаптации практически  половины детей 
данной категории со скомпроментированным анамнезом вплоть до достижения 
школьного возраста.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАРУШЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И РАННЯЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ДЕТЕЙ, 

РОДИВШИХСЯ ГЛУБОКОНЕДОНОШЕННЫМИ  
С ПЕРИНАТАЛЬНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ  
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Алиева Х.М., Мугутдинов Т.М., Алиева А.А., Алиева М.Д., Дибирова З.М.,  
Юсупова И.И., Исаева З.М., Гасанова М.О., Суракатова С.А.

ДГМА, 
РЦОНПЗДиП, 
г. Махачкала

Цель исследования. Определение ограничений жизнедеятельности в адаптиро-
ванном варианте для глубоконедоношенных детей с последствиями тяжелой перина-
тальной патологии ЦНС является актуальной медико-социальной проблемой. В связи 
с этим целью нашего исследования возрастная оптимизация раннего определения огра-
ничения жизнеспособности у глубоконедоношенных детей-инвалидов с последствиями 
тяжелого перинатального поражения ЦНС. 

Материал и методы. Нами у 344 детей-инвалидов, родившихся глубоконедоно-
шенными с перинатальными поражениями ЦНС, в течение первых 3 лет жизни изучено 
ограничение способностей к самостоятельному передвижению, осуществлению само-
обслуживания, общению, ориентации, контролю за своим поведением, воспитанию 
разнообразных навыков и обучению занятиям игровой деятельности в соответствии с 
возрастной нормой. Дети были распределены в три группы: I группы составило 87 де-
тей с экстремально низкой, II группу – 168 детей с очень низкой массой тела ( ЭНМТ и 
ОНМТ), контрольную 111 группу составили 109 доношенных детей. При анализе по-
казателей, характеризующих стойкие нарушения функций организма детей-инвалидов, 
учитывались четыре степени их выраженности, уровень их реабилитационных возмож-
ностей – индивидуальный реабилитационный потенциал (ИРП) и реабилитационный 
прогноз (РП); определялся коэффициент био-социальной адаптации (КБСА).

Результаты и обсуждение. Комплексное обследование глубоконедоношенных 
детей выявило 4 степени нарушения семи основных видов жизнедеятельности. 60% 
детей I группы к 3-4 годам жизни имели выраженное ограничение всех проявлений 
жизнедеятельности, снижение КБСА до 1,5 баллов (у здоровых детей данный пока-
затель соответствует 3 баллам). У 52% детей II группы  КБСА равнялся 1-2,1 баллов. 
Показатель КБСА у 46% детей III группы составил 1-2,7 баллов, что достоверно выше, 
чем у детей 1 и 11 групп. Выявлено 4 степени нарушения видов жизнедеятельности, со-
ответствующих 4 уровням компенсации двигательных, интеллектуальных и речевых 
нарушений. 

1) 0-й уровень компенсации соответствовал КБСА величиною до 1,2 баллов и 
характеризовался минимальной мобильностью в позе лежа, не позволяющей ребенку 
переходить в позу сидя, поворачиваться в постели и даже частично себя обслуживать; 
наблюдалась тяжелая дизартрия, афазия или полное отсутствие речи, нередки эпилеп-
тические припадки, гипертензионный синдром и слабоумие (особенно часто такие рас-
стройства встречались при двойной гемиплегии); больным был нужен постоянный уход. 
ИРП – минимален, реабилитационный прогноз (РП) – неблагоприятен. 
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2) 1-й уровень компенсации соответствовал величине КБСА в 1,3-1,9 баллов и 
проявлялся у детей небольшой степенью мобильности, позволявшей принимать верти-
кальную позу и передвигаться с посторонней помощью, в инвалидной коляске или с 
опорой на ходунки. На фоне реабилитации определенная часть больных приобретала  
частичные возрастные навыки самообслуживания, но нуждалась в постоянной помощи; 
контакт и обучение были затруднены двигательными и речевыми расстройствами, на-
рушением высших корковых функций. ИРП – небольшой, РП – неблагоприятный.

3) 2-й уровень компенсации отмечается у детей с величиной КБСА 2-2,4 балла, дети 
способны самостоятельно переходить в вертикальное положение, мобильность обеспе-
чивается опорой на костыли или трости; самообслуживание ограничено спастичностью 
мышц, тяжестью пареза, патологическими установками в суставах рук или гиперкинеза-
ми; у 60-70% детей имеются речевые нарушения; в результате настойчивой длительной 
регулярной восстановительной терапии может быть достигнуто значительное улучше-
ние состояния, ИРП и РП - ближе удовлетворительному. 

4) 3-й уровень компенсации возможен у детей с величиной КБСА 2,5-2,8 балла, са-
мостоятельная ходьба – самостоятельная, но ее качество не соответствует нормальным 
возрастным параметрам; возможно полное самообслуживание и выполнение несложных 
бытовых операций; из-за пареза или гиперкинеза затруднены тонкие дифференцирован-
ные движения в кисти пальцев; сохранение интеллекта делает возможным обучение по 
обычной школьной программе; в половине случаев речь дизартрична. ИРП у детей, как 
правило, удовлетворительный, РП – благоприятный. 

Выводы. Ограничение ведущих форм жизнедеятельности детей с ДЦП необходимо 
рассматривать с учетом проведения возможно раннего медико-социального освидетель-
ствования. Возрастные категории ограничения жизнедеятельности позволяют оценить 
не только ступень индивидуального онтогенетического развития, но и определенный 
физический, нервно-психический, эмоциональный и социальный статус, эффективным 
показателем которого у детей в каждом возрастном периоде является КБСА.

ПРОГРЕССИРУЮЩАЯ ЭПИЛЕПТИЧЕСКАЯ  
ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ У ДЕТЕЙ ПРИ РАЗРУШИТЕЛЬНЫХ  
И РЕЗИСТЕНТНЫХ К ТЕРАПИИ ФОРМАХ ЭПИЛЕПСИИ  

И ЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ СИНДРОМАХ
Алиева Х.М., Алиева М.Д., Алиева А.А., Гасанова М.О.,  

Тумалаева Н.Г., Рамазанова К.Р.
РЦОНПЗДиП, 
г. Махачкала

Цель. Изучение прогрессирующей эпилептической энцефалопатии (ЭЭ) у де-
тей с тяжелыми резистентными к противоэпилептическим препаратам (ПЭП) форма-
ми эпилепсии и эпилептических синдромов, обуславливающими раннюю и стойкую 
инвалидизацию.

Материал и методы. Нами в течение 5 лет проведено клинико-параклиническое 
(ЭЭГ и видеомониторинг, МРТ головного мозга, УЗИ внутренних органов, иммуно-
логические исследования, определение концентрации ПЭП в крови) обследование 228 
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детей первых 15 лет жизни, страдающих различными формами тяжелой резистентной 
к ПЭП эпилепсии с различными когнитивными расстройствами, грубым нарушением 
поведения с выраженной интеллектуальной и эмоционально-волевой патологией. Все 
пациенты были условно в зависимости от этиологического фактора распределены в 4 
следующие группы: – с ЭЭ неонатального и младенческого возраста (81); – с ЭЭ детского 
возраста (59); – с ЭЭ, сопровождающейся постоянной продолжительной эпилептической 
активностью в фазе медленного сна на ЭЭГ (29); – с ЭЭ при наследственных заболевани-
ях и хромосомных аномалиях (31).

Результаты и обсуждение. У всех детей возрастзависимые формы эпилепсии (син-
дромы Отахара, Айкарди, Драве, Веста, Дуузе, Леннокса-Гасто, Дживонса, Коппола-
Дулака и др.) относительно легко диагностировались (частота приступов варьировала от 
10 до 100 в сутки), уже изначально являлись резистентными, не реагировали на ПЭП и 
быстро трансформировались в ЭЭ. При синдроме Отахара дебют приступов – в возрасте 
1-4 мес., спонтанная ремиссия отмечалась у 24% детей, трансформация в синдром Веста 
– 43%, Леннокса-Гасто – 21%, парциальные миоклонии рук и ног – 52%, приступы тониче-
ских спазмов – практически у всех пациентов; на ЭЭГ – специфический паттерн «угнетение 
– разряд», возникающий как во сне, так и при бодрствовании. У 27% детей относитель-
но благоприятный реабилитационный прогноз, летальный у 9%. Неблагоприятный реа-
билитационный прогноз был характерен для детей с эпилептическим синдромом Веста: 
приступы изначально были фармакорезистентны, в связи с чем наряду с ПЭП нами ис-
пользовались синактен и иммуноглобулин биовен моно в адекватной дозировке. Тяжелая 
миоклоническая эпилепсия младенчества (синдром Шарлотты Драве) проявлялась у 21 
ребенка в возрасте от 2 до 12 месяцев массовыми генерализованными или сегментарны-
ми миоклониями, реже абсансами и тоническими пароксизмами, у 14% из них отмечалась 
тяжелая мышечная гипотония, у 8% – эпилептический статус. Для всех пациентов были ха-
рактерны дельта-активность, спайк-волны и выраженая фотосенситивность при ЭЭГ иссле-
довании, а также быстрое нарастание психоречевых и моторных расстройств, аггравация 
приступов при приеме карбамазепина и ламиктала, значительное урежение приступов при 
приеме кеппры. Особую категорию разрушительных форм составила эпилепсия Ландау-
Клеффнера у 29 детей в возрасте 6-10 лет – результат чаще всего имевших место в анамнезе 
генерализованных с парциальным оттенком приступов с последующим развитием афазии 
и нарушений поведения, снижением когнитивных функций и формированием аутизма 
(эпилепсия без эпилептических приступов или эпилепсия-афазия Ландау-Клеффнера). У 
60% детей клинических эпилептических приступов не было, но на ЭЭГ выявлялись спец-
ифические изменения. Только у 40% пациентов афазия развивалась через 1-2 года после 
появления припадков. Первые признаки ЭЭ проявлялись у пациентов отсутствием понима-
ния, невыполнением команды и инструкций, неуправляемостью, «словесной окрошкой», 
эхолалилей, бессмысленным поведением. Агрессивность и аутистикоподобное поведение 
у 19% детей были основным проявлением данной формы эпилепсии. Между припадками, 
появлением афазии и поведенческих расстройств интервал составлял от недели до 1 года 
и больше. Именно эпилептическая активность в функционально значимых областях мозга 
приводила к длительному расстройству поведения, психики и когнитивных функций.

Выводы. Повышению эффективности профилактики инвалидности у детей вслед-
ствие прогрессирующей ЭЭ при возрастзависимых формах резистентных к терапии 
эпилепсий и эпилептических синдромов способствует оптимизация клинико-энцефало-
графических классификационных подходов с учетом возраста дебюта.



11

ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ  
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ,  

РОДИВШИХСЯ С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ  
И ОЧЕНЬ НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА

Алиева Х.М., Алиева М.Д., Алиева А.А.,  
Тумалаева Н.Г., Гасанова М.О.

РЦОНПЗДиП, 
г. Махачкала

Целью настоящего исследования явилось изучение особенностей поражения ЦНС 
у глубоконедоношенных детей и формирования у них в первые пять лет жизни инвали-
дизирующей нервно-психической патологии.

Материал и методы. Нами проведено комплексное клинико-параклиническое  
(нейросонография, компьютерная и магнитно-резонансная томография головного мозга, 
электроэнцефалография, ультразвуковая допплерография экстра - и интракраниальных 
сосудов и т.д.) обследование 407 детей-инвалидов вследствие тяжелого поражения цен-
тральной нервной системы (ЦНС): 1 группу составили 108 детей, родившихся с массой 
тела от 500 до 999 грамм, – дети с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ), во 11 груп-
пу вошло 169 детей, родившихся с массой тела от 1000 до 1499 грамм, – дети с очень низ-
кой массой тела (ОНМТ) и 130 детей – инвалидов, родившихся доношенными, составили 
контрольную 111 группу. Катамнестическое наблюдение за детьми осуществлялось 2-3 
раза в год в течение первых 5 лет жизни. 

Результаты и обсуждение. Ретроспективный анализ показал, что состояние детей в 
период новорожденности определялось грубыми дыхательными, двигательными, вегето-
висцеральными и глазодвигательными нарушениями, а также гипертензионным, гипер-
тензионно-гидроцефальным и судорожным синдромами.  Ишемически-геморрагические 
повреждения, перивентрикулярная ишемия и перивентрикулярный отек отмечались у 
88% детей I, 72% – II и 49% детей контрольной групп. Внутрижелудочковые кровоиз-
лияния (ВЖК) выявлены у 69% новорожденных I, 51% – II и 28% детей контрольной 
групп. Исходами разрешения ВЖК и сочетанных ишемически-геморрагических изме-
нений головного мозга у глубоконедоношенных детей явились субкомпенсированная и 
прогрессирующая гидроцефалия (45% и 39%, 28% и 7,9%, 6,7% и 3,9% – соответственно 
у детей I, II и контрольной групп). У половины недоношенных новорожденных визуа-
лизировались субэпендимальные постгеморрагические псевдокисты (кистозная лейко-
маляция). Перивентрикулярная лейкомаляция (ПВЛ) различной степени выраженности 
в сочетании с гипоплазией мозолистого тела, кортикальной дисплазией и атрофией – 
самая частая находка при  нейровизуализации у глубоконедоношенных детей в данном 
возрасте. В ранний, начальный и первые годы позднего резидуального периодов у 79% 
детей I, 68% – II и 32% детей контрольной групп формировались признаки детского 
церебрального паралича (ДЦП) с тяжелыми стато-кинетическими и психо-речевыми на-
рушениями. В возрасте 3-5 лет у 34-29%, 24-21% и 20-18% детей соответственно I, II и 
контрольной групп отмечалось также развитие резидуальной эпилепсии, в частности, 
резистентных форм симптоматической фокальной и генерализованной эпилепсии. 

Выводы. 1. Новорожденные с ЭНМТ и ОНМТ представляют особую группу риска 
детей первых лет жизни по формированию ранней и стойкой инвалидности Крайняя 
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степень морфофункциональной незрелости детей, рожденных с ЭНМТ и ОНМТ, со-
ставляет особый фактор риска по развитию критических состояний в неонатальном и в 
последующие возрастные периоды развития детского организма. 2. Выявленная у глу-
боконедоношенных детей в первые часы и сутки жизни перинатальная патология ЦНС 
(гипоперфузия сосудов и ишемия головного мозга, ВЖК  и паренхиматозные кровоизли-
яния, перивентрикулярный отек и перивентрикулярная лейкомаляция) во многом опре-
деляют течение неонатального, раннего, начального и позднего резидуального периодов 
развитием грубых церебральных нарушений, формирующих тяжелые инвалидизирую-
щие заболевания ЦНС, в частности, одну из наиболее частых причин тяжелой и стойкой 
детской инвалидности – ДЦП.

ОСОБЕННОСТИ МРТ-ИЗМЕНЕНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА  
И ИХ КОРРЕЛЯЦИЯ ПРИ СПАСТИЧЕСКОЙ ФОРМЕ ДЦП

Алиева Х.М., Мугутдинов Т.М., Тумалаева Н.Г.,  
Дибирова З.М., Юсупова И.И., Суракатова С.А.

ДГМА, 
РЦОНПЗДиП, 
г. Махачкала

Цель исследования. Согласно данным МРТ-исследований головного мозга у детей 
с ДЦП, наиболее характерными патоморфологическими изменениями являются дегене-
ративно-кистозные нарушения вокруг боковых желудочков по ходу двигательного пути 
– так называемая перивентрикулярная лейкомаляция, реже наблюдаются различные ва-
рианты гидроцефалии и атрофии вещества мозга. Однако патогномоничность измене-
ний МРТ головного мозга в зависимости от формы ДЦП описана недостаточно. В связи с 
этим целью нашей работы является изучение особенностей МРТ - изменений головного 
мозга и выявление корреляций полученных данных с основными клиническими прояв-
лениями спастического паралича у детей с ДЦП при спастической диплегии.

Материал и методы. Нами наблюдались 263 ребенка со спастической диплегией в 
возрасте первых десяти лет жизни. У всех детей при рождении диагностировано тяже-
лое перинатальное поражение ЦНС: 162 ребенка родились доношенными, 101 – недоно-
шенными (2 и 3 степени). Всем детям с ДЦП было проведено двукратное в возрасте двух 
месяцев-трех лет и четырех-семи лет МРТ- исследование  головного мозга.

Результаты и обсуждение. Выявлено, что практически для всех детей (98,1%) при 
МРТ - обследовании было характерно расширение боковых желудочков головного мозга 
3 степеней: у 46,8% – отмечалось умеренное, у 29,4% – незначительное и у 23,8% – вы-
раженное. Последнее имело место преимущественно у недоношенных детей. У 61,2% 
детей увеличение боковых желудочков было симметрично-билатеральным независимо 
от стороны преобладания спастических нарушений. У 85,9% детей гидроцефалия носи-
ла заместительный характер, у 2,5% детей родившихся недоношенными, имелись  также 
нарушения проходимости ликворных путей. Симметричные структурные изменения в 
перивентрикулярных областях в виде лейкомаляции белого вещества обоих полушарий  
и аксональной дегенерации по ходу пирамидных путей головного мозга были характер-
ны для 97,9% детей и локализовались вдоль стенок боковых желудочков (65,2%), рас-
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пространяясь у недоношенных детей до подкорковых отделов (28,9%), или охватывая 
все белое вещество (5,9%). 

У всех пациентов отмечалось поражение мозолистого тела: у 57,4% – гипоплазия в 
виде укорочения и истончения, у 17,5% – дисгенезия в виде укорочения при неизменной 
толщине и у 25,9%, преимущественно недоношенных детей, – атрофия в виде истонче-
ния по неизменной длине. Сопоставление степени изменений структур головного мозга 
у детей при рассматриваемой формой ДЦП с имеющимися клиническими проявлениями   
выявило достоверную взаимосвязь между стороной преобладания признаков перивен-
трикулярной лейкомаляции и стороной преимущественных выраженных неврологиче-
ских нарушений. Однако подобная корреляция не была обнаружена у детей в отношении 
вентрикуломегалии. Существенно, что достоверная связь между распространенностью 
и характером перивентрикулярных изменений и клинической тяжестью спастической 
диплегии наблюдалась как у доношенных, так и недоношенных детей .

Выводы. 1. Перинатальное поражение  головного мозга, диагностированное в пери-
од новорожденности у детей при спастической форме ДЦП, способствовало в последу-
ющем возникновению соответствующих морфо-функционалных нарушений вследствие 
развития выраженной и распространенной лейкомаляции с аксональной дегенерацией 
нисходящей системы нервных волокон в составе пирамидного, ретикулоспинального, ру-
броспинального и вестибулоспинального путей, а также – патологией мозолистого тела. 
2. Выявленные нейровизуализационные корреляции с патологией мышечного тонуса, 
характерной для детей с ДЦП при спастической диплегии, свидетельствуют о значи-
тельном уменьшении тормозящего воздействия супрасегментарного аппарата, что спо-
собствует резкому активизированию функцию сегментарных структур спинного мозга 
и приводит к развитию спастического синдрома.

КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ РАННЕГО ДЕТСКОГО 
АУТИЗМА У ДЕТЕЙ В РАЗЛИЧНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ 

(МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ)
Альбицкая Ж.В.

НижГМА, 
г. Нижний Новгород

Актуальность. Проблема расстройств аутистического спектра (РАС) является 
одной из наиболее актуальных в детской психиатрии, что обусловлено неуклонным 
ростом числа детей, страдающих ранним детским аутизмом (РДА). Большинство 
исследователей сходятся на численности 26 случаев на 10 000 человек, а откло-
нения от этой цифры (в сторону уменьшения или увеличения) относят за счет не-
точных критериев диагностики аутизма. (1970; Башина В.М., 1999; Морозов С.А., 
2000; Красноперова М.Г., 2003; ; Сомова В.М., 2010; Уваровская О.Ю..., 2010; Rutter 
M. et al., 1994; Folsten S.E., Rosen– Sheidley B., 2001; Wassink T.H., 2001; Acosta M.T., 
Pearl P.L.,2006, R.Landa.,2012 et al). Родители детей с аутизмом, в первую очередь, 
обращаются к врачам поликлинического звена: педиатрам и детским неврологам. 
Программы ранней междисциплинарной помощи детям с расстройствами аутисти-
ческого спектра являются приоритетными во многих странах. Важность выявления 
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нарушений аутистического спектра такими специалистами на разных возрастных 
этапах неоспорима и определяет своевременное начало медико-психологической 
коррекции, что способствует улучшению социальной адаптации у детей и качества 
их жизни во взрослом состоянии.

Цель исследования. Выявление основных признаков аутизма у детей в различ-
ные возрастные периоды и создание основных диагностических критериев («тревож-
ных симптомов») для внедрения их в практику врачей первичного звена (педиатров и 
неврологов). 

Материалы и методы исследования. Проведено клинико-катамнестическое из-
учение историй развития 180 детей с диагнозом ранний детский аутизм. За 67 детьми ве-
лось личное динамическое наблюдение. В работе использовались стандартизированные 
скрининговые опросники- CHAT - Шкала для раннего распознавания аутизма, STAT 
- Скрининговый тест аутизма, ADI-R -диагностическое интервью для родителей.

Результаты. Основным диагностическим критериями аутизма («тревожными 
симптомами») у детей в различные возрастные периоды являются: до 18 месяцев – от-
сутствие радостного выражения лица, отсутствие обмена звуками между ребенком и 
родителями и  реакции на имя и голос, задержка появления лепета; – до 9 месяцев, от-
сутствие доречевых жестов, остановка в развитии речи на 3-6 месяцев после 1 года по-
сле произнесения первых слогов и слов, повторяющееся поведение, гиперактивность, 
необычное игровое поведение, «коллекционирование» одинаковых игрушек, трудно-
сти  приучения к туалету, отсутствие зрительного контакта и указательного жеста, 
расстройства пищевого поведения и нарушения сна. В 18-36 месяцев: ребенок не знает 
названий предметов домашнего обихода, не имитирует слова и действия, не произ-
носит, как минимум, 10-20 слов, не принимает участия в одевании, не отзывается на 
имя , не вступает в контакт с другими детьми, проявляет агрессию и негативизм при 
попытке вовлечения ребенка в общие игры, «бедный» зрительный контакт, взгляд 
«мимо», стереотипные игры, поведение, страхи громких звуков, незнакомых поме-
щений, животных, снижение инстинкта самосохранения. В дошкольном возрасте: от-
сутствие речи, «лепетная» речь, сопровождающаяся непонятными звуками и визгом, 
эхолалии, особый зрительный контакт: кратковременный или неподвижный, «заворо-
женность» созерцанием, отсутствие ролевых творческих игр, выполнение однообраз-
ных действий с игрушками,  отсутствие адекватной реакции на эмоции других людей 
или извращенная реакция, избегание групповых занятий, необычная реакция на сен-
сорные раздражители. В раннем школьном возрасте «тревожными симптомами» яв-
лялись: отсутствие интереса к другим людям, избегание контактов со сверстниками; 
большой интерес к неодушевленным, «неигровым» предметам; увлеченность «тех-
ническими средствами», отсутствие потребности в утешении и неумение проявлять 
сочувствие, жалость; при речевом контакте – неспособность поддерживать диалог; 
увлеченность одной темой; «механическое» выполнение действий, без творческих 
элементов; выраженная  реакция на изменения в привычной обстановке; стереотип-
ное поведение. 

Выводы. Необходимость выявления у детей в различных возрастных группах при-
знаков раннего детского аутизма является крайне важным. Раннее выявление основных 
симптомов РДА при междисциплинарном взаимодействии и своевременно начатая ме-
дицинская и психолого-педагогическая коррекция существенно снижает уровень инва-
лидности у детей с аутизмом и улучшает социальную адаптацию.
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СТРУКТУРА СНА У ДЕТЕЙ  
С КОГНИТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

Анисимов Г.В., Калашникова Т.П., Терво С.О., Ястребова А.В. 
ПГМУ им. акад. Е.А. Вагнера, 

Медико-педагогический центр «Лингва Бона», 
г. Пермь

Актуальность. Определение индивидуальных особенностей становления ин-
тегративных аппаратов сна, регулирующих последовательное включение фаз и ста-
дий сна, имеет принципиальное значение для прогноза созревания мозга и развития 
детей. Важным является возможность количественной оценки качества сна у детей. 
Общепринятый интегративный индекс качества сна – ИКС (Способ диагностики нару-
шений ночного сна и их выраженности. Патент РФ №2144310) не отражает онтогенети-
ческие аспекты структуры сна у детей.

Особенностью структуры сна у детей является доминирование удельного веса 
фазы быстрого сна (ФБС). Так у детей до года ФБС составляет 75%. в 6 лет – 30% от всего 
времени сна и только после 15 лет представленность ФБС снижается до 20-15% от общей 
продолжительности сна, приближаясь к структуре сна взрослого человека. Удельный 
вес ФБС рассматривается как маркер зрелости структуры сна. 

Цель исследования. Разработать способ оценки зрелости интегративных аппара-
тов сна у детей с учетом возрастных особенностей.

Материалы и методы. Полисомнографические исследования проведены у 
105 детей: 85 пациентов с неврологической патологией (синдромом дефицита вни-
мания и гиперактивности (СДВГ), синдромом обструктивных апноэ сна (СОАС), 
дисфазией развития) и 20 здоровых детей в возрасте 5-12 лет. Изучение ночно-
го сна проводили с параллельным видеомониторированием (без адаптационной 
ночи) в течение 8 часов, с форсированным пробуждением с использованием про-
граммно-аппаратного комплекса Нейронспектр – 4/ВП. Анализ полисомнограммы 
осуществляли в соответствии с международными стандартами (A. Rechtschaffen 
и A. Kales).

Результаты и обсуждение. На основании анализа параметров полисомногра-
фии нами предложен индекс зрелости интегративных аппаратов сна (ИЗС) у де-
тей (Способ определения качества ночного сна у детей. Патент РФ на изобретение 
№2542368).

ИЗС рассчитывали по формуле ИЗС = ФМС/ФБС, где ИЗС – индекс зрелости инте-
гративных аппаратов сна у ребенка, ФМС – фаза медленного сна в процентах к общей 
длительности сна, ФБС – фаза быстрого сна в процентах к общей длительности сна. В 
группе здоровых детей значение ИЗС составило 1,25±0,1. У пациентов с СДВГ ИЗС был 
достоверно выше показателей здоровых детей и составил 2,8±0,2 (р<0,05). Для детей, 
страдающих СОАС индекс равен 2,2 ±0,1 (р<0,05).

Таким образом, показателем физиологически оптимальной структуры сна у здо-
ровых детей с 5 летнего возраста является значение индекса зрелости сна менее 1,5, а 
при патологии превышает 1,5. Предлагаемый способ прост, надежен и доступен для ис-
пользования в клинических лабораториях сна, может применяться для диагностики и 
прогноза нарушения развития у детей.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ДЕТЕЙ ПОСЛЕ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ  

НА ФОНЕ НЕЙРОПРОТЕКТОРНОЙ ТЕРАПИИ
Аносова Л.В., Левин С.В., Левина Е.А.,  

Смирнова Т.И., Чутко Л.С.
ИМЧ им. Н.П. Бехтеревой, 

Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи, 
Санкт-Петербург

Задержка психического развития в сочетании со снижением слуха очень распро-
странены, и входят в пять наиболее частых причин нарушений развития детей, это 
можно объяснить тем, что слухопроводящая система, ее анализатор непосредственно 
связаны с центральной нервной системой человека, являются ее частью. Около 3 детей 
из 1000 рождаются с глубокой степенью сенсоневральной тугоухости (СНТ) (Haggard, 
Pullan, 1989; Yoon, 2011). Оптимальным способом коррекции при СНТ 4 степени является 
кохлеарная имплантация (КИ), проводимая в условиях общего наркоза. Несмотря на ее 
распространенное применение сегодня, вопрос о влияние нейропротекторных средств 
на нервно-психическое развитие освещен в недостаточном объеме. В связи с этим целью 
нашего исследования было изучение изменения динамики нервно-психического разви-
тия на фоне нейропротекторной терапии у детей после выполнения КИ.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе отделения патологии 
голоса и речи СПб НИИ ЛОР. Нами было отобрано 60 пациентов в возрасте от 5 до 8 
лет после КИ. В исследование вошли дети без суб- и декомпенсации соматического 
состояния, очаговой неврологической симптоматики. Пациенты были разделены на 2 
группы: 30 детей экспериментальной группы помимо стандартной программы абили-
тации получали нейропротекторный препарат и 30 человек – группа контроля – про-
ходили аналогичный курс без указанной терапии. В рамках исследования проводился 
сбор анамнеза, оценка соматического статуса, неврологический осмотр, нейропсихо-
логическое исследование, оценка слуховой и речевой интеграции. Исследование про-
водилось в 2 этапа: до подключения речевого процессора и через 6 месяцев после 
подключения.

Результаты. Анализ первичных данных обеих групп показал отсутствие статисти-
чески значимых различий во всех составляющих исследования (p<0,05). Через 6 месяцев 
после подключения речевого процессора кохлеарного импланта средний балл кинесте-
тической организации увеличился статистически значимо от 5,47 и 5,53 первичных 
баллов до 7,87 и 6,0 экспериментальной и контрольной групп соответственно. Прогресс 
экспериментальной группы был статистически выше по сравнению с контрольной в 
обсуждаемом параметре (tэмп=2,8, p<0.05). Зрительно-пространственный праксис досто-
верно выше прогрессировал в экспериментальной группе. Экспериментальная группа 
показала более высокую слуховую интеграцию за счет большей заинтересованности па-
циента в использовании кохлеарного импланта. 

Выводы. Необходимы дальнейшие исследования и на последующих этапах аби-
литации, полученные результаты подтверждают высокую эффективность нейропротек-
торной терапии в оптимизации, ускорении развития ряда высших психических функций 
у пациентов, использующих речевые процессоры кохлеарного импланта.
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АБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ,  
СТРАДАЮЩИХ ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ,  

МЕТОДОМ ИППОТЕРАПИИ
Антропова И.М., Богданова Т.Г., Чебаненко Н.В.

МГПУ, 
Москва

Среди детей со значительно ограниченными двигательными воз можностями (ин-
валидами с детства по неврологическому профилю) основную часть составляют боль-
ные детским церебральным параличом (ДЦП). Ведущими в клинической картине ДЦП 
являются задержка и патология развития двигательных функций, которые наблюдают-
ся с первых дней жизни больных.  Поиск наиболее эффективных комбинаций методов 
лечения этого заболевания является в настоящее время актуальной проблемой, как в 
медицинском, так и в социальном плане. Существуют различные способы абилитации 
детей, страдающих ДЦП, которые позволяют уменьшить мышечный тонус, увеличить 
объем пассивных движений. Но изолированное применение выше названных методов не 
способствует приобретению и закреплению новых двигательных навыков. Такими воз-
можностями обладает иппотерапия. Именно многогранность воздействия, одновремен-
ного сочетания повторяющихся разнонаправленных движений тела, легкого массажа 
внутренней поверхности ног, позитивного психотерапевтического эффекта от общения 
ребенка с лошадью определяют уникальность иппотерапии. 

Цель исследования. Изучение воздействия иппотерапии  на двигательное и пси-
хическое развитие детей и подростков, страдающих ДЦП.

Материалы и методы. Исследование проводилось на группе детей, состоящих 
на учете в Научно-практическом центре детской психоневрологии, которые проходили 
курс занятий иппотерапией в Центре психолого-медико-социального сопровождения 
«МиР» за период с 2009 по 2012 год. Под наблюдением находился 71 ребенок (46 мальчи-
ков и 25 девочек) с ДЦП в возрасте от 2 до 17 лет. Из них 44 ребенка – со спастической 
диплегией, 15 детей – с атонически-астатической формой, 9 детей было с гемипаретиче-
ской формой, 1 ребенок – с гиперкинетической и 2 с двойной гемиплегией.

Обследование проводилось дважды – перед прохождением курса иппотерапии и 
через год. Курс занятий иппотерапии состоял из 80 занятий по 30 минут 2 раза в неделю. 

Использован ряд диагностических тестов, соответствующих психофизическим 
особенностям детей с двигательной патологией: сбор анамнеза, клинические и функ-
циональные методы для оценки двигательного развития, анализ медицинской и психо-
логической документации, психодиагностические методики для оценки когнитивной и 
эмоционально-личностной сфер ребенка. Проводились анкетирование и беседы с роди-
телями, педагогами, наблюдения за детьми в ходе иппотерапии. 

Результаты и обсуждение. Исследование показало, что наиболее часто иппотера-
пию посещают дети в возрасте 2-4 лет. Средний возраст начала занятия  иппотерапией 
составляет 5,5 лет. В результате проводимых занятий у детей отмечено значительное 
улучшение  эмоционального фона (56 детей – 78,9%) и физического состояния (69 детей 
– 97,2%), улучшение осанки (47 детей – 66,2%). Снизилась эмоциональная лабильность 
(57 детей – 80,3%), повысилась психическая активность (59 детей – 83,1%), стабилизиро-
валась эмоционально-волевая деятельность (55 детей – 77,5%).
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У детей со спастической диплегией наблюдалось снижение спастичности мышц 
бедер (42 детей – 95,5%), увеличился объем активных и пассивных движений в суставах 
ног (43 детей – 97,7%), улучшился рисунок ходьбы (32 ребенка – 72,7%). 

У детей с гемипаретической формой расширились функциональные возможности 
пораженной руки (9 детей – 100%), улучшился рисунок походки (9 детей – 100%). 

У детей с атонически-астатической и гиперкинетической формами улучшилась ко-
ординация движения (9 детей – 90,0%), окрепли мышцы спины (10 детей – 100%), умень-
шились гиперкинезы (1 ребенок – 100%). 

У детей с двойной гемиплегией улучшились выпрямительные реакции (2 ребенка 
– 100%) и появились новые двигательные навыки (1 ребенок – 50%). 

Родители отмечают значительное улучшение эмоционального и физического со-
стояния своих детей (71 человек – 100%).

Выводы. Не смотря на то, что процесс восстановительного лечения детей с ДЦП, 
носит длительный характер, требующий настойчивости и целеустремленности как от 
детей, так и от их родителей, регулярные занятия иппотерапией в комплексе с други-
ми методами лечения позволяют приобрести и стойко закрепить новые двигательные 
навыки, избегать развития ранних контрактур суставов у детей, страдающих ДЦП, и 
увеличивают возможности их двигательной активности и психической деятельности. 

Общение с животным на открытом воздухе улучшает эмоциональный фон  ребенка, 
расширяет диапазон его знаний об окружающем мире. На фоне положительных эмоцио-
нальных переживаний происходит высокая концентрация сил и внимания ребенка, про-
буждается активный интерес к жизни, стремление преодолеть недуг, осознание своих 
скрытых возможностей и человеческой полноценности, происходит последовательный 
перенос приобретенных физических, коммуникативных и психологических навыков в 
повседневную жизнь. 

Таким образом, регулярные занятия иппотерапией в комплексе с другими мето-
дами лечения позволяют приобрести и стойко закрепить новые двигательные навыки, 
избегать развития ранних контрактур суставов у детей, страдающих ДЦП, и увеличи-
вают возможности их двигательной активности и психической деятельности. Занятия 
иппотерапией в более раннем возрасте наиболее эффективны.

ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЕ ПАРОКСИЗМАЛЬНОЕ 
ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА  

(КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 13-ЛЕТНЕГО ПОДРОСТКА)
Аптикеева Н.В., Долгов А.М., Вагнер Н.Е.

ОрГМУ, 
г. Оренбург

Распространенность мигрени составляет около 11% в период полового созре-
вания (возраст 13 лет), но увеличивается с течением времени (Sillanpää M., 1983). 
Заболеваемость мигренью составляет 2% в детском возрасте (20% в возрасте 11-15 лет, 
к 15 годам – 28% (Lewis D.W.; 2002; Split W, Neuman W., 1999; Mortimer M.J., Kay J., Jaron 
A., 1992; Linet M.S., Stewart W.F., Celentano D.D., Ziegler D., Sprecher M., 1989; Rothner 
A.D., 1986). Распространенность первичной головной боли у детей, в том числе, мигре-
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ни, за последние 30 лет возрастает в 5-8 раз (Van de Wourden, 1999). При этом многие 
дети испытывают головокружение, но в силу субъективных причин не способны объ-
яснить свое «головокружение», вследствие чего топическая диагностика затруднена. 
Объективизация диктует необходимость применения компьютеризированных способов 
диагностики вестибулярных расстройств (Левашов М. М., 1982; Лиленко С. В., Солдатов 
И. Б., 1980; Casani А. et al., 2002).

Цель исследования. Повышение качества диагностики первичной головной боли 
(мигрени) и рецидивирующего головокружения в детском возрасте.

Материалы и методы. Нами проведено клиническое наблюдение подрост-
ка 13 лет. Обследование проводилось на основании анкетирования по опросникам 
Международного общества головной боли (дезадаптация при мигрени – (МИДАС), ком-
плексный болевой опросник (КБО), визуальная аналоговая шкала боли (ВАШ), лидский 
опросник приема обезболивающих препаратов (ЛОЗ) LDQ; для уточнения головокру-
жения – по опросникам количественной и качественной оценки симптомов голово-
кружения (Dizziness Handicap Inventory (DHI, 1990); для исключения одностороннего 
ослабления и одностороннего превалирования вестибулярного аппарата выполнена ка-
лорическое исследование с орошением при помощи ирригационного насоса (44° и 30°) и 
видеонистагмография (ВНГ) на аппарате VN415 «Interacoustics A/s», Дания по програм-
ме FireWire®VNG компании Interacoustics; аудиометрия для определения параметров 
слуха; для исключения очагового поражения головного мозга – магнитно-резонансное 
томографическое исследование с ангиографией головного мозга; для исключения парок-
сизмальных состояний, в том числе, эпилепсии – электро-энцефалография (ЭЭГ).

Результаты. Выяснилось, что с 6-7 летнего возраста страдает приступами пульси-
рующей односторонней головной боли в теменной и затылочной областях с тошнотой, 
фотофобией, необходимостью уснуть. Частота приступов была 1 раз в неделю, длитель-
ностью до 2-3 часов. Лечился но-шпой, цитрамоном. С 13 лет подросток стал описывать 
приступы вращательного головокружения с иллюзией движения «картинки», рвотой, 
головной болью (ВАШ 10 баллов) в височной области, фотофобией, потливостью, блед-
ностью лица. Приступ длился несколько часов до суток. Учащение приступов головной 
боли до 2-3 раз в неделю. Головокружение не зависело от изменения положения тела 
в пространстве. Головная боль и головокружение провоцировались голодом, приемом 
в пищу шоколада, апельсинов. Успеваемость ухудшилась из-за частых пропусков за-
нятий. Стал раздражителен, ухудшился сон. В неврологическом статусе очаговой сим-
птоматики не выявлено. МРТ головного мозга и ЭЭГ без патологических изменений. 
Аудиометрия соответствует возрастным показателям. При ВНГ с калоризацией одно-
стороннего превалирования (вестибулярной дисфункции) не выявлено. Семейный анам-
нез мигрени (мать с 20 лет страдает мигренью без ауры, без приступов головокружения, 
ВАШ 5 баллов). Согласно принятым критериям Международного общества по изучению 
головной боли (International Headache Society) и Общества им. Барани (Barany Society), 
мигрень-ассоциируемое головокружение включено в международную классификация 
болезней (МКБ-II, 2013): A. Не менее 5 приступов вестибулярного головокружения дли-
тельностью от 5 мин до 72 часов. B. Наличие мигрени в соответствии с критериями 
Международного общества по изучению головной боли. C. Один или несколько симпто-
мов во время, по меньшей мере, 50% приступов головокружения: мигренозная головная 
боль; фото- или фонофобия; зрительная аура. D. Отсутствие других заболеваний, объяс-
няющих головокружение. Что касается критериев мигрени детского возраста, по МКБ-
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II, Доброкачественное пароксизмальное головокружение детского возраста, включает: 
А. По меньшей мере 5 приступов, отвечающих критериям В-С. B. Внезапно возникаю-
щее головокружение, имеющее максимальную интенсивность в начале эпизода и раз-
решающееся спонтанно через несколько минут или часов; не сопровождается потерей 
сознания. C. Как минимум один из нижеперечисленных симптомов: нистагм, атаксия, 
рвота, бледность, испуг. D. Нормальный неврологический статус, вестибулярная функ-
ция и результаты аудиометрии в межприступный период. 

Вывод. Качественная диагностика мигрени, ассоциированной с головокружением, 
в детском возрасте должна быть построена на жалобах и семейности мигрени, на объек-
тивизации при видеонистагмографии с калорическим исследованием, на аудиометрии. 
Дифференциальную диагностику у детей следует проводить между мигрень-ассоции-
руемым головокружением и доброкачественным пароксизмальным головокружением 
детского возраста, согласно критериям International Headache Society и Barany Society.

К ВОПРОСУ О ГИПЕРДИАГНОСТИКЕ ЭПИЛЕПСИИ  
В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

Арбузников А.К., Арбузникова Т.Е.
КМКБСМП им. Н.С. Карповича, 

г. Красноярск

В последние годы бурный прогресс в диагностике и лечении эпилепсии и эпилеп-
тических состояний очевиден и не вызывает сомнений. Эпилептология, как «самостоя-
тельная» ветвь на стыке неврологии и психиатрии оформилась около двух десятилетий 
назад. Однако как номенклатура специальностей она не существует. Эпилепсия это про-
блема увлеченных ею врачей как неврологов, так и психиатров. И эта «увлеченность» 
докторов порой приводит к гипердиагностике эпилепсии, особенно в детском возрасте. 
Это может быть связано как с улучшением диагностических методов (ЭЭГ-видео, МСКТ, 
МРТ, ПЭТ и др.), так и возможностей лечения в связи с появлением новых лекарствен-
ных препаратов. Однако такой прогресс в улучшении диагностики эпилепсии порой 
приводит к обратному результату, несмотря на сложности в ее верификации. О высо-
ком уровне гипердиагностики эпилепсии указывают Терпилец С.В. (2009), Айвазян С.О. 
(2013), Buchholt J. (2002). При этом Luders (2002) отмечает, что 10-40% больных с фар-
макорезистентной эпилепсией не относятся к ней, то есть у них не было эпиприступов.

В связи с выше изложенным нами был проведен ретроспективный анализ группы 
больных в количестве 45 человек с подозрением на эпилепсию, у которых анамнестиче-
ски «эпипароксизмы» не укладывались в классические каноны эпилептологии как по 
клиническим, так и параклиническим критериям. Все дети проходили ЭЭГ рутинную, 
видео-ЭЭГ сна и бодрствования, МРТ головного мозга по программе «Эпилепсия», РЭГ, 
Холтер-ЭКГ, рентгенографию шейного отдела позвоночника, осмотр окулиста. Возраст 
установления диагноза у больных был различным от одного года до 18 лет: 1 год – 5 чел., 
2,5-4 года-12 чел., 5-7 лет-8 чел., 10-14 лет-14 чел., 16-18 лет-6 чел. Интерпретация ре-
зультатов обследований и сбора анамнеза носила акцентуацию на установление диагно-
за эпилепсии. Ретроспективный анализ установления диагноза «эпилепсия» в детском 
возрасте выявил ряд факторов влияющих на определение диагноза в детском возрасте: 
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описание «эпипароксизмов» самим больным или его родственниками, акцентуация на 
результатах ЭЭГ обследований (недооценка артефактов), наличие или отсутствие на-
следственой отягощенности, наличие сопутствующей кардиальной патологии выявля-
емой в последующем, недоучет пароксизмальности нарушений сна в группе детей до 
7-8лет, отсутствие клинических признаков эпилепсии на любительской видеосъемке 
«эпиприступов» проведенных родителями больных. Практически все больные получа-
ли безосновательно антиконвульсанты от года до 12 лет. 

Установление диагноза эпилепсии ребенку по нашему мнению должно быть обосно-
ванно и доказано в первую очередь клиническими проявлениями, наличием пароксиз-
мов, приступов и т.д., а метод ЭЭГ является дополнительным. Социальные последствия 
гипердиагностики эпилепсии в детском возрасте отражаются на этапе взрослой жиз-
ни. Снять диагноз эпилепсии даже при отсутствии пароксизмов свыше пяти лет и бо-
лее практически невозможно, особенно при постановке на учет у детского психиатра. 
А ограничения в социально-трудовой и бытовой сфере могут иметь катастрофические 
последствия для больного. Это и выбор профессии, режим работы, получение водитель-
ских прав, устройство на работу в органы и т.д. Поэтому вопрос диагностики эпилепсии 
в детском возрасте носит важный социальный характер. Кроме этого безосновательное 
назначение терапии антиконвульсантами «эпилепсии» наносит существенный урон здо-
ровью в силу множества побочных эффектов антиконвульсантов.

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  
АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ ЗАИКАНИЯ

Артамонова М.В., Артамонова О.В., Артамонова С.Ю.
ГДОУ №70, 

Санкт-Петербург

Цель. Целью коррекции заикания является: 1) развитие произвольной саморегуля-
ции человека; 2) стабилизации произвольной саморегуляции; 3) развитие межуровнего 
взаимодействия операционных и регуляторных аспектов психической деятельности;  
4) закрепление четкой дифференциации «соматогнозис-речь»; 5) формирование нового 
речевого стереотипа. 

Материалы и методы. В коррекции заикания используются различные задания 
для развития физиологического дыхания, речевого дыхания (дыхания одновременно с 
речью, движения сопряжено с речью, т.е. элементов соматогнозиса, как «системоорга-
низующей и системообразующей» деятельность мозга высшей психической функции. 
Первым шагом лечения заикания является оптимизация движения, исправления гипер- 
и гипотонуса, синкенезий, патологических телесных установок. У детей это является 
следствием недостаточности подкорковых образований мозга, что в свою очередь при-
водит к нарушению развития межполушарных взаимодействий. Снижение этой недоста-
точности достигается с помощью методик по развитию 1 фунционального блока мозга: 
1) выработка правильного дыхания (ритм дыхания подвластен сознательной регуляции 
со стороны человека); 2) массажа и самомассажа. 

Результаты и обсуждение. Плавность и ритмичность речи у заикающихся может 
воспитываться в такой последовательности: 1) пение; 2) пение с движениями; 3) ритмизи-
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рованная речь (стихи, затем проза) в сопровождении движений; 4) ритмизированная речь 
(стихи, проза) без движений; 5) речь с опорой на гласные звуки; 6) разнометричная речь. 
Коррекция дыхания, согласование дыхания с речью, движения, дыхания и речи, наблю-
дение самого заикающегося за перефирическими элементами речевого аппарата (респи-
рация, фонация, артикуляция) постепенно приводит к консолидирущему эффекту. Задача 
воспитания правильной речи у заикающихся заключается в тренировке правильной речи 
в разных эмоциональных состояниях. Логопед учит заикающегося владеть собой, своей 
речью независимо от настроения, от эмоционального возбуждения или подавленности. В 
результате логопедических занятий необходимо не только преодоление самого речевого 
дефекта, его проявлений, но и связанных с ним особенностей поведения и личности само-
го заикающегося; в необходимости перестройки  его отношения к себе, к своему дефекту, 
к оценкам окружающих. Владение логопедическими приемами по преодолению проявле-
ний заикания, особенностей своего поведения и речи позволяет со временем заикающе-
муся активнее и успешнее включаться в процесс преодоления дефекта речи и связанных с 
ним недостатков. В конце лечения проводится тренинг в общественных местах для даль-
нейшей коррекции регуляторных (непроизвольных и произвольных) уровней поведения 
человека, контроля соматогностического состояния и языковых алгоритмов. 

Выводы. Логопедическое воздействие, направленное на собственно речевое рас-
стройство и связанные с ним отклонения в поведении, формирование и коррекция 
психических функций помогает заикающемуся социально адаптироваться в среде пра-
вильно говорящих людей.

ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАРТИНЫ  
ГОЛОВНОГО МОЗГА ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ, 
РОЖДЕННЫХ ВИЧ-ПОЗИТИВНЫМИ ЖЕНЩИНАМИ

Архипова Ю.А., Джангавадзе Н.Д.
Специализированный дом ребенка № 16 (психоневрологический), 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Определить частоту и характер патологических изменений, 
выявленных при проведении УЗИ головного мозга у детей первого года жизни, рожден-
ных ВИЧ-позитивными женщинами и воспитывающихся в условиях закрытого детского 
учреждения.

Материалы и методы. Обследовано 150 воспитанников СПб ГКУЗ 
«Специализированный дом ребенка № 16 (психоневрологический)», рожденных ВИЧ-
позитивными женщинами. Обследуемые дети выделены в две группы: I группу соста-
вили 52 ребенка с подтвержденным диагнозом ВИЧ-инфекция, II группа представлена 
98 детьми, неинфицированными ВИЧ. Всем детям проведено УЗИ головного мозга, при 
наличии патологических изменений – повторные исследования в динамике.

Результаты и обсуждение. Результаты первичного УЗИ соответствовали воз-
растной норме у 21 ВИЧ-инфицированного ребенка (40,4% обследованных детей) и у 57 
ВИЧ-негативных детей (58,2%) (χ2=4,30, р<0,05). При проведении УЗИ головного мозга в 
динамике установлено, что к концу первого года жизни нейросонограммы 9 детей I груп-
пы (17,3%) имели отклонения от нормы, а во II группе – только 4 (4,1%) (χ2=7,51 р<0,01).
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У детей с перинатальной ВИЧ-инфекцией чаще определялись внутрижелудочковые 
кровоизлияния – в 19,2% случаев (χ2=4,94, р<0,05), кисты сосудистых сплетений – в 11,5% 
случаев (χ2=4,33, р<0,05), в то время как у ВИЧ-негативных детей – соответственно, в 7,1 
и 3,1% случаев. Наиболее частым проявлением изменений на УЗИ головного мозга у де-
тей обеих групп являлось повышение эхоплотности перивентрикулярных зон I–II степени: 
данный УЗ-феномен имел место у 25,0% детей I группы и у 22,4% детей II группы. При 
этом у ВИЧ-инфицированных детей чаще выявлялось умеренное повышение эхоплотности 
перивентрикулярных зон (в 7 случаях), чем легкое (у 3 детей), а у детей II группы повы-
шение эхоплотности перивентрикулярных зон было умеренным почти в половине случаев 
(у 10 детей). У 7 детей I группы выявлены внутрижелудочковые кровоизлияния – двусто-
ронние субэпендимальные, во II группе – только у одного ребенка (χ2=5,13, р<0,05). Также 
у детей I группы определялись выраженное расширение субарахноидальных пространств 
(до 9,6 мм), передне-средняя субкаллезная полость шириной 7 мм, картина «пестрого моз-
га», яркий рисунок борозд. У детей II группы также выявлены: полость прозрачной пере-
городки 8 мм, незрелость структур головного мозга у 2 детей. У 13 детей I группы и у 2 
детей II группы имелось сочетание 2 патологических УЗ-феноменов – соответственно, у 
41,9% и 4,7% детей с патологическими изменениями на УЗИ (χ2=9,45, р<0,005). В динами-
ке у всех ВИЧ-негативных детей, имевших указанные ультразвуковые проявления, про-
исходила нормализация УЗ-картины головного мозга. У 9 детей I группы к году жизни не 
произошло нормализации УЗ-картины головного мозга, у 5 детей I группы с повышением 
эхоплотности перивентрикулярных зон в динамике наблюдалась трансформация проявле-
ний в резидуальную дилатацию желудочков, у 1 ребенка отмечалась УЗ-картина «пестрого 
мозга». Таким образом, почти у половины детей с указанными проявлениями не происхо-
дило восстановления нормальной УЗ-картины головного мозга (χ2=12,25, р<0,001).

Выводы. Согласно результатам проведенного исследования, перинатальная ВИЧ-
инфекция чаще сопровождалась выявлением патологических УЗ-феноменов на нейро-
сонограммах с персистированием изменений у 17,3% детей в течение года жизни, что 
указывает на необходимость тщательного динамического наблюдения детей с ВИЧ-
инфекцией. Полученные данные необходимо учитывать при планировании лечебно-
абилитационных мероприятий данной группы детей.

ОПТИМИЗАЦИЯ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫХ МЕТОДОВ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ  

С ДВИГАТЕЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Ахметова В.М., Байбазарова Ф.М., Ишмухаметова И.Н., Мусин Р.Г.

БГМУ, 
РДКБ, 
г. Уфа

Актуальность. Двигательные нарушения при патологии центральной нервной 
системы являются одним из основных синдромов, определяющих инвалидность и 
снижение качества жизни ребенка. Двигательные расстройства при органическом по-
ражении центральной нервной системы охватывают различные стороны моторики 
– пирамидную иннервацию, экстрапирамидную регуляцию позотонических автома-
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тизмов; снижение тормозящего влияния высших корковых центров на примитивные 
двигательные рефлекторные реакции. В результате развиваются  тонические спазмы, 
спастичность, ригидность мышц, что  препятствуют последовательному развитию вы-
прямления и равновесия; создается патологическая проприоцептивная афферентная 
импульсация, причем определяющую роль играет афферентация с суставно-мышеч-
ного аппарата [1,2]. В связи с чем, применение различных реабилитационных техноло-
гий, оказывающих корригирующее воздействие на проприоцептивную импульсацию, 
способны оказать нормализующее влияние на  контролирующих моторику центров на 
разных уровнях [5, 6, 7].

Методы и материалы. В работе приведены результаты комплексной реабилита-
ции двигательных расстройств у детей с органическим поражением центральной и пери-
ферической нервной системы, на базе Республиканской детской клинической больницы 
детского центра психоневрологии и эпилептологии за последние 3 года. Нами оцени-
валась эффективность применения: 1) функциональной программируемой электрости-
муляции (ФПЭС) [4.9,10], на 223 больных (122 – мальчика, 101 девочек) в возрасте от 
2 до 16 лет. Из них 70% 158 детей с диагнозом детский церебральный паралич (ДЦП); 
2) стимуляционной электромиографии (ЭМГ) [8] 150 человек. (11,6% – 86 человек с за-
болеваниями периферической нервной системы) на аппарате «нейропак -2» (корпорация 
ЛЭК-Япония). Кроме лечения аппаратом «нейропак-2», больные ежедневно занимались 
лечебной гимнастикой, под руководством инструктора ЛФК. Поверхностная ЭМГ из-
учалась в покое и при  сокращении мышц. При проведении стимуляционной ЭМГ изуча-
лись скорости проведения по малоберцовому и большеберцовому нервам; 3) применение 
аппарата «Адель» [3,7] целью непосредственного воздействия на проприоцепторы мышц 
и суставов. Проведено лечение 289 больным в возрасте от 3 до 10 лет с диагнозом ДЦП 
(спастические формы 87%, гиперкинетические – 13%); 4) сочетание с лечебными костю-
мами «Адель» – иппотерапии [2] 200 детям с 5-10 лет. Из них дети с ДЦП 181 ребенок, 
с задержкой психо-речевого развития – 19; занятия с детьми проводились по индивиду-
альному плану. Курс иппотерапии включал вводную часть (1-2 занятия) и базовую часть 
(15-18 занятий). В водной части ребенка знакомили с лошадью, правилами поведения. На 
занятиях использовали специальное конное снаряжение. Эффективность реабилитации 
оценивалась на следующих этапах: адаптация ребенка к положению сидя и стоя; ходьба 
с посторонней помощью и независимая ходьба; мышечная сила и объем во всех группах 
мышц конечностей, спины. С каждым ребенком было проведено от 8 до 10 занятий при 
каждом стационарном лечении.

Результаты и обсуждение. Методика воздействия ФПЭС равно как и другие ме-
тоды, больными переносились хорошо; ни в одном случае не отмечалось негативно-
побочных реакций или осложнений. Начиная с 3.4 занятий наблюдалось улучшение 
функционального статуса; у 73% больных в виде улучшения способности удерживать 
равновесие сидя и стоя, улучшения походки, увеличения объема движения у больных 
со смешанными парезами; увеличения мышечного объема и силы при вялых парезах. 
После окончания курса лечения ФПЭС, выявлено увеличение мышечной силы в преде-
лах 1-2 баллов у 38 детей (17,8%); рост объема мышечной массы нижних конечностей 
у 42 детей (19,0%); улучшение поверхностной и глубокой чувствительности у 37 детей 
(16,5%). В результате лечения детей с полинейропатиями на поверхностной ЭМГ от-
мечалось увеличение амплитуды интерференционной кривой у 5 больных на 0,3 мкв, 
увеличение скорости проведения по нервам голени у 2 больных на 4 м/с и 6 м/с. При 
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сравнительном анализе стимуляционной ЭМГ у 16 больных с травматическими ней-
ропатиями малоберцового нерва, после курса ФПЭС выявлено увеличение скорости 
проведения у 3 больных от 4 м/с до 10 м/с. У детей с ДЦП диплегической формой при 
проведении поверхностной ЭМГ выявлялись признаки поражения надсегментарных 
структур в виде высокой амплитуды и частоты, а после курса стимуляционной ЭМГ 
скорости проведения импульсов – в пределах нормы. Результаты лечения ФПЭС, ЭМГ 
дополнялись индивидуальной гимнастикой и лечебными костюмами «Адель», что по-
могало в выработке навыков ходьбы нормальной,  вертикальной устойчивости и позы; 
закрепить полученные стереотипы. Применение в лечении иппотерапии существенно 
дополняло положительные результаты. Помимо снижения мышечного тонуса (в 70-80% 
случаев) у детей наблюдалось появление уверенности в своих силах, снижение возбуди-
мости, уменьшение страхов, агрессивности и замкнутости.

Заключение. Таким образом, на современном этапе развития электронных тех-
нологий при использовании компьютерных комплексов ФПЭС удается осуществить 
точную корректную синхронизацию производного напряжения той или иной мышцы 
в двигательном акте и наслаиваемой на нее электрической стимуляции, что и явля-
ется залогом высокой клинической эффективности этого метода. Сочетание лечения 
ФПЭС, ЭМГ, нагрузочными костюмами, иппотерапией – совмещают удачно свойства 
четырех глобальных стратегий клинической реабилитации – лечебной физкультуры 
(кинезиотерапии) аппаратной физиотерапии, функционального ортезирования, психо-
лого – психотерапевтического воздействия. Таким образом, сочетанное рациональное 
последовательное применение различных реабилитационных методов является основой 
оптимизации кинезиотерапии в стационаре.

ТЕКТАЛЬНЫЕ ГЛИОМЫ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

Базархандаева Т.Б., Вильчик И.А., Самочерных К.А.,  
Ким А.В., Хачатрян В.А.

РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 
Санкт-Петербург

Новообразования крыши среднего мозга встречаются в 5% и представлены преи-
мущественно глиомами. Чаще, клиническая картина представлена нарушениями зрения 
и слуха и в большинстве наблюдений сопровождается гипертензионно-гидроцефаль-
ным синдромом. Вопрос о тактике хирургического лечения данных опухолей остается 
дискутабельным. 

Материалы и методы. Проведен анализ результатов обследования и лечения 11 де-
тей в РНХИ им. проф. А.Л. Поленова с тектальными глиомами с 2005 по 2014 г. Возраст 
детей составлял от 6 лет до 17 лет. Диагностика включала в себя клинико-лабораторные 
исследования, исследование гормонов, нейроофтальмологическое, оттоневрологическое 
исследования, электрофизиологическое исследование, CКТ, МРТ 3Т, ДТТ, ПЭТ с метио-
нином. В большинстве наблюдений манифестация процесса была связанна с окклюзией 
ликворных путей на уровне водопровода мозга, в 27% – с поражением ядер глазодвига-
тельных нервов и медиального продольного пучка. При поступлении у всех пациентов 
выявлена выраженная общемозговая симптоматика, различной степени выраженности, 
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и очаговые нарушения (с-м Парино, глазодвигательные нарушения, пирамидная недо-
статочность). По данным методов нейровизуализации при поступлении размер опу-
холи варьировался от 1,8 до 25 см3, в ряде случаев глиома имела кистозно-солидную 
структуру с отсутствием или неравномерным накоплением контрастного вещества. 45% 
пациентам выполнена вентрикулоперитонеостомия, как первый этап операции, с после-
дующим тотальным удалением опухоли. В 18% случаях ВПС выполнена вторым этапом 
– у пациентов с субтотальным удалением глиомы. Еще в 18% – регресс гипертензион-
но-гидроцефального синдрома после тотального удаления опухоли. Эндоскопические 
вмешательства –  выполнены в 9% случаев.  Остальным детям оперативное лечение не 
проводилось в связи с минимальным неврологическим дефицитом, малым размером 
опухоли согласно МРТ и признаками доброкачественной глиомы по данным ПЭТ. У 54% 
пациентов, согласно биопсии, выявлена астроцитома. В послепоперационном периоде у 
8 пациентов отмечено нарастание неврологического дефицита с дальнейшим частичным 
регрессом. Срок катамнеза 3±2,49 года. В группе пациентов с доброкачественными гли-
омами четверохолмия и распространением в передне-латеральном направлении (МРТ, 
ДДТ) продолженного роста не выявлено. Лучевая терапия проведена в 27% наблюдений. 
Продолженный рост выявлен в 9%.

Комплексное обследование пациентов с тектальными опухолями малых размеров 
с использованием современных методов нейровизуализации, позволяет выбрать инди-
видуальную тактику введения: динамическое наблюдение; коррекция гидроцефалии 
(ЭТВС, ЛШО) без удаления опухоли или с биопсией; открытое удаление при прогрес-
сировании процесса с последующей ЛТ и ХТ; лучевая терапия без биопсии на основа-
нии ПЭТ исследования. Использование ДТТ позволяет корректировать хирургический 
коридор, ПЭТ с метионином позволяет характеризовать природу опухоли. СКТ и МРТ 
являются первостепенными методами визуализации тектальных глиом. Эффективность 
проведения локального облучения (гамма-нож, кибер-нож) для данных опухолей оста-
ется до конца не изученным.

На данном этапе продолжается исследование патологии данной локализации с оп-
тимизацией диагностики и наиболее целесообразного подхода в лечении этих пациентов.

ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИОННО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ  
ПОТРЕБНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С ГРУБЫМИ НАРУШЕНИЯМИ АФФЕКТИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ

Байбазарова Ф.М., Байбурина Д.Р.
БГМУ, 
РДКБ, 
г. Уфа

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что современные требования к 
новым образовательным стандартам обусловливают разработку и внедрение таких ме-
тодов психолого-педагогического воздействия, которые смогут удовлетворять образова-
тельные потребности каждого ребенка, независимо от состояния его здоровья. В связи 
с этим, учитывая многолетний опыт работы с детьми в системе здравоохранения, хо-
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телось бы отметить значение раннего вмешательства в становлении мотивационно-по-
знавательной потребности у детей с тяжелыми нарушениями социальной адаптации и 
коммуникативных навыков и использование «действующих » методов в работе.  

Материалы и методы. Основой нашего исследования послужили результаты ре-
абилитационной работы с детьми, признанными неизлечимо дефектными из-за полу-
ченных при рождении обширных травм головного мозга известного ученого Г. Домана.  
Практика показала, что фронтальное и систематическое обучение позволяет восстано-
вить и нормализовать работу мозга, вывести из мрака молчания и неподвижности и раз-
вить интеллект ребенка так, что он может значительно даже обогнать своих здоровых 
сверстников. 

Цель нашего исследования. Создать благоприятные условия для формирования 
навыков социального взаимодействия, коммуникативных навыков для успешного фор-
мирования учебно-познавательной задачи.

За основу нашего исследования мы взяли общепедагогические и психологические 
основы закономерности развития психики ребенка.

Экспериментальная и контрольная группы составили дети дошкольного возраста, 
находящиеся на лечении в условиях Республиканской детской больницы отделения пси-
хоневрологии и эпилептологии. Всего 50 детей с различной степенью нарушений рече-
вой функции. Контрольную группу составили дети в количестве 25 человек, в которой 
проводились занятия, ориентированные на развитие интеллектуально-познавательных 
функций без целенаправленного воздействия на мотивационно-потребностную деятель-
ность. В экспериментальной группе в количестве 25 человек занятия велись, учитывая 
оценочный, эмоциональный компонент деятельности, мотивируя в целом ребенка на 
любой вид учебной задачи. По результатам наблюдений, медико-психолого-педагогиче-
ского изучения обе группы первоначально представляли равномерный уровень интел-
лектуального и речевого развития.

I этап исследования включал изучение анамнестических данных и данных 
медицинской документации. Это: образ жизни семьи, семейные традиции, пред-
ставления родителей о жизненных ценностях, их увлечениях, характер общения с 
ребенком. 

II этап заключался в психолого-педагогическом обследовании актуального уровня 
развития ребенка и зоны его ближайшего развития. 

III этап – непосредственное воздействие на мотивационно-потребностную де-
ятельность ребенка, формирование устойчивости и закрепление выработанных 
стимулов.

Экспериментальное исследование состояло в том, что в контрольной группе прово-
дились коррекционно-развивающие занятия с учетом актуальных знаний и образования  
детей без выявления мотивационного компонента обучающихся.

В экспериментальной же группе большая часть времени уделялась развитию мо-
тивационно-потребностной деятельности и эмоционального реагирования во время 
занятий, так как базовая аффективная регуляция лежит в основе всей психической дея-
тельности ребенка, включаясь в единый процесс его адаптации и регуляции поведения. 
Занятия проводились, учитывая 4 уровня составляющей регуляции поведения, разрабо-
танные В.В. Лебединским. Для  реализации поставленных задач нами были использова-
ны методы и приемы эмоционально-образной терапии, телесной терапии, арттерапии, 
проективные методы, музыкотерапии.
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Результаты и обсуждение. Результаты контрольной группы показали хороший 
уровень сформированности учебно-познавательных задач без эмоционально-оценоч-
ного компонента деятельности только у 10% детей контрольной группы. У 90% детей  
мотивационная составляющая не определила положительную динамику. У 92% детей 
экспериментальной группы положительная мотивационная потребность к занятиям 
проявилась со слов родителей уже на втором, третьем занятиях. Эмоциональная со-
ставляющая позволила сформировать достаточно стойкий познавательный интерес и 
привычку к занятиям, навыки социального взаимодействия, процесс обучения стал 
более интенсивным и разнообразным. Результаты эксперимента также значительно 
повлияли на улучшение показателей интеллектуально-познавательных функций де-
тей в результате проверки знаний. В речевом развитии у детей повысилась речевая 
активность, значительные положительные результаты в построении и оформлении 
связной речи. Дети были мотивированы на эмоциональную реакцию педагога, роди-
телей, лучше стали реагировать на коррекцию нежелательных форм поведения, улуч-
шился процесс социализации.

Вывод. Таким образом, развитие базовых предпосылок психической деятельности 
в сфере деятельности педагога-дефектолога практика позволяет значительно повысить 
эффективность его диагностической, а главное, коррекционно-развивающей работы с 
детьми с тяжелыми формами дезадаптации.

ПСИХОРЕЧЕВАЯ КОРРЕКЦИЯ ДЕТЕЙ  
РАННЕГО ВОЗРАСТА  

С ПАТОЛОГИЕЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Байбазарова Ф.М., Коробицына Е.В.

БГМУ, 
РДКБ, 
г. Уфа

Актуальность. Современные методы диагностики отклонений в развитии позво-
ляют выявить психоречевые отклонения на ранних возрастных этапах развития ребен-
ка, что определяет необходимость ранней психолого-педагогической и логопедической 
коррекции. Без раннего педагогического, логопедического вмешательства формирова-
ние высших психических функций идет замедленно или искаженно и приводит к значи-
тельной задержке умственного развития.

Материалы и методы. В коррекционной работе используется методика Архиповой 
Е.В. «Коррекционная работа с детьми с церебральным параличом». Методика эффектив-
на при использовании ее для детей с различными формами ДЦП и задержкой доречевого 
развития от 0-2 лет.

В детском центре психоневрологии и эпилептологии логопедическая работа с деть-
ми с психоневрологическими нарушениями начинается еще в отделении детей ранне-
го и преддошкольного возраста. Это дети в возрасте от рождения до 2-х лет, имеющие 
психоневрологические нарушения: в психоречевом, двигательном, сенсорном и эмоци-
онально-личностном развитии. При поступлении ребенка в отделение мы проводим 
первичное консультативное обследование, разрабатываем индивидуальную коррекци-
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онную программу, проводим дифференцированные реабилитационные занятия, обуча-
ем родителей методам и приемам работы с детьми в условиях домашнего воспитания.

Занятия проводим в комнате нейросенсорной реабилитации «Снузлин». 
Приводим результаты коррекционной работы с группой из 200 детей с различными 
формами детского церебрального паралича, из них повторно поступившие в течение 
года – 115 человек, и первично поступившие – 85 человек. В 1 группе детей проводи-
лись: первичное психоречевое обследование, индивидуальные, ежедневные, коррек-
ционные занятия в кабинете и в комнате нейросенсорной реабилитации (от 5 до 15 
минут, с группой детей и родителей до 5 человек). Во второй группе детей занятия в 
нейросенсорной комнате не проводились. Перед началом реабилитационных занятий 
в комнате нейросенсорной реабилитации выявляются виды сенсорных нарушений, и, 
исходя из результатов, с ребенком проводятся стимулирующие упражнения на разви-
тие нарушенных психических функций. 

В работе использовали методы:
1. Стимуляции и развития несформированных сенсорных функций.
2. Создания условий для обогащения и активизации словаря.
В сенсорной комнате учим ребенка самостоятельно пользоваться предложенными 

панелями, выполнять задания логопеда и вступать с ним и другими детьми в социаль-
ное взаимодействие. Задания предлагаются в форме вхождения в игровую, сказочную 
ситуацию. Сочетание стимулов различной модальности в сенсорной комнате (музыки, 
света, цвета, запахов) может оказывать различное воздействие на психическое и эмоци-
ональное состояние ребенка – тонизирующее, стимулирующее, укрепляющее, восста-
навливающее, успокаивающее, расслабляющее. Продуманное применение различных 
стимулов повышает эффективность коррекционных занятий, создавая дополнительный 
потенциал для развития ребенка. 

Результаты. Имея зачастую равные стартовые возможности, дети из 1 груп-
пы имели более выраженную положительную динамику в усвоении предложенного 
учебного материала, уже на начальных этапах обучения; у неговорящего ребенка 
активизировалась речевая подражательная деятельность, а к концу курса реабилита-
ции появились первые лепетные слова. Увеличение объема активного и пассивного 
словаря наблюдалось у 35%, подвижность мелкой и крупной моторики у 15% де-
тей. У 56 человек наблюдалось значительное улучшение показателей психоречевого 
и двигательного развития, а у 42 человек – улучшение в формировании отдельных 
функций, у 15 детей улучшения проявлялись в виде кратковременной активности 
зрительного и слухового восприятия.    В контрольной группе эти показатели зна-
чительно ниже, в пределах 6-8%. Здесь значительное улучшение в формировании 
психоречевых функций наблюдалось только у 33 детей, у 35 человек – наблюдалась 
положительная динамика в развитии, а у 17 детей отмечалась лишь незначительная 
динамика в развитии.

Вывод. Наблюдая за динамикой реабилитации высших психических функций у 
детей, имеющих постоянное коррекционно-обучающее сопровождение, можно сделать 
вывод о том, что часто «лежащие», и получающие все виды коррекционно-реабилитаци-
онной помощи, дети имеют больший объем сформированных знаний и умений, чем дети 
из контрольной группы. Чтобы обеспечить нормальное психическое и личностное раз-
витие ребенка, нужна система целенаправленного развивающего воздействия в раннем 
возрастном периоде.
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КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПОСЛЕДСТВИЙ ВНУТРИЖЕЛУДОЧКОВЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЙ 

ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА У ДЕТЕЙ
Байдарбекова А.К.1, Глухов Б.М.2

1РДРЦ, 
2НГМУ, 

г. Астана, Казахстан, 
г. Новосибирск

Цель исследования. Выявить особенности этиопатогенеза симметричных и асси-
метричных внутрижелудочковых кровоизлияний (ВЖК) перинатального периода среди 
детей с различными вариантами их клинического течения и изучить взаимосвязь с тя-
жестью развившихся в результате последствий.

Материалы и методы исследования. Нами был проведен ретроспективный анализ 60 
историй болезней детей различных возрастных групп от 0 до 6 лет с ВЖК перинатально-
го периода, находящихся на момент исследования на реабилитационном лечении в специ-
ализированном центре для детей с патологией нервной системы, с изучением характеристик 
акушерского анамнеза, данных неврологического осмотра, дополнительных методов ис-
следования, всем детям был проведен неврологический осмотр, нейропсихологическое те-
стирование и выявлен реабилитационный потенциал (РП) с целью определения тяжести 
развившихся последствий. Характер ВЖК был оценен по данным УЗИ и томограмм мозга 
перинатального периода. Мы изучили симметричность поражения желудочковой системы 
головного мозга, разделив все случаи кровоизлияний на 5 групп: двухсторонние симметрич-
ные ВЖК, двухсторонние кровоизлияния, большие слева,  двухсторонние кровоизлияния, 
большие справа, кровоизлияния только в правый и только в левый боковые желудочки.

Результаты и их обсуждение. Нами было выявлено, что в большинстве случаев 
(68,3%) ВЖК имели двухсторонний характер, из них – в 20 случаях (33,3%) наблюдалось 
двухстороннее поражение боковых желудочков, большее слева. Мы связываем левосторон-
нее преобладание поражений желудочковой системы при ВЖК с особенностями строения 
системы кровообращения головного мозга: так, по мнению ряда авторов (Carman, Nachshon), 
функциональная асимметрия полушарий связана с асимметрией в центральной сосудистой 
системе. В исследовании этиопатогенетических факторов развития изученных случаев ВЖК 
выявлено, что гипоксия и ОРВИ чаще приводят к двухсторонним кровоизлияниям, большим 
слева (по 35% и 36% соответственно), в то время как травма головы чаще сочетается с двух-
сторонним кровоизлиянием, большим справа (37,5%), токсическое действие билирубина – с 
симметричными ВЖК (в 33%), ВУИ одинаково часто отмечается при симметричных и двух-
сторонних ВЖК, больше справа (по 20%). Данные факты подтверждают существующую те-
орию о более высокой резистентности левого полушария головного мозга к острой гипоксии 
в сравнении с правым. При изучении времени действия патологических факторов на плод 
определено, что более раннее их действие на плод чаще вызывает двухстороннее кровоизли-
яние, больше слева (42%), а более позднее чаще приводит к симметричным кровоизлияниям 
(33%) и двухсторонним кровоизлияниям, большим справа (33%). Полученные данные объ-
ясняют результаты изучения онтогенеза развития и преобладания правого и левого полу-
шарий головного мозга (А.П. Ожигова и С.В. Дробинина). При сравнении симметричности 
кровоизлияний и степени ВЖК нами установлено, что с увеличением степени тяжести ВЖК 
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увеличивается число случаев с симметричными кровоизлияниями (при ВЖК III-36%) и кро-
воизлияниями, большими справа (29%), уменьшается число случаев с расширением левого 
бокового желудочка (14%). Определяющая сторона кровоизлияний (правый или левый бо-
ковой желудочек) имела связь с развитием гемипарезов на противоположной стороне, что 
было выявлено в 15,8% – 30% от всех клинических вариантов. Наиболее благоприятные 
исходы  отмечены в случаях с двухсторонним кровоизлиянием, большим слева (20% из них 
с высоким РП, только 15% – с низким РП); в то время, как в результате симметричных ВЖК 
выявлено наибольшее число заболеваний с низким РП (30%).

Выводы. В большинстве случаев кровоизлияния имели двухсторонний характер,  в 
трети из них наблюдалось двухстороннее поражение, большее слева. Более раннее действие 
патологического фактора на плод чаще вызывает двухстороннее кровоизлияние, больше 
слева, а более позднее чаще приводит к симметричным кровоизлияниям и двухсторонним 
кровоизлияниям, большим справа. Данные факты связаны со строением сосудистой систе-
мы мозга и асимметрией полушарий мозга, а также с их онтогенезом. Клиническое про-
явлении ВЖК в виде развития гемипарезов на противоположной кровоизлиянию стороне 
составляет от 15,8% до 30% случаев. Двухсторонние кровоизлияния в желудочки, боль-
шие слева, в большинстве связанные с патологическим действием гипоксии и ОРВИ, чаще 
приводят к ВЖК I и, соответственно, приводят к исходам с высоким РП. Двухсторонние 
симметричные кровоизлияния, развившиеся в результате токсического действия, ВУИ и 
двухсторонние кровоизлияния, большие справа, чаще связанные с травмами головы и ВУИ 
чаще проявляются в виде тяжелых ВЖК и последствий с низким РП. Полученные показа-
тели могут быть использованы с прогностической целью в случаях ВЖК у детей.

ПРО- И ПРЕБИОТИКИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ  

С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Байрашева Д.Э., Цыпина Л.Г., Байбазарова Ф.М.

РДКБ, 
г. Уфа

Актуальность. В настоящее время наблюдается рост заболеваний желудочно-кишеч-
ного тракта (ЖКТ) у детей и значительную роль в этом играет нарушение микрофлоры ки-
шечника. При ряде заболеваний нервной системы, при которых достаточно часто нарушена 
регуляторная функция кишечника, страдает нейрогуморальная регуляция, как за счет ос-
новного заболевания, так и в результате постоянного приема лекарственных препаратов.

Цель исследования. Эффективность и безопасность про- и пребиотиков при при-
менении у детей с неврологическими и соматическими заболеваниями. При использова-
нии в лечении с другими лекарственными препаратами.

Материалы и методы. На базе ГБУЗ Республиканской детской клинической боль-
нице Детского центра психоневрологии и эпилептологии было проведено клиническое 
исследование эффективности и безопасности жидкого пробиотика Нарине-форте и си-
ропа Фитолон. В клиническое исследование были включены 396 детей в возрасте от 3 
до 14 лет с различными заболеваниями ЦНС: Детским церебральным параличом (ДЦП) 
– 120детей, с эпилепсией – 124ребенка, в последствие нейроинфекции – 6 больных, эмо-
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циональными нарушениями – 146детей. Помимо основного заболевания, 310 – 78,3% 
детей имели и сопутствующие заболевания, такие как дефицитная анемия (80 детей), 
хронические заболевания ЖКТ (105 больных), хронические запоры (27 детей), гипотро-
фия (34 ребенка), дисбактериоз (22), часто болеющие дети ОРИ – 42 ребенка. Всем па-
циентам проводилось обследования общего и биохимического анализа крови, общего 
анализа мочи, ультразвуковое исследование брюшной полости – до и после лечения. На 
фоне терапии основного заболевания назначался сироп Фитолон и Нарине-форте. Дети 
принимали Нарине-форте в сочетании сиропа Фитолон, на ряду с препаратами лечения 
основного заболевания – ноотропными, противосудорожными, сосудистыми.

Результаты и обсуждения. Результаты показали, что комплексное использование 
Нарине и сиропа Фиталон хорошо переносится исследования большинством детей и не дает 
побочных эффектов. Было отмечено, что дети, часто болеющие вирусными заболеваниями 
(42 детей), за этот период не болели. На фоне лечения у детей, страдающих запором (27 де-
тей), дисбиозом кишечника (21 ребенок) и функциональными нарушениями ЖКТ (16), нор-
мализовался характер и частота стула. Родители отметили повышение аппетита у детей с 
гипотрофией (34 ребенка). При применении антибактериальной терапии совместно с Нарене-
Форте и сиропа Фитолон не отмечено проявлений дисбактариоза кишечника (10 пациентов). 
Наши наблюдения совпадают с данными отечественных авторов. В исследуемой группе де-
тей, принимавших исследуемые препараты, только у двоих было отмечено проявление инди-
видуальной непереносимости на сироп Фитолон. (возраст детей 3 и 3,5 лет).

Выводы. Проведенное исследование позволило установить, что жидкий пробиотик 
Нарине-форте и сироп Фитолон являются достаточно эффективными и безопасными пре-
паратами при применении у детей с неврологическими и соматическими заболеваниями, 
особенно в сочетание с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, вирусными инфекци-
ями. При использовании в лечении с другими лекарственными препаратами побочного дей-
ствия, аллергических реакций не наблюдалось. В подавляющем большинстве случаев дети 
принимали препарат с удовольствием. Методику лечения с использованием Нарине-форте 
и Фитолона можно рекомендовать в стационарных, амбулаторных и санаторных условиях.

ИФА-ДИАГНОСТИКА ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ  
ПРИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ И ВИРУСНЫХ  

НЕЙРОИНФЕКЦИЯХ У ДЕТЕЙ
Баранчугова Т.С., Мироманова Н.А., Мартынов М.В., Прокопенко О.В.

ЧГМА, 
ККИБ, 
г. Чита

Для детализации тонкостей патогенеза нейроинфекций актуальным является изу-
чение показателей эндотелиальной дисфункции с помощью современных лабораторных 
методов диагностики, в том числе иммуноферментного анализа.

Цель исследования. Выявить и сравнить изменения показателей дисфункции эн-
дотелия при бактериальных и вирусных нейроинфекциях у детей.

Материалы и методы. Нами исследована кровь 90 пациентов, находившихся на 
лечении в ГУЗ ККИБ города Чита в возрасте от 0 до 17 лет (60 больных с бактериальны-
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ми нейроинфекциями (БН) и 30 с вирусными нейроинфекциями (ВН)). Группу контроля 
составили 30 здоровых детей соответствующего возраста. Определены показатели мар-
керов эндотелиальной дисфункции: эндотелин (1-21), эндотелиальная синтаза оксида 
азота (eNOS), рецептор протеина С (PROCR), тканевый активатор плазминогена (t – PA 
антиген), фактор фон Виллибранда (vWF антиген) и его активность (vWF активность), 
гомоцистеин, общий нитрит (NO2-/NO3-), нитрит (NO2-), нитрат (NO3-), ангиотензин 
– II (АТ - II), ингибитор активации плазминогена 1 типа (PAI - 1). Исследования про-
водились в лаборатории на базе ГБОУ ВПО ЧГМА методом иммуноферментного ана-
лиза. Статистическая обработка проводилась с помощью программы «BioStat 2009». 
Количественные характеристики выражены в виде среднего значения и стандартного 
отклонения (М ± SD). Различия между сравниваемыми группами оценивались с помо-
щью Манна – Уитни, различия считались достоверными при р ≤ 0,05.

Результаты. Наиболее показательным явилось повышения уровня гомоцистеина, 
ангиотензина – II и PAI -1 при БН данные показатели составили (9,08 ± 2,10; 3,44 ± 1,50 и 
35,76 ± 16,53), при ВН (8,42 ± 0,58; 2,04 ± 1,09 и 15,66 ± 7,92), а в группе контроля уровень 
этих же маркеров составил всего (5,14 ± 1,33; 1,61 ± 0,89 и 5,22 ± 1,35), что в процентном 
выражении говорит о увеличении уровня гомоцистеина на 79% при БН и на 65,6% при 
ВН, уровня ангиотензина – II на 114% и на 26,8%, а уровня PAI -1 на 600% и на 208% со-
ответственно по отношению к группе контроля.

В ходе исследования отмечается достоверное повышение уровня общего нитрита 
(NO2-/NO3-) при БН (51,22 ± 15,01) и ВН (44,41 ± 11,62) по отношению к группе контроля 
(37,82 ± 4,57), в процентном соотношении это выразилось как увеличение на 36,2% и на 
18% соответственно. Повышение данного показателя обусловлено значительным увели-
чением содержанием нитрата (NO3-) в крови – в контроле (29,89 ± 3,95), у пациентов с ГН 
(43,98 ± 13,87), с ВН (40,14 ± 10,59). На данном фоне отчетливо прослеживается снижение 
уровня нитрита (NO2-), в контроле (7,72 ± 2,6), при БН (5,58 ± 1,34) и при ВН (4,76 ± 1,16). 
Стоит заметить что при сравнении между собой группы больных с БН и ВН по вышепе-
речисленным маркерам, достоверной разницы не выявлено. 

Повышение уровня PROCR отмечено лишь у больных серозными менингитами 
(1746,25 ± 506,03), в контрольной группе данный показатель составил (1523,50 ± 338,55). 
Достоверная разница в содержании t – PA антигена установлена при сравнении между 
собой групп больных с БН (2,04 ± 0,79) и ВН (1,33 ± 0,58), такая же разница определена 
по уровню vWF антигена – БН (0,72 ± 0,32), ВН (0,54 ± 0,20).

Активность фактора фон Виллебранда снижена у обследуемых пациентов с ней-
роинфекциями по отношению к контролю (53,86 ± 8,83) и составила при бактериальном 
поражении центральной нервной системы (48,66 ± 1,97), а при вирусном (47,02 ± 1,24), 
что составило соответственно всего 90,3% и 87,3%.

Достоверных изменений показателей эндотелина (1-21) и eNOS  нами не выявлено.
Выводы. При нейроинфекциях отмечается повышение уровня общего нитрита, 

преимущественно за счет нитрата. Всегда при инфекционном поражении центральной 
нервной системы отмечается повышение уровня гомоцистеина, ангиотензина – II и осо-
бенно PAI – 1. Активность фактора фон Виллибранда снижается при нейроинфекциях 
у детей. Все изменения в количественных характеристиках маркеров эндотелиальной 
дисфункции наиболее выражены при гнойных нейроинфекциях, что свидетельствует о 
значимых изменениях со стороны эндотелия, который по современным представлениям 
является нейроэндокринной системой.
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С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК КАК МАРКЕР АКТИВАЦИИ 
ЭНДОТЕЛИОЦИТОВ, КЛЕТОК ГЛИИ И ДЕСТРУКТИВНОГО 
ПРОЦЕССА В ТКАНИ ПЕРИВЕНТРИКУЛЯРНОЙ ОБЛАСТИ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ С ГИПОКСИЧЕСКИМИ 
ПОВРЕЖДЕНИЯМИ И ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Барашкова С.В., Насыров Р.А.
НИИ детских инфекций, 

СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Выявить особенности экспрессии С-реактивного белка (СРБ) 
в ткани головного мозга детей с гипоксическими повреждениями и инфекционными 
заболеваниями.

Материалы и методы. Исследование выполнено на текущем секционном материале 
от 36 детей, умерших в результате гипоксического поражения или различной инфекционной 
патологии. Фрагменты перивентрикулярного вещества мозга, взятые на уровне тела боко-
вых желудочков, окрашивались гематоксилином-эозином, а затем с тех же гистологических 
блоков изготавливались срезы для проведения иммуногистохимического исследования 
(ИГХ-исследования) с использованием сыворотки к С-реактивному белку (anti-c-Reactive 
Protein (C-term), rabbit monoclonal IgG, Millipore, США) в разведении 1:250, инкубацией в 
течение ночи при температуре 4°С в соответствии с рекомендациями производителя. В ка-
честве системы визуализации применяли EnVision Flex, Dako, Германия. По результатам 
ИГХ-исследования была разработана 5-бальная шкала для полуколичественной оценки экс-
прессии СРБ в ткани мозга перивентрикулярной области у детей, где 0 баллов – отрица-
тельная окраска, 5 баллов – максимальная экспрессия белка СРБ. Сравнительный анализ 
выполнен по группам детей с гипоксическими повреждениями (24 случая, 66,7%) и инфек-
ционными заболеваниями (12 случаев, 33,3%). Статистический анализ выполнялся с исполь-
зованием программы STATISTIKA 7.0 с применением непараметрических методов.

Результаты и обсуждение. При сравнительном анализе групп не обнаружено ста-
тистически значимых различий по показателям гестационного срока, массы и длины 
тела при рождении (р>0,05). Выявлены различия по параметрам шкалы Апгар на 3 и 
5 минутах жизни детей (р=0,007 и р=0,014 соответственно), при этом в группе с ги-
поксическими поражениями 75% детей рождалось с Апгар ниже 4 баллов, тогда как с 
инфекционными заболеваниями оценка по шкале была выше 5 баллов у 66,7% новорож-
денных. В первой группе медиана продолжительности жизни составила 1 сутки (25 и 75 
перцентили – 0 и 5 суток соответственно), в группе с инфекционной патологией – 3 меся-
ца 4 суток (21 сутки; 4 месяца 6 суток), (р=0,000). Основное заболевание, явившееся при-
чиной смерти, в группе с гипоксией отмечалось с рождения, тогда как во второй группе 
медиана длительности заболевания составила 21 сутки (4 суток; 2 месяца 25 суток), 
(р=0,004). При иммуногистохимическом окрашивании ткани мозга выявлены статисти-
чески значимые различия между сравниваемыми группами (р=0,000). В группе с гипок-
сическими повреждениями встретилось 13 (54,2%) отрицательных случаев (0 баллов), в 
5 случаях (20,8%) выявлена экспрессия СРБ в отдельных сосудах, содержащих резиду-
альную кровь (1 балл) без реакции со стороны эндотелиоцитов и компонентов нервной 
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ткани. У 16,7% детей (4 случая) экспрессия белка острой фазы обнаруживалась в сосуди-
стом русле, а также в клетках эндотелия и периваскулярно расположенных единичных 
клетках глии (2 балла), в 2 случаях экспрессия С-реактивного белка, помимо выше упо-
мянутых структур, очагово распространялась на нервные волокна ткани мозга (3 балла). 
При этом выявлена умеренная положительная корреляционная связь с продолжительно-
стью жизни и длительностью основного заболевания у детей и сильная положительная 
связь с патологией легких в виде респираторного дистресс синдрома новорожденных. В 
группе с инфекционной патологией экспрессия СРБ определялась на уровне 3 баллов у 
4 детей (33,3%) и максимальный уровень экспрессии С-реактивного белка с распростра-
нением положительного сигнала на все компоненты ткани мозга, в том числе нейроциты 
коры, наблюдался в 41,7% случаев (5 детей). В одном случае получен отрицательный 
результат (2-месячный ребенок с затяжной РС-вирусной пневмонией), у ребенка, про-
жившего 2 недели, экспрессия СРБ отмечалась только в резидуальной крови ткани мозга 
при генерализованной инфекции и в одном случае отмечена экспрессия СРБ на 2 бал-
ла (ребенок 3,5 месяцев с мультикистозной лейкомаляцией вследствие перенесенного 
вирусного менингоэнцефалита). При анализе ранговой корреляции Спирмена выявлена 
умеренная положительная связь экспрессии СРБ с продолжительностью жизни детей, 
а также с восходящей бактериальной инфекцией последа 3 стадии с вовлечением в вос-
палительный процесс пуповины плода.

Выводы. Более выраженная экспрессия С-реактивного белка в ткани мозга обна-
руживается при различных инфекционных заболеваниях по сравнению с группой детей 
с гипоксическими повреждениями, при этом наблюдается вовлечение в системный вос-
палительный процесс как эндотелиоцитов сосудов мозга, так и клеток глии, нервных 
волокон и нейроцитов коркового вещества. Распространение положительного сигнала 
СРБ на компоненты ткани мозга и эндотелиоциты сосудов наблюдается с увеличением 
возраста ребенка в обеих сравниваемых группах. У детей с гипоксическими поражения-
ми заинтересованность компонентов нервной ткани коррелирует с патологией легких в 
виде респираторного дистресс синдрома.

АНАЛИЗ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ  
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ, 

ТРЕБУЮЩЕЙ СТАЦИОНАРНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Батышева Т.Т., Климов Ю.А., Ромашкова Д.М.

НПЦ Детской психоневрологии, 
Москва 

Интерес к неврологии новорожденных и грудных детей продиктован возможностью 
изучать истоки многих заболеваний, начинающихся внутриутробно, в период родов или 
в первые месяцы жизни и предупредить их тяжелые последствия. Научно-Практический 
Центр детской психоневрологии, отделение № 10 – специализированное учреждение, 
занимающееся лечением детей первого года жизни с перинатальным поражением цен-
тральной и периферической нервной системы. К перинатальным поражениям относятся 
повреждения головного мозга, возникающие в промежутках времени от 28-ой недели бе-
ременности до 7-го дня внеутробной жизни, когда плод и новорожденный обладает одно-
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типными физиологическими реакциями с повышенной ранимостью, в первую очередь 
нервной системы. Основные причины перинатальных повреждений головного мозга:

- гипоксия-ишемия;
- аномалии и дисплазии мозга (в том числе и хромосомной этиологии);
- TORCH-инфекции;
- родовая травма;
- наследственные болезни обмена.
Церебральная ишемия является основным видом повреждения мозга у детей, на-

блюдавшихся в нашем стационаре. Диагноз был поставлен 48% пациентов в 2014 г. При 
проведении анализа анамнеза новорожденных с легкой степенью церебральной ишемии 
выявлено, что внутриутробное развитие детей в большинстве случаев протекало благо-
приятно. В анамнезе отмечались анте - и интранатальные факторы риска, вызывающие 
гипоксию, такие как: хронические заболевания женщины, токсикозы I половины бере-
менности, маловодие, многоводие, патологии родов (быстрые и затяжные роды, родо-
стимуляция окситоцином) и др. Дети рождались с оценкой по шкале Апгар 7-8 баллов. 
Изменение со стороны ЦНС у детей данной группы нормализовались к 15 -1 7 суткам и 
они выписывались домой под амбулаторное наблюдение неврологов.

Поражение ЦНС у детей с церебральной ишемией средней степени тяжести вы-
ражалось в наличии гипертензионного синдрома, синдрома угнетения, судорожного 
синдрома, повышенной нервно-рефлекторной возбудимости, синдрома двигательных 
нарушений. Дети выписывались через 21 день домой под наблюдение неврологов по-
ликлиник или с рекомендацией повторного курса лечения в Научно-практическом  
Центре детской психоневрологии, отделение №10. Дети с гипоксически-ишемическим, 
геморрагическим поражением ЦНС тяжелой степени имели ВЖК II-III степени с разви-
тием вторичных менингитов, субарахноидальные кровоизлияния, глубокое угнетение 
физиологических функций. Дети рождались с оценкой по Апгар 2-5 баллов, в этиологии 
асфиксии ведущая роль принадлежит нарушению маточно-плацентарного кровообра-
щения острого либо сочетанного генеза, т.е. в результате преждевременной отслойки 
плаценты, выпадения петель пуповины, а так же в результате токсикоза беременности, 
тяжелых форм гестоза, эклампсии и др. Прогноз заболевания при тяжелом поражении 
ЦНС в 35% является неблагоприятным с развитием церебральной атрофии, различных 
форм ДЦП, и задержки психомоторного развития. Дети после выписки из отделения 
неоднократно госпитализируются до года на повторные курсы лечения в НПЦ ДП ДЗМ 
отделении №10 . После года данная группа пациентов передается под наблюдение в НПЦ 
детской психоневрологии.

Медикаментозная терапия является составной частью комплексных мероприятий 
проводимых в раннем восстановительном периоде у детей с перинатальным поражением 
ЦНС. Поскольку при заболеваниях нервной системы у детей первых лет жизни является ве-
дущим нарушение созревания отдельных функциональных систем, медикаментозная тера-
пия должна быть направлена, прежде всего, на стимуляцию нормального развития мозга. 

Однако крайне эффективными признано именно сочетание медикаментозного и 
восстановительного лечения представленного физиотерапевтическими процедурами и 
лечебной физкультурой. Лечебная гимнастика и массаж являются одним из основных 
методов лечения двигательных нарушений у детей раннего возраста. Они улучшают 
крово- и лимфообращение, обмен веществ и трофику скелетных мышц, стимулирует 
нервно-мышечную проводимость.
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У детей первого месяца жизни применяются главным образом пассивные и реф-
лекторные упражнения, которые выполняются методистом, медсестрой, родителями. 
С их помощью вырабатывается устойчивая взаимосвязь между центральным отделом 
двигательного анализатора и определенной группой мышц. Многократное повторение 
движения из одинакового исходного положения приводит к выработке двигательного 
стереотипа и автоматизации двигательного навыка. Эти автоматизмы в дальнейшем 
играют важную роль при развитии произвольной двигательной активности и стимули-
руют развитие психомоторных навыков.

Физиотерапевтическое лечение улучшает функциональное состояние нервной си-
стемы и повышает эффективность комплексного лечения.

Мы применяем парафино-озокеритовые аппликации при мышечных кривошеях, 
периферических парезах, спастичности мышц, контрактурах и тугоподвижности в су-
ставах с 21 дня жизни ребенка.

Лазеротерапия. Применяется с 14 дня жизни ребенка для улучшения рассасывания 
кефалогематом и травматических гематом кивательных мышц, врожденных мышечных 
кривошей. 

Лекарственный электрофорез. Он применяется при парезах и параличах, криво-
шеях, аддукторном спазме, спастическом синдроме, гипотоническом синдроме и вну-
тричерепной гипертензии. При этом мы используем препараты эуфиллина, магнезии и 
никотиновой кислоты. 

Продолжительность лечения в нашем отделении составляет примерно 21-28 дней. 
Более чем в 80% случаев наступает улучшение состояния, и ребенок выписывается до-
мой под наблюдение невролога по месту жительства. В 20% случаях ребенку с задерж-
кой психомоторного развития, с периферическими парезами рук показаны повторные 
курсы лечения в старшем отделении нашей больницы.

Выводы. Основной причиной в структуре перинатального поражения ЦНС новорож-
денных в течение отчетного периода (2011-2013 гг.) является острая и хроническая гипоксия.

Основной патологией перинатального поражения ЦНС является церебральная ишемия.
За отчетный период 2011-2013 гг. уровень заболеваемости парезами мимической 

мускулатуры и рук, а также переломами ключиц растет, в связи с чем, можно сделать 
вывод о необходимости более бережного ведения родов.

Лечение новорожденных детей с перинатальным поражением ЦНС должно быть 
комплексным и непрерывным.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГОРМОНОВ У ДЕТЕЙ  
С ТЯЖЕЛОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ

Батышева Т.Т., Балканская С.В.
НПЦ Детской психоневрологии, 

Москва

Цель исследования. Изучение оптимальных схем терапии применения гормонов у 
детей с тяжелой эпилепсией (доза, способ введения, продолжительность) с учетом спек-
тра побочных проявлений действия гормонов, а так же разработка алгоритма монито-
ринга для адекватного обеспечения контроля за лечением.
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Материалы и методы. Под наблюдением в НПЦ Детской психоневрологии нахо-
дилось 16 детей в возрасте от 1 до 7 лет, с различными формами криптогенных и сим-
птоматических эпилепсий, резистентных к лечению антиэпилептическими препаратами. 
В качестве дополнительной терапии применяли преднизолон, дексаметазон, гидрокорти-
зон в таблетированной форме или инъекционно. Доза по преднизолону 2-4-6 мг/кг/сут. 
Длительность терапии составляла 8-24 недели. Выбор схемы определяли соматический и 
неврологический статус пациента, степень риска получения побочных реакций у конкрет-
ного пациента. Для объективизации полученных результатов применялись следующие 
обследования: лабораторные-клинический анализ крови и мочи, биохимический анализ 
крови, коагуллограмма, определение гормонального профиля,  анализ крови на возмож-
ность персистирования вирусной инфекции, а так же рентгенография грудной клетки, 
магнитно-резонансная томография головного мозга, видео-электроэнцефалография, уль-
тразвуковые исследования внутренних органов, электрокардиография, измерение артери-
ального давления. Начальная гормональная терапия проводилась в стационаре. 

Результаты и обсуждение. С конца 50-х годов активно изучается эффективность стеро-
идных препаратов для лечения резистентных форм эпилепсии. Результаты зачастую носят про-
тиворечивый характер, что связано с отсутствием и сложностью проведения унифицированных 
стандартных исследований, выполненных по одной программе. Механизм действия гормонов 
до конца не изучен. Так, Vidal et al (1986) экспериментально показали, что кортикостероиды 
способны редуцировать возбудимость гиппокампальных пирамидальных клеток, a Sapovsky 
et al (1984) установили, что кортикостероиды обладают селективным нейротоксическим воз-
действием на глутаминергические нейроны, которые, оказывают «возбуждающее» действие 
на порог судорожной готовности головного мозга. Согласно Riikonen (1992), АКТГ (адрено-
кортикотропный гормон) уменьшает церебральный кровоток; увеличивает уровень глюкозы; 
усиливает активность энзимов в мозге; ускоряет образование миелина; ускоряет темпы созре-
вания мозговых структур; продуцирует клеточную поляризацию; модифицирует образование 
различных биогенных аминов, включая серотонин; увеличивает GABA и рецепторную аффин-
ность; усиливает проницаемость гематоэнцефалического барьера. Подобное влияние объясня-
ет перспективность применения гормонов при резистентных формах эпилепсии.

Наблюдался удовлетворительный эффект уже в первые 2-4 недели терапии у 7 
(45,75%) из 16 пациентов. Симптоматический характер эпилепсии снижал эффективность 
гормонотерапии. Криптогенный характер заболевания позволял получать более быстрый 
и результативный ответ. Более ранний возраст пациента перед началом гормонотерапии 
также повышал эффективность применения гормонов. Полная ремиссия отмечалась у 5 
пациентов (31,25%). Побочными эффектами наиболее часто были возбуждение, нарушение 
сна, повышение массы тела, кушингоидные черты, гипергликемия, повышение артериаль-
ного давления, тахиаритмия, гиперпигментация кожи, остеопения. Контроль каллоража 
питания, ограничение солей в диете, назначение диуретиков и ингибиторов АПФ снижа-
ют выраженность ПЭ. Еженедельное наблюдение педиатра и невролога по месту житель-
ства с проведением лабораторного мониторинга, повторного ВЭЭГМ через 1,2 и 4 недели с 
момента начала гормонотерапии так же снижали риск и тяжесть побочных реакций.

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о возможности эффективно-
го применения гормональной терапии при резистентной к АЭП эпилепсии. Отмечается 
группа эпилепсий, которая нечувствительна к гормонам. Высокая вероятность и выра-
женность побочных эффектов, сложный алгоритм мониторирования состояния ограни-
чивают применение гормонов в лечении эпилепсий у детей.
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ 
ДВИЖЕНИЯ. ОПЫТ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА  

ДЕТСКОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИИ
Батышева Т.Т., Квасова О.В., Климов Ю.А.,  

Шатилова Н.Н., Глазкова С.В.
НПЦ Детской психоневрологии, 

Москва 

Двигательные расстройства у детей проявляются умеренными и тяжелыми нару-
шениями мышечного тонуса (гипотонус, гипертонус, дистонические состояния), фор-
мирования позы (статическая и локомоторная атаксии), объема движений (парезы и 
параличи) и моторных навыков (задержка формирования моторных навыков). 

Ежегодно в Научно-практическом центре детской психоневрологии (НПЦ ДП) 
проходят лечение более 6000 пациентов, большая часть которых имеет двигательный 
дефицит различной степени выраженности.

Возрастная группа 0-1 год представлена следующими нозологическими формами с 
заинтересованностью нервной системы: последствия перинатального поражения ЦНС, по-
следствия кровоизлияний в головной мозг, травматические повреждения (напр.  плечевого 
сплетения – паралич Эрба). В данной возрастной  группе реабилитация двигательных наруше-
ний представлена преимущественно: ЛФК, массажем, занятиями с логопедом, физиотерапев-
тическим лечением: напр.: электрофорез + эуфиллин в точку Эрба, парафиновые аппликации, 
СМТ + гидрокинезотерапия, иглорефлексотерапия,  используются ортопедические укладки.

С 1 года до 7 лет – ведущее место в структуре нарушения акта движения у детей 
прочно занимает детский церебральный паралич (ДЦП), а при реабилитации детей с 
данной патологией в нашем Центре используется многокомпонентное восстановитель-
ное лечение, состоящее из физиолечения и занятий ЛФК, иглорефлексотерапии, ор-
топедического лечения, а также медикаментозные методик коррекции спастичности, 
проводимых специалистами городского кабинета ботулинотерапии.

С младшего школьного и до подросткового возраста к нарушениям движения в связи 
тяжелой хронической неврологической патологией, присоединяются расстройства связан-
ные с эндогенным воздействием, напр. травмы, падения с высоты, мото и велосипедные 
травмы, травмы связанные с занятиями экстремальными видами спорта. Учитывая воз-
растные особенности данной группы пациентов, а именно препубертатный и пубертат-
ный периоды, в реабилитации крайне важной составляющей является психологическая 
коррекция. Работа психолога с данной категорией пациентов имеет множество особен-
ностей, связанных как с возрастом, так и с психическим статусом ребенка, в ряде случаев 
с наличием зависимостей. Специалистом проводится анализ и коррекция детско – роди-
тельских отношений, к работе привлекается как клинический, так и семейный психолог. 

Таким образом, принимая во внимание  тяжесть состояния всех групп пациентов, 
госпитализирующихся в обусловленную не только поражением ЦНС, но и соматиче-
ским статусом в  НПЦ ДП процесс реабилитации построен по принципу преемствен-
ности,  мультидисциплинарности и унифицированности (используются международные 
шкалы, в том числе GMFCS). В составе мультидисциплинарной бригады ребенка кон-
сультируют: невролог, ортопед, педиатр, психолог, врач ЛФК, врач восстановительного 
лечения, врач – физиотерапевт, при необходимости  врач – психиатр.
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СИНДРОМ ПИТТА-ХОПКИНСА

Батышева Т.Т., Кондакова О.Б., Иванова Т.П.,  
Рогова О.А., Садов Е.Ю., Канивец И.В.

НПЦ Детской психоневрологии, 
Москва

Синдром Питта-Хопкинса – редкое наследственное заболевание, характеризующе-
еся задержкой развития, умственной отсталостью, нарушением поведения, судорогами 
и специфическими чертами лица. Синдром описан в 1978 году Pitt и Hopkins. Синдром 
обусловлен изменениями гена TCF4, расположенного на длинном плече 18 хромосомы 
(18q21.2), и представлен точковыми мутациями (40%), микроделециями или микроинсер-
циями (30%) и делециями (30%). Большая часть случаев представлена мутациями de novo. 

Представляем описание клинического случая синдрома Питта-Хопкинса у маль-
чика, который находился под нашим наблюдением на протяжении 8 месяцев. Ребенок в 
возрасте 1 года 10 месяцев поступил в стационар с жалобами на задержку моторного и 
психоречевого развития,  подозрением на ДЦП.

Из анамнеза: ребенок от I беременности у женщины 25 лет, протекающей на фоне ОРВИ 
в 8 месяцев, нефропатии, I родов на 41 неделе. Масса при рождении 3090, рост 51 см. Оценка 
по шкале Апгар 7/8 баллов. В течение месяца отмечались признаки коньюгационной желтухи. 
Раннее развитие с задержкой: голову держит с 3 месяцев, сидит посаженный с 1 года 3 меся-
цев. С 2 месяцев – периодическое заведение глаз вверх продолжительностью несколько секунд. 
Наблюдался офтальмологом с диагнозом врожденная миопия, ЧАЗН. Кариотип:46, ХУ (норма).

При осмотре: физическое развитие – среднее. Задержка моторного развития: сидит поса-
женный, встает на четвереньки, ходит с поддержкой за две руки с широкой базой опоры с атак-
сией. На коже – проявления атопического дерматита. Мышечный тонус – диффузная мышечная 
гипотония. Особенности поведения: стереотипии, представленные раскачиванием из стороны 
в сторону. Задержка психо-речевого развития. Речь представлена отдельными звукокомплекса-
ми. Лицо гипомимичное, сходящееся косоглазие, больше слева. Голова микроцефальной формы 
(окружность головы 44,5 см), глубокопосаженные глаза, выступающий нос с высокой спинкой, 
рот по типу «карпьего», выступающий подбородок, диспластичные ушные раковины.

ЭЭГ: эпиактивности не выявлено. Rh-графия: грыжа пищеводного отверстия диа-
фрагмы. Консультация окулиста: врожденная миопия обоих глаз средней степени, схо-
дящееся непостоянное косоглазие, частичная  атрофия дисков зрительных нервов.

Проведен микроматричный хромосомный анализ. Молекулярный кариотип: 
arr18q21.2(52691678-52999165)х1. Выявлена микроделеция длинного плеча 18 хромосомы 
размером 307487 п.н. Гены расположенные в зоне дисбаланса: TCF4.

Ребенок повторно поступил в стационар в возрасте 2 лет 6 месяцев. Психомоторное 
развитие – без существенной динамики. Эмоции малодифференцированы. Повышенная 
возбудимость. Обращенную речь понимает плохо. Инструкции не выполняет. 
Экспрессивной речи нет. Появилась аутоагрессия (кусает свои руки). При ЭЭГ выявлено 
снижение порога судорожной готовности.

На основании клинической картины и проведенных исследований поставлен диа-
гноз: синдром Питта-Хопкинса. Применение современных диагностических методов 
позволило не только правильно поставить диагноз, но и оценить прогноз дальнейшего 
деторождения в данной семье.
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РАДИОЛОГИЧЕСКИ-ИЗОЛИРОВАННЫЙ СИНДРОМ  
В ПРАКТИКЕ ДЕТСКОГО НЕВРОЛОГА

Батышева Т.Т., Нанкина И.А., Шатилова Н.Н.
НПЦ Детской психоневрологии, 

Москва

Широкое  использование МРТ в диагностике различных состояний способствует 
обнаружению бессимптомных изменений в головном и спинном мозге. Если по своим 
томографическим характеристикам МР-картина является типичной для рассеянного 
склероза, но при этом отсутствуют клинические симптомы, то эти изменения называ-
ются радиологически изолированным синдром.

Данные немногочисленных исследований говорят о том, что риск появления клиниче-
ских симптомов и развития рассеянного склероза в будущем связан с накоплением очагами 
контраста и наличием очагов в спинном мозге, однако четких критериев и определенных сро-
ков ожидаемого развития клинических проявлений болезни не существует. Дополнительная 
сложность состоит в том, что для пациентов младше 12 лет отсутствуют критерии, определя-
ющие вероятность рассеянного склероза (РС) по данным МРТ и обнаружение изменений при 
проведении МРТ требует дифференциальной диагностики с различными состояниями, при 
которых клинические проявления могут отсутствовать или быть отсроченными: последствия 
гипоксического, инфекционного поражения головного мозга, метаболические заболевания.

В нашей практике типичные для РС очаги на МРТ головного мозга выявлялись у 
пациентов, которые обследовались в связи с головной болью, тикозными гиперкинезами 
мышц живота, болями в области позвоночника и другими неспецифическими жалобами 
при отсутствии клинических обострений характерных для РС. Очевидно, что такие паци-
енты должны наблюдаться неврологом и регулярно проводить МРТ обследование, хотя 
частота проведения данного инструментального метода обследования не определена. 

Другой вопрос – это постановка диагноза рассеянный склероз при наличии диссемина-
ции во времени по данным МРТ, но отсутствии четких клинический проявлений (обострений).

ОСОБЕННОСТИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ  
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ 

ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНОЙ КООРДИНАЦИИ
Батышева Т.Т., Суворова С.А.

НПЦ Детской психоневрологии, 
Москва

Статистические данные последних лет свидетельствуют об ухудшении основных 
показателей физического и двигательного развития детей дошкольного возраста и млад-
шего школьного возраста, что в свою очередь снижает уровень их речевого развития.

В Научно-практическом центре Детской психоневрологии г. Москвы на лечении нахо-
дятся дети с различными заболеваниями, общей чертой которых является различная степень 
выраженности нарушения зрительно-моторной координации и оптико-пространственного 
ориентирования. Своевременная коррекция этих процессов способствует стимуляции пси-
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хоречевого развития. Специалисты (логопеды, воспитатели, дефектологи), занимающиеся 
развитием высших психических функций у детей стремятся максимально заинтересовать 
ребенка – играя, лечимся. Занятия проводятся по специальным методикам, позволяющим 
стимулировать и активизировать зрительно-моторное (осязание, развитие движений пальцев 
и кистей рук), оптико-пространственное и  психоречевое развитие. К тому же все дидактиче-
ские игры и задания подбираются индивидуально, в зависимости от возможностей ребенка. 

Не маловажным фактом является то, что более 20% детей имеют сниженное зре-
ние. Таким образом, у ребенка формируется фрагментарное восприятие образа, отмеча-
ется тенденция к дополнению образа до целого по догадке. 

Родителям необходимо постоянно поддерживать интерес ребенка к занятиям, ко-
торые весьма продолжительны. 

1. Дети неправильно понимают слова, так как слабо соотносят их с реальными объ-
ектами, поэтому им необходима квалифицированная логопедическая помощь. 2. Нужно 
обращать внимание детей на разнообразные звуки: как шумит машина, работает холо-
дильник, течет вода, шумит ветер и т. п. 3. Обучая ребенка какому-либо действию, не-
обходимо многократно повторять его рука в руку, вырабатывая автоматизм. Особенно это 
важно для слепых и слабовидящих детей. 4. Полученные навыки важно поддерживать 
постоянно. 5. Для детей с косоглазием и амблиопией огромное значение имеет развитие 
стереоскопического зрения. 6. Упражнения для глаз; упражнения для зрительно-двига-
тельной ориентации; упражнения для снятия усталости глаз.

Выполнение вышеперечисленных рекомендаций позволит оптимизировать про-
цесс коррекции и развития речи, качественно подготовить ребенка к школьному обуче-
нию, избежать нарушений письменной речи.

СИНДРОМ АЛЬПЕРСА-ХУТТЕНЛОХЕРА.  
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Батышева Т.Т., Трепилец В.М., Ахадова Л.Я., Голосная Г.С.
НПЦ Детской психоневрологии, 

Москва

Синдром Альперса-Хуттенлохера – редкое митохондриальное заболевание, свя-
занное с мутациями в митохондриальной ДНК гамма полимеразы (POLG). Снижение 
активности митохондриальных ферментов связано со снижением уровня репликаций 
митохондриальной ДНК. Заболевание проявляется, когда уровень репликаций достига-
ет критического. Отмечается вариабельность дебюта и прогрессирования заболевания 
даже у пациентов с одинаковым генотипом, нормальное развитие ребенка до момента 
дебюта клинических проявлений. Клинические симптомы варируют по срокам манифе-
стации, интенсивности и тяжести проявлений. 

Для данного заболевания характерна триада симптомов: эпилептические приступы, 
дистрофия печени и регресс развития. Эпилептические приступы обычно резистентны к 
лечению и часто имеют статусное течение. Дисфункция печени – одно из проявлений за-
болевания, неизбежное в терминальных стадиях. Для данного заболевания характерны 
нейрофизиологические особенности на разных стадиях заболевания. Заболевание явля-
ется неуклонно прогрессирующим и приводит к гибели пациента в течение нескольких 
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лет. Вальпроевая кислота вызывает токсический фатальный гетатит, развивающийся в 
течение нескольких месяцев и приводящий к быстрой гибели пациента. Специфические 
эпилептиформные изменения и семиотика приступов обязывает врача обследовать ген 
POLG перед назначением вальпроевой кислоты. В нашей стране обязательно опреде-
ление концентрации лактата и пирувата, при повышении уровня которых необходимо 
исключить назначение вальпроевой кислоты до уточнения диагноза. 

Своевременная диагностика заболевания с назначением поддерживающей терапии 
и исключение препаратов вальпроевой кислоты из терапии эпилептических приступов 
могут достоверно увеличить продолжительность жизни больного.

На примере нашего длительного катамнестического наблюдения редкого клини-
ческого случая семейной формы синдрома Альперса-Хуттенлохера, подтвержденного 
методом полного анализа гена POLG прямым автоматическим секвенированием про-
анализированы клинические особенности на разных стадиях заболевания, нейрофизи-
ологические изменения (на ЭЭГ и МРТ) в дебюте заболевания, разгар заболевания и в 
терминальной стадии, отмечаются разные сроки течения заболевания при назначении 
вальпроевой кислоты и без нее у наблюдаемого ребенка и ее брата.

Заключение. Синдром Альперса-Хуттенлохера – редкое генетическое заболевание 
с тяжелым прогнозом и гибелью пациента в течение нескольких лет с момента появле-
ния клинических симптомов болезни. 

Специфические изменения ЭЭГ в сочетании с особенностями эпилептических при-
ступов помогают заподозрить заболевание.

Проведение полного анализа гена POLG методом прямого автоматического секве-
нирования позволяют подтвердить заболевание на ранних стадиях.

Вальпроевая кислота вызывает токсический фатальный гетатит, развивающийся в 
течении нескольких месяцев и приводящий к быстрой гибели пациента. Отмена терапии 
и внутривенное введение левокарнитина могут остановить вальпроат-индуцированные 
нарушения печени.

Своевременная диагностика заболевания с назначением поддерживающей терапии 
и исключение препаратов вальпроевой кислоты из терапии эпилептических приступов 
могут достоверно увеличить продолжительность жизни больного.

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ РАССТРОЙСТВ 
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА В РАННЕМ ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

Батышева Т.Т., Шатилова Н.Н., Коровина Н.Ю.
НПЦ Детской психоневрологии, 

Москва

Аутизм – это нарушение развития, проявляющееся в первые годы жизни и выражающе-
еся в нарушении коммуникации и речи и сопровождающееся неравномерностью развития, 
нарушениями в восприятии органами чувств, ограниченностью интересов и повторяющимся 
поведением. Причины заболевания до сих пор неизвестны, однако сегодня можно говорить об 
эпидемии аутизма. «Необычные» дети появляются сегодня 1 на 88 детей (10 лет назад стати-
стика была – 1 случай аутизма на 10000 родившихся). По последним данным Национального 
центра медицинской статистики США (NCHS) 1 из 50 детей страдает аутизмом. 
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Дифференциальная диагностика проводится с широким кругом заболеваний, 
включающих: наследственно-метаболические и дегенеративные заболевания, задержки 
психического и/или речевого развития.

На базе НПЦ детской психоневрологии (ДПНБ №18) г. Москвы функционирует 
отделение для детей с данной нозологией, деятельность которого направлена на диф-
ференциальную диагностику, а также медикаментозную и психологопедагогическую 
коррекцию выявленных нарушений. 

На консультацию и госпитализацию, к врачам отделения направлялись пациенты с 
уже установленным диагнозами: умственнная отсталость, шизофрения, невротические 
реакции, алалия, афазия, астено-вегетативный синдром, синдром дефицита внимания с 
гиперактивностью, патология обмена веществ, пароксизмальные состояния, имеющие  
жалобы на  агрессию (в том числе аутоагрессию), нарушение речи, бедность словарного 
запаса, аграмматизмы, нарушение слоговой структуры, звукопроизношения и фонема-
тических процессов, нарушение походки, стереотипии, нарушение взаимодействия со 
сверстниками. В 32% случаев основанием для направления на консультацию служили 
не клинические симптомы, а выявленные патологические паттерны на ЭЭГ. 

Для уточнения диагноза пациенты проходили амбулаторное и/или стационарное 
обследование, включающее консультации психиатра, психологов (с применением специ-
ально разработанных опросников, а именно: опросник для диагностики аутизма (ADI-R), 
представляющий собой структурированный план интервьюирования родителей, и 
Шкала наблюдения для диагностики аутизма (ADOS), предполагающая наблюдение за 
ребенком и взаимодействие с ним, Оценочная шкала детского аутизма (CARS) также 
широко применяется в нашей клинической практике, позволяя установить тяжесть рас-
стройства по результатам наблюдения за ребенком), дефектологов, осмотр окулиста.

Из дополнительных инструментальных методов применялись: МРТ, МР-ангиография, 
ЭНМГ, ЭЭГ, аудиометрия, вызванные потенциалы головного мозга (слуховые и / или зрительные).

Таким образом, спектр заболеваний, манифестирующих в детском возрасте ре-
чевыми, поведенческими и коммуникативными нарушениями обширен и требует ис-
пользования современных диагностических методик и разносторонних знаний врача не 
только в области неврологии, но и в смежных специальностях.

ПОВТОРНЫЕ КУРСЫ РАННЕЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ  
С ПОСЛЕДСТВИЯМИ РОДОВОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ  

ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ
Батышева Т.Т., Шиошвили В.А., Ахадова Л.Я.,  

Пшемыская И.А., Позднякова Д.А., Полухина Н.В.
НПЦ Детской психоневрологии, 

Москва

Как известно, чем раньше начато лечение, тем выше его эффективность. В тоже вре-
мя проблема реабилитации детей первого года жизни с последствиями родового повреж-
дения плечевого сплетения продолжает оставаться актуальной в связи, как с частотой 
встречаемости данного заболевания, так и со сложностью восстановления двигательной 
функции у пациентов данной возрастной группы. 
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Под нашим наблюдением находились 12 человек (5 мальчиков и 7 девочек) в воз-
расте от 4 мес. до 1 года с тотальным параличом верхней конечности (правой руки – 7 
чел., левой – 5 чел.), проходящих стационарное лечение в НПЦ ДП. Объем пассивных 
движений в суставах исследуемой верхней конечности у всех больных был сохранен.

Пациентам контрольной группы (6 чел.) проводилось традиционное комплексное 
консервативное лечение. Дети исследуемой группы (6 чел.) дополнительно получали 
курс, предложенной нами, методики сочетанного применения, синхронно проводимых 
– накожной электростимуляции и пассивной тренировки – последовательно осущест-
вляемый в 3 этапа: 

1 – направленный на суставы (плечевой, локтевой, лучезапястный); 
2 – на периферические нервы; 3 – на основные мышечные группы. Длительность 

каждого этапа  составляла 3-3,5 минуты. 
При проведении процедур мы использовали электростимуляторы «Амплипульс-5» и 

«Амплипульс-7». Курс состоял из 8-15 процедур, проводимых ежедневно. Длительность про-
цедуры 9-10 мин. Количество повторных курсов – 2-3 курса в течение первого года жизни.

Мы использовали ангулометрическое исследование и данные стимуляционной 
ЭНМГ с целью объективной регистрации полученных результатов лечения.

После проведенных повторных курсов терапии с применением предложенной нами 
методики «электростимуляция+пассивная тренировка», мы регистрировали существен-
ный и достоверный прирост (зависящий от количества проведенных повторных курсов), 
как основных параметров стимуляционной ЭНМГ (скорости проведения и амплитуды 
М-ответа), так и объема активных движений в суставах верхней конечности по сравне-
нию с результатами лечения в контрольной группе (р<0,05). 

Таким образом, исследования, проведенные нами, показали перспективность при-
менения у детей первого года жизни с последствиями родового повреждения плечево-
го сплетения повторных курсов комплексной консервативной терапии, включающих, 
предложенную нами методику «электростимуляция+пассивная тренировка», для   вос-
становления двигательных функций верхней конечности.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПСИЕЙ

Батышева Т.Т.1, Бурд С.Г.1,2, Рублева Ю.В.2, Бадалян О.Л.1,2

1НПЦ Детской психоневрологии, 
2РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 

Москва

Реабилитация пациентов с эпилепсией является актуальной и многофакторной задачей. 
Условно реабилитацию пациентов с эпилепсией можно разделить на 2 этапа: меди-

каментозную, не медикаментозную. 
Медикаментозная реабилитация включает в себя назначение препаратов соответ-

ствующих современным требованиям, предъявляемым к ПЭП: широкий спектр дей-
ствия, быстрый и стойкий контроль над приступами, отсутствие серьезных побочных 
эффектов, удобная схема дозирования. Назначение препаратов соответствующих ука-
занным требованиям позволит (качественное лечение эпилепсии) добиться уменьшения 
количества приступов, в идеале ремиссии, а отсутствие приступов перспектива изме-
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нения качества жизни пациента (создание семьи, материнство, отцовство, трудоустрой-
ство и т.д.), что в свою очередь изменяет социальный статус больного с эпилепсией.

Не медикаментозная реабилитация включает в себя развитие эффективных обуча-
ющих программ, нацеленных на помощь людям с эпилепсией. Развитие и внедрение эф-
фективных программ реабилитации, направленных на: улучшение само-эффективности 
пациента, формирование активных стратегий адаптации у людей с эпилепсией.

Одной из основ не медикаментозной реабилитации, считается профессиональная 
реабилитация.

Профессиональная реабилитация (выбор работы в соответствии с возможностями 
больного) позволит: 1. Сформировать у больного чувства уверенности в себе. 2. Повысить 
само-эффективность в решении проблем в профессиональной сфере (связанных с рабо-
той). 3. Выбрать профессию на основании личных особенностей и особенностей течения 
заболевания.

Профессиональная переподготовка пациента с эпилепсией, позволяет трудоустроиться 
пациенту, даже в случае когда для прежней специальности диагноз эпилепсии был противопо-
казанием к работе. Успешное трудоустройство – важный прогностический фактор социального 
благополучия и психосоциальной адаптации у людей с эпилепсией. Работа играет важную роль 
для: самооценки, формирования само-имиджа (представлений о себе), важный фактор интегра-
ции в психосоциальную среду. Факторы, влияющие на трудоустройство у пациентов с эпилепси-
ей: продолжающие эпилептические приступы, поэтому важно максимально возможно добиться 
полного прекращения эпилептических приступов, побочные эффекты лекарственных препара-
тов (использование ПЭП с минимальным риском возникновения нежелательных явлений), со-
циальная стигма, отсутствие социального права больного, психосоциальные факторы (низкая 
самооценка, пассивность по отношению к трудностям (пассивный стиль адаптации, низкая са-
мо-эффективность, страхи работодателей и негативное отношение к больным эпилепсией)). 

Обеспокоенность работодателей отчасти обоснованна, тем, что люди с эпилепсией мо-
гут быть: опасны для окружающих (могут причинить вред окружающим) во время приступа 
возникшего на рабочем нанести повреждения (ЧМТ и т.д.) себе или окружающим. Данные 
опасения могут стать причиной неоправданных ограничений для больных эпилепсией. 

При этом за исключением особых специальностей большинство видов деятельно-
сти приемлемы для больных эпилепсией.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПЕРЕНОСИМОСТЬ  
НОВОГО АНТИЭПИЛЕПТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА ЗОНЕГРАНА 
(ЗОНИСАМИДА) В КАЧЕСТВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ  

У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С РЕФРАКТЕРНЫМИ ПРИСТУПАМИ
Бахтин И.С., Довельман О.П., Вакула И.Н. 

ДККБ, 
г. Краснодар

Проблема фармакорезистентности при эпилепсии остается актуальной, прежде 
всего в педиатрической практике. В последнее десятилетие пять АЭП (топирамат, ла-
мотриджин, габапентин, окскарбазепин и леветирацетам), которые были изучены в 
плацебо контролируемых исследованиях в качестве дополнительной терапии при реф-
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рактерных парциальных припадках у детей (Appleton et al., 1999; Duchowny et al., 1999; 
Elterman et al., 1999; Glauser et al.,2000, 2006; Pi~na-Garza et al., 2008), успешно применя-
ются в практике. Тем не менее, 25-30% детей с эпилепсией остаются рефрактерными к 
медикаментозной терапии (Verrotti et а, 2011). В связи с этим поиск новых АЭП сохраняет 
свою актуальность. Новый для России АЭП Зонегран (зонисамид) является противоэпи-
лептическим средством, производным бензисоксазола с механизмом действия, отлича-
ющимся от других АЭП. Согласно рекомендациям Международной Лиги по Борьбе с 
Эпилепсией (ILAE) 2013 Зонисамид присвоен уровень A (достоверно эффективный) при 
монотерапии парциальных приступов у взрослых. С сентября 2014 года препарат раз-
решен к применению в нашей стране у детей с 6 лет в качестве дополнительной терапии 
при парциальных приступах с вторичной генерализацией и/или без.

Цель. Изучить эффективность и переносимость Зонисамида (зонеграна)  у детей и 
подростков с рефрактерными приступами.

Материал и методы. В группу наблюдения были включены 20 детей (11 мальчи-
ков и 9 девочек) в возрасте от 2 до 17 лет с различными формами эпилепсии с рефрак-
терными приступами. Частота приступов варьировала от 1 в две недели до 3-5 в сутки. 
Зонегран назначался в составе политерапии чаще 3 препаратом (у четверых больных 
2). До введения в схему Зонеграна пациенты принимали антиконвульсанты: препараты 
вальпроевой кислоты, леветирацетам, ламотриджин, окскарбазепин, этосуксимид. 

По диагнозам пациенты распределились следующим образом: симптоматическая 
(криптогенная) лобно-долевая эпилепсия (12 детей); криптогенная затылочно-долевая 
эпилепсия (1 ребенок); Симптоматическая фокальная медиально-височная эпилепсия 
(2 детей); идиопатическая эпилепсия  (3 детей); у двоих детей синдромы, сопряженные 
с тяжелыми эпилептичскими энцефалопатиями, были подтверждены генетически. В 
характере приступов преобладали сложные фокальные и вторично-генерализованные 
судорожные приступы. У троих детей наблюдались миоклонические приступы. У 13 па-
циентов выявлены задержка когнитивных функций и нарушение психо-эмоциональной 
сферы разной степени выраженности. Минимальная  доза Зонеграна как дополнительно-
го АЭП 50 мг/сутки, максимальная – 200 мг/сутки в один или два приема. Длительность 
наблюдения от трех до шести месяцев.

Результаты и обсуждение. После введения в схему лечения Зонеграна у 3 паци-
ентов произошло полное прекращение приступов с удержанием эффекта 4-6 месяцев, у 
2 – сокращение количества приступов на 75% и еще у 8 – на 50%. У 7 пациентов на се-
годняшний момент количество приступов не изменилось, но препарат не отменен в виду 
лучшей переносимости  комбинации с Зонеграном, чем предыдущих.  

Ухудшения в когнитивной и психо-эмоциональной сфере не отмечено ни у одного 
ребенка. В психо-эмоциональной сфере отмечена некоторая положительная динамика, 
возможно, вследствие уменьшения количества приступов, хотя не исключается нормо-
тимический эффект Зонеграна. Побочных эффектов и значимых проблем с переноси-
мостью препарата не отмечено. Однократно отмечено преходящее снижение аппетита, 
купированное при пересмотре темпов титрования. 

Выводы. Антиэпилептический препарат Зонегран (зонисамид) показал достаточ-
но высокую эффективность (положительная динамика в 65,0% случаев) в сочетании с 
хорошей переносимостью при лечении рефрактерных приступов у детей и подростков 
в качестве дополнительной терапии, что совпадает с  данными  зарубежных  исследова-
ний (R. Guerrini et al., 2013).
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ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩЕЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ СПИННОГО МОЗГА

Белинская В.Г., Панченко А.А., Арзамасцева Е.П.
СПбГПМУ, 

Городская Мариинская больница, 
Санкт-Петербург

Больной Б.А. 20 лет поступил на лечение в Городскую Мариинскую больницу, на 
отделение сосудистой неврологии с жалобами на онемение и слабость в правых конеч-
ностях, общую слабость, снижение остроты слуха.

Из анамнеза известно, что заболевание началось накануне вечером, когда впервые по-
явилась общая слабость, чувство неловкости в правых конечностях. После сна появилось 
чувство слабости в правых конечностях, усилилась общая слабость, снизился слух справа. 
Ранее пациент отмечал чувство онемения в правой руке и обращался в поликлинику по месту 
жительства, где ему был поставлен диагноз распространенный остеохондроз позвоночника.

Постоянно лекарственные препараты не принимает.
При поступлении: Сознание – ясное. Когнитивных нарушений нет. Речевых нарушений 

нет. Глазные щели: D=S. Зрачки: D=S. Фотореакция зрачков живая с 2-х сторон. Движения 
глазных яблок: в полном объеме. Нистагма нет. Аккомодация, конвергенция: ослаблены 
справа. Лицо: без грубой асимметрии. Язык: по средней линии. Глоточный рефлекс: сохра-
нен. Бульбарных нарушений нет. Симптомов орального автоматизма нет. Мышечная сила: 
снижена в правых конечностях до 4.5 баллов в руке, до 4 баллов в ноге. Мышечный тонус 
снижен в правых конечностях. Глубокие рефлексы: D=S, средней живости с рук, оживлен-
ные с ног. Симптом Бабинского положительный с двух сторон, ярче справа. Чувствительные 
нарушения: легкая левосторонняя гемигипестезия. Координационные пробы и устойчи-
вость в позе Ромберга достоверно не оценить. Менингеальные симптомы отрицательные. 

На себя обращает внимание избыточный вес больного.
Проведены обследования: 
МРТ грудного отдела позвоночника: МР-признаки дегенеративных изменений 

грудного отдела позвоночника. Остеохондроз. Протрузии межпозвонковых дисков Th9-
Th10, Th10-Th11. Грыжи Шморля.

МРТ шейного отдела позвоночника: МР-картина наиболее характерна для очага де-
миелинизации спинного мозга на уровне С5-С6. Умеренные дегенеративные изменения 
шейного отдела позвоночника. Остеохондроз. Протрузии С5-С6.

КТ головы: патологических изменений в зоне сканирования не выявлено.
Узи органов брюшной полости: Жировой гепатоз.
ЭКГ: Синусовый ритм с частотой 81 в минуту. Неполная блокада правой ножки пучка Гиса.
ЭХО КГ: Концентрическое ремоделирование ЛЖ.
МРТ АГсосудов головного мозга: При МР АГ патологии артерий головного мозга 

не выявлено.
Проведены консультации специалистов: 
ЛОР врач: Правосторонний туботит.
Эндокринолог: Ожирение II ст.
Пациенту выставлен диагноз: 
Основной: Демиелинизирующее заболевание спинного мозга. Сопутствующий: 

Распространенный остеохондроз позвоночника. Артериальная гипертензия 1 ст. 
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Протрузии межпозвоночных дисков С5- С6, Th 9 - TH 10, Th 10- Th 11. Ожирение 2 сте-
пени. Правосторонний  туботит.

Проведено лечение: Метипред 1000, Ципрофлоксацин, Пентоксифиллин.
Неврологический дефицит частично регрессировал: наросла сила в правых конеч-

ностях до уступчивости, уменьшились проявления левосторонней гемигипестезии, сим-
птом Бабинского менее яркий, улучшились аккомодация и конвергенция.

Пациент выписан в удовлетворительном состоянии под наблюдение невролога, те-
рапевта, эндокринолога поликлиники по месту жительства и направлен в центр рассе-
янного склероза (ГБ № 31).

Данным клиническим примером мы хотели показать необходимость насторожен-
ности в отношении рассеянного склероза, дебют которого может протекать по различ-
ным сценариями и не всегда распознается при первичном обращении пациента.

СПОНТАННОЕ СУБАРАХНОИДАЛЬНОЕ КРОВОИЗЛИЯНИЕ

Белинская В.Г., Панченко А.А., Арзамасцева Е.П.
СПбГПМУ, 

Городская Мариинская больница, 
Санкт-Петербург

Нетравматическое субарахноидальное кровоизлияние – кровоизлияние в субарах-
ноидальное пространство – чаще всего вызывается разрывом мешковидной аневризмы. 
Приблизительно в 15-30% случаев причину установить не удается. Оно проявляется вне-
запной интенсивной головной болью. При осмотре выявляются менингеальные симпто-
мы. Очаговая неврологическая симптоматика наблюдается редко и является следствием 
ангиоспазма или воздействия излившейся крови на мозговую ткань. В отсутствии лечения 
субарахноидальное кровоизлияние из-за аневризмы характеризуется высокой летально-
стью. Помимо хирургического лечения (при необходимости) обязательно должна прово-
дится профилактика и лечение ангиоспазма с помощью антагониста кальция нимодипина.

Больной Р.Е. 40 лет поступил на лечение в Городскую  Мариинскую больницу, на 
отделение сосудистой неврологии с жалобами на сильную головную боль в затылочной 
и теменной области давящего характера, тошноту.

Из анамнеза известно, что заболел остро 2 дня назад, когда на фоне общего бла-
гополучия вечером около 20-00 развилась сильная головная боль, сопровождающаяся 
тошнотой рвотой. Ввиду сохраняющихся жалоб вызвал БСМП и был госпитализирован 
в СПбГБУЗ «Введенская городская клиническая больница». Была проведена люмбаль-
ная пункция: люмбальная жидкость алая, цитоз 396х10^6, эритроциты все поля, белок 
3.2 гр/л, глюкоза 4.41 ммоль/л. Переведен в СПбГБУЗ «Городская Мариинская больница» 
в отделение шоковой реанимации. Пациент осмотрен нейрохирургом, назначена МСКТ-
АГ - КТ-картина САК (Фишер-2); убедительных данных за аневризму не получено.

Отмечает эпизоды повышения АД до 200\120мм рт ст в течение 6мес, терапию не полу-
чал. Длительное время страдает подагрой, получает специфическую терапию, проходит курс 
плазмофереза 1 раз в год. В ревмоцентре не наблюдается. Страдает хроническим панкреатитом.

При поступлении: Сознание ясное. Ориентирован, контактен. Речь не нарушена  
Зрачки D=S, реакция на свет живая с двух сторон. Нистагма нет. Движение глазных яблок 
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в полном объеме. Аккомодация и конвергенция ослаблена. Лицо симметричное. Язык 
по средней линии. Глоточный рефлекс сохранен. Мышечная сила диффузно снижена.  
Мышечный тонус умеренно снижен. Глубокие рефлексы D=S, высокие. Патологические 
рефлексы – с-м Бабинского с 2х сторон. Менингеальные симптомы: ригидность затылоч-
ных мышц на 3 пальца, с-м Кернига, с-мы Брудзинского положительные. Чувствительных 
нарушений нет. Координаторные пробы выполняет неуверенно с 2х сторон.

Проведены обследования:
МСКТ головы+АГ: КТ-картина САК (Фишер-2). Убедительных данных за аневриз-

мы не получено.
МСКТ головы (контроль): Без существенной динамики.
УЗДГ брахиоцефальных сосудов: Стеноз просвета ОСА слева до 25-30%. Левая ПА впа-

дает в костный канал под острым углом на уровне С5, непрямолинейность хода обеих ПА.
ЭХО-КГ: ФВ 64%. Фиброзные изменения аортальных полулуний и митральных 

створок без признаков стенозирования. Миокард симметрично утолщен по концентри-
ческому типу. МР пиклапанная. Доплерографические признаки диастолической дис-
функции по типу замедления релаксации. 

УЗИ органов брюшной полости 24.06.14: Печень увеличена, однородная, с призна-
ками жирового гепатоза. В просвете желчного пузыря гипоэхогенная взвесь. Признаки 
жировой инфильтрации поджелудочной железы.

Основной диагноз: Спонтанное субарахноидальное кровоизлияниеот 20/06/14 
(Фишер-2), гипертонического генеза. Гипертонческая болезнь 3ст. Артериальная гипер-
тензия 3ст. Риск ССО IV. Дислипидемия. Атеросклероз сосудов головного мозга, коро-
нарных артерий, аорты.

Сопутствующий: Хронический панкреатит, ремиссия. Подагра, суставная форма.
Проведено лечение: Глицин, Амлодипин, Энап, Омез, Физиотенз, Нимотоп.
в/в кап: Мексидол, Перфалган, Нимотоп в/м: Цефтриаксон 1,0.
Неврологический дефицит частично регрессировал: менингеальная симптоматика 

стала отрицательной, симптом Бабинского менее ярким, координаторные пробы выпол-
няет увереннее.

Пациент переведен на отделение восстановительного лечения, для этапа ранней 
реабилитации.

СЛУЧАЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕНОЗНОГО СИНУС-ТРОМБОЗА

Белинская В.Г., Панченко А.А., Найден Т.А.
СПбГПМУ, 

Городская Мариинская больница, 
Санкт-Петербург

Приоритетное направление в сосудистой неврологии занимают расстройства цере-
брального артериального кровообращения. Венозная дисциркуляция возникает гораздо 
реже, но ее и труднее диагностировать из-за полиморфизма клинических проявлений и 
труднодоступности высокотехнологичных методов нейровизуализации.

Внутричерепной венозный тромбоз может быть вызван инфекционным и неинфекци-
онным процессом. Тромбоз синусов твердой мозговой оболочки обычно развивается при 
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проникновении инфекции по венам из близлежащего очага, т.е. при инфицировании кож-
ных покровов головы после легких черепно-мозговых травм, при гнойном отите, при инфек-
ционных заболеваниях глазницы, при воспалительных процессах в придаточных полостях 
носа. Наиболее частыми среди септических центральных венозных тромбозов являются 
тромбоз пещеристого синуса  и тромбоз бокового синуса. Инфекционные тромбозы мозго-
вых вен и синусов могут осложняться гнойным менингитом, энцефалитом, абсцессом мозга.

В настоящее время преобладают негнойные венозные тромбозы, что связано с ис-
пользованием антибиотиков, предупреждающих развитие инфекционных процессов. 
Негнойный тромбоз внутричерепной венозной системы может быть вызван гематоло-
гическими заболеваниями (полицитемия, лейкемия, серповидно-клеточная анемия, 
синдромы повышенной вязкости крови), антифосфолипидным синдромом, системны-
ми поражениями соединительной ткани, злокачественной опухолью. Тромбозы синусов 
твердой мозговой оболочки могут быть результатом травмы, сдавления синуса опухо-
лью, дуральной мальформацией.

Пациент К., 62 года переведен в Городскую Мариинскую больницу в тяжелом со-
стоянии на 5-ый день болезни из городской инфекционной больницы №30 с диагнозом 
ОНМК по ишемическому типу. САК? Из анамнеза известно, что в течение 4-х дней бес-
покоили головные боли, тошнота, лихорадка до 38С. На 4-ый день болезни развился ге-
нерализованный судорожный приступ, с последующим нарушением речи, слабостью в 
правых конечностях. На момент осмотра состояние тяжелое. Кожные покровы бледные, 
мелкоточечная папулезная сыпь на теле и конечностях. АД 140/90мм рт.ст. Пульс 75 в 
мин., ритмичный. Тоны сердца ритмичные приглушены. Дыхание жесткое. Живот мяг-
кий доступен глубокой пальпации. Мочеиспускание непроизвольное. В неврологическом 
статусе: Сознание оглушение 1-2. Сенсомоторная афазия. Зрачки S>D, фотореакция сохра-
нена. Корнеальные рефлексы сохранены. Движение глазных яблок ограничено в крайних 
отведениях, ярче OS. Нистагма нет. Аккомодация и конвергенция ослаблены с 2х сторон. 
Асимметрия лица за счет сглаженности правой носогубной складки. Язык без грубой деви-
ации. Глоточный рефлекс сохранен. Правосторонний гемипарез в руке до 3баллов, в ноге 
до 2,5 баллов. Мышечный тонус спастически повышен справа. Глубокие рефлексы D>S, 
низкие. Симптом Бабинского положительный с 2х сторон, ярче справа. Чувствительность, 
координаторные пробы не оценить. Менингеальных знаков на момент осмотра нет.

На МСКТ головного мозга – КТ-признаки САК обеих гемисфер, крови в межполу-
шарной щели , по намету мозжечка слева; гематом правой и левой долей, зоны отека и 
дислокации в левой теменной доле. Умеренное смещение срединных структур. МСКТ-
ангиография – данных за аневризмы, артерио-венозные мальформации не получено. 
Субокклюзия устья позвоночной артерии.

ЭХО-КГ – аневризматическое расширение брюшного отдела аорты. 
МСКТ-венография – КТ-картина тромбоза верхнего сагиттального, правого попе-

речного синусов, правой яремной вены. 
С учетом анамнеза, данных нейровизуализации диагностирован тромбоз верхнего 

сагиттального, правого поперечного синусов с формированием очагов венозного инсульта 
в правой гемисфере мозжечка, правом и левом больших полушариях головного мозга.

Проводилась антикоагулянтная и антиагрегантная, нейротропная, антиоксидант-
ная терапия, логопедическая коррекция речевых нарушений, ЛФК, массаж пораженных 
конечностей, активно расширялся двигательный режим и восстанавливались навыки 
самообслуживания.
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Восстановление пациентов после центральных венозных тромбозов происходит 
лучше, чем после артериальных инсультов. Иногда отмечаются последствия в виде на-
рушений психики, судорожных припадков и парезов конечностей. Возможно медленное 
хроническое течение на протяжении многих месяцев.

На исход церебральной венозной патологии  влияют тяжесть состояния пациента 
и сроки постановки диагноза. Угнетение сознания, глубокая кома – неблагоприятные 
прогностические признаки. О плохом прогнозе также свидетельствуют геморрагиче-
ские инфаркты, осложнения в виде сепсиса, плохо купируемых эпиприпадков, эмболии 
легочных артерий (высока вероятность распространения тромбирования из верхнего 
сагиттального синуса через яремную вену в легочную артерию), тяжесть основного за-
болевания (при злокачественных новообразованиях или инфекциях). Прогноз особенно 
серьезен при септических синус-тромбозах. При поражении глубоких церебральных вен 
и вен мозжечка прогноз хуже, чем при тромбозе корковых вен.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ  
ГЕРПЕТИЧЕСКОГО ЭНЦЕФАЛИТА

Белинская В.Г., Рублева О.В., Панченко А.А., Найден Т.А.
СПбГПМУ, 

Городская Мариинская больница, 
Санкт-Петербург

Энцефалиты одни из распространенных и тяжелых видов нейроинфекций. По сво-
ей тяжести, высокой летальности, трудностям диагностики и непредсказуемости исхо-
дов они занимают особое место в патологии человека. Одним из основных вопросов, 
возникающих при их изучении выступает вопрос этиологической расшифровки, что 
помимо постановки точного диагноза позволяет сделать определенные выводы в отно-
шении характера течения, возможных осложнений и исхода определить правильность 
лечебной тактики.

Герпетический энцефалит – наиболее распространенная и самая тяжелая форма 
острого энцефалита. Заболевание вызывается вирусом простого гер песа. Различают ви-
русы герпеса типа 1,2 и 5 (цитомегаловирус). Имеют тропизм к тканям эктодермального 
происхождения (кожа, слизистые оболочки, нервная система). Эти вирусы очень распро-
странены в популяции, около 70-100% взрослых людей имеют антитела к ним. Впервые 
человек встречается с вирусом в возрасте 4-5 мес., когда исчезает материнский антиген. 
Вирус способен длительно персистировать в организме человека, находясь в латентном 
состоянии, и при опреде ленных условиях может активизироваться. Два пика заболевае-
мости приходятся на 5-30 лет и возраст старше 50 лет.

Больная И., 59 лет госпитализирована в отделение нейрореанимации на 6-ой 
день болезни  переводом из инфекционной больницы с диагнозом: острый мастоидит, 
очаговое поражение левой височной и лобной долей головного мозга. Из анамнеза 
известно что заболела остро – лихорадка до 39 С, катаральные явления, расстрой-
ство стула. На 2-ой день болезни появилась спутанность сознания, сенсомоторная 
афазия – госпитализирована в инфекционную больницу. При поступлении контакт 
затруднен из-за тяжести состояния. Соматически состояние тяжелое. Кожа, види-
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мые слизистые чистые бледные. АД 160/90 мм рт.ст. Пульс 90 уд. в мин, ритмичный 
слабого наполнения. Тоны сердца приглушены, ритмичные. Дыхание самостоятель-
ное, жесткое, множественные проводные хрипы. Живот мягкий доступен глубокой 
пальпации. В неврологическом статусе: Сознание оглушение 2. Зрачки D=S, фото-
реакция ослаблена с 2х сторон. Плавающие движения глазных яблок. Спонтанный 
среднеамплитудный горизонтальный нистагм. Корнеальные рефлексы сохранены. 
Лицо асимметрично за счет сглаженности левой носогубной складки. Язык за лини-
ей зубов. Глоточный рефлекс сохранен. Тетрапарез с акцентом на левые конечности. 
Мышечный тонус спастически повышен слева. Глубокие рефлексы S>D, оживлены. 
Симптом Бабинского положительный слева. Ригидность затылочных мышц на 3 по-
перечных пальца. 

На МРТ головного мозга – МР-картина диффузного поражения вещества головного 
мозга в височных и лобных долях слева, вероятнее всего энцефалита. МР-ангиогафия – 
признаки атеросклеротического поражения интракраниальных сосудов. 

МСКТ головы – неоднородные зоны пониженной плотности височных и лобных 
долей слева. Кистозно-атрофические изменеия в височных долях. Жидкостное содержи-
мое в ячейках сосцевидного отростка правой височной кости. Данных за мастоидит не 
получено. 

Выполнена пункция правой верхнечелюстной пазухи – гнойное отделяемое не 
получено. 

Выставлен клинический диагноз вирусного (герпетического?) энцефалита, начата 
терапия ацикловиром. 

По результатам вирусологического исследования ликвора  на клещевые инфекции 
– отрицательный; энтеровируса, ЦМВ, ВЭБ – отрицательный; вируса простого герпеса  
1,2 – положительный диагноз вирусного герпетического энцефалита подтвержден.

МСКТ головы в динамике – неоднородные зоны пониженной плотности вещества 
мозга височных, лобных долей обоих полушарий мозга. 

МРТ головного мозга в динамике – отрицательная динамика в виде увеличения 
объема поражения, его билатерализации,  появления внутренней гидроцефалии. 

На 31-ый день болезни возник эпилептический статус генерализованных тони-
коклонических судорог. На фоне терапии миорелаксантами, леветироцетамом генера-
лизованные приступы купировались в течение 2-х суток, но сохранялись фокальные 
судороги в виде подергивания левого плеча. 

Проводилась противовирусная терапия, антибактериальная, нейропротективная, 
антиоксидантная, антикоагулянтная терапия, на фоне которой уменьшился невроло-
гический дефицит, однако на фоне вторичных инфекционных осложнений (пневмония, 
левосторонний плеврит, тромбозы подключичной, яремной вен слева, пролежни крест-
цово-ягодичной области, сепсиса), эпилептического статуса состояние оставалось тяже-
лым, пациентка скончалась.

Герпетический энцефалит часто протекает в виде очагового воспалительного 
поражения головного мозга напоминающего абсцесс или опухоль соответствующей 
локализации. Воспалительные очаги при герпетическом энцефалите очень часто транс-
формируются в очаги некрозов ткани мозга, поэтому до эры применения ацикловира 
(1980 гг.) этот вид энцефалита имел название «некротический» энцефалит, поскольку ни 
один энцефалит, кроме герпетического, не характеризуется столь частым образованием 
некрозов. Дифференциальный диагноз герпетического энцефалита может представлять 
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серьезные трудности, заставляя проводить диагностику с другими процессами ограни-
чивающими пространство, такими как опухоли, гематомы, абсцессы и др.

Таким образом, для данного энцефалита характерен продромальный период в виде 
острой респираторной вирусной инфекции, нарушения сознания, нарастания очаговой 
неврологической симптоматики, эпилептическими приступами, локализацией пораже-
ния в височной и лобной долях головного мозга при нейровизуализации.

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ  
ПОЗДНЕГО МЕНИНГОВАСКУЛЯРНОГО СИФИЛИСА. 

КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Белинская В.Г., Сергеева Л.Ю., Бичун Е.А., Мызникова В.С.

СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Сохраняется напряженная эпидемиологическая обстановка по сосудистым заболе-
ваниям головного мозга. По докладу ВОЗ 2011 г, заболеваемость инсультами за послед-
ние десять лет возросла от 1,5 до 5,1 на 1000 населения. Среди причин ишемических 
инсультов на ряду с артериальной гипертензией, атеросклерозом, кардиопатологией вы-
деляют сифилитический артериит, который носит окклюзирующий характер и вызыва-
ет развитие ишемического инсульта.

Приводим данные клинического наблюдения. Пациентка И., 50 лет поступила на 
неврологическое отделение с жалобами на слабость в левых конечностях, нечеткость 
речи. Заболела остро, когда накануне госпитализации на фоне подъема АД до 170/100 
мм рт.ст., возникли вышеуказанные жалобы. Пациентка длительное время страдает 
гипертонической болезнью с максимальными подъемами АД до 180/100 мм рт.ст., са-
харным диабетом 2 типа в течение года. Целевой уровень гликемии поддерживает ди-
етой, препаратов инсулина не получает. Со слов, в 2008 г. перенесла сифилис, прошла 
курс лечения в КВД (медицинские документы не предоставлены). На момент настоящей 
госпитализации на учете в КВД не состоит. В июле и сентябре 2014 года находилась 
на стационарном лечении по поводу повторных ишемических инсультов. При выписке 
чувствовала себя удовлетворительно, себя обслуживала, передвигалась с помощью тро-
сти. При поступлении в неврологическом статусе отмечались дизартрия, анизокория, 
вялые фотореакции, асимметрия лица за счет сглаженности левой носогубной складки, 
левосторонний гемипарез в дистальном отделе руки до плегии, в проксимальном – до 
2 баллов, в ноге – до 4 баллов, повышение мышечного тонуса и глубоких рефлексов в 
левых конечностях, патологические стопные знаки слева, гипестезия левой половины 
лица, левой руки. По МСКТ головного мозга определялась картина ишемического ин-
сульта в бассейне правой среднемозговой артерии,  дисциркуляторная энцефалопатия, 
заместительная гидроцефалия по смешанному типу. По МР- ангиографии выявлена ок-
клюзия правой внутренней сонной артерии и гипоплазия левой позвоночной артерии 
с признаками ее стеноза в области V4 сегмента. В биохимическом анализе крови от-
мечались гипергликемия (глюкоза 8,83 ммоль/л), низкий уровень ЛПВП-холестерина 
(0,81 ммоль/л), гиперхолестеринемия (5,48 ммоль/л), высокий коэффициент атерогенно-
сти (5,77), остальные показатели – без особенностей. Результат серологического  иссле-
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дования крови на сифилис: ИФА: Ig-суммарные – полож., МР 3+, РПГА 4+. Пациентка 
была осмотрена дерматовенерологом. Учитывая данные анамнеза, объективные данные 
и данные серологического исследования крови, для исключения сифилитического по-
ражения нервной системы, пациентке была выполнена люмбальная пункция с последу-
ющим серологическим исследованием ликвора. Общий анализ ликвора: белок 0,57 г/л, 
цитоз 0,33х10/6/л. Результат серологического исследования ликвора на сифилис: МР-(-), 
ИФА: Ig-суммарные – полож., РИФ абс. +. По результатам обследования выставлен диа-
гноз: 1. Ранний нейросифилис менинговаскулярная форма. 2. Повторный ишемический 
инсульт в правом каротидном бассейне от 16.11.2014. 

Пациентка получала 1 курс антибактериальной терапии (цефтриаксон по 2 г в/в 
струйно 2 раза в день в течение 14 дней), антикоагулянтную и нейропротективную те-
рапию. На фоне проводимой терапии состояние больной улучшилось, наросла сила в ле-
вых конечностях. При выписке пациентке было рекомендовано дальнейшее наблюдение 
у дерматовенеролога по месту жительства.

Выводы. У пациентов с повторными нарушениями мозгового кровообращения и 
с большим количеством факторов риска их развития, достаточно сложно установить 
конкретную причину ишемического инсульта. При выявлении у таких больных по-
ложительных результатов серологического исследования крови на сифилис, следует 
включать в дифференциальную диагностику поражение сосудов головного мозга си-
филитической этиологии для своевременного назначения рациональной антибактери-
альной терапии.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО  
ИНСУЛЬТА С НЕСООТВЕТСТВИЕМ РАЗМЕРА  

ГЕМАТОМЫ И СИМПТОМАТИКИ
Белинская В.Г., Сергеева Л.Ю., Мызникова В.С.

СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Геморрагический инсульт головного мозга – это внезапное нарушение цере-
брального кровообращения с образованием гематомы или пропитыванием кровью 
нервной ткани. Повреждение вещества мозга влечет за собой значительные невро-
логические расстройства вплоть до полной потери двигательной и чувствительной 
функции, а также нарушения глотания, речи, дыхания. Инсульт имеет высокую ве-
роятность летального исхода, а большинство выживших больных навсегда остаются 
инвалидами.

Клинический случай. На неврологическое отделение РСЦ поступила паци-
ентка, 47 лет с жалобами на нарушение артикуляции речи, диффузную головную 
боль. Из анамнеза известно, что в ночь с 28.02.2015 на 01.03.2015 г. дома на фоне 
АД 220/120 мм.рт.ст. появилась головная боль, общая слабость, приняла Норваск. 
Днем 01.03.2015 сохранялось плохое самочувствие, вечером отмечался эпизод не-
внятности речи, пациентка вызывала БСМП, но в госпитализации было отказано. 
02.03.15 г. утром после сна возникло выраженное нарушение артикуляции речи, 
муж вызвал БСМП, пациентка доставлена в экстренном порядке в Мариинскую 
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больницу. Пациентка в течение 5 лет страдает гипертонической болезнью с мак-
симальными подъемами АД до 220/120 мм рт.ст. Адаптирована к АД 140/80 мм 
рт.ст. Ранее перенесенные острые нарушения мозгового кровообращения отрицает. 
Неврологический статус при поступлении: Сознание ясное. Когнитивных наруше-
ний нет. Речевые нарушения: дизартрия легкой степени. Глазные щели D>S. Зрачки 
D=S. Фотореакция зрачков D=S, сохранена. Движения глазных яблок в полном 
объеме. Нистагма нет. Аккомодация, конвергенция ослаблены с 2-х сторон. Лицо 
без грубой асимметрии. Язык по средней линии. Глоточный рефлекс сохранен. 
Бульбарных нарушений нет. Симптомы орального автоматизма отрицательные. 
Мышечная сила достаточная. Мышечный тонус физиологический. Глубокие реф-
лексы снижены справа. Непостоянный с-м Бабинского слева, симптом Оппенгейма 
слева, подошвенный рефлекс угнетен справа. Чувствительных нарушений нет. 
Координационные пробы выполняет удовлетворительно c 2х сторон. В позе 
Ромберга пошатывается. Менингеальные симптомы отрицательные. Оценка по 
шкале NIHSS при поступлении – 1 балл. По данным лабораторных методов иссле-
дования выявлено: в клиническом анализе крови – анемия легкой степени (Hb 112 
г/л), в остальном – без особенностей; биохимический анализ крови, коагулограмма, 
общий анализ мочи – без  особенностей. 

Инструментальные методы исследования: МСКТ головы: КТ-картина внутри-
мозговой гематомы в левой теменной доле (размеры 2,5*1,5 см, окружена зоной 
отека). Кистозно-атрофические изменения ткани головного мозга. МСКТ головы 
контрольная через 14 дней: КТ-картина внутримозговой гематомы (размеры2,3*1,5 
см) в затылочно-височной области левой гемисферы в стадии регресса. Дуплексное 
сканирование со спектральным допплеровским анализом брахиоцефальных со-
судов: Диффузные начальные атеросклеротические изменения сонных артерий.  
Непатологическая извитость правой и левой ВСА. Гемодинамическая значимость 
извитости может изменяться в зависимости от уровня системного АД, положения 
головы. Дилатация позвоночных вен с двух сторон – косвенные признаки венозной 
дисциркуляции в ВББ. ЭКГ первичная: Синусовая тахикардия с ЧСС 96 уд/мин. ЭОС 
влево. Нагрузка на предсердия. Нарушение процессов реполяризации в области вы-
соких отделов боковой стенки ЛЖ. Признаки ГЛЖ. Эхо-КГ: фракция выброса 61%. 
Концентрическая ГЛЖ. УЗИ брюшной полости и почек: Печень умеренно увели-
чена, КВР правой доли 165 мм; неоднородная, с признаками жирового гепатоза. В 
остальном – без особенностей. УЗДГ вен нижних конечностей: данных за тромбоз 
не получено. УЗИ щитовидной железы: Щитовидная железа умеренно увеличена. 
Структура железы несколько неоднородная, гиперэхогенная, очаговые образования 
не определяются. 

Консультации специалистов:
Терапевт: Диагноз и рекомендации согласованы.
Логопед: Дизартрия.
Офтальмолог: Ангиопатия сетчатки обоих глаз. Рекомендовано наблюдение оф-

тальмолога по месту жительства.
Мед. психолог: Даны рекомендации.
Нейрохирург: в настоящее время оперативное вмешательство не показано.
На отделении получала терапию: глицин, амлодипин, физиотенз, аторис, индапа-

мид, омез; в/в кап: Sol. Kalii chloridi 4%, Sol. Magnesii sulfatis 25%; Sol. Mexidoli.
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Диагноз: Геморрагический инсульт с формированием внутримозговой гематомы в 
глубоких отделах левой гемисферы головного мозга от 01.03.15. Гипертоническая бо-
лезнь 3 ст. Артериальная гипертензия 3 ст. Риск ССО 4. Атеросклероз сосудов голов-
ного мозга, коронарных артерий, аорты. Дисциркуляторная энцефалопатия 2 ст. ИБС. 
Кардиосклероз.

Пациентка выписана с улучшением и направлена в санаторий «Северная Ривьера» 
для дальнейшего реабилитационного лечения. Даны рекомендации.

Выводы. При остром нарушении мозгового кровообращения тяжесть симптома-
тики не всегда соответствует объему поражения нервной системы: в данном случае 
размеры внутримозговой гематомы 2,5*1,5 см при минимальном неврологическом 
дефиците.

НАРУШЕНИЕ ПСИХОРЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ  
В СОЧЕТАНИИ С МЫШЕЧНОЙ ГИПОТОНИЕЙ  

И ГИПЕРФОСФАТАЗЕМИЕЙ
Белозерова Ю.Б.1, Булатникова М.А.2

1ИМЧ им. Н.П. Бехтеревой, 
2ПБСК, 

Санкт-Петербург

Введение. Результатом воздействия разнообразных этиологических факторов на 
развивающуюся нервную систему ребенка является нарушение психического, речевого, 
двигательного развития как взаимозависимых интегрирующих систем нейроонтогенеза. 
Симптомы, отражающие дисфункцию одной  из систем, могут манифестировать как по-
лисистемные нарушения.

Целью исследования явилась оценка результатов обследования детей в клинике 
ИМЧ РАН и определение показаний для расширенного генетического обследования де-
тей с синдромом нарушения речевого и психического развития в сочетании с диффузной 
гипотонией мышц и гиперфосфатаземией. 

Материал и методы исследования. Обследован 21 ребенок (14 мальчиков – 67% и 
7 девочек – 33%) из группы пациентов с нарушением психоречевого развития различной 
степени. Возраст детей составлял от 3 до 13 лет. У всех пациентов был изучен анамнез 
заболевания и жизни, проведены клинико-неврологическое и нейропсихологическое 
исследования, биохимические исследования крови, включающие исследование уровня 
щелочной фосфатазы, измеряемое в Е/л. Всем пациентам проведена МР-томография го-
ловного мозга с трактографией и ЭЭГ. 

Результаты и их обсуждение. В ходе анализа результатов обследования у 5 детей 
(24%) выявлены не грубые нарушения поведения, избирательные нарушения развития 
высших корковых функций, общее недоразвитие речи (ОНР) третьего и второго уровня. 
У 16 детей (76%) выявлено сочетание алалии с задержкой психического развития и на-
рушениями поведения. Половина детей этой подгруппы страдает эпилепсией. В первой 
подгруппе из 5 детей один ребенок страдает эпилепсией. Из анамнеза стало известно, 
что 20 детей (95%) родились доношенными, 1 ребенок (5%) – с недоношенностью легкой 
степени. Балл по Апгар при рождении у 77% детей составил 8/9, у 28% детей – 7/8 и у 1 
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ребенка (5%) – 4/5 из-за СДР. ЗВУР по гипотрофическому типу легкой степени отмечена 
у 4 детей (19%), остальные родились с нормальным весом. 

При проведении биохимических исследований крови у всех испытуемых (21-
100%) выявлено повышение уровня щелочной фосфатазы от 310 Е/л до 773 Е/л. При  
исследование неврологического статуса пациентов в 100% случаев выявлено диф-
фузное снижение мышечного тонуса различной степени с сохранными сухожиль-
ными и периостальными рефлексами, у 6 детей (29%) выраженный миатонический 
синдром сочетался с нарушением движений по типу динамической апраксии. 
МР томография не выявила структурных нарушений головного мозга у 10 детей 
(47,6%); у 8 детей (38%) выявлена гипоплазия мозолистого тела в сочетании с ретро-
церебеллярной кистой у 2 детей (9%), с микроцефалией – (9%), локальным кранио-
стенозом – (9%), полушарной гемигипотрофией с обеднением кортикоспинальных 
трактов и мелкой арахноидальной кистой гомолатеральной стороны в 1 случае. 
Аномалия Денди-Уокера обнаружена у 1 ребенка. Гидроцефальный синдром был 
выявлен у 3 детей (14%) в сочетании с атрофическим локальными изменениями 
лобных и теменных долей. Сравнение показателей выявило, что у детей с наиболее 
высоким уровнем щелочной фосфатазы 4 (19%) отмечались нарушения коммуника-
тивных функций, алалия, нарушения поведения в сочетании с выраженными диф-
фузными нарушениями БЭА на ЭЭГ при отсутствии структурных нарушений на 
МР-томограммах головного мозга. У 12 детей (57%) выявлены краниофациальные  
микроаномалии. 

Выявленный анамнез обследованных, системность нарушений позволяет предпо-
ложить их генетическую детерминированность. 

В настоящее время известен генетический синдром основными проявлениями 
которого служат грубая задержка психомоторного и психоречевого развития в со-
четании с высоким (повышенным в 1,3 до 8 и более раз) уровнем щелочной фосфа-
тазы – синдром олигофрении с гиперфосфатазией. Повышение уровня щелочной 
фосфатазы при этом синдроме обусловлено нарушениями в функционировании бел-
ков, которые необходимы для удержания данного фермента на клеточной мембране, 
то есть повышение уровня щелочной фосфатазы не связано с наличием деструк-
ции или перестройки костной ткани. Особенностями синдрома является наличие 
специфических микроаномалий лица и рук, часто в сочетании с микроцефалией. 
Наиболее характерными являются крупный бульбообразный нос, широкий тенто-
образной формы носогубный желобок, макростомия, микрогения, а также мелкие 
особенности ногтей – короткие и тонкие, либо ногти округлой формы. В настоя-
щее время известно пять генов, ответственных за развитие синдрома (PIGV, PIGO, 
PGAP2, PGAP3, PIGW). Актуальность своевременной диагностики синдрома об-
условлено аутосомно-рецессивным наследованием, которое в сочетании с низкой 
частотой заболевания, может приводить к ситуациям, когда при отсутствии боль-
ных родственников у пробанда в семье, тем ни менее, есть риск рождения второго 
больного ребенка.

Выводы. При выявлении нарушения психоречевого развития и поведения, ком-
муникативных навыков в сочетании со стойкой диффузной гипотонией мышц целесоо-
бразно включить в диагностический алгоритм определение уровня щелочной фосфатазы 
крови, а при выявлении гиперфосфатаземии – рекомендовать расширенное генетиче-
ское обследование.



59

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ  
С НАРУШЕНИЕМ ПСИХИЧЕСКОГО И РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА  
БИОАКУСТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ

Белозерова Ю.Б.1, Гурчин А.Ф.1, Мирошников Д.Б.2, Константинов К.В.2

1ИМЧ им. Н.П. Бехтеревой, 
2ИЭМ, 

Санкт-Петербург

Введение. Известно, что формирование речи является одним из основных усло-
вий общего развития ребенка. В последнее время наблюдается увеличение числа детей с 
дисфазиями развития различного генеза. Общепринятые подходы не всегда достаточны  
для лечения когнитивных нарушений у этой группы пациентов.

Целью исследования является улучшение результатов комплексного лечения де-
тей с нарушением психического и речевого развития с использованием модифицирован-
ного метода биоакустической коррекции.

Материалы и методы. Обследовано 38 детей с задержкой психического и ре-
чевого развития различной степени (26 мальчиков и 12 девочек). Возраст детей от 3 
до 13 лет. Задержка психического и речевого развития легкой степени диагностиро-
вана у 6 детей (15,8%), умеренной и тяжелой степени – у 32 детей (84,2%). Из них у 
двоих констатирован выход из вегетативного состояния. Всем детям проведено кли-
нико-неврологическое, нейропсихологическое обследование, МРТ головного мозга, 
ЭЭГ, КВП. Комплексное лечение включало медикаментозную терапию, физиотера-
певтические методы, лечебную физкультуру и процедуры биоакустической коррек-
ции (БАК), которые заключались в прослушивания детьми акустического образа 
собственной ЭЭГ в реальном времени. Курс БАК состоял в среднем из 10 процедур. 
Продолжительность процедуры в среднем составляла 20 мин. Вербальный режим 
включался на 10-й минуте процедуры и продолжался около 10-ти минут. До и после 
курса лечения оценивали состояние сна, настроения, восприятие речи, речевое вни-
мание, развитие разговорной речи.

Обсуждение. В основе механизмов терапевтического влияния БАК лежат про-
цессы синхронизации между афферентными влияниями и эндогенными нейроди-
намическими процессами. В методе БАК осуществляется сенсорная стимуляция 
структур мозга связанных с процессами мотивации и подкрепления, что достигается 
предъявлением акустических стимулов музыкального диапазона, параметры которых 
согласованы с параметрами текущей биоэлектрической активности головного мозга 
пациента.

В конце курса лечения нормализация сна отмечена в 100% случаев. Снижение эмо-
циональной лабильности и улучшение общего фона настроения констатировано в у 80% 
наблюдаемых детей. Улучшение речевого внимания и повышение толерантности к на-
грузкам отмечено у 38 детей (100%). Восприятие речи улучшилось в разной степени у 
56% детей, а развитие разговорной речи в разной степени у 25% наблюдаемых паци-
ентов. Восстановление психического состояния детей сопровождалось нормализацией 
пространственной синхронизации биоэлектрической активности мозга: увеличением  в 
лобно-височных и уменьшением  в затылочно-височных отделах.



60

Выводы. Биоакустическая коррекция является нелекарственным методом ле-
чения, позволяющим (практически при отсутствии побочных эффектов) восстанав-
ливать психоэмоциональное состояние за счет активации эндогенных процессов 
саморегуляции. В ходе процедур биоакустической коррекции наблюдалось сниже-
ние нарушений эмоционально-волевой сферы и улучшение речевой и когнитивной 
деятельности.

ВЫСОКОДОЗНАЯ ИММУНОАБЛАТИВНАЯ ТЕРАПИЯ  
С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ АУТОЛОГИЧНОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИЕЙ 

ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК  
У ДЕТЕЙ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ:  
РЕЗУЛЬТАТЫ 5-ЛЕТНЕЙ ПРОГРАММЫ

Бембеева Р.Ц.1, Волкова Э.Ю.2, Киргизов К.И.2,3, Пилия С.В.2,  
Скоробогатова Е.В.2, Бологов А.А.2, Заваденко Н.Н.1

1РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
2РДКБ, 

3ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, 
Москва

Введение. Сегодня проблема терапии рассеянного склероза (РС) у детей приоб-
ретает высокую актуальность. Стратегией достижения успеха является взаимодействие 
врачей различных специальностей в рамках мультидисциплинарной команды. Один 
из вариантов подобного взаимодействия является пример успешного лечения детей с 
рефрактерными формами рассеянного склероза – проведение высокодозной иммуно-
аблативной терапии с последующей аутологичной трансплантацией гемопоэтических 
стволовых клеток (Ауто-ТГСК).

Цель. Изучить эффективность Ауто-ТСГК в качестве терапии рефрактерных форм 
РС у детей.

Пациенты и методы. В исследование было включено 10 пациентов: 8 дево-
чек и 2 мальчика. Медиана возраста составила 16,7±1,7. Период от появления пер-
вых клинических симптомов РС до постановки диагноза достоверного РС составил 
15,5±4,1 мес. Возраст появления первых признаков РС составил 4-14 лет (медиана 
– 12,3±1,7). На момент начала терапии средний уровень EDSS составил 6,16±0,2. У 
всех пациентов отмечался тяжелый рефрактерный РС с воспалительной активно-
стью. Предшествующая Ауто-ТГСК терапия включала глюкокортикостероиды, ин-
терфероны, плазмаферез и митоксантрон без положительной динамики. Пациентам 
выполнялась мобилизация стволовых клеток с применением циклофосфамида и 
гранулоцитарного колониестимулирующего фактора. Кондиционирование включа-
ло в себя циклофосфамид 200 мг/кг и анти-тимоцитарный глобулин (АТГАМ) в дозе 
160 мг/кг. 

Результаты. Наибольший период наблюдения составил 60 месяцев, медиана – 
21,1±0,9 (4-60 мес.). У всех пациентов отмечалась положительная динамика после Ауто-
ТГСК по данным EDSS: в среднем 2,5±0,21 в первые 60 дней после Ауто-ТГСК и 0,2±0,02 
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после 60-го дня. Максимальный уровень улучшения EDSS составил 5,5. У двух паци-
ентов оценка улучшилась до 1 балла по шкале EDSS. Для демонстрации эффективно-
сти своевременной терапии пациенты были разделены на 2 группы (по 5 пациентов в 
каждой): 1 группа – своевременная Ауто-ТГСК согласно выработанных нами критериев, 
2 группа – поздняя Ауто-ТГСК. У данных пациентов отмечался значительно более худ-
ший ответ на терапию (среднее улучшение оценки по шкале EDSS в группе 1 - 3,125±0,72 
балла, в группе 2 – 1,7±0,41 балла). Лишь у 3-х пациентов из 10 было зафиксировано 
повторное обострение. Все пациенты живи. Ни у одного из пациентов не было зафикси-
ровано тяжелых осложнений.

Выводы. Ауто-ТГСК является эффективных подходов в купировании рефрак-
терной аутоиммунной воспалительной реакции в контексте РС у детей. Своевременно 
проведенная Ауто-ТГСК может значимо улучшить исход РС. Большинство пациентов 
находятся вне обострений в течение длительного периода наблюдения.

ПОДОСТРЫЙ СКЛЕРОЗИРУЮЩИЙ  
ПАНЭНЦЕФАЛИТ У ДЕТЕЙ

Бембеева Р.Ц.1, Пилия С.В.2, Заваденко Н.Н.1
1РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 

2РДКБ, 
Москва

Подострый склерозирующий панэнцефалит (ПСПЭ) – вирусное заболевание ЦНС 
с медленным прогрессирующим течением. Диагностика ПСПЭ затруднена на ранних 
стадиях заболевания. 

Цель. Изучить клинико-лабораторные и нейровизуализационные особенности 
ПСПЭ.

Пациенты и методы. В исследование было включено 11 пациентов: 6 девочек и 5 
мальчиков. Медиана возраста составила 5,0±0,32 лет. При постановке диагноза приме-
няли критерии Dyken P.R. 

Результаты и обсуждение. Возраст больных при дебюте ПСПЭ составил 5,0 ± 0,32 
года (2 года - 11 лет). Первичная коревая инфекция в анамнезе указывалась только у двух 
детей. Интервал между перенесенной корью и начальными симптомами ПСПЭ составил 
6 лет (5,0 и 7,0 лет, соответственно). 

В клинике ПСПЭ отчетливо выделяются 4 стадии заболевания с весьма специфи-
ческой клинической картиной.

Стадия I. Появляются поведенческие и интеллектуальныме изменения: неряш-
ливость, гиперактивность, агрессивность, деструктивное поведение и затруднения 
в обучении. Из неврологических симптомов: дизартрия, дискинезия (хореоатетоз, 
тремор головы, рук). Большинство пациентов в этот период заболевания наблюда-
лись с диагнозами: минимальная мозговая дисфункция, вегето-сосудистая дисто-
ния, конверсионное расстройство. Длительность данной стадии составила от 1,5 до 
4 месяцев. 

Стадия II. Отмечаются периодические атаки: атаки падений (у 8 детей – 62%), ато-
нические эпизоды (3-23%), акинетические атаки (у 2 детей – 15%) и кивки головой (у 1 
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ребенка – 7%). В последующем периодические атаки становились ритмичными, присо-
единялся миоклонус. Миоклонии затрагивали одну или более часть тела и длились от 
одной до нескольких секунд. Позже присоединялись эпилептические приступы: генера-
лизованные (85%), реже, парциальные (15%). Расстройства праксиса, особенно апраксия 
одевания, лингвальная диспраксия. Речь становилась стереотипной, иногда наблюдали 
эхолалию, корковую слепоту (синдром Антона) (9%).

Во II стадии заболевания гиперкинезы становились отчетливо выраженными (хоре-
оатетоз, тремор), отмечалась статическая и динамическая атаксия. К экстрапирамидным 
нарушениям присоединялись пирамидные расстройства (63%) (гемипарез, тетрапарез, 
псевдобульбарный синдром). 

Продолжительность стадии II составляла 3-4 месяца. 
В III стадии полностью утрачивались знания, навыки, личностные особенности, 

нарастала грубая органическая деменция, вербальный контакт ограничивался ответной 
улыбкой, смехом или криком. В поздней стадии III, пациенты развивали вегетативную 
нестабильность: нарушение терморегуляции, тахикардию, ритмичные сужения и рас-
ширения зрачков вне связи с освещенностью. Декортикация и децеребрация отражали 
развивающееся разрушение белого вещества мозга. 

Стадия IV у большинства пациентов развивалась через 1-2 года от дебюта забо-
левания. Наблюдаются патологический смех или плач. Отмечаются блуждающие дви-
жения глаз, мышечная гипотония и мутизм. Сохраняется вегетативная нестабильность. 
Частота судорог и миоклоний снижается вплоть до полного исчезновения. Наиболее ча-
стое терминальное состояние - аспирационная пневмония. 

Лабораторные исследования. Цереброспинальная жидкость: цитоз – 6,44 ± 1,93 в 1 
мм3; белок: 0,40 ± 0,08 г/л (от 0,1 до 0,79 г/л); глюкоза - 3,80±0,60 ммоль/л; IgG - 24,20 ± 
12,82 мг/дл (N - 0,5 - 6,1мг/дл). У двух детей отмечалось повышение IgG ЦСЖ в 4 и в 8 
раз (23,8 и 46,6 мг/дл, соответственно). 

Коревые Ig G антитела 1,8 ± 0,02 ^ОП. 
Исследование противокоревых антител в сыворотке крови во всех обследованных 

случаях показало присутствие IgG в диапазоне 0,59 - 1,8^ОП (M±m=1,55 ± 0,22) (защит-
ный титр ≤0,25^ОП). 

ЭЭГ: отмечается периодическая активность с появлением комплексов, которые 
были двусторонними; обычно синхронными; стереотипными; состояли из двух или 
больше дельта-волн, дифазных, трифазных или полифазных, повторяющихся каждые 
4 - 12 секунд с амплитудой 450-500 mV.

МРТ головного мозга. Через 4 мес от дебюта ПСПЭ выявлялась в режимах Т2 и 
Т2-FLAIR в белом веществе больших полушарий с двух сторон гиперинтенсивность в 
затылочных, реже лобных, височных долях. У 50 % пациентов во II стадии - в базальных 
ганглиях и таламусе. Начиная с 3-й стадии: в теменной доле, задних бедрах внутренней 
капсулы, как правило, билатерально. Отмечалась умеренная корковая атрофия. В ди-
намике при повторных исследованиях во всех случаях наблюдалась прогрессирующая 
корково-подкорковая атрофия. 

Выводы. ПСПЭ носит неуклонно прогрессирующий характер и схожа с кли-
никой дегенеративного заболевания ЦНС. Диагноз ПСПЭ не представляет слож-
ностей при сниженном интеллекте и миоклониях в сочетании с соответствующей 
активностью на ЭЭГ и повышенными титрами антител к вирусу кори в сыворотке 
и ЦСЖ.
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СИНДРОМ ПАЛЛИСТЕРА-КИЛЛИАНА

Бессонова Л.Б., Сеель К.А.
ДГБ Св. Ольга, 

Санкт-Петербург

Синдром Паллистера-Киллиана (СПК) – спорадический синдром множественных 
врожденных аномалий, ассоциированных с умственной отсталостью. Цитогенетически 
синдром характеризуется присутствием сверхчисленной изохромосомы 12 по короткому 
плечу – i(12)(p10) в виде мозаичного клона.

Основные клинические проявления: глубокая умственная отсталость, участки гипо-
пегментация или гиперпигментации кожи, судороги, множественные лицевые аномалии, 
высокая линия роста волос или их отсутствие в височных областях, непропорциональ-
ное укорочение верхних и нижних конечностей в основном по ризомелическому типу, 
врожденные пороки сердца. Специфическим пороком развития является врожденная  диа-
фрагмальная грыжа, часто приводящая к неонатальной гибели. В пренатальном периоде 
развития выявления диафрагмальной грыжи, ассоциированной с микромелией  по ризо-
мелическому типу и многоводием, позволяет заподозрить синдром Паллистера-Киллиана.

Пациент П. 2 лет впервые поступил на обследование в ДГБ Святой Ольги с жалоба-
ми на задержку психомоторного и речевого развития.

Из анамнеза жизни известно: ребенок от 1 беременности, протекавшей на фоне экто-
пии шейки матки. Роды – 1 на 40 неделе. АПГАР - 7/8б. Вес при рождении – 4300 гр, рост – 57 
см, окружность головы – 37см. Раннее излитие околоплодных вод, хроническая  внутрима-
точная гипоксия плода, кесарево сечение (не соответствие головки плода и таза матери) 

НСГ: дилятация боковых желудочков, больше слева. В таламусах признаки стри-
арной васкулопатии.

Неврологический осмотр: ребенок в сознании, эмоционально лабилен, снижен по-
знавательный интерес. При осмотре множественные стигмы дизэмбриогенеза: широкая 
переносица, короткий нос, гипертелоризм, деформация черепа, дисплазия ушных рако-
вин, неравномерный рост волос, волосы редкие, жесткие с залысинами в височных об-
ластях участки гиперпигментации в грудо-поясничном отделе. Полителия. Врожденный 
порок развития стоп: Hallus varus.

Черепно-мозговые нервы: расходящееся косоглазие. Мышечный тонус: диффузная 
мышечная гипотония. Стереотипии рук. Движения в суставах с гипермобильностью. 
Глубокие рефлексы D=S, снижены.

Тонические рефлексы. Лабиринтный тонический отрицательный, симметричный 
шейный тонический отрицательный ,асимметричный шейный тонический +.

Установочные рефлексы +. Наружно-ротационная установка стоп. Мальчик начи-
нает ходить.

Психоречевое развитие: использует 2-3 слова.
Проведена рентгенограмма кисти: костный возраст 1 год.
Осмотр эндокринолога, заключение: Врожденный гипотиреоз. Получает замести-

тельную терапию L-тироксином. Отставание от паспортного возраста на 1,2 года.
На основании характерных признаков заподозрен синдром Паллистера-Киллиана.
Ребенок обследован у генетика, выявлен мозаицизм 12 хромосомы, что позволило 

подтвердить диагноз.
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СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ ЭПИЛЕПСИЯ У РЕБЕНКА  
С ОРГАНИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Бессонова Л.Б., Тищенко Н.Ю., Сеель К.А.
ДГБ Св. Ольги, 

Санкт-Петербург

Ребенок Ч.И 3 лет поступил на лечение в детскую городскую больницу Святой 
Ольги с жалобами на задержку психомоторного и речевого развития, эпизоды остановки 
взора.

Из анамнеза жизни известно: ребенок от 4 беременности, (близкородственного бра-
ка) протекавшей на фоне артериальной гипертензии, внутриутробных инфекций (мико-
плазма, уреоплазма, цитомегаловирус, вирус Эпштейна-Барр). Роды на 36-37 нед. Раннее 
излитие околоплодных вод. Предлежание головное. Apgar-8/9баллов. Масса тела при 
рождение – 2760, рост – 49 см. О. гол. – 31 см. Выписан на 5 сутки жизни. Исследование  
плаценты. РНК-вирусно-микоплазменный плацентит. Острая недостаточность плацен-
ты. По данным НСГ- постгипоксические изменения. 

Со слов мамы, с момента выписки из род.дома отмечала состояния в виде оста-
новки взора, длительностью от нескольких секунд до 1 минуты, с частотой 2-3 раза в 
неделю. 

На фоне получения Конвулекса (доведенного до дозировки 25 мг\кг в сутки), от-
мечала постепенное урежение приступов вплоть до полного отсутствия. На протяжении 
следующего года мать самостоятельно отменила препарат. Приступы возобновились в 
виде замирания, высовывания языка, адверсии головы и глаз влево длительностью от 
нескольких секунд до 2-3 минуты, частота 5-6 раза в день. Неврологом в поликлинике 
назначена Кеппра.

При поступлении в ДГБ Святой Ольги: ребенок в сознании, эмоционально лаби-
лен, снижен познавательный интерес. При осмотре множественные стигмы дизэмбри-
огенеза. Широкий лоб, низкий рост волос, крупные глаза с необычной формой глазных 
щелей (сужающиеся к латеральному углу, широкие; короткая шея. Пальцы рук с ре-
курвацией в межфаланговых суставах. Фильтр короткий, верхняя губа несколько эвер-
тирована, нижняя широкая, пухлая. Голова не стабилизирована. Микроцефалия. О. 
Гол. – 47 см. О. гр. – 51.5 см. Отмечаются приступы судорожного подергивания щек и 
языка с остановкой взора приблизительно 1 минуту. Со слов матери частота приступов 
7-10 раз в день. 

Сходящееся альтернирующее косоглазие. Мышечный тонус: значительная мы-
шечная гипертония по пирамидному типу (S>D). Флексарно-пронаторное напряже-
ние рук. В нижних конечностях тонус повышен в задней группе мышц и аддукторах. 
Отмечаются мышечные дистонии, атетоидные гиперкинезы в руках, оральные гиперки-
незы. Выраженный гипергидроз. Движения в суставах: ограничены диффузно

Глубокие рефлексы – высокие, с расширением рефлексогенных зон (S=D). 
Спонтанные клонусы. 

Тонические рефлексы. Лабиринтный тонический ++,симметричный шейный тони-
ческий ++,асимметричный шейный тонический ++.

Установочные рефлексы: - отрицательные. 
Опорность рук: нет.
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Опора на ноги: опора на стопы очень слабая (флексия в ногах + выраженная  эк-
виновальгусная деформация стоп с тенденцией к перекресту в нижней трети голени.) 
Шаговый рефлекс отрицательный.

Позиционный кифоз. Дефанс паравертебральных мышц шейного, грудного отделов.
Менингеальные рефлексы отрицательные.
Проведены обследования:
МРТ головного мозга: бифронтальная полимикрогирия, с задержкой миелинизации. 
ЭЭГ: Диффузное замедление основного ритма. Регистрируются вспышки высоко-

амплитудных заостр.волн с акцентом в правых центро-затылочных областях.
Пациенту выставлен диагноз: Органическое поражение головного мозга (бифрон-

тальная полимикрогирия). Синдромокомплекс ДЦП. Смешанная форма тяжелой степе-
ни тяжести. ОПМР, ОПРР. Микроцефалия. Симптоматическая эпилепсия.

Учитывая множественные микроаномалии, в том числе МР-картину, нельзя исклю-
чить генетический синдром. Необходимо наблюдение генетика.

В связи с сохраняющимися  эпилептическими приступами к терапии добавлен Топамакс.
Ребенок выписывается с отделения в удовлетворительном состоянии под наблюде-

ние врача невролога, генетика.
В неврологическом статусе наблюдается положительная динамика: снижение 

пирамидного мышечного гипертонуса верхних и нижних конечностей, увеличение 
объема движений в крупных суставах конечностей. Снизилась частота гиперки-
незов. Появилась слабая опора на стопы. На фоне приема Топамакса уменьшилась 
частота и длительность приступов. Улучшился психоэмоциональный  фон и позна-
вательный интерес. 

Получал терапию: Пантогам, Сирдалуд, Фенибут, Кеппра, Топамакс.
Данным клиническим примером мы хотели показать трудность подбора противо-

эпилептической терапии. Препарат Кеппра в качестве монотерапии нецелесообразно на-
значать  ребенку с тяжелым органическим поражением головного мозга.

СИНДРОМАЛЬНАЯ И НОЗОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 
ДОРСАЛГИЙ У ДЕТЕЙ

Борисова М.Н.¹, Смирнова А.А.², Лобов М.А.¹, Лапочкин О.Л.²,  
Пантелеева М.В.¹, Котов А.С.¹, Шаталин А.В.¹, Матюк Ю.В.¹

¹МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 
²Детская психоневрологическая больница, 

Москва

Актуальность. Боль в спине – актуальная мультидисциплинарная проблема совре-
менной медицины. По данным Всемирной организации здравоохранения (2003), от болей в 
спине страдает до 50% населения развитых стран мира. Анализ современной литературы 
свидетельствует, что, несмотря на большое количество работ, точных данных по распро-
страненности болевых синдромов в спине у детей нет; не определена их синдромальная 
структура и клиническая значимость, не систематизирован спектр причин, не разработа-
ны алгоритмы диагностики, дифференцированного возраст-зависимого лечения. 

Цель. Определение распространенности и структуры дорсалгий у детей.
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Материалы и методы. Для определения распространенности дорсалгий в детской 
популяции проведен скрининг методом анкетного опроса 600 учащихся 1-11-х классов 
гимназии № 16 г. Химки в возрасте от 6 до 16 лет. В последующем для анализа струк-
туры вертеброгенного болевого синдрома у детей по обращаемости изучены данные 
комплексного клинико-инструментального обследования 105 пациентов, поступивших 
в неврологический стационар с жалобами на боли в спине (54 девочки и 51 мальчик). 
Пациентам проведено рентгенологическое исследование позвоночника, магнитно-резо-
нансная томография позвоночника и спинного мозга, электронейромиография; по пока-
заниям – ультразвуковое исследование почек и органов малого таза.

Результаты. В результате скрининга рецидивирующие боли в спине различной 
локализации выявлены у 116 (19.33 %) детей. Преобладали болевые синдромы в области 
грудного отдела – 36.5%, боли в пояснице составили 29.8%, боли в шейном отделе – 21%. 
В 12.7% случаев у детей отмечались болевые синдромы в 2-х или 3-х отделах позво-
ночника. Нарушение осанки выявлено у всех детей с жалобами на боли в спине. В 20% 
случаев болевой синдром в спине сочетался с фенотипическими признаками дисплазии 
соединительной ткани и во всех случаях обусловлен рефлекторными синдромами. В ото-
бранной группе детей преобладали боли в пояснично-крестцовом отделе – 52.4% (n=55), 
боли в шее составили 29.5% (n=31), боли в грудном отделе позвоночника – 18.1% (n=19) 
случаев. Боли в пояснично-крестцовом отделе позвоночника в 34.3% (n=36) наблюдений 
обусловлены рефлекторными болевыми синдромами; из них рефлекторные люмбалгии 
– 29.53%, рефлекторные мышечно-тонические люмбоишиалгии – 1.9%, рефлекторные 
нейродистрофические люмбоишиалгии – 5,5%. Корешковый болевой синдром пояснич-
но-крестцовой локализации составил 18.09% (n=19) от всех выявленных болевых син-
дромов. При анализе синдромальной структуры болей в шейном отделе позвоночника 
рефлекторные синдромы отмечались в 93.5% (n=29) случаях, из них – рефлекторные 
цервикалгии – 35,5%; рефлекторные цервикокраниалгии – 32,2%; рефлекторные цер-
викобрахиалгии – 25,8%. Корешковые синдромы составили 6.5% (n=2). Боли в груд-
ном отделе позвоночника во всех случаях представлены рефлекторными синдромами. 
Ведущей причиной вертеброгенных болевых синдромов у детей являлся ювенильный 
остеохондроз (I-IV рентгенологических стадий) «изолированный» или в сочетании с де-
формирующим спондилоартрозом и спондилезом – 51.43% (n=54) наблюдений. Второй 
по значимости этиологический фактор-наследственная синдромальная патология со-
единительной ткани. НДСТ диагностирована в 16.19% (n=17) случаев. Врожденные ано-
малии позвоночника составили 15.24% (n=16), сколиозы (идиопатические, вторичные) 
– 8.57% (n=9), болезнь Шейерманна – Мау 5.71% (n=6). Сочетанная патология позвоноч-
ника (сколиозы, НСПСТ, аномалии и ювенильный остеохондроз) выявляется по нашим 
данным у 18% детей. 

Заключение. Проведенное исследование свидетельствует о высокой распростра-
ненности дорсалгий в детской популяции (19%) и их этиологической гетерогенности. 
В клинической структуре преобладают мышечно-тонические синдромы, значительно 
реже встречаются радикулярные. Ведущими причинами боли в спине, как у детей, так 
и у взрослых служат скелетно-мышечные нарушения. У детей нередко наблюдается на-
следственная патология соединительной ткани, проявляющаяся функциональной не-
стабильностью позвонково-двигательного сегмента, спондилолистезами вследствие 
слабости связочного аппарата, протрузиями дисков. Реже отмечаются врожденные ано-
малии позвоночника, сколиоз (идиопатический, вторичный), болезнь Шейермана–Мау.
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ВОЗРАСТНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ  
ВРОЖДЕННЫХ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗВИТОСТЕЙ 

ВНУТРЕННИХ СОННЫХ АРТЕРИЙ
Борисова М.Н., Лобов М.А., Пантелеева М.В., Котов А.С.,  

Шаталин А.В., Матюк Ю.В.
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 

Москва

Введение. В последнее время показано, что одной из основных причин острой и 
хронической церебральной ишемии у детей служат врожденные аномалии прецере-
бральных и церебральных сосудов и, прежде всего патологические извитости внутрен-
ней сонной артерии (ПИ ВСА).

Цель исследования. Изучить возрастную эволюцию ПИ ВСА у детей и 
подростков. 

Материалы и методы. Обследовано в динамике 46 детей с ПИ ВСА. 
Исследование прецеребральных сосудов проводилось методом дуплексного скани-
рования брахиоцефальных артерий (ДС БЦА) 1–2 раза в год в В-режиме, цветовом 
допплеровском и спектральном режимах. Гемодинамическая значимость выявлен-
ной деформации ВСА определялась по изменению качественных и количественных 
характеристик кровотока, соответствующих «эффекту стенозирования», диапазону 
прироста пиковой систолической скорости кровотока на «выходе из стеноза». За нор-
мативные показатели принимались опубликованные данные (Лелюк В.Г., Лелюк С.Э. 
1997 г.). Сроки катамнестического наблюдения составили от 1 до 5 лет. Оценка воз-
растных изменений конфигурации сосудов проводилась с учетом антропометриче-
ских показателей. 

Результаты. Первую группу составили 22 пациента с ПИ ВСА, сопровождаю-
щимися умеренными и выраженными нарушениями гемодинамики; вторую группу 
– 24 ребенка с деформациями внутренних сонных артерий без гемодинамических 
нарушений. Проспективная оценка возрастной эволюции ПИ ВСА показала, что 
деформации, не сопровождающиеся нарушением гемодинамики, с возрастом име-
ют тенденцию к «расправлению». В 70,8% (n=17) случаев наблюдения траектория 
хода сосуда приобрела прямолинейный ход, в 8,3% (n=2) случаев уменьшилось угло-
образование сосуда. У 5 (20,8%) детей эхографические показатели не изменились. 
В группе детей с гемодинамически значимыми ПИ ВСА, траектория сосуда имела 
более выраженное нарушение (кинкинг, койлинг) и динамика «расправления» со-
суда встречалась значительно реже. Только у 2-х детей (9,1%) траектория ВСА стала 
прямолинейной. В 31,8% (n=7) случаев отмечалась положительная динамика в виде 
уменьшения углообразования, расправления петель с улучшением гемодинамиче-
ских показателей (эффекта стенозирования). Более, чем в половине случаев 59,1% 
(n=13) положительной динамики выявлено не было. При этом отмечено, что досто-
верное улучшение эхографических показателей наблюдалось в случаях увеличения 
роста на 10 см и более (р<0,027). Статистический анализ, проведенный с использо-
ванием критерия Манна-Уитни, показал, что нивелирование ПИ ВСА с улучшением 
кровотока у детей с ПИ ВСА без нарушений гемодинамики наблюдается достоверно 
чаще (р<0,0052).
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Заключение. В процессе роста ребенка возможно полное или частичное выправ-
ление хода ВСА с нормализацией либо улучшением кровотока и регрессом неврологи-
ческих нарушений. Полученные данные позволяют внести коррективы в показания к 
ангиохирургической коррекции ПИ ВСА.

ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ «ОФФ ЛЕЙБЛ» ВЫПИСЫВАНИЯ 
ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ

Бочанова Е.Н., Веселова О.Ф., Шнайдер Н.А.,  
Дмитренко Д.В., Журавлев Д.В.

КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 
г. Красноярск

Цель исследования. Оценить частоту выписывания препаратов для детей, боль-
ных эпилепсией, не соответствующих возрастным ограничениям. 

Материалы и методы. База данных отпущенных лекарственных препаратов за 
счет средств регионального бюджета за 2014 год, АТХ – классификация, государствен-
ный реестр лекарственных средств.

Результаты и обсуждение. В 2014 году детям, страдающим эпилепсией, было 
выписано по региональной льготе 5810 рецептов на лекарственные препараты (ЛП) 
40 международных непатентованных наименований (мнн) из 18 групп АТХ. При этом 
0,36% рецептов (21 рецепт) выписаны на ЛП, противопоказанные до 18 лет – феназе-
пам (мнн – бромдигидро-хлорфенилбензодиазепин) и омепразол, а 0,05% рецептов (3 
рецепта) выписаны на препарат баклосан (мнн – баклофен), противопоказанный при 
эпилепсии.

На противоэпилептические ЛП выписано 97,3% рецептов, из них на вальпроаты  
– 63,8%, леветирацетам – 12,1%, топирамат – 11,03%, ламотриджин – 4,7%, окскарбама-
зепин – 4,61%, карбамазепин – 1,57%, клоназепам – 0,94%, лакосамид – 0,71%, этосуксе-
мид – 0,28%.

Рецепты на противоэпилептические препараты, выписанные без соблюдения воз-
растных ограничений составили 2,29%, при этом на препараты лакосамида 80%, леве-
тирацетама – 8,05%, ламотриджина – 4,56%, топиромата – 1,6%, карбамазепина – 1,12%.

Использование лекарственных средств использование у детей в возрасте, официаль-
но не разрешенном в инструкции по применению или по показаниям, не утвержденным 
государственными регулирующими органами, получило наименование «офф-лейбл». 
Назначение таких препаратов у детей наиболее опасно в связи с высокой частотой раз-
вития осложнений, связанной с невозможностью соблюдения точности дозировок, в том 
числе из-за отсутствия проведенных клинических исследований в детской популяции. 
Известно, что в случае назначения лекарственных препаратов «офф-лейбл» 70% ослож-
нений требуют медикаментозной коррекции, а в 0,32% случаев могут развиваться ле-
тальные исходы. 

Выводы. Частота «офф лейбл» среди всех выписанных рецептов на ЛП для детей, 
больных эпилепсией составляет 2,63%. Необходимо усилить компетентность медицин-
ских и фармацевтических работников в вопросах безопасности лекарственной терапии 
и соблюдения законодательных и регулирующих положений в области фармакотерапии.
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ТИПИЧНЫЕ И АТИПИЧНЫЕ ФЕБРИЛЬНЫЕ СУДОРОГИ, 
ФАКТОРЫ РИСКА

Бочкова Е.Н., Молчанова Н.Е., Дагалдян А.А.,  
Синявская Е.А., Угрюмова И.В.

ОДБ, 
г. Ростов-на-Дону

Целью данного исследования являлось изучение факторов риска развития про-
стых и  атипичных (ФС) у детей раннего возраста, находившихся на стационарном 
лечении в психоневрологическом отделении ОДБ г. Ростова-на-Дону. В группе  ис-
следования наблюдались 33 ребенка в возрасте от 7 мес. до 3-х лет. Типичные ФС 
выявлены у 20 детей, у 13 детей – атипичные. Средний возраст дебюта типичных ФС 
составил у 15 детей – 8,5 мес. жизни, у детей с атипичными ФС – 6 мес. В группе детей 
с простыми фебрильными приступами основной тип приступов – генерализованные 
тонико – клонические судороги, в группе детей с атипичными ФС – генерализован-
ные тонико – клонические судороги отмечались в 30,7% случаев (4 ребенка), в сочета-
нии с фокальными моторными припадками – у 5 детей (38,4%), «височные синкопы» 
– у 3-х детей (23%), фебрильный статус у 1 ребенка. Повторяемость судорог в течение 
одного заболевания отмечена в группе детей с атипичными ФС (до 2-х эпизодов у 4-х 
детей). В перинатальном анамнезе у детей с типичными ФС наиболее часто выявля-
лись – угроза прерывания беременности – у 14 детей (70%), перенесенные ОРВИ во 
время беременности – у 8 матерей (40%), токсикоз 1,2-ой половины беременности – у 
14 матерей (65%), аналогичные факторы были значимыми и у детей с атипичными 
ФС., однако в данной группе 23,1% детей родились преждевременно, герпес – вирус-
ная инфекция у матерей с манифестацией в 3 ем триместре беременности отмечена 
в 2-х случаях только в этой группе наблюдения. Состояние при рождении было оце-
нено как тяжелое у 6 детей из группы с атипичными ФС. В неврологическом статусе 
у детей в группе с типичными ФС симптомы пирамидной недостаточности умерен-
ной степени выраженности отмечались у 8 детей (40%), задержка психофизического 
развития – у 4-х детей (20%) случаев, в группе с атипичными ФС – ДЦП, двойная 
гемиплегия – у 6 детей, ДЦП, атонически – астатическая форма – 2 ребенка, пато-
логия черепно – мозговых нервов выявлена у 5 детей, задержка психофизического 
развития – у всех 13 детей. При МРТ исследовании выявлены признаки атрофиче-
ских изменений в лобных долях головного мозга у 8 детей в группе с атипичными 
припадками, агенезия мозолистого тела у 7 детей, аномалия Денди – Уокера у 3-х 
детей, в группе детей с типичными ФС умеренные атрофические изменения вещества 
головного мозга  выявлены у 4-х детей. На ЭЭГ в межприступный период наличие 
продолженного  регионального замедления в височных отведениях выявлено у 35% 
детей в группе с атипичными ФС. Детям проводилась прерывистая схема назначения 
антиконвульсантов. 

Таким образом,  факторами риска возникновения атипичных припадков у детей 
раннего возраста  являются патология перинатального периода, наличие в неврологи-
ческом статусе пациентов проявлений очаговых неврологических симптомов, задержка 
психофизического и речевого развития, изменения на ЭЭГ в виде  продолженного реги-
онального замедления в  височных отведениях.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И МАНИФЕСТАЦИИ 
СПАСТИЧЕСКИХ ФОРМ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА  

У ДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ
Булычева Р.В.1,2, Смоленцева О.Г.1, Романенко А.Е.1, Пальчик А.Б.2

1ДГБ Святой Ольги, 
2СПбГПМУ,  

Санкт-Петербург

Актуальность. Детский церебральный паралич (ДЦП) – это группа стойких рас-
стройств развития движений и позы, вызывающих ограничение двигательной активно-
сти, обусловленных непрогрессирующими церебральными поражениями, возникшими 
во внутриутробном или раннем постнатальном периодах. Моторные нарушения при 
ДЦП часто сопровождаются расстройствами чувствительности, восприятия, когнитив-
ными, коммуникативными, поведенческими нарушениям, симптоматической эпилеп-
сией и вторичными костно-мышечными проблемами (Rosenbaum P. и соавт., 2007). В 
России заболеваемость составляет 1,6 – 6,0 на 1000 детей (Росстат 2006; Семенова К.А, 
2007). За рубежом распространенность в среднем составляет – 2,5 на 1000 детей (Stanley 
F.J. и соавт., 2000; Krigger K.W., 2006). 

Цель исследования. Уточнить особенности причин возникновения и характер 
функциональных расстройств у доношенных детей со спастическими и смешанными 
формами ДЦП.

Материалы и методы. Обследовали 54 ребенка в возрасте 7 месяцев до 7 лет, рож-
денных не ранее, чем на 38 неделе гестации, находившихся на лечении в ДГБ Святой 
Ольги с различными формами и степенями тяжести ДЦП. Характер течения беремен-
ности, родов и состояния новорожденного оценивали с помощью шкал оптимальности 
F.Kainer и соавт. (1997). Наряду с рутинным соматоневрологическим осмотром про-
ведены нейровизуализационные исследования (нейросонография – 47 человек; магни-
то-резонансная томография – 28 человек, компьютерная томография – 2 человека) по 
стандартным методикам. Степень функциональных нарушений оценена по пятиуров-
невой системе Gross Motor Function Classification System – GMFCS (Polisano R. и соавт., 
2007).

Полученные результаты обработаны пакетом прикладных программ Statistica for 
Window Version 10 c использованием непараметрических методов анализа.

Результаты и обсуждения. Анализ течения беременности и родов показал, что оп-
тимальность течения беременности составляла от 100% до 44 %, оптимальность родов 
от 100% до 50%. 

Хроническую внутриутробную гипоксию перенесли 23 ребенка. У 15 детей отме-
чалась гипоксия в родах, из которых 4 младенца имели cочетанную анте- и интранаталь-
ную гипоксию. У обследованных детей выявлены спастические и смешанные формы 
ДЦП (гемиплегия – у 31 ребенка, спастическая диплегия – у 17 детей, смешанные – у 6 
детей). Степень функциональности по классификации GMFCS распределилась следую-
щим образом: гемиплегия I уровень – 28  человек, III уровень – 2 человека; диплегия: 
I уровень – 9 детей, II уровень – 2 человека, III уровень – 2 человека, V уровень – 2  
человека; смешанные (спастико-гиперкинетические) формы: IV уровень –2 человека, V 
уровень – 4 человека). При нейровизуализационных  исследованиях выявлены внутри-
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желудочковые кровоизлияния – у 10 детей; церебральные инфаркты – у 11; вентрику-
лодилятация – у 17 детей, церебральные кисты – у 9 младенцев, аномалия головного 
мозга (шизэнцефалия, полимикрогирия) – у 2 обследованных. В 4 случаях не обнаруже-
но структурной церебральной патологии методом нейросонографии. 

Статистический анализ показал, что  гемиплегическая форма ДЦП формировалась 
достоверно чаще у детей с церебральными кистами по сравнению с детьми с ВЖК (χ2 
= 8.81; p = 0.003), c инфарктами мозга (χ2 = 4.09; p = 0.0431), вентрикулодилятацией (χ2 
= 7.20; p = 0.0073), и с отсутствием структурных нарушений на нейросонографии (χ2 = 
5.32; p = 0.0211). Спастическая диплегия встречалась достоверно чаще у детей вентрику-
лодилятацией, чем с кистами (χ2 = 7.29; p = 0.0069). Смешанные формы ДЦП отмечены 
чаще у детей с ВЖК, чем с вентрикулодилятацией (χ2 = 4.23; p = 0.0397). Изучение за-
кономерностей функционального исхода показало, что высокие степени двигательных 
расстройств GMFCS3-5 выявлены достоверно чаще, чем низкие степени GMFCS1-2 у детей 
со смешанными формами, чем с ди- и гемиплегией (χ2 = 9.24; p = 0.0024; χ2 = 25.2; p = 
0.0001, соответственно); в также при признаках ВЖК и церебральных инфарктов, чем 
церебральных кист (χ2 = 6.11; p = 0.0135; χ2 = 4.56; p = 0.0327, соответственно).

Выводы. Таким образом, спастические и смешанные формы ДЦП развиваются 
вследствие различных церебральных морфологических процессов, возникших в пери-
натальный период. Отмечено преобладание гемиплегии при формировании церебраль-
ных кист; диплегии – при вентрикулодилятации; смешанных форм – при ВЖК. Тяжелые 
функциональные двигательные расстройства развиваются чаще у детей с ВЖК и цере-
бральными инфарктами и смешанными формами ДЦП.

ИССЛЕДОВАНИЕ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ ДВУХ ПУТЕЙ ВВЕДЕНИЯ ХОНДРОПРОТЕКТОРА 

В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ХРОНИЧЕСКОГО 
ОСТЕОАРТРОЗА КОЛЕННОГО СУСТАВА 

Ванатиев Г.В., Макаренко И.Е., Вишневецкая Т.П. 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Цель. Установление сравнительной эффективности двух путей введения (вну-
тримыщечно/внутрисуставно) хондропротектора (глюкозаминогликана) в отношении 
патоморфологических и биохимических показателей в условиях экспериментального 
остеоартроза. 

Материалы и методы. В качестве экспериментальной модели была выбрана модель 
хронического остеоартроза, достигаемая путем перерезки передней крестовидной связ-
ки коленного сустава. Эксперимент проводился на кроликах породы Калифорнийские 
средней массой 2,5-3 кг. Животные были разделены на шесть групп, по 6 животных в 
каждой: I группа – интактные, II – контрольная (патология без лечения);III – патология 
+ исследуемый препарат в дозе ½ терапевтической дозе (ТД) 3,36 мг/кг в/м; IV – пато-
логия + исследуемый препарат в ТД в/м; V – патология + исследуемый препарат в ½ ТД 
в/с; VI – патология + исследуемый препарат в ТД. Препарат вводили по лечебной схеме, 
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один раз в день, через день на протяжении 50 дней (25 введений препарата), начиная с 
8-го дня после индукции патологии. Эффективность действия препарата оценивали по 
патоморфологическим и биохимическим показателям. В качестве патоморфологических 
критериев были выбраны морфологические и гистологические признаки выраженности 
остеоартроза коленного сустава. В качестве биохимических методов оценки были ис-
пользовали определение содержания уроновых кислот и гексоз, уровень сульфатирован-
ных ГАГ и электрофоретическая подвижность ПГ/ГАГ на ацетат целлюлозе. 

Результаты и обсуждение. В ходе данного исследования была показана равноэф-
фективность исследуемого препарата при обоих путях введения – внутримышечном и 
внутрисуставном. Тестируемый препарат, дозозависимо оказал влияние на большинство 
исследуемых показателей. На фоне применения данного препарата у эксперименталь-
ных животных картина патоморфологических признаков была сходна с макроскопиче-
ской картиной контрольной группы, но с меньшей степенью выраженности. Наибольшее 
снижение уровня гексоз и уроновых кислот относительно интактного состояния отмеча-
лось при применении препарата в ТД и носило дозозависимый характер. 

Выводы. Таким образом, исследуемый препарат, при обоих путях введения, на мо-
дели экспериментального остеоартроза коленного сустава оказывал хондропротектор-
ное, противовоспалительное и регенеративное действие, что позволяет рекомендовать 
его для проведения клинических исследований как перспективного средства для лече-
ния дегенеративных изменений суставов.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ИНЪЕКЦИЙ ДИСПОРТА В КОМПЛЕКСЕ  

С ПРОВОДИМОЙ РОБОТОЗИРОВАННОЙ МЕХАНОТЕРАПИЕЙ 
АППАРАТОМ RT-600 У ДЕТЕЙ С ДЦП

Ванзина Е.А., Ишмухаметова И.Н., Ахметова В.М.,  
Цыпина Л.Г., Байбазарова Ф.М.

Детский центр психоневрологии и эпилептологии РДКБ, 
г. Уфа

Детский церебральный паралич (ДЦП) – заболевание, характеризующееся пато-
логической двигательной активностью и постуральными нарушениями (Бадалян Л.О., 
1988, Семенова К.А., 2007). Для уменьшения  двигательных нарушений и повышения 
качества жизни детей с ДЦП разрабатываются новые высокоэффективные комплексные 
методики с использованием лекарственных препаратов, кинезиотерапии, ортопедиче-
ских и хирургических мероприятий. 

Цель наблюдения. Изучение изменения  клинических показателей моторной 
функции у детей со спастическими формами ДЦП, имеющими III-V уровень нарушения 
глобальных моторных функция по GMFCS на фоне применения инъекций препарата 
Диспорт в сочетании с кинезиотерапией на аппарате RT-600.

Материалы и методы. Группу исследования составили 15 человек (8 мальчиков, 
7 девочек) в возрасте 4,5±2,0 года, 9 из них имели спастическую диплегия, 6 – спастиче-
ский тетрапарез. Аддукторный синдром  был у 12 пациентов (80%), гамстринг синдром 
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наблюдался в 8 случаях (53,3%), трицепс синдром – у 6 (40%) больных. В исследование 
были включены дети, не способные к самостоятельному стоянию и ходьбе, при отсут-
ствии контрактур в суставах с мотивациями на ходьбу. Оценка уровня спастичности 
проводилась клинико-неврологически и гониометрией (исследование  угла подвижно-
сти сустава пациента при помощи гониометра). Данные обследования фиксировались в 
информированном согласии перед введением Диспорта, через 3 недели после введения 
препарата и до начала занятий на RT 600, через 2 недели после завершения курса кине-
зиотрепии, отдаленный результат – через 2 месяца после данного комплексного лечения.

Обсуждение результатов. В настоящее время активное внимание уделяется при-
менению роботозированной механотерапии и ботулинотерапии токсина типа А (БТА), 
последний входит в базисную терапию локальной спастичности при ДЦП (Дутикова 
Е.М., Лильин Е.Т., 2007 г.; Heinen F., Desloovere K.,  et al., 2010 г). Нами инъекции Диспорта 
(препарата БТА фирмы Ipsen, Франция) проводятся детям со спастическими формами 
ДЦП с 2004 года. С 2014 года  внедрена роботозированная механотерапия аппаратом RT-
600 (Restorative Therapies Inc, Балтимор, США). RT-600 представляет собой моторизи-
рованную терапевтическую систему для активной терапии и формирования стереотипа 
естественной походки человека, позволяет одновременно проводить функциональную 
программированную э/стимуляцию мышц – конечностей, спины и живота в режиме 
ходьбы и которая  позволяет проводить лечение у пациентов не умеющих стоять и хо-
дить. Параметры работы аппарата RT-600 подбираются в зависимости от роста и диа-
пазона движений больного. Эффектность тренировок повышается благодаря наличию 
обратной связи, отображенной визуально на экране. Противопоказания для использо-
вания аппарата: наличие электрокардиостимулятора, переломы, вывих/ подвывих су-
ставов, контрактуры суставов, различные нарушения работы сердца, эпилепсия, острые 
соматические состояния. Кроме того, достаточно значимую роль играет правильный вы-
бор пациентов – возраст, отсутствие контрактур и достаточные мотивации к ходьбе, ин-
теллектуальная сохранность ребенка. Диспорт вводился в стандартных дозах в мышцы, 
наиболее вовлеченные в спастический синдром двигательного нарушения. 

При гониометрии  измерялся угол подвижности сустава: в тазобедренном суставе 
с 2-х сторон (абдукция при разогнутом тазобедренном суставе, абдукция при согнутом 
тазобедренном суставе, сгибание тазобедренного сустава, разгибание тазобедренного 
сустава), в коленном суставе с 2-х сторон (сгибание коленного сустава, разгибание ко-
ленного сустава), в голеностопном суставе с 2-х сторон (дорсофлексия голеностопного 
сустава при согнутом и разогнутом коленном суставе). Занятия на аппарате RT 600 про-
водились на 3-ей недели после введения Диспорта, от 6 до 10 процедур, продолжитель-
ностью с 10-15 до 30 минут.

В процессе наблюдения установлено: через 3 недели после обкалывания Диспортом, 
углы подвижности суставов при гонеометрии увеличились на 3-5º у 9 детей (80%), на 
6-8º – 4 детей (26,6%), 2 больных – особых изменений не отмечалось. Через 6 недель 
после Диспорт-терапии и 2-х недель после занятий на RT 600 результаты гониометрии 
суставов нижних конечностей были следующими: увеличение угла подвижности тазо-
бедренного сустава во всех измерениях у детей с аддукторным синдромом на 6-8º у 7 
(77,7%), в коленном суставе при гамстринг синдроме на 7-9º – 4 (50%), при трицепс син-
дроме на 5-7º у 5 (83,3%). Через 2 месяца после данного комплекса лечения положительно 
достигнутый эффект в виде увеличения угла подвижности суставов нижних конечно-
стей, на фоне снижения выраженности спастичности  мышц и активизации моторной 
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функции, как улучшение вертикализации, увеличение объема выноса бедра, формиро-
вание паттернов шага, сохранялся у 9 (60%) от включенных в исследование пациентов.

Заключение. Сочетанное применение в лечение спастичности у детей ботулино-
терапии токсина типа А (Диспорт) и роботозированной механотерапии (RT 600) при 
соблюдении критериев выбора больных, увеличивает качественные и количественные 
показатели улучшения моторного развития и двигательных навыков у детей с ДЦП, уд-
линяет сроки сохранения достигнутого положительного эффекта. Больными методика 
переносилась адекватно, нежелательных симптомов не отмечалось и может применяться 
в стационарных и амбулаторных условиях.

ДИХОТИЧЕСКОЕ ПРОСЛУШИВАНИЕ РЕЧИ У ДЕТЕЙ: 
НЕКОТОРЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  

И ФОРМАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛАТЕРАЛИЗАЦИОННОЙ 
ЗНАЧИМОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ

Вассерман Е.Л.1,2,3, Карташев Н.К.1, Попова Е.А.1
1СПИИ, 
2СПбГУ, 

3РГПУ им. А.И.Герцена, 
Санкт-Петербург

Одной из типичных задач, решаемых в неврологии и нейрохирургии при плани-
ровании направленных лечебных воздействий на структуры головного мозга, является 
определение преимущественной латерализации речевых функций. Эталонный амобар-
биталовый тест Вада инвазивен и относительно небезопасен, а фМРТ, ПЭТ, ОФЭКТ, 
фТКДГ, МЭГ и др. дóроги, не всегда доступны территориально и имеют противопо-
казания или трудно применимы у детей. Наиболее простым и доступным методом, 
заменяющим вышеперечисленные при предварительном обследовании и контроле эф-
фективности лечения, а также позволяющим решать ряд других специфических кли-
нических психофизиологических задач, является дихотическое прослушивание (ДП) 
речи. Основным результатом ДП речи является индекс латеральности (ИЛ), который 
получают на основе подсчета приоритетно распознанных стимулов, предъявленных в 
правое (R) и левое (L) уши. Значение ИЛ позволяет обосновать некоторые диагности-
ческие предположения, в первую очередь о преимущественной латерализации речевых 
функций в большом мозге (по знаку ИЛ) и ее выраженности (по абсолютной величине 
ИЛ), а также о процессах слухового внимания.

Ранее нами была разработана, апробирована и внедрена в клиническую практи-
ку оригинальная компьютерная программа «Дихотик», позволяющая проводить психо-
физиологические исследования с дихотическим предъявлением звуковых стимулов без 
использования специальной акустической аппаратуры (Вассерман Е.Л., Карташев Н.К., 
2008, 2010). Однако в процессе ее разработки и эксплуатации обнаружился ряд нере-
шенных (полностью или частично) методических проблем. Во-первых, традиционный 
вариант методики ДП предполагает предъявление эмпирически подобранного фикси-
рованного числа стимулов (наиболее распространенный вариант – 36 пар слогов) и не 
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позволяет определить статистическую значимость полученного результата всего теста. 
Во-вторых, в детской клинике специалисту, проводящему обследование, нередко при-
ходится досрочно прекращать тест из-за истощения внимания ребенка и в дальнейшем 
либо использовать заведомо не сопоставимые с другими результаты, либо отказываться 
от них как от нетрактуемых. Поэтому целью следующих этапов нашей работы стало раз-
решение указанных проблем: разработка и программная реализация методики ДП речи 
для определения преимущественной латерализации речевых функций в головном мозге 
на основе анализа статистической значимости получаемых результатов тестирования.

Наиболее простым для трактовки и универсальным решением первой проблемы 
оказалось вычисление доверительного интервала (ДИ) для ИЛ, так как это требует лишь 
одного допущения: что каждая итерация алгоритма ДП являет собой независимое испы-
тание объекта исследования (т.е. испытуемого). А поскольку в общем случае мы не мо-
жем априорно определить латерализационную значимость пары стимулов, то исходим 
из того, что эти пары равнозначны. На практике мы предлагаем считать, что если ДИ, 
вычисленный с заданной доверительной вероятностью, включает 0, то преимущество 
уха незначимое, если не включает – значимое. Для определения границ ДИ мы использу-
ем модифицированный интервал Вальда как достаточно легко реализуемый программно 
и при этом обеспечивающий лучшее, чем традиционный интервал Вальда и ряд других 
методов, покрытие при малом размере выборки. Границы ДИ обновляются на каждом 
шаге алгоритма ДП, что дает пользователю возможность оценивать потенциальную ин-
формативность исследования в реальном времени. Новая программа получила название 
«Дихотик 2» и была зарегистрирована Роспатентом в 2013 г. (свид. № 2013616284).

Вторую проблему решить оказалось труднее. Дело в том, что специально прове-
денные нами длительные эксперименты по ДП у взрослых волонтеров (с предъявлени-
ем 300-400 пар стимулов) продемонстрировали неустойчивость ИЛ и низкую скорость 
сужения его ДИ. Даже небольшое изменение состояния внимания испытуемого мо-
жет изменить ответ на вопрос, значимо или не значимо преимущество уха, а адекват-
ной адаптивной модели поведения испытуемого, и следовательно поведения ИЛ, нет. 
Поэтому наши усилия направлены на создание методики, позволяющей на каждом шаге 
ДП автоматически определять вероятность того, что увеличение числа итераций при-
ведет к качественному изменению значимости оценки преимущества уха, и таким об-
разом позволяющей обоснованно судить о возможности редуцирования используемого 
стимульного ряда без ущерба для информативности всего исследования. 

Увеличение числа итераций может привести к качественному изменению оценки 
преимущества уха, когда значения R и L близки. Предположение о равнозначности пар 
стимулов позволяет рассчитать по биномиальному закону число, характеризующее ве-
роятность качественного изменения оценки преимущества уха на следующей итерации. 
Однако это число никак не характеризует стабильность знака ИЛ. Для ее оценки мы 
предлагаем сравнивать R и L, а также рассчитывать и сравнивать с наблюдаемым число 
итераций, теоретически требуемое для получения текущей частоты R (отношения R к 
числу итераций). Если абсолютная величина разности R и L строго больше единицы и 
текущее число итераций строго больше теоретически требуемого, можно говорить о не-
которой стабильности знака ИЛ, а значит и о качественной оценке латерализации. Таким 
образом, если значения R, L, теоретического и реального числа итераций удовлетворяют 
вышеуказанным требованиям, можно считать, что дальнейшее продолжение предъявле-
ний стимулов к качественному изменению оценки преимущества уха не приведет.
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Метод был опробован на данных ДП трех здоровых взрослых волонтеров и двадцати 
детей 6-15 лет – пациентов психоневрологического реабилитационного центра (17 с пол-
ными и 3 с неполными рядами). Решение, основанное на предложенном методе, совпало 
с фактически принятым экспертным решением для всех взрослых и для 18 из 20 детей.

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КАПИЛЛЯРНОЙ ДИСФУНКЦИИ  

ПРИ ОСТРОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ
Виноградов А.А., Виноградов О.А.

ЛНУ им. Тараса Шевченко, 
г. Старобельск, Украина

Целью настоящего исследования было изучение ультраструктуры капилляров сен-
сорной коры больших полушарий головного мозга при острой черепно-мозговой травме. 

Материал и методы исследования. Исследование проведено на 25 крысах-самцах 
массой 240 – 280 г, которые были распределены на две группы – контрольную (5 крыс) 
и опытную (20 крыс). В опытной группе методом свободного падения груза на голову 
наркотизированного животного (Weight Drop Model) моделировали острую черепно-
мозговую травму (ЧМТ). Ультраструктуру эндотелиоцитов сенсорной коры больших 
полушарий головного мозга крысы изучали через 6 часов после нанесения ЧМТ под 
электронным микроскопом ПЭМ-100-01. 

Содержание крыс и уход за ними, включая анестезиологическое обеспечение и эвтана-
зию, осуществляли с соблюдением принципов Европейской конвенции о защите позвоноч-
ных животных, которые используются для экспериментальных и других научных целей.

Результаты исследования и их обсуждение. После 6-часовой экспозиции экспе-
римента в ультраструктуре капилляров и околокапиллярной зоны были обнаружены 
выраженные гидратационные изменения, которые проявлялись повышением осмио-
фильности и вакуолизацией цитоплазмы, а также набуханием отростков астроцитов. 

Через 6 часов после моделирования ЧМТ ламинарная поверхность эндотелиоци-
тов была сглажена и имела единичные выросты / инвагинации плазмалеммы. В ряде 
случаев, в местах, обращенных в просвет капилляра, целостность плазмалеммы была 
нарушена.

Ядра эндотелиоцитов имели неправильную форму. Конденсированный хроматин 
был ориентирован по периферии ядра. Оставшуюся площадь заполнял хроматин в диф-
фузном состоянии, который содержал большое количество фрагментов с пикнозом и 
практически не имел перихроматиновых гранул. Кроме этого наблюдалось расширение 
ядерных пор и перинуклеарного пространства.

В цитоплазме эндотелиоцитов были выявлены многочисленные мелкие митохон-
дрии, у которых, в большинстве случаев, наблюдалось очаговое разрушение крист и 
внутренней мембраны. Митохондрии при этом приобретали вид вакуолей, а в их ма-
триксе находились фрагменты разрушенных крист.

Цистерны эндоплазматического ретикулума были значительно расширены, их ма-
трикс был электронно-прозрачным. Количество рибосом, как свободно расположенных, 
так и связанных с эндоплазматическим ретикулумом, было уменьшено. 
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В базальной мембране, вследствие набухания отростков перицитов, были выявле-
ны очаги расслоения, которые придавали ей многослойный вид. 

В просвете капилляра наблюдалась агрегация форменных элементов крови с явле-
ниями гемолиза эритроцитов. 

Вывод. Таким образом, в ходе исследования установлено, что экспериментальная 
черепно-мозговая травма приводит к ультраструктурным изменениям в эндотелиоци-
тах, нарушению взаимосвязи эндотелия с отростками перицитов и стойкому изменению 
проницаемости гематоэнцефалического барьера, что в свою очередь инициирует разви-
тие посттравматического отека-набухания головного мозга.

ОБЪЕКТИВИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РОБОТИЗИРОВАННОЙ 
МЕХАНОТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ С ДВИГАТЕЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА
Войтенков В.Б., Скрипченко Н.В., Иванова М.В.,  

Пульман Н.Ф., Климкин А.В.
НИИ детских инфекций, 

Санкт-Петербург

Цель. Объективно оценить эффективность терапии с помощью прибора роботизи-
рованной механотерапии с положительной обратной связью и функциональной электро-
стимуляцией MotionMaker у детей с двигательными нарушениями различного генеза.

Материалы и методы. Исследовано 20 человек, из них 14 пациентов основной группы, 
получавшей механотерапию (средний возраст 12 лет, разброс 10-15 лет; 4 девочки, 10 маль-
чиков), и 6 пациентов группы сравнения, получавших стандартную нейрореабилитацию 
(средний возраст 11 лет, разброс 9-17 лет; 3 девочки, 3 мальчика). Основная группа паци-
ентов была распределена следующим образом: последствия миелита – 3 человека, послед-
ствия вирусных энцефалитов – 5 человек, ДЦП – 6 человек. Группу сравнения составили 6 
человек, из них последствия вирусных энцефалитов – 2 человека, последствия ЧМТ – 1 че-
ловек, ДЦП – 3 человека. Всем пациентам основной группы (группы механотерапии) прово-
дилась терапия на аппарате роботизированной механотерапии MotionMaker (Швейцария), 
10 сеансов. Пациентам группы сравнения проводились физиотерапия, массаж, лечебная 
физкультура. Всем пациентам обоих групп до терапии и после нее проводилась диагности-
ческая транскраниальная магнитная стимуляция (ТКМС). Регистрировались вызванные 
моторные ответы (ВМО) с ног (m. Abductor hallucis). Регистрировались порог, латентность, 
амплитуда и форма ВМО, рассчитывалось время центрального моторного проведения 
(ВЦМП). Оценивалась асимметрия ВЦМП между сторонами с рук и ног.

Результаты. Показатели группы сравнения достоверно не отличались после про-
веденной нейрореабилитации от таковых до лечения. В группе роботизированной ме-
ханотерапии выявлено достоверное отличие по показателям проведения по левому 
моторному пути (p<0,05). По амплитудным показателям и параметрам порога возник-
новения ВМО в основной группе везде наблюдалось достоверное улучшение после про-
веденного лечения, причем в случае амплитуд ВМО с правой стороны достоверность 
достигла значения p<0,01. В группе сравнения по всем амплитудным параметрам на-
блюдалась положительная тенденция, не достигшая степени достоверности ни в одном 
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случае. Пороги ВМО в группе сравнения никак не менялись по результатам проведенной 
терапии. 

Выводы. Роботизированная механотерапия достоверно улучшает показатели 
проведения по моторным путям у детей с двигательными нарушениями. Скоростные 
показатели меняются в меньшей степени, чем амплитудные и параметры активности 
нейронов моторной коры. Выявленные изменения могут быть обусловлены активацией 
процессов нейропластичности. Диагностическая транскраниальная магнитная стиму-
ляция может быть рекомендована в качестве технологии объективной оценки эффектив-
ности реабилитационных мероприятий.

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ

Войтенков В.Б., Скрипченко Н.В., Климкин А.В., Суровцева А.В.
НИИ детских инфекций, 

Санкт-Петербург

В ФГБУ НИИДИ ФМБА России в течение ряда лет (2009-2014) проводилась ком-
плексная нейрофизиологическая оценка состояния центральной нервной системы у де-
тей с демиелинизирующими заболеваниями. 

Материалы и методы. Проведено обследование 101 ребенка (9-17 лет): 54 пациен-
тов с рассеянным склерозом (РС) или демиелинизирующим энцефаломиелитом (ДЭМ) и 
47 неврологически здоровых детей группы сравнения, из которых 20 прошли исследова-
ние с помощью транскраниальной магнитной стимуляции (ТКМС) и соматосенсорных 
вызванных потенциалов (ССВП) и 27 – зрительных вызванных потенциалов (ЗВП). Все 
три исследования прошли 39 человек. В группе РС и ДЭМ обследовано 29 пациентов 
детского возраста и 20 детей группы сравнения. Все пациенты прошли неврологическое 
обследование, МРТ головного мозга, исследование ликвора (изоэлектрофокусирование 
на олигоклональные полосы IgG). За всеми пациентами осуществлялось динамическое 
наблюдение в течение от 2 до 3 лет, с использованием клинического, лабораторного и 
нейрорадиологического мониторинга. Установлено, что у 15 детей имел место дебют РС, 
у 14- ОДЭМ. Для постановки диагноза рассеянный склероз использовались междуна-
родные критерии McDonald, 2010. При исследовании зрительных путей обследовано 24 
пациента с РС и 27 детей группы сравнения. Группа сравнения состояла из 10 мальчиков 
и 17 девочек, возраст от 8 до 17 лет, средний 12,9 лет. Группа РС состояла из 7 мальчиков 
и 17 девочек. Возраст варьировал от 9 до 17 лет, средний 13,9 лет. Жалобы на нарушение 
зрения, боли в глазу, снижение остроты зрения предъявляли 8 человек. У всех пациентов 
по данным МРТ наблюдалось многоочаговое поражение головного мозга, характерное 
для РС. Впоследствии диагноз РС был подтвержден клиническим наблюдением, повтор-
ными МРТ и данными анализа ликвора на олигоклональные антитела. 

Результаты. Между группами ОДЭМ, РС и группой сравнения наблюдались до-
стоверные различия (p<0,01)по показателям времени центрального моторного проведе-
ния (ВЦСП) при регистрации с нижних конечностей, а также амплитуд корковых пиков 
при стимуляции рук и ног. Полученные для группы ОДЭМ показатели отличались по 
всем параметрам от группы сравнения на уровне тенденции; степени достоверности эти 
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отличия не достигали. Достоверных отличий между группами ОДЭМ, РС и сравнения 
по показателям скоростей проведения по моторным путям не зарегистрировано. Между 
группами ОДЭМ, РС и группой сравнения наблюдались достоверные различия по пока-
зателю асимметрии ВЦМП при регистрации с нижних конечностей. При исследовании 
ЗВП среднее значение латентного периода Р100 в группе контроля (54 глаза) составляла 
97,6±3,9 мс, в группе пациентов с рассеянным склерозом (48 глаз) составляла 111,5±6,3 
мс. Среднее значение амплитуды пика N75-P100 в группе контроля составляла 11,8±6,3 
мкВ, в группе пациентов с рассеянным склерозом составляла 6,8±3,3 мкВ. Различия по 
латентному периоду Р100 и амплитуде пика N75-P100 между группой контроля и груп-
пой пациентов с рассеянным склерозом были достоверны (p<0,05). Достоверных разли-
чий по разнице амплитуд между сторонами у группы сравнения и РС выявлено не было, 
в то время как разница латентностей отличалась достоверно (p<0,05). 

Выводы. У пациентов детского возраста с РС по сравнению с неврологически здо-
ровыми детьми и пациентами с ДЭМ на стадии дебюта заболевания регистрируются до-
стоверные нейрофизиологические различия: при РС повышена асимметрия проведения 
по моторным путям на спинальном уровне, замедлено проведение по соматосенсорным 
путям на спинальном уровне и понижена функциональная активность нейронов сома-
тосенсорной коры. Выявленные отличия могут быть обусловлены более выраженным 
очаговым поражением спинного мозга, характерным для рассеянного склероза по срав-
нению с острым диссеминированным энцефаломиелитом. Более выраженные изменения 
соматосенсорных вызванных потенциалов по сравнению с данными транскраниальной 
магнитной стимуляции могут быть обусловлены преобладанием поражения сенсорной 
системы на ранних стадиях рассеянного склероза. При рассеянном склерозе у детей, в 
том числе без признаков ретробульбарного неврита в клинике, более чем в половине слу-
чаев наблюдается достоверное нарушение проведения по зрительным путям. Эти изме-
нения преимущественно носят демиелинизирующий характер, нарушения аксонального 
типа встречаются реже.

ОТЯГОЩЕННАЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ ПО АЛКОГОЛИЗМУ  
И ФОРМИРОВАНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ  

У БОЛЬНЫХ С ОПИЙНОЙ НАРКОМАНИЕЙ
Востриков В.В., Григорьева А.Ю., Прошин С.Н.

СПбГПМУ, 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Цель. Оценить анамнез пациентов с учетом возраста первого знакомства с нарко-
тическими веществами. 

Материалы и методы. Обследование проводилось среди больных с синдромом 
зависимости от опиатов второй стадии (F11.242), проходивших стационарное лечение. 
Верификация опийной зависимости основывалась на характерной клинической карти-
не и анамнестических сведениях. Оценка стрессоустойчивости и социальной адаптации 
проводилась на основе одноименного теста Холмса и Раге. Статистический анализ ре-
зультатов исследования проводили с использованием параметрических и непараметри-
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ческих методов математической статистики на базе программы Statistica 6.0. Проведено 
обследование 149 больных, страдающих зависимостью от опиатов. Выборка для даль-
нейшего анализа основывалась на возрасте  первого знакомства с наркотиками (до 18 
лет). Рандомизация 76 больных (51% от общего контингента обследованных больных) 
проводилась на основании наличия в анамнезе отягощенной наследственности по алко-
голизму, в связи с чем было выделено две группы:1) без отягощенной наследственности 
по алкоголизму (далее – не отягощены – 48 чел., 63,2%); 2) с отягощенной наследствен-
ностью по алкоголизму (далее – отягощены – 28 чел., 36,8%). 

Результаты и обсуждение. Анализ анамнестических данных показал, что на момент 
обследования группы значимо не различались по возрасту, наличию в анамнезе ВИЧ-
инфицированности и перенесенных судорожных припадков. Однако больные без отяго-
щенной наследственности в 2 раза чаще переносили в анамнезе ЧМТ (41,7% против 21,4%) 
и в несколько большей степени – гепатит (87,5% против 82,1%). Больные этой группы не 
имели в анамнезе перенесенных психотических эпизодов (в группе отягощенных – 3,6%) 
и в меньшей степени подвергались к уголовной ответственности (62,5% против 67,9%). 
При анализе анамнеза заболевания выявлено, что больные без отягощенной наследствен-
ности несколько позднее начинали употреблять наркотические вещества (15,5±0,1 против 
14,7±0,3 лет, p<0,01). В обеих группах первое знакомство с наркогеном начиналось с упо-
требления каннабиса, однако в группе без отягощенной наследственности в большей мере 
предпочтение отдавалось каннабису (79,2% против 67,9%) и героину (18,8% против 17,9%). 
Отдельно стоит отметить соотношение употребления мака-сырца, где больные с отягощен-
ной наследственностью в 5 раз чаще (10,7% против 2,1%) употребляли данный наркоген. В 
то же время в группе больных без отягощенной наследственности не отмечается употре-
бление растительных галлюциногенов, тогда как в противоположной группе употребление 
данного наркогена составило 3,6%. Так же отмечается отсутствие значимых различий в 
длительности заболевания, толерантности, частоте и дозе введения наркогена. В группе 
с отягощенной наследственностью регистрируется значимое превалирование анализиру-
емых показателей: добавки в наркоген (50% против 43,8%), передозировки (57,1% против 
43,8%) и употребление алкоголя (92,9% против 81,3%). При этом в группе без отягощенной 
наследственности больные в большей степени употребляли алкоголь эпизодически (92,3% 
против 80,8%), когда как в группе с отягощенной наследственностью значимо превали-
ровал (что само собой разумеется) в клинике основного заболевания – зависимость и от 
алкоголя (19,2% против 7,7%). Степень социальной адаптации и стрессоустойчивости в 
рассматриваемых группах различалась незначительно, имея несколько большее значение  
в группе с отягощенной наследственностью (78,6%), чем у больных без отягощенной на-
следственности (77,1%). При этом количество социально адаптированных больных значи-
мо превалировало в группе без отягощенной наследственности (10,4% против 3,6%). 

Выводы. 1. Более раннее начало употребления наркотических веществ, выражен-
ная социальная дезадаптация, частое привлечение к уголовной ответственности, более 
частая выявляемость ВИЧ-инфицированности, наличие психотических эпизодов, пред-
почтение употребления мака-сырца, употребление растительных галлюциногенов, ча-
стые добавки в наркоген и частые передозировки наркогеном, алкогольная зависимость. 
2. При наличии отягощенной по алкоголизму наследственности, у подростков, в случае 
употребления ими наркотических веществ, в дальнейшем будет отмечаться вышеука-
занные анамнестические особенности развития синдрома зависимости от наркотиче-
ских веществ.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЭПИЛЕПСИИ У ДЕТЕЙ  
С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ

Выборова Л.В., Евгущенко М.Л., Грюнберг А.Г., Акуленко И.Н.
КДКБ №1, 

КДЭЦ, 
г. Владивосток

Цель исследования. Выявление особенностей течения эпилепсии у детей с дет-
ским церебральным параличом и оптимизация фармакотерапии на основании клинико-
электроэнцефалографического исследования.

Материалы и методы. Обследовано 124 пациента до 18 лет с различными формами 
ДЦП и эпилепсией, находившихся на диспансерном учете в краевом детском эпилептоло-
гическом центре г. Владивостока. Всем больным было проведено клиническое исследова-
ние; нейропсихологическое; электроэнцефалография, включая видео ЭЭГ – мониторинг сна; 
нейросонография, компьютерная томография или магнитно-резонансная томография;  кли-
нический, биохимический анализ крови, общий анализ мочи и УЗИ внутренних органов.

Результаты и обсуждение. Выделена группа детей (124 пациента) с детским церебраль-
ным параличом и эпилепсией из всех детей с эпилепсией (1650 пациентов), находившихся 
на диспансерном учете в Краевом детском эпилептологическом центре, что составило 7,3%. 
Наиболее часто эпилепсия у детей с ДЦП регистрировалась в возрасте от 7 месяцев до 3 лет 
– 35,5% (44 ребенка), со снижением выявляемости эпилепсии в последующие возрастные пе-
риоды. Так в возрасте от 4 до 6 лет оказалось 21% (26 детей), с 7 до 10 лет – 16,9% (21 ребенок), 
с 11 до 14 лет – 15,3% (19 детей) и подростков с 15 до 18 лет – 11,5% (14 человек). С небольшим 
преобладанием эпилепсия регистрировалась у мальчиков, больных ДЦП – 50,8%. 

Среди всех пациентов с ДЦП выявлена высокая частота эпилепсии у детей с спа-
стическими формами (двойная гемиплегия, спастическая диплегия) до 69,7%. У детей 
с гемиплегий и оказалось 18,8% и при других формах ДЦП (атонически-астатическая, 
гиперкинетическая, смешанная) – 11,5%.

В структуре эпилепсии регистрировались различные типы приступов. У детей мла-
денческого и раннего детского возраста превалировали миоклонические приступы, тони-
ческие аксиальные, симметричные тонические спазмы, атонические, мультифокальные, 
реже вторично-генерализованные и сочетание приступов. У 5 пациентов  (4%) с ДЦП вы-
явлен синдром Веста с трансформацией в синдром Леннокса-Гасто у 2 пациентов.

В 38,6% случаев (22 ребенка) эпилепсия носила резистентный характер. У детей стар-
шего возраста, включая подростков, чаще имели место фокальные (лобные, височные, реже 
затылочные) приступы с нарушением сознания и присоединением в 42,5% случаев вторич-
но-генерализованных приступов с тоническими, клоническими и тонико – клоническими 
судорогами. Число резистентных форм эпилепсии в этой группе детей достигло 21,2% (22 ре-
бенка). Всего резистентных форм эпилепсий у обследованных детей с ДЦП оказалось 27,5%.

Тяжелее всего поддавались лечению пациенты с грубой задержкой психомоторно-
го развития.

Наиболее вероятными этиологическими факторами, выявленными в результате обсле-
дования у 89% больных, явились перинатальные поражения нервной системы (геморраги-
ческие, ишемические поражения мозга, в том числе перивентрикулярная и субкортикальная 
лейкомаляция), кисты, рубцово-атрофические изменения, фокальные корковые дисплазии и 
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врожденные структурные аномалии. В 11% случаев современными методами нейровизуа-
лизации морфологических изменений мозга выявить не удалось, что заставляет предпола-
гать наличие у детей с ДЦП предположительно симптоматических форм эпилепсии.

Основной особенностью ЭЭГ у пациентов с ДЦП явились мультирегиональные из-
менения или миграция региональной активности в течение всего периода наблюдения. 
У детей с синдромом Веста регистрировались характерные изменения в виде «классиче-
ской» или модифицированной гипсаритмии. У 6 детей (4,8%) выявлена эпилептиформ-
ная активность по типу ДЭНД.

Подбор антиэпилептических препаратов проводился в соответствии с формой эпи-
лепсии, типа эпилептических приступов и результатов проведенного ЭЭГ и видео ЭЭГ 
мониторинга. Оптимизация терапии позволила перейти на монотерапию у 54% детей;  
процент политерапии из двух препаратов составил 35,5% и из трех препаратов 6,5%. У 
4% пациентов проведена отмена противосудорожной терапии.

Доля противоэпилептических препаратов первого выбора выросла до 92,6%. Число де-
тей получающих пролонгированные формы вальпроевой кислоты (депакин-хроно и депакин 
хроносфера) увеличилось до 60,9%, карбамазепина (финлепсин) до 18,2%. Соответственно 
доля барбитуратов снизилась до 2,4%, а бензодиазепинов до 3%. Среди препаратов нового 
поколения 42,2% пациентов получают топирамат (как в монотерапии, так и в дуотерапии с 
депакином), ламотриджин – 15,8% больных и левитирацетам  – 21,5%. Использование пере-
численных подходов позволило достигнуть контроля над приступами у 72,5% больных. 
Урежение приступов на 75% отмечалось у 21,5% и на 50%  – у 6,5% больных.

Выводы. Оптимизация фармакотерапии с учетом особенностей течения эпилеп-
сии у детей с ДЦП в условиях краевого детского эпилептологического центра привела 
к достижению контроля над приступами у 72,5% больных, что позволило продолжить 
дальнейшее восстановительное и реабилитационное лечение и улучшить качество жиз-
ни  детей с детским церебральным параличом.

ГОЛОПРОЗЭНЦЕФАЛИЯ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Гавран Н.А.2, Ледащева Т.А.1,2

¹СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
²Диагностический центр (медико-генетический), 

Санкт-Петербург

Введение. Голопрозэнцефалия (ГПЭ) (OMIM: 142946, 157170, 236100. МКБ-10: 
Q04.2) – врожденный порок развития (ВПР) головного мозга, обусловленный неполным 
разделением эмбрионального переднего мозга в сочетании с дефектами лица. Первые 
упоминания о данной патологии относятся к периоду античности, когда в «Одиссее» 
Гомер впервые описал пастуха Полифемоса с циклопией. И только в ХХ веке впервые 
Kurtz (1980) диагностировал ГПЭ посредством пренатального ультразвукового исследо-
вания (УЗИ). В клинической практике этот порок  малоизвестен, т.к. определяет высо-
кую частоту эмбриональных и фетальных потерь. Частота ГПЭ при самопроизвольных 
абортах расценивается 1:250 случаев, в то время, как среди новорожденных составляет 
1:6000-1:16000. Этиология ГПЭ гетерогенна, формирование ее может быть обусловлено 
как хромосомными, так и генными аномалиями. ГПЭ встречается  как симптом трисо-
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мии 13, 15, 18, 21 хромосом, делеции 13q,18p,18q, дупликации 3р, триплоидии. Генные 
нарушения связаны с мутацией в генах HPE1-12. Среди них выделяют 5 генов с аутосом-
но-доминантным типом наследования, мутации в которых относят к семейным формам 
ГПЭ: SHH (7q36), ZIC2 (3q22), SIX3 (2p21), TGIF (18p11.3), PTCH (9q22.3). Тератогенными 
факторами, способствующими формированию ГПЭ, являются сахарный диабет у жен-
щины, при котором риск ГПЭ возрастает в 200 раз, а также некоторые лекарственные 
препараты и химические вещества. Воздействие тератогена на процесс нейруляции в 22, 
23, либо 24 день после оплодотворения, обуславливает форму ГПЭ.

В настоящее время используется классификация ГПЭ, предложенная DeMyer и 
Zeman (1963) и усовершенствованная DeMyer (1977). Выделяют три формы: 1. Алобарная 
– передний мозг не разделен на полушария. 2. Семилобарная – на фоне слитных лобных 
долей отмечается частичное разделение полушарий в теменной и затылочной областях. 
3. Лобарная – имеется межполушарная щель и неразделение подкорковых структур. 

В 25-40% случаев ГПЭ сочетается с ВПР и в 33-55% является одним из симптомов хро-
мосомных аномалий. Эмпирический риск ГПЭ ~ 5-6%. Преимущественно, ГПЭ диагности-
руется при УЗИ плода в I-II триместрах беременности. Т.к. витальный прогноз для ребенка 
с ГПЭ неблагоприятный, до 22нед. беременности возможна ее элиминация. Однолетняя вы-
живаемость у детей с изолированной ГПЭ составила около 30%, в то время, как в структуре 
хромосомных аномалий снижалась до 2% (Croen L.A. et al., 1996). Продолжительность жиз-
ни детей с ГПЭ составила: до 5-6лет – 50%, а до 18-20лет – 15-20% (Барашнев с соав., 2010).

Клинический случай. Мы наблюдали семью, обратившуюся по прогнозу потомства в 
связи с ГПЭ у дочери. Анамнез родителей по ВПР ЦНС не отягощен. Ребенок от I беремен-
ности – здоров. II беременность пробандом протекала на фоне микоплазменной инфекции и 
хронического вирусного гепатита «В». В 36/37недель при УЗИ у плода диагностирована се-
милобарная ГПЭ с выраженными явлениями гидроцефалии. Диагноз подтвержден результа-
тами МРТ головного мозга плода. Роды II, срочные. Масса тела при рождении 3630,0, длина 
54см, оценка по шкале Апгар 7/8б. Состояние с рождения удовлетворительное. На 2 д/жизни 
переведена в неврологическое отделение с диагнозом: ВПР ЦНС: ГПЭ. Гипертензионный 
синдром. С 12 суток появился генерализованный тремор, однако, несмотря на сохраняю-
щийся периодический тремор в/ и н/конечностей, на 26 д/жизни новорожденная выписана 
в домой. Со слов родителей генетику, девочка развивалась по возрасту, что вызвало сомне-
ние, и семья была приглашена на прием с пробандом. Впервые осмотрена в 5мес., состояние 
крайне тяжелое, pti mal каждые 15-20’, слуховое и зрительное сосредоточение не выражено, 
мышечный гипертонус, сухожильные рефлексы (СХР) оживлены. Череп гидроцефальной 
формы. Рекомендована срочная госпитализация в нейрохирургический стационар, но была 
госпитализирована лишь в 9 мес. Состояние тяжелое: череп гидроцефальной формы, череп-
ные швы встык, оживлены рефлексы орального автоматизма, оперикулярные гиперкинезы, 
положительные симптомы Грефе и Бабинского, гипертонус конечностей (D˃S), СХР ожив-
лены, тракция за руки отсутствовала, опора на носочки с перекрестом. Грубая ЗПМР: голову 
не удерживала, запрокидывала кзади, не переворачивалась, не сидела, речь отсутствовала. 
Проведена серия нейрохирургических вмешательств: шунтирование вентрикулоперитоне-
альное клапаном среднего давления с последующей заменой его на магниторегулируемый 
справа, затем слева. Состояние в постоперационном периоде тяжелое, но в динамике ста-
билизировалось, выписана с диагнозом: ВПР ЦНС: семилобарная ГПЭ. Прогрессирующая 
тетравентрикулярная гидроцефалия. Гипертензионно-гидроцефальный синдром. ДЦП, 
спастико-гиперкинетическая форма. ЗПМР. Проводимая терапия – мало эффективна, состо-



84

яние ребенка тяжелое, но стабильное. В настоящее время пробанду 8лет 4мес. Периодически 
получает лечение в детском хосписе. От III беременности родился здоровый ребенок.

Выводы. В случаях поздней пренатальной диагностики голопрозэнцефалии у плода 
и рождении ребенка с данной патологией, особенно при выписке его в домашние условия, 
важно информировать родителей о тяжести состояния, прогрессировании и осложнениях 
заболевания. Показано диспансерное наблюдение невролога, нейрохирурга и регулярное 
обследование в профильном стационаре. Семьи, отягощенные по голопрозэнцефалии, нуж-
даются в медико-генетическом консультировании и плановой пренатальной диагностике.

ТРАНСФОРМАЦИЯ СИНДРОМА ВЕСТА  
В СИНДРОМ ЛЕННОКСА-ГАСТО

Гаджигусеева Ф.Ф.
СПбГПМУ, 

ДГБ св. Ольги, 
Санкт-Петербург

Синдром Веста возрастзависимый эпилептический синдром с особым типом эпи-
лептических припадков (инфантильные спазмы), изменение на ЭЭГ – гипсаритмия и за-
держка психомоторного развития.

Синдром Леннокса – Гасто относится к генерализованным формам эпилепсии с раз-
личными типами припадков: абсансы, атипичные абсансы, тонические судороги, с вы-
раженными изменениями на ЭЭГ (постоянные высокоамплитудные генерализованные 
медленные комплексы «спайк-волна», множественные спайки, острые волны в бодрство-
вании и вспышки спайков, частотой 10-20 гц, во время сна). Чаще синдром Леннокса-Гасто 
манифестирует у детей  от 3 до 5 лет, нередко вслед за другими эпилептическими синдрома-
ми. Часто рассматриваемая трансформация синдромом Веста в синдром Леннокса-Гасто. 

Клиническая картина синдрома Леннокса-Гасто характеризуется многократными 
ежедневными приступами и снижение когнитивных функций. Наиболее распространен-
ные типы припадков: тонические абсансы, миоклонические, генерализованные тонико-
клонические или парциальные. Типична комбинация более двух типов припадков. 

Клинический случай. Больной Х, 2 г. 9 мес. поступил в ДГБ св. Ольги с жалобами 
на приступы в виде инфантильных спазмов и генерализованных тонико-клонических 
судорог до 4 -6 раз в сутки.

Из анамнеза: ребенок от 1 беременности, протекавшей на фоне УПБ. Роды пре-
ждевременные на сроке 32-33 нед, путем кесарева сечения. Вес тела при рождении 2180 
гр, длина 45 см. На 8 сут ж переведен в ОПН с ДЗ: Недоношенность 32-33 нед. ПП ЦНС, 
синдром угнетения, ВУИ. Развивался с грубой задержкой психомоторного развития: го-
лову не держит, не переворачивается, не сидит. Нейротравмы, операции отрицает.

Приступы по типу инфантильных спазмов отмечает с 4 мес. Впервые стационарное 
лечение проводилось в 10 мес. ДЗ: Эпилепсия симптоматическая. Назначен паглюферал,  
получал нерегулярно. Следующая госпитализация в 2 года, проводился курс реабилита-
ции (Актовегин, Кортексин, электрофорез). 

В 2 года 1 месяц консультирован амбулаторно неврологом ДГБ Св. Ольги, на ЭЭГ 
выявлен паттерн гипсаритмии. Госпитализирован в ДГБ св. Ольги, ДЗ: Эпилептическая 
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энцефалопатия (симптоматический синдром Веста), проведен коррекция АЭТ: введен 
депакин сироп, отмена поглюферала, затем введена Кеппра сироп. Гормонотерапия не 
проводилась в связи развитием инфекционного процесса.

Объективно: множественные стигмы дизэмбриогенеза. Полидактилия правой 
кисти. Дистрофия по типу гипотрофии 3 степ. В сознании. На осмотр реагирует пла-
чем. Голова неправильной формы, асимметрия и скошенность затылка. Ог – 44,5 см. 
Гипоплазия правой половины лица. Взгляд не фиксирует, за предметом не следит. 
Глазные щели D≤S. Зрачки D=S. ФРЗ сохранена, слабая. Язык по средней линии. 
Глотание сохранено. Спастический тетрапарез. Глубокие рефлексы высокие, в ногах 
выше, без убедительной разницы сторон. Опоры нет. Патологические стопные знаки 
«+» с 2сторон. Менингеальные симптомы не выявлены. Грубая задержка ПМР и ПРР: 
не стоит, не сидит, голову не держит, не переворачивается, речь отсутствует, гуление.

На момент повторного поступления в возрасте 2 года 9 мес. ребенок получал толь-
ко депакин сироп. Проведено ЭЭГ: Грубая дезорганизация и замедление основного рит-
ма. Регулярные мультифокальные спайки. Паттерн гипсаритмии; УЗИ ОБП: Увеличение 
размеров печени. Диффузные изменения паренхимы печени и селезенки. ДЖВП.

На отделение повторно введена Кеппра, начали гормональную терапию, приступы  
прекратились. В связи с развившиися ОРВИ гормональная терапия прекращена. 

Заключение. Таким образом данный клинический пример показывает важность правиль-
ной и своевременной диагностики данного заболевания для проведения адекватной терапии.

ТУБЕРОЗНЫЙ СКЛЕРОЗ (БОЛЕЗНЬ БУРНЕВИЛЛЯ-ПРИНГЛЯ)

Гаджигусеева Ф.Ф.
СПбГПМУ, 

ДГБ св. Ольги, 
Санкт-Петербург

Введение. Туберозный склероз генетически детерминированное заболевание из группы 
факоматозов, при котором поражаются многие системы органов, в т.ч. головной мозг, сетчатка, 
кожа, сердечно-сосудистая система, мочевыделительная и дыхательная системы. Генетические 
нарушения приводят к формированию доброкачественных опухолей, называемых гамартомами. 

Основными диагностическими критериями ТС являются: ангиофибромы лица или 
фиброзные бляшки на голове, околоногтевые фибомы, гипопигментированные пятна, 
пятна «шагреневой кожи», множественные гамартомы сетчатки, субэпендимальные 
узлы, СЭГА, рабдомиома сердца, лимфангиолейомиоматоз, ангиомиолипомы почек.

Так же имеются вторичные диагностические критерии: углубление в эмали зубов, фибро-
мы в полости рта, внепеченочные гамортомы, пятна типа «конфетти» на коже, множественные 
кисты почек. На данный момент существует единственная лекарственная терапия и альтер-
натива хирургическому лечению СЭГА у пациентов с туберозным склерозом – Эверолимус.

Клинический случай. Больной Х, 9 лет поступил в ДГБ св. Ольги с жалобами на  
2 пароксизмальных состояния в течение дня: после сна внезапный крик, затем ребенок 
начал теребить затылок слева, с последующей вялостью и слюнотечением.

Из анамнеза: Ребенок от II беременности (1-замерший плод на 28 нед), протекавшей 
без особенностей. Роды 2 на сроке 41 недель. Вес при рождении 2850, рост 53 см. Апгар 6/7б. 
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До 1 года наблюдался у невролога с ДS: ППЦНС, гипертезионно-гидроцефальный синдром. 
Соматические заболевания: 2005 г. – левостороняя пневмония; хронический аденоидит; хореори-
тинит правого глаза стадия рубцевания. Детские инфекционные заболевания – ветряная оспа в 6 
лет, ОРВИ 1 р/год. Наследственность: у отца ребенка есть 1 пятно цвета «кофе с молоком».

Впервые приступ возник в 8 мес., после сна, на фоне здоровья, в виде тонического на-
пряжения левой руки и ноги, «выход» самостоятельный. В 11 месяцев были эпизоды вы-
ключения сознания после сна. В возрасте 1 г. обследован в ДГБ св. Ольги, DS: Органическое 
поражение ЦНС, симптоматическая лобная эпилепсия; в терапию введен тегретол с положи-
тельным эффектом. Приступы не отмечались до 4 лет. В 4 года отмечались приступы в виде 
гипервозбудимости, прикладывания руки к правому уху, веден в терапию финлепсин ретард.

МРТ головного мозга: очаги демиелинизации в белом веществе больших полуша-
рий головного мозга и в субкортикальных отделах мозга с обеих сторон, субэпендималь-
ных очагов вдоль тел, передних и задних рогов боковых желудочков. Поставлен диагноз: 
Туберозный склероз. С 7 лет приступов не отмечалось. 

На момент госпитализации финлепсин ретард 400 мг/сут.
Объективно: Ребенок в сознании. На осмотр реагирует неадекватно, агрессивен, ги-

перактивен, стереотипные движения верхних конечностей. Обращенную речь частично 
понимает, команды не выполняет. Речевая продукция в виде нескольких слогов. Из со-
матических особенностей: пятна депигментации на спине, груди, животе различного 
размера, участки «шагреневой», на спине, на левом плече, элементы по типу ангиофи-
бром на лице, фиброзная бляшка на лбу.

Мышечный тонус повышен в руках по экстрапирамидному типу. СХР D=S, оживлены. 
Учитывая рекомендации по динамическому наблюдению за пациентом с диагно-

зом Туберозный склероз на отделение проведено:
ЭЭГ: Регулярные комплексы «пик-волна» в правой височной области. УЗИ почек: уме-

ренные диффузные изменения паренхимы почек. ЭХО-КГ: без особенностей. МРТ головного 
мозга: МР-картина туберозного склероза с наличием субэпиндимальных узелков, локальных 
кистозно-глиозных изменений. Данных за СЭГА, новообразований почек, сердца не выявлено. 

Проведена коррекция АЭТ: финлепсин ретард 600 мг/кг/сут.
Заключение. Туберозный склероз – хроническое заболевание, требующее грамот-

ного, динамического наблюдения, для своевременной диагностики и своевременного 
лечения пациента.

РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТИ

Галиахметова Г.Р., Шахмаев Р.З.
ДНПНиЭ, 

г. Уфа

Проблема патологии слуха у детей остается по-прежнему актуальной. 
Нейросенсорной тугоухости принадлежит ведущее место в структуре тяжелых на-

рушений слуха. 
Цель исследования. Иглорефлексотерапия оказывает воздействие на основные звенья 

патогенеза нейросенсорной тугоухости: регулирует сосудистые реакции вертебробазилярной 
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системы, оказывает влияние на продолговатый мозг, кору, ретикулярную формацию, улуч-
шает трофические процессы, повышает общую неспецифическую резистентность организма. 
Фармакопунктура способствует улучшению церебральной гемодинамики, понижению поро-
гов тонального слуха, повышает эффективность слухопротезирования, что позволяет исполь-
зовать этот метод в комплексной реабилитации и лечении детей с нейросенсорной тугоухостью.

Материалы и методы. Нами было обследовано и пролечено 2 группы детей с ней-
росенсорной тугоухостью. В лечении детей 1 группы был применен метод корпоральной 
и аурикулярной рефлексотерапии. Эта группа была представлена 30 детьми с нейросен-
сорной тугоухостью в возрасте от 4 до 15 лет, 16 мальчиков и 14 девочек. Диагноз нейро-
сенсорной тугоухости I  степени был установлен у 4 больных, II степени – 12 больных, 
III степени у 10 больных, IV степени у 4 больных. Этиологическими факторами возник-
новения тугоухости у детей были: перинатальная патология (9 в I группе и 24 во II); по-
следствия перенесенного гриппа (5 и 6); ОРВИ и другие инфекционные заболевания (по 
6); применение ототоксических препаратов (по 1); травма головы (1 и 2); наследственная 
тугоухость (2 и 6); причина заболевания не установленная (6 и 5).

Из всех обследуемых детей предъявили жалобы: на головную боль – 8 детей, шум 
в ушах – 3 детей. Слуховыми аппаратами пользовались 13 человек, испытывали затруд-
нения при его использовании 4 ребенка.

В лечении детей 2 группы был применен метод фармакопунктуры.
Вторую группу составляли 50 детей также в возрасте от 4 до 15 лет. Мальчиков 25, 

девочек 25, давность заболевания от 1 до 14 лет. В этой группе нейросенсорная тугоу-
хость была установлена I степени у 7 детей, II степени у 19 детей, III степени у 18 детей, 
IV степени у 6 детей.

У 8 детей отмечалось прогрессирующее снижение слуха. 38 детей этой группы 
пользовались слуховыми аппаратами.

Результаты и обсуждение. После лечения большинство детей (6 человек) отмечали ис-
чезновение головной боли, шума в ушах, улучшение самочувствия. Изменение порогов то-
нального слуха более чем на 20 дБ, в основном на частотах от 250 до 1000 Гц, по данным 
тональной аудиометрии произошло у 4 детей. Изменение показателей речевой аудиометрии 
в виде повышения разборчивости речи отмечено у 6 детей. Показатели теста околопороговой 
адаптации остались прежними. У 2 детей отмечено расширение динамического диапазона 
слуха за счет снижения порогов дискомфорта. Улучшение разборчивости речи со слуховым 
аппаратом достигнуто у 5 детей, положительная динамика РЭГ у 13 детей. Результаты иссле-
дования РЭГ после лечения характеризовались нормализацией показателей амплитуды рео-
графической волны (А), длительности анакроты, дикротического и диастолического индексов, 
уменьшился коэфициент ассиметрии. Отмечалась стабильность реографических показателей 
во время звуковой нагрузки. У 5 детей из 8, до лечения у которых при звуковой нагрузке через 
слуховой аппарат были отмечены признаки нарушения церебральной гемодинамики, после 
лечения удалось достичь нормализации сосудистого тонуса, улучшения кровонаполнения.

Таким образом, положительный результат лечения при применении, корпоральной 
и аурикулярной рефлексотерапии получен у 6 детей (20%).

В лечении детей 2 группы выбор лекарственных препаратов осуществлялся в опре-
деленной последовательности в соответствии с показаниями РЭГ и данными обследова-
ния глазного дна.

После I курса проведенного лечения методом фармакопунктуры 50 детей отметили 
субъективное улучшение, выражающееся в улучшении самочувствия, исчезновении голов-
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ной боли, 3 детей перестали жаловаться на шум в ушах. Дети, которые ранее отказывались 
от слухового аппарата – 7 человек отметили, что после лечения при использовании слухового 
аппарата улучшилась разборчивость речи, стала меньше утомляемость. По данным порого-
вой тональной аудиометрии улучшение слуха произошло у 20 человек. Снижение порогов 
тонального слуха у разных больных составило в среднем от 20 до 30 дБ (Р 0,001). Изменения 
произошли на частотах 250-4000 Гц. Изменение показателей речевой аудиометрии в виде по-
вышения разборчивости речи отмечено у 22 детей. Данные теста околопороговой адаптации 
остались прежними. У 16 детей было отмечено расширение динамического диапазона слуха 
за счет снижения порогов дискомфорта. По данным РЭГ отмечалось некоторое снижение  со-
судистого тонуса. Это свидетельствовало о нормализации сосудистого тонуса по сравнению и 
исходными данными у 26 детей. В целом показатели РЭГ соответствовали возрастной норме, 
что подтверждалось статистически. Применение для лечения детей с нейросенсорной тугоу-
хостью метода фармакопунктуры способствовало нормализации мозгового кровообращения.

Выводы. Таким образом, в результате применения метода фармакопунктуры при 
лечении детей с нейросенсорной тугоухостью, можно отметить, что произошло пониже-
ние порогов тонального слуха более чем на 20 дБ у каждого третьего ребенка (17 детей 
из 50), улучшилась разборчивость речи у 22 детей, улучшилось состояние церебральной 
гемодинамики у 26 детей.

Применение метода фармакотерапии в лечении детей с хронической нейросенсор-
ной тугоухостью дает положительный результат в 36% случаев. Он выражается в по-
нижении порогов слухового восприятия, повышении разборчивости речи, прекращении 
прогрессирования тугоухости, улучшении адаптации к слуховому аппарату.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ 
РЕКОМБИНАНТНОГО ИНТЕРЛЕЙКИНА IL-2 ЧЕЛОВЕКА  

В ТЕРАПИИ СИНДРОМА ЛЕННОКСА-ГАСТО
Глазов М.Ю., Серебрянная Н.Б., Чуриков М.Ю., Степаненко О.С.

ДГБ№19 им. К.А. Раухфуса, 
СЗГМУ им. И.И. Меченикова, 

Санкт-Петербург

Синдром Леннокса-Гасто (СЛГ) относится к эпилептическим энцефалопатиям. 
Дебют заболевания отмечается в детском возрасте, преимущественно в период с 1 года 
до 7 лет. С пиком заболеваемости в 3-5 лет. При симптоматической форме отмечается 
более ранний дебют, чем при криптогенной. В 20-40% случаев СЛГ трансформируется 
из синдрома Веста. Фебрильные судороги предшествуют в 10% случаев. (Aicardi and 
Gomes, 1988., К.Ю. Мухин 2004). Распространенность 2,8 на 10000. По полу преоблада-
ют мальчики (60%) (С.P. Panayiotopoulos 2007).

Для СЛГ характерен полиморфизм приступов. В большинстве случаев отмечается 
более чем 2 типа приступа у одного пациента. 

Эпилептические приступы преимущественно аксиальные тонические, проявляю-
щиеся в виде двусторонних спазмов с внезапным кивком, наклоном туловища, припод-
ниманием, разведением и вытягиванием рук вперед. Длительностью от 10 секунд до 1 
минуты и сопровождаются потерей сознания.
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Вторым характерным типом приступов для СЛГ являются атипичные абсансы, 
проявляющиеся кратковременным изменением сознания без падений и судорог. Начало 
приступа и его окончание более постепенное, чем при типичном абсансе, могут отме-
чаться подергивания лицевой мускулатуры и кивки. Продолжительность приступа от 5 
до 30 секунд, частота в течение дня многократная. 

Атонические приступы еще одни из частых типов приступов отмечающиеся при 
СЛГ. Начальный компонент падения обусловлен активным миоклонусом со вздрагива-
нием, приподниманием плеч, выбрасыванием рук вперед и коротким неполным присе-
данием. За ним следует феномен атонии (негативного миоклонуса), который приводит 
пациентов к падению. 

Другие виды приступов, такие как миоклонические параксизмы, генерализован-
ные тонико-клонические судороги встречаются достоверно реже. 

Также могут встречаться, в 5-15% случаев парциальные приступы (Aicardi 1996). 
Эпилептический статус отмечается у 75% больных СЛГ (Beaumanoir g Dravet, 

1992). Чаще возникает в утренние часы после пробуждения. 
Неврологические нарушения при СЛГ неспецифичны. В клинике заболевания, в 

зависимости от наличия или отсутствия поражения головного мозга возможно наличие 
парезов, параличей, косоглазия, микроцефалии. Интеллектуально-мнестические нару-
шения-облигатный признак заболевания. С началом приступов происходит постепенное 
снижение интеллектуально-мнестических функций. Сложности в обучении связаны с 
невозможностью усвоения нового материала.

Для электроэнцефалографической картины СЛГ характерно наличие диффузной 
медленной активности острая-медленная волна возникающая на фоне замедления ос-
новной активности и пробеги быстрых волн в фазу медленного сна. Степень замедления 
на ЭЭГ часто кореллирует с интеллектуально-мнестическими нарушениями. 

Наиболее частым межприступным ЭЭГ паттерном является «медленная диффуз-
ная пик-волновая активность».

В терапии СЛГ используются различные антиконвульсантные препараты и раз-
личные схемы назначения как в моно- так и в политерапии. Препаратом выбора являют-
ся препараты вальпроевой кислоты. Также могу применяться топирамат, ламотриджин, 
фелбамат, карбомазепин, бензодиазепины, кортикостероидная терапия. 

В последнее время много уделяется внимания немедикаментозной терапии – сти-
муляция блуждающего нерва, кетогенная диета, передняя колозотомия. 

Длительное время головной мозг рассматривался как «иммунологически приви-
легированный» орган. В настоящее время появляются данные, свидетельствующие о 
том, что в основе многих нервно-психических заболеваний, включая эпилепсию, боль-
шое значение, чем предполагалось ранее, имеют иммунопатологические механизмы. 
Накоплены многочисленные данные, свидетельствующие о взаимосвязи эпилепсии с 
иммунологической дезорганизацией (Липатова О.В. 2009). 

Поэтому в терапии СЛГ используются иммуноглобулины, которые показывают свою 
относительную эффективность данного заболевания. В настоящее время не существует 
четких схем и рекомендуемых доз препаратов иммуноглобулина  для терапии эпилепсии.

В то же время в терапии эпилепсии возможно применение препаратов интерлей-
кина. В частности Ронколейкина (интерлейкин-2 человека рекомбинантный). Получены 
удовлетворительные результаты применения данного препарата в терапии эпилепсии у 
взрослых (Серебрянная Н.Б., Липатова О.В.2014).
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Приводим клинический пример относительно успешной терапии у ребенка с СЛГ 
препарата интерлейкина (ронколейкин). Ребенок А 4 года поступил в дневной стационар 
ДГБ №19 им. К.А. Раухфуса с жалобами на эпизоды судорог отмечающиеся перед сном 
и после ночного или дневного сна, протекающие в виде «раскидывания» рук в стороны 
с сжиманием кистей рук в кулак, вытягивания и раскидывания нижних конечностей и 
резкий кивок головы вперед, длительностью до 5-10 минут, «выход» самостоятельный в 
сон. В течение суток отмечается от 5 до 7 судорог. 

Из анамнеза известно, что первые судороги стали отмечаться в возрасте 6 мес. по типу 
инфантильных спазмов. Выставлен диагноз синдром Веста, получал антиконвульсантную 
терапию – депакин-сироп, фенобарбитал, преднизалон. Повторная госпитализация в стаци-
онар в возрасте 9 мес. – проведен курса сенактен-депо. На фоне курса гормональной терапии 
отмечалось купирование судорог. В возрасте 10 мес. – возобновление судорог. В возрасте 11 
мес. – увлечение дозы депакин-сиропа. В 1 года 1 мес. к терапии добавлен топамакс. На фоне 
прием отмечалось урежение приступов. В 1 год 8 мес. в терапию введен сабрил (замена топа-
макса). В возрасте 2, 5 лет после обследования в клинике Германии сабрил отменен, введена 
кеппра. В дальнейшем в возрасте 3,5 лет   проведена замена кеппры на финлепсин и далее 
на ламотриджин с февраля 2013 года. Таким образом, в момент поступления в стационар 
ребенок получал комбинацию  из депакин-хроно и ламотриджина. На фоне приема приступы 
сохранялись.

Из перинатального анамнеза известно ребенок от 1 беременности протекавшей на 
фоне анемии в 1 триместре, на 30 нед. – лапоратомия (дисперсия кишечника) роды 1 
срочные длительный безводный период 12 часов Кесарево сечение экстренное. Родился  
с весом 4150 г. длина тела 56 см. Апгар 8/9 баллов.

В неврологическом статусе голова полностью не стабилизирована. Черепные не-
рвы – без очаговой патологии. СХР d=s – высокие, с расширением рефлексогенных зон. 
Мышечный тонус высокий, акцент слева. Ограничение движения в крупных суставах, 
преимущественно нижних конечностей. Менингиальные знаки – отсутствуют Грубое 
отставание психоречевого и психомоторного развития.

По данным нейровизуализации МРТ головного мозга (2009 г.) –  признаки порока 
головного мозга. Диффузная пахигирия.

МРТ головного мозга (2013) – МР – картина перивентрикулярной лейкомаляции 
постишемического/постгипоксического характера, смешанной заместительной гидроце-
фалии на фоне церебральной атрофии, частичной агенезии мозолистого тела, двусторон-
него среднего отита с признаками обострения слева. В сравнении с МРТ исследованием 
от 2009 года – данные прежние. 

По данным рутинной ЭЭГ диффузная медленная активность дезорганизация биоэ-
лектрической активности регистрируюется интериктальная активность представленная 
комплексами острая-медленная волна в левой височно-затылочной области. 

На основании вышеизложенных данных, ребенок расценивался как: Эпилептическая 
энцефалопатия с-м Леннокса-Гасто трансформация синдрома Веста. Порок развития го-
ловного мозга (Диффузная пахигирия).

Учитывая неоднократно проводимую коррекцию антиконвульсантных препаратов 
без существенного эффекта было решено провести курс Ронколейкина внутривенно ка-
пельно. Коррекция противосудорожной терапии в данную госпитализацию не проводилась. 

На фоне проводимой терапии в период нахождения ребенка в стационаре и по-
следующем наблюдении в течение шести месяцев отмечалось урежение судорожных 
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приступов, с 5-7 в сутки до 2-3, и уменьшение их длительности. Также, был получен и 
прямой эффект от приема данного препарата в виде отсутствия инфекционных заболе-
ваний в отчетный период наблюдения.

В настоящее время наблюдение продолжено.

ТУБЕРОЗНЫЙ СКЛЕРОЗ

Глебовская О.И., Толоконников Д.А.
СПбГПМУ, 

Санкт-Петербург

Туберозный склероз – это генетически детерминированное заболевание из группы 
факоматозов, отличающиеся широким спектром клинических проявлений и прогресси-
рующим течением, которое приводит к сокращению жизни и инвалидизации пациентов. 
При этом заболевании развиваются множественные доброкачественные опухоли (гамар-
томы) в различных органах, включая головной мозг, глаза, кожа, сердце, почки, печень, 
желудочно-кишечный тракт, эндокринную и костную системы. Постепенно прогресси-
руя и увеличиваясь в размерах, они нарушают функции этих органов.  

Клинический случай. Пациент К. Возраст 1 год 11 месяцев, поступил на психонев-
рологическое отделение с жалобами на: задержку в психомоторном и психоречевом раз-
витии, приступы эпилептического характера: – по типу инфантильных спазмов.

Анамнез. Ребенок от 1 беременности, протекавшей на фоне угрозы прерывания. 
Беременность протекала с отеками и частыми гриппоподобными катаральными явлени-
ями. Родился ребенок доношенным, 3350 г, 49 см. Апгар: 7/8. Закричал сразу. На 1 месяце 
жизни появились белые пятна на теле. С 5 месяца – судороги в виде инфантильных спаз-
мов, по 3-4 серии за сутки, за одну серию до 25-30 приступов. Кардиолог: множествен-
ные рабдомиомы сердца. Нефролог: киста левой почки. 

Неврологический статус. Вес 8600 г. На коже туловища имеются пятна белого цвета 
преимущественно овальной формы. Отстает в психомоторном и психоречевом развитии 
– гулит, не стоит, не ходит, ползает, держит голову. Опора преимущественно на правую 
ногу, на наружную часть стопы. Голова гидроцефальной формы, окружность = 49 см. 
Фотореакция положительная с обеих сторон. Расходящиеся косоглазие. Слюнотечение. 
Язык по средней линии, лицо симметрично. Диффузная мышечная дистония. Глубокие 
сухожильные рефлексы оживлены. Симптом Бабинского положительный с обеих сто-
рон. Менингеальных симптомов на момент осмотра нет. 

Лабораторные данные:
1) Клинический анализ крови
Палочкоядерные=10%, 
2) Биохимический анализ крови
АСТ-71 u/l
АЛТ-101 u|l
3) Общий анализ мочи
ацетон +
Функциональная диагностика:
ЭКГ: Синусовый ритм, с ЧСС 109 в минуту.
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ЭЭГ: Доминирует медленноволновая активность тета диапазона, периодически 
нерегулярное замедление в центротеменной области правого полушария. Бета-ритм 
диффузно наслаивается на основную активность. Зарегистрировано два иктальных со-
бытия: ОМВ в правых лобных отведениях с последующей активацией – подергивание 
руки, затем тоническое напряжение конечностей, сопровождались появлением на ЭЭГ 
региональной эпилептиформной активностью.

УЗИ ОБП: УЗИ-признаки умеренной гепатомегалии, деформация желчного пузы-
ря. УЗИ-признаки кисты левой почки.

НСГ: асимметричное расширение боковых желудочков.
МРТ: смешанная гидроцефалия, перивентрикулярная лейкомаляция.
Консультация офтальмолога: Расходящиеся косоглазие.
Проводимая терапия: аспаркам; кеппра; депакин-хроносфера; эссенциале форте; 

витамин Б6.
Диагноз: Туберозный склероз. Симптоматическая фокальная с генерализацией эпи-

лепсия. Гидроцефальный синдром. Множественные  рабдомиомы сердца. Поликистоз 
левой почки.

Заключение. Несмотря на невысокую частоту встречаемости ТС (болезни 
Бурневилля - Прингла) в популяции, тяжелая инвалидизация и отсутствие эффективных 
средств лечения придают данной проблеме исключительную актуальность. Неуклонный 
рост данной патологии в структуре общей заболеваемости можно объяснить поздней 
диагностикой, несвоевременной профилактикой. Своевременно поставленный диагноз 
позволяет определить дальнейшую тактику ведения больного, а также обеспечить ме-
дико-генетическое консультирование членам семьи, что должно способствовать сниже-
нию частоты рождения больных с тяжелыми формами заболевания.

ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ  
БОЛЕЗНИ МОЙЯ-МОЙЯ У ДЕТЕЙ

Глебовская О.И.1, Егиазарова И.И.1,2, Приворотская В.В.1,  
Кильдибаева В.Г.1, Тетюшин К.В.1

1ДГБ Св. Ольги, 
2СПбГПМУ, 

Санкт-Петербург

Болезнь мойя-мойя (БММ) – хроническая идиопатическая окклюзирующая ва-
скулопатия. Заболевание впервые описано в Японии в 1968 году. Название заболе-
вания связано с наличием характерной сети базальных коллатеральных артерий на  
МРТ или ангиографии, напоминающих «клубящийся дым сигарет», висящий в воз-
духе (puff of cigarette smoke driffting in the air), что по-японски звучит как mouamoua. 
Распространенность БММ равна 6,03-10,5 на 100000 населения, заболеваемость 0,54-
0,94 на 100000 в год. Выявлено два возрастных пика: больший пик менее 9 лет и мень-
ший пик около 40 лет. В детском возрасте заболевание стремительно прогрессирует, 
проявляясь ишемическим инсультом с неврологическим дефицитом и эпилептическими 
припадками с последующими повторными инфарктами в противоположном полушарии 
в короткий промежуток времени. По данным Jackson E.M.(2014г.) у 89,5% пациентов в 
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возрасте до 2-х лет с БММ был инсульт по ишемическому типу, у 94,7% транзиторные 
ишемические атаки и 21,1% эпилептические приступы.

Приводим клиническое наблюдение. Девочка В., 2 года (д.р. 28.06.2012 г.), от II 
беременности, протекавшей без особенностей. Роды I на сроке 38 недель, стимуляция 
родовой деятельности. Вес при рождении 2830 г., рост 49 см, оценка по шкале Апгар 
8/9 баллов. Период новорожденности без особенностей. На первом году жизни наблю-
далась неврологом с диагнозом перинатальное поражение нервной системы. Травмы, 
операции, детские инфекции отрицает. Аллергологический анамнез не отягощен. 
Наследственность не отягощена.

18.05.13 г. (возраст 11 месяцев) утром на фоне соматического благополучия, мама за-
метила отсутствие двигательной активности в правой руке, опущение угла рта, ребенок 
госпитализирован в детскую городскую больницу. 19.05.13-22.05.13 г. – возникли парци-
альные приступы с адверсией глазных яблок вверх и клоническими подергиваниями в 
правой руке. МРТ головного мозга: в левой лобно-височной области обширная зона деми-
елинизации – гириформное повышение МР-сигнала, стушеванность рисунка, дифферен-
циации серого и белого вещества. Состояние расценено как острый диссименированный 
энцефаломиелит; cудорожный синдром; правосторонний гемипарез. Дальнейшее разви-
тие по возрасту. Получала противоэпилептическую терапию (депакин) с мая по август 
2013 г. Планово находилась в  инфекционном отделении (ПЦР крови  «+» на ЦМВ). 

МРТ головного мозга в динамике: признаки атрофии левого височно-теменного региона.
19.05.14. на фоне ОРВИ, фебрильной температуры возник однократный парци-

альный эпилептический приступ, резко возросла степень правостороннего геми-
пареза, перестала сидеть, вставать. Госпитализация в инфекционное отделение с 
диагнозом: Последствие перенесенного ЦМВ – энцефалита, правосторонний гемипарез. 
Симптоматическая эпилепсия. 

В возрасте 2 лет поступает во II неврологическое отделение ДГБ им.Св. Ольги в 
связи с прогрессирующей  вялостью, сонливостью, отказом от питья, регрессом психо-
моторного развития, наличием парциальных приступов в виде миоклоний в левой руке 
1 раз в месяц. В клиническом анализе крови, общем анализе мочи, биохимическом ана-
лизе крови без патологических изменений. Данные ЭКГ без патологии. На ЭЭГ эпилеп-
тиформная активность не регистрируется. 

На МРТ головного мозга в бассейнах средней мозговой артерии выявлена обшир-
ная зона глиоза и атрофии (больше в правой височно-теменно-затылочной области. На 
МР ангиографии выявлен распространенный стеноз интракраниальных артерий, со-
ответствующий болезни мойя-мойя 2 grade слева и 3 grade справа по MRA градации 
Houkin (III и III-IV по Suzuki). 

Девочка переведена в РНХИ им. Поленова, где выполнена реваскуляризирующая 
операция слева, т.к. по данным КТ перфузии отмечено значительное снижение перфузии 
головного мозга, преимущественно в левом полушарии.

При контрольном обследовании через 3 месяца отмечена положительная динамика 
в виде увеличение мышечной силы в правых конечностях. Самостоятельно сидит, стала 
больше ходить с поддержкой. При нейропсихологическом осмотре отмечена положи-
тельная динамика в виде способности произносить некоторые слоги.

Необходимость знаний о возможности развития БММ в раннем детском возрасте,  
грамотная трактовка результатов МРТ способствуют своевременной диагностике дан-
ного заболевания.
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ПОЗДНИЙ ДЕБЮТ СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ЭПИЛЕПСИИ  
ПРИ ВРОЖДЕННОМ ПОРОКЕ РАЗВИТИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Глебовская О.И.1, Потапова Н.Н.2

1ДГБ Св. Ольги, 
2СПбГПМУ, 

Санкт-Петербург

Большинство врожденных пороков (ВПР) ЦНС обусловлены мультифакториаль-
ной этиологией, то есть взаимодействием генетических и средовых факторов. 10% из 
них обусловлены действием вредных факторов окружающей среды, 10% – хромосомны-
ми изменениями, а остальные 80% обычно носят смешанный характер (Н.А. Геппе, О.С. 
Нестеренко, Н.С. Нагибина).

ВПР ЦНС чрезвычайно разнообразны и проявляются клинически в периоде ново-
рожденности и в раннем детском возрасте (R. Aldo, В. Lorenzo, В. Beverly, М. Pierpaolo, 
2000). Главная причина трудностей интерпретации клинической картины неврологиче-
ских расстройств у больных с ВПР ЦНС заключается в высоком полиморфизме симптома-
тики (И.А. Скворцов, Н.А. Ермоленко, 2003; А.С. Петрухин, 2005). Существуют различные 
виды врожденных пороков ЦНС, которые никак себя не проявляют до определенного мо-
мента (Б.А. Войцехович, Л.Г. Тесленко, 2000; И. П. Баранова, 2000). Чаще всего ВПР ЦНС 
скрываются под маской перинатальной и резидуальной энцефалопатии, эпилепсии, ДЦП, 
олигофрении, задержки психомоторного развития и других (Н.П. Кулешов, О.В. Макаров, 
В.П. Макарова, 2000; И.А. Скворцов, Н.А. Ермоленко, 2003; I. Olsson, М. Dahl, S. Mattsson 
et al., 2007). Также ВПР ЦНС могут быть причиной развития симптоматической эпилеп-
сии, как в младенческом, так и в более позднем возрастном периоде. 

Ниже приведен пример клинического наблюдения ребенка с пороком развития 
ЦНС и развитием симптоматической эпилепсии. 

Мальчик Д., 9 лет поступил в ДГБ Св. Ольги 28.01.15 г. с жалобами на эпизоды на-
пряжения и подергивания правых конечностей и правой половины лица, продолжитель-
ностью 1 мин., без потери сознания. 

Ранний анамнез не отягощен. Рос и развивался по возрасту. 
Анамнез болезни: вышеописанные эпизоды впервые в жизни, возникли 27.01.15г. 

После приступа сонливость, головная боль. Госпитализирован в ДГБ Св. Ольги. В ноябре 
2014г. отмечался однократный эпизод клонического подергивания правой руки, непро-
должительно, без потери сознания. Ранее проводилось ЭЭГ: региональное замедление 
ритма в левых задне-височных отведениях. МРТ головного мозга: порэнцефалическая 
киста в левой гемисфере головного мозга. Со слов, периодически возникали онемение и 
слабость в правой руке с 2-летнего возраста. Данной особенности не придавали значе-
ния, так как всегда присутствовала общая моторная неловкость и ребенок левша. 

В неврологическом статусе клинически отмечается слабость мимической мускула-
туры лица справа (симптом «паруса» + справа; при улыбке, угол рта отводит до 2 зуба). 
Мышечный тонус D>/=S. Мышечная сила снижена в дистальном отделе правой руке до 
4,5 баллов. Глубокие СХР D>/=S, оживлены. Патологических стопных знаков нет.

По результатам проведенных обследований: 
Показатели анализов крови и мочи в пределах нормы. Выявлены изменения на 

ЭЭГ: диффузное замедление и дезорганизация корковой ритмики. Отсутствие форми-
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рованного основного ритма. Регулярные вспышки заостренных, тета-волн, «острых» и 
комплекса «пик-волна» в левой теменно-височной области. МРТ головного мозга МР-
картина зоны кистозно-глиозных изменений в левой теменной доле. Шизэнцефалия. 

На основании клинических проявлений и изменений на ЭЭГ и МРТ ребен-
ку поставлен диагноз: симптоматическая фокальная (теменно-височная) эпилепсия. 
Сопутствующий: ВПР: шизэнцефалия.

На отделении приступов не отмечалось. В связи с клиническими проявлениями и из-
менениями на ЭЭГ и МРТ головного мозга принято решение о введении антиэпилептической 
терапии, препарат выбора Финлепсин ретард в начальной дозе 200 мг/сут. Проведено титро-
вание дозировки препарата  до 400мг/сут=10 мг/кг/сут. На фоне приема АЭТ приступов не по-
вторялось. На фоне проводимой сосудистой и витаминотерапии отмечалась положительная 
динамика в неврологическом статусе – наросла сила в правой руке до 5 б., явления слабости 
мимической мускулатуры лица прошли. Спустя 14 дней приема АЭТ у ребенка развилась 
аллергическая реакция в виде пятнисто-папулезной сыпи на коже лица, туловища, конеч-
ностей. Не лихорадил. Получал зиртек, тавегил без улучшения. Повторно госпитализирован 
в ДГБ Св.Ольги. При осмотре данных за инфекционное заболевание не было. Сыпь на коже 
расценена, как аллергическая реакция на прием Финлепсина, в связи с чем принято решение о 
постепенной отмене Финлепсина и введении в терапию Кеппры в дозе 250 мг/сут=6,25 мг/кг/
сут . На фоне проведения десенсибилизируюшей терапии и постепенной отмене Финлепсина, 
аллергические явления угасли. Повторных приступов не зарегистрировано. 

Представленный клинический случай подчеркивает важный диагностический принцип 
– своевременная диагностика аномалий развития ЦНС требует раннего и корректного нейрови-
зуализационного обследования (в т.ч. МРТ-диагностика) в случае появления различных эпилеп-
тических пароксизмов и при возникновении ранних двигательных и когнитивных расстройств.

ЮНОШЕСКАЯ МИОКЛОНУС-ЭПИЛЕПСИЯ (СИНДРОМ ЯНЦА)

Глебовская О.И.1, Потапова Н.Н.2

1ДГБ Св. Ольги, 
2СПбГПМУ, 

Санкт-Петербург

Болезнь описана D. Janz и W. Christian (1957) в качестве одного из подтипов идиопати-
ческой генерализованной эпилепсии (другое название: «импульсивный petit mal»). Обычно 
дебютирует в возрасте 8-26 лет (чаще в 12-18 лет). Отличительным признаком болезни яв-
ляются миоклонические припадки. Характерны изолированные миоклонические подерги-
вания в верхних конечностях, особенно вскоре после пробуждения. У большинства детей 
отмечаются генерализованные тонико-клонические приступы, а примерно у трети пациен-
тов имеются абсансы. Припадки часто провоцируются депривацией сна. Миоклонические 
приступы сопровождаются короткими вспышками генерализованных пик-волновых или 
полипик-волновых комплексов при проведении ЭЭГ с формированием фотопароксизмаль-
ного ответа (Студеникин В. М и др;  Roger J., Bureau M.;  Engel J., Pedley T. A).

Далее приводится клиническое наблюдение: девочка М., 14 лет поступила с жалобами на 
ежедневные приступы в виде миоклонических подергиваний верхних конечностей без утраты 
сознания, преимущественно после пробуждения в утренние часы и при фотостимуляции. 
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Из анамнеза болезни известно, что приступы по типу миоклонических судорог беспокоят 
с возраста 13 лет. Ранее обследована, на ЭЭГ выявлены изменения – генерализованная эпиактив-
ность с акцентом в лобной области и регистрацией паттернов генерализованных миоклониче-
ских приступов при РФС и ГВ. В ноябре 2014 г. был назначен Депакин хроно 250 мг/сут=4,3мг/
кг/сут., препарат девочка не принимала (со слов матери «из-за дороговизны препарата, опасалась 
побочных эффектов, не доверяла врачам, не верила в эффективность антиэпилептической тера-
пии»). Приступы миоклонических подергиваний участились – ежедневные (иногда роняет, от-
брасывает предметы из рук), чаще после пробуждения в утренние часы и при фотостимуляции. 

В неврологическом статусе без очаговой неврологической симптоматики. 
При обследовании ребенка выявлены изменения на ЭЭГ: основной ритм сформулирован 

правильно (регулярный альфа-ритм). На ФС 15-17 Гц – генерализованные вспышки «поли-
пик» активность (фотопароксизмальный ответ). МРТ головного мозга: патологических обра-
зований и изменения интенсивности МР-сигнала от вещества головного мозга не выявлено. 

На основании клинических проявлений, анамнеза и изменений на ЭЭГ был постав-
лен диагноз: Юношеская миоклоническая эпилепсия (синдром Янца).

Назначена антиэпилептическая терапия, препарат выбора Депакин хроно в дозе 
600мг/кг=10,3 мг/кг/сут. На фоне приема АЭТ, приступы стали реже (единичные в тече-
ние дня при фотостимуляции). 

Юношеская миоклоническая эпилепсия обычно хорошо поддается терапевтическому 
влиянию. При применении антиэпилептической терапии в 85,7% случаев удается добить-
ся стойкой терапевтической ремиссии. Однако данный синдром требует долговременного 
лечения, поскольку, согласно наблюдениям (Delgado-Escueta & Enrile-Bacsal, 1984), около 
90% пациентов отмечают возобновление эпиприступов после отмены терапии ПЭП.

В данном клиническом наблюдении отражена ситуация нарушения приема 
АЭТ, что привело к быстрому возобновлению и учащению судорожных приступов.  
Необходимым условием благоприятного прогноза и стойкой ремиссии, является выяв-
ление провоцирующих факторов (связанных с фотостимуляцией) с исключением их из 
жизни пациента, а так же серьезный, ответственный подход к приему антиэпилептиче-
ской терапии со стороны родителей ребенка.

АНАЛИЗ ОТДАЛЕННЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ВНУТРИЖЕЛУДОЧКОВЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЙ 

ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА У ДЕТЕЙ 
Глухов Б.М.1, Булекбаева Ш.А.2, Байдарбекова А.К.2

1НГМУ, 
2РДРЦ, 

г. Новосибирск, 
г. Астана, Казахстан

Цель исследования. Исследование отдаленных последствий у детей, перенесших 
ВЖК в перинатальном периоде развития.

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе психо-невро-
логических отделений АО «Республиканский Детский Реабилитационный Центр» г. Астана, 
Республика Казахстан. Для исследования был произведен набор детей в основную группу 



97

исследования в возрасте от 1 до 6 лет, перенесших ВЖК в перинатальном периоде развития, 
численностью 30 человек. Путем изучения представленных материалов амбулаторных карт 
детей, данные дополнительных методов исследования детей и описания клинических про-
явлений болезни на различных стадиях до поступления в стационар, были оценены анамнез 
жизни и заболевания ребенка и проведен анализ полученных данных. При осмотре детей 
при поступлении в стационар был проведен клинический анализ по избранным нами кри-
териям для выявления подробностей клинической картины ВЖК, наличия сопутствующих 
патологий, а также при помощи результатов дополнительных методов исследования. В ре-
зультате обследования детей был определен реабилитационный потенциал (РП) для каждо-
го больного. ВЖК было выявлено 18 мальчикам (60%) и 12 девочкам (40%). Возраст детей: 
от 1 до 2 лет-3 детей (10%), от 2 до 3 лет – 7 детей (23,3%), от 3 до 4 лет – 6 детей (20%), от 4 
до 5 лет-3 детей (10%), от 5 до 6 лет – 9 детей (30%), от 6-6,5 лет –2 детей (6,7%).

Результаты и их обсуждение. Исходами ВЖК явились: детский церебральный паралич 
(ДЦП): 21 детей (70%), из них: с гемипаретической формой – 5 детей (23,8%), со спастической 
диплегией – 7 детей (33,3%), с атонико-астатической формой – 2 детей (9,5%), с гиперкине-
тической формой – 3 детей (14,3%), со спастико-гиперкинетической формой – 4 детей (19%). 
Гидроцефалии, потребовавшие шунтирующей желудочки операции, были выявлено у 4 де-
тей с ВЖК (13,3%), задержки психо-речевого развития (ЗПРР) – у 4 детей (13,3%), синдром 
Дауна – у 1 ребенка (3,3%). Полученные данные свидетельствуют о превалировании среди из-
ученных последствий ВЖК ДЦП. Из всех исходов ВЖК высокий РП имеют лишь 10% детей, 
средний РП – 50%, низкий РП – 40% детей, что подтверждает значимость данной патологии 
в развитии серьезных неврологических нарушений у детей. Изучая патогенез развития ВЖК 
у детей, нами было выявлено, что ВЖК развилось у 23 детей различной степени недоношен-
ности (76,7%) и лишь у 7 (23,3%) доношенных детей. Данные цифры подтверждают мировые 
данные о прямой зависимости развития ВЖК с гестационным возрастом новорожденного. Мы 
не выявили связи между уровнем РП у ребенка и сроком родов при ВЖК: доношенные дети 
в результате ВЖК имели уровень РП от высокого (33%) до низкого (25%), тогда как глубокая 
недоношенность у изученных детей привела лишь к среднему РП (20%).

Выводы. Проблема ВЖК у детей остается актуальной, что доказывает анализ развив-
шихся после кровоизлияний последствий. Кроме того, на тяжесть исходов в большей степе-
ни влияет тяжесть ВЖК при рождении и другие факторы, нежели  гестационный возраст 
новорожденного. Исследование свидетельствует о необходимости дальнейшего изучения 
проблемы ВЖК у детей с целью снижения неблагоприятных последствий данной патологии.

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДИАГНОСТИКИ 
ГЕРПЕСВИРУСОВ ПРИ НЕЙРОИНФЕКЦИЯХ У ДЕТЕЙ

Голева О.В., Мурина Е.А., Осипова З.А.
НИИ детских инфекций, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Повышение эффективности диагностики герпесвирусов при ней-
роинфекционных заболеваниях у детей, с применением комплекса диагностических тестов.

Материалы и методы. На базе лаборатории вирусологических и молекулярно-
биологических методов исследования НИИДИ ФМБА России проведено обследование 
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биологических материалов (сыворотки крови) от 40 детей в возрасте от 1 года до 15 
лет, госпитализированных в клинику ФГБУ НИИДИ ФМБА России в период с 2014 по 
2015 гг. с диагнозом герпесвирусный энцефалит. В алгоритм обследования пациентов 
были включены серологические методы на основе иммуно-ферментного анализа про-
изводства ЗАО «Вектор-Бест» (г. Новосибирск) на аппарате открытого типа «Lasurit» 
фирмы «Dynex Technologies Inc.» (США) и блот-технологии с использованием  Вестерн-
блота производства Euroimmun AG, Германия  на аппарате «AUTOBLOTT 3000» фирмы 
«MedTec, Inc.» (США).

Результаты и обсуждения. По этиологии у 21 пациента энцефалит был вызван ви-
русом ветряной оспы (VZV), у 2 пациентов – вирусом простого герпеса 1 типа (ВПГ1), у 
5 – цитомегаловирусом (ЦМВ), у 6 – вирусом Эпштейна-Барр (ВЭБ) и у 6 – вирусом про-
стого герпеса 2 типа (ВПГ2). Анализ данных выявления антител к герпесвирусам показал, 
что чаще в крови превалировали антитела IgG класса, однако у пациентов с нейроинфекци-
ей, вызванной VZV, в 85% случаев, выявлялись антитела IgM класса, подтверждая наличие 
острой фазы заболевания. Нередко, в крови пациентов отмечалось присутствие антител к 
двум или более герпесвирусам. Так у детей до года герпесвирус выступал как моноинфек-
ция в 60%, а в группе старше 1 года смешанная герпесвирусная инфекция в виде сочетания 
двух или трех герпесвирусов присутствовала уже в 30% случаев с дальнейшим увеличением 
доли смешанного инфицирования в старших возрастных группах. При распределении доли 
выявления антител различных классов по возрастам, в группе от 1года до 3 лет синтез IgM 
антител был практически ко всем герпесвирусам, особенно высокие титры отмечались при 
ВЭБ инфекции. В группе от 3 лет и более доля выявления IgM антител снижалась на фоне 
роста  IgG антител, однако при энцефалитах, вызванных VZV, доля выявления IgM антител, 
по–прежнему, была высокой, указывая на продолжающееся инфицирование этим вирусом в 
старшем возрасте. При определении авидности IgG антител к ВПГ1,2, ВЭБ и ЦМВ установ-
лено превалирование низкоавидных антител IgG класса (ИА < 50%) в возрастной группе до 
3 лет,  что в основном было связано с первичным инфицированием герпесвирусом, вызвав-
шим патологический процесс. В возрастной группе от 3 до 15 лет преобладали показатели 
высокоавидных IgG антител (ИА>60%), которые характеризовали персистирование герпес-
вирусов в организме на фоне инфекции, вызвавшей патологический процесс. 

До сих пор не отработан однозначный подход определения значимости персистирую-
щей герпесвирусной инфекции в развитии энцефалитов. Для установления роли персисти-
рующей ВЭБ инфекции в развитии патологии была отобрана группа пациентов (16 человек) 
с диагнозом вирусный энцефалит, вызванный вирусом ветряной оспы. В крови  обследу-
емых пациентов методом ИФА выявлялись высокие концентрации антител IgG класса к 
ядерному (NA) и капсидному (VCA) антигенам ВЭБ на фоне отсутствия или невысоких 
концентраций IgM-антител. ИА антител был установлен в пределах 80-90% и соответство-
вал показателям высокой авидности, указывая на давность инфицирования. Применяя им-
муноблот-метод, дающий возможность обнаружить антитела к специфическим антигенам 
возбудителя и исключением возможных реакций на перекрестные антигены, была выяв-
лена реактивация ВЭБ инфекции у 10 детей. Реактивация подтверждалась обнаружением 
специфического связывания IgG антител с ранним антигеном (EA) на блотинговых стрипах 
в областях EA-D p 43,45 и EA-R p 93, синтез которых обычно происходит на сроках не более 
3 недель от начала заболевания. Низкие уровни IgM антител, полученные при проведении 
ИФА, в иммуноблоте не подтвердились. То есть реактивация ВЭБ инфекции могла сопут-
ствовать заболеванию, вызванному VZV и  отягощать течение патологического процесса.
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Выводы. Установлено, что развитие герпесвирусных энцефалитов у детей младшего 
возраста чаще связано с первичным инфицированием, что подтверждалось выявлением в 
крови IgM антител или низкоавидных IgG антител. Напротив, в старших возрастных груп-
пах развитие нейропатологии протекало, в основном, на фоне смешанного инфицирования  
герпесвирусами с возможной реактивацией одного из вирусов, подтвержденной в иммуно-
блоте на примере ветряночных энцефалитов, с персистенцией ВЭБ инфекции в анамнезе. 
Таким образом, только комплексный диагностический подход с использованием высокочув-
ствительных и специфичных методов позволит уточнить этиологию заболевания и степень 
влияния выявленных в организме герпесвирусов на развитие патологического процесса.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЙ  
СИНДРОМА МИЛЛЕРА-ФИШЕРА В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

Голенко А.А., Смирнова Ю.В., Смирнов К.В.
АККДБ, 

г. Барнаул

Цель. Описать особенности клинико-диагностической картины синдрома 
Миллера-Фишера в детском возрасте.

Материалы и методы. Под наблюдением в неврологическом отделении АККДБ 
находилась девочка Д. 4 лет, поступившая с жалобами на остро возникшее косоглазие 
слева, птоз справа, вялость, недомогание, однократную рвоту, диплопию. За неделю до 
госпитализации у пациентки отмечалось ОРВИ с гипертермией. Анамнез жизни без осо-
бенностей. При первичном осмотре отмечалась асимметрия лица за счет неполного пто-
за справа, ограничения движений глазных яблок внутрь с двух сторон. В позе Ромберга 
неустойчива, отмечалась атаксия. Приведенные клинико-анамнестические данные де-
лали необходимым проведение дифференциальной диагностики между объемным об-
разованием головного мозга, в частности мосто-мозжечкового угла, острым течением 
вирусного энцефалита, ОНМК, рассеянным энцефаломиелитом. Использовались следу-
ющие методы диагностики: общеклинические исследования, люмбальная пункция, маг-
нитно-резонансная томография (МРТ), осмотр глазного дна, электроэнцефалография 
(ЭЭГ), вызванные зрительные (ЗВПШП), электронейромиография (ЭНМГ).

Результаты и обсуждение. МРТ головного мозга, шейного, грудного, поясничного отде-
лов спинного мозга с контрастированием патологии не выявила. В клиническом анализе крови 
отмечался негрубый лейкоцитоз. Биохимические показатели крови и анализ мочи в пределах 
возрастных норм. При осмотре окулиста отмечалась ангиопатия сетчатки по гипертоническому 
типу, парез глазодвигательных нервов. Люмбальная пункция: без патологических изменений 
(белок 212.71, цитоз – 1/3). ЭЭГ – общее замедление корковой ритмики. ЗВПШП – без патологии. 
ЭНМГ лица с проведением декремент-теста патологии не выявила. Проведенные исследования 
позволили нам исключить все предварительные диагнозы. Девочка оставалась под наблюдени-
ем в тяжелом состоянии. Через 2 дня появился двусторонний птоз, через 4 дня присоединилась 
боль в нижних конечностях, нарастающая в динамике, ограничение движений в ногах, а затем 
в руках с развитием парезов, а затем плегии, затрудненное мочеиспускание. При осмотре от-
мечался резко выраженный болевой синдром, отсутствие сухожильных и периостальных реф-
лексов, болезненность при пальпации нервных стволов и положительные симптомы натяжения. 
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Пациентке по cito была назначена ЭНМГ и повторная люмбальная пункция, где отмечался ци-
тоз – 35\3 (нейтрофилы – 25, лимфоциты – 10), повышение белка до 826.41, +++ реакция Панди, 
мутная СМЖ, сахар – 4.23, хлориды 127.75. При проведении ЭНМГ отмечалось выраженное 
диффузное снижение скорости распространения импульса до 18-22 м/с по моторным и до 25-
28 м/с по сенсорным волокнам, увеличение резидуальных латенций до 4,3-5.5 мс, снижение 
амплитуд М-ответов по малоберцовым нервам, наличие в передних большеберцовых мышцах 
«невритических» потенциалов двигательных единиц, спонтанной активности в виде потенци-
алов фибрилляций и положительных острых волн, свидетельствующих о денервации и гибели 
мышечных волокон, что позволило заключить о диффузном смешанном аксонально-демиели-
низирующем поражении периферических нервов. На основании проведенных обследований и 
клинических данных был выставлен диагноз: острая инфекционно-аллергическая полинейро-
патия, форма Миллера-Фишера. Парез глазодвигательных нервов, вялый тетрапарез. 

У взрослых данное заболевание манифестирует с затруднения речи и жевания, сла-
бости в ногах, онемения конечностей, атаксии, двусторонней относительно симметрич-
ной слабости глазодвигательных мышц (Евтушенко С.К. и др., 2010).

Девочке проведено лечение: гормональная терапия (методом пульс-терапии), вазо-
активные и нейротрофные препараты, витамины в возрастных дозировках.

На фоне проводимого лечения купировался болевой синдром, появились активные движе-
ния конечностей, исчезли глазодвигательные нарушения, восстановились рефлексы, появилась 
устойчивость в позе Ромберга. Девочка выписана с выздоровлением в стабильном состоянии.

Выводы. Синдром Миллера-Фишера у детей, в отличие от взрослых, может ма-
нифестировать с одностороннего пареза глазодвигательных нервов, общемозговых 
симптомов, не сопровождается дизартрией, а полиневритический синдром и белково-
клеточная диссоциация в ликворе, появляется на 7-10 сутки от начала заболевания.

Клиническая диагностика не является решающей в дифференциации синдрома 
Миллера-Фишера, ЭНМГ необходимо включать в стандарт исследований при тяжелом 
состоянии детей, непонятной клинической картине с целью дифференциальной диагно-
стики центральных и периферических расстройств.

В отсутствии иммунокоррегирующей терапии применение гормональных препа-
ратов является эффективным и оправданным.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЦИТОПРОТЕКТИВНЫХ  
И ПРОАПОПТОТИЧЕСКИХ ЦИТОКИНОВ У НЕДОНОШЕННЫХ 

НОВОРОЖДЕННЫХ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ПЕРИВЕНТРИКУЛЯРНОЙ ЛЕЙКОМАЛЯЦИИ

Голосная Г.С., Яковлева А.В., Филякова Л.В.
ГКБ №13, 

Москва

Цель исследования. Изучение изменения сывороточной концентрации мозгового 
нейротрофического фактора (BDNF), васкулоэндотелиального фактора (VEGF), моле-
кулы клеточной адгезии (ALCAM) и маркера апоптоза (DR5) и их роли в патогенезе 
гипоксического перинатального поражения ЦНС у новорожденных. 



101

Материалы и методы. Обследовано 90 детей с гестационным возрастом от 25 до 
35 недель с тяжелым поражением ЦНС, масса тела при рождении от 890 г. до 3630 г. Дети 
были разделены на две группы: I - новорожденные, у которых на НСГ не было выявлено 
структурной патологии, однако отмечалась клиническая картина тяжелого гипоксиче-
ски – ишемического поражения ЦНС, II - с перивентрикулярной лейкомаляцией (ПВЛ). 
Определение сывороточного уровня BDNF проводилось в первые 24-48 часов жизни 
и на 3-5 сутки жизни с помощью тест-систем фирмы R&D systems (Англия). VEGF в 
мониторном режиме 4 раза на первом месяце жизни. Применялись тест-систем фирмы 
Biosource (Бельгия). ALCAM исследование проводилось с помощью тест-систем фирмы 
R&D systems (Англия) в возрасте 1-2; 5-7 и 12-14 суток жизни. Концентрацию DR5 иссле-
довали с помощью тест-систем фирмы Biosource (Бельгия). Определение сывороточного 
уровня DR5 проводилось однократно в  возрасте 24-48 часов жизни.

Нормальные значения для ALCAM 0,013-0,06 мкг/л, DR5:1,24-8,67 мкг/л. 
Нормальные значения сывороточной концентрации BDNF от 1,0 до 3,9 мкг/л, VEGF 
- 122-337мкг/л.

Результаты и обсуждение. Концентрация BDNF в сыворотке крови изменялась в 
зависимости от характера поражения мозга. У новорожденных 1 группы в 1-е сутки по-
вышался в 1,5-2 раза по сравнению с нормой, затем – снижался до нормальных величин. 
У детей с ПВЛ – снижаются минимально до 0,01мкг/л. При анализе динамики VEGF 
у новорожденных с тяжелым ишемическим поражением отмечалось резкое снижение  
VEGF от 264 –337 мкг/л в первые сутки до 0-13 мкг/л к 21-28 суткам. Крайне низкие 
уровни отмечались у новорожденных с летальным исходом. У новорожденных с ПВЛ 
отмечались начальные уровни 30-55 мкг/л, но были пациенты, у которых отмечалось  
концентрация от 0 до 5 мкг/л. При благоприятном течении заболевания у всех новорож-
денных отмечалось значительное увеличение сывороточного уровня VEGF до 475- 655 
мкг/л, что свидетельствует об активном ангиогенезе у  таких пациентов. 

Выявлено, что максимальные значения ALCAM у всех обследованных детей были 
в первые 48 часов жизни, затем отмечалось снижение ко второй неделе. У новорожден-
ных первой группы средние значения в первой пробе составляли 1,2± 0,4 мкг/л. Ко вто-
рой неделе снижались до 0,7±0.35 мкг/л. У детей со структурными изменениями на НСГ 
не было отмечено достоверной разницы в показателях (по методу Манна-Уитни): сред-
ние значения ALCAM при первой пробе составляли 3,76 ±1,3 мкг/л; к 5-7 суткам жизни 
2,3±0,8 мкг/л, а к 14 суткам – 1,9 ±0,65 мкг/л. Максимальные показатели сывороточного 
уровня ALCAM были отмечены в первые 48 часов жизни у новорожденных с летальным 
исходом: от 3,8 до 4,88 мкг/л.

Концентрация маркера апоптоза DR5 была значительно повышена по сравнению с 
нормой во всех группах. Но если в I группе уровень DR5 превышал верхнюю границу 
нормы в 1,2-2 раза, то во II в 9,5 раз.

Уровень маркера апоптоза DR5 в сыворотке крови у умерших новорожденных всех 
групп (p<0.01) был значительно повышен по сравнению с нормативными значениями  от 
2,5-3 раз в I-й группе, в 18 раз во II группе. У выживших новорожденных только в I-й группе 
не было достоверных различий с нормативными показателями (p>0.01), в группах с изме-
нениями на НСГ – отмечалось повышение сывороточного уровня DR5 в 7-10 раз (p<0.01).

Выводы. Для формирования ПВЛ у новорожденных имеет большое значе-
ние концентрация и балланс нейротрофических и проапоптотических факторов. 
Неблагоприятным является снижение уровня BDNF на первой неделе жизни и низкие  
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величины VEGF. Увеличение в динамике сывороточного уровня VEGF позволяет ком-
пенсировать неблагоприятные последствия тяжелой внутриутробной гипоксии и острой 
асфиксии плода.

Значительное повышение сывороточного уровня маркера апоптоза DR5 у ново-
рожденных с постгипоксическими структурными изменениями головного мозга и по-
вышение уровня ALCAM также подтверждает участие воспалительных механизмов в 
формировании ПВЛ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИОВЕНОЗНЫМИ  
МАЛЬФОРМАЦИЯМИ ВЕНЫ ГАЛЕНА

Горбатых А.В., Орлов К.Ю., Берестов В.В., Шаяхметов Т.С.,  
Кислицин Д.С., Селезнев П.О., Стрельников Н.В., Кривошапкин А.Л.

НИИ патологии кровообращения им. Е.Н. Мешалкина, 
г. Новосибирск

Цель. Артеривоенозная мальформация вены Галена – редкий врожденный порок 
развития сосудов головного мозга, который при естественном течении практически не 
имеет благоприятных исходов (<1%). Цель данного исследования – анализ результатов 
эндоваскулярного лечения больных с АВМ вены Галена. 

Материалы и методы. За период с 01.2012г по 03.2015 в ННИИПК оперировано 
15 пациентов с АВМ вены Галена. Выполнено 27 сеансов эндоваскулярной эмболиза-
ции с применением транс-артериального  (n=25) и транс-венозного (n=2) доступов. 
Цианакрилатная композиция применялась в 17 случаях (62,9%), Onyx – в 6 (22,2%), от-
деляемые микроспирали – в 1 (3,7%), комбинированный метод – в 3 (11,2%). На момент 
начала лечения 26,6% (n=4) были новорожденными, 66,6% (n=10) – младенцы, 1 пациент 
в возрасте 32 г (6,8%).

Результаты. Мы не имели летальных исходов, связанных с хирургическими ос-
ложнениями. 1 пациент (6,8%) погиб, несмотря на технически успешную эмболизацию, 
из-за исходно крайне тяжелого состояния (выраженная сердечная недостаточность, 
высокая легочная гипертензия). Осложнения возникли в 18,5% процедур (n=5): интра-
краниальные кровоизлияния 14,8% (n=4), ишемический инсульт 3,7% (n=1). Стойкая 
инвалидизация получена в 13,3% случаев (n=2). Из них n=1 (6,8%) связаны с хирурги-
ческими осложнениями (последствия интраоперационного ВЖК), а n=1 (6,8%) – след-
ствие естественного течения заболевания (выраженная энцефаломаляция). У 6 больных 
(40,0%) АВМ эмболизированы тотально. У 7 пациентов (46,6%) лечение продолжается. У 
1 больного (6,8%) наблюдалось спонтанное тромбирование АВМ. 

Выводы. Эндоваскулярный подход делает возможным полное выключение АВМ 
из кровотока и значительно улучшает прогноз у данной группы пациентов. Дальнейшее 
накопление опыта позволит снизить процент летальности и осложнений, и вырабо-
тать четкий подход к отбору пациентов и выбору оптимального метода вмешательства. 
Исходное состояние пациента должно учитываться в первую очередь при принятии ре-
шения об оперативном вмешательстве у новорожденных.
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СОЧЕТАНИЕ КЛЕЩЕВОГО БОРРЕЛИОЗА,  
БЕЗЭРИТЕРМНОЙ ФОРМЫ И КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА. 

КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Гохман Е.А.

СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Наибольшее число диагностических ошибок приходится на сочетание безэритемной 
формы клещевого боррелиоза и клещевого энцефалита. Основой для развития такой мик-
стинфекции служит то, что 5-10% иксодовых клещей заражены одновременно вирусом эн-
цефалита и возбудителем клещевого боррелиоза (Лобзин Ю.В. и соав., 1997 г). Относительно 
редко наблюдались клинические признаки, которые имели бы специфичность отличий от 
симптомов, характерных для обеих инфекций. В большинстве случаев отмечалось начало 
и развитие одной инфекции, на фоне которой могли появится признаки другой. Эти особен-
ности обусловлены антагонизмом возбудителей, в частности поверхностные антигены бор-
релий блокируют рецепторы капсида вируса клещевого энцефалита (Усков А.Н., 2003 г.).

Приводим клиническое наблюдение. Больная А. 57 лет, поступила в неврологическое 
отделение с жалобами на боли в ушах, в области сердца, перемежающие боли в спине, в 
шее, в висках с 2х сторон, периодическое онемение правой руки, шаткость при ходьбе. Из 
анамнеза известно, что 17.01.14 пациентку укусил клещ в правый бок, в Вологодской обла-
сти, клеща сняла самостоятельно. К вечеру пациентка отметила повышение температуры до 
38 градусов боли в правом боку и озноб. Температура 38 градусов держалась в течение 10 
дней. 27.07.14 снизилась температура тела и появилось сильное чувство жжения в лице с 2х 
сторон, со слов пациентки – «как будто кожу содрала», покраснения лица не было. 02.08.14 
была госпитализирована в ЦРБ г. Бабаево Вологодской области с диагнозом «Клещевой эн-
цефалит». Выявлены положительный Ig M на клещевой энцефалит. Получала лечение Ig 
человека против клещевого энцефалита. Выписана 06.07.14. В сентябре 2014 г. выявлены 
положительные реакции ИФА на клещевой энцефалит и бореллиоз, первоначально лечилась 
амбулаторно. В начале октября появились колющие боли в правом ухе, боль в правой поло-
вине нижней челюсти при разговоре,  появилось ощущение жара во всем теле (мигрирующие 
жгучие боли). После осмотра инфекциониста в поликлинике направлена на госпитализацию 
в Боткинскую больницу 01.11.2014 с диагнозом Клещевой энцефалит, субклиническая фор-
ма. Соп. клещевой боррелиоз, безэритемная. Повторная госпитализация с диагнозом острая 
респираторная вирусная инфекция. Соп. Простой герпес верхней губы. В последующие 2 
месяца сохраняются жалобы на боли в шее, спине и ушах, периодическое чувство жжения.

В неврологическом статусе отмечается  нистагм с ротаторным компонентом, горизон-
тальный в крайних отведениях среднеамплитудный ярче влево. Лицо асимметрично, за счет 
сглаженности правой носогубной складки, при зажмуривании отмечается подергивание 
правой щеки. Мышечный тонус повышен по пирамидному типу справа. Патологические 
рефлексы – с-м Жуковского с 2х сторон. Снижен подошвенный рефлекс справа. Слева опре-
деляется клонус топ. Чувствительные нарушения – гипестезия в дистальных отдела х ко-
нечностей. Координаторные пробы выполняет с интенционным термором с 2х сторон. 

Таким образом, имеются диагностические трудности сочетания безэритемной фор-
мы клещевого боррелиоза и клещевого энцефалита за счет отсутствия специфических 
клинических проявлений, характерных для каждой из инфекции.
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ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ 
ЭПИЛЕПСИИ НЕЯСНОЙ ЭТИОЛОГИИ С ЧАСТЫМИ 

ПОЛИМОРФНЫМИ ПРИСТУПАМИ
Гохман Е.А., Гузева О.В., Касумов В.Р.

СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Распространенность эпилепсии в мире, по данным разных авторов, составляет от 
0,4-0,8% (Martin J. Brodie et al. 1996) до 0,3-2% (Зенков Л.Р. 2001). Около 70% пациен-
тов эпилепсией хорошо поддаются медикаментозной коррекции и у большинства из них 
удается добиться ремиссии или снижения частоты приступов, однако, оставшиеся 30% – 
это большая группа больных с труднокурабельными и фармакорезистентными эпилеп-
сиями, которые требуют особого внимания в терапевтическом и диагностическом плане 
(Гусев Е.И. с соавт. 2000, Burgeois 1994, Heinemann 1994, Despland P.A.I996, Kwan M.D., 
Brodi M„ 2000, 2004). При установлении фармакорезистентности у больных эпилепси-
ей необходимо точное выявление возможных причин, т.к. зачастую неэффективность 
фармакотерапии у больных эпилепсией является результатом неверно подобранного 
неадекватного противоэпилептического лечения, что значительно ухудшает прогноз. В 
связи с этим на современном этапе возникла необходимость проведения функциональ-
ных методов нейровизуализации, которые позволяют не только прижизненно изучать 
патологические изменения в различных структурах мозга, но и уточнять некоторые ме-
ханизмы эпилептогенеза. К таким методам относится диффузионная тензорная МРТ с 
трактографией, которая является технологией будущего для получения морфологиче-
ских изображений.

В качестве примера приводим клиническое наблюдение. Пациентка Т., 29 лет го-
спитализирована для обследования и лечения с жалобами на частые парциальные при-
ступы в виде судорожных подергиваний, преимущественно в проксимальных отделах 
руки с частотой до 50 раз в месяц, длительностью 10-20 с; приступы в виде «замираний», 
остановки взгляда в сочетании с амбулаторными автоматизмами; вегето-висцеральные 
ауры., возникают до 10-20 раз в месяц, длительностью до 5-7 мин. Из анамнеза болезни 
известно, что приступы впервые появились с 4х летнего возраста по типу замираний, 
остановки взгляда. Пациентка описывает эпизоды немотивированного страха, ужаса, 
боязни. Обследована по месту жительства. Назначаемая противосудорожная значитель-
ного эффекта не принесла.

Из неврологического статус в пределах возрастной нормы, обращает на себя вни-
мание разность сухожильных рефлексов S>D. Данные ЭЭГ свидетельствует о битем-
поральном очаговом акценте изменений пароксизмального характера с вовлечением в 
патологический процесс стволовых образований головного мозга. В процессе темновой 
адаптации зарегистрирована зона сниженной активности в лобных отведениях обоих 
полушарий, больше слева. После проведения ЭЭГ с депривацией сна сохраняется очаг 
медленно-волновой и пароксизмальной активности в обоих полушариях. При проведе-
нии ПЭТ головного мозга – отмечается снижение метаболизма глюкозы в пределах ме-
диобазальных отделов левой височной доли на 17-21% (в области миндалевидного тела, в 
парагиппокампальной извилине и гиппокампе), а также в правом зрительном бугре (9%). 
Для уточнения диагноза была выполнена диффузионной тензорной МРТ с трактографи-
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ей головного мозга – картина мезиального левостороннего склероза (поражение минда-
левидного тела и гиппокампа слева). Метаболические нарушения правого гиппокампа 
без его морфологических изменений. Проведение трактографии позволило определить 
микроструктурные изменения у пациентки. После проведенного оперативного лече-
ния приступы не наблюдались. Исходя из изложенного, представляется необходимым 
максимально использовать возможности диагностики эпилепсии с тем, чтобы по воз-
можности сузить коридор абсолютной фармакорезистентности и обеспечить достойное 
качество жизни больным эпилепсией.

ТИРЕОТОКСИКОЗ КАК ПРИЧИНА  
ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

Гохман П.А., Гохман Е.А., Белинская В.Г.
СПбГПМУ, 

Санкт-Петербург

Тиреотоксикоз: синдром, обусловленный гиперфункцией щитовидной железы, 
проявляющийся повышением содержания гормонов: трийодтиронин (Т3), тироксин (Т4). 
Основные проявления тиреотоксикоза: увеличение щитовидной железы. Экзофтальм. 
Изменения метаболизма, наблюдают повышение основного обмена и снижение веса, 
несмотря на хороший аппетит и достаточный прием пищи. Потливость и непереноси-
мость тепла отражают наличие повышенного теплообразования. Нередко определяется 
обратимая гипергликемия. увеличение щитовидной железы. Со стороны ЖКТ: повы-
шенный аппетит, запоры или диарея, приступы болей в животе, возможна рвота. В тя-
желых случаях – обратимое поражение печени (увеличение размеров, болезненность, 
возможна желтуха). Возможны расстройства половой сферы: у женщин – нарушение 
менструального цикла (вплоть до аменореи)у мужчин – снижение потенции, возможна 
гинекомастия. Мышечная слабость и утомляемость (вследствие сопутствующего гипо-
кортицизма). Воздействие на  ЦНС: Эмоциональная лабильность, беспокойство и мелко-
размашистый тремор. 

Среди основных сердечно-сосудистых проявлений у больных с тиреотоксикозом 
выделяют тахикардию, которая встречается у 42-73% больных. Второе место по частоте 
занимает фибрилляция предсердий (ФП) – она регистрируется у 9-23% больных с тире-
отоксикозом (в общей популяции – в 0,4-1% случаев). Помимо указанных расстройств 
сердечного ритма, встречаются также экстрасистолии (5-7%), пароксизмальная тахикар-
дия (0,2-3,3%) и трепетание предсердий (в 1,4% случаев). Частота ФП увеличивается с 
возрастом, достигая после 60 лет 25-67%, чаще встречается среди мужчин, а также при 
наличии Т3-тиреотоксикоза. Следующие изменения сердечно-сосудистой системы яв-
ляются одной из основных причин ишемического инсульта.

Приводим клиническое наблюдение. Поступила в экстренном порядке с жалобами 
на внезапно ослабевшие левые конечности, асимметрию лица, нечеткость речи. Вызвана 
БСМП, больная госпитализирована в ГБУЗ «Городская Мариинская больница». Из невро-
логического состояния стоит отметить. Элементы дизартрии. Движение глазных яблок 
ограничены при взгляде влево, левосторонняя гемианопсия. Лицо асимметрично за счет 
сглаженности левой носогубной складки. Девиация языка влево. Глоточный рефлекс со-
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хранен. Мышечная сила снижена в левых конечностях до 4х баллов. Мышечный тонус 
умеренно диффузно снижен.  Глубокие рефлексы D<S средней живости. Патологические 
рефлексы. Симптом Бабинского слева. Менингеальные симптомы отрицательные на мо-
мент осмотра. Чувствительные нарушения гемигипестезия слева. Координаторные про-
бы с интенционным дрожанием справа. При проведении МСКТ+ перфузии: признаки 
формирующегося ишемического инсульта в бассейне ПСМА. По результатам МСКТ-АГ 
– признаки тромбоза ветви правой СМА в сегменте М2. S-образная извитость правой 
ВСА. Образование левой доли щитовидной железы – неоднородное образование с четки-
ми волнистыми контуром, размеров 6,3х5,3х4,4 см. ЭХО-КГ – Умеренная систолическая 
дисфункция левого желудочка. Вторичная МН – 2 ст. Увеличение предсердий. ЛГ 2 ст. 
ПН 1 ст. ЕН 1-2 ст. Склеро-дегенеративные изменения аорты и АК. Гормональный ста-
тус – свободный тироксин – 2,9 нг/дл. Тиреотропный гормон – 0 мкМЕд/мл. Пациентка 
проконсультирована эндокринологом, назначена адекватная тиреостатическая терапия. 
Данное наблюдение свидетельствует о необходимости  ранней диагностики и лечения  
гиперфункции щитовидной железы.

СИНДРОМ НЕДОРАЗВИТИЯ ОБЩЕНИЯ  
В СТРУКТУРЕ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ  

ЗАБОЛЕВАНИЙ РАННЕГО ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА
Гречаный С.В.

СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Актуальность исследования определяется возрастающей обращаемостью в практи-
ческие медицинские учреждения пациентов раннего возраста с жалобами на отсутствие 
речи и общения. В настоящее время методологические вопросы постановки диагноза 
«детский аутизм», «расстройства аутистического спектра» и их дифференциация со 
смежными заболеваниями являются спорными. Нозологическая специфичность син-
дрома недоразвития общения неоднократно поднималась в отечественной литературе 
в работах Г.Е. Сухаревой, С.С. Мнухина, В.Е. Когана, В.М. Башиной и др. Его отно-
сили к главным проявлениям детского аутизма, ранней детской шизофрении («процес-
суальный аутизм»), умственной отсталости («атоническая форма общего психического 
недоразвития»), органического расстройства («шизоформное органическое заболевание 
мозга»), задержек психического развития. В то же время нарушение общения при раз-
ных заболеваниях может быть ведущим симптомом, «перекрывающим» другие их про-
явления, ограничивающим интеллектуальные способности ребенка, препятствующим 
нормальному процессу развития. Необщительность, неотликаемость ребенка довольно 
драматично воспринимается ближайшим взрослым окружением, создает  объективные 
трудности во взаимоотношении с родителями, служит поводом для стойкой семейной 
дезадаптации. 

Целью исследования было клинико-психопатологическое описание синдрома не-
доразвития общения при различных психических расстройствах раннего детского воз-
раста. В период 1999-2014 гг. было обследовано 1309 детей в возрасте от 8 мес. до 4 лет 9 
мес. (средний возраст 3,26±0,109 лет) с диагнозами смешанные специфические расстрой-
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ства развития (845 чел., 54,5%), специфические расстройства экспрессивной речи (131 
чел., 10,0%) легкая и умеренная умственная отсталость  (291 чел., 22,2%), детский аутизм 
(83 чел., 6,3%, средний возраст – 3,63±0,103 лет), другие расстройства (90 чел., 6,8%). 

Результаты исследования показали, что неконтактность (929 чел., 70,0%) наря-
ду с отсутствием речи (1201 чел., 91,7%) и двигательной расторможенностью (919 чел., 
70,2%) были ведущими жалобами при разных расстройствах в раннем возрасте. Первые 
проявления недоразвития общения были отмечены уже на 1-м году жизни. Однако у 
большей части пациентов они описывались после 1,5 лет. Провоцирующими фактора-
ми из возникновения явились: прививки (АКДС), физические травмы и ожоги, ОРВИ 
с лихорадкой, конфликты в семье, переезд к родственникам, пребывание в стациона-
ре с выполнением медицинских манипуляций, длительное разлучение с матерью и др. 
Психопатологические проявления синдрома недоразвития общения включали в себя, 
прежде всего, апрозексию (невозможность привлечь внимание ребенка как следствие 
недостаточности «витального тонуса» по С.С. Мнухину). Она проявлялась в игнориро-
вании обращений, просьб, отсутствии интереса к присутствующему рядом взрослому, 
самостоятельных играх (т. н. «автономное» поведение). Настойчивая попытка заинтере-
совать пациента приводила к двигательной расторможенности. Речь взрослого в услови-
ях ее непонимания играла роль избыточного сенсорного стимула, на который ребенок 
также реагировал возбуждением. Родителями это субъективно воспринималось как из-
бегание общения и непереносимость «эмоционального прессинга». Этот же симптом 
часто трактовался как избирательность общения, если речь шла о «расстройствах аути-
стического спектра».

Недоразвитие речи проявлялось использованием довербальных речевых форм. 
Дети в основном использовали слоги и их сочетания (псевдослова), интонационно выра-
зительное произнесение неразборчивых звукосочетаний  («бормотание»). При детском 
аутизме произносимые слова и фразы не соотносились с предметами. Ребенок мог доста-
точно точно и правильно произносить целые предложения, сопровождая их не по-детски 
серьезной интонацией. Но при этом употреблял их неуместно и не понимал смысла ска-
занного (эхолалии). Так, мальчик 3 л. 8 мес., играя на полу канцелярскими скрепками, 
громко и убедительно произнес фразу: «Ждут родители невесты». 

В плане дифференциальной диагностики недоразвития общения аутистического 
и неаутистического происхождения следует обратить внимание на отсутствие в по-
следнем случае характерной ритуальности, фиксированных страхов, территориально-
го уединения, аномальной реакции на мать, симптома «тождества» и протодиакриза. 
Следует указать на весьма относительную диагностическую ценность таких симптомов, 
как неофобия и стереотипии. Страх новой обстановки (в данном случае, медицинского 
кабинета и врача) довольно часто присутствует у отстающих в интеллектуальном раз-
витии пациентов в связи с непониманием цели общения с врачом, предъявляемых тре-
бований, привычным ожиданием запретов и наказаний в связи с часто наблюдающимся 
деструктивным и аутоагрессивным поведением. Разновидность страха новой обстанов-
ки (боязнь незнакомого человека) наблюдается также у пациентов с моторной алалией 
как психологически понятная реакция на назойливые попытки взрослых заговорить с 
детьми, имеющими объективные трудности с «произносимой» речью. Что касается сте-
реотипий (вращение вокруг себя, «странные» движения пальцами рук и др.), то данный 
феномен довольно часто сопровождает типичные случаи умственной отсталости в усло-
виях несовершенно развитой общей и тонкой моторики.
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Таким образом, синдром нарушения общения в раннем возрасте – нозологически 
неспецифичный феномен, принадлежность которого к т. н. «аутистическому спектру 
расстройств» может быть оценена из общего контекста поведения ребенка, психопатоло-
гического его анализа. Внешне-описательный подход к диагностике «необщительности 
ребенка» служат причиной гипердиагностики детского аутизма.

ЭПИЛЕПСИЯ ПРИ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКЕ

Григорьева Ю.А., Глебовская О.И.
ДГБ Св. Ольги, 

Санкт-Петербург

Системная красная волчанка – мультисистемное аутоиммунное заболевание, в 
основе которого лежит генетически обусловленное нарушение иммунной регуляции, 
определяющее образование органонеспецифических антител к антигенам ядер клеток с 
развитием иммунного воспаления. 

Это наиболее часто встречающееся заболевание из группы системных заболеваний 
соединительной ткани. Системная красная волчанка редко поражает детей дошкольного 
возраста; подъем заболеваемости отмечают с возраста 8-9 лет, наиболее высокие пока-
затели фиксируют в возрасте 14-18 лет. Системной красной волчанкой болеют преиму-
щественно девочки, соотношение больных девочек и мальчиков в возрасте до 15 лет 
составляет в среднем 4,5:1.

Наиболее часто заболевание проявляется артралгией и артритами, поражением 
кожи, преимущественно лица, плевритом или перикардитом, поражением почек и ЦНС, 
цитопенией. 

В результате вовлечения в патологический процесс различных отделов централь-
ной или периферической нервной системы возможно появление неврологических нару-
шений. Среди них – легкие изменения когнитивных функций, головная боль, психозы, 
ишемические инсульты, субарахноидальные кровоизлияния, судороги, асептический 
менингит, периферическая нейропатия (от 2 до 21%), миелопатии (менее чем у 1%) и 
мозжечковые нарушения, хорея (у 1-4% больных). Нечастым, но тяжелым проявлением 
является неврит зрительного нерва.

Эпилептические припадки (генерализованные судорожные, генерализованные 
бессудорожные, фокальные) наблюдаются у 20–50% больных, обычно в период обостре-
ния, но могут на несколько лет предшествовать развернутой картине СКВ. 

Потенциальными мишенями для аутоиммунной агрессии могут быть различные 
антигены нервной ткани, включая миелин, в том числе ассоциированный с гликопро-
теином, и его основной белок, ганглиозиды, белок ядер нейрональных клеток и другие. 
Так, мишеневидные антигены при нейролюпусе представлены антигенами нейрональ-
ной ткани, рибосомальным Р-белком, рДНК, малым ядерным рибонуклеопротеидом, а 
также анионными фосфолипидами при антифосфолипидном синдроме, что обуславли-
вает широкий спектр неврологической симптоматики при данной патологии. 

Приводим клиническое наблюдение пациента, Х., 16 лет, поступившего впервые 
на 2 психоневрологическое отделение ДГБ Св. Ольги в 2014 г. после генерализованного 
тонико-клонического приступа, на фоне длительной депривации ночного сна. 
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Из анамнеза известно, что ребенок наблюдается ревматологом с диагнозом: 
Системная красная волчанка. Манифестация симптомокомплекса в виде кожно-су-
ставного синдрома, лихорадки, астенического синдрома с декабря 2008 г. Заболевание 
диагностировано с февраля 2009 г. В дебюте развития СКВ получал пульс-терапию со-
лумедролом, с переводом на пероральный прием преднизолона; плаквенил (с последу-
ющей коррекцией иммуносупрессивной цитостатической терапии), антималярийные 
препараты, которые получает по настоящее время. Течение аутоиммунного заболевания 
волнообразное – в феврале 2012 г. сохранялась умеренная иммунологическая актив-
ность без клинико-лабораторных проявлений.  

Перинатальный анамнез ребенка не отягощен. В психомоторном развитии без за-
держки. Наследственность отягощена с обеих сторон системными заболеваниями сое-
динительной ткани (ревматизм). Аллергоанамнез также отягощен инсектной аллергией. 

Впервые генерализованный тонико-клонический приступ развился в мае 2009 г. (в 
возрасте 10 лет) длительностью до 2 минут. Госпитализирован через неделю в СПбГПМУ 
педиатрическое отделение №3. По результатам рутинной ЭЭГ эпилептифомная актив-
ность не выявлена. По результатам нейровизуализации – без очаговых патологических 
изменений вещества головного мозга, легкие атрофические изменения, киста прозрач-
ной перегородки. Учитывая вышеизложенное и возникновение приступа на фоне герпе-
тической инфекции (ВПГ 1 типа) как вероятного триггера при системном аутоиммунном 
процессе (СКВ), решено было воздержаться от назначения антиэпилептической терапии. 

В динамике наблюдения при отсутствии клинически приступов по результатам ЭЭГ 
с депривацией сна в октябре 2009 г. выявлена генерализованная билатерально синхрон-
ная эпилептиформная активность. В дальнейшем на контрольной рутинной ЭЭГ в январе 
2012 г. отмечались умеренно диффузные изменения БЭА головного мозга, генерализо-
ванная эпилептиформная активность (комплексы «спайк-волна»). Антиэпилептическая 
терапия не назначалась. 

При поступлении в ДГБ Св. Ольги в соматическом статусе – без клинических при-
знаков обострения основного аутоиммунного заболевания (СКВ). В неврологическом 
статусе: без очаговых и общемозговых нарушений. Менингеальные симптомы отрица-
тельные. Когнитивные функции не нарушены.

В результате лабораторно-инструменальных исследований: в анализах крови 
острофазовые показатели воспалительного процесса отрицательные. Данных за те-
кущий острый процесс со стороны почек (нефрита), сердца, ЖКТ, легких и кожи, су-
ставного синдрома не выявлено. На ЭЭГ зарегистрирована первично генерализованная 
эпилептиформная активность (при ГВ кратковременные генерализованные разряды 
высокоамплитудных комплексов поли-пикволна). Проводилась МРТ головного мозга 
(1,5Тс), в т.ч. в ангиорежиме – патологических очаговых изменений вещества головно-
го мозга не выявлено, неравномерное расширение субарахноидального пространства. 
Патологических изменений магистральных артерий головного мозга не выявлено. МР-
картина незначительно выраженной извитости передних мозговых, левой задней соеди-
нительной и базилярной артерий. 

Учитывая коморбидный фон (СКВ с 2008 г. с нестабильными показателями имму-
нологической активности на фоне постоянной базовой терапии), повторение клинически 
генерализованного тонико-клонического приступа, стойкие изменения в виде генера-
лизованной эпилептической активности на ЭЭГ в динамике наблюдения, – состояние 
ребенка расценивалось как симптоматическая генерализованная эпилепсия на фоне си-
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стемной красной волчанки. В отделении введена антиэпилептическая терапия (Кеппра 
2000 мг/сут). 

В данном клиническом примере проявление неврологической симптоматики в виде 
судорожного синдрома развилось через 6 месяцев после клинической манифестации ау-
тоиммунного заболевания, что не противоречит литературным данным.  

Несмотря на отсутствие видимых структурных изменений в результате проведен-
ной нейровизуализации, нельзя исключить текущий активный аутоиммунный процесс  
с поражением   центральной нервной системы.

Показано обследование на иммунологический спектр (антифосфолипидный син-
дром), (антитела к нативной ДНК, IgG-антитела к кардиолипину (аКЛ) и IgM аКЛ, анти-
нейтрофильные цитоплазматические антитела (АНЦА). 

Учитывая высокий удельный вес неврологической патологии, больные ревмати-
ческими заболеваниями должны проходить комплексное клинико-инструменталь-
ное неврологическое исследование уже на ранней стадии патологического процесса. 
Постановка диагноза РЗ и комплексная терапия глюкокортикостероидами и иммуносу-
прессантами способствуют коррекции нарушений ЦНС и ПНС.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ 
МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ У ДЕТЕЙ

Гузева В.И., Зеленькова Л.А., Филиппова И.А., Максимова Н.Е.
ДКБ, 

Санкт- Петербург

Острые нарушения мозгового кровообращения у детей являются важнейшей меди-
ко-социальной проблемой современного общества. Это обусловлено возрастающей рас-
пространенностью инсультов у детей, высокими показателями смертности и тяжелыми 
неврологическими исходами, приводящие к ранней детской неврологической инвалид-
ности. Установление причин острых нарушений мозгового кровообращения в детском 
возрасте вызывает значительные затруднения, поэтому инсульты у детей в 20-30% слу-
чаев проходят под разнообразными ошибочными диагнозами. 

Клинический пример. Мальчик 5 лет поступает в плановом порядке для дообследова-
ния, с жалобами на повышенную утомляемость, дизартрию. Из анамнеза жизни известно, 
что ребенок от 1ой беременности, протекавшей на фоне тиреотоксикоза, угрозы прерыва-
ния, ОРВИ. Роды 1ые, на 34 неделе, самостоятельные. Вес при рождении 2750 г., рост 46 
см, оценка по шкале Апгар 7/7 б. Период новорожденности: тяжелое гипоксически-ишеми-
ческое поражение ЦНС, СДР I. Госпитализирован в ДГБ №4. На 1 г.ж. наблюдался у не-
вролога с Дз: перинатальное поражение ЦНС. Состоит на «Д» учете у ортопеда, логопеда. 
Аллергические реакции: отрицает. Операции, судороги отрицает. Наследственность по не-
врологическим заболеваниям не отягощена. Из анамнеза болезни: 16.01.15 около 12:00, гуляя 
на игровой площадке в дет.саду, со слов мамы, мальчик упал с высоты собственного роста, 
ударился головой. Утраты сознания, рвоты, амнезии не отмечалось. Вечером 16.01.15 роди-
тели заметили у мальчика расширение зрачков, за медицинской помощью не обращались. 
Утром 17.01.15 около 11:00 присоединились слабость в правой руке, ребенок не удерживал 
в руке столовые приборы, отмечалось выпадение пищи изо рта, невнятность речи, затруд-



111

нение в подборе слов. К 14:00 наросла слабость в правых конечностях, пропала речь, по-
явилось слюнотечение. Отмечалось изменение поведения в виде моторного беспокойства, 
суетливости. Вызвана бригада скорой медицинской помощи. Ребенок доставлен в ГБУЗ ЛО 
«Всеволожскую клиническую межрайонную больницу». К вечеру 17.01.15 развился спасти-
ческий правосторонний гемипарез. В отделении получал: консервативную, противоотеч-
ную (дексаметазон 4 мг-1 раз в день), антибактериальную (цефтриаксон 0,5- 2 раза в день), 
гемостатическую (дицинон 1,0- 3 раза в день) терапию и анальгетики. На фоне терапии от-
мечалась отчетливая положительная динамика. Восстановление речи на 3 день пребывания 
в стационаре. Выполнено КТ головного мозга: 17.01.15: патологических изменений и костно-
травматических изменений не выявлено. 18.01.15: картина изменений левой гемисферы не 
позволяет исключить контузионный очаг. 19.01.15: картина эпидуральной гематомы в ви-
сочной области слева. САК. КТ- признаки умеренно выраженного отека вещества головного 
мозга. Костно-травматических изменений убедительно не выявлено. 22.01.15 с ДЗ: ЗЧМТ. 
Ушиб головного мозга. Эпидуральная гематома левой височной области. САК. Перелом ле-
вой височной кости переведен в ЛОГБУЗ ДКБ в отделение травматологии и нейрохирургии 
для дальнейшего лечения в специализированном стационаре. Выписан с ДЗ: ЗЧМТ. СГМ 
от 16.01.15. За время пребывания в стационаре регрессировала очаговая неврологическая 
симптоматика. Поступил в  плановом порядке  в ПНО ЛОГБУЗ ДКБ для дообследования. 
Неврологический статус: Сознание ясное. Контактен, активен. Элементы дизартрии. На ос-
мотр реагирует адекватно. Глазные щели симметричные. Зрачки D=S, фотореакция сохране-
на. Движения глазных яблок в полном объеме. Лицо симметричное. Язык по средней линии. 
Глотание не нарушено. Мышечный тонус физиологический. Глубокие СХР D≥S, средней 
живости. Координаторные пробы выполняет удовлетворительно. Патологических стопных 
знаков нет. Чувствительных нарушений не выявлено. Менингеальные симптомы отрица-
тельные. В клиническом и биохимическом анализе крови, общем анализе мочи патологии не 
выявлено. Показатели коагулограммы на нижней границе нормы. В отделении ребенку про-
ведены МРТ и МР-А головного мозга, МРТ с в/в контрастированием, ЭЭГ, доплерография 
брахиоцефальных сосудов, ЭКГ, УЗИ органов брюшной полости, почек и мочевого пузыря,  
УЗИ щитовидной железы. Ультразвуковых признаков патолгогии внутренних органов не 
выявлено. При проведении доплерографии брахиоцефальных сосудов выявлены признаки 
асимметрии кровотока по сосудам каротидного бассейна D>S за счет снижения кровото-
ка слева, обусловленной аномалией разветвления сосудов (гипоплазия левой ВСА, левой 
СМА?) с признаками коллатерализации кровотока из бассейна ПМА (обеих) и правой СМА. 
Кровоток в ВББ не нарушен. При нейровизуализации выявлены аномалии развития левой 
внутренней сонной артерии в виде гипоплазии и снижения кровотока по ЛСМА. Передняя 
трифуркация и извитость правой внутренней сонной артерии. Венозная ангиома левой те-
менной области. На ЭЭГ очаговой и эпилептиформной активности не выявлено. 

Учитывая данные анамнеза, объективного осмотра, а также результаты лабора-
торных и инструментальных методов исследования состояние ребенка трактовано как:   
ОНМК в бассейне левой ВСА от 16.01.15. Венозная ангиома левой теменной области. 
Аномалия развития левой внутренней сонной артерии: гипоплазия ЛСМА. Для реше-
ния вопроса о дальнейшей тактики ведения и о возможности хирургического лечения 
ребенок направлен на консультацию к сосудистому нейрохирургу в клинику СПбГПМУ.

Таким образом, необходимо помнить о возможности развития острого нарушения 
мозгового кровообращения у детей, причиной которых, чаще всего, являются пороки 
развития сосудов головного мозга.
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ГИДРОЦЕФАЛЬНЫЙ СИНДРОМ.  
КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Гузева В.И., Зеленькова Л.А., Филиппова И.А., Максимова Н.Е.
ДКБ, 

Санкт- Петербург

В настоящее время диагноз «гипертензионно-гидроцефальный синдром» является 
одним из наиболее распространенных диагнозов в детской неврологии. 

Девочка 2 мес. поступила в ПНО ЛОГБУЗ ДКБ в связи с превышающими возрастную 
норму темповыми прибавками окружности головы (+5 см за два месяца). Из анамнеза из-
вестно, что ребенок от 2 беременности (первая беременность – м/а), протекавшей на фоне 
аппендэктомии в 16 недель беременности (флегмонозный аппендицит). Роды срочные, на 
39-40 недели, самостоятельные. Вес при рождении 3500 г, рост 52 см, окр. головы 35 см, 
оценка по шкале Апгар 8/9 б. Закричала сразу. Выписана на 4 д.ж. Период новорожден-
ности: без особенностей. Беспокойства, срыгиваний не отмечалось. На «Д» учете не со-
стоит. Темповые прибавки окружности головы за 1ый месяц + 2 см, за 2ой месяц – +3 см. 
Наследственность по неврологическим заболеваниям не отягощена. Неврологический ста-
тус: Сознание ясное, активна. На осмотр реагирует заинтересованно. Взгляд фиксирует, за 
игрушками следит. Глазные щели симметричные. Зрачки D=S, фотореакция сохранена. 
Движения глазных яблок в полном объеме. Лицо симметричное. Язык по средней линии. 
Глотание не нарушено. Мышечный тонус: дистония в верхних конечностях, повышен по 
пирамидному типу в нижних конечностях, преимущественно в голенях. Глубокие СХР 
D=S, оживлены. Захват игрушки без интенции. Симптом Бабинского с двух сторон. Опора 
на передние отделы стоп. Менингеальные симптомы отрицательные. СШТР (+); АШТР 
(+); ЛТР (+); ЛУР (+-). Преимущественный наклон головы к левому плечу. Улыбается, гу-
лит. Окр. головы 40 см; окр. груди 39 см. Большой родничок 2.5*2.5 см, нормотоничен. По 
результатам клинического анализа крови выявлена анемия легкой степени. При обследо-
вании на ВУИ специфических а/т не обнаружено. Общий анализ мочи без воспалитель-
ных изменений. На ЭЭГ зарегистрированы косвенные признаки нейрофизиологической 
незрелости. При нейровизуализации (МРТ головного мозга) обнаружена компенсирован-
ная тривентрикулярная гидроцефалия (передний рог правого бокового желудочка 1,8 см; 
затылочный рог правого бокового желудочка 1,0 см; тело правого бокового желудочка 2,9 
см; передний рог левого бокового желудочка 2,1 см; затылочный рог левого бокового же-
лудочка 2,3 см; тело левого бокового желудочка 1,4 см; III желудочек 1,2 см; водопровод 
0,2 см; IV желудочек 1,0 см), постишемически-постгипоксические изменения головного 
мозга. ЭКГ, ЭХО-КГ, УЗИ ОБП: в пределах возрастной нормы. Осмотр окулиста: без при-
знаков патологии.  Из терапии получала: ФТЛ (электрофорез магнезии и эуфиллина на 
область позвоночника продольно).

Таким образом, дети с диагнозом «гидроцефальный синдром» нуждаются в посто-
янном динамическом контроле: сопоставлении клиники и данных инструментальных 
обследований, первостепенным является регулярный контроль как роста окружности 
головы (темповые прибавки), так и динамики данных нейровизуализации (нейросоно-
графия). При решении вопроса о назначении терапии, нельзя опираться исключительно 
на данные нейровизуализации, основополагающим фактором является динамика раз-
вития ребенка.
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  
ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА И ТРОМБОЗА  

ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ВЕНОЗНОГО СИНУСА
Гузева В.И., Белинская В.Г., Казакова Н.В., Виноградов В.И.

СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Ишемический инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), 
характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением оча-
говой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется бо-
лее 24 часов или приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени 
вследствие цереброваскулярной патологии.

Тромбоз церебрального венозного синуса – прижизненное формирование тромбо-
тических масс в просвете сосуда вследствие нарушения свертывающей системы крови, 
патологии сосудов, инфекционных и неопластических процессах.

Больной М. поступила с жалобами на боль в затылочной и теменной областях, го-
ловокружение, преходящее двоение, тошноту, неловкость в левых конечностях.

Неврологический статус: Сознание: ясное, ориентирована во времени, месте, 
личности. Речевые нарушения – нет. Глазные щели: D=S. Зрачки: D=S. Фотореакция 
зрачков: живая с двух сторон. Нистагм: горизонтальный мелкоамплитудный, больше 
справа. Аккомадация, конвергенция: ослаблены с двух сторон. Лицо – симметричное. 
Язык по средней линии. Глоточный рефлекс сохранен. Симптомы орального автома-
тизма отрицательные. Мышечная сила снижена в левых конечностях до 4 баллов, спра-
ва достаточная. Глубокие сухожильные рефлексы: S>D, оживлены. Патологические 
рефлексы: слева непостоянный симптом Бабинского. Чувствительные нарушения: ге-
мигипестезия лица, руки справа. Координационные пробы: с интенционным тремором 
с двух сторон. В позе Ромберга пошатывается. Менингеальные симптомы отрицатель-
ные на момент осмотра. 

Лабораторные данные:
Клинический анализ крови – без особенностей.
Биохимический анализ крови – без особенностей.
Общий анализ мочи – без особенностей.
Данные инструментальных исследований: 
УЗДГ брахиоцефальных сосудов – дилятация позвоночных вен с двух сто-

рон, косвенные признаки венозной дисциркуляции в вертебрально-базилярном 
бассейне; 

МСКТ головы – кистозно-атрофические изменения с обеих сторон; 
Рентгенограмма шейного отдела позвоночника – остеохондроз шейного отдела по-

звоночника с нарушением статики и спондилоартроза; 
МСКТ-АГ сосудов головы и шеи в венозном режиме – патологических изменений 

верхнего и нижнего продольного синусов, прямого, затылочного, поперечных, сигмо-
видных, верхних и нижних каменистых синусов не выявлено; 

МРА сосудов головного мозга – МРА-признаки снижения интенсивности сигнала 
тока крови А1-А2 сегментам обеих ПМА, по М3-М4 сегментам обеих СМА, по Р3-Р5 
сегментам обеих ЗМА.
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Проводимая терапия: глицин, омез, бетасерк, тромбо асс; натрия хлорид+калия 
хлорид+магния сульфат; натрия хлорид+мексидол; цефтриаксон; раствор рингера; церукал.

Заключение. На основании жалоб пациента (боль в затылочной и теменной обла-
стях, головокружение, преходящее двоение, тошнота, неловкость в левых конечностях), а 
также неврологического статуса проводился дифференциальный диагноз между ОНМК в 
вертебрально-базилярном бассейне на фоне хронической недостаточности мозгового кро-
вообращения и тромбозом церебральных венозных синусов, наличия аномалий сосудов у 
пациента с дисциркуляторной энцефалопатией 2 ст. Учитывая лабораторные данные, а так-
же данные инструментальных исследований исключен тромбоз церебральных венозных 
синусов и поставлен диагноз ишемический инсульт в вертебрально-базилярном бассейне.

МИАСТЕНИЯ

Гузева В.И., Белинская В.Г., Казакова Н.В., Виноградов В.И.
СПбГПМУ, 

Санкт-Петербург

Миастения – аутоиммунное, нервно-мышечное заболевание, характеризующееся 
выраженной слабостью и утомляемостью мышц. При этом заболевании поражается дви-
гательный аппарат в области мионеврального синапса. 

Больной А. поступил с жалобами на преходящий птоз правого века (в конце дня), 
охриплость голоса, усиливающуюся после разговора, затруднение глотания.

Неврологический статус: Сознание: ясное, ориентирована во времени, месте, лич-
ности. Речевые нарушение – элементы дизартрии, охриплость голоса. Глазные щели: 
D<S. Зрачки: D=S. Фотореакция зрачков: живая с двух сторон. Нистагм: горизонталь-
ный мелкоамплитудный. Аккомадация, конвергенция: ослаблены с двух сторон. Лицо 
– симметричное. Язык по средней линии. Глоточный рефлекс снижен. Симптомы ораль-
ного автоматизма отрицательные. Мышечная сила достаточная. Глубокие сухожильные 
рефлексы: S=D, снижены. Патологические рефлексы: не выявлены. Чувствительные 
нарушения: не выявлены. Координационные пробы: с интенционным тремором с двух 
сторон. В позе Ромберга пошатывается. Менингеальные симптомы отрицательные на 
момент осмотра. Положительные пробы Лобзина, Мери Уолкер.

Лабораторные данные:
Клинический анализ крови – без особенностей.
Биохимический анализ крови – обнаружены Striated Muscle Antibodies.
Общий анализ мочи – без особенностей.
Данные инструментальных исследований:
Электронейромиография: удалось выявить признаки денервации: потенциалы фи-

брилляции, положительные острые волны, снижение амплитуды интерференционного 
потенциала, полифазные потенциалы, что соответствует миастении.

Проводимая терапия: калимин, преднизолон, иммуноглобулин.
Заключение. Учитывая жалобы больного (преходящий птоз правого века (в кон-

це дня), охриплость голоса, усиливающуюся после разговора, затруднение глотания), 
неврологический статус, а также учитывая данные ЭНМГ, можно поставить диагноз  
миастения.
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩЕГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ЦНС  

И ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 
Гузева В.И., Белинская В.Г., Сергеева Л.Ю., Шульга О.М.

СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Актуальность проблемы связана с ростом заболеваемости иммуноопосредованны-
ми заболеваниями и частоты развития острых нарушений мозгового кровообращения, 
а также тем, что рассеянным склерозом заболевают  люди очень молодого возраста (в 
среднем от 17 до 25 лет), являясь одной из главных причин инвалидизации. SD и ишеми-
ческий инсульт входят в четверку наиболее распространенных неврологических забо-
леваний в России, уступая только эпилепсии и синдрому Паркинсонизма, что является 
несомненной причиной для тщательного изучения данных проблем. 

Клинический случай. В приемный покой регионального сосудистого центра посту-
пила пациентка П. 46 лет с жалобами на слабость, онемение в правой руке, нарушение 
мелких движений, затруднения при письме, «тяжесть в голове», периодические наруше-
ния фокусировки зрения.

Из анамнеза известно, что до этого у больной в 32 года отмечался эпизод учащенного мо-
чеиспускания  в течение 2 недель, который самостоятельно прошел. В 35 лет – слабость, оне-
мение правой ноги и нарушения координации движений, регрессировавшие через месяц без 
лечения. В 38 – слабость и онемение в левой руке в течение 1,5 месяцев. К врачу не обращалась.

Неврологический статус при поступлении. Сознание ясное. Речь не нарушена. Зрачки D=S, 
реакция на свет живая с двух сторон. Нистагм мелкоамплитудный горизонтальный в крайних от-
ведениях, больше при взгляде вправо. Движения глазных яблок в полном объеме. Аккомодация и 
конвергенция сохранены. Лицо асимметрично за счет сглаженности правой носогубной складки. 
Язык по средней линии. Глоточный рефлекс сохранен. Мышечная сила снижена в правых конеч-
ностях в проксимальных отделах до 4-4,5 баллов. Мышечный тонус D>S. Глубокие рефлексы 
D>S, низкие на нижних конечностях, на верхних оживлены. Патологические рефлексы: мотор-
ный ульнарный дефект Вендеровича справа, симптомы Жуковского и Штрюмпеля с двух сторон, 
ярче слева. Менингеальные симптомы отрицательные на момент осмотра. Чувствительных на-
рушений нет. Координаторные пробы с легким интенционным дрожанием слева.

Данные лабораторно-инструментальных методов исследования:
Общий анализ крови: сдвиг лейкоцитарной формулы влево за счет палочкоядерных 

нейтрофилов (11%).
Биохимический анализ крови: слегка повышен коэффициент атерогенности (3,66) и 

общий билирубин (23,5 мкмоль/л).
Общий анализ мочи: в пределах нормы.
Коагулограмма: в пределах нормы.
Общий анализ ликвора: белок 0,47 г/л, цитоз: 1. Преобладают лимфоциты.
Комплексное исследование ликвора: отрицательны к ДНК возбудителей клещевого 

энцефалита, клещевого боррелиоза, гранулоцитарного анаплазмоза человека, моноци-
тарного эрлихиоза человека, Эппштейна-Барр вируса, цитомегаловируса, вируса про-
стого герпеса 1 и 2 типа.

МСКТ головы: патологических изменений в выявленной области не выявлено.
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УЗИ ОБП: Печень умеренно увеличена, КВР 163 мм, диффузно изменена, контур 
ровный, очаговые образования не определяются. Желчный пузырь не увеличен, конкре-
менты определяются в просвете до 55 мм, стенка не изменена.

ЭКГ: местная внутрижелудочковая блокада нижней стенки левого желудочка. 
Гипертрофия левого желудочка.

Эхо-КГ: гипертрофия левого желудочка.
Дуплексное сканирование со спектральным допплеровским анализом брахиоце-

фальных сосудов: гемодинамически не значимый стеноз правой внутренней сонной ар-
терии за счет атеросклеротической бляшки (20%).

МРТ головы и шеи: МР-картина множественных очагов (8) демиелинизации в бе-
лом веществе головного мозга. Дегенеративно-дистрофические изменения позвоночни-
ка (остеохондроз, грыжа С5-С6).

В отделении получала терапию Пульс-терапия: преднизолон 500 мг в/в капельно в тече-
ние 5 дней, затем внутривенно капельно раствор преднизолона 90 мг+ S.NaCl 0,9%-200.0, на 
третий день преднизолон 60 мг+ S.NaCl 0,9%-200.0,со следующего дня перевод на таблетиро-
ванную форму метипреда по схеме; пентоксифиллин 5,0; мильгамма 1,0; мексидол 2,0. Per os: 
глицин по 2 таблетки 3 р/д; омез 20 мг по 1 капсуле 2 р/д; панангин  по 1 таблетке 2 р/д; CaD3 
никомед по 1 таблетке 2 р/д; витамин Е по 1 таблетке 2 р/д, нейромультивит по 1 таблетке 2 р/д.

Исходя из данных анамнеза (у больной в 32 года отмечался эпизод учащенного мочеи-
спускания в течение 2 недель, который самостоятельно прошел. В 35 лет – слабость, онеме-
ние правой ноги и нарушения координации движений, регрессировавшие через месяц без 
лечения. В 38 – слабость и онемение в левой руке в течение 1,5 месяцев. К врачу не обраща-
лась), неврологического статуса (характерная симптоматика: центральный парез лицевой 
мускулатуры справа и снижение мышечной силы в проксимальных отделах правых ко-
нечностей до 4,5 баллов, более яркие патологические стопные симптомы и интенционное 
дрожание слева), отсутствие признаков инсульта на КТ головы, отрицательные анализы 
ликвора для уточнения инфекционной природы заболевания, а также множественные оча-
ги (8) демиелинизации в белом веществе головного мозга позволяют поставить диагноз.

Диагноз: Основной: Демиелинизирующее заболевание ЦНС. Рассеянный склероз, 
ремиттирующее течение. 

Сопутствующий: ЖКБ. Хронический калькулезный холецистит вне обострения. 
Остеохондроз шейного отдела позвоночника.

После курса пульс-терапии у пациентки наблюдался регресс очаговой неврологи-
ческой симптоматики. Выписана в удовлетворительном состоянии.

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 
У ПАЦИЕНТА С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ

Гузева В.И., Белинская В.Г., Сергеева Л.Ю., Шульга О.М.
СПбГПМУ, 

Санкт-Петербург

Актуальность данного вопроса не вызывает сомнений, так как инсульт во многих 
странах представляет третью по частоте причину смертности и первую по частоте при-
чину инвалидности людей среднего и пожилого возраста [1–3,11,23]. В России заболе-
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ваемость инсультом и смертность от него остаются одними из самых высоких в мире, 
ежегодно в нашей стране регистрируется около 400000 инсультов, среди которых чаще 
(70–85%) встречаются ишемические инсульты. Кроме того, заболеваемость рассеянным 
склерозом также неукоснительно растет и это увеличивает риск развития обоих патоло-
гических состояний у одного и того же пациента.

Клинический случай: Пациент К. обратился с жалобами на слабость и онемение в 
ногах (преимущественно в правой), общую слабость, головную боль. 

Анамнез болезни: Со слов, заболел остро, дома, когда на фоне подъема АД до 
170/100 мм.рт.ст. появились вышеперечисленные жалобы. Обратился в поликлинику, 
после чего был госпитализирован в неврологическое отделение с ОНМК. Рассеянный 
склероз диагностирован в 2014 году.

Неврологический статус: сознание ясное. Речь не нарушена. Зрачки D=S, реакция 
на свет живая с двух сторон. Нистагма нет. Движения глазных яблок в полном объеме. 
Аккомодация и конвергенция ослаблены с двух сторон. Лицо асимметрично за счет сгла-
женности левой носогубной складки, язык слегка девиирует влево. Глоточный рефлекс 
сохранен. Мышечная сила снижена в нижних конечностях, слева до уступчивости, спра-
ва до 3,5 баллов, нижняя проба Барре положительная с обеих сторон. Мышечный тонус 
повышен в правой руке, нижних конечностях. Глубокие рефлексы  D>S. Патологические 
симптомы:  симптом Бабинского положительный с двух сторон. Менингеальные сим-
птомы отрицательные на момент осмотра. Чувствительные нарушения: гипалгезия в 
правой руке. Координаторные пробы с интенционным дрожанием с обеих сторон.

Данные клинико-лабораторных и инструментальных методов исследования: 
Биохимический анализ крови: гипергликемия (до 6 ммоль/л), повышен коэффици-

ент атерогенности (4,46), ЛПВП снижены до 0,92.
Общий анализ крови: лейкоцитоз (12,87), сдвиг лейкоцитарной формулы влево 

(нейтрофильные гранулоциты 81%, лимфоциты 13%).
Коагулограмма без патологии.
Анализ мочи методом сухой химии: без патологии.
Микроскопия мочи: без патологии.
МСКТ головы: Ишемический инсульт в бассейне передней мозговой артерии.
Дуплексное сканирование со спектральным допплеровским анализом брахиоцефальных 

сосудов: гипоплазия левой позвоночной артерии. Без гемодинамически значимых стенозов.
МРТ головы и шеи: В белом веществе лобных, теменных, височных долей  с обеих 

сторон субкортикально, перивентрикулярно, субэпендимарно, в мозолистом теле, вы-
являются множественные очаги размерами от 0,3 см до 1,3х0,9 см, имеющие высокоин-
тенсивный сигнал по Т2 и FLAIR, изоинтенсивные на Т1 ВИ, большая часть из которых 
имеет продолговатую неправильную и округлую форму без признаков перифокального 
отека вещества мозга. Длинник очагов,  расположенных в перивентрикулярных отде-
лах, направлен перпендикулярно мозолистому телу. Общее количество не менее 17. Очаг 
ишемии определяется в бассейне левой передней мозговой артерии.

УЗИ ОБП: печень увеличена, КВР 161 мм, однородна, контур ровный, очаговые об-
разования не определяются.

ЭКГ: местная внутрижелудочковая блокада нижней стенки ЛЖ. Нарушение про-
цессов реполяризации нижней стенки ЛЖ. Электролитные изменения.

ЭЭГ: диффузные изменения ЭЭГ в виде дезорганизации и выраженного изменения 
биоэлектрической активности головного мозга. Признаки умеренной ирритации таламо-
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диэнцефальных отделов головного мозга. Устойчивой межполушарной асимметрии и 
эпилептиформной активности не выявлено.

В отделении получал терапию: тромбо АСС 100 мг по 1 таблетке 1 р/д вечером после 
еды, омез 20 мг по 1 капсуле до или во время еды утром, валз 80 мг по 1 таблетке до или во 
время еды, 1 р/д, глицин по 2 таблетки 4 р/д сублингвально, преднизолон: перевод на пе-
роральное применение по схеме с метипреда. Внутривенно: преднизолон: пульс-терапия 
500 мг в/в капельно 5 дней, затем 90 мг в/в капельно 1 раз; пентоксифиллин 2% р-р в/в ка-
пельно на физ.растворе; калия хлорид, магнезии сульфат. Внутримышечно витамин В12.

Учитывая данные анамнеза (появление симптомов на фоне подъема АД до 170/100 мм.рт.
ст., установленный рассеянный склероз в анамнезе), данные МКСТ головы (очаг ишемии в 
бассейне передней мозговой артерии), данные МРТ ( множественные очаги демиелиниза-
ции в белом веществе головного мозга, очаг ишемии в лобной доле слева), неврологический 
статус: (асимметрия лица за счет сглаженности левой носогубной складки, девиация языка 
влево, снижение мышечной силы справа до уступчивости, слева до 3,5 баллов, интенцион-
ное дрожание с обеих сторон, повышение мышечного тонуса справа, наличие патологиче-
ских стопных знаков с обеих сторон, повышение глубоких сухожильных рефлексов справа, 
гипалгезия правой руки), можно поставить диагноз:Ишемический инсульт в бассейне пе-
редней мозговой артерии слева от дд.мм.гг. атеротромботического генеза. Гипертоническая 
болезнь III ст. Артериальная гипертензия 3 ст. Риск ССО 4. Атеросклероз сосудов головного 
мозга, аорты и ее ветвей. Демиелинизирующее заболевание. Рассеянный энцефаломиелит, 
ремиттирующее течение. Дисциркуляторная энцефалопатия 2 ст. ИБС. Кардиосклероз.

После курса гипотензивной, антиагрегантной, пульс-терапии, сосудистых пре-
паратов, у пациента наблюдался регресс очаговой неврологической симптоматики. 
Выписан в удовлетворительном состоянии.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ  
ОБЪЕМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗЖЕЧКА

Гузева В.И., Волина Л.Л., Гуменная М.А.
СПбГПМУ, 

Санкт-Петербург

Опухоли мозжечка составляют 30% внутричерепных образований.
Клиническими проявлениями объемного образования мозжечка являются голов-

ные боли диффузного характера или локализующиеся в затылочной области (70%), 
сопровождающиеся тошнотой (40%) и рвотой (20%), а также нарушение координации 
движений (80%), шаткость при ходьбе (60%), изменение почерка. В тяжелых случаях 
пациенты не могут стоять/ходить самостоятельно, при попытке встать на ноги возможно 
падение назад или в стороны (10–15%).

В качестве примера приводим клиническое наблюдение.
Ребенок, С., 17 лет, поступила на психоневрологическое отделение в связи с силь-

ными головными болями в височной и затылочной областях. На момент поступления 
жалоб на головные боли не было.

Из анамнеза известно – ребенок от 1 беременности, протекавшей без особенностей. 
Росла и развивалась по возрасту. Продолжительное время беспокоили головные боли в 
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височной и затылочной областях. В последний год усилились (перешла в новую гим-
назию, сильно утомлялась из-за большой нагрузки). Голова могла болеть 3 дня подряд, 
анальгетиками боль не купировалась. Отношения дома и в коллективе благоприятные, 
конфликтов нет. В 2013 г однократное синкопальное состояние в поезде (отмечала силь-
ную усталость) в начале менструального цикла. Ранее не обследована. Аллергия на шо-
колад. Наследственность – мама гипотоник, частые головные боли.

Неврологический статус: в сознании, контактна. Интеллект сохранен. Зрачки D=S, фо-
тореакция на свет с двух сторон. Движение глазных яблок в полном объеме. Горизонтальный 
установочный нистагм в крайних отведениях. Мимика симметрична, язык по средней ли-
нии. Мышечный тонус физиологический. СХР D=S, оживлены. Периферический гиперги-
дроз. Патологических знаков нет, менингеальные знаки отрицательные. В позе Ромберга 
устойчива. ПНП выполняет с легкой интенцией. АД 95/60, пульс 80.

В клинике проведено обследование: МРТ: признаки патологического объемного об-
разования правой гемисферы мозжечка, наиболее вероятно киста (с белковым содержи-
мым?). ЭЭГ: Легкие диффузные изменения биоэлектрической активности головного мозга. 
Неустойчивое функциональное состояние нейронов коры. Эпилептиформных изменений 
нет. Офтальмолог: патологии не выявлено. Триплексное сканирование магистральных ар-
терий головы: УЗ-УЗДГ признаков патологии магистральных артерий головы не выявлено.

МРТ головного мозга с внутривенным контрастированием: МР-картина объемного 
образования правой гемисферы мозжечка. При проведении Н+ МРС выявлено снижение 
концентрации NAA, что говорит о потере клеточного элемента и повышение концентра-
ции Cho, что свидетельствует в пользу объемного процесса. Рекомендовано дообследова-
ние – ПЭТ с метионином для определения активности процесса. МР-контроль в динамике. 

Нейрохирург: на контрольной серии МРТ головного мозга определено объемное 
образование в проекции правой гемисферы мозжечка размерами 15*22*18.8 мм без вы-
раженного масс - эффекта и перифокального отека, накопления контраста нет: возмож-
но, речь идет о кисте с плотным белковым содержимым. Рекомендована консультация 
зав. нхо ДИБ №5 им. Филатова.

Вывод. Таким образом, даже незначительные неврологические жалобы и отсут-
ствие очаговой неврологической симптоматики не могут исключить наличия объемного 
образования головного мозга, что подтверждает необходимость включения в протокол 
исследования нейровизуализации у детей с головными болями.

АНОМАЛИЯ КИММЕРЛИ

Гузева В.И., Глебовская О.И., Приворотская В.В., Толоконников Д.А.
СПбГПМУ, 

Санкт-Петербург

Аномалия Киммерли – это наличие дополнительной костной дужки в виде полу-
кольца в шейном отделе позвоночника.

При наклонах головы у людей с аномалией Киммерли возможно сдавление по-
звоночной артерии между этой дужкой-полукольцом и первым шейным позвонком. 
Результатом этого является нарушение кровотока (или предрасположенность к наруше-
нию) по одной из позвоночных артерий (или по обеим – при двустороннем процессе), 
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кровоснабжающих ствол мозга – область головного мозга, в которой расположены ды-
хательный (отвечает за спонтанное дыхание) и сосудодвигательный (отвечает за поддер-
жание артериального давления на необходимом уровне) центры.

Больной К. поступил с жалобами на давящую боль в правом глазу, головокружение, 
диплопию, патологическую сонливость в течение трех дней. Подобные эпизоды в виде боли 
в правой гемисфере или изолированно в правом глазу отмечаются с 7 лет, 1-2 раза в год. 
Из анамнеза известно, что ребенок от II беременности, протекавшей на фоне преэкламп-
сии. Роды 1, срочные, стимуляция родовой деятельности. Вес тела при рождении 4150, рост 
56, по Апгар 7/8 б. Крик сразу. Период новорожденности без особенностей. На первом году 
неврологом не наблюдался. Из соматических заболеваний: ОРВИ, острый отит, гайморит. 
Детские инфекции: ветряная оспа, коклюш, краснуха. Наследственность: у матери мигрень. 

Неврологический статус: Сознание ясное, на осмотр реагирует адекватно, кон-
тактен. Голова округлой формы. Патологическая установка головы с наклоном впра-
во (установочная кривошея). Диплопия OD. Глазные щели D ≤S (легкая отечность век 
справа, легкий птоз OD), зрачки D≥S, слабая конвергенция, движения глазных яблок в 
полном объеме. ФРЗ живая, адекватная. Мимика симметрична. Язык по средней линии. 
Глотание, фонация не нарушены. Движения в полном объеме. Мышечный тонус физио-
логический. СХЖР D=S, живые. Патологических стопных знаков нет. Чувствительность 
(тактильная, болевая) не нарушена. Выполнение координаторных проб – норма. В позе 
Ромберга устойчив. Менингеальные знаки отрицательные. АД 105/75 мм рт ст.

Лабораторные данные: 
1) Анализ крови: без особенностей.
2) Биохимический анализ крови:
Щелочная фосфотаза: 270 Ед/л.
Глюкоза: 5,9 ммоль/л
Лимфоциты: 50%
3) Анализ мочи: Слизь: ++
Функциональная диагностика:
1) ЭКГ: ритм синусовый с ЧСС 48 уд в мин. Синусовая брадикардия. Вертикальная 

ЭПС. Угол α 90 
2) МРТ ГМ: МР-картина единичного очага глиоза в проекции базальных ядер слева.
3) МРТ сосудов ГМ: признаки извитого хода правой позвоночной артерии.
4) Рентгенограмма Ш.О.П.: Левосторонняя ротация С1-2. Выпрямление шейного 

лордоза. Наклон шеи вправо. Позвоночный канал без особенностей.
Заключения специалистов.
1) Окулист: Гиперметропия слабой степени обоих глаз. Синдром Горнера.
2) Ортопед: Аномалия Киммерли, явления ювенильного остеохондроза. Острая 

кривошея справа. Симпатико-парасимпатические нарушения в виде острого птоза, 
анизокории. 

Лечение. Церепро 4.0 в/в капельно №4, Церепро 4.0 в/м №5, vit B6 1.5 в/м №5, vit B1 
1.5 в/м №5, Мексиприм, Диакарб, Аспаркам.

Диагноз: Вегетососудистая дистония.
Заключение. Нестабильность шейного отдела позвоночника, ротационный под-

вывих С1-С2. Ювенильный остеохондроз с преимущественным поражением шей-
ного отдела позвоночника. Аномалия Киммерли. Мигренеподобные головные боли. 
Астеновегетативный синдром. Синдром Горнера.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГОПАНТЕНОВОЙ КИСЛОТЫ  
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ МОТОРИКИ  

У ДЕТЕЙ С ЭПИЛЕПСИЕЙ 
Гузева В.И., Гузева В.В., Гузева О.В.

СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Препарат гопантеновой кислоты (пантогам) в сиропе повышает умственную и физическую 
работоспособность, уменьшает моторную возбудимость, агрессию, улучшает память, облада-
ет анальгетическим эффектом, потенцирует и пролонгирует действие местных анестетиков. 
Препарат разрешен к применению у детей с первых месяцев жизни. На кафедре нервных болез-
ней СПбГПМУ исследовалось влияние гопантеновой кислоты (пантогама) на двигательные на-
рушения у детей с эпилепсией от 4 до 7 лет. Исследование кинетического праксиса проводилось с 
помощью методики «Игра на рояле», проведение которой состоит в поочередном прикосновении 
испытуемого пальцами к поверхности в определенной последовательности: правая рука, левая 
рука, двумя руками, а затем совершении тех же движений в обратной последовательности. По 
числу ошибочных движений судят о тяжести нарушений у испытуемого в двигательной сфере.

Кинетический праксис исследовался у 63 детей, из них 40 входили в основную 
группу, принимавшую пантогам, результаты которой до и после приема препарата со-
поставлялись с результатами 23 детей группы сравнения. Пантогам детям основной 
группы назначался в дозе 20-30 мг/мл/сутки, повторное исследование у этих детей про-
водилось через два месяца после его приема. Лечение всех детей назначенными ранее 
антиэпилептическими препаратами не прерывалось.

Анализ результатов исследования показал, что 19 (82,61%) детей группы сравнения 
совершили 29 (21,01%) ошибочных движений из 138, 33 (82,5%) ребенка основной группы 
до приема пантогама – 50 (20,83%) ошибочных движений, а после приема пантогама – 26 
(65%) детей совершили 40 (16,67%) ошибочных движений из 240. Сопоставление числа 
детей, допускающих ошибки в группе сравнения и основной группе до приема пантогама с 
помощью точного метода Фишера показало, что различие между ними не является досто-
верным (рТМФ = 0,268). Различие в числе детей, допускающих ошибки в группе сравнения и 
основной группе после приема пантогама оказалось высокозначимым (рТМФ = 0,079).

Таким образом, по результатам исследования можно сделать вывод о том, что после 
приема пантогама двигательные возможности детей с эпилепсией достоверно улучшаются.

ОЦЕНКА, АНАЛИЗ И КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЯ ПАМЯТИ  
У ДЕТЕЙ С ЭПИЛЕПСИЕЙ 

Гузева В.И., Гузева В.В., Гузева О.В.
СПбГПМУ, 

Санкт-Петербург

В Центре диагностики и лечения эпилепсии и неэпилептических пароксизмальных 
расстройств сознания у детей при кафедре нервных болезней СПбГПМУ проведено клини-
ческое обследование 63 детей с эпилепсией и нарушением когнитивных функций в возрасте 



122

от 4 до 7 лет. Данные обследования позволили уточнить основной диагноз: 26 детей стра-
дали криптогенной эпилепсией, 37 детей – симптоматической эпилепсией. Для выявления 
нарушений памяти у детей проводилась проба «Тройки», которая состояла в троекратном 
повторе испытуемыми двух различных наборов из трех слов. Между повторами внимание 
испытуемых отвлекалось. В норме после третьего повтора все слова должны запоминаться. 
По числу правильно запомненных слов проводилось суждение о памяти каждого ребенка. 

В процессе исследования выделены две группы: группа сравнения из 23 детей и ос-
новная группа из 40 детей. Статистический анализ с помощью точного метода Фишера 
показал, что рассматриваемые группы детей по числу мальчиков или девочек, детей 
каждого возраста, а также по числу детей с диагнозом криптогенная или симптомати-
ческая эпилепсия достоверно не различались (рТМФ > 0,1). Детям основной группы на-
значался препарат гопантеновой кислоты – пантогам в дозе 20-30 мг/мл/сутки, и через 
два месяца после его приема у них проводилось повторное исследование памяти посред-
ством пробы «Тройки». Следует отметить, что терапия детей назначенными ранее анти-
эпилептическими препаратами не прерывалось.

При анализе результатов пробы «Тройки» сопоставлялось число детей, соверша-
ющих большое число ошибок (от 4 до 6) при запоминании слов в группе сравнения и 
основной группе до приема пантогама и после его приема. Оказалось, что в группе срав-
нения от 4 до 6 ошибок при перечислении слов совершило 9 (39,13%) детей, а в основной 
группе до приема пантогама – 13 (32,5%) детей, и достоверное отличие в числе этих 
детей отсутствовало (рТМФ = 0,186). Через два месяца после приема пантогама только 9 
(22,5%) детей основной группы совершили при проведении пробы от 4 до 6 ошибок. 
Различие в числе детей основной группы после приема пантогама и группы сравнения, 
совершивших от 4 до 6 ошибок, оказалось высокозначимым (рТМФ = 0,086).

В результате приема гопантеновой кислоты достоверно уменьшилось  число детей 
с эпилепсией, совершающих большое число ошибок, связанных с запоминанием слов, и 
таким образом, у них установлен положительный эффект действия гопантеновой кисло-
ты в виде улучшения памяти.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГОПАНТЕНОВОЙ КИСЛОТЫ  
ПРИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ КОГНИТИВНЫХ 

НАРУШЕНИЯХ У ДЕТЕЙ С ЭПИЛЕПСИЕЙ
Гузева В.И., Гузева В.В., Гузева О.В.

СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

По данным литературы, гопантеновая кислота оказывает положительное терапевтиче-
ское воздействие у больных эпилепсией при наличии когнитивных нарушений. На кафедре 
нервных болезней СПбГПМУ установлены различные когнитивные нарушения у детей, стра-
дающих криптогенной и симптоматической эпилепсией в возрасте от 4 до 7 лет. Выделялись 
дети основной группы (40 детей), которым назначался пантогам в дозе 20-30 мг/кг/сутки, и 
группы сравнения (23 ребенка). Исследование когнитивных нарушений у всех детей прово-
дилось с помощью теста Люшера, основанного на психологических эффектах воздействия 
цветов и используемого для выявления эмоциональных нарушений. Испытуемые последо-
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вательно выбирали по одной из 8 цветных карточек, разложенных в случайном порядке, по 
степени их субъективной приятности. Каждому цвету присваивался номер, и выделялись 2 
группы цветов – основные и дополнительные. Оценка результатов теста проводилась по не-
скольким параметрам, зависящим от порядка, в котором испытуемые выстраивают все цвета. 
В качестве основных цветов использовались синий, зеленый, красный и желтый – порядок их 
перечисления определяется их расположением в норме. По Люшеру синий цвет символизи-
рует спокойствие, удовлетворенность; зеленый – чувство уверенности, настойчивость, ино-
гда упрямство; красный – силу волевого усилия, агрессивность, наступательные тенденции, 
возбуждение; желтый – активность, стремление к общению, экспансивность, веселость. В ка-
честве дополнительных рассматривались фиолетовый (пятый), коричневый (шестой), черный 
(седьмой) и серый (нулевовой или восьмой) цвета, символизирующие негативные тенденции. 

Через 2 месяца после приема пантогама у детей основной группы тест Люшера прово-
дился повторно, и его результаты сопоставлялись с полученными у детей группы сравнения.

Анализ результатов теста Люшера с помощью точного метода Фишера у детей 
группы сравнения и основной группы до приема пантогама показало, что число детей в 
обеих группах с показателем компенсации (недостаточности оптимального состояния), 
неблагоприятного прогноза (неблагоприятной компенсации), показателем тревоги, по-
казателем интенсивности тревоги, а также число детей с сильными отрицательными 
эмоциями и с негативным состоянием значимо не различается (рТМФ > 0,1). 

После приема пантогама детьми основной группы в ней достоверно снизилось, по 
сравнению с детьми группы сравнения с аналогичными показателями, число детей с по-
казателем компенсации (недостаточности оптимального состояния) (рТМФ = 0,0000740), 
неблагоприятного прогноза (неблагоприятной компенсации) (рТМФ = 0,079), показателя-
ми тревоги (рТМФ = 0,023) и интенсивности тревоги (рТМФ = 0,012), а также число детей с 
сильными отрицательными эмоциями и с негативным состоянием согласно интерпрета-
ции первой (рТМФ = 0,065) и второй (рТМФ = 0,094) цветовой пары.

Таким образом, с помощью теста Люшера достоверно выявлена эффективность го-
пантеновой кислоты (пантогама) при психоэмоциональных когнитивных нарушениях у 
детей с эпилепсией.

ПРИМЕНЕНИЕ ГОПАНТЕНОВОЙ КИСЛОТЫ  
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ОБЩЕГО НАРУШЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ  

У ДЕТЕЙ С ЭПИЛЕПСИЕЙ 
Гузева В.И., Гузева В.В., Гузева О.В.

СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

На кафедре нервных болезней СПбГПМУ проведено клиническое обследование 63 
детей с эпилепсией в возрасте от 4 до 7 лет, которое включало изучение анамнеза забо-
левания, оценку неврологического и соматического статусов, изучение типов приступов 
и формы заболевания. Выделены две группы детей: основная, 40 детей в которой при-
нимали гопантеновую кислоту (пантогам) в дозе 20-30 мг/мл/сутки, и группа сравнения 
из 23 детей без приема пантогама. У всех детей установлены два основных диагноза: 
криптогенная эпилепсия и симптоматическая эпилепсия. Статистический анализ с по-
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мощью точного метода Фишера показал, что основная группа и группа сравнения по 
числу мальчиков и девочек, детей каждого возраста, а также по числу детей с диагнозом 
криптогенная или симптоматическая эпилепсия достоверно не различаются (рТМФ > 0,1).

При неврологическом обследовании у 9 детей группы сравнения и 18 детей основ-
ной группы установлено общение недоразвитие речи (ОНР) различной степени тяжести.

Через два месяца после приема пантогама произведено повторное клиническое об-
следование детей, и его результаты сопоставлялись с соответствующими данными де-
тей группы сравнения.

При исследовании речевых нарушений использовалась классификация общих на-
рушений речи (ОНР), определяющая степень общего нарушения речи в баллах от нуля 
до четырех по критериям, относящимся к звукопроизношению,  слоговой структуре, фо-
нематическим представлениям, грамматическому строю, лексическому запасу, понима-
нию речи и ее связности. ОНР первой степени тяжести устанавливалась при начислении 
от 25 до 28 баллов, второй степени – от 19 до 24 баллов, третьей степени – от 13 до 18 
баллов. Таким образом, в группе сравнения оказалось 4 детей с ОНР-1, 4 – с ОНР 2 и 1 
ребенок – с ОНР-3, а в основной группе до приема пантогама – 10 детей с ОНР-1, 7 детей – 
с ОНР-2 и 1 ребенок с ОНР-3. Критерий Стьюдента у детей группы сравнения и основной 
группы как с диагнозами ОНР-1, так и ОНР-2, достоверного отличия в баллах не выявил. 
У детей обеих групп с диагнозом ОНР-3 различие в баллах отсутствовало.

У детей основной группы через 2 месяца после приема пантогама установлено сни-
жение числа баллов, отвечающих общему нарушению развития речи каждой степени 
тяжести. Статистический анализ показал, что у детей с ОНР-1 и ОНР-2 это снижение 
баллов по отношению к соответствующим баллам у детей группы сравнения являлось 
высокозначимым. У детей с диагнозом ОНР-3  различие в баллах составило 19,44%.

Повторное проведение рутинной ЭЭГ у детей основной группы не выявило изме-
нения числа детей с эпилептиформной активностью, однако уменьшилось число детей с 
общими диффузными изменениями и задержкой созревания базового ритма с 19 (47,5%) 
до 16 (40%), а у 3 (7,5%) детей никаких отклонений ЭЭГ не обнаружено.

Таким образом, применение пантогама оказалось эффективным у всех детей с 
эпилепсией, страдающих общим нарушением развития речи различной степени тяже-
сти: достоверно улучшились показатели, определяющие степень тяжести ОНР, а также 
отмечалось улучшение ЭЭГ в виде уменьшения диффузных изменений и задержки со-
зревания базового ритма у 7,5% детей, а у 3 (7,5%) детей ЭЭГ стало соответствовать 
возрастной норме.

ШИЗОФРЕНИЯ ПОД МАСКОЙ  
ПАРОКСИЗМАЛЬНОГО РАССТРОЙСТВА СОЗНАНИЯ

Гузева В.И., Зеленькова Л.А., Маненок Ю.Н., Соловьева Е.А.
СПбГПМУ, 

Санкт-Петербург

Термин «шизофрения» возник от греческих «шизо» («схизо») – расщепляю и 
«френ» ю разум. Под расщеплением подразумевается не раздвоение (например, лич-
ности), как часто это не совсем верно понимают, а дезорганизацию, отсутствие гармо-
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ничности, несоответствие, нелогичность с точки зрения обычных людей. Шизофрения 
– заболевание, при котором наблюдаются эмоциональные расстройства, неадекватное 
поведение, нарушение мышления и невозможность вести социальную жизнь. Факторы 
риска – пережитые события, вызвавшие стресс. Пол значения не имеет. Встречается сре-
ди представителей разных культур и поражает примерно одного из ста человек в мире.

Больная М., 15 лет, госпитализирована в феврале 2015 г в ПНО ЛОГБУЗ «ДКБ» с 
жалобами на пароксизмы внезапной утраты сознания с обмяканием, падением, возник-
шие с 20.12.14, длительностью от нескольких секунд до 3 минут  ежедневно, без судо-
рожного компонента; периодически головные боли.

Из анамнеза: Ребенок от 2 беременности. Роды  1 срочные, самостоятельные. Вес при 
рождении 3440 г, рост 50 см, оценка по шкале Апгар 7/8/9 б. Выписана на 4 с.ж. Росла и 
развивалась по возрасту. Травмы, операции, судороги отрицает. Наследственность не отяго-
щена. В январе 2013 г находилась в педиатрическом отделении ЛОГБУЗ ДКБ с Дз: Белково-
энергетическая недостаточность тяжелой степени (нервная анорексия). Вес на тот момент 
25 кг, рост 161 см. Получила курс терапии под наблюдением диетолога, психиатра с поло-
жительным эффектом в виде увеличения веса, нормализации психоэмоционального фона.

Неврологический статус: Сознание ясное. Малоконтактна, на вопрос отвечает нео-
хотно, негативно настроена в отношении проводимой терапии («зачем пить таблетки, если 
ничего не помогает»). Апатична. Глазные щели симметричные. Зрачки D=S, фотореакция 
сохранена. Движения глазных яблок в полном объеме. Лицо симметричное. Язык по сред-
ней линии. Глотание не нарушено. Мышечный тонус физиологический. Глубокие СХР 
D=S, средней живости. Координаторные пробы выполняет с легким интенционным дро-
жанием. Патологических стопных знаков нет. Менингеальные симптомы отрицательные. 

На коже конечностей и туловища спереди множественные следы от порезов в ста-
дии келлоидных рубцов. Со слов девочки, многочисленные порезы получила при паде-
нии на стекло в ноябре 2014 г.

Обследования: В клиническом и биохимическом  анализах  крови, общем анализе 
мочи без патологических изменений. По данным рутинной ЭЭГ выявлены легкие диффуз-
ные изменения биоэлектрической активности головного мозга, очаговых и эпилептиформ-
ных изменений не выявлено. Видео ЭЭГ - мониторинг дневного сна: Сон структурирован, 
стадии сна определяются. Морфологические паттерны сна в целом сформированы в со-
ответствии с возрастом. В 1 и 2 стадии сна регистрируется продолженное замедление по 
височно-затылочным отведениям билатерально. Эпилептических приступов не отмечено.

По данным ЭКГ, суточного мониторинга ЭКГ, допплерографии БЦА, по УЗИ щито-
видной железы патологии не выявлено.

По МРТ головного мозга выявлено умеренное расширение наружного ликворного 
пространства. Низкое стояние миндаликов мозжечка.

В отделении наблюдались ежедневные эпизоды падений без судорожного компо-
нента, утрата сознания сомнительна. Пароксизмы всегда наблюдались в присутствии 
пациентов, длительностью несколько секунд, медицинский персонал не успевал зафик-
сировать. После пароксизма отсутствовала вялость, дезориентация. При падениях травм 
не получала. Головные боли регрессировали. 

Консультирована психотерапевтом. При осмотре отрицает наличие темы «улучшения 
тела», уверяет, что «анорексия развилась в ответ на смерть дедушки, который единствен-
ный ее любил». Описывает эпизод начала анорексии, как кататонический приступ – «лежала, 
молчала, видела картины чьих – то жизней, от еды отказывалась, просто не хотелось есть и 
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пить». Психический статус: в сознании. Эмоционально уплощена. На вопросы отвечает до-
вольно формально, мимика бедная, отрицает наличие суицидальных намерений и мыслей 
«я жить хочу», в беседе амбивалентна, говорит «о большой любви к своей семье, но тут же 
проговаривает, что маму надо наказать, она обо мне плакать не будет долго». Высказывает 
разрыхленные параноидные  идеи «надо желудок и кости проверить, от них можно тоже в 
обморок падать, они энергию тела забирают», недовольна, что «телом никто не занимается, 
врачи не там ищут причину обмороков». Критика к состоянию неполная. Дала согласие на по-
сещение психиатра после выписки «мой психиатр мне много хорошего сделал, я его люблю». 

Учитывая характер и демонстративность пароксизмов, отсутствие типичной эпи-
лептиформной активности по ЭЭГ, видеоЭЭГмониторингу дневного сна,  эпилептиче-
ский генез пароксизмов исключен. Выставлен Диагноз: Невротическая шизофрения. 

После выписки девочка консультирована в областном ПНД и была госпитализиро-
вана в профильное лечебное учреждение с диагнозом невротическая шизофрения. 

Выводы. Под маской пароксизмальных расстройств сознания могут скрываться непо-
средственно эпилепсия,  расстройства сознания неэпилептического генеза, психиатрические  
заболевания, как оказалось в нашем случае. К каждому пациенту с пароксизмами нужно от-
носиться с должным вниманием: тщательно собирать анамнез, учитывать характер парок-
сизмов, проводить все необходимые исследования. Врачи смежных специальностей должны 
тесно взаимодействовать, чтобы достоверно поставить диагноз и  своевременно оказать ка-
чественную помощь.  В связи со значительной долей пациентов с нарушениями поведения, 
расстройствами эмоционально-волевой сферы необходимо включить в штатное расписание 
врача-психотерапевта в психоневрологических отделениях стационаров города.

ДЦП, СПАСТИЧЕСКАЯ ДИПЛЕГИЯ  
ИЛИ БОЛЕЗНЬ ШТРЮМПЕЛЯ?

Гузева В.И., Зеленькова Л.А., Маненок Ю.Н., Соловьева Е.А.
СПбГПМУ, 

Санкт-Петербург

Болезнь Штрюмпеля относится к хроническим прогрессирующим наследственно-
дегенеративным заболеваниям нервной системы. В клинической картине отмечается 
спастический парез нижних конечностей. Постепенно развивается спастическая поход-
ка со своеобразным положением бедер, а суставы и стопы – деформируются. При этом не 
отмечают расстройств чувствительности, нарушений тазовых функции, а также отсут-
ствия брюшных рефлексов. При медленном прогрессировании болезни, больные долго 
могут сохранять работоспособность.

Больной А., 15 лет, поступил с жалобами на нарушение походки. Ребенок с раннего 
возраста находится в интернате. Ранний анамнез неизвестен. Наблюдается у невролога с 
Дз: Резидуальная энцефалопатия. В декабре 2014 осмотрен неврологом, заподозрено на-
следственное заболевание болезнь Штрюмпеля. Со слов мальчика, нарушение походки 
заметил в последние несколько лет, в динамике не прогрессирует. Ранее не обследован, 
направлен в ПНО ЛОГБУЗ ДКБ для уточнения диагноза.

Неврологический статус: Сознание ясное. Контактен, адекватен. Глазные щели 
симметричные. Зрачки D=S, фотореакция сохранена. Движения глазных яблок в полном 



127

объеме. Лицо симметричное. Язык по средней линии. Глотание не нарушено. Мышечный 
тонус повышен с акцентом в нижних конечностях. Глубокие СХР D=S, с рук оживлены,  
с ног высокие с расширением рефлексогенных зон. Высокий свод стоп, на пятки встать 
не может. Чувствительность не нарушена. Координаторные пробы выполняет удовлет-
ворительно. Менингеальные симптомы отрицательные. 

Обследования: В клиническом и биохимическом  анализах  крови, общем анализе 
мочи без патологических изменений. 

По ЭЭГ вариант возрастной нормы. По МРТ головного мозга выявлены  постгипок-
сически-постишемические изменения вещества головного мозга, открытая внутренняя 
гидроцефалия, кистозное расширение мостомозжечковой цистерны слева. По данным 
ЭНМГ патологии не выявлено. 

Учитывая гипертонус, гиперрефлексию в нижних конечностях, постгипоксически-по-
стишемические изменения вещества головного мозга по данным МРТ, отсутствие прогрес-
сирования заболевания, ребенку был выставлен диагноз: детский церебральный паралич, 
спастическая диплегия (болезнь Литтля), данных за болезнь Штрюмпеля не получено.

Выводы. При постановке диагноза болезнь Штрюмпеля важную роль имеет на-
следственный характер заболевания, а при детском церебральном параличе – акушер-
ский, перинатальный анамнез. В нашем случае  пациент с неизвестным семейным  и 
ранним анамнезом, что затрудняло дифференциальную диагностику. Данные нейрови-
зуализации позволили уточнить диагноз.

ДЕБЮТ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА

Гузева В.И., Зеленькова Л.А., Филиппова И.А., Максимова Н.Е.
ДКБ, 

Санкт-Петербург

Рассеянный склероз (лат. sclerosis disseminata) – прогрессирующее хроническое 
нервное заболевание, характеризующееся воспалением миелиновой оболочки в перифе-
рической или центральной нервной системе человека.

Клинический пример. В ПНО ЛОГБУЗ ДКБ поступает девочка 16 лет, с жалобами на по-
вышенную утомляемость, сонливость (приходит из школы, ложится спать). Головокружения, 
при перемене положения тела. Парестезии в области передней поверхности грудной клетки, 
слева, в проекции 6-7 межреберья. Из анамнеза: девочка доношенная. Росла и развивалась по 
возрасту. На «Д» учете не состоит. Травмы: перелом наружной лодыжки правой голени, пере-
лом правой лучевой кости. Операции, судороги отрицает. Наследственность  по неврологиче-
ским заболеваниям не отягощена. Впервые жалобы на головокружение появились в феврале 
2014 года, осмотрена неврологом Дз: ВСД. В динамике головокружения сохранялись, стано-
вились более интенсивными, в марте 2014 года присоединялись жалобы на трудность фикса-
ции взора. Госпитализирована в ЦМСЧ г. Сосновый Бор. Выписана с ДЗ: Нейровегетативная 
дисфункция. Нестабильность шейного отдела позвоночника. Получила курс глицина, вита-
минов В1/В6, ЛФК, ФТЛ. Без отчетливой положительной динамики. 28.07.15 выполнена МРА 
сосудов шеи: картина асимметрии кровотока по позвоночным артериям (S˃D). Повторная 
госпитализация в стационар в декабре 2014 года. В вязи с сохраняющимися жалобами на 
выраженную слабость, утомляемость, головокружение госпитализирована в ПНО ЛОГБУЗ 
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ДКБ. Неврологический статус: Сознание ясное. Контактна. Интеллект соответствует возра-
сту. Глазные щели симметричные. Зрачки D=S, фотореакция сохранена. Движения глазных 
яблок в полном объеме. Непостоянный горизонтальный нистагм в крайних отведениях. Лицо 
симметричное. Язык по средней линии. Глотание не нарушено. Мышечный тонус физиологи-
ческий. Глубокие СХР D=S, живые. Координаторные пробы выполняет удовлетворительно. 
Патологических стопных знаков нет. В позе Ромберга легкое пошатывание. Парестезии в об-
ласти передней поверхности грудной клетки слева в проекции 6-7 межреберья. Нарушений 
глубокой чувствительности не выявлено. Менингеальные симптомы отрицательные.

Данные лабораторных методов исследования (клинический и биохимический ана-
лизы крови, общий анализ мочи) соответствуют показателям возрастной нормы. При 
исследовании ЗВП на обращенный паттерн имеются отчетливые признаки ухудшения 
проведения зрительной афферентации в кору с обеих сторон по аксонально-демиели-
низирующему типу, больше слева. По АСВП данных за нарушения внутристволового 
проведения нет. По ССВП нарушений проведения на уровне «ствол-кора» не выявлено. 
По данным МРТ головного мозга: в белом веществе  обеих гемисфер головного мозга, в 
перивентрикулярных и субкортикальных отделах определяются множественные окру-
глые очаги измененного МР сигнала с достаточно четкими контурами, максимальными 
развмерами до 1,1*1.45 см. Аналогичный по МР характеристикам очаг визуализируется 
в области задней доли мозжечка слева. Множественные очаги в мозолистом теле. МР-
картина демиелинизирующего процесса головного мозга. При МРТ головного мозга с 
в/в контрастированием: МР-картина демиелинизирующего процесса головного мозга. 
При МРТ шейного и грудного отделов позвоночника: МР-картина демиелинизирующего 
процесса спинного мозга. Начальные дистрофические изменения шейного отдела по-
звоночника. На МРТ поясничного отдела позвоночника данных за демиелинизирующий 
процесс не получено. Таким образом, анамнез, клинические данные и данные нейрови-
зуализации позволяют поставить диагноз – Рассеянный склероз,  цереброспинальная 
форма. Активная фаза. Девочка переводится в НИИ ДИ для дальнейшего обследования 
и лечения в условиях специализированного стационара.

Выводы. Тщательное неврологическое обследование с использованием нейро-ви-
зуализации у детей с минимальными клиническими проявлениями, позволяет верифи-
цировать  диагноз, и своевременно начать специфическую терапию.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ МНОЖЕСТВЕННЫХ ВЕНОЗНЫХ 
АНГИОМ ЛЕВОЙ ЛОБНО-ТЕМЕННО-ВИСОЧНОЙ  

ОБЛАСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
КАК ЭТИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР ЭПИЛЕПСИИ
Гузева В.И., Зеленькова Л.А., Филиппова И.А., Максимова Н.Е. 

ДКБ, 
Санкт-Петербург

Эпилепсия представляет собой самое частое из серьезных расстройств функций 
мозга. Распространенность эпилепсии в популяции составляет от 0,3 до 3% (Л.Р. Зенков, 
2001). Правильное и своевременное выявление причины заболевания во многом опреде-
ляет прогноз заболевания и тактику его ведения. 



129

Мальчик 11 лет, поступил с жалобами на судорожные приступы в виде тонического на-
пряжения в правой руке, миоклоний правой кисти. Из анамнеза известно: дебют судорожных 
приступов в возрасте 9 лет, когда развились приступы тонического напряжения в правой руке, 
длительностью до нескольких минут с последующей адверсией головы и глаз вправо. Ребенок 
не обследовался, терапию не получал. Спустя два года приступы возобновились и видоиз-
мененились. Фокальное начало: миоклонии в правой руке, онемение правой половины лица, 
затем генерализованный тонико-клонический припадок.  Отмечались повторные приступы. 
Мальчик направлен в ЛОГБУЗ ДКБ для обследования и подбора терапии. Неврологический 
статус: Сознание ясное. Контактен. Глазные щели симметричные. Зрачки D=S, фотореакция 
сохранена. Движения глазных яблок в полном объеме. Лицо симметричное. Язык по средней 
линии. Глотание не нарушено. Мышечный тонус физиологический. Глубокие СХР D=S, жи-
вые. Координаторные пробы выполняет удовлетворительно. Патологических стопных знаков 
нет. Менингеальные симптомы отрицательные.  В клиническом и биохимическом анализах 
крови патологии не выявлено. Общий анализ мочи: без изменений. По данным ЭЭГ выявлены  
легкие диффузные изменения биоэлектрической активности головного мозга. На гипервенти-
ляцию регистрируется увеличение медленноволновой активности. При МРТ головного мозга с 
контрастом верифицированы множественные венозные ангиомы левой лобно-теменно-височ-
ной области; перивентрикулярная киста левой лобной доли. При УЗДГ сосудов шеи, ЭКГ, УЗИ 
ОБП, осмотре окулистом патологии не выявлено. Из терапии получал: Трилептал 600 мг (1200 
мг/сут = 33 мг/кг/сут). За время пребывания в стационаре отмечался однократный  парциальный 
судорожный приступ в виде ритмичных сокращений пальцев  правой кисти, купирован введе-
нием Сибазона, в связи с высоким риском развития вторично генерализованного приступа.

Заключение. На основании клинических данных (клонические сокращения в 
правой руке, онемение правой половины лица, с последующим генерализованным то-
нико-клоническим приступом), данных нейровизуализации (множественные венозные 
ангиомы левой лобно- теменно-височной области) и результатов ЭЭГ состояние ребенка 
трактовано как: Симптоматическая фокальная эпилепсия. Множественные венозные ан-
гиомы левой лобно-теменно-височной области. Назначена противоэпилептическая тера-
пия, препаратом выбора является Трилептал. Таким образом, комплексное обследование 
детей с судорожными приступами  позволяет наиболее точно установить первопричину 
заболевания, а следовательно и возможность  воздействовать на нее.

ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ  
С ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИЕЙ

Гузева В.И., Марутенков Г.Л., Алиева И.В., Моркевичуте В.В.
СПбГПМУ, 

Санкт-Петербург

Актуальность. В кровоснабжении головного мозга участвуют несколько таламо-
стриарных артерий, у каждого человека их количество индивидуально. Таломостриарных 
артерий делятся на переднемедиальные и переднелатеральные. Одни артерии относятся 
к вертебрально-базилярному бассейну, другие к каротидному. Из-за этих особенностей 
мы можем наблюдать клиническую картину таламического инсульта при патологии со-
судов обоих бассейнов.
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Цель. Изучить клиническую картину ишемического инсульта в таламостриарных 
артериях.

Материалы и методы. Пациент В., 41 год, поступил в Мариинскую больницу на 
неврологическое отделение для больных с ОНМК 11.01.15 года. Жалобы при поступле-
нии на момент осмотра активно не предъявлял, со слов родственников постоянно за-
сыпает, говорит с трудом, не помнит некоторые эпизоды жизни. Из анамнеза известно, 
что накануне резко заболела голова, больной почувствовал сонливость, после чего по-
явились вышеперечисленные жалобы.

В неврологическом статусе: Состояние средней степени тяжести. Сознание: оглу-
шение 1, выраженная сонливость, команды выполняет в полном объеме. Когнитивные 
нарушения не оценить. Речь замедленная, тихая, чаще на вопросы кивает головой. 
Глазные щели, зрачки, фотореакция зрачков одинаковые с двух сторон. Движение глаз-
ных яблок в полном объеме. Крупноамплитудный горизонтальный нистагм , больше 
влево. Аккомодация и конвергенция ослаблены. Лицо без грубой асимметрии. Язык с 
легкой девиацией вправо. Бульбарных нарушений нет. Мышечная сила достаточная. 
Мышечный тонус физиологический. Глубокие рефлексы выше справа, средней живости. 
Симптом Бабинского справа. Чувствительных нарушений нет. Координационные пробы 
выполняет удовлетворительно с 2х сторон. В позе Ромберга не оценить. Менингеальные 
симптомы отрицательные. Лабораторные исследования в норме.

МСКТ головного мозга: очаговые изменения в области таламуса с обеих сторон, 
требующие дифференциальной диагностики между, прежде всего очагами демиелини-
зации, энцефалитом и ишемическим инсультом с минимально выраженной геморрагиче-
ской трансформацией. Данных за аксиальную и латеральную дислокацию не получено.

МРТ головного мозга: МР признаки 2-х стороннего поражения серого вещества 
головоого мозга перевентрикулярно III желудочку и обоих таламусов, что следует диф-
ференцировать с острой энцефалопатией Гайне-Вернике и ишемическим инсультом в 
ВББ. Гипоплазия левой позвоночной артерии.

ЭЭГ: можно предположить общие изменения БЭА головного мозга ирратативного 
характера, больше выраженные в глубоких отделах правого полушария, на фоне грубой 
дисфункции стволовых структур с редуцированиой медленноволновой пароксизмаль-
ной активностью из правой лобно-центрально-височной области и реакцией медиоба-
зальных образований височных долей обеих гемисфер. Нельзя исключить косвенные 
признаки внутричерепной гипертензии.

ЭКГ: Синусовая брадикардия с ЧСС 54 ударав минуту. Отклонение ЭОС влево. 
Местная внутрижелудочковая блокада в области нижней стенки левого желудочка. 
Ранняя реполяризация желудочков. 

За время нахождение в стационаре пациент принимал медикаментозное лечение 
(омез, тиамин, пиридоксин, аспирин, лазикс, глицин, дексаметазон, калия хлорид, на-
трия хлорид, магния сульфат, цефтриаксон, холина альфосцерат, месидол, реминил, ци-
тофлавин, диклак, физиотерапию, занимался ЛФК.

Результат лечения состояние больного стабилизировалось, стал несколько активнее, 
но сохраняется апатия, отсутсвие мотивации, сонливость и снижение короткой памяти.

Вывод. Таким образом, выявлено, что инсульт в таламостриарных артериях харак-
теризуется нарушением сознания и кратковременной памяти, когнитивными нарушени-
ями. Дифференциальный диагноз необходимо проводить с ишемическим инсультом в 
других сосудистых бассейнах, очагами демиелинизации, энцефалитом.



131

ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА

Гузева В.И., Марутенков Г.Л., Виноградова Ю.А., Лазуренко О.Э.
СПбГПМУ, 

Санкт-Петербург

Основой болезни является образование очагов разрушения оболочки нервов (ми-
елина) в головном и спинном мозге. Происходит поражение нескольких различных 
отделов нервной системы, что приводит к появлению у больных разнообразной невроло-
гической симптоматики. Еще одна особенность заболевания – ремиттирующее течение. 
Это означает чередование периодов ухудшения (обострения) и улучшения (ремиссии). 
Эти очаги называются бляшками рассеянного склероза. Размеры бляшек, как правило, 
небольшие, от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров, но при прогресси-
ровании заболевания возможно образование крупных сливных бляшек.

Клинический пример: В стационар поступил мужчина Б. 36 лет. Жалобы при поступле-
нии на слабость в левых конечностях, затруднение при ходьбе, частые позывы на мочеиспу-
скание. Из анамнеза известно, что пациент перенес ОРВИ примерно 1.5 недели назад, после 
чего возникли выше указанные жалобы. Объективный осмотр: Состояние: относительно 
удовлетворительное. Кожные покровы: обычной окраски. Видимые слизистые: розовые. АД 
120/80 мм рт.ст. Пульс 73 в 1мин. Температура тела: нормотермия. Тоны  сердца: приглуше-
ны, ритмичные. Дыхание: жесткое. Хрипы: нет. Живот: мягкий при пальпации, безболезнен-
ный. Стул: оформленный. Мочеиспускание: свободное, частые позывы к мочеиспусканию. 

Неврологический статус: Сознание: ясное. Когнитивные нарушения: нет. Речевые на-
рушения: нет. Глазные щели: D=S. Зрачки: D=S. Фотореакция зрачков: D=S, живая с 2-х 
сторон. Движения глазных яблок: в полном объеме. Нистагма: нет. Аккомодация, конверген-
ция: ослаблены с 2-х сторон. Лицо: асимметричное, за счет сглаженности левой  носогубной 
складки. Язык: по средней линии. Глоточный рефлекс: сохранен. Бульбарные нарушения: 
нет. Симптомы орального автоматизма: отрицательные. Мышечная сила: снижена в левых 
конечностях до уступчивости. Мышечный тонус: диффузно снижен. Глубокие рефлексы: 
D<S, средней живости. Патологические рефлексы: положительные слева. Чувствительные 
нарушения: левосторонняя гемигиперестезия. Координационные пробы: с мимопопадани-
ем слева. В позе Ромберга: пошатывается. Менингеальные симптомы отрицательные. 

При исследовании: Клинический анализ крови – без особенностей. Б/х анализ кро-
ви:  билирубин общий 17.1 мкмоль/л, триглицириды 2.15 ммоль/л, холестерин 5.8 ммоль/л, 
ЛПВП 0.93 ммоль/л, КА 5.24, СРБ 0.8 мг/л. Анализ мочи без патологии. Выполнено: ЭКГ: 
Синусовая брадикардия с ЧСС 55 уд/мин. Отклонение ЭОС влево. Изменение в предсер-
диях НБПНЛГ. Электролитные изменения. Признаки ГЛЖ. На МРТ головы, шейного от-
дела позвоночника выявлено большое количество очагов  демиелинизации неправильно 
– округлой формы, с неровными нечеткими контурами диаметром от 1 до 4.5 мм. 

Получал лечение: медикаментозное лечение: (омез, натрия хлорид, солу-медрол, 
пентоксифиллин, мильгамма, медопред); занятия ЛФК, физиотерапия: (массаж левых 
конечностей, оксигенотерапия) 

Диагноз: Рассеянный склероз, ремитирующее течение, фаза обострения. 
Поскольку специфических симптомов у рассейнного склероза нет, важным диагностиче-

ским критерием является инструментальное исследование. Диагноз подтверждается при обнару-
жении бляшек демиелинизации при магнитно – резонансной томографии с введением контраста.
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ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ СИНДРОМА ПАРКИНСОНИЗМА

Гузева В.И., Марутенков Г.Л., Виноградова Ю.А., Лазуренко О.Э.
СПбГПМУ, 

Санкт-Петербург

Паркинсонизм – неврологический синдром, характеризующийся поражением экс-
трапирамидной системы, основным клиническим проявлением является гипокинезия, 
мышечная ригидность, постуральня неустойчивость, тремор. Как правило, эти симпто-
мы развиваются исподволь. Основу синдрома паркинсонизма составляет резкое умень-
шение концентрации допамина в подкорковых узлах и черной субстанции. 

Клинический пример: Больной К, 63 лет. Жалобы при поступлении на невозможность 
самостоятельно разогнуть шею, неустойчивость при ходьбе, боль в шее, замедленность 
движений, нарушение речи. Данные жалобы стали беспокоить внезапно, на фоне полно-
го благополучия, когда пациент почувствовал неловкость в нижних конечностях, стал за-
мечать дрожание рук. Объективно при поступлении: общее состояние средней тяжести. 
Кожные покровы чистые. Видимых отеков нет. Дыхание жесткое, хрипов нет. Тоны сердца 
ритмичные. Пульс 72 уд. в 1 мин., ритмичный. АД 110/70 мм. рт. ст. Живот мягкий, безбо-
лезненный. Стул, мочеиспускание (со слов) не нарушены. Неврологический статус при по-
ступлении: В сознании. Контактен. Когнитивные нарушения. Дизартрофония. Брадилалия. 
Гл. щели D=S. Зрачки D=S. Фотореакция (+) с 2-х сторон. Движения глазных яблок в пол-
ном объеме. Нистагма нет. Аккомодация и конвергенция не нарушены. Лицо  без грубой 
асимметрии, гипомимичное. Язык по средней линии. Рефлексы орального автоматизма 
(+). Глотание не нарушено. Мышечная сила достаточная. Мышечный тонус в руках повы-
шен по смешанному нарастающему типу, S>D. Глубокие СХР с верхних конечностей S>D. 
Мышечный тонус в ногах резко повышен с выраженным экстрапирамидним компонентом, 
S>D. Глубокие СХР с нижних конечностей высокие, S>D, с клонирующим компонентом. 
Патологические стопные знаки положительные с 2-х сторон. Координационные пробы вы-
полняет с интенционным  дрожанием с 2-х сторон. Тремор в обеих верхних конечностях. 
При ходьбе выраженная постуральная неустойчивость. Выраженная спастичность мышц 
шеи сзади.  Менингеальные симптомы на момент осмотра отсутствуют. 

Результаты обследования. Анализ крови – без особенностей. Биохимический анализ 
крови: холестерин – 5.36 ммоль/л, коэффициент атерогенности – 3.43.   TSH 1.19  IU/ml. TSH: 
1.14 IU/ml. Коагулограмма : протромбиновое время – 14.1 с, протромбиновый индекс – 65.7%, 
МНО – 1.271, фибриноген – 3.356 г/л. Кровь на RW– отрицательный. Ан. мочи общ – без осо-
бенностей. ЭКГ: Синусовый ритм с ЧСС 65 ударов в минуту. Нормальное положение ЭОС. 
Вертикальная ЭПС. Местная внутрижелудочковая блокада в области верхне-боковой стенки 
левого желудочка. Неполная блокада правой ножки пучка Гиса. Нарушение процессов репо-
ляризации по типу высоких зубцов. Рентгенография легких – на рентгенограммах ОГК в двух 
проекциях легкие расправлены, без очагов и инфильтратов. Легочный рисунок сгущен в ба-
зальных отделах легких. Корни структурны, не расширены. Аорта уплотнена. Тень сердца не-
сколько расширена в поперечнике. Куполы четкие, ровные. Синусы свободны. Рентгенография 
шейного отдела позвоночника: дегенеративно-дистрофические изменения в  виде остеохон-
дроза. Нарушение статики. Антеспондилолистез С2, С3, С4. УЗИ органов брюшной полости, 
почек: без особенностей. УЗДГ брахиоцефальных артерий: Диффузные умеренно выражен-
ные атеросклеротические изменения сонных артерий (ОСА, ВСА, НСА) на всем их протяже-
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нии в виде уплотнения и утолщения комплекса интима-медиа, преимущественно в области 
бифуркации ОСА и в области устьев ВСА. МРТ головного мозга: МР-признаков очагового 
и объемного образования в ткани головного мозга не выявлено. Кортикальная церебральная 
атрофия, гидроцефалия по смешанному типу. МРТ шейного отдела: МР - признаков  очагово-
го и объемного поражения спинного мозга не выявлено. МР признаки дегенеративных изме-
нений шейного отдела  позвоночника. Остеохондроз. Первичный стеноз позвоночного канала. 
Вторичный стеноз позвоночного канала. Протрузии межпозвонковых дисков С5-С6, С6-С7. 

Консультация офтальмолога: Блефароконъюнктивит с обеих сторон. Рекомендации 
даны. 

Консультация логопеда: дизартрия, дисфония. Проведен курс логопедических за-
нятий, отмечается положительная динамика – улучшение (тембр голоса стал звонче, 
речь более четкой и внятной). Ф.Р.П.: элементы дизатрии, дисфонии.

Консультация мед.психолога: повышенная утомляемость. Снижение темпа психо-
моторной активности. Умеренные когнитивные нарушения, повышенный уровень лич-
ностной тревожности. Проведены корректирующие беседы. 

Получал лечение: Медикаментозную терапию(мадопар, глицин, мидокалм, ПК-
мерц, энап, NaCl, KCl, MgSO4). Индивидуальные занятия ЛФК, ФТЛ: массаж воротнико-
вой зоны, фотохромотерапия на воротниковую зону. Занятия с логопедом.

Диагноз: Энцефалопатия смешанного генеза (дисциркуляторная, посттравматиче-
ская)  с двусторонней пирамидной и двусторонней мозжечковой симптоматикой, с синдро-
мом паркинсонизма. Атеросклероз сосудов головного мозга, аорты, коронарных артерий. 
ИБС. Атеросклеротический кардиосклероз. Сопутствующий диагноз: Дегенеративно-
дистрофические изменения преимущественно шейного и пояснично-крестцового отделов 
позвоночника. Протрузии  межпозвонковых дисков С5-С6, С6-С7. Начальная катаракта OU. 

К основным клиническим проявле ниям синдрома паркинсонизма относятся скован-
ность и тремор. Скованность включает пластическую мышечную ригидность (повышение 
мышечного тонуса) и брадикинезию или акинезию (замедленность темпа движений). При по-
ложении больного лежа мышечная ригидность умень шается. Так же характерно наибольшее 
повы шение мышечного тонуса в ногах, и этот признак часто является первым проявлением 
заболевания, причем возникает скованность сразу в обеих ногах. Клинические данные, дан-
ные обследований  позволяют предполагать, что у больного имеет место данный диагноз.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ 
ЭПИЛЕПСИИ У БОЛЬНОГО С ТУБЕРОЗНЫМ СКЛЕРОЗОМ

Гузева В.И., Охрим И.В., Кузнецова О.А., Коваленко Е.Н.
СПбГПМУ, 

Санкт-Петербург

Туберозный склероз – редкое генетическое заболевание, наследуемое по ауто-
сомно-доминантному типу с вариабельной экспрессивностью и проявляющееся поли-
системным характером повреждений. В 58-68% случаев отмечают мутации de novo.  
Заболеваемость туберозным склерозом: один случай на 100 тыс. населения. Установлены 
два локуса, связанные с заболеванием, а позднее описаны расположенные в них гены 
TSC1 и TSC2, кодирующие белки гамартин и туберин.
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Одним из проявлений туберозного склероза является эпилепсия, характеризую-
щаяся следующими типами приступов: инфантильные спазмы (чаще всего), тонические 
или атонические приступы, сложно-парциальные приступы. 

Клинический пример. В психоневрологической клинике СПбГПМУ в январе 2015 
г. находился мальчик, 4 года 6 месяцев, с диагнозом туберозный склероз: симптоматиче-
ская фокальная эпилепсия. ЗПР, ЗРР. Системное недоразвитие речи. Умеренная гепато-
мегалия. Дисметаболические изменения в почках.

Поступил впервые с жалобами  на  отставание в речевом и психическом развитии 
(слов нет, слогов нет). Нет навыков опрятности. У больного эпилептические приступы: 
1 тип – дергается правая щека и правый глаз, вытягиваются руки и ноги, голова назад, 
потом подергивание правой половины от 20 секунд до 1 минуты, слюнотечение, мочеи-
спускание, иногда сон, останавливает дыхание. 2 тип – голова откидывается назад, вы-
тягивание, цианоз лица, останавливает дыхание 5-20-30 секунд. Бывают подергивания 
конечностей. Смеется. Ранее отмечались кивки (сейчас их нет), атонические приступы, 
«задумки». На коже туловища депигментированные пятна.

Из анамнеза известно,  что ребенок от 3 беременности (1 – беременность – дочь 
14 лет, здоровая, 2 – сын, 12 лет, здоров), тошнота и рвота, пониженное АД, анемия, на 
2 месяце беременности был эпилептический приступ, доношенный, кесарево сечение 
плановое. Мальчик развивался с отставанием в развитии: голову держит в 3 месяца, сел 
в 7,5 месяцев, пошел в 2 года 6 месяцев. После 5 месяцев плохо спал. В 3 года – первое 
слово. Сейчас речи нет. 

Наследственность отягощена: мать с 20 лет страдает эпилепсией (дебют на фоне 
сильного стресса, получала до беременности финлепсин), депигментированные пятна 
на коже у матери и прабабушки ребенка.

Первый приступ у ребенка в 5 месяцев (перед этим был грипп). Потом появились 
ежедневные приступы. Сейчас 4-10 раз в день. Из противосудорожной терапии получал 
конвулекс в каплях, который был заменен на депакин; ламиктал 25 мг 2 раза (без эффек-
та), клоназепам (без эффекта). Финлепсин ребенок получал только 7 дней по ½ таблетки, 
отменен. В клинику поступил на депакине-хроносфера 500 мг 2 раза. Больному несколь-
ко раз проводилась МРТ головного мозга - без патологии (последний раз в 2013 году).

Неврологически: навыков опрятности нет. Задержка психомоторного и психорече-
вого развития, голова 50 см. Иногда слюнотечение. Плохо жует. Речь – слоги, звуки. 
Мышечная гипотония. Походка неловкая. При частых приступах перестает ходить.

По данным электроэнцефалографии значительные диффузные изменения био-
электрической активности головного мозга. Возрастной ритм замедлен, деформирован. 
Эпилептиформная активность, продолженная эпилептиформная активность, комплексы 
ОМВ в правых лобных и центральных отведениях.

Осмотрен дерматологом: изменения на коже соответствуют диагнозу факоматоз 
(туберозный склероз).

Осмотрен логопедом: системное недоразвитие речи.
Осмотрен офтальмологом: глазное дно без патологии. 
По данным эхокардиографии: без патологии.
По данным электрокардиографии: синусовая аритмия, неполная блокада правой 

ножки пучка Гиса.
По данным компьютерной томографии головного мозга: выявленные изменения 

характерны для туберозного склероза. Определяется очаг размерами 22х14х15 мм окру-
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глой формы. Гиперденсный характер сигнала может косвенно указывать на зону тубе-
розного склероза.

Таким образом, у больного по данным клинико-анамнестическим, инструменталь-
ным обследованиям выявлен туберозный склероз с ежедневными эпилептическими 
приступами. Больной при поступлении получал депакин-хроносфера в дозировке 68 мг/
кг/сут. Учитывая сохраняющиеся ежедневные приступы, был введен трилептал в дози-
ровке 41,3 мг/кг/сут с положительным эффектом. Приступы стали реже, несколько раз в 
неделю. Препаратами «запаса» у данного пациента являются топамакс, сабрил.

ЭПИЛЕПСИЯ КАК ИСХОД СУБАРАХНОИДАЛЬНОГО 
КРОВОИЗЛИЯНИЯ В ПЕРИОДЕ НОВОРОЖДЕННОСТИ

Гузева В.И., Охрим И.В., Кузнецова О.А., Коваленко Е.Н.
СПбГПМУ, 

Санкт-Петербург

Субарахноидальное кровоизлияние – кровоизлияние в субарахноидальное про-
странство (полость между паутинной и мягкой мозговыми оболочками), является одной 
из форм острого нарушения мозгового кровообращения. Это угрожающее жизни состо-
яние, которое может привести к тяжелой инвалидизации пациента даже в случае ранней 
диагностики и адекватного лечения. До половины случаев заканчиваются летальным ис-
ходом. Частота внутричерепных кровоизлияний гипоксического генеза у недоношенных 
детей колеблется от 31 до 55%, а в случаях искусственной вентиляции легких достигает 
70%. Это связано с наличием в субэпендимальной области боковых, III и IV желудочков 
у плода особой эмбриональной ткани, которая имеет название «герминальный матрикс». 
У доношенных новорожденных субарахноидальное кровоизлияние возможно в случае 
аномалии сосудов головного мозга, гематологической патологии, травм. 

Клинический пример. В психоневрологическую клинику СПбГПМУ поступил маль-
чик, 2 г 6 месяцев, с жалобами на отставание в психомоторном развитии: редко поворачи-
вается, есть попытки ползать, голова плохо стабилизирована. Речь – гуление, слоги. Плохо 
спит ночью. Иногда возбудимость. 2 раза в неделю срыгивает. Эпилептические приступы.

Из анамнеза известно, что эпилептические приступы с 1 месяца 1-2 раза в месяц. 
Приступ длится около 40 сек., во сне садится, руки напряжены в стороны, взгляд –  пря-
мо, глаза «стеклянные», голова – прямо, лицо краснеет,  иногда кричит после приступа. 

Из раннего анамнеза известно, что ребенок от 3 беременности (1-дочь, 19 лет, здо-
ровая, от 1 брака, 2 беременность – мед.аборт), протекавшей на фоне отеков в конце 
срока, у матери – вазомоторный ринит. Роды в срок, доношенный, родился с массой 
4200 г, длиной 53 см, от 2 брака, путем кесарева сечения, экстренное, раннее излитие 
вод, нераскрытие шейки, безводный период 12 часов. Крик сразу, Апгар 7-8б, в род.доме 
без жалоб. ПМР: голову держит рано. В 1 месяц – надрывный крик, плохо ел, уснул. 
Утром температура нормальная, лежит с открытыми глазами, вялый «как тряпочка». 
Температура пониженная, кратковременные апноэ. Отмечались судороги, проведена 
люмбальная пункция – кровь в ликворе. На компьютерной томографии через 7 суток: 
субарахноидальное кровоизлияние. Провел 1 месяц в отделении реанимации, находился 
на ИВЛ 7 дней, выписка в 5 мес. Зондовое питание до 6 месяцев. 
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На магнитно-резонансной томографии головного мозга в 7 мес: МР-картина гидра-
нэнцефалии, внутренней атрофической гидроцефалии.

В анамнезе: ОРЗ, ООО. Аллергии нет.
Проведено генетическое обследование: исключена болезнь Гоше, ТМС, 

ТАR-синдром.
Наследственность не отягощена.
При поступлении в стационар получал противосудорожную терапию: суксилеп 15 

мг/кг/сут, кеппра 37 мг/кг/сут, депакин хроносфера 31 мг/кг/сут.
В неврологическом статусе: грубо отстает в психомоторном и психоречевом раз-

витии, в сознании. Микроцефалия. Окружность головы 40 см. Повышенного питания. 
Пастозность. Глаза преимущественно закрыты, открывает редко, только в присутствии 
родных. Вертикализации нет: не сидит, не стоит, голову не держит. Реакция зрачков на 
свет положительная. Тетрапарез. Глубокие рефлексы D=S. Мышечный тонус перемен-
ный, чаще гипертонус D<S. Менингеальных знаков нет.  

В клиническом анализе крови без особенностей.
В биохимическом анализе крови – легкая гиперферментемия (АЛТ 46 Ед/л, ЛДГ 256 Ед/л).
В общем анализе мочи – без патологии.
Кровь на гормоны Т4, ТТГ – в норме.
По данным электроэнцефалографии – значительные диффузные изменения био-

электрической активности головного мозга. Кривая уплощена. Эпилептиформных из-
менений нет.

По данным электрокардиографии – ритм синусовый. При беспокойстве – тахикар-
дия. ЧСС-133-150 уд/мин.

По данным нейросонографии – микроцефалия с выраженным расширением боко-
вых желудочков и резким уменьшением мозгового плаща.

Осмотрен офтальмологом: тотальная тракционная отслойка сетчатки, ослож-
ненная катаракта. Возможно хирургическое лечение только с органосохранной 
целью.

Осмотрен логопедом: задержка речевого развития.
По данным ультразвукового исследования органов брюшной полости: УЗИ-

признаки гипотонии желчного пузыря, мочевого пузыря, увеличение пневматизации 
кишечника.

По данным рентгенограммы органов грудной полости в легких с обеих сторон 
определяется сгущение легочного рисунка в нижне-медиальных отделах за счет перива-
скулярных, перибронхиальных изменений. Корни легких реактивны. Тень средостения 
расширена за счет вилочковой железы.

По данным эхокардиографии: без патологии.
Осмотрен диетологом: тенденция к паратрофии. В питании: первая половина дня 

– крупяные изделия, фрукты, во второй половине дня – овощи и мясо (птица, рыба). 
Гомогенизированная 10% консистенция.

В клинике проведена магнитно-резонансная томография головного мозга: МР-
признаки анэнцефалической гидроцефалии. Без динамики в сравнении с предыдущим 
МР-исследованием.

В клинике получал противоэпилептическое и симптоматическое лечение. За время 
пребывания в стационаре суксилеп отменен, повышена дозировка депакина хроносфера 
до 50 мг/кг/сут. Приступы на отделении  не повторялись.
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ДИССЕКЦИЯ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ  
И ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ

Гузева В.И., Сударкин Д.М.
Городская Мариинская больница, 

Санкт-Петербург

Диссекция церебральных артерий (ДЦА) является частой причиной ишемического 
инсульта в молодом возрасте. Ее доля среди прочих причин составляет 25% или более.

Данная патология представляет собой проникновение крови через разрыв инти-
мы из просвета в стенку артерии с последующим ее распространением между слоями. 
Скопление крови в стенке артерии (интрамуральная гематома – ИМГ), особенно под 
интимой, приводит к стенозу или окклюзии ее просвета, следствием чего и служит ухуд-
шение кровоснабжения головного мозга. Распространение крови в сторону адвентиции 
ведет к формированию псевдоаневризмы, образование тромбов в которой может явиться 
источником артерио-артериальной эмболии с развитием инфаркта головного мозга.

Типичные проявления артериальной диссекции – боли в области передней или зад-
ней поверхности шеи, лица, головы на стороне поражения, неполный синдром Горнера,  
пульсирующий шум в ушах, парезы черепных нервов и другие локальные неврологи-
ческие симптомы. Болевой синдром может дебютировать одновременно с неврологи-
ческой симптоматикой, однако известны случаи появления головной боли за несколько 
дней и даже недель до возникновения очаговых симптомов. Механизм развития наруше-
ний мозгового кровообращения чаще всего связан с сосудисто-мозговой недостаточно-
стью в условиях стенозирующе-окклюзирующего процесса, обусловленного диссекцией 
кровоснабжающих головной мозг артерий. Значительно реже он представлен артерио-
артериальной эмболией из псевдоаневризмы, сформировавшейся вследствие диссекции.

Больной Д., 23 года, поступил экстренно, со слов сопровождающего товарища в 
промежуток между 10:30-11:00 развился правосторонний гемипарез, речевые наруше-
ния. Из листка СМП известно, что утром 01.02.15г на кухне упал на пол, не смог встать, 
нарушилась речь. Доставлен в больницу в сопровождении.

Объективно: Состояние: тяжелое. Кожные покровы: обычной окраски чистые. 
Видимые слизистые: розовые чистые. АД 140\80 мм рт.ст. Пульс 76 в 1мин. Температура 
тела: нормотермия. Тоны  сердца: приглушены ритмичные. Дыхание: жесткое. Хрипы: 
нет. Живот: мягкий при пальпации безболезненный. Стул: на момент осмотра не было. 
Мочеиспускание непроизвольное.

N.St: Сознание: оглушение 1. Когнитивные нарушения: не оценить. Речевые наруше-
ния: сенсо-моторная афазия. Глазные щели: D>S, птоз слева. Зрачки: D=S. Фотореакция 
зрачков: живая с 2-х сторон. Движения глазных яблок: за молотком не следит. Нистагм 
(а): нет. Аккомодация, конвергенция: не оценить. Лицо: без грубой асимметрии. Язык: 
за линией зубов. Глоточный рефлекс: сохранен. Бульбарные нарушения: нет. Симптомы 
орального автоматизма: отрицательные. Мышечная сила: снижена в правых конечностях 
до плегии. Мышечный тонус: повышен по пирамидному типу справа. Глубокие рефлек-
сы: D>S средней живости. Патологические рефлексы: отрицательные. Чувствительные на-
рушения: достоверно не оценить. Координационные пробы: не оценить. Менингеальные 
симптомы отрицательные. При проведении клинико-лабораторных исследований отмеча-
ется гипергликемия до 8,19 ммоль/л, лейкоцитоз 20,3*10^9л со сдвигом формулы влево.
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Методы нейровизуализации выявили признаки гипоперфузии в бассейне левой 
СМА, окклюзию левой ВСА практически на всем протяжении, окклюзию левой СМА 
в сегменте М1. Проведен системный тромболизис. При селективной ангиографии ле-
вой общей сонной артерии выявлен окклюзирующий тромбоз левой ВСА от устья. 
Тромболизис неэффективен. При селективной ангиографии правой ВСА гемодинамиче-
ски значимых стенозов, аневризматических расширений и дефектов контрастирования 
не выявлено, заполнение бассейна левой ВСА через переднюю соединительную артерию, 
М1-М2 сегмент левой СМА не визуализируется. В первые сутки больному произведена 
тромбэмболэкстракциястент-ривером из внутренней сонной артерии и среднемозговой 
артерии слева и стентирование левой внутренней сонной артерии. МСКТ головного моз-
га во 2е сутки нахождения в стационаре – КТ-картина зоны ишемии в бассейне левой 
СМА с гемморагическим пропитыванием, с формированием внутримозговой гематомы 
в височной доле слева. Латеральная дислокация, отек вещества головного мозга левой 
гемисферы. Принято решение о проведении декомпрессивной краниотомии слева. На 
10е сутки при проведении КТ-контроля: обширное ОНМК по типу ишемии в бассейне 
ЛСМА с геморрагической трансформацией. В сравнении с данными от исследования на 
2е сутки отмечается состояние после декомпрессивной краниотомии слева, расширяю-
щей пластики ТМО, мозговая грыжа. Динамика в виде отсутствия смещения срединных 
структур. Проводилась антиагрегантная, нейропротетивная, гепатопротекторная, инфу-
зионная терапия. В ходе лечения  отмечена положительная динамика по КТ и незначи-
тельно в неврологическом статусе. Переведен в отделение восстановительного лечения 
для дальнейшей реабилитации.

Пациентка З., 35 лет, поступила экстренно с жалобами на головокружение систем-
ного характера, тошноту, рвоту, боли шейно-затылочной локализации.

Анамнез болезни: За сутки до госпитализации отметила плохое самочувствие не-
системное головокружение, около 22:00 боль в шее. Легла спать, утром при пробуж-
дении появились системное головокружение, тошнота, рвота, головная боль. Вызвала 
С\П, госпитализирована. Объективно: Состояние средней тяжести. Кожные покровы: 
бледные, чистые. Видимые слизистые: розовые, влажные. АД 120/70 мм рт.ст. Пульс 78 
ритмичный в 1мин. Температура тела: нормотермия 36,5. Тоны сердца ясные, ритмич-
ные. Дыхание везикулярное ЧД16 в мин. Хрипы: нет. Живот мягкий, при пальпации 
безболезненный. Стул оформленный со слов. Мочеиспускание: свободное контролирует. 

N.St: Сознание: в сознании, контактна, адекватна. Когнитивные нарушения: нет. 
Речевые нарушения: нет. Глазные щели: D=S. Зрачки: D=S. Фотореакция зрачков: живая 
с 2-х сторон. Движения глазных яблок: в полном объеме. Нистагм среднеамплитудный 
горизонтальный при взгляде вправо с вертикальным компонентом. Аккомодация, кон-
вергенция ослаблены с 2-х сторон. Лицо: легкая асимметрия за счет сглаженности пра-
вой носогубной складки. Язык: кончик девиирует влево. Глоточный рефлекс сохранен. 
Бульбарные нарушения: нет. Симптомы орального автоматизма не выявлены. Мышечная 
сила достаточная. Мышечный тонус физиологический. Глубокие рефлексы: D>S, высо-
кие на руках, оживлены коленные. Патологические рефлексы: не выявляются, синки-
незия Штрюмпеля с двух сторон. Чувствительные нарушения: нет. Координационные 
пробы: неуверенно с 2х сторон. В позе Ромберга: не оценить. Менингеальные симптомы  
отрицательные.

При проведении клинико-лабораторных исследований патологии не выявле-
но. МСКТ головного мозга также не выявила патологических изменений. По данным 
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дуплексного сканирования БЦА и МСКТ ангиграфии получены признаки окклюзии 
правой позвоночной артерии. Осмотрена рентген-хирургом, ангиохирургом. Учитывая 
отсутствие выраженного неврологического дефицита хирургическое лечение не показа-
но. Проведена антиагрегантная, нейропротективная, сосудистая, инфузионная терапия. 
Выписана в удовлетворительном состоянии.

В заключение следует отметить, что диссекция церебральных артерий является 
частой причиной ишемического инсульта в молодом возрасте и реже она служит при-
чиной ишемического инсульта в старших возрастных категориях. Знание клинических 
и ангиографических особенностей данного вида сосудистой патологии головного мозга 
является основой для выбора лечения и проведения вторичной профилактики.

ДИАГНОСТИКА МИАСТЕНИИ

Гузева О.В., Суслов В.М.
СПбГПМУ, 

Санкт-Петербург

Миастения – аутоиммунное нервно-мышечное заболевание, характеризующееся па-
тологической, быстрой утомляемостью поперечно-полосатых мышц. В механизме разви-
тия миастении важную роль играют аутоиммунные процессы, антитела в мышечной ткани 
и вилочковой железе. Заболевание обычно начинается в возрасте 15-40 лет; чаще болеют 
женщины. В последнее время заболеваемость миастенией растет, на сегодняшний момент 
распространенность составляет приблизительно 5–10 человек на 100 000 населения.

Клинический пример.
Материалы и методы. Проведено неврологическое обследование, комплекс лабо-

раторных и инструментальных исследований. Обследована женщина 67 лет.
Результаты. Данные анамнеза – жалобы на двоение при взгляде в стороны, опуще-

ние левого века. Первые симптомы заболевания появились в апреле 2014 года в виде дво-
ения при взгляде в стороны, опущения левого века. В мае 2014 года отметила нарастание 
симптоматики в виде усиления двоения, птоза. В августе 2014г. был клинически диагно-
стирована: Аутоиммунная миастения, генерализованная форма IIA по MGFA. Назначена 
терапия: таб. Метипред 40 мг реr оs, таб. Калимина 60мг 2-3 р/сут, на фоне терапии отме-
тила снижение выраженности миастенических симптомов.

Неврологический статус: Отдельные высшие мозговые функции в норме. 
Умеренный левосторонний птоз, в остальном черепная иннервация без особенностей. 
Мышечный тонус: не изменен, движения в конечностях: в полном объеме. Мышечная 
сила сохранена. Кашлевой толчок эффективный. Ортопноэ нет.

Глубокие рефлексы: Бицепитальные, трицепитальные, карпо-радиальные D=S, 
живые, коленные D=S, живые, Ахилловы, D=S живые. Патологических знаков нет. 
Нарушений поверхностной и глубокой чувствительности нет. Координаторных наруше-
ний нет. По QMG=3 балла.

По лабораторным данным: Антитела к ацетилхолиновому рецептору: 11.55 нмоль/л.
МСКТ органов грудной клетки:  объемных образований средостения не выявлено.
ЭНМГ: При стимуляции n.medianus на левой руке в дистальной точке получены 

моторные ответы мышцы, отводящей большой палец, нормальной амплитуды и дли-
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тельности, латентность их не нарушена. При стимуляции n.mylohyoideus слева моторные 
ответы переднего брюшка двубрюшной мышцы параметры М-ответов также нормаль-
ные. При стимуляции n.facialis слева М-ответы круговой мышцы левого глаза, левой но-
совой мышцы сниженной амплитуды, латентность и длительность указанных ответов в 
пределах нормативов. В пробе с ритмической стимуляцией частотой 3 Гц во всех иссле-
дованных мышцах в фоновой стимуляции патологический декремент (-14.2%) опреде-
лился лишь в носовой мышце. При выполнении активационной пробы с максимальным 
мышечным сокращением кисти во всех исследованных мышцах декремент существенно 
не изменялся, однако отмечались четкие феномены постактивационного истощения с 
падением амплитуды ответа на 1 мин., которые в последующем сменялись облегчением. 
Имеется положительная реакция на введение АХЭ препарата (прозерин в дозе 2,0 мл 
п/к, через 40 мин.) во всех мышцах в виде отчетливого нарастания амплитуд М-ответов, 
уменьшения декремента в носовой мышце. Динамика М-ответов (истощение) в пробах 
с мышечным усилием сохранялась. Клинически отмечалось уменьшение выраженности 
птоза, страбизма и диплопии (степень компенсации умеренная).

Выводы. Анамнез, клинические данные и данные обследования позволяют поста-
вить диагноз – Аутоиммунная серопозитивная миастения MGFA IIA.

БОЛЕЗНЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО НЕЙРОНА.  
БОКОВОЙ АМИОТРОФИЧЕСКИЙ СКЛЕРОЗ  

(КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА И ОБСЛЕДОВАНИЕ)
Гузева О.В., Суслов В.М.

СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Боковой амиотрофический склероз – медленно прогрессирующее, неизлечимое 
дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит 
поражение как верхних, так и нижних  двигательных нейронов. Характеризуется про-
грессирующим поражением двигательных нейронов, сопровождаемым парезами конеч-
ностей и атрофией мышц. Болезнь встречается у 2-6 человек из 100 000, являясь редким 
заболеванием.

Клинический пример.
Материалы и методы. Проведено неврологическое обследование, комплекс лабо-

раторных и инструментальных исследований. Обследована женщина 54 лет.
Результаты. Данные анамнеза – жалобы на нарушение речи – нечеткая, замедлен-

ная речь, затрудненное пережевывание пищи, поперхивание при еде твердой и жидкой 
пищей, слабость и похудание мышц рук, ног, боли и отечность преимущественно в го-
ленях и стопах, мышечные подергивания в руках,  Первые симптомы заболевания по-
явились в 2011 году, когда отметила изменения речи, замедленность движений в ногах 
и руках. В 2013 году появилась слабость в ногах, больше левой, слабость в руках, пре-
имущественно правой, нарастание нарушения речи, присоединилась слабость мышц 
туловища. Заболевание быстропрогрессирующее с нарастанием слабости и атрофий в 
мышцах рук, ног, туловища. В начале 2014 года наросла слабость в ногах, с трудом пере-
двигается с односторонней поддержкой, на сидячей каталке.
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В клинической картине: бульбо-псевдобульбарный синдром – дизартрия, брадила-
лия, дисфагия, слабость, атрофия, фасцикуляции в языке, симптомы орального авто-
матизма, высокий нижнечелюстной рефлекс; насильственный плач; смех. Смешанный, 
преимущественно центральный тетрапарез со слабостью мимической мускулатуры – 3 
балла,  мышц сгибателей шеи – 2 балла, верхних конечностей в проксимальных отде-
лах до 4 баллов и дистальных отделах до 3 баллов. Слабость мышц тазового пояса до 3 
баллов, тибиальная и перонеальная группа мышц – 1 балл. Так же отмечается слабость 
аксиальной и дыхательной мускулатуры. Глубокие рефлексы с рук и ног, D=S, патологи-
чески оживлены с расширением рефлексогенных зон, мышечный тонус в руках и ногах 
повышен по пирамидному типу, контрактуры голеностопных суставов, патологические 
кистевые знаки: с-м Россолимо-Вендеровича, стопные знаки: с-м Бабинского с 2-х сто-
рон, фасцикуляции в мышцах рук, ног, туловища, подбородка, атрофия мышц кистей, 
голеней и стоп. По ALS FRS –r = 15 баллов.

Данные функционального обследования.
ЭНМГ: Стимуляционные пробы: показатели по исследованным чувствительным 

нервам на руках и ногах в пределах нормы. При стимуляции двигательных нервов на 
ногах показатели в пределах нормы, на руках скорости проведения в пределах нормы, 
снижены амплитуды М-ответов. Игольчатая ЭМГ: Признаки диффузного, хронического 
денервационного процесса с вовлечением бульбарной и аксиальной мускулатуры.

МРТ головного мозга: МР-картина поражения пирамидного проводящего пути. 
Дисциркуляторная энцефалопатия. МРТ шейного отдела позвоночника: остеохондроз 
шейного отдела позвоночника с нарушением статики. Очаговое поражение спинного 
мозга на уровне С1. Атрофические изменения спинного мозга.

Выводы. Анамнез, клинические данные и данные обследования позволяют поста-
вить диагноз – Боковой амиотрофический склероз.

ПОЛНОЭКЗОМНОЕ СЕКВЕНИРОВАНИЕ  
В ДИАГНОСТИКЕ НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ

Дадали Е.Л.1, Дюжев Ж.А.2, Бяхова М.М.2, Коростелев С.А.1, Канивец И.В.1, 
Пьянков Д.В.1, Киевская Ю.К.2, Баринова В.Д.2, Новикова А.Г.2

1МГНЦ, 
2Лаборатория молекулярной патологии «Геномед», 

Москва

В настоящее время знания и опыт врачей-неврологов позволяют во многих случаях 
устанавливать верный диагноз. Однако, если постановка клинического диагноза, напри-
мер, мышечной дистрофии не вызывает затруднений, то определение ее генетического 
варианта, необходимое для установления типа наследования заболевания и расчета ри-
ска рождения больного ребенка, определения особенностей клинических проявлений 
и течения заболевания, планирования профилактических мероприятий в отягощенных 
семьях, в том числе преимплантационной и пренатальной диагностики до сих пор яв-
ляется непростой задачей не только для невролога, но и для врача-генетика. Причиной 
этого является генетическая гетерогенность наследственных нервно-мышечных забо-
леваний. Под генетической гетерогенностью наследственных болезней понимают фе-
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номен, когда клинически единое заболевание может быть обусловлено мутациями в 
разных генах (локусная гетерогенность), или, напротив, когда мутации в одном гене об-
условливают разные клинические формы одного заболевания, или разные заболевания 
(аллельная гетерогенность). Также важно помнить о том, что одно и тоже заболевание 
может иметь различные типы наследования. Наличие более 20 генетических вариантов 
аутосомно-рецессивных поясно-конечностных мышечных дистрофий, дифференциро-
вать которые клинически зачастую не представляется возможным, является примером 
локусной гетерогенности. Сходным образом обстоит дело со многими неврологически-
ми нарушениями.

Цель исследования. Оценить эффективность полноэкзомного секвенирования у 
детей с мышечными дистрофиями, миопатиями, нейропатиями и эпилепсиями и врож-
денными аномалиями развития. 

Материалы и методы. В исследуемую группу (всего 52 человека) вошли дети с 
мышечными дистрофиями (14), судорогами в сочетании с врожденными аномалиями 
развития (21), моторно-сенсорными нейропатиями (7) и миопатиями (10). Все дети по-
лучили консультацию невролога. Для уточнения генетического варианта патологии 
пациентам было выполнено полноэкзомное секвенирование. Для его проведения из 
венозной крови была выделена ДНК, которая была использована для выполнения тар-
гетного захвата области с использованием стандартного набора реагентов. Библиотеки 
были секвенированы с 70-100-кратным покрытием на платформе Illumina. Полученные 
последовательности были выравнены по референсному геному человека (GRCh37/hg19) 
с помощью программы BWA и проанализированы с помощью инструментов Pikard и 
GATK-Lite для определения в экзоме вариантов, релевантных клиническим показани-
ям. Клинически релевантные мутации были аннотированны с использованием опубли-
кованных в литературе вариантов и ряда баз данных, включая ClinVar, OMIM, GWAS, 
dbSNP, ESP6500, ExAC. Только несинонимичные мутации и мутации сайта сплайсинга, 
обнаруженные в исследуемых генах, были использованы для клинической интерпрета-
ции. Синонимичные мутации, которые не приводят к замене аминокислот в кодирующей 
области, не были включены в отчет. Подтверждение патогенных вариаций проводилось 
методом прямого секвенирования.

Результаты и обсуждение. В результате полноэкзомного секвенирования патоген-
ные вариации экзома были обнаружены у 20 пациентов, вариации которые были оцене-
ны как вероятно патогенные и требовали обследования родителей – у 18 пациентов. У 
14 пациентов патогенных геномных вариаций обнаружено не было, что не исключает 
генетических причин их нарушений.

Среди патогенных и вероятно патогенных вариаций преобладали миссенс-мута-
ции (14 пациентов), мутации сайта сплайсинга и нонсенс-мутации встречались реже 
(6 пациентов). Все патогенные вариации были подтверждены с помощью прямого 
секвенирования.

Выводы. Результаты полноэкзомного секвенирования в группе детей с невроло-
гическими нарушениями имеют преимущество перед клиническими методами диа-
гностики, особенно если речь идет о генетически гетерогенных заболеваниях. Точное 
определение генетического варианта конкретного расстройства позволяет делать выво-
ды о прогнозе и определить риски для братьев и сестер и других родственников боль-
ного ребенка. Эффективность полноэкзомного секвенирования среди различных групп 
неврологических расстройств должна быть оценена отдельно.
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ПСИХОВЕГЕТАТИВНЫЕ РЕАКЦИИ У ДЕТЕЙ  
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ  

ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ
Даукш И.А., Хакимова У.Р.

ТашПМИ, 
г. Ташкент, Узбекистан

Хроническая патология желудочно-кишечного тракта является актуальной из-за 
своей распространенности, длительности течения и возможности развития полиморф-
ной клинической симптоматики.

Цель. Выявление симптомов психовегетативных расстройств, их причин у детей с 
хронической патологией гастродуоденальной зоны, особенности тактики лечения.

Материалы и методы. Обследованы 120 детей в возрасте 10-14 лет (50 мальчиков и 
70 девочек) с установленными диагнозами язвенная болезнь, хронический гастрит, хро-
нический гастродуоденит, хронический холецистит, у 25 детей было сопряженное пора-
жение органов пищеварения (хронический гастрит или гастродуоденит и хронический 
холецистит). Длительность заболевания у больных была 4-5 лет.

Результаты и обсуждение. При обследовании и проведении анкетированного 
опроса с применением шкалы Гамильтона у 60 (50%) детей выявлены признаки пси-
ховегетативных расстройств, из них 20 мальчиков (33,3%) и 40 девочек (66,7%).Термин 
«психовегетативные расстройства» объединяет множество симптомов, самыми рас-
пространенными из которых являются тревога, чувство внутреннего напряжения, 
нарушения сна, раздражительность, неадекватные и разные по модальности эмоцио-
нальные реакции. Анамнестические данные позволили выявить факторы, влияющие на 
развитие психовегетативных расстройств:патология беременности и родов у 15 (25%) 
обследованных,нарушения вскармливания на первом году жизни у 35 (58%) детей: ис-
кусственное вскармливание, грудное вскармливание больше года без введения прикор-
ма, перенесенные постгипоксические поражения ЦНС на первом году жизни у 15 (20%) 
детей. В период обследования в 80% (48) случаев наблюдался напряженный ритм жизни 
(дополнительные занятия, спорт) подвергались информационному стрессу (длительная 
работа на компьютере, просмотр телепередач и т.д.). Следует отметить, что в этот период 
жизни у девочек отмечаются более быстрые темпы роста и полового созревания.

Основными клиническими проявлениями у детей были повышенная тревожность, 
чувство внутреннего напряжения, раздражительность, фобии. У значительного числа 
пациентов отмечались головные боли при нагрузках (70%), общая слабость (60%), по-
вышенная утомляемость (55%), чувство нехватки воздуха (40%), головокружение (58%), 
трудности засыпания (64%), психогенные кардиалгии (42%). Исследование вегетативной 
нервной системы с помощью кардиоинтервалографии (КИГ), проведенной у больных, 
установило преобладание тонуса парасимпатической вегетативной нервной системы у 
42 (70%) больных, а симпатической – у 18 (18%).

При лечении больных с выявленными психовегетативными реакциями проводи-
лась патогенетическая терапия, направленная не только лечение основного заболевания, 
в обязательном порядке проводилась работа с родителями, коррекция психологических 
нагрузок. Также назначалась симптоматическая терапия, уменьшающая признаки пси-
ховегетативных расстройств. С этой целью применяли седативные средства, прежде 
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всего растительного происхождения (Персен, валериана, и др.), а также растительные 
адаптогены (настойки лимонника, элеутерококка, левзеи, аралии); витаминотерапию, 
микроэлементы. Для улучшения метаболических процессов на уровне мозга при-
меняли метаболические ноотропные препараты (пантотеновая кислота, пирацетам), 
а также средства, улучшающие микроциркуляцию (винпоцетин, пентоксифиллин). 
Транквилизаторы, антидепрессанты и нейролептики у детей не использовали, так как 
они назначаются в минимальных дозах и только при отсутствии эффекта от других ме-
тодов лечения. 

На фоне проводимого лечения через 10 дней лечения уменьшилось чувство тре-
воги, фобии; улучшился сон, трудности при засыпании. Через месяц исчезли чувство 
тревоги, страха; отмечалось достоверное уменьшение выраженности головных болей, 
напряжения и тяжести вегетативных нарушений. Анализ анкетных данных показал до-
стоверное улучшение качества жизни.

Выводы. У больных с хронической патологией желудочно-кишечного трак-
та при длительном течении могут наблюдаться симптомы психовегетативных рас-
стройств. Для достижения стойкого эффекта наряду с диетическими мероприятиями, 
соблюдением режима питания, патогенетической терапии основного заболевания 
необходимо проводить лечение вегетативных расстройств и психотерапевтическую 
коррекцию.

ВЛИЯНИЕ МЕТАПРОТА, ЯНТАРНОЙ КИСЛОТЫ  
И ИХ КОМБИНАЦИИ НА УСТОЙЧИВОСТЬ ОРГАНИЗМА  

К ОСТРОЙ ГИПОКСИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ
Декканова В.Д., Данилов В.Р., Полякова М.С., Воробьева В.В.

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург 

Цель. Оценка антигипоксической эффективности метапрота, ЯК и их комбинации 
в модели острой гипоксической гипоксии (ОГГ). 

Материалы и методы. В исследовании были задействованы 40 белых беспород-
ных мышей, разделенных на группы по 10 штук и получавших в качестве средств фар-
макологической защиты метапрот, ЯК и комбинацию данных препаратов в дозе каждого 
из них 50мг/кг веса животного внутрипищеводно. Контрольная группа получала физио-
логический раствор. После 10 дней введения препаратов и их комбинации, животных 
помещали в банки объемом 0,25 л, закрывали герметическими крышками, переворачи-
вали и опускали под воду во избежание подсоса воздуха. Регистрировали время жизни 
животных в мин. Статистическая обработка данных проводилась при помощи програм-
мы «Excel-2002». Значимость межгрупповых различий оценивали с помощью t-критерия 
Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. Гипоксия и ишемия составляют основу патогенетиче-
ских механизмов многих острых и хронических заболеваний и неотложных состояний. 
Актуален поиск рациональных схем фармакотерапии, опирающихся на естественные 
механизмы энергообеспечения и сохранения гомеостатических функций. Учитывая 
регуляторную роль митохондрий в кислородном гомеостазисе, участие янтарной кис-
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лоты (ЯК) в качестве лиганда семейства сопряженных с G-белками рецепторов, ответ-
ственных за метаболический статус организма, а также защитную роль актопротектора 
метапрота в моделях экстремальных воздействий (холод, вибрация, интоксикация) пред-
положили, что данные препараты обладают протективным эффектом на фоне острого 
кислородного голодания. У мышей, получавших метапрот и ЯК в отдельности время 
жизни в условиях ОГГ увеличилась в среднем на  16,1% (р≤0,05) и 14,9% соответственно 
относительно контрольных животных. Комбинация метапрота и ЯК увеличила время 
жизни на 18,8% (р≤0,05) по сравнению с контрольной группой. 

Выводы. Таким образом, максимальный антигипоксический эффект получен на 
фоне комбинации метапрота с ЯК, что свидетельствует о синергидном взаимодействии 
актопротектора с митохондриальным субстратом, вероятно через стабилизацию мито-
хондриальных функций, повышение активности ФАД-зависимого звена дыхательной 
цепи и  регуляцию энергетического обмена в условиях фармакологической коррекции.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ЭПИЛЕПСИИ  
НА ФОНЕ ФОКАЛЬНОЙ КОРТИКАЛЬНОЙ ДИСПЛАЗИИ  

С БАЛЛОННЫМИ КЛЕТКАМИ:  
ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Дмитренко Д.В., Шнайдер Н.А., Говорина Ю.Б.
КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 

г. Красноярск

Симптоматическая эпилепсия на фоне нарушений кортикального развития состав-
ляет от 10% до 25% от общего числа симптоматических эпилепсий и в 25-40% случаев 
является резистентной к противоэпилептическим препаратам. Одним из наиболее ча-
стых врожденных пороков развития (ВПР) коры являются фокальные корковые диспла-
зии (ФКД). Это нарушения нейрональной миграции с образованием эктопированных 
участков в больших полушариях головного мозга. Впервые ФКД описана Тэйлором в 
1971 г., обнаружившим у оперированных по поводу фармакорезистентной эпилепсии 
больных специфическую дезорганизацию неокортекса, гистологически характеризую-
щуюся уменьшением слоев коры мозга с наличием гигантских и дисморфичных ней-
ронов, «баллонных клеток», гетеротопией нейронов в подкорковом белом веществе. 
Тэйлор выделил описанную ФКД в отдельную форму – фокальную кортикальную дис-
плазию Тэйлора, признанную в настоящее время наиболее выраженной степенью ФКД 
(тип IIb). Однако, часть ВПР какое-то время остается незамеченной и протекает под «ма-
сками» других заболеваний.

Представляем Вашему вниманию клинический случай пациента с ФКД с баллон-
ными клетками.

В Центр неврологии, эпилептологии, нейрогенетики и исследований мозга 
Университетской клиники КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого обратилась мама 
ребенка С., 3 года, с жалобами на гемифациальные приступы, преимущественно в кру-
говой мышце правого глаза, развивающиеся на фоне сохранного сознания, чаще при 
пробуждении. Частота приступов была 1 раз в 2 дня на фоне приема окскарбазепина  450 
мг/сут. Из анамнеза уточнено, что ребенок от 4 срочных родов (домашних). При рожде-
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нии: рост 53 см, вес 3710 грамм. В первые дни жизни диагностирована двухсторонняя 
бронхопневмония, ВПР сердца: открытое овальное окно, дефект межжелудочковой пе-
регородки, гипокальциемия. Раннее психомоторное развитие соответствовало возрасту, 
отмечалась легкая задержка речевого развития.

В возрасте 5 месяцев на фоне герпетической ангины, после нормализации темпе-
ратуры тела зарегистрировано два приступа по типу «вздрагивания». В 1,5 года появи-
лись жалобы на неприятные ощущения в области правого глаза. В феврале 2013 года на 
фоне температуры тела 39°С зарегистрированы типичные фебрильные приступы. С этого 
времени регистрировались гемифациальные приступы справа, с преимущественным во-
влечением круговой мышцы глаза. По данным обзорной МРТ головного мозга был выяв-
лен участок кистозно-глиозных изменений в суб-, кортикальных отделах в левой лобной 
области. У ребенка диагностирована эпилепсия, вероятно симптоматическая фокальная 
лобная, фокальные тонические приступы. За время заболевания принимала в моно- и поли-
терапии вальпроаты до 600 мг/сут (без существенного эффекта), топирамат (с учащением 
эпилептических приступов), леветирацетам (без существенного эффекта), ламотриджин 
(с развитием нежелательных лекарственных явлений) в виде слабости, сонливости, на-
рушений поведения). На фоне дуотерапии вальпроатов и окскарбазепина на пике дозы 
регистрировалась сонливость, шаткость, головокружение. С момента присоединения эпи-
лептических приступов, в т.ч. аггравации на фоне приема ПЭП, отмечалось ухудшение 
приобретенных навыков: контроля тазовых функций, задержка речевого развития. 

По результатам 3-х часового видео-мониторинга ЭЭГ (2014г): в поверхностных 
стадиях ФМС зарегистрирована продолженная эпилептиформная активность с латера-
лизацией по соименному полушарию головного мозга. При проведении высокопольной 
МРТ головного по эпилептологической программе выявлена фокальная кортикальная 
дисплазия в задних отделах левой лобной доли.

Учитывая фармакорезистентность эпилепсии была проведена прехирургическая 
подготовка пациентки. В октябре 2014 года (через 3 года от момента дебюта эпилепти-
ческих приступов) после проведения имплантация субдуральных электродов на кору 
лобно-теменной области слева. По данным видеоэлектрокортикографии мониторинга 
и стимуляционной миографии получены данные о локализации эпилептогенной зоны  
была проведена резекция фокальной кортикальной дисплазии. По данным морфологи-
ческого исследования резецированного участка: кора с нарушениями архитектоники 
и белое вещество с неравномерно выраженной глиальной гиперплазией и явлениями 
нейрональной гетеротопии, а также скоплениями баллонных клеток, иммунопозитив-
ных для виментина. Иммуногистохимическое исследование выявило положительную 
экспрессию нейрофиламентов в единичных дисморфичных нейронах. Заключение: мор-
фологическая картина фокальной кортикальной дисплазии тип IIb ILAE. В раннем по-
слеоперационном периоде регистрировались редкие короткие эпизоды с покраснением, 
слезотечением и зажмуриванием правого глаза. 

В настоящее время принимает окскарбазепин 450 мг/сут., лакосамид 50 мг/сут. 
Субъективная переносимость ПЭП удовлетворительная. В клинический картине реги-
стрируется легкий центральный  парез, апраксия в правой руке, речевое развитие соот-
ветствует возрасту.

По данным видео-ЭЭГ-мониторинга во время дневного сна зарегистрирована фо-
кальная условно-эпилептиформная активность в лобной области левого полушария го-
ловного мозга.
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Таким образом, у пациентов с дебютом в раннем детском возрасте фокальных эпи-
лептических приступов, резистентных к ПЭП, особенно при наличии ВПР других ор-
ганов или систем, необходима настороженность  врачей неврологов в отношении ВПР 
головного мозга. Комплексное обследование пациентов (высокопольная МРТ по про-
грамме диагностики эпилепсии, видео-ЭЭГ-мониторинг) способствует ранней диагно-
стике фокальных корковых дисплазий и своевременному проведению хирургического 
лечения, что позволит достичь ремиссии эпилептических приступов, улучшить прогноз 
развития ребенка и уменьшить инвалидизацию.

ПРОБЛЕМЫ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ЭПИЛЕПСИИ  
НА ФОНЕ НАРУШЕНИЙ КОРТИКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА 
Дмитренко Д.В., Шнайдер Н.А., Говорина Ю.Б., Гуренова Е.В.

КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 
г. Красноярск

Цель. Проанализировать клинико-лабораторную характеристику симптоматиче-
ской эпилепсии на фоне нарушений кортикального развития.

Материалы и методы. Проведено проспективное и ретроспективное обследова-
ние 66 пациентов с эпилепсией на фоне врожденных пороков развития (ВПР) головного 
мозга. Критерии включения: возраст – до 18 лет, верифицированный диагноз эпилеп-
сии на фоне ВПР. Критерии исключения: возраст старше 18 лет. Согласно критериям 
включения и исключения нами рандомизировано 19/66 (28,8 ± 5,6%) пациентов. Методы: 
видео-ЭЭГ-мониторинг, МРТ головного мозга 1,5 Тесла по эпилептологической про-
грамме. Статистическая обработка базы данных проводилась с использованием пакета 
прикладных программ STATISTICA v. 7.0 [StatSoft, USA].

Результаты и обсуждение. Симптоматическая эпилепсия на фоне ВПР голов-
ного мозга диагностирована у 19 человек в возрасте от 1 до 18 лет, в том числе:11/19 
(57,9 ± 11,3%) мальчиков и у 8/19 (42,1 ± 11,3%) девочек. По месту жительства преоблада-
ли жители г. Красноярска – 8/19 (42,1 ± 11,3%), Красноярского края – 5/19 (26,3 ± 10,1%), 
других регионов РФ – 6/19 (31,6 ± 10,6%). Возраст пациентов на момент статистической 
обработки базы данных варьировал от 3 до 16 лет, медиана возраста – 9 [6;  12] лет. 
Возраст дебюта эпилептических приступов варьировал от 0,3 до 16 лет, медиана возрас-
та дебюта – 1 [1; 4] год. 

Среди ВПР преобладали нарушения кортикального развития (15/19; 78,9 ± 9,4%), 
другие ВПР головного мозга зарегистрированы в 4/19 (21,0 ± 9,4%) случаях. Нарушения 
кортикального развития чаще регистрировались у пациентов мужского пола 8/15 
(53,3 ± 12,9%). Возраст пациентов на момент статистической обработки базы данных 
варьировал от 3 до 15 лет, медиана возраста – 9 [5;  12] лет. Возраст дебюта приступов 
варьировал от 0,3 до 16 лет, медиана возраста дебюта – 1 [0,3; 4] года. Пик дебюта сим-
птоматической эпилепсии на фоне нарушений кортикального развития приходился на 
возраст до 2 лет (10/15; 66,7 ± 12,2%). Время от дебюта эпилептических приступов до 
момента МРТ диагностики ВПР головного мозга варьировало от 0,3 до 10 лет, медиана 
– 2 [0,3; 4] года.
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Среди нарушений кортикального развития по подтипам преобладали наруше-
ния нейрональной или глиальной пролиферации или апоптоза (7/15; 46,7 ± 12,9%), 
нарушения корковой организации, включая позднюю нейрональную миграцию 
(6/15; 40,0 ± 12,7%). Нарушения нейрональной миграции зарегистрированы в 1/15 
(6,7 ± 6,4%) случае, множественные ВПР – в 1/15 (6,7 ± 6,4%) случае. Среди ВПР пре-
обладали гамартомы (6/15; 40,0 ± 12,7%), фокальная кортикальная дисплазия (ФКД) 
(3/15; 20,0 ± 10,3%), полимикрогирия или шизэнцефалия как часть множественных 
ВПР (2/15; 13,3 ± 8,8%). Также зарегистрированы одиночные случаи ФКД с баллонны-
ми клетками (диагноз подтвержден гистологически), шизэнцефалия с «открытыми» 
губами, множественные нарушения кортикального развития. Среди множественных 
нарушений кортикального развития регистрировались: шизэнцефалия в сочетании с 
субэпендимарной и субкортикальной узловой гетеротопией; полимикрогирия, узловая 
субкортикальная гетеротопия, мезиальный темпоральный склероз; ФКД с субэпидер-
мальной узловой гетеротопией, агенезией колена мозолистого тела; пахигирия в со-
четании с узловой гетеротопией.

Среди факторов риска ВПР отягощенный наследственный анамнез по ВПР зареги-
стрирован у 1/15 (6,7 ± 6,4%) пациента, по эпилепсии у 2/15 (13,3 ± 8,8%). Перинатальный 
анамнез был осложнен острыми инфекционными заболеваниями (3/15; 20,0 ± 10,3%) 
случаях, угрозой прерывания (3/15; 20,0 ± 10,3%), преждевременными родами (1/15; 
6,7 ± 6,4%), гестозом 1 половины беременности (1/15; 6,7 ± 6,4%) и в одном случае (1/15; 
6,7 ± 6,4%) злоупотреблением спиртными напитками.

Статистически значимо преобладали височно-долевая (8/15; 53,3 ± 12,9%) и лобно-
долевая (4/15; 26,7 ± 11,4%) эпилепсии, реже регистрировалась полифокальная эпилепсия 
(3/15; 20,0 ± 10,3%).

В большинстве случаев проводилась дуотерапия эпилепсии (9/15; 60,0 ± 12,6%), 
реже монотерапия (5/15; 33,3 ± 12,1%), в одном случае ранее ПЭП терапия не про-
водилась. В фармакотерапии доминировали вальпроаты (10/15; 66,7 ± 12,1%); леве-
тирацетам (4/15; 26,7 ± 11,4%); окскарбазепин (4/15; 26,7 ± 11,4%); топирамат (2/15; 
13,3 ± 8,8%); ламотриджин (2/15; 13,3 ± 8,8%); фенобарбитал (1/15; 6,7 ± 6,4%). В 
одном случае проведено хирургическое лечение: резекция ФКД центральной изви-
лины слева. По данным гистологического исследования: морфологическая картина 
ФКД тип IIb ILAE. Фармакорезистентная эпилепсия зарегистрирована только в 5/15 
(33,3 ± 12,1%) случаях.

Задержка психомоторного и речевого развития зарегистрированы у 11/15 
(73,3 ± 11,4%) пациентов. Инвалидность в связи с основным заболеванием имели10/15 
(66,7 ± 12,1%) пациентов.

Выводы. Среди подтипов нарушений кортикального развития преобладали нару-
шения нейрональной / глиальной пролиферации или апоптоза (46,7%), нарушения кор-
ковой организации (40,0%). Среди ВПР наиболее часто регистрировались гамартомы 
(40,0%) и ФКД (20,0%). Пик дебюта симптоматической эпилепсии на фоне нарушений 
кортикального развития приходился на возраст до 2 лет (66,7%). Нарушения психомо-
торного и речевого развития регистрировались в 73,3% случаев. Медиана продолжи-
тельности времени от дебюта эпилептических приступов до нейрорадиологической 
диагностики нарушений кортикального развития составила 2 года. В большинстве слу-
чаев (60,0%) проводилась дуотерапия эпилепсии. Фармакорезистентная эпилепсия за-
регистрирована в 33,3% случаев.
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КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕБЮТА РС  
В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

Евдошенко Е.П.1, Шумилина М.В.2, Скоромец А.П.2, Каирбекова Е.И.1,  
Шарипова Р.Р.1, Лапин С.А.2, Скоромец А.А.2, Скрипченко Е.Ю.1

1Городской центр по обслуживанию пациентов  
с рассеянным склерозом и аутоиммунными заболеваниями, 

2ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

Введение. Рассеянный склероз (РС) представляет собой хроническое аутоиммун-
ное нейродегенеративное заболевание центральной нервной системы, поражающее лиц 
от 20 до 40 лет. Дебют РС в детском возрасте является достаточно редким и по данным 
мировой литературы у 5% пациентов имеет место в возрасте до 18 лет, в 1% случаев у 
лиц до 10 лет. Рано поставленный диагноз РС у детей позволяет рано начать специфи-
ческую терапию и предупредить раннюю инвалидизацию. Сбор данных о течение РС у 
детей позволяет улучшить прогноз и исходы заболевания.

Цель исследования. Уточнить клинические особенности педиатрического РС для 
повышения качества оказания медицинской помощи детям с демиелинизирующими 
заболеваниями.

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ более 3000 пациен-
тов с вторично-прогрессирующим РС, имевших общий балл по шкале инвалидизации 
6.0, состоящих на диспансерном учете в Городском центре по обслуживанию пациентов с 
рассеянным склерозом и аутоиммунными заболеваниями за период 14,55±10,09 лет.  152 
пациента имели дебют заболевания до 18 летнего возраста. Был проведен анализ клини-
ческих особенностей заболевания на момент постановки диагноза и определен прогноз. 
В качестве методики статистического анализа использовалась последовательность Коха.

Результаты и обсуждение. В ходе исследования было выявлено, что возраст де-
бюта составил 9,71±5,9 лет. При обращении диагноз РС под вопросом был поставлен 
13 пациентам (8,5%), ОДЭМ – 12 (7,9%), повреждение спинного мозга – 12 (7,9%) и 
другие неврологические синдромы – 98 (64,4%) пациентам. Существует взаимосвязь 
с возрастом дебюта РС и монофокальным повреждением (74,3%), поражением органа 
зрения (28,9%), нарушением чувствительности (15,7%). Мультифокальное поражения 
отмечалось у 25,6% пациентов, и в основном развивались двигательные, мозжечковые, 
чувствительные расстройства. Клинические симптомы, сходные с международными 
симптомами ОДЭМ имели место лишь у 2,6% пациентов. Судороги возникали в 1,3% 
случаев. Средняя частота второго обострения на первом году РС колебалась от 0,36 до 
0,56,  на протяжении первых 5 лет 1,75 – 2,31. 

Через 20 лет 34,7% пациентов с дебютом заболевания в возрасте до 18 лет и 50% 
человек с дебютом старше 18 лет имели вторично-прогрессирующий тип течения РС. 
При сравнении пациентов до 14 лет включительно и с 15 до 18 лет достоверных различий 
выявлено не было (р=0,48). Общее число пациентов с конверсией типа течения РС во 
вторично-прогрессирующий в течение 16,5±10 лет составило 16,4% и у этих пациентов 
уровень инвалидизации составил 6.0 баллов по шкале EDSS за 20-ти летний период на-
блюдения. Средний возраст достижения данного уровня инвалидизации как у пациен-
тов с педиатрическим РС, так и с дебютом во взрослом возрасте составил 30,64±9,67 лет.
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Выводы. Таким образом, у пациентов с РС у пациентов в 5% случаев заболевание 
развивается в возрасте до 18 лет. Постановка диагноза при первом обращении затрудня-
ется наличием монофокальной симптоматики с преобладанием оптических невритов и 
расстройств чувствительности. Течение заболевания является основным прогностиче-
ским фактором. Вторая атака в 30% случаев возникает на первом году заболевания, а в 
62% – в течение первых 5 лет болезни. Несмотря на наличие благоприятных прогности-
ческих факторов, как у детей с РС, так и у взрослых пациентов, средний возраст пере-
хода РС во вторично-прогрессирующий с увеличением уровня инвалидизации у лиц с 
дебютом до 18 лет приближается к 30 годам. 

В связи со всем вышеперечисленным, возникает необходимость как можно более 
ранней постановке диагноза и начала терапии для улучшения исходов заболевания.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОСТЕОПАТИИ: ДИАГНОСТИКА  
И ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Егорова И.А., Бучнов А.Д.
ИОМ им. В.Л. Андрианова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценка эффективности остеопатической диагностики и кор-
рекции соматических дисфункций неврологического профиля у детей раннего возраста.

Материалы и методы. Проведено комплексное остеопатическое и клинико-инстру-
ментальное обследование 300 доношенных детей раннего возраста, имевших признаки 
соматических дисфункций. Для объективизации эффективности остеопатической диа-
гностики и лечения было проведено сопоставление основных клинических, инструмен-
тальных и остеопатических изменений до лечения, непосредственно сразу, через 1-2 года 
после лечения и в возрасте детей, равном 5-6 лет. Оценивалось субъективное состояние 
(жалобы родителей), соматотип, костно-мышечная система, сердечно-сосудистая система, 
неврологический и остеопатический статусы, психомоторное развитие и функциональное 
состояние ЦНС (нейросонография) с использованием общепринятых методик.

Известно, что «соматическая дисфункция – это нарушенная функция связанных 
друг с другом компонентов соматической системы: скелетной, суставной и миофасци-
альной структур и их сосудистых, лимфатических и нервных элементов» (ВОЗ, 2005 г.). 
Высокая социальная значимость последствий соматических дисфункций у детей ранне-
го возраста обусловливает актуальность исследований по обоснованию новых методов 
диагностики и лечения.

Результаты и обсуждение. По результатам проведенных исследований установле-
на высокая эффективность остеопатической диагностики и остеопатического лечения 
детей раннего возраста с соматическими дисфункциями. При дизартриях через 6 меся-
цев после лечения это проявлялось в существенном улучшении значений показателей 
УДЗГ на всех исследуемых уровнях: уменьшение коэффициента асимметрии по СМА, 
ЗМА, ПА и ПМА на транскраниальном уровне и в вертебробазилярном бассейне, в том 
числе при проведении проб с речевой нагрузкой; уменьшение признаков венозной дисге-
мии по яремным венам. Отмечалось улучшение показателей функциональной активно-
сти головного мозга по данным ЭЭГ (существенное увеличение показателя альфа-ритма 
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и его частоты, появление признака регистрации альфа-ритма над теменно-затылочным 
отведением D=S в виде отдельных групп волн, улучшение показателей частоты встреча-
емости на ЭЭГ диффузных изменений стволовых структур на мезенцефальном уровне и 
признаков локальных изменений над глубокими структурами левой височной доли), не 
выявляемое у детей, проходивших стандартное лечение.

Доказана эффективность остеопатической коррекции (через 1 год) соматических 
дисфункций у детей раннего возраста, рожденных с признаками недоношенности, что 
проявлялось в выраженных благоприятных изменениях значений показателей невроло-
гического статуса (уменьшение частоты встречаемости признаков синдрома мышечной 
дистонии более чем в 9 раз (р<0,05) и синдрома гипервозбудимости в 7 раз (р<0,05); 
уменьшение значений показателей межполушарной щели и субарахноидального про-
странства (в 2,1-2,2 раза; р<0,05); отсутствие признаков незрелости структур головного 
мозга и асимметрии ЛСК по интра - и экстракраниальным сосудам.

При нарушениях предречевого развития, обусловленных родовой травмой у детей 
в возрасте от 3-х до 9 месяцев, остеопатический метод лечения, устраняя смещения на 
уровне шейных позвонков и подъязычной кости, а также связанные с ними нарушения 
тонуса мышц языка и околоротовой мускулатуры, позволяет существенно ускорить про-
цесс восстановления речевых функций, а также предотвращает прогрессирование за-
держки предречевого развития. 

Показано, что натальная травма (в частности, внутрикостные нарушения на уровне 
затылочной кости, смещения шейных и крестцовых позвонков) является основным фак-
тором, приводящим к нарушению гемо-ликвородинамики и расстройствам сна у детей 
раннего возраста. Остеопатическое лечение в течение 1,5-2,5 месяцев (1 раз в неделю, 5-7 
сеансов) приводило к полному выздоровлению в 57% случаев и улучшению состояния в 
36% случаев, что было более эффективным по сравнению с аллопатическим лечением.

Комплексное остеопатическое и клинико-инструментальное обследование 300 доно-
шенных детей раннего возраста, имевших признаки соматических дисфункций, позволи-
ло установить, что остеопатическое лечение способствовало существенному уменьшению 
величины боковых желудочков VLS и VLD, величины межполушарной щели (МПЩ) и 
субарахноидального пространства (САП). Отмечалось также уменьшение значений пока-
зателей вентрикулярных индексов и третьего желудочка (Vt). Указанные благоприятные 
изменения отмечались уже через 1-2 года после лечения, а также в возрасте детей, равном 
5-6 лет. При этом величина благоприятных изменений указанных показателей была выше 
при тяжелых соматических дисфункциях, по сравнению с легкими и среднетяжелыми. 
После стандартного лечения отмечалось уменьшение значений лишь некоторых показа-
телей (вентрикулярного индекса D, Vt, МПЩ и САП), и оно было не столь выраженным, 
как при остеопатическом лечении. После стандартного лечения через 1 год отмечалось су-
щественное улучшение значений показателей УДЗГ на всех исследуемых уровнях. Через 
2 года отмечалась стабилизация значений исследуемых показателей, а в возрасте детей, 
равном 5-6 лет, - тенденция к незначительному ухудшению их значений. Напротив, осте-
опатическое лечение способствовало полной нормализации показателей мозговой гемоди-
намики. Это отмечалось через 1-2 года после лечения и в возрасте детей, равном 5-6 лет. 

Выводы. Совокупность проведенных исследований свидетельствует о высокой эф-
фективности остеопатического лечения, что позволяет широко применять его, наряду со 
стандартным лечением, в практике восстановительного лечения соматических дисфунк-
ций у детей раннего возраста.
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НАРУШЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ КИСЛОРОДА НЕРВНОЙ ТКАНЬЮ 
ПРИ ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСТОНИИ

Ельчанинов А.П., Амосова Н.В., Журавлев П.В., Светличная И.В.,  
Власова И.А., Михальчук М.М., Руббо Н.А., Синица Е.Л.

КБ № 122 им. Л.Г. Соколова, 
Санкт-Петербург

Совершенно очевидно, что проблему профилактики сосудистых поражений моз-
га (СПМ) нельзя решить путем изучения инсульта и периода реабилитации после него. 
Это обстоятельство выдвигает в медицине в ряд наиболее актуальных проблему на-
чальных (доинсультных) форм СПМ. Одними из первых проявлений СПМ являются 
психовегетативные нарушения на фоне гормональной перестройки. Хроническое эмо-
циональное напряжение ведет к снижению скорости локального мозгового кровотока, 
вызывает гипоксическое состояние мозга, которое в свою очередь нарушает нормальное 
функционирование лимбико-ретикулярного комплекса (ЛРК). Когнитивные нарушения 
представляют одну из основных проблем возрастной неврологии и психиатрии и на-
блюдаются у 20% детей и подростков. Имеются фундаментальные исследования, в кото-
рых показано непосредственное участие этих структур в развитии неврозов и деменции. 
Изменения реоагрегантных свойств крови рассматриваются как важнейший компонент 
в развитии многих заболеваний, в том числе у детей с дефицитом внимания и синдро-
мом вегетативной дистонии (СВД). СВД, являющийся соматовегетативным компонен-
том психовегетативного синдрома, – наиболее часто встречающаяся в практике детского 
врача патология. Она регистрируется у 20-30% детей и подростков. Ряд американских 
педиатров отметили соматические расстройства функционального характера у 68% об-
ратившихся к врачу детей. При анкетном обследовании 2000 московских школьников 
(Вейн, 1991) той или иной степени вегетативные нарушения были выявлены у 82% из 
них. Проявления СВД у 33,3% детей сохраняются в последующие периоды жизни, а в 17-
20% случаев они прогрессируют, трансформируясь в такие психосоматические заболе-
вания, как ишемическая болезнь сердца, хроническая конституциональная гипотензия 
(ХКГ) и гипертоническая болезнь (ГБ), бронхиальная астма, язвенная болезнь желудка 
и двенадцатиперстной кишки. Исследования по изучению роли СВД в генезе СПМ по-
зволили выявить нарастание его тяжести и выраженности у больных с начальными про-
явлениями дисциркуляторной энцефалопатии (ДЭ), как правило, имеющими семиотику 
церебральной венозной дистонии (ЦВД) с ХКГ и снижение вегетативных расстройств 
по мере эскалации ДЭ и трансформации ХКГ в ГБ. Возникновение СВД в пубертатный 
период можно объяснить, с одной стороны, возрастными изменениями функциональ-
ного состояния гипоталамуса, а с другой стороны, наиболее ранними нарушениями 
гемодинамики в вертебрально-базилярном бассейне и особой чувствительностью к 
гипоксии ЛРК, входящего в зону смежного кровоснабжения или «конечного луга» по 
определению Люшки. Как известно, мозговой кровоток и функциональная активность 
ткани мозга в физиологических условиях тесно связаны друг с другом. Особое место 
при церебральной ишемии-гипоксии отводится нарушениям энергетического обмена 
мозга. В условиях дефицита О2 пируват (P) обеспечивает образование молочной кисло-
ты, повышение концентрации которой сопровождает подавление гликолиза, разобщение 
окислительного фосфорилирования и угнетение основных мембрансвязанных фермен-
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тов. При этом увеличение лактата (L) превосходит увеличение P отношение L/P, отра-
жающее процессы аэробного/анаэробного гликолиза, возрастает. Поскольку введение L 
больным с тревожными расстройствами вызывает резкое обострение как вегетативных, 
так и эмоциональных проявлений тревоги, была выдвинута лактатная гипотеза тревоги 
(Pitts, McClure, 1967). Между тем, одним из важнейших механизмов митохондриального 
дистресса является антифосфолипидная активность гемостаза (АФЛАГ), обусловленная 
реактивностью антифосфолипидных антител (АФА) к кардиолипину внутренней мем-
браны митохондрий. Многократно доказана способность АФЛАГ вызывать «радиону-
клидную атрофию» селезенки (Ельчанинов и др., 2002-2014).

Цель исследования. Определить степень тканевой гипоксии на организменном 
уровне у больных ЦВД с СВД (в анамнезе) при АФЛАГ по индексу L/P.

Материалы и методы. 48 больных ЦВД (34 женщины, 14 мужчин, средний 
возраст 38 лет) с феноменом функциональной гипосплении, допплерографическим 
паттерном венозной гиперемии мозга и дебютом СВД с ХКГ в пубертатном периоде 
разделенные на две группы. I группу составили 16 пациентов с циркулирующим вол-
чаночным антикоагулянтом (редко) или/и антикардиолипинами, либо АФА, распозна-
ющие в конформоционном эпитопе бета 2 гликопротеин I или/и аннексин V. II группу 
– 32 больных с серонегативной АФЛАГ. L в сыворотке крови определяли колориметри-
ческим методом с параоксидифенолом, P - энзиматическим UV-методом (референсные 
значения, соответственно - 0,5 – 2,2 ммоль/л, 0.041 – 0.067 ммоль/л. L/P ≤25 отн.ед счи-
тали нормальным.

Результаты. При исследовании содержания L и P в сыворотке крови было обна-
ружено накопление в крови как L, так и одинаковое в обеих группах P, что привело к 
сдвигу отношения L/P в ацидотическую сторону несколько большему в I группе с раз-
блокированными АФА.

Выводы. Патофизиологическая сущность АФЛАГ представлена не только приоб-
ретенной тромбофилией, но и преобладанием анаэробного метаболизма над аэробным. 
ХКГ сопряжена с прокоагулянтным сдвигом крови и тем самым относится к факторам 
риска СПМ. Очевидно, что СВД является весьма гетерогенным состоянием и понятием. 
Многие аргументы в пользу медико-психиатрической модели СВД представляются со-
мнительными. Выявленная тканевая гипоксия ставит СВД у детей ближе к центру или 
даже конечной точке континуума невроз-пседоневроз. Полученные данные позволяют 
уточнить причину ДЭ и мозгового инсульта, когда классические факторы риска СПМ 
(ГБ и др.) отсутствуют.

НАРУШЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ  
И ЭПИЛЕПТИФОРМНАЯ АКТИВНОСТЬ НА ЭЭГ

Заваденко Н.Н.
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 

Москва

Нарушения развития речи значимы, поскольку речь для ребенка – важнейшее сред-
ство связи с окружающим миром, возможность взаимодействия, источник информации, 
развития мышления. Дисфазия развития (другие обозначения: алалия, специфическое 
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расстройство развития речи) – одна из тяжелых форм патологии речи у детей, системное 
недоразвитие речи в результате поражения корковых речевых зон в доречевом периоде 
при сохранном слухе и интеллекте. В детском возрасте следует разграничивать дисфа-
зию развития и афазию. Дисфазия развития (алалия) – недоразвитие речи вследствие 
поражения речевых зон коры головного мозга во внутриутробном или раннем (дорече-
вом) периоде. Афазия – распад уже сформированных речевых функций с полной или 
частичной утратой речи, что обусловлено локальными поражениями речевых зон коры 
головного мозга (вследствие черепно-мозговых травм, нарушений мозгового кровообра-
щения, нейроинфекций и других заболеваний ЦНС). Диагноз афазии может ставиться 
только после 3-4 лет. К формам эпилепсии, при которых развивается афазия, относятся 
синдром Ландау-Клеффнера и эпилепсия с электрическим эпилептическим статусом в 
фазе медленного сна (ESES).

Результаты ЭЭГ детально проанализированы у 65 пациентов с дисфазией развития 
(48 мальчиков, 17 девочек) в возрасте от 3 лет 0 мес. до 4 лет 11 мес., в том числе 31 – с 
общим недоразвитием речи (ОНР) 1-го уровня и 34 – с ОНР 2-го уровня. После обна-
ружения на ЭЭГ изменений для уточнения их характера 27 из 65 пациентов прошли 
продолженное исследование ЭЭГ в состоянии бодрствования и сна (видео-ЭЭГ-мони-
торирование) (Заваденко Н.Н., Козлова Е.В., Щедеркина И.О., Трепилец В.М., Трепилец 
С.В., Холин А.А. Нарушения развития речи и эпилептиформная активность на ЭЭГ у 
детей. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова, 2014, том 114, № 4, вып. 
2, с. 11-17). Дети имели скудный активный словарь, пользовались лепетными словами, 
звукоподражаниями и звуковыми комплексами. На момент обследования объем актив-
ного словаря (запас произносимых слов) у детей с ОНР 1-го уровня не превышал 15-20 
слов, а ОНР 2-го уровня насчитывал от 20 до 50 слов. Из изучаемой группы исключа-
лись дети, у которых отставание в развитии речи обусловливалось снижением слуха, 
умственной отсталостью, аутизмом, тяжелой соматической патологией, неполноценным 
питанием, влиянием неблагоприятных социальных факторов (недостаточным общени-
ем и воспитанием).

У 8 (12,3%) детей зарегистрированы специфические эпилептиформные паттерны, 
несмотря на отсутствие у них эпилептических приступов в анамнезе, на момент обсле-
дования и за весь период динамического наблюдения. То есть, эпилептиформная актив-
ность носила субклинический характер. Доброкачественные эпилептиформные разряды 
детства (ДЭРД) низкого индекса были обнаружены у 3 детей (4,6%). Еще у 5 (7,7%) детей 
выявлены эпилептиформные разряды низкого индекса, представленность которых не 
соответствовала картине эпилептической энцефалопатии и паттерну ESES. Комплексы 
острая-медленная волна на ЭЭГ регистрировались билатерально, в виде повторных, ко-
ротких разрядов, в состоянии бодрствования. Они локализовались в лобно-централь-
нопередневисочных областях мозга, S>D – у 2 мальчиков с моторной дисфазией; в 
переднецентрально-передневисочных отделах, S=D – у 1 мальчика с моторной дисфа-
зией; в лобно-передневисочных областях мозга, S=D – у 1 девочки с моторно-сенсорной 
дисфазией; в теменно-задневисочно-затылочной области мозга, D>S – у 1 девочки с мо-
торно-сенсорной дисфазией.

По данным литературы при проведении ЭЭГ или ЭЭГ-мониторирования 
C.Duvelleroy-Hommet и соавт. (1995) выявили ДЭРД у 38% из 24 детей с дисфазией раз-
вития, A.Picard (1998) – у 50% из 52, B. Echenne и соавт. (1992) – у 93% из 32, L.Neuschlova 
и соавт. (2007) – у 39% из 28 пациентов. При этом из обследованных групп пациентов 
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не исключалось значительное число детей, страдающих эпилепсией или аутизмом, так-
же имевших выраженное отставание в речевом развитии, что, безусловно, приводило 
к увеличению частоты обнаружения ДЭРД. С другой стороны, R.F.Tuchman, I.Rapin и 
S.Shinnar (1991) выявили эпилептиформную активность у 58% детей с дисфазией и эпи-
лепсией, но только у 9% – с дисфазией без эпилепсии.

Полученные нами данные позволяют уточнить частоту встречаемости эпилепти-
формной активности у пациентов с дисфазией развития в возрасте 3-4 лет без проявлений 
аутизма и эпилептических приступов. Показано, что эпилептиформная активность чаще 
обнаруживается при более выраженном отставании в речевом развитии, соответствую-
щем ОНР 1-го уровня (16,1% случаев), чем при ОНР 2-го уровня (8,8%). Одновременно 
следует отметить, что результаты проведенных к настоящему времени исследований не 
позволяют обозначить какие-либо специфические паттерны ЭЭГ у пациентов с дисфа-
зией развития. В том числе, в качестве часто встречающихся при дисфазии развития из-
менений на ЭЭГ не могут рассматриваться ни ДЭРД, ни другие виды эпилептиформной 
активности.

ГЕНЕТИЧЕСКИ ВЕРИФИЦИРОВАННЫЙ СЛУЧАЙ  
СИНДРОМА ДРАВЕ И ЭФФЕКТ  

ПРИМЕНЕНИЯ СТИРИПЕНТОЛА
Зайцев Д.Е., Титов Н.А.

Психоневрологический центр Д.Е. Зайцева, 
Санкт-Петербург

Синдром Драве (СД), или тяжелая миоклоническая эпилепсия младенчества (Severe 
Mioclonic Epilepsy of Infancy, SMEI) редкая форма эпилепсии, сопровождающаяся за-
держкой или отставанием в психомоторном развитии, началом на первом году жизни, 
развивающаяся у предположительно здоровых детей.

Большое количество описанных случаев полностью укладываются в «классиче-
скую» клиническую картину СД, однако не имеют миоклонических припадков. Такие 
формы предложено называть «пограничной тяжелой миоклонической эпилепсией мла-
денчества», SMEB. Большинство этих пограничных форм представлены различными 
типами эпилептических припадков (кроме миоклонических), однако имеют то же тече-
ние и тот же исход, что и формы с миоклониями, хотя и могут иметь другие проявления 
в ЭЭГ.

Согласно проекту классификации эпилепсий и эпилептических синдромов 2001 
года синдром Драве рассматривается как эпилептическая энцефалопатия, то есть состо-
яние, при котором эпилептиформная активность сама по себе приводит к прогрессиру-
ющему нарушению церебральных функций.

В 2001 году Claes et all. обнаружили новые мутации в гене натриевого канала 
SCN1A у нескольких пробандов с СД. Впоследствии другие исследования подтвердили 
связь этого гена с синдромом Драве, однако у разных исследователей пенетрантность 
колеблется от 33 до 100  процентов. Один описанный случай синдрома Драве ассоцииро-
ван с мутацией гена GABRG2. Также описываются случаи ассоциированные с мутацией 
гена SCN2A.
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К-н, 22.07.1999 г.р., наблюдается в нашем центре с 29.08.12 года по настоящее время. 
Жалобы при первом обращении: 1. ночные приступы тонического напряжения с легкой 
адверсией головы и девиацией глазных яблок чаще влево, вслед за которым следуют кло-
нические судороги; длительность всего приступа до 2-х минут; 2. короткие отключения 
сознания (на несколько секунд) в разное время суток от нескольких десятков до сотен в 
течение дня переходящие в состояние оглушения сознания, длящееся несколько дней, 
прерываемое судорожным приступом или саморазрешающиеся. Нарушения поведения, 
носящие форму оппозиционного с элементами агрессии в котором на первый план вы-
ступает импульсивность на фоне приподнятого фона настроения. Эти нарушения пове-
дения носят постоянный характер. Умственная отсталость легкой степени.

Из анамнеза: наследственность нервно-психическими заболеваниями не отягоще-
на первый из двоих детей в семье (от разных мужей). От I беременности, с токсико-
зом I половины, срочных родов. Ранний неонатальный период, развитие до 3-х лет без 
особенностей. В три года перенес легкую травму головы. В три года, на фоне полного 
здоровья развился статус абсансов (более 200 в сутки). С тех пор лечился непрерывно 
в различных медицинских и научных учреждениях города. Получал различные соче-
тания антиконвульсантов (депакин-ламиктал-топамакс, дифенин-депакин-клоназепам, 
депакин-суксилеп, кеппра-депакин-фенобарбитал и т.д.) всегда в максимально перено-
симых дозировках, всегда не менее трех препаратов одновременно. Ремиссий не было.

В течение первых десяти лет течения заболевания статусы абсансов приобрели 
тенденцию к более легкому течению, выражающемуся в том, что статусы стали короче 
и выход из статусов стал более легким. Миоклонические приступы, фиксировавшие-
ся в первые годы заболевания, исчезли через пять – шесть лет от начала заболевания. 
Судорожные приступы с начала заболевания еженощные при засыпании и при пробуж-
дении. ЭЭГ корреляты абсансов занимали 65% записи «медленного» сна до настоящего 
обращения. 

При первом обращении непрекращающееся состояние возбуждения в течение по-
лутора часов осмотра не позволило войти ни в вербальный ни в эмоциональный кон-
такт. Возбуждение с криками, бросками в сторону с импульсивным вырыванием из рук 
сопровождалось требованиями отвезти его домой, которое сменялось короткими пери-
одами затишья с оглядыванием по сторонам и эмоциями, сопровождающими «прислу-
шивание» и вглядывание вперед перед собой. Со слов матери такое поведение «обычно». 
С ее слов у ребенка сформированы навыки опрятности. Обучается по программе вспо-
могательной школы (8 вида). 

На момент первого обращения получал бензонал 0,1 1/2 тб. 3 раза в день, депакин 
хроно 0,5 1½ утром и 2 таб. вечером, суксилеп 0,25 1 таб. 3 раза в день, рисполепт 0,002 
½ 2 раза в день.

В ЭЭГ сна при первом обращении: в стадию поверхностного сна, начиная с 30 ми-
нуты записи в ЭЭГ регистрируются пробеги высокоамплитудных комплексов деформи-
рованных комплексов «пик-медленная волна» и «поли-пик» началом в лобных отделах 
и незначительной правосторонней латерализацией. Максимальная длительность подоб-
ного разряда до 3,5 секунд, клинически сопровождается двигательным беспокойством. 

В ходе первого осмотра предложено генетическое исследование для диагностики 
тяжелой миоклонической эпилепсии младенчества (синдром Драве).

Генетическое исследование выявило гетерозиготную мутацию в гене SCN1A, кото-
рая отвечает, в том числе, за развитие с-ма Драве.
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Препаратом, рекомендованным Международной Противоэпилептической Лигой с 
2011 года для лечения с-ма Драве, является стирипентол.  

В течение последних 2 лет получает стирипентол 500 мг 2 раза в день, в течение 
года отменены бензонал и суксилеп, доза вальпроата натрия снижена до 300 мг 2 раза в 
день.

В настоящее время сохраняются ночные приступы в виде общего тонического 
напряжения продолжительностью до минуты. Дневных приступов нет. Психическое 
состояние улучшилось и стабильно в течение всего времени приема стирипентола: 
стал доступен речевому контакту, односложно отвечает на вопросы, исчезла агрессия. 
Поступки стали психологически понятны, а ребенок стал предсказуем для окружаю-
щих. Исчезла импульсивность в действиях и поступках. В течение всего приема эмоци-
онально спокоен, упорядочен.

После введения стирипентола в ЭЭГ сна не выявляется пароксизмальности. 
Диагноз: исход тяжелой миоклонической эпилепсии младенчества (с-м Драве) в 

«лобный психоорганический синдром» с эпилептическими тоническими приступами во 
время сна, умственной отсталостью легкой  степени, психопатоподобными нарушения-
ми поведения.

На сегодняшний день получает вальпроат натрия 300 мг утром и 300 мг вечером;  
стирипентол по 500 мг утром и 500 мг вечером.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ  
С НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ  

ПО ИШЕМИЧЕСКОМУ ТИПУ. КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
Згода В.Н., Телухина М.О.

СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

В основе большинства сосудистых нарушений мозга лежит гипоксия, в результате 
чего нарушается деятельность многих систем гомеостаза мозга.

Острое нарушение мозгового кровообращения (церебральный инсульт) – быстрое 
развитие фокального или общего нарушения мозговых функций, сохраняющееся 24 часа 
и более и сопровождающееся развитием стойких симптомов поражения ЦНС. 

Мальчик М.И., 14 лет. Поступил в плановом порядке с жалобами на повторные 
эпилептические приступы. 

Из анамнеза: ребенок от беременности на фоне токсикоза. Роды срочные, вес 
3500гр, рост 52 см. 28 сентября 2014 года – утром, во время сна у ребенка развился эпи-
лептический приступ – издавание звуков по типу «бульканья», глотательные движения, 
слюнотечение. После приступа отмечалась однократная рвота, длительность приступов 
около 20 минут. Вызвана СМП, сделана инъекция реланиума. Госпитализирован в ДГБ 
№5, обследован. ЭЭГ – единичные вспышки пароксизмальной активности по эпи-типу 
в проекции лобно-центральных отведений левого полушария. МРТ г\м- МР-признаки 
ликворных кист в зрительном бугре головного мозга. Данный эпизод впервые в жиз-
ни, других приступов, пароксизмальных состояний, эпизодов нарушения восприятия 
не отмечали. Сопутствующие заболевания – врожденный порок сердца (оперирован-
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ный). Удвоение правой почки. Жировой гепатоз. Липоматоз поджелудочной железы. 
Ожирение 1 ст.

МРТ г\м 1,5 Тс- МР_ признаки перенесенного ишемического инсульта в проекции 
правого зрительного бугра.

5 августа – повторный приступ – утром во время сна –  хрипящие звуки, судороги. 
Находился в ДГБ1, обследован. МРТ г\м 0,4 Тс- без признаков очаговой патологии.

Последний приступ 5 сентября, аналогичный – утром, «хрипящие звуки», слюно-
течение, тонико-клонические судороги. 

При неврологическом осмотре: учится в коррекционной школе (переведен из обыч-
ной школы). ЧМН- без патологии. СХЖР D=S, средней живости. Мышечный тонус фи-
зиологический. Патологических знаков нет. Координация не нарушена. Менингиальные 
симптомы отрицательные.

ЭЭГ: запись проводится в состоянии пассивного бодрствования с закрытыми гла-
зами. Основная активность представлена альфа ритмом с частотой 10Гц, амплитудой 
до 80 мкВ, достаточно регулярным, с правильным зональным распределением, моду-
лированным. В фоновой записи эпилептиформной активности не зарегистрировано. ГВ 
– умеренная дезорганизация и замедление основной активности. ФС – без фото-парок-
сизмальной реакции.

Диагноз: Симптоматическая парциальная (лобная) эпилепсия. Последствия 
перенесенного ОНМК по ишемическому типу в проекции правого зрительного 
бугра.

Было рекомендовано принимать Левитирацетам в суточной дозе 1500 мг. 
Зрительный режим: ограничить использование телевизора, компьютера, других источ-
ников ритмичной фотостимуляции. Ношение солнцезащитных очков летом. Исключить 
бассейн, занятия на высоте.

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ  
КОМПЬЮТЕРНОЙ СТАБИЛОМЕТРИИ ПРИ НАРУШЕНИИ 

МОТОРНОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ
Земляникин К.О., Самсонова Т.В. 

Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. Городкова, 
г. Иваново

Цель исследования. Предложить новые объективные критерии диагностики нару-
шения моторного развития у детей первого года жизни с последствиями перинатального 
гипоксического поражения головного мозга.

Материалы и методы. Обследовано 75 детей в возрасте 3-7 месяцев жизни, с на-
рушением моторного развития перенесших перинатальное гипоксическое поражение 
головного мозга. Контрольную группу составили 17 здоровых детей такого же возраста. 
Всем пациентам проводились неврологическое обследование и компьютерная стабило-
метрия по предложенной нами методике. Стабилометрическое исследование детям про-
водилось на стабилометрической платформе с высокой чувствительностью для малого 
веса. Оценивались стабилометрические показатели при удержании позы в положении 
лежа на животе с опорой на предплечья или ладони.
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Результаты и обсуждения. В результате исследования выявлены особенности 
стабилометрических показателей у детей 3-7 месяцев жизни с нарушением моторного 
развития. Предложены диагностические критерии двигательных расстройств, характе-
ризующие колебания проекции центра давления тела на плоскость опоры. Они позволя-
ют объективно определить выраженность координаторных нарушений у этих пациентов. 
Установлены различия результатов компьютерной стабилометрии у детей с нарушением 
моторного развития в зависимости от возраста.

Выводы. Таким образом, в результате исследования предложены новые объектив-
ные критерии диагностики  нарушения моторного развития у детей первого года жизни, 
которые позволяют своевременно выявлять данную патологию.

ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
У ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ

Зуева Г.А., Воронова С.А., Кулова О.Ю.
КДБ №2, 

ТГМА, 
г. Тверь

Цель исследования. Оценить уровень психического развития детей с детским це-
ребральным параличом, проходившим курс восстановительного лечения в неврологиче-
ском отделении ГБУЗ КДБ№2.

Материалы и методы. Обследовано 106 детей с ДЦП (м. – 68 чел., д. – 38 чел.) в 
возрасте от 1 до 18 лет с использованием методик экспериментально-психологического 
исследования: для оценки восприятия – опознавание изображений, опознавание изобра-
жений в «шуме», картинки Поппельрейтера; для изучения внимания и сенсомоторных 
реакций – корректурная проба, таблицы Шульте, «Кубики Кооса, «Доски Сегена», скла-
дывание пирамидки; с целью изучения мнестической функции, методики, основанные 
на воспроизведении образов картинок (зрительная память), слов (слуховая память); из-
учение мышления с использованием методик классификации предметов, исключения 
4-го лишнего, сравнение понятий, описание сюжетной картинки, установление после-
довательности событий, объяснение переносного смысла пословиц и метафор, работа 
с текстом; для выявления личностных особенностей используются специальные ме-
тодики (шкала тревожности Дж. Тейлора, опросник MMPI) и проективные методики 
(Дом-дерево-человек, «Несуществующее животное», «Рисунок семьи» и т.д.); при ис-
следовании моторной, познавательной, эмоциональной сфер детей раннего возраста 
(до 3 лет) применяется метод наблюдения, шкала психомоторного развития; беседа с 
родителями.

Результаты и обсуждение. Наибольшее  количество детей с ДЦП, прошедшие курс 
восстановительного лечения в неврологическом отделении ГБУЗ КДБ№2, в возрастной 
группе с 1 до 3 лет (42,4%) и с 4 до 6 лет (32,6%), наименьшее количество детей с 11 до 14 
лет (8%) и с 15 до 18 лет (5,3%); группа в возрасте с 7 до 10 лет составила 11,7%. При экс-
периментально-психологическом исследовании выявлено снижение концентрации вни-
мания у 88% детей с ДЦП, снижение памяти у 60% детей, нарушения конструктивной 
деятельности – до 60%, речевые расстройства у 80 %. При оценке интеллектуального 
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развития у 19-40% детей отмечается задержка психического развития, умственная от-
сталость у 13-40 %.

Выводы. Детский церебральный паралич (ДЦП) – это сложное заболеванием цен-
тральной нервной системы, которое проявляется двигательными расстройствами, и,  
как правило, сопровождается нарушениями когнитивных функций (восприятие, память, 
внимание, праксис, речь, мышление), а также различными эмоциональными наруше-
ниями (повышенная возбудимость, высокий уровень тревожности, нерешительность  и 
неуверенность, пугливость, наличие страхов и т.п.). Зарегистрированы наибольшая вы-
раженность нарушения психических функций в виде снижения концентрации внима-
ния и речевого нарушения. Учитывая разнообразие когнитивных расстройств у детей 
с ДЦП, для исследования необходимо использовать разнообразные, взаимозаменяемые 
и взаимодополняемые методы. Обязательное психологическое сопровождение детей с 
ДЦП с раннего возраста позволит уменьшить данные проявления.

ИЗМЕНЕНИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
У ДЕТЕЙ С ЭПИЛЕПСИЕЙ

Зуева Г.А., Воронова С.А.
КДБ №2, 

ТГМА, 
г. Тверь

Цель исследования. Изучить особенности психических процессов у детей с эпи-
лепсией, находящихся на лечении в неврологическом отделении.

Материалы и методы. Обследовано 95 человек с эпилепсией в возрасте от 10 до 17 
лет, использование психологических тестов по определению уровня памяти, внимания, 
мышления, эмоциональной сферы.

Результаты и обсуждение. У 19,8% детей с эпилепсией зарегистрированы нару-
шения психических процессов по эпилептическому типу в виде: затруднения долго-
временного удержания материала (79%), нарушение внимания в виде снижения при 
переключаемости (98%), нарушение мышления в виде снижения уровня обобщения и 
вязкости мышления (100%), изменение эмоциональной сферы в виде дисфории (42%).

Память характеризуется ослаблением на протяжении заболевания. Первоначально 
обнаруживаются нарушения произвольной регуляции запоминания – установка на за-
поминание приводит к ухудшению способности воспроизведения. В дальнейшем отме-
чается расстройство удержания и воспроизведения. В нарушениях вербальной памяти 
кривая запоминания имеет вид «плато»: график отражает постоянное воспроизведе-
ние одних и тех же слов (напр.; 5,5,5,5,5 ретенция – 5). Выражено влияние инертности 
психических процессов. Страдает длительное (долговременное) удержание материала. 
Зрительная память характеризуется высокими показателями. Больные способны к дли-
тельному удержанию зрительной информации. При наличии легкого психического де-
фекта ослабление памяти незначительное и по суммарным показателям не выходит за 
пределы нормы.

Нарушения внимания разнообразны, что связано с картиной заболевания при эпи-
лепсии. В межприпадочный интервал больной может показать хорошую устойчивость 
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внимания. При явлениях малых припадков устойчивость внимания отражает состояние 
больного и характеризуется грубыми искажениями. Среди других показателей внимания 
особенные затруднения у больных вызывают задания на переключаемость внимания. 

Особенности мышления характеризуются снижением уровня обобщения вслед-
ствие «застревания» на деталях (склонность к детализации) и затруднением образо-
вания обобщающих понятий. Тугоподвижность, вязкость мышления обнаруживается 
в инертности протекания ассоциативных процессов (больные «топчутся» на месте, не 
могут отвлечься от второстепенных, малосущественных деталей).  Обстоятельность, 
наклонность к повторению и застреваемость, затрудненность в  обобщении являются 
типичными на фоне общих изменений личности больного. 

Характерны изменения эмоциональной сферы – дисфории (расстройства настро-
ения, обычно сочетание злобности и тоскливости, отмечаются также агрессивные 
состояния, импульсивность, возбудимость или наоборот уныние, подавленность, нере-
шительность, неуверенность в себе и т.д). Изменения характера у большинства больных 
начальной стадии эпилепсии выражены слабо или отсутствуют. Они возникают не сра-
зу, а в процессе развития болезни, на более поздних этапах. Сначала появляется асте-
ническая симптоматика, или снижение подвижности психических процессов, а затем 
возникают характерологические изменения.

Выводы. При патопсихологической диагностике больных эпилепсией обнаружи-
ваются характерные изменения мышления, речи, памяти, личностные особенности. 
Заболевание приводит к постепенному изменению личности и своеобразному сниже-
нию интеллекта. С целью коррекции данных изменений необходимо раннее, длительное 
психологическое сопровождение данной группы больных детей.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ  
И КОМПЛЕКСНОЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИЯ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДАУНА
Зуева Г.А., Калабухова Т.Н.

КДБ №2, 
ТГМА, 
г. Тверь

Цель исследования. Оценить эффективность ранней диагностики и комплексной 
логопедической реабилитации для детей с синдромом Дауна, проходившим курс вос-
становительного лечения в неврологическом отделении ГБУЗ КДБ№2.

Материалы и методы. Обследовано 12 детей с синдромом Дауна (м. – 8 чел., д. 
– 4 чел.) в возрасте от 1 до 3 лет. Проведено логопедическое, психологическое и невро-
логическое обследование. С целью комплексной логопедической реабилитация на каж-
дого пациента составляется индивидуальный план с учетом основного заболевания и 
речевых нарушений. Коррекционная работа для детей с синдромом Дауна направлена 
на создание условий для формирования навыков общения с окружающими людьми, под-
держка неречевых средств общения. Включают в себя: контакт глазами, использование 
интонации, улыбки,  жестов; формирование навыков понимания речи и активизация 
пассивного словаря; организация правильного кормления; стимуляция органов артику-
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ляции; развитие мелкой и крупной моторики; развитие общего и речевого дыхания; раз-
витие внимания, восприятия, памяти и мышления.

Результаты и обсуждение. У всех детей с синдромом Дауна выявлено системное 
недоразвитие речи (у 8% легкой, у 54% средней и у 38% тяжелой степени), обусловленное 
сниженным интеллектом. У 98,3% имеется нарушение мелкой моторики, артикуляции, 
у 17,8% сосание за счет мышечной гипотонии, обусловленной врожденной дисплазией 
соединительной ткани; изменение речевого дыхания в виде затруднения и недостаточ-
ности глубины вдоха, обусловленное узкими носовыми ходами выявлены у 92% детей, у 
100% нарушена мелодичность компонентов речи за счет нарушения соотношения рото-
вой и носовой полостей. Развитие внимания, восприятия, памяти и мышления снижено 
у 100% детей. Комплексная логопедическая реабилитация, в том числе и массаж лица 
и органов артикуляции, у 100% детей раннего возраста с синдромом Дауна улучшает 
звукопроизношение, подвижность артикуляционного аппарата и мелкую моторику; у 
83% детей улучшилась пассивная речь; у 31% активная речь в виде слогов и коротких 
слов; у 8% улучшилось сосание. Развитие внимания, восприятия, памяти и мышления 
улучшилось у 79% детей при использовании большей наглядности, медленного темпа и 
большого количества повторений.

Выводы. Современный подход к формированию навыков общения и речи у детей с 
синдромом Дауна базируется на учете особенностей их психомоторного развития (фено-
типа). Нарушения речевого развития наблюдаются практически у всех детей с синдро-
мом Дауна. Ранняя диагностика и комплексная логопедическая реабилитация ребенка 
с синдромом Дауна является эффективной при использовании комплексного подхода к 
ведению данной категории детей. Необходимо организовать помощь «солнечным» де-
тям практически с первых дней жизни.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ  
С ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  

В УСЛОВИЯХ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Зыбинская И.В.

Детский психоневрологический санаторий «Теремок», 
г. Зеленоградск

Проблема органических поражений нервной системы у детей и, в частности, дет-
ских церебральных параличей, является одной из самых актуальных в детской невроло-
гии и реабилитологии. Это обусловлено большой распространенностью органических 
поражений нервной системы, сложностью и многогранностью клинических проявлений 
и патофизиологических механизмов их развития, тяжестью течения и большим процен-
том инвалидизации, сложностями в лечении и реабилитации детей.

Реабилитация – активный процесс, целью которого является достижение полного 
восстановления нарушенных, вследствие заболевания или травмы функций, либо, если 
это нереально, – оптимальная реализация физического, психического и социального по-
тенциала инвалида, наиболее адекватная интеграция его в обществе (ВОЗ, 1980).

Цели и задачи реабилитации. Раннее начало реабилитации, непрерывность, по-
следовательность и преемственность, комплексность, участие медицинских работников, 
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психологов, педагогов, юристов и других специалистов, учет индивидуальных особен-
ностей личности ребенка и его диагноза.

Основываясь на этих положениях лечения разнообразных расстройств, возникаю-
щих при повреждении нервной системы, применяют различные методы реабилитации в 
нашем деском психоневрологическом санатории.

Детский психоневрологический санаторий «Теремок» является специализирован-
ным лечебно-реабилитационным учреждением для больных с детским церебральным 
параличом, последствиями черепно-мозговых травм и нейроинфекций. Санаторий рас-
положен в городе-курорте Зеленоградск, в 300 метрах от Балтийского моря. Морское 
побережье с песчаными пляжами и сосновыми лесами благоприятны для здоровья ре-
бенка. Шум моря, искрящаяся энергия пляжа, волнующий и такой бодрящий запах смо-
лы и соли в воздухе – здесь каждый день прибавляет энергии и здоровья. В морском 
воздухе в 2-3 раза больше озона, чем в материковом воздухе. Воздух насыщен солями 
йода, ионами брома и магния, фитонцидами из-за близости моря и сосен, которые в оби-
лии растут здесь. Это оказывает специфическое успокоительное и регенерирующее воз-
действие на дыхательную систему.

Минеральная вода «Зеленоградская» оздоравливает детский организм, снимает 
усталость, поднимает настроение. На различных, в том числе и международных, кон-
курсах она по своим качественным показателям всегда занимала призовые места.

За 2014 год санаторно-курортное лечение в санатории получили 1538 человек из 
69 регионов Российской Федерации, из них детей – 794, детей-инвалидов 562 (70,8%) от 
числа всех пролеченных детей. 

Дети-инвалиды, имеют основное ограничение жизнедеятельности – нарушение 
передвижения и умения пользоваться своим телом и навыками самообслуживания. За 
2014 год пролечены пациенты с диагнозами: детский церебральный паралич – 390, дру-
гие органические поражения головного мозга – 91, аутизм – 6, болезнь Дауна – 6, гидро-
цефалия –7, минимальная мозговая дисфункция – 117, перинатальные  поражения ЦНС 
– 2, синдром гиперактивности с дефицитом внимания – 18, задержки психо-речевого 
развития – 128 пациентов, детские неврозы – 89, вегетососудистая дистония – 195, за-
болевания опорно-двигательного аппарата – 483 пациента.

Для каждого ребенка, поступающего на лечение, составляется индивидуальный 
комплексный план реабилитации. 

Двигательная реабилитация.
Метод нервно-мышечного проприоцептивного облегчения - кинезитерапия - «ле-

чение через движение». В основе метода лежит обучению различным двигательным 
навыкам в процессе обычных движений. Например, во время игры в парикмахерскую 
ребенок учится держать расческу и т.п. Занятия проводит специально подготовленный 
специалист – кинезитерапевт. Цели кинезитерапии:

- погашение патологических двигательных реакций и безусловных рефлексов;
- улучшение координации движений в процессе основной двигательной деятельности;
- стабилизация прямохождения, обучение самостоятельному стоянию и ходьбе, 

улучшение общей двигательной активности;
- обучение самообслуживанию и усвоению основных видов бытовой деятельности 

в соответствии с умственным развитием и возрастом.
При активных занятиях больной целенаправленно выполняет задания. Методика 

разрушает патологический двигательный стереотип и учит правильному движению. 
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Пассивная кинезитерапия осуществляется с помощью различных форм и средств, вме-
сто пациента движение осуществляет другое лицо или специальные аппараты и при-
способления, имитирующие физиологическое движение. К пассивной кинезитерапии 
относят воздействие на отдельные ткани и части человеческого тела (массаж, мануаль-
ная терапия, механотерапевтические процедуры, подводный массаж и др.). Движения 
отрабатываются постепенно, от простых к сложным. После закрепления нового дви-
гательного стереотипа реабилитационный план пересматривают, усложняя и изменяя 
занятия. 

Необходимо учитывать, что на степень восстановления функций влияют этиоло-
гия заболевания и время, прошедшее с момента его возникновения, локализация очага 
поражения и степень его деструкции. Эффективность лечения зависит от возраста боль-
ного и степени поддержки его семьей.

Методы, усиливающие действие кинезитерапии в системе комплексной реабили-
тации. Для повышения эффективности кинезитерапии применяют дополнительные ме-
тоды – «стимулы». Улучшить и синхронизировать афферентный поток импульсов по 
пирамидному пути помогают методы биологической обратной связи (БОС), транскра-
ниальной магнитной стимуляции, кондуктивной терапии и динамической проприоцеп-
тивной коррекции.

Очень важна мотивация пациентов с ДЦП, их эмоционального вовлечения в реа-
билитационный процесс для достижения желаемых результатов лечения. С этой целью 
применяется уникальный нейро-ортопедический реабилитационный пневмокостюм 
РПК «Атлант», который  обеспечивает приложение дополнительных внешних усилий, 
которые корректируют движения конечностей, положение тела больных детей и осо-
бую чувствительность, идущую от мышц, суставов, связок и костей. Занятия детей в 
костюме дают усиление слабых мышечных групп, что и способствует вертикализации 
ребенка. Для более эффективного выполнения физических упражнений используется 
«Тренажер Гросса», который позволяет при недостаточной функции мышц создавать 
облегченные условия для работы, дозируя оптимальную нагрузку на опорно-двигатель-
ный аппарат, обеспечивая тем самым нормальную подвижность в суставах. 

Занятия в сенсорной комнате «Янтарик» заключаются в многосторонней и мно-
гочувствительной стимуляции ребенка посредством хождения по янтарной крошке, 
игровых массажных движений для рук, аппликаций мелких камешков янтаря на реф-
лексогенные зоны (элементы «Су-Джок»). Эта терапия ориентирована на развитие 
сенсорной системы и адаптивных ответов на сенсорный опыт в соответствии с невро-
логическими потребностями ребенка. Пребывание в такой  комнате, соответствующая 
аудиопрограмма в сочетании с ароматерапией, оказывает выраженный эффект при лече-
нии опорно-двигательного аппарата, нервной системы, заболеваний щитовидной желе-
зы. Хождение босиком по мелким камешкам янтаря не только излечивает плоскостопие, 
массируя мышцы и кожу стоп, но воздействует на биологически активные точки стоп, 
тем самым, оказывая благотворное влияние на все органы.

В санатории создан лечебно-оздоровительный комплекс, включающий в себя ги-
дромассажную ванну «Мать и дитя», джакузи, жемчужную ванну, четырехкамерную 
ванну, сауну, кедровую бочку, фитотерапию. Широкий комплекс физиолечения с при-
менением новых методик, ярко выраженное лечебное воздействие оказывает методика 
эндоназального электрофореза с кортексином, применение раствора мидокалма мето-
дом электрофореза, «интерференцтерапия  от аппарата «АИТ-01», «гальваногрязелече-
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ние при детских церебральных параличах», технология «БОС-здоровье», СПА- капсула, 
галокамера, кислородные коктейли, криотерапия, грязелечение, озокеритолечение, раз-
личные виды массажа, Монтессори-терапия. Прием ведут специалисты: педиатр, невро-
лог, ортопед, стоматолог, врач функциональной диагностики, физиотерапевт, терапевт. 
С детьми занимаются: психолог, логопед, дефектолог, воспитатель. Психолог также ока-
зывает социально-психологическую поддержку родителям. Организована работа игро-
вых комнат, библиотеки.

С целью изучения потребностей пациентов в оказании санаторно-курортной по-
мощи и степени удовлетворения оказываемыми услугами проводится анкетирование 
взрослых сопровождающих. В целом работой санатория участвующие в анкетировании 
удовлетворены: 90,9% родителей признали работу персонала хорошей. 

Исходы лечения: 88,1% выписаны с улучшением (снятие болевого синдрома, 
уменьшение степени спастичности, расширение объема движения, улучшение сна, фи-
зических и психологических показателей, нормализация веса); 11,9% – без перемен. 

В результате комплексного подхода к решению вопросов санаторно-курортного 
лечения детей с психоневрологическими заболеваниями с участием медицинских ра-
ботников, педагогов, психологов, воспитателей, логопедов, социальных работников, 
изучение  потребностей пациентов удается достигнуть поставленных целей по улучше-
нию двигательных, речевых функций, развитию ребенка, профилактики инвалидиза-
ции, улучшение качества жизни в обществе.

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ С КРАНИОСИНОСТОЗАМИ

Иванов В.П., Ким А.В., Самочерных К.А., Сахно Л.В., Хачатрян В.А.
РНХИ им. проф. А. Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Несмотря на широкое распространение современных методов диагностики, таких 
как компьютерная томография, своевременная диагностика краниосиностозов у детей 
является острой проблемой в нейрохирургии пороков развития у детей. Связано это в 
первую очередь с малой настороженностью первичного звена диагностики к данной па-
тологии, с неверной интерпретацией данных интраскопических методов обследования, 
глубокая убежденность специалистов в исключительно косметических дефектах при 
краниосиностозах. В результате, дети с краниосиностозами поступают на лечение в том 
возрасте, когда малоинвазивные методики оперативного лечения являются малоэффек-
тивными либо невозможными.

Материалы и методы. Проведен сравнительный анализ исходов хирургического 
лечения детей в возрасте от 2 мес. до 12 лет с синдромальными и несиндромальными 
краниосиностозами. Выборка охватывала период с 2000 по 2015 гг. и включала 220 па-
циентов. Пациенты были разделены на 3 группы: дети до 5 месяцев составили I группу, 
дети старше 5 месяцев – II группу, дети с синдромальными краниосиностозами, незави-
симо от возраста, составили III группу. Возраст 5 месяцев, по нашему мнению, является 
критическим в вопросе выбора тактики оперативного лечения. В первую группу вошло 
63 пациента, во вторую – 151 пациентов, в III группу – 6 пациентов. 14 пациентам из 
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первой группы с диагнозами сагиттального краниосиностоза, выполнялась эндоскопи-
ческая краниопластика, что позволило существенно снизить время оперативного вмеша-
тельства, интраоперационную кровопотерю и, соответственно, значительно улучшить 
течение послеоперационного периода. Пациентам второй и третей группы выполнялись 
открытые реконструктивные вмешательства с применением титановых и биодеградиру-
емых пластин.

Результаты. У пациентов, оперированных с применением эндоскопической асси-
стенции, отмечается значительное снижение восстановительного периода. Это связано 
в первую очередь с малоинвазивностью данной методики, снижением интраопераци-
онной кровопотери, которая играет существенную роль в течении послеоперационного 
периода, отсутствием выраженного отека мягких тканей в зоне оперативного вмеша-
тельства. Так же стоит отметить, что у детей I группы отмечались лучшие космети-
ческие результаты лечения, связанные с изначальным отсутствием грубой деформации 
черепа, возникающей у детей старшего возраста, изолированным поражением одного 
шва, в отличии от группы с синдромальными краниосиностозами. 

Выводы. Эндоскопическая краниопластика в настоящий момент является наи-
более перспективным методом коррекции краниосиностозов. Она относится к мало-
инвазивным методам лечения больных с краниосинотсозами, позволяет ускорить 
послеоперационное восстановление и предотвратить развитие целого ряда осложнений. 
В силу возрастных ограничений, для применения данной методики необходима своев-
ременная диагностика краниосиностозов.

СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА У ДЕТЕЙ

Иванова Г.П.1,2, Скрипченко Н.В.1,2, Середняков К.В.1,  
Железникова Г.Ф.1, Скрипченко Е.Ю.2,3, Суровцева А.В.1

1НИИ детских инфекций, 
2СПбГПМУ, 

3ГКБ №31, 
Санкт-Петербург

Терапия рассеянного склероза (РС) остается одной из актуальных проблем со-
временной неврологии, поскольку существующие в настоящее время в арсенале врачей 
способы не позволяют добиться выздоровления, а многие из них имеют значительное 
количество побочных эффектов. 

Цель исследования. Провести анализ эффективности метода каскадной плазмо-
фильтрации (КПФ) как в виде моно терапии, так и в комплексе с медикаментозными 
средствами (противовирусной и цитокинотерапией) у детей с РС. 

Материалы и методы. Всего под наблюдением находились 42 ребенка в возрасте от 
10 до 17 лет (средний возраст составил 13 лет), получавших лечение в клинике  НИИДИ 
с 2010 по 2015 гг по программе высокотехнологичной медицинской помощи. При прове-
дении КПФ использовались фракционаторы плазмы (Evaflux-2А), имеющие размер пор 10 
нм, что позволяло удалять из плазмы молекулы большего, чем размер пор диаметра. За 
одну процедуру пациенту перфузировалось 100-110% объема циркулирующей плазмы. 
Курс терапии включал 1 процедуру КПФ, с последующим введением внутривенных им-
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муноглобулинов G (ВВИГG) №2, рекомбинантного интерлейкина-2 (ронколейкин) №2 и 
интерферонов-альфа2b с витамином Е и С (виферон) 3 раза в неделю 1-3 мес. в зависи-
мости от течения заболевания. При развитии клинического обострения в комплекс лече-
ния дополнительно включались системные глюкокортикостероиды (метилпреднизолон) в 
дозе 10-20 мг/кг/сутки №3 и назначались противовирусные препараты. В основную группу 
вошли 30 пациентов, получавшие данную терапию 2 раза за 1 год,  группу сравнения со-
ставили 12 детей, получавшие только КПФ, а также ВВИГG без цитокинотерапии и про-
тивовирусных препаратов. На начало терапии средняя продолжительность заболевания 
составила 2,5 года, а количество обострений 2,3 в год. У большинства пациентов (83%) 
наблюдалось рецидивирующе-ремиттирующее течение заболевания, в 17% - прогресси-
рующее течение РС. По шкале EDSS средний показатель составил 4,6±1,2 балла. Группы 
были сопоставимы как по тяжести, так и по частоте обострений. Оценка эффективности 
лечения проводилась клинически на основании частоты и тяжести обострений и динами-
ки показателя инвалидизации по шкале EDSS, а также по результатам МРТ исследования. 
Среди иммунологических показателей оценивалось содержание С3а и С5а комплемента, 
а также индексы клеточной и гуморальной сенсибилизации на основной белок миелина в 
крови у 25 пациентов через 2-3 недели, через 3 и 6 мес. после лечения. 

Результаты и обсуждения. Процедуры КПФ хорошо переносились пациентами и 
осложнений при их проведении не наблюдалось. Длительность терапии у 70% пациентов 
составила  3 года, у 43% – 4 года, а у 27% – 5 лет. На фоне лечения у 95-80% пациентов 
обеих групп наблюдался положительный эффект, заключающийся в уменьшении частоты 
обострений, снижении их тяжести, а также регрессе большей части неврологических сим-
птомов. Однако более значимые результаты были получены у пациентов основной груп-
пы. Так, в основной группе снижение степени инвалидизации наблюдалось в 80% случаев, 
стабильная картина (отсутствие динамики по EDSS) – у 15%, а прогрессирование в 5% 
случаев. Тогда как в контрольной группе, снижение показателя было достигнуто в 50%, 
отсутствие динамики – у 30%, а прогрессирование – в 20% случаев. Частота обострений в 
основной группе уменьшилась уже через 1 год терапии с 2,3 до 1,56, через 3 года составила 
0,57, а через 5 лет -0,38. При этом в последние два года лечения в 89% случаев у пациентов 
отсутствовали клинические обострения, а наблюдались только «лучевые». У детей группы 
сравнения обострения через 1 год с 2,1 снизились только до 1,9, а через 3 и 5 лет составили 
1,4 и 1,2 соответственно (p<0,005).  Средний показатель инвалидизации в шкале EDSS в 
основной группе  через 1 год терапии составил 3,1±1, а через 4-5 лет 2,0-1,8 ±0,6, при этом 
только 25-14% имели балл больше 3,5. В группе сравнения средний балл по шкале EDSS 
как через 1 год лечения, так и через 4 и 5 лет был  более высокий, чем в основной группе 
и составил 4,0±2 после первого года, с последующим снижением до 3,3 ±1,5 через 5 лет. 
Уменьшение  количества очагов и площади поражения белого вещества головного мозга по 
данным МРТ через 3-5 лет наблюдалось у 76-80% пациентов, тогда как в группе сравнения  
только у 45-50% детей. Пациенты с РС имели повышенное в 4-9 раз содержание С3а и С5а 
фракций комплемента и уровня Ig M,G и индекса клеточной сенсибилизации к ОБМ. Через 
2-3 недели показатели в 89% случаев приходили к норме, что подтверждало эффективность 
проводимой терапии, но через  6 мес. в 52% случаев вновь увеличивались. Неселективные 
методы экстракорпоральной гемокоррекции (ЭГ), как плазмаферез и плазмообмен, до-
статочно давно используются в лечении РС, но имеют ряд недостатков, связанных с не-
обходимостью проведения повторных процедур (до 3-5) за 1 курс, введения плазмы, что 
является негативным моментов. Кроме того эти методы традиционно используются для 
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купирования обострений, а не для их профилактики. КПФ относится к полуселективным 
методам ЭГ, что позволяет сократить количество процедур и нивелировать риски транс-
фузий. Включение в комплекс терапии ВВИГG компенсирует дефицит, удаленных Ig, а 
применение цитокинотерапии и противовирусных препаратов снижает риски активации 
вирусных инфекций и увеличивает возможность их эрадикации. 

Выводы. Таким образом разработанный способ лечения РС у детей, включающий, 
противорецидивную терапию и лечение обострений, основанный на экстракорпораль-
ной методике с последующим введением медикаментозных средств (цитокинов и проти-
вовирусных препаратов) позволяет в 80% случаев уменьшить неврологический дефицит, 
в 6 раз снизить частоту обострений и у 2/3 больных уменьшить количество очаговых 
изменений на МРТ уже через 3 года терапии. Показано, что включение в схему лечения 
препаратов с противовирусным и иммуномодулирующим действием, повышает эффек-
тивность метода  по основным клиническим и лучевым параметрам в 2-4 раза.

ГОЛОВНЫЕ БОЛИ У УЧАЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Измайлова И.Г.
Астраханский ГМУ, 

г. Астрахань

Цель исследования. Изучить распространенность и структуру ГБ и коморбидных 
психосоматических расстройств у студентов колледжа вычислительной техники.

Материал и методы. Для определения степени воздействия многочасовых занятий 
на персональном компьютере (ПК) проанализированы данные о распространенности ГБ, 
вегетативной дисфункции и астении у студентов I-III курсов Астраханского колледжа вы-
числительной техники (АКВТ) (210 человек: 119 юношей и 91 девушка в возрасте 15-17 
лет), специализирующихся по двум направлениям: «Программное обеспечение вычисли-
тельной техники и автоматизированных систем» («программисты»)  и «Техническая экс-
плуатация, обслуживание и ремонт электромеханического оборудования в нефтяной и 
газовой промышленности» («техники»). Срок обучения в обеих группах составлял 3 года 
10 месяцев. Учеба начиналась после 9 класса и на начальном этапе включала предметы 
общеобразовательной школы с более углубленным изучением физики и математики. В 
дальнейшем – со II курса вводились специальные предметы, согласно выбранному на-
правлению; в группе «программистов» был выше объем и сложность информации, необ-
ходимой для запоминания в единицу времени. В группе «программистов» учебный план 
предусматривал 10 часов в неделю работы на ПК плюс ежедневное 2-3 часовое выполне-
ние домашнего задания на ПК. «Техники» проводили за работающим ПК до 1,5 часов в 
неделю (с меньшей учебной нагрузкой). По остальным параметрам группы не отличались.

Все респонденты отвечали на вопросы опросника для оценки ГБ, содержащего 
пункты по локализации, характеру ощущений, интенсивности ГБ по десятибалльной ви-
зуально-аналоговой шкале (ВАШ), продолжительности, частоте, суточному ритму, со-
провождающим симптомам, влиянию обычной физической нагрузки, провоцирующим 
и облегчающим факторам. Клиническая форма ГБ устанавливалась на основании диа-
гностических критериев международной классификации ГБ 2013 г. Кроме того, заполня-



169

лись анкеты для диагностики астении И.К. Шаца, вегетативных нарушений А.М. Вейна. 
Статистическую обработку полученных результатов проводили методами описательной 
и сравнительной статистики с помощью программы STATISTICA 6,0 под Windows XP. 
Статистически значимыми различия считали при p < 0,05.

Результаты исследования. Среди учащихся АКВТ у 46% (97 чел.) имелась пери-
одическая ГБ, у большей части – ГБ напряжения (ГБН), реже встречалась мигрень. 103 
студента (49%) отмечали быструю утомляемость, снижение работоспособности, нару-
шения сна. Выраженность вегетативных изменений по опроснику А.М. Вейна у 112 чел. 
(53%) была менее 15 баллов (норма). У остальных: 15-25 баллов – 46 чел (22%), 26-35 
баллов – 32 чел. (15%), выше 35 баллов – 20 чел. (10%). На I курсе АКВТ достоверных 
отличий в распространенности изучаемых показателей между учащимися обеих групп 
не обнаружено, но уже со второго курса у «программистов» чаще имели место ГБ, утом-
ляемость, вегетативная дисфункция, нарушения сна.

Установлены различия в структуре ГБ у «программистов» и «техников». У пер-
вых преимущественно встречались мигрень и хроническая ГБН, у вторых преобладала 
эпизодическая ГБН. При ГБН «Программисты» чаще указывали на диффузное рас-
пространение боли, ощущение давления на глазные яблоки, напряжение в периорби-
тальной области, иррадиацию боли в лицо, шею и плечи, усиление боли до 7 баллов. 
В 53% случаев ГБН сопровождалась фото- или фонофобией, в 37% – сонливостью, в 
10% – тошнотой. Мигрень – интенсивная (до 8-9 баллов), пульсирующая боль в лобно-
височно-глазничной области, с фото- и фонофобией, тошнотой, в половине случаев – со 
ротой, усиливалась от обычной физической нагрузки. Провоцирующими факторами у 
всех подростков АКВТ служили умственное утомление, недостаток сна и эмоциональ-
ное напряжение, в том числе стресс, связанный с потерей информации или с ее избытком 
(информационный стресс). «Программисты» среди причин ГБН называли перенапряже-
ние глаз, длительное неудобное положение тела. 

Более выраженная утомляемость была свойственна «программистам», среди них 
чаще выявлялась астения умеренной степени (9,8±0,4 баллов), а у «техников» – «реак-
ция утомления» (5,7±0,3). Доминировали жалобы на снижение внимания, трудности запо-
минания нового материала, повышенную раздражительность. Вегетативные нарушения 
чаще имели место и были более выражены у «программистов». Наиболее характерны ги-
первентиляционные нарушения (78%) в виде ощущения нехватки воздуха, «кома в горле». 
Провоцировались они пребыванием в душном помещении, эмоциональными нагрузка-
ми. Второе место занимали кардиоваскулярные расстройства: кардиалгия, сердцебиение 
(27%), склонность к артериальной гипотонии (43%) или повышению артериального дав-
ления (13%). Другими проявлениями вегетативной дисфункции были покраснение или 
побледнение лица, повышенная потливость, похолодание пальцев кистей и стоп. На об-
морочные состояния указывали 15% подростков. У многих студентов имелись нарушения 
ночного сна: в группе «техников» это чувство невыспанности, в группе «программистов» 
– затрудненное засыпание, поверхностный неглубокий сон с частыми пробуждениями.

Заключение. Таким образом, представленные данные свидетельствуют, что дли-
тельные занятия на компьютере и информационная нагрузка учебного процесса в виде 
увеличения объема и сложности информации, необходимой для запоминания, негативно 
влияют на нервно-психическое здоровье подростков, способствуют развитию психосо-
матической патологии, в том числе ГБН, мигрени, снижению физической активности, 
гиподинамии. В патогенезе ГБН у «программистов» имеет значение сочетание сразу 3-х 
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факторов: информационный стресс, зрительное утомление, длительное позное перена-
пряжение. Высокая частота мигрени среди «программистов», видимо, обусловлена про-
воцирующим влиянием фотостимуляции при работе с ПК.

МИГРЕНЬ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Измайлова И.Г.
Астраханский ГМУ, 

г. Астрахань

Цель. Изучить клинические особенности мигрени у детей и подростков.
Состав пациентов и методы. Проведено клинико-неврологическое динамическое 

наблюдение 164 пациентов 7-17 лет (средний возраст 13,1) с мигренью (мальчиков – 69, 
девочек – 95); у 48 из них – имела место коморбидная головная боль напряжения (ГБН). 
Мигрень без ауры – 135 чел., с аурой – 29 (для оценки особенностей мигренозной ауры 
в детском возрасте дополнительно проанализированы истории болезни 111 детей, нахо-
дившихся на стационарном лечении – всего 140 случаев). Анализировали анамнестиче-
ские данные и дневники ГБ. 

Результаты. Продромальные симптомы отмечались чаще у подростков – 43,4%, у 
детей 7-11 лет – 31,4%. В младшем возрасте проявлялись, в основном, в виде слабости, 
сонливости, снижения внимания, снижения аппетита; у подростков преобладали фоно-, 
фото-, осмогиперестезия, тошнота, бледность кожи и ощущение зябкости кистей, стоп, 
эмоциональная лабильность, раздражительность. 

Две трети пациентов 7-11 лет и почти половина подростков не могли латерализо-
вать свои ощущения, остальные отмечали одностороннюю боль непостоянно. Строго 
односторонняя локализация ГБ появлялась после 14 лет (36,6%). Левосторонние 
приступы обычно отличались большей интенсивностью, возникали чаще под утро, 
правосторонние – в любое время суток, сопровождались более яркой вегетативной 
симптоматикой, порой достигая степени вегетативного криза. У пациентов младшего 
возраста боль локализовалась преимущественно в лобной, лобно-височной или лоб-
но-теменной области, редко ограничивалась виском (16,7%) или иррадиировала в глаз 
(16,6%). У подростков боль имелась чаще в лобно-височно-глазничной области (38,7%). 
В старшем возрасте ГБ иногда иррадиировала в затылок (5,4%), шею (9,7%), станови-
лась диффузной (17,2%).

Больше четверти младших детей затруднялись описать характер болевых ощуще-
ний, лишь 10-11-летние смогли отметить наличие пульсации. Подростки достоверно 
чаще называли этот значимый паттерн мигрени (67,7%). 16,9% наших пациентов отме-
тили сжимающую боль. Старшеклассники в 2 раза чаще младших сообщали о трансфор-
мации во время приступа пульсирующей цефалгии в раскалывающую, распирающую 
боль, что является характерным для взрослых и отражает патофизиологическую дина-
мику мигренозного приступа. Интенсивность ГБ, как правило, была значительной и уси-
ливалась от обычной физической активности (в среднем 8,8 баллов по ВАШ). Умеренная 
цефалгия имела место лишь у четверти пациентов. Большинство детей во время при-
ступа мигрени стремились лечь в постель, отказывались от игры на компьютере или 
просмотра любимых телепередач. 
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Сопровождающие симптомы были характерным признаком мигрени, встречались 
у всех пациентов. Дигестивные расстройства особенно часто были выражены в млад-
шем возрасте, а проявления гиперестезии – в старшем. У подростков мигренозному при-
ступу нередко сопутствовали яркие вегетативные расстройства – ощущение «нехватки 
воздуха», сердцебиение, дистальный или диффузный гипергидроз, бледность кожных 
покровов, похолодание кистей, стоп. У 9 старшеклассников (из них 7 девочек) во время 
приступа мигрени развивалась типичная паническая. Приступы мигрени у подавляющего 
большинства детей продолжались не более суток, у детей младшего возраста были короче, 
частота – реже, чем у подростков. Продолжительность приступов до 2-3-х часов отмеча-
лась у 40,5% детей 7-11 лет и у 17,2% детей 12-17 лет, при полном соответствии остальным 
диагностическим критериям МКГБ. Проспективное наблюдение этих детей показало тен-
денцию к увеличению продолжительности ГБ с возрастом и стажем болезни. 

Гендерные отличия установлены по следующим характеристикам ГБ: односторон-
няя локализации боли, выраженная интенсивность, тошнота, фотофобия и усиление боли 
при обычной физической активности, достоверно чаще отмечены у девочек (p<0,05). 

Мигрень с аурой преобладала среди детей старше 12 лет – у 20 из 29 пациентов, по-
лового предпочтения не выявлено, в половине случаев приступы сочетались с мигренью 
без ауры, что является особенностью детского возраста. Клиническая характеристика 
ГБ при мигрени с аурой и без ауры у подростков не имела статистически значимых 
различий по локализации, качеству, интенсивности, сопровождающим симптомам и 
продолжительности, что подтверждает единство патогенетических механизмов двух 
вариантов одной нозологии. Общей характерной чертой было преобладание симптомов 
раздражения (парестезии, фотопсии) над симптомами выпадения (гипестезии, парезы, 
скотомы, гемианопсии), небольшая продолжительность – длительность ауры не превы-
шала 30 минут (обычно 10-20 минут), симптомы ауры развивались постепенно, в течение 
минимум 5 минут. ГБ возникала обычно сразу вслед за аурой или, реже, во время ауры. 
Преходящая очаговая симптоматика проявлялась в 3-х вариантах: 1) только симпто-
мы раздражения (51,4%), 2) симптомы раздражения сменялись симптомами выпадения 
(42,9%), 3) только симптомы выпадения (5,7%). Диагностированы следующие типы ми-
грени с аурой: 1) офтальмическая (96 чел., 68,6%); 2) гемигипестетическая (28 чел., 20%); 
3) гемиплегическая спорадическая форма (6 чел., 4,3%); 4) базилярная (6 чел., 4,3%); 5) 
синдром «Алисы в стране чудес» (4 чел., 2,9%). 

Приступы мигрени с аурой или без ауры развивались во второй половине дня 
(48,2%) или до обеда (51,8%). Провоцирующими факторами служили: умственное утом-
ление и эмоциональное напряжение – 100%; яркий свет, перенапряжение глаз – у 61%; 
шум – у 46,4%; смена погоды – у 42,7%; недостаток или избыток сна – у 41,5%; физиче-
ское напряжение – у 37,8%; продукты, содержащие тирамин – у 30,5%; резкие запахи – у 
27,4%. Для облегчения ГБ анальгетики нерегулярно применяли 89% детей, регулярно, 
при каждом приступе – 32,3%. 

Заключение. Клиника мигрени в детском возрасте имеет свои отличительные осо-
бенности, не соответствует диагностическим критериям для взрослых (реже отмечается 
гемикрания, пульсирующий характер боли, меньше продолжительность). Более объ-
ективную картину позволяют получить непосредственный структурированный опрос 
ребенка с участием родителей и ведение дневника ГБ. Дневник достовернее отражает 
частоту, продолжительность и интенсивность ГБ, дает возможность контролировать ди-
намику лечебного процесса.
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ВНУТРИЖЕЛУДОЧКОВЫЕ КРОВОИЗЛИЯНИЯ  
У ГЛУБОКО НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ.  

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Иова А.С., Гармашов Ю.А., Крюков Е.Ю.

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Цель. Обсуждение возможностей совершенствования медицинской помощи глубо-
ко недоношенным новорожденным с внутрижелудочковыми кровоизлияниями (ВЖК). 

Материал и методы. Обобщен собственный опыт оказания медицинской помо-
щи новорожденным с ВЖК (1986-2015 гг.). Сформулированы принципы «идеальной» 
модели (ИМ) оказания медицинской помощи» при ВЖК у глубоко недоношенных но-
ворожденных, являющейся наиболее привлекательной с теоретической точки зрения. 
Основными критериями ИМ являются: минимальная инвазивность, персонализиро-
ванность, доступность и системность (от ранней диагностики до многолетнего меди-
ко-психологического сопровождения). Разработан и апробирован базовый вариант 
«оптимальной» модели (ОМ), которая на сегодняшний день наиболее полно соответ-
ствует ИМ. Разработан комплекс инновационных технологий и созданы условия для со-
вершенствования ОМ. 

Результаты. В Санкт-Петербурге создается 5-ти уровневая система оказания ме-
дицинской помощи глубоко недоношенным новорожденным с ВЖК, включающая ро-
дильные дома, неонатальные и перинатальные центры. Используется базовый протокол 
лечения ВЖК, состоящий из трех последовательных этапов. Первый этап – повторные 
люмбальные пункции. При их неэффективности осуществляется вентрикулосубгале-
альное дренирование резервуар-катетером до санации ликвора и «доращивания» но-
ворожденного до 2000 г. Третий этап – транссептальное вентрикулоперитонеальное 
шунтирование (при возникновении постгеморрагической гидроцефалии). Подробно об-
суждаются возможности и перспективы предложенной модели. 

Вывод. Предлагаемая региональная модель оказания медицинской помощи глубо-
ко недоношенным новорожденным с ВЖК является в настоящее время оптимальной по 
соотношению «польза/цена».

ПЕРИНАТАЛЬНАЯ НЕЙРОХИРУРГИЯ  
(ОСНОВЫ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ  

МИНИИНВАЗИВНОЙ ТАКТИКИ)
Иова А.С., Гармашов Ю.А., Крюков Е.Ю., Иова Д.А. 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Цель. Обсудить основы персонализированной миниинвазивной тактики (ПМТ) в 
перинатальной нейрохирургии (ПН). 

Материал, методы и результаты. ПН – это раздел нейрохирургии, посвя-
щенный решению нейрохирургических проблем перинатальной медицины (ПМ). 
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Современная концепция ПМ основана на единстве биологической системы «мать-плод-
новорожденный» и требует разработки единой системы оказания медицинской помощи, 
в т.ч. и нейрохирургической. Эта система должна обеспечивать применение персонали-
зированной и миниинвазивной медицинской тактики. Ее главные особенности: широкое 
применение передовых нейрохирургических технологий в перинатальных и неонаталь-
ных центрах, а также объединение интересов плода, новорожденного и беременной 
женщины. Обсуждается вариант оказания медицинской помощи для перинатальной 
нейрохирургии, обеспечивающий наилучшее соотношение «польза/цена». Подробно ха-
рактеризуются и обсуждаются технологии, составляющие основы ПН. Разработанные 
технологии применяются в Санкт-Петербурге с 2005 года. 

Заключение. Разработаны устройства и способы, позволяющие усовершенство-
вать применение передовых достижений современной нейрохирургии в условиях пери-
натальной медицины.

ПОВТОРЯЮЩАЯСЯ ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ  
МАГНИТНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ  
ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА

Искра Д.А., Бодрова Т.В., Фрунза Д.Н., Дыскин Д.Е.
ВМедА им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Детский церебральный паралич (ДЦП) является одним из самых распространен-
ных врожденных органических поражений центральной нервной системы. Ядро клини-
ческой симптоматики ДЦП составляют нарушения движений, которые в первую очередь 
снижают качество жизни ребенка. Важную роль в структуре двигательных расстройств 
играет мышечный гипертонус. Результаты применяемых в настоящее время лечебно-ре-
абилитационных пособий, направленных на уменьшение выраженности этого симпто-
ма, далеки от идеальных. 

Цель. Изучение терапевтической эффективности повторяющейся транскраниаль-
ной магнитной стимуляции моторных зон коры головного мозга при лечении мышечно-
го гипертонуса у больных с ДЦП.

В группу исследования были включены 3 ребенка (от 7 до 9 лет) с глубокими 
тетрапарезами и выраженностью мышечного гипертонуса в конечностях 3-4 балла. 
Обследование и лечение проводилось при помощи транскраниального магнитного 
стимулятора фирмы Нейрософт (Россия). Перед проведением лечебных процедур и 
в конце лечения определялись пороги вызванных моторных ответов (ПМО) по стан-
дартной методике. Характеристики протокола лечения: интенсивность магнитного 
стимула – 100% ПМО, частота импульсов 3 ГЦ, зона стимуляции – проекции мо-
торных зон (конечностей) коры головного мозга, число сеансов  15 – 25 на один курс 
лечения.

В результате проведенного обследования удалось установить снижение ПМО соот-
ветствующих проекционных зон коры головного мозга до 25 – 30 % (норма около 50%). 
Отмечалась отчетливая положительная динамика в виде снижения мышечного тонуса 
в руках в среднем на 1,25 балла, в ногах – на 0,78 баллов. Регресс клинической симпто-
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матики сопровождался изменениями электрофизиологических характеристик. В конце 
лечения определялось повышение ПМО до 31 – 35%. 

Таким образом, ритмическая (3ГЦ) повторяющаяся транскраниальная магнитная 
стимуляция является эффективным терапевтическим методом борьбы с мышечным ги-
пертонусом. Механизмом реализации выявленных клинических феноменов является 
понижение возбудимости мотонейронов коры головного мозга.

ЛОНГИТЮДНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
КОГНИТИВНЫХ ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ У ДЕТЕЙ  

С МОТОРНОЙ ДИСФАЗИЕЙ
Калашникова Т.П., Анисимов Г.В., Савельева Н.А.

ПГМУ им. акад. Е.А. Вагнера, 
г. Пермь

Цель исследования. Изучить параметры когнитивных вызванных потенциалов 
(КВП) у детей с моторной дисфазией (МД) в процессе проспективного исследования. 

Материалы и методы. Обследовано 20 детей с МД в возрасте от 3 до 5 лет, 10 детей 
из этой группы повторно в возрасте 6 – 7 лет. Группы сравнения составили 20 здоровых 
детей от 3 до 5 и от 6 до 7 лет. Верификация диагноза моторной дисфазии осущест-
влялась в соответствии с критериями МКБ-10: начало в младшем возрасте, постоянное 
течение, с отсутствием периода нормального развития, с тенденцией к прогрессивному 
улучшению, позднее формирование фразовой речи (после 3 лет), снижение словарного 
запаса, нарушение слоговой структуры слова (сокращение или транспозиция слогов), 
нарушение грамматического строя речи, неправильное употребление предлогов, доми-
нирование невербальных способов коммуникации. Из исследования исключены дети, 
имеющие задержку интеллектуального развития, нарушения сенсорных функций, гене-
тически детерминированные синдромы, эпилепсию и эпилептиформные изменения на 
электроэнцефалограмме, эндокринные заболевания, тяжелую соматическую патологию.

Регистрация КВП осуществлялась на 16-канальном электроэнцефалографе 
“Нейрон-Спектр 4 /ВП” с использованием электродов С3 и С4, мастоидных электродов 
А1 и А2,  и заземляющего электрода Fpz. Серии стимулов подавались бинаурально с 
частотой тона для значимого 2000 Гц, для незначимого – 1000 Гц. Соотношение количе-
ства незначимых стимулов к значимым 70/30. 

Всем детям проводилось 2 методики: 1) Р300 – выделение вызванных потенциалов 
(ВП) на значимые опознаваемые события; 2) MMN (мismatch negativity) – выделение ВП 
на девиантные стимулы.  При методике Р300 – дается инструкция, что один из стимулов 
будет значимый и его нужно опознать и подсчитать; при MMN пробе – обращается вни-
мание на девиантные стимулы и она является методикой пассивного восприятия. 

Анализировались: латентности (мс) - Р1, N1, Р2, N2, P3 и амплитуда Р300 (мкВ). 
Параметры Р1, N1, P2 отражают процессы восприятия информации, а параметры N2, 
P3, N3 связаны с переработкой информации, т.е. с оперативной памятью, направленным 
вниманием, принятием решения и инициацией деятельности.

Результаты и обсуждение. Сравнивая показатели КВП детей с МД в возрасте от 3 до 
5 лет и здоровых детей того же возраста при проведении методик Р300 и MMN, получено 
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достоверное удлинение латентности всех компонентов по обоим полушариям у детей с МД 
(так например, по правому полушарию Р1-156,66±23,76, N1 - 205,1±22,51, P2- 290,42±22,31, 
N2 - 369,71±22,25, P3-437,42±31,74, N3-509±33,93 мс), в то время как показатели здоровых 
детей имели следующие значения (по правому полушарию Р1-121,65±19,69, N1-164,16±14,7, 
P2-213,83±14, N2-280,5±19,48, P3-379±23,92, N3-453±33,2 мс), где р≤0,05. 

Оценивая показатели детей с МД в возрасте 3 – 5 и 6 – 7 лет, отмечалась положи-
тельная динамика. Латентность всех пиков достоверно уменьшалась, в частности, ла-
тентность Р 300 по левому полушарию в 3-5 лет составила 411,06±15,81 (мс), а в 6-7 лет 
384,5±17,66 (мс). Но, исследуя показатели КВП детей с МД в  возрасте 6-7 лет и здоровых 
детей того же возраста, латентности не достигли  нормативных показателей здоровых 
детей (латентность Р300 в 6 – 7 лет у здоровых детей по левому полушарию составила 
365,12±15,13 мс).

Анализ показателей КВП у детей с МД в возрасте 6 – 7 лет в зависимости от  функ-
циональной межполушарной асимметрии выявил достоверное удлинение латентности 
Р300 у детей, имевших правополушарную функциональную асимметрию, по сравнению 
с детьми левополушарной функциональной асимметрии (P3-409±25,51 мс и 360±17,55 мс 
соответственно). 

Ни в одной из сравниваемых возрастных и клинических групп достоверных раз-
личий по амплитуде Р300 зарегистрировано не было.

Выводы. Полученные данные демонстрируют увеличение латентности всех ком-
понентов КВП у детей с МД без изменения их амплитуды. Формируется многоуровневая 
дисфункция мозга, связанная с нарушением восприятия слуховых стимулов (увеличе-
ние латентности ранних компонентов P1 - N1) на фоне сохранного физического слуха 
– база формирования слухового неречевого и речевого, нарушением правильности про-
цессов опознания (увеличение латентности N2), процессов направленного внимания, 
оперативной памяти и принятия решения (параметры пика Р300). В патогенезе МД име-
ет значение характер межполушарной асимметрии. У детей с правополушарной латера-
лизацией в большей степени страдает формирование когнитивного компонента в левом 
полушарии, о чем свидетельствует асимметрия латентности Р300. Выявленные измене-
ния параметров КВП у детей с МД имеют тенденцию к оптимизации в процессе онтоге-
неза, однако не достигают нормативных значений к концу дошкольного возраста и могут 
быть нейрофизиологической основой расстройства развития школьных навыков.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА  
ПРИ ДЕБЮТЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

Калмыкова Г.В., Чефранова Ж.Ю., Дубинина Ю.В., Суслов Н.Е.
БелГУ, 

г. Белгород

Рассеянный склероз – это хронически-прогрессирующее демиелинизирующее за-
болевание, проявляющееся рассеянной неврологической симптоматикой вследствие 
разрушения нормально синтезированного миелина в головном и/или спинном мозге.

Частота рассеянного склероза 30 случаев на 100 тысяч населения. Доля детей и 
подростков среди больных рассеянным склерозом составляет 7-10%. Медицинская по-
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мощь пациентам заключается в стабилизации неврологического статуса во время обо-
стрений, удлинении стадии ремиссии и проведении медико-социальной реабилитации. 

Целью нашего исследования является изучение особенностей течения рассеянного 
склероза у лиц с дебютом заболевания в детском возрасте. 

Основные задачи исследования. Выделить преобладающий тип течения рас-
сеянного склероза у больных с манифестацией заболевания в детском возрасте и оце-
нить длительность и качество ремиссий в связи с ранним назначением препаратов 
β-интерферона.

Материалы и методы. Проанализированы карты амбулаторных пациентов и исто-
рии болезни 12 детей и подростков с рассеянным склерозом, проходивших обследование 
и лечение в ОГБУЗ ДОКБ с 2004 по 2013 годы, а так же амбулаторные карты этих боль-
ных в поликлинике ОГБУЗ «Областная клиническая больница Святителя Иоасафа, где 
они наблюдались после 18 летнего возраста.

Результаты исследования. У большинства больных клиническая картина дебюта 
заболевания характеризуется полисиндромностью. Преобладали поражения мозжечка и 
зрительного нерва. Всем пациентам после верификации диагноза были назначены пре-
параты β-интерферона. Отсутствие обострений после дебюта заболевания наблюдается 
у 4 человек, стойкая клиническая ремиссия длительностью 4 года у 2 человек, ремиссия 
длительностью 1 год с полным регрессом неврологической симптоматики после обо-
стрения у 5 человек. Двое пациентов от лечения препаратами β-интерферона отказа-
лись, одна пациентка по религиозным убеждениям, второй из-за выраженной депрессии. 
В течение года заболевание приобрело вторично-прогрессирующий характер и привело 
к стойкой инвалидизации. 

Выводы. Реммитирующий тип течения рассеянного склероза у больных с мани-
фестацией заболевания в детском возрасте является преобладающим. Ранее назначение 
препаратов β-интерферона препятствует переходу заболевания во вторично-прогресси-
рующую форму и быстрой инвалидизации пациентов.

СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ ВИСОЧНАЯ ЭПИЛЕПСИЯ  
У ДЕТЕЙ С ОПУХОЛЯМИ И ДРУГИМИ  

ЗНАЧИМЫМИ СТРУКТУРНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ  
ГОЛОВНОГО МОЗГА В СРАВНЕНИИ

Калмыкова Г.В., Чефранова Ж.Ю., Плотникова Е.Д.
БелГУ, 

г. Белгород

Среди всех больных эпилепсией пациенты с височной эпилепсией составляют око-
ло 25% и 60% симптоматической эпилепсии – составляет височная. 

Эпилепсия детского возраста отличается полиморфизмом припадков, особенно 
при локализации эпилептического очага в височной доле головного мозга. От 20% до 
40% больных медикаментозно-резистентной височной эпилепсией являются кандидата-
ми для хирургического лечения. У пациентов с локализацией опухоли в височной доле 
головного мозга эпилептические припадки часто служат первым и единственным про-
явлением заболевания в течение длительного времени.  
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Цель. Изучить особенности симптоматической эпилепсии у детей с опухолями и 
другими структурными изменениями височных долей.

Материалы и методы. Были проанализированы истории болезней и амбулатор-
ные карты 38 пациентов в возрасте до 18 лет: первую группу составили 17 детей с опу-
холями височных долей, вторую – 21 ребенок с другими структурными изменениями 
височных долей.

Результаты исследования. У девочек чаще отмечаются структурные изменения 
правой височной доли – 68%, а у мальчиков – левой височной доли – 59%. Нарушение 
поведения и когнитивных функций значимо преобладает у пациентов второй группы и 
составляет 76%. Фокальные приступы характерны у больных с локализацией патологи-
ческого процесса в левой височной доле – 70%, а генерализованные – в правой височной 
доле – 85%. Изменения на ЭЭГ отмечались у пациентов в обеих группах, у пациентов с 
опухолями головного мозга в более высоком проценте преобладала медленноволновая 
активность. У пациентов второй группы отмечались также другие виды эпилептиформ-
ной активности: спайки, полиспайки, комплексы острая-медленная волна, гипсаритмия, 
статус медленноволнового сна. 

Все пациенты получали медикаментозное лечение. 45% – препараты вальпроевой 
кислоты. Назначались, также трилептал, финлепсин, топамакс, вигабатрин, препараты 
АКТГ и стероиды. У 90% пациентов обеих групп отмечалась фармакорезистентность. 
Все пациенты первой группы были прооперированы, медикаментозная ремиссия отме-
чалась после нейрохирургического лечения у 58 % детей.

Выводы. Особенностями течения симптоматической эпилепсии у детей с опухоля-
ми височных долей головного мозга является преобладание фокальных эпилептических 
приступов, медленноволновая активность на ЭЭГ, фармакорезистентность приступов. У 
детей данной группы реже отмечаются когнитивные расстройства.

ТЯЖЕЛЫЕ РЕЧЕВЫЕ РАССТРОЙСТВА КАК СЛЕДСТВИЕ 
ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ЦНС У ДЕТЕЙ

Карелина И.Б.
ГДБ №6, 

г. Рыбинск

Речь одна из основных высших психических функций человека, поэтому любые ее 
нарушения негативно сказываются на его развитии, воспитании, обучении и социальной 
адаптации.

За последние 20 лет число детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет, имеющих задерж-
ки речевого развития значительно выросло. Так нами с 1992 года по 2012 год было обсле-
довано 23963 ребенка от 1,5 до 7 лет из них лишь 31% имели нормальное или близкое к 
норме речевое развитие, у 63% детей были выявлены тяжелые речевые нарушения, такие 
как дизартрия и алалия и 6% детей имели различные психические и сенсорные наруше-
ния, такие как аутизм, тугоухость, ЗПР и нарушения интеллекта.

Тщательно изучив анамнез, обследованных нами детей было выявлено, что таких 
тяжелых речевых и психических нарушений можно избежать, если своевременно обра-
щать внимание на факторы риска возникновения речевых расстройств у детей, которые 
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можно обнаружить уже на самых ранних этапах речевого онтогенеза. Для всех детей 
этой категории характерным являлось искаженное раннее речевое развитие. Признаки 
речевого дизонтогенеза были выявлены на всех этапах речевого развития, начиная с 
крика и заканчивая этапом первых слов и фразовой речи, а также отмечались нарушения 
раннего психомоторного развития.

Поэтому если речь ребенка от 1,5 до 3 лет не соответствует этапам речевого онто-
генеза или развитие речи происходит искаженно, то такому ребенку ставится диагноз 
задержка речевого развития (ЗРР); определяется характер ЗРР и назначается необходи-
мое медикаментозное лечение и проводится психолого-педагогическая реабилитация, 
которую необходимо начинать как можно раньше.

По нашему мнению, такая помощь детям от 0 до 3 лет с нарушениями онтоге-
нетического развития наиболее эффективно может оказываться на базе медицинских 
учреждений амбулаторного типа. Это могут быть детские поликлиники или кон-
сультативно-диагностические центры, где есть команда необходимых специалистов. 
Первыми кто должен обращать внимание на отклонения в психомоторном развитии 
детей это педиатры, которые в свою очередь обязаны направить такого ребенка к не-
врологу. Невролог назначит необходимые обследования, определит причину наруше-
ний и подберет нужное лечение. На самом деле все происходит наоборот: неговорящий 
ребенок в 1,5-2 года перед поступлением в детский сад попадает на профилактический 
осмотр к логопеду. Здесь выясняется следующее, что педиатр успокаивает родителей и 
убеждает, что их ребенок к 3 годам заговорит, а невролог не обращает внимания на не-
врологическую микросимптоматику, если родители не предъявляют жалоб. В резуль-
тате первым кто обращает внимание на задержку речевого развития, является логопед. 
Этот специалист направляет таких детей к неврологу, а при подозрении на тугоухость 
к сурдологу.

Поэтому в целях решения важной государственной задачи: реализации программ 
раннего вмешательства нами параллельно и независимо от других исследователей была 
разработана комплексная система выявления, дифференциальной диагностики и ранней 
помощи детям с задержками речевого развития различного генеза.

Разработанная нами система включает следующие блоки:
I. Обследование неговорящих детей по специальной методике логопедом и 

психологом.
II. Медицинская реабилитация. Ее нужно начинать как можно раньше как только 

выявлены первые отклонения в онтогенетическом развитии ребенка. Медицинская реа-
билитация включает:

1. Дополнительное обследование и лечение у медицинских специалистов по про-
филю основного нарушения (невролога, психиатра и сурдолога).

2. Комплексный лечебный + артикуляционный массаж, специально разработанный 
нами (Карелин А.В., Карелина И.Б.).

3. Различные виды ЛФК.
III. Нейродинамическая ритмопластика или нейродинамическая гимнастика 

«Театр исцеляющих и развивающих движений» (Малюкова И.Б.).
IV. Психолого-педагогическая коррекция, которая проводится специально обу-

ченной матерью в процессе ее общения с ребенком. Для этого логопедом и психологом 
составляется индивидуальная программа по развитию речи и психических функций ре-
бенка раннего возраста с нарушениями онтогенетического развития.
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Заключение. Катамнестические исследования показывают, что дети не прошед-
шие раннюю реабилитацию в более легких случаях ЗРР с трудом догоняют своих свер-
стников в речевом и психическом развитии, но в дальнейшем испытывают трудности 
в школьном обучении, а в более тяжелых случаях с возрастом отставание становится в 
речевом и психическом развитии все более заметным, дети не могут освоить программу 
массовой школы.

Поэтому при любых задержках речевого развития необходимо их раннее выявле-
ние, тщательное обследование, дифференциальная диагностика, правильная постановка 
диагноза и выбор адекватных комплексных методов ранней реабилитации.

АРАХНОИДАЛЬНЫЕ КИСТЫ ВИСОЧНЫХ ДОЛЕЙ  
ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ: КОГНИТИВНЫЕ  
И ДРУГИЕ НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
Каркашадзе Г.А., Аникин А.В., Маслова О.И., Кузенкова Л.М.,  

Гогберашвили Т.Ю., Суханова Н.В., Торопчина Л.В., Каркашадзе М.З.,  
Гетман А.Н., Глоба О.В., Андреенко Н.В., Кожевникова О.В.

НЦЗД, 
Москва

Цель исследования. Определить основные неврологические характеристики арах-
ноидальных кист, не требующих оперативного лечения,  и установить, как они могут 
влиять на когнитивные функции детей.  Арахноидальные кисты головного мозга встре-
чаются не очень часто и имеют распространенность от 0,2% до 1,7%. Они могут быть 
различных размеров и чаще являются врожденными. По литературным данным арах-
ноидальные кисты имеют различное течение: у одних детей отсутствуют какие-либо 
симптомы, у других имеются умеренные нарушения,  у третьих имеются судороги или 
сильные головные болей, которые могут требовать нейрохирургического лечения. 

Материалы и методы. Всего было обследовано 20 детей с арахноидальными 
кистами височных долей: 15 мальчиков и 5 девочек. Никто из них не имел других из-
менений при МРТ головного мозга. Всем участникам проводился клинический  пси-
хоневрологический осмотр, офтальмологическое обследование, исследование слуха, 
оценка когнитивных функций по нейропсихологической методике Лурия.

Результаты. Арахноидальные кисты в 13 случаях располагались в левой височной 
доле, в 4 случаях в правой, в 3-х случаях – в обеих долях. Средний возраст детей на момент 
диагностики кисты – 7,3 лет. Основные причины направления на МРТ головного мозга 
– головные боли (n=8), другие причины – когнитивные нарушения, двигательные нару-
шения, зрительные нарушения, судороги. 3 из 20 детей были прооперированы, остальные 
не требовали нейрохирургического лечения. Основные клинические нарушения: голов-
ные боли (n=11), значимые когнитивные нарушения (n=10), нарушение поведения и эмоций 
(n=8), значимые двигательные нарушения (n=4). У всех имелась ангиопатия сетчатки, у 3-х 
изменения диска зрительного нерва. Ни у одного  не было нарушения слуха, несмотря на 
то что, в височных долях  располагается корковый центр слуха. По нейропсихологическим 
данным в большинстве случаев (в 9 из 15 случаев нейропсихологических нарушений) от-
мечались  нарушения височных функций (отдельных видов памяти и восприятия речи), 
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что можно связать с кистой. Еще в 6 случаях отмечались нарушения, которые затрагивали 
интересы как височных, так и других (в основном лобных)  долей мозга. 

Заключение. Арахноидальные кисты височных долей обладают вариативными 
клиническими и когнитивными характеристиками. Мы предполагаем, что примерно  в 
50% случаев арахноидальные кисты височных долей головного мозга могут быть при-
чинами значимых когнитивных нарушений у детей. При этом в первую очередь наруша-
ются функции височных долей.

АБСАНС КАК МОДЕЛЬ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ  
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МОЗГА

Карлов В.А.
МГМСУ, 
Москва

Типичный абсанс считается классическим представителем идиопатической генерализо-
ванной эпилепсии. Однако еще Джексон сказал, что эпилептический припадок всегда имеет 
фокальное происхождение. В дальнейшем исследование ДАЭ, впрочем, как и других форм 
ИГЭ, в особенности ЮМЭ, способствовало новому пониманию не только самих абсансов но и 
эпилепсии в целом. Эпилепсия признана неврологическим заболеванием  на основании того, 
что оно всегда имеет церебральную органическую основу. Сейчас в эпоху функциональных 
методов нейровизуализации это получило абсолютные доказательства, хотя первые факты 
были представлены при ДАЭ нейрогистологм Меенке в клинике Янца в 1984 году: множе-
ственные эктопии единичных нейронов лобной доли –  дисмикродисплазия. Позже уже ми-
кроструктурные изменения были найдены в той же клинике при ЮМЭ, что дало основание 
Янцу выступить на международном противоэпилептическом конгрессе  в 2004 г. в Мадриде 
с докладом «ЮМЭ (синдром Янца) это лобная эпилепсия?», на что он же представил под-
тверждающие доказательства. Вскоре была создана концепция «функционольных эпилепсий» 
(Вольф, 2005; Аванзини, 2009), но это уже тема для специального сообщения. Нами еще 27 
лет назад при исследовании абсанса с помощью ЗВП была обнаружена выраженная асимме-
трия ранних компонентов ВП, на основании чего было высказан предположение о проихож-
дении абсанса не из срединных структур, а из медиобазальной коры (Карлов и Овнатанов, 
1987). Позже для изучения этой проблемы совместно с Гнездитским(Институт Неврологии 
РАМН) мы использовали метод мультишаговой дипольной локализации (МДЛ). Было пока-
зано, что источником абсанса как правило (91%) является кора больших полушарий головного 
мозга, в большинстве случаев префронтальная (Карлов и Гнездицкий, 2001). Более того раз-
дельный анализ расположения спайка и медленной волны спайк-волнового комплекса выявил 
существенное различие: спайк локализуется в средних отделах префронтальной коры, в то 
время как постспайковая медленная волна – в медиобазальных: «разобщение по вертикали». 
Поскольку спайк отражает эпилептическое возбуждение, а постспайковая медленная волна ее 
ингибирование выявленный нами факт имеет принципиальное значение. Он свидетельствует 
о том, что медио-базальная лобная кора обладает защитной противоэпилептической функ-
цией, являясь ключевым элементом системы противоэпилептической защиты. В 2004 году 
независимо от нас сходные данные опубликовал Холмс, использовавший более совершенную 
(256 датчиков) систему ЭЭГ регистрации. Наконец, в последние годы нами выявлен еще один 
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принципиальный факт, а именно, независимо от латерализации спайка у правшей постспай-
ковая ингибиторная медленная волна располагается билатерально и/или в левом полушарии: 
«разобщение по горизонтали». Это дополняет наши представления о функциональной асим-
метрии больших полушарий головного мозга человека, свидетельствуя о главенствующей 
роли доминантного по символическим процессам полушария в управляющей системе голов-
ного мозга. Последний факт возвращает нас к тому, что мы положили в начало данной статьи 
– морфологической основе, но теперь уже «функциональной асимметрии».

ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ  
ПОДРОСТКОВ С ДЕБЮТОМ ЭПИЛЕПСИИ

Карпович Е.И., Чабан О.Д., Густов А.В.
НОДКБ, 

ЛДЦ МИБС, 
г. Нижний Новгород

Подростковый возраст характеризуется когнитивным дисбалансом, связанным с  
перестроечными процессами, происходящими в головном мозге. Эпилепсия у подрост-
ков является негативным фактором, повреждающим развивающиеся нейроны, локали-
зующихся в когнитивных зонах мозга, не достигших достаточной степени зрелости. 
Познавательный дефицит у подростков с эпилепсией приводит к трудностям в обуче-
нии, делинквентному поведению и снижению комплаентности.

Цель исследования. Оценить когнитивные способности подростков с дебютом 
идиопатической эпилепсии, обучающихся в общеобразовательных учреждениях. 

Исследовано 34 подростка в возрасте 11-18 лет с впервые возникшим генера-
лизованным судорожным приступом. Изучены: 1.слухо-речевая память с помощью 
методики «10 слов» Лурия А.Р; 2. Объем и переключаемость внимания с помощью чер-
но-красных таблиц Горбова – Шульте; 3. Избирательность перцептивного внимания с 
помощью теста Мюнстерберга; 4. Аналитико-синтетическое мышление с помощью ме-
тодики «Исключение слов»; 5. Творческое (дивергентное) мышление с помощью теста   
Торренса, адаптированного Туник Е.Е. Тестирование проводилось через 1-3 месяца по-
сле приступа. Всем больным был проведен ЭЭГ – видеомониторинг длительностью 1-4 
часа с помощью системы для ЭЭГ – видеомониторинга NeuroFax (Япония) и «Мицар».

Анализ полученных результатов выявил, что у подростков с дебютом эпилепсии    
снижен объем кратковременной памяти, и в большей степени долговременной памя-
ти. О нарушении долговременной памяти свидетельствовало значительное повышение 
коэффициента потери информации через час после предъявления тестируемой серии. 
Наиболее выраженными были нарушения показателей памяти у подростков с юноше-
ской миоклонической и абсанс эпилепсией. Сравнительный анализ показателей памяти 
выявил достоверное влияние эпилептиформной активности (билатерально-синхронных 
комплексов острая – медленная волна, пик, полипик – волна) зарегистрированной на 
ЭЭГ. Показатели кратковременной и в большей степени долговременной памяти были 
значительно сниженными у пациентов с билатерально-синхронной активностью на ЭЭГ. 
У подростков с фокальной эпиактивностью и с отсутствием таковой показатели были 
ниже, но достоверно не отличались от таковых в контроле. 
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У 60% детей с впервые возникшими генерализованными судорожными приступа-
ми и эпилептиформной активностью на ЭЭГ наблюдалось воспроизведение «лишних 
слов» и застревание на них при каждой попытке. В контроле данный феномен наблю-
дался у 33,3% детей. Данные феномены свидетельствовали о расторможенности или об 
изменении сознания, являющимся следствием постоянной генерации эпилептиформной  
активности в головном мозге.

Анализ кривых запоминания у подростков с первым эпилептическим приступом 
выявил значительное преобладание кривых, имеющих форму «плато», что свидетель-
ствовало об эмоциональной вялости ребенка, отсутствии у него заинтересованности. 
Высоким был процент кривых зигзагообразной формы, характеризующих неустойчи-
вость и истощаемость  внимания. В контрольной группе кривые запоминания имели 
линейный характер с ростом числа воспроизводимых слов о попытке к попытке

Анализ функций внимания у подростков выявил достоверное снижение показателей 
распределения и особенно избирательности внимания у подростков с дебютом эпилепсии. 
Функция объема внимания была более устойчивой, хотя отмечена ее достоверная зависи-
мость от наличия на ЭЭГ билатерально-синхронной эпилептиформной активности.

У подростков с впервые возникшим судорожным припадком выявлены наруше-
ния операционной стороны мышления. Характерными были: конкретизация мышления 
(снижение числа правильных категориальных ответов, объединение слов по конкретным 
функциональным признакам), снижение мотивационного компонента мышления (высокое 
количество нулевых ответов, отказ от рассуждений), усиление интуитивного мышления 
(быстрое название правильного ответа без возможности объяснения), лабильность мыш-
ления, отсутствие инертности, вязкости мыслительных процессов. В группе пациентов с 
эпилептиформной активностью на ЭЭГ отмечалось доминирование таких признаков как 
снижение мотивационного компонента мышления и искажение процессов обобщения.

Анализ показателей, определяющих творческое мышление, выявил, что у подрост-
ков с впервые возникшим судорожным приступом в наибольшей степени изменялись 
разработанность и оригинальность мышления, а так же название рисунков. Особенно 
данные показатели были нарушенными у подростков с эпилептиформной активностью 
на ЭЭГ. У подростков с отсутствием эпиактивности показатели оригинальности и разра-
ботанности были даже выше контрольных. Показатели гибкости и беглости мышления 
были также ниже контрольных, однако различия не были достоверными.

КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ У ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ 
ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ

Карпунина Н.П., Слюсарь И.Н.
ТГМУ, 
г. Тверь

Цель. Изучить когнитивные функции у подростков с синдромом дефицита внима-
ния и гиперактивности (СДВГ).

Материалы и методы. Обследовали 108 детей с комбинированным типом СДВГ 
(50 мальчиков, 58 девочек) и 102 клинически здоровых ребенка (48 мальчиков, 54 девоч-
ки) в возрасте 7-12 лет. Нейропсихологическое исследование включало: исследование 
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памяти (тест 10 слов); внимания (поддерживаемое внимание с помощью корректурной 
пробы и направленное внимание в субтесте «кодирование» пробы Векслера); интеллек-
туального развития (тест Векслера) с изучением показателей вербального и невербаль-
ного интеллекта. Статистический анализ проводили по программам Biostat и SPSS.

Результаты и обсуждение. При исследовании памяти  («Тест 10 слов») выявле-
но, что при отсроченном воспроизведении (после интерферирующего задания) дети 
с СДВГ называли достоверно меньшее количество слов по сравнению с контролем. 
При исследовании внимания в пробе Шульте время выполнения и количество ошибок 
у детей с СДВГ превышали показатели контроля, что указывало на снижение у них 
быстроты реакции и способности концентрировать внимание. Средний балл общего 
интеллектуального показателя, по данным теста Векслера, у детей с СДВГ статисти-
чески значимо не отличался от контроля. Вместе с тем, оценки за выполнение отдель-
ных субтестов были ниже нормы, особенно показателей невербального интеллекта. 
Снижение уровня направленного внимания и работоспособности явились причиной 
низких оценок при выполнении субтеста «кодирование» (у 53,7%). Низкие оценки 
при выполнении субтеста 9 (кубики Косса), выявляющего аналитико-синтетиче-
ские и пространственные способности, отмечались у 51,9% детей. Выполнение суб-
теста «складывание фигур», свидетельствующего о наглядно-образном мышлении, 
способности соотносить часть и целое,  выявило низкие результаты у 35,2% детей. 
Изменялись показатели вербального интеллекта: у 42,6% детей регистрировались низ-
кие результаты выполнения задания  на повторение цифр при удовлетворительном ре-
шении арифметических задач, что свидетельствовало о низком уровне внимания при 
удовлетворительном темпе вербального мышления. Низкий уровень «понятливости» 
регистрировался у 20,3% детей, что свидетельствовало об их эмоциональной незрело-
сти и инфантильности. 

Выводы. Выявленные изменения указывают на наличие у детей с СДВГ когнитив-
ных нарушений нейродинамического и регуляторного характера.

КЛИНИКО-ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ МУЛЬТИФОКАЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЙ 
У ПАЦИЕНТОВ С ГРУБЫМ СТРУКТУРНЫМ  

ПОРАЖЕНИЕМ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Касумов В.Р.1, Степанова Т.С.1, Гузева В.И.2, Гузева О.В., Касумов Р.Д.1,  
Гузева В.В., Кравцова С.В.1, Берснев В.П.1, Гохман Е.А.2, Куралбаев А.К.1

1РНХИ  им. А.Л. Поленова, 
2ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Целью настоящего исследования является изучение нейро-
физиологических особенностей диагностики и оптимизация хирургического лечения 
пациентов с грубыми структурными изменениями головного мозга, страдающих фарма-
корезистеной мультифокальной височной эпилепсией.
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Материалы и методы. Изучены результаты обследования и хирургического лечения 
115 больных с однополушарной фармакорезистентной посттравматической многоочаговой 
височной эпилепсией и грубым структурным поражением головного мозга, находивших-
ся на лечении в РНХИ им. А.Л. Поленова. В предоперационный период проведен анализ 
структуры припадков в корреляции с динамическим клинико-нейрофизиологическим ЭЭГ-
мониторингом и нейровизуализационным исследованием (МРТ, ПЭТ, МР-трактография и 
др.), в интраоперационный период осуществлялся ЭКоГ- и ЭСКоГ-контроль.

Результаты и обсуждение. На основании полученных данных выделены следую-
щие формы однополушарной многоочаговой эпилепсии: височно-лобная – 55 (47,8%), 
височно-центральная – 32 (27,9%) и височно-теменная – 28 (24,3%). Результаты клини-
ко-электрофизиологических и нейровизуалиционных сопоставлений выявили у больных 
особенности клинической симптоматики заболевания с позиций топической диагностики 
эпилептических очагов в большом мозге: формирование очагов не только в височной коре 
и лимбических структурах, но и в прилежащей коре лобной и теменной долей на основе 
кортико-кортикальных путей эпилептогенеза. Было найдено, что клиническая симпто-
матика однополушарной многоочаговой эпилепсии складывается из сочетания височных 
пароксизмов и пароксизмов, соответствующих пораженным долям мозга, характеризует-
ся частыми приступами, в структуре которых отмечались вегетативные, висцеральные и 
эмоциональные расстройства, наблюдались психическая, эпигастральная и висцеральная 
ауры; в числе простых парциальных припадков преобладали адверсивные и судорожные 
приступы с распространением конвульсий на противоположную сторону.

Методы нейровизуализации показали у этой категории больных грубые структур-
но-морфологические изменения головного мозга: односторонние, иногда двусторонние 
изменения рубцово-атрофического и/или кистозно-слипчивого характера в веществе и обо-
лочках мозга, неспецифические признаки корковой атрофии, преимущественно в височных 
и лобных долях головного мозга, признаки односторонней или двухсторонней атрофии 
гиппокампа и миндалевидного комплекса (мезиальный склероз), иногда одностороннее 
уменьшение объема височной доли мозга, наличие в ней кистозных образований. Таким 
образом, однополушарная многоочаговая эпилепсия является сложной формой, имеющей 
свои структурно-морфологические варианты и топико-диагностические особенности.

Разработаны рациональные показания к хирургическому лечению этой катего-
рии больных, среди которых принципиальным является прямое совпадение данных 
ЭЭГ-мониторинга с зоной морфологических изменений мозга (внутримозговые кисты, 
грубые рубцово-атрофические изменения мозга, кистозно-глиозные изменения, преиму-
щественно в височных и соседних областях, распространенные атрофические измене-
ния мозга различной степени выраженности и др.).

По нашим данным, оптимизированная хирургическая тактика у этих пациентов 
должна включать в себя основной объем оперативного лечения на височной доле в ком-
бинации с малоинвазивными, малотравматичными приемами, такими как щадящая 
резекция участков коры, рассечение кортико-кортикальных связей, субпиальные транс-
секции в элоквентных участках коры.

Выводы. Однополушарная многоочаговая форма посттравматической эпилепсии 
является сложным заболеванием, требующим предварительной тщательной клинико-
электрофизиологической и нейровизуализационной диагностики.

Хирургическое лечение может быть показано только при наличии четко локали-
зованного эпилептического очага (эпилептической зоны) по данным динамического 
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ЭЭГ-мониторинга с прямыми электрофизиологическими и нейровизуализационными 
корреляциями в отношении его топики.

Использование основного объема оперативного лечения на височной доле в со-
четании с малоинвазивными хирургическими приемами в функционально значимых 
участках мозга позволяет добиться положительных результатов хирургического лече-
ния данной тяжелой категории больных.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИНАМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ  
ЗА ПАЦИЕНТАМИ С ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ  

ЭПИЛЕПСИЕЙ, ПЕРЕНЕСШИМИ ОПЕРАЦИЮ  
ИМПЛАНТАЦИИ СТИМУЛЯТОРА БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА

Кирилловских О.Н., Мякотных В.С.
УГМА, 

г. Екатеринбург

Одним из эффективных немедикаментозных методов лечения фармакорезистент-
ных форм эпилепсии является метод постоянной импульсной стимуляции блуждающе-
го нерва. 

Цель. Оценить эффективность и безопасность дополнительного немедикаментоз-
ного метода лечения фармакорезистентной эпилепсии с помощью установленного сти-
мулятора блуждающего нерва.

Материалы и методы. Исследованы 16 пациентов с фармакорезистентной эпи-
лепсией, которым установлен стимулятор левого блуждающего нерва. Оценивалась 
эффективность и безопасность данного метода лечения по следующим критериям. При 
уменьшении частоты приступов более чем на 50% результат оценивался как положи-
тельный; при снижении частоты приступов менее чем на 50% от исходного, а так же при 
отсутствии динамики по частоте приступов и при отрицательной динамике результат 
лечения оценивался как отрицательный. Программирование стимулятора проводилось 
по стандартной методике, рекомендованной фирмой-производителем Sybetronic inc. 
Динамика приступов оценивалась посредством анализа дневника пациента. Всем паци-
ентам проводилось исследование на высокопольном аппарате МРТ 3 Тс по эпилптоло-
гической программе а также ЭЭГ-видеомониториг ночного сна, продолжительностью 8 
часов.

Результаты и обсуждение. Через 2,5 года после установки VNS были получены 
следующие результаты: ремиссия приступов – 1 пациент, уменьшение количества при-
ступов более чем на 50% – 7 пациентов, у трех пациентов отмечалась снижение коли-
чество приступов менее чем на 50% от исходного и у пяти пациентов положительного 
эффекта от VNS не было. У пациентов с положительным эффектом VNS-терапии  пре-
обладали симптоматические фокальные формы эпилепсии: 4 пациента с мезиальной ви-
сочной эпилепсией, 2 пациента с симптоматической лобной эпилепсией. На ЭЭГ-ВМ у 
данных пациентов регистрировался один или 2 очага фокальной эпилептиформной ак-
тивности, на МРТ – локальные структурные изменения в идее посттравматических ки-
стозно-глиозных изменений (2 пациента), мезиального височного склероза (4 пациента) 
и кистозных изменений как исхода перинатальной ишемии (1 пациент). Так же у пациен-
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тов из группы с положительным результатом серийный характер приступов наблюдался 
в 71% случаев, в отличие от группы с отрицательным результатом, где процент серий-
ного течения эпилепсии наблюдался в 34% случаев. Отрицательный эффект наблюдался 
у пациентов с мультифокальной эпилепсией, генерализованными спайк-волновыми раз-
рядами на ЭЭГ и мультифокальными эпилептогенными изменениями на МРТ. Средний 
возраст пациентов с положительным результатом VNS-терапии был на 6 лет выше, чем 
возраст пациентов с отрицательным эффектом. У пациентов обоих групп наблюдался 
эффект аггравации приступов при повышении параметров стимуляции выше 1,5 мА для 
электрического и 1,75 мА для магнитного компонента стимулятора и при превышении 
«on» периода более 25% времени. Отсутствие аггравации приступов и лучший эффект 
от VNS-терапии наблюдался при более медленной настройки стимулятора и при увели-
чении периодов между изменениями настроек.

Выводы. VNS-терапия является эффективным дополнительным методом лечения 
фармакорезистентной эпилепсии у детей и взрослых. Нецелесообразно применять VNS-
терапю при мультифокальной продолженной эпилептиформной активности на ЭЭГ-ВМ, 
при множественных структурных эпилептогенных изменениях неокортекса и у детей 
младше 3 лет. Наилучший результат VNS-терапии можно получить при фокальных фор-
мах эпилепсии (фокальный характер приступов, не более двух очагов на ЭЭГ-ВМ). При 
опасности аггравации необходим щадящий индивидуальный режим программирования 
с анализом дневника пациента. Для улучшения перспектив VNS-терапии необходима 
дальнейшая работа для для более целевого отбора пациентов.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ЖЕНЩИНЫ В СВЯЗИ  
С РОЖДЕНИЕМ ГЛУБОКОНЕДОНОШЕННОГО РЕБЕНКА

Кислякова Е.А., Герб Е.В., Макусевич А.С.
СГМУ, 

г. Смоленск

Рождение в семье ребенка раньше срока, с различными отклонениями в развитии 
оказывает непосредственное влияние на эмоциональное состояние и поведение родите-
лей. Эмоционально-личностная сфера матери как самого близкого для ребенка человека 
более всего подвержена изменениям. 

Цель исследования. Изучить особенности изменения психологического состоя-
ния женщин в связи с рождением глубоконедоношенного ребенка. 

Материалы и методы. Сбор материала осуществлялся путем выкопировки дан-
ных из амбулаторных карт глубоконедоношенных детей, рожденных на 23-30 неделе ге-
стации (165 карт), катамнестического осмотра детей в возрасте от 1,5 до 4 лет (48 детей). 
Проводилось нейро-психологическое тестирование матерей (48 человек): по визуально 
аналоговой шкале усталости; адаптированной шкале IES-R для оценки влияния трав-
матического события на психику человека; госпитальной шкале тревоги и депрессии; 
шкале самооценки Ч.Д. Спилберга для определения уровня реактивной  и личностной 
тревожности.

Результаты и обсуждение. Средний возраст матерей составил 32,5 года, 62,5% 
имели среднее специальное образование и были замужем. Отягощенный соматический 
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и акушерский анамнез имели большинство женщин. Средний гестационный возраст де-
тей составил 28,4 недель, вес при рождении от 670 гр. до 1600 гр. При осмотре детей, вы-
явлены следующие диагнозы: ДЦП – 25%, дефицит нейродвигательной функции – 25%, 
синдром гиперактивности с дефицитом внимания (СДВГ) – 31%, задержка речевого раз-
вития – 25%, патология зрения – 37,5%. Группу инвалидности имели 31,3% детей. 

Результаты тестирования матерей показали, что тревожность выражена у 93,8% 
женщин, у 73,3% из них отмечалась клинически значимая тревога, у 26,7% обнаружены 
субклинические проявления генерализованного тревожного расстройства. Тревожно-
депрессивное расстройство выявлено у 43,8% матерей. Средний показатель личност-
ной тревожности был у 100% женщин детей-инвалидов. 70% матерей, чьи дети не были 
инвалидами, не имели достоверно выраженных симптомов тревоги. Субклинические 
признаки реактивной тревожности на рождение глубоконедоношенного ребенка имели 
40% матерей детей-инвалидов и 30% остальных матерей (и чаще матери детей с СДВГ). 
Клинически выраженные признаки реактивной тревожности были только у матерей де-
тей-инвалидов (60%), у 34% из них в виде реакции «избегания» (для которой характер-
но игнорирование патологии ребенка), а у 50% в виде реакции «вторжения» (ночные 
кошмары, навязчивые мысли). Средний интегральный показатель по всем субшкалам 
(указывающий на наличие неблагоприятных эмоционально-личностных особенностей, 
развившихся как следствие рождения недоношенного ребенка) у матерей детей-инвали-
дов составил 51 балл, а у матерей, чьи дети не были инвалидами – 14,3 балла. Жаловались 
на усталость 87,5% матерей, при этом средний показатель усталости по ВАШ составил 
49 баллов из 100. Наиболее выраженная усталость (80 баллов) отмечена у женщин, име-
ющих детей-инвалидов. Рождение ребенка мешало общению с другими людьми в 44% 
случаев,  влияло на  семейную жизнь и выполнение домашних обязанностей  в 46,5%. 

Выводы. Рождение глубоонедоношенного ребенка приводит не только к высокой 
частоте формирования детской инвалидности, но и к неблагоприятным социально-пси-
хологическим последствиям для родителей этих детей. Наличие у матерей, особенно 
воспитывающих детей-инвалидов, эмоционально-личностных нарушений и клиниче-
ски выраженных признаков тревоги и депрессии требует проведения мероприятий по 
раннему их выявлению и коррекции, для предупреждения развития психосоматических 
нарушений, как у родителей, так и у детей.

КАТАМНЕЗ И ВОЗМОЖНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ, 
РОДИВШИХСЯ НА 22-30 НЕДЕЛЕ БЕРЕМЕННОСТИ

Кислякова Е.А., Глазкова В.А.
СГМУ, 

г. Смоленск

Цель. Изучить катамнез и возможности реабилитации глубоконедоношенных де-
тей в зависимости от веса тела при рождении.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 160 историй болез-
ней выживших глубоконедоношенных детей, родившихся в перинатальном центре г. 
Смоленска, на 22-30 неделе гестационного возраста (ГВ) с массой от 500 г до 1900 г в 
2011-2014 гг. В зависимости от веса при рождении все недоношенные дети были разде-
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лены на 3 группы: 1-я – 46 новорожденных (28,8%) с экстремально низкой массой тела 
(ЭНМТ) 500-999 г; 2-я – 85 новорожденных (53,1%) с очень низкой массой тела (ОНМТ) 
1000-1499г; 3-я – 29 новорожденных (18,1%) с низкой массой тела (НМТ) 1500-1900 г. В 
динамике осмотрены 59 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Результаты и обсуждения. Количество недоношенных детей в Смоленской обла-
сти с 2011 по 2014 гг. увеличилось с 9,6% до 11,3% от всех новорожденных, в основном 
за счет детей с низкой и очень низкой массой тела. Общая летальность недоношенных в 
2014г снизилась на 21,3%. 

Оказание помощи детям с перинатальными повреждениями ЦНС осуществляется 
в три этапа. На каждом из этапов оказания помощи больному новорожденному и грудно-
му ребенку существуют свои ведущие задачи. На всех этапах реабилитации необходимо 
активное участие семьи. 

Все новорожденные дети поступали в отделение реанимации, где получали сво-
евременное оптимальное лечение в соответствии со стандартом выхаживания недоно-
шенных детей. В последние года сохраняется стабильно высокая общая заболеваемость 
новорожденных 444‰, в основном за счет недоношенных детей – 1000‰. В структу-
ре заболеваемости при рождении для недоношенных (по сравнению с доношенными) 
характерно преобладание проявлений гипоксии ЦНС и дыхательной системы, в 10раз 
чаще регистрировалась хроническая внутриутробная гипоксия плода, в 20раз – респи-
раторный дистресс синдром, в 2 раза чаще асфиксия в родах. 

Независимо от веса при рождении, в структуре заболеваемости глубоконедоно-
шенных детей всех 3-х групп чаще регистрировалась патология зрения, ЦНС и анемия. 
Однако, достоверно чаще у детей 1 группы, по сравнению с 3-й группой регистрировались 
врожденный сепсис и бронхо-легочная дисплазия (р<0,05), а при сравнении со 2-й группой 
– гипоксически-геморрагическое поражение ЦНС и ретинопатия недоношенных (р<0,05).

На 2 этапе выхаживания (отделение патологии новорожденных и недоношенных 
детей), при переводе на палатный режим все дети получали комплекс реабилитацион-
ных мероприятий: избирательный массаж; метод «сухой иммерсии» с использованием 
кроватки «Сатурн», лечение «положением», физио- и медикаментозную терапию. 

В неврологическом статусе все дети с ЭНМТ имели мышечную гипотонию и низ-
кую двигательную активность, указанные изменения уменьшались пропорционально с 
увеличением веса ребенка при рождении. Была установлена достоверная разница в вы-
явлении безусловных рефлексов новорожденных на момент осмотра: р.опоры был по-
ложительным у 37% детей 1 группы и у 66,6% – 3 группы, р<0,01, р.автоматической 
походки отсутствовал у детей 1 группы и был положительным у детей 2 группы в 1,4% 
случаев, а у детей 3 группы в 14,2% (р<0,05). Средний возраст появления сосательного 
рефлекса составил: 54 день – ЭНМТ, 39 день – ОНМТ, 31 день – НМТ. При анализе ре-
зультатов нейросонографии (НСГ) получены данные о преобладании внутрижелудочко-
вых кровоизлияний у детей с ЭНМТ – 51,1% (у детей с НМТ – 28,5%, р<0,05). У детей с 
ОНМТ преобладали диффузные изменения перивентрикулярной области – 72,6%.

После выписки из Перинатального центра проведение реабилитационных меро-
приятий осуществлялось амбулаторно, зачастую проводилась оценка детей без учета 
скоррегированного возраста, что приводило к назначению избыточной медикаментоз-
ной терапии. 

При оценке психомоторного развития с учетом скорригированного возраста, вы-
явлено отставание в освоении двигательных навыков у детей с ЭНМТ: самостоятельное 
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сидение они освоили к 12 мес. (дети с ОНМТ к 8,6 мес., дети с НМТ к 8,5 мес.), начали 
ползать с 15 мес. (дети с ОНМТ в 12 мес., дети с НМТ в 9,5 мес.), самостоятельно ходить 
в 18 мес. (дети с ОНМТ в 14 мес., дети с НМТ – в 13 мес.), говорить отдельные слова с 18 
мес. (дети с ОНМТ в 16 мес., дети с НМТ 15 мес.). 

При осмотре детей в возрасте от 1 года до 3 лет, в структуре выявленных  забо-
леваний зависимости их от массы тела при рождении выявлено не было. Наиболее ча-
сто встречались: детский церебральный паралич – 35,6% (21 ребенок), из них 66,7% (14 
детей) имели перивентрикулярную лейкомаляцию по данным НСГ; дети, с соматиче-
ской патологией, не имевшие грубых неврологических нарушений составили – 32,2% 
(19 детей); синдром дефицита внимания и гиперактивности – 30,5% (18 детей); дефицит 
нейродвигательной функции – 25,4% (15 детей); задержка речевого развития – 25,4% 
(15детей); патология зрения – 37,3% (22 ребенка); здоровы – 6,8% детей. Группу инвалид-
ности имели 30,5% (18 детей). Полученные данные совпадают с данными литературы, в 
которой описываемая частота неблагоприятного неврологического исхода у выживших 
детей составляет от 38% до 74% .

Выводы. Высокая частота выявляемых неврологических расстройств у детей, 
рожденных с очень низкой и экстремально низкой массой тела, требует совершенствова-
ния методов ранней диагностики церебрального дефекта, соблюдения преемственности 
между стационарным и амбулаторным этапами, выбора индивидуальных, оптимальных 
методов реабилитации и разработки государственных стандартов основанных на зна-
нии физиологических особенностей глубоконедоношенных детей.

ОСОБЕННОСТИ АНАМНЕЗА И КАТАМНЕЗА 
ГЛУБОКОНЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЕСТАЦИОННОГО ВОЗРАСТА
Кислякова Е.А., Андрукович А.Г.

СГМУ, 
г. Смоленск

Актуальность. Современные достижения медицины в области технологий интен-
сивной терапии новорожденных позволили повысить выживаемость детей из групп вы-
сокого риска, в том числе глубоконедоношенных детей (Аронскинд Е.В., 2010). Вместе с 
тем выжившие новорожденные, ранее считавшиеся некурабельными, составляют груп-
пу риска развития долгосрочных неврологических нарушений и инвалидности, что яв-
ляется серьезной медико социальной проблемой (Рогаткин С.О., 2012). 

Цель. Определить влияние анте - интра- и постнатальных факторов риска на ран-
нее развитие детей, родившихся глубоконедоношенными. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 160 историй болезней 
выживших глубоконедоношенных детей, родившихся на 22-30 неделе гестационного 
возраста (ГВ) в ОГБУЗ «Перинатальный центр» г. Смоленска в 2011-2013 г. В зависимо-
сти от гестационного возраста все недоношенные были разделены на 2 группы: 1 груп-
па – до 27 недель гестации (41 ребенок) и  2 группа – от 28 до 30 недель (119 детей). В 
динамике осмотрены 59 детей родившихся глубоконедоношенными, в возрасте от 1,5 
года до 3 лет.
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Результаты и обсуждение. При изучении данных материнского анамнеза отмече-
но крайне неблагоприятное течение антенатального периода. В 33,1% случаев беремен-
ность осложнялась инфекционными заболеваниями (преимущественно во 2 триместре),  
развитием тяжелого гестоза (26,9%) и анемии  (21,3%). Угроза прерывания беременности 
составила 48,7%, при этом чаще всего она возникала в первой половине у 73,1% жен-
щин (чаще на 8 неделе гестации). У 55,6% беременных диагностированы хронические и 
острые очаги инфекции урогенитальной сферы. Соматическая патология носила соче-
танный характер. В каждых 3 родах имелись изменения со стороны плаценты (отслойка, 
петрификаты, дефекты, гипоплазия, воспаление). Состояние всех новорожденных при 
рождении расценивалось как тяжелое или очень тяжелое, и в первую очередь это было 
обусловлено крайней степенью морфофункциональной незрелости органов и систем. Из 
всех преждевременных родов, в асфиксии различной степени тяжести родилось 86,9% 
детей. Оценка по шкале Апгар у новорожденных, родившихся до 27 недели, на 1 минуте 
была в два раза ниже, чем у детей 2 группы. ИВЛ проводилась в 63,1% случаев, NSPAP – 
58,8%, сурфактант вводили каждому третьему, в среднем 1 раз. 

Наиболее частой патологией в неонатальном периоде были заболевания: ЦНС в 
100%, патология ССС и инфекционные осложнения в 75%, ретинопатия в 58,1%. При срав-
нении показателей двух групп, достоверно, что в 1 группе преобладали гипоксически-ге-
моррагические поражения ЦНС 80,5% (42,9% во 2 группе, р<0,001), анемия 80,5% (65,5% 
во 2 группе р<0,05), патология зрения 75,6% (49,6% во 2 группе, р<0,01), врожденная септи-
цемия 46,3% (21,8% во 2 группе, р<0,01), врожденные аномалии развития 34,1% (15,1% во 2 
группе, р<0,05) и бронхо-легочная дисплазия (БЛД) 29,2% (15,6% во 2 группе, р<0,05). Во 
2 группе детей достоверно превалировали гипоксически-ишемические поражения ЦНС 
49,6% (19,5% в 1 группе, р<0,001), задержка внутриутробного развития 24,4% (7,3% в 1 
группе, р<0,01) и  гемолитическая болезнь новорожденного 28,6% (9,8% в 1 группе, р<0,01). 

При лонгитудинальном наблюдении у всех детей на первом году жизни выявлены 
клинические признаки неврологических нарушений, доминировали синдром двигатель-
ных нарушений, синдром угнетения, задержка психомоторного развития, которые до-
стоверно чаще диагностировались у детей 1группы (p < 0,05).

Данные нейросонографии позволяют оценить состояние ЦНС ребенка, а также про-
гнозировать дальнейшее развитие: в 67,3% случаев отмечались диффузные изменения, 
чаще перивентрикулярной зоны (45,6%) и паренхимы (21,3%). Внутричерепные кровоизли-
яния диагностированы у 43,1%, из них субэпендимальные кровоизлияния 1-2ст составили 
36,6% и с одинаковой частотой встречались в 1 и 2 группе, а ВЖК (внутрижелудочковое 
кровоизлияние) 3 и 4 ст. составили 11,6%, и достоверно чаще регистрировались у детей до 
27 нед гестации (62,5%), из них 37% в дальнейшем были инвалидами. При динамическом 
нейросонографическом исследовании у 41,5% сформировалась заместительная вентрику-
ломегалия; у 34% – кисты, чаще всего единичные в перивентрикулярной области (ПВО), 
передних рогов, тел желудочков и паренхимы, наличие множественных кист в ПВО при-
водило к формированию ДЦП в 22% случаев. Перивентрикулярная лейкомаляци (ПВЛ) 
выявлена у 22,3%, из них половина детей в дальнейшем сформировали ДЦП.

При оценке психомоторного развития с учетом скоррегированного возраста, у де-
тей 1 группы, выявлена некоторая задержка в формировании навыков: держат голову с 
4,5 месяцев (дети из 2 группы с 4 мес.), сидят с 9,5 месяцев (во 2 группе с 8 мес.), ползают 
с 13 месяцев (во 2 группе с 9,5 мес.), самостоятельно ходят – с 18 мес (во 2 группе с 13 
мес.) и говорят отдельные слова – с 16 мес. (во 2 группе с 13 мес.). 
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При катамнестическом осмотре детей, выявлены следующие диагнозы: ДЦП – 36%, 
дефицит нейродвигательной функции – 25%, синдром гиперактивности с дефицитом 
внимания – 31%, задержка речевого развития– 25%, патология зрения – 37,5%. Группу 
инвалидности имели 31,3% детей. 2 ребенка с БЛД умерли на 1-м году в результате на-
слоения пневмонии.

Выводы. Рождение глубоконедоношенных детей – результат сочетанного воз-
действия на плод ряда неблагоприятных факторов. Определяющим является не только 
ГВ при рождении, отягощенный анамнез матери, но и наличие диффузного поражения 
ПВО по данным НСГ.  Эти дети составляют группу высокого риска по формированию 
инвалидности.

НЕВРАЛЬНАЯ ПРОВОДИМОСТЬ ПРИ КРАТКОВРЕМЕННОЙ 
ИШЕМИИ В ОЦЕНКЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

У ДЕТЕЙ С ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛИНЕВРОПАТИЕЙ
Климкин А.В., Войтенков В.Б., Скрипченко Н.В.

НИИ детских инфекций, 
Санкт-Петербург

Введение. Среди инфекционных заболеваний периферической нервной системы  
особую тяжесть течения имеет синдром Гийена-Барре (СГБ), характеризующийся разру-
шением миелина корешков и периферических нервов в результате инфекционно-аллер-
гического и аутоиммунного воспаления. В острый период СГБ показатели невральной 
проводимости, включая резидуальную латентность, длительность М-ответа, скорость 
проведения импульса (СПИ) на среднем и проксимальном участке нерва, достоверно не 
отличаются от нормы. Отсутствие изменений максимальной СПИ в период клинической 
манифестации и стабилизации симптомов при СГБ, а также высокая межиндивидуаль-
ная вариабельность показателей СПИ требует поиска новых дополнительных ЭНМГ – 
показателей для оценки проводящих свойств и оценки реабилитационного потенциала 
восстановления периферических нервов. Известно, что в качестве нагрузочной пробы в 
оценке функции нервов используется влияние кратковременной локальной ишемии на 
невральную проводимость и возбудимость аксонов. Установлено, что нервные волокна 
при различных патологических состояниях резистентны к ишемии.  

Материалы и методы. Проведено ЭНМГ исследование с оценкой СПИ по мотор-
ным волокнам локтевого нерва у 26 детей группы сравнения в возрасте 6-16 лет и 11 
детей с СГБ в катамнезе в возрасте 7-17 лет. Объективная оценка двигательных наруше-
ний проводилась по индексу мобильности Ривермид от 1 до 15 баллов. Кратковременная 
ишемия конечности создавалась с помощью манжеты сфигмоманометра и составляла 10 
минут. Манжета, шириной 14 см, накладывалась на предплечье. Изучались показатели 
СПИ в разные временные срезы проведения компрессионной пробы. Степень изменения 
СПИ на локальную ишемию от фонового значения, выраженная в процентах, характе-
ризовала реактивность невральной проводимости (РНП) на кратковременную ишемию: 
РНП = СПИ минута ишемии × 100 / СПИ фоновая – 100 (%).

Результаты. РНП на 10 минуте локальной ишемии на уровне предплечья в группе 
детей с СГБ в катамнезе на  50% достоверно меньше (p<0.00001), чем в группе сравнения. 
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Дети в острый и подострый период СГБ с индексом мобильности Ривермид 4-6 баллов (до 
2 месяцев) имели достоверно меньшую РНП 3.8±0.5%, чем дети с СГБ через 6 месяцев по-
сле клинической манифестации (индекс мобильности Ривермид 12-15 баллов), РНП кото-
рых составляла 5.5±0.4% (р<0.05). Кратковременная локальная ишемия локтевого нерва на 
предплечье у здоровых детей по данным литературы имеет аналогичную РНП на 10 мину-
те ишемии как у здоровых взрослых исследуемых: у детей – 8.5±1.9%, у взрослых – 8.7%.

Выводы. У детей с СГБ в катамнезе двигательные аксоны периферических нервов 
резистентны к кратковременной локальной ишемии конечности. РНП на ишемию у де-
тей с СГБ в острый период имеет наименьшее значение 3.8±0.5% и в процессе саногенеза 
имеет тенденцию к нормализации (р<0.05). Показатель РНП может быть использован 
как стандартизированный показатель реабилитационного потенциала восстановления 
периферических нервов у детей с СГБ.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СВОЕВРЕМЕННОЙ  
ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО МЕНИНГИТА  

У ДЕТЕЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Клочкова Л.В., Лозовская М.Э.

СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Туберкулезный менингит является наиболее тяжелой локализацией туберкулеза и 
основной причиной смертности от туберкулеза в детском возрасте.  Поздняя диагностика 
туберкулезного менингита, а следовательно, несвоевременное начало лечения (позднее 10 
дня заболевания), уменьшают шансы на выздоровление и приводят к летальному исходу.

Цель исследования. Изучить причины поздней диагностики и особенности тече-
ния туберкулезных менингитов у детей на современном этапе.

Материалы и методы. Изучены данные официальной статистики частоты тубер-
кулезных менингитов у детей по РФ за 10 лет (2004-2013 гг.), изучены частота, особен-
ности течения и диагностики туберкулезных менингитов у детей в Санкт-Петербурге за 
10 лет (2005-2014 гг.).

Результаты. В Российской Федерации за последние 10 лет отмечается снижение 
случаев туберкулезных менингитов в абсолютных цифрах с 16 (2004 г.) до 12 (2013 г.). 
Однако, как считает М.В. Шилова (2013 г.), эти сведения неполные, т.к. часть туберкулеза 
ЦНС и мозговых оболочек регистрируются как диссеминированные формы туберкулеза. 
В Санкт-Петербурге за период с 2005 по 2014 год имело место 7 случаев туберкулезного 
менингита у детей, из них умерли 4 человека, выжили – 3. Двое умерших детей – мигран-
ты, не имевшие регистрации в Санкт-Петербурге. Из 7 заболевших 5 были дети раннего 
возраста (до 3-х лет), один дошкольник 4-х лет и один школьного возраста (13-и лет). У 
всех пациентов туберкулезный менингит был проявлением генерализованного туберку-
леза, у 3-х детей в сочетании с ВИЧ-инфекцией. Большинство пациентов (5 из 7) были 
из неблагополучных социально-бытовых условий. У 6 из 7 детей был семейный или род-
ственный туберкулезный контакт с больным бактериовыделителем, но он был установлен 
уже по факту заболевания ребенка, поэтому профилактические мероприятия не прово-
дились. Вакцинация БЦЖ отсутствовала у 5 из 7 детей. Начиная с 2009 года, для верифи-
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кации активной туберкулезной инфекции, в том числе при туберкулезных менингитах, 
используется Диаскинтест (ДСТ) – антиген туберкулезный рекомбинантный для поста-
новки кожной пробы, вместо пробы Манту с 2 Т.Е. или параллельно с ней. У 3 пациентов 
из 4-х он имел отрицательный результат и лишь у 1 – положительный (как и проба Манту 
2 Т.Е.). Это объясняется наличием анергии, обусловленной, как тяжелым течением само-
го туберкулезного процесса, так и наличием ВИЧ. Другой инновационный метод имму-
нодиагностики туберкулеза – квантифероновый тест (QFT) – in vitro аналог ДСТ, в 2-х 
случаях туберкулезного менингита оказался чувствительнее ДСТ и должен обязательно 
применяться при подозрении на туберкулезную этиологию заболевания. По-прежнему, 
остаются актуальны  традиционные методы этиологической диагностики туберкулезного 
менингита с исследованием всего доступного патологического материала, особенно лик-
вора: микроскопия с окраской по Цилю-Нильсену, в том числе – выпадающей фибринной 
пленки, посев. Учитывая необходимость срочной диагностики, преимущества имеют ме-
тоды быстрой идентификации МБТ: ПЦР и Бактек (автоматизированный комплекс выра-
щивания МБТ на жидких средах). ПЦР ликвора позволяет подтвердить диагноз в течение 
1-2-х дней. К сожалению, все летальные исходы имели место при поздней диагностике 
туберкулезного менингита, причем врачам не приходила в голову сама мысль о возмож-
ной туберкулезной этиологии заболевания. Об этом свидетельствует тот факт, что у 2-х 
детей генерализованный туберкулез, осложненный туберкулезным менингитом, был диа-
гностирован посмертно в нетуберкулезных стационарах города. 

Выводы. 1. Для улучшения исходов туберкулезных менингитов необходимо повы-
сить фтизиатрическую настороженность в учреждениях общей лечебной сети, особенно 
в отношении детей из групп риска. 2. Уметь устанавливать факт инфицирования МБТ, ис-
пользовать современные методы – Диаскинтест и Квантифероновый тест, вести поиск ту-
беркулезных контактов путем ФЛГ обследования окружения. 3. Использовать все методы 
этиологической диагностики туберкулеза, включая быстрые методы ПЦР и Бактек, в лик-
воре и других материалах. 4. Без промедления назначать противотуберкулезные препараты 
при подозрении на туберкулезный менингит, не дожидаясь окончательных результатов об-
следования. 5. Включать туберкулез в дифференциально-диагностический ряд при отсут-
ствии эффекта от проводимого неспецифического антибактериального лечения.

ПРИМЕНЕНИЕ БОТУЛИНОТЕРАПИИ  
В РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ  

В УСЛОВИЯХ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Козьякова О.А., Стрекалова С.А., Одинцова Г.В.
ДГБ № 22, 

РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучить эффективность применения инъекций препарата 
Диспорт в лечении спастических форм детского церебрального паралича при реаби-
литации в условиях неврологического отделения многопрофильной городской детской 
больницы.
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Материал и методы. Проанализировано 10 историй болезни пациентов, госпита-
лизированных по поводу ДЦП с 2013 по 2014 гг. в ДГБ № 22. Возраст пациентов составил 
от 3лет. до 11 лет. Проведен анализ по следующим критериям: распределение по полу 
и возрасту, по основному заболеванию. Эффективность курса ботулотерапии оценива-
лась при 3кратном осмотре: перед инъекцией, через 3-4 недели и через 3 месяца после 
инъекции. Оценка степени повышения тонуса мышц проводилась в динамике по шкале 
Эшворда по 6 бальной системе. 

Результаты и обсуждение. Распределение по полу представлено следующим об-
разом – мальчиков было 7 чел (70%), девочек – 3 (30%). Распределение по возрасту про-
анализировано в 3 возрастных группах: до 5 лет – 4 человека, до 7 лет – 0, старше 7 лет 
– 6 человек. Детский церебральный паралич (ДЦП) как основное заболевание служил 
причиной обращения для проведения реабилитации в 9 случаях, 1 ребенок получал ле-
чение поп поводу левостороннего гемипареза в результате острого нарушения мозгового 
кровообращения в бассейне правой СМА по ишемическому типу. В этиологии ДЦП ос-
новную роль играет перинатальное поражение ЦНС. При анализе перинатального анам-
неза пациентов выявлено значительное количество преждевременных родов и рождения 
недоношенных детей (70%). 

Значительное улучшение отмечено у 5 пациентов (50%), у 3 (30%) – улучшение не-
значительное, и у 2 пациентов (20%) не удалось добиться уменьшения спастичности и 
увеличения объема движений.

Выводы. Таким образом, применение инъекций препаратов ботулотоксина в кур-
се реабилитации больных со спастическими парезами различной этиологии (ДЦП, по-
следствия черепно-мозговых травм, нарушений мозгового кровообращения) в условиях 
неврологического стационара многопрофильной городской больницы позволяет рас-
ширить возможности терапии и улучшить показатели двигательной активности детей 
с неврологическими заболеваниями. Специфика применения препарата в условиях ста-
ционара имеет следующие особенности: возможность использования последующей реа-
билитационной программы и персонификация реабилитационной программы с учетом 
результатов ботулинотерапии.

РЕЧЕВЫЕ НАРУШЕНИЯ И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ  
С ДВИГАТЕЛЬНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, СТРАДАЮЩИХ ДЦП
Колесникова Е.В., Стародубцев А.И., Минаева О.А., Стародубцев А.А.

СтГМУ, 
г. Ставрополь

Речь – особая и наиболее совершенная форма общения, присущая только челове-
ку. В процессе речевого общения люди обмениваются мыслями и воздействуют друг на 
друга.

Речь – одна из основных высших психических функций, она организует все эти 
функции, входит в их структуру, регулирует деятельность и поведение, т.е. речь вы-
полняет и функции опосредования высших психических функций, их связывания и 
организации.
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Речевые нарушения отмечаются у 32-85% детей, страдающих ДЦП, причем экс-
прессивные речевые расстройства выявляются у 85% больных, импрессивные – у 
13-48%.

Речь, как основное средство общения, развивается через движение и при социаль-
ных контактах, и ее фундамент закладывается на первом году жизни ребенка, поэтому, 
когда ребенок страдает нарушением сенсомоторной сферы при ДЦП, прежде всего из-
меняются процессы артикуляции, звукопроизношения, управление мимикой лица и же-
стами, кинестетическое восприятие, контроль за дыханием и передвижением, исчезает 
возможность детей самостоятельно реализовать себя в окружающем мире, что оказы-
вает непосредственное влияние на ограничение речевой деятельности и  психическое 
развитие в целом.

Различные нарушения двигательной сферы обусловливают разнообразие речевых 
расстройств, отмечается также взаимосвязь между речевыми и  двигательными наруше-
ниями у детей с ДЦП.

Нарушения речи не только оказывают тормозящее влияние на развитие  познава-
тельной деятельности ребенка с церебральным параличом, но и выступают в качестве 
самостоятельного дефекта, который препятствует адекватному общению с окружающи-
ми, отрицательно сказывается на психическом развитии.

Цель исследования. Установление степени выраженности речевых нарушений и 
их взаимосвязь с двигательными расстройствами у детей дошкольного возраста, стра-
дающих ДЦП.

Материал и методы. Обследовано 112 детей дошкольного возраста, страдающих 
ДЦП, у которых были диагностированы диплегическая и гемипаретическая формы 
ДЦП. Диагностический комплекс включал в себя клинико-неврологические, нейрофи-
зиологические, нейровизуализационные, нейропсихологического тестирования. 

Результаты и обсуждение. Среди 112 обследованных детей дошкольн6ого воз-
раста, страдающих ДЦП. По степени выраженности двигательных нарушений больные 
распределялись следующим образом: легкие двигательные нарушения (4 балла) уста-
новлены у 18 (16,0%) детей, умеренные (3 балла) – у 74 (66,1%), выраженные (2 и < балла) 
– у 20 (17,9%). 

Нами исследовалась импрессивная и эксарессивная речь. У больных с легки-
ми двигательными нарушениями легкие нарушения импрессивной речи отмечены у 8 
(16,0%) человек, умеренные нарушения имипрессивной речи – у 41 (82,0%), выражен-
ные нарушения импрессивной  речи – у 1 (2,0%) пациента; у больных с умеренными 
двигательными нарушениями легкие нарушения импрессивной речи отмечены у 27 
(36,5%) человек, умеренные нарушения импрессивой речи – у 37 (50,0%), выраженные 
нарушения импрессивой речи – у 10 (13,5%) пациентов; у больных с выраженными дви-
гательными нарушениями легкие нарушения импрессивной речи отмечены у 2 (10,0%) 
пациентов, умеренные нарушения импрессивной речи – у 9 (45,0%), выраженные нару-
шения импрессивной речи – у 9 (45,0%) пациентов.

Результаты исследования нарушений экспрессивной речи, в связи с тяжестью дви-
гательных нарушений, были следующими: у больных с легкими двигательными наруше-
ниями легкие нарушения экспрессивной речи отмечены у 7 (38,9%) человек, умеренные 
нарушения экспрессивной речи – у 9 (50,0%), выраженные нарушения экспрессивной  
речи – у 2 (11,1%) пациентов; у больных с умеренными двигательными нарушениями 
легкие нарушения экспрессивной речи отмечены у 10 (15,6%) человек, умеренные нару-
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шения экспрессивой речи – у 52, (81,3%) выраженные нарушения экспрессивой речи – у 
2 (3,1%) пациентов; у больных с выраженными двигательными нарушениями легких на-
рушений экспрессивной речи не было выявлено, умеренные нарушения экспрессивной 
речи отмечены у 4 (20,0%), выраженные нарушения экспрессивной речи – у 16 (80,0%) 
пациентов.

Таким образом, легкие нарушения импрессивной речи наиболее часто отмечались 
у больных с умеренными двигательнвми нарушениями, а умеренные нарушения им-
прессивной речи – у больных с легкими и умеренными двигательными нарушениями. 
Выраженные нарушения импрессивной речи одинаково часто отмечались у пациентов с 
умеренными и выраженными двигательными нарушениями.

Количество больных с умеренными нарушениями экспрессивной речи статисти-
чески достоверно преобладало (p<0,05) у больных с умеренными двигательными на-
рушениями, а у больных с выраженными двигательными нарушениями – выраженные 
нарушения экспрессивной речи.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  
РАННЕГО ДЕТСКОГО АУТИЗМА 

Колчева Ю.А., Помников В.Г.
СПбИУВЭК, 

Санкт-Петербург

Дифференциальная диагностика раннего детского аутизма представляет собой 
важную проблему у детей первых лет жизни. Проведенными клиническими наблюдени-
ями показано, что в этот период жизни у ребенка могут встречаться проявления других 
расстройств, связанных с перинатальной энцефалопатией. 

В процессе дифференциальной диагностики важно исключить  врожденную па-
тологию центральной нервной системы, характеризующуюся расстройствами высшей 
нервной деятельности. Уже в первые годы жизни у ребенка могут проявляться признаки 
дизонтогенеза в виде формирования психопатических черт. В случае ядерной психопа-
тии важным дифференциально-диагностическим признаком является наличие генети-
чески закрепленных психопатологических черт характера у родителей ребенка. Однако, 
в случае, так называемой, органической психопатии, такой связи не наблюдается. 
Следовательно, установить наличие органической психопатии представляется возмож-
ным только спустя значительный промежуток времени, когда ребенок начнет ходить в 
детские дошкольные учреждения и в школу. Наличие признаков тормозимой психопа-
тии, в ряде случаев, может напоминать картину раннего детского аутизма, при этом чет-
кую границу этих двух психопатологических процессов выявить бывает весьма сложно. 

В целях правильной постановки диагноза важно также исключить у ребенка нали-
чие пограничной умственной отсталости и задержки психического развития. В первом 
случае у ребенка сохраняется активный характер взаимодействия с окружающим ми-
ром, и, если на ребенка не оказывается никакого психологического давления, он сохра-
няет активную жизненную позицию. Формирующиеся аутистические черты характера 
выключают ребенка из социума. При этом наблюдается выраженное обеднение эмоцио-
нальной жизни, ограничение витальных побуждений, превалирование реакций избега-
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ния над реакциями активного подавления. По мере взросления у ребенка усиливается 
апатический компонент, и несмотря на значительные усилия специалистов в области 
реабилитации, эффект этих мероприятий бывает весьма незначительным. Имеется стой-
кая  корреляционная связь выраженности аутистических черт и формирования шизоф-
ренического процесса. При этом заболевание имеет специфические черты, характерные 
для шизофренического процесса с ранним началом. 

Таким образом, дифференциальная диагностика раннего детского аутизма требует 
совместных усилий неврологов и психиатров. Новые классификации и критерии с коли-
чественной оценкой стойких нарушений функций организма от 20 ноября 2014 года, ис-
пользуемые при медико-социальной экспертизе детей, помогают врачам специалистам  
выносить точное клинико-экспертное заключение.

К ВОПРОСУ О КРИТЕРИЯХ ИНВАЛИДНОСТИ У ДЕТЕЙ, 
СТРАДАЮЩИХ ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ

Колчева Ю.А., Помников В.Г.
СПбИУВЭК, 

Санкт-Петербург

Детский церебральный паралич (ДЦП) относится к распространенной тяжелой па-
тологии детского возраста. По данным различных авторов, его частота составляет от 
2,2 до 6 на 1000 родившихся младенцев. При этом число больных неуклонно возрас-
тает. Учитывая, что данное заболевание является основной причиной инвалидизации в 
детском возрасте и в последующем приводит к пожизненному ограничению возможно-
стей, изучение особенностей развития этой патологии остается весьма актуальной про-
блемой. Внедрение в клинико-экспертную практику новых классификаций и критериев 
при осуществлении медико-социальной экспертизы (664 приказ Минтруда от 29.09.2014 
г.) заставляет врачебное сообщество пересматривать некоторые известные аспекты этой 
патологии. 

Анализ клинических случаев ДЦП показал, что при наличии тяжелых невроло-
гических и психических нарушений инвалидность может быть установлена на период 
до достижения восемнадцатилетнего возраста. К таким нарушениям следует относить: 
стойкие парезы и параличи, которые не поддаются лечению, несмотря на обширный 
комплекс реабилитационных мероприятий; гиперкинезы различного характера, нару-
шения функций зрительного анализатора.

К наиболее неблагоприятным прогностическим факторам течения ДЦП следует 
отнести наличие патологии психического развития. Диагностирование признаков оли-
гофрении позволяет однозначно предполагать необходимость в последующем установ-
ления пожизненной группы инвалидности. Вместе с тем, необходимо отметить, что 
установление диагноза олигофрения в легкой степени дебильности требует проведения 
дифференциальной диагностики с пограничной умственной отсталостью и педагогиче-
ской запущенностью. 

Отдельно следует остановиться на пациентах с, так называемым, олигофреническим 
дефектом. При наличии психопатоподобной формы дефекта следует решать вопрос о не-
обходимости соответствующей специфической психокоррекции поведенческих реакций.
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После достижения восемнадцатилетнего возраста критериями инвалидности сле-
дует считать наличие различной степени выраженности парезов, гиперкинезов, которые 
могут усиливаться при воздействии неблагоприятных психологических и физических 
факторов. Наличие  у пациентов в возрасте старше 18 лет интеллектуальных нарушений, 
которые ограничивают физические возможности и способность трудоустроиться одно-
значно требуют установления группы инвалидности.

РОЛЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ  
В СТРУКТУРЕ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ СО СПАСТИЧЕСКИМИ 

ФОРМАМИ ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА 
Кольцов А.А., Шведовченко И.В.

СПбНЦЭПР им. Г.А. Альбрехта, 
Санкт-Петербург

Спастическая диплегия – одна из самых распространенных форм детского цере-
брального паралича, нередко приводящая к невозможности самостоятельных опоры и 
передвижения. Наиболее типичные тяжелые деформации нижних конечностей затруд-
няют либо делают невозможными опору и передвижение пациентов. Тяжесть, множе-
ственность, тенденция к прогрессированию указанных деформаций обусловливают 
важность ортопедического контроля на всех этапах реабилитации и необходимость ши-
рокого применения технических средств реабилитации в лечении подобных больных.

Цель. Определить показания к назначению тех или иных технических средств ре-
абилитации в лечении детей со спастической диплегией при ДЦП, продемонстрировать 
значимость использования протезно-ортопедических изделий и других технических 
средств в комплексной реабилитации больных с данной патологией.

Материалы и методы. С 2007 по 2012 годы в ФГБУ СПбНЦЭПР им. Г.А. Альбрехта 
Минтруда России проходили реабилитацию 728 пациентов в возрасте от 11 месяцев 
до 17 лет с детским церебральным параличом; 569 из которых поступали с диагнозом 
«спастическая диплегия». Характерными клинико-рентгенологическими проявлениями 
являлись: на уровне тазобедренных суставов – приводящие или сгибательно-приводя-
щие контрактуры, децентрация в пределах вертлужной впадины, подвывих или вывих 
головок бедренных костей; на уровне коленных суставов – сгибательные или, реже, раз-
гибательные контрактуры; на уровне голеностопных суставов – эквинусные, эквино-по-
ло-варусные или эквино-плано-вальгусные деформации.

Распределение пациентов по степени тяжести поражения осуществлялось в соот-
ветствии с общепринятой в мировой практике классификацией двигательной активно-
сти GMFCS, 73,7% пациентов соответствовали классам GMFCS 3 и GMFCS 4.

Использовались сложное и атипичное ортезирование, реконструктивно-пластиче-
ское хирургическое лечение, восстановительное лечение на всех этапах ведения пациента.

Результаты и обсуждение. На разных этапах лечения у всех пациентов применя-
лись те или иные технические средства реабилитации, к которым относятся как средства 
ортезирования, так и изделия, улучшающие адаптацию к социально-бытовым условиям. 

Основными протезно-ортопедическими изделиями являлись индивидуальные 
типовые, сложные и атипичные ортезы: сложная ортопедическая обувь, тутора, орто-
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педические аппараты, жесткие фиксирующие и функционально-корригирующие кор-
сеты, вертикализирующие системы с различными типами шарнирных соединений. 
Индивидуальное ортезирование во всех случаях обеспечивало улучшение функцио-
нальных возможностей пациентов. 

В ряде случаев применялись ортезы максимальной готовности, такие, как голово-
держатели, корректоры осанки, текстильный грудопоясничный корсет, шины-распорки 
различных конструкций, малосложная ортопедическая обувь. 

К техническим средства реабилитации, расширяющим двигательный режим ре-
бенка и улучшающим его адаптацию к окружающим социально-бытовым условиям, 
относятся современные стационарные и мобильные вертикализаторы (опоры) с возмож-
ностью передней, задней или комбинированной фиксации пациента; ходунки с частич-
ной разгрузкой тазобедренных суставов и поддержкой спины, коляски прогулочные и 
комнатные, оснащенные креслом с динамической спинкой.

Выводы. Регулярное и грамотное использование технических средств реабилита-
ции на различных этапах консервативного и хирургического лечения обеспечивает мак-
симальный положительный результат.

Необходимость применения технических средств реабилитации зависит от степе-
ни функциональных нарушений у пациента.

Значимость технических средств реабилитации в повышении функциональных 
возможностей пациента увеличивается у больных с тяжелыми формами поражения.

РОЛЬ ОРТОПЕДА В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ  
С ПРОГРЕССИРУЮЩИМИ НАСЛЕДСТВЕННЫМИ 

НЕЙРОМЫШЕЧНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Кольцов А.А., Шведовченко И.В.

СПбНЦЭПР им. Г.А. Альбрехта, 
Санкт-Петербург

Наследственная прогрессирующая нейромышечная патология – группа различных 
по механизму развития, тяжелых заболеваний, нередко с неблагоприятным прогнозом. 
Сложность реабилитации детей-инвалидов с данной патологией обусловлена прогресси-
рующей дистонией мышц туловища и конечностей, в первую очередь нижних, а также 
нарастающими и, как правило, множественными деформациями опорно-двигательного 
аппарата. 

Цель. Демонстрация возможностей реконструктивной хирургии и индивидуально-
го сложного и атипичного ортезирования в вертикализации детей-инвалидов с прогрес-
сирующей нейромышечной патологией и освоении, либо восстановлении ими опоры и 
передвижения.

Материал и методы. Детская клиника ФГБУ СПбНЦЭПР им. Г.А. Альбрехта 
Минтруда России имеет опыт лечения 47 детей с различными формами проксимальной 
спинальной мышечной атрофии, миопатии, полинейропатии в возрасте от 1 года до 17 
лет. Основными жалобами пациентов и их родителей являлись невозможность опоры 
и передвижения в связи с мышечной слабостью, наличием деформаций нижних конеч-
ностей и позвоночника. На указанных сегментах опорно-двигательного аппарата  на-
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блюдались тяжелые сгибательные контрактуры тазобедренных и коленных суставов, 
паралитические подвывихи головок бедренных костей, выраженные плоско-вальгус-
ные и эквино-варусные деформации стоп. Среди деформаций позвоночника наиболее 
часто имели место гиперлордоз и прогрессирующий сколиоз 2-4 степеней. В большин-
стве случаев дети не получали регулярного ортопедического наблюдения и лечения 
по месту жительства, многим пациентам курирующие их неврологи не рекомендовали 
устранение имеющихся деформаций, расширение режима и  использование технических 
средств реабилитации. 

Результаты и обсуждение. Хирургическое лечение применялось для устранения 
патологии, которая не позволяла вертикализировать ребенка даже с помощью техниче-
ских средств реабилитации. К таким деформациям относились тяжелые сгибательные 
контрактуры бедер, сгибательные контрактуры голеней в коленных суставах, выражен-
ные варусные деформации стоп. Подвывихи головок бедренных костей и плоско-валь-
гусные деформации стоп не были обязательными для хирургической коррекции в связи 
с тем, что не препятствовали использованию технических средств реабилитации. 

Выводы. Основным ортопедическим методом вертикализации являлось индиви-
дуальное  атипичное ортезирование, наиболее часто применяли тутора, ортопедические 
аппараты, жесткий фиксирующий или функционально-корригирующий корсет (корсет 
Шено). В тяжелых случаях изготавливали индивидуальные вертикализирующие систе-
мы (многофункциональные ортопедические комплексы), представляющие собой комби-
нацию корсета и ортопедических аппаратов, соединенных друг с другом различными 
шарнирными устройствами. На предложенные ортезы получены 6 патентов РФ.

МНОЖЕСТВЕННЫЕ РИНОГЕННЫЕ АБСЦЕССЫ  
ГОЛОВНОГО МОЗГА У РЕБЕНКА.  
КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Корнейчук Л.И., Мазун М.Ю., Моисеенко В.И.
ВКБ №2, 

г. Владивосток

Воспалительные заболевания околоносовых пазух (ОНП) являются наиболее 
многочисленной патологией в оториноларингологической практике. Внутричерепные 
риногенные осложнения встречаются не часто, но ввиду опасности летального исхода, 
тяжелой инвалидизации больных делают проблему осложненных форм  риносинусита 
актуальной и заслуживающей особого внимания оториноларингологов, неврологов и 
нейрохирургов. 

Причины, приводящие к проникновению инфекции из ОНП в полость черепа, вклю-
чают в себя анатомо-физиологические особенности органов лицевого и мозгового черепа, 
состояние иммунитета, характер и степень вирулентности микрофлоры. Среди факторов, 
влияющих на развитие гнойно-септических осложнений, можно выделить несвоевремен-
ную диагностику и недостаточное лечение острых синуситов, наличие хронических оча-
гов инфекции, перенесенные ранее вирусные заболевания, ослабляющие иммунитет. 

Одно из наших клинических наблюдений, как мы полагаем, может представлять 
интерес как для оториноларингологов, так для неврологов и нейрохирургов. 
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Больной К., 12 лет, поступил в реанимационную палату детского инфекционного 
отделения Владивостокской кинической больницы №2 14.05.2010г. по экстренным по-
казаниям с жалобами на интенсивную головную боль, гипертермию до 38,5 – 39, сла-
бость, диплопию, многократную рвоту, жидкий стул. Болен с 7.05.2010, когда появились 
головная боль, вялость, рвота, вначале приносившая облегчение, позже присоединилась 
диплопия, с 14.05.2010 – жидкий стул. Мальчик госпитализирован в отделение детской 
инфекции. 

Ребенок от первой беременности, первых родов (кесарево сечение), родился доно-
шенным. Из перенесенных заболеваний: частые ОРВИ, иногда сопровождающиеся гер-
петическими  высыпаниями на губах, в преддверии носа. В 2008 г. оперирован по поводу 
аппендицита. Состоит на диспансерном учете по поводу недостаточности митрального 
клапана. Занимается плаванием в спортивной группе. 

При поступлении состояние тяжелое за счет интоксикации и нарушения водно-
электролитного баланса. Сознание на уровне оглушения. Двигательная активность 
снижена, ребенок вял, апатичен. Мальчик астенического телосложения, пониженного 
питания. Костно-мышечная система без патологии. Пульс 108-112 ударов в минуту, 
удовлетворительного наполнения и напряжения, ритмичный. АД – 100/60 – 110/70 мм 
ртутного столба. Кожные покровы бледные, умеренно влажные, периорбитальный  ци-
аноз. Носовое дыхание удовлетворительное. Носовые ходы умеренно сужены из-за от-
ека слизистой, больше справа. В преддверии носа герпетические элементы. Слизистая 
правой половины полости носа умеренно гиперемирована, носовые раковины справа 
увеличены в размерах из-за отека слизистой. Выделения слизисто-гнойные, скудные, В 
носоглотке небольшое количество слизи с примесью гноя.  Неврологические симптомы: 
анизокория, ригидность затылочных мышц, симптом Кернига до 8 см, парез отводяще-
го и лицевого нервов справа, минимальный парез в левой руке. При офтальмоскопии 
– признаки застоя на глазном дне. На КТ МРТ головного мозга выявлено наличие мно-
жественных (7) абсцессов обоих полушарий от 1,5 до 2,6 см в диаметре, тотальное запол-
нение жидкостным содержимым правой верхнечелюстной пазухи, ячеек решетчатого 
лабиринта справа. В клиническом анализе крови: лейкоцитоз до 16,4. При иммуноло-
гическом исследовании выявлены положительные титры антител к цитомеголовирусу, 
вирусу Эпштейна-Барр, вирусу простого герпеса II типа, что свидетельствует о пере-
несенных ранее вирусных инфекциях. При бактериологическом исследовании содержи-
мого ОНП выявлены золотистый стафилококк и энтерококк (массивное обсеменение). 

Мальчик консультирован инфекционистом, педиатром, неврологом, нейрохи-
рургом, оториноларингологом, офтальмологом. Поставлен диагноз: Множественные 
риногенные абсцессы головного мозга. Правосторонний гнойный гаймороэтмоидит. 
Хроническая герпетическая инфекция. 

Учитывая наличие множественных абсцессов головного мозга, возможность дис-
локации головного мозга во время наркоза, принимая во внимание вероятность неодно-
кратного хирургического вмешательства на головном мозге, коллегиально было решено 
по возможности отказаться от необходимой в подобных случаях гаймороэтмоидотомии 
и санировать очаги инфекции консервативно. Мальчику производились пункции правой 
верхнечелюстной пазухи с тщательным промыванием последней антисептиками, а в 
дальнейшем – введение в пазуху специфического бактериофага с учетом данных бакте-
риологического исследования. Наряду с этим проводилась массивная антибактериаль-
ная терапия с введением антибиотиков внутримышечно, внутривенно, эндолюмбально. 
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Под контролем иммунограммы проводилась иммунокоррекция. Несколько позже маль-
чик прошел курс антивирусной терапии. 

9.06.2010 г. произведена операция: пункционное удаление абсцесса лобной доли 
слева через фрезевое отверстие. На серии контрольных КТ головного мозга прослежива-
ется положительная динамика: уменьшение перифокального отека, уменьшение объема 
патологических очагов. 2.07.2010 г. мальчик выписан домой. 

При дальнейшем наблюдении и повторных КТ головного мозга в течение после-
дующих 2 лет – почти полное рассасывание патологических очагов. Неврологический 
статус без нарушений. В настоящее время мальчик полностью здоров, успешно учится, 
занимается спортом. 

Выводы. 1. Множественные (7) риногенные абсцессы головного мозга у ребенка 
возникли на фоне иммунодефицитного состояния, вызванного хронической герпетиче-
ской микстовой инфекцией, наличием хронического воспалительного процесса в око-
лоносовых пазухах. 2. Комплексное этио-патогенетическое лечение, индивидуальный 
подход в нестандартной клинической ситуации позволили добиться полной излеченно-
сти, отсутствия осложнений при множественных абсцессах головного мозга у ребенка. 
3. Принимая во внимание возможность возникновения грозных, опасных для жизни, 
риногенных внутричерепных осложнений, необходимо своевременно выявлять воспа-
лительные заболевания ЛОР-органов и проводить полноценное этио-патогенетическое 
лечение, учитывая при этом иммунный статус больного.

ВЗАИМОСВЯЗЬ АНТИЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ  
С АГГРАВАЦИЕЙ ПРИСТУПОВ ЭПИЛЕПСИИ

Котов А.С., Борисова М.Н., Пантелеева М.В., Матюк Ю.В., Шаталин А.В.
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 

Москва

Цель. Изучить особенности влияния АЭП на аггравацию приступов.
Материалы и методы. Было обследовано 1407 пациентов в возрасте от 18 до 89 

лет. У 1305 подтвержден диагноз эпилепсии, у 983 – отслежен катамнез от 6 месяцев до 
10 лет. Собирался анамнез, проводился клинический и неврологический осмотр, ЭЭГ и/
или ночной ЭЭГ-видеомониторинг, МРТ головного мозга. Было рекомендовано ведение 
дневника приступов. 

Результаты. Аггравация приступов при приеме АЭП выявлена у 103 больных. Формами 
эпилепсии были: идиопатические генерализованные эпилепсии (ИГЭ) выявлены у 31, крипто-
генные фокальные (КФЭ) – у 35, симптоматические фокальные (СФЭ) – у 19, неуточненная – у 
18. Аггравация из-за замены аналогом выявлена у 32. «Лидером» был топирамат (TPM) (n=12), 
далее шли вальпроаты (VPA) (n=8), карбамазепин (CBZ) (n=5), ламотриджин (LTG) (n=1) и ле-
ветирацетам (LEV) (n=1). У пациентов с ИГЭ выявлено 17 случаев аггравации CBZ, по 6 – VPA 
и TPM, и по 1 случаю – LTG и LEV. При ювенильной абсансной эпилепсии учащение абсансов 
на CBZ отмечалось у 5 больных из 17 (29,4%), при детской абсансной эпилепсии – у 1 из 24 
(4,2%), учащение абсансов и миоклоний на CBZ у пациентов с ювенильной миоклонической 
эпилепсией – у 9 из 47 (19,1%), учащение миоклоний век с абсансами на CBZ (при синдроме 
Дживонса) – у 2 из 11 (18,2%). Учащение приступов на увеличение дозы АЭП выше средней те-
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рапевтической отмечалось в 10 случаев и связано с неблагоприятным прогнозом. «Истинная» 
аггравация в 34 случаях была связана с CBZ (у 16 пациентов с ИГЭ), в 13 – с TPM, в 5 – с VPA, 
в 5 – с LTG, в 2 – с LEV и в 1 –с клоназепамом. Учащение приступов с применением CBZ у 
пациентов с ИГЭ (8,3%), LTG, TPM и CBZ у лиц с не ИГЭ: 4,9%, 4% и 3,7% соответственно.

Выводы. Аггравацию приступов стоит ожидать при применении различных АЭП. 
Неблагоприятный прогноз при учащении приступов может быть связан с последователь-
ным назначением 2 и более АЭП, а также с увеличением дозы препаратов. Максимальные 
показатели аггравации пришлись на LTG (4,7%), CBZ (3,7%) и TPM (3,3%). Учащение 
приступов при замене на аналог характерно для ТРМ. Ведение дневника приступов и 
медленная титрация АЭП снижают риск аггравации приступов.

ТЕЧЕНИЕ РЕМИСИИ И ИНДУКЦИЯ РЕЦИДИВОВ  
ПРИСТУПОВ ЭПИЛЕПСИИ ПОД ВЛИЯНИЕМ  

РАЗНООБРАЗНЫХ ФАКТОРОВ
Котов А.С., Борисова М.Н., Пантелеева М.В.,  

Матюк Ю.В., Шаталин А.В. 
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 

Москва

Цель. Установить особенности течения ремиссии у пациентов с эпилепсией и ее 
продолжительность, а также возможные причины последующего возврата приступов.

Материалы и методы. Было обследовано 1384 пациента с диагнозом «эпилепсия»: 
662 мужчины и 722 женщины в возрасте от 18 до 89 лет. Изучался анамнез, проводилась 
рутинная ЭЭГ и/или ЭЭГ-видеомониторинг и МРТ головного мозга. У 974 пациентов от-
слеживался катамнез продолжительностью от 1 года до 10 лет. 

Результаты. Из 1384 пациентов выявлено 249 больных с одной/несколькими ре-
миссиями в анамнезе, закончившихся рецидивом. Данные включили в 6 групп: 1-я груп-
па – рецидив «после нарушения равновесия»: средняя длительность ремиссии у больных 
с идиопатической генерализованной эпилепсией (ИГЭ) – 36 месяцев, другие формы, в 
среднем, 17 месяцев. Причина рецидива в подгруппах – отмена или снижение дозы пре-
парата: 17 из 26 в подгруппе ИГЭ и 27 из 37 в подгруппе «не ИГЭ». На подгруппу ИГЭ 
воздействовали провоцирующие факторы (7 из 26), а на «не ИГЭ» – замена препарата на 
дженерик (7 из 37). 2-я группа – рецидив после «медового месяца», ремиссия в 5% слу-
чаев. 3-я группа – рецидив после спонтанной ремиссии. У 20 пациентов с фебрильными 
приступами (ФП) средняя длительность ремиссии составила 161 месяц, ремиссия в 29% 
случаев; без ФП – 130 месяцев, ремиссия у 40%. 4-я группа – неожиданная ремиссия на 
ранее неэффективной терапии с последующим рецидивом. Средняя длительность – 37 
месяцев, ремиссия у 26%. 5-я группа – назначение лечения – ремиссия – отмена лече-
ния – продолжение ремиссии – рецидив. Средняя длительность 102 месяца, ремиссия у 
75% (ИГЭ), 22% (не ИГЭ). 6-я группа – ремиссии и рецидивы в анамнезе. 12 пациентов 
относили к 1-ой группе, 7 – 2 группе, 1 – 3 группе, 5 – 4 группе. 19 пациентов сочетали 
различные паттерны ремиссии. Ремиссия у 30,8% (ИГЭ), 30% (не ИГЭ).

Выводы. Попытка возвращения к изначальной схеме терапии после замены или 
отмены препарата не гарантирует повторной ремиссии. Предиктор низкой вероятности 
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ремиссии – это один или несколько «медовых месяцев» в анамнезе. Следует учитывать, 
что симптоматические и криптогенные фокальные эпилепсии могут отличаться дли-
тельной ремиссией, не связанной с приемом АЭП. После рецидива приступов может 
формироваться резистентная форма эпилепсии.

РОЛЬ АКТИВНОСТИ ЦИТОХРОМА P-450 2D6  
В ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ  

У ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

Кравцова Е.А., Цыбуля С.Н., Загородникова К.А., Вишневецкая Т.П.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Цель. Изучить психоэмоциональное состояние больных с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями в зависимости от генетической активности CYP2D6. 

Материалы и методы. В исследование включены пациенты, госпитализирован-
ные на кардиологическое отделение клинической больницы им. Петра Великого, давшие 
информированное согласие. Пациентам были выданы для самостоятельного заполнения 
вопросники: тип личности D, жизнестойкость, опросник Ч.Спилбергера для исследо-
вания агрессивности, тест на степень личностной и ситуативной тревожности. Для 
определения активности CYP2D6 у всех пациентов были отобраны образцы перифери-
ческой крови, из которых выделяли ДНК и проводили полимеразную цепную реакцию с 
определением следующих генетических вариантов: СYP 2D6*3; CYP2D6*4. Затем срав-
нивали результаты психологических тестов у пациентов в группах с нормальной (без 
мутаций) и медленной (*3 или *4) генетической активностью СYP2D6 с применением 
теста Манна-Уитни. 

Результаты и обсуждение. Психоэмоциональные особенности личности и осо-
бенности эмоционального реагирования у пациентов могут влиять на прогноз сердеч-
но-сосудистых заболеваний. CYP Р450 семейства 2D6 – фермент, который участвует 
в метаболизме лекарственных средств, включая многие сердечно-сосудистые, но су-
ществуют экспериментальные данные, указывающие на его роль в обмене нейроме-
диаторов, таких как серотонин, адреналин, норадреналин, дофамин. От обмена этих 
медиаторов могут зависеть психоэмоциональные характеристики пациентов с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями. В исследование включено 33 пациента с диагноза-
ми ИБС, гипертоническая болезнь, 13 женщин и 20 мужчин, средний возраст 55 лет. 
По результатам генетического анализа мутации *3 не обнаружено ни в одном случае, 
мутации *4 обнаружены в гетерозиготном состоянии у 9 пациентов (27%). Тип лич-
ности D был выявлен у 12 пациентов (36%), однако отличий в генетической активно-
сти CYP2D6 у них обнаружено не было. У пациентов с высоким уровнем социального 
подавления (≥10) чаще встречался вариант CYP2D6*4 (37% vs 20%). Средние значения 
ситуативной тревожности были ниже при наличии варианта CYP2D6*4 (38vs43), а зна-
чения личностной тревожности не различались. Средние значения по шкале жизне-
стойкости были достоверно ниже у пациентов с CYP2D6*4 (73 vs 90, р<0,05). Значения 
по шкалам агрессивности как состояния, черты, реакции, а также значения аутоагрес-
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сии не различались, а средний уровень гетероагрессии был значимо выше у пациентов 
с CYP2D6*4 (15vs11, p<0,05). 

Выводы. Генетически сниженная активность CYP2D6 может определять такие 
психоэмоциональные характеристики как повышенная ситуативная тревожность, гете-
роагрессия, социальное подавление, и сниженная жизнестойкость, что может быть свя-
зано с ухудшением прогноза сердечно-сосудистых заболеваний.

ЛЕЧЕНИЕ И ИСХОДЫ ЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ  
ЭНЦЕФАЛОПАТИЙ МЛАДЕНЧЕСТВА И ДЕТСТВА

Краева Л.С.
ОДБ, 

г. Томск

Цель исследования. Оценить лечение, исходы приступов, а также неврологиче-
ских и когнитивных нарушений при эпилептических энцефалопатиях младенчества и 
детства.

Материалы и методы. В обследование включено 109 детей с диагнозом: Эпилепти-
ческая энцефалопатия. Всем пациентам проводилось видео ЭЭГ мониторирование сна, 
МРТ головного мозга.

Результаты и обсуждение. Синдром Веста диагностирован у 67 детей (61%), элек-
трический эпилептический статус в фазу медленного сна (ЭЭСМ) – у 19 (17%) пациентов, 
когнитивная эпилептиформная дезинтеграция и аутистический регресс имели 8 пациен-
тов (7%), синдром Леннокса-Гасто – 6 (6%), синдром Ландау-Клеффнера –  у 4 пациентов 
(4%), ранняя миоклоническая энцефалопатия – у 3 (3%), синдром Отахара – у 2 детей (2%).

В терапии синдрома Веста в 52% случаях применялась гормонотерапия, у 38% па-
циентов – противосудорожные препараты (вальпроаты, леветирацетам, топамакс), в  9% 
применялся вигабатрин, в 1% случаев – хирургическое лечение (функциональная гемис-
ферэктомия при врожденном гемиатрофическом синдроме).

В результате лечения ремиссия приступов наступила в 61% случаев, снижение ча-
стоты приступов до 50% с переходом в симптоматическую фокальную эпилепсию на-
блюдалось в 32%, переход в синдром Леннокса-Гасто – у 7% пациентов. Несмотря на 
отсутствие приступов более чем у половины пациентов, нормальное психоречевое раз-
витие наблюдалось только у 14% больных, задержка психоречевого развития отмечалась 
у 40% пациентов, детский церебральный паралич имели 33% детей, синдром Дауна – 
6%, аутистические нарушения зарегистрированы в 6% случаев, смерть от других при-
чин наступила в 1%.

В лечение электрического эпилептического статуса в фазу медленного сна (ЭЭСМ) 
гормонотерапия была использована в 19% случаев, в 81% применялась комбинация проти-
восудорожных препаратов – (леветирацетам, осполот, суксилеп, вальпроаты,  топирамат).

Задержка психоречевого развития легкой и умеренной степени наблюдалась у 19% 
пациентов, в 25% случаев отмечалась умственная отсталость, 6% больных имели ДЦП, 
выход в нормальное развитие был отмечен в 50% случаях.

В лечение синдрома Ландау-Клеффнера гормонотерапия использовалась у 75% 
больных, в 25% случаев применялась комбинация противосудорожных препаратов. 
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Исходы по приступам были следующие: 75% ремиссия. 25% – снижение числа присту-
пов. При этом в 50% случаев отмечалось нормальное психоречевое развитие и в 50% 
отмечалась умеренная задержка.

Выводы. Эпилептические энцефалопатии являются одной из наиболее сложных 
проблем в детской неврологии и эпилептологии, часто резистентны к терапии и, несмо-
тря на применяемую терапию ведут к когнитивным нарушениям и снижению социаль-
ной адаптации даже при благоприятном исходе приступов.

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ  
С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ

Краснова М.А., Рыбальченко Я.Н.
НПЦ клинической неврологии «Клевер», 

Хабаровский краевой центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции, 
г. Хабаровск

Одной из основных причин нарушения школьной адаптации и поведения детей по-
прежнему являются болезни нервной системы и психические расстройства.

Цель. Выявить и обосновать программу медицинской коррекции девиантных рас-
стройств в условиях оздоровительно-образовательного центра.

Обследованы 158 подростков, воспитанников центра психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции г. Хабаровска с девиантным поведением. Изучение нейроп-
сихологического и соматического статуса детей выявило высокий уровень соматической 
патологии 75% и резидуально-органического поражения головного мозга в 61% случае 
перинатального, посттравматического и смешанного генеза. Нейроэндокринная регу-
ляция роста развития детей характеризуется снижением гипофиз-тиреоидного звена 
эндокринной системы и увеличением секреции тестостерона, что способствует агрес-
сивному поведению подростков. 

Исследования показывают, что ранняя диагностика органической патологии у 
детей, в условиях благоприятной психолого-педагогической обстановки, способствует 
более успешной терапии, улучшает качество жизни ребенка и его семьи. Применение 
методов функциональной диагностики позволяет выявить патологию нервной системы 
и составить программу реабилитации воспитанников центра. Опыт совместной десяти-
летней работы с центром психолого-педагогической реабилитации г. Хабаровска пока-
зал высокую эффективность применения алгоритма диагностики и восстановительного 
лечения детей с патологией нервной системы.

Сотрудниками центра научно-практической неврологии разработаны и внедрены 
программы нейрореабилитации, направленные на диагностику и коррекцию неврологи-
ческих расстройств. 

Блок диагностический: осмотр невролога, осмотр психиатра, осмотр психолога,  
электроэнцефалография/видео-ночной ЭЭГ мониторинг, вызванные потенциалы, ос-
мотр педиатра.

Блок основного восстановительного лечения (2 курса в год): БОС-терапия, АВС-
стимуляция, микрополяризация, песочная терапия, АРТ-терапия, сказкотерапия, игро-
вая терапия, групповая психотерапия эмоционально-волевых расстройств, мануальная 
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терапия, общий массаж, занятия с логопедом, психологом, детско-родительские тренин-
ги, обучение в условиях центра психолого-педагогической реабилитации.

Блок медикаментозной терапии включает препараты с вегетотропным, ноотроп-
ным и метаболическим действием: кортексин, гопантеновая кислота, фенибут, винпоце-
тин, персен, ново-пассит, глицин в возрастных дозировках, назначаются индивидуально 
врачом и принимаются под контролем медицинского персонала центра. Курсы прово-
дятся 2 раза в год, весной и осенью, в течение 30-45 дней.

В исследовании принимали участие 20 детей воспитанников центра, результаты 
оценивалась дважды при поступлении и через год пребывания ребят в центре после 
включения комплекса психолого-педагогических и медицинских мероприятий. Анализ 
динамики проводился клинико-инструментальным методом с регистрацией биоэлек-
стрической активности мозга путем электоэнцефалографии. Полученные данные свиде-
тельствуют о выраженных изменениях биоэлекрической активности мозга у 15% детей, 
умеренных у 85% и отсутствие легких изменений у воспитанников при поступлении 
в центр. Основная активность мозга дезорганизована, зональные различия сглажены у 
52%, преобладает медленоволновая активность. Реакция на функциональные пробы от-
крывание глаз, ритм восстановился лишь у 35%, реакция на фотостимуляцию у 28%, 
нейронезрелость зарегистрирована у 42% детей. Эпиактивность обнаружена у 1 мальчи-
ка, что потребовало проведения ЭЭГ видеомониторинга ночного сна. В динамике отме-
чалось улучшение БЭА: выраженные изменения отсутствуют, умеренные сохраняются 
у 63% детей, легкие изменения в 15% случаев, норма у 22%. Основная активность моз-
га организована у 50%, зональные различия сохранены у 85%, преобладает основная 
активность. Реакция на функциональные пробы открывание глаз, ритм восстановился 
у 58%, реакция на фотостимуляцию у 50%, нейронезрелость зарегистрирована у 15% 
детей. Таким образом, после лечения преобладают функциональные нарушения, актив-
ность мозга у большинства соответствует возрасту, улучшаются процессы регуляции.

Благодаря комплексному сочетанию методов психолого-педагогических и ме-
дицинских мероприятий по программе нейрокоррекции девиантных расстройств до-
стигается эффективная реабилитация и успешная адаптация детей с расстройствами 
поведения.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ  
С РЕЦИДИВИРУЮЩИМИ ГОЛОВНЫМИ БОЛЯМИ

Кузнецова Е.А.
СПбГУ, 

Санкт-Петербург

Жалобы на функциональные боли в голове являются одними из самых распростра-
ненных среди подростков, обращающихся за помощью, при этом, по данным различных ис-
следователей, число их растет с каждым годом. Подростки с рецидивирующими головными 
болями функционального характера имеют ряд психологических особенностей, понимание 
которых позволит оказать комплексную и более эффективную помощь таким подросткам.

Целью настоящего исследования стало изучение личностных и эмоциональ-
ных особенностей подростков с рецидивирующими функциональными головными 
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болями. В исследовании приняло участие 198 подростков 13-17 лет с жалобами на 
рецидивирующие функциональные головные боли. В ходе исследования с подрост-
ками проводилось структурированное интервью, направленное на анализ социально-
го окружения, системы отношения к болезни и наличия стрессовых переживаний в 
жизни таких подростков;  для исследования личностных особенностей использовался 
многофакторный личностный опросник Кеттела, Торонтская алекситимическая шка-
ла; эмоциональное состояние подростков оценивалось как в ходе беседы, так и при 
помощи инструментальных методов – методик «интегративный тест тревожности», 
шкалы депрессивных проявлений Зунга, шкалы астенического состояния Малковой; 
по специальной формуле рассчитывался интегративный коэффициент психической 
дезадаптации, указывающий на степень адаптированности исследуемой группы под-
ростков к фрустрирующей ситуации.

В результате исследования в 73,6% исследованных случаев подростками экспери-
ментальной группы было отмечено наличие стрессовых событий в их жизни. При этом 
при анализе качества стрессовых факторов на долю стрессовых событий, связанных с 
проблемами общения со сверстниками приходилось 53% всех наблюдений. В 34% всех 
наблюдений стресс, переживаемый подростками с рецидивирующими головными бо-
лями, связывался со значительным увеличением учебной нагрузки и страхом провала 
в школе и на экзаменах. 10% подростков отметили наличие неблагополучной семейной 
ситуации как стрессового фактора. 

При исследовании системы отношения к болезни и ее последствиям у подростков 
с различными соматоформными вегетативными дисфункциями, выявляются недоста-
точно адаптивные представления как о здоровье, так и о болезни. В своих ответах под-
ростки отмечают наличие стрессовых событий в своей жизни, предшествующих началу 
заболевания, а так же указывают на значительную роль этих событий и неблагопри-
ятного эмоционального состояния на проявление и развитие болезненных симптомов.

В 95% процентах случаев, то есть у подавляющего большинства подростков, от-
мечавших наличие стрессовых переживаний, отмечались и различные эмоциональ-
ные нарушения – повышение личностной и ситуативной тревоги, повышение уровня 
астенизации, эмоциональная бедность и признаки алекситимии, существенное сниже-
ние настроения. Наиболее часто встречаемым эмоциональным нарушением оказалось 
значительное повышение личностной тревоги (95%), повышение ситуативной тревоги 
отмечалось в 87% случаев, при этом тревога в первую очередь проявлялась в повышен-
ном уровне астенизации, физической и психической утомляемости, высокой предрас-
положенностью к тревожным реакциям, повышенной личностной восприимчивостью 
к стрессовым воздействиям, склонностью к сосредоточению внимания на негативных 
сторонах действительности и личных недостатках, ориентацией на избегание неудач. 
В сфере социальных контактов тревога проявлялась в виде социальной неуверенно-
сти, склонности к конформному пассивному поведению, тенденциям к подавлению 
непосредственных эмоциональных реакций, потребностью в одобрении, сверхнорма-
тивностью поведения. Более, чем в половине случаев отмечались признаки алексити-
мии – бедности эмоциональных проявлений и эмоциональной сдержанности. Наконец, в 
11% случаев отмечались признаки значительного снижения настроения. При подстчете 
уровня психической дезадаптации более 70% подростков оказались в группе риска, с 
проявлениями признаков психической дезадаптированности и уязвимости к стрессам и 
фрустрирующим ситуациям.
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В личностной сфере так же обнаружился ряд особенностей. Так, выяснилось, что 
большинство подростков с рецидивирующими головными болями функционального ха-
рактера – скрытны, сдержанны в эмоциях и поведении, тревожны, осторожны, ригидны, 
обладают высоким уровнем самоконтроля, замкнуты и индивидуалистичны, проявляют 
пониженное внимание к своим и чужим чувствам и эмоциям, при этом – независимы и 
стремятся к самоутверждению.

Факторный анализ позволил выделить три обобщенные группы свойств и качеств, 
отличающие подростков с рецидивирующими головными болями от здоровых под-
ростков и характеризующие их в наибольшей мере. Так, подростки экспериментальной 
группы:

- проявляют признаки невротического состояния;
- находятся в фрустрирующей стрессовой ситуации и подвержены сильным пере-

живаниям, дезадаптированы вследствие этого;
- не стремятся поделиться своими переживаниями, скрытны, сдержанны, тревож-

ны и осторожны, склонны к длительным переживаниям.
Полученные данные позволяют комплексно подойти к проблеме рецидивирующих 

головных болей в подростковом возрасте и подчеркивают мультидисциплинарный ее 
характер, требующий усилий нескольких специалистов.

КОРРЕКЦИЯ ПРОТИВОСУДОРОЖНОЙ ТЕРАПИИ  
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ 

ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ ЦНС 
Лаврик С.Ю., Домитрак С.В., Борисов А.С., Левина Г.Ю.

ИГМАПО, 
г. Иркутск

Цель. С учетом широкой распространенности симптоматической эпилепсии у 
детей с последствиями перинатального поражения (ППП) ЦНС, целью настоящего ис-
следования явилась оценка эффективности леветинола у недостаточно курабельных в 
отношении эпилепсии пациентов с детским церебральным параличом (ДЦП) и резиду-
альной церебральной органической недостаточностью (РЦОН) перинатального генеза.

Материалы и методы. Пролечено и обследовано в динамике 14 детей с ДЦП и 18 
детей с РЦОН (из них 8 детей с детскими дисфазиями, 4 – со сколиозами нейрогенного 
происхождения, 3 – со стойким односторонним сходящимся косоглазием и выраженной 
внутренней гидроцефалией, 2 – с нейрогенной косолапостью, подтвержденной электро-
нейромиографически и 1 ребенок с двусторонней сенсоневральной тугоухостью), на 
протяжении ряда лет получавших малоэффективное лечение по поводу симптоматиче-
ской (27 чел.) и вероятно симптоматической (5 чел.) эпилепсии – всего 32 ребенка в воз-
расте 6-18 лет. 

Наряду с общеклиническим и неврологическим исследованием, всем детям про-
водили компьютерную электроэнцефалографию и/или видео-ЭЭГ мониторинг (ВЭМ) 
цикла «сон-бодрствование», по мере физических и интеллектуальных возможностей 
детей использовали оригинальный стандартизированный комплекс программ нейроп-
сихофизиологического тестирования «Spike-Children v.2.7» (Иркутск, 2002 г.).
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Результаты и обсуждение. Наиболее эффективной схемой терапии ПЭП в данной 
группе детей следует признать дуотерапию леветинолом и вальпроевой кислотой (с по-
степенной титрацией доз препаратов до минимальных эффективных), поскольку именно 
в данной комбинации у 17 детей (53,1%) удалось добиться отчетливой положительной 
динамики клинико-нейрофизиологических и психофизиологических показателей – низ-
кий индекс субклинической эпилептиформной активности во сне достигнут у 13 чел., 
а у 4 детей отмечалась стойкая нормализация результатов ночного ВЭМ в динамике, 
включая показатели гипнограммы. 

По результатам нейропсихологического тестирования на фоне приема леветинола 
дети достоверно лучше справлялись с графомоторными, конструктивными и сукцес-
сивными методиками (p<0,05), а также с тестом вербальной слуховой памяти (p<0,01). 
Следует отметить, что после коррекции схем терапии леветинолом исследование про-
стой сенсомоторной реакции выявило отчетливое повышение скорости реакции на зри-
тельный стимул (p<0,01), меньшее количество ошибок в психофизиологических тестах 
в целом. 

Выводы. Таким образом, первоочередной выбор отечественного леветирацетама 
– леветинола для коррекции недостаточно эффективных схем терапии ПЭП у детей и 
подростков с ППП ЦНС обусловлен, в первую очередь, возрастающей доступностью и 
европейским качеством данного препарата; немаловажным фактором является и убеди-
тельная доказательная база в отношении оригинального леветирацетама, выработанная 
мировым эпилептологическим сообществом. Кроме того, у детей и подростков с ППП 
ЦНС в суточной дозе до 1000 мг леветинол показал высокий уровень безопасности, не-
желательных явлений не было выявлено ни в одном случае.

КОРРЕКЦИЯ ТЕРАПИИ ЦЕРЕБРАСТЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА 
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С МИНИМАЛЬНОЙ МОЗГОВОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ 
Лаврик С.Ю., Домитрак С.В., Филинова Т.В.

ИГМАПО, 
г. Иркутск

Целью исследования явилось изучение воздействия отечественного препарата 
тенотен детский (обладающего, согласно официальной инструкции, ноотропным дей-
ствием с анксиолитической активностью) на клинические проявления и отдельные па-
тогенетические механизмы церебрастенического синдрома у детей раннего школьного 
возраста с минимальной мозговой дисфункцией (ММД).

Материалы и методы. Обследовано 402 ребенка в возрасте 6-8 лет с ММД (241 
мальчик и 161 девочка). Всем детям проведено клинико-неврологическое обследова-
ние, компьютерная электроэнцефалография (ЭЭГ), транскраниальная допплерография 
(ТКДГ). Сравнение клинико-нейрофизиологических показателей оценивали в дина-
мике, до и после лечения, в первую очередь обращали внимание на частоту основного 
ритма и степень синхронизирующих влияний, проявления субклинической эпилеп-
тиформной активности в дневной записи ЭЭГ; уровень мозгового кровотока, индексы 
Пурсело и Гослинга; общий уровень активности, поддерживаемое внимание и качество 
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сна. С целью выявления астенического синдрома и степени его выраженности использо-
вали опросник диагностики астении И.К. Шаца. Включенные в исследование пациенты 
были разделены на 2 группы: основная (136 детей) и контрольная (30 детей). Пациенты 
основной и контрольной групп достоверно не различались по полу, возрасту и основно-
му диагнозу. 

Результаты и обсуждение. Клинико-неврологическое обследование детей с ММД 
установило наличие церебрастенического синдрома у 166 детей (41,3%), проявления ве-
гетативной дисфункции – у 51 ребенка (12,7%), жалобы невротического характера – у 111 
чел. (27,6%), ликвородинамические нарушения у 67 детей (16,7%), признаки синдрома 
детских дисфазий – у 210 чел. (52,2%). 

С целью оценки клинико-нейрофизиологических корреляций использовали метод 
главных компонент, который позволил выявить сильные корреляционные связи между 
церебральной гипоперфузией и вазоспастическими реакциями (r=0,87), а также их связь 
с церебрастеническим синдромом (r=0,85), указывающие на то, что снижение уровня 
мозгового кровотока при ММД в большинстве случаев носит дизрегуляторный харак-
тер, но при этом может существенно нарушать адаптационные возможности детского 
организма.

Средняя корреляционная связь между церебральной гипоперфузией и детскими 
дисфазиями (r=0,68) также позволяет говорить о значении сосудистого фактора при рас-
стройствах речевого развития детей с ММД.

При этом следует учитывать, что под воздействием психоэмоциональных и физи-
ческих нагрузок, приходящихся на начало школьного обучения (совпадающих с чет-
вертым критическим возрастным периодом), помимо увеличения жалоб на нарушения 
поведения, трудностей формирования школьных навыков, у многих детей часто отмеча-
ется манифестация проявлений астении и психовегетативных реакций. 

В основной группе на фоне лечения тенотеном детским в дозе 1 таблетка 3 раза 
в день в течение 3-х месяцев отмечено статистически достоверное (p<0,05) уменьше-
ние выраженности астенических проявлений. Общий балл выраженности астении  
уменьшился с 10,9±2,6 до 6,3±1,2. Количественный и качественный анализ ЭЭГ вы-
явил достоверное (p<0,05) снижение выраженности синхронизирующих влияний, на 
ЭЭГ. В основной группе на фоне лечения тенотеном детским отмечено статистически 
достоверное (p<0,05) уменьшение вазоспастических реакций, нормализация сосуди-
стого тонуса за счет снижения индексов Пурсело и Гослинга. По результатам опроса 
родителей установлено, что наряду с активирующим действием в дневные часы, пре-
парат существенно улучшал качество ночного сна, положительно влияя на школьное 
обучение.

Выводы. Таким образом, выявление при ММД умеренных диффузных вазоспа-
стических реакций без значимого снижения уровня церебральной перфузии по данным 
ТКДГ (при отсутствии признаков эпилептиформной активности) как правило, не требует 
назначения вазоактивных средств и других дифференцированных нейропротективных 
препаратов. В подобных случаях, особенно при сопутствующих проявлениях астении и 
психовегетативного синдрома (невротическое развитие личности, нарушения сна и др.), 
целесообразно назначать тенотен детский, обладающий сочетанным, ноотропным и ве-
гетотропным действием. Учитывая доказанную клиническую эффективность, хорошую 
переносимость и безопасность применения, тенотен детский может быть рекомендован 
в качестве курсовой нейропротективной терапии у детей.
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КОРОТКОЛАТЕНТНЫЕ ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ  
У ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ МЕСЯЦЕВ ЖИЗНИ С ПЕРИНАТАЛЬНЫМИ 

ПОРАЖЕНИЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ

Лапшина Н.В., Соколов П.Л., Шахнович В.А.
НПЦ медицинской помощи детям, 

Москва

Перинатальные поражения центральной нервной системы являются наиболее 
частыми поражениями неонатального периода (частота гипоксически-ишемической 
энцефалопатии от 1до 6 на 1000 срочных родов (Volpe 1994)). Применение нейровизуали-
зационных методик никогда не умаляло ценности методов функциональных. Одним из 
таких методов является исследование вызванных потенциалов головного мозга, в част-
ности – соматосенсорных (ССВП).

Исследование ССВП у детей с перинатальными поражениями ЦНС наиболее часто 
рассматривается именно как источник данных о выходе в тяжелые неврологические рас-
стройства (De Vriez LS et al., 1992, Suppiej A et al., 2010). Изменения коротколатентных 
ССВП, коррелирующие с выраженностью задержки развития, позволяют использовать 
их как фактор прогностики по тяжести моторных нарушений (Kułak W, et al., 2006).

Проведение исследований детей первых месяцев жизни сопряжено с технически-
ми трудностями: небольшие геометрические размеры тела, тяжесть состояния, пре-
бывание в окружении работающего медицинского оборудования (к примеру, в кювезе), 
болезненность стимуляции, приводящая к беспокойству ребенка в процессе записи 
сингала.

Все эти причины привели к тому, что число работ, посвященных исследованию вы-
званных потенциалов у новорожденных детей и детей с низкой массой тела ограничено 
(Coenraad S. Et al. 2010).

Кроме того, даже имеющиеся работы не позволяют сформулировать общеприня-
тую методику а) регистрации ответов и б) идентификации компонентов, в силу чего 
результаты исследования несравнимы или сравнимы лишь в части случаев по заключе-
ниям, а не по описательной части (Stevens J. Et al., 2013). 

Цель исследования. Получить представление о функциональном состоянии под-
корковых коллекторов соматической чувствительности при поражениях центральной 
нервной системы у детей на ранних этапах постнатального онтогенеза.

Материалы и методы. Обследованы 11 детей, госпитализированных в отделение 
патологии новорожденных и недоношенных детей Научно-практического центра меди-
цинской помощи детям. Шесть из них имели в анамнезе тяжелое состояние в период 
адаптации. У пяти детей отмечались врожденные пороки развития центральной нервной 
системы. 

Исследование соматосенсорных вызванных потенциалов проводилось на элек-
тромиографе EDX «Viking» фирмы Nicolet, частота стимуляции составляла 2,3 Гц, 
длительность стимула 0,2 ms, проводилось 400 усреднений. Интенсивность стимула со-
ответствовала двигательному порогу мышцы на стимуляцию большеберцового нерва 
(5-10 mA). В виду некомфортности исследования для ребенка проводилась стимуляция 
большеберцового нерва. Использовалась полоса пропускания прибора 100 Hz – 3 kHz.
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Результаты исследования. Основными сложностями при регистрации были выра-
женные сетевые артефакты в исходном сигнале, которые купировались двойной схемой 
заземления большой площади. А также беспокойство ребенка при стимуляции, нарас-
тавшее после начала исследования второго нерва. С целью стабилизации данных за одну 
серию стимулировался только один нерв. Это позволило минимизировать двигательное 
беспокойство ребенка и получать стабильные сравнимые результаты.

Основные показатели соматосенсорных вызванных потенциалов у детей с тяжелым 
состоянием в период адаптации (N=6): среднее значение латентности P37 – 34,2 мс (стан-
дартное отклонение ± 2,97), амплитуда P37 – 1,19 мкВ (стандартное отклонение ±  0,99).

Основные показатели соматосенсорных вызванных потенциалов у детей с поро-
ками развития центральной нервной системы (N=5): среднее значение латентности P37 
– 35,01 мс (стандартное отклонение ± 1,81), амплитуда P37 – 1,58 мкВ (стандартное от-
клонение ± 0,6).

Тем самым в процессе подготовки материала была отработана методик реги-
страции стабильных соматосенсорных вызванных потенциалов у детей первых ме-
сяцев жизни, а также выявлено отсутствие различий в подгруппах с осложненным 
натальным и постнатальным анамнезом и пороками развития центральной нервной 
системы.

Публикуемый материал является фрагментом широкого проспективного исследо-
вания особенностей постнатального онтогенеза детей с перинатальными поражениями 
центральной нервной системы различной природы.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКИХ ДОЗ ФЕНОБАРБИТАЛА  
ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ РЕЗИСТЕНТНЫХ ПРИСТУПОВ  

У РЕБЕНКА С ТЯЖЕЛЫМ ОРГАНИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Ларина И.Г., Балина Е.А., Лузин А.В.
РДБ, 

г. Сыктывкар

Цель исследования. Осветить один из возможных вариантов антиконвульсивной 
терапии фармакорезистентной эпилепсии у ребенка с тяжелым органическим поражени-
ем головного мозга.

Материалы и методы. Основой для тезисов послужило изучение и анализ клини-
ческой истории болезни.

Обсуждение. Терапия медикаментозно резистентных форм симптоматической 
эпилепсии на фоне органических поражений ЦНС вызывает значительные трудности 
у практикующих неврологов. Редко удается придерживаться адекватной монотерапии, 
особенно при припадках, протекающих с нарушением витальных функций. Современные 
противоэпилептические препараты и различные схемы их применения позволяют до-
биться медикаментозной ремиссии в большинстве случаев, но, к сожалению, не в 100% 
случаев. По мнению многих авторов, политерапия может приводить к аггравации при-
ступов у значительной части пациентов (особенно детского возраста). Кроме того, при 
проводимой политерапии бывает сложно (или невозможно) идентифицировать причину 
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побочных реакций. Reynolds E.H. и Shovron S.D. (1981) указывают, что переход с поли-
терапии на монотерапию сопровождается лучшим контролем над судорогами и улучше-
нием показателей интеллектуального развития (когнитивных функций). Hanson R.A. и 
Menkes J.H. еще 30 лет назад провели сравнительный анализ эффективности моно - и по-
литерапии. Оказалось, что только в четверти случаев одного антиконвульсанта было не-
достаточно для контроля над судорогами и требовалось назначение второго препарата. 
Ниже мы хотим привести клинический случай, когда, несмотря на различные варианты 
комбинированной терапии, не удавалось добиться значимого положительного эффекта 
по частоте припадков у ребенка с симптоматической эпилепсией; в качестве терапии 
«отчаяния» был применен фенобарбитал в дозах более высоких, чем средне-терапевти-
ческие с хорошим клиническим эффектом.

Ребенок З. находился на лечении в отделении психоневрологии ГУ РДБ с диа-
гнозом: Органическое поражение головного мозга в виде нарушения дифференциации 
серого и белого вещества головного мозга, очагового поражения левой теменной доли 
(островковая доля). Симптоматическая младенческая эпилепсия с полиморфными, 
мультифокальными приступами, медикаментознорезистентная форма. Эпилептическая 
энцефалопатия. Грубая задержка ориентировочно - познавательной деятельности. 

Из анамнеза известно, что ребенок от 5 беременности, протекавшей на фоне уре-
оплазмоза, хронического амнионита, анемии 1степени, отягощенный акушерско-ги-
некологический анамнез. От 3 срочных  самостоятельных родов с родостимуляцией, с 
массой 3150 г, оценкой по Апгар 7/8 баллов. В первые двое суток жизни состояние удов-
летворительное. На 3 сутки впервые эпизоды генерализованных тонических приступов. 
Проведен консилиум, предварительный диагноз: Субарахноидальное кровоизлияние? 
Реактивный менингит. Проведена люмбальная пункция, в анализе спинномозговой 
жидкости негрубый плеоцитоз и свежие эритроциты (путевые?). Далее на 4 сутки жиз-
ни  ребенок переведен в ОИТР новорожденных Республиканского перинатального цен-
тра с диагнозом: Субарахноидальное кровоизлияние. Реактивный менингит. В связи с 
тяжелым состоянием проводилось протезирование витальных функций. Проводился 
подбор карбамазепина в максимальной дозе 20 мг/кг/сутки.  На фоне проводимой те-
рапии приступы купированы, ребенок для дальнейшего лечения переведен в ГУ РДБ. 
Медикаментозная ремиссия сохранялась до 18 суток жизни, далее генерализованные то-
нико-клонические припадки с нарушением витальных функций возобновились, частота 
приступов доходила до 30-60 раз в сутки.

За время нахождения в стационаре проводился подбор различных схем терапии, 
попытки введения препаратов вальпроевой кислоты в качестве монотерапии с постепен-
ным увеличением доз 45-50 мг/кг  в сутки. В связи с отсутствием эффекта применялись 
различные комбинации препаратов – вальпроатов, левитирацетама, бензодиазепинов. 
На любое изменение терапии отмечался кратковременный эффект по частоте припад-
ков, далее наблюдалось возобновление приступов. Была проведена кортикостероидная 
терапия: преднизолон 1мг/кг в сутки в/в 3 дня, а затем переход на пероральную форму 
длительностью 1 месяц и высокодозная иммунотерапия с кратковременным положи-
тельным результатом. Не удавалось достичь полной клинической ремиссии. В невро-
логическом статусе: выраженный неврологический дефицит, угнетение сосательного 
рефлекса, угнетение ориентировочно-познавательной деятельности.

По ЭЭГ – ВМ выявлена эпилептическая активность в лобно-центральных отделах с 
акцентом слева. За время исследования зарегистрированы 2 приступа: при пробуждении 
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развернутый тонико-клонический приступ, на РФС – комплексный фокальный мотор-
ный приступ, исходящий из лобно-центральных отделов (версивный + правосторонние 
гемиклонии) с соответствующими иктальными паттернами на ЭЭГ.

С учетом отсутствия эффекта от проводимой в течение 3,5 месяцев терапии и со-
хранением приступов с нарушением витальных функций до 30 – 60 раз в сутки было 
принято решение об отмене противоэпилептической политерапии и назначении высо-
ких доз фенобарбитала. 

Начальная доза фенобарбитала составила 100 мг в сутки (17,6 мг/кг/сутки). Смена 
терапии проводилась в условиях отделения интенсивной терапии для возможной сво-
евременной профилактики нарушения витальных функций. Мы отметили улучшение 
состояния ребенка: приступы были купированы, наблюдалась стабилизация сомати-
ческого и неврологического статуса, удалось уйти от зондового кормления, появилась 
динамика в психо-эмоциональном развитии. В возрасте 5,5 месяцев после достижения 
клинической ремиссии по приступам в течение 2 недель ребенок выписан по месту жи-
тельства, суточная доза составила 13 мг/кг в сутки.

Выводы. Данный случай показывает, что в эксклюзивных случаях допустимо при-
менение высоких доз фенобарбитала для лечения резистентной эпилепсии у детей с тя-
желым органическим поражением головного мозга.

АБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА  
В УСЛОВИЯХ ХИРУРГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА

Латыпова Ф.М., Микунов А.М., Латыпова Г.Г., Неудачин А.Е.
РДКБ, 
г. Уфа

Цель исследования. Разработка эффективных методов восстановительного лече-
ния детей раннего возраста, перенесших хирургическое вмешательство.

Для обеспечения минимизации тяжелых последствий в здоровье детей 
раннего возраста, перенесших хирургическое вмешательство, нами предложен 
алгоритм дифференцированной в зависимости от прогнозируемого исхода ком-
плексной абилитации, включающей воздействия на первичные и вторичные на-
рушения с широким использованием компенсаторных механизмов организма 
ребенка. 

Немедикаментозная абилитация детей раннего возраста на этапе пребывания в хи-
рургическом стационаре включает: 

– использование принципов NIDCAP (N – neonatal, I – individualized, D – 
developmental , C – care, A – assessment, P – program); 

– защита от боли, шума, яркого света;
– предотвращение потерь тепла и перегрева младенца (инкубаторы с двойными 

стенками, шапочки, носочки);
– физическая абилитация – лечение «положением» (укладки, туторы, «воротники» 

и т. д.), лечебный массаж, лечебная гимнастика;
– мягкая нейросенсорная стимуляция – офтальмохромотерапия, пальчиковая сти-

муляция кистей пальцев рук и ног, музыкотерапия, ароматерапия;
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– психотерапевтическая коррекция в диаде «мать-дитя» (контакт «кожа-к-
коже», «кенгуру») и в целом в семье больного ребенка, коррекционная (кондуктивная) 
педагогика.

Комплексные абилитационные мероприятия были проведены 16 младенцам в возрасте 
до 1 года, перенесшим оперативное вмешательство по поводу атрезии пищевода. Оперативное 
лечение – первичный анастомоз пищевода, было проведено в первые трое суток жизни. 

В послеоперационном периоде родители в отделении реанимации имели возмож-
ность общения с ребенком – проводили тактильную стимуляцию стоп, ручек, ножек, 
мягкое поглаживание. После перевода в отделение хирургии новорожденных мама само-
стоятельно ухаживала за своим малышом после обучения, проводила легкий перкутор-
ный массаж грудной клетки, продолжала проводить пальчиковую стимуляцию, кормила 
грудным молоком. Также в отделении проводилась офтальмохромотерапия, музыкотера-
пия, ароматерапия, гимнастика. В послеоперационном периоде отмечалось более раннее 
начало грудного вскармливания – на 1-3 дня, в сравнении с детьми, которым абилитаци-
онные мероприятия не проводились. Продолжительность койко-дня была ниже на 2-3 дня. 
Прибавка в весе за месяц была больше на 60-130 г, а в возрасте 1 года на – 180-550 г.

Таким образом, дифференцированная комплексная абилитация детей, оперирован-
ных в раннем возрасте, позволяет снизить тяжелые последствия в их здоровье.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ПРИЧИНЫ  
ГЕМОРРАГИЧЕСКИХ ИНСУЛЬТОВ У ДЕТЕЙ Г. ТЮМЕНИ

Левитина Е.В., Абдуразакова А.Ж.
ТюмГМУ, 
г. Тюмень

Цель исследования. Изучение распространенности и причинных факторов гемор-
рагических инсультов (ГИ) у детей.

Материалы и методы. Проанализировано 110 регистрационных карт и выписок 
из историй болезни пациентов в возрасте от 30 дней до 18 лет включительно с острыми 
нарушениями мозгового кровообращения, прошедших лечение в детском неврологиче-
ском отделении ОКБ №2. 

Результаты и обсуждения. На основании проведенных исследований выявлено, что 
из 110 зарегистрированных с 2004 по 2014 годы случаев инсультов у детей, доля гемор-
рагических составляет 36,3% (40 детей). Заболеваемость детским геморрагическим ин-
сультом за год в среднем составила 4 случая на 100000 детского населения. В различных 
источниках показатели заболеваемости детским геморрагическим инсультом указывают-
ся от 1,1 до 5,1 случая на 100000 детского населения в год (средняя заболеваемость – 2,9). 

В структуре этиологических факторов превалируют разрывы артериовенозных 
мальформаций (37,5%), аневризм (5%), кавернозной ангиомы (7,7%), Неуточненные со-
судистые аномалии составили – 2,5%. Коагулопатии и нарушения гемостаза  выявлены 
в 20%, что делает их одной из наиболее часто встречающихся причин геморрагиче-
ского инсульта, Доля васкулитов составила  2,6%. Меньшей частотой встречаемости 
представлены закрытая черепно-мозговая травма – 5%; токсические влияния (передо-
зировка лекарственными  средствами) – 2,5%; операции на сердце, с использованием ап-
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парата искусственного кровообращения – 2,5%. В 15% причины ГИ выявлены не были. 
Полученные данные сопоставими с опубликованными результатами исследований по 
проблеме эпидемиологии детского инсульта (Pediatric Neurology, 2007;36:73-80).

Подавляющее большинство ГИ приходится на возраст первого года жизни (55%). 
В возрасте  от 1 до 3 лет – не выявлено случаев геморрагических инсультов; 4-7 лет – 4  
(10%); 8-10 лет – 4 (10%); 11-14 лет – 6 (15%); 15-18 лет – 4 (10%). В структуре гендерных 
различий выявлено превалирование ГИ у мальчиков (56%).

Если говорить о видах геморрагических инсультов, то среди них превалировали  
субарахноидальные кровоизлияния (47,5%). Паренхиматозные кровоизлияния составля-
ли 27,5%, внутрижелудочковые – 7,5%, а смешанные формы – 17,5%. 

В отношении топической локализации паренхиматозных инсультов наиболее характер-
ным являлось расположение очага кровоизлияния в лобных долях (17,5%), правой гемисфере 
мозжечка – 12,5%, в височно-теменных отделах левого полушария головного мозга (12,8%).

Целью углубленной госпитальной диагностики геморрагического инсульта явля-
ется уточнение патогенетической основы кровоизлияния. 

Результаты исследования показали, что компьютерная томография использовалась в 
72,5% случаев, магнитно-резонансная томография в сосудистом режиме в 55% случаев, ней-
росонография в 30%, УЗДГ 12,5%, исследование ликвора 27,5% – полное исследование систе-
мы гемостаза коагулограммы в 17,5% случаев. Генетического тестирования непроводилось.

Выводы. 1. Создание регистра детского инсульта позволило уточнить их распро-
страненность в нашем регионе и выявить превышение заболеваемости геморрагиче-
ским инсультом у детей по сравнению со средними показателями в других регионах. 
Так, заболеваемость детским геморрагическим инсультом в г. Тюмени в среднем 
составила 4 случая на 100000 детского населения в год. 2. В структуре причинных 
факторов ГИ у детей доминирующими являются артериовенозная мальформация и  
коагулопатии. 3. По типам геморрагических инсультов преобладают субарахноидаль-
ные кровоизлияния, реже – паренхиматозные и смешанные, в основном паренхима-
тозно-вентрикулярные кровоизлияния. 4. Отсутствие генетических исследований в 
стандарте диагностики (при наличии большого процента коагулопатий и неуточнен-
ных причин) геморрагических инсультов значительно снижает эффективность лече-
ния и профилактики повторных кровоизлияний у детей.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
СЕМЕЙ ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ  

ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ
Левитина Е.В., Ноговицина О.Р.

ТюмГМА, 
г. Тюмень

Цель исследования. Изучить социально-психологические особенности семей де-
тей с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ).

Материалы и методы. Всего обследовано 258 детей с СДВГ: 218 мальчиков, 40 
девочек (основная группа). В группу сравнения было включено 120 детей аналогичного 
возраста без СДВГ. Проводился устный опрос и анкетирование родителей с помощью 
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специально разработанных опросников, анкет с их последующим анализом с целью из-
учения социально-психологических особенностей семей и используемых в семье  пе-
дагогических приемов. Для статистической обработки использовался пакет программ 
Statistica 6,0. Сравнение по качественному бинарному признаку для независимых групп 
проводилось с построением таблиц сопряженности по критерию χ2. 

Результаты и обсуждение. Анализ юридического статуса семьи (брак зарегистри-
рованный или гражданский) не выявил существенных статистически значимых отли-
чий семей детей с СДВГ от семей детей без этого заболевания. Существенной разницы 
в уровне образования родителей двух сравниваемых групп выявлено не было. Изучение 
занятости родителей показало, дети с СДВГ в меньшей степени были подвержены кон-
тролю со стороны матери в связи с ее профессиональной занятостью. Большая часть 
матерей работала, не работало всего 3% (в группе сравнения данный показатель соста-
вил 13%, p<0,001). 76% матерей основной группы проводили на работе больше 8 часов 
в день (в группе сравнения только 31% матерей, p<0,001). Опрос матерей по выявлению 
степени участия членов семьи в воспитательном процессе показал, что большее участие 
в воспитании ребенка традиционно принимают мамы (так считало 93% матерей основ-
ной группы и 100% группы сравнения). Приоритет отцов в воспитательном процессе 
признало 9% матерей из  группы детей с СДВГ и 38% – без СДВГ (p<0,001).  Выявлено, 
что в группе сравнения бабушки чаще помогали родителям воспитывать детей – 26% 
(3% бабушек детей с СДВГ, p<0,001). Данная ситуация объяснялась сложными отноше-
ниями в семье и нежеланием бабушек заниматься с импульсивными и гиперактивными 
внуками из-за особенностей их поведения. Часто матери детей с СДВГ имели признаки 
авторитарности и признавали только собственный авторитет в воспитании детей. Так 
при ответе на вопрос «Чей авторитет важнее для ребенка»  (можно было указать не-
сколько кандидатур), 53% матерей детей с СДВГ указали авторитет матери и только в 
38% случаев – авторитет отца (в группе сравнения  это соотношение было без явного 
чьего-либо преимущества – 45% и 43%). Авторитет бабушки признали 4% матерей ос-
новной группы и 9% группы сравнения (p<0,001). Постоянные конфликты в семье из-за 
поведения ребенка отмечали 87% матерей детей с СДВГ  и только 3% матерей детей без 
СДВГ (p<0,001). Аналогичная ситуация складывается у детей с СДВГ и в детском кол-
лективе, частые конфликты были характерны для 94% детей с СДВГ и 3% детей груп-
пы сравнения (p<0,001). Характерной особенностью педагогических приемов родителей 
детей с СДВГ было более частое применение наказаний. 80% семей «очень часто» на-
казывали детей с СДВГ, в группе сравнения только 2% семей (p<0,001). При этом 46% ро-
дителей детей с СДВГ использовали физические методы наказания,  в группе сравнения 
данный показатель равен 10% (p<0,001). Моральные методы наказания распространены 
в обеих группах, но в семьях детей с СДВГ их применяют чаще, чем в семьях детей без 
данного заболевания – 93% против 84% (p=0,012). Частый крик, как один из методов вос-
питательного воздействия, применяют 86% семей основной группы и 16% семей группы 
сравнения (p<0,001). При этом у детей с СДВГ в ответ на данные методы воздействия 
поведение менялось только у 17%, у 33% – поведение не менялось и 50% реагировали на 
крик только плачем без изменения поведения (в группе сравнения отсутствие реакции 
на крик отмечено у 2% детей). О педагогических приемах семьи свидетельствуют и дан-
ные о режиме дня, дополнительных занятиях и увлечениях детей. Как выяснилось, дети 
с СДВГ ложатся спать позже своих сверстников: после 22 часов – 51% детей основной 
группы и 10% детей без СДВГ (p<0,001); больше времени проводят у телевизора и ком-
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пьютера по 2-3 часа в день – 21% детей с СДВГ и 10% детей без СДВГ (p=0,017), а более 
5 часов – 16% детей основной группы и 7% группы сравнения (p=0,016). Дети в 2 раза 
реже занимаются в кружках или спортивных секциях (всего 31% детей с СДВГ и 66% 
детей без СДВГ (p<0,001). Любят читать 20% детей с СДВГ и 43% детей без СДВГ, любят 
слушать книги, соответственно – 40% и 63%, оба сравнения статистически достоверны 
(p<0,001).

В анкете матерям задавался вопрос: «Считаете ли Вы семью счастливой». 67% ма-
терей детей с СДВГ считали семью счастливой, в группе сравнения – 99%, только 1,5% 
матерей детей с СДВГ назвали семью несчастливой, но при этом 32% затруднились с 
ответом. В группе сравнения отрицательный  ответ дали 0,8% матерей. 

Выводы. Таким образом, выявленные социально-психологические особенности 
свидетельствуют о напряженной обстановке в семье детей с СДВГ и отсутствии пра-
вильных психологических, педагогических установок у родителей. На этом фоне высо-
кая занятость матерей собственной профессиональной деятельностью, лечением ребенка 
и отсутствие поддержки со стороны родственников приводит к астенизации матерей и 
частому применению наказаний. Выявленные социально-психологические особенности 
семей детей с СДВГ необходимо учитывать при разработке комплексной медико-психо-
лого-педагогической реабилитации детей.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ НАСЛЕДСТВЕННОЙ 
МОТОСЕНСОРНОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ

Ледащева Т.А.1,2, Федяков М.А.¹
¹СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

²Диагностический центр (медико-генетический), 
Санкт-Петербург

В настоящее время отмечается абсолютный и относительный рост врожденной и 
наследственной патологии, в том числе в группе нервно-мышечных заболеваний (НМЗ), 
которые приводят к инвалидизации с раннего детского возраста. Данный аспект связан 
в первую очередь с широким внедрением современных технологий в практическое здра-
воохранение, способствующих расширению диагностических алгоритмов с целью более 
точной верификации диагноза.

Наиболее частой патологией из группы НМЗ являются наследственные мотосен-
сорные нейропатии (НМСН) – генетически детерминированные заболевания нервной 
системы, проявляющиеся множественным поражением периферических нервов с раз-
личным типом наследования, выраженным клиническим, электро-нейромиографиче-
ским и молекулярно-генетическим полиморфизмом. Различают классификации НМСН: 

1) по типу наследования (аутосомно-доминантный (АД), аутосомно-рецессивный 
(АР) и Х-сцепленный рецессивный (Х-сц.р)); 

2) по электрофизиологическим данным (аксональные, демиелинизирующие); 
3) по локализации генов. 
Учитывая гетерогенность клинико-электрофизиологических и молекулярно-гене-

тических проявлений НМСН, мы попытались разработать алгоритм диагностики дан-
ной патологии.
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Алгоритм обследования больных с НМСН включает:
- заполнение медико-генетической карты;
- составление родословной;
- создание алгоритма диагностики;
- предварительный диагноз;
- проведение специальных методов исследования;
- проведение дополнительных исследований;
- уточнение диагноза.
- Формирование регистров и баз данных
Методы исследования включали:
1. Клинико-неврологический метод, представленный 2 этапами:
- дифференцирование НМСН от других НМЗ и патологии соединительной ткани. 

Установление характера нервно-мышечных расстройств и дифференциальной диагно-
стики миогенного и неврогенного типа патологического процесса;

- установление формулы двигательных расстройств, использование шкалы оценки 
двигательных возможностей по 12-и балльной системе и исследование мышечной силы 
по 5-и балльной шкале.

2. Генеалогический метод. Типы наследования НМСН могут быть различными: АД, 
АР и Х-сцепленный. Однако, наиболее часто диагностируются спорадические случаи. 

3. Электрофизиологические методы, наиболее информативным из которых явля-
лась электронейромиография (ЭНМГ). ЭНМГ проводилась с целью дифференциальной 
диагностики первично-мышечных и нейрогенных изменений. По ЭНМГ выделяют  3 
основных типа НМСН: 

1) Демиелинизирующий (НМСНI или CMT1) – снижение скорости проведения им-
пульса (СПИ) по срединному нерву – <38м/с.; 

2) Аксональный (НМСНII или CMT2) – нормальной или несколько сниженной 
СПИ по срединному нерву - СПИ>38м/с.; 

3) Промежуточный (intermedia или ICMT) со СПИ по срединному нерву от 25 
до 45 м/с.

4. Молекулярно-генетические методы. Различают несколько видов ДНК-
диагностики: подтверждающая, пресимптоматическая, диагностика носительства и 
пренатальная (дородовая). Перед направлением пациента на ДНК-диагностику требует-
ся уточнить характер наследования и тип НМСН. В настоящее время известно более 45 
генов, мутации в которых приводят к возникновению НМСН. До 90% случаев молеку-
лярного диагноза составляют мутации в генах PMP22, GJB1, MPZ, MFN2.

5. Медико-генетическое консультирование (МГК) и пренатальная диагностика 
(ПД). МГК показано не только в семейных, но и спорадических случаях. Риск рождения 
больного ребенка зависит от типа наследования: при АД - 50%; АР - 25%; Х-сц.р – боле-
ют преимущественно лица мужского пола. ПД: эффективны только инвазивные методы 
диагностики (хорионбиопсия, плацентобиопсия, кордоцентез) в случае молекулярно-ге-
нетического подтверждения диагноза НМСН в семье. 

6. Медицинские регистры (МР) и Базы данных (БД) НМЗ. При уточнении диагноза 
НМЗ, в частности НМСН, семья вносится в МР и БД.

МР – это единая электронная система сбора, хранения и обновления достоверных 
данных об эпидемиологической картине и клинической практике по одному или не-
скольким заболеваниям, а также анализ полученных данных и построение прогнозов на 
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их основе. БД – представленная в объективной форме совокупность самостоятельных 
материалов, систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть 
найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины. 

Основными задачами МР и БД являются накопление, хранение и обработка ин-
формации. Преимущественно МР и БД ориентированы на молекулярно-генетическую 
диагностику для уточнения диагноза, дородового выявления патологии, в качестве кон-
троля эффективности ПД, для выбора оптимальной терапии с учетом молекулярно-ге-
нетических данных.

Заключение. Алгоритм диагностики НМСН является комплексным решением 
сложной задачи по уточнению диагноза, медико-генетическому консультированию и 
пренатальной диагностики.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ АЛГОРИТМА ДИАГНОСТИКИ 
НЕЙРОФИБРОМАТОЗА 1 ТИПА

Ледащева Т.А.1,2, Жукова Е.А.3, Кинунен А.А.1,2,  
Насыхова Ю.А.3, Глотов А.С.³

¹СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
²Диагностический центр (медико-генетический), 

³НИИ акушерства, гинекологии и репродукции им. Д.О. Отта, 
Санкт-Петербург

В последнее время отмечается значительный рост факоматозов в популяции 
Санкт-Петербурга. Одним из них является нейрофиброматоз I типа (НФ1) (син.: болезнь 
Реклингхаузена) (MIM: 162200), моногенная патология с аутосомно-доминантным ти-
пом наследования, высокой пенетрантностью и варьирующей экспрессивностью му-
тантного гена. Ген NF1 картирован в районе 17q11.2 [1,2,3]. Продуктом гена NF1 является 
белок нейрофибромин, синтезирующийся и присутствующий в небольших концентра-
циях практически во всех тканях. Характер мутаций неоднороден и четкой корреляции 
между фенотипом и генотипом не выявлено даже у членов одной семьи. Более тяжелая 
симптоматика отмечается при полном удалении гена [4,5]. Корреляция между 3-bp уда-
лением c.2970_2972delAAT в экзоне 17 и НФ1 без кожных и плексиформных нейрофи-
бром описана как мягкий вариант НФ1 [6].  

Цель исследования. Сопоставление клинических и молекулярно-генетических дан-
ных у пациентов с НФ1, как в группе, так и в пределах одной семьи с применением метода 
полногеномного секвенирования (NGS) основных кодирующих регионов гена NF1. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением состоит 732 больных из 513 семей 
с НФ1. 71,4% была проведена комплексная диагностика, включавшая: генеалогические 
исследования, акушерско-гинекологический анамнез, клинические данные, лучевые ис-
следования, инструментальные исследования нервной и сердечно-сосудистой систем, 
иммунологические показатели крови, биохимическое исследование суточной мочи с 
оценкой метаболизма коллагена и процесса распада протеогликанов, консультативные 
осмотры профильных специалистов. С 2014 года в диагностический алгоритм вклю-
чены молекулярно-генетические исследования методом полногеномного секвенирова-
ния (NGS). ДНК выделялось методом стандартной фенол-хлороформной экстракции. 
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Исследовались основные кодирующие регионы гена NF1 на аппарате «IonTorrent», ис-
пользуя технологию «Амплисек». Биоинформационный фильтеринг результатов секве-
нирования осуществляли с помощью программ «GeneTalk», «UGENE», «Ion reporter». 
Верификацию результатов проводили методом секвенирования по Сенгеру. Данное ис-
следование проведено в 17 семьях (54 человека). 61,1% (33 пациента) имели клинические 
проявления НФ1, 38,9% (21 человек) обследованы как родственники первого порядка.  

Результаты и обсуждение. После проведения биоинформационного фильтерин-
га результатов секвенирования образцов ДНК, в 5-и семьях были выявлены различные 
функционально значимые мутации. В 4-х семьях отмечены классические проявления 
НФ1 с кожно-подкожными изменениями. В одной семье наблюдались стертые проявле-
ния, с единичными кофейными пятнами у пробанда и патологией почек у отца. Методом 
секвенирования выявлено гомозиготное состояние однонуклеотидных полиморфизмов, 
кодирующих регионы гена NF1 у пробанда. У 70,6% обследованных семей функциональ-
но значимых мутаций в гене NF1 не выявлено. Полученные результаты не подтверждали 
и не исключали клинический диагноз НФ1.

Заключение. Включение в диагностический алгоритм метода NGS является одним 
из перспективных исследований, не только для уточнения диагноза НФ1, но и для меди-
ко-генетического консультирования, проведения инвазивной пренатальной диагности-
ки, которые позволят предотвратить рождение больных детей в семьях, отягощенных 
по данной патологии. Сопоставление фено- и генотипических проявлений НФ1 расши-
рят возможности определения тяжести течения, комплекса диспансерных мероприятий, 
ранней диагностики неопластических проявлений и своевременного начала лечения.

КОРРЕЛЯЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И СТРУКТУРНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА  

В КОМПЛЕКСЕ ТУБЕРОЗНОГО СКЛЕРОЗА
Ледащева Т.А.1,2, Воробьева К.С.³

¹СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
²Диагностический центр (медико-генетический), 

³ЛОКБ, 
Санкт-Петербург

Введение. Туберозный склероз (ТС) (син.: Бурневилля-Прингля болезнь, Epiloia, 
Бурневилля-Бриссо синдром, нейрокожный синдром тип Бурневилля, гранулематоз 
Вегенера) (ОMIM:191100; 191092; 191091; 191090) (МКБ-10: Q85.1) относится к группе 
генетически детерминированных заболеваний, сопровождающихся поражением цен-
тральной нервной системы, кожи, глаз и внутренних органов. Неврологические рас-
стройства являются результатом нарушения клеточной дифференцировки, нейронной 
миграции и избыточной пролиферации клеток с развитием гамартомных образований 
в коре головного мозга, базальных ганглиях, стенках желудочков мозга, реже в области 
мозжечка. Первыми признаками заболевания у детей могут явиться судорожные парок-
сизмы, характеризующиеся ранним началом, высокой частотой приступов и резистент-
ностью к противосудорожной терапии. Другим диагностическим критерием ТС у детей 
первого года жизни являются депигментированные пятна на коже, чаще листовидной 
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формы, либо по типу «конфетти». Сочетание 2-х данных критериев являются показани-
ем для направления семьи в Медико-генетический центр для исключения ТС. 

Цель исследования заключалась в анализе частоты и возраста начальных прояв-
лений эпилептического синдрома в структуре ТС, его корреляции с функциональными 
и структурными изменениями головного мозга.

Материалы и методы. На основании комплексного обследования, включавшего 
клинико-неврологический метод, молекулярно-генетическую и лучевую диагностику 
(краниография, КТ и МРТ головного мозга,  УЗИ, как скринирующий, и КТ, как уточня-
ющий, методы исследования почек, органов брюшной полости и сердца), а также элек-
трофизиологические исследования (ЭЭГ головного мозга), диагноз ТС был уточнен у 81 
пробанда из 71 семьи. 

Результаты и обсуждение. В 79% случаев (у 64 из 81 обследованных) патоло-
гия ЦНС была представлена судорожным синдромом. Из них у 65,6% больных с ран-
ним началом (с рождения до 12мес.) в виде инфантильных спазмов. Только в четырех 
случаях судорожный синдром впервые был зафиксирован у пациентов старше 20 лет. 
ЭЭГ-исследование было проведено у 55,5% больных (45 случаев из 81), из них патоло-
гия выявлена в 100%, причем в 77,7% случаев изменения имели тяжелую степень вы-
раженности в виде грубых нарушений ритма с очагами эпиактивности в виде спайков, 
комплексов «острая-медленная» волна. С целью выявления структурных изменений го-
ловного мозга, которые могли быть эпилептогенным очагом, 42,7% больным провели 
МРТ. Кортикальные и субкортикальные туберсы были обнаружены в 77% случаев. У 
41,7% пациентов наблюдалась корреляция электроэнцефалографического очага с выяв-
ленными кортикальными туберсами.

Выводы. Судорожные пароксизмы у детей первого года жизни, особенно в соче-
тании с депигментированными и/или «кофейными» пятнами на коже, либо врожденны-
ми пороками сердца в виде рабдомиомы, относятся к диагностическим критериям ТС. 
Эпилептический компонент являлся одним из ведущих клинических симптомов ТС. В 
ряде случаев было отмечено топографическое соответствие фокального поражения на 
ЭЭГ и МРТ, что свидетельствовало о доминирующей роли кортикальных туберсов, как 
эпилептогенных очагов. Семьям, отягощенным по ТС, показана консультация генетика с 
проведением комплексного обследования пробанда и родственников I порядка, с целью 
подтверждения диагноза, разработки схемы индивидуального диспансерного наблюде-
ния, лечения и медико-генетического консультирования. Молекулярно-генетический 
метод является определяющим для проведения инвазивной пренатальной диагностики.

МАЛЬФОРМАЦИЯ КИАРИ 0 И ГЕМИКРАНИЯ

Лобзин С.В., Юркина Е.А., Чистова И.В., Лобзина А.С.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Введение. При мальформации Киари первого типа самым частым симптомом 
у пациентов выступает головная боль (Milhorat T.H. et al., 1999; Fernаndez A. A. et al., 
2009; Жукова М.В., 2011). В отечественных и зарубежных публикациях описываются 
разные виды головной боли при данной патологии с преимущественной локализаци-
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ей в шейно-затылочной области, иногда распространяющейся вниз на надплечья. В 
1998 году Iskandar B.J. et al., а в 2001 году R. S. Tubbs предложили выделять вариант 
«Chiari zero malformation» – клинически похожий на мальформацию Киари первого типа 
симптомокомплекс. 

Цель исследования. Клинико-морфометрические особенности у пациентов с 
мальформацией Киари 0.

Материалы и методы. Нами было обследовано 22 пациента (из них 6 мужчин и 
16 женщин) с диагнозом мальформация Киари 0 и 17 пациентов из контрольной группы 
(практически здоровых). Средний возраст пациентов составлял 42,3 ± 14,1 года. Всем 
пациентам помимо оценки неврологического статуса выполнялись: магнитно-резонанс-
ная томография головного мозга (МРТ), при этом объем задней черепной ямки (ЗЧЯ) 
вычислялся по известным площадям сечений с помощью численного интегрирования 
по формуле Симпсона, магнитно-резонансная ангиография (МРА), рентгенография кра-
ниовертебральной области. 

Результаты и обсуждение. Самым частым субъективным симптомом у наших па-
циентов была головная боль, которая наблюдалась в  90,9 % (20 пациентов), при этом на 
гемикранию приходилось 40,9% случаев (9 пациентов). В 1977 году известный ученый, 
профессор кафедры неврологии имени академика Сергея Николаевича Давиденкова 
Владимир Семенович Лобзин описал «синдром трех близнецов», выявленный им у паци-
ентов с мигренью, который включал в себя: артериальную гипотензию, холецистопатию, 
гемикранию. Мы обнаружили у всех пациентов с мальформацией Киари 0, предъявля-
ющих жалобы на головную боль по типу гемикрании, наличие данного синдрома. У 
пациентов наиболее часто при внешнем осмотре выявлялись малые аномалии развития 
(МАР): «сандалевидная щель», низкое расположение ушных раковин, гипер и гипотело-
ризм, низкая граница роста волос на шее, эпикант, высокое небо, микрогнатия, гиперэк-
стензия пальцев, добавочные соски, неправильный прикус, короткая шея. Практически 
у всех больных в катамнезе с младшего школьного возраста были краниоцервикалгии 
разной степени выраженности (от 2 до 4-5 баллов по визуальной аналоговой шкале), эпи-
зоды легкого несистемного головокружения, предобморочные состояния (липотимии), 
в связи с чем они находились на учете в детской поликлинике в большинстве случаев 
с диагнозами: «Вегетативно-сосудистая дистония», «Остеохондроз шейного отдела», 
«Последствия перинатальной энцефалопатии». Проанализировав результаты неврологи-
ческого осмотра, мы пришли к выводу, что наиболее часто у пациентов с мальформаци-
ей Киари 0 наблюдались: пирамидный «круциатный» синдром (72,7%), церебеллярные 
расстройства (68,5%). При проведении МРА встречались следующие варианты строения 
артерий головного мозга: отсутствие одной или обеих задних соединительных артерий 
(45,4%), задние трифуркации (4,5%), гипоплазия правой позвоночной артерии (45,4%), 
левой (45,4%), персистирующая тригеминальная артерия (4,5 %). Анализ морфометри-
ческих измерений ЗЧЯ показал, что у пациентов с мальформацией Киари 0 объем ЗЧЯ 
(162,0±6,86 см3) был достоверно меньше (p<0,01), чем у пациентов контрольной группы 
(168,9±8,65 см3).

Таким образом, проанализировав полученные результаты, мы пришли к выво-
ду, что, наиболее вероятно, ангиодисплазия сосудов вертебрально-базилярного бас-
сейна, врожденное уменьшение объема задней черепной ямки, головные боли по типу 
мигрени у пациентов с мальформацией Киари 0 имеют общее дизэмбриогенетическое 
происхождение.
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ЗАИКАНИЕ: ЛОГОПЕДИЯ ИЛИ НЕВРОЛОГИЯ? 

Лохов М.И., Фесенко Ю.А.
НИИЭМ, 

ЦВЛ «Детская психиатрия» имени С.С. Мнухина, 
Санкт-Петербург

Из полученного авторами собственного двадцатипятилетнего опыта (обследова-
но и пролечено более 3000 детей, больных заиканием) с неизбежностью следует ответ 
на поставленный вопрос: заикание – это, прежде всего, неврологическое заболевание, 
связанное с тем или иным поражением (чаще всего внутриутробным) головного мозга, 
и нарушенным на этой основе взаимодействием между структурами мозга, обеспечива-
ющими речевые процессы. Заикание – заболевание, которое требует серьезного лечения 
с применением всех известных в неврологии методов. Одно применение чисто дидакти-
ческих (логопедических) способов коррекции – малоэффективно.

Успехи логопедии в ряде случаев объясняются как раз применением комплексных 
методов (к примеру, сочетание психофармакологии, психологического и логопедиче-
ского воздействия). Признавая главенство неврологии, нельзя отвергать комплексные 
методы лечения, включающие и логопедическое воздействие, применяемое на фоне вос-
становления взаимодействия структур головного мозга. 

Впервые патологию и изменения такого взаимодействия в реальном масштабе вре-
мени стало возможным наблюдать с помощью компьютерного кросскорреляционного 
анализа ЭЭГ, широко используемого авторами, так как появилась возможность реально 
понять, что такое алалия, задержка речевого развития, заикание и другие речевые про-
блемы в контексте нарушений межструктурных взаимодействий в коре головного мозга 
и на фоне различных мозговых патологий (например, нарушений кровотока, минималь-
ных дисфункций мозга и т.п.). Это привело к возможности разработать новые методы 
лечения под контролем компьютерной ЭЭГ, такие, как управляемая психофармакология, 
методы биологической обратной связи, ритмические воздействия на темп речи больного 
и другие, применяемые ранее разрозненно и вслепую. 

Новый комплексный способ лечения заикания подробно описан в нескольких 
книгах авторов («Психофизиологические механизмы коррекции речи при заикании», 
1994; «Заикание и логоневроз (диагностика и лечение)», 2000; «Заикание: неврология 
или логопедия?», 2005; «Коррекция заикания и других речевых расстройств детского 
возраста», 2010; «Речь ребенка: формирование, нарушение и коррекция», 2011). Он опи-
рается на активацию возможностей мозга в отношении включения его резервов (такая 
активация необходима практически при всех патологиях, в основе которых лежит пер-
вичное поражение мозговых структур, влияющего на взаимодействие между структу-
рами мозга) и на моделирование его собственных защитных механизмов («адаптивное 
биоуправление»). 

Опираясь на воздействия, стимулирующие активизацию резервов мозга и его ме-
ханизмы саморегуляции (вещества с ноотропным действием), мы используем и психо-
фармакологические препараты, избирательно подавляющие активность патологических 
генераторов. Включая резервы мозга и подавляя пароксизмальную активность, психо-
фармакотерапия создает необходимый фон для наиболее эффективного использования 
механизмов саморегуляции – адаптивного биоуправления (оставаясь далее базовой).
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Новый способ обладает самой высокой эффективностью лечения и самым низким 
количеством рецидивов на отдаленных сроках после лечения (количество полных реа-
билитаций и значительных улучшений речи у детей составляет 90%, у взрослых – 70-
80%; рецидивы при катамнезе 1-3 года – 10-15% и 15-20% соответственно).

Помимо клинического улучшения, решающее значение имеет положительная 
динамика восстановления межструктурных отношений, поскольку одно только вос-
становление речевых функций без восстановления межструктурного взаимодействия 
в головном мозге, как правило, приводит к рецидиву заболевания. Поэтому курс лече-
ния (под контролем ЭЭГ) следует продолжать до полного восстановления указанного 
взаимодействия.

ПОЛНОЦЕННАЯ И СВОЕВРЕМЕННАЯ ОЦЕНКА  
РАЗВИТИЯ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  
РЕБЕНКА ПЕРВЫХ ТРЕХ ЛЕТ ЖИЗНИ КАК ЗАЛОГ 

УМЕНЬШЕНИЯ РЕЧЕВЫХ И ПСИХИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ  
В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

Лымарева Е.В., Сафронова А.И., Щелокова С.Г.
ОрГМУ, 
ООКПБ, 

г. Оренбург

Оценка психомоторного развития ребенка  представляет собой непростую задачу. 
Каждый возрастной период характеризуется приоритетным развитием конкретной  пси-
хоневрологической функции, сопровождаясь феноменом «обкрадывания» с временной 
остановкой или замедлением развития другой. Знание становления определенных функ-
циональных систем в определенный период времени является очень важным с целью 
ранней диагностики и коррекции выявленных отклонений.

Цель работы. Провести анализ историй развития детей дошкольного возраста с 
задержкой психо-речевого развития и выявить причины их поздней диагностики.

Нами были проанализированы анамнестические данные 60 детей 3-4-х лет, посту-
пивших в ООКПБ с жалобами на задержку речевого развития, которым в  последствие 
был выставлен I иII уровень общего недоразвития речи на фоне задержки психическо-
го развития. Все дети поступали в стационар впервые. Критерием исключения яви-
лись недоношенные дети, дети с грубой неврологической симптоматикой, судорогами, 
аутизмом.

Данные по развитию детей собирались путем опроса родителей и анамнеза ф. 112. 
Анализ данных рассматривался по 5 категориям согласно Мюнхенской функциональ-
ной диагностики развития: грубая моторика, тонкая моторика, перцепция, развитие по-
знавательных функций, личное социально-эмоциональное поведение ребенка.

У данной группы детей наиболее полно и легко была проанализирована оценка 
темпов развития грубой моторики, особенно до года. Эти сведения были четко пропи-
саны как в регулярных осмотрах неврологов, педиатров согласно плану диспансериза-
ции,  так и описаны родителями. Проследить развитие тонкой моторики по результатам  
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осмотра неврологов можно было в карточках у 40 детей и только на первом году жизни 
(66,6%). Опрос родителей показал, что только у 20 детей мамы обращали внимание на 
особенности развития движений в кистях.

Анализ речевого развития был отражен во всех осмотрах неврологов до года, но в 
большей степени касался уровня развития экспрессивной речи (гуление, лепет, количе-
ство произносимых слов) и лишь в 50% случаях (30 детей) – импрессивной (реакция на 
имя, понимание инструкций). Только у 20 детей (33,3%) в год была выявлена задержка 
темпов речевого развития.  В остальных случаях со слов мам и соответственно записям 
в ф.112 в год психоневрологическое развитие ребенка соответствовало возрасту, и дети 
были сняты с учета. В последующем, родители 20 детей (33,3%), снятых с учета, об-
ращались к неврологам по поводу задержки речевого развития только на третьем году 
жизни, а остальные дети были осмотрены неврологом в 3 года согласно срокам диспан-
серизации. Наиболее частыми жалобами обращавшихся родителей были: сниженный 
словарный запас, отсутствие коротких фраз, капризы ребенка, так как его не понимают, 
произнесение ребенком вместо слов отдельных слогов. Никто из родителей не указывал 
на невыполнение ребенком инструкций. На развитие коммуникативных навыков детей 
также не обращалось должного внимания. Реже после наводящих вопросов родители 
вспоминали отсутствие у ребенка на втором году жизни интереса к книгам, фигуркам,  
пирамидкам, а также трудности в общениисо взрослыми и сверстниками.

Таким образом, поздняя диагностика задержек психо-речевого развития у детей  
по данным нашего исследования, чаще всего связана с медицинской неграмотностью 
родителей в данном вопросе, обращающих в большей степени внимание лишь на раз-
витие крупной моторики. Дети с 1 года и до 3-х часто выпадают из поля зрения невро-
лога в связи с графиком профилактических осмотров, а родители не обращают особого 
внимания на отсутствие дальнейшего развития речи, социализации и познавательного 
интереса у их детей.

СИНДРОМ ХАНТА С ЯВЛЕНИЯМИ НЕЙРОПАТИИ  
ЛИЦЕВОГО НЕРВА И ВЕСТИБУЛЯРНОГО НЕЙРОНИТА

Малов А.Г., Вшивков М.И., Сысоева Н.А., Боровкова Н.А.
ГДКБ № 9 им. Пичугина П.И., 

г. Пермь

Цель. Описание клинического наблюдения синдрома Ханта (СХ) при herpes zoster  
с сочетанием периферического прозопареза и вестибулярного нейронита.

Материалы и методы. Пациентка А.К., 10лет, проходившая обследование и лече-
ние в неврологическом отделении (НО) ГДКБ №9 им. Пичугина П.И. г. Перми с 10.01. по 
31.01.2015г.

Результаты и обсуждение. Пациентка А.К. поступила в НО с жалобами на сла-
бость в правой половине лица с неполным смыканием глазной щели и головокружение 
при ходьбе, поворотах головы в сочетании с герпетическими высыпаниями в области 
правого наружного слухового прохода.

Из анамнеза известно, что заболела остро 06.01.2015, когда во время тренировки по 
фигурному катанию ощутила слабость, головокружение, периодически – стреляющую 
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боль в области правого уха. Через 3 дня утром натощак возникла рвота. К врачу обрати-
лась только 10.02.15, когда появились высыпания в правой ушной раковине и присоеди-
нилась слабость мимических мышц справа. С приема оториноларинголога направлена 
в ЛОР-отделение с диагнозом «вестибулярный нейронит на фоне герпетической инфек-
ции». После проведения КТ височных костей, исключения среднего отита и мастоидита 
перенаправлена в НО с диагнозом «парез лицевого нерва справа».

В отделении головокружение уже практически не беспокоило, хотя в течение не-
скольких суток отмечалась неуверенность при ходьбе. В клинической картине домини-
ровал выраженный периферический парез лица справа с лагофтальмом («белая полоска» 
– более 5 мм) и невозможностью «оскалить зубы». Проведено обследование, в т.ч. 20.01.15 
выявлен высокий титр антител к вирусу Varicella-zoster в сыворотке крови: Ig A - 3.1 КП, 
Ig M - 1.2 КП (> 1.1 КП – положительный результат); Ig G > 4000 мМЕ/мл  (> 165 – поло-
жительный результат). Получала лечение с включением противовирусных препаратов, 
рекомендованных детским инфекционистом (ацикловир в дозе 1000 мг/сут per os, цикло-
ферон, виферон, изоприназин), «сосудистой» терапии (трентал, актовегин парентераль-
но) и короткого курса глюкокортикоидов (дексамед 8 мг в/в №3). На фоне проведенной 
терапии отмечалась положительная динамика в виде уменьшения слабости мимической 
мускулатуры справа: глазная щель стала смыкаться, девочка начала ровнее улыбаться. 

Необычность данного наблюдения заключается в том, что СХ чаще рассматрива-
ется как изолированное поражение коленчатого ганглия промежуточного нерва с ком-
прессией лицевого нерва в костном канале и развитием периферического прозопареза. 
Но нередко при herpes zoster могут повреждаться и другие ганглии черепных нервов (J. 
Hunt, 1907), в частности – вестибулярный ганглий Скарпы, что и может обуславливать 
возникновение вестибулярных нарушений.

Выводы. Таким образом, данное наблюдение демонстрирует возможность дебюта 
синдрома Ханта с негрубых явлений вестибулярного нейронита с последующим присо-
единением выраженной клинической картины нейропатии лицевого нерва.

НЕЙРОДИНАМИЧЕСКАЯ РИТМОПЛАСТИКА  
КАК ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СРЕДСТВО  

ПРЕОДОЛЕНИЯ ИНТЕГРАТИВНЫХ ДИСФУНКЦИЙ МОЗГА  
У ДЕТЕЙ С ПАТОЛОГИЯМИ  

ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Малюкова И.Б.
ЦКР «Возрождение», 

г. Ярославль

В настоящее время в нашей стране неуклонно повышается уровень инвалидизации 
детского населения страны, увеличивается количество маленьких пациентов с перина-
тальными энцефалопатиями и травматическими поражениями центральной нервной 
системы. Речевые, двигательные, сенсорные, интеллектуальные, поведенческие наруше-
ния центрального органического генеза – это сложные полиморфные патологии, в осно-
ве которых лежит искажение интегративной деятельности мозга. Если условно такую, 
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например, речевую патологию представить в виде айсберга, то окажется, что речевые 
нарушения – это только его маленькая видимая вершина, поднимающаяся над водой. 
Подводная часть айсберга – массивная, невидимая, скрытая, но самая опасная. Она 
включает в себя целый комплекс проблем, которые требуют гораздо более значительных 
усилий для их устранения, чем традиционная логопедическая коррекция. У детей на-
блюдаются отклонения от нормы психического, неврологического, коммуникативного, 
иммунного, соматического статусов. Традиционная коррекция такого ребенка заклю-
чается в «размазывании» его по кабинетам узких специалистов: логопеда, дефектолога, 
тифлопедагога, сурдопедагога, невролога, психолога, психиатра, массажиста, инструк-
тора ЛФК, мануального терапевта и других, где работа проводится не с ребенком, а с его 
отдельно взятой патологией. Поскольку это приводит к устранению не самой проблемы, 
а лишь ее симптоматики, то и уровень коррекционной помощи, как правило, невысокий.  
Сложные полиморфные патологии требуют полифункционального подхода к абилита-
ции, реабилитации, коррекции, развитию, оздоровлению детей в условиях общеобра-
зовательных, специальных дошкольных, школьных учреждений, реабилитационных 
центров, детских поликлиник, стационаров, санаториев, а также в семьях. 

На основе практического многолетнего опыта работы с детьми, страдающими 
церебральными параличами, мы предлагаем свое видение решения данной пробле-
мы – использование нейродинамической ритмопластики – комплексных упражнений 
творческого характера. Это серии специальных двигательных режимов, окрашенных 
художественным словом, требующие осмысления, контроля и регуляции, вербально-ди-
намические и эмоционально-творческие композиции, маленькие драматические этюды, 
направленные на всестороннее развитие ребенка. Они не просто развивают у детей речь, 
движения, эмоции, творчество, познавательные потребности, интересы и так далее, – 
они развивают детей речью, движениями, эмоциями, творчеством, игрой и так далее. 
Разработанная нами система упражнений-образов предполагает комплексное комби-
нированное воздействие, то есть переход на более высокий, качественно иной уровень 
коррекционной работы. Нейродинамическая ритмопластика – это синтез поэзии, театра, 
хореографии, физкультуры, психогимнастики, образных танцевальных, логоритмиче-
ских комбинированных игровых упражнений. Она кардинально отличается от других 
видов речедвигательной гимнастики: логоритмики, речитативов, речевок, упражне-
ний пальчиковой гимнастики. Это отличие прослеживается даже в названии, которое 
указывает на полифункциональность, на то, что это не просто физическое упражне-
ние, направленное на совершенствование пластичности, ритма, творчества, но, что, в 
первую очередь – это гимнастика для мозга. Совокупность многосложных действий, 
связанных между собой и друг с другом единой логической цепочкой, вынуждает ре-
бенка контролировать не только правильность локомоций,  координацию движений и 
речи, соблюдение ритмического и пластического рисунка упражнения, но и четко сле-
довать линии развития сюжета, логике смысловой и эмоциональной канвы рассказыва-
емого и обыгрываемого им стихотворения или сказки, творчески преобразовывая их. 
Совершенствуются навыки сознательного владения своим телом, развивается крупная, 
мелкая, дыхательная, челюстно-лицевая, артикуляционная  моторика, чувство ритма, 
координационные способности, осуществляется общее оздоровление организма, но, 
главное, – стимулируются нейродинамические процессы, повышаются функциональ-
ные возможности центральной нервной системы, осуществляется поиск и запуск ком-
пенсаторных механизмов речи, синхронизируется работа полушарий, оптимизируются 
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психические функции, гармонизируется психика. Формирование, развитие и совершен-
ствование нейродинамических, сенсомоторных и психомоторных компонентов речевой 
функции происходит в движении. Нейродинамическая ритмопластика, «одушевляя, од-
вижествляя, оречевляя, оживотворяя» абстрактную информацию об окружающем мире, 
закладывает фундамент для развития высших форм  понятийного мышления у детей, 
на основе наглядно-действенного восприятия знаково-символических объектов, созда-
ваемых руками, телом, мимикой, эмоциями, речью самого ребенка, а также их взаимоо-
бусловленным влиянием друг на друга, которое ребенок наблюдает как бы со стороны, 
одновременно сам и осуществляя их. 

Таким образом, трудные по структуре выполнения, по многообразию и динамич-
ности двигательно-речевых и эмоционально-творческих актов, упражнения нейродина-
мической ритмопластики вызывают равномерное тотальное распределение нейронной 
нагрузки на кору мозга, а также на подкорковые структуры и ниже расположенные от-
делы центральной нервной системы, содействуя развитию интегративной деятельности 
мозга. Разработанные нами упражнения являются своеобразными нейростимулятора-
ми, которые в отличие от фармацевтических препаратов не оказывают на организм ре-
бенка побочного негативного воздействия.

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫМИ 
ДОРСОПАТИЯМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПУНКТУРНОЙ 

КОРОТКОИМПУЛЬСНОЙ ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦИИ
Мартинен М.В. 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Наиболее часто клинические проявления пояснично-крестцовых дорсопатий 
(ПКД) возникают уже в молодом возрасте и имеют наиболее тяжелое течение, в отличие 
от других отделов позвоночника. 

Появилось много новых данных, позволяющих считать, что ключевым моментом 
в патогенезе вертеброгенных болевых синдромов является развитие асептического вос-
паления с заинтересованностью твердой мозговой оболочки, корешков спинного мозга, 
структур связочного аппарата, межпозвонковых суставов.

Чрескожная электронейростимуляция (ЧЭНС), оказывает анальгетический, спаз-
молитический, противовоспалительный, трофикостимулирующий эффекты. 

Целью исследования явилась оценка эффективности комплексного лечения боль-
ных ПКД с применением модифицированной методики ЧЭНС с выносным электродом.

Материалы и методы. Под наблюдением находились 120 больных дегенеративно-
дистрофической ПКД в возрасте от 22 до 55 лет (средний возраст – 36,3 года). Больные 
были распределены на 3 группы, сопоставимые по клинической картине заболевания, 
полу и возрасту. Диагноз у всех больных верифицирован при МРТ-исследовании. У всех 
больных была выявлена задне-латеральная протрузия межпозвонкового диска на уровне 
L5 – S1.

Больные 1-й группы (25 мужчин и 25 женщин) получали по пунктурной методике 
ЧЭНС с выносным электродом, а больные 2-й группы (25 мужчин и 25 женщин) – сег-
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ментарно ЧЭНС с зональными электродами. Всем больным проводилась медикаментоз-
ная терапия, включавшая НПВС, витамины группы В, диуретики, хондропротекторы и 
ангиопротекторы. 3-ю группу (сравнения) составили 20 больных, получавших только 
медикаментозную терапию.

Всем обследованным проводилось неврологическое и соматическое обследование, 
ЭНМГ, РВГ, УЗДГ сосудов нижних конечностей. Обследование проводилось до и после 
лечения. Наиболее частой жалобой у пациентов были боли в пояснице (100%), на втором 
месте по частоте – боли в ноге по задне-наружной поверхности (98,8%). При движении 
в поясничном отделе позвоночника боли усиливались и распространялись по указанной 
поверхности. У 93,5% больных выявилось ограничение движений в поясничном отделе 
позвоночника, анталгическая поза.

Результаты и обсуждение. По данным ЭНМГ в 1 группе существенно увеличи-
лась (p < 0,05) амплитуда М-ответа; статистически значимых различий с ГК не было  
(p > 0,05); во 2 и 3 группах полученные результаты значительно отличались от ГК (p < 
0,05). Существенно увеличилась СПИ по ДВ по большеберцовому (p < 0,001) и по мало-
берцовому (p < 0,05) нервам в 1 группе. Во 2 и 3 группах существенного увеличения 
СПИ после лечения выявлено не было (p > 0,05), полученные результаты значительно 
отличались от ГК (p < 0,001).

Динамика реовазографических показателей характеризуется ростом РИ в 1-й груп-
пе с 0,4±0,02 до 0,9±0,04 Ом и ООП с 0,32±0,02 до 0,93±0,02 (p < 0,05), во 2-й – РИ увели-
чился с 0,3±0,02 до 0,8±0,03 Ом, ООП – с 0,33±0,05 до 0,85±0,01, в 3-й – РИ увеличился с 
0,3±0,06 до 0,7±0,02 Ом, ООП – с 0,31±0,04 до 0,79±0,01 соответственно (p < 0,001).

Показатели ЛСК при УЗДГ нормализовались к концу курса лечения в 1-й группе, 
составив в большеберцовой артерии – 7,1±0,2 см/с (p < 0,05); во 2-й группе – 6,7±0,4 
см/с; в 3-й группе соответственно 6,2±0,3 см/с (ρ < 0,001), в малоберцовой артерии в 1-й 
группе – 8,1±0,3 см/с (p < 0,05); во 2-й группе – 7,8±0,2 см/с; в 3-й группе – 7,0±0,5 см/с 
соответственно (ρ < 0,001).

Выводы. Применение ЧЭНС с выносным электродом позволяет добиться высокой 
специфичности рефлекторного ответа, быстрее купировать болевой синдром, уменьшить 
ежедневную продолжительность и количество процедур, длительность лечебного курса. 
Высокий терапевтический эффект (87,3%) в основной группе достигнут при использова-
нии пунктурной ЧЭНС с выносным электродом (патенты РФ №№ 2242255 и 2396995).

ПОВТОРНЫЙ ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ  
ПОСЛЕ ЧАСТИЧНОГО УДАЛЕНИЯ  
ФИБРИЛЛЯРНОЙ АСТРОЦИТОМЫ

Марутенков Г.Л., Алиева И.В., Моркевичуте В.В.
СПбГПМУ, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Астроцитомы – большая и наиболее частая группа первичных опу-
холей ЦНС, различающихся по локализации, половому и возрастному распределению, 
характеру роста, степени злокачественности и клиническому течению. Все астроцито-
мы имеют «астроглиарное» происхождение. Фибриллярная астроцитома является од-
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ним из гистологических вариантов диффузной астроцитомы. 120-15% всех астроцитом, 
пик встречаемости 30-40 лет, чаще располагаются супратенториально в больших по-
лушариях мозга. (ВОЗ-2) Наиболее часто эти опухоли проявляются эписиндромо, фо-
кальный неврологический дефицит, признаки повышенного ВЧД присоединяются на 
поздней стадии развития заболевания. Геморрагический инсульт – это кровоизлияние в 
вещество мозга и в подоболочечные пространства.

Цель. Изучить клиническую картину и течение повторного геморрагического ин-
сульта после частично удаления фибриллярной астроцитомы.

Материалы и методы. Пациент В., поступил в неврологическое отделение для 
больных с ОНМК переводом из нейрохирургического отделения для прохождения курса 
восстановительного лечения. Из анамнеза болезни известно, считает себя больным с 2004 
года, когда впервые случился генерализованный судорожный припадок, с прогредиент-
ным нарастанием частоты. Проводимая противосудорожная терапия без достаточного 
эффекта. В 2006 году выявлена опухоль медиальных отделов правого полушария. От хи-
рургического лечения пациент отказался. В 20011 году в динамике отмечается увеличе-
ние размеров опухоли. Поступил в РНХИ им. Проф. А.Л. Поленова для хирургического 
лечения. Принимал финлепсин 200 мг, темпалгин. В неврологическом статусе на момент 
поступления в РНХИ: Сознание ясное, ориентирован в пространстве и времени, с не-
значительной заторможенностью, мнестическими и интеллектуальными нарушениями. 
Дизартрия. Акалькулия. Левосторонняя неполная гемианопсия. Мелкоамплитудный 
горизонтальный нистагм в крайних отведениях. Лицо асимметрично, парез лицевой 
мускулатуры слева, слюнотечение. Девиация языка влево. Сухожильные рефлексы по-
вышены слева. Левосторонний гемипарез до 4.0 баллов. Патологические стопные знаки 
слева. Менингеальных знаков нет.

МРТ головного мозга от 31.01.12: смещение срединных структур справа налево – 10 
мм за счет объемного образования глубоких отделов правой лобной доли размерами 
61х28х32 мм распространяющееся на передние отделы мозолистого тела. Кистозный 
компонент опухоли расположен в правой лобной доле кнаружи, правый боковой желу-
дочек сдавлен, левый расширен. Околостволовые цистерны без деформации.

Операция от 08.02.12: произведена КПТЧ, частичное удаление опухоли. 
Интраоперационно произошло кровоизлияние в оставшуюся часть опухоли с образо-
ванием массивной внутримозговой гематомы и тампонадой желудочков. Произведено 
удаление гематомы, но ввиду выраженного отека и протрузией  мозгового вещества в 
трепационный дефект, удален костный лоскут. Гистологическое заключение: фибрил-
лярная астроцитома.

В раннем п/о периоде состояние пациента оставалось тяжелым, компенсирован-
ным по витальным функциям. В неврологическом статусе в сознании, контактен, вы-
полнял команды, отмечалось периодическое психомоторное возбуждение. Очаговая 
неврологическая симптоматика с нарастанием левостороннего гемипареза до 2.0 баллов. 
09.02.2012 года на фоне проводимой интенсивной терапии отмечается резкое ухудшение 
состояния больного с углублением сознания до комы «появлением анизокории справа, 
децерабрационной ригидности и двусторонних патологических стопных знаков».

На МСКТ головного мозга повторно выявлена опухоль. Смешение срединных 
структур. Состояние расценено как повторное кровоизлияние в оставшуюся часть опу-
холи. В экстренном порядке по жизненным показателям выполнена ревизия п/о раны, 
удаление внутримозговой гематомы, мозгового детрита.
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МСКТ головного мозга от 16.02.12: Состояние после РТЧ удаление объемного обра-
зования базальных ядер справа от 08.02.12 и внетрижелудочковой гематомы. Тампонада 
кровью желудочковой системы.

07.03.12. произведена вентрикулоперитонеостомия в левой точке Кохера, системой 
среднего давления медленного проведения.

На момент выписки из РНХИ Состояние средней степени тяжести, компенсиро-
ванное по витальным функция. В сознании, контактен, коменды выполняет, критика 
снижена. Частичный птоз справа. Левосторонний гемипарез до 3.0 баллов, уменьше-
ние спастики. Менингиальных знаков нет. На МСКТ головного мозга: состояние после 
удаления опухоли правого полушария: гематом нет, правый боковой желудочек име-
ет неправильную форму: височный рог умеренно расширен. Левый боковой желудочек 
расширен, в его просвет вентрикулярный конец шунта. Отмечается положительная 
динамика.

26.11.14 года поступил в Мариинскую больницу на нейрохтрургическое отделение.
Жалоб при поступлении не предъявляет ввиду тяжести состояния. Со слов родственни-
ков в течении последней недели употреблял большое количество жидкости, около 7-10 
литров в день. Жаловался на общую слабость. 26.11.14 года развился судорожный при-
ступ перешедший в эпистатус. При поступлении состояние крайне тяжелое, кома 2-3, 
продуктивному контакту не доступен. Зрачки узкие, глазные яблоки фиксированы по 
центру, параличей – парезов в конечностях ет. Симптом Бабинского с 2-х сторон. Сахар 
крови 65 г/л. 

На МСКТ – головного мозга состояние после удаления астроцитомы правого полу-
шария головного мозга, установки вентрикулоперитонеального шунта. Следов свежей 
крови не обнаружено. Начат курс комплексной консервативной терапии, на фоне прово-
димой терапии отмечалось ухудшение состояния, при проведении контрольной МСКТ 
головного мозга отмечается гематома в области таламуса.

30.12.14. пациент поступает на отделение восстановительного лечения с диагнозом: 
«Геморрагический инсульт в левом каротидном бассейне с формированием внутримоз-
говой гематомы в левой височной области с прорывом в левый боковой желудочек от 
27.11.14.; ранний восстановительный период с левосторонним глубоким гемипарезом, 
гемигипестезией и глазодвигательными нарушениями. Энцефалопатия смешанного ге-
неза (дисциркуляторная, постгипоксическая, посттравматическая) с судорожным син-
дромом. Состояние после эпистатуса от 26.11.14. Атеросклероз церебральных сосудов, 
аорты, коронарных сосудов. Гипертоническая болезнь III ст. Артериальная гипертензия 
IIст. Риск ССО 4. Состояния после частичного удаления астрацитомы правой гемисфе-
ры, наложение вентрикулоперитонеального шунта от 2012 года. Осложнения: гиперс-
молярная кома от 26.11.14. ХСН II ф.к. (NYHA). Застойная пневмония. Сопутствующий: 
Сахарный диабет впервые выявленный, декомпенсация. Ожирение 1 ст. Метаболический 
синдром. Хронический панкреатит, обострение. Хронический пиелонефрит, ремиссия. 
Хронический гастрит, ремиссия. Постгемаррагическая анемия легкой степени.

За время нахождения на отделении пациент был осмотрен логопедом, медицин-
ским психологом, терапевтом, кардиологом, нейрохирургом, офтальмологам. Проведено 
МРТ головного мозга: смещение срединных структур и водянки нет. Шунт в проекции 
передних отделов левого бокового желудочка-функционирует. Определяется объемное 
образование мозолистого тела распространяющееся в оба боковых желудочка и пара-
вентрикулярно. При контрастном усилении отмечается накопление контрастного веще-
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ства интра- и перевентрикулярным компонентом опухоли. Передние и средние отделы 
правой височной доли представлены кистозным компонентом, сформировавшимся по-
сле удаления фрагмента опухоли данной локализации. Оболочечные пространства 
симметричны. Больной прошел курс физиотерапии и ЛФК. Принимал: омез, глицин, 
мильгамму, мексидол, натрия хлорид, амлодипин, реополигликин, пентоксифиллин, це-
рукал, калия хлорид, магния сульфат, лазикс, рапид.

Состояние пациента стабилизировалось, нормализовалось АД, нормализовалась 
глюкоза крови, стал самостоятельно сидеть, стоит с поддержкой в течение минуты.

Вывод. Проанализировав и изучив клиническую картину, результаты обследова-
ния, мы пришли к выводу, что несвоевременная диагностика и лечение астроцитомы 
приводит к тяжелым осложнениям со стороны ЦНС.

НЕВРОПАТИЯ ЛИЦЕВОГО НЕРВА

Марутенков Г.Л., Виноградова Ю.А., Горган Д.А.
СПбГПМУ, 

Санкт-Петербург

Невропатия лицевого нерва – заболевание, характеризующееся остро развиваю-
щимся парезом мышц, иннервируемых лицевым нервом. Причины развития остаются 
до конца неясными, однако принято считать, что заболевание по этиологии связано с 
инфекционным фактором, в первую очередь с вирусом простого герпеса типа I. В 75% 
случаев причина остается неизвестной (идиопатическая невропатия или паралич Белла).

Клиническая картина поражения лицевого нерва зависит от уровня повреждения и 
от степени нарушения проводимости головного мозга.

Лечение зависит от причин, повлекших развитие заболевания. В основном лечение 
сводится к устранению основного заболевания. Это может быть как медикаментозная 
терапия, физиотерапия, так и оперативное вмешательство.

Клиническое наблюдение. Больной С. 26 лет находился на лечении в неврологическом 
отделении для больных с ОНМК. Из анамнеза известно, что накануне за неделю до госпи-
тализации  получил травму в спортзале – во время кувырка ударился головой об пол.  11.02 
почувствовал онемение левой половины языка, 13.02 появилась асимметрия лица. Был экс-
тренно госпитализирован в Мариинскую больницу с жалобами на асимметрию лица, не-
возможность закрыть левый глаз, опущение уголка рта, онемение левой половины лица. 

В анамнезе: гипертоническая болезнь I стадии, хронический тонзиллит, вне обостре-
ния, хронический гастрит, не обострения; перелом костей носа (операция в 2003 г). 

Неврологический статус: В сознании. Глазные щели D>S. Зрачки D=S, фотореак-
ция сохранена. Движения глазных яблок в полном объеме. Нистагма нет. Парез лицевой 
мускулатуры по периферическому типу. Язык по средней линии. Глоточный рефлекс со-
хранен.  Бульбарных нарушений нет. Симптомы орального автоматизма отрицательные. 
Мышечная сила достаточная. Мышечный тонус физиологический. Глубокие рефлексы  
D=S, средней живости. Патологические рефлексы отрицательные. Гипестезия левой по-
ловины лица, левого уха, затылочной области слева. Координационные  пробы выполня-
ет удовлетворительно с двух сторон. Менингеальные симптомы: отрицательные. В позе 
Ромберга:  устойчив. Симптом Белла слева.
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Результаты обследования. ЭКГ: Синусовый ритм с ЧСС 81 уд/мин. ЭОС не 
отклонена. Синдром раннейреполяризации желудочков.МСКТ головного мозга: 
Патологических изменений в зоне сканирования не выявлено.МРТ головного мозга: 
МР-признаков очагового и объемного поражения головного мозга, ОНМК не выявлено.
Рентгенография шейного отдела позвоночника: Без костной травматической патологии. 
Аномалия Киммерли с двух сторон.

Консультации специалистов. Консультация офтальмолога: Гипертоническая анги-
опатия сетчатки OU. Синдром сухого глаза слабой степени. Рекомендован корнере гель 
на ночь 1 месяц.

Консультация нейрохирурга: Данных за ЧМТ не получено.
Лечение: энап, преднизолон, омез, сосудистая капельница (NaCl, KCl, 

MgSO4,дексаметазон, анальгин), витамины В1 и В6, нейромидин, пентоксифиллин, 
диклофенак.

Таким образом, учитывая жалобы, данные объективного осмотра, данные ин-
струментальных исследований и консультаций специалистов, выставлен диагноз:  
Основной: Невропатия лицевого нерва слева. Сопутствующий: Гипертоническая бо-
лезнь I ст. Артериальная гипертензия 1 ст. РССО 1. Хронический гастрит, вне обостре-
ния. Хронический тонзиллит, вне обострения.

Назначено лечение: Престариум 5 мг ½ таб. утром, ежедневно; вазонит 1 таб. 1 раз 
в день в течение месяца; мильгаммакомпозитум 1 таб. 3 раза в день в течение месяца; 
нейромидин 20 мг 1 таб. 2 раза в день в течение месяца; при болях найз 1 таб. не более 
10 дней; омепразол 20 мг 1 таб. 2 раза в день в течение месяца; продолжить физиотера-
певтическое лечение в амбулаторных условиях, лечебную физкультуру для мимической 
мускулатуры в домашних условиях.

Прогноз по заболеванию благоприятный. Большинство случаев невропатий ли-
цевого нерва заканчиваются полным выздоровлением с восстановлением функций 
мимических мышц, в некоторых случаях сохраняется минимальная резидуальная сим-
птоматика и у части больных восстановление бывает неполным, с формированием кон-
трактур мимических мышц и патологических синкинезий.

ЦЕРВИКАЛЬНАЯ ДИСТОНИЯ

Марутенков Г.Л., Виноградова Ю.А., Горган Д.А.
СПбГПМУ, 

Санкт-Петербург

Цервикальная дистония – наиболее частый вариант дистонии, представляет со-
бой локализованный гиперкинез, при котором напряжение мышц шеи приводит к 
насильственному повороту головы. Дебют заболевания возможен в трех вариантах: 
постепенное, острое развитие и с предшествующим болевым синдромом в заднешей-
ных мышцах. 

По характеру гиперкинеза различают тоническую, клоническую и смешанные 
формы заболевания. В процесс, как правило, вовлекаются все мышцы шеи, но наи-
более часто – грудино-ключично-сосцевидная, трапециевидная, ременная мышцы. 
Прогрессирование заболевания приводит к невозможности самостоятельного поворота 



236

головы, гипертрофиям пораженных мышц и вертебральным корешковым компрессион-
ным синдромам. 

Клиническое наблюдение. Больная Т., 27 лет находилась на лечении в неврологи-
ческом отделении для больных с ОНМК. Из анамнеза: считает себя больной в течение 
года, когда впервые появились кратковременные приступы в виде спазма жевательной 
мускулатуры. Пол года назад возник длительный приступ (спазм жевательной муску-
латуры и мышц шеи), который длился в течение нескольких часов, в связи с чем была 
госпитализирована в ГБ №26. 

07.02. Возник очередной приступ, больная была госпитализирована в Мариинскую 
больницу.

Жалобы при поступлении на периодические приступы спазма жевательной муску-
латуры, мышц шеи, во время которого происходит приведение нижней челюсти и на-
клон головы влево.

Неврологический статус: сознание ясное. Речевых нарушений нет. Глазные щели 
симметричные. Зрачки D=S, фотореакция сохранена. Движения глазных яблок в полном 
объеме. Нистагма нет. Лицо симметричное. Язык по средней линии. Глоточный реф-
лекс сохранен.  Бульбарных нарушений нет. Симптомы орального автоматизма отрица-
тельные. Мышечная сила достаточная. Мышечный тонус диффузно снижен. Глубокие 
рефлексы с рук D=S, средней живости, с ног оживлены. Патологические рефлексы отри-
цательные. Чувствительных нарушений убедительно нет. Координационные  пробы вы-
полняет удовлетворительно с двух сторон. Менингеальные симптомы: отрицательные. 
В позе Ромберга:  устойчива.St.localis: Болезненность при пальпации грудино-ключич-
но-сосцевидной мышцы, трапециевидной мышцы слева.

Результаты обследования. ЭКГ: Синусовый ритм с ЧСС 71 уд/мин. Изменения в 
предсердиях. УЗДГ брахиоцефальных артерий: Сонные артерии нормального диаметра, 
без деформаций хода, без формирования бляшек, стенотических поражений и гемодина-
мически значимых нарушений кровотока. ЭХО-КГ: Миксоматозная дегенерация створок 
митрального клапана. ЭЭГ: по данным ЭЭГ можно предположить общие изменения био-
электрической активности головного мозга ирритативного характера на фоне дисфунк-
ции стволовых структур. МРТ головного мозга: МР-признаки наружной заместительной 
гидроцефалии, единичных кист в области гиппокампа справа и среднем мозге. МРТ 
шейного отдела позвоночника: МР-признаки умеренных дегенеративных изменений 
шейного отдела позвоночника с нарушением статики. Остеохондроз. Спондилоартроз. 
Протрузия межпозвонкового диска С5-С6. Гипоплазия правой позвоночной артерии.

Лечение: наклофен, мидокалм.
Таким образом, по данным анамнеза больного (жалобы, анамнез заболевания), 

данных МРТ выставлен диагноз:  Основной: Цервикальная дистония. Сопутствующий: 
Дегенеративно-дистрофические изменения преимущественно шейного отдела позво-
ночника. Остеохондроз. Протрузия межпозвонкового диска С5-С6.

Назначено лечение: Релиум 1 таб. при приступе; мидокалм 150 мг 1 таб. 3 раза в 
день, 2 месяца; нейромультивит 1 таб. 2 раза в день, 1 месяц; фенибут 250 мг 1 таб. 2 
раза в день, 2 месяц; вазонит 1 таб. 2 раза в день, 1 месяц; ношение воротника Шанца (не 
более 3-х часов в день), сон на ортопедической подушке; занятия лечебной физкультурой 
в домашних условиях для укрепления мышц шеи. Рекомендовано решение о терапии 
инъекциями препаратов ботулотоксина.

При соблюдении терапии  прогноз по течению заболевания благоприятный.



237

ВАЗОНЕВРАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ ПРАВОЙ ВЕРХНЕЙ 
МОЗЖЕЧКОВОЙ АРТЕРИИ И ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА

Марутенков Г.Л., Меркулова А.В., Коновалов М.Д.
СПбГПМУ, 

Санкт-Петербург

Вазоневральный конфликт – это конфликт корешка черепного нерва в месте его 
входа или выхода из ствола головного мозга с прилежащим сосудом. Пульсирующий 
сосуд механически воздействует на ствол нерва с последующим распространением па-
тологической импульсации и развитием пароксизмальной функциональной активности 
соответствующего краниального нерва (парокзимальная лицевая боль – при воздей-
ствии на тройничный нерв, пароксизмы сокращения мышц лица – при воздействии на 
лицевой нерв). Чаще всего наблюдается конфликт нерва с артериальным сосудом (перед-
ней нижней мозжечковой артерией, задней нижней мозжечковой артерией, позвоночной 
артерией, базилярной артерией), редко отмечается конфликт нерва с венозным сосудом.

Анамнез заболевания. 17.02.2015 появились жалобы на головную боль, больше в 
лобной и теменной области справа, боль в области правого глазного яблока, невозмож-
ность открыть правый глаз. Обратилась в приемный покой Мариинской больницы, от-
куда была направлена в стационар с подозрением на ОНМК в вертебрально-базилярном 
бассейне и с необходимостью исключить аневризму супраклиноидного отдела правой 
внутренней сонной артерии.

Жалобы: на головную боль, больше в лобной и теменной области справа, боль в об-
ласти правого глазного яблока, невозможность открыть правый глаз, дрожание в правой 
кисти в покое. Неврологический статус: Сознание ясное, контактна, адекватна, ориентиро-
вана во времени и пространстве. Когнитивных нарушений не выявлено. Речевых наруше-
ний нет. Глазные щели D<S, зрачки D=S. Правое веко опущено, подрагивает. Фотореакция 
зрачков не нарушена. Нистагма нет. Аккомодация, конвергенция не нарушены. Лицо сим-
метрично. Язык по средней линии. Глоточный рефлекс достаточный.  Бульбарных на-
рушений нет. Симптомов орального автоматизма нет. Мышечная сила: правосторонний 
гемипарез до уступчивости. Мышечный тонус повышен по пирамидному типу справа с 
экстрапирамидным компонентом. Глубокие рефлексы D>S. Патологические рефлексы: 
с-м Жуковского с 2-х сторон, клонус стоп с двух сторон. Чувствительные нарушения: ги-
пестезия правой половины лица. Координаторные пробы с интенционным лрожанием, 
ярче слева. В позе Ромберга устойчива. Менингеальные симптомы отрицательные. 

Результаты лабораторных исследований. Биохимический анализ крови – без 
признаков патологии. Общий анализ крови – без признаков патологии. Общий анализ 
мочи – без признаков патологии. Кровь на RW – отр.

ЭКГ: синусовый ритм с ЧСС 71 уд/мин. Местные нарушения внутрижелудочковой 
проводимости. Неполная блокада правой ножки пучка Гиса.

МСКТ-ангиография головного мозга: КТ-признаки задней трифуркации ЛВСА.
МРТ головного мозга и артерий головного мозга: признаки правостороннего ва-

зоневрального конфликта между правым тройничным нервом и правой верхней моз-
жечковой артерией. Вариант развития Виллизиевого круга (гипоплазия правой задней 
соединительной артерии и сегмента Р1 левой ЗМА). Единичный очаг глиоза дисцирку-
ляторного характера в субкортикальном веществе правой лобной доли.
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ЭЭГ: единичные корковые эпилептиформные феномены (воспалительного генеза?). 
Генерализованной эпилептиформной активности не выявлено.

Осмотрена нейрохирургом: по данным МРТ возможен вазонвральный конфликт 
между ВМА и V парой ЧМН.

Медикаментозная терапия: омез, финлепсин, NaCl, KСl, MgSO4, мексидол, пред-
низолон, цефтриаксон, пентоксифиллин, дексаметазон, анальгин. Занятия ЛФК, ФТЛ.

Заключение. В результате проведенного лечения отмечается положительная ди-
намика. Полностью открывается правый глаз, уменьшилось дрожание в правой кисти 
в покое. Уменьшился болевой синдром. Для продолжения реабилитации больная пере-
ведена в санаторий «Северная Ривьера». При данном заболевании показано проведение 
хирургического лечения в (микроваскулярная декомпрессия) в плановом порядке, также 
возможно радиохирургическое лечение с помощью гамма-ножа.

ОСТРЫЙ ОЧАГОВЫЙ МИЕЛИТ

Марутенков Г.Л., Меркулова А.В., Коновалов М.Д.
СПбГПМУ, 

Санкт-Петербург

Острый очаговый миелит – заболевание спинного мозга, характеризующееся изоли-
рованным, очаговым поражением белого и серого вещества спинного мозга. Первичные 
миелиты вызываются нейротропными вирусами, чаще вирусом опоясывающего герпе-
са. В ряде случаев миелит может быть вызван системным заболеванием, в частности, 
первичными васкулитами или саркоидозом. Очаговый миелит бывает начальным про-
явлением рассеянного склероза. Заболевание имеет острое начало. Клинические прояв-
ления, как правило, нарастают в течение нескольких часов. Они включают в себя боли 
в шейном или грудном отделе позвоночника, чувствительные нарушения, парезы, на-
рушения работы органов малого таза. Дифференциальный диагноз следует проводить с 
инфарктом спинного мозга, спинальным новообразованием.

Анамнез заболевания: Заболел остро, 17 января. На работе внезапно покрылся хо-
лодным потом, появилась боль в затылочной области с иррадиацией в обе руки до лок-
тевых сгибов, утрата сознания. Вызвана бригада скорой помощи. В присутствии врача 
скорой помощи больного посадили на стул, однако появились жалобы на потемнение 
перед глазами, тошноту, была однократная рвота, затем появилась общая слабость, пре-
добморочное состояние. Пациент госпитализирован в стационар.

Жалобы: на боль в затылке, шейном отделе позвоночника, с иррадиацией в обе 
руки до локтевых сгибов, тошноту, общую слабость.

Неврологический статус: Сознание ясное, контактен, адекватен. Когнитивных на-
рушений нет. Речевых нарушений нет. Глазные щели D=S, зрачки D=S. Фотореакция 
зрачков D=S, не нарушена. Нистагм мелкоамплитудный, горизонтальный, ярче вправо. 
Аккомодация, конвергенция не нарушены. Лицо без грубой асимметрии. Язык с лег-
кой девиацией вправо. Глоточный рефлекс достаточный. Бульбарных нарушений нет. 
Симптомов орального автоматизма нет. Мышечная сила: достаточная. Мышечный тонус 
физиологический. Глубокие рефлексы D>S, оживлены. Патологические рефлексы: с-м 
Жуковского положительный справа. Чувствительные нарушения: нет. Координаторные 
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пробы с интенционным дрожанием с двух сторон. В позе Ромберга пошатывается. 
Менингеальные симптомы отрицательные. 

Результаты лабораторных исследований. Биохимический анализ крови – без 
признаков патологии. Общий анализ крови – умеренный лейкоцитоз. Коагулограмма – 
показатели в норме. Общий анализ мочи – без признаков патологии. Кровь на RW – отр.

ЭКГ: синусовый ритм с ЧСС 76 уд/мин. Местные нарушения внутрижелудочковой 
проводимости. Неполная блокада правой ножки пучка Гиса.

МСКТ грудной клетки: очаг Гона в S6 левого легкого. Кальциноз аорты и коронар-
ных артерий. Дегенеративно-дистрофические изменения грудного отдела позвоночника.

ЭЭГ: показатели в норме.
МРТ шейного отдела спинного мозга: объемное образование на уровне C2-C3 справа.
УЗДГ БЦА: стеноз просвета ВСА справа 30-35%, ВСА слева 20-25%, ОСА справа 

30-35%, ОСА слева 20-25%, НСА справа 15-20%.
Осмотрен нейрохирургом: данных за нейрохирургическую патологию нет.
Медикаментозная терапия: преднизолон, мексидол, фенибут, кардиомагнил, диро-

тон, арифон ретард, конкор. Занятия ЛФК, ФТЛ.
Заключение. В результате проведенного лечения отмечается положительная ди-

намика. Уменьшились боли в шейном отделе позвоночника, затылочной области. Для 
продолжения реабилитации больной переведен в санаторий «Северная Ривьера». При 
данном заболевании показано введение больших доз кортикостероидов (преднизолон, 1 
г в/в капельно в течение 3-5 суток с последующим снижением дозы). В тяжелых случаях 
возможно проведение плазмафереза или в/в введение иммуноглобулина. В трети слу-
чаев наблюдается полное восстановление, еще у одной трети – частичное. Если невро-
логические расстройства сохраняются более трех месяцев, то прогноз восстановления 
плохой.

ОСОБЕННОСТИ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ  

С ГЕСТАЦИОННЫМ ВОЗРАСТОМ МЕНЬШЕ 32 НЕДЕЛЬ  
В РАННЕМ НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Мелашенко Т.В., Гузева В.В.
СПбГПМУ, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Выявить особенности биоэлектрической активности головно-
го мозга, представленной trace discontine (прерывистой активностью) у недоношенных 
новорожденных, с весом при рождении до1500грамм и сроком гестации до 32 недель в 
остром неонатальном периоде без клинических признаков повреждения ЦНС и измене-
ний, выявляемых при нейросонографии (НСГ). 

Материал исследования. Недоношенные новорожденные гестационного возраста 
27-30 недель (n=10) без клинико-лабораторных признаков неврологических и инфекцион-
ных заболеваний, врожденных пороков развития головного мозга, хромосомных аномалий. 
Средний гестационный возраст обследованных детей составлял 28,6 недель, средняя масса 
при рождении – 1077 грамм, количество девочек преобладало в представленной выборке (6/4).
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Методы исследования. НСГ выполнена всем недоношенным новорожденным детям 
по общепринятой стандартной методике через большой родничок, исследование проведено с 
помощью линейного и микроконвексного датчиков (5 и 7, 5 Гц) на аппарате Philips HD 10XE.

ЭЭГ исследование c параллельной записью видео по стандартному протоколу прове-
дено всем недоношенным новорожденным на 3-5 день жизни. Применялся энцефалограф-
анализитор «Nicolet», чашечковые электроды, вмонтированные в пластиковую оправу. 
Использовались стандартные условия записи ЭЭГ: 8-электродная система, с размещением 
электродов по международной системе в неонатальной модификации (10-20). Запись ЭЭГ 
проводилась во время бодрствования и сна, длительность записи составляла 60 минут.

Результаты анализа электроэнцефалограммы у детей группы исследования: ос-
новная активность у всех недоношенных детей группы исследования представлена trace 
discontinue. Межполушарная синхрония регистрировалась у всех детей в диапазоне 60-
75%. Спайки острых волн регистрировались у всех недоношенных новорожденных с 
преимущественной локализацией в центрально-теменных отведениях.

Проведен анализ длительности и амплитуды межвспышечного интервала и вспы-
шечной активности, входящих в состав trace discontinue. Характеристика trace discontinue: 
выделены две составляющие такой активности, представленные вспышкой активности и 
межвспышечным периодом. Длительность межвспышечного периода колебалась от 4 до 25 
секунд, средняя длительность составила 11,4 секунд, средняя максимальная длительность 
межвспышечного периода составила 15,8 секунд, минимальная – 8,2 секунд. Максимальная 
амплитуда электрической активности межвспышечного периода не превышала значение 25 
мкВ (среднее значение – 19,6 мкВ), минимальная амплитуда составляла не менее 6 мкВ 
(среднее значение – 9.5 мкВ). Длительность вспышечной активности также колебалась в 
большом доверительном интервале (1-20 секунд), относительно средняя величина соста-
вила 6,25 секунд. Амплитуда активности вспышек у всех исследованных новорожденных 
превышала 50 мкВ, достигая 300 мкВ, относительно средняя величина составляла 280 мкВ.

Обсуждение. Данное исследование демонстрирует физиологические особенности 
биоэлектрической активности головного мозга в раннем неонатальном периоде у недо-
ношенных новорожденных с очень малым весом рождения и сроком гестации до 32 не-
дель. Выделены паттерны, составляющие прерывистую биоэлектрическую активность 
и определены средние значения длительности и амплитуды этих паттернов.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ВАРИАНТА ДЕНДИ-УОКЕРА

Милова О.И., Павлова Н.Т., Кочеткова Т.В., Абрамова И.Г.
РДКБ, 

г. Чебоксары

Синдром (аномалия, мальформация) Денди-Уокера является достаточно тяжелым 
пороком развития нервной системы, заключающимся в недоразвитии некоторых путей 
оттока спинномозговой жидкости (отверстия Люшка и Мажанди) по желудочковой си-
стеме головного мозга. В результате могут развиваться кистозные расширения желудоч-
ковой системы, гидроцефалия, недостаточное развитие мозжечка.

Цель работы. Представить результаты наблюдения больного с синдромом 
Денди-Уокера.
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Пациент М., 11 лет. Жалобы на головные боли, которые появляются после психо-эмоци-
ональных нагрузок в школе в лобно-височных областях давящего характера без иррадиации, 
проходящие после приема анальгетиков, отдыха; утомляемость, снижение памяти. Из анам-
неза известно, что вышеописанные жалобы появились с 8 лет, с начала посещения школы. 
По назначению невролога ребенок получал курсы амбулаторного лечения ноотропными пре-
паратами с небольшой положительной динамикой в виде уменьшения болевого синдрома.

Анамнез жизни. Ребенок от 2 беременности, (Б1 – выкидыш на 12 нед.), проте-
кавшей на фоне раннего токсикоза, анемии. Роды 1, срочные, самопроизвольные. Воды 
светлые. Оценка по шкале Апгар 8/9 баллов. Масса при рождении 3550 гр., рост 51 см. 
Неонатальный период: протекал без особенностей, выписан из родильного дома на 5 
сутки. В физическом и нервно-психическом развитии от сверстников не отставал.

Объективно. Утомляемость повышена. Череп макроцефальной формы, ЧМН: не-
значительная девиация языка вправо, болезненность точек позвоночных артерий с обеих 
сторон. Мышечный тонус снижен в верхнеплечевом поясе, напряжение и болезненность 
шейно-затылочных и надостных мышц. 

Рэоэнцефалография вертебробазилярного бассейна: небольшое снижение кровото-
ка, выявлены дистонические признаки в бассейне позвоночных артерий справа. 

Электроэнцефалограмма: эпиактивность не зарегистрирована. 
Окулист: на глазном дне выявлена спазм артериол сетчатки. 
Магнитно-резонансная томография головного мозга: выявлены МР-признаки об-

ширной арахноидальной кисты (72х65х96 мм) в левой лобно-височной области. Вариант 
аномалии Денди-Уокера.

Нейрохирург: показаний к оперативному лечению у пациента нет. 
Клинический диагноз. Головные боли напряжения. Арахноидальная киста левой 

лобно-височной области, аномалия Денди-Уокера.
Обсуждение и выводы. Обычно при расположении кисты в височной доле мозга 

возможны следующие симптомы: нарушения речи, выпадение полей зрения, судорож-
ные приступы, но в данном случае клиническая картина характеризовалась лишь нали-
чием церебрастенического синдрома. Не исключается в будущем у данного пациента в 
критические возрастные периоды возникновения дебюта эпилепсии, мигренозного ста-
туса, поэтому есть необходимость регулярного динамического наблюдения ребенка  в 
группе риска по эпилепсии, инсульту.

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
АРТЕРИАЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКИХ ИНСУЛЬТОВ У ДЕТЕЙ  

В ОСТРОМ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДАХ
Минин А.В., Пальчик А.Б., Пшеничная К.И.

CПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучение характера клинических проявлений и их динамики 
особенностей у детей с АИИ.

Материалы и методы. В условиях нейрохирургического ДГКБ №5 имени Н.Ф. Филатова 
г. Санкт-Петербурга было обследовано 47 детей с АИИ (26 мальчиков и 21 девочка) в возрасте 
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от 6 месяцев до 17 лет. Большая часть детей приходилась на возраст до 7 лет (39 из 47 – 82%), 
меньше всего детей в возрастной группе от 7 до 12 лет (двое). Наряду с рутинным соматонев-
рологическим обследованием для количественной оценки выраженности неврологического 
дефицита в остром периоде использовали педиатрическую модификацию шкалы инсульта 
национального института здравоохранения США - pedNIHSS (pediatric National Institutes of 
Health Stroke Scale, 2011). Данная применима к детям в возрасте старше 2 лет, вследствие чего 
была использована у 22 детей.  Динамическую оценку сохраняющейся неврологической сим-
птоматики в восстановительном периоде проводили при помощи педиатрической шкалы ис-
хода инсульта PSOM (Pediatric Stroke Outcome Measure, 2000) в модификации PSOM-SNE у 47 
детей. Тяжесть угнетения сознания оценивали по шкале комы Glasgow (1974 г.)

Характер и объем инсульта оценивали по методам визуализации. Компьютерная 
томография была проведена у 30 детей на аппарате Siemens Somatom Emotion. Магнитно-
резонансная томография головного мозга изучена у 5 детей на аппарате Toshiba excelart 
vantage 1,5Т, 12 детей на аппарате Hitachi «Aperto» 0,4Т в режиме Т1, Т2, DWI. 7 детям 
проведена фазовоконтрастная МР-ангиография, 4 детям проведена МР-ангиография в 
режиме 3D TOF. 

Обработку материалов проводили пакетом прикладным программ Statistica 10.0 for 
Windows с использованием непараметрических методов статистики (критерия c2 и кор-
реляционного анализа по Spearman).

Результаты исследования. Большинство детей перенесли АИИ в бассейне вну-
тренней сонной артерии (ВСА), лишь только у 4 детей нарушение мозгового крово-
обращение было в вертебро-базилярной системе, в одном случае в зоне смежного 
кровообращения средней мозговой и задней мозговой артерий. В связи с этим в клини-
ческой картине у обследованных детей с АИИ преобладали двигательные нарушения в 
виде гемипареза, пареза мимической мускулатуры, реже симптомы заболевания вклю-
чали атаксию, зрительные расстройства и нарушение чувствительности.

Общемозговая симптоматика во многих случаях сопровождала появление оча-
говых нарушений. Наиболее частыми симптомами были вялость и сонливость. У 4 
больных нарушение мозгового кровообращения протекало с нарушением сознания. 
Минимальное значение по шкале комы Глазго составило 9 баллов. У 26 детей из 47 
(55,3%) имелась документированная травма головы, предшествующая развитию ишеми-
ческого инсульта (ИИ).

Поражение лентикулостриарных ветвей СМА встречалось наиболее часто (у 35 де-
тей из 47), при этом показатель оценки по шкале pedNIHSS в начале заболевания варьи-
ровал от 2 до 9 баллов. Среднее значение баллов по шкале PSOM-SNE  при выписке на 
амбулаторное лечение составило 1,2±0,5. Повторная оценка через 1 год показала средние 
показатели 0,5±0,5. 

Для этой же группы является большее количество изменений выявленных в ходе 
проведения КТ и МРТ головного мозга, включающих расширение желудочковой систе-
мы, наличие кальцинатов в белом веществе головного мозга, расширение желудочковой 
системы и субарахноидальных пространств, появление геморрагического пропитыва-
ния  в зоне ишемии при динамической оценке. 

Наиболее тяжелая клиническая картина отмечена при тромбозе в бассейне параме-
дианных артерий у пациента с множественными аневризмами сосудов головного мозга.  
В меньшей степени выраженность неврологических нарушений наблюдалась при пора-
жении мелких ветвей в бассейне средней мозговой артерии.
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Методом ранговой корреляции Спирмена выявлены значимые корреляции между об-
щемозговой симптоматикой и оценкой по шкале pedNIHSS. Наиболее сильные взаимосвязи 
выявлены для таких симптомов, как тошнота (p=0,0024) и нарушением сознания (p=0,0082).

Выводы. Динамическая оценка неврологических  нарушений при помощи шкалы 
pedNIHSS в остром периоде и PSOM в восcтановительном периоде позволяет проводить 
сравнение клинической картины различных типов АИИ и является приемлемой для 
дальнейших широкомасштабных исследований. Наличие и тяжесть общемозговой сим-
птоматики, отмечавшейся у большинства детей в первые сутки АИИ, влияет на степень 
выраженности неврологических нарушений.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВНУТРИВЕННОЙ ФОРМЫ  
КОНВУЛЕКСА ПРИ СУДОРОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ У ДЕТЕЙ

Мирасов А.А., Ахметова В.М.
РДКБ, 
г. Уфа

Цель исследования. Оценить эффективность применения внутривенной формы 
вальпроевой кислоты – конвулекса при оказании медицинской помощи детям со статус-
ным течением эпилепсии и других судорожных состояниях.

Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование результатов ока-
зания медицинской помощи 27 детям от 1 месяца до 16 лет (11 девочек и 16 мальчиков; 
средний возраст 4,17 ± 0,6 лет (здесь и далее приведены значения средней арифметиче-
ской величины и ошибки средней арифметической – М±м), находившихся за период с 
2010 по 2015 гг. в реанимационном отделении Детского центра психоневрологии и эпи-
лептологии РДКБ г. Уфы. Детей с диагнозом: симптоматическая эпилепсия, статусное 
течение – 21 человек; менингоэнцефалиты, энцефалиты, осложненные симптоматиче-
ской эпилепсией с некупируемыми судорогами – 5 человек; демиелинизирующее забо-
левание головного мозга с симптоматической эпилепсией – 1 человек. 

Всем больным проводился лекарственный  мониторинг концентрации вальпроевой 
кислоты в крови во время и после окончания быстрого насыщения организма конвулек-
сом. Также определялся уровень аминотрансфераз печени (АлТ, АсТ), общего билируби-
на, тромбоцитов, гемоглобина с эритроцитами, щелочной фосфатазы в крови. 

Результаты и обсуждение. Конвулекс назначался внутривенно по схеме, рекомен-
дованной производителем: 15 мг/кг болюсно в течение 5 минут, через 30 минут оставша-
яся доза вводилась микроструйно со скоростью 1 мг/кг/час. В среднем, доза конвулекса 
составила 27,8 ± 0,78 мг/кг/сут. Средняя длительность инфузии препарата - 2,15 ± 0,18 
дней. Целевой задачей внутривенного введения конвулекса являлась концентрация 
вальпроевой кислоты в крови 50-100 мг/л при клиническом и инструментальном (на 
ЭЭГ) купировании судорожного синдрома. Среднее содержание вальпроевой кислоты в 
крови после полного курса введения конвулекса составило 54,5 ± 5,0 мг/л. Практически 
во всех случаях отмечена положительная динамика на фоне введения конвулекса: у 16 
пациентов судороги купированы полностью без возобновления приступов в течение 3 
месяцев; у 10 детей уменьшилось количество и выраженность приступов; в 1 случае по-
ложительный эффект не достигнут в связи с предполагаемым конверсионным характе-
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ром припадков. Все дети после быстрого внутривенного насыщения крови конвулексом 
переводились на пероральное введение вальпроевой кислоты.

Дети находились в отделении реанимации от 1 до 11 дней (в среднем 4,38 ± 0,62 дня) 
и переведены в неврологическое отделение.

Концентрация тромбоцитов после инфузии вальпроевой кислоты не уменьшилась и со-
ставила 336,2 ± 26,7 х 109/л (до начала лечения – 310,1 ± 21,1 х 109/л). Уровень гемоглобина 
также изменился лишь в пределах статистической погрешности (с 112,0 ± 14,6 до 107,6 ± 13,2 
х 1012/л). При статистическом анализе уровней АлТ и АсТ также не отмечено значимых изме-
нений (АлТ до инфузии 24,1 ± 2,6 Ед/л, после конвулекса 22,1 ± 3,0 Ед/л; АсТ от 46,9 ± 5,4 до 
43,9 ± 6,2 Ед/л). Щелочная фосфатаза до конвулекса: 256,8 ± 31,9 Ед/л, после: 224,3 ± 35,0 Ед/л. 
Билирубин общий до конвулекса: 10,8 ± 1,3 ммоль/л, после: 10,5 ± 1,2 ммоль/л. Дыхательных и 
гемодинамических нарушений при применении конвулекса не отмечено ни у одного больного.

Выводы. Применение внутривенной формы вальпроевой кислоты – конвулекса по-
зволило добиться полного купирования судорожного статуса у детей в 58,3% наблюде-
ний и снижения количества приступов у 37,0% пациентов.

Использование конвулекса внутривенно в течение 2-3 дней не приводило к измене-
нию показателей функции печени и гемопоэза.

Конвулекс не угнетает сознание, дыхание и гемодинамику при оказании экстрен-
ной медицинской помощи у пациентов с эпилептическими приступами и может приме-
няться в качестве препарата первой помощи при судорогах, некупируемых препаратами 
бензодиазепинового ряда.

К ВОПРОСУ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ  
ВЕГЕТАТИВНОГО ГОМЕОСТАЗА У ПОДРОСТКОВ

Миронова А.И., Чекалова С.А., Богомолова Е.С.,  
Азова Е.А., Миронова Е.И. 

НижГМА, 
г. Нижний Новгород

В современных условиях школьных инноваций ведущее место в структуре невроло-
гических заболеваний принадлежит нейровегетативным расстройствам, наличие которых 
нередко приводит к социальной дезадаптации учащихся. Ведущим методом оценки вегета-
тивной регуляции, характеризующей ее системные свойства, является определение показате-
лей вегетативного гомеостаза, в том числе с использованием различных шкал и опросников. 

Цель исследования. Проведение оценки вегетативной устойчивости и социальной 
адаптированности у подростков путем анкетирования.

Материалы и методы. Проанкетировано 443 старшеклассника (32% мальчиков и 
68% девочек). Оценка вегетативного гомеостаза проводилась с использованием адапти-
рованного чешского личностного двухфакторного опросника М.Гавлиновой для оценки 
характера адаптации на основе двух шкал – социальной адаптированности (СА) и веге-
тативной устойчивости (ВУ) (цит. по Баранову А.А, 2004). Опросник дает возможность 
оценить уровень социальной адаптированности (коммуникабельность, самооценка и 
т.д.) и вегетативную устойчивость (лабильность системы терморегуляции, переноси-
мость неприятных ощущений при стрессах, тревожность и т.д.) подростков.
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Результаты. Среди осмотренных подростков синдром вегетативных дисфункций (СВД) 
выявлен у 36,1%. В клинической картине у всех учащихся отмечался цефалгический синдром, в 
72,7% случаев выявлялась церебрастения, у 47,5% детей – абдоминалгии, у 32,6% – кардиалгии. 
Обморочные состояния отмечали 6,6% школьников. Среди старшеклассников, имеющих син-
дром вегетативных дисфункций, низкая вегетативная устойчивость (вегетативная лабильность) 
выявлена у 25,4%, нормальная – у 56,6% и высокая – у 17,7% (р=0,03). Аналогичные показатели 
среди здоровых подростков составили 16,7%, 50% и 33,3% соответственно (р=0,03). При оценке 
социальной адаптированности у школьников с СВД низкий уровень выявлен у 10,5% детей, 
нормальный – у 77,8%, а высокий – у 10,6% (р=0,001). Аналогичные показатели у здоровых под-
ростков составили 8,3%, 78,4% и 13% соответственно (р=0,001). При характеристике частотного 
распределения оценок СА у учащихся  средний оценочный балл составил у школьников, стра-
дающих СВД, 13±0,2, а у лиц, не имеющих СВД – 13,1±0,3. Среди юношей данные показатели 
составили соответственно 12,6±0,7 и 13,4±0,8, среди девушек – 13,2±03 и 13±0,4. При сравнении 
среднего балла СА учащихся с синдромом вегетативных дисфункций с нормативами выявле-
но его существенное повышение (10,57±0,1 и 11,38±0,13 соответственно у юношей и девушек, 
Баранов А.А., 2004), что может рассматриваться как выявленные особенности данной группы.

При характеристике частотного распределения оценок вегетативной устойчивости  
средний оценочный балл составил у учащихся, имеющих СВД, 7,7±0,2, а у лиц, не име-
ющих данного диагноза – 6,4±0,3. У юношей исследуемые показатели составили соот-
ветственно 6,3±0,5 и 6±0,6, а у девушек – 8±0,3 и 6,5±0,4. В сравнении с усредненными 
нормативами данного показателя у школьников, имеющих СВД, он превышает норматив-
ные значения (6±0,12 и 7,8±0,16 соответственно у юношей и девушек, Баранов А.А., 2004).

Наиболее неблагоприятную группу составили подростки с плохой социальной 
адаптированностью и высокой вегетативной лабильностью. Среди анкетированных дан-
ный вариант не встречен у здоровых лиц, а среди  школьников, страдающих синдромом 
вегетативных дисфункций, он составил 3% (р=0,003). 

Выводы. Таким образом, среди старшеклассников, имеющих синдром вегетативных 
дисфункций, выявлен достоверно больший процент лиц с проявлениями вегетативной лабиль-
ности и низкой социальной адаптированности. Это может быть рассмотрено, с одной стороны, 
как особенность изучаемой группы, а с другой стороны, как одна из закономерностей развития 
дезадаптационных процессов, лежащих в основе формирования вегетативных нарушений у 
подростков. Выявленная группа подростков требует более пристального внимания врача (не-
вролога, педиатра), психолога и педагога, что необходимо учитывать при составлении ком-
плекса оздоровительно-реабилитационных программ для исследуемой группы пациентов.

ОСОБЕННОСТИ ЭТИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  
В ДЕТСКОЙ НЕВРОЛОГИИ

Михаловска-Карлова Е.П.
Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко, 

Москва

Актуальность. «Ко всем без исключения людям следует применять одни и те же эти-
ческие нормы в медицине и исследованиях в области наук о жизни» – говорится в преам-
буле Всеобщей декларации о биоэтике и правах человека (принята 33 сессией Генеральной 
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конференции ЮНЕСКО в Париже, 3-21 октября 2005 г.). Такие универсальные нормы за-
креплены в принципах биоэтики – науки, исследующей человеческое поведение в науках 
о жизни и здравоохранении в свете моральных ценностей и принципов. Это означает, что 
на каждом этапе лечения каждое принятое врачом решение должно быть оправдано со-
ответствующими ценностями и принципами. По сути это контроль общества над иссле-
довательской и врачебной деятельностью медицинских работников. Актуальность его 
в детской неврологии, имеющей дело с развивающимся мозгом, не вызывает сомнений. 
Неврологические заболевания именно в младенческом и детском возрасте являются наибо-
лее разрушительными. Это подчеркивают  как отечественные, так и зарубежные классики 
неврологии (В.А. Карлов, 2010; Жан Айкарди, 2013). Именно такие проблемы биомедици-
ны, последствия которых носят разрушительный, а зачастую и катастрофический характер, 
требуют строгого этического сопровождения, то есть  применения принципов биоэтики на 
всех этапах лечения. Дети относятся к особо уязвимым группам пациентов, поэтому защи-
те их достоинства уделяется особое внимание как в общих, так и в специальных правовых 
и этических документах  (Конвенция о правах и свободе ребенка, с. 23.1 и 24.1; Конвенция 
по биоэтике Совета Европы, ст.2,3,6,13,14,18; Всеобщая декларация о биоэтике и правах 
человека ЮНЕСКО, ст.6, 7, 8, 14, 16). Всеобщая декларация о биоэтике и правах человека 
ЮНЕСКО впервые провозгласила принцип «Защита будущих поколений».

Этическое сопровождение и этическое измерение (экспертиза) становятся неотъем-
лемой частью клинических исследований, медицинских экспериментов  и повседневной 
врачебной деятельности с принятия в 1997 году Конвенции по биоэтике Совета Европы.

Материалы и методы. Контент-анализ  исторических этических документов и пу-
бликаций в российских неврологических журналах, личный опыт участия автора в ра-
боте экспертных советов разного уровня, опыт преподавания биоэтики в медицинских 
вузах студентам, аспирантам, врачам неврологам и эпилептологам на сертификацион-
ных циклах повышения квалификации, чтение лекций и выступления на конференциях 
неврологов, проведение круглых столов с детскими неврологами и эпилептологами и их 
пациентами, стандартизованные и не стандартизованные интервью. 

Результаты и обсуждение. Исследование показало, что социальные механизмы 
этического контроля в детской неврологии не получили должного развития: 

- Этическое сопровождение в практической деятельности детских неврологов пока 
не состоялось в полном объеме. Можно говорить лишь о начале его становления. По 
крайней мере, в практику вошел один из важнейших его элементов – информированное 
согласие. Большая часть опрошенных нами неврологов утверждает, что их пациенты в 
обязательном порядке  подписывают согласие на лечение. Однако, зачастую, этическое 
сопровождение сводится только к этому акту. Не случайно 60% опрошенных нами не-
врологов и эпилептологов – слушателей сертификационных циклов повышения квали-
фикации признались, что их знаний по биоэтике недостаточно для осуществления этой 
процедуры. Более 70% респондентов считают, что этическое сопровождение необходи-
мо для успешной профессиональной деятельности и хотели бы им овладеть.

- Этическое сопровождение в основном состоялось в практике медицинских экс-
периментов и клинических исследований, там оно прописывается в каждом протоколе.

- Этическое измерение (экспертиза), которое должны осуществлять этические ко-
митеты, в основном также состоялось в практике клинических исследований. Что каса-
ется практических неврологов, то более 40% респондентов о такой процедуре даже не 
слышали. Объясняется эта ситуация тем, что у нас получили развитие в большей сте-
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пени исследовательские комитеты, контролирующие этическое сопровождение клини-
ческих и научных медицинские исследований и экспериментов. Этические больничные 
комитеты не получили должного развития, они все еще находятся в стадии становле-
ния. Между тем, именно больничные комитеты  через процедуру этического измере-
ния должны осуществлять контроль этического сопровождения диагностики и лечения 
неврологических заболеваний и других форм повседневной врачебной деятельности. 
Поскольку бездействуют больничные этические комитеты, не проводится этическое из-
мерение, у врача не возникает необходимость в этическом сопровождении. 

- Этическое сопровождение представляет собой своего рода алгоритм действий  меди-
цинского работника в соответствии с принципами биоэтики и ценностями медицинской про-
фессии применительно к конкретному пациенту (случаю) в конкретных обстоятельствах. 

В детской неврологии этот алгоритм имеет свои особенности, которые должны 
учитываться в этическом сопровождении. Они обусловлены, во-первых, тем, что забо-
левания мозга имеют как катастрофические последствия для здоровья ребенка ,так и 
благодаря пластичности детского мозга при своевременном лечении могут в ряде случа-
ев поразительно компенсироваться. Во- вторых, в процессе оказания медицинской по-
мощи детский невролог постоянно вступает в четыре ряда отношений: традиционные 
для врачебной деятельности субъектно-объектные и субъектно-субъектные отношения 
как бы удваиваются: 1). Врач – Пациент (ребенок) и 2). Врач – Представитель интере-
сов пациента (Родители). У врача два объекта воздействия – пациент и родители. Для 
того чтобы помочь пациенту, врач должен воздействовать на родителей с целью при-
влечения их на свою сторону и получения информированного согласия. Однако детский 
невролог сегодня не может ограничиваться только согласием родителей. Принципы 
биоэтики уважения автономии пациента и его достоинства диктуют участие двух 
субъектов в формировании информированного согласия: родителей и пациента. Хотя в 
биоэтике предусмотрен принцип наилучших интересов пациента, которым должны ру-
ководствоваться его представители, информированное согласие родителей – это всегда 
суррогатное согласие, поэтому обязательно нужно  учитывать мнение самого несовер-
шеннолетнего, последнее «следует рассматривать как фактор, значение которого возрас-
тает с возрастом и степенью его зрелости» (Всеобщая декларация и биоэтике.., ст.6, п.2). 
Таким образом, этическое сопровождение отнюдь не простая процедура. Она требует 
от врача не только знаний, но и умений. И не только в области медицины, но и –  этики.

- Сегодня этическое образование врача – 36 часов биоэтики на 1-ом курсе.
- Не преподается профессиональная этика студентам  старших курсах.
- Нет курсов по этике у интернов и ординаторов. 
- Не читаются спецкурсы по этическим проблемам специальности на факультетах 

повышения квалификации врачей. Исключение – два вуза в Москвы, где инициативно 
читаются спецкурсы по биоэтическим проблемам неврологии и эпилептологии» на двух 
сертификационных циклах повышения квалификации по неврологии и эпилептологии в 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова и в РНИИМУ им. Н.И. Пирогова – отдельные лекции  по 
этике на ФПК. 

Заключение. Этическая составляющая всегда была сильной стороной Российской 
медицины. В неврологии ее закладывал основатель отечественных нейронаук В.М. 
Бехтерев. Для ее сохранения  необходима взвешенная и ответственная политика в сфере 
образования и здравоохранения: 1. Создание системы непрерывного этического образо-
вания. 2.Создание и развитие больничных комитетов.
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ЭНТЕРОВИРУСЫ  
ПРИ НЕЙРОИНФЕКЦИЯХ  

У ДЕТЕЙ – ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ
Мурина Е.А., Голева О.В.

НИИ детских инфекций, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Эпидемиологическое и вирусологическое наблюдение за эн-
теровирусами у детей с нейроинфекциями в Санкт-Петербурге. 

Материалы и методы. В вирусологической лаборатории НИИДИ проводится 
обследование ЦСЖ, сыворотки крови и фекальных масс детей с нейроинфекциями 
различной этиологии, направленное на идентификацию энтеровирусного антигена, с 
помощью экспресс-метода, разработанного в отделе вирусологии и молекулярно-био-
логических методов исследования и основанного на модификации реакции связыва-
ния комплемента.

Результаты. Многолетний мониторинг за энтеровирусами, вызывающими 
нейроинфекции у детей в Санкт-Петербурге, позволил выявить сменность штам-
мов с созданием пейзажной карты, выделить 5 циклов появления доминирующих 
вирусов и определить значение их вирулентности в эпидемическом процессе. 
Начало каждого цикла характеризовалось появлением нового доминирующего ви-
руса с низкой вирулентностью, что обуславливало рост заболеваемости серозным 
менингитом, протекающим преимущественно в средне-тяжелой форме и превали-
рованием обнаружения энтеровирусного антигена в крови больного. Через 2-3 года 
от начала нового цикла увеличивалась вирулентность доминирующего вируса с 
обнаружением энтеровирусного антигена в ликворе, увеличивалась  регистрация 
тяжелого течения серозного менингита и процент выявления других нозологиче-
ских форм с поражением нервной системы. В настоящее время отмечено измене-
ние эпидемиологических особенностей серозных менингитов со смещением пика 
заболеваемости на осенние месяцы и пролонгацией сезонности вплоть до января, 
а также, наряду с преимущественным развитием заболевания у дошкольников и 
школьников, имеет место развитие серозных менингитов и у детей раннего возрас-
та. Изучение пейзажной картины циркуляции энтеровирусов у взрослых выявило, 
что именно в данной возрастной группе происходит первичная адаптация энтеро-
вирусов, выводящая их в разряд доминирующих. Складывалось впечатление, что 
энтеровирусы, циркулирующие в Санкт-Петербурге, первоначально инфицирова-
ли взрослых и, достигая высоких показателей репликации, инфицировали детей. 
Такой переход энтеровирусов из одной возрастной категории в другую в среднем 
занимал период от 2 до 5 лет.

Заключение. Наблюдение за энтеровирусами позволило констатировать изменения 
эпидемиологических особенностей серозных менингитов и определить их этиологию, 
что следует учитывать при определении спектра дифференциальной диагностической 
тактики и назначении эмпирической терапии. Особенностью клинических проявлений 
серозных энтеровирусных менингитов у детей является полиорганность поражения с 
выраженностью воспалительного процесса в ЦНС и вовлечением в инфекционный про-
цесс сердечно-сосудистой системы.
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ВИРУС ГЕРПЕСА 6 ТИПА ПРИ ПОРАЖЕНИЯХ  
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Мурина Е.А., Голева О.В., Осипова З.А.
НИИ детских инфекций, 

Санкт-Петербург

Рост числа инфицирований вирусом герпеса человека 6 типа среди детей – значи-
мая актуальная проблема современной практической педиатрии. В России установить 
правильно диагноз удается не всегда. Важно правильно диагностировать осложненное 
течение инфекции. Реактивация латентно персистирующего герпеса в центральной 
нервной системе  (ЦНС) способно влиять на возможное развитие миелита, менингоэнце-
фалита, особенно при дефиците иммунитета у ребенка.

Цель исследования. Провести мониторинг инфицированности детей вирусом гер-
песа человека 6 типа (ВГЧ-6типа) при бактериальных и вирусных нейроинфекциях.  

Материалы и методы. На базе лаборатории вирусологии ФГБУ НИИДИ ФМБА 
России был проведен анализ результатов выявления IgG к ВГЧ-6 типа в крови детей, 
госпитализированных в клинику института в 2013 (n=445) и 2014 году (n=445) с пора-
жениями ЦНС. В алгоритм обследования пациентов были включены серологические 
методы на основе иммуно-ферментного анализа производства ЗАО «Вектор-Бест» 
(г. Новосибирск) на аппарате открытого типа «Lasurit» фирмы «Dynex Technologies 
Inc.» (США). Величину концентрации IgG антител выражали оптической плотно-
стью (ОП). 

Результаты и обсуждения. Пациенты с положительным результатом наличия 
антител к ВГЧ-6 типа в 2013 году составили 52%, в 2014 году – 64% от всех госпитали-
зированных. Резкий подъем выявления IgG к ВГЧ-6 типа был отмечен уже в возрастной 
группе от 1 года. Максимальный процент выявления иммуноглобулинов в крови при-
ходился на возраст от 3 до 7 лет, что доказывало раннее инфицирование этим вирусом. 
Связи с сезонностью инфицирования выявлено не было.

У больных в состоянии средней тяжести, в крови которых были обнаружены IgG 
к ВГЧ-6 типа, заболевания в основном были вызваны вирусным агентом. Так, при ви-
русном генезе основного заболевания IgG к ВГЧ-6 типа выявлялся в 25% случаев в 2013 
году и 30% в 2014 году, при бактериальном – в 10% и 11% соответственно. Среди госпи-
тализированных, находящихся в тяжелом и критическом состоянии, напротив, было вы-
явлено превалирование заболеваний бактериальной этиологии.

Минимально тестируемыми антителами считали показатель ОП образца с IgG к 
ВГЧ-6 типа, превышающий критическую ОП на 25%. Максимальному тестированию 
антител соответствовало превышение ОП образца над критической ОП более 75%.

Обнаружение высоких концентраций IgG к ВГЧ-6 типа с превышением ОП образца 
более 75% у больных со средней тяжестью заболевания вирусной этиологии, было  только 
при серозных менингитах и ветряночном энцефалите; при критических состояниях акти-
вация синтеза антител к ВГЧ-6 типа происходила только при ветряночном энцефалите. 
У детей с заболеваниями бактериальной природы в тяжелом и критическом состоянии 
самые высокие концентрации IgG к ВГЧ-6 типа были характерны при гемофильных и 
бактериальных гнойных менингитах, что косвенно могло указывать на активацию вируса 
герпеса, усугубившую течение основного заболевания. У больных, находящихся в состо-
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янии средней тяжести, активация синтеза антител к ВГЧ-6 типа не происходила (показа-
тель ОП образца с IgG к ВГЧ-6 типа превышал критическую ОП на 25%).

Выводы. Иммуноглобулин класса IgG к ВГЧ-6 типа у детей с нейроинфекционной 
патологией обнаруживался в высоком проценте случаев (более 50%). Инфицированность 
этим вирусом не была связна с сезонностью. Увеличение титров IgG антител было харак-
терным для детей, находящихся в тяжелых и критических состояниях, при гемофильных 
и бактериальных гнойных менингитах, что косвенно могло указывать на активацию ви-
руса герпеса, усугубившую течение основного заболевания. Аналогичную картину при 
заболеваниях вирусной этологии наблюдали у больных со средней тяжестью заболева-
ния только при серозных менингитах и ветряночном энцефалите; при критических со-
стояниях активация синтеза антител к ВГЧ-6 типа происходила только при ветряночном 
энцефалите.

ОПЫТ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ КОРРЕКЦИИ  
РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ

Мусина Г.М., Магжанов Р.В.
БГМУ, 
г. Уфа

Речевые расстройства у детей в последнее время распространены, несвоевременная 
диагностика и лечение может привести к печальным последствиям. 

Цель исследования. Несравнительная оценка эффективности терапии речевых 
расстройств у детей в зависимости от ведущего нейромедиаторного нарушения.

Материалы и методы. Было проведено открытое несравнительное проспективное 
исследование 94 детей от 2 до 6 лет, их средний возраст первичного обращения соста-
вил 38 мес., с различными речевыми расстройствами: сенсо-моторная алалия, моторная 
алалия, варианты дизартрий тяжелой степени. Кроме клинико-неврологического осмо-
тра, исследования генеалогического анамнеза, логопедического и психологического те-
стирования, им проведены электроэнцефалография (ЭЭГ), продолженное видео ЭЭГ с 
включением дневного сна (ВЭМс), анализ на тандемную масс-спектрометрию (ТМС), 
магнитно-резонансная томография головного мозга (МРТ).

Период наблюдения составил от 2 мес. до 3 лет.
Результаты и обсуждение. У половины обследованных детей – 49 (52,1%) уста-

новлена эпилептическая этиология речевых расстройств (Мухин К.Ю. с соавт., 2011), 
эффективность лечения оценена у 24 детей, 3 отказались от лечения, у остальных 22 
детей имелись сопутствующие выраженные нарушения центральной нервной системы с 
грубой задержкой психо-моторного развития и был небольшой период наблюдения, что 
затруднило оценку эффективности. 

В терапии использовали антиэпилептические препараты, как в моно-, так и в ду-
отерапии, подавляющее большинство пролеченных детей (20-83,3%) имели четкую по-
ложительную динамику развития речевой функции.

Из 15 (15,9%) детей с речевыми расстройствами и  сопутствующим синдромом дефи-
цита внимания и гиперактивности, 11 (73,3%) успешно пролечены норадренергическим ин-
гибитором обратного захвата атомоксетином (Ж. Айкарди, 2013), 3 отказались от лечения.
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С вероятными «ацетилхолиновыми» речевыми расстройствами было успешно про-
ведено лечение 21 (22,3%) ребенку пиритинолом и другими препаратами, прямо или кос-
венно влияющими на обмен ацетилхолина.

Психогенное расстройство речи выставлено 2 (2,1%) детям, при терапии тио-
ридазином отмечалась положительная динамика. Как известно, в основе тревожно-
депрессивных нарушений лежит патология нейромедиаторных систем, в частности 
серотонинергической, что может иметь место и при психогенном расстройстве речи; 
однако это требует дальнейших исследований и доказательств.

Оставшиеся дети имеют несколько иную причину речевых расстройств:  аутизм у 6  
(6,4%) и у 1- сурдомутизм. Они исключены из оценки эффективности терапии. 

Исследования J. Schumacher и соавт. (2007) определили, что у детей, имеющих ро-
дителя с патологией речи, речевые нарушения встречаются в 40–60% случаев. В нашем 
исследовании 37 детям было проведено исследование генеалогического анамнеза, где 
у 34 (91,9%) было выявлено нарушение речи у родственников разной степени родства.

Выводы. Терапия речевых расстройств у детей с точки зрения нейромедиаторных 
нарушений наиболее эффективна, имеет хорошие перспективы в плане уменьшения за-
тратности лечения и  требует дальнейшего изучения. При принятии решения о терапии 
необходимо принимать во внимание наследственность.

СИНДРОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ  
БЕЗ ГИПЕРАКТИВНОСТИ. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Нагиева Е.М., Радаева Т.М., Борисов В.И.
НижГМА, 

г. Нижний Новгород

Цель исследования. Выявить наиболее вероятные причины школьной дезадап-
тации у ребенка младшего школьного возраста с синдромом дефицита внимания без 
гиперактивности.

Материалы и методы. Нами была обследована девочка 9 лет с диагнозом 
«Минимальная мозговая дисфункция. Синдром дефицита внимания без гиперактив-
ности». При обследовании был собран подробный анамнез (с акцентом на перинаталь-
ный период) путем опроса, проведено анкетирование матери с помощью «Анкеты для 
родителей детей с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью и без гиперак-
тивности» и тестирование девочки «Тестом Тулуз-Пьерона для детей с минимальными 
мозговыми дисфункциями и синдромом дефицита внимания».  

В результате сбора анамнеза удалось выявить отягощенность перинатального пе-
риода, что определялось диагнозом «задержка внутриутробного развития по гипотро-
фическому типу». Диагноз был поставлен по данным ультразвукового исследования во 
втором триместре беременности, протекавшем на фоне выраженного маловодия и хро-
нической гипоксии. Роды были преждевременные (в срок 34 недели), стремительные (в 
течение трех часов), что усилило гипоксию плода и вызвало гипоксию новорожденного.

При визуализации определяется микроочаговая неврологическая симптоматика – ла-
бильность вегетативных реакций. Обращает на себя внимание деформация шейного отдела 
позвоночника, что в совокупности с данными рентгеновских снимков, позволяет говорить 
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о вертебропатии шейного отдела позвоночника, нестабильности шейного отдела на уровне 
С2-С3, С3-С4, С4-С5. Данная патология может рассматриваться как отягощающая прояв-
ление минимальной мозговой дисфункции у пациентки в связи с нарушением кровотока в 
позвоночной артерии, и как следствие, снижении кровоснабжения головного мозга. 

Были сопоставлены результаты ЭЭГ исследования пациентки в возрасте 2 года и 7,5 лет. 
Результаты и обсуждения. В возрасте двух лет  девочке был поставлен диагноз 

«минимальная мозговая дисфункция» по данным анамнеза и задержке речевого раз-
вития (дислалия). Были назначены препараты нейропротекторного  ряда. В результате 
состояние удалось скомпенсировать и речевое развитие стало соответствовать норме. 
В возрасте 5,5 лет девочка занималась с логопедом-дефектологом по поводу легкой сте-
пени дизатрии (так называемая «стертая» дизатрия). В настоящее время со стороны речи 
дефекты незначительны. На протяжении всего последующего времени ребенок наблю-
дался у невролога, но должной подготовки к школе не было проведено. В семилетнем воз-
расте появились жалобы на низкую концентрацию внимания, быструю утомляемость, 
заторможенность, трудности в обучении. В связи с синдромом дефицита внимания без 
гиперактивности была назначена медикаментозная терапия ноотропами и нейропротек-
торами (пантокальцин, энцефабол, кортексин). На данный момент девочка наблюдается 
у невролога и получает препарат из группы ноотропов с коррекцией нарушений мозго-
вого кровообращения «Пикамилон» (по 0,02 г 2-3 раза в день на протяжении 2 месяцев). 

Анкетирование мамы выявило выраженные признаки дефицита внимания у девоч-
ки (положительные ответы на 7 из 9 первых вопросов) и  отсутствие признаков гиперак-
тивно-импульсивного поведения у ребенка (отрицательные ответы на 8 из 9 вопросов 
второй половины анкеты).

Интерпретация результатов теста Тулуз-Пьерона для выявления способности 
к произвольной концентрации внимания позволяет определить, что и скорость, и ко-
эффициент точности выполнения теста соответствуют средней или возрастной норме. 
Полученные результаты можно объяснить положительным эффектом от проводимой 
медикаментозной терапии. 

При сопоставлении результатов ЭЭГ пациентки в 2 года на себя обращает внимание 
заключение о нейрофизиологической незрелости коры головного мозга при отсутствии 
очаговых изменений, типичных форм эпилептической и пароксизмальной активности. 
Результаты ЭЭГ в динамике в возрасте 7,5 лет демонстрируют диффузные изменения на 
резидуально-органическом фоне с очаговыми изменениями в затылочных областях  с 
признаками умеренной дисфункции срединно-стволовых структур без проявлений ней-
рофизиологической незрелости коры.

Выводы. Таким образом, в качестве основной причины развития школьной дезадаптации 
у пациентки с синдромом дефицита внимания без гиперактивности следует рассматривать отя-
гощенность перинатального периода, что проявилось хронической гипоксией. Нестабильность 
шейного отдела позвоночника следует оценивать как отягощающий фактор рассматриваемой 
патологии. Наличие данной патологии требует регулярного мониторинга неврологических из-
менений путем периодического обследования девочки тестами для выявления способности 
к произвольной концентрации внимания, дополненных ЭЭГ исследованиями. Следует тща-
тельно следить за психоэмоциональным состоянием ребенка, поскольку стрессовые ситуации 
(начало обучения в школе) могут стать причиной декомпенсации состояния с последующим 
развитием более серьезных проблем в школьной и социальной адаптации ребенка. В случае от-
рицательной динамики необходимо назначение поддерживающей медикаментозной терапии.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К КОМПЛЕКСНОМУ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМУ ЛЕЧЕНИЮ  

ОТДАЛЕННЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ИНСУЛЬТА У ДЕТЕЙ
Немкова С.А., Заваденко Н.Н., Щедеркина И.О.,  

Попов В.Е., Колтунов И.Е.
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 

Центр по лечению цереброваскулярной патологии у детей и подростков  
Морозовской ДГКБ, 

Москва

Заболеваемость инсультом у детей составляет, в среднем, 2-3 на 100 тыс. в год, при этом 
40% всех случаев приходится на возраст до года (Зыков В.П., 2011; Львова О.А.,2013; Гузева 
В.И.,2014; Van der Aa N.E., Dudink J.,2013). Основными отдаленными последствиями инсульта у 
детей являются: двигательные расстройства – у 33-58% пациентов (чаще всего отмечается кон-
трлатеральный очагу спастический гемипарез, но также могут наблюдаться дистония, атаксия, 
гиперкинезы), когнитивные нарушения – у 60% (нарушения восприятия, памяти, мышления, 
речи, чтения, счета, письма, «схемы тела»); пароксизмальные расстройства (в т.ч. эпилепсия) – у 
7-30% больных; сенсорные расстройства (чаще в виде выпадения или сужения полей зрения, 
нарушения цветовосприятия) – у 14% пациентов; эмоционально-волевые и поведенческие на-
рушения (эмоциональная лабильность, агрессивность, дисфория, апатия, депрессия) – у 17-38% 
больных; синдром вегетативной дисфункции (головные боли, нарушения сна, головокружение 
и др.) – 60-74%; болевой синдром (цервикалгии, центральные постинсультные боли, болевые 
синдромы, связанные с постинсультными артропатиями и связанные со спастичностью) – 53-
74%; астения – у 73-86 % пациентов; синкопальные состояния – у 12% больных (Зыков В.П., 
2011; Гузева В.И., 2014; Nelson K.B., 2003; Laugesaar R., 2007; Van der Aa N.E., 2013).

В целях совершенствования организации медицинской помощи детям и подрост-
кам с цереброваскулярными заболеваниями 27.02.2014 приказом №169 Департамента 
Здравоохранения г.Москвы на базе Морозовской ДГКБ создан «Центр по лечению цере-
броваскулярной патологии детей и подростков». 

Основными направлениями деятельности амбулаторной службы Центра явля-
ются: динамическое наблюдение детей, перенесших ТИА, ОНМК, геморрагический 
инсульт; разработка индивидуальных программ наблюдения и реабилитации (амбула-
торно, санаторий) с привлечением врачей смежных специальностей (кардиолог, гемато-
лог, физиотерапевт, эндокринолог, генетик и др.); оценка в динамике неврологического 
и когнитивного статуса по данным психологического и логопедического тестирования, 
результатов ЭЭГ, ТКДГ/УЗДГ и др.; разработка программы лекарственной терапии на 
основе комплексной оценки полученных результатов дообследования; при необходимо-
сти комплексное обследование всех членов семьи; оценка факторов риска повторного 
инсульта; разработка индивидуализированных программ вторичной профилактики; 
ведение городского регистра детей и подростков с цереброваскулярной патологией; ин-
формационно-разъяснительная работа с родителями. 

В неврологическом отделении консультативного центра Морозовской ДГКБ про-
ведено изучение особенностей формирования и результатов комплексного лечения от-
даленных последствий (в т.ч. эпилепсии) у детей с инсультом (Щедеркина И.О., 2014). 
Наблюдались 11 детей, перенесших инсульт с эпилептическими приступами (эпилепти-
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формными изменениями на ЭЭГ). Перенесли ишемический инсульт – 7 детей (средний 
возраст – 7 лет), геморрагический – 4 (средний возраст – 8мес), при этом средний возраст 
(на момент анализа) – 7,9 лет. 

Ведущими причинами геморрагического инсульта (установлены в 100%) явля-
лись: витамин К-зависимая коагулопатия – 2, внутрисосудистая диссекция вследствие 
ЧМТ – 1, сосудистая мальформация – 1. Основными причинами ишемического инсульта 
(установлены в 57%) были: ВПС -1, тромбофилия -1, дисплазия соединительной ткани -1, 
последствия лейкоза – 1. У пациентов отмечались следующие типы приступов: фокаль-
ные моторные, сенсомоторные, ороалиментарные, вторично-генерализованные, асим-
метричные инфантильные спазмы. 

Распределение по времени возникновения приступов после инсульта показало, что 
в  остром периоде приступы возникли у 2 пациентов, в период от 1 до 3 мес. – у 3, от 3 до 
6 мес. –у 5, после года – у 1.  

МРТ-исследование головного мозга показало, что у больных с геморрагическим 
инсультом отмечались: мальформация левой лобно-теменно-височной и левой лобно-ви-
сочной области – у 2 пациентов, кистозно-глиозные изменения в левой теменной доле – у 
1, глиозные изменения в правых подкорковых структурах – у 1 пациента. У больных с 
ишемическим инсультом изменения на МРТ отмечались в 42% случаев, преимуществен-
но в виде  корковой атрофии в левой лобно-теменной области – у 1 пациента, артерио-
венозной мальформации левой височно-теменно-затылочной области – у 1, кавернозная 
ангиома правой теменной области – у 1, диффузная субатрофия – у 1 больного. 

Локализация ЭЭГ изменений совпадала с локализацией МРТ изменений, кроме од-
ного случая (после удаленной внутричерепной гематомы). В одном случае эпилептиформ-
ные изменения возникли на 1 год раньше, чем возникли эпилептические приступы (после 
ТИА). У всех пациентов в результате монотерапии (вальпроевая кислота, карбамазепин, 
окскарбазепин) достигнута клиническая ремиссия, у 70% – клинико-электроэнцефало-
графическая. Ультразвуковое исследование сосудов головного мозга у детей, перенесших 
инсульт, в динамике не имело специфической картины (кроме одного ребенка с артериове-
нозной мальформации в левой теменно-височно-затылочной области,-неоперированной, с 
повторными ТИА), и свидетельствовало о наличии проявлений ангиодистонии,  наруше-
ния венозного оттока, С-и S- образной деформации ВСА, гипоплазия ПА. Все выявленные 
изменения являлись гемодинамически незначимыми, при этом сторона неврологической 
симптоматики в острый период совпадала со стороной УЗДГ изменений только в 50% слу-
чаев. Неврологический дефицит в исходе геморрагического инсульта отмечался у 4 из 4 
пациентов, и ишемического инсульта – у 3 из 7 больных, при этом у всех перенесших 
инсульт детей наблюдались  проявления церебрастении, СДВГ, ЗПРР различной степени. 

Современными направлениями комплексного восстановительного лечения по-
следствий инсульта являются: медицинская реабилитация (кинезиотерапия, массаж, 
механотерапия, физиотерапия, медикаментозное лечение), психолого-педагогическая и 
логопедическая коррекция, социально-средовая адаптация. Перспективным в реабили-
тации детей с последствиями инсульта представляется применение современные мето-
дик физиотерапии (в т.ч. транскраниальной магнитной стимуляции), роботизированных 
комплексов механотерапии («Lokomat», «MotionMaker» и др.) подошвенного имитатора 
опорных нагрузок «Корвит», костюмов динамической проприоцептивной коррекции 
(«Адели», «Гравистат», «Регент»), что может способствовать существенному снижению 
тяжести инвалидизации и улучшению социальной адаптации пациентов.
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КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА  
И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ У ДЕТЕЙ
Немкова С.А.

РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
НЦЗД, 
Москва

Мировая статистика последних лет свидетельствует о непрерывном росте случаев 
острых травм мозга и их последствий, при этом распространенность черепно-мозговой 
в мире составляет 1,8-6,73 на 1000 населения (Коновалов А.Н., Потапов А.А., Лихтерман 
Л.Б. и соавт., 1998; Langlois J.A. и соавт., 2006; Faul M., Xu L., Wald M.M., Coronado V.G., 
2010). В структуре последствий ЧМТ в отдаленном периоде ведущее место занима-
ют когнитивные и двигательные нарушения, что определяет необходимость поиска и 
применения в комплексной реабилитации новых, высокоэффективных способов вос-
становительного лечения, одним из которых является метод динамической проприоцеп-
тивной коррекции (МДПК) с использованием лечебно-нагрузочного костюма «Адели» 
(Немкова С.А., 1998, 2003; Немкова С.А., Маслова О.И., Заваденко Н.Н., 2012).

Целью исследования явилась разработка и оценка эффективности применения 
метода динамической проприоцептивной коррекции в комплексной психоло-медико-пе-
дагогической и социальной реабилитации когнитивных, двигательных и постуральных 
расстройств у детей-школьников с последствиями ЧМТ в отдаленном периоде.

Были обследованы 297 детей и подростков (из них 32 пациента – после легкой ЧМТ, 
131 – после среднетяжелой и 134 – после тяжелой ЧМТ) с использованием клинико-не-
врологических, психометрических (тест Равена, Школьный тест умственного развития), 
компьютерных стабилографических и биомеханических методов, до и после курса реа-
билитации с использованием МДПК, а также курса традиционного лечения.

Результаты исследования свидетельствовали, что у детей-школьников с послед-
ствиями ЧМТ отмечалась высокая частота психоневрологического дефицита (до 35% 
после легкой ЧМТ и 100% - после тяжелой ЧМТ). 

Показатели психометрических тестов были снижены у больных с последствиями 
легкой ЧМТ, в среднем, на 20%, среднетяжелой – на 54%, тяжелой – на 70%. При ис-
пользовании МДПК отмечалось улучшение вербальных когнитивных функций у боль-
ных с последствиями легкой ЧМТ, в среднем, на 19%, среднетяжелой на 38%, тяжелой 
– на 44%, невербальных функций – на 9%, 33% и 37% соответственно, что превышает в 
1,5-2 раза эффективность традиционного лечения. После использования в реабилитации 
МДПК отмечалось восстановление речевых функций – у 56% больных с последствиями 
среднетяжелой ЧМТ  и 45% детей с последствиями тяжелой ЧМТ.

Вертикальная устойчивость тела была снижена у больных с последствиями легкой 
ЧМТ на 20%, среднетяжелой ЧМТ – в 3-5 раз, тяжелой ЧМТ – в 8-12 раз. При использова-
нии МДПК вертикальная устойчивость тела повышалась (p<0,05) у пациентов с легкой 
ЧМТ на 34%, среднетяжелой – на 66%, тяжелой на 54% (после традиционного лечения 
на 2%, 11%, 5% соответственно). 

При исследовании биомеханических параметров походки до лечения выявлено 
снижение временных параметров походки у больных с последствиями среднетяжелой 
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ЧМТ на 47%, тяжелой ЧМТ – на 72%, пространственных параметров походки – на 48% 
и 57% соответственно. После курса МДПК улучшение (p<0,05) временных параметров 
походки составило при среднетяжелой ЧМТ 20%, тяжелой ЧМТ 16%, пространственных 
параметров походки –  34% и 28% соответственно.

Снижение моторной функции рук до лечения у пациентов с последствиями средне-
тяжелой ЧМТ составляло, в среднем, 48%, тяжелой – 70%. Эффективность МДПК для 
восстановления моторики рук была в 2-4 раза выше, чем при традиционном лечении. 

Таким образом, комплексная система психолого-медико-педагогической и социаль-
ной реабилитации с использованием метода динамической проприоцептивной коррекции 
более эффективна, чем методы традиционного лечения, и способствует восстановлению 
когнитивных и двигательных функций у 95% больных с последствиями легкой, у 82% 
пациентов после среднетяжелой и 54% больных после тяжелой ЧМТ, а также улучшению 
социальной адаптации с восстановлением способности к самообслуживанию у 67% боль-
ных после ЧМТ средней тяжести и 63% – после тяжелой ЧМТ, к обучению – у 83% и 72% 
детей соответственно, а также речевых функций – у 56% и 45% детей.

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ ПРИ ОСТРОМ СФЕНОИДИТЕ. 
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Нестерова С.В.
ИМЧ им. Н.П. Бехтеревой, 

Санкт-Петербург

Головная боль (ГБ) может быть симптомом различных заболе ва ний. Вторичные 
формы ГБ (обусловленные ор ганическими поражениями головного мозга или других 
органов и систем) сос тавляют 2–5%. Превалируют первичные формы ГБ (когда не уда-
ется выявить органическую причину боли) – 95–98% всех форм цефалгий. Однако в 
1–4% головная боль является симпто мом тяжелого угрожающего жизни заболевания. 
Несмотря на то, что процент  вторичных ГБ невелик часто их диагностика представляет 
сложность.

Головная боль может быть единственной жалобой при сфеноидите. Сфеноидит – 
воспаление клиновидной пазухи, одной из околоносовых пазух, может быть острым или 
хроническим. Рядом с клиновидной пазухой (син: основная, сфеноидальная) находят-
ся несколько важных анатомических образований: сонные артерии, зрительный нерв, 
кавернозный синус, гипофиз, глазодвигательные нервы. Распространение инфекции за 
пределы пазухи грозит поражением важнейших анатомических структур. Поэтому за-
болевание сфеноидитом более опасно, чем заболевание синуситом другой локализации. 
Головная боль при сфеноидите чаще локализуются в затылочной или в теменной обла-
сти, реже в области лба или в височных областях. Скудная клиническая симптоматика 
при сфеноидите, малая информативность рентге нологического исследования, связанная 
со строением клиновидной пазухи, делает диагностику сфеноидита сложной. 

В качестве примера приводим клиническое наблюдение. Пациент А., женщина 34 
лет обратилась за консуль тацией к неврологу с жалобами на сильную головную боль в об-
ласти правого виска, беспокоившую ее в течение пяти дней. Интенсивность головной боли 
по шкале ВАШ (визуально аналоговой шкале боли) была 8 баллов. По характеру боль была 
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«сжимающей», «давящей», «ощущение тяжести». Боль усиливалась при наклонах головы, 
при этом появлялось ощущение похожее на ощущение от попадания воды в нос. Головная 
боль начиналась с утра, усиливалась при обычной физической нагрузке, облегчалась в по-
ложение лежа, помогал сон. ГБ возникла впервые в жизни, через неделю после перенесен-
ного ОРЗ. Получала релпакс без эффекта по поводу установленного впервые неврологом 
медицинского центра диагноза мигрени. Обращалась повторно к ЛОР-врачу, рентгеноло-
гическое обследование пазух носа патологии не выявило, и диагноз ЛОР-патологии был 
исключен.

Перенесенные заболевания: кроме ОРЗ отрицает. Наследствен ность по головным 
болям и другим заболеваниям не отягощена.

Объективный осмотр: Состояние удовлетворительное. Астенического телос-
ложения. Кожные покровы чистые, обычной окраски. Темные круги под глазами. 
Температура тела нормальная. Лимфатические узлы не увеличены. Соматический ста-
тус без особенностей.

Неврологический статус. Сознание ясное. Предъявляет многочисленные жалобы, 
многословна, непоследовательна. Черепно-мозговые нервы: без патологии. Височно-
нижнечелюстные суставы без особенностей. Пальпация скальпа, надавливание на точ-
ки в проекции околоносовых пазух, пальпация точек выхода ветвей тройничного нерва 
безболезненны. Отечности в области височных артерий нет, пальпация безболезнен-
ная. Пальпация мышц шеи и остистых отростков шейных позвонков безболезненная. 
Активные и пассивные дви жения в полном объеме. Мышечный тонус в норме. Сила 
мышц полная. Сухожильные рефлексы с конечностей: оживлены, D = S. Патологических 
стопно-кистевых знаков нет. Чувствительность (тактильная, боле вая) не нарушена. 
Координаторные пробы вы полняет удовлетворительно. В позе Ромберга устойчива. 
Походка и положение тела в пространстве нормальные. Ригидности затылочных мышц 
нет. Менингеальные знаки отрицательные.

Дифференцированный диагноз проводился с «мигренью», «головной болью, свя-
занной с гигантоклеточным артериитом (височным артериитом)», «цервикогенной го-
ловной болью», «головной болью, связанной с расслоением артерий», «головной болью, 
связанной с тромбозом церебральных вен (ТЦВ)», «головной болью, непосредственно 
связанной с опухолью», «головными болями, связанными с инфекциями, внутриче-
репной инфекцией или с системными инфекциями» и с «хронической постинфекцион-
ной головной бо лью». На основании жалоб, данных анамнеза и объективного осмотра, 
учиты вая временную связь впервые возникшей головной боли с перенесенной острой 
респираторной инфекцией, было выдвинуто предположение о вторичном ха рактере 
головной боли. Возникшая впервые ГБ, строго односторонней локали зации, не отве-
чающая на лечение является показанием для назначения нейровизуали зационных ме-
тодов исследования. При проведении МРТ головного мозга были выявлены признаки 
сфеноидита. 

На основании клиниче ских данных и результатов МРТ поставлен диагноз: Головная 
боль, связанная с патологией носовых пазух. Сфеноидит (G44.8). Лечение проводилось в 
ЛОР-стационаре, выполнена срочная хирургическая операция «эндоскопическая право-
сторонняя сфенотомия», из основной пазухи извлечено 5 мл гноя. Пациентка была выпи-
сана с диагнозом: Острый гнойный правосторонний сфеноидит. КТ околоносовых пазух 
в день выписки из стационара: клиновидная пазуха пневматизирована. После проведен-
ного лечения головные боли пациентку не беспокоили, катамнез составил 10 месяцев.
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Выводы. Данный клинический случай нетипич ной цефалгии при остром сфено-
идите показывает сложность диагностики вто ричных головных болей, обусловленных 
патологией ЛОР–органов. Своевременное проведение нейровизуализационных методов 
исследования позволяет поставить правильный диагноз, а вовремя выполненное хирурги-
ческое лечение может обеспечить благоприятный исход при лечении данного заболевания.

МИГРЕНЬ И КОМОРБИДНЫЕ РАССТРОЙСТВА  
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Нестеровский Ю.Е.
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 

Москва

Распространенность мигрени среди детей и подростков зависит от возраста и носит 
прогрессирующий характер. Так встречаемость мигрени в возрасте от 3 до 7 лет состав-
ляет около 3%, в возрасте 7-11 лет – от 4 до 11%, и у подростков 11-15 лет достигает 8-23%. 
Причем средний возраст дебюта у мальчиков составляет 7 лет, а у девочек – 10 лет. 

Мигрень, наравне с другими формами головных болей, занимает третье место 
среди болезней, являющихся причинами пропусков школы и приводящими к суще-
ственным психосоциальным проблемам в детском возрасте. Одним из частых про-
воцирующих факторов мигренозного приступа у детей является стрессовый фактор. 
В связи с незрелостью психо-эмоциональной сферы и недостаточностью эмоцио-
нально-адаптивных реакций со стороны вегетативной нервной системы, повторные 
стрессы у ребенка приводят к формированию стойких вегетативных и психических 
нарушений.

Установлено, что у детей 34.1% девочек с тревожными расстройствами и 40,8% с 
депрессивными расстройствами страдают головными болями (Egger HL, Angold A 1998, 
Guidetti V.1998)

Известно, что во взрослой популяции, частота депрессий у мужчин молодого воз-
раста страдающих мигренью составляет 8,4%, у женщин 12,4%, тогда как у мужчин без 
мигрени только 3,4%, а у женщин – 5,7%. (E. Fuller-Thompson 2005). А коморбидность 
мигрени с тревожными и депрессивными расстройствами достигает до 30-40% (Jette N., 
2008). Причем доказано, что тревожные расстройства, в большей степени, чем депрес-
сии, являются  фактором перехода мигрени в хроническую форму и снижают эффектив-
ность проводимого лечения (Lantéri-Minet M, et al., 2005).

Цель исследования. Установить частоту коморбидности тревожных расстройств у 
детей и подростков с мигренью.

Материалы и методы. Обследовано 187 детей в возрасте 7-16 лет с мигренью с ау-
рой и без ауры. Диагноз мигрени ставился на основании критериев международной клас-
сификации головных болей (2004 г.). Диагноз тревожных расстройств устанавливался на 
основании диагностических критериев МКБ -10. Для оценки степени выраженности тре-
вожных расстройств применялись диагностическая шкала детской тревожности (SCAS), 
опросник Р.А.Баркли (2011).

Результаты и обсуждение. Было выявлено, что у 86 (46%) детей с мигренью от-
мечались различной степени выраженности проявления тревожных расстройств, из них 
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у 56 (49%) – легкой степени, 37 (32%) – умеренной и 16 (19%) – выраженная степень тре-
вожного расстройства. Генерализованное тревожное расстройство отмечалось в 12%, 
социальное тревожное расстройство у 33% и различные фобии в 55% случаев.

Стоит отметить, что частота и тяжесть приступов мигрени была более выражена 
в группе детей с генерализованным тревожным расстройством. Так же отмечается, что 
у пациентов с тревожными расстройствам приступы мигрени наиболее часто провоци-
ровались эмоциональными или стрессовыми нагрузками. Частота приступов мигрени 
в группе с тревожными расстройства составила 4,8 (±2,3) приступа в месяц, а в группе 
мигрени без тревожных расстройств – 2,1 (±1,8) приступа.

Учитывая высокую частоту наличия коморбидной патологии в виде сочетания 
мигрени с тревожными расстройствами, при назначении лечения таким пациентам 
необходимо применять не только лекарственную терапию анксиолитиками, но и про-
ведение немедикаментозных методик биологической обратной связи и поведенческой 
терапии для уменьшения степени выраженности тревожных расстройств. Коррекция 
тревожных расстройств оказывает положительное влияние, как на частоту и тяжесть 
приступов  мигрени, а так же позволяет снизить риск перехода мигрени в хроническую 
форму течения.

СПЕКТР ПРОБЛЕМ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ  
ПРИ МАТЕРИНСКОЙ ЭПИЛЕПСИИ

Одинцова Г.В., Хачатрян В.А., Сайкова Л.А.
РНХИ им. А.Л. Поленова, 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. изучить спектр проблем здоровья детей, рожденных от мате-
рей, страдающих эпилепсией.

Материал и методы. Работа является частью наблюдательного проспективного 
сравнительного исследования по изучению побочных эффектов антиэпилептических 
препаратов (АЭП) на репродуктивное здоровье при моно- и политерапии эпилепсии у 
155 женщин репродуктивного возраста (16-45 лет). Диагноз устанавливался с исполь-
зованием Международных классификаций эпилепсии (1989) и эпилептических присту-
пов (1981). Пациенты разделены 3 группы: монотерапия, политерапия, не получающие  
АЭП. В группах и в когорте исследован семейный статус и репродуктивные показатели. 
Спектр проблем грудного вскармливания изучался методами интервьюирования паци-
енток и клинико-анамнестическим.

Результаты и обсуждение. Средний возраст пациенток обследованной когорты со-
ставил 25 лет. Преобладали пациентки оптимального репродуктивного возраста 21-30 
лет (62%). При оценке семейного положения исключена возрастная группа до 18 лет (8%) 
с учетом установленного в стране брачного возраста. В браке состояли 47% пациенток. 
По данным анкетирования 90% пациенток планировали иметь 1-2 детей. Имели детей 
лишь 31% (49) пациенток. Статистически достоверных различий по группам не выявле-
но. Из общего количества детей рождено до заболевания матери эпилепсией лишь 18% 
(9 детей), на фоне болезни 35 женщин родили 1 ребенка, 5- двух. Предгравидарную под-
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готовку, снижающую риск тератогенеза АЭП, осложнений беременности, прошло лишь 
45% пациенток. Важно, что политерапию при беременности, резко увеличивающую 
риск тератогенеза, получало 5%. 

Основной причиной отказа от грудного вскармливания ребенка является при-
ем матерью АЭП. Отмечалась низкая информированность и пациенток, и врачей в 
вопросах фармакокинетики антиэпилептических препаратов. В ряде случаев запре-
щалось прикладывать ребенка в груди в роддомах. Не учитывается факт сниженной 
концентрации АЭП в молоке (от 3до 70% от содержания в крови в зависимости от 
конкретного АЭП). Таким образом, с грудным молоком ребенок получает меньшую 
дозировку препарата, чем при  внутриутробной экспозиции АЭП. Клиника синдрома 
«вялого ребенка» у новорожденных от матерей с эпилепсией в роддоме обусловлена 
незрелостью ферментных систем младенца первые 2-3 недели жизни и замедленной 
элиминацией в этот период АЭП, метаболизирующихся в печени. В этих случаях ре-
комендуется временно переводить на смешанное вскармливание, а не отказываться 
от грудного вскармливания. По медицинским показаниям грудное вскармливание 
обоснованно было прервано только в  одном случае – при развитии тиреотоксикоза у 
матери. 

Нейроповеденческую токсичность АЭП на умственное развитие ребенка связыва-
ют с использованием в лечении эпилепсии вальпроатов. В настоящее время большин-
ство беременностей при эпилепсии ведутся на препаратах нового поколения. 

Положительное действие грудное вскармливание оказывает и на здоровье ребенка, 
и на состояние матери. Контроль над приступами превалировал у пациенток, кормящих 
ребенка  грудью. Это обусловлено антагонистическим влиянием пролактина на выра-
ботку эстрогенов, обладающих проконвульсивной активностью.

Социальные и медицинские изменения последних лет актуализировали значи-
мость  различных аспектов женской эпилепсии и в первую очередь вопросов здо-
ровья будущего потомства. До 2008 г. все формы эпилепсии являлись показанием 
к искусственному прерыванию беременности. Изменение государственной демогра-
фической политики и  законодательства в области репродукции при эпилепсии, а 
также достижения  эпилептологии последних лет, активизировали репродуктивную 
позицию женщин с эпилепсией. В настоящее время благоприятно протекающие ва-
рианты эпилепсии не требуют прерывания беременности, но определяют особый 
подход и наблюдение за этими больными. Несмотря на успехи в лечении эпилепсии 
сохраняется необходимость длительного приема одного или нескольких антиэпи-
лептических препаратов с различным спектром побочных действий, что определяет 
высокую частоту побочных явлений. Активизация репродуктивной позиции и уве-
личение количества беременностей у женщин с эпилепсией с одной стороны, а так же 
риски осложнений антиэпилептической терапии определяют актуальность вопросов 
здоровья и психического развития детей, рожденных женщинами, страдающими 
эпилепсией. 

Выводы. Детям, рожденным от матерей с эпилепсией, рекомендовано грудное 
вскармливание. Необходимо улучшение информированности врачей и пациенток в во-
просах безопасности грудного вскармливания при женской эпилепсии. По медицинским 
показаниям в первые недели жизни ребенка целесообразен временный перевод на сме-
шанное кормление, а не отказ от грудного вскармливания. Кормление грудью дополни-
тельно защищает женщину от рецидива приступов при эпилепсии.
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БОЛЕЗНЬ КРАББЕ

Охрим И.В., Eфет Е.А., Джанклич Э.М.
СПбГПМУ, 

Санкт-Петербург

Болезнь Краббе (галактозилцерамидный липидоз) – редкое наследственное заболе-
вание из группы лизосомных болезней накопления, при котором поражается миелино-
вая оболочка нервных волокон. Наследуется аутосомно-рецессивно. Болезнь названа в 
честь датского невролога Краббе (Knud Haraldsen Krabbe), который описал ее в 1916 году. 

Болезнь Краббе вызвана мутациями в GALC гене, расположенного на 14 хромосоме 
(14q31), которые приводят к недостаточности фермента галактоцереброзидазы. В результате 
в бимолекулярном слое миелина происходит накопление предшественника галактоцеребро-
зида – галактозилцерамида (психозина), который вызывает гибель олигодендроцитов и рас-
пад миелинового волокна с образованием характерных включений – глобоидных клеток.

Болезнь Краббе обычно начинает проявляться в 3-6 месяцев жизни. Первыми симпто-
мами бывают немотивированное повышение температуры тела, гипервозбудимость, наруше-
ния вскармливания, ригидность конечностей, судороги, рвота. Вскоре становится заметной 
задержка психомоторного развития. Позднее развиваются миоклонические судороги, гене-
рализованная двигательная реакция на слуховые раздражители, спастический тетрапарез, 
повышение глубоких сухожильных рефлексов, при исследовании глазного дна выявляют 
атрофию зрительных нервов. Проявления периферической нейропатии встречаются лишь 
в отдельных случаях. В последующем развиваются характерные глубокие умственные рас-
стройства, вялый тетрапарез, снижаются сухожильные рефлексы, мышечная гипертония 
сменяется гипотонией. Больные умирают в возрасте от 7 месяцев до 3 лет. Поздние формы за-
болевания (ювенильная и взрослая) характеризуются более медленным прогрессированием.

Анамнез: Последняя госпитализация 26.02-07.03.2013. С марта 2013 участились при-
ступы когда 2-3 раза в неделю вводится в/м Реланиум. Резкие вздрагивания с флексией 
туловища 2 раза в день. Могла сидеть с опорой, держать голову. В последний месяц отме-
чается резкое значимое ухудшение состояния, резкое повышение веса на 4 кг за 1 неделю, 
утрата навыков: не садится, не сидит, практически не стала пользоваться правыми конеч-
ностями. Участились приступы 5 раз в день в виде тонического напряжения с перекосом 
лица влево/вправо, в течение дня постоянного подергивания левой руки, дрожание ножек. 
Периодическое немотивированное повышение температуры тела до фебрильных цифр, с 
последнующей нормализацией температуры тела, либо при приема панадола (нурофен без 
эффекта). Самостоятельно еду не просит, при кормлении поперхивается. Ребенок наблюда-
ется генетиком. Дважды сдавали анализ в мед.ген.лабораторию в г.Москва, где был снижен 
галактазилцерамид-β-D-галактоидаза, по результату которого установлен диагноз: Краббе.

Жалобы: на судорожные пароксизмы, задержку в развитии, вялость, слабость.
Неврологический статус: В сознании. Взгляд фиксирует. Следит за предметами. 

Голову не держит, не сидит. Вертикализации нет. Опора на носочки с поджатием паль-
чиков. На обращенную речь не реагирует. Речевой продукции нет. Зрачки D=S, фото-
реакция  живая. Движение глазных яблок не ограничено. Асимметрия лица. Мышечный 
тонус изменен по пирамидному типу. ГСХР высокие, D>S.  Патологические стопные 
знаки (+) с 2-х сторон. Клонусы D>S.  Менингеальные  симптомы отрицательные. 

Клинический анализ крови: Умеренный лейкоцитоз. 
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Общий анализ мочи:  в пределах нормы.
Биохимический анализ крови: В пределах нормы.
Анализ кала на яйца глистов и острицы: отрицательно.
ЭКГ: Ритм синусовый, без существенных изменений. 
ЭЭГ: Значительные диффузные изменения биоэлектрической активности голов-

ного мозга. Возрастной ритм замедлен, деформирован. Периодическое нерегулярное 
замедление в ритме дельта, тета в отведениях левого полушария. Латерализованная эпи-
лептическая активность комплексы острая-медленная волна в отведениях левого полу-
шария, с тенденцией к билатеральному распространению.

МРТ головного мозга: Признаки диффузного поражения глубинного белого веще-
ства головного мозга, с учетом выявленных изменений в перивентрикулярной области, 
следует дифференцировать между вариантом лейкодистрофии, нарушением гистогенеза 
(туберозный склероз?) и последствия гипоксически-ишемического поражения головного 
мозга (ВЖК?). Смешенная атрофическая гпидроцефалия. Гипоплазия мозолистого тела. 
По сравнению с МР – изображениями от 04.03.2013 – без динамики. Для исключения/
подтверждения DS туберозный склероз, аневризма ВСА слева рекомендовано проведе-
ние МСКТ головного мозга и КТ – ангиография. (Копия выдана на руки).

Эхо-КГ с допплерографией: Сердце леворасположенное, правосформированное. 
Полости не дилатированы, целостность перегородок не нарушена. Показатели кровото-
ка в нормальных пределах. Зон нарушений локальной сократимости левого желудочка 
не выявлено. Глобальная сократительная способность не снижена. ЭХО-КГ-признаков 
патологии не выявлено. Заключение прилагается.

Офтальмолог:  ДЗН с четкими контурами, удовлетворительного питания, сосуды не 
изменены. Очаговые изменения не выявлены. По зрительным функциям и картине глаз-
ного дна, можно думать о поражении зрительного анализатора в центральных отделах.

Лечение: Конвулекс 8кап 3р/д (240мг/сут=14мг/кг),с 23.12.13 по 10кап 3р/д (300мг/
сут=17,5мг/кг); Фенобарбитал утро-25мг, вечер-50мг (75мг/сут=4мг/кг); Трилептал утро-
3,5мл, вечер-3,5мл (420мг/сут=25мг/кг); Витамин В1 0.5мл, В6 0.8мл – в/м через день.

Вывод. Заподозрить прогрессирующее заболевание нервной системы позволили: от-
носительно благоприятное развитие на первом году жизни, дебют после года с дальнейшей 
прогрессией заболевания., наличие приступов гипертермии без инфекционного компонента.

ПОЛИНЕЙРОПАТИЯ РУССИ-ЛЕВИ

Охрим И.В., Волина Л.Л., Чарыева Д.М.
СПбГПМУ, 

Санкт-Петербург

Синдром Русси-Леви – редкий вариант наследственной полиневропатии, проявля-
ющийся в детские или иношеские годы медленно нарастающей атрофией и слабостью 
мышц голеней, затем кистей, арефлексией (сухожильные рефлексы на ногах отсутству-
ют уже на ранней стадии заболевания, на руках остаются сохранными более длительное 
время); расстройством болевой и температурной чувствительности в дистальных отде-
лах конечностей; постуральным тремором и легкой сенситивной атаксией (дистазией), 
вызванной нарушением глубокой чувствительности; слабостью перонеальной группы 
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мышц, следствием чего является нарушение тыльного сгибания стопы или ее отвисание; 
кифосколиозом. По своим клиническим проявлениям занимает промежуточное положе-
ние между невральной амиотрофией Шарко-Мари-Тута и атаксией Фридрейха. 

Клиническое наблюдение. Пациент 14 лет 7 мес. поступил в отделение повторно с жало-
бами на быструю утомляемость при ходьбе, нарушение походки, шаткость, частые падения, 
нарушение чувствительности в ногах, нарушение осанки. Прогрессирование симптоматики 
в течение последних 2 лет. С 4 лет наблюдается ортопедом по поводу нарушения осанки. Из 
анамнеза: ребенок от 1 беременности, протекавшей на фоне ОРВИ, герпеса, уреаплазмоза. 
Роды в срок, самостоятельные, 3500 г /56 см. в 1 год установлен диагноз плоско-вальгусные 
стопы. В 4 года Кифоз, который к 6 лет перешел в Кифосколиоз. Периодически проходил 
курсы лечения в ортопедических санаториях. С 11 лет мама начала наблюдать нарушение 
походки, по типу «степпаж», мальчик не мог полноценно бегать, было тяжело подниматься 
по лестнице, невозможность стоять на пятках, носках, частые падения, гипотрофию мышц 
голеней. ЭНМГ: признаки значительного аксонально-демиелинизирующего поражения сен-
сорных и моторных волокон верхних и нижних конечностей. МРТ грудо-поясничного отдела 
позвоночника: признаки кифосколиотической деформации. Ортопед: кифосколиоз 3 степени.

Объективно: ребенок в сознании, контактен, ориентирован. Зрачки D=S, фото-
реакция на свет с двух сторон. Движение глазных яблок в полном объеме. Лицо сим-
метрично, язык по средней линии. Грубое нарушение осанки. Мышечная гипотония. 
Гипотрофия дистальных отделов конечностей. Деформация стоп, высокий свод стопы. 
Мышечная сила снижена в проксимальных отделах. Снижение чувствительности на но-
гах по типу «гольф». СХР на руках D=S, снижены, коленные отсутствуют, ахилловы 
D=S. Патологические стопные знаки отрицательные. Не может стоять на пятках, носках. 
Атаксия, походка по типу «степпаж». Менингеальных знаков нет.

Клинический анализ крови: без патологии.
Биохимический анализ крови: без патологии.
Общий анализ мочи: в пределах нормы.
ЭНМГ: признаки аксонально-демиелинизирующего поражения сенсорных и мо-

торных волокон верхних и нижних конечностей с тенденцией к ухудшению.
ЭЭГ: умеренные диффузные изменения биоэлектрической активности головного 

мозга. Неустойчивое функциональное состояние нейронов коры.Возрастной ритм за-
медлен, деформирован. Эпилептиформных изменений нет.

ЭКГ: ритм синусовый. Без существенных изменений.
МРТ головного мозга: МР- признаки кисты шишковидной железы.
Ортопед: левосторонний грудной кифосколиоз 4 степени
Рентгенограмма грудного отдела: на спондилограммах грудного отдела на фоне 

выраженных диспластических изменений имеется кифосколиотическая деформация с 
основной дугой в грудном отделе влево – угол деформации 60 град. В сагиттальной пло-
скости угол деформации 77 град. Выраженные признаки остеохондроза. В поясничном 
отделе имеется противодуга.

Лечение: Ноотропил, комбилипен, трентал, элькар, ЛФК, ФТЛ, массаж.
Заключение. Течение заболевания относительно доброкачественное. Важно обсле-

довать членов семьи больного даже при отсутствии каких-либо жалоб и наличии мини-
мальных клинических отклонений. Лечение в основном симптоматическое. Прогноз для 
жизни благоприятный. Большинство больных длительно сохраняют удовлетворитель-
ные функции и трудоспособность.
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ПОСЛЕДСТВИЯ ИНФЕКЦИОННОГО 
АУТОИММУННОГО ПОРАЖЕНИЯ ЦНС 

(ЭНЦЕФАЛОМИЕЛОПОЛЕРАДИКУЛОПАТИЯ)
Охрим И.В., Ефет Е.А., Джанклич Э.М.

СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

В основе заболеваний ЦНС могут лежать дистрофические («дегенеративные»), 
демиелинизирующие, воспалительные, опухолевые процессы, а также нарушения вну-
триутробного развития. В этиологии болезней этой системы значительную роль могут 
играть различные инфекционные агенты: грибы, простейшие, бактерии, вирусы и при-
оны. Инфекционные заболевания ЦНС. В эту группу заболеваний входят менингиты, 
менингоэнцефалиты и энцефалиты, вызванные различными инфекционными агентами, 
такими как простейшие, грибы, бактерии и вирусы. При длительном течении инфек-
ции в ЦНС наблюдаются фиброз мягкой мозговой оболочки, дистрофические изменения 
нейронов, циркуляторные изменения и очаги некроза при маловыраженных воспали-
тельных изменениях. 

Анамнез жизни: Ребенок от 2 стремительных родов. М- 3200. Выписан из род. дома 
в срок. ПМР на 1-м году жизни: по возрасту. Из истории развития ребенка до 3х лет  
известно, что наблюдалась неврологом с диагнозом: Перинатальная энцефалопатия. 
Гипертензионный гидроцефальный синдром. Посещала д/садик. 

В июне 2001 года, сначала появилась гнусавая речь, слюнотечение , рот стал по-
стоянно приоткрыт . 

В сентябре 2001 года. Лечилась в СКДБ. N.St. В сознании. Лицо симметрично. 
Глазные щели D=S , зрачки D=S. Нижняя челюсть приоткрыта, ограничение подвиж-
ности языка, носовой оттенок голоса. Дизартрия. Небо весит с 2х сторон. Глоточный 
рефлекс сохранен. Поперхивается при глотании твердой пищей. Мышечный тонус сни-
жен. Координаторные пробы в норме. Патологических стопных знаков нет. Получала 
лечение: кавинтон, диакарб, аспаркам, Vit B12, преднизолон, прозерин, Vit E, калимин, 
аспаркам. Ds: Миастения глоточно-лицевая форма. КТ от 07.2001 г. Данных за объемный 
процесс головного мозга не выявлено. Признаки обызвествления в проекции базальных 
ядер правого полушария большого мозга, признаки умеренно вероятной асимметричной 
гидроцефалии. 

В течение 6 мес. получала преднизолон с калимином – Состояние девочки ухудши-
лось. Ребенок перестал говорить, ходить. 

07.2002. Лечилась в г. Пятигорске. Ds: Прогрессирующее дегенератичное заболе-
вание ЦНС: лейкоэнцефалит? Рассеянный склероз? Гепатолентикулярная дегенерация? 
Осложнения: прогрессивное снижение интеллекта (высших корковых функций, двига-
тельных и речевых навыков). N.St. Глотание и фонация не нарушены (псевдобульбарный 
паралич). Рот постоянно приоткрыт, слюнотечение. Походка нарушена (шаткая, неуве-
ренная). Тонус мышц диффузно несколько снижен, больше страдают нижние конечно-
сти. Глубокие схр. средней живости. Мышечная сила снижена. Девочка неадекватная, 
расторможенная, инструкции выполняет не точно, или не выполняет. 

КТ г/м от 30.07.2002 Признаки асимметричной гидроцефалии, атрофии ткани мозга 
с тенденцией к прогрессированию. 
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В 2002 году в клинике «Примавера-Медика» получала три курса лечения амино-
кислотами (тамерит). После проведенного лечения начала ходить, понимать обращен-
ную речь, говорить (гнусавым голосом). 

На протяжении последующих 10 лет лечилась ноотропами, кортексином, глиати-
лином, актовегином, нейромультивитом, энцефаболом. 

Обследована в медико-генетическом центре. Исключили болезни Тея-Сакса, бо-
лезнь Зиндхоффа, Gm1-ганглиозидоз. 

Жалобы при поступлении: На гнусавую речь, слюнотечение, измененную походку.
Неврологический статус: В сознании. Рот приоткрыт. Обращенную речь понимает, 

не говорит. На вопросы отвечает жестами.  Зрачки симметричные, фотореакция живая.  
Движение глазных яблок в полном объеме. Лицо симметричное, язык не может высунуть 
из полости рта. Веки смыкает. Глоточный рефлекс (+). Мышечный тонус не изменен. 
ГСХР D=S, с рук, коленный-средней живости, ахиллов рефлекс с клонирующим компо-
нентом с 2х сторон. Патологические стопные знаки сгибательные (Россалимо, Бехтерева, 
Жуковского), с 2х сторон. Походка изменена, при ходьбе опора на наружный край стопы. 
Гипостезия по типу «высоких гольф». Менингеальные симптомы отрицательные.

ЭКГ: Ритм синусовый с частотой 80 в мин., без существенных изменений. 
ЭЭГ: Умеренные диффузные изменения биоэлектрической активности головного 

мозга. Возрастной ритм замедлен, деформирован. Эпилептиформных изменений нет. 
ЭНМГ: В объеме проведенного ЭНМГ обследования патологии не выявлено. Легкое 

относительное снижения СПИ сенсорной при стимуляции периферических нервов ног 
не выходящее за нижнюю границу нормы. 

Консультация профессора Гузевой В.И.: Анамнез и жалобы доложены. 
Заключение: Последствия инфекционного-аутоимунного поражения ЦНС 

(энцефаломиелополерадикулопатия).
МРТ головного мозга: Очаговые изменения в области базальных ядер справа (воз-

можно, метаболического характера). 
Физиотерапевт: ФХТ на воротниковую область (зеленый свет), а также  на обл. зева 

(красный свет) №8.
Логопед: ОНР 3 уровня. Дизартрия. Дисфагия. 
Лечение: S.Комбилипен 2,0 мл в/м, т. Пирацетам по 1 тб.- 2 р/д, т. Нейромультивит 

0,02 по ½ тб- 2 р/д.
Вывод. Учитывая острое начало заболевания, быстрое прогрессирование (в тече-

ние нескольких месяцев) с последующим, постепенным восстановлением, вероятно за-
болевание носило инфекционно-аутоимунный характер.

ДИАГНОСТИКА ГАНГЛИОЗИДОЗА

Охрим И.В., Кузнецова О.А., Гуменная М.А.
СПбГПМУ, 

Санкт-Петербург

Ганглиозидозы – группа наследственных заболеваний, вызванная чрезмерным 
накоплением ганглиозида и некоторых свободных гликолипидов в лизосомах преиму-
щественно нервной системы. В большинстве случаев после короткого периода относи-
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тельно нормального развития, обычно на 3-5-м мес жизни, возникают первые симптомы 
заболевания: задержка моторного развития и роста, мышечная гипотония, снижение 
ответа на внешние раздражители. С течением заболевания продолжается утрата приоб-
ретенных к тому времени навыков; нарастают мышечная гипотония и слабость. Иногда 
начальным симптомом является снижение зрения с сохранной реакцией зрачков на 
свет, при офтальмоскопии обнаруживают симптом «вишневой косточки». К 8-10 месяцу 
жизни происходит практически полная утрата интереса к окружающему миру. В боль-
шинстве случаев в конце первого года наблюдаются судороги (генерализованные тони-
ко-клонические, фокальные приступы), трудно поддающиеся АЭП. Также отмечается 
прогрессирующий прирост окружности головы (макроцефалия). На втором году жизни, 
как правило, развиваются децеребрационная ригидность, бульбарно-псевдобульбарный 
синдром, учащаются судороги.

В качестве примера приводим клиническое наблюдение. Пациент М., 3 года 5 меся-
цев (28.03.2011) поступил повторно 09.09.2014 года на психоневрологическое отделение 
СПБГПМУ с жалобами на грубое отставание в психомоторном и психоречевом разви-
тии, эпилептические приступы, дистрофию.

Ребенок от 3 беременности (1-я – дочь, 7 лет, здорова, 2-я – дочь, 5 лет, здорова). 
Мать во время беременности курила. Беременность протекала с отеками, роды на 41 
неделе. Масса при рождении 3990, длина 54 см. Апгар 8/9 баллов. В 3-х месячном воз-
расте на профилактическом осмотре неврологом был выставлен диагноз: несимметрич-
ное развитие cranium. Психомоторное развитие соответствовало возрасту. Но уже в 5-ти 
месячном возрасте отмечается задержка психомоторного развития (ребенок не держит 
голову, не переворачивается).

В сентябре 2012 года в возрасте 1 года 5 месяцев впервые был обследован в 
СПбГПМУ, Ds: органическое поражение ЦНС. Смешанная гидроцефалия, ретроцере-
беллярная киста. Дисмиелинизация. Грубое отставание в психомоторном и психорече-
вом развитии. Синдром мышечной гипотонии. Частичная атрофия диска зрительных 
нервов обоих глаз. Гепатомегалия. Врожденный стридор. На КТ – признаки смешанной 
гидроцефалии, уплотнение таламуса. На МРТ головного мозга – изменения в таламусе, 
которые следует дифференцировать между гипоксическими и нейродегенеративными. 
Обследован у генетика, ТМС без патологии, кариотип 46 XY. Обследован на ВУИ – без 
патологии. На ЭЭГ патологической активности не зарегистрировано. В ноябре 2012 года 
впервые зафиксирован судорожный приступ на фоне ОРВИ, без лихорадки, отмечена 
остановка дыхания, длительностью до 1 минуты, «выход» самостоятельный. Ребенок 
переведен в ОАРИТ, где наблюдались эпизоды генерализованных тонико-клонических 
судорог, с остановкой дыхания, подергиванием глазных яблок, выраженным цианозом 
носогубного треугольника, длительностью 1,5-2 минуты. «Выход» самостоятельный. 
На ЭЭГ вспышки «пик-волн» в левой лобной области. Назначен финлепсин по 300 мг 
в сутки. В марте 2014 года аспирировал пищевыми массами в результате чего возникли 
осложнения в виде отека головного мозга, двусторонней аспирационной пневмонии, па-
реза кишечника и сепсиса. Установлена трахеостома.

В неврологическом статусе на момент осмотра: вес 7800, рост 80 см, окружность 
головы 50 см. Состояние тяжелое. Контакта нет. Грубо отстает в физическом развитии. 
За предметами не следит, взгляд не фиксирует. Расходящееся косоглазие. На звуки не 
реагирует. Речи нет. Движения минимальные в ногах на раздражение. Высокие глубокие 
сухожильные рефлексы в руках, в ногах ниже. Лежит в позе «лягушки». Имеются множе-
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ственные контрактуры в суставах. Патологических стопных знаков нет. Статики нет. Не 
сидит, не стоит, не ходит, голова не стабилизирована. Гиперкинезы. Псевдобульбарный 
синдром. Стигмы дисэмбриогенеза, высокое небо, гипертелоризм, низкое расположение 
ушных раковин. Сохраняются единичные короткие приступы: поворот головы вправо, 
подергивание верхних конечностей.

Клинический анализ крови: в пределах нормы.
Биохимический анализ крови: АСТ 43,8 U/l (норма 2-38); общий белок 63 g/l (норма 

65-80); креатинин 0,017 mmol/l (норма 0,044-0,088); щелочная фосфатаза 1132 U/l (норма 
64-644); КФК 22 U/l (норма 24-170).

Общий анализ мочи: бактериурия; аморфные фосфаты ++; оксалаты кальция +; 
слизь +++.

Электроэнцефалограмма: значительные диффузные изменения биоэлектрической 
активности головного мозга. Фоновый паттерн уплощен. Доминирует полиморфная ак-
тивность. Возрастной ритм замедлен, деформирован. Эпилептиформных изменений нет.

Нейросонография: тривентрикуломегалия.
УЗИ внутренних органов: УЗИ признаки деформации желчного пузыря, 

гепатомегалия.
МРТ головного мозга: МР-признаки внутренней заместительной гидроцефалии. 

Mega cistern magna. Выявлены изменения в больших полушариях головного мозга и ба-
зальных ядер с обеих сторон – более характерны для метаболических изменений. При 
сопоставлении с предыдущими КТ и МРТ динамика заболевания более характерна для 
ганглиозидоза. Стеноз позвоночного канала в шейном отделе позвоночника.

Офтальмолог: полная атрофия диска зрительных нервов обоих глаз.
Из терапии получал конвулекс 5 капель 3 раза в сутки (150 мг в сутки), элькар 30% 

по 5 капель 3 раза в сутки, флуифорт.
Таким образом, учитывая ранний анамнез ребенка, наличие стигм дисэмбриогене-

за, опираясь на данные КТ и МРТ можно сделать вывод, что у ребенка метаболическая 
энцефалопатия, а именно ганглиозидоз, что рекомендуется подтвердить генетическим 
анализом.

СЛУЧАЙ СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ЭПИЛЕПСИИ  
НА ФОНЕ ТЯЖЕЛОЙ ОРГАНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА
Охрим И.В., Кузнецова О.А., Коваленко Е.Н.

СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Эпилепсия – хроническое заболевание с повторными эпилептическими присту-
пами, а также психопатологическими расстройствами. Распространенность эпилепсии 
составляет 5-10 случаев заболевания на 1000 населения. В детском возрасте эпилепсия 
отличается большим числом фармакорезистентных форм. Нередко в дебюте триггерным 
механизмом являются инфекции. 

Клинический пример. В психоневрологическую клинику СПбГПМУ поступил 
мальчик, 5 лет 5 месяцев,  с диагнозом: органическое поражение головного мозга, дет-
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ский церебральный паралич, смешанная форма, спастический тетрапарез, дистониче-
ские атаки, симптоматическая эпилепсия, смешанная гидроцефалия атрофического 
характера, гипоплазия мозолистого тела, Mega cisterna magna,  атрофия зрительных не-
рвов обоих глаз, грубое отставание в психомоторном  и психоречевом развитии, несфор-
мированность всех средств языка, внутриутробная инфекция, задержка физического 
развития, хроническая белковоэнергетическая недостаточность 3 степени смешанного 
генеза с преобладанием центрального по типу маразма, функциональное расстройство 
желудочно-кишечного тракта, хронические запоры, множественные контрактуры в су-
ставах. В анамнезе – дефект межпредсердной перегородки.

Мальчик отстает психомоторном и психоречевом развитии, наблюдаются ежеднев-
ные эпилептические приступы, дистонические атаки, хронические запоры, дистрофия, 
контрактуры суставов.

Из анамнеза известно, что ребенок из психоневрологического детского дома. 
Находится с диагнозом органическое поражение головного мозга, последствие внутриу-
тробной инфекции (герпес, микоплазмоз). Детский церебральный паралич. Спастический 
тетрапарез с преимущественным правосторонним поражением. Симптоматическая 
эпилепсия. Грубая задержка психомоторного развития. Дефект межпредсердной пе-
регородки. Ребенок от 4 беременности, 2 срочных родов. Беременность протекала на 
фоне хронического гастрита, хронического цистита, микоплазмоза, хронической герпе-
тической инфекции. Масса при рождении 2830, рост 50 см. Оценка Апгар 4-5 баллов. 
Состояние с рождения крайне тяжелое, обусловленное неврологической симптомати-
кой, мекониальной аспирацией, ИВЛ 10 суток. Через 30 минут после рождения судороги. 
Кровь на форму 50 и гепатиты отрицательная. Окулист – нисходящая атрофия диска 
зрительного нерва. Ортопед: контрактуры крупных суставов. Психиатр: глубокая ум-
ственная отсталость. 

В клинику поступил на конвулексе  в дозировке 60 мг/кг/сут, ламиктале 2,5 мг/кг/
сут. Ранее получал клоназепам (был эффект), отменен в связи с отсутствием в детском 
доме, депакин-сироп, фенобарбитал отменен в связи с отсутствием в детском доме, кеп-
пра (без эффекта). Курсы диакарба, мидокалма. В динамике потерял в  весе, появились 
дистонические атаки, беспокойство, субфебрилитет, снижение сосательного рефлекса, 
стал кормиться через зонд.

При поступлении состояние тяжелое. Грубо отстает в психомоторном и психоре-
чевом развитии. Псевдобульбарный синдром.  Навыков нет. Речи нет. Контакта с ре-
бенком нет. Вынужденное положение – иногда поза лягушки, иногда дистонические 
атаки с выгибанием, запрокидыванием головы , кряхтением, стоном. Питание через 
зонд. Дистрофия. Кофейное пятно на спине. Гипертрихоз на спине. Пролежни на коле-
нях. Множественные контрактуры всех суставов. На ламиктале мало мочился, были за-
держки мочи. Взгляд не фиксирует. Плавающие движения глазных яблок. Спастический 
тетрапарез. Высокие сухожильные рефлексы с расширением рефлексогенных зон. 
Патологические стопные знаки с 2 сторон. При врачебном осмотре 2 раза зафиксиро-
ваны эпилептические приступы в виде напряжения рук и запрокидывание головы 30 
секунд. Приступы купированы введением реланиума. 

В клиническом анализе крови – анемия, лимфоцитоз.
В биохимическом анализе крови – гиперферментемия (АЛТ 67 Ед/л, АСТ 133 Ед/л, 

ЛДГ 539 Ед/л, КФК 415 Ед/л, КФК-МВ 20,7 Ед/л. 
Определена концентрация вальпроевой кислоты 96,71 (норма 50-100). 
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Вирусологическое исследование крови: IgG к герпесу 1,2 типа-положительные.
По данным электроэнцефалографии: значительные диффузные изменения биоэ-

лектрической активности головного мозга. Возрастной ритм деформирован наслоением 
бета-ритма. При состояниях дистонической атаки эпилептическая активность не реги-
стрируется. Эпилептиформных изменений нет.

По данным электрокардиографии: ритм синусовый, короткий PQ (0,10).
По данным нейросонографии: тривентрикулодилятация.
Осмотрен диетологом, гастроэнтерологом: хроническая белково-энергетическая 

недостаточность 3 степени смешанного генеза с преобладанием центрального по типу 
маразма. Рекомендовано смесь Нутрикомп-стандарт файбер по 250 мл 5-6 раз в день че-
рез 3,5 часа с 6 часовым ночным перерывом.  Ребенок 250 мл не удерживал, давали 200 
мл, этот объем удерживает.

Осмотрен логопедом: несформированность всех средств языка.
Осмотрен офтальмологом: атрофия дисков зрительных нервов обоих глаз.
По данным ультразвукового исследования брюшной полости: дискинезия желче-

выводящих путей, дисметаболические изменения. 
По данным эхокардиографии: без патологии.
По данным компьютерной томографии головного мозга: признаки смешанной 

гидроцефалии атрофического характера, более вероятно, на фоне последствий гипок-
сически-ишемического поражения головного мозга. Mega cisterna magna. Гипоплазия 
мозолистого тела.

В связи с ухудшением состояния, стойкой фебрильной лихорадкой, увеличением 
дистонических атак, приступов, была проведена люмбальная пункция.

По  данным люмбальной пункции: без патологии. 
По данным соскоба на энтеробиоз, копрограммы, анализа кала на условно-патоген-

ную флору: без патологии.
В клинике была проведена противоэпилептическая, симптоматическая терапия.  В 

терапию введен паглюферал-1, наком. За время пребывания в стационаре прибавил в 
весе, количество приступов и дистонических атак уменьшилось. 

Таким образом, данный пациент страдает симптоматической эпилепсией, протека-
ющей на фоне тяжелой органической патологии головного мозга и требующей постоян-
ного контроля и подбора (по необходимости) противоэпилептической терапии.

СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ ФОКАЛЬНАЯ ЭПИЛЕПСИЯ.  
ПАРАЛИЧ ТОДДА СЛЕВА  

ПОСЛЕ ЭПИЛЕПТИЧЕСКОГО ПРИСТУПА
Охрим И.В., Кузнецова О.А., Меркулова А.А.

СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Паралич Тодда (постэпилептический, постиктальный) – центральный паралич, про-
являющийся в постприпадочном периоде после очагового или вторично-генерализован-
ного эпилептического припадка. Постприпадочный паралич или парез может сохраняться 
до 48 часов и способствует определению локализации эпилептогенного фокуса. Возможно 
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нарушение речи или зрения. Описал в 1855 г. английский врач R.B. Todd (1809–1860). 
Паралич Тодда в некоторых случаях первоначально расценивается как инсульт. Хотя при-
чина паралича Тодда остается неизвестной, гемипарез, вероятно, обусловлен феноменом 
торможения, возможно, связанным с дисфункцией нейротрансмиттерных систем. В плане 
дифференциальной диагностики следует отличать его от нарушения мозгового кровообра-
щения. Больная П., 17 лет. Поступила повторно, обследована месяц назад в СПбГПМУ на 
психоневрологии, поставлен диагноз: Однократный эпилептический приступ от 30.12.2014 
г. Кавернома (венозный выпускник?) правой теменной доли. Синдром ВСД. Латентный ги-
потиреоз. Гипоталамический синдром. Ожирение 3 степени.  

При поступлении жалобы при первой госпитализации на приступ в виде хрипло-
го дыхания, остановки дыхания до 1,5 мин, цианоз, клонические подергивания в руках, 
сжатые челюсти, прикусила язык, рвота, пароксизм до 3-4 мин. Купировался самостоя-
тельно, после пароксизма была заторможена, вялая, головная боль. Жалобы при повторной 
госпитализации на повторный эпилептический приступ – двоение, «мушки» в глазах, по-
теря сознания, развился через 2 мес. после первого пароксизма. Ребенок от III беремен-
ности (1, 2 – м/а), протекала на фоне угрозы прерывания (гипертонус матки) в 4,5 мес. 
Профессиональные вредности – курение матери, работает медсестрой в реанимации. В 
анамнезе у матери хламидии, микоплазмоз, кандидоз в мазках. Роды на 42 неделе с весом 
3800 и ростом 53 см путем экстренного Кесарева сечения. Апгар 9/10 б. Выписана из род-
дома в срок. Период новорожденности без особенностей. Росла и развивалась по возрасту. 
На учете у эндокринолога (латентный гипотиреоз, ожирение 3 степени, гипоталамиче-
ский синдром, снижение толерантности к глюкозе), невролога (ВСД, гипоталамический 
синдром), окулиста (миопия средней степени). Ранее делали  ЭЭГ по поводу навязчивых 
покашливаний – без эпиактивности. МРТ головного мозга от 2009 г. – без патологии.

В неврологическом статусе: вес 105 кг, рост 170 см. Угри и стрии на коже. Зрачки 
D=S. ФРЗ (+). Движение глазных яблок в полном объеме. Нистагма, диплопии нет. 
Глазные щели D=S. Лицо симметричное. Язык по средней линии. Фонация, глота-
ние не нарушены. Диффузная мышечная гипотония. Глубокие СХР D=S, оживлены. 
Патологических стопных знаков нет. Координаторные пробы выполняет удовлетвори-
тельно. В позе Ромберга устойчива. Нарушений чувствительности нет. Менингеальные 
симптомы отрицательные. Гипергидроз ладоней и стоп. В клинике и при поступлении 
были явления Тоддовского гемипареза слева и явления гемианопсии слева.

На отделении были проведены следующие исследования: в клиническом анализе 
крови патологических изменений не выявлено. В биохимическом анализе крови – повыше-
ние мочевой кислоты до 0,37 ммоль/л. Кровь на гормоны – гиперинсулинемия, гиперкор-
тизонемия. Общий анализ мочи – без патологических изменений. ЭКГ – ритм синусовый, 
частый, A-V проводимость на верхней границе нормы (0,16). ЧСС до 100 в минуту. ЭЭГ 
– Умеренное диффузные изменения БЭА. Неустойчивое функциональное состояние ней-
ронов коры. Возрастной ритм деформирован. Периодически нерегулярное замедление ча-
стоты тета-дельта, в фронтальной  области правого полушария. Без эпиактивности. ЭЭГ с 
депривацией сна – в бодрствовании и во сне  в правых отделах в структуре продолженного 
замедления дельта диапазона регулярные региональные разряды редуцированных ком-
плексова «о-м» волна, амплитуда до 100 МкВ. Видео ЭЭГ мониторинг – в состоянии пас-
сивного бодрствования до дневного сна – в правых отделах в структуре продолженного 
замедления дельта диапазона региональные разряды редуцированных комплексов «о-м» 
волна. При ГВ – умеренное нарастание амплитуды фоновой активности. ЭЭГ дневного сна 
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с наслоением на физиологические паттерны сна в правых отделах в структуре продолжен-
ного замедления дельта диапазона региональные разряды редуцированных комплексов 
«о-м» волна. Рентген черепа – «шпора» затылочной кости. МСКТ головного мозга – обыз-
вествление шишковидной железы. МРТ головы + МРА – выявленные изменения коркового 
серого вещества в области правой теменной и затылочной долей требуют динамического 
наблюдения. Снижение кровотока по V1, V4 сегментам ПА. Допплер сосудов – без пато-
логии.  ЭхоКГ – признаки симметричной гипертрофии миокарда ЛЖ. Окулист – артери-
олы несколько сужены. Окулист (повторно) – без патологии. Кардиолог – Артериальная 
гипертензия смешанного генеза, лабильная? Дерматолог – Красный фолликулярный  ги-
перкератоз (Юношеский гиперкортицизм). Эндокринолог – Прогрессирующее ожирение 3 
степени, осложненное метаболическим синдромом (гиперинсулинемия, артериальная ги-
пертензия, гиперуринемия, гиперкортизонемия). УЗИ щитовидной железы, УЗИ брюшной 
полости, почек и мочевого пузыря – без патологии.

Получала терапию: подключен ламолеп с последующей титрацией дозы, кальция 
гопантенат, витамин В6, диакарб, панангин, лазикс.

Ребенок выписывается с отделения в удовлетворительном состоянии под наблюде-
ние врача невролога, эндокринолога, кардиолога, офтальмолога, ортопеда.

Таким образом, данная больная страдает симптоматической фокальной эпилепси-
ей о чем свидетельствует возникновение 2 припадков с явлениями Тоддовского пареза. 
Особенности данного случая эпилепсии отягощенной эндокринной и кардиологической 
патологией. Тоддовский парез у данной пациентки сохранялся до 1 суток. Препарат вы-
бора – Ламолеп, это обусловлено  возрастом и ожирением пациента, что исключает на-
значение Депакина, применение Топамаксом было исключено в связи с высоким уровнем 
мочевой кислоты в анализах крови. В связи с редкими случаями назначена медленная 
титрация Ламолепа.

ОРГАНИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ ЦНС  
(ПЕРИВЕНТРИКУЛЯРНАЯ ЛЕЙКОМАЛЯЦИЯ,  

СМЕШАННАЯ ГИДРОЦЕФАЛИЯ). СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ 
ФОКАЛЬНАЯ ЭПИЛЕПСИЯ. СМЕШАННЫЙ ТЕТРАПАРЕЗ.  

КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Охрим И.В., Кузнецова О.А., Меркулова А.А.
СПбГПМУ, 

Санкт-Петербург

Перивентрикулярная лейкомаляция – одна из форм поражения белого вещества 
полушарий головного мозга у детей, характеризуется возникновением очагов некро-
за, преимущественно коагуляционного, в перивентрикулярных зонах белого вещества 
полушарий головного мозга у новорожденных детей. Она относится к одной из форм 
так называемой «гипоксически-ишемической энцефалопатии». Это наиболее тяжелая 
и частая форма поражения головного мозга, нередко приводит к инвалидизации у не-
доношенных детей, развитие реализуется через три основных механизма: гипоксиче-
ски-ишемический, глутаматный за счет нарушения миелинизации предшественников 
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олигодендроцитов и цитокиновый. Топическую локализацию и характер повреждения 
определяет гестационный возраст ребенка. Клинические проявления в острый период, 
как правило, неспецифичны. У детей, перенесших ПВЛ, в 89% случаев формируется 
детский церебральный паралич, однако возможны и благоприятные исходы. 

Пример клинического наблюдения. Больной Е., 3 года. Поступил на психоневроло-
гическое отделение СПбГПМУ.

При поступлении жалобы на нарушение движения в левых конечностях, дрожание 
в левой руке, эпилептические приступы во сне и при бодрствовании 10 секунд подраги-
вание левой руки, бывает напрягается левая рука и левая нога (вытянуты), голова и глаза 
влево сжатие челюсти, перекос влево, редко слюнотечение, ранее были длительные, по-
том слабость, сонливость.

Ребенок от 1 беременности (есть младшая сестра, здорова), физиологическая бе-
ременность. Роды срочные, 24 часа, желтуха, фотолечение. Выписка на 3 день. Голову 
держит в 1 месяц, сел в 6 месяцев, пошел до 1 года. Первые слова в 1 год, фразы в 1,5 
года. Аллергия на конвулекс жидкий и сироп депакина (сыпь). Пищевая аллергия на 
сладкое. В 1 год 6 месяцев ожог левой руки (опрокинул кипяток, стресс, находился в 
плате, а не в реанимации, болезненные перевязки). Замечено подрагивание левой руки 
при волнении, с усилением. В 2 года 6 месяцев переболел пневмонией, субфебрильная 
температура, поднял пакет, боль в левой руке, закричал, напряглась левая часть тела 10 
секунд, упал. Боли в левой руке, слабость в левых конечностях. Быстро восстановилось. 
ЭЭГ без эпи-активности. Слабость в левой руке с весны 2014 года? Повторялись под-
рагивание в левой руке и боли? в левой руке, напряжение левой руки 1 раз в неделю, 
потом 3 раза в день. Учащение в сентябре 2014 года. В ноябре 2014 года частые приступы 
через 10минут, попал в реанимацию ИВЛ 3 недели, утрата навыков и речи, пролежни,  с 
постепенным восстановлением в январе-феврале 2015 года. Лечение – Магне-В6 , пан-
токальцин. Последний приступ в январе 2015 года. ПЭС: введен депакин-сироп – аллер-
гия, конвулекс, затем депакин-хроно-сфера, при поступлении утром 250 мг, днем 125 мг, 
вечером 250 мг, паглюферал-1½ таблетки 3 раза, синактен-депо с 20 декабря 2014 года № 
10, реланиум, преднизолон. Кеппра без эффекта, топамакс.

В неврологическом статусе: вес 14,500, рост 93 см. Аллергия на щеках. Дизартрия. Зрачки 
D=S. ФРЗ живая. Движения глазных яблок в полном объеме. Глазные щели D=S. Мимика сим-
метрична. Язык по средней линии. ГСХР D=S, высокие с ног, с 2 сторон Бабинский. Симптом 
Россолимо справа. Смешанный тетрапарез. Снижена двигательная активность в левых конеч-
ностях. При ходьбе левая нога развернута кнаружи, гипотрофия мышц левой ноги. 

За время нахождения в отделении были проведены следующие исследования:
В клиническом анализе крови при поступлении – лейкоцитоз до 13. В биохимиче-

ском анализе крови – снижение креатинина до 0,033 ммоль/л, повышение мочевой кис-
лоты до 0,34, повышение ЦРБ до 37, повторно нормализация до 3. 

Кровь на ПЦР к вирусам (Mycoplasma pneumonia, герпеса (1+2), токсоплазме, 
Эпштейна-Барр, ЦМВ, Clamidiae trachom., Clamidiae пневмонии) отрицательно.

Концентрация вальпроевой к-ты: 45,59 ug\mL (N50-100)
Общий анализ мочи – без патологических изменений. 
Коагулограмма – без патологии.
Мазок из зева на флору – Клебсиела пневмонии – единичные колонии, Зеленящий 

стрептококк – значительное кол-во, Непатогенные нейссерии – умеренное кол-во, 
Кандида – небольшое кол-во.
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ЭКГ – ЧСС 120-133 ударов в 1 минуту, синусовая аритмия, синдром ранней 
реполяризации.

ЭЭГ – Умеренные диффузные изменения биоэлектрической активности головного 
мозга. Периодическое нерегулярное замедление частота тета в фронтальновисочной об-
ласти левого полушария. Эпилептиформных изменений нет.

От МРТ головного мозга с наркозом отец отказался.
МСКТ головного мозга – признаки смешанной гидроцефалии, КТ-признаки вероят-

нее всего перивентрикулярной лейкомаляции.
НСГ – легкое расширение тел боковых желудочков.
Допплер сосудов – без патологии.
ЭхоКГ – без патологии.
Доплер сосудов верхних конечностей: патологии не выявлено.
УЗИ брюшной полости, почек и мочевого пузыря – без особенностей. 
Окулист – без патологии.
Логопед: Стертая форма дизартрии. Рекомендовано систематические занятия с логопедом.
Дерматолог: Атопический дерматит. Рекомендовано из диеты исключить шоколад, 

цитрусовые, мед, орехи, ограничить продукты, содержащие глютен, фенистил 10 дней.
Консультация профессора Гузевой В.И. – органическое поражение ЦНС, послед-

ствие энцефалита, смешанный тетрапарез, дизартрия, симптоматическая фокальная эпи-
лепсия. Рекомендовано: депакин-хроно-сфера в 2 приема, паглюферал в 2 приема, МРТ 
головного мозга через 3 месяца, кровь на иммунологию, антитела к инфекциям, по по-
казаниям повторный курс гормонотерапии (в анамнезе «+» эффект от Синактена-депо).

Консультация врача ЛФК и массажа: мед.отвод от массажа на 6 месяцев, гимнасти-
ка, даны рекомендации.

Консультация врача ФТЛ: мед.отвод от ФТЛ  на 6 месяцев, контроль ЭЭГ в динами-
ке, осмотр невролога и врача ФТЛ через 6 месяцев. 

Инфекционист (в динамике): ОРВИ, острый ринофаринготрахеит, среднетяжелая 
форма. Назначен цефазолин.

Получал терапию: витамин В6, при выписке доза доведена Депакин-хроносфера 
(750 мг/сут = 50 мг/кг/сут), паглюферал, кальция гопантенат, глицин, фенистил, амбро-
гексал, нурофен.

Ребенок выписывается с отделения в удовлетворительном состоянии под наблюде-
ние врача педиатра, невролога, логопеда, ортопеда.

МИАСТЕНИЯ. КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Охрим И.В., Кузнецова О.А., Чарыева Д.М.
СПбГПМУ, 

Санкт-Петербург

Миастения относится к аутоиммунным заболеваниям, с преходящей мышеч-
ной слабостью и патологической утомляемостью. Иммунологические нарушения 
при миастении имеют генетическую обусловленность. Распространенность ми-
астении составляет 0.5-5 случаев на 100 тыс. населения, болеют чаще девочки. 
Основой автогенеза миастении является аутоиммунная реакция на ацетилхолино-
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вые рецепторы (АХР) скелетных мышц. Антитела к АХР являются причиной нерв-
но-мышечного блока. Сыворотка крови больных миастенией содержит антитела к 
АХР нервно-мышечного синапса, концентрация которых коррелирует с уровнем их 
продукции В-лимфоцитами тимуса. Выделяют следующие формы миастении: ге-
нерализованную (без нарушения дыхания и сердечной деятельности), локальные: 
глоточно-лицевую а) без нарушения дыхания, б) с нарушением дыхания; глазную, 
скелетно-мышечную. Первыми симптомами могут быть глазодвигательные наруше-
ния: птоз, ограничение объема движений глазных яблок, двоение. Также отмечают-
ся нарушение глотания, дисфония, дизартрия. Мышечная слабость и утомляемость 
обычно нарастают к вечеру. Для подтверждения диагноза используется прозериновая 
проба, электромиография, исследование иммунного статуса. Основу консервативной 
терапии составляют антихолинэстеразные препараты (АХЭП). Оперативное лечение 
миастении в детском возрасте заключается в тимэктомии. Основные показания к ти-
мэктомии: 1) наличие тимомы или кисты тимуса; 2) недостаточная эффективность 
лечения с помощью АХЭП; 3) резистентность к проводимой терапии, несмотря на 
высокие дозы АХЭП; 4) непереносимость АХЭП.

Клиническое наблюдение. Пациент 4 года 10 мес. поступил на отделение с жа-
лобами на опущение правого верхнего века. Из анамнеза известно, ребенок от 2 бе-
ременности (1-я замершая беременность), которая протекала с тошнотой, угрозой 
прерывания в 4-6 недель. Ребенок, доношенный с массой 3380 г 51 см. Оценка по шкале 
Апгар 9 баллов. Выписан на 4 день. Голову держит в 1 мес., сидит с 6.5 мес., пошел в 
10.5 мес. В феврале 2010 г переболела ОРЗ. Через 7 дней от выздоровления – наклон го-
ловы на бок. Прищуривалась. Левый глаз – опустилось веко через 2 дня. Периодически 
отмечался птоз и правого глаза. Птоз держался до введения Калимина. Птоз бывал с 
утра и усиливался к вечеру. В январе 2015 г во время просмотра телевизора птоз право-
го века, ограничение левого глазного яблока кнаружи. Получала прозерин в январе 
2015 N4. При поступлении в клинику получала калимин-60 150 мг 3 р/д (7.5 таблеток). 
При осмотре: в сознании, активная, контактная. Зрачки D=S, фотореакция на свет с 
двух сторон. Птоза нет. При нагрузочной пробе в виде закрывания глаз – легкий полу-
птоз правого верхнего века. Жует, глотает, не поперхивается. Мышечный тонус физио-
логический. СХР D=S, средней живости. Мышечной слабости нет. Менингеальных 
знаков нет.

Клинический анализ крови: умеренный лимфоцитоз.
Биохимический анализ крови: без патологии.
Общий анализ мочи: соли (оксалаты), слизь.
ЭЭГ: легкие диффузные изменения биоэлектрической активности головного мозга. 

Неустойчивое функциональное состояние нейронов коры. Возрастной ритм деформиро-
ван. Эпилептиформных изменений нет.

ЭКГ: ЧСС 75 уд/мин. Ритм синусовый.
НСГ: вентрикулометрия в пределах нормы.
ЭНМГ: без признаков нарушения нервно-мышечной передачи миастенического 

типа.
МРТ головного мозга: МР-картина арахноидальной кисты цистерны 

четверохолмия.
Лечение: Калимин, кудесан, ультратон на область надбровных дуг, век, подглаз-

ничной области – отменен в связи с изменениями на МРТ головного мозга.
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Заключение. У ребенка имеет место локальная форма миастении; миастения в 
данном случае не сопровождается тимомой средостения; положительный эффект имеет 
место на Калимине в высокой дозировке без назначения преднизолона; интеркуррент-
ные заболевания привели к необходимости повышения дозировки препарата.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПОЗДНЕЙ ДИАГНОСТИКИ 
НЕЙРОЛЕЙКОЗА У РЕБЕНКА  

С ОСТРЫМ МОНОЦИТАРНЫМ ЛЕЙКОЗОМ
Пак К.О., Толмачева О.П., Ованесян С.В., Руденко Н.Ю.,  

Мартынович Н.Н., Рудьман А.Г., Козлова Е.Е.
ИГОДКБ, 

г. Иркутск

Нейролейкоз – это метастатическое поражение лейкозными клетками оболочек го-
ловного и спинного мозга, мозгового вещества, нервных стволов. Особенно часто это 
осложнение встречается у детей при остром лимфобластном лейкозе, реже – при других 
формах лейкоза. Острый моноцитарный лейкоз – вариант острого миелоидного лейкоза, 
при котором бластные клетки в костном мозге и крови представлены предшественни-
ками моноцитов. На долю острого моноцитарного лейкоза приходится 5-10% случаев 
острого миелоидного лейкоза. Однако в детском возрасте его доля значительно выше 
(около 20%), а у детей до 2 лет это один из распространенных вариантов острого миело-
идного лейкоза.

Материалы и методы. В отделении онкологии Иркутской государственной об-
ластной детской клинической больницы наблюдается больная К., 2 г. с диагнозом 
острый моноцитарный лейкоз. Диагноз выставлен в 2013 г. За прошедший период време-
ни проведено 12 курсов поддерживающей химиотерапии. Последняя госпитализация в 
ИГОДКБ с 13.01.15 по 19.01.15 г. В январе 2015 г. отмечалась клиника пареза мимических 
мышц слева, которая регрессировала к моменту выписки, нейровизуализация не прово-
дилась. Ухудшение состояния с 23.01.15 г. после перенесенной ОРВИ – слабость, вялость, 
нарушение походки, отказ от еды. Больная в тяжелом состоянии вновь госпитализиро-
вана в отделение онкологии ИГОДКБ. При оценке неврологического статуса выявлены 
симптомы поражения тройничного, лицевого и языко-глоточного нервов – слабость 
жевательной мускулатуры, слюнотечение, гипомимия, сглаженность левой носогубной 
складки, сглаженность периорбитальных мышц слева, слабость мягкого неба при фо-
нации, отсутствие глоточного рефлекса. В двигательной сфере: диффузная мышечная 
гипотония, высокие сухожильные рефлексы, ригидность мышц затылка. Учитывая оча-
говые неврологические симптомы, свидетельствующие о поражении ствола головного 
мозга, была проведена МСКТ головного мозга, выявлено объемное образование ствола 
головного мозга; по данным МРТ головного мозга – картина нейролейкоза с поражени-
ем ствола (Варолиев мост, ножки мозжечка), формированием внутренней окклюзионной 
гидроцефалии с блоком на уровне IV желудочка. Проведено исследование спинномоз-
говой жидкости – белок – 0,426 г/л., цитоз 136/3 – 125 лимф., 11 сегментов, сахар – 6,9 
ммоль/л., хлориды – 114 ммоль/л. При цитологии ликвора обнаружены бластные клетки 
6%. В дальнейшем у ребенка сформировалась клиническая картина «запертого челове-
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ка» – тетрапарез, выпадение функций всех черепных нервов и стволовых рефлексов, за 
исключением движений век и вертикальных движений взора. 

Выводы. Имевшаяся у ребенка очаговая неврологическая симптоматика в виде па-
реза мышц лица была неправильно интерпретирована, что явилась причиной поздней 
диагностики нейролейкоза. С учетом прогредиентности неврологических расстройств, 
изменения в стволе головного мозга, вероятнее всего, имелись уже при первичном осмо-
тре невролога. 

Таким образом, в случае наличия очаговых неврологических симптомов у больных 
с лейкозом, необходима настороженность в отношении неврологических осложнений и 
своевременное проведение нейровизуализации. Эффективность лечения любого онко-
логического заболевания зависит, прежде всего, от ранней диагностики и своевремен-
ной терапии.

КОГНИТИВНЫЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ  
У ДЕТЕЙ С ЭПИЛЕПСИЕЙ

Пилина Г.С., Городилова Е.В., Иванова Д.Г.
ИГМА, 

г. Ижевск

Когнитивные нарушения наблюдаются у 30-50% пациентов с эпилепсией (Мухин 
К.Ю., 2012; Aldenkamp AP, Dodson WE, 1990). Также для данной категории больных 
характерны эмоциональные нарушения (Рогачева Т.А., Мельникова Т.С., 2012; V.K. 
Kimiskidis, T. Valeta, 2012; Tellez-Zenteno et al., 2007). Безусловно, эти нарушения крайне 
актуальны в детском возрасте поскольку значимо влияют на развитие ребенка.

Цель исследования. Выявить факторы, влияющие на появление когнитивных на-
рушений и тревожности у детей, страдающих эпилепсией. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 21 медицинской карты 
детей с диагнозом эпилепсия: 12 (56%) девочек, 9 (44%) мальчиков, средний возраст 9 
лет (от 4 до 16 лет). Анализировались факторы: уровень тревожности и параметры вни-
мания, частота приступов, возраст и пол пациента, длительность заболевания, тип при-
ступов, проводимая противосудорожная терапия.

Результаты и обсуждение. У всех детей констатированы когнитивные и / или эмо-
циональные нарушения. При частых приступах: нарушение внимания у 41,7% детей, 
нарушение внимания и тревожность у 33,3% детей, тревожность у 8,3%. При редких 
приступах нарушение внимания у 40% детей, нарушение внимания и тревожность у 
40% детей, тревожность 20% детей. При ремиссии нарушение внимания у 35,7% детей, 
нарушение внимания и тревожность у 35,7% детей, тревожность 28,7%. При генерали-
зованных приступах: нарушение внимания у 40% детей, нарушение внимания и тревож-
ность у 33,3%, тревожность у 26,7%. При парциальных приступах нарушение внимания 
у 16,7%, нарушение внимания и тревожность у 50%, тревожность у 33,3% детей.

Выводы. Исследование показало, что во всех случаях были когнитивные и /или 
эмоциональные расстройства в разной степени выраженности. При парциальные при-
ступах чаще отмечено сочетание гиповнимания с тревожностью, при генерализованных 
– чаще нарушалось внимание. Более тревожны были дети в ремиссии.
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АФФЕКТИВНО-РЕСПИРАТОРНЫЕ ПРИСТУПЫ  
В ПРАКТИКЕ ДЕТСКОГО НЕВРОЛОГА

Польская А.В., Мезенцева О.А., Карева И.В., Агаркова Л.Г.
ГДБ, 

г. Белгород

Аффективно-респираторные приступы (АРП) – это эпизодические проявления 
апноэ у детей раннего возраста как ответ на плохо контролируемые ими отрицатель-
ные эмоции, иногда сопровождающиеся потерей сознания или нарушением мышечного 
тонуса. Определение состояния указывает на наличие провоцирующего момента (аф-
фектации), респираторного компонента – апноэ (основы патогенеза), непроизвольность 
возникновения. Приступы обычно появляются в конце первого года жизни и могут про-
должаться до 2-3 летнего возраста, реже отмечаются до возраста 5 лет. Частота АРП в 
детской популяции по данным разных авторов составляет 4-27%.

Цель исследования. Установить клинико-функциональные особенности аффек-
тивно-респираторных приступов у детей и выделить из них «эпилептогенные АРП».

Материалы и методы. В областном отделении «Психоневрологическое для детей 
раннего возраста» за период с 2013 г. по 2014 гг. были обследованы 38 детей, поступивших 
с диагнозами «Пароксизмальное состояние?», «Судорожный синдром?», «Аффективно-
респираторный приступ». Критериями включения в исследование были: возраст от 1 до 
5 лет, наличие в клинике заболевания пароксизмальных состояний, имеющих прямую 
связь с провоцирующими их факторами (отказ или неповиновение родителей, невоз-
можность добиться желаемого или обратить на себя внимание, испуг, внезапная боль и 
т.п.), сопровождающихся нарушением мышечного тонуса (от атонии до генерализован-
ного тонического напряжения мышц). 

Результаты и обсуждение. Из обследуемой группы 24 ребенка (63%) были 
госпитализированы с диагнозом «Пароксизмальное состояние неуточненное», 7 
детей (18.5%) – с диагнозом «Судорожный синдром?», остальные 7(18.5%) – с диа-
гнозами «Аффективно-респираторный приступ?», «Синкопальное состояние». Все 
дети прошли клинико-функциональное и лабораторное обследование, включаю-
щее совместный неоднократный осмотр невролога и клинического психолога, ЭКГ, 
холтер-ЭКГ (по показаниям), ЭЭГ, длительное видео-ЭЭГ-мониторирование (по 
показаниям), транскраниальную допплерографию, ОАК и ОАМ, биохимический 
анализ крови. В результате выявился ряд признаков, характерных для абсолют-
ного большинства обследуемых детей с пароксизмальными состояниями. Общей 
чертой для 88% пациентов стало наличие на ЭЭГ неэпилептических признаков, 
косвенно свидетельствующих о нестабильности биоэлектрической активности 
коры головного мозга (дезорганизация ритма, вспышки острых волн, доминирую-
щая высокоамплитудная тета- и дельта-активность). У 12% обследованных на ЭЭГ 
регистрировалась региональная пик-волновая активность, что потребовало про-
ведения длительного видео-ЭЭГ-мониторирования с последующим назначением 
антиконвульсантов. 

Выводы. Для адекватной терапии аффективно-респираторных присту-
пов необходимо выделять из них приступы, имеющие неэпилептогенный генез, и 
эпилептические.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

ДЕТЕЙ С НЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Помников В.Г., Колчева Ю.А.

СПбИУВЭК, 
Санкт-Петербург

В России ежегодно проходят освидетельствование в бюро медико-социальной экс-
пертизы 80-85 тысяч детей. Одно из ведущих мест среди причин инвалидности у детей 
принадлежит патологии нервной системы. Учитывая демократизацию нашего общества 
в последние годы, Правительство Российской Федерации принимает основополагающие 
документы в области медико-социальной экспертизы, направленные на уточнение некото-
рых подходов при освидетельствовании больных для признания их детьми-инвалидами.

Медико-социальная экспертиза – определение в установленном порядке потребностей 
освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, включая реабилитацию, на основе 
оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций ор-
ганизма. Основными документами, используемыми специалистами бюро медико-социаль-
ной экспертизы (в том числе  врачами-педиатрами и неврологами) при освидетельствовании 
больных и инвалидов являются Федеральный Закон «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» от 1995 года (с неоднократными дополнениями), «Правила признания 
лица инвалидом» от 2006 года и «Классификации и критерии, используемые при осуществле-
нии медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждени-
ями медико-социальной экспертизы» от 2014 года (Приказ 664н Минтруда России). В новых 
Классификациях впервые за долгие годы выделены 4 степени стойких нарушений функций 
человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, классифици-
руемые с использованием количественной системы оценки степени выраженности указанных 
нарушений, устанавливаемой в процентах в диапазоне от 10 до 100.

I степень – стойкие незначительные нарушения функций организма человека, обусловлен-
ные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в диапазоне от 10 до 30 процентов;

II степень – стойкие умеренные нарушения функций организма человека, обусловлен-
ные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в диапазоне от 40 до 60 процентов;

III степень – стойкие выраженные нарушения функций организма человека, обусловлен-
ные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в диапазоне от  0 до 80 процентов;

IV степень – стойкие значительно выраженные нарушения функций организма че-
ловека, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в диапазо-
не от 90 до 100 процентов.

Категория «ребенок-инвалид» определяется при наличии у ребенка ограничений 
жизнедеятельности и любой из трех степеней выраженности  ограничений, кроме пер-
вой (которые оцениваются в соответствии с возрастной нормой), определяющих необхо-
димость его социальной защиты.

Следует отметить, что количественная оценка степени выраженности имеющихся 
нарушений не суживает и не расширяет возможностей определения инвалидности при 
той или иной неврологической патологии. Она позволяет дополнительно объективизи-
ровать имеющиеся нарушения, делает более понятным решение, принятое при освиде-
тельствовании в бюро медико-социальной экспертизы ребенка.
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Количественная система оценки степени выраженности стойких нарушений функ-
ций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или 
дефектами в процентах построена таким образом, что определенной нозологии или син-
дрому соответствует тот или иной процент. Такое построение поможет врачу-неврологу 
(педиатру) в необходимых случаях точнее ориентироваться в возможности и целесоо-
бразности направления ребенка на медико-социальную экспертизу. 

В нашем обществе нельзя рассматривать проблему инвалидности лишь как по-
казатель деятельности службы медико-социальной экспертизы и реабилитации. 
Инвалидность (в том числе и детская) является интегральным показателем здоровья на-
селения, условий жизни, труда родителей, быта и среды существования.

Показано, что инвалидность в стране зависит от заболеваемости (коэффициент 
корреляции от 0,38 до 0,72), экологической обстановки (корреляция с различными по-
казателями от 0,26 до 0,37), демографической ситуации, экономического и социального 
уровня развития (коэффициент корреляции с различными показателями до 0,4), уровня 
и качества лечебно-профилактической помощи в системе здравоохранения (коэффици-
ент корреляции до 0,45).

Ряд из указанных показателей в нашей стране в последние годы имеют тенденцию 
к определенному улучшению. С учетом данного факта можно надеяться, что это при-
ведет к позитивным изменениям в плане определения инвалидности в нашей стране, 
особенно если будут внедрены адекватные меры на законодательном уровне в сфере эко-
номического развития общества. Важна также работа по различным направлениям реа-
билитации детей-инвалидов и взвешенная социальная политики в данном направлении.

АБИЛИТАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ 
СОСТОЯНИЙ ПСИХИЧЕСКОГО НЕДОРАЗВИТИЯ  

УМЕРЕННОЙ СТЕПЕНИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Попов В.Н.
ПНДР № 6, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Показать наличие положительной динамики у детей с психи-
ческим недоразвитием умеренной степени в раннем возрасте и оценить возможность ее 
стимулирования с помощью специальных программ.

Материалы и методы. Исследование детей проводилось в течение 22 лет в пси-
хоневрологическом доме ребенка № 6 Санкт-Петербурга. Обследовано 118 детей в воз-
расте от 1 мес. до 4,5 лет. У всех детей в возрасте 3,5-4,5 лет было диагностировано 
психическое недоразвитие умеренной степени (имбецильность). Все эти дети в возрасте 
4- 5 лет переводились городской Психолого-медико-педагогической комиссией в учреж-
дения социальной защиты населения С.- Петербурга. Для оценки динамики развития 
использовались показатели психомоторики (держание головы, переворачивание, само-
стоятельное сидение, стояние, ходьба, произнесение слогов, слов, односложных фраз) и 
физического состояния (масса тела, длина тела, окружность головы и окружность гру-
ди). Применялись методики Г.В. Пантюхиной и соавт. «Диагностика нервно-психиче-
ского развития детей первых трех лет жизни», Денверский скрининговый тест оценки 
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развития детей (Frankenburg W.K., Dodds I.B.), методика А.Ю. Панасюка, Л.А. Бударевой 
«Определение уровня психического развития детей раннего возраста», определение 
уровня интеллектуального развития (IQ) детей по методике Stanford- Binet. 

Все обследуемые дети были разделены на две подгруппы. В 1-ю вошли 73 ребенка, 
абилитация которых проводилась по общепринятым программам. 2-я – составлена из 45 
детей, для которых программа была индивидуализирована, расширена и интенсифици-
рована. Эта программа состояла из нескольких разделов, осуществляющихся разными 
специалистами Дома ребенка: психоневрологом, педиатром, инструктором по лечебной 
физкультуре, медсестрами по массажу, физиотерапии, водолечению, а также старшим 
воспитателем, дефектологом, музыкальным педагогом. Медицинский раздел включал 
разработанные нами схемы медикаментозного лечения (общеукрепляющего, стимули-
рующего психическое развитие, симптоматическую терапию), дифференцированные 
назначения массажа, занятия лечебной физкультурой, физиотерапевтические процеду-
ры, гидрокинезотерапию. Он, также, содержал рекомендации по организации режима 
дня, закаливающих процедур, медикаментозного лечения, направленного на нормализа-
цию соматического состояния ребенка (общеукрепляющая, стимулирующая возрастное 
развитие, симптоматическая терапия). Абилитационная программа состояла из перечис-
ленных выше разделов, отражала объем процедур и занятий, их последовательность и 
была рассчитана на срок 3 мес. 

Педагогический раздел включал в себя комплексное социальное воздействие на 
больных детей для их общего развития. Он был направлен на развитие движений, эле-
ментарных навыков самообслуживания и социального обучения (приобретение ми-
нимально необходимых знаний и навыков поведения в обществе), а также на процесс 
тренировки всех анализаторов.

Динамика состояний психического недоразвития детей изучалась на больных 1-й 
и 2-й групп. Различие влияния общепринятых и интенсифицированных, расширен-
ных и индивидуализированных абилитационных программ на здоровье отстающих в 
своем развитии детей устанавливалось на основе сравнения показателей психомотор-
ного и физического развития детей 1-й и 2-й групп, а также данных психологических 
методик.

Результаты и обсуждение. Психомоторное развитие детей 2-й группы в возрасте 
около 1-го года опережало развитие детей 1-й группы, в среднем, на 3 мес. (2-4 мес.). В 
возрасте около 2 лет- опережало, в среднем, на 5 мес. (4-7 мес.). К 3 г. опережение состав-
ляло, в среднем, 6 мес. (5-8 мес.). К 4-х-летнему возрасту- в среднем, на 9 мес. (7-12 мес.).

Показатели физического развития детей 2-й группы в возрасте около 1 года при-
ближались к средним данным детей 1-й группы. В возрасте около 2 лет эти показатели 
превышали средние данные детей 1-й группы. К 3 г. физическое развитие детей прибли-
жалось к максимальным показателям детей 1-й группы. К 4-х летнему возрасту разви-
тие детей приближалось к нижним границам нормативных показателей здоровых детей 
этого возраста.

По данным психологических обследований, к 4-м годам жизни, дети обеих 
групп значительно отставали относительно нормативных данных для здоровых детей. 
Методикой Г.В. Пантюхиной с соавт. было констатировано меньшее отставание де-
тей 2-й группы (в среднем, 21 мес.), по сравнению с 1-й (30 мес.). Выполнение заданий 
Денверского теста показало соответствие детей обоих групп явно отстающим детям. 
Однако, дети 2-й группы выполняли на 1- 3 задания больше, чем дети из 1-й группы. 
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Методика А.Ю. Панасюка с соавт. показала, что диапазон КПР детей, как 2-й, так и 1-й 
группы, всегда был ниже 67 (ниже уровня развития большинства детей с умственной 
отсталостью в степени дебильности), однако дети 2-й группы выполняли на 3-5 заданий 
больше, чем их сверстники из 1- й группы. Уровень интеллектуального развития (IQ) по 
методике Stanford- Binet у детей 2-й группы (как и 1-й) всегда был ниже 50 (уровень им-
бецильности). Однако дети 2-й группы выполняли на 3-7 заданий больше, чем их свер-
стники из 1-й группы.

Выводы. В результате проведенного исследования мы пришли к выводу, что для 
изучения динамики психического развития умственно отсталых детей раннего возраста 
могут быть использованы показатели психомоторного и физического развития, а также 
психологические исследования. Использование индивидуализированных, расширенных 
и интенсифицированных абилитационных медико-педагогических программ отчетливо 
улучшало показатели психомоторного и физического развития детей.

ПРЕИМУЩЕСТВЕННО СЕНСОРНАЯ ФОРМА  
ХРОНИЧЕСКОЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ 

ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩЕЙ ПОЛИНЕВРОПАТИИ У ДЕТЕЙ  
(ПО ДАННЫМ РЕГИСТРА УНИВЕРСИТЕТСКОЙ КЛИНИКИ)

Попова Т.Е., Шнайдер Н.А., Петрова М.М., Газенкампф К.А.
КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 

г. Красноярск

Среди иммуноопосредованных невропатий в детском возрасте выделяют острую 
демиелинизирующую полиневропатию (синдром Гийена-Барре), при которой симпто-
матика нарастает в течение 4 недель, и хроническую воспалительную демиелинизиру-
ющую полиневропатию (ХВДП) с прогрессированием симптомов на протяжении более 
4-х недельного периода (у взрослых – больше 2 месяцев). ХВДП – это приобретенное 
дизиммунное демиелинизирующие заболевание периферической нервной системы с 
преимущественным поражением периферических нервов конечностей. Частота встреча-
емости ХВДП у взрослого населения достигает 9,0 на 100 тыс. населения, а у детей – 0,5 
на 100 тыс. населения. В Красноярском крае распространенность сенсорных и моторных 
форм ХВДП достигает 25,5 на 100 000 взрослого населения, что выше, чем в доступных 
литературных данных. Ежегодно в России регистрируется 0,15 случая ХВДП на 100 тыс. 
населения. К сожалению, проблема сенсорной ХВДП у детей освещается недостаточно, 
несмотря на то, что эта форма заболевания относится к наиболее часто встречающимся 
вариантам заболевания. В основном авторы уделяют внимание тяжелым моторным фор-
мам ХВДП не только среди взрослых, но и у детей. Так у Куренкова А.Л. и соавт. (2012 
г.) описаны 5 клинических примеров у детей в возрасте от 5 до 17 лет.

Цель исследования. Изучить частоту преимущественно сенсорной ХВДП среди 
детского населения по данным регистра, созданного на базе неврологического центра 
Университетской клиники КрасГМУ. 

Материалы и методы. Собственные клинико-лабораторные исследования про-
водились на базе кафедры медицинской генетики и клинической нейрофизиологии 
Института последипломного образования (ИПО) и на базе Университетской клиники 
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Красноярского ГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, в период с сентября 2013 г. по 
декабрь 2014 г. в рамках комплексных исследований по теме «Эпидемиологические, 
генетические и нейрофизиологические аспекты заболеваний нервной системы (цен-
тральной, периферической и вегетативной) и превентивная медицина» (гос. рег. 
0120.0807480). Работа одобрена Локальным этическим комитетом (протокол № 51/2013 
от 28.10.2014 г.).

Результаты и обсуждение. На базе Университетской клиники КрасГМУ с 2012г. 
ведется регистр ХВДП. Всего за период с 2012 г. по 2014 г. в регистр включено 207 паци-
ентов с преимущественно сенсорной формой ХВДП: мужчин – 89 чел. (43,0%), женщин 
– 118 чел. (57,0%). Возраст больных варьировал от 4 до 78 лет, медиана возраста 30 лет 
[Р25:Р75; 21:41]. Из 207 пациентов 17,4 % составили дети (36 чел.): мальчиков – 18 чел. 
(50,0%), девочек – 18 чел. (50,0%). Возраст детей с сенсорной ХВДП варьировал от 4 до 
17 лет, медиана возраста 12 лет [Р25:Р75; 7,5:16].

У большинства наблюдаемых пациентов детского возраста выявлена связь заболе-
вания с хронической герпетической инфекцией: вирус простого герпеса (ВПГ 1 и 2 типа) 
встречался в 89% случаев, цитомегаловирус (ЦМВ) в 67,3%, ВЭБ – у 65,2% пациентов. 
В 76% случаев отмечалась микст-герпесвирусная инфекция, при этом особое значение 
имела высокая активность ВЭБ, что согласуется с данными зарубежных авторов. Среди 
обследованного контингента в 42,8% отмечались семейные случаи заболевания ХВДП, 
ассоциированного с хронической герпесвирусной инфекцией.

В клинической симптоматике ХВДП преобладал синдром чувствительных нару-
шений по полиневритическому типу в виде в виде гиперестезии с переходом в гипер-
патию, реже встречалась гипестезия. На ранних стадиях, в первую очередь, страдала 
вибрационная чувствительность. При исследовании координаторной сферы преоблада-
ли симптомы сенситивной атаксии. Обращало на себя внимание наличие вегетативной 
симптоматики в виде мраморности дистальных отделов нижних конечностей, акроци-
аноза, локального дистального гипергидроза, гипотермии стоп. В целом при оценке 
результатов комплексного обследования больных с ХВДП отмечено преобладание сен-
сорного типа невропатии. 

Большое значение играет выбор диагностических процедур для уточнения/исклю-
чения ХВДП. Так, на базе неврологического центра Университетской клинике КрасГМУ 
разработан новый алгоритм диагностики ХВДП с применением современных высоко-
информативных нейрофизиологических методик, включая компьютерную паллестезио-
метрию, термосенсометрию, стабилометрию, стимуляционную ЭНМГ, транскутанную 
оксиметрию. Новый диагностический алгоритм позволяет выявлять ХВДП на ранних 
стадиях патологического процесса, когда еще не упущены терапевтические возможно-
сти и можно добиться регресса симптоматики. 

Выводы. Преимущественно сенсорная ХВДП представляет собой одну из наиболее 
часто встречающихся форм периферических полиневропатий не только в общей попу-
ляции, но и среди детского населения, что требует настороженности со стороны врачей 
амбулаторно-поликлинического звена здравоохранения (педиатров, врачей общей прак-
тики, детских неврологов, иммунологов). В развитие ХВДП особый вклад вносят вирусы 
семейства Herpes viridae, преимущественно герпесвирусные микст-инфекции с высокой 
активностью ВЭБ. Ранняя диагностика сенсорной ХВДП позволяет начать своевремен-
ную терапию потенциально курабельного заболевания, предотвращая тем самым про-
грессирование патологического процесса.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ФЕДЖЕРМАНА  
НА ФОНЕ СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ

Приворотская В.В., Понятишин А.Е.
ДГБ Св.Ольги, 

Санкт-Петербург

Доброкачественный миоклонус младенчества впервые был описан в 1976 
году Н. Феджерманом у детей раннего возраста (отсюда второе название – синдром 
Феджермана (СФ)). 

СФ представляет собой относительно редкий тип пароксизмальных неэпилеп-
тических состояний, который характеризуется возникновением флексорных или 
экстензорных спазмов во время бодрствования, часто протекающих кластерно, и не со-
провождающихся пароксизмальными изменениями в ЭЭГ (как во время приступа, так и 
интериктально). 

Дебют заболевания приходится на 1-12 месяцев (в среднем 6 месяцев).
Характер приступов нередко визуально имитирует синдром Веста, однако отсут-

ствие неврологического дефицита и нормальная картина ЭЭГ помогают исключить зло-
качественную форму эпилепсии. 

Этиология синдрома Феджермана неизвестна. По мнению Maydell (2001), двига-
тельные проявления синдрома представляют собой экзальтированный физиологиче-
ский миоклонус. 

Пароксизмы могут иметь полиморфный характер: тонические «складывания» 
по типу инфантильных спазмов, вздрагивания или «дрожание» (shuddering), негатив-
ный миоклонус, или же сочетание всего перечисленного; моторные феномены почти 
всегда симметричны, и могут вовлекать шею, голову, верхние конечности, туловище, 
мимическую мускулатуру (Lombrosso, Fejerman, 1977; Maydell, 2001; Caraballo, 2009; 
Panayitopoulos, 2010). В некоторых случаях движения ребенка напоминают тремор и по-
хожи на озноб – именно так их часто описывают родители. В англоязычной литерату-
ре такие эпизоды обозначаются термином shuddering attacks («приступы дрожания»). В 
2000 г. Kanazawa сопоставил клинико-электро-миографические данные при «приступах 
дрожания» и доброкачественном миоклонусе младенчества и сделал вывод о нозологи-
ческом единстве этих состояний. 

Динамика состояния. С момента дебюта миоклоническая активность прогрессивно 
нарастает в течение нескольких недель или месяцев, затем стабилизируется, и несколько 
месяцев спустя постепенно регрессирует. Прогноз благоприятный, с полной спонтанной 
ремиссией к 2х -летнему возрасту (Lombrosso, Fejerman, 1977). 

При корректной диагностике специфической терапии при данном состоянии не 
требуется.

В русскоязычной литературе представлено описание всего двух случаев СФ 
(Миронов М.Б. и соавт., 2013 г.).

За 2014-2015 гг. во 2 неврологическом отделении ДГБ Св.Ольги синдром Феджермана 
диагностирован у четверых детей. Возраст детей на момент поступления составлял не 
более 6 месяцев. Все четверо имели те или иные неблагоприятные моменты перина-
тального анамнеза, высокие оценки по шкале Апгар и нормальные темпы психомотор-
ного развития. Обращает на себя внимание также наличие у всех четверых пациентов 
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сопутствующей соматической патологии (состояние после оперированного ВПС, рахит, 
атопический дерматит, и др.). Ниже приведен один из клинических случаев.

Пациент С., 6 мес., поступил во 2 неврологическое отделение ДГБ Св.Ольги с жало-
бами на приступы в виде вздрагиваний с флексорным компонентом, кластерные (до 5 в 
серию), несколько серий в день. Мальчик от I беременности, протекавшей на фоне ОРВИ 
с t до 38°, отеков, угрозы прерывания на 6 неделе, уреаплазмоза. Роды на сроке 40 нед., 
слабость родовой деятельности – стимуляция; разрыв шейки матки 1 ст. Вес 3200 г, рост 
52 см, окр.головы 34 см, оценка по Апгар 8/9 баллов. Закричал сразу. Период новорож-
денности: ротавирусная инфекция средней степени тяжести. ПМР по возрасту.

Впервые мать отметила приступы за день до поступления в стационар в виде 
вздрагиваний с флексорным компонентом и альтернирующим сходящимся косоглазием 
(?), сериями.

Из особенностей неврологического статуса при поступлении: умеренное повыше-
ние мышечного тонуса в нижних конечностях. Ребенок активен, улыбается, гулит, го-
лову удерживает, уверенно сидит и переворачивается. Из соматических особенностей 
обращают на себя внимание явления атопического дерматита в виде гиперемии и сухо-
сти щек и множественных «бляшек» на коже груди и конечностей. В день поступления 
в клиническом анализе крови отмечался умеренно выраженный лейкоцитоз с лимфоци-
тарным сдвигом, эозинофилия. По данным ЭЭГ – без патологических изменений. 

По данным НСГ: признаки легкой гипорезорбции.
В отделении пароксизмы имели тенденцию к учащению, удлинению серий.
На 3 день пребывания в стационаре у ребенка развилась картина обструктивного 

бронхита, в связи с чем проводилась антибактериальная и симптоматическая терапия. 
На фоне терапии соматической патологии отмечался быстрый регресс приступов с 

полным их исчезновением на 14 день от начала заболевания.
Наблюдение за ребенком продолжалось в течение 3-х месяцев: приступы не повто-

рялись, ПМР соответствовало возрасту.
Таким образом, нельзя исключить, что ряд соматических заболеваний не только 

является одним из этиологических факторов развития синдрома Феджермана, но и вли-
яет на его течение.

ЭФФЕКТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО ИЗМЕНЕННОГО 
ТИРЕОИДНОГО СТАТУСА  

НА ОБМЕН МОНОАМИНОВ В МОЗГЕ
Прошин С.Н., Глушаков Р.И., Козырко Е.В.,  

Востриков В.В., Карпова И.В.
СПбГПМУ, 

ПСПбГМУ им акад. И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

Цель. Оценить влияние экспериментального гипо- и гипертиреоза на обмен моно-
аминов в различных структурах мозга самок инбредной линии мышей С3Н-А. 

Материалы и методы. Объектом исследования  служили 33 половозрелые инбред-
ные мыши, являющиеся экспериментальной моделью рака молочной железы человека. 
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Возраст лабораторных животных составлял 40 ± 10 сут, масса 18-20 г. Животные первой 
(основной, гипертиреоидной) и третьей (контрольной, эутиреоидной) группы получа-
ли чистую воду из автопоилок ad libidum. На лабораторных животных первой группы 
(15 самок) воспроизведена модель экспериментального гипертиреоза посредством вну-
трибрюшинного введения раствора L-тироксина. У лабораторных животных второй 
(гипотиреоидной) группы (10 самок) воспроизведена модель экспериментального про-
пилтиоурацилового гипотиреоза путем замены воды в автопоилке на 0.5%-й раствор 
пропилтиоурацила. Мыши третьей группы (8 самок) составили контрольную группу. 
По окончании эксперимента из мозга на льду выделяли определенные морфологические 
структуры: стриатум, гиппокамп, обонятельный бугорок и кору больших полушарий. 
Концентрации НА, ДА, 5-ОТ и их метаболитов – ДОФУК, ГВК и 5-ГИУК - определяли 
методом обращеннофазной ВЭЖХ на хроматографе Beckman Coulter с электро-химиче-
ским детектором. 

Результаты и обсуждение. Уровень НА достоверно изменялся только в коре 
больших полушарий у гипотиреоидных мышей. Изменения показателей ДА-системы 
у мышей с модифицированным тиреоидным статусом обнаружены в обонятельном 
бугорке, стриатуме, гиппокампе. Изменения показателей ДА-системы в обонятель-
ном бугорке отмечены как у гипер-, так и у гипотиреоидных самок. В стриатуме 
достоверно изменилось (увеличилось) содержание ДА и ГВК только у гипотиреоид-
ных мышей. В гиппокампе гипотиреоидных мышей обнаружено увеличение уровня 
ДОФУК. В коре больших полушарий гипотиреоидных мышей отмечено повышен-
ное содержание 5-ОТ, по сравнению с контрольными и гипертиреоидными живот-
ными. Уровень 5-ГИУК был ниже, чем у гипертиреоидных. При этом коэффициент 
катаболизма серотонина у гипотиреоидных мышей был существенно ниже, чем у 
животных других групп. Уровень 5-ГИУК в гиппокампе мышей с гипертиреозом 
существенно превышал уровни этого метаболита у контрольных и гипотиреоидных 
животных. При этом коэффициент катаболизма серотонина был достоверно ниже 
у гипотиреоидных мышей по сравнению с эу- и  гипертиреоидными. В обонятель-
ном бугорке гипотиреоидных мышей уровень 5-ГИУК и соотношение 5-ГИУК/5-ОT 
были достоверно ниже, чем у животных других групп. В стриатуме у гипотирео-
идных животных, по сравнению с контролем, возрастал уровень 5-ОТ. При этом 
снижался коэффициент катаболизма 5-ОТ как в сравнении с эу-, так и с гипертирео-
идными мышами. 

Выводы. 1. У самок мышей линии С3Н-А при длительном изменении тиреоидного 
статуса наибольшее количество отклонений показателей моноаминергических систем 
головного мозга отмечено у животных гипотиреоидной группы. 2. Наиболее чувстви-
тельной к длительному изменению тиреоидного статуса является серотонинергическая 
система. 3. Длительный экспериментально индуцированный гипотиреоз сопровожда-
ется значимым снижением активности серотонинергической системы во всех исследо-
ванных структурах мозга. 4. У гипотиреоидных животных, по сравнению с контролем, 
обнаружено повышенное содержание ДА и ГВК в стриатуме и обонятельном бугорке, 
а ДОФУК – в гиппокампе. При этом (по соотношениям ГВК/ДА и ДОФУК/ДА) катабо-
лизм ДА достоверно не изменялся. 5. В обонятельном бугорке гипертиреоидных самок 
отмечена наиболее высокая активность дофаминергической системы: по соотношению 
ДОФУК/ДА достоверны отличия от мышей двух других групп, по ГВК/ДА – только от 
контрольных.
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СЛУЧАЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СИНДРОМА ГИЙЕНА-БАРРЕ  
У ПАЦИЕНТКИ С ЛОБНОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ И ВАСКУЛИТОМ

Прыгунова Т.М., Стрельченко Е.В., Карпович Е.И., Береснева Е.Е.
НОДКБ, 

г. Нижний Новгород

Введение. Синдром Гийена-Барре (СГБ) – острое, быстро прогрессирующее ауто-
иммунное заболевание периферической нервной системы. Этиология и патогенез его до 
настоящего времени остаются до конца не изучены и являются предметом дискуссий. В 
современных исследованиях обсуждается вопрос о коморбидности данного заболевания 
с различной патологией. Описаны случаи совместного возникновения СГБ с миозитом, 
поперечным миелитом, микоплазменной пневмонией. Вопрос о том, являются ли дан-
ные заболевания коморбидными или это разные патологические процессы требует даль-
нейшего исследования.

Приводим клинический случай совместного течения СГБ, лобной эпилепсии и ва-
скулита у ребенка 8 лет.

Клинический пример. Больная К., заболела в сентябре 2014 года, на фоне нормаль-
ной температуры тела появилась общая слабость, боли в ногах и спине, тошнота, голов-
ная боль, в течение пяти дней наблюдалось ухудшение самочувствия.  В инфекционном 
отделении  районной больницы  в результате проведения люмбальной пункции исклю-
чен менингит. На фоне симптоматической терапии - временный положительный эффект. 
В неврологическое отделение детской областной больницы города Нижнего Новгорода 
переведена  спустя 15 дней от начала заболевания, когда появилась слабость в конеч-
ностях и девочка перестала опираться на ноги. При поступлении состояние девочки 
средней тяжести, она в сознании, в контакт вступает, астенизирована, на коже голеней 
мелкая геморрагическая сыпь. Со стороны внутренних органов патологии не выявлено.  
В неврологическом статусе: черепные нервы без особенностей, вялый тетрапарез, гру-
бее выраженный в ногах со снижением мышечной силы в ногах до 3 баллов, в руках до 4 
баллов, снижением мышечного тонуса. Сухожильные рефлексы сохранены, симметрич-
ны, с ног снижены. Также отмечено расстройство чувствительности по полиневритиче-
скому типу. По результатам электронейромиографии выявлены признаки выраженной 
аксонально-демиелинизирующей полиневропатии с преобладанием демиелинизирую-
щего компонента, анализ F волны выявил выраженные признаки радикулопатии . 

Акушерско-гинекологический анамнез без особенностей. Психо-моторное раз-
витие по возрасту. В возрасте 2 лет установлен диагноз: лобная эпилепсия с ночными 
вторично генерализованными судорожными приступами, течение ее резистентное, вол-
нообразное с длительным подбором терапии и незначительной динамикой приступов и 
данных электроэнцефалографии. Положительный эффект в лечении достигнут при при-
менении конвулекса ретард 750 мг/сутки в комбинации с трилепталом 150 мг/сутки. В 
настоящее время уменьшилась длительность и выраженность приступов, с сохранением 
их практически каждую ночь. С раннего возраста отмечена склонность к атопическим 
реакциям: длительные риниты, частые респираторные инфекции, аллергические конъ-
юнктивиты, атопический дерматит. Были выявлены антитела к хламидиям, лямбли-
ям, токсокарам, цитомегаловирусу и вирусу Эпштейн-Барр. В возрасте 4 лет перенесла 
острую кишечную инфекцию клебсиеллезной этиологии, длительно наблюдалась гине-
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кологом с рецидивирующим бактериальным вульвовагинитом, микоплазменной этио-
логии. При настоящей госпитализации у девочки была диагностирована кожная форма 
геморрагического васкулита. Впервые мелкие высыпания на коже голеней были отмече-
ны за год до развития СГБ. Появившись они регрессировали через полгода и появились 
снова перед развертыванием клинической картины острой инфекционно-аллергической 
полинейропатии.

В лечении настоящего заболевания применяли инфузионную терапию, дегидра-
тацию, антиоксидантные и нейрометаболические препараты, ноотропы, противосудо-
рожные средства. Как метод патогенетической терапии был использован плазмаферез в 
количестве трех сеансов. На фоне проводимого лечения отмечена положительная кли-
нико-нейрофизиологическая динамика. 

Заключение. На основании вышеперечисленных данных выставлен диагноз острой 
инфекционно-аллергической полинейропатии. Отсутствие четкой связи с предшеству-
ющей инфекцией, выраженная иммунокомпроментированность организма, участие 
множества вирусно-бактериальных агентов позволяет говорить о имеющейся генетиче-
ской предрасположенности к разного рода иммунопатологическим реакциям. Остается 
неясной общая структура процесса, то есть развитие полинейропатии как коморбидно-
го синдрома в сочетании с васкулитом и эпилепсией или же наличие патогенетически 
изолированных заболеваний. Возможно необходимо  детальное изучение деятельности 
иммунной системы для выявления нарушений на разных этапах иммунного ответа и 
коррегирующая терапия с целью предотвращения новых эпизодов аутоиммунного по-
ражения тканей.

МОНИТОРИРОВАНИЕ МРТ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОТДАЛЕННОГО 
ПРОГНОЗА ГЕРПЕТИЧЕСКОГО ЭНЦЕФАЛИТА  

ПРИ ОТЯГОЩЕННОМ КАТАМНЕЗЕ
Радаева Т.М., Борисов В.И., Конышкина Т.М., Береснева Е.Е.,  

Сидоренкова Е.В., Воробьева М.А., Степанова Е.Ю.,  
Прыгунова Т.М., Тихомиров Г.В.

НижГМА, 
г. Нижний Новгород

Цель исследования. Оценить отдаленный прогноз герпетического энцефалита 
(ГЭ) у детей с отягощенным катамнезом путем мониторирования МРТ головного мозга.

Материалы и методы. Клинический случай. Больной А., 9 лет. Из анамнеза – с 
рождения наблюдался неврологом по поводу перинатального поражения ЦНС, в 2011 
г. обращался с жалобами на головные боли, гипервозбудимость, проведена МРТ диа-
гностика головного мозга – без патологии. Заболел остро 2 сентября 2014 года, после 
двух дней тошноты и рвоты наступил светлый промежуток длиной в 4 дня, после чего 
возобновилась рвота, развилась слабость и пиретическая лихорадка. 13 сентября присо-
единились бред и психомоторное возбуждение,  к моменту госпитализации 14 сентября 
сознание угнетено до комы 1. 15 сентября КТ-картина может соответствовать течению 
участка геморрагии на фоне ушиба (отека) левой височной доли, либо аневризме сосу-
дов, МР-картина больше соответствует энцефалиту. 
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16 сентября 2014 года переведен в ОРИТ инфекционной больницы с диагно-
зом:  острый менингоэнцефалит неуточненной этиологии, тяжелый, отек-набуха-
ние головного мозга. Состояние при поступлении очень тяжелое: кома 1, судороги. 
Менингеальные симптомы сомнительные. Лечение ацикловиром введено 16 сентя-
бря (через 2 недели от появления первых симптомов). Верификация этиологическо-
го диагноза (ВПГ 1,2 положительно) – при ПЦР ликвора от 17 сентября. К концу 
октября  ликвор санирован, однако периодическая агрессия и психомоторное воз-
буждение с навязчивыми вокализациями сменяются сопором. Консультация пси-
хотерапевта: выявляется сенсо-моторная афазия и эмоциональная монотонность; 
предметы на картинке не показывает, отвечает невпопад; нарушены чтение, счет 
и письмо; отмечено развитие синдрома лобной психики по расторможенному типу. 
Госпитализирован для лечения состояния после перенесенного ГЭ в НОДКБ 12 но-
ября 2014 года. На фоне лечения – положительная динамика в виде уменьшения 
психомоторного возбуждения, повышения эмоциональности, улучшения навыки 
письма и чтения.

Результаты и обсуждения. КТ предоставила неоднозначные данные, что согласу-
ется с оценками чувствительности метода в подобных случаях до 43%. Напротив, МРТ 
демонстрирует ранние проявления даже через 48 часов после появления первых симпто-
мов заболевания. Гипотетически, метод мог привести к введению ацикловира в терапию 
на 10 дней раньше. Частые при ГЭ  мнестические нарушения можно было предсказать 
на самых ранних стадиях по МР-картине головного мозга: они связаны с поражением 
гиппокампа и лимбической системы (отмечаются на МРТ от 15 сентября). Раздражение  
пораженной миндалины вызвало аффективные реакции и агрессию. Поражение остров-
ковой доли, заметное на МРТ, приводит к нарушению мультимодальной сенсорной 
интеграции. 

Вирусный энцефалит вызывается возбудителями детских экзантемных инфек-
ций, арбовирусами, а также вирусами простого герпеса 1 и 2 типа. Удельный вес ВПГ 
в структуре вирусных энцефалитов составляет 10-20%. В 30% случаях заболевшие 
энцефалитом, вызванным вирусом герпеса – дети. Летальность при специфическом 
лечении достигает 20-30%, при этом у 60% выживших развиваются тяжелые невроло-
гические осложнения: эпилепсия, слабоумие, нарушения памяти, гидроцефалия. При 
выздоровлении восстановления мозгового вещества не происходит, развивается муль-
тифокальная энцефаломаляция. Однако прогноз для когнитивных функций разнится 
в зависимости от объема поражения и своевременно назначенного этиотропного лече-
ния, также большое значение имеет отягощенный фон резидуально-перинатального 
генеза. Единственный эффективный способ профилактики подобных осложнений – 
раннее введение в терапию ацикловира. Однако, клиническая картина ГЭ полиморф-
на, что затрудняет диагностику. Характерная манифестация заболевания – лихорадка, 
головная боль, помутнение сознания, судороги, часто – очаговый неврологический 
дефицит. Однако возможно отсутствие изменений со стороны ликвора; течение с ле-
таргией и нормотермией; сонливостью и головной болью, когнитивными и речевыми 
нарушениями.

В настоящее время решающее место в диагностике ГЭ приобрела полимеразная 
цепная реакция, определяющая ДНК ВПГ в ликворе. Специфичность теста достигает 
95%, но чувствительность в 75-98% ставится рядом авторов под сомнение. Кроме того, 
количество вирусов в СМЖ не влияет на исход заболевания. В этих условиях важна МР-
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визуализация, позволяющая не только устанавливать верный диагноз, но и оценивать 
отдаленный прогноз по характеру повреждения структур мозга.

Выводы. 1. Отдаленный прогноз ГЭ у детей с отягощенным катамнезом для ког-
нитивных функций и планируемый объем реабилитационных мероприятий можно 
прогнозировать по данным мониторирования МРТ. 2. КТ при этом значительно усту-
пает МРТ по чувствительности и не может быть рекомендована как альтернативный 
метод. 3. При развитии острой общемозговой симптоматики неясного генеза, в том 
числе инфекционно-токсической у детей и подростков рекомендуется проведение МР-
томографии головного мозга.

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ  
С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ/ БЕЗ ГИПЕРАКТИВНОСТИ, 

ОСЛОЖНЕННЫМ ЛОКАЛЬНЫМИ ТИКАМИ

Радаева Т.М., Гузанова Е.В., Степанова Е.Ю., Колчина А.Н.
НижГМА, 

г. Нижний Новгород

Цель исследования. Выявить нейропсихологические особенности детей младшего 
школьного возраста с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью/ без гиперак-
тивности, осложненным локальными тиками.

Материалы и методы. Обследовано 24 школьника (100%), учащихся 1-4 класса, 
средний возраст – 8,7 лет, 12 мальчиков и 12 девочек с синдромом дефицита внима-
ния и гиперактивностью (СДВГ) в сочетании с локальными тиками. Дебют заболе-
вания в 5-7 лет. Все дети имели отягощенный перинатальный анамнез, наблюдались 
неврологом и получали терапию ноотропными препаратами в сочетании с седативны-
ми сборами трав. В неврологическом статусе – очаговая микросимптоматика, тикоз-
ные гиперкинезы по типу моргания, подергивания плечами, вздохов, подкашливания. 
Диагноз СДВГ был поставлен на основании общепринятой классификации DSM-IV 
(1994 г.), мультиоксиальной классификации (Чутко Л.С., Сурушкина С.Ю., 2008 г.) и 
анкетирования родителей (шкала оценки СДВГ - Conners C.K. et al. J. Psyhoeduc.Asses. 
1977). Всем детям проведено нейропсихологическое исследование соответственно воз-
расту, которое включало тесты:

1. Зрительная память: тест включает в себя две серии картинок. В первой серии 
9 картинок, которые нужно запомнить в течение 15 секунд, во второй серии 15 карти-
нок. Задача испытуемого, узнать во второй серии картинки из первой серии (Р.С. Немов 
«Психология», 2003). 

2. Слухо-речевая память: предлагается 12 слов которые ребенок должен повторить. 
Всего используется 6 повторений (Lezak M.D., 1995). 

3. Динамический праксис: ребенку показывают и просят  повторить одной рукой серию 
движений: кулак; ребро; ладонь. Сначала ребенок только смотрит серию движений, затем повто-
ряет их. При самостоятельном выполнении подсказки недопустимы (FAB B. Dubos et al., 1999).
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4. Словарный запас: ребенка просят закрыть глаза и в течение минуты называть сло-
ва на букву «с». При этом имена собственные не засчитываются (FAB B. Dubos et al., 1999). 

5. Пересказ рассказа: ребенку читается текст, который он должен пересказать 
(Альманах психологических тестов М., 1995).

Результаты и обсуждения. Нами выявлено, что лишь у 6 (25%) детей наблюдается 
синдром дефицита внимания с гиперактивностью, у 18 (75%) – без гиперактивности. По 
данным нейропсихологического исследования выявлены следующие нарушения в выпол-
нении предложенных заданий. Зрительная память была в пределах нормы у всех детей 
(100%). Слухо-речевая память – у 18 (75%) школьников отмечено снижение легкой степе-
ни, у 6 детей (25%) – без нарушений. При оценке динамического праксиса наблюдалось 
снижение легкой степени у всей группы (100%). У 8 (33,4%) человек отмечалось уменьше-
ние объема словарного запаса средней степени, у 7 (58,3%) – легкой степени, в норме у 2 
человек (8,3%). При пересказе текста отмечены ошибки в именах у 8 детей (33,4%).

За последние пятнадцать лет синдром дефицита внимания с гиперактивностью 
стал наиболее часто встречающимся поведенческим расстройством у детей, в особен-
ности дошкольного и младшего школьного возраста. Синдром дефицита внимания с 
гиперактивностью – это полиморфный клинический синдром, главным проявлением 
которого является нарушение способности ребенка контролировать и регулировать свое 
поведение, что характеризуется повышенной отвлекаемостью, отсутствием сосредото-
чения, импульсивностью и гиперактивностью. 

По данным литературы выявлено, что при нормальном уровне интеллектуально-
го развития заболеванию нередко сопутствуют когнитивные нарушения, двигательные 
стереотипии, тревожные расстройства. Основным сопутствующим нарушением являют-
ся двигательные расстройства по типу тикозных гиперкинезов (встречаемость 11-44%). 
Большинство детей тяжело переживают появление тиков, и это негативно сказывается на 
их дальнейшем развитии и социальной адаптации в коллективе (Чутко Л.С., Сурушкина 
С.Ю. и др. 2008). Согласно принятым классификациям можно выделить две группы детей 
с синдромом дефицита внимания – с гиперактивностью и без гиперактивности. Дети пер-
вой группы очень подвижные, невнимательные, легко переключаются с одного действия 
на другое, отвлекаются. Другая группа характеризуется невнимательностью и неусидчи-
востью, связанные с замедленной реакцией на происходящее, быстрой утомляемостью, 
нежеланием выполнять задания. Все это зачастую приводит к неправильной оценке по-
ведения ребенка, необоснованным замечаниям со стороны родителей, несвоевременному 
обращению к специалисту, что в дальнейшем может усугубить ситуацию. Данная патоло-
гия существенно влияет на процесс обучения и адаптации ребенка в коллективе, поэтому 
необходимы своевременные выявление и коррекция, которые могут быть достигнуты при 
условии заинтересованности и сотрудничества семьи, школы и общества.

Выводы. В ходе исследования  выявлено, что в группе детей с синдромом дефицита 
внимания с гиперактивностью имеются нарушения слухо-речевой памяти, динамического 
праксиса, словарного запаса и воспроизведения рассказа, что свидетельствует о незрелости 
корковой регуляции и клинически проявляется дисфункцией лобной и височной долей. В 
группе с синдромом дефицита внимания без гиперактивности нарушения динамическо-
го праксиса, словарного запаса и воспроизведения рассказа – указывают на дисфункцию 
только лобной доли. Таким образом, составление рекомендаций и лечебных мероприятий 
у детей школьного возраста с СДВГ, осложненным локальными тиками должно осущест-
вляться, опираясь на выявленные нарушения и поведенческие особенности ребенка.
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ОСОБЕННОСТИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ  
У РЕБЕНКА С ДЦП.  

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Радаева Т.М., Сенина М.С. 

НижГМА, 
г. Нижний Новгород

Дети с ДЦП чаще других подвержены травматическим повреждениям вследствие 
поведенческих нарушений и моторной неловкости, причем клиническая картина полу-
ченных травм может быть искажена ввиду основного заболевания. 

Целью исследования является изучение особенностей черепно-мозговой травмы 
у ребенка с ДЦП. 

Материалы и методы. В клинике детской неврологии и детской хирургии 
НижГМА на базе НОДКБ с 20.03.15 по 10.04.15 получал лечение ребенок 2005 г.р. с мно-
жественными закрытыми повреждения внутренних органов, в анамнезе у которого пе-
ринатальное поражение ЦНС гипоксического генеза. 

В гинекологическом анамнезе у женщины во время 1 беременности антена-
тальная гибель двойни, ребенок от 2 беременности является инвалидом 3 груп-
пы в связи с эпилепсией, тяжелой задержкой психомоторного развития. Данная 
беременность протекала на фоне анемии тяжелой степени тяжести, хронической 
почечной недостаточности и декомпенсации врожденного порока сердца у матери 
с 1,5-минутной клинической смертью в 3 триместре беременности. Роды стреми-
тельные, в 36 недель, масса при рождении 4500 г., рост 51 см. До года ребенок 
состоял на учете у невролога по месту жительства, затем родители на осмотр к 
врачам не являлись. 

Мальчик поступил в клинику 20.03.15 г из ЦРБ, в которой проходил лечение в от-
делении реанимации без положительной динамики с 4.03.15-20.03.15 с диагнозом: острая 
закрытая ЧМТ – сотрясение головного мозга. Тупая травма живота: ушиб левой почки, 
ушиб передней брюшной стенки. Тупая травма грудной клетки. 

Из анамнеза настоящего заболевания выяснено, что ребенок упал на стройке с высо-
ты собственного роста 4.03.2015, кратковременная потеря сознания. Объективно: состоя-
ние ребенка тяжелое, положение вынужденное, выраженная олигурия. Неврологический 
статус: ретроградная амнезия, на вопросы отвечает заторможенно, гипервозбудим, су-
хожильные рефлексы увеличены D=S, расширены рефлексогенные зоны, парапарез 
нижних конечностей, атаксия влево в позе Ромберга, пальценосовая проба с мимо по-
паданием, мидриаз с обеих сторон. 

Заключение школьного психолога от 29.12.14 – в поведении отмечается 
медлитель-ность, нарушение внимания, с диагностической проверочной рабо-
той по итогам первого полугодия 2 класса средней образовательной школы не 
справился.

По данным УЗИ ОБП: подкапсульный разрыв селезенки, гематома селезенки 
(9,7*7,5*7,2 мм в средней трети), внутрипаренхиматозный разрыв и гематома левой поч-
ки (20*17*35 мм, V5,35 куб/см, в верхней трети).

Консультация нейрохирурга от 20.03.15: острая закрытая ЧМТ – ушиб головного  
мозга средней степени тяжести.



292

Консультация нейрофтальмолога от 23.03.15: патологии не выявлено.
МРТ головного мозга от 23.03.15: МР признаки асимметрии височных рогов боко-

вых желудочков (D<S).
Результаты и обсуждения. В лечении получал: Этамзилат натрия 12,5%-1,2 мл 

в/м; Транексам 300 мг в/в кап. №3; Цефатоксим 1,0г 3р/сут. 10 дней; Атаракс 12,5 мг ½ 
таб. 2 р/сут.; Актовегин 5 мл в/в кап. 2р/сут.; Кортексин 10 мг/сут. в/м. 

Ребенок выписан из стационара 10.04.15 с положительной динамикой на амбула-
торное наблюдение с диагнозом: острая закрытая ЧМТ – ушиб головного мозга средней 
степени тяжести. Тупая травма живота. Подкапсульный разрыв и гематома селезенки. 
Внутрипаренхиматозный разрыв и гематома левой почки. ДЦП средне-легкой степени 
тяжести. Конверсионное расстройство.

Выводы. 1. Необходимо учитывать перинатальный фон у детей с ЧМТ. 2. Пациенты 
с ЧМТ, страдающие ДЦП требуют комплексной диагностики, расширенных лечебных 
мероприятий. 3. Недооценка всей совокупности патологии ухудшает клинический про-
гноз и ведет к удлинению сроков пребывания ребенка в стационаре. 4. Особенности 
травмы у детей с ДЦП заключаются в тяжелой степени тяжести и множественности пора-
жения, в связи с чем, рекомендуется госпитализация ребенка в медицинское учреждение 
четвертого уровня. 5. С родителями таких детей следует проводить организационно-
просветительскую работу о необходимости посещения специалистов, организации об-
учения и досуга ребенка.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ДЦП  
У РЕБЕНКА С ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Ракова М.А., Кошелева М.Л.
СПбГПМУ, 

Санкт-Петербург

Ребенок, 1 год 7 мес. Жалобы при поступлении: на задержку психоречевого разви-
тия и моторного развития. Ранее приступы по типу вздрагиваний. Получает Конвулекс 
в терапевтической дозе с положительным эффектом.

Из анамнеза известно, что с 11 мес. приступы по типу вздрагиваний. После вве-
дения конвулекса приступы не повторялись. Ранний анамнез отягощен. Ребенок от 7 
беременности, 4 родов. Оценка по шкале Апгар 2 балла. Находился на ИВЛ 2 недели. 
Ребенок консультирован и обследован генетиком ранее. Выявлена генетическая анома-
лия: 47ХУУ.

В клинике проведено обследование. Неврологический статус: В сознании. На 
осмотр реагирует положительно, мать узнает. За предметом следит, игрушками ин-
тересуется. Предметы берет преимущественно левой рукой. Голову держит, перевора-
чивается самостоятельно в обе стороны. Не сидит. Хоботковый рефлекс (+). Глазные 
щели D=S. Зрачки D=S. Фотореакция зрачков сохранена. Мимика симметрична. Язык 
по средней линии в ротовой полости. Мышечный тонус по спастическому типу, D=S, в 
ногах выше, чем в руках. Глубокие рефлексы D=S, оживлены. Опора на полную стопу. 
Патологические стопные знаки с двух сторон. Менигеальных знаков нет.

Анализы при поступлении – без патологии.
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По данным ЭЭГ – эпилептиформных изменений не выявлено.
МРТ головного мозга: признаки последствий гипоксически-ишемического пораже-

ния головного мозга – перивентрикулярная лейкомаляция, незначительно выраженная 
смешанная гидроцефалия. МРТ контроль через 12 месяцев.

В ряде дополнительный обследований у ребенка выявлено функциональное рас-
стройство ЖКТ, гипотрофия.

Учитывая отсутствие эпилептических приступов клинически, изменений на ЭЭГ 
от коррекции терапии решено воздержаться.

Прогноз по заболеванию сомнителен, так как имеется задержка моторного и пси-
хоречевого развития, но учитывая отсутствие приступов и изменений на ЭЭГ, ребенок 
может получать необходимую реабилитацию по лечению ДЦП.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ МЫШЕЧНОЙ  
ДИСТРОФИИ ДЮШЕНА У МАЛЬЧИКА 13 ЛЕТ

Ракова М.А., Кошелева М.Л.
СПбГПМУ, 

Санкт-Петербург

Поступил планово для контрольного обследования, с жалобами на нарушение по-
ходки, трудности при подъеме по лестнице, падения, сохраняет способность ходить, но 
стало труднее. Наблюдается по основному заболеванию с 1,5 лет. Отмечается нараста-
ние симптоматики. 

В клинике проведено обследование. Неврологический статус: В сознании, контак-
тен, интеллект сохранен. Речь по возрасту. Глазные щели D=S. Зрачки D=S. Реакция 
на свет сохранена. Движения глазных яблок в полном объеме. Лицо симметрично. 
Мышечный тонус низкий. Сила мышц снижена в проксимальных отделах ног до 2,5-3 
баллов. Рефлексы с рук низкие, с ног – отсутствуют. Походка утиная, использует мио-
патические приемы. Псевдогипертрофии икроножных мышц, атрофия мышц плечевого 
пояса. Патологических стопных знаков нет. Менингеальных знаков нет. Координаторные 
пробы четкие. 

В анализах отмечаются специфические для данного заболевания изменения 
Алт 119, АСТ 234,  КФК 10439. Анализ на гепатиты – отрицательные.
По ЭНМГ признаки умеренных первично-мышечных нарушений мышц верхних и 

нижних конечностей с умеренной активностью патологического процесса. В сравнении 
с предыдущей – усиление активности патологического процесса.

УЗИ мышц признаки диффузных изменений мышц верхних конечностей, нижних 
конечностей по типу миопатии.

Ребенку проведены дополнительные методы обследования, по результатам кото-
рых выявлена вторичная кардиомиопатия, НК0.

Мальчик получал копмлекс восстановительного лечения.
Несмотря на сохраняющуюся столь длительно для данного заболевания способ-

ность ходить, болезнь неуклонно прогрессирует, нарастает симптоматика, поэтому про-
гноз неблагоприятный для жизни и социализации.

Специфического лечения не существует.



294

ИНФАНТИЛЬНАЯ ФОРМА  
ОРНИТИНТРАНСКАРБОМИЛАЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ. 

КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Решетник Л.А., Белькова Т.Ю., Павлова Н.М.,  

Павленок К.Н., Петров П.В., Барыкова Д.М., Чимытова Е.А.,  
Повалко Т.Е., Халматова С.Ю., Матвеева А.В. 

ВСНЦ, 
г. Иркутск

Цель исследования. Оценить в динамике состояние пациентки с крайне редким 
генетическим заболеванием. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужил разбор клини-
ческого случая. Пациентка Д. 1 г 7 месяцев поступила в ЛОР отделение МУЗ ГИМДКБ 
по поводу острого отита. До 1,5 лет отклонений в психомоторном развитии не зафик-
сировано. Вакцинация по календарю. На фоне ОРВИ в 1 г. 6 мес. появилось ухудшение 
состояния в виде резкого снижения аппетита, появления эпизодов немотивированно-
го беспокойства, агрессии, координационных нарушений. ОРВИ осложнилось присо-
единением острого отита. Во время лечения в отделении отоларингологии состояние 
продолжало ухудшаться: беспокойство, нарушение сна, утрата ранее приобретенных 
навыков, атаксия. В связи с ухудшением состояния переведена в отделение ИТАР, 
где впервые зафиксировано повышение уровня трансаминаз, нарастающая гепато-
мегалия на фоне нормальных значений прямого и непрямого билирубина, мочевины, 
креатинина. 

При проведении МРТ головного мозга выявлены умеренная наружная и вну-
тренняя гидроцефалия. Люмбальная пункция – воспалительных изменений не 
выявлено. 

В течение 2 недель возбуждение сменилось угнетением с развитием летаргии, по-
явилась пастозность кистей, стоп. В клинической картине заболевания доминировали: 
синдром энцефаломиелополирадикулопатии, белково-энергетическая недостаточность, 
нарастающая анемия. Интересным наблюдением был необычный насыщенно-фрукто-
вый запах каловых масс. За время госпитализации отмечены несколько резких эпизодов 
ухудшения состояния в виде летаргии, сменяющейся резким возбуждением, в дальней-
шем появились эпизоды тонико-клонических судорог, некоординированные движения 
конечностей. Ребенку проводилась симптоматическая терапия. После исключения ге-
патитов, первичной патологии ЦНС в план диагностического поиска были включены 
болезни накопления, в т.ч. дефицит орнитинтранскарбомилазы. Подтвердить нарушение 
обмена мочевины позволило определение сывороточного уровня аммиака выполненное 
в НИИ Химии им. Фаворского (полуколичественным методом, не стандартизованным 
для медицинских исследований). Проведено генетическое обследование: выявлена мута-
ция в 9 экзоне гена ОТС Pro305Leu в гетерозиготном состоянии и повышение уровня экс-
креции с мочой оротовой кислоты и креатинина. В связи с чем был выставлен диагноз: 
Нарушение обмена цикла мочевины: орнитинтранскарбомилазная недостаточность. 

Ребенку была назначена низкобелковая диета (0,7 г\кг\сутки) в сочетании с актив-
ной детоксикацией метаболической терапией и постоянным введением гепатопротекто-
ров, что позволило относительно стабилизировать состояние. 
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Начата патогенетическая терапия: L- аргинин 1000 мг\сутки, 4- фенилбути-
рат натрия 2000 мг \сутки, L- карнитин 10 мл\сутки; ноотропная терапия (пан-
тогам, глицин), антиконвульсанты: Кеппра 125 мг\сутки. Низкобелковая диета 
(0,7 г\кг\сутки). Гемодиафтльтрация. Гепатопротекторные препараты и метабо-
лическая терапия: карнитен, гептрал, L-аргинин, аммонапс, викасол, квамател. 
Дексаметазон Дексаметазон, антибактериальная терапия. На фоне проводимой 
терапии сохранялась неврологическая симптоматика в виде смены периодов пси-
хомоторного возбуждения и сонливости  с последующей комой, с нарушениями 
центральной осморегуляции: полиурией, гипернатриемией, падением артериаль-
ного давления и остановкой сердечной деятельности. Продолжительность тера-
пии 1год 2 мес.

Патологоанатомический диагноз: нарушение обмена цикла мочевины – орни-
тинтранскарбомилазная недостаточность (подтверждена генетическая мутация в 
9 экзоне гена ОТС Pro305Leu). Крупноочаговый стеароз печени. Отек – набухание 
головного мозга с лизисом ткани затылочных долей, ствола. Сердечной недостаточ-
ности, отека  легких. Паренхиматозная дистрофия. Малокровие внутренних органов. 
Гипотрофия.

Выводы. Представленный клинический пример является яркой иллюстрацией 
крайне редкого врожденного нарушения обмена цикла мочевины. В настоящее время в 
мире живут чуть более 10 пациентов страдающих недостаточностью орнитинтранскар-
бомилазы. Диагностика заболевания в отделенных регионах России в настоящее время 
невозможна. Даже при подозрении на столь редкое заболевание, тяжесть состояния па-
циентов и скорость прогрессирования метаболических нарушений может не позволить 
транспортировать ребенка на центральную базу. Представленный клинический случай 
является уникальным и его описание стало возможным только благодаря четкой, сла-
женной работе практически всех сотрудников МУЗ ГИМДКБ, фамилии которых, не 
вошли в список авторов. Отдельную благодарность авторы выражают коллективу НИИ 
химии им. Фаворского, безвозмездно проведших дорогостоящее исследование сыворо-
точного аммиака.

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ  
ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ С ДЦП  
И РЕЗИДУАЛЬНО-ОРГАНИЧЕСКИМИ  

ЭНЦЕФАЛОПАТИЯМИ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ГЕНЕЗА

Романенко А.Е., Булычева Р.В.
ДГБ Св. Ольги, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Уточнить особенности структурных изменений головного 
мозга у детей с детским церебральным параличом (ДЦП) и резидуально-органическими 
энцефалопатиями перинатального генеза (РОЭП).

Материалы и методы. Обследовано 57 пациентов, находившихся на лечении в 
психоневрологическом отделении ДГБ Святой Ольги в возрасте от 6 месяцев до 7 лет 
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(Me=2,5года), из которых 31 ребенок – с диагнозом ДЦП и 26 детей – с РОЭП. Пациентам 
проводилось клинико-анамнестическое обследование и магнитно-резонансная томо-
графия (МРТ) головного мозга. МРТ выполняли на аппарате Siemens Espree (1,5 Тл, 
Германия) по стандартной методике.

Среди обследуемых детей с ДЦП доношенных – 13 (42%), недоношенных – 18 (58%). 
Низкая оценка по шкале Апгар (ниже 7 баллов) отмечалась у 2 (15%) доношенных и у 13 
(72%) недоношенных детей с ДЦП. Спастическая диплегия диагностирована у 20 детей, 
гемиплегическая форма – у 6, смешанные формы – у 5. 

Среди детей с РОЭП доношенных – 23 (88,5%), недоношенных – 3 (11,5%). Низкая 
оценка по шкале Апгар (ниже 7 баллов) констатирована у 6 детей (23%). В клинической 
картине синдром двигательных нарушений отмечался у всех детей с РОЭП (100%), за-
держка моторного и /или речевого развития – у 24 детей (92%). 

Результаты исследования. В ходе оценки результатов МРТ патологические из-
менения структур головного мозга выявлены у 49 (86%) пациентов с ДЦП и РОЭП. У 
большинства детей с ДЦП (23 из 31) – в 74,2%, независимо от сроков гестации, выяв-
лены гипоксически-ишемические поражения вещества головного мозга в перивентри-
кулярных зонах в виде глиозных изменений. При этом глиозные изменения с кистами 
отмечались у 22,6% (7 из 31) детей. Сочетание глиозных (или кистозно-глиозных) оча-
гов с атрофическими изменениями мозолистого тела наблюдалось у 71% (22 из 31) па-
циента с ДЦП. Кроме того, у 32% (10 из 31) детей обнаружены атрофические изменения 
в виде вентрикуломегалии, локальных расширений ликворных пространств. В то же 
время, выявлялись и более редкие структурные изменения головного мозга: ликворо-
содержащие кисты – у 19,4% (6 из 31) детей, гипоплазия мозжечка – у 9,7% (3 из 31), 
гипоплазия лобных долей – у 3,2% (1 из 31), расширение периваскулярных ликворных 
пространств – у 3,2% (1 из 31), аномалия Денди-Уокера – у 3,2% (1 из 31) детей. Вариант 
нормы при МРТ головного мозга выявлен лишь у 1 (3,2%) доношенного ребенка с диа-
гнозом ДЦП. 

У детей с РОЭП (n=26) по результатам МРТ обнаружены сходные изменения: вен-
трикуломегалия, расширение ликворных пространств – у 34,6% (9 из 26) детей; глиоз-
ные изменения – у 30,8% (8 из 26), при этом участки глиоза в перивентрикулярных зонах 
определялись у 15,4% (4 из 26) детей; ликворосодержащие кисты – у 23% (6 из 26). Кроме 
того, в этой группе детей обнаружены и более редкие изменения в виде: гипоплазии 
мозолистого тела – у 15,4% (4 из 26) детей, расширения периваскулярных ликворных 
пространств – у 15,4% (4 из 26), задержки миелинизации – у 11,5% (3 из 26), аплазии 
мозолистого тела – у 3,8% (1 из 26), аномалии Арнольда-Киари – у 3,8% (1 из 26), по-
лимикрогирии лобных долей – у 3,8% (1 из 26). При этом вариант нормы выявлен у 7 
(26,9%) детей с РОЭП.

При сравнительном анализе установлено, что при ДЦП патологические изменения 
выявлялись чаще, чем при РОЭП (96,8% против 73%; χ2=4,8; p=0,03). При этом частота 
встречаемости глиозных изменений (74,2% против 30,8%; χ2=9,1; p<0,01) и атрофиче-
ских изменений мозолистого тела (71% против 15,4%; χ2=15,4; p<0,001) при ДЦП была 
существенно выше, чем при РОЭП.

Выводы. У детей с ДЦП структурные изменения головного мозга наблюдаются 
значительно чаще, чем при резидуально-органических энцефалопатиях перинатального 
генеза. Наиболее часто при ДЦП выявляются зоны глиоза в перивентрикулярных обла-
стях и атрофические изменения мозолистого тела.
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МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА  
В СИСТЕМЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ

Романенко О.П.
Диагностический центр (медико-генетический), 

Санкт-Петербург

Введение. В последние десятилетия отмечается тенденция к увеличению доли 
наследственных болезней и врожденных пороков развития в общей заболеваемости 
населения. По данным Всемирной организации здравоохранения наследственные и 
врожденные болезни среди новорожденных составляют 5,5%. Поражения нервной си-
стемы у детей наблюдаются при наследственных нарушениях обмена аминокислот, 
органических ацидемиях, митохондриальных болезнях, болезнях накопления,  при на-
следственных синдромах, пороках развития ЦНС, при многих хромосомных болезнях. 
Наиболее тяжелые болезни проявляются в детском возрасте, выходят на инвалидность 
или летальны. В настоящее время лечение направлено на отдельные звенья патогенеза 
болезни, для многих назначаются пожизненно с момента установления диагноза и для 
достижения оптимального эффекта лечения необходимо доклиническое или раннее вы-
явление болезни.

Цель исследования. Цель медико-генетической службы города – профилактика 
наследственной и врожденной патологии. Она включает в себя медико-генетическое 
консультирование по диагностике заболеваний, пренатальную диагностику патологий 
плода (ультразвуковая, биохимическая, цитогенетическая и молекулярно-генетическая 
диагностика), неонатальный скрининг, селективный скрининг, мониторинг врожденных 
пороков развития, раннюю диагностику наследственных синдромов.

Материалы и методы. В 2014 год проконсультирован 3831 ребенок, у 371 – вы-
явлены наследственные нарушения обмена веществ, поражения нервной системы на-
блюдались у 139 (37,5%). Неонатальным скринингом обследовано 69065 новорожденных 
(охват 99,9%), на доклинической стадии выявлено 12 детей с фенилкетонурией, 9 – с му-
ковисцидозом, 13 – с врожденным гипотиреозом, 9 – с адреногенитальным синдромом 
и 0 с галактоземией. Селективным скринингом на тандемном масс-спектрометре об-
следовано 1819 детей до 1 года, диагностировано у 2 детей недостаточность биотинида-
зы. Активное консультирование новорожденных и детей в родильных домах и детских 
стационарах позволило диагностировать 49 наследственных синдромов – с.Вильямса, 
с.Ретта, с.Беквита-Видемана, с.Прадера-Вилли, с.Блоха-Сульцбергера, с.Пьера Робена и 
др. Методами пренатальной диагностики выявлено 622 плода с врожденными пороками 
развития, в том числе у 102 (16,4%) ВПР ЦНС. По медицинским показаниям беремен-
ность была прекращена у 253 (40,7%) женщин.

Выводы. Все дети с выявленными заболеваниями находятся на диспансерном уче-
те, лечении, абилитации и реабилитации у профильных специалистов. В медико-гене-
тическом центре наблюдаются и лечатся дети с фенилкетонурией. На 01.01.2015 г. на 
диспансерном учете находится 396 семей с фенилкетонурией, на лечении – 108 детей 
до 18 лет. Лечение назначается от 16 до 21 дня жизни. Результат – физическое и психо-
моторное развитие аналогично здоровым сверстникам, посещают общеобразовательные 
школы, заканчивают средние и высшие учебные заведения, достаточно успешно рабо-
тают и создают семьи.
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Таким образом, медицинская генетика вносит определенный вклад в детскую не-
врологию, касающийся дифференциальной диагностики, профилактики и лечения ряда 
генетически обусловленных болезней, затрагивающих поражения нервной системы у 
детей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ  
В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ  

ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ
Росторгуев Э.Е., Балязин-Парфенов И.В., Федосов Е.А.,  

Атмачиди Д.П., Кавицкий С.Э., Ядрышникова Г.Н. 
РНИОИ, 

г. Ростов-на-Дону

Введение. Известно, что излюбленной локализацией для опухолей головного мозга 
(ОГМ) у детей являются задняя черепная ямка и области срединных структур, а гистоге-
нетически, это, прежде всего, опухоли нейроэктодермального происхождения. 

Частая генетическая обусловленность и генетическая предрасположенность к 
опухолевому росту в детском возрасте, наличие малых аномалий развития у больных 
с ОГМ обуславливает вероятность нарушений при формировании гребешковой кожи у 
больных, страдающих генными или наследственными синдромами, что и послужило 
поводом для изучения количественных изменений дерматоглифики у больных с ОГМ. 

Материалы и методы. Методом сплошной текущей выборки выделено 2 группы – 
пациенты с ОГМ до 18 лет (N= 42), при этом исследовано 84 дерматоглифа. Распределение 
больных по полу, локализации и гистологическим вариантам ОГМ соответствовало 
среднестатистическим литературным данным. Контрольная группа, сопоставимая по 
полу и возрасту представлена детьми с острыми травмами ЦНС (N=37), при этом ис-
следовано 74 дерматоглифа.

К патологическим изменениям структур рельефа кожи относили сильную исчер-
ченность ладони короткими глубокими бороздами, гипоплазии, дисплазии, продольные 
(поперечные, косые) разрывы папиллярных гребней – белые линии (БЛ). В доступной 
литературе мы не встретили количественных данных пальмоскопии в детском возрасте 
у жителей г. Ростова-на-Дону и Ростовской области в норме и при заболеваниях ЦНС. 
Термины «сильная-слабая» исчерченность ладони, используемые в литературе, на наш 
взгляд носят субъективный характер. 

Часто при пальмоскопии встречалась различная интенсивность исчерченности на 
незначительном расстоянии в одном поле ладони. В связи с этим, нами предложена ме-
тодика подсчета индекса интенсивности исчерченности ладони (ИИИЛ).

Определение исчерченности ладони короткими бороздами определяли в области 
тенора кисти в двух перпендикулярных проекциях методом морфометрии в окне, шири-
ной 1 см. Длина горизонтальной зоны подсчета определялась от складки первого пальца 
до пястно-фаланговой складки первого пальца. При этом учитывались только перпен-
дикулярно или под углом расположенные борозды, попавшие в поле зрения. Полученное 
число борозд (A1) делили на расстояние в сантиметрах между точками подсчета (В1). 
Длина вертикальной зоны подсчета определялась в области тенора от проксимальной до 
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запястной складки. При этом учитывались только перпендикулярно или под углом рас-
положенные борозды, попавшие в поле зрения. Полученное число борозд (A2) делили на 
расстояние в сантиметрах между точками подсчета (В2). Индекс интенсивности исчер-
ченности ладони определялся по формуле: ИИИЛ = (А 1: В 1) + (А 2: В 2) (изобретение 
№ 2007143365/14 (047493), приоритет от 22.11.07. г.). Также определяли абсолютное число 
дисплазий развития, продольных, поперечных и косых разрывов папиллярных гребней 
на 10 пальцах кистей рук. 

Результаты и их обсуждение. В результате проведенных исследований, выявле-
на встречаемость дисплазий развития в группе с ОГМ. В одном наблюдении встрети-
лась четырехпальцевая борозда, характерная для болезни Дауна. В контрольной группе 
дисплазии гребнеобразования и нарушения формирования борозд не встречались. 
Показатель ИИИЛ в группе с ОГМ составил 7,72±0,07, и был достоверно выше контроль-
ного значения на 104%. Частота встречаемости БЛ на 10 пальцах кистей рук в группе с 
ОГМ составила 11,24±1,7. Прирост данного показателя относительно контрольной груп-
пы составил 271% Мы не отметили статистически достоверную разницу в показателях 
ИИИЛ и частоты встречаемости БЛ у мальчиков и девочек внутри исследуемых групп.

Несмотря на факт относительной независимости эмбрионального развития экто-
дермальных систем (кожные покровы, нервная система и органы чувств), совокупность 
их дизонтогенетических изменений можно использовать в медицинских целях. 

Гребешковая кожа, являясь производной эктодермы, формируется в плодном пери-
оде, по мнению большинства исследователей, в третий-шестой месяцы внутриутробно-
го развития, что по срокам развития мозга соответствует нейрональной пролиферации и 
миграции различных клеточных элементов. 

Выявляемые количественные и качественные изменения дерматоглифики возника-
ют вследствие двух групп причин – генетических и средовых. Вследствие первичного 
действия любого из этих факторов нарушается морфогенетический гомеостаз. 

В дальнейшей цепи следствий в результате фенотипической реализации, возника-
ют как различные, так и однотипные, или одинаковые изменения морфогенных полей, 
определяющих конфигурацию папиллярных узоров, и сдвигов системе управления ро-
стовыми процессами. Этим обусловливаются изменения гребневой ширины и, опос-
редованно, других количественных признаков дерматоглифики, и возможно, косвенно 
свидетельствует о возможности миграционных нарушений на этапе внутриутробного 
развития ЦНС.

Выводы. Многоплановость причинно-следственных связей в системе ассоциаций 
«хромосомные, генные аномалии развития – нарушения дерматоглифики» обусловлива-
ют тот факт, что дерматоглифические изменения можно оценивать как стигмат врожден-
ной аномалии развития или болезни, увеличивающий риск развития ОГМ.

При ОГМ встречаются дисплазии развития гребешковой кожи, достоверно увели-
чивается степень выраженности ИИИЛ и частота встречаемости продольных, попереч-
ных или косых разрывов папиллярных гребней. 

Таким образом, если при исследовании дерматоглифа индекс интенсивности исчер-
ченности ладони более 7, а частота встречаемости продольных, поперечных или косых 
разрывов папиллярных гребней более 11 (в сочетании или без дисплазий развития гре-
бешковой кожи), ребенок попадает в группу риска. Наличие у такого пациента неясной 
висцеральной или неврологической симптоматики диктует необходимость выполнения 
методов нейровизуализации с целью исключения опухоли головного мозга.
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АНАЛИЗ ПРЕ-, АНТЕ- И ПОСТНАТАЛЬНОГО ЭТАПА  
РАЗВИТИЯ ПАЦИЕНТОВ С ОПУХОЛЯМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Росторгуев Э.Е., Балязин-Парфенов И.В., Федосов Е.А.,  
Атмачиди Д.П., Кавицкий С.Э., Ядрышникова Г.Н.

РНИОИ, 
г. Ростов-на-Дону

Известно, что наиболее патогенно для здоровья потомства воздействие неблаго-
приятных факторов в период раннего онтогенеза, когда развитие различных органов и 
систем отличается большой скоростью и избирательностью.

Задачами нашего исследования явилось изучение пре- и антенатальных факторов 
риска у детей до 18 лет с опухолями головного мозга. Для решения этих задач в иссле-
довании приняло участие 133 пациента, из них, 57 больных составили основную группу 
(дети с опухолями ЦНС), а 76 пациентов – контрольную, репрезентативно представлен-
ную группу с острой травмой ЦНС. 

При анализе антенатального этапа развития в основной серии наблюдений выяв-
лено, что встречаемость токсикоза I половины беременности у матерей в группе детей с 
ОГМ составила 63,2%, в контрольной группе наблюдений  – 36,8% (р<0,05).

Процент случаев токсикоза II половины беременности в основной группе наблю-
дений составил 40,4%, в контрольной группе – 18,4% (р<0,05). Угроза прерывания бере-
менности в I и/или II половине беременности в основной группе встречалась в 24,6%, в 
контрольной группе – в 21,1% (р<0,05).

При анализе пренатальных факторов воздействия обнаружено, что контакты отца 
с профессиональными вредностями до зачатия в основной группе отмечены у 18 паци-
ентов (31,6%), в контрольной группе – у 4 (5,3 %) (р<0,01). Контакты матери с профес-
сиональными вредностями до беременности в основной группе отмечены у 18 (31,6%) 
больных, а в контрольной группе – у 6 (7,9%) (р<0,01). 

Контакты матери с профессиональными вредностями во время беременности в ос-
новной группе отмечены в 15 наблюдения (26,3%), а в группе детей с острой травмой 
ЦНС – лишь в 6 случаях (7,9%) (р<0,01).

Наиболее значимая группа представлена родителями, контактирующими с лако-
красочными материалами – 10 (27,7%). У 8 (22,2%) наблюдались постоянные контакты 
с клеевыми композициями на производстве обуви. В таком же количестве зафиксиро-
ваны контакты родителей с пестицидами, с продуктами нефтяной промышленности 
на бензозаправочных станциях – в 6 случаях (16,6%), с радиоактивными технологиями 
военно-промышленного комплекса – в 3 случаях (8,3%), в цеху вредного производства 
химического предприятия – в 1 наблюдении (2,7%). 

Нами изучены показатели взаимосвязанных, социально-ориентированных факто-
ров, как планирование данной беременности, желанность ребенка и срок установления 
диагноза беременности .

В группе детей с опухолями головного мозга матери планировали данную бере-
менность в 43,9%, тогда как в контрольной группе беременность планировалась в 78,9% 
наблюдений (р<0,05).

Желанность ребенка в основной группе наблюдений отмечена в 50,9% наблюдений, 
в то время как в контрольной группе данный показатель составил 89,5% (р<0,05).
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Срок установления беременности у матерей основной группы составил 8,6±0,76 не-
дель, в контрольной группе данный показатель равнялся 5,3±0,68 недели (р<0,05).

Кроме этого, в основной группе наблюдений в период антенатального развития на-
блюдалось повышение температуры тела выше 38°С в первой половине беременности в 
38,6%, в то время как в контрольной группе этот показатель составил всего 5,3% (р<0,001).

При анализе заболеваемости на первом году жизни нами выявлено, что в основной 
группе средняя частота эпизодов острой респираторно-вирусной инфекции составила 
6,56±0,34, что соответствует критериям установления диагноза – часто болеющий ребе-
нок, в то время как в контрольной группе этот показатель существенно ниже – 3,24±0,23 
(р<0,05). Такие показатели заболеваемости, возможно, являются следствием влияния 
неблагоприятных факторов в антенатальном периоде, нарушающих формирование, как 
органов и тканей, так и иммунокомпетентной системы ребенка.

Выводы. Наиболее значимыми факторами пре- и антенатального риска для воз-
можного развития опухоли головного мозга в детском возрасте являются контакты отца 
или матери с пестицидами, парами бензина, продуктами лакокрасочного производства 
и клеевыми композициями. Так, контакты отцов с профессиональными вредностями до 
зачатия в группе детей с опухолями центральной нервной системы на 26,3% больше 
(р<0,01); контакты матери с профессиональными вредностями во время беременности в 
группе детей с опухолями головного мозга на 18,4%, а до беременности на 23,7% больше 
по сравнению с контрольной группой (р<0,01).

Для возможного развития опухоли головного мозга в детском возрасте имеют значение 
статистически достоверные социально-ориентированные и эндогенные антенатальные факто-
ры риска у матери ребенка: отсутствие желанности ребенка (р<0,05), отсутствие планирования 
данной беременности (р<0,05), поздний срок установления беременности (р<0,05), токсикоз I 
и/или II половины беременности (р<0,05), угроза прерывания беременности (р<0,05), повыше-
ние температуры тела у матери во время первой половины беременности выше 38°С (р<0,001).

НАРУШЕНИЯ РИТМА И ПРОВОДИМОСТИ СЕРДЦА  
У БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ

Рублева Ю.В.1, Сердюк С.Е.2, Бурд С.Г.1,3

1РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
2ГНИЦ Профилактической медицины, 

3НПЦ детской психоневрологии, 
Москва

Нарушения ритма и проводимости у больных эпилепсией являются частым собы-
тием, от тонких нарушений в вариабельности сердечного ритма до остановки сердца во 
время эпилептического приступа.

Механизмы возникновения сердечных аритмий и нарушений проводимости серд-
ца при эпилепсии до конца не изучены, однако предполагается, что среди них ведущая 
роль принадлежит дисфункции надсегментарных вегетативных центров и сочетанным 
мембранным сдвигам в структурах сердца и мозга.

Ведущую роль в возникновении аритмического синдрома при эпилепсии отво-дят 
дисфункции надсегментарных вегетативных образований. У 96% взрослых больных 
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эпилепсией выявляются признаки вегетативной дисфункции. Неоднократно предпри-
нимались попытки выявить определенные связи между состоянием биоэлектри-ческой 
активности головного мозга и изменениями сердечного ритма, влияния отдельных 
структур мозга, в частности диэнцефально-лимбических отделов, на ритм сердечных 
сокращений. Обсуждается роль лимбической системы в аритмогенезе.

Особую значимость эта проблема приобретает в связи с тем, что сердечная аритмия 
является наиболее вероятным фактором риска внезапной сердечной смерти у пациентов 
во время приступа, обозначаемая в зарубежной литературе как «синдромом неожиданной, 
внезапной смерти у больного эпилепсией» – sudden unexpected death in epilepsy (SUDEP).

Потенциальные факторы риска для SUDEP включают: пожилой возраст, раннее 
начало эпилепсии, длительность заболевания, генерализованные приступы, низкая 
концентрация в крови противоэпилептических препаратов, аритмогенные побочные эф-
фекты противоэпилептических препаратов. 

Среди выявляемых нарушений сердечного ритма и проводимости во время приступа 
чаще всего встречаются иктальная синусовая брадикардия (ИБ) и тахикардия (ИТ), кроме 
того выявляются реакции комбинированной тахикардии\брадикардии. Наряду с синусовой 
тахи-и брадикардией во время эпилептического приступа могут наблюдаться также фибрил-
ляция предсердий, блокада проведения через атрио- вентрикулярное соединение, остановка 
синусного узла, изменения сегмента ST и зубца Т. Тахикардия возникает чаще брадикардии, 
связана с активацией симпатических центров ВНС и отмечается при правостороннем струк-
турном очаге в головном мозге. В то время, как брадикардия связана с парасимпатическими 
влияниями и возникает при левостороннем поражении. Это может быть связано с вовлечени-
ем в процесс коры островка головного мозга, обладающей выраженной хронотропной функ-
цией. При этом кора левого островка ответственна преимущественно за парасимпатическое, 
а правого – за симпатическое кардиоваскулярное влияние. В процессе эпилептического про-
цесса постепенно может изменяться вегетативный статус. Реакции комбинированной ИТ\
ИБ могут быть связаны с нарушениями вегетативного баланса при эпилепсии, которые про-
грессируют при длительном течение эпилепсии. Депрессии интериктальной деятельности 
симпатической и парасимпатической деятельности может дестабилизировать баланс вегета-
тивной нервной системы и приводить к подобным нарушениям во время приступа.

В межприступном периоде частота выявления нарушений ритма и проводимости 
также выше, чем общей популяции. По данным различных авторов она составляет от 
22% до 95%. Среди нарушений наиболее часто встречаются синоатриальные блокады, 
гетеротопные ритмы и комплексы, суправентрикулярная экстрасистолия, суправентри-
кулярная пароксизмальная тахикардия, суправентрикулярная миграция водителя ритма. 
Интересно, что кардиальные нарушения часто предшествуют возникновению эпилепти-
ческого приступа.

В исследование на базе Государственного научно-исследовательского профилак-
тической медицины было включено 18 пациентов, возрастом от 21 до 56 лет, с диагно-
зом: «Симптоматическая фокальная эпилепсия». Им проводился суточное холтеровское 
мониторирование ЭКГ 3-х канальным регистратором. Среди них у 1 пациента во время 
исследования возник вторично-генерализованный судорожный приступ. На ЭКГ зафик-
сирован эпизод синусовой тахикардии, продолжающийся 5 часов, возникший за 3 часа 
до приступа и продолжающийся 2 часа после его завершения. У остальных пациентов в 
течение мониторирования клинически приступы не зафиксированы, на ЭКГ не выявле-
ны нарушения сердечного ритма и проведения.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ 
МИОКЛОНУС-ЭПИЛЕПСИИ ПО ДАННЫМ САМАРСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ПРОТИВОЭПИЛЕПТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

Савельева Н.Н., Якунина А.В., Повереннова И.Е.
СамГМУ, 
г. Самара

К прогрессирующим миоклонус-эпилепсиям (ПМЭ) дегенеративного характе-
ра относят болезнь Унферрихта-Лундборга, дентато-рубро-паллидо-луизиановую 
атрофию и ПМЭ с целиакией. В нашей стране наиболее часто встречается болезнь 
Унферрихта-Лундборга.

Цель исследования. Изучение клинико-эпидемиологических особенностей те-
чения прогрессирующей миоклонус-эпилепсии – болезни Унферрихта-Лундборга в 
Самарской области. 

Материалы и методы. В Самарском Областном противоэпилептическом центре в 
период с 1994 г. по 2014 г. наблюдалось 6 пациентов с болезнью Унферрихта-Лундборга. 
Среди них 3 – лица женского пола и 3 – мужского пола. Двое из них – родные брат и сестра 
Всем больным диагноз был подтвержден с помощью молекулярно-генетического метода.

Результаты. Средний возраст дебюта эпилепсии у наблюдаемых пациентов со-
ставил 11-12 лет, отмечалось постепенное прогрессирование симптомов заболевания с 
учащением миоклонческих и генерализованных тонико-клонических приступов, появ-
лением стато-координаторных нарушений. В подростковом возрасте пациенты наблю-
дались с диагнозом юношеская миоклоническая эпилепсия, и лишь спустя 5-8 лет   был 
поставлен верный диагноз. 

Следует отметить различные варианты течения заболевания в зависимости от тем-
пов прогрессирования. В 2 случаях наблюдается тяжелое течение заболевания с быстрым 
прогрессированием симптоматики и потерей трудоспособности в молодом возрасте, в 1 
случае – относительно легкое течение с отсутствием прогрессирования симптомов, в 3 
случаях – среднетяжелый вариант течения с умеренными темпами нарастания симптомов. 

Наиболее характерен среднетяжелый вариант течения с умеренным нарастанием 
симптомов. В этом случае прогрессирование симптомов отмечается в течение 6-8 лет от 
момента дебюта заболевания. 

Приведем клинический пример. Девочка 17 лет наблюдается  эпилептологом по по-
воду ежедневных приступов в виде внезапных резких взмахов руками с кивком головы, 
а также приступов падения из-за ощущения «удара под колени». Кроме того, отмечаются 
ночные генерализованные тонико-клонические приступы частотой 1-2 в год. Отмечает 
затруднения во время письма из-за частых миоклоний. Миоклонии провоцируются фо-
тосенситивным паттерном: работа за компьютером, спуск по ступеням лестницы. 

Анамнез заболевания. Больна с 11 лет, когда впервые появились миоклонии пле-
чевого пояса преимущественно в утреннее время, через год присоединились редкие ге-
нерализованные тонико-клонические приступы. Наблюдалась с диагнозом юношеская 
миоклоническая эпилепсия. Получала препараты вальпроевой кислоты. По мере взрос-
ления отмечалось постепенное учащение описанных приступов, появилась очаговая не-
врологическая симптоматика в виде мозжечковой атаксии, эмоциональной лабильности. 
Проводился подбор антиконвульсантов с использованием различных комбинаций: к де-
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пакину добавлялась кеппра, топамакс, ламиктал. Однако частота приступов нарастала, 
появились миоклонии в ногах, падения стали ежедневными, травматичными. В связи с 
чем девушка была госпитализирована в неврологическое отделение.

Семейный анамнез по неврологическим заболеваниям не отягощен. В неврологи-
ческом статусе: выраженные эмоционально-волевые нарушения, мозжечковая атаксия, 
оживление сухожильных рефлексов. Во время госпитализации отмечаются  ежедневные 
миоклонии в руках, ногах, приводящие к падениям. Регистрируется неэпилептический 
подкорковый миоклонус, повоцируемый экзогенными стимулами – дотрагивание, шум 
и  эндогенными стмулами – миоклонус движения. Результаты видео-ЭЭГ-мониторин-
га: выявлена эпилептическая активность в виде генерализованных вспышек комплексов 
пик– и полипик – медленная волна. МРТ головного мозга – признаки корково-подкорко-
вой атрофии. Проведены функциональные тесты на миоклонус: тест письма и рисования 
«улитки», унифицированная шкала оценки миоклонуса.

Диагноз. Прогрессирующая миоклонус-эпилепсия. Болезнь Унферрихта-Лундборга 
с частыми миоклоническими, миоклонически – астатическими и тонико-клоническми 
приступами. 

За время госпитализации проведена коррекция противосудорожной терапии:  уве-
личена доза депакина хроно 500 до 2000 мг в сутки, добавлен клоназепам 0,001 мг в 
сутки, отменен ламиктал. Выписана с улучшением: миоклонии отмечаются реже, паде-
ния прекратились, снизилась фотосенситивность миоклонических приступов. Отмечает 
наличие «плохих» и «хороших» дней. Однако нарастает очаговая неврологическая сим-
птоматика: мозжечковая атаксия, дизартрия вследствие миоклонуса языка, нарастают 
когнитивные нарушения.

Выводы. Отмечены различные варианты течения болезни Унферрихта-Лундборга 
в зависимости от темпов прогрессирования симптоматики. Наиболее характерен средне-
тяжелый вариант течения заболевания с умеренными темпами нарастания симптомов.

К ПРИЧИНЕ НЕЙРОПАТИЙ ЛИЦЕВОГО НЕРВА  
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Саидазизова Ш.Х., Гулямова М.К.
ТашИУВ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Актуальность. Невропатии лицевого нерва у детей раннего возраста встречаются 
реже, чем у детей более старшего возраста, и поэтому требуют более детального обсле-
дования для исключения ОНМК, воспалительных изменений или травматических по-
вреждений. Согласно литературным данным, основной причиной нейропатий лицевого 
нерва, являются вирусные поражения, в частности ВПГ.

Цель исследования. Анализ возможных причин нейропатий лицевого нерва у де-
тей раннего возраста.

Материал и методы исследований. Нами было проведено наблюдение за 8 детьми 
раннего возраста (3мес-1,5 года), у которых развился острый паралич Белла. Проведены: 
клинико-неврологический осмотр, ЭНМГ, УЗДГ сосудов головного мозга, МРТ головно-
го мозга (4 случая), серологическое обследование на наличие ЦМВ и ВПГ. У 3-х больных 
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паралич нес характер рецидивирующего. Акушерский анамнез:2 больных рождены пу-
тем кесарева сечения, 6 больных- физиологические роды, но с признаками гипоксиче-
ского повреждения ЦНС, у 4-х из которых имело место краниоспинальное поражение с 
клиническими признаками спинальной цервикальной недостаточности. 

Результаты и обсуждение. У 2-х больных паралич Белла развился на фоне ОРИ. В от-
личие от остальных наблюдаемых, данные дети отличались выраженным беспокойством, 
вероятно связанным с наличием болевого синдрома. У данных больных были положи-
тельны результаты серологического обследования с обнаружением антител к ВПГ (имун-
ноглобулины М), что вызывало необходимость проведения противовирусной терапии.

У 6 детей также было проведено серологическое обследование  без подтверждения 
наличия ВПГ инфекции, но по результатам осмотра и ЭНМГ были обнаружены признаки 
исходной гемигипоплазии, расценивавшиеся нами, как признаки не только краниоспи-
нального поражения или его последствий, но и признаки дизэмбриогенеза с гемигипо-
плазией, что вызывало необходимость трактовать паралич Белла в данных случаях, как 
результат анатомической узости фаллопиевого канала, недостаточной миелинизации в 
силу незрелости и стигматизации, влияние местных воспалительных изменений, вы-
звавших ишемизацию на участке поражения.

Учитывая наличие фоновой недостаточности, помимо противовоспалительной 
и противовирусной терапии, в случае герпетического поражения, всем больным было 
проведено лечение с использованием препаратов карнитина (в течение месяца), а также 
в плановом порядке введен внутримышечно кортексин в дозе 5 мг через день не менее 
10 инъекций. Восстановление паретичной стороны имело место практически во всех 
случаях, кроме одного, где вероятно, имело место сочетание воспаления, стигматизации 
и травматического поражения. 

Выводы. Во всех случаях периферической нейропатии лицевого нерва у детей ран-
него возраста, в алгоритм обследования необходимо включать тщательный осмотр, ЭНМГ, 
УЗДГ в целях исключения наличия стигматизации в виде гемигипоплазии, которая может 
служить основной «платформой» для развития у таких детей воспалительных нейропатий 
на стороне гипоплазии в силу анатомической и функциональной несостоятельности.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  
ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА  

С ГИПОКСИЧЕСКИ-ИШЕМИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ ЦНС 
Сакаева Д.Р., Ахметова В.М.

Детский центр психоневрологии и эпилептологии РДКБ, 
г. Уфа

Здоровье человека в периоде раннего детства является определяющим для его раз-
вития на протяжении всей последующей жизни. Отягощение этого периода жизни тя-
желыми патологическими состояниями может оказать влияние на весь последующий 
онтогенез. Принимая во внимание, что практически все критические состояния детей 
раннего возраста ведут к возникновению гипоксически-ишемического поражения (ГИП) 
ЦНС, является крайне важным проведение комплексной реабилитационной терапии де-
тям раннего возраста с наличием неврологического дефицита.
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Цель исследования. Определить эффективность комплексной реабилитации де-
тей раннего возраста с гипоксически-ишемическим поражением ЦНС.

Материалы и методы. В клиническое исследование были включены 115 детей в 
возрасте от 2 месяцев жизни до 2 лет, из них 64 мальчика и 51 девочка с ГИП ЦНС или 
его последствиями: синдром двигательных нарушений – 18,3%, синдром гипер-возбуди-
мости – 16,5%, гидроцефальный синдром – 20,0%, задержанное психомоторное развитие 
– 21,7%, задержанное речевое развитие – 23,5%.

Комплексное лечение включало применение ноотропных препаратов (пантогам, 
энцефабол, кортексин), физиотерапевтического лечения (биоптрон /соллюкс на шейное 
и поясничное утолщение и/или верхние и нижние конечности до №10, магнитотера-
пия или электрофорез лекарственных препаратов на шейное и поясничное утолщение 
до №10, электростимуляция на проблемные зоны №10), занятия логопеда, дефектолога, 
массаж общий с элементами ЛФК.

Результаты и обсуждение. По окончании курса комплексного реабилитационного 
лечения достоверно (p<0,05) выявлено уменьшение нарушений тонкой моторики в 18,3%, 
повышение познавательной активности в 30,0% и эмоциональной активности в 20,0%, 
нормализация мышечного тонуса в 23,5%, а также улучшение общей моторики в 34,8%. 

С целью обеспечения дальнейшей преемственности на амбулаторном этапе была 
разработана образовательная программа школы матерей с обучением навыкам, приме-
няемым ежедневно, как в условиях стационара (между лечебно-диагностическими меро-
приятиями и в вечернее время), так и амбулаторно (в домашних условиях).

Образовательная программа включала обучение следующим навыкам:
- элементы массажа общего щадящего с учетом возможностей ребенка;
- элементы ЛФК с учетом возможностей ребенка;
- принципы развивающего ухода;
- элементарные основы логопедических занятий.
Был проведен сравнительный анализ эффективности выполнения вышеперечис-

ленных логопедических мероприятий и элементов кинезотерапии в амбулаторных 
условиях, которым были обучены мамы пациентов, эффективность результатов прове-
денных мероприятий оценивали один раз в 3 месяца.  У детей, мамы которых ежедневно 
выполняли в домашних условиях перечисленные выше рекомендации, отмечалось до-
стоверное (р<0,05) уменьшение нарушений тонкой моторики в 22,6% и нормализация 
мышечного тонуса в 22,6%, а также улучшение общей моторики в 24,3%. Следует от-
метить, что у 13,0% детей, родители которых не соблюдали рекомендации амбулаторно, 
отмечалась отрицательная динамика в развитии. 

Следует отметить, что преимущества амбулаторного этапа лечения будут иметь ме-
сто исключительно при неукоснительном и тщательном соблюдении членов семьи ребен-
ка всех рекомендаций медицинских работников, заинтересованности родителей и близких 
членов семьи ребенка в процессе лечения и их ответственности, обязательном контроле 
процесса лечения медицинскими работниками амбулаторно по месту жительства ребенка. 

Выводы. Полученные результаты в очередной раз подтверждают целесообразность 
комплексного воздействия, строгого соблюдения рекомендаций, ответственности и за-
интересованности родителей в положительном исходе лечения, что способствует значи-
тельному регрессу, а в большинстве случаях, и полному восстановлению недостаточно 
развитых или утраченных функций психомоторного и речевого развития и обосновывает 
дальнейшую необходимость применения методики у данного контингента детей.
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ОПЫТ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ  
С СОЧЕТАНИЕМ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ ЦНС  

И ВРОЖДЕННОГО ПОРОКА СЕРДЦА
Сакаева Д.Р., Ахметова В.М., Юлдашева Л.М.

Детский центр психоневрологии и эпилептологии РДКБ, 
г. Уфа

В последнее время отмечается негативная тенденция относительно нервно-пси-
хического развития (НПР) детей, повышается частота и распространенность патологи-
ческой неврологической симптоматики, наличие двигательного дефицита и задержки 
развития.

Оценка состояния нервно-психического здоровья ребенка – это констатация на-
личия факторов и условий для последующего оптимального развития, гарантия до-
стижения к взрослому периоду жизни биологически детерминированных уровней 
физического, интеллектуального и нравственного совершенства, а также возможности 
длительной, безболезненной и социально плодотворной жизни. 

Мониторинг НПР и своевременная реабилитация детей с ПП ЦНС, оперированных 
с ВПС актуальны ввиду частого сочетания данной патологии и вероятности выражен-
ных нарушений НПР у детей. 

Таким образом, все вышеизложенное является обоснованием целесообразности 
проведения комплексного обследования и реабилитации детей с ПП ЦНС и ВПС, оцен-
ки состояния их нервно-психического здоровья и обеспечения в дальнейшем должного 
качества жизни и адаптации.

Цель исследования. Оценить НПР детей раннего возраста с сочетанием ПП ЦНС 
и ВПС при проведении комплексной реабилитации. 

Материалы и методы. Обследовано 86 детей с ПП ЦНС и ВПС в возрасте от двух 
до 12 месяцев жизни. 42 пациента (I группа) были прооперированы в связи с ВПС в воз-
расте до одного года жизни с применением искусственного кровообращения (ИК) в виду 
нарушения гемодинамики, прогрессирующей хронической сердечной недостаточности 
(ХСН) и отсутствия эффекта от консервативного лечения (ДМЖП) – 50,0%, ДМПП) – 
28,6%, сочетание ДМЖП и ДМПП – 21,4%). У 100,0% детей I группы выявлена ХСН 2 
А-Б степени функциональный класс (ФК) 2 – 3. Дети с ВПС, не имевшие показаний для 
операции, составили II группу (44 ребенка). Срок наблюдения составил три года.

Программа реабилитации включала медикаментозную терапию (церебро-про-
текторы, энерготрофные препараты, витаминотерапия) с методами физической реа-
билитации (кинезотерапия, физиотерапевтическое лечение) и немедикаментоз-ную 
стимуляцию с использованием психолого-психотерапевтических и логопедо-дефекто-
логических мероприятий с обязательным участием членов семьи ребенка. 

Оценка НПР проводилась по методу Печоры К.Л. 
Результаты и обсуждение. У всех пациентов в анамнезе имелись разнообразные 

факторы перинатального риска, которые достоверно (p<0,01) чаще встречались у детей 
I группы: угроза прерывания беременности (71,4%), гестозы (64,3%), фетоплацентарная 
недостаточность (57,1%), нарушения родовой деятельности (57,1%). 

Неврологическим обследованием выявлены нарушения: у детей I группы достовер-
но (р<0,05) чаще встречались синдром двигательных нарушений (78,6%) и вегетативной 
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дисфункции (66,7%). Превалирующими нарушениями у детей I группы являлись нару-
шения двигательной (78,6%; 20,5% у детей II группы) и речевой сферы (76,1%; 18,2% у 
детей II группы), менее выраженными – нарушения социальной (64,3%; 9,1% у детей II 
группы) и познавательной сферы (61,9%; 13,6% у детей II группы). 

Нейропсихологическим обследованием выявлено достоверное (р<0,05) отставание 
в НПР до операции у пациентов I группы: II группу НПР имели 40,5% детей I группы и 
25,0% детей II группы; 26,2% детей I группы и 11,4% детей II группы принадлежали к 
III группе НПР. 

В два года жизни отмечалась значительная положительная динамика в развитии 
–  у 42,9% детей I группы и 79,5% детей II группы НПР соответствовало возрастной нор-
ме; были выявлены статистически значимые (р<0,05) улучшения в развитии по группам 
НПР в сравнении с предыдущим годом. В три года жизни 73,8% детей I группы и 88,6% 
детей II группы не имели нарушений в развитии (р<0,05). Нарушения двигательной сфе-
ры выявлены у 28,6% детей I группы и 4,5% детей II группы, речевой сферы – у 19,0% 
детей I группы и 6,8% детей II группы, социально-познавательной сферы – по у 9,5% 
детей I группы (отсутствовали у детей II группы). 

Выводы. 1. У детей с ПП ЦНС и ВПС, нуждающихся в хирургической кор-
рекции порока достоверно (р<0,05) чаще определяются нарушения НПР в сравне-
нии с их сверстниками, не имевшими показаний к оперативному вмешательству. 2. 
Совершенствование и восстановление нарушенного НПР у детей, не нуждавшихся в 
хирургической коррекции порока сердца, происходит активнее и быстрее в сравнении  
с детьми, нуждавшимися в оперативном лечении вследствие воздействия на них не 
только неспецифических (медико-социальных), но и специфических факторов риска 
(наличие ХСН, применение искусственного кровообращения и ИВЛ при коррекции 
ВПС). 3. Комплексная реабилитационная терапия нивелирует патологическую  не-
врологи-ческую симптоматику, способствует восстановлению нервно-психических 
функций, улучшению качества жизни и более успешной адаптации и социализации 
пациентов.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ОПТИМИЗАЦИИ 
ФАРМАКОТЕРАПИИ ЭПИЛЕПСИИ У ДЕТЕЙ

Самадов Ф.Н., Абдуяминова З.Д. 
ТашИУВ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Актуальность. Несмотря на широкое развитие нейрофармакологии и синтез но-
вых высокоэффективных антиэпилептических препаратов (АЭП) сохраняется достаточ-
но высокий процент фармакорезистентных форм заболевания, требующих назначения 
терапии двумя, а в отдельных случаях тремя антиэпилептическими препаратами. В 
случае достижения определенной концентрации препарата в крови, соответствую-
щей терапевтическому диапазону, лечение будет эффективным, а побочные эффекты 
минимальными. 

Цель работы. Проанализировать значение терапевтического лекарственного мо-
ниторинга (ТЛМ) у детей с различными формами и характером течения эпилепсии.



309

Материалы и методы исследования. Было проведено исследование по определе-
нию уровня концентрации вальпроевой кислоты в сыворотке крови у 21 пациента в воз-
расте от 3 месяцев до 4 лет, принимавших препараты вальпроевой кислоты. Критериями 
отбора явились дети принимающие препарат не менее 3 месяцев. Терапевтический диа-
пазон концентраций данного препарата соответствует 50-100 мкг/мл. Из общего числа 
обследуемых мальчиков – 11 (52,3%), девочек 10 (47,6%). Возраст варьировал: от 1-11ме-
сяцев жизни – 6 детей, 1-3 года – 10 детей, старше 3-х лет – 5 детей.

Результаты и обсуждение. В ходе исследования были получены следующие 
данные: уровень, не входящий в долженствующий терапевтический диапазон  (суб-
терапевтический) выявился у 6 (28,5%) детей, то есть концентрация препарата была 
менее 50мкг/мл, что может быть связано с неадекватным подбором АЭП, без уче-
та формы эпилепсии и типа припадков, некорректным расчетом дозы препарата, а 
также и с индивидуальными особенностями организма (метаболические причины). 
Повышение показателей концентрации АЭП выявили в 5 (23,8%) случаях, концентра-
ция превышала 100мкг/мл, в 10 (47,6%) случаях концентрация находилась в рамках 
терапевтического диапазона. Лечение эпилепсии в режиме политерапии проводилось 
у 11 (52,3%) пациентов, монотерапии – у 10 (47,6%). Проведение ТЛМ позволило уста-
новить причины неадекватно проводимого лечения. При анализе назначенной дозы 
в миллиграмм на каждый килограмм массы тела, выявили, что только у 7 (33,3%) 
пациентов из 21 происходило наращивание дозы препарата, тогда как 14 (66,6%) па-
циентов с продолжающимися приступами судорог находились на начальных дозах. 
Что говорит о некорректном применении АЭП. Приступы носили: миоклонический 
характер – 7 (33,3%) случаев, полиморфный – 4 (19%) случая, сложно-парциальный 
– 3 (14,2%), парциальные со вторичной генерализацией – 3 (14,2%) случая, простые 
парциальные, атонические, тонико-клонические и тонические – по 1 (4,7%) случаю 
соответственно.

Вывод. ТЛМ как способ управления и контроля эффективности фармакотерапии 
в реальном времени крайне необходим, как для достижения контроля над приступами 
судорог у пациентов, так и для оценки корректности назначаемой антиэпилептической 
терапии. Включение терапевтического лекарственного мониторинга в клинико-диагно-
стический алгоритм у больных эпилепсией позволяет корректно и адекватно подобрать 
режим дозирования антиэпилептическими препаратами, что является важнейшим усло-
вием успешности проводимого медикаментозного лечения.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ В ДЕТСКОЙ НЕВРОЛОГИИ

Серганова Т.И.
ДГБ Св. Ольги, 

Санкт-Петербург

Пристальный всесторонний анализ общего состояния ребенка в ранний период 
новорожденности, учитывающий не только выраженность врожденных двигательных 
рефлексов, состояние мышечного тонуса, спонтанную двигательную активность, но и 
состояние артикуляционной мускулатуры, черепно-мозговой иннервации, характер 
крика, сосания, глотания, дыхания, а так же предпосылки психического развития, на-
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личие и особенности сопутствующих синдромов: (гипертензионного, гидроцефального, 
судорожного и др.), дает возможность выявить нарушение функций  центральной нерв-
ной системы перинатального генеза, и прогнозировать течение ближайшего периода бо-
лезни очень рано – в первые дни, недели и месяцы жизни.

Материал и методы. Под наблюдением находились 50 детей, получивших курс 
стационарного лечения в ранний период новорожденности.

У 25 (50%) из них, уже с первых дней и недель жизни, отмечались симптомы, кото-
рые должны были стать для логопеда сигналами для проведения коррекционной работы. 
Имели место оральные синкинезии, гиперкинезы мышц артикуляционного аппарата, 
поперхивания при глотании, гиперсаливация, наличие асимметрии в речевой мускула-
туре, нарушение тонуса лицевой мускулатуры по типу спастики, гипотонии или дис-
тонии, ограничение подвижности губ, недостаточное закрытие рта, подтекание молока 
изо рта, недостаточный-захват при сосании груди и соски, нарушение тонуса язычной 
мускулатуры, нарушение голосообразования: недостаточная сила голоса  (слабый, ти-
хий), нарушение тембра (глухой), может быть назальный оттенок голоса, нарушение ин-
тонационной выразительности. Учитывается состояние резонирующей части ротовой 
полости («готическое небо», высокое, узкое, уплощенное, наличие  расщелины, проге-
ния, прогнотия). 

Проводилась единовременная диагностика уровней двигательного развития на 
основе оценки гравитационных механизмов психического развития на доречевом и 
речевом уровнях (на 1-м году жизни: I уровень доречевого развития в возрасте 0-12 
недель жизни, II уровень – у детей 12-24 недель, III уровень – 24-36 недель и IV 
уровень 36-40 недель; на 2-м году жизни оценивались: задержки речевого развития 
– легкая, средняя, тяжелая и на 3-м году жизни: общее недоразвитие речи: I уровень 
(ОНР I),  II  уровень (ОНР II)  и III уровень (ОНР III). Использовались патенты на 
изобретения Сергановой Т.И.: РФ 2145789; РФ 2170054; РФ2039521; РФ 2053713, РФ 
2067420.

Результаты и обсуждение. В наблюдаемой группе к возрасту 3-х лет в 35 случаях 
диагностировано общее недоразвитие речи (ОНР I уровня у 17 (48,6%) детей; ОНР II 
уровня – у 12 (34,3%) и у 6 детей (17,1%) ОНР III уровня). Речевое развитие соответство-
вало возрастной норме у 15 (30%) детей.

На 1-м году жизни ребенка – на этапе доречевого развития, оцениваются, в основ-
ном, только неречевые расстройства (неврологическая симптоматика в артикуляционной 
мускулатуре и возможности моторики органов артикуляции. Нарушение черепно-моз-
говой иннервации, влияние тонических рефлексов ведут к задержке развития  наибо-
лее простых рефлекторных форм деятельности артикуляционного аппарата. Парезы 
артикуляционной мускулатуры, препятствующие развитию акта сосания, отражают 
в определенной степени уже в первые дни жизни ребенка тяжесть поражения первой 
функционирующей поперечно-полосатой мускулатуры артикуляционного аппарата, 
обеспечивающую в дальнейшем функцию речи, поэтому необходимы ранние логопе-
дические коррекции артикуляционного аппарата у детей с перинатальной церебральной 
патологией.

При оценке кардинальных функций ЦНС (движения, психического развития  на 
доречевом и речевом уровнях) очевидна зависимость между состоянием артику-ляци-
онной сферы, недостатками довербальных функций и формированием у детей с перина-
тальной  церебральной патологией  общего недоразвития речи.
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ЭВОЛЮЦИЯ УЧЕНИЯ О СПИНАЛЬНОЙ АНГИОНЕВРОЛОГИИ

Скоромец А.А., Скоромец А.П., Скоромец Т.А.
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

Цель. До середины прошлого, ХХ века, отсутствовала глава в клинической невро-
логии по сосудистым заболеваниям спинного мозга. Имелись только единичные упоми-
нания о кровоизлиянии в спинном мозге – гематомиелия, как правило, травматического 
генеза. Нам предстояло исследовать особенности анатомии и гемодинамики спинномоз-
гового кровообращения (артериальной и венозной его систем), патогенез его нарушений, 
клиническую картину; разработать принципы классификации, алгоритм диагностики ра-
дикуломиелоишемий на уровне шейных, грудных и люмбо-сакральных сегментов спин-
ного мозга, критерии дифференциальной диагностики сосудистых и демиелинизирующих 
поражений спинного мозга; выработать лечебную стратегию и тактику при острых и хро-
нических радикуломиелоишемиях;  определить терапевтическую эффективность ряда ле-
карственных препаратов нейроцитопротекторного и вазоактивного  механизма действия 
(на преимущественно артериальное или венозное русло спинномозгового кровотока); вы-
яснить роль и возможности оценки биомаркеров ишемии спинного мозга.

Материал и методики. Проведена большая серия изучения архитектоники артери-
альной и венозной систем спинного мозга на всех его уровнях с помощью наливки сосу-
дов жидким латексом с последующим фотографированием. Создана экспериментальная 
модель артериальной и венозной ишемии торако-люмбо-сакральных сегментов спинного 
мозга путем пережатия или лигирования брюшной аорты и ее сегментных ветвей (моде-
лирование операций на аорте и парааортальной области), а также  компрессии баллон-ка-
тетером дурального мешка на уровне нижних поясничных сегментов в эксперименте на 
котах (моделирование грыжи межпозвонкового диска). Используя оригинальную методи-
ку реомиелографии исследовали одновременное кровенаполнение на различных уровнях 
спинного мозга (шейное, поясничное утолщения и его грудные сегменты) на фоне введения 
вазоактивных лекарственных препаратов (эуфиллин, дибазол, никотиновая кислота и др.). 

Проведено детальное исследование неврологического статуса у пациентов с на-
рушениями спинномозгового кровообращения более 1.000 больных с оценкой особен-
ностей клинической картины миелоишемии различных сегментов спинного мозга. 
Выявлена натуральная модель для клинического исследования миелоишемии нижней 
половины спинного мозга и ее динамики под влиянием нейрохирургического вмеша-
тельства с удалением грыжи нижнепоясничного межпозвонкового диска и использо-
вании любого вазоактивного препарата увеличивающего артериальный приток или 
улучшающего венозный отток от торако-люмбо-сакральных сегментов спинного мозга. 
Оценены роль и возможности в диагностике радикуломиелоишемий контрастной ми-
елографии (майодиловой, пневмомиелографии), селективной спинальной ангиографии, 
магнитно-резонансной  томографии позвоночника и спинного мозга и др.

Результаты. Изучение анатомии и физиологии сосудистой системы спинного мозга по-
зволило пересмотреть «классическое» представление, что спинной мозг снабжается «перед-
ней спинальной артерией», формирующейся из внутричерепных ветвей позвоночных артерий 
– передние спинальные ее ветви, и идущей в каудальном направлении вдоль всего спинного 
мозга и имеющей прямой рострокаудальный кровоток. Экспериментальными и клинико-па-
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томорфологическими нашими исследованиями показано, что передняя спинальная артерия 
является не самостоятельным сосудом, а представляет собой анастомотический тракт, подоб-
но Виллизиеву кругу на основании головного мозга, вытянутым вдоль всего спинного мозга. 
Поступление крови идет по нескольким крупным радикуло-медуллярным артериям (наибо-
лее значимыми являются артерия Адамкевича для поясничного утолщения и артерия шейно-
го утолщения), которые и формируют передний спинальный анастомотический тракт. В нем 
на уровне различных сегментов спинного мозга имеются взаимнопротивоположные направ-
ления артериального кровотока. Впервые показаны магистральный и рассыпной варианты 
кровотока к спинному мозгу (по аналогии строения артериальной, венозной и нервной систем 
на конечностях человека – по определению анатома В.Н. Шевкуненко). Впервые выявлен в 
спинномозговой гемодинамике синдром патогенной компенсации кровотока (аналог синдро-
ма «обкрадывания» в головном мозгу). Продемонстрировано впервые двухфазное влияние на 
спинномозговую гемодинамику вазоактивного препарата эуфиллина. Впервые изучены вари-
анты клинической картины миелоишемий и предложена их классификация по территории 
ишемии в плане поперечника и длинника спинного мозга (трансверзальная миелоишемия, 
вентральной половины поперечника – синдром Преображенского, дорсальной трети попереч-
ника – синдром Уиллиамсона, одной половины поперечника спинного мозга – ишемический 
синдром Броун-Секара, центромедуллярной ишемии – сирингомиелоишемия, переднероговая 
полиомиелоишемия, синдром БАС, синдром Станиловского – Танона и др.), а также по ангио-
топическому принципу (бассейн передней спинномозговой артерии, сулько-комиссуральной 
артерии, бассейн задней спинальной артерии, бассейн вазокороны). Впервые исследованы за-
стойные корешковые вены конского хвоста при грыжах дисков по данным МРТ позвоночника, 
что позволяет контролировать эффективность венотонизирующих препаратов  типа L-лизина 
эсцинат. Впервые обоснована хронизация спондилогенной боли в спине вследствие снижения 
концентрации эндорфинов в ликворе и показана терапевтическая эффективность полипепти-
да Кортексина улучшающего выработку эндорфинов в стволе мозга.

Вывод. Создана новая глава клинической неврологии: сосудистые заболевания 
спинного мозга и его корешков.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕФИЦИТ ГОЛОВНОГО МОЗГА  
У РЕКОНВАЛЕСЦЕНТОВ СЕРОЗНЫХ МЕНИНГИТОВ

Скрипченко Н.В., Матюнина Н.В., Войтенков В.Б. 
НИИ детских инфекций, 

Санкт-Петербург

Поражение центральной нервной системы (ЦНС) при серозных менингитах (СМ) 
в 40-50% случаев сопровождается развитием церебрастенического, гипертензионного 
синдромов, различных неврозоподобных и невротических состояний, реже гипертензи-
онно-гидроцефального синдрома и очаговой микросимптоматики. В связи с этим, важ-
ное практическое  значение приобретает оценка функционального состояния головного 
мозга у больных СМ, что определит тактику ведения этих пациентов, позволит снизить 
риск возникновения резидуальных последствий и улучшить исходы заболевания. 

Цель. Изучить состояние функциональной активности головного мозга у больных 
серозным менингитом.
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Материалы и методы. 50 детей с СМ средней степени тяжести в возрасте от 7 до 
17 лет (23 девочки, 27 мальчиков), находившихся на лечении в ФГБУ НИИ ДИ ФМБА 
России с 09.2013 по 10.2014 г. Использовались методы транскраниальная магнитная сти-
муляция (ТКМС), соматосенсорные вызванные потенциалы (ССВП) на стимуляцию 
срединного нерва слева при различной частоте стимуляции) и электроэнцефалография 
(ЭЭГ), Сроки проведения исследований: острый период заболевания (1-5 сутки нахож-
дения ребенка в стационаре), период реконвалесценции – через 1, 3 и 6 месяцев после 
выписки из стационара.

Результаты и обсуждение. В ходе проведенного исследования установлено, что у 
24 пациентов имел место энтеровирусный менингит, у 2 детей – СМ парвовирусной эти-
ологии, у 24 чел. – серозный менингит неуточненной этиологии. Длительность основных 
клинических симптомов при СМ у детей была следующей: лихорадка – 3,4±0,02 дня, 
рвота 1,8±0,01 дня, головная боль 8,2±0,03 дней, менингеальные симптомы – 8,0±0,04 
дней. Плеоцитоз составил в среднем 234 ± 21,3 клетки в 1 мкл, с преобладанием лимфо-
цитов (72,3±6,3%). Все дети были выписаны на 18±3,0 сутки заболевания и наблюдались 
в катамнезе в течение 6 месяцев.

Всем пациентам проводилась диагностическая ТКМС с рук и ног с двух сторон. При 
анализе полученных данных было  выявлено выраженное снижение амплитуд ВМО (вы-
званный моторный ответ) с рук ниже 2 мВ в 70% случаев (35 из 50 детей), с ног ниже 1 
мВ в 64% случаев (32 из 50 детей) в остром периоде СМ. Оценивая в динамике данный 
показатель, установлено, что в группе детей, после перенесенного СМ с изначально бо-
лее выраженным снижением амплитуды корковых ВМО С ног < 0,4±0,12 мВ, с рук < 0,8± 
0,15мВ, через 6 месяцев восстановление до нормы отмечается лишь в 30% случаев, а в 
группе детей после СМ с амплитудой корковых ВМО с ног ≥ 1,05±0,15 мВ – в 68 % случаев. 

По данным ССВП на стимуляцию срединного нерва слева при различной частоте 
стимуляции (2 Гц, 4 Гц, 6Гц, 8 Гц) отмечалось снижение амплитуд коркового ответа на 
40 – 50% при увеличении частоты стимуляции срединного нерва до 8 Гц в 64% случаев 
(32 из 50 больных). Повторное исследование ССВП, проведенное через 3 месяца, выяви-
ло положительную динамику в виде увеличения амплитуды коркового ответа на 50%, 
что свидетельствовало о восстановлении функциональной активности нейронов корко-
вых проекционных зон соматосенсорной афферентации.

Данные ЭЭГ-исследования, проведенные в остром периоде СМ обнаружили у 12% 
больных (6 из 50 детей), повышение индекса медленноволновой активности (θ-ритма) 
более 15%, на фоне доминирующего альфа ритма. Повторное исследование через 3 меся-
ца после клинического выздоровления выявило сохранение повышенной пароксизмаль-
ной активности в виде единичных острых волн и вспышек медленной активности на 
ЭЭГ в 8% случаев (4 из 50 больных).

При анализе полученных данных было выявлено, что частота развития церебра-
стенического и  гипертензионного синдромов у реконвалесцентов СМ была достоверно 
выше (p≤0,05) в группе детей с выраженным снижением показателей ТКМС (амплитуда 
корковых ВМО с рук с рук < 2 мВ, с ног < 1мВ) и изменениями на ЭЭГ, в виде индекса 
медленноволновой активности θ-ритма ≥ 15%.

Выводы. После перенесенного серозного менингита у детей в 70% случаев наблю-
даются диффузные изменения в виде снижения функциональной активности мотонейро-
нов и нейронов корковых проекционных зон соматосенсорной афферентации головного 
мозга по данным ТКМС и ССВП.
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При СМ у детей имеет место изменение биоэлектрической активности головного 
мозга, которое по данным ЭЭГ выражается в увеличении индекса медленноволновой ак-
тивности (θ-ритма) и сохранением спустя 3 месяца после клинического выздоровления 
повышенной пароксизмальной активности в виде единичных острых волн и вспышек 
медленной активности.

Доказана высокая значимость ТКМС, ССВП и ЭЭГ диагностики в прогнозирова-
нии развития функциональных расстройств у реконвалесцентов СМ.

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ  
И КОГНИТИВНЫЙ ДЕФИЦИТ У ДЕТЕЙ  

ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО СЕРОЗНОГО МЕНИНГИТА
Скрипченко Н.В., Матюнина Н.В., Алексеева Л.А., Монахова Н.Е.

НИИ детских инфекций, 
Санкт-Петербург

Диагностика расстройств когнитивной сферы у детей, после перенесенных ней-
роинфекций, приобретает в последнее время все большую актуальность и значимость. 
Известно, что серозные менингиты (СМ) характеризуются доброкачественным течением остро-
го периода заболевания, однако, в 40-50% случаев приводят к развитию функциональных 
нарушений в виде церебрастенического, гипертензионного синдромов, различных не-
врозоподобных и невротических состояний. Оценка когнитивных нарушений и их вза-
имосвязь с текущим воспалительным процессом в головном мозге при СМ изучены не 
достаточно.

Цель. Оценить влияние интратекального воспалительного процесса на состояние 
когнитивных функций у детей с СМ. 

Материалы и методы. 50 пациентов с серозным менингитом в возрасте от 10 до 
18 лет, находившихся на лечении в ФГБУ НИИ ДИ ФМБА России с 09.2013 по 10.2014 
г. Количественное определение концентрации интерлейкинов – 4, 8, 10 (ИЛ-4, ИЛ-8, 
ИЛ-10) и интерферона гамма (ИФН–γ) в цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) методом 
ИФА. Оценка когнитивных функций с использованием психологических тестов (тест на 
запо минание 10 слов, корректурная проба Бурдона, таблицы Шульте и др.). Сроки проведения 
исследования: острый период (1-5 сутки заболевания), период реконвалесценции (15-20 
сутки заболевания, через 3 и 6 месяцев после выписки из стационара).

Результаты и обсуждение. Среди обследованных детей в остром периоде СМ у 
84% (42 ребенка) наблюдалось достоверное повышение уровня ИЛ-8 в ЦСЖ, более 91 пг/
мл, и в среднем составило 163,25±36,7пг/мл. В периоде ранней реконвалесценции (15-20 
сутки заболевания) имело место снижение уровня ИЛ-8 до нулевых значений у 90,5% 
(38 детей).

Концентрация противовоспалительных цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-10) в ЦСЖ как в 
остром периоде заболевания, так и периоде ранней реконвалесценции (15-20 сутки за-
болевания), не превышала порога чувствительности используемых тест-систем.

Интратекальная продукция  ИФН-γ была высокой как в остром периоде заболева-
ния (72,5±9,8 пг/мл), так и  в период ранней реконвалесценции (53,25±7,6 пг/мл) с тенден-
цией к снижению в периоде реконвалесценции. 
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Оценка когнитивных функций у детей с СМ выявила снижение объема кратко-
временной и оперативной памяти у 86% испытуемых (43 ребенка) в остром периоде за-
болевания. Показатели концентрации, устойчивости и переключаемости внимания при 
первичном обследовании были снижены у 94% обследуемых (47 из 50 детей).  

Сопоставление полученных данных с уровнем провоспалительного цитокина ИЛ-8 
в ЦСЖ, выявило, что когнитивные функции (память и внимание) были снижены у 100% 
детей с высокими показателями ИЛ-8 в ЦСЖ (ИЛ-8 ≥91пг/мл) по сравнению с 55% в 
группе детей с  уровнем ИЛ-8 менее 25 пг/мл в ЦСЖ. 

Установлено, что изменения в когнитивной сфере не зависели от концентраций 
противовоспалительных цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-10) и ИФН-γ в ЦСЖ.

Снижение памяти и внимания выявлялись у 46% детей через 3 месяца и у 32% – спу-
стя 6 месяцев после перенесенного СМ. Наиболее длительно сохранялись расстройства 
концентрации, устойчивости и переключаемости внимания в группе детей с высокими  
уровнем ИЛ-8 в ЦСЖ (у 42% детей через 6 месяцев по завершении острого периода СМ).

Выводы. Снижение кратковременной и оперативной памяти, нарушение концен-
трации, устойчивости и переключения внимания патогномоничны для больных после 
перенесенного СМ. 

Провоспалительный цитокин IL-8 играет ключевую роль в развитии когнитивных 
нарушений у детей с СМ. 

Отсутствие нормализации показателей ИФН-γ в ЦСЖ детей с СМ в периоде ранней 
реконвалесценции, свидетельствует о сохраняющемся интратекальном  дисбалансе в си-
стеме цитокинов и ведущей роли ИФН-γ в элиминации инфекционного агента из ЦНС.

Несмотря на благоприятный клинический исход при СМ у детей, после перене-
сенного заболевания отмечается достоверное снижение когнитивных функций (память, 
внимание) даже при отсутствии явных признаков вовлечения в воспалительный процесс 
паренхимы мозга.

К периоду выписки из стационара дети, перенесшие серозный менингит, не могут 
считаться полностью здоровыми, а являются реконвалесцентами, в связи, с чем нуж-
даются в щадящем режиме, в назначении нейропротективной терапии и обязательном 
активном катамнестическом наблюдении.

ГЕРПЕСВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ У ДЕТЕЙ  
С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ 

Скрипченко Н.В.1,2, Иванова Г.П.1,2, Железникова Г.Ф.1,  
Суровцева А.В.1, Скрипченко Е.Ю.2,3

1НИИ детских инфекций, 
2СПбГПМУ, 

3ГКБ №31, 
Санкт-Петербург

Рассеянный склероз (РС) – аутоиммунное многофакторное заболевание, характе-
ризующееся различной  частотой обострений и скоростью прогрессирования инвалиди-
зации. Предполагается, что одним из факторов, влияющих на течение болезни, может 
быть инфекция. 
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Цель исследования. Определить наличие вирусных и/или бактериальных инфек-
ций при РС у детей и уточнить наличие взаимосвязи инфекционного фактора с развити-
ем обострений и скоростью прогрессирования заболевания. 

Материалы и методы. Проведен анализ клинической картины, частоты обостре-
ний и скорости прогрессирования РС у 65 детей в возрасте от 10 до 17 лет, наблюдавшихся 
в клинике института. Диагностика РС у детей проводилась на основании международ-
ных критериев McDonald (2010г). Этиологическая диагностика проводилась методами 
ПЦР real time, иммуноцитохимии с исследованием сыворотки крови, лимфоцитарной  
взвеси и ЦСЖ на герпесвирусы 1-6 типов, Сhlamydia spp, Mycoplasma pneumoniae. На B. 
burgdorferi s.l. и Parvovirus В19 только ПЦР диагностика, а на Enterovirus – ПЦР и мРСК. 
Серологические исследования крови проводились методом ИФА на антитела класса 
M,G, их авидность. Ликвор исследовался как клинически, так и методом изоэлектрофо-
кусирования при первичной госпитализации, а также при обострениях с определени-
ем олигоклональных полос IgG, каппа и лямбда цепей, определением уровня основного 
белка миелина (ОБМ) в ЦСЖ. МРТ головного и /или спинного мозга на аппарате 1,5 
Тесла проводилось 1-2 раза в год в зависимости от частоты обострений.

Результаты и обсуждение. Дети в возрасте от 13 лет до 17 лет составили 75% и 
в 62% случаев девочки. На момент первичной госпитализации в институт наибольшее 
число (36%) детей имели длительность заболевания от 2 до 3 лет и от 3 до 4 лет – 21%.  
Дети с длительностью заболевания от 1до 2-х лет составили 14%, менее 1 года – 16%,  
более 5 лет – 13%. Средняя продолжительность РС до поступления в институт составила  
2 года 10 мес. У 85% детей наблюдалось рецидивирующе-ремиттирующее течение РС,  
в 12% прогрессирующе-рецидивирующее течение, а у 5% – вторично-прогрессирующее 
течение РС. В 65% случаев отмечалось 1-2 обострения в год, в 20% – 3, в 15%– 4 и бо-
лее обострений. Установлено, что в течение 3-х лет до дебюта РС среди перенесенных 
инфекций достоверно более частыми были инфекционный мононуклеоз, наблюдавши-
еся у 75% детей (р<0,001), а также лимфаденит и тонзиллит (или ангина) в 29 и 51% 
случаев соответственно. В 1/4 случаев мононуклеоз и ангины имели тяжелое течение, 
требующее стационарного лечения, остальные пациенты лечились амбулаторно. В 85% 
развитию обострений РС за 1-2 недели предшествовали респираторные инфекции не-
уточненной этиологии и/или лимфаденопатии, а в 8% и 12% случаев афтозный стоматит 
и herpes labialis. У 35% больных за 1-2 года до появления неврологической симптоматики 
отмечались жалобы на головные боли, в 17% – боли в мышцах шеи и спины. В 1/3 слу-
чаев развитие неврологических симптомов сопровождалось появлением субфебрилите-
та (максимально до 37,5°С). В 51% случаев в дебюте наблюдалась моносимптомность 
проявлений, а в 54% – неврологические симптомы регрессировали без лечения. В 27% 
клинические симптомы при дебюте отсутствовали, а многосимптомность первичной 
очаговой неврологической симптоматики встречалась у 22% детей. При дебюте преоб-
ладали мозжечковые и пирамидные симптомы, зрительные расстройства, связанные с 
ретробульбарным невритом, а также нарушения поверхностной чувствительности и гла-
зодвигательная симптоматика. Редкими были пароксизмальные расстройства сознания 
и тазовые нарушения. При поступлении в стационар степень неврологического дефи-
цита по шкале EDSS колебалась от 1,5 до 8 баллов, но в 53% случаев не превышала 3,0 
баллов. 89% больных поступали в институт в периоде обострения и имели тенденцию 
к нарастанию тяжести симптомов в динамике заболевания. У 96% детей очаги на МРТ 
головного мозга локализовались перивентрикулярно, вовлечение мозжечка и мозоли-
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стого тела встречалось в 74-49%, а у 86% пациентов  выявлялись очаги и в спинном 
мозге. В 92% случаев один или несколько очагов накапливали контраст. У всех детей, 
как при обострении, так и в ремиссию отмечался 2 тип или 3 тип олигоклонального 
ответа. Смешанная герпесвирусная инфекция (вирус Эпштейна-Барр + герпес 6 типа) 
выявлялась в 45%, и в 35% случаев наблюдалось сочетание ВЭБ и/или вируса герпеса 6 
типа с другими представителями семейства (вирусами простого герпеса 1-2 типа и ци-
томегалии), у 20% пациентов имела место герпесвирусная моноинфекция. Частота ДНК 
и/или антигенов вирусов герпеса в ЦСЖ увеличивалась с 10-15% в ремиссию до 20-60% 
при обострении. Положительные результаты прямых методов верификации на вирусы 
герпеса в 58% случаев сопровождались появлением в крови Ig М у 35% детей и нарас-
танием титра IgG в 85%. Другие вирусные и/или бактериальные агенты или их антитела 
выявлялись в 4-10% случаев. При обострении РС наблюдалось увеличение в ЦСЖ ОБМ 
до 9 нг/мл, но в среднем составила 2,7±1,1 нг/мл (в ремиссию – 0,9 ±0,2 нг/мл). В ремис-
сию у 80% детей содержание клеток в ЦСЖ  не превышало норму, а при обострении от-
мечалось увеличение их содержания в среднем до 35±5 клеток в 1 мкл.

Выводы. Таким образом обострения рассеянного склероза у детей  сопровождают-
ся увеличением частоты регистрации в ЦСЖ вирусов Эпштейна-Барр и герпеса 6 типа 
в 2-4 раза по сравнению с ремиссией, нарастанием плеоцитоза ликвора, а также появле-
нием катарального и лимфопролиферативного синдромов, что позволяет предположить 
их значение в развитии неврологической симптоматики  и  прогрессировании болезни.  
Полученные данные свидетельствуют как о необходимости исследования пациентов с 
РС на наличие «активной» герпесвирусной инфекции, так и о проведении этиотропной 
терапии в случаях ее выявления.

КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ,  
ПЕРЕНЕСШИХ ПЕРИНАТАЛЬНУЮ ЭНЦЕФАЛОПАТИЮ

Слюсарь Т.А., Слюсарь И.Н.
ТГМУ, 
г. Тверь

Цель. Исследовать когнитивные нарушения  у детей, перенесших перинатальную 
энцефалопатию (ПЭП).  

Материалы и методы. Обследовано 38 подростков 14-16 лет (16 мальчиков и 22 
девочки) с последствиями ПЭП. Исследовали неврологический статус; проводили ней-
ропсихологическое тестирование с помощью краткой шкалы оценки психического ста-
туса (КШОПС); батареи тестов для оцен ки лобной дисфункции (БТЛД), теста «10 слов», 
теста рисования часов, пробы Шульте. При статистическом анализе использовали пакет 
программ SPSS 13.0 for Windows.

Результаты и обсуждение. Для подростков, перенесших ПЭП, при психологиче-
ском тестировании были характерны трудности отыскания вещей (у 46,9% мальчиков 
и у 63,9% девочек), трудности в подборе слов при разговоре (соответственно у 43,8% и 
у 16,7%). Регистрировались расстройства внимания (проба Шульте) и памяти (субтест 
«память» КШОПС, непосредственное и отсроченное воспроизведение, суммарный 
балл в тесте «10 слов»), которые были более выражены у мальчиков (соответственно 
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56,6 сек; 1,9; 3,8; 3,3 и 7,2 баллов), чем у девочек (соответственно 52,8 сек; 2,4; 4,5; 4,0 
и 8,4 баллов). Нарушения зрительно-пространственных функций (по тесту рисования 
часов) с одинаковой частотой встречались у мальчиков и девочек (соответственно 7,6 
и 8,1 баллов). 

Выводы. У подростков, перенесших ПЭП, регистрируются когнитивные наруше-
ния (нарушения внимания, вербальной памяти, а также зрительно-пространственных 
функций), более выраженные у мальчиков, что обосновывает целесообразность прове-
дения  комплексной терапии выявленных расстройств.

ТРУДНОСТИ ВЕРИФИКАЦИИ СУДОРОГ  
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Смирнов Д.С., Масленникова Н.В., Балакина М.В., Стеблюк А.В.
ЧОДКБ, 

г. Челябинск

Актуальность. Судороги являются одним из наиболее ранних симптомов це-
ребрального поражения у новорожденных детей. Частота неонатальных судорог по 
данным различных авторов составляет от 0,7 до 14 на 1000 живорожденных детей. 
Размах объясняется неоднозначными критериями их диагностики. А частота эпилеп-
сии среди детского населения – 1%. Диагноз «судорог» ставится на основании жалоб 
родственников пациента, описания пароксизмов медицинским персоналом, в слу-
чае регистрации пароксизма инструментальными методами - по данным видео-ЭЭГ 
мониторинга.

Подход к классификации неонатальных судорог и форм неонатальных приступов 
предложен Mizrahi E.M. и Volpe J.J. Также существуют формы эпилептических синдро-
мов с дебютом в неонтальном возрасте и неэпилептические состояния периода ново-
рожденности, такие как крупноразмашистый тремор, доброкачественные неонатальные 
миоклонии и некоторые другие состояние, которые необходимо дифференцировать с 
эпилептическими приступами. Как следствие, четкое представление о судорогах, их 
формах, причинах вызывает затруднение на всех этапах оказания медицинской помощи 
новорожденному ребенку.

Цель. Изучение структуры «судорожного синдрома» и установления формы при-
ступов и их нозологической специфичности у детей в период с рождения и до 3 месяцев.

Задачи. 1. Оценить исследуемую группу детей по следующим параметрам – факт 
проведения ИВЛ, наличие врожденных аномалий головного мозга по данным нейрови-
зуализации, степень недоношенности.

2. Изучить клиническое проявление судорог и влияние места регистрации парок-
сизмального состояния на достоверность наличия судорог.

3. Оценка соответствия данных видео ЭЭГ мониторинга с клиническими проявле-
ниями судорог.

Материалы и методы. Проводился анализ историй болезни детей с рождения и 
до 3 месяцев, находившихся в педиатрическом отделении для новорожденных ГБУЗ 
ЧОДКБ в период с 2009 по 2014 гг. с указанием, по данным медицинской документации 
(выписка из роддома, выписка из истории болезни по месту жительства) на факт нали-
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чия судорог. В условиях ГБУЗ ЧОДКБ всем пациентам был проведен видео ЭЭГ монито-
ринг, длительность которого составляла от 2 до 6 часов.

Из исследования были исключены пациенты с судорожным синдромом, имеющие 
верифицированный диагноз менингоэнцефалита по данным люмбальной пункции.

Результаты и обсуждение. Нами были проанализированы 68 историй болез-
ней с указанием на судороги в неонатальном возрасте. Было установлено, что во всех 
случаях в анамнезе есть указания на неблагоприятно протекающую беременность. 
Количество недоношенных детей составило 35,3% (1 степень недоношенности 11,8%, 
2 степень 4,4%, 3 степень 8,8%, 4 степень 10,3%). Факт проведения ИВЛ зарегистриро-
ван в 42,7% случаев.

Аномалии развития головного мозга обнаружены при нейровизуализации (ком-
пьютерная томография головного мозга) у 14 пациентов (20,6%). Из этой группы по дан-
ным видео ЭЭГ мониторинга межприступная эпилептиформная активность выявлена 
у 3 больных, эпилептический приступ зарегистрирован у 2 детей. По данным анализа 
медицинской документации судороги зарегистрированы на этапах первичной медико-
санитарной помощи и первичной специализированной медико-санитарной помощи: в 
35,3% в роддоме, в 14,7% в отделении интенсивной терапии, неврологом по месту жи-
тельства в 19,1%, педиатром по месту жительства в 1,5%, со слов матери в 20,6% случаев. 
В данных случаях ЭЭГ и видео ЭЭГ мониторинг детям не проводился. Исходя из этого, 
факт судорог устанавливается со слов матери в 20,6%, медицинского персонала в 79,4%. 
Следует отметить, что в 30,1% случаев в медицинской документации был констатирован 
только факт наличия  судорожного синдрома, без подробного его описания с указанием 
длительности, формы приступа, уровня сознания и особенностей постприступного пе-
риода. На этапе первичной специализированной медико-санитарной помощи  указание 
на тонические судороги имеется в 25% случаев, миоклонии в 14,7%, генерализованные 
тонико-клонические судороги в 16,2%, фокальные в 4,4% случаев, на другие виды судо-
рожного синдрома без указания характера судорог приходится 5,9%. 

На этапе оказания специализированной медицинской помощи при использовании 
видео ЭЭГ мониторинга картина биоэлектрической активности головного мозга без па-
тологии (с учетом скорректированного возраста) – 55,9%, неспецифические проявления  
в виде умеренного снижения амплитуды фоновой записи, задержки формирования фи-
зиологических паттернов сна зарегистрированы в 16,2% случаев, региональная эпилеп-
тиформная активность установлена в 13,2%, генерализованная эпиактивность – в 1,47%, 
атипичная гипсаритмия, в том числе феномен вспышка – подавление зарегистрированы 
в 13,3%. Иктальная эпилептиформная активность отмечена у 11 пациентов, что соста-
вило 16,2% случаев. При описании пароксизма родственниками пациента из 14 детей 
достоверные судороги выявлены у 2 детей.

Выводы. 1. Среди исследуемой популяции высока частота встречаемости недоно-
шенных, детей с аномалиями развития головного мозга, проведением ИВЛ в анамнезе. 2. 
Достоверные судороги (зарегистрированные по данным видео ЭЭГ, объективного осмо-
тра невролога) выявлены лишь в 16,2%, что позволило начать адекватную противоэпи-
лептическую терапию и продолжить дальнейший поиск причин судорог. 3. Имеет место 
гипердиагностика судорожного синдрома в изучаемой группе, так как недостаточно чет-
ко определены критерии постановки неонатальных судорог, трудность классификации 
судорог и не проводится видео ЭЭГ мониторинг, который позволяет достоверно верифи-
цировать судорожный пароксизм.
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НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ИСХОДЫ  
У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ К 2 ГОДАМ ПО ДАННЫМ  

КАТАМНЕСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ  
В ОБЛАСТНОМ ПЕРИНАТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ Г. ТОМСКА

Смирнова Л.А., Краева Л.С., Кожевникова Е.Н.
ОПЦ, 

г. Томск

За последние годы число недоношенных детей неуклонно растет. Среди них увели-
чивается число детей с очень низкой и экстремально низкой массой тела. Использование 
новейших технологий в реанимации и интенсивной терапии новорожденных способ-
ствовало снижению перинатальной и младенческой смертности. Однако это постави-
ло перед педиатрами новые проблемы, среди которых важнейшей является разработка 
адекватных индивидуально обоснованных принципов диспансеризации и реабилита-
ции недоношенных новорожденных, перенесших критические состояния и реанимацию 
в неонатальном периоде, с динамическим наблюдением за особенностями их роста, раз-
вития и заболеваемости. Так же очень актуально оценить качество жизни недоношенно-
го ребенка, неврологические исходы, какова доля инвалидности среди недоношенных 
детей, а так же их дальнейшую адаптацию и социализацию.

Цель работы. Оценить неврологические исходы у недоношенных детей к 2 годам, 
наблюдаемых в кабинете катамнеза Областного перинатального центра (ОПЦ) г. Томска 
за  2011-2014 гг.

Материалы и методы. Кабинет катамнеза организован в структуре Областного пе-
ринатального центра г. Томска, где наблюдаются дети г. Томска и Томской области, пере-
несшие критические состояния в неонатальном периоде. За три года под наблюдением 
находилось 1141 ребенок, из них большая часть это недоношенные дети – 70% (798 детей).

В нашей работе рассмотрена структура поражений головного мозга у недоношен-
ных детей, переведенных из реанимационного отделения в отделение патологии ново-
рожденных и впоследствии, выписанных домой.

Результаты и обсуждение. По сроку гестациии все недоношенные дети, которые 
находились под наблюдением распределились следующим образом: до 32 недель – 72% 
(478 детей), более 32 нед – 28% (320 детей). В группе детей до 32 недель гестации: дети 
31-32 недели гестации составили 41,5% (198 детей), 30 нед – 18,5% (87 детей), 29 нед – 11% 
(54 детей), 28 нед – 12,5% (61 ребенок), 27 нед – 8,5% (41 ребенок), 26 нед – 4,0% (19 детей), 
25 нед – 3,4% (16 детей) и 24 нед – 0,6% (3 ребенка).

Среди геморрагических поражений мозга у недоношенных выявились субэпен-
димальные кровоизлияния (СЭК) и внутрижелудочковые кровоизлияния (ВЖК) II-IV 
степени.  В гестационной группе до 32 нед ВЖК диагностирована у 47% (224) детей. И 
распределилась следующим образом: СЭК – 40% (189 детей), ВЖК II ст –5,4% (26 детей), 
ВЖК III-IV ст – 1,9% (9 детей).

У 6 детей с ВЖК 3-4 ст развилась окклюзионная гидроцефалия,  потребовавшая 
проведения вентрикуло-перитонеального шунтирования. 

У 5 детей  развилась перивентрикулярная лейкомаляция (ПВЛ) кистозная форма, 
что составило 1% в группе детей до 32 нед гестации. Кистозная форма ПВЛ выявленная 
только у детей 30-32 нед гестации.
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К 1 году жизни ДЦП сформировался у 8  недоношенных детей. Из них у 5 детей 
на фоне ПВЛ (30-32 нед), у 2 детей после ВЖК III-IV ст (рожденных в 24 нед и 25 нед 
гестации) и у 1 ребенка (32 нед гестации) сформировался ДЦП после СЭК, причем при 
контрольной НСГ в 6 мес  и МРТ головного мозга в 1 год у данного ребенка никаких 
морфологических изменений в ГМ выявлено не было.

Хочется отменить, что основная часть недоношенных детей (93-94%), наблюдаемые 
нами, к 2 годам имеют нормальное психомоторное развитие, соответствующее скорре-
гированному возрасту. Необходимо отметить, что для оценки НПР у недоношенного 
ребенка обязательно нужно учитывать его скоррегированный возраст. Так как простое 
соотношение показателей развития с данными, характерными для доношенных свер-
стников, часто приводит к ошибочной диагностике задержки психомоторного развития 
и нерациональному назначению специальной терапии.

У многих недоношенных детей к 1 году нормальная нейросонографическая карти-
на. У некоторых недоношенных детей отмечается дилатация боковых желудочков, что 
является характерным для них, так как у недоношенного ребенка страдает ликвороди-
намика, за счет длительного нахождения в горизонтальном положении и так же наличия 
у некоторых из них ВЖК. С возрастом, когда ребенок начинает больше двигаться и на-
ходится в вертикальном положении, нейросонографическая картина меняется в положи-
тельную сторону. Дегидратационную терапию таким детям мы не проводим.

Также хочется отметить, что все недоношенные дети наблюдаемые нами не получа-
ли терапии направленной на метаболическую коррекцию головного мозга. У новорож-
денного существует огромный резерв для восстановления поврежденной центральной 
нервной системы за счет нейропластичности развивающегося головного мозга.

Выводы. Анализируя неврологические исходы у недоношенных детей к 2 годам, 
хочется отметить, что большинство детей имеют нормальное психомоторное развитие  
и только небольшая часть имеет задержку психомоторного развития, по поводу чего они 
находятся на инвалидности.  

Также было выявлено, что при одинаково тяжелом течении неонатального периода 
и перенесшей перинатальной патологии, исходы развития недоношенных детей могут 
быть различными, что определяется, прежде всего, компенсаторными возможностями 
организма и качеством оказания медицинской помощи в раннем неонатальном периоде.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГОРМОНОТЕРАПИИ  
У ДЕТЕЙ С ЭПИЛЕПТИЧЕСКИМИ  

ЭНЦЕФАЛОПАТИЯМИ МЛАДЕНЧЕСТВА
Смирнова Ю.В., Голенко А.А., Смирнов К.В.

АККДБ, 
г. Барнаул

Цель исследования. Изучить эффективность гормонотерапии у детей с эпилепти-
ческими энцефалопатиями младенчества.

Материалы и методы. Под наблюдением в течение 2 лет находилось 11 детей в 
возрасте первичного осмотра от 1 недели до 8 мес., 7 мальчиков и 4 девочки. Все дети 
были госпитализированы в неврологическое отделение АККДБ с диагнозом ПП ЦНС 
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гипоксически-ишемического генеза. 7 пациентов были переведены из родильного дома 
в отделение реанимации в тяжелом состоянии с клиническими проявлениями неона-
тальных судорог. 4 ребенка были госпитализированы с поликлинического приема в воз-
расте 1-8 мес. Пациентам проводился постоянный мониторинг электроэнцефалограммы 
(ЭЭГ), нейросоноскопия (НСС) и магнитнорезонансная томография (МРТ). Все дети при 
поступлении уже получали вальпроат в дозировке 20-40 мг/кг. Гормональная терапия 
проводилась под контролем ЭКГ, ЭХО-кардиографии, мониторированием АД; УЗИ вну-
тренних органов, клинического анализа крови и мочи, ферментов печени, электролитов 
и коагулограммы.

Результаты и обсуждение. Все наблюдаемые нами дети были недоношенные (28-
36 недель), имели неблагополучный перинатальный анамнез. При неврологическом 
осмотре отмечались частые серийные тонические и флексорные спазмы, очаговые не-
врологические симптомы в виде центрального тетрапареза, регресс нервно-психическо-
го и моторного развития. У 7 детей, которые были переведены из отделения реанимации, 
отмечалась ранняя эпилептическая энцефалопатия с  супрессивно-взрывным паттерном 
(синдром Отахара). В 4 случаях отмечалась перивентрикулярная лейкомаляция, в 2 
внутрижелудочковые кровоизлияния, у одного ребенка имело место пахигирия темен-
но-затылочной области левого полушария. На ЭЭГ во время бодрствования и сна ре-
гистрировался паттерн «вспышка-подавление». Интересно отметить, что у пациентов 
с перивентрикулярной лейкомаляцией, отмечалось выраженное снижение амплитуды 
биоэлектрической активности на стороне лейкомаляции. У 2 мальчиков и 2 девочек го-
спитализированных с поликлинического приема был диагностирован синдром Веста, 
так как имели место серийные флексорные инфантильные спазмы, тоническое подведе-
ние глазных яблок, выраженная регресс уже сформированных навыков и гипсаритмия 
на ЭЭГ. При нейровизуализации у этих детей были диагностированы структурные де-
фекты головного мозга.

Известно, что раннее адекватное лечение улучшает прогноз эпилептических эн-
цефалопатий (Мухин К.Ю., Петрухин А.С., Глухова Л.Ю., 2004). Всем детям была 
назначена гормональная терапия различными схемами введения (в зависимости от со-
матического статуса и степени тяжести), инициально введение гормонов проводилось 
парентерально (метилпреднизолон до 15\мг\кг методом пульс терапии, преднизолон, 
5-7 мг\кг\сут; дексаметазон 0,5-1 мг\кг\сут) с последующим переводом на пероральные 
формы, при этом параллельно продолжался прием антиконвульсантов (чаще всего при-
меняли вальпроаты, топирамат, в нескольких случаях леветирацетам). В нашем случае 
АКТГ применялся лишь у одного ребенка, динамика также была положительная.

Через 5 дней применения назначенного нами лечения состояние детей значительно 
улучшалось: инфантильные спазмы стали редки, положительные изменения произошли 
в эмоциональной и двигательных сферах. Через месяц гормональной терапии инфан-
тильные спазмы были купированы, появился прогресс сначала в эмоциональной, а затем 
и в двигательной сферах. У всех детей с наличием «супрессивно-взрывного» паттерна 
вначале гормональной терапии отмечалась классическая гипсаритмия, переходящая в 
модифицированные варианты, а затем в общее замедление корковой ритмики с сохра-
нением патологической асимметрии со снижением на стороне перивентрикулярной лей-
комаляции. У 4 детей с синдромом Веста гипсаритмия трансформировалась в общее 
замедление корковой ритмики. К 1 году у 30% обследуемых детей с эпилептическими 
энцефалопатиями после 3 курсов гормонотерапии регистрировалась альфа-активность 



323

различного индекса. Летального исхода при наблюдении до 2 лет мы не наблюдали, хотя 
данные литературы свидетельствуют о высоком проценте летальности с синдромом 
Отахара и Веста (Айвазян С.О., 2000). Однако у всех обследованных детей в катамне-
стическом наблюдении отмечались симптоматические формы эпилепсии, имели место 
региональные и мультирегиональные эпилептиформные паттерны, у одного ребенка 
произошла трансформация в синдром Гасто-Леннокса что согласуется с литературными 
данными (Айвазян С.О., 2000; Мухин К.Ю., Петрухин А.С., Глухова Л.Ю. 2004; Ohtahara 
2002). Побочных эффектов применения гормонов в нашем исследовании не отмечалось.

Выводы. 1. У детей с эпилептическими энцефалопатиями младенчества на первое 
место необходимо поставить применение гормонов до полного купирования патоло-
гической активности на ЭЭГ и исчезновения клинических проявлений инфантильных 
спазмов. 2. Гормональная терапия оказывает положительный клинический и электрофи-
зиологический эффект в виде: уменьшения выраженности и исчезновения инфантиль-
ных спазмов, улучшения в эмоциональной и двигательной сферах ребенка, купирования 
«супрессивно-взрывного» паттерна и гипсаритмии.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ, 

ОБУСЛОВЛЕННОЙ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИЕЙ 
ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ У ДЕТЕЙ

Смирнова Ю.В., Смирнов К.В.
АККДБ, 

г. Барнаул

Цель исследования. Оценить эффективность оперативного и консервативного ле-
чения цереброваскулярной недостаточности, обусловленной патологической деформа-
цией внутренней сонной артерии (ПД ВСА) у детей при помощи методов доказательной 
медицины. 

Материалы и методы. В исследовании принимало участие две группы детей. 
Группу контроля составили пациенты после консервативного лечения (n=50). Группу 
вмешательства – пациенты после хирургической коррекции (n=50). В качестве факто-
ра, определяющего распределение детей в группу вмешательства (оперативное лечение) 
и в группу контроля (консервативное лечение) было избрано согласие или несогласие 
родителей на оперативное вмешательство при одинаковых показаниях к операции, ко-
торые определялись ангиохирургами индивидуально для каждого ребенка. Дети из 
исследуемой группы были прооперированы на базе отделения сосудистой хирургии 
Отделенческой клинической больницы станции Барнаул (хирурги – Н.Г. Хорев, А.В. 
Беллер). Было проведено два типа коррекций: резекция извитого участка ВСА (от 5 до 
18 мм) с реплантацией в старое устье на 34 артериях (в 3 случаях с двух сторон). У 19 
больных был выполнен артериолиз ВСА – рассечение соединительнотканных спаек во-
круг артерии, которые и вызывали деформацию. Дети из группы контроля получали 
консервативное лечение 2 раза в год. Спектр медикаментозного воздействия состоял 
из вазоактивных, ноотропных, метаболических препаратов, в более тяжелых случаях 
применялись дезагреганты. Для оценки эффективности лечения были применены ме-
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тоды доказательной медицины – расчет относительного риска (ОР), отношения шан-
сов (ОШ), снижение абсолютного риска (САР), снижение относительного риска (СОР). 
Эффективность оценивалась по негативному исходу – сохранение неврологических сим-
птомов после лечения в группах сравнения. Доверительный интервал (ДИ 95%) опреде-
лялся для ОР и ОШ.

Результаты и обсуждение. Оценка эффективности лечения цереброваскулярной не-
достаточности, обусловленной ПД ВСА в детском возрасте, проводилась по следующим 
неврологическим симптомам и синдромам: головная боль, слабость, утомляемость, пре-
ходящие нарушения мозгового кровообращения, когнитивные расстройства, зрительные 
дисфункции. Проведя оценку эффективности по исходу при помощи методов доказатель-
ной медицины, по большинству критериев, стало понятно, что оперативное лечение ПД 
ВСА в детском возрасте не имеет преимуществ перед консервативным воздействием. Оба 
метода оказались адекватно эффективны в плане преходящих нарушений мозгового кро-
вообращения. Важно отметить, что после операции только 4 ребенка были сняты с дис-
пансерного учета невролога. В 6-ти случаях в отдаленном периоде после операции мы 
наблюдали рецидивы деформации, что можно объяснить наличием у всех обследованных 
детей врожденной генерализованной дисплазии соединительной ткани (Смирнова Ю.В., 
2007, 2013; Лобов М.А., 2008) и долихоартериопатии (Pellegrino L., 1998). О возможности 
рецидивов ПД ВСА в детском возрасте предостерегали и другие исследователи (Ochsner 
J.L., 1977). К сожалению, хирургическая коррекция ПД ВСА у детей не всегда являлась 
гарантом предотвращения неврологических осложнений при этой аномалии. Так, в двух 
случаях в послеоперационном периоде возникали тетра- и монопарез соответственно, ко-
торые сохранялись на протяжении катамнестического наблюдения, отмечалось усиление 
проявлений гипоталамического и эпилептического синдромов. Ангиохирурги отмечали 
полное купирование неврологической симптоматики у 96% детей прооперированных по 
поводу ПД ВСА (Казанчян П.О., 2008). В свою очередь, группа В.Н. Сергеева (2005г) на-
блюдала исчезновение исходных симптомов в несколько меньшем проценте случаев (89%), 
у остальных пациентов происходило уменьшение их интенсивности. Однако необходимо 
отметить, что у вышеперечисленных авторов число наблюдений было в 2 раза меньше, 
чем в проведенном нами исследовании, а также доказательная база оценки эффективно-
сти лечения основывалась на уменьшении выраженности тех или иных симптомов после 
операции в процентах. Сравнивая различные клинические признаки у детей до и после 
хирургического лечения, другие ученые диагностировали регресс неврологических про-
явлений, по разным симптомам, в, более расширенных, границах от 11,6 до 96,3% случаев 
(Шойхет Я.Н., 2010), отмечая самый большой процент снижения интенсивности головной 
боли с признаками внутричерепной гипертензии. Сопоставляя вышеизложенные данные с 
проведенным нами исследованием, можно сказать, что не все клинические признаки и не у 
всех пациентов, полностью купируются после хирургической коррекции.

Выводы. Оперативная коррекция деформации внутренней сонной артерии в дет-
ском возрасте является этиотропным методом лечения, направленным на ликвидацию 
дефицита притока артериальной крови к мозгу. 

На патогенез нарушений мозгового кровообращения при ПД ВСА направлена кон-
сервативная терапия. 

Приоритетным направлением в детской ангионеврологии является терапевтиче-
ское патогенетическое лечение цереброваскулярной недостаточности, обусловленной 
патологической деформацией внутренних сонных артерий.
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ОЦЕНКА АКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА  
КОМПЕНСАТОРНОЙ РЕИННЕРВАЦИИ У БОЛЬНЫХ 

СПИНАЛЬНОЙ МЫШЕЧНОЙ АТРОФИЕЙ 2 ТИПА 
Соколова М.Г.1, Пеннияйнен В.А.2

1СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
2Институт физиологии им. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

Введение. Компенсаторная реиннервация относится к числу физиологических, 
универсальных механизмов, который запускается на фоне процесса денервации мы-
шечных волокон. СМА 2 типа – наследственное заболевание, характеризующееся де-
генеративным изменением в альфа-мотонейронах передних рогов спинного мозга и 
проявляется слабостью проксимальной мускулатуры, парезами, дыхательной недоста-
точностью и ранней смертность.

Изучение механизмов компенсаторной реиннервации и факторов, которые  оказы-
вают влияние на течение этого процесса, возможно, откроют для перед клиницистами 
новые перспективные терапевтические направления.

Цель исследования. Изучение реиннервационного процесса у больных СМА 2 типа 
с помощью комплексного клинико-нейрофизиологического и лабораторного метода с при-
менением экспериментального исследования в органотипической культуре ткани.

Материалы и методы. Проведено клинико-неврологическое, нейрофизиологическое 
(ЭНМГ) и лабораторное обследование 10 больных СМА 2 типа. В сыворотке крови иммунофер-
ментным методом с использованием коммерческих иммуноферментных наборов RayBiotech, 
Inc. определяли концентрации производного фактора роста нервов (ФРН). Пороговые величи-
ны определения ФРН-14 пг/мл. Влияние действия сыворотки крови больных СМА 2 типа на 
рост нейритов сенсорных ганглиев оценивали с помощью метода органотипической культуры 
ткани. Исследовано 600 эксплантатов сенсорных ганглиев 10-12-дневных куриных эмбрионов, 
культивируемых в СО2-инкубаторе (Sanyo) в течение 3-х суток на подложках из коллагена в 
чашках Петри при 36,5°С и 5% СО2. Контрольные эксплантаты культивировали в условиях 
питательной среды стандартного содержания. В экспериментальных чашках в культураль-
ную среду добавляли сыворотку крови больных СМА 2 типа. Для визуализации объектов 
использовали микроскоп «Axiostar Plus» («Carl Zeiss», Германия). Полученные изображения 
анализировали с помощью программы ImageJ. Для количественной оценки роста экспланта-
тов применяли морфометрический метод. Индекс площади (ИП) рассчитывали как отношение 
площади эксплантата к площади центральной зоны. Контрольное значение ИП принимали за 
100%. Контрольную группу составили 30 здоровых человек и 300 эксплантатов сенсорных 
ганглиев 10-12-дневных куриных эмбрионов. Статистический анализ проводили с помощью 
программы STATISTICA 6.0 с вычислением t-критерия Стьюдента и t-критерия Манна-Уитни. 

Результаты и обсуждения. По данным ЭНМГ-исследования у больных СМА 2 
типа выявлено, что процесс реиннервации выражен слабо. Концентрация ФРН в сы-
воротке больных СМА 2 типа значительно выше, чем в контрольной группе. Впервые 
исследовали влияние сыворотки крови больных СМА 2 типа на рост нейритов сенсор-
ных ганглиев 10-12 дневных куриных эмбрионов с помощью метода органотипической 
культуры ткани. Сыворотка крови 5 больных СМА 2 типа была исследована в широком 
диапазоне разведений (1:100–1:2). В разведениях 1:2, 1:10, 1:50 сыворотка больных полно-
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стью блокировала рост нейритов сенсорных ганглиев. При добавлении в культуральную 
среду сыворотки крови в разведении 1:70 наблюдали достоверное нейрит-ингибирую-
щее действие. ИП исследуемых эксплантатов был ниже контрольных значений в сред-
нем на 25%. Статистический анализ выявил сильную корреляционную связь (p<0,001),  
(Spearman R=˗0,90) между фактом ингибирования роста нейритов сенсорных ганглиев 
куриных эмбрионов и концентрацией ФРН в сыворотке больных СМА 2 типа. 

Выводы. Выявлено, что компенсаторные механизмы у больных СМА 2 типа, на-
правленные на активацию аксональной реиннервации, работают недостаточно эффек-
тивно. Впервые получены данные о нейрит-ингибирующем действие сыворотки крови 
пациентов СМА 2 типа на рост нейритов сенсорных ганглиев.

ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИАПОПТОТИЧЕСКОГО БЕЛКА BCL-2  
У ДЕТЕЙ С ЛОКАЛЬНО ОБУСЛОВЛЕННОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ

Соколова М.Г.1, Мартирова Е.В.2
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Цель исследования. Определение уровня белка Bcl-2 в сыворотки крови у детей с 
локально обусловленной эпилепсией, сопоставление результатов исследования с клини-
ко-неврологическими данными.

Материалы и методы. На базе стационарного отделения «Хоспис (детский)» в г. 
Санкт-Петербурге было обследовано 30 детей больных, с синдромом локально обусловлен-
ной эпилепсией в возрасте 5-10 лет. Контрольную группу составляли 30 здоровых детей. 
Анамнестические сведения обследуемых детей подтверждались данными соответствую-
щих документов (выписные эпикризы из родильного дома, из стационаров и т.д.). Всем 
детям основной и контрольной группы проводилось клинико-неврологическое и лабора-
торное обследование. Определение уровня белка Bcl-2 проводили иммуноферментным ме-
тодом в образцах сыворотке крови с использованием коммерческого иммуноферментного 
набора фирмы RayBiotech, Inc в соответствие с инструкциями производителя. Пороговые 
величины определения Bcl-2 были 0,5 нг/мл. Статистическая обработка проводилась с ис-
пользованием непараметрического метода с вычислением t- критерия Манна-Уитни.

Результаты и обсуждения. Анализ анамнестических данных выявил у больных детей в 
структуре перинатальной патологии – в 47% случаев гипоксически-ишемическое поражение, 
в 41% сочетанное гипоксически-ишемическое и инфекционное поражение ЦНС, в 7% имела 
место травматическая миелопатия шейного отдела позвоночника и в 5% случаев сочетанное 
поражение ЦНС гипоксически-ишемического и интоксикационного характера (наркомания у 
матери). Клинико-неврологические исследования выявили у всех детей двигательные нару-
шения в виде спастического тетрапареза (78%), гемипареза (12%), атаксически-атонический 
синдрома (10%). Двигательные нарушения сочетались у 21% детей с псевдобульбарным син-
дромом, у 26% с гиперкинетическим синдромом и у 33% с гипертензионно-гидроцефальным 
синдромом. Все дети имели выраженную задержку психомоторного и речевого развития. У 
100% детей был диагносцирован синдром локально обусловленной эпилепсии, подтвержден-
ной ЭЭГ исследованием. Все дети находились на противосудорожной терапии. 
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При проведении анализа данных ИФА сыворотки крови было выявлено, что уровень 
белка Bcl-2 у детей с локально обусловленной эпилепсией имеет достоверные различий в 
сравнение с контрольной группой (U=39; р<0,05). У детей с локально обусловленной эпилеп-
сией уровень белка Bcl-2 находился в пределах (0 – 2416,10), в контрольной группе (0 – 3,97). 
Также выявлены достоверные различия при сопоставлении данных уровня белка  Bcl-2 у 
детей со спастическими формами паралича (р<0,05). Повышенная экспрессия белка Bcl-2 
может быть связана с участием белка Bcl-2 в процессах свободнорадикального окисления. 
Считается, что Bcl-2 предотвращает программированную гибель клеток в организме путем 
подавления перекисного окисления липидов. Существуют данные, что у больных спастиче-
скими формами ДЦП выявлена высокая активность окислительных процессов. Так у детей 
с ДЦП от 1 года до 5 лет был выявлен в сыворотке крови высокий уровень церулоплазми-
на и ферментов антирадикальной защиты (супероксиддисмутазы, каталазы и пероксодазы) 
(Айзатулина Д.В., 2014). Автор сделал предположение, что существуют патогенетические 
механизмы, поддерживающие и возможно провоцирующие процессы окисления у больных 
ДЦП. Следовательно, увеличение концентрации Bcl-2 может быть связано с функцией по-
давления оксидантного стресса у больных ДЦП. Среди обследуемых, дети со спастическими 
формами паралича имели наиболее выраженную задержку психомоторного и речевого раз-
вития. Возможно, белок Bcl-2 оказывает на нервную ткань усиленное антиапоптотическое 
действие,  замедляя процессы созревания ЦНС у детей больных ДЦП. Это происходит вслед-
ствие гиперэкспрессии белка Bcl-2 при повышенной активности свободнорадикального окис-
ления у детей с локально обусловленной эпилепсией и спастическими формами паралича.

Выводы. Содержание белка Bcl-2 в сыворотке крови у детей с локально обусловленной 
эпилепсией имеет статистически значимые различия в сравнении с данными контрольной 
группы. Несомненно, что белок Bcl-2, являясь центральной фигурой множества регуля-
торных систем клетки, таких как апоптоз и клеточная пролиферация. Выявленное нами 
повышенное содержание белка Bcl-2 в сыворотке крови у детей с локально обусловленной 
эпилепсией оказывает антиапоптотическое действия на нервную ткань, замедляя темпы 
созревания ЦНС у больных детей, тем самым способствует развитию эпилептогенеза.
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С ЛОКАЛЬНО ОБУСЛОВЛЕННОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ  

И ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬЮ
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Цель. Выявить факторы способствующие формированию фармакорезистентности 
у детей с локально обусловленной эпилепсией. 

Материалы и методы. Было проведено катамнестическое исследование, изучены 
24 истории болезни детей с диагнозом: органическое поражение головного мозга пери-
натального генеза с синдромом локально обусловленной эпилепсии, находившихся на 
лечении в ГУАЗ «Хоспис (детский)» г. Санкт-Петербурга (14 мальчиков, 10 девочек) в 
возрасте от 4 до 9 лет. Была разработана подробная анкета, отражающая состояние здо-
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ровья матери, акушерский анамнез, течение беременности, родов, особенности неона-
тального периода и дальнейшее развитие ребенка.

Результаты и обсуждения. В структуре детской инвалидности заболевания нервной 
системы занимают 3-е место, из них 35-40% составляют поражения, возникающие в перина-
тальном периоде, которые приводят к развитию ДЦП в большинстве случаев сочетающегося с 
синдромом локально обусловленной эпилепсии. Эпилепсия утяжеляет клиническую картину 
ДЦП и осложняет проведение лечебных мероприятий, особенно когда имеет место фармакоре-
зистентность к противосудорожной терапии. На момент анализа катамнестических данных все 
дети являются инвалидами детства и имеют  двигательные нарушения в виде спастического 
тетрапареза (78%), гемипареза (12%), атаксически-атонического синдрома (10%), псевдобуль-
барный синдромом (21%), гиперкинетический синдромом (26%) и гипертензионно-гидро-
цефальный синдромом (33%). У всех детей имеет место синдром локально обусловленной 
эпилепсии, подтвержденной ЭЭГ исследованием. Все дети находились на противосудорожной 
терапии из них 9 (38%) детей имели судорожные припадки с частотой 1 раз в 2-3 месяца. Все 
дети имели задержку психомоторного и речевого развития, однако, дети с судорожными при-
падками на фоне терапии антиконвульсантами имели более выраженное отставание в разви-
тие. Проведенное исследование показало, что 59% матерей были старше 30 лет, у 55% имелись 
различные соматические заболевания, в том числе урогенитальные инфекции (38%). Анализ 
акушерского анамнеза матерей выявил следующие патологические состояния: угроза преры-
вания беременности (79%), преждевременные роды (46%), операция кесарево сечение (33%). 
Состояние всех новорожденных расценивалось как тяжелое: по шкале Апгар у 50% новорож-
денных состояние оценивалось в 2 балла, у 21% в 3-4 балла, у 29% – 5 баллов. Среди новорож-
денных 21 (88%) ребенок находился на искусственной вентиляции легких 5-7 и более дней (до 
2-у недель). У 50% новорожденных были зафиксированы неонатальные судороги. Проведенное 
инструментальное исследование (УЗИ, МРТ головного мозга) подтверждало гипоксически-
ишемический характер поражение ЦНС. На первом году жизни у 6 детей была выявлена гидро-
цефалия, у 12 двигательные расстройства, у 6 – фокальная эпилепсия.

Вывод. Известно, что эпилепсия является заболеванием, развивающимся на основе ге-
нетически детерминированной предрасположенности, для проявления которой необходимо 
воздействие экзогенных факторов, проведенное исследование позволяет предположить, что у 
детей с локально обусловленной эпилепсией такими факторами являются гипоксически-ише-
мические нарушения перинатального периода. Выявлено, что у детей  локально обусловленной 
эпилепсией и фармакорезистентностью в структуре перинатальной патологии преобладало 
сочетанное поражение ЦНС гипоксически-ишемического  и инфекционного характера.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ВИДЕО-ЭЭГ-МОНИТОРИНГА

Старикова А.С.
КемГМА, 

г. Кемерово

Цель исследования. С 2010 года в областной больнице г. Кемерово в отделении 
для детей с поражением центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата 
и нарушением психики с целью повышения качества диагностики эпилепсии и других 
пароксизмальных состояний введен метод видео-ЭЭГ-монтринга (ВЭЭГ). 
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Материалы и методы исследования. Проведено 74 исследования ВЭЭГ с приме-
нением аппарата «Нейрон-спектр-5», компании «Нейрософт», г. Иваново. Обследованы 
пациенты в возрасте от 3 месяцев до 25 лет. 

Результаты и их обсуждение. В исследуемой группе преобладали дети до 15 лет – 
66 человек (89,18%), старше 15 лет – 8 пациентов (10,82). 

У 43 пациентов (58,1%) на основе результатов исследования проведена коррекция до-
зировки антиэпилептических препаратов (АЭП), определена дальнейшая тактика лечения. 

У 3 (4,05%) детей с диагнозом симптоматическая эпилепсия, получавших анти-
эпилептическую терапию в момент регистрации пароксизма на ВЭЭГ зарегистрировано 
отсутствие эпилептической активности, что позволило снять диагноз эпилепсии и от-
менить лечение. 

У 16 пациентов (21,62%) с аффективно-респираторными пароксизмами, пара-
сомниями, дискинезиями, однократным судорожным приступом проведение ВЭЭГ-
мониторинга позволило исключить эпилептический генез пароксизмов, а у 6 пациентов 
(8,1%) – подтвердить эпилептический генез пароксизмов и назначить противоэпилепти-
ческое лечение. 

У 2 детей (2,7%) с прогрессирующими поведенческими и когнитивными наруше-
ниями диагностирована эпилептическая энцефалопатия, проведена коррекция лечения. 

У 2 детей (2,7%) с эпилепсией в стадии клинической ремиссии зарегистрированы 
псевдоэпилептические приступы, что позволило не увеличивать дозы АЭП. 

У 2 пациентов (2,7%) с помощью видео-ЭЭГ-мониторинга подтверждена клинико-
нейрофизиологическая ремиссия, что позволило отменить противосудорожную терапию. 

Выводы. ВЭЭГ позволяет уточнить диагноз эпилепсии, так как 21,62% больных, 
наблюдающихся с эти заболеванием, страдают неэпилептическими приступами. С по-
мощью ВЭЭГ уточняется форма эпилепсии для назначения более эффективной проти-
восудорожной терапии. Данный метод подтверждает клинико-нейрофизиологическую 
ремиссию, что позволяет отменить противосудорожную терапию.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ВИДЕО-ЭЭГ-МОНИТОРИНГА  
ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ПАРОКСИЗМАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ ВО СНЕ

Старикова А.С.
Бейская РБ, 

с. Бея

В клинической практике затруднена диагностика моторных приступов эпилепти-
ческой и неэпилептической природы. Особенно сложна диагностика ночных приступов 
у детей раннего возраста, так как родителями описывается не полная картина, а фраг-
менты патологического состояния. Неправильная интерпретация данных анамнеза и 
электро-энцефалографических (ЭЭГ) исследований приводит к ошибочной диагностике 
эпилепсии в 15-30% случаев (Gates J.R., 2003).

Цель исследования. Регистрация пароксизмальных состояний во время сна, вы-
явление эпилептической активности при проведении Видео-ЭЭГ для уточнения генеза 
пароксизмов, коррекции диагноза и лечения.
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Материалы и методы исследования. Обследовано 109 пациентов в возрасте от 2 
месяцев до 17 лет с пароксизмальными состояниями во сне и отсутствием эпилептиче-
ской активности при рутинной записи ЭЭГ. Для проведения Видео-ЭЭГ (ВЭЭГ) исполь-
зовали 21-канальный электроэнцефалограф «Нейрон-спектр-5» компании «Нейрософт», 
г. Иваново. Регистрацию ВЭЭГ проводили в состоянии физиологического сна после 
депривации.

Результаты и их обсуждение. В исследуемой группе преобладали мальчики – 66 
человек (60,5%), девочек было 43 (39,5%). Средний возраст обследованных больных со-
ставлял 7,6±4,6 года.

Клинически пароксизмальные состояния во сне проявлялись миоклониями (32 
случая), утратой сознания (20), снохождением (15), генерализованными тонико-клони-
ческими приступами (14), апное (13), страхами (9), сноговорением (3), вегетативными 
проявлениями (3).

По результатам ВЭЭГ эпилептическая активность, совпадающая с клиническими 
проявлениями, во сне зарегистрирована у 64 детей (58,7%).

У 45 пациентов (41,3%)  эпилептической активности во время записи ВЭЭГ сна вы-
явлено не было, что позволило исключить эпилептический генез пароксизмов, уточнить 
клинический диагноз и отменить противоэпилептическую терапию.

Вывод. Видео-ЭЭГ-мониторинг сна позволяет дифференцировать пароксизмаль-
ные состояния эпилептической и неэпилептической природы для уточнения диагноза и 
оптимизации лечения.

ЗНАЧЕНИЕ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ

Степанова Е.Ю., Радаева Т.М., Борисов В.И., Трушина И.А.,  
Прыгунова Т.М., Береснева Е.Е.

НижГМА, 
г. Нижний Новгород

Цель исследования. Оценить значение когнитивных расстройств у детей школь-
ного возраста с вегетативной дисфункцией.

Материалы и методы. Нами наблюдался 31 ребенок (18 мальчиков, 13 девочек) 10-16 
лет (средний возраст 13,3) с вегетативно-сосудистой дистонией. При поступлении основ-
ные жалобы были на головные боли, головокружения, сердцебиения, гипервозбудимость, 
сложности в обучении, снижение памяти и концентрации внимания, перепады настроения, 
тревожность, беспокойство, нарушение поведения и работоспособности, плохое засыпание, 
быструю утомляемость, эмоциональную лабильность. В неврологическом статусе – очаговая 
микросимптоматика, признаки вегетативной дизрегуляции. Все пациенты получали стан-
дартную фармакотерапию пирацетамом с витаминами группы В инъекционно в комбинации 
с физиотерапевтическим лечением. Объективизация вегетативного статуса произведена ме-
тодом нейрокардиоинтервалографии (НКИГ), основанном на анализе интегральной оценки 
активности симпатической и парасимпатической нервной системы. Оценка когнитивных 
расстройств проводилась с помощью анкетирования детей и родителей; нейропсихологи-
ческого исследования (методика А.Р. Лурия адаптированная к детскому возрасту), которое 
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включало тесты: заучивание 10 слов – для оценки памяти, утомляемости, активности вни-
мания; методика «Пиктограмма» – для анализа опосредованного запоминания, оценки ха-
рактера ассоциациативного мышления; таблицы Шульте – для определения устойчивости 
внимания, динамики и эффективности работоспособности, степени врабатываемости и пси-
хической устойчивости. При первичном исследовании детей с помощью НКИГ больше по-
ловины имели ваготонию – 16 детей (51,6%), 7 (22,6%) – симпатикотонию, 8 человек (25,8%) 
– эйтонию. По данным нейропсихологического исследования нарушение когнитивных функ-
ций в различной степени наблюдались у всех детей (100%). Снижение памяти отмечено у 22 
человек (71%), изменение ассоциативного мышления – у 20 (65%), устойчивости внимания – у 
19 (61%), врабатываемости – у 16 (50%), эффективности работоспособности – 3 (10%). 

Результаты и обсуждения. На фоне проводимого лечения клинически у всей груп-
пы обследуемых наблюдалась положительная динамика в виде уменьшения интенсивно-
сти головных болей, нормализации сна, внимания и памяти, стабилизации настроения, 
снижении тревожности и беспокойства, улучшении работоспособности. По результатам 
НКИГ в группе детей с ваготонией отмечалась более выраженная устойчивая динамика 
в виде нормализации вегетативного тонуса у 6 человек (19,4%), чем в группе с симпатото-
нией – всего 3 человека (9,7%). При оценке анкетирования и нейропсихологического ис-
следования улучшение когнитивных функций наблюдалось лишь у 9 школьников (29%). 

Когнитивные расстройства в детском возрасте остаются одной из наиболее актуальных 
медико-социальных проблем современной медицины. Дисфункция психоневрологического 
развития отмечается у 30-56% здоровых школьников. Психосоциальное развитие ребенка, 
адаптируясь через параметры высших психических функций, имеет ряд характеристик этого 
процесса – когнитивных (познавательных) и аффективных (эмоциональных, поведенческих). 
Когнитивные функции – наиболее сложные функции головного мозга, необходимые для осу-
ществления процесса рационального познания мира. К таким функциям относятся восприя-
тие информации (гнозис), ее анализ и обработка (так называемые исполнительные функции), 
хранение информации (память) и передача информации (праксис и речь). О когнитивных 
нарушениях говорят в тех случаях, когда отмечается ухудшение в одной или более из вы-
шеуказанных сфер по сравнению с преморбидным уровнем, то есть снижение мнестико-ин-
теллектуальных способностей относительно индивидуальной нормы для данного пациента. 
Известно, что вегетативная нервная система оказывает адаптирующие действие на высшие 
психические функции. Нарушения в ее работе служит диагностической базой уровня глуби-
ны любого когнитивного расстройства выражаясь психосоматической патологией растущего 
организма и приводит к вегетативной дисфункции (выявляют у 25-80%). Следовательно своев-
ременное выявление и ранняя коррекция вегетативной дисфункции поможет избежать невро-
логических и психо-соматических осложнений, а также улучшить качество жизни ребенка. 

Выводы. Оценивая результаты  до интегративно-восстановительной терапии можно 
судить, что компенсаторные возможности у детей с вегетативно-сосудистой дистонией 
выражены слабо, характеризуются большой лабильностью вегетативных показателей в 
сочетании с когнитивными расстройствами. На фоне проводимого лечения отмечается 
улучшение показателей вегетативного статуса, где состояние ваготонии свидетельствует о 
начальных и эффективно корректируемых стандартной терапией изменениях в организме, 
а симпатотония свидетельствует о более глубокой патологической реакции. Данные ней-
ропсихологического тестирования отмечают улучшение внимания, памяти, увеличение 
психической устойчивости при выполнении предложенных заданий лишь у трети школь-
ников. Все это свидетельствует о необходимости дополнительных профессиональных 
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коррекционных лечебных мероприятий и поиске новых методов психо-неврологической 
терапии. Следовательно своевременная диагностика когнитивных и неврологических на-
рушений, уровня компенсаторных (потенциальных) возможностей, адекватная медико-
психологическая помощь определяют задачи когнитивной неврологии детского возраста, 
имеющей междисциплинарный характер и охватывающей все стороны жизни ребенка.

СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ ЭПИЛЕПСИЯ И НЦЛ 2 ТИПА. 
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Стецура С.С., Осетров С.А.
РДКПНБ «Нейрон», 

ИГМА, 
г. Ижевск

Нейрональный цероидный липофусциноз 2 типа характеризуется мутациями гена 
трипептидил пептидазы 1. Ген картирован на коротком плече 11 хромосомы (локус 11p15). 
НЦЛ 2 типа относится к наследственным нейро-дегенеративным заболеваниям детско-
го возраста и манифестирует в возрасте 2-4 лет. Манифестными симптомами являются 
полиморфные эпилептические припадки (генерализованные тонико-клонические при-
ступы, миоклонии, а по мере развития заболевания присоединяются другие типы эпи-
лептических приступов – парциальные, диалептические), атаксия, деменция, пигментная 
дегенерация сетчатки; на поздних стадиях наблюдаются спастический тетрапарез, аки-
нетико-ригидный синдром. МРТ выявляет диффузную церебральную атрофию с преоб-
ладанием атрофии мозжечка. Вслед за развитием эпилептических приступов развиваются 
интеллектуальные нарушения и происходит утрата ранее приобретенных двигательных 
навыков. Часто у пациентов наблюдаются  мышечная гипотония, дизартрия. Зрительные 
нарушения, как правило, присоединяются позднее и прогрессируют очень медленно.

Эпидемиология: суммарная частота встречаемости всех форм НЦЛ в мире состав-
ляет 1: 25000.

Тип наследования: аутосомно-рецессивный.
Патогенез: при всех формах НЦЛ происходит накопление в лизосомах клеток ау-

тофлюоресцентного липопигмента, который состоит из белков сапозинов А и D и/или 
субединицы с митохондриальной АТФ синтазы.

Прогноз: неблагоприятный.
Клинический случай. На прием обратились родители мальчика Я. 3 лет с жало-

бами на частые приступы с 2 летнего возраста  по типу резкого «вздрагивания», чаще 
после сна, в течение последнего года появились генерализованные тонико-клонические 
приступы с частотой 1-2 раза в неделю. Кроме приступов отмечают нарушение походки 
(«шатание»), нарушение координации движений, задержку в речевом и психическом раз-
витии. Со слов мамы – с 2 лет (кроме приступов) стали отмечать потерю ранее приоб-
ретенных навыков – ребенок перестал говорить, постепенно ухудшалась походка, стал 
часто спотыкаться, падать. К неврологу обратились не сразу. 

Из анамнеза известно, что ребенок от 2 беременности, протекавшей с гестозом и 
угрозой прерывания в первом триместре. Роды 2 срочные в сроке 38 недель, самостоя-
тельные. Масса при рождении 3600, длина тела 56 см. 
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Наследственность по эпилепсии не отягощена. Обследовались и лечились в усло-
виях неврологического отделения с диагнозом: Симптоматическая эпилепсия. Задержка 
психо-моторного развития. Мальчик получал конвулекс в каплях в дозе 240 мг в сутки-
без видимого эффекта, финлепсин-усилилась атаксия (отменен). На момент осмотра по-
лучает депакин хроно в дозе 300 мг в сутки – приступы чуть реже. 

В неврологическом статусе-непостоянное сходящееся косоглазие. Выраженная мы-
шечная гипотония, оживление сухожильных и периостальных рефлексов, (+) рефлекс 
Бабинского и Россолимо. Интенционный тремор. В контакт ребенок не вступает, ин-
струкции не выполняет. Сидит самостоятельно, ползает неуверенно, при ходьбе атаксия. 
Речь-несколько слов. При осмотре у ребенка зарегистрирован приступ –  аксиальный 
миоклонический флексорный, короткий.

На ЭЭГ сна – эпилептиформная активность представлена комплексами пик, поли-
пик-волна амплитудой до 450 мкв и частотой 2-3 Гц с распространением на задние отде-
лы головного мозга одноименного и противоположного полушария. Зарегистрированы  
диффузные разряды комплексов спайк, полиспайк-волна и пик-волна в передних отде-
лах длительностью 2-3 сек.

На МРТ – смешанная гидроцефалия.
На глазном дне – диски зрительных нервов розовые, границы четкие, перераспре-

деление пигмента по краю периферии. Парамакулярная и макулярная зоны умеренно 
депигментированы. Сосуды резко сужены.

У ребенка заподозрено наследственное нейро-дегенеративное заболевание (НЦЛ 1 или 
2 типа, НБО). Направлен в г. Москву в НПЦ помощи детям с пороками развития черепно-
лицевой области и врожденными заболеваниями нервной системы для уточнения диагноза. 
Осмотрен генетиком, назначена ТМС в МГНЦ. Проведена коррекция терапии фенобарбита-
лом в дозе 150 мг в сутки и кеппрой в дозе 500 мг в сутки. На основании проведенных ана-
лизов выставлен окончательный диагноз – нейрональный цероидный липофусциноз 2 типа.

Выводы. При выявлении у детей задержки в психо-речевом развитии или регрес-
се приобретенных навыков, наличии судорог, неврологических и офтальмологических 
нарушений необходима консультация генетика и проведение лабораторных исследова-
ний. При установлении диагноза НЦЛ  обязательное проведение  медико-генетического 
консультирования семьи больного ребенка по прогнозу потомства и проведения прена-
тальной диагностики.

ВЛИЯНИЕ ГЕРПЕСВИРУСОВ НА РАЗВИТИЕ 
РЕЦИДИВИРУЮЩИХ ФЕБРИЛЬНЫХ ПРИСТУПОВ  

У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Строганова М.А., Мартынова Г.П., Шнайдер Н.А.

КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 
г. Красноярск

Введение. Проблема развития фебрильных приступов (ФП) у детей на сегодняшний 
день остается нерешенной. Распространенность ФП в детской популяции Европы и США 
составляет 2-5%, в отдельных географических регионах достигает более 10% (Япония, 
Мариинские острова). В Российской Федерации единого исследования распространенности 
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ФП не проводилось, можно лишь предположить, что данный показатель превышает средне-
мировой. Известно, что ФП – это мультифакторное заболевание, при котором каждый фак-
тор в отдельности не может спровоцировать приступ, лишь только их взаимосвязь играет 
важную роль в патогенезе заболевания. Результаты многочисленных исследований послед-
них десятилетий указывают на особую роль в развитии ФП вирусов семейства Herpesviridae. 
Значимость ГВ в структуре заболеваемости детского возраста с каждым годом возрастает, 
что объясняется их широкой эпидемиологической активностью, а также сложностью ла-
бораторной диагностики. Герпесвирусы (ГВ) являются возбудителями широкого спектра 
патологических состояний, характеризующихся полиморфизмом клинических проявлений 
(развитием лихорадки, судорог, поражением кожи и слизистых оболочек, лимфатической 
и нервной систем). В ответ на внедрение ГВ, в организме ребенка развивается перестройка 
иммунного ответа и формируется неспособность иммунной системы к полной элиминации 
вируса, что играет ведущую роль в развитии и особенностях течения заболевания.

Цель исследования. Изучить влияние герпесвирусов на рецидивирующее течение 
ФП у детей раннего возраста.

Материалы и методы. В исследование было включено 62 пациента в возрасте от 3 мес 
до 36 мес, госпитализированных в Красноярскую межрайонную детскую клиническую боль-
ницу №1 с развитием ФП на фоне ОРВИ за период с октября 2013 г. по январь 2014 г. Наряду с 
рутинными методами лабораторной диагностики проведено дополнительное обследование 
для определения маркеров ГВ (ВПГ 1 и 2 типа, ЦМВ, ВГЧ-6). Были использованы: иммуно-
ферментный анализ (ИФА) для обнаружения специфических иммуноглобулинов классов M 
и G в сыворотке крови, с определением индекса авидности, детекция ДНК вирусов в крови, 
моче, носоглоточной слизи проводилась с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Результаты и обсуждения. Средний возраст больных составил 21,3 мес., в 59,7% 
(37/62) случаях были лица мужского пола, в 40,3%(25/62) – женского. У 54,8% (34/62) 
наблюдаемых больных зарегистрирован первый эпизод ФП, в 45,2% (28/62) случаев от-
мечалось рецидивирующее течение ФП. Среди больных с рецидивирующим течением 
ФП также отмечено преобладание пациентов мужского пола 64,7% (22/34) над женским 
35,3% (12/34) соответственно.

Методом ИФА определены высокие титры антител к IgG ВГЧ-6 типа у 40,3% (25/62) 
обследованных детей (324,64±45,8). В носоглоточной слизи у 4,8% (3/62) обнаружена ДНК 
ВПГ 1 и 2 типа и зарегистрирован высокий титр антител IgG в сыворотке крови (1:3200). 
Среди всех обследованных ДНК ЦМВ в моче обнаружена у 24,2% (15/62), при этом у 4,8% 
(3/62) из них наряду с ДНК ЦМВ обнаружены антитела IgM в сыворотке крови, что сви-
детельствовало об остром течении ЦМВ – инфекции. У 41,9% (26/62) больных в высоких 
титрах (3,6±2,47) были обнаружены антитела IgG ЦМВ в сыворотке крови. Показатель 
индекса авидности антител к ЦМВ составил 81,1±3,2%, что свидетельствовало об обостре-
нии латентной формы ЦМВ – инфекции. Индекс авидности антител к ВПГ 1 и 2 типов со-
ставил 54±12%, указывая на персистенцию вируса в организме. Стоит отметить, что в 53% 
(18/34) случаев первый эпизод ФП развивался на фоне ЦМВ - инфекции. У 53,5% (15/28) 
пациентов с рецидивирующим течением ФП определялись антитела к IgG ВГЧ-6, перси-
стенция ВПГ 1 и 2 типов и ЦМВ составила 35,7% (10/28) и 10,7% (3/28) соответственно. 

Выводы. Таким образом, проведенный анализ подтверждает высокое влияние 
герпесвирусов, в частности ВГЧ-6 типа, на рецидивирующее течение ФП. Дальнейшее 
изучение данной проблемы позволит оптимизировать диагностику и тактику ведения 
пациентов с рецидивирующими ФП.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
СОЧЕТАННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ЦНС У ДЕТЕЙ

Сысоев К.В., Хачатрян В.А.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. На основании ретроспективного анализа результатов лечения 
детей с сочетанными пороками развития ЦНС определить оптимальный алгоритм ле-
чебных мероприятий. 

Материалы и методы. Проведен анализ результатов лечения 60 больных с соче-
танными пороками развития ЦНС. В большинстве случаев это были дети дошкольного 
возраста с последствиями устранения миеломенингоцеле пояснично-крестцовой обла-
сти, сочетавщегося с гидроцефалией и аномалией Киари II типа.

Результаты. У части больных в анамнезе имелось указание на развитие грубого двига-
тельного дефицита и тазовых нарушений после устранения миеломенингоцеле. При этом чаще 
коррекция порока проводилась по месту жительства в экстренном порядке на фоне ликвореи из 
грыжевого мешка. При проведении спинальной МР-трактографии у этих больных уровень пре-
рывания трактов выявлялся в зоне послеоперционных изменений, а также соответствовал уров-
ню неврологических выпадений. Большей части больных по месту жительства проводилась 
хирургическая коррекция гидроцефалии, в ряде случаев шунтирующая операция осуществля-
лась при нарастании гипертензионно-дислокационного синдрома после устранения миеломе-
нингоцеле. В большинстве случаев коррекции аномалии Киари II типа не проводилось. У части 
из этих больных впоследствии выявлялись сирингогидромиелитические изменения оральных 
отделов спинного мозга, в связи с чем осуществлялась коррекция аномалии Киари. 

Обсуждение и выводы. На наш взгляд требуется разработка и внедрение единых 
подходов к хирургическому лечению сочетанных пороков развития ЦНС у детей. На 
наш взгляд оптимальным является этиопатогенетический подход, при котором в первую 
очередь осуществляется коррекция ликвородинамических нарушений с последующей 
микрохирургической коррекцией миелодисплазии в условиях нейрофизиологического 
мониторинга. Необходимость коррекции аномалии Киари II, на наш взгляд, целесоо-
бразно рассматривать после коррекции гидроцефалии и миелодисплазии на основании 
имеющихся дополнительных показаний (бульбарный синдром, нарушения дыхания).

SPINA BIFIDA (ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ)

Сысоев К.В., Хачатрян В.А.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Введение. Одной из актуальных проблем при лечении сочетанных пороков раз-
вития ЦНС у детей является выбор оптимального алгоритма и сроков хирургической 
коррекции патологических состояний, ассоциированных с наиболее тяжелой формой 
миелодисплазии - миеломенингоцеле. 
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Материалы и методы. Проведен анализ результатов лечения 60 больных с соче-
танными пороками развития ЦНС. В большинстве случаев это были дети дошкольного 
возраста с последствиями устранения миеломенингоцеле пояснично-крестцовой обла-
сти, сочетавщегося с гидроцефалией и аномалией Киари II типа.

Результаты. Большинству детей проводилась хирургическая коррекция гидроце-
фалии, в ряде случаев шунтирующая операция проводилась при нарастании гипертензи-
онно-дислокационного синдрома после устранения миеломенингоцеле. У части больных 
разрыв стенки грыжевого мешка, сопровождаемый ликвореей, приводил к последующе-
му инфицированию и ухудшению исхода заболевания. В большинстве случаев коррек-
ции аномалии Киари II типа не проводилось. У части из этих больных впоследствии 
выявлялись сирингогидромиелитические изменения оральных отделов спинного мозга. 
Зачастую в анамнезе имелось указание на развитие грубого двигательного дефицита 
и тазовых нарушений после устранения миеломенингоцеле. При этом чаще коррекция 
порока проводилась в экстренном порядке на фоне ликвореи из грыжевого мешка. При 
проведении МР-трактографии у этих больных уровень прерывания трактов выявлялся 
в зоне послеоперционных изменений, а также соответствовал уровню неврологических 
выпадений.

Обсуждение и выводы. На наш взгляд требуется разработка и внедрение еди-
ных подходов к хирургическому лечению сочетанных пороков развития ЦНС у детей. 
Актуальным является принцип раннего выявления аномалий развития у плода (НСГ-
скрининг) и решения вопроса о дальнейшем ведении беременности. Обоснованным 
также можно считать более детальное рассмотрение вопроса о целесообразности вне-
дрения внутриутробных вмешательств. Остается нерешенным вопрос относительно 
выбора алгоритма лечения новорожденных с сочетанными пороками развития ЦНС. 
На наш взгляд оптимальным является этиопатогенетический подход, при котором в 
первую очередь осуществляется коррекция ликвородинамических нарушений с по-
следующей микрохирургической коррекцией миелодисплазии в условиях нейрофизи-
ологического контроля. Необходимость коррекции аномалии Киари II, на наш взгляд, 
целесообразно рассматривать после коррекции гидроцефалии и миелодисплазии на 
основании имеющихся дополнительных показаний (бульбарный синдром, нарушения 
дыхания).

РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 91 БОЛЬНЫХ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА 
С АРТЕРИОВЕНОЗНЫМИ МАЛЬФОРМАЦИЯМИ (АВМ) 

ГОЛОВНОГО МОЗГА
Тадевосян А.Р., Самочерных К.А.

РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 
Санкт-Петербург

Введение. АВМ головного мозга являются врожденными пороками развития со-
судов головного мозга, также известны как внутримозговые (паренхимальные) АВМ 
или пиальные АВМ. По данным Garza-Mercado R et al. (1987) распространенность 
АВМ головного мозга среди детской популяции варьирует в диапазоне от 0,014% до 
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0,028%. Данные вскрытий показали, что только 12% из выявленных АВМ имели кли-
ническое проявление в течение жизни. У детей в 55-70% случаев АВМ манифести-
рует внутричерепным кровоизлиянием, а эпилептическими приступами – в 12-21%. 
Сравнительно реже АВМ манифестируют транзиторными ишемическими атаками 
и ишемическим инсультом, головными болями, гипертензионно-гидроцефальным 
синдромом.

Цель работы. Изучение особенностей клинических проявлений АВМ у детей 
в зависимости от характеристик ангиоархитектоники, локализации, топографии 
АВМ.

Материалы и методы. Проведен анализ результатов клинических и инстру-
ментальных обследований 91 больных детского возраста от 1 до 18 лет с АВМ 
головного мозга. Изучены демографические особенности (возраст, пол), особенно-
сти топографии, локализации и ангиоархитектоники (тип узла АВМ, особенности 
кровоснабжающих и дренирующих сосудов, средний диаметр и объем узла) АВМ 
на основании инструментальных методов обследования, характер клинических 
проявлений. 

Проводились клинические (неврологическое, нейроофтальмологическое, ото-
неврологическое и психоневрологическое) обследования, селективная ангиография, 
СКТ и СКТ-ангиография, МРТ и МР-ангиография, функциональные методы обследо-
вания (ТКДГ, ЭЭГ, СКТ-перфузия, фМРТ, МР-трактография, МР-спектроскопия, МР-
волюметрия, ПЭТ с 18F-ФДГ).

Результаты и обсуждение. По нашим данным манифестация АВМ с кровоизли-
янием наблюдалась в 50,55% (n=46) случаев, эпилептическими приступами – 19,78% 
(n=18), очаговым неврологическим дефицитом, не связанным с кровоизлиянием – 
8,79% (n=8), головными болями – 3,3% (n=3), смешанный тип манифестации – 14,28% 
(n=13), как случайная находка – 3.3% (n=3). В целом кровоизлияние наблюдалось у 
56% (n=51) больных, а эпилептические приступы – у 36,26% (n=33). 33,4% (n=11) слу-
чаев эпилептические приступы сочетались с кровоизлиянием (во время, после или 
до кровоизлияния). При маленьких АВМ кровоизлияние наблюдалось чаше, чем при 
АВМ большого размера (χ2=5,02, P<0,05), a манифестация заболевания с эпилепти-
ческими приступами и/или очаговым неврологическим дефицитом, не связанным с 
кровоизлиянием, наблюдались чаше при больших и распространенных АВМ (χ2=4,82, 
P<0,05). Эпилептические приступы почти два раза чаще встречались у мальчиков 
(p ̂ м:p ̂ж = 0,47:0,23, zscore = 2,04, p<0,05, 1-β=68%, 3,2%<p ̂м:p ̂ж<42,37%). Выявлено, что 
длительность анамнеза эпилептических приступов влияет на их частоту (коэффици-
ент корреляции (r)=0,43, p=0,0156, 95% CI для r – 0,0884-0,673). В большинстве случа-
ев структуру приступов соответствовала локализации АВМ. Приступы наблюдались 
часто у больных с локализацией АВМ в кортикальной или субкортикальной зоне 
полушарий головного мозга, а также при большом объеме АВМ, кровоснабжении из 
бассейна СМА и поверхностном расположении афферентов и дренирующих вен, ди-
латации, варикозе этих вен, анамнезе внутричерепного кровоизлияния (в нашем мате-
риале – 35% случаев).

Подробное клинико-инструментальное обследование и сравнительный анализ дан-
ных помогает верифицировать связь между клиническими проявлениями и анатомиче-
скими особенностями АВМ, что важно для планирования лечения и прогнозирования 
течения заболевания.
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НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ И ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ 
СКОЛИОТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ 

Таджиев М.М., Умарходжаев Ф.Р., Искандаров М.М., Умарходжаева К.Ф.
ТашПМИ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Цель исследования. Нами обследованы 329 больных, находившихся на стаци-
онарном лечении в Республиканском Центре детской ортопедии в возрасте от 6 до 
20 лет. Из общего количества больных на консервативном лечении находились 300 
больных, оперативном – 39. Среди больных лиц мужского пола было 110 больных, 
женского пола – 219. 

Материалы и методы исследования. При неврологическом обследовании всех 
больных патологические изменения наблюдались у 155 больных с III-IV степенью 
деформации. Выявленные неврологические симптомы мы разделили на 3 основные 
группы: 

1 группа – рефлекторный синдром (86);
2 группа – рефлекторно-корешковый синдром (44);
3 группа – рефлекторно-корешково-спинальный синдром (25).
Результаты исследования. В зависимости от выявленных неврологических син-

дромов консервативная терапия включала назначение обезболивающих, дегидрата-
ционных, рассасывающих и стимулирующих препаратов. Хирургическая коррекция 
тяжелых форм сколиотической болезни очень сложна, травматична и является многоэ-
тапной. Наибольшее число больных прооперировано в возрасте 14-16 лет. Хирургическое 
лечение 39 больным проведено по следующей схеме: 

1 этап – подготовительно лечебно-диагностический комплекс продолжи-
тельностью 25-30 дней;

2 этап – мобилизирующая дисэктомия, сегментная резекция передних отделов, 
первично нестабильный межтелевой спондилодез аутокостью;

3 этап – одномоментная инструментальная коррекция, резекция реберного горба, 
задний спондилодез. 

Выводы. Коррекция достигалась за счет проведения неврологического и хирурги-
ческого лечения, проведения систематичных тракционных тренировок на гравитацион-
ной рамке, специальной ЛФК, электрофизиолечения (волновая терапия, электрофорез, 
электростимуляция).

ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ ПРИ МИГРЕНИ

Тадтаева З.Г., Начинкина Т.А.
ДГБ Св. Ольги, 

Санкт-Петербург

Введение. По данным эпидемиологических исследований выявлено достаточно ча-
стое сочетание мигрени и головокружения, при этом частота и характер головокруже-
ния остаются малоизученными. 
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Цель исследования. Изучить частоту встречаемости головокружения при мигре-
ни в детском возрасте

Методы исследования. Обследовано 30 детей в возрасте от 3 до 17 лет, обра-
тившихся на амбулаторный прием в кабинет головной боли ГУЗ «Детская Городская 
Больница Святой Ольги» в период с сентября 2014 по февраль 2015 год. Мигрень с аурой 
была диагностирована у 4 пациентов, мигрень без ауры – у 11, головная боль напряже-
ния – у 15 исследуемых. 

Всем больным проводилось клинико-неврологическое исследование. 
Для оценки интенсивности головной боли использовали визуальную аналоговую 

шкалу (ВАШ). Диагностика мигрени проводилась согласно Международной классифи-
кации головных болей.

Результаты. Головокружение выявлено у 34 из 50 больных как во время приступа 
мигрени, так и в межприступный период болезни. Практически у всех пациентов го-
ловокружение имело несистемный характер. Под несистемным головокружением 80% 
больных понимали ощущение неустойчивости, 15% – ощущение выраженной слабости, 
5% – чувство расплывчатости изображения. 

В 48,6% головокружение возникало во внеприступном периоде, 28% – во время 
приступов, в 23,4% – во время приступа и вне приступа. 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о высокой распространенности 
жалоб на головокружение при мигрени, что позволяет предположить патогенетическую 
связь этих заболеваний. 

Практически у всех больных выявлено несистемное головокружение в виде 
ощущения неустойчивости, слабости, расплывчатости изображений предметов. 
Необходимы дальнейшие исследования головокружения при мигрени при разных фор-
мах мигрени.

ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
ДЕТЯМ С ПЕРВИЧНЫМИ ФОРМАМИ  

ГОЛОВНОЙ БОЛИ
Тадтаева З.Г., Начинкина Т.А.

ДГБ Св. Ольги, 
Санкт-Петербург

Введение. Головные боли относятся к заболеваниям, значительно ухудшаю-
щими работоспособность и качество жизни людей. Согласно данным ВОЗ мигрень 
занимает лидирующее место среди причин временной нетрудоспособности. Анализ 
распространенности первичных форм мигрени, факторов риска и организация меди-
цинской помощи при головных болях являются актуальными, особенно в детском 
возрасте.

Цель исследования. Оценка предшествующей диагностики и лечения первичных 
головных болей у детей. 

Материалы и методы. Обследовано 30 детей в возрасте от 3 до 17 лет, обративших-
ся на амбулаторный прием в кабинет головной боли ГУЗ «Детская Городская Больница 
Святой Ольги» в период с сентября 2014 по февраль 2015 год, Мигрень с аурой была 
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диагностирована у 4 пациентов, мигрень без ауры – у 11, головная боль напряжения – у 
15 исследуемых. Всем больным проводилось клинико-неврологическое исследование. 
Для оценки интенсивности головной боли использовали визуальную аналоговую шкалу 
(ВАШ). Диагностика мигрени проводилась согласно Международной классификации 
головных болей. 

Проводилось полуструктурированное интервью, включающее: 1) персональные 
данные (возраст, пол); характеристики головной боли; 3) информацию о факторах риска; 
4) предшествующие консультации, диагнозы и лечение по поводу головной боли.

Результаты и обсуждение. Несмотря на высокую распространенность пер-
вичных форм головной боли выявлена несовершенная диагностика заболевания. 
Диагноз мигрени и головной боли напряжения правильно поставлен лишь у 10% 
пациентов. Большинство пациентов использовало препараты для купирования 
приступа мигрени и практически отсутствовало назначение профилактического 
лечения.

Выводы. Необходимо совершенствование диагностики и лечения первичных 
форм головной боли согласно Международным стандартам, повышать осведом-
ленность населения о головных болях, проводить научные исследования, включая 
эпидемиологические.

ПРИМЕНЕНИЕ ДИСКРИМИНАНТНОГО АНАЛИЗА ЭЭГ  
ДЛЯ ОБЪЕКТИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ СДВ

Тамбиев А.Э.
НИИ нейрокибернетики Академии биологии и биотехнологии ЮФУ, 

г. Ростов-на-Дону

Целью исследования являлся поиск объективных методов диагностики синдрома 
дефицита внимания (СДВ) в детском возрасте.

В исследовании принимали участие 12 детей с диагнозом СДВ и 12 здоровых детей 
в возрасте 11–13 лет. 

ЭЭГ регистрировалась компьютерным электроэнцефалографом-анализатором 
«Энцефалан-131-03». Биоэлектрическая активность мозга отводилась в 8 симметрич-
ных пунктах скальпа F3, F4, C3, C4, Р3, Р4, O1, O2 международной системы «10-20». 
Использовался монополярный монтаж с референтными электродами на мочках ушей. 

ЭЭГ регистрировалась в покое с закрытыми глазами, во время деятельности, 
требующей интеллектуального внимания (нахождение «лишнего» слова в группе из 
4-х зачитываемых слов), и во время деятельности, требующей сенсорного внимания 
(опознание редких слуховых стимулов). Сложность заданий была подобрана в соот-
ветствии с возрастом испытуемых. Во время выполнения заданий глаза также были 
закрыты. 

Анализ ЭЭГ проводился с использованием программного обеспечения 
«Энцефалан-131-03». Предварительно, под визуальным контролем из записей ЭЭГ 
удалялись фрагменты с двигательными и миографическими артефактами. Затем, 
проводился спектральный анализ ЭЭГ по ансамблям длиной 1024 отсчета с 50%-
ным перекрытием последовательных ансамблей. Общая длительность записей ЭЭГ 
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в покое 50-60 с, и около 100 с для записей при мобилизации интеллектуального и 
сенсорного внимания. По результатам анализа Фурье для ЭЭГ в покое, и для ЭЭГ при 
внимании рассчитывались средние значения спектральной плотности мощности в 
тета- и альфа- частотных диапазонах ЭЭГ для каждого из восьми пунктов отведения; 
средние частоты этих же ритмов; эффективная полоса частот в диапазонах бета- и 
альфа-ритмов; отношение средней частоты альфа-ритма к его эффективной полосе 
частот.

При вторичном анализе экспериментального материала оценивалась достоверно-
сти различий значений этих показателей, и их изменений в основной и в контрольной 
группах. Для оценки достоверности различий использовались t-критерии Стьюдента 
для зависимых и независимых выборок. Проводился дискриминантный анализ ЭЭГ.

Результаты дискриминантного анализа относительной мощности тета- и альфа-
ритмов у детей с СДВ (в модель были включены все 16 переменных) выявили сравни-
тельно большое значение лямбды Уилкса и малые значения толерантности переменных, 
что говорило о плохом качестве модели. Переменные плохо группируются по состо-
яниям. Значения  квадратов расстояний Махаланобиса между центроидами областей 
состояний внимания почти такие же, как у здоровых детей, области состояний могут 
частично перекрывать друг друга. Поэтому, классификация состояний покоя, интел-
лектуального и сенсорного внимания по мощности ритмов ЭЭГ в большинстве случаев 
была некорректной.

Результаты дискриминантного анализа частотных характеристик тета- и альфа-
ритмов у детей с СДВ (из модели были исключены частотные характеристики ЭЭГ 
затылочных областей из-за их очень низкой толерантности) выявили также малые зна-
чения толерантности переменных, однако такое же низкое значение лямбды Уилкса 
говорило о гораздо лучшем  качестве модели, чем в случае с характеристиками мощ-
ности ЭЭГ. Переменные хорошо группируются по состояниям, но квадраты расстояний 
Махаланобиса между центроидами  областей состояний внимания меньше, чем у здоро-
вых детей, поэтому, области слегка перекрываются. При классификации только в одном 
случае состояние покоя было классифицировано некорректно.

Еще более лучший результат дал анализ модели из 33 переменных, куда, помимо 
частотных характеристик тета- и альфа-ритмов, вошли характеристики мощности тета- 
и альфа-ритмов в отведениях О1, О2, Р4 и частотные характеристики ЭЭГ в отведении 
О1. Модель имела хорошее качество (Лямбда Уилкса: 0,0003587 приближенное значение 
F (99,18) = 2,505639 p < ,0125). Точки областей состояний располагались компактно на 
большом расстоянии друг от друга. Классификация для всех состояний была коррект-
ной с 100%-ной постериорной вероятностью. Из диаграммы значений стандартизован-
ных коэффициентов канонических корней первой и второй дискриминантной функций 
следовало, что самый большой вклад дают переменные Р4 – частота альфа ритма, С4 
– частота альфа ритма, С3 – частота альфа ритма), F3 – частота альфа ритма.

Таким образом, применение дискриминантного анализа спектральных характе-
ристик ЭЭГ позволяет создать качественные модели для решения задач распознавания 
состояний покоя и интеллектуального внимания как у здоровых детей, так и у детей с 
СДВ, а также для диагностики СДВ в детском возрасте. Частотные характеристики ЭЭГ 
для диагностики СДВ более информативны, чем амплитудные. Но, для более уверенной 
классификации оптимально совместное использование как частотных, так и амплитуд-
ных характеристик ЭЭГ.
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ДИНАМИКА ЭЭГ У ДЕТЕЙ С СДВ  
В ПРОЦЕССЕ КОРРЕКЦИИ МЕТОДОМ ЭЭГ-БОС

Тамбиев А.Э.
НИИ нейрокибернетики Академии биологии и биотехнологии ЮФУ, 

г. Ростов-на-Дону

Целью исследования являлось изучение динамики основных показателей ЭЭГ в 
процессе ЭЭГ-БОС коррекции СДВ, для лучшего понимания нейрофизиологических ме-
ханизмов биоуправления, и оптимизации ЭЭГ-БОС коррекции СДВ в детском возрасте.

В коррекционных занятиях с использованием ЭЭГ-БОС приняли участие 13 детей 
мужского пола в возрасте от 8 до 12 лет с диагнозом СДВ, установленным детским невроло-
гом. Исследования проводились при добровольном согласии родителей, и самих детей. Во 
время исследования никто из детей не принимал психостимуляторы и антидепрессанты.

Перед проведением ЭЭГ-БОС коррекции диагноз «СДВ» уточнялся. Родители за-
полняли опросник DSM-IV. Затем, дети проходили психодиагностическое тестирование 
с использованием батареи тестов для оценки основных свойств внимания «ZOO». 

ЭЭГ-БОС тета/бета тренировки включали от 10 до 20 сеансов. Нейрофизиологическая 
коррекция проводилась с помощью реабилитационного комплекса «Реакор», компании 
«Медиком». ЭЭГ во время тета/бета ЭЭГ-БОС регистрировалась электродом, распола-
гавшимся над сенсомоторной корой левого полушария (отведение С3). Отношение ча-
стот тета/бета ЭЭГ в реальном времени преобразовывалось в изображение на мониторе. 
В качестве биологической обратной связи был использован столбиковый индикатор «ак-
вариум с водой». Уровень воды в аквариуме повышался, когда соотношение мощности 
тета-ритма к мощности бета-ритма уменьшалось. Ребенок должен был научиться под-
держивать максимально высокий уровень воды в аквариуме, произвольно воспроизводя 
нужное для этого состояние. Тета/бета тренировка состояла из 4-х этапов по 4 минуты, 
период отдыха между которыми составлял 2 минуты. Во время тренировки рядом с ре-
бенком постоянно находился психолог, контролирующий ход исследования.

Для оценки динамики ЭЭГ в результате ЭЭГ-БОС коррекции был проведен кор-
реляционный анализ зависимости: относительных значений мощности (ОЗМ) тета-рит-
ма от номера сессии ЭЭГ-БОС; ОЗМ бета-ритма от номера сессии ЭЭГ-БОС; отношения 
тета/бета (индекса внимания) от номера сессии ЭЭГ-БОС. Также, рассчитывался коэф-
фициент регрессии для всех случаев.

Корреляционный анализ между отношениями тета/бета (индексами внимания) и 
номером сессии показал, что существует очевидный тренд в сторону снижения коэффи-
циента тета/бета от сессии к сессии как в покое, так и во время тренировки. У 62% детей 
выявлена отрицательная корреляция между индексом внимания и номером сессии, то 
есть у этой части детей наблюдался эффект тренировки.

Был проведен также анализ динамики составляющих индекса внимания: ОЗМ 
тета- и бета-ритмов. Оказалось, что у разных детей направление изменений этих состав-
ляющих различно. Рассматривались следующие варианты: снижение ОЗМ тета-ритма и 
увеличение ОЗМ бета-ритма; снижение ОЗМ тета- и небольшое снижение бета- ритмов; 
небольшое увеличение ОЗМ тета- и значительное (по сравнению с ОЗМ тета-ритма) уве-
личение ОЗМ бета-ритма. Выявлено, что в покое после тренировки у 31% детей наблю-
далось снижение ОЗМ тета- и увеличение ОЗМ бета- ритмов, у 23% детей – снижение 
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как тета- , так и бета- ритмов, у 23% детей – увеличение как тета- , так и бета- ритмов, у  
15% детей – увеличение ОЗМ тета- и снижение ОЗМ бета- ритмов. 

Направленность изменений составляющих коэффициента тета/бета во время тре-
нировок оказалась аналогичной, за исключением того, что снижение ОЗМ и тета-, и 
бета- ритмов произошло у 15% детей, увеличение ОЗМ тета-ритма и снижение ОЗМ бе-
та-ритма – у 8 % детей. У 1 ребенка не наблюдалось никаких изменений составляющих 
коэффициента тета/бета.

Что касается направленности изменений составляющих индекса тета/бета у детей, 
обнаруживших эффект тренировки (8 из 13 случаев), то здесь в покое у 50% детей на-
блюдалось одновременное снижение ОЗМ тета- и увеличение ОЗМ бета- ритмов, у 25% 
детей – снижение ОЗМ как тета- , так и бета- ритмов, причем ОЗМ бета-ритма снижа-
лось в несколько раз меньше, чем ОЗМ тета-ритма. У 25 % детей – увеличение ОЗМ как 
тета- , так и бета- ритмов, но увеличение ОЗМ бета-ритма было в несколько раз больше, 
поэтому мы наблюдали снижение, а не увеличение коэффициента тета/бета. Тенденция 
же к увеличению ОЗМ тета-ритма и снижению ОЗМ бета-ритма у этих детей не обнару-
жилась. В период тренировок тенденция была аналогична, за исключением того, что у 
1 ребенка наметилась тенденция к снижению ОЗМ обоих ритмов, и у 1 ребенка не было 
выявлено никаких тенденций в изменении составляющих коэффициента тета/бета.

Таким образом, результаты исследования подтверждают, что метод ЭЭГ-БОС эф-
фективен для некоторых детей с СДВ уже при количестве сеансов от 10 до 20 (8 из 13 де-
тей показали положительную тенденцию в изменении индекса внимания). По сведениям 
учителей и родителей у этих детей улучшились внимание и школьная успеваемость. 
Дети стали спокойнее вести себя, меньше отвлекаться во время уроков. Побочные эф-
фекты и осложнения зафиксированы не были. При этом, динамика ОЗМ тета- и бета- 
ритмов, и их отношения в покое и во время тренировок в течение всей ЭЭГ-БОС, могут 
иметь различную направленность у детей, показавших положительный эффект трени-
ровки: снижение ОЗМ тета-ритма и увеличение ОЗМ бета-ритма; снижение ОЗМ тета- и 
бета- ритмов; увеличение ОЗМ тета- и бета – ритмов. Доминирующей тенденцией при 
этом является снижение ОЗМ тета-ритма, и увеличение ОЗМ бета-ритма.

СПИНАЛЬНЫЕ АМИОТРОФИИ  
(КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ)

Ткачева Н.В., Сопрунова И.В., Казьмирчук О.Н.,  
Чабак Е.А., Овчаренко Т.И., Степанова Л.А.

Астраханский ГМУ, 
Центр охраны здоровья семьи и репродукции, 

ДГКБ №2, 
г. Астрахань

Актуальность проблемы нервно-мышечных заболеваний определяется ее широкой 
распространенностью, развитием ранней и тяжелой инвалидизации.

Спинальные мышечные атрофии – гетерогенная группа заболеваний, наследуемых 
преимущественно по аутосомно-рецессивному типу и характеризующихся дегенераци-
ей клеток передних рогов спинного мозга.
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Большинство описанных клинических вариантов САМ являются изолированны-
ми, то есть, симптомы вялого паралича или пареза являются единственным клиниче-
ским проявлением болезни.

Наибольшую распространенность имеют проксимальные САМ I-IV типов, которые 
составляют 80-85% от всех наследственных САМ. Ведущим этиологическим фактором 
проксимальных САМ является наличие делеции в гомозиготном состоянии в теломер-
ной копии SMN гена, отвечающий за белок выживаемости мотонейронов (Забненкова 
В.В., Дадали Е.Л., Полякова А.В., 2013).

Методы исследования. Общеклинические, игольчатая ЭМГ, медико- генетическое 
консультирование. 

Результаты исследования. Под нашим наблюдением находилось 2 ребенка 
(возраст 4 мес. и 1 год 8 мес.). Все дети – доношенные. Беременность у матерей проте-
кала на фоне анемии, ОРВИ. С рождения в клинической картине у детей отмечались 
проявления «синдрома вялого ребенка». Спонтанная двигательная активность сни-
жена, диффузная мышечная гипотония, отсутствие сухожильных, брюшных, подо-
швенных рефлексов, мышцы при пальпации мягкие, пассивные движения в суставах 
чрезмерно свободные. Дети задерживались в моторном развитии. Первый ребенок (4 
мес.) голову не удерживал, не переворачивался, характерна «поза лягушки» с отве-
денными бедрами и ротированными кнаружи стопами. Крик слабый, вялое сосание, 
дисфагия.

У второго ребенка отмечалась «утиная походка», трудности при вставании с пола. 
Психическое развитие по возрасту. 

Дети гипомимичны, малоэмоциональны.
При обследовании общеклинические анализы без патологических изменений.
В крови уровень креатинфосфокиназы в пределах нормы.
ЭКГ – ритм синусовый.
По данным игольчатой ЭМГ отмечается увеличение длительности двигательных 

единиц при снижении амплитуды, наиболее выраженной в проксимальных группах. 
Признаки первично-мышечного поражения мышц проксимальной группы.

Консультация окулиста – глазное дно без патологии.
Дети консультированы генетиком. Исследована кровь детей методом тан-

демной масспектрометрии, с помощью которого были исключены наследствен-
ные аминоацидопатии, органические ацидурии и дефекты митохондриального 
бета-окисления.

В медико-генетическом научном центре г. Москвы проведен поиск делеций в гене 
SMN1. В результате исследования у пробандов зарегистрирована делеция экзонов 7-8 
гена SMN в гомозиготном состоянии. Диагноз спинальная мышечная атрофия под-
твержден молекулярно-генетическим методом.

Заключение. Наследственные нервно-мышечные заболевания характеризуют-
ся чрезвычайным многообразием нозологических форм, генетической гетероген-
ностью и выраженным клиническим полиморфизмом, что затрудняет клиническую 
диагностику. 

Использование методов ДНК-диагностики, направленных на идентификацию му-
таций в генах позволяет уточнить диагноз наследственного заболевания у пробанда, вы-
явить гетерозиготное носительство мутаций у родителей и дать прогноз здоровья для 
следующих детей.



345

ОСОБЕННОСТИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ  
И НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ  

С ЭПИЛЕПТИФОРМНОЙ АКТИВНОСТЬЮ НА ЭЭГ  
ПРИ НАЛИЧИИ И ОТСУТСТВИИ ПРИСТУПОВ

Томенко Т.Р.1, Перунова Н.Ю.2

1Европейский медицинский центр УГМК-Здоровье, 
2МКДЦ «Альфа-ритм», 

г. Екатеринбург

Введение. Из всех форм эпилептиформной активности в детской популяции наибо-
лее часто встречаются доброкачественные эпилептиформные паттерны детства (ДЭПД).  
Сведения о влиянии их на формирование высших психических функций (ВПФ) разви-
вающегося мозга ребенка при идиопатических фокальных эпилепсиях (ИФЭ) и при от-
сутствии приступов крайне противоречивы. 

Цель исследования. Провести сравнительный анализ клинических, электроэнце-
фалографических нарушений и особенностей высших психических функций у детей с 
ДЭПД на ЭЭГ для определения специфичности и прогностической значимости данного 
вида эпилептиформной активности (ЭА).

Материалы и методы. Обследовано 42 пациента  в возрасте от 2 до 15 лет с нали-
чием ДЭПД на ЭЭГ при наличии или отсутствии эпилептических приступов.

В первую группу вошли дети с ИФЭ – 21 человек с роландической эпилепсией. Во 
второй – 21 человек, у которых выявленная ЭА не сопровождалась эпилептическими 
приступами. 

Исследование включало оценку клинико-генеалогических, неврологических, 
нейрофизиологических и нейрорадиологических данных. Детям 7 и более лет 
было проведено нейропсихологическое тестирование (методика Скворцова И.А. 
и соавт., 2000). Для определения уровня интеллекта использовалась методика Д. 
Векслера. 

Всем обследуемым проводился ЭЭГ-видеомониторинг бодрствования и сна. Для 
определения индекса ЭА был разработан алгоритм оцифровки графических элементов с 
помощью программы «Microsoft Excel». Мы приняли за низкий индекс ЭА значения до 
29%, за средний – от 30-59%, высокий – более 60%. Различия оценивались с вычислени-
ем показателя достоверности с использованием критерия Манна-Уитни и программных 
статистических пакетов (STATISTICA 6). 

Результаты. Выявлено, что при ИФЭ паттерн ДЭПД носит преимущественно ре-
гиональный характер в заднелобно-височной области. Индекс ЭА в бодрствовании – у 
92%, и во сне – у 96% соответствовал низким значениям. 

Нейропсихологический профиль пациентов с ИФЭ показал наибольшую несосто-
ятельность следующих ВПФ: кинестетический (93%), динамический (87%) и простран-
ственный праксис (93%). 

У всех обследуемых интеллект соответствовал норме. Согласно топической лока-
лизации ВПФ отмечалась функциональная недостаточность правой теменной области, 
однако ДЭПД преимущественно локализовались в левой центрально-височной области. 
Девочки с ИФЭ имели достоверно меньшее количество нарушений ВПФ, в отличие от 
мальчиков (р< 0,01). 
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При оценке результатов пациентов без эпилептических приступов с ДЭПД на ЭЭГ, 
был выявлен широкий спектр неврологической патологии у данной группы: энурез, эн-
копрез – 9%, синдром гиперактивности с дефицитом внимания – 17%, нарушения речи- 
19%, умственная отсталость – 4%, детский церебральный паралич – 1%, парасомнии 
– 17%, головные боли напряжения 11%, тики – 3%.

В 9,5% паттерн ДЭПД в отсутствии приступов сочетался с очаговыми невроло-
гическими симптомами (геми- и монопарез), в 16,6% с низким уровнем интеллекта. У 
пациентов без эпилептических приступов с ДЭПД на ЭЭГ достоверно чаще отмечался 
низкий индекс ЭА во время бодрствования (94%) и сна (86%), региональный или муль-
тирегиональный характер (p<0,05). При определении уровня интеллекта – у 1 выявлен 
пограничный уровень и у 2 – легкая умственная отсталость. 

По данным нейропсихологического обследования среди всех ВПФ в наибольшей 
степени страдали: кинестетический (100%) и динамический (93%) праксис, зрительный 
гнозис (93%) и слухо-речевая память (93%). 

Согласно топической локализации ВПФ в наибольшей степени отмечалась функ-
циональная недостаточность теменных и лобных отделов правого полушария. ЭА во 
время чаще исходила из левой центрально-височной области. У пациентов с ДЭПД без 
приступов, единственным фактором, влияющим на формирование ВПФ, являлся уро-
вень интеллекта(p<0,05).

Выводы. ДЭПД в отсутствии приступов могут сочетаться с очаговыми неврологи-
ческими симптомами и низким уровнем интеллекта. 

Нарушения ВПФ преобладали группе детей без эпилептических приступов что 
объясняется более широким спектром неврологической патологии. 

Степень нарушения ВПФ у больных с ИФЭ зависела от пола пациента, а у детей без 
приступов – от уровня интеллекта. 

Выявленные зоны функционального нейропсихологического дефекта и локализа-
ции ЭА не совпадали.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ ГРУППЫ 
БОТУЛОТОКСИНА А (БОТОКС И ДИСПОРТ)  

В КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
СО СПАСТИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ ДЦП  
В УСЛОВИЯХ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА

Трубилина М.М., Породенко О.Н., Шейх-Заде М.А.
ДККБ, 

г. Краснодар

Цель исследования. Изучение эффективности использования препаратов группы 
Ботулотоксина А в комплексной реабилитации пациентов со спастическими формами 
детского церебрального паралича в условиях дневного стационара. 

Материалы и методы. С 2012 года в своей работе мы используем препарат Диспорт 
в расфасовке 500 ед и с 2013 года препарат Ботокс в расфасовке 100 ед. Под нашим на-
блюдением находились 66 пациентов, которым проводилась ботулинотерапия, из них 44 



347

пациента получили Диспорт и 22 – Ботокс. Все пациенты страдали спастической дипле-
гической формой ДЦП 2-3-й степени тяжести в резидуальном периоде. Уровень спастич-
ности и двигательной активности оценивались по модифицированной шкале Эшфорт 
и CMFCS соответственно. Основными критериями отбора для первичных пациентов 
были: возраст ребенка от 2 до 5 лет; сохранность интеллекта, позволяющая ребенку ак-
тивно стремиться к самостоятельному передвижению; отсутствие статических контрак-
тур. При оценке состояния мышечного тонуса, учитывалось повышение его в пределах 
2-3-х баллов по модифицированной шкале Эшфорт. Уровень двигательной активности 
был в пределах 2 – 3 уровня шкалы CMFCS. Все пациенты получили предварительное 
КТ обследование головного мозга и из обсуждаемой группы были выведены пациенты 
со значительными проявлениями атрофических процессов головного мозга и энцефало-
дисплазиями. Необходимо отметить, что закупки препарата осуществлялись больницей 
в соответствии с планированием, что позволило достигнуть регулярности и своевремен-
ности (через 4 мес.) введения препаратов.

Под нашим наблюдением было 44 пациента, получающих лечение Диспортом, с 
диагнозом ДЦП, спастическая диплегия, которым было произведено 96 введений при 
3-х кратном цикле и 32 введения при 4-х кратном цикле ботулинотерапии. Три пациента 
были исключены из группы: двое в связи с возникшими во время введения тяжелых 
аффективно-респираторных пароксизмов при первой же процедуре, и один в связи с 
выраженной негативной психологической реакцией на введение препарата. Один паци-
ент в течение 3-х лет получил 9 введений препарата Диспорт. Дозировался препарат по 
общепринятой методике – 20 мг\ кг веса, общая суммарная доза на введение, в зависи-
мости от веса, не превышала от 500 до 780-1000 ед. В качестве мышц мишеней исполь-
зовались синергичные схемы ЛТР или СШТР которые определялись индивидуально и 
ими являлись приводящие мышцы бедра, прямая мышца бедра или сгибатели колена, 
икроножные мышцы, камбаловидная и задняя большеберцовая мышцы. При тестиро-
вании использовались приемы Сильвершельда (диагностика трицепс-синдрома), точки 
введения определялись топографически пальпаторно с учетом описания биологически 
активных точек С.А. Ботфельд (1979). Устойчивый положительный результат в овладе-
нии двигательными навыками с первого введения препарата Диспорт дали 37 детей. Три 
ребенка показали положительный результат только после третьего введения препарата 
и один – после четвертого.

Препарат Ботокс мы используем с 2013 года у пациентов в аналогичной нозолги-
ческой и возрастной группе с идентичной схемой предкурсового обследования при ис-
пользовании КТ головного мозга и оценочных шкал Эшфорт и CMFCS. В данной группе 
состояло 22 ребенка с диагнозом ДЦП, спастическая диплегия. Общая доза введения 
препарата не превышала 300 ед на процедуру и основывалась на расчете от 12 до 16 ед\
кг веса. Учитывая фармакологические особенности препарата, введение производилось 
строго дифференцированно под пальпаторным контролем в соответствии с мышечной 
схемой, изложенной в рекомендациях А.Л. Куренкова (2014) в рекомендуемом диапазо-
не доз. Наши пациенты получили от 2-х (16 детей) до 3-х (6 детей) введений препарата 
Ботокс. Ни одного случая непереносимости препарата зафиксировано не было, но у 3-х 
пациентов отмечено повышение температуры тела до 37.5 – 38.0 с легкими катаральны-
ми явлениями на вторые сутки после введения препарата, которое не потребовало про-
ведения лечебных мероприятий и купировалось в течение суток. У всех 22 пациентов 
нами объективно (видеоматериал) зафиксировано улучшение состояния не менее чем на 



348

1 балл по шкале Эшфорт. Обращает на себя внимание, что после истечения 4-х месяч-
ного периода, дети не теряли приобретенные двигательные навыки и при проведении 
дальнейших инъекций, как бы поднимались на следующую ступень своего двигатель-
ного развития.

Пациенты обеих групп с 8-10 дня начинали получать традиционную реабилитаци-
онную терапию в объеме ноотропных, сосудистых препаратов, препаратов улучшающих 
мышечный метаболизм, ЛФК по формированию реакций вертикализации, равновесия, 
отработки ходьбы и рутинную физиотерапию. Если пациент получал противосудорож-
ную терапию, то она сохранялась в неизменном объеме.

Выводы. При введении препаратов Ботокс и Диспорт отмечается стойкий эффект 
снижения спастичности не менее чем на 1 балл по шкале Эшфорт, не регрессирующий 
в последующем.

Введение описанных препаратов безопасно и позволяет высоко дифференцирован-
но подавлять спастичность мышц, участвующих в патологических синергиях, при этом 
получаемый эффект отличается значительной стойкостью.

ВЕГЕТАТИВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ  
СО СКОЛИОТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Умарходжаев Ф.Р., Таджиев М.М., Искандаров М.М., Умарходжаева К.Ф.
ТашПМИ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Цель исследования. Изучить состояние вегетативной нервной системы у больных 
со сколиотической болезнью на фоне проводимого комплексного лечения.

Материалы и методы исследования. Изучено состояние тонуса вегетативной 
нервной системы у 135 больных со сколиотической болезнью IV степени деформации 
позвоночника средний угол сколиотической деформации – 118о, кифотической – 102о. 
В зависимости от типа локализации грудная деформация 40% случаях, 48% – грудо-
поясничная и 8% – поясничная и S-образная в 4%. В зависимости от пола преоблада-
ли девочки соотношение (1:5). Сроки наблюдения от 1 до 6 лет после операции, 80% 
наблюдений составляют 2 года и более. Средний возраст больных составляет 15,3 и 
0,4 лет. Из общего числа наблюдаемых 75 больным произведены этапные реконстру-
ированные корригирующие операции на передних и задних отделах позвоночника по 
поводу сколиотической болезни. Исследование вегетативной нервной системы прово-
дилось по общему осмотру неврологического статуса, по вопроснику и анкете-схе-
ме, обследуемый подчеркивал соответствующий ответ «Да» или «Нет». Общая сумма 
балов, полученная при исследований превышающая по вопроснику 15, а по схеме 25 
баллов, расценивалась как СВД. Помимо количественной оценки наличия и выражен-
ности СВД проводилась и качественная оценка особенностей СВД с помощью таблицы 
Гийома-Вейна (определяли общий вегетативный тонус). Вегетативные нарушения при 
сколиотической болезни в наших исследованиях проявлялись в виде сегментарно-ве-
гетативных нарушений у 79,2% больных. По нашим данным выраженность СВД по 
вопроснику составляла в среднем 37,2 и 2,1 балла, а по схеме 43,4 и 2,4 балла. По ха-
рактеру вегетативные расстройства были преимущественно перманентными, которые 
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проявлялись в виде колебания АД, изменения частоты пульса, ритма и глубины ды-
хания, расстройства вазомоторной регуляции, потоотделения. Необходимо обратить 
внимание, что в наших наблюдения перманентные вегетативные нарушения носили 
смешанный характер, однако во всех случаях нами отмечено преобладание симпати-
ко-или парасимпатикотонии. Как показали наши сопоставления, по характеру вегета-
тивных расстройств, преобладали явления симпатикотонии (у 68%), а в одном случае 
отмечался пароксизмальный тип вегетативных расстройств в виде смешанного веге-
тативного кризиса.

Выводы. Вегетативные нарушения при сколиотической болезни проявлялись в на-
ших наблюдениях не только сегментарно-вегетативными нарушениями (79,2% больных), 
но синдром вегетативной дистонии. По характеру вегетативных расстройств у больных 
со сколиотической болезнью преобладали явления симпатикотонии (у 68% больных).

БОТУЛИНОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ  
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ СО СПАСТИЧЕСКИМИ  

ФОРМАМИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА
Федорова Н.Г.1, Гончарова Т.А.2, Брем Н.А.1

1ОДКБ 
2ОмГМУ, 
г. Омск

Цель. Продемонстрировать  эффективность ботулинотерапии в комплексном лече-
нии детского церебрального паралича в условиях специализированного отделения.

Материалы и методы. Детский церебральный паралич – частая причина  инва-
лидизации в детском возрасте. Ведущим клиническим проявлением являются двига-
тельные расстройства, включающие спастичность, мышечную дистонию и нарушение 
координации. Дети с ДЦП нередко нуждаются в хирургической ортопедической кор-
рекции. В мировой практике более 20 лет препараты ботулинического токсина типа А 
(БТА) входят в состав базисной терапии спастичности. В психоневрологическом отделе-
нии ОДКБ в течение трех лет (2013-2015 гг.) ботулинотерапию получили 120 пациентов  
со спастическими формами ДЦП и другими паралитическими синдромами,  в возрасте 
от 2 до 16 лет.

Результаты обследований. На базе психоневрологического отделения «Областной 
детской клинической больницы» г. Омска длительное время работает центр стационар-
ной помощи детям с церебральным параличом. Ежегодно в отделении получают лечение 
свыше 500 детей с ДЦП. Наилучшая результативность достигнута благодаря мульти-
дисциплинарному подходу, когда в реабилитационном процессе, помимо неврологов, 
участвуют ортопеды, логопеды, психиатры, физиотерапевты, массажисты, инструкторы 
ЛФК  и другие специалисты.

С 2013 по 2015 гг. проведена ботулинотерапия 120 детям (соответственно 20-85-15 
пациентам по годам). Превалировала группа детей в возрасте 3-7 лет (61 ребенок). Среди 
них – 50 девочек (41,67%), 70 мальчиков (58,33%). Повторные инъекции БТА проводи-
лись в 25 случаях (20,83%), из них у 5 пациентов (4,17%) по 3 последовательных инъ-
екций препарата диспорт. Преобладали дети с I-III уровнем двигательного развития по 
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шкале GMFCS (115 человек или 95,83%), функциональный класс IV-V составил 5 человек 
(4,17%). По формам ДЦП пациенты были распределены следующим образом: 1) спасти-
ческий тетрапарез (G 80.0) – 40 человек (35,09%); 2) спастическая диплегия (G 80.1) – 40 
человек (35,09%); 3) гемипаретическая форма (G 80.2)- 34 человека (29,82%).

Использовались стандартные подходы к осуществлению лечения БТА, цели стави-
лись соответственно функциональным классам двигательного развития. При исходном 
I-III уровнях по GMFCS достигли улучшения паттерна походки, а при III-IV-V уровнях 
– коррекции позы, уменьшения выраженности болевого синдрома, облегчения ухода за 
пациентом. Дети получали инъекции препарата диспорт, который вводился в мышцы в 
дозе 20-30 ЕД/кг, в стандартных разведениях (0,9% NaCl 2,5 мл). После ботулинотерапии 
всем пациентам проводился комплекс реабилитационных мероприятий (ЛФК, массаж 
в рекомендуемые сроки, использование аэрокомбинезонов, тренажера Гросса, корри-
гирующих укладок, ортезирование, физиолечение). Восстановительное лечение осу-
ществлялось на базе отделения, в реабилитационных центрах или местных санаториях. 
Для определения эффективности ботулинотерапии оценивался уровень спастичности 
мышц, темп формирования новых двигательных навыков, и сроки появления вторичных 
ортопедических осложнений, требующих хирургического вмешательства.

Выводы. Краткосрочные эффекты ботулинотерапии отмечались через 1-1,5 месяца 
у 114 детей (95%): снизилась спастичность мышц, появились новые двигательные навы-
ки. Значимый терапевтический эффект наблюдался у 54 детей (45%). Более ранний воз-
раст начала инъекций БТА (диспорта) повышал результативность на фоне комплексной 
реабилитации. Среди детей получивших повторные инъекции диспорта (25 пациентов) 
с интервалом 5-6 месяцев мышечный гипертонус не возвратился к исходным показате-
лям, улучшилась опорность стопы, 12 детей стали самостоятельно ходить. Кроме того, 
была отчетливая тенденция уменьшения числа детей, отобранных ортопедами  для хи-
рургической коррекции. На оперативное лечение были отправлены 6 детей в возрасте 
старше 10 лет.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ МИКСТ-ИНФЕКЦИИ 
БЕЗЭРИТЕМНОЙ ФОРМЫ БОРРЕЛИОЗА  

И МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТА
Федюнева А.В.

СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Цели исследования. Изучить и проанализировать особенности клинического 
течения, данные ЭЭГ у больного, переносящего безэритемную форму боррелиоза и 
менингоэнцефалит.

Материалы и методы. Больная А., 17 лет, диагноз  клещевой энцефалит средней 
степени тяжести, менингоэнцефалитическая форма с поражением ядер III пары че-
репных нервов (подтвержден ИФА); клещевой боррелиоз, безэритемная форма, острое 
течение, средней степени тяжести; синдром Бэнворта (подтвержден НРИФ); ЭЭГ: 
вспышки высокоамплитудных быстрых волн на фоне  низкоамплитудной активности 
в височных областях.



351

Результаты и обсуждения. Больная А., 17 лет поступила в ДИБ №3 04.07.14 г., 
где после осмотра невролога поставлен диагноз – «клещевой энцефалит?», переведена 
в НИИДИ. Диагноз «клещевой энцефалит» подтвержден клинически и обнаружени-
ем IgM к вирусу клещевого энцефалита в ИФА. Начато введение противоклещевого 
ɣ-глобулина. На фоне лечения состояние оставалось тяжелым, с отрицательной дина-
микой – нарастала общемозговая симптоматика, появились двоение в глазах, двусто-
ронний птоз, дизартрия. Больная была переведена в ОАРиИТ с диагнозом «Клещевой 
энцефалит средней степени тяжести, менингоэнцефалитическая форма с поражением 
ядер III пары черепных нервов». ЭЭГ: вспышки высокоамплитудных быстрых волн на 
фоне низкоамплитудной активности в височных областях. С 21-го дня болезни (через 
41 день после присасывания клеща) состояние вновь ухудшилось. На основании клини-
ческой симптоматики (изменения в ликворе, парез лицевого нерва и корешковый син-
дром), а также положительной НРИФ с боррелиозным антигеном в титре 1/40 поставлен 
диагноз «клещевой боррелиоз, безэритемная форма, острое течение, средней степени 
тяжести, синдром Бэнворта». На фоне терапии роцефином  состояние улучшилось, парез 
лицевого нерва регрессировал.

Выводы. 1. В анализируемом случае диагноз клещевого энцефалита был поставлен 
хотя и с запозданием (из-за позднего обращения и попытки самолечения), но верно и 
правильно проведено патогномоничное лечение специфическим ɣ-глобулином без пред-
шествующей терапии доксициклином, что рекомендуется, особенно если в клеще визу-
ально в темном поле или методом РНИФ обнаружены боррелии. 2. Клещевой энцефалит  
при микст-инфекции манифестирует первым.

ДИСФУНКЦИЯ СОСУДОВ  
ВЕРТЕБРО-БАЗИЛЯРНОГО БАССЕЙНА У ПОДРОСТКОВ

Федюнина Н.Г., Назаренко Н.В., Исакова О.И.
Диагностический центр Алтайского края, 

г. Барнаул

Функциональное состояние сердечно-сосудистой и нервной систем является ин-
тегральным показателем адаптационно-приспособительной деятельности организма (И. 
В. Звездина, 2009). 

Цель исследования. Выявить особенности функционального состояния головного 
мозга и мозговой гемодинамики у подростков в течение учебного года 

Материалы и методы. Обследовано: 40 подростков – 20 мальчиков (13,9 + 0,01 
лет) и 20 девочек (14,0 + 0,08 лет), учеников МОУ «Лицей №124», г. Барнаул. Дети не 
предъявляли жалоб со стороны нервной системы и не имели соматического отягоще-
ния. Для выявления динамических изменений проводились нейрофизиологические 
исследования: электроэнцефалография (ЭЭГ) на электроэнцефалографе Keypoint фир-
мы Medtronic (Дания), вызванные когнитивные и слуховые потенциалы на миографе 
Sapphire Premiere, Medelec (Великобритания).

Исследование мозгового кровотока осуществлялась методом дуплексного сканиро-
вания на ультразвуковом сканере Xario SSD – 660, Toshiba (Япония). У всех подростков 
мозговая гемодинамика оценивалась в покое и при поворотных пробах. 
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Все исследования проводились дважды – в начале и в конце учебного года, а ис-
следование когнитивного вызванного потенциала – трижды, дополнительно в начале 
следующего учебного года.

Результаты и обсуждение. При проведении ЭЭГ значимых изменений не обнару-
жено. Как в начале, так и в конце учебного года биоэлектрическая активность головного 
мозга соответствовала возрастной норме. 

При исследовании вызванных когнитивных потенциалов (Р300) достоверных отли-
чий при анализе результатов в начале и в конце учебного года не было. Однако, если в нача-
ле учебного года у всех подростков были зарегистрированы нормативные показатели Р300 
(296,29 + 2,3 м.с.), то в конце учебного года у 9-ти школьников (22,5% исследованных) на-
блюдалось снижение уровня направленного внимания и нарушение скорости информаци-
онных процессов. Эти данные говорят об увеличении степени утомления и, как следствие, 
нарушении внимания, памяти, замедления интеллектуальных процессов. При исследова-
нии когнитивного показателя в начале следующего учебного года показатели были сходны 
с нормативными, т.е. наблюдалось полное восстановление после летних каникул. 

При проведении дуплексного сканирования сосудов у 2-х мальчиков (5% от всех исследо-
ванных) была выявлена гемодинамически значимая деформация внутренних сонных артерий. 

У 55% мальчиков и у 35 % девочек уже в начале учебного года регистрировались 
признаки экстравазальной компрессии одной из позвоночных артерий (чаще правой). 
Возможно, преобладание компрессии правой артерии возникает за счет того, что все 
исследованные дети правши, и при письме происходит неадекватное перенапряжение 
мышц плечевого пояса и шеи справа.  

К концу учебного года степень выраженности экстравазальной компрессии увели-
чилась в 2,3 раза. Данные нарушения, скорее всего, связаны с перенапряжением мышеч-
ного корсета при минимальной двигательной активности и длительным пребыванием в 
одном положении во время уроков.

Изменения гемодинамики в позвоночных артериях не могли не отразиться на функ-
циональном состоянии стволовых структур мозга, кровоснабжающихся из вертеброба-
зилярного бассейна. Периферические нарушения (нарушения слуха) были исключены у 
всех пациентов. У 9 (45%) мальчиков и у 8 (40%) девочек при наличии экстравазальной 
компрессии уже в начале года выявлялись изменения проведения в стволе головного 
мозга в виде замедления проведения на медулло-понто-мезэнцефальном уровне. 

В конце учебного года не выявлялись отклонения в функциональном состоянии 
только у 15% исследованных мальчиков (3 человека) и у 45% девочек (9 человек). Чаще 
наблюдалось замедление внутристволового проведения на медулло-понтинном уровне 
(9 детей – 22,5% от всех исследованных). Возможно, данные нарушения объясняются 
изменением мозговой гемодинамики в стволе головного мозга.

Выводы. Нарушения когнитивных функций в виде снижения уровня направленно-
го внимания и нарушения скорости информационных процессов к концу учебного года 
выявляются у 22,5% подростков.

Практически в половине случаев отмечается наличие экстравазальной компрессии 
позвоночных артерий (чаще правой) с увеличением коэффициента асимметрии кровото-
ка по вертебральным артериям к концу года. Эта асимметрия подтверждается выявлен-
ной дисфункцией стволовых структур. 

Экстравазальная компрессия позвоночных артерий связана с мышечно-рефлектор-
ными проявлениями, как следствие нарушения двигательного стереотипа.
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СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ  
У ПОДРОСТКОВ В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА

Федюнина Н.Г.1, Назаренко Н.В.1, Федюнина М.П.2, Исакова О.И.1
1Диагностический центр Алтайского края, 

2АГМУ, 
г. Барнаул

В последние десятилетия возрастает удельный вес детей с синдромом дефицита 
внимания с гиперактивностью, астеноневротическим и церебрастеническим синдрома-
ми (Кучма В. Р. и соавт., 2008). Внедрение и использование новейших образовательных 
технологий систем обучения сопровождается некоторыми негативными тенденциями, 
одна из которых - ухудшение здоровья учащихся (Ерахтина Т.А., 2009). При переутом-
лении ученик испытывает трудности в усвоении информации. При отсутствии мер, 
уменьшающих или снимающих утомление, возможно развитие пограничных и патоло-
гических состояний.  

Цель исследования. Изучение функционального состояния сердечно-сосудистой 
системы (ССС) и уровня стрессоустойчивости у детей в процессе обучения.

Материалы и методы. Обследовано: 40 подростков, учащихся Лицея № 124, г. 
Барнаула – 20 мальчиков (13,9 + 0,01 лет) и 20 девочек (14,0 + 0,08 лет). Дети не предъяв-
ляли активных жалоб. Всем подросткам проводились функциональные пробы по стан-
дартной методике: оценка состояния сердечно-сосудистой системы – проба Мартине 
(Летунова) с приседаниями и оценка стрессоустойчивости – Crista, Resfain или «777-
7». Для объективного исследования вегетативной системы применяли метод вызван-
ного кожно-симпатического потенциала на миографе Sapphire Premier фирмы Medelec 
(Великобритания).

Обследования проводилось дважды – в начале и в конце учебного года.
Результаты и обсуждение. При проведении пробы Мартине (Летунова) показатель 

качества реакции на физическую нагрузку, в норме находящийся в пределах от 0.5 до 
10 у.е., у обследованных был снижен в начале учебного года. Находился в пределах 0,13 
+ 0,05 у мальчиков и 0,06 + 0,05 у девочек. В конце учебного года данный показатель 
приобретал отрицательное значение. Это указывает на исходное неблагополучие функ-
ционального состояния ССС, усугубившееся к концу обучения, что, возможно, связано с 
низкой физической активностью детей. 

Показатель качества реакции на стрессоустойчивость в течение учебного года был 
более 1,3 у.е. (что соответствовало нормативному значению) и у мальчиков, и у девочек, 
но в конце учебного года отмечено достоверно значимое снижение стрессоустойчивости 
у мальчиков (p<0,001).

При исследовании вызванного кожно-симпатического потенциала у 11 девочек 
(55%) была зарегистрирована вариабельность фона с повышением тонуса парасимпати-
ческого отдела вегетативной нервной системы (ВНС). Эти изменения расценивались как 
наклонность к пароксизмальным вегетативным реакциям с доминирующей ролью пара-
симпатической нервной системы. В конце учебного года, в целом по группе, отмечалось 
снижение тонуса парасимпатической нервной системы в 2,7 раза и увеличение показа-
теля соотношения симпатической/парасимпатической систем в 1,95 раза, что указывало 
на усиление преобладания симпатической нервной системы в вегетативной регуляции. 
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Только в трех случаях у девочек наблюдалось оптимальное регулирование ВНС, как в 
начале, так и в конце учебного года. 

У мальчиков, как и у девочек в конце учебного года произошло достоверное сниже-
ние тонуса парасимпатической нервной системы и увеличение показателя соотношения 
симпатического к парасимпатическому звену. Причем последний показатель увеличил-
ся  более чем в 7 раз, что говорит о значительном превалировании тонуса симпатическо-
го отдела ВНС к окончанию обучения. 

В конце учебного года только у мальчиков  выявилось достоверное снижение по-
рога реакции на стрессовое воздействие. Для появления сенсорных ощущений и вегета-
тивных проявлений была необходима меньшая величина раздражителя (сила тока), что 
указывало на гиперреактивный ответ на стрессорные воздействия. Полученные нами  
данные свидетельствуют о большей вариабельности и нестабильности ВНС в течение 
года у мальчиков. 

Таким образом, к концу учебного года у подростков происходит дисрегуляция ме-
ханизмов адаптации и накапливается утомление.

Выводы. К концу учебного года у подростков отмечается неблагополучие функ-
ционального состояния сердечно-сосудистой системы, на что указывает снижение по-
казателя качества реакции на физическую нагрузку. 

У подростков отмечается хорошая стрессоустойчивость, но к концу учебного года 
она значительно ниже у мальчиков по сравнению с девочками.

Преобладание тонуса парасимпатического отдела в начале учебного года и уси-
ление симпатической составляющей к концу года свидетельствует о перенапряжении 
вегетативной нервной системы за время годового обучения.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

У ДЕТЕЙ 3-9 ЛЕТ С РЕЧЕВЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Фесенко Е.Ю.

ГДП №19, 
Санкт-Петербург

В диагностике и лечении речевых расстройств (заикание, общее недоразвитие речи, 
дизартрия и т.д.) у детей большое значение имеют инструментальные методы исследова-
ния, основное место среди которых занимает электроэнцефалография (ЭЭГ). При этом 
появившиеся в последние десятилетия новые программы обработки записи ЭЭГ суще-
ственно расширяют диагностические возможности.

Цель исследования. Выявить основные показатели нарушения биоэлектрической 
активности у детей 3-9 лет с речевыми расстройствами обычным методом анализа ЭЭГ 
и с помощью градиентной кросскорреляционной электроэнцефалографии (КЭЭГ).

Материалы и методы. Обследовано 34 ребенка в возрасте 3-9 лет с различными 
нарушениями речи: 9 – с заиканием; 10 – с общим недоразвитием речи; 3 – с алалией; 
12 – с дизартрией. Контрольную группу составили 20 практически (условно) здоровых 
детей этого же возраста. Проведено анамнестическое, неврологическое и логопедиче-
ское обследование. Регистрация ЭЭГ проводилась по биполярной или монополярной (в 
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основном) схеме с усредненным ушным электродом на компьютерном электроэнцефало-
графе фирмы «Мицар» с записью на жесткий носитель компьютера и последующей об-
работкой по специальным программам кросскорреляционного и спектрального анализа. 
В ходе регистрации использовались стандартные функциональные пробы: фотостиму-
ляция на частотах 1-13 Гц и 18 Гц, гипервентиляция в течение 3 минут с последующей 
записью следовой активности до 5 минут. Межструктурное взаимодействие корковых 
зон головного мозга выявлялось по результатам компьютерного кросскорреляционно-
го анализа ЭЭГ-активности. Для представления полученных результатов в наглядной 
форме, использовался известный метод проекции графов, отражающий динамику пе-
ремещения фокусов максимальной активности и сопряженного угнетения различных 
областей левого и правого полушарий головного мозга. Изучалось наличие «истоков» 
и «стоков» в теменно-затылочную или нижнетеменную зону (цитоархитектонические 
поля 39 и 40, по Бродману) правого полушария головного мозга, которая, по данным 
многих авторов, играет ведущую роль в развитии психики, речи и интеллекта ребенка.

Результаты и обсуждение. Полученные данные показали, что по всем пунктам  
анализа показатели ЭЭГ-активности детей с речевыми расстройствами достоверно отли-
чаются от показателей условной нормы. Наиболее явное отличие состоит в наличии оча-
га медленноволновой полиморфной активности в теменно-затылочной области правого 
полушария (79% всех обследованных), при этом в норме этот показатель – 4%. Наличие 
пароксизмальной активности в фоновой записи выявлено у 65% детей с речевыми на-
рушениями (в норме он составляет 10%). Ирритация корковых структур головного мозга 
выявлена в 42% случаев (в норме – у 4%). Появление генерализованной медленноволно-
вой пароксизмальной (эпилептиформной) активности на гипервентиляцию обнаружено 
при речевых нарушениях в 63% случаев (в норме – лишь в 6% случаев). 

Результаты КЭЭГ свидетельствуют о том, что в отличие от практически здоровых 
детей, у которых теменно-затылочная зона правого полушария является центром «ис-
тока» (ведущей в межполушарных и межструктурных взаимоотношениях), у детей с ре-
чевыми расстройствами практически отсутствуют связи этой области коры с передними 
(лобными) структурами, резко уменьшается количество значимых связей с другими 
структурами, а направление связей изменяется: из центра «истока» теменно-затылочная 
зона правого полушария превращается в центр «стока». Таким образом, имеет место на-
личие сопряженного торможения теменно-затылочной зоны правого полушария голов-
ного мозга и ограничение связей этой зоны с другими структурами, способными снять 
или уменьшить такое торможение.

Выводы. 1. Главным сенсибилизирующим фактором возникновения речевых рас-
стройств детского возраста является резидуально-органическое поражение головного 
мозга перинатального генеза, о чем свидетельствуют данные анамнеза, состояние не-
врологического статуса и данные ЭЭГ-обследования. 2. В качестве избирательного 
сенсибилизирующего фактора во всех исследованных случаях выступает нарушение 
взаимодействия теменно-затылочной зоны правого полушария коры головного мозга 
с другими структурами (по данным КЭЭГ). Основными составляющими патосинтеза, 
определяющими те или иные внешние проявления патологических реакций (в данном 
случае – нарушения речи), служат конкретные варианты нарушенного взаимодействия 
между анализаторными и другими зонами коры головного мозга и подкорковыми струк-
турами. 3. Результаты, полученные в настоящем исследовании, еще раз подтверждают 
наличие первичного поражения структур головного мозга при резидуально-невроло-
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гических синдромах, в том числе – при заикании и других речевых расстройствах. 4. 
Этот фактор подчеркивает необходимость комплексного воздействия при лечении детей 
с речевыми расстройствами: совместная работа невролога (фармакотерапия), логопеда 
(дидактические методы коррекции), психолога (психокоррекционное воздействие), что 
повышает эффективность терапевтического воздействия и уменьшает сроки лечения.

ОСОБЕННОСТИ АНАМНЕЗА И НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА 
У ДЕТЕЙ С ДИСФАЗИЯМИ

Филина Е.В.
ПОДКБ им. Н.Ф. Филатова, 

г. Пенза

Речевые нарушения имеются у 6% детей (J. Law, Z. Garrett, C. Nye, 2003), причем у 
большинства из них нет других нарушений развития. Речь является важнейшей состав-
ляющей нервно-психического развития и во многом определяет качество жизни.

Речь является наиболее молодой функцией человека, а значит, наиболее ранимой. 
Различные неблагоприятные воздействия во внутриутробном периоде, во время родов, в 
первые годы жизни ребенка могут нарушить речевое развитие – замедлить, исказить или 
приостановить его. (Г.Г. Шанько, Е.С. Бондаренко, 1985г.).

Очень важно определить нарушения развития речи на начальных этапах, а, воз-
можно, и выделять группу риска по возникновению этой патологии.

Цель исследования. На основании данных анамнеза выделить основные факторы 
и их сочетания, приводящие к нарушениям речи; проанализировать особенности мо-
торного, речевого развития детей и особенности неврологического статуса пациентов с 
отклонениями речевого развития.

Произведен анализ 30 историй болезни детей, находившихся на лечении в невроло-
гическом отделении детской клинической больницы № 8 г. Казани, взято под наблюде-
ние и обследовано 25 детей, проживающих в г. Заречный (Пензенская обл.).

Критерии включения: возраст от 1.5 до 7 лет; наличие у ребенка нарушений темпа 
речевого развития, алалий и различных видов дизартрий; отсутствие грубого невроло-
гического дефицита; отсутствие выраженных психических нарушений. Исследованием 
охвачено 27 мальчиков и 28 девочек. Это противоречит данным литературы, о пред-
расположенности лиц мужского пола к нарушениям речи. По нозологическим формам 
пациенты распределены следующим образом: задержки темпов речевого развития -15; 
моторная алалия – 9; различные дизартрии - 31. Условно дети разделены на три возраст-
ные группы: 1,5 – 2 года, 2 – 5 лет, 5 – 7 лет.

По результатам проведенного исследования  можно сделать следующие выводы:
- родители детей с дисфазиями далеко не всегда предъявляют жалобы на наруше-

ния речи, поэтому врачу нужно быть очень внимательным при беседе с родителями и 
оценке состояния ребенка;

- серьезными факторами риска по развитию нарушений речевого развития являют-
ся: искусственное прерывание беременности в анамнезе, токсикоз 1 половины беремен-
ности, угроза прерывания 1 половины и на протяжении всей беременности, ОРВИ во 
время беременности; 
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- в интранатальном анамнезе детей с речевыми проблемами часто имеет место ро-
достимуляция, давление на живот, раннее излитие околоплодных вод, обвитие пупови-
ны вокруг шеи, кесарево сечение;

- в неонатальном периоде характерны асфиксия (обычно средней тяжести), конъю-
гационная желтуха, бульбарная симптоматика и кривошея;

- в первые месяцы жизни преобладают проявления гипертензионно-гидроцефаль-
ного синдрома и синдрома пирамидной недостаточности;

- предречевое и речевое развитие большинства исследуемых детей проходило с за-
держкой, даже если на момент исследования оно было нормальным;

- у каждого пятого ребенка отмечалось нарушение формулы моторного развития;
- на момент исследования частыми симптомами явились дизартрия, диффузная 

мышечная гипотония, оживление сухожильных рефлексов, признаки ПЦН.
Полученные данные важны для составления алгоритма выявления и ведения детей 

с угрозой появления дисфазий и детей с уже имеющимися нарушениями речи.

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
И ТЕЧЕНИЯ ГОЛОВНОЙ БОЛИ НАПРЯЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ

Филипович Е.К., Смычек В.Б.
БелМАПО, 
НИИЭиР, 

г. Минск, Беларусь

Среди цефалгий первое место по частоте занимает головная боль напряжения 
(ГБН). По современным представлениям, в ее в основе лежат нейробиологические из-
менения, а не исключительно психогенные нарушения, как предполагалось раньше. 
Влияние анатомо-физиологических особенностей функционирования нервной системы 
определяет характер проявлений ГБН у детей в различные возрастные периоды. В то же 
время, как «запускающие», так и «реализующие» ее патогенез механизмы в зависимости 
от возраста на сегодняшний день нуждаются в уточнении.

Целью данного исследования было определение ведущих этиологических и прово-
цирующих факторов возникновения ГБН в различные периоды детства, особенности ее 
течения и купирования также с учетом возрастного аспекта.

Материалы и методы. Обследовано 438 пациентов с ГБН от 6 до 17 лет. При поста-
новке диагноза пользовались критериями, указанными во 2-й редакции МКГБ 2003 г. По 
возрасту выделены 3 группы: 1-я (младшая) дети 6-9 лет – 47 человек; 2-я (средняя) дети 
и подростки 10-14 лет – 185 человек; 3-я (старшая) подростки 15-17 лет – 206 человек.

Результаты и обсуждение. Большинство авторов начало появления ГБН в детском воз-
расте, в основном, связывают с каким-либо психоэмоциональным напряжением, учебной дея-
тельностью, перенесенными заболеваниями. В нашем исследовании, дети и подростки с ГБН 
чаще всего затруднялись назвать фактор, послуживший толчком к ее возникновению – 42,0% 
(в разрезе групп: 48,9%; 40,5%; 41,75%). Среди выделенных причин наиболее существенной 
является школьная учебная нагрузка – 18,3% (21,28%; 19,46%; 16,5%). Статистически досто-
верных различий между возрастными группами по факторам, спровоцировавшим начало воз-
никновения ГБН не установлено (χ2 = 7,25, p = 0,84). Возможно, что со временем причина 
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просто забывается, но вероятнее всего, на фоне систематических нагрузок происходит вначале 
перенапряжение, а затем срыв адаптации. Таким образом, повседневная рутинная социальная 
деятельность оказывает большее влияние на механизм формирования ГБН, чем стрессовые 
факторы. Существенную роль в этом играет и индивидуальная значимость фактора для паци-
ента. Выявление предмета внутренних негативных переживаний у ребенка всегда вызывает 
большие трудности. Дети не всегда самостоятельно справляются с тем, что их волнует и бес-
покоит. Подавление эмоций, невозможность их реализовать, усиливают психоэмоциональное 
напряжение и приводят к срыву адаптационно-приспособительных механизмов ЦНС, в том 
числе лимбико-ретикулярного комплекса и вегетативной нервной системы. Проведен анализ 
причин, указываемых, как провоцирующие возникновение эпизодов ГБ. Выделены основные: 
перемена погоды, эмоциональные переживания, физические нагрузки, умственные (учебные) 
нагрузки, неизвестные причины, иные причины. Среди известных причин, наиболее часты-
ми были школьные и учебные нагрузки – 147 (33,6%) обследованных, причем их значимость 
снижается по мере взросления ребенка (38,3%; 38,38%; 28,16% соответственно). Это может 
быть связано с большей продолжительностью заболевания, когда хронический процесс под-
держивается своими независимыми механизмами. Возможно, также, что в старшем школьном 
возрасте учебная нагрузка занимает большую часть времени суток и постепенно перестает 
осознаваться как раздражающий фактор. 141 (32,2%) человек затруднялись указать непо-
средственную причину (27,66%; 31,35%; 33,98%). Установлены статистически достоверные 
различия между пациентами различных возрастных групп (χ2 = 27,44, p = 0,002).В процес-
се исследования установлено, что самостоятельное купирование болевого синдрома посред-
ством отдыха имело место среди подавляющего числа пациентов: 265 человек (60,5%): 72,34%; 
58,38%; 60,68% соответственно. У детей младшей группы отдых, как способ купирования ГБ, 
был наиболее оптимальным. Подростки средней и старшей групп чаще использовали обезбо-
ливающие препараты (10,64%; 21,08%; 20,39%), их употребление несколько нарастало по мере 
продолжительности ГБ. Статистически достоверных различий по способам купирования ГБ 
не установлено (χ2 = 3,84, p = 0,69). Эти данные еще раз указывают на то, что нет четкой 
органической основы заболевания, а есть нарушение адаптационных механизмов, пластич-
ности процессов в ЦНС. Обследованные пациенты, в большинстве случаев, не отмечали из-
менение интенсивности головной боли в течение дня: 87,2%; 70,3%; 74,8% соответственно. 
Статистически достоверных различий по указанному признаку не установлено (χ2 = 5,6968, 
p-уровень = 0,0579). Дополнительным параметром, заслуживающим рассмотрения, является 
улучшение состояния на каникулах. Так, на улучшение самочувствия на каникулах и летом 
указали 244 (55,7%) исследованных (38,30%; 62,16%; 53,88%). Установлены статистически до-
стоверные различия между пациентами различных возрастных групп (χ2 = 9,1749, p = 0,0102). 
Наибольшая частота зафиксированного улучшения самочувствия, имела место в средней воз-
растной группе, дети 1-й группы и подростки 3-й групп на каникулах продолжают заниматься 
учебной деятельностью, что ведет к сохранению нагрузки и связанной с ней ГБ.

Выводы. Дети и подростки с ГБН зачастую затрудняются четко указать причину 
начала заболевания. Наиболее значимым фактором возникновения ГБН, а так же про-
вокации приступов головной боли выступают школьные учебные нагрузки. Важны для 
ухудшения самочувствия смена погоды для старшей группы, а другие причины – для  
пациентов 1 группы. Самостоятельное купирование боли на фоне отдыха наиболее ха-
рактерно для детей младшей возрастной группы Подростки средней и старшей групп 
чаще используют обезболивающие препараты, их употребление несколько нарастает по 
мере продолжительности ГБ.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ  
К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Филиппова Н.В., Барыльник Ю.Б., Сергеева О.А.

СГМУ им. В.И. Разумовского, 
г. Саратов

Актуальность исследования. Задержка психического развития (ЗПР) представля-
ет собой одну из наиболее распространенных форм психических нарушений у детском 
возрасте. Это нарушение нормального темпа психического развития, не соответствую-
щее паспортному возрасту ребенка (Антипина А.Н., 1993; Лубовский В.И., 2003).

Распространенность ЗПР среди детского населения (как самостоятельной группы 
состояний) составляет от 1%-2% до 8-10% в общей структуре психических заболеваний 
(Кузнецова Л.М., 2002). Однако в качестве синдрома задержки психического развития встре-
чаются значительно чаще. О задержке психического развития можно говорить до младшего 
школьного возраста. Сохраняющиеся признаки недоразвития психических функций в бо-
лее старшем возрасте свидетельствуют об олигофрении (умственной отсталости).

В последние годы отмечается увеличение численности детей с задержкой психиче-
ского развития (ЗПР); по средним статистическим данным, подобная проблема наблю-
дается у 25% детей от общей популяции детского населения. С такими детьми работают 
врачи, педагоги, дефектологи, психологи, социологи, которые стараются максимально 
социализировать детей с ЗПР. Создаются специализированные группы в детских садах и 
коррекционные классы в школах. Данные дети отличаются от психически здоровых де-
тей тем, что не в состоянии освоить общеобразовательную школьную программу, имеют 
стойкие трудности в обучении, у них запаздывает развитие речи, моторики, не развита 
эмоционально – волевая сфера, отмечается частая смена настроения, повышенная от-
влекаемость, слабая учебная мотивация, преобладание игровой деятельности, понижен-
ная работоспособность, быстрая утомляемость, нарушение социального поведения. Эти 
дети не имеют нарушений анализаторных систем и не являются умственно отсталыми; 
уровень их развития соответствует более младшему возрасту. В связи с высокой рас-
пространенностью ЗПР в детской популяции представляется крайне важным исследова-
ние особенностей психологической готовности к школе детей с задержкой психического 
развития, от которой будет зависеть школьная успеваемость, успешная адаптация и со-
циализация ребенка в школьной среде и в жизни в целом.

Цель исследования. Выявить особенности готовности к школьному обучению де-
тей с задержкой психического развития.

Методы исследования. Методика Т.А. Нежновой «Готовность к школе», «Тест 
психосоциальной зрелости» С.А. Банкова, «Ориентировочный тест школьной зрелости» 
А. Керна – Я. Йирасека.

В исследовании приняли участие 30 детей с ЗПР в возрасте от 6 до 7 лет.
Результаты исследования. Поведение всех детей, вошедших в данное исследова-

ние, соответствовало более младшему возрасту (меньшая активность, безынициатив-
ность, слабая выраженность познавательных интересов, проявляющаяся у нормально 
развивающихся дошкольников в бесконечных вопросах). Все обследованные дети в той 
или иной степени отставали по сформированности регуляции и саморегуляции поведе-
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ния, в результате чего не могли хотя бы относительно долго сосредоточиться на каком-
либо одном занятии. У всех обследованных детей была выявлена слабая мотивация на 
занятия в школе, отмечалась повышенная отвлекаемость и утомляемость, пониженная 
работоспособность. Игровая деятельность преобладала над учебной, детям было трудно 
усидеть на месте. Отмечалось недоразвитие эмоционально-волевой сферы, проявлявше-
еся в примитивности и неустойчивости эмоций, наиболее выраженными проявлениями 
которого были эмоциональная неустойчивость, лабильность, легкость смены настрое-
ний и контрастных проявлений эмоций (легкий и, с точки зрения наблюдателя, часто 
немотивированный, переход от смеха к слезам и наоборот). Отставание детей в речевом 
развитии выражалось в ограниченности словарного запаса, недостаточной сформиро-
ванности грамматического строя речи, наличии у многих из них недостатков произно-
шения и звукоразличения, а также в низкой речевой активности.

Заключение. Таким образом, особенностью детей с задержкой психического разви-
тия является неравномерность (мозаичность) нарушений различных психических функ-
ций. Дети дошкольного возраста с задержкой психического развития характеризуются 
недостаточным развитием восприятия, неспособностью концентрировать внимание на 
существенных (главных) признаках объектов. Логическое мышление у большинства де-
тей с ЗПР более сохранно по сравнению с памятью. Отмечается отставание в речевом 
развитии. У детей с ЗПР отсутствует патологическая инертность психических процес-
сов. Такие дети способны не только принимать и использовать помощь, но и переносить 
усвоенные умственные навыки в другие сходные ситуации. С помощью взрослого дети 
с задержкой психического развития могут выполнять предлагаемые им интеллекту-
альные задания на близком к норме уровне, хотя и в замедленном темпе. Отмечается 
характерная для них импульсивность действий, недостаточная выраженность ориенти-
ровочного этапа, целенаправленности, низкая продуктивность деятельности.

В этой связи крайне важно своевременно начать проведение коррекционной работы 
с детьми с задержкой психического развития с целью улучшения их коммуникативных 
навыков, развития когнитивных процессов и обогащения личностных качеств детей. В 
ряде случаев немаловажное значение имеет сочетание психолого-педагогической рабо-
ты с медикаментозной коррекцией.

ВАРИАНТЫ КОЖНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ  
В СТРУКТУРЕ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ 

НЕЙРОКУТАННЫХ СИНДРОМОВ
Фомина-Чертоусова Н.А., Рубцов Н.С.

РостГМУ, 
г. Ростов

Актуальность исследования и научная новизна. Нейрокутанные (нейрокожные) 
синдромы (НКС) – условно выделенная группа заболеваний, включающая в себя как 
факоматозы, так и другие страдания, протекающие с сочетанным поражением кожи и 
нервной системы. 

Многие НКС встречаются в популяции значительно чаще, чем они диагностируются. 
Кожные проявления являются маркерами, играющими существенную роль в постановке 
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диагноза НКС, при этом наиболее часто встречаются такие признаки нейроэктодермаль-
ной дисплазии, как гипер - и гипопигментированные пятна, пятна цвета «кофе с молоком», 
фибромы, папилломы, невусы, нейрофибромы, ангиомы, ангиолипомы.  К сожалению, не-
смотря, казалось бы, на очевидные кожные проявления, многие дети, а нередко и взрос-
лые курируются врачами различных специальностей по поводу ошибочных диагнозов, 
сформированных только на основании патологии со стороны нервной системы, глаз или 
внутренних органов, без учета кожных проявлений. При этом теряется много времени до 
постановки правильного диагноза  и растет число семей с двумя и более больных детей. 
Поэтому знание кожных проявлений при НКС должно способствовать более ранней диа-
гностике этих серьезных, неизлечимых заболеваний, ведущих порой к гибели больных.

Цель. Изучить особенности и варианты кожных проявлений в структуре наиболее 
распространенных НКС, проследить их изменчивость в ряду поколений, и выявить ос-
новные и дополнительные критерии, позволившие только на основании учета кожных 
проявлений поставить диагноз НКС 

Материалы и методы исследования. Нами был проведен клинический анализ 
154-х историй болезней больных неврологического отделения Ростовского государ-
ственного медицинского университета. При этом во внимание принимались больные с 
верифицированным диагнозом НКС, в структуре которого были выявлены изменения со 
стороны кожных покровов.

Результаты. Среди обследованных нами 154-х больных НКС были распределены 
следующим образом: нейрофиброматоз – 36%, случаев ангиоматоз Гиппеля-Линдау – 
32.5%, туберозный склероз – 12.3%, энцефалотригеминальный ангиоматоз Штурге-Вебера 
– 9.1%; синдром Клиппеля-Треноне-Вебера – 1.95%, одинаково часто встречались такие 
НКС как гемифациальная атрофия (синдром Парри-Ромберга), синдром Бонне-Дешаита-
Блана, атаксия-телеангиэктазия Луи-Бар и на них приходилось по 1.3%, еще реже встре-
чались гипомеланоз Ито, синдром Шегрена-Ларссона, Протея, нейрокожного меланоза, 
синдром Маффучи, множественных лентиго (по 0.65%).  На основании детального изуче-
ния отмечено, что изменения со стороны кожных покровов встречались в 84% случаев 
(129 больных), при этом дебют их с рождения отмечался у 32 %, (41 человек) в то время 
как у 68% (88 человек) они появлялись в различные возрастные периоды жизни, причем у 
половины из них (44 человека) начальные признаки приходились на пубертатный период. 
Наследственный анамнез по кожным проявлениям был отягощен у 71 больного (55%).

В структуре различных НКС отмечался полиморфизм кожных изменений: при ней-
рофиброматозе пятна цвета «кофе с молоком» как классический вариант течения данно-
го заболевания встречались в 26%, изолированные множественные фибромы в 28%, а 
наиболее частым проявлением оказалось их сочетание – 46%. 

При туберозном склерозе Бурневилля-Прингла у 18 из 19 больных кожные измене-
ния были представлены депигментированными пятнами на теле. Аденомы сальных же-
лез отмечались у 17 больных, при этом у 16 они локализовались в центральных отделах 
лица, области носогубных складок, крыльях носа, щеках и подбородке и дебютировали 
в детском возрасте, сочетаясь с эпилептическими припадками. 

Весьма впечатляющими оказались кожные изменения при энцефалотригеминаль-
ном ангиоматозе, при котором в 100% ангиоматоз был выявлен в зоне первой ветви трой-
ничного нерва справа (с захватом кожи верхнего века) и сочетался с эпилептическими 
приступами по типу джексоновского марша слева, что свидетельствовало об ангиома-
тозе оболочек головного мозга. 100% изменения кожи в зоне первой ветви объясняются 
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тем, что в поле зрения невролога попадают больные с болезнью Штурге-Вебера страда-
ющие эпилептическими припадками. Распределение же ангиоматоза в зоне трех ветвей 
пятой пары в человеческой популяции может быть и равномерным, а вот сочетание анги-
оматоза первой ветви и симптоматической эпилепсии во всех наших случаях было 100%.

Необходимо также отметить, что даже в ряду поколений отмечается полиморфизм 
кожных проявлений, т.к  при проведении генеалогического анализа идентичность их 
отмечалась в 74% всех случаев НКС, в остальных 26 % - выявлено несовпадение  в струк-
туре одного заболевания.

Выводы. Своевременная, как можно более ранняя диагностика (во многих случа-
ях – в родильном зале), основанная на знании только кожных проявлений должна спо-
собствовать снижению частоты рождения больных НКС путем медико-генетического 
консультирования, при котором следует рекомендовать ограничение деторождения в 
семьях с верифицированными случаями НКС.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПОЛИМОРФИЗМ  
И СЛОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ  
ОСТРОЙ ПЕРЕМЕЖАЮЩЕЙСЯ ПОРФИРИИ

Фомина-Чертоусова Н.А., Рубцов Н.С.
РостГМУ, 
г. Ростов

Актуальность исследования и научная новизна. Порфирии – это группа гетероген-
ных, преимущественно наследственных заболеваний, в основе которых лежит наруше-
ние биосинтеза гема, приводящее к избыточному накоплению в организме порфиринов 
и их предшественников. Выделяют две основные группы порфирии: эритропоэтическую 
и печеночную, с подразделением последней на ряд промежуточных форм, самой частой 
и наиболее тяжелой из которых является острая перемежающаяся порфирия (ОПП). 
Течение приступа ОПП вариабельно и отличается выраженным клиническим полимор-
физмом, но все же можно выделить две основные группы симптомов, характеризующие 
ОПП:  кожные, обусловленные накоплением в коже порфиринов (фотосенсибилизация) и 
неврологические: боли в животе, психические нарушения, периферическая полинейро-
патия, симптомы которой отмечаются вариабельностью и динамичностью. 

Несмотря на ярко выраженную клиническую симптоматику данное заболевание 
сравнительно редко диагностируется, особенно врачами поликлинического профиля. 
Сложности диагностики  обусловлены несколькими причинами: во-первых – редкостью 
патологии, во-вторых, тем, что порфирия зачастую протекает под различными масками, 
принимая характер самостоятельных неврологических и психических заболеваний, и 
наконец, тем, что больные с ОПП изначально попадают в хирургические или другие 
непрофильные отделения, в зависимости от преобладания тех или иных симптомов, где 
специалисты не знакомы с данной патологией, а симптоматическое лечение порфири-
ногенными лекарственными препаратами приводит к резкому ухудшению состояния 
больных с развитием нарушений сознания, тяжелой полинейропатии с бульбарными 
и дыхательными нарушениями, летальному исходу. Все это обусловливает необходи-
мость как можно более ранней и срочной диагностики данного заболевания. 
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Цель. Изучить клиническую картину и данные лабораторной диагностики у боль-
ного ОПП с неврологическими проявлениями на основании собственного наблюдения, 
используя современные критерии и методики распознавания этого заболевания.

Приводим описание следующего клинического случая. Ребенок М, 9 лет, находился 
на лечении и обследовании в психоневрологическом отделении №1 ГБУ РО «Областная 
детская больница» г. Ростова-на-Дону с диагнозом: Острая перемежающаяся порфирия. 
Токсическая полиневропатия, вялый нижний парапарез.

При поступлении предъявлял жалобы на выраженные приступообразные боли в 
животе, тошноту, рвоту, мышечную слабость и ограничение активных и пассивных дви-
жений в нижних конечностях, преимущественно в дистальных отделах, боли в них, мы-
шечные атрофии, снижение веса (похудел на 7 кг), периодические подъемы АД до 140/100 
мм. рт. ст., тахикардию до 110 в минуту, эмоциональную лабильность, повышенную раз-
дражительность,  трудности при засыпании,  периодически красный оттенок мочи.

Из анамнеза болезни известно, что считает себя больным с 6 лет, когда появились 
жалобы на схваткообразные боли в животе. Была проведена лапаротомия, выявлена спа-
ечная болезнь. В раннем послеоперационном периоде отмечалось развитие тонических 
судорог с потерей сознания, в связи с чем на 5 сутки больной был переведен в отделение 
неврологии, где развился повторный эпизод судорог (всего 3 приступа). 

За время госпитализации больной стал жаловаться на боли в подколенных обла-
стях, в локтевых ямках, из-за выраженного болевого синдрома перестал разгибать ноги 
в коленных суставах (спит с согнутыми ногами), появилось чувство сдавления в грудной 
клетке. Отмечались эпизоды спутанного сознания (никого не узнавал, галлюцинации).

Получал лечение цефтриаксоном, амикацином, диклофенаком, гепатопротекторы, 
симптоматическую терапию. Был выписан домой без улучшения. 

При объективном осмотре было выявлено: состояние ребенка тяжелое. В сознании, ори-
ентирован, негативный, раздражительный. Зрачки округлой формы, D=S. Легкая слабость 
круговых мышц глаз. Вялый нижний парапарез, преимущественно в дистальных отделах ко-
нечностей. Сухожильные рефлексы с рук живые, с ног – не вызываются, брюшные рефлексы 
торпидны. Патологических знаков нет, чувствительность не нарушена. Тазовых нарушений нет.

В соматическом статусе патологические изменения выявлены не были, лишь пери-
одически отмечался красный оттенок мочи. 

Наличие в дебюте заболевания острого абдоминального синдрома, периодическо-
го изменения цвета мочи, развития полиневритического синдрома позволило предпо-
ложить у ребенка острую перемежающуюся порфирию, в связи с чем в ГНЦ Минздрава 
РФ были отправлены образцы мочи на анализ содержания в ней общих порфиринов, 
порфобилиногена и гамма-аминолевулиновой кислоты. Выявленные изменения соот-
ветствовали ОПП. Были взяты образцы крови на ДНК-анализ у мальчика и его мамы 
(отца нет в живых) и у обоих была выявлена единственная миссенс-мутация в гетерози-
готном состоянии – Arg173Trp. 

В стационаре было проведено следующее лечение: внутривенно капельно р-р глю-
козы 5%, физ. раствор, внутримышечно – витамин В1, В6, В12, трамал, промедол, per os 
– эссенциале, парацетамол, грандаксин, амоксиклав, арбидол. 

На фоне проводимой терапии состояние больного улучшилось.  Ребенок был выпи-
сан и направлен для продолжения лечения в стационаре по месту жительства и решения 
вопроса о выделении квоты для оказания высокотехнологичной медицинской помощи в 
ФБУ ГНЦ РАМН г. Москвы.
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Выводы. Представленный и впервые зарегистрированный в России случай ОПП, 
развившейся до пубертатного периода характеризует яркий полиморфизм клинической 
картины заболевания, и свидетельствует о трудностях диагностики и лечения, кото-
рые зачастую оказываются отсроченными на многие годы от развития заболевания.
Учитывая различные « маски» ОППП, важно отметить, что при неправильном диагно-
зе, а следовательно, и лечении, острые порфирии в 60% заканчиваются трагически. А 
своевременная диагностика и адекватная терапия спасают практически всех больных, 
возвращая их к полноценной жизни.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПРОГРЕССИРУЮЩИХ 
МЫШЕЧНЫХ ДИСТРОФИЙ У ДЕТЕЙ

Фомина-Чертоусова Н.А., Рубцов Н.С.
РостГМУ, 
г. Ростов

Актуальность исследования и научная новизна. Первичные прогрессирующие 
мышечные дистрофии (ПМД, миопатии) представляют собой группу наследственных 
дегенеративных заболеваний, при которых расстройства метаболизма ведут к первич-
ной дистрофии мышц. В большинстве случаев ПМД дебютируют в детском или юно-
шеском возрасте и проявляются нарастающими мышечной слабостью, гипотонией и 
гипотрофией мышц, сухожильной и периостальной гипорефлексией, переходящей в 
арефлексию, ограничением объема активных движений. 

Диагностика ПМД на амбулаторно-поликлиническом уровне вызывает значительные 
трудности, обусловленные: разным профессиональным уровнем подготовки врачей в обла-
сти наследственной патологии, огромным количеством фенокопий, наличием переходных 
форм, а также форм с неклассическим течением. Важность и недостаточная изученность 
перечисленных вопросов послужили основанием для проведения данного исследования. 

Цель. Изучить особенности течения первичных прогрессирующих мышечных 
дистрофий у детей, опираясь на данные клинических и параклинических методов 
исследования.

Материалы и методы. Нами был произведен неврологический осмотр и анализ 
историй болезней больных психоневрологического отделения №1 Областной детской 
больницы г. Ростова-на-Дону.

При неврологическом осмотре больных детей нами во внимание принимались 
следующие параметры, такие как возраст дебюта заболевания, тип поражения мышц 
(восходящий или нисходящий), данные электронейромиографического исследования 
(ЭНМГ), позволяющего определить уровень поражения, данные биохимических иссле-
дований (уровень КФК и ЛДГ), учитывались также наследственный анамнез, сопутству-
ющие экстраневральные проявления и их влияние на тяжесть патологического процесса, 
нервно-психическое развитие детей, эффект от получаемой терапии. Статистическую 
обработку результатов исследований проводили с использованием пакета прикладных 
программ STATGRAPHICS фирмы Manugistuics, Inc (STSC). В ряде случаев для адек-
ватного статистического анализа использовался пакет STATISTICA for Windows, а также 
блок статистической обработки данных табличного редактора Excel. 
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Результаты исследования. Среди обследованных нами 17 больных (14 мальчиков 
и 3 девочки) ПМД были распределены следующим образом: 1 случай приходился на пле-
челопаточно-лицевую миодистрофию Ландузи-Дежерина, 2 случая на миодистрофию 
Эмери-Дрейфуса-Хогана, и большинство (14 больных) – на псевдогипертрофическую ми-
одистрофию Дюшенна, наследуемую аутосомно-рецессивно, сцепленно с Х-хромосомой, 
поэтому все наши больные были мальчики и у всех из них  отмечался восходящий тип 
поражения мышц. У 4-х детей (28.5%) ПМД дебютировали с  рождения,  наследственный 
анамнез был отягощен в 1/3 случаев, при этом нами был зарегистрирован повторный слу-
чай ПМД Дюшенна у ребенка, старший брат которого страдал подобным заболеванием. 

Интересным представился тот факт, что у большинства (у 14 из 17) отмечались ано-
малии развития в виде эквино-половарусной деформации стоп и плоско-вогнутой спины, 
при этом наиболее грубые контрактуры в виде рекурвации коленных суставов отмечались 
при миопатии Эмери-Дрейфуса. Вторичная кардиопатия была выявлена у 6  детей с ПМД 
Дюшенна, при этом у 2-х из них она сочеталась с пролапсом митрального клапана и ложной 
хордой в полости левого желудочка. Отсутствие ее у остальных объяснялось тем, что эти 
дети пока еще не попали в возрастные рамки появления кардиомиопатии. У 11 из 14 детей 
с ПМД Дюшенна (78 %) наблюдались когнитивные нарушения, при этом в 16.5% отмеча-
лась задержка нервно-психического развития, в 28.5% констатировалась умственная отста-
лость легкой степени со значительным нарушением поведения, в 33% – на фоне сохранного 
интеллекта (средняя норма) отмечались умеренные изменения: дефицит внимания, не-
грубая инертность, истощаемость психических процессов, эмоциональная лабильность с 
гиперкинетическими нарушениями поведения. При анализе данных электронейромиогра-
фического исследования у всех больных были выявлены признаки первично-мышечного 
поражения. Данные лабораторных методов исследования свидетельствовали о различном  
уровне повышения КФК и ЛДГ,  который при миопатии Дюшенна был выше нормы в 18-20 
раз, миопатии Эмери-Дрейфуса-Хогана – в 6-7 раз, Ландузи-Дежерина – в 4-5 раз. 

Выводы. 1) Выраженные артропатии в раннем детском возрасте при исключении си-
стемных заболеваний соединительной ткани могут быть дебютом наследственного нерв-
но-мышечного заболевания с ранними контрактурами (как например при миодистрофии 
Эмери-Дрейфуса-Хогана). 2) Вторичная кардиомиопатия у больных с ПМД Дюшенна дебю-
тирует в среднем в 4.5 лет. 3) Ранняя постановка диагноза ПМД позволяет избежать повтор-
ного рождения больных детей. 4) Когнитивные нарушения  в структуре ПМД Дюшенна 
характеризуются разной степенью выраженности и диагностируются в 78% случаев.

ПОРАЖЕНИЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ  
ПРИ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКЕ

Фомина-Чертоусова Н.А., Рубцов Н.С.
РостГМУ, 
г. Ростов

Актуальность исследования и научная новизна. Системная красная волчанка 
(СКВ) – одно из наиболее тяжелых и часто встречающихся заболеваний из группы диф-
фузных болезней соединительной ткани, характеризующееся образованием широкого 
спектра антител к собственным тканям и поражением практически всех органов и си-
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стем. Распространенность СКВ достоверно возросла и в настоящее время составляет  
от 4 до 250 случаев на 100000 населения. Социально-экономический ущерб в связи с 
утратой трудоспособности при СКВ постоянно увеличивается, а результаты лечения бо-
лезни зачастую остаются неудовлетворительными, прогноз – неблагоприятным. Каждое 
обострение СКВ угрожает развитием тяжелых осложнений, к которым относится и по-
ражение нервной системы, что является прогностически неблагоприятным признаком и 
по частоте смертельных исходов сопоставимо с патологией почек.

Чаще всего неврологические нарушения возникают на фоне клинических или лабо-
раторных признаков активности СКВ, но в 3% случаев неврологические синдромы быва-
ют первым проявлением заболевания. К сожалению, консультации неврологами больных 
СКВ проводятся еще недостаточно широко. В результате многие больные не получают 
адекватной терапии, а у ряда пациентов первые признаки СКВ в виде нейролюпуса вооб-
ще остаются незамеченными. Увеличивающаяся распространенность СКВ с поражением 
нервной системы, высокая инвалидизация таких больных и недостаточно удовлетвори-
тельные результаты лечения обусловливают необходимость улучшения качества ранней 
диагностики нейролюпуса и повышения эффективности лечебных мероприятий.

Цель. Изучить особенности клинической картины неврологических расстройств у 
больных системной красной волчанкой.

Материалы и методы. Разбор развившихся неврологических осложнений у боль-
ной с системной красной волчанкой.

Приводим следующий клинический случай. Больная П., 15 лет с диагнозом: систем-
ная красная волчанка, хроническое течение, активность 3 степени, стероидрезистентная 
форма, фиброзирующий альвеолит, двусторонняя пневмония; волчаночный нефрит, не-
фротический синдром, кардит; дерматит, капиллярит; антифосфолипидный синдром, 
волчаночная энцефалопатия с астеноцефалгическим и диссомническим синдромами. 

При поступлении предъявляла жалобы на повышенную раздражительность и 
утомляемость, одышку, плохой аппетит, диффузную головную боль, повышение АД до 
140/90 мм. рт. ст., снижение памяти и концентрации внимания, нарушение сна. 

Из анамнеза заболевания известно, что заболевание началось у ребенка в возрасте 
4-х лет, когда впервые была обнаружена  макрогематурия. В 2002 г. был поставлен диа-
гноз: острый гломерулонефрит, гематурическая форма, назначен преднизолон в тера-
певтической дозе, который ребенок получал на протяжении 6 месяцев. С 2005 г. ребенок 
наблюдается в нефрологическом отделении НЦЗД РАМН, где девочке был выставлен 
диагноз: системная красная волчанка, волчаночный нефрит, стероидрезистентный не-
фротический синдром, активная стадия. Диагноз был подтвержден морфологически.

С августа 2014 г. состояние ребенка стало резко ухудшаться, присоединилась 
неврологическая симптоматика в виде диффузной головной боли, повышенной раз-
дражительности, нарушении сна, снижения памяти и концентрации внимания,  мелко-
амплитудного тремора рук. В сентябре 2014 г. девочка была вновь госпитализирована. 

При объективном осмотре – общее состояние тяжелое. Сознание ясное, больная 
немного заторможена. В пространстве, времени, личности ориентирована. Поведение 
уравновешенное. Кожные покровы бледные, акроцианоз. Заднешейные, подмышечные 
лимфатические узлы увеличены 0.5*0.5 см, безболезненны при пальпации, не спаяны 
между собой и с окружающими тканями. Мышечный тонус снижен – с рук 3 балла, с ног 
– 3-4 балла. ЧМН – без особенностей. Сухожильные рефлексы D больше S, отмечаются 
патологические стопные знаки с двух сторон. Признаков нарушений поверхностной и глу-
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бокой  чувствительности нет. Парестезии, боли не отмечает. В позе Ромберга с открытыми 
и закрытыми глазами не устойчива, без сторонности. Координаторные пробы выполняет с 
незначительным интенционным дрожанием. Менингеальные симптомы – отрицательные. 

Данные лабораторно-инструментальных методов исследования  выявили: в ОАК – 
тромбоцитопения (до 105*), незначительный лейкоцитоз (до 11.2*), увеличение СОЭ (25 
мм/ч), в биохимическом – снижение уровня креатинина до 37 ммоль/л, гипергликемия 
(17 мкмоль/л), в ОАМ – протеинурия (до 0.6 г/л), лейкоцитурия (13-14 в поле зрения), 
ЭХО-КГ – сепарации листков перикарда за левым желудочком, выпот в передне-заднее 
пространство 2 мм, гипертрофия миокарда левого желудочка, МРТ головного мозга – 
выявляются зоны «лейкоареоза», расширение субарахноидальных пространств, расши-
рение передних рогов боковых желудочков.

На основании данных анамнеза заболевания, данных объективного осмотра, а так-
же данных лабораторных и инструментальных методов исследования неврологом был 
поставлен диагноз: волчаночная энцефалопатия с астеноцефалгическим и диссомниче-
ским синдромами.

Ребенку была произведена следующая терапия: инфузионная терапия глюкозо-со-
левыми растворами, антибактериальная терапия (фортум, цефатоксим, вилимиксин); 
пульс-терапия глюкокортикоидами в дозе 20 мг/кг/сутки №3 через день; фрагмин; ок-
тагам; фуросемид под контролем диуреза; метоклопрамид, эссенциале. На фоне про-
водимой терапии состояние ребенка несколько улучшилось, исчезла неврологическая 
симптоматика.

Выводы. Больным системной красной волчанкой целесообразно проводить осмо-
тры невролога и комплексное нейрофизиологическое обследование для выявления суб-
клинического поражения нервной системы.

ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЕ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ: СЛОЖНОСТИ 
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Фомина-Чертоусова Н.А., Рубцов Н.С.
РостГМУ, 
г. Ростов

Актуальность исследования и научная новизна. Эпилептические энцефалопатии 
(ЭЭ) представляют собой тяжелые поражения головного мозга, которые проявляются 
полиморфными и резистентными к терапии приступами, пароксизмальной активностью 
на ЭЭГ и обязательно когнитивным, поведенческим и неврологическим дефицитом.

Когнитивные нарушения при ЭЭ могут быть обусловлены как частыми тяжелыми 
эпилептическими приступами и структурным поражением мозга, так и интерикталь-
ной эпилептиформной активностью на ЭЭГ, оказывающей негативное повреждающее 
воздействие на когнитивные, речевые, моторные функции и вызывающей тяжелые на-
рушения, приводящие к серьезной социальной дезадаптации. У таких больных может 
не быть ни одного эпилептического приступа, а в клинике у них наблюдаются тяжелые  
нарушения высших психических функций.

Цель. Рассмотреть варианты течения эпилептических энцефалопатий у детей, про-
следить связь развития когнитивных нарушений с частотой эпилептических приступов, 
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а также оценить бессудорожные формы ЭЭ с когнитивной эпилептиформной дезинте-
грацией на ЭЭГ.

Материалы и методы. В основу работы положены результаты обследования 29 
больных с различными ЭЭ, находившихся на стационарном лечении в психоневрологи-
ческих отделениях №1 и №2 Областной детской больницы. У всех обследованных боль-
ных определяли возраст дебюта эпилептических приступов, их тип и частоту, оценивали 
анамнез болезни с учетом выявления и анализа факторов предрасположенности, способ-
ствующих развитию заболевания, данные неврологического статуса и электроэнцефа-
лографии в покое и при функциональных нагрузках, при этом особый акцент уделялся 
феномену когнитивной эпилептиформной дезинтеграции при отсутствии эпилептиче-
ских приступов. Всем больным проводилась  магнитно-резонансная томография. 

Результаты исследования. Все больные с ЭЭ, в нашем исследовании оказались 
распределены следующим образом: 41% случаев приходилось на синдром Веста, 14% 
– на раннюю младенческую эпилептическую энцефалопатию с супрессивно-взрывным 
паттерном на ЭЭГ (синдром Отахара), одинаково были распределены (по 10.4%) синдром 
Драве и Леннокса-Гасто, у 24. 2% констатировалась эпилепсия с непрерывными ком-
плексами спайк-волна в медленно-волновом сне. 

В 85% (25 больных) выявлялся симптоматический характер эпилептических эн-
цефалопатий, и в основе 1/3 случаев (8 больных) лежали мальформативные изменения 
головного мозга, у 5 больных был верифицирован туберозный склероз, гипоксически-
ишемические повреждения мозга были отмечены у 4-х детей, у оставшихся 8 больных 
методами нейровизуализации была идентифицирована органическая патология голов-
ного мозга (билатеральная перисильвиарная дисплазия – у 2-х детей, гамартома дна тре-
тьего желудочка – у 1 больного, синдром Штурге-Вебера – у 5 пациентов). 

При синдроме Веста флексорные спазмы, включающие так называемые салаамовы 
судороги отмечались у 3-х больных, экстензорные – у 4-х, и наиболее часто встречались 
смешанные спазмы (у 5 больных). Общей чертой всех инфантильных спазмов являлся как 
правило их молниеносный и серийный характер. При этом у 7 из 12 больных инфантиль-
ные спазмы носили симметричный характер, а у 5 – асимметричный, точно такие же были 
и изменения на ЭЭГ, при которой истинная гипсаритмия наблюдалась у 7 из 12, у 5 – фо-
кальные изменения на фоне гипсаритмии, стойкая амплитудная асимметрия гипсаритмии.

Важно отметить, что при эпилепсии с непрерывными комплексами спайк-волна 
в медленно-волновом сне, все дети до проведения ЭЭГ-исследования курировались 
врачами различных специальностей с диагнозами: аутизм, расстройство речи, глубо-
кая умственная отсталость, гиперкинетические расстройства, расстройства поведения 
и эмоций, обучения и социального функционирования. Эпилептических припадков и 
предположений об эпилептической природе заболевания никогда не было, и это таким 
образом способствовало прогрессированию когнитивных нарушений. 

Выводы. 1. Частые и тяжелые эпилептические приступы приводят к выраженным 
когнитивным нарушениям. 2. При бессудорожных формах эпилептических энцефало-
патий сама интериктальная эпилептиформная активность на ЭЭГ оказывает негативное 
повреждающее воздействие на высшие психические функции. 3. Детям с нарушения-
ми психики, коммуникации, со сложными расстройствами поведения и мышления, 
длительными галлюцинаторно-паранойальными и эмоциональными нарушениями, 
связанными с картиной постоянных разрядов на ЭЭГ необходимо назначение АЭП, по-
зволяющих значительно улучшить качество жизни больных.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ  
ВЕТРЯНОЧНОГО ЭНЦЕФАЛИТА У ДЕТЕЙ

Фомина-Чертоусова Н.А., Рубцов Н.С., Эльканова С.Д., Денисенко В.Б.
РостГМУ, 
г. Ростов

Актуальность исследования и научная новизна. Ветряная оспа – острая вирусная 
инфекция, характеризующаяся лихорадкой, толчкообразным появлением на коже и сли-
зистой своеобразной пятнисто-везикулезной сыпи. Она встречается повсеместно и явля-
ется чрезвычайно контагиозным заболеванием со 100-процентной восприимчивостью. 
Ветряной оспой болеют преимущественно дети в возрасте от 1 до 10 лет, причем пик 
заболеваемости приходится на 3-4 года. 

Несмотря на то, что ветряная оспа считается доброкачественным заболеванием,  
в ряде случаев могут развиваться осложнения, иногда очень тяжелые, включающие 
множественное поражение различных органов. Развитию осложнений способствует 
отягощенный акушерский и соматический анамнез, сопутствующие заболевания, кро-
ме того, тяжелое состояние может быть связано с большей степенью сенсибилизации и 
аллергизации.

Особый интерес в связи с полиморфизмом клинической картины среди всех ослож-
нений ветряной оспы представляет ветряночный энцефалит, для которого характерно 
плавное развитие и независимость от характера высыпания и тяжести течения ветряной 
оспы. Как правило энцефалит развивается на 3-7-й день после появления высыпаний, 
но однако может возникать и в более поздние сроки или даже в доэкзантемный период. 
Энцефалит может быть различной локализации, но все же  чаще регистрируется пре-
имущественное поражение мозжечка с развитием в клинике атактического синдрома. 
Важной характеристикой ветряночного энцефалита и других неврологических ослож-
нений ветряной оспы является полная обратимость процесса. 

Цель. Изучить особенности течения ветряночного энцефалита у детей и выявить 
факторы, способствующие его развитию. 

Материалы и методы. Нами был произведен клинический анализ шести историй 
болезней детского инфекционного отделения №6 ЦГБ им Н. А. Семашко г. Ростова-на-
Дону. Группу составили дети с верифицированным диагнозом «ветряная оспа», в кли-
нической картине которых преобладала неврологическая симптоматика, указывающая 
на связь данного заболевания с развитием энцефалита. 

Результаты. На основании полученных данных было установлено, что ветряная 
оспа развивалась на отягощенном преморбидном фоне, каким явилось перинатальное 
поражение ЦНС и активные формы герпесвирусных инфекций (у 6 детей), рекуррент-
ные острые респираторные инфекции с частотой 6-8 раз в год – у 4 детей. Несмотря 
на то, что у всех детей ветряная оспа развивалась на таком неблагоприятном фоне, 
протекала в тяжелой форме, сопровождаясь фебрильной лихорадкой и появлени-
ем высыпаний на протяжении 3-х дней, специфическая противовирусная терапия на 
амбулаторном этапе не проводилась, что, по-видимому, и способствовало развитию 
осложнений в виде ветряночного энцефалита, симптоматика которого присоедини-
лась на 6-й день заболевания. При этом мозжечковая форма ветряночного энцефалита 
была выявлена в 83% случаев и лишь в 17% (1 больной) отмечалась мозжечково-це-
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ребральная форма, при которой кроме шаткости, мышечной гипотонии, горизонталь-
ного нистагма (у 2/3 больных), тремора и дизартрии (у одного ребенка), характерных 
для поражения мозжечка в клинической картине развился парез лицевого нерва и от-
мечались судороги тонико-клонического характера. В 100% случаях отмечался лим-
фопролиферативный синдром, в том числе генерализованная лимфоаденопатия – у 6 
больных, гепатоспленомегалия – у 3-х, а при исследовании гемограммы у 2/3 наших 
больных был обнаружен лимфоцитоз в пользу свидетельства вирусной инфекции, у 
всех детей выявлены лабораторные маркеры активной формы герпесвирусной инфек-
ции, в том числе цитомегаловирусной инфекции – в 83%, Эпштейна-Барр вирусной 
инфекции – в 50%, инфекции простого герпеса – в 17%.

Нельзя не упомянуть о данных дополнительных методов исследования, включая 
анализ ликворограммы и МРТ-исследование, при которых изменения, характерные для 
энцефалита выявлены не были, что однако не противоречило диагнозу. 

Идентичными у всей группы исследуемых оказались показатели при исследовании 
иммунного статуса, позволившего выявить снижение Т-лимфоцитов (53.5%), Т-хелперов 
(23%), показателя спонтанного восстановления нитро-синего тетразолия НСТ (111 ед), 
увеличение В-лимфоцитов (32%), содержания IgM (1.5 г/л) как доказательства хрони-
ческого носительства ВПГ, циркулирующих иммунных комплексов (9.5 ед). Эти по-
казатели свидетельствовали в пользу выраженного иммунодефицита. Учитывая все 
вышеприведенные данные детям была назначена комплексная терапия с использовани-
ем ацикловира в/в, препаратов интерферона в/в, иммуноглобулинов, глюкокортикоидов 
и др. На фоне лечения отмечалась положительная динамика с обратным развитием эн-
цефалитического синдрома. 

Выводы. У детей с выраженным иммунодефицитом и наличием сопутствующих 
заболеваний, ветряная оспа несмотря на относительно доброкачественный характер 
принимает более тяжелое течение, большой процент развития осложнений, в том числе 
и с поражением центральной нервной системы в виде энцефалитов и менингоэнцефали-
тов. Все это необходимо учитывать, наблюдая больного ребенка, заболевшего ветряной 
оспой для своевременного диагностирования и проведения в наиболее ранние сроки 
адекватной коррекции терапии.

ДИНАМИКА ЭМОЦИОНАЛЬНО-ПОВЕДЕНЧЕСКОГО 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 

ЭПИЛЕПСИИ. КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Хачатрян В.А., Шмелева О.О., Абрамов К.Б.,  

Маматханов М.Р., Лебедев К.Э., Одинцова Г.В.
РНХИ им. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. На примере клинического случая представить проблему на-
рушения эмоционально-поведенческого функционирования при фармакорезистентной 
эпилепсии у детей и провести оценку результатов нейрохирургического лечения по до-
стижению контроля приступов, оптимизации антиэпилептической терапии и динамике 
эмоционально-поведенческого функционирования. 
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Материал и методы. Проанализированы жалобы, история болезни, анамнез жиз-
ни, антиэпилептическое лечение пациент М.,11 лет, при поступлении в отделение нейро-
хирургии детского возраста и динамика приступов после нейрохирургического лечения. 
Проведено динамическое исследование нейропсихологического статуса у пациента с фар-
макорезистентной эпилепсией до и после оперативного лечения. Нейропсихологическое 
исследование включало комплекс методик, разработанный А.Р. Лурия и его последовате-
лями. Исследовались особенности просодики (темпа, ритма, голосовых характеристик). 
Эмоциональный статус исследовали при помощи родительского опросника поведения и  
8-цветового теста Люшера.

Результаты и обсуждение. Ребенок поступил на с жалобами на ежедневные, до 
4 раз за сутки, сложные парциальные и еженедельные вторично-генерализованные 
приступы, происходящие в дневное время (отмечалась травматизация при падениях). 
Сопутствующие жалобы – отставание в психоречевом развитии, эмоционально-пове-
денческие нарушения. Из анамнеза болезни известно, что 1-й приступ произошел в 2 
г., в 2005 году на фоне  полного здоровья. В лечении был введен депакин. Отмечалась 
ремиссия до 2011 г. В динамики  рецидив приступов в 2011 г. при переходе на депакин 
энтерик,  спровоцированный  нарушением кратности приема препарата. Приступы – 
сложные парциальные, переходящие во вторично-генерализованные. После рецидива в 
2011 году достичь ремиссии или контроля приступов не удавалось. Отмечалось програ-
диентное течение заболевания с нарастанием частоты приступов. За период нахождения 
в стационаре отмечены ежедневные сложные парциальные приступы до 3 раз в день без 
постприступной симптоматики. Последний приступ – отмечался в стационаре за день до 
операции. Противоэпилептическое лечение  при поступлении – получает Депакин хроно 
в дозе 1000мг/сутки (29 мг/кг*с). Последняя коррекция противоэпилептического лече-
ния проводилась в 2011г. Эпилептического статуса не было, серийные приступы отме-
чались в 2011 г. Анамнез жизни. От 7 беременности, протекавшей с токсикозом, угрозой 
с 7 до 9 мес., родов на 40-41 неделе, с весом 2,950. ПХР – по возрасту. Речь – заговорил 
в срок .До 2 лет мальчик развивался во возрасту, говорил много слов. После дебюта 
приступов отмечалось нарастание эмоциональной неустойчивости, гиперактивности, 
проявлений агрессии, в том числе к близким людям. Однако программу детского сада 
усваивал, считал в пределах 10, нарушений памяти не отмечалось. В 9 лет во время при-
ступов получил ЧМТ, после чего на фоне учащения приступов появилось постоянное 
слюнотечение, заторможенность, нарушения памяти, аутоагрессия, распад речевых на-
выков (не мог выразить мысль, останавливался на полуслове). Последние полгода – от-
рицательная динамика в виде нарастания агрессивности, неадекватности поведенческих 
реакций. По данным первичного обследования на первый план выходил выраженный 
амнестический синдром, истощаемость и нарушение динамики психический процессов 
(по типу брадипсихии). Нарушения внимания носили общемодальный характер (выра-
женные трудности произвольного сосредоточения, трудности переключения) и носили 
выраженный флуктуирующий характер (хорошо и правильно выполнил пробы на ди-
намический праксис, однако через 15 минут не смог их повторить). В речи и заданиях 
выявлялись персеверации. Несмотря на понимание речи, диалог был затруднен выра-
женными трудностями концентрации и удержания внимания (замирал на полуслове). 
Объем воспроизведения слухоречевого материала составлял 2 слова. Не мог повторить 
простое предложение. Долговременная память была нарушенной, не помнил дни неде-
ли, количество дней в неделе, времена года. Речь – скудная, аспонтанная, с дефицитом 
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глагольных употреблений, выраженной  амнестической афазией, нарушением просоди-
ки (растянутость, монотонность, гнусавость, глухость). Арифметический счет был ма-
лодоступен, даже с опорой на зрительный образ (не считал в пределах 5). Графические  
навыки ребенка находились на уровне детей 5 лет.

Проведенные обследования. МРТ головного мозга 4-2014 – в медиальных отде-
лах правой височной области в проекции парагиппокампальной извилины, определя-
ется очаг неправильной формы с четкими ровными контурами. Конвекситальные САП 
расширены.

ЭЭГ – грубые распространенные изменения с вовлечением в процесс стволовых 
образований головного мозга

Таким образом, ребенок с неконтролируемой эпилепсией с длительностью заболе-
вания 9 лет, течением с рецидивом приступов. Форма эпилепсии – мезиальная височная, 
правосторонняя, со сложными парциальными  приступами с вторичной генерализаци-
ей. Структурный эпилептический очаг локализуется в правой височной области, функ-
ционально – распространение за область одной доли.

Оперативное вмешательство 16-03-2015 – удаление передней трети правой височ-
ной области – области локализации фокальной корковой дисплазии. 

В послеоперационном периоде приступов не отмечалось. Коррекция антиэпилеп-
тической терапии в послеоперационном периоде не проводилась с учетом положитель-
ной динамики ежедневного пароксизмального синдрома. Отмечается положительная 
динамика в эмоционально-поведенческой сфере. В ближайшем послеоперационном пе-
риоде отмечалось выраженное изменение эмоционального реагирования (адекватность 
реакций, проявление заботы, ласки к маме) и регресс патопсихологической симптомати-
ки (раздражительности, агрессивного поведения). При повторном исследовании спустя 
10 дней после вмешательства: мальчик входит в контакт, смотрит в глаза, в процессе бе-
седы улыбается. Спокойный. Внимание концентрирует не сразу, но держит по мере вы-
полнения программы, не отвлекается. Случайных ответов нет. Сразу обращает на себя 
внимание улучшение процессов запоминания: вспомнил имена и отчества всех лечащих 
врачей, номер прежней палаты. Увеличение объема произвольного внимания, удержание 
инструкций, самокоррекция в процессе выполнения, заинтересованность в результате 
свидетельствовали о значительном улучшении функционирования блока регуляции и 
контроля деятельности. Со стороны когнитивных функций отмечается восстановление 
процессов устного счета, улучшение оперативной стороны мышления.  

Таким образом, особенностью данного случая является двойной эффект ней-
рохирургического метода лечения эпилепсии: положительная динамика в эмоцио-
нально-поведенческой сфере на фоне полного контроля над приступами в раннем 
послеоперационном периоде после удаления кортикальной фокальной дисплазии правой 
височной доли. В нейропсихологическом статусе регрессировали проявления дисфунк-
ции глубинных и лобных отделов, тогда как нарушения вторичных и третичных полей 
слухового анализатора сохраняются, что соответствует области структурного пораже-
ния. Можно предположить, что функциональные системы, лежащие в основе различ-
ных психических процессов, могут быть также способны к быстрому восстановлению. 
Однако, данный клинический случай отражает недостатки ведения больного эпилепси-
ей на дохирургическом этапе. При длительности заболевания 9 лет и проградиентном 
течение после рецидива приступов в 2011 году в лечении пациента использовался толь-
ко один антиэпилептический препарат. Ребенку не проведены ни смена монотерапии, 
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ни политерапия, не использованы возможности новых современных антиэпилептиче-
ских препаратов. Решение о нейрохирургическом методе лечения ребенка принималось 
мамой самостоятельно, без рекомендаций невролога. Данная ситуация демонстрирует 
межотраслевую разобщенность, малую осведомленность врачей – неврологов о возмож-
ностях нейрохирургического лечения эпилепсии.

Заключение. Приведенное клиническое наблюдение показывает, что нейрохирур-
гическое лечение эпилепсии в детском возрасте дает возможность не только достижения 
полного контроля над приступами, но и открывает перспективы эмоционально-поведен-
ческой и когнитивной реабилитации детей.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ЗАДЕРЖКИ  
ПСИХО-РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ И АУТИЗМА, 

АССОЦИИРОВАННЫХ С ХРОМОСОМНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Хмельницкая М.М., Иваненко В.В., Колбасин Л.Н.,  

Кадирова И.С., Гильнич Н.А., Урванцева И.А.
ОКД «ЦД и ССХ», 

г. Сургут

Цель исследования. Описание клинического случая хромосомной патологии у ре-
бенка как причины задержки психо-речевого развития и аутизма.

Материалы и методы. Представлен ретроспективный анализ клинического наблю-
дения ребенка А., 2х лет с задержкой психо-речевого развития и аутизмом. Стандартное 
цитогенетическое исследование лимфоцитов крови (кариотипирование) проводилось по 
общепринятой методике с применением программированной системы хромосомного 
анализа «Copyright MetaSystems» V3.4.0 фирмы «Ikaros» (Германия).

Результаты и обсуждение. Ребенок А. от V беременности (1 беременность – срочные 
физиологические роды, мальчик, здоров; 2-3 беременность – медицинский аборт; 4 бере-
менность – самопроизвольное прерывание беременности на малом сроке), протекавшей на 
фоне гестоза, анемии, урогенитальной инфекции, хронической фетоплацентарной недоста-
точности; II-х срочных, оперативных родов. При рождении состояние удовлетворительное: 
вес 4270 г, длина 56 см, окружность головки 36 см, оценка по шкале Апгар 7/8 баллов. До 
возраста 5 месяцев находился на грудном вскармливании. Психомоторное развитие: голов-
ку держит с 2х месяцев, сидит с 4,5 месяцев, самостоятельно ходит с 13 месяцев, разговари-
вает отдельными звуками и слогами. Наблюдается у невролога с диагнозом: Последствия 
перинатального поражения ЦНС, задержка психического развития, задержка речевого раз-
вития, синдром дефицита внимания, аутистический синдром, миатонический синдром. 
Клинико-генеалогический анамнез не отягощен. Фенотипические особенности: череп до-
лихоцефалической формы с выступающими лобными буграми, запавшая переносица, тон-
кие густые брови, длинные загнутые ресницы, низкопосаженные оттопыренные ушные 
раковины, длинный фильтр, тонкие губы, микрогения, гиподонтия, нанизм. В связи с тем, 
что у ребенка наблюдалось сочетание неврологической симптоматики и множественных 
малых аномалий развития, назначено стандартное цитогенетическое исследование лим-
фоцитов крови. По результатам проведенного исследования выявлен несбалансированный 
кариотип – 46,XX,t(6;9)(p24;q21.2), del(9)(q21.1), как результат транслокации между корот-
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ким плечом 6 хромосомы и длинным плечом 9 хромосомы. Таким образом, хромосомная 
патология в данном случае явилась причиной  неврологических проявлений у ребенка. 

Выводы. При задержке психо-речевого развития ребенка и аутизме, целесообразно 
проведение стандартного цитогенетического исследования лимфоцитов крови для уста-
новления возможной хромосомной патологии, как причины неврологической симптома-
тики, а так же для корректной оценки прогноза терапии.

СИНДРОМ ФИКСИРОВАННОГО СПИННОГО МОЗГА  
ПРИ ЛИПОМАТОЗНЫХ МАЛЬФОРМАЦИЯХ

Ходоровская А.М.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 

Санкт-Петербург

Липоматозные мальформации спинного мозга врожденные пороки развития от-
носящиеся к группе скрытых спиальных дизрафий. Липоматозные мальформации 
спинного мозга являются одной из наиболее частых причин развития синдрома фикси-
рованного спинного мозга.

Цель. Уточнить показания к хирургическому лечению синдрома фиксированного спинн-
ного мозга при не оперированных липоматозных пороках каудальных отделов спинного мозга.

Материалы и методы. Проанализированы данные 27 пациентов с липоматозны-
ми мальформациями каудальных отделов спинного мозга в возрасте от 7 месяцев до 15 
лет, проходивших обследования и хирургическое лечение в период с 2002 по 2014 год в  
РНХИ им. Поленова. Больные включены в работу по принципу: имеющегося или воз-
можного синдрома фиксированного спинного мозга и ранее не оперированных по пово-
ду спинальной дизрафии. Для комплексный оценки неврологического, ортопедического 
дефицита, нарушения функции тазовых органов нами использовались NEM functional 
score. Для оценки морфо-функциональных особенностей использовался комплекс ме-
тодов лучевой диагностики (МРТ, КТ, рентгенография), электрофизиологические мето-
ды (ЭНМГ, ССВП), уродинамические обследования. Проведен ретроспективный анализ 
данных операционных протоколов для выявления морфологических изменений харак-
терных для СФСМ. Исследованы некоторые биомеханические аспекты синдрома СФСМ

Результаты и обсуждение. По нашим данным, первичный СФСМ отмечался у 12 
больных (44,4%) с липоматозными мальформациями  На основании выявленных клини-
ко-морфолого- интраскопических параллелей были выделены типы течения СФСМ при 
липоматозных мальформациях

Выводы. Удлинениненный спиной мозг не является обязательным признаком 
СФСМ при липомиел (менинго) оцеле. При липомах  каудальных отделов спинного моз-
га быстрое увеличение в размерах подкожной липомы является  критерием СФСМ  и 
показанием к хирургическому лечению. Наличие ассиметрично расположение липомы 
по вертикальной оси, обусловливает неравномерную тракцию структур спинного мозга. 
Следовательно, наличие  ассиметричного неврологического у больных с липоматозны-
ми мальформациями  спиннорго мозга являются  показанием к хирургическому вмеша-
тельству, не только с профилактической целью, но и для устранения сформировавшегося  
первичного синдрома фиксированного спинного мозга.
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ОСОБЕННОСТИ ЭПИЛЕПСИИ У ДЕТЕЙ  
С СИНДРОМОМ ДАУНА

Холин А.А.1,2, Ильина Е.С.2, Заваденко Н.Н.1
1РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 

2РДКБ, 
Москва

Введение. Синдром Дауна является хромосомной патологией обусловленной экс-
тракопированием генетического материала на 21 хромосоме. Наиболее часто, более чем 
в 95% случаев, у пациентов с синдромом Дауна отмечается трисомия 21-ой хромосо-
мы (кариотипом 47, XY); значительно реже отмечаются транслокационный синдром 
(45,XX, t(14;21q)) – в 1,2-3,5% случаев и мозаицизм (46,XX/47,XX,+21) – в 1-2% случаев 
[C.A. Huether, 1998]. Синдром Дауна характеризуется своеобразным фенотипом (близко 
расположенные глаза с монголоидным разрезом и эпикантом, макроглоссией, особой 
формой носа, уменьшенным размером носа и ушных раковин, короткими конечностями 
с явлениями брахимезофалангии и др.), задержкой моторного развития и умственной 
отсталостью в сочетании с добродушным поведением. 

Эпилепсия при синдроме Дауна выявляется в 8,1% случаев, что практически в 20 раз 
превышает средне-популяционную частоту. Приблизительно в 40% случаев начало эпи-
лепсии отмечено у детей на первом году жизни (синдром инфантильных спазмов), а так-
же второй пик дебюта отмечен к третьей декаде жизни (идиопатическая генерализованная 
эпилепсия с вариабельным фенотипом). Возможен также дебют в раннем детском возрасте 
с формированием картины синдрома Леннокса-Гасто, а также поздний вариант эпилепсии у 
пожилых пациентов с синдромом Дауна – «сенильная миоклоническая эпилепсия» [Pueschel 
S.M. et al., 1991; Genton P. et al, 1994; De Simone R. et al., 2006; Smigielska-Kuzia J. et al., 2009].

Цель. Изучение сроков дебюта эпилепсии, характера эпилептических приступов и 
эффективности антиэпилептической терапии у детей с синдромом Дауна.

Материалы и методы. За период 2000-2014 гг изучены 9 детей с генетически ве-
рифицированным диагнозом синдром Дауна (5 мальчиков, 4 девочки) наблюдавшихся в 
отделении ПНО-2 РДКБ и на кафедре неврологии, нейрохирургии и медицинской гене-
тики п/ф РНИМУ. Запись ЭЭГ проводилась посредством системы Nicolet Bravo (США), а 
видео-ЭЭГ мониторинг посредством системы «Энцефалан-Видео» на базе РМ-ЭЭГ-19/26 
«ЭНЦЕФАЛАН-РМ» (НПКФ «Медиком МТД», Таганрог, Россия). 

Результаты. Возраст дебюта эпилепсии варьировал от 1,5 мес. до 4 лет (в среднем в 
возрасте 9 мес.), при этом у 8 из 9 пациентов (88,9%) в возрасте до 1 года. У большинства 
детей с синдромом Дауна и эпилепсией отмечен синдром Веста (6 пациентов – 66,7%), 
а также отмечены синдром Марканда-Блюме-Отахара или тяжелая эпилепсия с мно-
жественными независимыми фокусами спайков (2 ребенка – 22,2%) и фокальная лоб-
ная эпилепсия с «мимикрией» синдрома Леннокса-Гасто (1 девочка – 11,1%). Синдром 
Веста проявлялся флексорными и флексорно-экстензорнами тоническими спазмами, 
серийными и одиночными, синдром Марканда-Блюме-Отахара проявлялся сочетанием 
тонических спазмов разной степени интенсивности, офтальмотонических, миоклониче-
ских приступов и тонических с версивным компонентом, а случай «ленноксоподобного» 
течения лобной эпилепсии характеризовался псевдогенерализованными тоническими 
аксоризомелическими и миоклоническими приступами. Клиническая ремиссия отме-
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чена у 5 из 9 пациентов с синдромом Дауна (55,6%) и существенное урежение присту-
пов наблюдалось у 4 (44,4%) детей. Клиническая ремиссия была достигнута на фоне 
монотерапии вальпроатами, а урежение приступов на фоне комбинации вальпроатов с 
ламотриджином, топираматом, бензодиазепинами и барбитуратами, в одном случае с 
необходимостью применения комбинации из 3-х препаратов (вальпроат + бензодиазепин 
+ барбитурат). Топирамат показал хорошую эффективность на тонические приступы, но 
с аггравацией миоклонических приступов. Карбамазепиновая группа демонстрировала 
низкую эффективность в сочетании с аггравационным потенциалом, этосуксимид про-
воцировал гастроэнтерологические проблемы и снижение аппетита.

Выводы. Эпилептические приступы являются нередким проявлением при син-
дроме Дауна с дебютом в младенческом возрасте у большинства (88,9%) наблюдае-
мых нами пациентов, по большей частью с клиническими проявлениями синдрома 
Веста (66,7%). Эпилепсия по большей части имеет благоприятный прогноз (ремиссия 
в 55,6%) и существенное улучшение клинико-электроэнцефалографических показате-
лей – у 44,4% детей. Наиболее эффективным базовым препаратом в лечении эпилепсии 
были вальпроаты в монотерапии и в комбинациях с ламотриджином, бензодиазепина-
ми и барбитуратами.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ 
БОТУЛОТОКСИНА ТИПА А В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ  

С ПОСЛЕДСТВИЯМИ РОДОВОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ  
ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ

Хусаинов Н.О., Орешков А.Б., Савина М.В., Агранович О.Е.
НИДОИ им. Г.И. Турнера, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Определить показания для применения препаратов ботуло-
токсина типа А в лечении пациентов с последствиями родового повреждения плечевого 
сплетения, оценить результаты проведенного лечения.

Материал и методы. Препарат ботулотоксина типа А (Диспорт®) применили 
у 6 пациентов. В трех случаях проводили инъекцию препарата в трехглавую мышцу 
плеча с целью подавления патологической ко-контракции последней, ограничивающей 
амплитуду активного сгибания предплечья. В трех случаях проводили инъекцию в 
подлопаточную, большую грудную и большую круглую мышцы с целью устранения 
внутриротационной контрактуры плечевого сустава. Использовали стандартный расчет 
дозы препарата. Для обследования использовали следующие методы: клинический, маг-
нитно-резонансной томографии (МРТ), физиологический (электромиография).

Результаты и обсуждение. В группе пациентов, получивших инъекцию с целью 
устранения патологической ко-контракции трехглавой мышцы плеча, положительный 
эффект в виде увеличения амплитуды активного сгибания предплечья отмечен в двух 
случаях. Также наблюдали изменение реципрокных отношений мышц антагонистов при 
проведении электромиографии до и после применения препарата. Клиническая метод 
для определения мышц мишеней оказался точным. Обязательным условием являлось 
отсутствие ограничения амплитуды пассивных движений в суставе. 
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В группе пациентов, получивших инъекцию с целью устранения внутриротацион-
ной контрактуры плечевого сустава, положительный эффект отмечен в одном случае. 
У двух пациентов с отсутствием эффекта была выявлена дислокация головки плечевой 
кости по данным проведенных клинического и МРТ исследований.

Во всех случаях эффективного применения препарата улучшения были отмечены 
в течение первых 4 дней после проведения инъекции.

Не было отмечено нежелательных и побочных эффектов от проведения инъекций.
Выводы. Показаниями для применения препаратов ботулотоксина типа А при ле-

чении пациентов с последствиями родового повреждения плечевого сплетения являются: 
наличие патологической ко-контракции мышц-антагонистов, ограничивающих амплиту-
ду активных движений при сохранении амплитуды пассивных движений; наличие вну-
триротационной контрактуры плечевого сустава при отсутствии выраженных вторичных 
изменений его компонентов. Наличие дислокации головки плечевой кости подтвержда-
ется проведением МРТ плечевого сустава и является противопоказанием к применению 
данного метода лечения. При обследовании пациентов проведение электромиографии по-
зволяет подтвердить данные клинического исследования, являющегося основным.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЭПИЛЕПСИИ, ОТЯГОЩЕННОЙ 
КОМОРБИДНОЙ СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Цоцонава Ж.М., Сосиновская Е.Ю., Кантемирова Б.И., Полумордвинова Н.Ю.
Астраханский ГМУ, 

ДГКБ №2, 
г. Астрахань

Одним их приоритетных направлений современной эпилептологии является из-
учение и лечение коморбидных форм патологии, которые могут определять изменение 
клинической картины и течение основного заболевания, увеличивать количество и тя-
жесть осложнений. Имеются многочисленные исследования, касающиеся психиатриче-
ской коморбидности эпилепсии. В то же время аспекты соматической коморбидности,  
мало изучены, особенно в детско-подростковом возрасте.

Цель исследования. Оценка клинико-электроэнцефалографических особенностей 
течения эпилепсии у детей и подростков с коморбидной соматической патологией. 

Материалы методы. Проведено комплексное общесоматическое, неврологиче-
ское, электрофизиологическое, нейровизуализационное и фармакогенетического об-
следование 517 больных эпилепсией, в возрасте от 1 года от 18 лет. Все наблюдаемые 
пациенты были разделены на две группы. В первую (основная) вошли те, у кого имелась 
коморбидная соматическая патология. Во второй группе (сравнения) были пациенты с 
эпилепсией без сопутствующих заболеваний.  

Статистический анализ количественных данных проводился при помощи програм-
мы Statistica 6.0. Использовали методы однофакторного дисперсионного и корреляцион-
ного анализа. 

Результаты и обсуждение. В результате исследования установлено, что коморбидная 
соматическая патология имела место в 62 % случаев, среди них у 46% диагностировано 
одно соматическое заболевание, у 32% – два, у 22% – три. Выявлены возрастные различия 
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в этиологии коморбидных расстройств у пациентов с эпилепсией. У детей младшего воз-
раста чаще наблюдалась патология сердечно-сосудистой системы (нарушение сердечного 
ритма, колебания АД), ЛОР-органов (тонизилит, отит, синусит), органов дыхания (ОРВИ, 
пневмония, обструктивный бронхит, бронхиальная астма), у подростков – патология же-
лудочно-кишечного тракта (хронический гастрит, гастродуоденит, дискинезия желчевыво-
дящих путей), эндокринные и аллергические заболевания,  гематологические нарушения.

В структуре патологии сердечно-сосудистой системы клинически значимым было нали-
чие кардиомиодистрофии. Определение маркера повреждения миокарда креатинфосфокиназы 
МВ-фракция (КФК-МВ) в сыворотке крови у при различных формах  эпилепсии свидетель-
ствовало о достоверной разнице изучаемого показателя в зависимости от частоты приступов 
(28,4+1,9 Ед/л, при редких приступах и 37,9+3,6 Ед/л при частых приступах). Анализ получен-
ных результатов позволяет предположить, что при частых судорожных припадках нарушается 
центральный контроль над трофикой тканей миокарда, следствием чего является развитие в 
сердечной мышце дистрофических изменений. При сравнении значений КФК-МВ в зависимо-
сти от приема того или иного антиэпилептического препарата значимой разницы не выявили.

Нарушения сердечной деятельности у детей в межприступном периоде клиниче-
ски  проявлялись приглушенностью тонов сердца – 21,7%, изменениями ритма в виде 
тахикардии – 26% и брадиаритмии – 15%, а также метаболическими нарушениями в 
миокарде (54%) на ЭКГ. Спектральные параметры вариабельности ритма сердца харак-
теризовались преобладанием активности симпатической нервной системы.

У 24% больных с длительным и тяжелым течением эпилепсии, принимающих комби-
нированную антиэпилептическую терапию, выявлялись лабораторные (повышение уровня 
активности аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, щелочной фосфатазы, 
гамма-глутамилтранс-пептидазы, общего билирубина, снижение уровня альбумина) и ин-
струментальные признаки поражения печени и желчевыводящих путей (дискинезия желче-
выводящих путей, повышение ЭХО-плотности печени на УЗИ). Наличие данной патологии 
при фармакотерапии лекарственными средствами-субстратами CYP1A2, CYP2C19, CYP2D6 
может оказывать дополнительное негативное влияние на фармакокинетику и фармакодина-
мику антиэпилептических препаратов и, соответственно, на развитие резистентных форм 
эпилепсии. По данным проведенного нами фармакогенетического исследования, генотип 
GA, ассоциированный с медленным метаболизмом лекарственных средств-субстратов 
CYP2C19, определялись у 30% пациентов, генотип GG, ассоциированный с быстрым метабо-
лизмом АЭП, у 70% больных. Эти особенности объясняют большой разброс в дозировании 
антиконвульсантов при лечении эпилепсии, а также различные исходы при их назначении.

Динамическое наблюдение за пациентами показало, что процент достижения кли-
нической ремиссии достоверно ниже у детей с коморбидной соматической патологией.  
Четкой зависимости степени тяжести эпилепсии от вида соматической патологии выяв-
лено не было. Значимым являлась длительность соматического заболевания и сочетание 
поражения различных систем.

Выводы. Соматическая патология оказывает декомпенсирующее влияние на тече-
ние эпилепсии, ведет к снижению эффективности базисной антиэпилетической терапии. 
Важной проблемой при коморбидности является индивидульный подбор антиэпилеп-
тической терапии с учетом имеющейся у пациента соматической патологии и генети-
ческих вариации в метаболизме и выведении назначаемых препаратов, в связи с чем 
необходимо решение вопроса об едином алгоритме оценки клинической картины и раз-
работке оптимальной терапии при эпилепсии, отягощенной соматической патологией.
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МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ  
В КОРРЕКЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНО ПОВЕДЕНЧЕСКИХ 

НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ
Цыпина Л.Г.

РДКБ, 
БГМУ, 
г. Уфа

Расстройства функций внимания и поведения, в дошкольном возрасте ребенка, вле-
кут за собой нарушение формирования высших психических функций, сенсомоторной и 
аналитической деятельности, поскольку, в основе данного синдрома лежит морфологи-
ческая или функциональная незрелость префронтальных областей и фронто-стриарных  
систем головного мозга.

Материалы и методы. В исследование участвовало 43 ребенка в возрасте от 3 до 6 
лет, с проявлениями синдрома дефицита внимания и гиперактивностью, с преобладанием 
мальчиков 2,8:1. Всем обследованным проводилось обследование неврологического и пси-
хологического статуса по общепринятым методикам, нейрофункциональное обследова-
ние –электроэнцефалограмма (ЭЭГ). Период наблюдения составил от 6 месяцев до 2,5 лет. 

Обсуждение результатов. Обследование показало, что среди наблюдаемых боль-
ных у 74,4% имелось неблагополучие перинатального периода. По данным Баранова А.А., 
(2007), перинатальная патология при СДВГ отмечается до 90% больных и в 69,7% из них 
связана с постгипоксическими осложнениями. В клинической картине преобладал пси-
хомоторный уровень реагирования, преимущественно в виде гипердинамических рас-
стройств – синдрома гиперактивности и дефицита внимания и различных  двигательных 
расстройств, таких как тикозные проявления, моторная неловкость, нарушение сна, а так 
же – задержка становления речевых и познавательных функций. В возрасте 5-6 лет от-
мечалось снижение памяти, трудность удержания и восприятия информации, замедление 
формирования процессов познания и академических навыков, такие же симптомы описа-
ны Н.Н. Заваденко (2010). У 72,1% обследованных в записи ЭЭГ были выражены признаки 
дезорганизации основного ритма, ослабление зональных различий. 

В лечение для коррекции эмоциональных и поведенческих расстройств у детей  
нами использовался – 2-3х кратный прием тенотена детского в течение дня, без назна-
чения на ночь, т.к. тенотен детский не обладает снотворным эффектом. Основное дей-
ствие Тенотена детского – это нормализация уровня моноаминов мозга в лимбической  
системе и коррекция функционального состояния нейрона, что клинически выражается 
в успокаювающем, вегетотропном и ноотропном действии.

В нашем наблюдении тенотен детский назначался по 1-2 таблетки 2 раза в день, с  
продолжительностью лечения 6-8 недель. Длительность применения тенотена детского об-
условлена наличием отстроченного нейротрансмиттерного действия препарата. Для  кор-
рекции адаптивно-поведенческих нарушений тенотен детский сочетался с глицином (0,1 
– 3р в день), атараксом (т. 25 мг, с подбора дозы, начиная с ¼ таблетки), при вегетативных 
дисфункциях с тревожностью – с грандаксином. Эффект от лечения наблюдался с второй-
третьей  недели приема тенотена детского, в виде улучшения функции внимания и пове-
денческого реагирования. При наличии нарушения развития тенотен детский сочетался с 
инъекциями кортексина 10 мг №10, либо с приемом глиатилина и пирацетама внутрь. У 
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11,1% детей 5 летнего возраста с задержкой речевого развития тенотен детский сочетался 
с приемом аминалона, и улучшение в формировании внимания, запоминания, улучшения 
речевых навыков отмечалось у всех пациентов. По записи в динамике ЭЭГ отмечалось 
улучшение фоновой ритмики, сглаживание признаков дисфункции срединных структур. 
Достаточно стойкая ремиссия с нормализацией эмоционально-поведенческих параме-
тров сохранялась до 3 месяцев у 67,5% пролеченных пациентов. С целью профилактики 
рецидивов и в период ремиссии можно уменьшить кратность приема тенотена детский и 
продолжать прием только в виде монотерапии. В случае значительного обострения забо-
левания, Тенотен детский может назначаться по 2 таблетки 2 раза в день и лучше в составе 
комплексной терапии. Побочных явлений на прием тенотена детского в составе моно-или 
политерапии, аллергических реакций в наблюдаемой группе больных не зафиксировано. 

Заключение. Для детей с дефицитом внимания, нарушений  адаптации и  обучения 
нейропротективная терапия является обязательным условием в лечение. Применение  те-
нотена детского показало положительную динамику у более 70% больных, что свидетель-
ствует о достаточной эффективности препарата, его хорошей переносимости, сочетаемости 
с другими методами лечения, а так же отсутствию  побочных и нежелательных  реакций.

ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА СИНДРОМА  
МЫШЕЧНОЙ ГИПОТОНИИ

Цыпина Л.Г.
БГМУ, 
РДКБ, 
г. Уфа

В настоящее время  отмечается некоторое увеличение патологических состояний,  при 
которых основным клиническим проявлением является выраженная мышечная гипотония 
различного генеза. Клинически это большей частью проявляется уменьшением непроиз-
вольного напряжения и слабостью мышц, некоторым ограничением активных движений. 
Этиологические факторы включают центральные причины мышечной гипотонии (пери-
натальные, хромосомные аномалии, пероксисомные болезни, органические ацидурии), и 
периферические причины мышечной гипотонии (спинальные мышечные атрофии, перифе-
рические нейропатии, врожденные миопатии, врожденные миотонические дистрофии, ми-
тохондриальные миопатии, нарушение нервно-мышечной передачи), исходя из чего, в ряде 
случаев есть угроза развития пожизненного заболевания с высокой степенью инвалидизации.

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 54 ребенка в возрасте от 2,5 
месяцев до 8 лет, где дети 1 группы в возрасте до 1 года составили – 24 пациента, дети 2 
группы с 1 года до 3 лет – 21 ребенок и 3 группа – больные в возрасте с 3 до 8 лет – 9 пациен-
тов. Клинически все наблюдаемые имели признаки «вялого ребенка» в различной степени 
выраженности мышечной гипотонии. Решающим параклиническим исследованием было 
проведение электронейромиографии (ЭНМГ) на аппарате «Нейропак – 2» накожными кон-
центрическими электродами с изучением поверхностной ЭНМГ в покое и при сокращение 
мышц, по методикам, рекомендуемым  Гехт Б.М. (1997), Попелянским Я.Ю., (2005).

Обсуждение результатов. Среди больных 1 группы все дети родились доношен-
ными, но во время беременности у 92% матерей определялись признаки анемии и 75% 
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детей рождены путем кесарево сечения. Клинически кроме общей гипотонии, опреде-
лялись признаки цервикальной недостаточности (симптом короткой шеи, установочная 
кривошея, легкое напряжение мышц шеи), оживление фона сухожильных рефлексов и 
задержка становления моторных функций, особенно опора на ноги, задержка станов-
ления моторных функций. У больных 2 группы – сохранялись признаки мышечной 
гипотонии, оживление рефлексов было у 57,2% детей, признаки цервикальной недоста-
точности складывались из гипотрофии плечевого пояса, плосковальгусной установки 
стоп. Обращала внимание общая дизмоторики, задержка темпов речевого развития. 
Среди обследованных 3 группы – гипотония мышц плечевого пояса и спины сочеталась 
с нарушением осанки, негрубым гиперлордозом, признаками моторной неловкости с за-
труднением проведения тонких целенаправленных движений.  

В процессе наблюдения больных, в последующем, у 2 детей был диагносцирован 
синдром раннего детского аутизма, у 1 ребенка – верифицирован диагноз врожденной 
миопатии, 5 детей имели трудности в школьной успеваемости, 19 больных развивались 
с задержкой психо-речевого развития, 20 детей в возрасте до 1 года продолжают наблю-
дение по поводу мышечной гипотонии и 3 детей – клинически стали здоровы к возрасту 
7-8 лет и активно занимаются в спортивных секциях. При записи ЭНМГ в раннем воз-
расте, особенно до 18-20 месяцев жизни, отмечался миопатический характер изменений 
с интерференционным типом поверхностной кривой. При проведение стимуляционной 
электронейромиографии скорости проведения импульса находились в пределах норма-
тивных. Затем, на фоне лечения происходила нормализация записи ЭНМГ и в возрас-
те 5 лет, несмотря на имеющиеся клинические признаки мышечной гипотонии, запись 
ЭНМГ отклонений не выявляла. 

Лечение больных с мышечной гипотонией включало применение медикаментозной те-
рапии (элькар 30% раствор внутрь, глиатилин, цианокобаламид, церебролизин  инъекционно), 
физиотерапевтическое воздействие, массаж, кинезотерапия, применение рефлексотерапии.

Заключение. Синдром мышечной гипотонии является диагностически значимым  
неврологическим нарушением, поскольку ранние клинические проявления его однотипны, 
а исходы различны. Проведение электронейромиографии показано всем больным с кли-
ническим проявлением синдрома мышечной гипотонии, методика является достоверным 
и не инвазивным методом диагностики. В комплексе лечебных мероприятий нуждаются 
все дети с клиническим проявлением синдрома мышечной гипотонии, поскольку лечеб-
ное воздействие способствует улучшению качества жизни этих больных в последующем.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ТУБЕРОЗНОГО СКЛЕРОЗА

Чимытова Е.А., Антошкина К.В., Бочкарева А.К., Петров П.В.,  
Повалко Т.Е., Пикало И.А., Матвеева А.В.

ВСНЦ, 
г. Иркутск

Цель исследования. Выявить современные взгляды на проблему редкого генети-
ческого полисистемного заболевания. Туберозный склероз (TS) – наследственное забо-
левание, характеризующееся опухолеподобными поражениями в головном мозге, коже, 
глазном яблоке, сердце, легких и почках называемыми гамартомами.
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Материалы и методы. Материалом для исследования послужил разбор клинического 
случая. Пациентка С. 16 лет, находившаяся в отделении ИТАР ГИМДКБ в течение 13 часов, с 
диагнозом туберозный склероз, с типичным поражением органов и классической триадой сим-
птомов. Впервые болезнь проявилась в возрасте 3 месяцев – тонические судорожные присту-
пы до 17-18 раз в сутки, госпитализирована в ГДБ г. Ангарска, с диагнозом: ПЭП, судорожный 
синдром. Родители отмечали очень быстрый регресс в психомоторном развитии: голову дер-
жит с 7 месяцев, сидит с 9 месяцев, ходит с 9 лет. До 9 лет неоднократно обследовалась и лечи-
лась в НИИ педиатрии и репродукции человека, где был верифицирован диагноз: туберозный 
склероз. Постоянно принимала противосудорожные препараты и нейролептики. С 12 лет вос-
питывалась в детском доме № 2, за время пребывания отмечалось прогрессивное ухудшение 
психического здоровья – глубокая умственная отсталость. С конца марта 2010 г – обострение 
проявлений факоматоза — появились новые бугристые высыпания на лице и туловище. Резкое 
ухудшение состояния 19.04.10 – обильная рвота фонтаном, слабость. Госпитализирована ГСП 
в реанимацию ИМДКБ, где спустя 12 часов 55 минут наступила смерть.

При патологоанатомическом исследовании диагноз туберозного склероза под-
твержден, обнаружены характерные признаки поражения кожи и  внутренних органов:  
ангиофибромы на лице по типу «бабочки», аденомы сальных желез, шагреневидные 
очаги в  поясничной области; многочисленные «туберсы» в головном мозге, с обилием 
кальцификатов, наличие субэпендимарной гигантоклеточной опухоли-астроцитомы,  
внутренняя окклюзионная гидроцефалия, многочисленные крупные и мелкие опухоли-
ангиомиолипомы в почках, единичные мелкие рабдомиомы в сердце, аденоматозно-па-
пиллярные опухолеподобные узелки в легких. Смерть наступила в возрасте 16 лет от 
основного заболевания и связанных с ним осложнений.

Результаты и обсуждение. Заболевание, описанное в 1862 г. Бурневилем, не теря-
ет своей актуальности, несмотря на его редкость (1 на 60 000 новорожденных), в связи 
с появлением современных методов  нейровизуализации, генетического исследования 
и лечения. Наследуется по аутосомно-доминантному типу с неполной пенетрантно-
стью. Встречается в виде семейных и спорадических случаев. Чаще болеют мужчины. 
Причиной развития туберозного склероза является инактивирующие мутации в одном 
из генов – гене TSC1 хромосомного локуса 9q34 или в гене TSC2 локуса 16p 13.3. В до-
полнение к генетической изменчивости разная тяжесть приписывается отличию между 
мутациями в TSC1 и TSC2 генах – они всегда поразительно изменчивы в выражении в 
пределах семьи. На фенотип могут оказывать влияние гены-модификаторы.

Патологические признаки обладают также неполной варьирующей экспрессивно-
стью: симптомы заболевания могут проявляться в различной степени или полностью 
отсутствовать. Некоторые авторы считают, что тяжелые формы туберозного склероза 
чаще бывают спорадическими, тогда как легкие формы заболевания более склонны к 
семейному проявлению.

Выводы. 1. Прогноз для людей с TSC зависит от тяжести симптомов заболевания. 
2. Результаты полученных исследований позволяют улучшить генетический тест для 
TSC и привести к улучшению методов предупреждения и лечения туберозного склеро-
за. 3. В большей степени в доработке нуждается совершенствование диагностических 
скринирующих протоколов, что может улучшить перспективы и возможности прогно-
зирования качества жизни у детей с наследственными заболеваниями. 4. Продвижение 
в понимании патогенеза туберозного склероза улучшило перспективу медикаментозной 
терапии  в некоторых случаях этого заболевания.
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ  
НАРУШЕНИЙ ЯЗЫКОВЫХ И РЕЧЕВЫХ ФУНКЦИЙ  

ПРИ ПАТОЛОГИИ РЕЧИ У ДЕТЕЙ
Чистякова Н.П., Травникова Н.Г., Лебедева Н.В. 

СПбИУВЭК, 
Санкт-Петербург

В настоящее время расстройства устной и письменной речи  детей дошкольного и 
младшего школьного возраста занимают одно из ведущих мест в общей совокупности 
нервно-психической патологии. Речевая патология представлена во многих рубриках 
МКБ-10, однако чаще всего кодируется в разделах F 80.0 -  80.2; F80.81; F81.1; F83. 

Однако, при всем разнообразии патологии речи, представленной в клинике нерв-
но-психических нарушений, на сегодняшний момент отсутствуют единые подходы к ее 
оценке. На практике данная оценка необходима для установления степени выраженно-
сти имеющегося речевого синдрома и определения эффективности проводимых реаби-
литационных мероприятий, в том числе в динамике. 

На основе имеющихся литературных данных и клинической практики предлагаем 
следующие варианты оценки речевой патологии (устной и письменной речи) у детей:

По степени выраженности (уровню) общего недоразвития речи (ОНР).
По степени выраженности системного недоразвития речи (СНР).
Понятия ОНР и СНР являются принятыми логопедическими терминами и обыч-

но отражены в развернутом заключении логопеда ЛПУ с указанием речевого статуса, 
диагноза и степени выраженности имеющихся нарушений. Заключение логопеда также 
представлено в протоколе психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и мо-
жет быть использовано врачами-клиницистами. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) — различные сложные речевые расстройства, при 
которых нарушается формирование всех компонентов речевой системы: звуковой сто-
роны (фонетики) и смысловой стороны (лексики, грамматики) при нормальном слухе и 
интеллекте (Левина Р.Е.,1968). Выделяют четыре степени общего недоразвития речи – от 
1 уровня (полное отсутствие речи или наличие лишь ее элементов) до 4 уровня (развер-
нутая фразовая речь с незначительными изменениями всех компонентов языка (лексика, 
фонетика, грамматика), которые чаще всего проявляются в процессе выполнения специ-
альных заданий). 

Примерные формулировки логопедического речевого диагноза: 
- Общее недоразвитие речи (I уровень). Моторная алалия (сенсорная алалия, сенсо-

моторная алалия); 
- Общее недоразвитие речи (II уровень). Стертая псевдобульбарная дизартрия;
- Общее недоразвитие речи (III уровень). Выход из моторной алалии. 
Клиническая количественная оценка общего недоразвития речи: 
- ОНР 1 уровня – соответствует выраженной степени нарушения языковых и рече-

вых функций;
- ОНР 2 уровня – соответствует умеренной (средней) степени нарушения языковых 

и речевых функций;
- ОНР 3 и 4 уровней – соответствуют незначительной (легкой) степени нарушения 

языковых и речевых функций.
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Системное недоразвитие речи (СНР): речевые расстройства, при которых нарушается 
формирование всех компонентов речевой системы: звуковой стороны (фонетики) и смысловой 
стороны (лексики, грамматики) у детей с умственной отсталостью и органическим поражением 
ЦНС. Выделяют три степени тяжести системного недоразвития речи: легкая, средняя и тяжелая. 

Примерные формулировки логопедического речевого диагноза:  
1. Системное недоразвитие речи средней степени при умственной отсталости. 

Стертая форма псевдобульбарной дизартрии. Сложная форма дисграфии (акустическая 
дисграфия, дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза). 

2. Системное недоразвитие речи легкой степени при умственной отсталости. 
Механическая дислалия. Аграмматическая дислексия и дисграфия.

Клиническая количественная оценка системного недоразвития речи: 
- СНР тяжелой степени соответствует выраженной степени нарушения языковых и 

речевых функций; 
- СНР средней степени соответствует умеренной (средней) степени нарушения 

языковых и речевых функций; 
- СНР легкой степени соответствует незначительной (легкой) степени нарушения 

языковых и речевых функций.
Следует пояснить, что значительно выраженных нарушений языковых и речевых 

функций в «чистом» виде практически не встречается. В этом случае речевая патология 
будет оцениваться как часть другого клинического синдрома, например, синдрома глу-
бокой умственной отсталости.

Таким образом, предложенная оценка степеней выраженности патологии речи у детей 
дошкольного и младшего школьного возраста является удобным и понятным инструмен-
том в диагностике и оценке эффективности реабилитационных мероприятий врачей ЛПУ.

ПРОЯВЛЕНИЯ АСТЕНИИ У ПОДРОСТКОВ  
С СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ

Чутко Л.С., Сурушкина С.Ю., Никишена И.С., Яковенко Е.А., Рожкова А.В.
ИМЧ им. Н.П. Бехтеревой, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучение проявлений астении у детей с синдромом дефицита 
внимания с гиперактивностью (СДВГ).

Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением находилось  60  
детей и подростков, страдающих СДВГ, в возрасте от 12 до 15 лет. Основная группа 
была поделена на две исследуемые группы: 30 пациентов с СДВГ с преобладанием 
невнимательности (без гиперактивности) (СДВГ-Н), 30 пациентов с комбинированной 
формой СДВГ (СДВГ-К). Контрольную группу составили 30 практически здоровых 
подростков.

Оценка степени тяжести заболевания производилась с помощью шкалы SNAP-IY. 
Количественная оценка нарушений внимания и импульсивности проводилась с помо-
щью психофизиологического теста TOVA (The Test of Variables of Attention).  Показатели 
утомляемости оценивались с помощью 10 бального варианта Визуальной аналоговой 
шкалы (ВАШ) и с помощью шкалы MFI-20. 
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Результаты исследования. Жалобы на утомляемость, вялость, истощаемость, 
дневную сонливость предъявляли 46 детей из всей исследуемой группы (76,6%). 
Симптомы астении были выявлены у 56% детей с комбинированным типом заболева-
ния и в 96,7% случаев при типе СДВГ с преобладанием невнимательности. При этом у 
пациентов с СДВГ-Н регистрировалась статистически значимо большая выраженность 
астении по ВАШ и по субшкалам «пониженная активность», «общая астения» MFI-20 по 
сравнению с группой СДВГ-К. 

Результаты оценки выраженности основных симптомов заболевания с помощью 
шкалы SNAP-IY и TOVA показало, что у большинства пациентов в исследуемых груп-
пах отмечается выраженное повышение показателей невнимательности, по сравнению с 
пациентами контрольной группы. Кроме этого данные психофизиологического исследо-
вания свидетельствуют о достоверно более высоком уровне снижения внимания у детей 
с СДВГ-Н.  Необходимо также отметить, что в группе детей с СДВГ-Н регистрировалось 
достоверное повышение времени реакции по сравнению с соответствующими показа-
телями в контрольной группе и в группе детей с СДВГ-К. Обращает на себя внимание 
существенное возрастание количества ошибок и увеличение времени реакции во второй 
половине теста у детей с СДВГ, что можно расценивать как показатель повышенной ис-
тощаемости психических процессов.

Выводы. Результаты исследования показали значительное повышение утомляемо-
сти у детей с СДВГ. При этом достоверно большая степень выраженности утомляемости, 
невнимательности и истощаемости психических процессов отмечается при типе СДВГ с 
преобладанием невнимательности.

КОГНИТИВНЫЕ И ТРЕВОЖНЫЕ НАРУШЕНИЯ  
У СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Чухловина М.Л.
СПбГПМУ, 

Санкт-Петербург

Согласно статистическим данным, в России зарегистрировано 200000 слабослы-
шащих детей. Один ребенок из 100 имеет врожденную или приобретенную нейросен-
сорную тугоухость. В этой связи актуальной проблемой неврологии является изучение  
когнитивных функций и эмоциональной сферы у таких пациентов.

Целью работы стало изучение особенностей когнитивных функций и выявление 
тревожных состояний у слабослышащих детей и подростков.

Материалы и методы. Обследованы 15 слабослышащих пациентов  (7 девочек 
и 8 мальчиков в возрасте от 10 до 18 лет) с врожденной нейросенсорной тугоухостью. 
Наряду с углубленным неврологическим осмотром, всем больным проводились обсле-
дование лор-врача, консультация логопеда, осмотр окулиста, эндокринолога, исследо-
вали биохимические показатели крови с определением липидного спектра, уровня СРБ, 
ревматоидного фактора. Комплексное обследование включало МРТ головного мозга 
и МР-ангиографию. Классификация степени нарушения слуха проводилась по Л.В. 
Нейману [1977]. Для оценки когнитивных функций использовали краткую шкалу оцен-
ки психического статуса (КШОПС), тест рисования часов.
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Результаты. По классификации Неймана, у всех обследованных выявлялась I – II 
степень нарушения слуха. Согласно рубрикации 

МКБ-10 «Эмоциональные расстройства детского возраста», тревожные состояния 
выявлялись у 11 из 15 пациентов: у 8 – генерализованное тревожное расстройство, у 3 – 
фобическое тревожное расстройство. По результатам обследования когнитивного стату-
са получено следующее. Суммарный бал по КШОПС колебался от 26 до 30 (медиана-27), 
по тесту рисования часов – от 8 до 10 (медиана – 9) баллов. У 9 обследованных выявля-
лись умеренные когнитивные нарушения. У всех детей и подростков имелись проблемы 
с формированием речи. По данным МРТ головного мозга, очаговые изменения не вы-
являлись, МРТ ангиография обнаружила гипоплазию задней соединительной артерии 
в 2 случаях,  гипоплазию позвоночной артерии - у одного пациента. Следовательно, у 
слабослышащих детей и подростков выявлялись тревожные состояния, чаще генерали-
зованное тревожное расстройство и когнитивный дефицит, характеризовавшийся сни-
жением рабочей памяти, нарушением визуально-пространственной функции.

Обсуждение. Проведенное исследование свидетельствует о высокой частоте когни-
тивных нарушений и изменений в психоэмоциональной сфере у слабослышащих детей 
и подростков. Это требует активного участия в ведении, реабилитации таких пациентов 
не только лор-врача, логопеда, сурдолога, но и невролога, психотерапевта.

ГИПОРЕЗОРБТИВНАЯ  
ПОСТВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ ГИДРОЦЕФАЛИЯ

Шадиева М.М., Глебовская О.И.
СПбГПМУ, 

ДГБ Св. Ольги, 
Санкт-Петербург

Введение. Гидроцефалия (от греч. hydros – жидкость + греч. kephale – голова) – из-
быточное накопление цереброспинальной жидкости в ликворных пространствах мозга – 
желудочках, цистернах, субарахноидальных щелях. Причиной гидроцефалии является 
нарушение продукции, резорбции и циркуляции цереброспинальной жидкости. 

В зависимости от причин, лежащих в основе нарушения ликвородинамики, различают 
несколько форм гидроцефалии – открытая  и закрытая (окклюзионная). При закрытой (ок-
клюзионной) гидроцефалии существует препятствие оттоку цереброспинальной жидкости 
из вентрикулярной системы. Причинами окклюзии могут быть опухоли, кисты (например, 
коллоидная киста III желудочка, закрывающая отток из боковых желудочков), врожден-
ные дефекты развития нервной системы (стеноз водопровода мозга), последствия воспа-
лительного процесса и некоторые другие причины. Если в основе развития гидроцефалии 
лежит нарушение резорбции цереброспинальной жидкости, то развивается арезорбтивная 
гидроцефалия, при которой происходит расширение и вентрикулярной системы, и систе-
мы ликворных цистерн, и в ряде случаев субарахноидальных щелей. Причины нарушения 
резорбции цереброспинальной жидкости различны: последствия воспалительных процес-
сов, субарахноидального кровоизлияния в результате разрыва аневризмы или травмы и др. 
Арезорбтивная гидроцефалия встречается приблизительно в 80 % случаев. Наиболее часто 
гидроцефалия возникает в детском возрасте, она может иметь также и врожденный характер. 
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Особенностью гидроцефалии в детском возрасте является резкое увеличение раз-
меров головы ребенка, поскольку несформировавшиеся костные швы не препятствуют 
увеличению размера черепа. Основным отрицательным последствием нарушения лик-
ворооттока является повышение внутричерепного давления, а при окклюзионной ги-
дроцефалии – явления дислокации и ущемления ствола мозга. У грудных детей в связи 
с податливостью костей черепа по мере нарастания гидроцефалии увеличивается раз-
мер черепа. Обращает внимание диспропорция между резко увеличенным мозговым и 
лицевым черепом. Глаза ребенка ротированы вниз и обнажена верхняя часть склеры 
(симптом заходящего солнца). Роднички напряжены, выражен рисунок подкожных вен 
головы, кожа приобретает синюшный оттенок. Наблюдаются срыгивание, рвота; ребе-
нок становится вялым, нарастает истощение. У детей старшего возраста и взрослых со 
сформированным черепом нарастание гидроцефалии проявляется прогрессированием 
симптомов внутричерепной гипертензии (головная боль, рвота, снижение зрения вслед-
ствие застойных явлений на глазном дне). 

Клинический случай: мальчик Р, 3 месяца (03.11.2014 г.р.), 10.02.15 г. поступил в ДГБ 
Св. Ольги с жалобами на беспокойство, снижение аппетита, ухудшение сосания, отказ от 
еды, малый вес, задержку развития, снижение двигательной активности в правой ручке.

Ребенок от II беременности (1-сын, 7 лет, здоров), протекавшей на фоне ОАГА, 
тяжелой преэклампсии. Роды 2, на 39 неделе - внутриматочная гипоксия плода; воды 
с меконием. Вес при рождении 2990 г, рост 50 см, Апгар 7/8 б. Состояние после рож-
дения сред. ст. тяжести; при санации верхних дыхательных путей – мекониальные 
воды. На 2 день жизни ухудшение состояния: гипокликемия → судорожный синдром 
на фоне снижения уровня глюкозы до 0,8, затем судороги на фоне нормогликемии → 
ИВЛ; проводилась инфузионная терапия, антибактериальная терапия. Ребенок переве-
ден в ОРИТ ДГБ  Св. Ольги. На 4 день жизни – люмбальная пункция. На 17 день жизни 
переведен в отделение патологии новорожденных: ВАИ с поражением головного мозга. 
Менингоэнцефалит неясной этиологии. Субэпиндимальное кровоизлияние II степени. 
Ишемически-геморрагический инфаркт височных отделов.  

Из соматических заболеваний: ВПС, ООО, НКО. Аллергоанамнез: не отягощен. 
Наследственность: не отягощена. НСГ (дек.2014): двусторонняя вентрикуломегалия. 
VLD ~ VLS ~ 21мм.

Объективно при поступлении: Сознание ясное. На осмотр реагирует спокой-
но. Голова овальной формы, окружность головы 40 см, БР 2,5х3,5 см, не напряжен. 
Мимика живая. Глотание не нарушено, снижение активности сосания. Глоточный реф-
лекс N. Отмечается тремор покоя подбородка, ручек. Объем активных движений не-
много ограничен в правой верхней конечности. Мышечный тонус D=S, переменный, 
с тенденцией к повышению в конечностях. СХР D=S, высокие. Патологических стоп-
ных знаков, менингеальных симптомов нет. Вес 5200гр. ПМР: голову не удерживает; 
гулит, взгляд фиксирует, за предметами следит; опора на носочки. Учитывая слабость 
сосательного рефлекса и отказ ребенка от еды было принято решение о переходе на 
зондовое питание.

Лабораторные данные: клинический анализ крови: лейкоциты 10,2х109/л, СОЭ 8мм/ч.
Биохимический анализ крови: АЛТ 34 ед., АСТ 50 ед., ЩФ 414 ед/л.
ЭКГ: ритм синусовый, ЧСС 147 ударов в минуту. Синусовая тахикардия. Отклонение 

ЭОС вправо, угол α +73 град. НБПНПГ.
ЭЭГ: Патологическая и пароксизмальная активность не регистрируются. Норма.
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НСГ: Двухсторонняя вентрикуломегалия (расширение всех отделов желудочков). 
Постгипоксические изменения. MS – 56мм, MD – 56мм, V +-8.5мм, VLS – 23мм, VLD – 
29мм, МПШ – 8,0х18,0мм, СРП до 4,0мм.

МРТ головного мозга: МР-картина соответствует последствиям перенесенного ги-
поксически-ишемического поражения головного мозга в виде: порэнцефалических кист, 
перивентрикулярных глиозных изменений (умеренно выраженных) и атрофических из-
менений больших полушарий мозга и мозолистого тела.

УЗИ ОБП: Увеличение размеров печени. УЗ-признаки ДЖВП (гипертоническая 
форма). Консультация нейрохирурга: Состояние расценено как поствоспалительная ги-
порезорбтивная гидроцефалия. Рекомендовано плановое проведение ликворошунтиру-
ющего вмешательства в РНХИ им. Поленова.  Окулист: Подозрение на ЧАЗН обоих глаз. 
Гиперметропия слабой степени обоих глаз.

По клинико-анамнестическим данным, по данным исследований ребенок был рас-
ценен как: Гипорезорбтивная поствоспалительная гидроцефалия.

Сопутствующий:  Перинатальное поражение ЦНС смешанного генеза (гипоксиче-
ского, инфекционного), ранний восстановительный период. Синдром двигательных на-
рушений (мышечная дистония). Вегето-висцеральный синдром. Белково-энергетическая 
недостаточность II степени. Подозрение на ЧАЗН обоих глаз.

Проводилась дегидратационная терапия, сосудистая, метаболическая терапия.
В динамике: срыгиваний нет, аппетит с улучшением. Восстановилось самостоя-

тельное сосание (до 60мл смеси сосет сам, остальное через зонд). Положительная весовая 
прибавка. У ребенка преобладает положительный эмоциональный фон; появилась от-
ветная улыбка, гуление; приподнимает голову, удерживает кратковременно. Мышечный 
тонус с улучшением, ближе к физиологической норме. 

Заключение. Своевременно начатая сосудистая, дегидратационная терапия спо-
собствуют положительному эффекту: улучшению клинической картины, восстановле-
нию необходимых физиологических функций (сосания), улучшению психомоторного 
развития. В дальнейшем ребенку показано нейрохирургическое лечение.

НЕВРОПАТИЯ БОЛЬШЕБЕРЦОВОГО НЕРВА У РЕБЕНКА

Шадиева М.М., Глебовская О.И.
СПБГПМУ, 

ДГБ Св. Ольги, 
Санкт-Петербург

Введение. Большеберцовый нерв (n. Tibialis) – cмешанный нерв, является второй ос-
новной ветвью n. ischiadici и возникает из волокон от LIV до SIII корешков. Двигательные 
волокна иннервируют сгибатели стопы (m.triceps surae, т. е. m. soleus и две головки т. 
gastrocnemii), сгибатели пальцев (mm. flexores digitorum) и мышцы, поворачивающие 
стопу кнутри (главным образом m. tibialis posterior). Чувствительные волокна нерва 
иннервируют заднюю поверхность голени (n. cutaneus surae medialis), подошву и подо-
швенную поверхность пальцев, тыльную поверхность концевых фаланг (rr. cutanei от 
nn. plantares lateralis и medialis) и наружный край стопы (n. suralis, составляющийся от 
анастомозов волокон малоберцового и большеберцового нервов). 
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Историческая справка: в качестве профессионального заболевания компрессион-
ная невропатия была описана в 1934г. Guillain, de Seze, Bloundin-Walter, а в нашей стране 
в 1984 г. Акимовым и соавторами. Все авторы отмечали особую ранимость этого нерва. 
Невропатия развивалась у людей определенных профессий в условиях сохранения на 
протяжении длительного времени одной и той же стереотипной позы – это копальщики 
луковиц тюльпанов, длительно сидящие на корточках. Отечественные авторы – у людей 
работающих на уборке и обработке картофеля, свеклы, брюквы; при укладке труб, ас-
фальта. У швей – долго сидящих в позе нога на ногу.

Поражение большеберцового нерва вызывает паралич мышц, сгибающих стопу и 
пальцы (подошвенная флексия) и поворачивающих стопу кнутри. Ахиллов рефлекс утра-
чивается либо снижается. Чувствительные расстройства возникают на задней поверхно-
сти голени, подошве и подошвенных поверхностях пальцев, на тыле их концевых фаланг. 
Атрофии мышц обычно значительны и касаются задней группы мышц голени (m. triceps 
surae) и подошвы (углубленный свод стопы, западение межплюсневых промежутков).

Ведущий симптом – боль в подошвенной поверхности стопы и боль пальцев, воз-
никающая во время ходьбы («перемежающая хромота»), но встречается и преимуще-
ственно ночная боль. Стопа находится в положении экстензии; выступающая пятка, 
углубленный свод и «когтистое» положение пальцев pes calcaneus. Походка затруднена, 
больной становится на пятку в силу имеющейся экстензии стопы. 

Тестами для определения двигательных расстройств при поражении n. tibialis яв-
ляются: 1) невозможность сгибания (подошвенной флексии) стопы и пальцев и поворота 
стопы кнутри; 2) невозможность ходьбы на носках.

Причиной поражения является компрессия нерва в костно-фиброзном канале в результате:
- травмы (перелом костей, ушиб, кровоизлияние, растяжение или рана); часто при 

травме нерв втягивается в рубцово-измененные ткани или сдавливается костным от-
ломком; травма нерва может быть представлена также ушибом нерва, частичным или 
полным его перерывом;

- сдавления (подвернутая или сдавленная нога при нахождении в неудобной позе);
- при утолщении и деформации коленного и голеностопного суставов и связок, 

при хронической травме и перегрузке суставов, часто связанной с родом деятельности 
(спорт, ходьба, вынужденная поза), так называемый туннельный синдром.

Клинический пример: девочка М. 12 лет, поступила в ДГБ Св. Ольги с жалобами на 
болевые ощущения, парестезии, онемение левой стопы, остро возникшие ночью (26.02.15).

Девочка от I беременности, протекавшей на фоне анемии. Роды на сроке 39/40 нед, 
плановое кесарево сечение.  Вес при рождении 3400 г, рост 52 см, Выписана на 5 сутки. 
Период новорожденности протекал без особенностей. Психомоторное развитие по воз-
расту. Из детских инфекции: ветряная оспа. Из соматических заболеваний: ОРВИ, аде-
ноидит. Воспалительные заболевания ЦНС, операции отрицает. Травмы: перелом левой 
лучевой кости.

Заболела остро 26.02 не могла встать, опираться на передний свод стопы из-за бо-
левых ощущений. Травмы, инфекции отрицает. Отмечает, что длительно сидела в не-
удобной позе (скрещивала ноги).

В неврологическом статусе: Status localis: Объем активных движений ограничен в 
левой стопе: невозможность подошвенного сгибания стопы и пальцев, невозможность 
поворота стопы кнутри; ахиллов рефлекс S≤D, снижение мышечной силы в левой стопе, 
болевые ощущения  по наружной поверхности левой голени, парестезии.
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Лабораторные данные: клинический анализ крови без патологии. Общий анализ мочи: 
эпителий 2-5-7-10 ед/в п.зр, бактерии+. По данным ЭЭГ вариант нормы. ЭКГ: Ритм синусо-
вый, ЧСС 88-62 в мин. Синусовая аритмия. Отклонение ЭОС вправо, угол альфа +80°.

Проводилась терапия: антихолинэстеразная (нейромидин в/м), НПВС (диклофенак 
в/м), витамины группы В (мильгамма в/м), ФТЛ.

На фоне проводимой терапии отмечалась положительная динамика: мышечная 
сила в левой стопе восстановилась до 5 баллов, восстановлен объем активных движений, 
болевой синдром купирован. 

Заключение. Невропатия n. tibialis преимущественно встречается во взрослой 
практике, но знание патологии периферической нервной системы важно и для детских 
неврологов, так как может встречаться и у детей.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЙ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ (МКФ) В ОЦЕНКЕ ДЕТЕЙ 
С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 

Шайдаев Э.З., Шведовченко И.В., Кольцов А.А. 
СПбНЦЭПР им. Альбрехта, 

Санкт-Петербург

Детский церебральный паралич – группа непрогрессирующих синдромов двига-
тельных нарушений, возникающих вследствие повреждения или аномалий развития го-
ловного мозга, произошедших на ранних стадиях развития (Mutch et al., 1992). Проведена 
оценка критериев ограничения жизнедеятельности у 320 детей с различными форма-
ми ДЦП с использованием положений, изложенных в Международной классификации 
функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ), применительно 
к пациентам с различной выраженностью двигательных ограничений в соответствии с 
уровнями 1 – 5 по GMFCS. У большинства пациентов (75,5%) отмечалась спастическая 
диплегия с уровнем двигательных ограничений по GMFCS уровней 3, 4 и 5. Проведен 
сопоставительный анализ результатов оценки по МКФ и GMFCS.

Цель исследования. МКФ разработана под эгидой экспертов ВОЗ и вместе с 
МКБ-10 составляет семью классификаций, обслуживающих понятие «здоровье» и 
рекомендует использовать стандартизированные подходы при изучении последствий 
изменений здоровья у людей, предлагая простой и понятный для всех пользователей 
язык общения. Целью исследования явились апробация МКФ и разработка критериев 
оценки ограничения жизнедеятельности у детей-инвалидов с детским церебральным 
параличом и сопоставительный анализ результатов оценки состояния пациента по 
МКФ и GMFCS.

Материал и методы. За последние 10 лет в детской клинике ФГБУ «СПб НЦЭПР 
им. Альбрехта Минтруда России» пролечены 1670 пациентов с различными формами 
ДЦП. Классификация МКФ в клинике используется с 2012 года, оценка состояния паци-
ента и результатов лечения проведена у 320 пациентов в возрасте от 2 до 14 лет. 

Результаты и обсуждение. У всех больных использована трех уровневая класси-
фикация, где в качестве основных составляющих являлись:



391

- b – функция организма 
- s –  структур организма
- d – активности и участия 
Оценивалась выраженность: функции подвижности сустава (b710), функция сте-

реотипа походки (b770), структура нижней конечности (S750). Для оценки нарушений 
функций и структур организма (НФиС) использовались общепризнанные клинические 
методики. Градация степени выраженности НФиС осуществлялась в соответствии с 
единой шкалой (знак xxx стоит вместо кода домена второго уровня): 

xxx.0 НЕТ проблем (никаких, отсутствуют, ничтожные,…) 0-4%
xxx.1 ЛЕГКИЕ проблемы (незначительные, слабые,…) 5-24%
xxx.2 УМЕРЕННЫЕ проблемы (средние, значимые,…) 25-49%
xxx.3 ТЯЖЕЛЫЕ проблемы (высокие, интенсивные,…) 50-95%
xxx.4 АБСОЛЮТНЫЕ проблемы (полные,…)  96-100% 
Для оценки структуры и степени выраженности ограничений активности и уча-

стия (ОЖД) в качестве основного инструмента использовался опросник, составленный 
на основе категорий МКФ, где использованным критерием являлось мобильность – d4, в 
частности изменение и поддержание положения тела (d410-d429). 

Выводы. МКФ представляет удобный инструмент, позволяющий проводить ана-
лиз ограничений жизнедеятельности пациента с ДЦП на разных этапах абилитации. 
Отмечена прямая корреляция результатов оценки функциональных возможностей па-
циента по МКФ и GMFCS.

КОРРЕКЦИЯ И КОНТРОЛЬ ПОСЛЕДСТВИЙ  
ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ  

У ДЕТЕЙ С ДВИГАТЕЛЬНЫМИ  
И КОГНИТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

Шайтор В.М.1, Емельянов В.Д.1,2

1СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
2НИИ физической культуры, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Обосновать и разработать методы коррекции и контроля эф-
фективности лечения детей с двигательными нарушениями вследствие перинатального 
повреждения нервной системы.

Материалы и методы. Проведено комплексное клинико-неврологическое и нейро-
физиологического исследование у 32 детей в возрасте от 5 до 9 лет (18 мальчиков и 14 
девочек) с отдаленными последствиями перинатального поражения ЦНС (диспраксией и 
задержкой психо-речевого развития одновременно), которые проходили курс транскрани-
альной микрополяризации (ТКМП), нейрометаболическую терапию и логопедическую 
коррекцию. Контрольную группу составили 15 детей с тем же диагнозом, получавших 
такое же лечение, кроме ТКМП. Критерии исключения из исследования: наличие у детей 
грубой органической патологии ЦНС, пароксизмальных состояний, патологии сердечно-
сосудистой и дыхательной систем. Всем детям проведено нейрофизиологическое обсле-
дование: ЭЭГ, УЗДГ, проба Штанге и компьютерная стабилометрия. В качестве метода 
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клинического контроля выбран аппаратно-компьютерный метод стабилометрии в соот-
ветствии со сформированным алгоритмом выявления диспраксии у детей с помощью трех 
выделенных клинико-анамнестических и 5 стабилометрических показателей, что позво-
лило провести динамическое наблюдение за развитием высших психических функций 
(В.Д. Емельянов, 2011). Наблюдение после окончания лечения осуществляли в течение 
8 недель. Полученные в процессе исследования результаты анализировались c помощью 
программной системы STATISTICA. Критерием статистической достоверности получае-
мых выводов мы считали общепринятую в медицине величину р<0,05.

Результаты. У обследованных детей после курса лечения с использованием ТКМП 
в речи отмечалось увеличение активного словаря, в ряде случаев появилась простая 
фразовая речь (у 6 пациентов) или улучшился грамматический строй речи и качество 
ее произвольного контроля; в двигательной сфере – улучшение качества поддержания 
обычной вертикальной позы, включая произвольную стойку с закрытыми глазами (p ≤ 
0,05). В контрольной группе детей подобных достоверных изменений за аналогичный 
промежуток времени (8 недель) не наблюдалось.

Выводы. Для детей с последствиями перинатального поражения нервной системы 
характерно сочетание нарушений двигательных и когнитивных функций и снижение 
функционального состояния ЦНС. Рассматриваемые нарушения связаны с отстава-
нием созревания структур головного мозга, ответственных за реализацию процессов 
управления движениями и формирование когнитивных функций на фоне хроническо-
го кислородозависимого гипоэргоза. Сформированный диагностический алгоритм, 
включающий стабилометрическое и нейрофизиологическое обследования, позволяет 
провести объективную и оперативную оценку уровня сохранности координационного 
обеспечения движения и когнитивных возможностей у детей и является объективным 
средством контроля эффективности проводимого лечения. Применение метода ТКМП 
значительно оптимизирует результат реабилитационной терапии у детей с последствия-
ми перинатального повреждения нервной системы.

РАННИЕ ПРЕДИКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ У ДЕТЕЙ

Шалькевич Л.В., Кудлач А.И., Подоляк М.Ф.
БелМАПО, 

г. Минск, Беларусь

Введение. Распространенность терапевтически резистентных приступов при эпи-
лепсии составляет от 10% до 30% в общей популяции. У детей этот показатель может 
достигать 36%. Фармакорезистентость эпилепсии определяется в случае отсутствия удов-
летворительного контроля над припадками при наличии не менее двух попыток лечения 
потенциально эффективными традиционными и новыми антиконвульсантами в виде моно- 
или политерапии в максимальных дозах, не вызывающих непереносимые побочные эффек-
ты. Таким образом, установить ее можно только после определенного периода проведения 
противоэпилептической терапии. Между тем, на этапе стартового назначения противоэпи-
лептических препаратов знание о возможном развитии терапевтической резистентности в 
дальнейшем будет способствовать выбору наиболее правильной стратегии лечения. 
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Цель исследования. Изучение возможных факторов риска развития фармакорези-
стентных форм эпилепсии на начальных этапах развития заболевания.

Материалы и методы. Обследовано 315 пациентов с началом эпилепсии в детском 
возрасте. В проспективном когортном исследовании изучались анамнестические дан-
ные, начальные клинические проявления болезни и их динамика в дальнейшем, данные 
электроэнцефалографического обследования и нейровизуализации.

Результаты и обсуждение. Проведенное исследование показало, что из 315 обследо-
ванных пациентов детского возраста у 70 из них (22,2%) развилась фармакорезистентная 
форма эпилепсии (n1 (фармакорезистентные формы) = 70, n2 (нефармакорезистентные 
формы) = 245). Было выявлено, что в группе n1 достоверно чаще встречаются сочетан-
ные (с наличием фокальных и генерализованных приступов) формы эпилепсии (n1=11, 
15,71%; n2=16, 6,53%) (p<0,05), миоклонический доминирующий тип приступов (n1=12, 
17,14%; n2=20, 8,16%) (p< 0,05), патологические изменения на ЭЭГ в виде нарушений 
фоновой активности (n1=54, 77,14%; n2=144, 58,78%) (p< 0,01) и наличия эпилептиформ-
ной активности (n1=39, 55,71%; n2=97, 39,59%) (p<0,05). Также установлено достоверное 
влияние на развитие фармакорезистентности таких факторов, как возраст первого при-
ступа до 6 месяцев (n1=38, 54,39%; n2=75, 30,61%) (p<0,01), промежуток между первым 
и вторым приступом не более 2 суток (n1=28, 40%; n2=57, 23,27%) (p<0,01), нарушение 
(задержка либо ухудшение) психомоторного развития после начала заболевания при 
нормальном развитии до появления приступов (n1=28, 40%; n2=44, 17,96%) (p<0,01). 
Нейровизуализационные методы обследования (КТ/МРТ) показали наличие патологи-
ческих изменений у 65,67 % (n1=46) пациентов с фармакорезистетными формами эпи-
лепсии и у 62,02% (n2=152) пациентов с нефармакорезистентными формами.

Выводы. Ранними предикторами формирования фармакорезистентности у паци-
ентов детского возраста с эпилепсией можно считать развитие первого приступа в пер-
вые 6 месяцев жизни (ОР=2,123 (ДИ 95% 1,409-3,199)) и промежуток между первым и 
вторым приступом менее 2 суток (ОР=1,804 (ДИ 95% 1,199-2,714)), наличие в картине 
заболевания сочетанных типов приступов (ОР=1,989 (ДИ 95% 1,196-3,307)), миоклоний 
в качестве доминирующего типа приступов (ОР=1,830 (ДИ 95% 1,107-3,025)), изменения 
фоновой активности (ОР= 1,994 (ДИ 95% 1,199-3,318)) и эпилептиформной активности 
(ОР=1,656 (ДИ 95% 1,093-2,509)) на ЭЭГ, нарушения психомоторного развития после на-
чала приступов (ОР=1,892 (ДИ 95% 1,297-2,760)).

РИСК РАЗВИТИЯ ЭПИЛЕПСИИ У ДЕТЕЙ ПОСЛЕ 
ОДНОКРАТНОГО НЕСПРОВОЦИРОВАННОГО ПРИПАДКА

Шалькевич Л.В., Шарко Е.Е.
БелМАПО, 

г. Минск, Беларусь

Цель исследования. Определить диагностически значимые предикторы и соста-
вить уравнение прогноза развития эпилепсии у детей после однократного неспровоци-
рованного припадка.

Материалы и методы. Было проведено ретро-проспективное, когортное исследо-
вание, в которое были включены 267 пациентов с однократным неспровоцированным 
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припадком. После первого припадка всем детям было выполнено комплексное клиниче-
ское и инструментальное обследование. Наблюдение за пациентами начиналось с вклю-
чения в исследование и динамически продолжалось в течение трех лет.

Критерии включения пациентов в исследование:
- перенесенный пациентом однократный неспровоцированный припадок;
- возраст на момент первого припадка с первых суток после рождения до 17 лет.
Критерии исключения:
- наличие провокации припадка;
- назначение лечения антиконвульсантами после однократного неспровоцирован-

ного припадка;
- прогрессирующие заболевания ЦНС с судорожным (эпилептическим) синдромом.
Результаты и обсуждение. Через три года наблюдения пациенты были разделе-

ны на две группы: с развившейся эпилепсией (припадок повторился) и с однократным 
неспровоцированным припадком. У 225 пациентов припадок повторился, у 42 остался 
однократным в течение 3-х лет.

Из 225 пациентов с развившейся в дальнейшем эпилепсией было 114 мальчиков 
(50,7%) и 111 девочек (49,3%), из 42 детей с однократным неспровоцированным припад-
ком – 26 мальчиков (61,9%) и 16 девочек (38,1%).

Пол ребенка, наличие осложнений беременности и родов, особенности родоразре-
шения матерей данных детей, наследственная отягощенность по эпилепсии, характер 
изменений фоновой активности на электроэнцефалограмме не увеличивали риск раз-
вития эпилепсии у детей после первого неспровоцированного припадка.

Были выявлены следующие диагностически значимые предикторы развития эпи-
лепсии у детей: возникновение первого неспровоцированного припадка в возрасте до 
12 месяцев (OR = 5,6; 95% ДИ 2,0 – 16,9), первый неспровоцированный миоклонический 
припадок (OR = 8,3; 95% ДИ 1,2 – 167,8), наличие в неврологическом статусе очаговых 
неврологических симптомов (OR = 5,2; 95% ДИ 1,5 – 21,8), эпилептиформная активность 
на межприступной электроэнцефалограмме (OR = 2,3; 95% ДИ 1,1 – 4,9), атрофические и 
субатрофические изменения головного мозга по данным нейровизуализации (OR = 2,5; 
95% ДИ 1,2 – 5,2).

На основании выявленных статистически значимых различий в анамнезе, клини-
ческих проявлениях, данных инструментальных методов исследования (электроэнцефа-
лографии) детей с эпилепсией и однократным неспровоцированным припадком, было 
составлено уравнение прогноза развития эпилепсии у детей после однократного неспро-
воцированного припадка путем создания математической формулы методом регресси-
онного анализа, рассчитывая логистическую регрессию logit (p) по следующей формуле: 
logit (p) = -1,58 + (1,54×x1) + (1,06×x2) + (0,53×x3) + (0,87×x4), где x1 – возраст дебюта при-
падков, x2 - тип первого припадка, x3 – нарушения в неврологическом статусе, x4 – эпи-
лептиформная активность на ЭЭГ. Вероятность того, что у пациента есть заболевание 
(эпилепсия) вычисляют по формуле: p = ez / (1 + ez).

Используя ROC-анализ, было определено оптимальное значение порога отсече-
ния для диагностики заболевания: при p > 0,74 – заболевание есть, при p ≤ 0,74 – за-
болевания нет.

Значение. ППК для данной модели составляет 0,8 (95% ДИ 0,75 – 0,85), на основа-
нии сравнения с экспертной шкалой установлено, что данная модель является – хорошей 
– очень хорошей.
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ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ КИСТОЗНОЙ 
ДЕГЕНЕРАЦИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ ИНСУЛЬТАХ У ДЕТЕЙ

Шамансуров Ш.Ш., Саидазизова Ш.Х., Назарова С.О.
ТашИУВ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Актуальность. Кистозная дегенерация – наличие мелких полостей в белом веще-
стве мозга, сообщающихся друг с другом, и не связанных с желудочками мозга. Одной 
из основных причин образования кистозной дегенерации головного мозга являются 
острые нарушения мозгового кровообращения. 

Несмотря на очевидные успехи современных методов нейровизуапизации в диа-
гностике патологии головного мозга вопросы дифференциальной диагностики и оценки 
развития внутримозговых кист в динамике по соответствующим диагностическим изо-
бражениям остаются открытыми.

Цель исследования. Анализ причинно-следственных связей кистозных дегенера-
ций головного мозга у детей, перенесших инсульт.

Материалы и методы исследования. Обследовано 20 детей (70% мальчиков и 
30% девочек) в возрасте до одного года с МРТ картиной кистозной дегенерации голов-
ного мозга, перенесших ОНМК в первый месяц жизни. Всем больным было проведено 
комплексное клинико-инструментальное обследование, включавшее осмотр  невропа-
толога, гематолога; общий и биохимический анализы крови, коагулограмма, имунно-
ферментный анализ на выявление TORCH-инфекции, ультразвуковая допплерография 
сосудов головного мозга и МРТ головного мозга.

Результаты исследования. Согласно анамнезу выявлено: 7 (35%) детей, родившихся 
от 1-й беременности, 9 (45 %) – от второй; 3(15 %) – от 3-й беременности; от 5-й беременности 
– 1 (5%) случай. Во время беременности TORCH инфекции были выявлены IG у половины 
(50%) матерей, преимущественно это носительство цитомегаловирусной и герпетической 
инфекций; острая респираторная инфекция у 12 (60%) матерей, нефропатия – у 8 (40%) ма-
терей, гепатит был выявлен в одном (5%) случае. Матери во время беременности принима-
ли: антибиотики 7 (35%) случаев, комплексы витаминов – 4 (20%), почечные препараты – 3 
(15%), НПВС 2 (15%) случая. Акушерский анамнез: отягощен в 5 (25%) случаях (спонтанные 
аборты, выкидыши, неразвивающаяся беременность). В этиологии ОНМК у детей развилось 
после перенесенного ДВС синдрома в 7 (35%) случаях, вследствие сосудистой аномалии и 
пороков развития в 4 (20%) случаях, в остальных случаях имела место полифакторность, не 
исключающая роль инфекционного поражения, осложненного ДВС. В 2-х случаях у детей, 
перенесеших ОНМК на фоне мальформации, кровоизлияние повторилось.

Выводы. Таким образом, в случаях ДВС, осложнившихся ОНМК, имеет значение течение 
беременности, использование беременными лекарственных средств, наличие инфекционного 
фона и даже, носительство беременной тех или иных инфекций, ЦМВ, герпес в частности, что 
вызывает необходимость более детального обследования детей, перенесших ДВС, осложнен-
ного кровоизлиянием. В случаях выявления сосудистых аномалий и пороков развития (20%) не 
исключается вторичное кровоизлияние. МР-томография на современном этапе является более 
чувствительным методом в выявлении минимальных изменений вещества головного мозга и 
может быть методом первичного выбора для разработки дифференциально-диагностических и 
динамических критериев оценки кистозных процессов головного мозга.
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ВРОЖДЕННЫЙ МНОЖЕСТВЕННЫЙ АРТРОГРИПОЗ  
У ДЕТЕЙ: РОЛЬ КОМПЕНСАТОРНО-ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫХ 

МЕХАНИЗМОВ В САМООБСЛУЖИВАНИИ ПАЦИЕНТА 
Шведовченко И.В., Кольцов А.А.

СПбНЦЭПР им. Г.А. Альбрехта, 
Санкт-Петербург

Артрогрипоз (arthrogryposis; греч. arthron - сустав + gryposis - искривление) – врож-
денное заболевание, характеризующееся контрактурами двух и более крупных суставов 
несмежных областей, а также поражением мышц и спинного мозга. 

Множественность поражения обусловливает тяжесть нарушений двигательных 
функций в связи с уменьшением степеней подвижности конечностей, поэтому у боль-
ных артрогрипозом рано начинают формироваться компенсаторно-приспособительные 
механизмы, разнообразие и выраженность которых с возрастом только увеличиваются.

В связи с тем, что спектр, амплитуда и точность движений наиболее важны для 
верхних конечностей, отвечающих за самообслуживание, значимость компенсаторно-
приспособительных механизмов максимальна именно для функции рук.

Цель. Проанализировать спектр и значимость компенсаторно-приспособительных 
механизмов у пациентов с врожденным множественным артрогрипозом.

Материал и методы. За последние 10 лет в клинике Центра им. Альбрехта на-
блюдались 63 пациента с врожденным множественным артрогрипозом в возрасте от 1 
месяца до 18 лет, 59 человек – в возрасте 2 года и старше. Проводилось клинико-рентге-
нологическое, нейрофизиологическое обследование, фото- и видеорегистрация движе-
ний при выполнении игровых и бытовых действий.

Результаты и обсуждение. Компенсаторно-приспособительные механизмы - для 
компенсации функции верхних конечностей:

1. С использованием смежного сегмента конечности;
2. С использованием контрлатеральной конечности;
3. С использованием нижней конечности;
4. С использованием туловища;
5. С использованием головы;
6. Комбинация вариантов.
Компенсаторно-приспособительные механизмы - для компенсации функции ниж-

них конечностей: 1. с использованием функции верхних конечностей; 2. с использова-
нием туловища.

С целью компенсации функции верхних конечностей с использованием смежного 
сегмента демонстративно использование предплечья в качестве упора для предметов – 
столовых приборов, ручки. Использование контрлатеральной конечности – один из наи-
более распространенных механизмов, позволяющих пациентам осуществлять функцию 
самообслуживания, при этом. При недостаточной сохранности функции контрлатераль-
ной конечности значимым оказывается применение нижней конечности, в частности, в 
качестве упора, позволяющего обеспечить требуемое положение и стабильность руки для 
выполнения определенных задач. Наконец, для выполнения определенных бытовых и/или 
игровых задач у пациентов с тяжелой степенью поражения необходимо использования до-
полнительных движений туловища, головы или комбинации всех возможных механизмов.
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С целью компенсации функции нижних конечностей пациенты часто используют 
сформированное годами порочное положение верхней конечности и категорически от-
казываются от хирургической коррекции таких деформаций руки, так как опасаются 
потерять привычный и полезный в быту компенсаторный механизм. Наконец, у больных 
с выраженным нарушением функции конечностей для обеспечения возможности пере-
мещения себя в пространстве активно используется туловище.

Выводы. Компенсаторно-приспособительные механизмы – жизненно важные 
альтернативные функции, позволяющие пациентам с врожденным множественным 
артрогрипозом осуществлять частично или полностью самообслуживание, опору и пе-
редвижение, в связи с чем в процесс лечения таких больных целесообразно обращать 
внимание на значимость таких механизмов для каждого конкретного пациента, при не-
обходимости – стимулировать их совершенствование.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НООТРОПНОЙ ТЕРАПИИ  
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛИ 

НАПРЯЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ
Шепелева С.С.

КККЦОМД, 
г. Красноярск

Головная боль напряжения в детском и подростковом возрасте занимает одно из 
первых мест в структуре болевых синдромов. Частота встречаемости среди подрост-
ков достигает 15-25%. Согласно критериям, предложенным кафедрой неврологии, ней-
рохирургии и медицинской генетики педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И.  
Пирогова характеристика головных болей напряжения составляется из следующих па-
раметров: головные боли сжимающего характера, ноющая, двусторонняя с акцентом в 
лобно височной области, с болезненной пальпацией перикраниальных зон, с частотой 
1-3 р/ неделю до ежедневной, чаще во второй половине дня, с наличием тревожного ком-
понента и ситуаций, не зависит от физической нагрузки, редко со свето- и звукобоязнью.

В МКГБ 2 в зависимости от частоты приступов ХГБН – это 15 и более приступов в 
месяц на протяжении более 3 месяцев.

Согласно современным Европейским рекомендациям (Стайнер Т.Дж. и соав. 2010)  
в лекарственной терапии ХГБН применяются как средства для снятия болевого синдро-
ма, так и для его профилактики. Наряду со стандартной профилактической терапией 
(антидепрессанты, миорелаксанты, массаж воротниковой зоны) в межприступный пе-
риод целесообразно назначение препаратов ноотропного действия, повышающих устой-
чивость ЦНС к нагрузкам. В настоящем случае использован препарат пантокальцин, 
который улучшает энергетический статус нервной клетки, обладает аналгезирующим  
действием, влияет на упорядочение поведения.

Цель исследования. Оценить эффективность препарата пантокальцин в превен-
тивной терапии  хронических ГБН.

Материалы и методы. Объект наблюдения дети в возрасте 10-15 лет, прошедшие при-
ем невролога поликлиники КККЦОМД в 2014 год с диагнозом «Хроническая головная боль 
напряжения». Под наблюдение и лечением находились 33 ребенка. Целевую группу соста-
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вили 15 детей, средний возраст 12.5±2.4, 12 девочек (80%) и 3 мальчика  (20%). В эту группу 
вошли дети, получающие наряду со стандартной профилактической терапией препарат пан-
токальцин в дозе 0.5*3 р/д в течение 3 мес. В контрольную группу вошли дети с аналогич-
ным диагнозом в возрасте 12.8±2.1 года 11 девочек (73%) и 4 мальчика (27%) на стандартной 
превентивной терапии. Всем детям проведены диагностические обследования: нейровизуа-
лизация головного мозга (КТ или МРТ) для исключения органической патологии головного 
мозга, Р-графия шейного отдела позвоночника с функциональными пробами для уточнения 
вертеброгенных влияний на перикраниальные зоны, осмотр глазного дна и оценка остроты 
зрения – фактор мышечного напряжения, исключена ЛОР патология, учитывая эмоциональ-
ные нарушения различной  степени выраженности у таких пациентов проведен тест реак-
тивной и личностной тревожности Ч.Д. Спилберга по 40 бальной системе. 

Критерии диагноза. Частота головной боли 20-25 раз в месяц в той и другой груп-
пах, интенсивность до умеренной или сильной, продолжительность приступа 2-7 часов,  
светобоязнь у 7 детей целевой группы и 6 детей контрольной группы, звукобоязнь отме-
чалась у 2 детей той и другой групп, оценка тревожности по шкале Спилберга в 1 группе 
детей 34 балла, во второй 32 балла.

На контроле – оценка диагностических критериев ГБН, интенсивность головной 
боли, частота, продолжительность, сопутствующие симптомы (свето или звукобоязнь), 
оценка тревожности по шкале Спилберга.

Результаты. Интенсивность головной боли снизилась до умеренной у всех детей 
целевой группы и у 10 детей (70%) в контрольной группе, частота приступов головной  
боли в целевой группе снизилась до 10 эпизодов в месяц – в контрольной до 17-18 в ме-
сяц, продолжительность приступа во всех группах осталась без изменений, светобоязнь 
отмечалась у 3 детей в целевой группе и 4 контрольной, звукобоязнь не фиксирована 
за время наблюдения, оценка тревожности шкала Спилберга в 1 группе 15 балов, во 2 
группе 25 баллов.

Выводы. Назначение препарата пантокальцин в дозе 0.5*3 р/д в течение 3 месяцев 
для профилактики хронических головных болей напряжения позволяет сократить ча-
стоту приступов головной боли, продолжительность приступа, уменьшить реактивную 
и личностную тревожность, что значительно улучшает качество жизни детей и подрост-
ков, улучшение когнитивных функций, снижение раздражительной слабости.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАДЕРЖКИ  
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ

Шершнева А.И.
ГДБ, 

г. Белгород

Задержка психического развития (ЗПР) встречается в детском возрасте достаточ-
но часто. По данным отечественных и зарубежных авторов (К. Барт, В.В. Лебединский, 
Л.И. Переслени и др.), она наблюдается у 12-20% детей. 

ЗПР – это нарушение нормального темпа психического развития, когда отдельные 
психические функции (память, внимание, мышление, эмоционально-волевая сфера) от-
стают в своем развитии от принятых психологических норм для данного возраста. 
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Понятие ЗПР широко использовавшееся в советской психолого-педагогической 
литературе до 90-х годов ХХ века, в настоящее время является устаревшим и замене-
но понятием «расстройства психологического развития (МКБ-10: F80-F89; «Disorders of 
psychological development»).

В качестве причин приводящих к ЗПР, отечественные специалисты М.С.Певзнер, 
Т.А.Власова выделяют следующие:

- неблагоприятное течение беременности;
- патология родов;
- социальные факторы.
ЗПР принято делить на 4 типа, каждый из этих типов обусловлен определенными 

причинами. 
Цель исследования. Выявить причины возникновения ЗПР для определения возмож-

ности коррекционной и психотерапевтической работы, а также медикаментозной терапии.
Материалы и методы исследования. За 2012-2014 гг. было обследовано 528 детей 

с ЗПР. Проводилась комплексная работа с детьми, родителями, сбор анамнеза и обработ-
ка данных. Условно эти дети были распределены по 4 основным типам.

Результаты и обсуждения. Как показали результаты опроса родителей и ком-
плексной диагностики – 11% (59 чел.) детей относятся к первому типу ЗПР конститу-
ционального происхождения. Для таких детей характерна ярко выраженная незрелость 
эмоционально-волевой сферы, повышенный фон настроения, бурное и неустойчивое 
проявление эмоций, что сказывается на адаптационных способностях ребенка к новым 
ситуациям. 

Во вторую группу ЗПР соматогенного происхождения  вошло 23% (123 чел.) де-
тей. Большинство детей, относящихся к данному типу – часто болеющие и ослабленные. 
Ситуация гиперопеки, в данном случае, отрицательно сказывается на детях, т.к. роди-
тели чересчур заботятся о своем чаде, делают все за него, опасаясь, что он может себе 
навредить, тем самым препятствуя проявлению у него самостоятельности. 

В следующую группу – ЗПР психогенного происхождения, было распределено 9% 
(44 чел.) детей. Выяснили, что причиной данного типа является проблемное воспитание, 
неблагополучные ситуации в семье, психические травмы (агрессия, насилие по отно-
шению к ребенку и другим членам семьи и т.д.), что чаще влечет за собой преобладание 
в характере ребенка нерешительности, боязливости, несамостоятельности и застенчи-
вости. В отличие от предыдущего типа ЗПР, имеет место явление гипоопеки. Ребенок 
растет в ситуации безнадзорности, педагогической запущенности. Следствием этого яв-
ляется отсутствие представлений о моральных нормах поведения, неумение контроли-
ровать собственное поведение и безответственность. 

К последнему типу ЗПР – церебрально-органического происхождения были рас-
пределены 57% (302 чел.) детей. Основой для выделения данной группы являются ор-
ганические нарушения (недостаточность нервной системы), причинами которой могут 
стать: патология беременности (токсикозы, инфекции, травмы), недоношенность, асфик-
сия, родовые травмы, нейроинфекции. При этой форме ЗПР имеет место минимальная 
мозговая дисфункция (ММД), под которой понимается комплекс легких нарушений раз-
вития, проявляющих себя, в зависимости от конкретного случая, весьма разнообразно в 
различных областях психической деятельности. 

Выводы. ЗПР относится к разряду слабовыраженных отклонений в психическом 
развитии и занимает промежуточное место между нормой и патологией. Дети с ЗПР не 
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имеют таких тяжелых отклонений в развитии, как умственная отсталость, первичное 
недоразвитие речи, слуха, зрения, двигательной системы. А ведь при своевременной и 
грамотно построенной коррекционно-психологической и медицинской помощи возмож-
но частичное и даже полное преодоление данного отклонения в развитии.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИЭПИЛЕПТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ  
В ЛЕЧЕНИИ ЭПИЛЕПТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ  

С ПРОДОЛЖЕННОЙ СПАЙК-ВОЛНОВОЙ  
АКТИВНОСТЬЮ ВО СНЕ

Шидловская О.А., Белоусова Е.Д., Горчханова З.К.,  
Артемьева С.Б., Шулякова И.В.

НИКИ педиатрии, 
Москва

Согласно определению ILAE, эпилептическая энцефалопатия с продолженной 
спайк-волновой активностью во сне (cокр. CSWS) характеризуется сочетанием нейро-
когнитивного регресса, различных типов эпилептических приступов, ЭЭГ паттерна 
продолженной диффузной пик-волновой активности в фазу медленного сна.  

Цель исследования. Провести анализ структуры выборки пациентов с синдромом 
продолженной спайк-волновой активности во сне. Сравнить эффективность различных 
антиэпилептических препаратов и их комбинаций в лечении данной патологии.

Материалы и методы. В рамках данного исследования проведен ретроспективный ана-
лиз  историй болезни пациентов с диагнозом: Эпилептическая энцефалопатия с продолжен-
ной спайк-волновой активностью во сне. Критериями включения в исследование являлись: 
возраст от 2-х до 14 лет и индекс продолженной спайк-волновой активности во сне более 50%. 
Для исследования отобрано 94 пациента, в том числе 48 (51%) мальчиков и 46 (49%) девочек.  

Результаты. Средний возраст дебюта эпилепсии составлял 2,9 года. Средний воз-
раст обнаружения ESES 5,6 лет. Наиболее распространенной причиной возникновения 
заболевания является гипоксически-ишемическое поражение ЦНС в перинатальном пе-
риоде – 48,9%, у 11,7% пациентов развитие CSWS стало результатом атипичной эволю-
ции доброкачественной идиопатической эпилепсии, пороки развития головного мозга 
выявлены у 8,5% пациентов, последствия перенесенной нейроинфекции отмечались у 
5,3%, и в 26,6% случаев этиологический фактор установлен не был.

В нашей выборке нарушения когнитивных функций было выявлено у 83% пациен-
тов, в том числе у 40,4% отмечался нейрокогнитивный регресс, а 54,3% пациентов имели 
задержку психоречевого развития той или иной степени выраженности. Большинство 
пациентов имели эпилептические приступы, среди них ежедневные приступы отмеча-
лись у 26,6%. В 10,4% случаев приступы отсутствовали. 

Хорошо известно, что наиболее эффективным методом лечения эпилептической 
энцефалопатии с продолженной спайк-волновой активностью во сне является гормо-
нальная терапия. Однако, у отдельных пациентов в нетяжелых случаях на начальных 
этапах развития CSWS допустимо использование только комбинированной антиэпи-
лептической терапии. В результате оценки эффективности лечения, было выявлено, что 
применение препаратов вальпроевой кислоты как в монотерапии, так и в комбинации с 
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другими антиэпилептическими средствами позволило добиться положительной дина-
мики у 37,2% пациентов. Полное прекращение приступов отмечалось у 12,8% пациентов. 
Также эффективна в лечении данной патологии комбинированная терапия с примене-
нием этосуксимида – улучшение у 31% пациентов. Применение дуотерапии, включав-
шей леветирацетам, было эффективно только в 17% случаев. И лишь у трех пациентов 
в состав эффективной комбинации входил топирамат. Улучшения состояния не отмеча-
лось ни у одного пациента, принимавшего ламотриджин (11,4%) и окскарбазепин (5,3%). 
Следует отметить, что эффективная комбинация не была подобрана в 52% случаев.

Выводы. Наиболее эффективной в лечении эпилептической энцефалопатии с про-
долженной спайк-волновой активностью во сне является комбинированная терапия с 
применением препаратов вальпроевой кислоты. При дуотерапии наиболее оптимально 
сочетание препаратов вальпроевой кислоты с этосуксимидом. Менее выраженным поло-
жительным действием обладает леветирацетам. Применение топирамата, окскарбазепи-
на, ламотриджина не позволяет добиться улучшения состояния при данной патологии.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКА 

РАЗВИТИЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДЕФИЦИТА
Шимченко Е.В.¹, Клещенко Е.И.¹, Голосеев К.Ф.²

¹КубГМУ, 
²ДККБ, 

г. Краснодар

В последнее десятилетие для исследования головного мозга новорожденных все 
шире используется магнитно-резонансная томография (МРТ). Диффузионно-взвешенная 
(ДВ) МРТ – одна из наиболее эффективных методик магнитно-резонансного исследова-
ния ткани мозга при нарушениях мозгового кровообращения по ишемическому типу. 
Диффузионно-взвешенные изображения (ДВИ) позволяют отображать броуновское дви-
жение в анатомических структурах и оценивать скорость движения молекул воды. Для 
количественной характеристики диффузионного движения введено понятие измеряемо-
го коэффициента диффузии (ИДК). Такие патофизиологические процессы, как гипоксия 
и ишемия, приводят к повышению сигнальных характеристик на ДВИ и соответственно 
снижению значений ИДК. ДВ МРТ дает возможность количественно оценить выражен-
ность гипоксически-ишемического повреждения головного мозга.

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

Материалы и методы. В исследование были включены 128 новорожденных (срок геста-
ции 37-42 недели) с перинатальным гипоксически-ишемическим поражением головного мозга. 
Основную группу составили 86 детей с тяжелыми проявлениями неврологической симптома-
тики, получавшие лечение в реанимационном отделении детской краевой клинической боль-
ница г. Краснодара. Контрольную группу составили 42 ребенка, переведенные из роддома в 
отделение патологии новорожденных и не имевшие в дальнейшем отклонений в нервно-психи-
ческом развитии. Для выявления неврологического дефицита у детей основной и контрольной 
группы проводилась оценка нервно-психического развития в возрасте одного года и двух лет. 
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Всем детям при проведении МРТ головного мозга помимо обычных Т1 и Т2 взве-
шенных изображений, FLAIR выполнялись также ДВИ на 2-10 день жизни с измерением 
ИДК белого вещества головного мозга субкортикально на уровне передних и задних 
рогов боковых желудочков, серого вещества головного мозга – в базальных ядрах и  коре 
лобных долей обоих полушарий. 

Результаты и обсуждение. При одной и той же выраженности поражения цен-
тральной нервной системы в клинической картине у новорожденных основной группы в 
дальнейшем отмечаются различные морфологические изменения и соответственно раз-
личный неврологический исход. В результате проведенного исследования у 27 (31,4%) 
новорожденных основной группы с тяжелыми проявлениями неврологической сим-
птоматики в дальнейшем при определении  нервно-психического развития выявлялись 
только функциональные нарушения и показатели ИКД соответствовали церебральной 
ишемии II степени. 

Выполнение ДВ МРТ позволило определить в основной группе 19 (22,1%) ново-
рожденных, составивших группу риска по развитию ДЦП и имеющих пограничные по-
казатели ИКД белого и серого вещества головного мозга – церебральную ишемию II-III 
степени. Из 19 новорожденных этой группы 13 детей в результате поэтапно проведенной 
нейрореабилитации имели в последующем только функциональные нарушения. 

У 40 (46,5%) новорожденных основной группы определены показатели ИКД, со-
ответствующие церебральной ишемии III степени. В этой группе при своевременно 
проведенном комплексе лечебных мероприятий удалось уменьшить неврологический 
дефицит только у тех детей, у которых значения ИДК белого вещества головного мозга 
были не менее 1,10 × 10‾³мм²/сек. 

В контрольной группе дети с перинатальным гипоксически-ишемическим пораже-
нием головного мозга легкой степени не имели в дальнейшем отклонений в нервно-пси-
хическом развитии, что соответствовало церебральной ишемии I степени. 

Выводы. При выполнении МРТ в режиме ДВИ у новорожденных проводится количе-
ственная оценка выраженности гипоксически-ишемического повреждения головного мозга, 
позволяющая на ранних сроках прогнозировать последующее неврологическое развитие ре-
бенка. Своевременно подобранный комплекс лечебных мероприятий способствует умень-
шению в дальнейшем неврологического дефицита, повышению качества жизни ребенка.

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ТЕЧЕНИЯ ЭНТЕРОВИРУСНЫХ МЕНИНГИТОВ  

У ПОДРОСТКОВ
Широкова А.С.1, Протасеня И.И.1, Скрипченко Н.В.2

ДВГМУ, 
НИИ детских инфекций, 

г. Хабаровск,  
Санкт-Петербург

В последние годы во всем мире отмечен рост заболеваемости энтеровирусной ин-
фекцией (ЭВИ). Данные официальной статистики по заболеваемости ЭВИ, введенной в 
Российской Федерации с 2006 года, свидетельствуют о широком распространении ЭВИ 
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на территории России. Ежегодно в России регистрируются до 10 тысяч случаев заболе-
ваний ЭВИ. Большинство заболевших –  дети до 17 лет. Наиболее неблагополучным ре-
гионом страны по заболеваемости ЭВИ является Дальневосточный Федеральный округ, 
лидирующую позицию занимает Хабаровский край. Одной из наиболее часто регистри-
руемой формой ЭВИ является  энтеровирусный менингит (ЭВМ).  

Целью нашего исследования явилось изучение клинико-эпидемиологических 
особенностей энтеровирусных менингитов у подростков – жителей Хабаровского 
края. 

Материалы и методы. Нами проведен анализ историй болезни 174 подростков, 
находившихся на лечении в КБУЗ «Детская краевая клиническая больница» им. А.К. 
Пиотровича в период с 2011 по 2014 год, а также данные Центра Роспотребнадзора по 
Хабаровскому краю.

Основные результаты. В период с 2011 по 2014 гг. в Хабаровском крае, как в пре-
дыдущие годы, отмечен высокий уровень заболеваемости ЭВИ.

Так, в 2011 году показатель заболеваемости ЭВИ составил 79,33 случая на 100 ты-
сяч населения, ЭВМ – 52,41 на 100 тысяч населения. В 2012 году заболеваемость ЭВИ 
снизилась в 2 раза, а ЭВМ – в 3,7 раза и составила 38,06 и 14,1 соответственно. В 2013 
году показатель заболеваемости ЭВИ несколько увеличился по сравнению с 2012 годом 
(в 1,3 раза), при этом показатель заболеваемости ЭВМ увеличился в 1,6 раза. В 2014 году 
отмечено повышение заболеваемости населения края ЭВИ (71,9 на 100 тысяч населения), 
что практически соответствует уровню 2011 года, вместе с тем, показатель заболеваемо-
сти ЭВМ в сравнении с 2011 годом уменьшился в 1,6 раза и составил 32,5 на 100 тысяч 
населения. 

Сезонный подъем заболеваемости ЭВИ наблюдался с 28-29 недели года и закан-
чивался на 42-44 неделе. Продолжительность эпидемических подъемов ЭВИ – 14-17 
недель. 

Установлено, что ведущая роль в поддержании эпидемического процесса принад-
лежит р. Амур (сброс сточных вод, рекреационные цели и питьевое водоснабжение). 
Вместе с тем, в 2013 году, в связи с паводком на р. Амур, выраженного увеличения за-
болеваемости населения, находившихся в зоне подтопления, не выявлено. Основными 
путями передачи инфекции был водный и, в меньшей степени, - контактно-бытовой и 
воздушно-капельный.

В период с 2011 по 2014 гг. в инфекционном отделении детской краевой клиниче-
ский больницы г. Хабаровска находилось на лечении 688 детей, больных ЭВМ, в возрас-
те от 2,5 месяцев до 15 лет. Удельный вес подростков в возрасте от 10 до 15 лет составили 
20,8%. Среди заболевших незначительно преобладали мальчики (58,9%). 

Диагноз у всех больных был верифицирован. В 2011 году доминирующими серова-
рами явились вирусы ЕСНО30 и Коксаки В3, в 2012 году – Коксаки В1, в 2013 г. – Коксаки 
В5 и В1, в 2014 году – Коксаки А6 и ЕСНО18.

Больные подросткового возраста были госпитализированы в первые четыре дня 
болезни, у всех больных отмечалась лихорадка, интенсивная головная боль, менинге-
альные симптомы. Рвота наблюдалась у 74,8% больных. У 6,3% больных ЭВМ сочетался 
с герпангиной. 

В анализе цереброспинальной жидкости обнаруживался преимущественно лимфо-
цитарный плеоцитоз, количество клеток было различным: от 16 до 1215 кл./мкл, протеи-
норахия (от 0,4 до 1,5 г/л) наблюдалась в 67,7% случаев. Полная санация (нормализация) 
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ликвора к моменту выписки пациентов из стационара (15-20 день болезни) происходила 
только у половины подростков (54,8%).

Продолжительность общеинфекционного, общемозгового и менингеального син-
дромов не превышала 5 дней и составила в среднем 3,3±0,13 дня. ЭВМ у подростков 
характеризовался преимущественно среднетяжелым течением (72,1%). 

Средняя продолжительность госпитализации составила 19,0±0,43 дня, после чего 
все пациенты переводились на дальнейшее лечение в реабилитационный детский са-
наторий «Амурский». У всех пациентов к моменту выписки из стационара выявлялся 
церебрастенический синдром.

Таким образом, в Хабаровском крае в течение последних четырех лет уровень за-
болеваемости ЭВМ оставался высоким и носил волнообразный характер, с подъемами в 
2011 и 2014 гг. ЭВМ у подростков протекал типично и преимущественно в среднетяже-
лой форме. На момент выписки из стационара у всех больных наблюдался церебрасте-
нический синдром, а у половины  пациентов не произошло полной санации ликвора, что 
необходимо учитывать при дальнейшей диспансеризации реконвалесцентов серозного 
менингита.

АФФЕКТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА  
В СТРУКТУРЕ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СИНДРОМОВ  
ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ СУБТЕНТОРИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ  

У ДЕТЕЙ
Шмелева О.О.

РНХИ им. А.Л. Поленова, 
Санкт-Петербург

Целью исследования являлось изучение характера аффективных расстройств в 
структуре послеоперационных нейропсихологических синдромов после удаления опу-
холей ЗЧЯ у детей. 

Проведено исследование клинико-нейропсихологических данных 88 детей (ср. 
возр. – 8, 9 лет), оперированных по поводу первичной опухоли ЗЧЯ. Соотношение по 
полу равное. Гистоструктура опухолей: астроцитомы – 43, медуллобластомы – 24, эпен-
димома – 8, гемангиобластома – 4, невриномы – 2, хориоидпапиллома – 2, глиобластомы 
– 2, не определены – 3. 

Результаты. После вмешательства у 41 чел. (46.5%) наблюдалась выраженная аф-
фективная дизрегуляция, из них в структуре мозжечкового когнитивно-аффективного 
синдрома – у 27 чел., 30.7% (71% дев.), в структуре синдрома мозжечкового мутизма – у 
14 чел., 15.9% (80% дев.) 

По результатам исследования, общими факторами риска возникновения обоих 
синдромов являлись срединное расположение крупной опухоли с распространением на 
структуры ствола и 4 желудочка (51.9% и 78.5%), выраженная окклюзионная гидроце-
фалия, сохраняющаяся после вмешательства (92.6% и 100%), злокачественность (70% и 
85,7%). По эмоциональным реакциям выделились 2 группы больных. 

В 1 группе (74%) наблюдались апатия, выраженное снижение мышечного тонуса 
гипомимия, неустойчивость формулы сна, снижение самоконтроля. Отмечалась силь-
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ная раздражительность, а тип реагирования в этой группе можно было охарактеризо-
вать как «избегающий». В этой группе было 12 случаев мутизма. 

2 группа (26%) отличалась выраженным психомоторным возбуждением, стой-
кой бессонницей, периодами дезориентировки, агрессивностью, патопсихологической 
симптоматикой (бред, зрительные, слуховые и тактильные галлюцинации), феноменом 
«психической слепоты» у 2 больных. В этой группе мутизм наблюдался только в 2 слу-
чаях, выраженность атаксии и гипотонии была менее значительной, а тип реагирования  
ассоциировался с реакцией «нападения». Общими проявлениями в обеих группах было  
усиление ротовой активности (онихофагия, обкусывание губ), однако у детей с мутиз-
мом это проявлялось до операции и было более стойким.

Выводы. Возникновение яркой аффективной дизрегуляции с примитивными 
формами реагирования могут косвенно указывать на дисфункцию проводимости сиг-
налов в круге Пейпеца, в частности – на разных уровнях миндалевидного комплекса. 
Необходимы дальнейшие нейровизуализационные и нейропсихологические исследова-
ния в целях разработки медикаментозной коррекции аффективных расстройств при дан-
ной патологии для применения в раннем периоде реабилитации.

ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕВЕТИРАЦЕТАМА (ЛЕВЕТИНОЛА)  
В АМБУЛАТОРНОЙ НЕЙРОПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Щедеркина И.О., Заваденко Н.Н., Орлова Е.В.,  
Яковлева В.Н., Заваденко А.Н.

Морозовская ДГКБ, 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 

Москва

При лечении детей с эпилепсией необходим индивидуальный подход с учетом не 
только формы эпилепсии и характера приступов, но и возраста, пола ребенка, сомати-
ческого и иммунного статусов, метаболических процессов, аллергических реакций и 
других. Важно принимать во внимание приверженность лечению (лекарственная форма, 
схема дозирования, обеспечивающие простоту использования, психологические аспек-
ты, особенно у подростков), влияние болезни на качество жизни, социальное функци-
онирование, учебу, а также затраты на терапию (как прямые, так и дополнительные) и 
доступность препарата.

Одним из противоэпилептических препаратов ПЭП нового поколения является 
леветирацетам (леветинол). Леветирацетам проявляет противосудорожную активность 
при парциальной и генерализованной эпилепсии у человека (эпилептиформный всплеск/
фотопароксизмальный ответ), что подтверждает его широкий спектр фармакологиче-
ского действия.

Материалы и методы. Наблюдался 61 пациент с эпилепсией, из них 31 девоч-
ки и 30 мальчиков, в возрасте от 2 до 17 лет (средний возраст 9,7лет). При обследова-
нии применялись методы: анамнестический, клинический, ЭЭГ, нейровизуализация 
(КТ, МРТ).

Результаты. У пациентов диагностированы разные формы эпилепсии: фокальные 
(идиопатические, криптогенные и симптоматические), идиопатические генерализован-
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ные [детская абсансная (ДАЭ) и юношеская абсансная (ЮАЭ), юношеская миоклони-
ческая (ЮМЭ), с изолированными генерализованными приступами], синдром Драве, 
синдром Леннокса-Гасто, синдром Дживонса, атипичная роландическая эпилепсия (РЭ), 
синдром Дузе. Чаще всего в наблюдавшейся группе пациентов отмечались симптомати-
ческая (22,9%) и криптогенная (19,6%) фокальные эпилепсии, ЮМЭ (13%). Треть паци-
ентов (n= 21, 34,4%) имела только один тип приступов, чаще всего этот были абсансы, 
миоклонии и генерализованные тонико-клонические приступы. На момент начала при-
ема леветинола длительность заболевания (эпилепсии) составляла от 2 мес. до 10 лет, 
в среднем 2 г. 8 мес. Следует отметить, что среди наблюдавшихся нами пациентов у 35 
отмечались соматические заболевания, что требовало особенно осторожного подхода 
при выборе ПЭП.

Монотерапию леветинолом получали 23 ребенка (37,7%). В 6 случаях (идиопатиче-
ская генерализованная с изолированными ГСП, юношеская миоклоническая, синдром 
Дживонса) леветинол был первым препаратом, с которого стартовала терапия эпи-
лепсии. В 54% (n=33) случаев применялась дуотерапия, в 8,1% (n=5) – три препарата. 
Леветинол сочетался со следующими ПЭП: окскарбазепином – 2, вальпроевой кислотой 
– 19, топираматом – 2, ламотриджином – 1, карбамазепином – 5, сабрилом – 1, фризиу-
мом – 2, стириопентолом – 1. Необходимость в комбинированной противосудорожной 
терапии возникала при недостаточной эффективности монотерапии и возникновении 
побочных эффектов первого (второго) препарата

Положительный клинический эффект достигнут у 53 детей, в том числе: урежение 
приступов на 25% – 2, на 50% – 11, на 75% – 3, отсутствие приступов в течение 3-5 мес. – 
38 (62,2%). Средняя терапевтическая доза леветинола составила от 30 до 70 мг/кг/сут. Из 
пациентов на стартовой монотерапии леветинолом (6) достигли клинической ремиссии 
четверо, с ЮМЭ и идиопатической генерализованной эпилепсией с ГСП.

Только у 6 (9,8%) зафиксировано отсутствие клинического эффекта (сохранение 
приступов), а у одного ребенка – учащение приступов. Это были дети с тяжелыми фор-
мами эпилепсии: симптоматическими фокальными, атипичной роландической, синдро-
мом Леннокса-Гасто, синдромом Драве.

Побочные явления зарегистрированы у 13 (21,3%) пациентов и были представле-
ны: нарушением сна (прерывистостью) у 6, усилением тиков – 1, раздражительностью, 
агрессивностью – 5, аллергической сыпью – 1. Ни в одном случае они не были настолько 
значительными, чтобы потребовалась отмена препарата.

При динамической оценке ЭЭГ (проведена у 39 пациентов) в 4 случаях (после 6 
мес. лечения) отмечено исчезновение и значительное снижение индекса эпилептиформ-
ной активности (преимущественно диффузной пик-полипик-волновой активности). При 
изначально зарегистрированной фокальной эпилептиформной активности, особенно на 
фоне регионального замедления, наличии доброкачественных эпилептиформных раз-
рядов детства (ДЭРД) влияние препарата на картину ЭЭГ через 3-6 мес. было слабо 
выраженным.

Заключение. Подтверждена эффективность леветинола при лечении генерализо-
ванных, фокальных форм эпилепсии у детей как в режиме стартовой монотерапии, так 
и комбинированной терапии. Наибольший клинический эффект отмечен при идиопати-
ческих формах. Хорошая переносимость леветинола позволяет применять его в поли-
терапии эпилепсии, в том числе у детей с соматическими заболеваниями, требующими 
особенно осторожного подхода при выборе ПЭП.
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ВЛИЯНИЕ ГИПОГЛИКЕМИИ  
ПРИ ВРОЖДЕННОМ ГИПЕРИНСУЛИНИЗМЕ  

НА НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  
И РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭПИЛЕПСИИ У ДЕТЕЙ

Щедеркина И.О., Меликян М.А., Заваденко А.Н.,  
Заваденко Н.Н., Козлова Е.В.

Морозовская ДГКБ, 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 

ЭНЦ, 
Москва

Падение концентрации глюкозы в плазме крови ниже критического уровня при-
водит к развитию углеводного голодания головного мозга. Гипогликемия ЦНС (ней-
рогликопения) проявляется головной болью, расстройством зрения, утомляемостью, 
раздражительность, нарушениями речи и концентрации внимания, гипотермией, летар-
гией, комой. Симптомы гипогликемии во младенчестве менее специфичны и включают 
гипотермию, нарушение питания, потливость, миоклонические подергивания, сонли-
вость, дыхательный дистресс, цианоз, апноэ. Из-за неспецифичности эти симптомы 
могут пропускаться. Одной из причин гипогликемии может быть врожденный гипе-
ринсулинизм (ВГИ) (англ. – congenital hyperinsulinism). ВГИ представляет собой груп-
пу генетических заболеваний, при которых нарушена регуляция секреции инсулина из 
β-клеток поджелудочной железы. Они включают в себя рецессивные и доминантные му-
тации калиевых каналов, доминантные мутации глутаматдегидрогеназы и глюкокина-
зы. У детей с ВГИ может обнаруживаться различная степень гипогликемии. Поскольку 
риск судорог и повреждения мозга ассоциируется с гипогликемией, то у детей с ВГИ 
повышается риск задержки нервно-психического развития.

Цель. Оценить частоту задержки нервно-психического развития, эпилепсии и из-
менений в неврологическом статусе у детей с ВГИ.

Материалы и методы. Клинический, ЭЭГ, МРТ, психологическое тестирование 
с использованием шкал Н. Бейли-III (2006) и DP-3 (Developmental profile-3, Alpern G.D., 
2009), молекулярно-генетический.

Результаты. Обследовано 8 мальчиков и 10 девочек с подтвержденным диагнозом 
ВГИ в возрасте от 5 мес. до 11 лет (средний возраст 4 г. 1 мес.). Гипогликемия прояви-
лась: на 1-й недели жизни – у 6 пациентов, до 6 мес. – у 4-х, от 7 мес. до 1 года – у 4-х, 
после 1 года – у 4-х. Гипогликемия манифестировала с судорожных состояний у 16 из 18 
детей (89%). Судорожные состояния были представлены следующими типами присту-
пов: генерализованные клонические с/без отключения сознания, фокальные моторные, 
миоклонические, вегетативные, атонические. Противосудорожная терапия назначалась 
в шести случаях. После установления диагноза ВГИ антиконвульсанты (неэффективные 
при купировании отмечавшихся пароксизмальных состояний) были отменены у троих 
пациентов. В последующем эпилепсия развилась еще у троих детей (16,6%) и потребова-
ла назначения антиконвульсантов.

В неврологическом статусе у девяти пациентов отмечалась рассеянная микрооча-
говая симптоматику, у троих – детский церебральный паралич (у всех атонически-аста-
тическая форма). На МРТ головного мозга выявлены изменения в 8 (44%) случаях: 7 – в 
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виде атрофии различной локализации, 1 –резидуальная лейкопатия. На ЭЭГ изменения 
были зарегистрированы в 11 случаях (61%): эпилептиформная активность (фокальная и 
генерализованная) – в 8, бифронтальное замедление – в 3.

При психологическом тестировании у 15 (83%) из 18 отмечена задержка развития 
различной степени: у четверых – легкая, у пятерых – умеренная, у 6- грубая. Шестеро 
обследованных детей до установления диагноза ВГИ получали антиконвульсанты, во всех 
случаях без эффекта до начала специфической терапии. У детей с развившейся симпто-
матической эпилепсией отмечались признаки тяжелого перинатального поражения ЦНС, 
ИВЛ в анамнезе, а также более выраженная задержка психоречевого развития. Проведено 
молекулярно-генетическое исследование у 13 детей: у двоих детей выявлена мутация в 
гене KCNJ11, у 4 – в гене ABCC8. Дети с мутацией гена ABCC8 имели более тяжелое тече-
ние ВГИ: у двоих развилась эпилепсия, трое имели грубую задержку развития.

Выводы. Задержка нервно-психического развития в обследованной нами группе 
детей с ВГИ отмечалась более чем в 80% случаев. Задержка развития чаще отмечалась 
у детей с отклонениями в неврологическом статусе и на МРТ. Судорожные присту-
пы при ВГИ не всегда требуют диагноза эпилепсия и назначения антиконвульсантов. 
Изменения на ЭЭГ у этих детей могут наблюдаться и при отсутствии эпилептических 
приступов. Дети с мутациями в гене ABCC8 имели более тяжелое течение ВГИ и более 
выраженную задержку развития.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МИКРОПОЛЯРИЗАЦИИ  

В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ 
АСТЕНИЕЙ ПОСТИНФЕКЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

Щелокова С.Г., Лымарева Е.В., Краснощекова И.В.
ООКПБ, 

г. Оренбург

Наиболее частым осложнением серозных менингитов является церебрастениче-
ский  синдром, типичным проявлением которого считается так называемая «раздражи-
тельная слабость». С одной стороны, для детей характерны общая пассивность, вялость, 
нарушение динамики мыслительной деятельности и даже при незначительных нерв-
но-психических нагрузках наблюдаются истощаемость, сниженный фон настроения. 
Утомляемость иногда выражена настолько, что детям трудно находиться в коллективе 
сверстников. С другой стороны, наблюдаются повышенная раздражительность, готов-
ность к аффективным вспышкам, недостаточная критичность. Частыми проявлениями 
церебрастении бывают головные боли, усиливающиеся во второй половине дня на фоне 
утомления, вестибулярные расстройства (головокружения, чувство дурноты при езде на 
транспорте, сопровождающиеся тошнотой). 

Целью данной работы явилось изучение эффективности метода транскраниальной 
микрополяризации (ТКМП) в комплексном лечении детей с церебрастеническими со-
стояниями после перенесенной нейроинфекций.

Обследовано 40 детей в возрасте от 8 до 12 лет с церебрастеническим синдромом 
после перенесенного серозного менингита. Из них 15 детей получали классические 
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виды лечения, а 25 классические виды лечения и ТКМП. У всех детей оценивались 
субъективные жалобы и неврологический статус, проводилось нейропсихологическое  
обследование. Нейропсихологическое обследование проводилось с использованием  
компьютерного комплекса для психофизиологического тестирования « НС-ПсихоТест». 
Использовались методики: «Красно-черные таблицы Шульте-Платонова», «Память на 
числа», «Реакция на движущийся объект», проективный тест М. Люшера.

Наиболее часто встречающимися жалобами у обследуемых детей являлись трудно-
сти в обучении и эмоциональная лабильность. Родители детей отмечали, что в течение 
нескольких месяцев после перенесенной нейроинфекции, у детей резко снизилась успе-
ваемость в школе, появились раздражительность и плаксивость. При исследовании не-
врологического статуса у 10 детей из первой группы и 15 из второй группы отмечались 
тремор сомкнутых век и пальцев вытянутых рук, у 12 детей из первой группы и 18 из 
второй отмечалась оживленность проприоцептивных рефлексов. 

Нейропсихологическое обследование детей перед лечением выявило сужение 
объема активного внимания, значительные трудности переключаемости и распреде-
ления внимания в 75% случаев (30 детей). Снижение эффективности кратковремен-
ного запоминания определялось  в 70% случаев (28 человек). Инертность нервных 
процессов отмечалась у 15 детей (37%), неуравновешенность нервных процессов с 
преобладанием процессов возбуждения – 18 человек (45%). Неблагоприятное психи-
ческое состояние по проективному тесту М. Люшера  было выявлено в 92% случаев 
(37 детей).

Выбор и обоснование зон воздействия для направленной ТКМП (анод – передне-
лобная и задневисочная проекции, катод – сосцевидный отросток одноименного по-
лушария) обусловлен участием лобной коры в формировании и управлении высшими 
когнитивными функциями. А воздействие на височные отделы коры мозга улучшает 
процессы памяти и закрепляет достигнутый эффект. Выбор этих зон обусловлен воз-
можностью опосредованного воздействия на лимбическую систему, которая является 
одной из ведущих эмоционогенных систем мозга. 

После проведенного лечения больные отмечали увеличение общей работоспособ-
ности к интеллектуальным формам деятельности в обеих группах, в то время как, на 
снижение тревоги и улучшение эмоционального состояния указывали пациенты и их 
родители из основной группы. Изменения в неврологическом статусе после проведенно-
го лечения в основной и контрольной группе существенно не отличались и выражались 
в уменьшении выраженности тремора сомкнутых век и пальцев вытянутых рук. 

При нейропсихологическом   обследовании детей после лечения в основной группе 
наблюдалась значительная динамика в виде увеличенного объема активного внимания, 
его распределяемости и переключения, повышения способности к кратковременному 
запоминанию, улучшение работоспособности и выравнивание ситуативного и психиче-
ского состояния.

В группе контроля также улучшались характеристики внимания и памяти на 
фоне незначительного повышения работоспособности и сохранения эмоциональной 
лабильности.

Таким образом, ТКМП может широко использоваться в комплексном лечении  де-
тей с постинфекционной церебральной астенией, как метод, способствующий более бы-
строму восстановлению высших психических функций (память, внимание, восприятие) 
и  повышению эмоционального фона у пациентов.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ  
ПОВРЕЖДЕНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ  

В УСЛОВИЯХ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 
(СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД)

Щугарева Л.М.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Цель. Разработать концепцию и алгоритм превентивной и ранней диагностики 
структурных внутричерепных изменений при заболеваниях и повреждениях головного 
мозга, основанных на широком клинико-сонографическом скрининге и мониторинге у 
детей от первых дней жизни до 18 лет.

Материалы и методы. Клинические методы оценки: неврологический осмотр 
в сочетании с балльной оценкой угнетения состояния. Для последней использовали 
традиционную шкалу комы Глазго (Teasdale G., Jennet B., 1974) и педиатрическую 
шкалу комы Глазго/Санкт-Петербург (Иова А.С., соавт. 1999). Интраскопические ме-
тоды диагностики: ульрасонография (УС) (n=5305) на этапе первичного скрининга 
и мониторинга. При проведении УС использовали портативные (Pie Medical Scanner 
100 (Нидерланды) и DC-6600 Mindray Ultrasound (Китай) и экспертные («Aloka SSD-
1100» (Япония), Acuson «ASPEN» (США), «HDI-PHILIPS» (Голландия), «Toshiba  
Xario» (Япония) ультразвуковые аппараты. Для верификации выявленных на УС из-
менений проведены компьютерная томография (КТ) головного мозга n=359 (18,7%) 
и магнитно-резонансная томография (МРТ) n=455 (24,2%) (43% для детей клини-
ческих групп). Основной объем МР исследований выполнен на томографе с закры-
тым контуром Toshiba (Япония) с напряжением магнитного поля 0,8 Тл, а КТ-на 
диагностических системах «СТ-2000i» (General Electric, США) и Somatom (Siemens, 
Германия). Методы статистики. Применяли описательную статистику (определение 
средней арифметической величины с вычислением стандартной ошибки средней ве-
личины) и математическую статистику (t-критерий Стьюдента и критерий Манна-
Уитни). Степень согласованности методов интраскопии (УС, КТ, МРТ) вычисляли с 
помощью коэффициента каппа (κ). Значение k, превышающее 0,75, свидетельствовало 
о высокой согласованности оценок; значения в диапазоне от 0,75-0,40 - о хорошей 
или заметной согласованности; менее 0,40 - о слабой согласованности (Crewson P.E., 
2003). Статистические решения при анализе данных принимали на 5%-ном уровне 
значимости. 

Результаты исследования. В зависимости от задач, все пациенты (n=2453) раз-
делены на 5 групп. Критерии включения в I группу (n=574): дети, у которых на основа-
нии данных клинического осмотра были сформулированы показания для проведения 
КТ/МРТ. Эффективность клинически ориентированного алгоритма оценки невроло-
гического состояния составляет 36,2% по результатам МРТ и 49,7% по данным КТ. 
Критериями включения в группу II (n=1204) были клинические проявления легкой 
черепно-мозговой травмы и ушиба мягких тканей головы с суммарной оценкой по 
ШКГ=15-13 баллов. Наиболее значимыми в развитии травматических СВИ были тя-
жесть клинического состояния, ШКГ<14 баллов (c2=8,6502, p=0,0033), остро развивша-
яся очаговая неврологическая симптоматика (c2=53,3, р<0,001) и многократная рвота 
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(c2=13,144, p<0,001). Общая частота встречаемости СВИ во II группе составила 29,5%, 
из них значимых 3,8%, травматических СВИ – 1,3%. Диагностическая эффективность 
УС в их визуализации - 93,0%. 

Критериями включения в группу III (n=250) были клинические (педиатрическая 
ШКГ ≤9 баллов, остро развившиеся судорожный синдром или очаговая неврологиче-
ская симптоматика) и/или интраскопические признаки дислокационного синдрома и 
отека головного мозга. Наибольшее прогностическое значение имели снижение уров-
ня бодрствования ШКГ<8 баллов (c2=6,62, p=0,01), устойчивая стволовая дисфункция 
(c2=4,164, p=0,04) и судорожный статус (c2=4,03, p=0,04). Частота встречаемости струк-
турных внутричерепных изменений в III группе составляет 75,6%, а эффективность уль-
трасонографии в их визуализации – 90,3%. 

Критериями включения в IV группу (n=125) были недоношенность 25-32 недели ге-
стационного возраста (ГВ) и развитие внутрижелудочкового кровоизлияния (ВЖК) II и 
III степени. Острое развитие судорожного синдрома (р<0,001), синдрома апное (р<0,01) 
или нарастания синдрома дыхательных расстройств (р<0,001) у младенцев с критиче-
ской незрелостью свидетельствуют о вероятном развитии внутрижелудочкового кро-
воизлияния. Использование клинико-сонографического алгоритма оценки динамики 
неврологического состояния позволило применить этапное нейрохирургическое лече-
ние постгеморрагической гидроцефалии с отличными и хорошими неврологическими 
исходами у 66 (52,8%) новорожденных (χ2=11,87, р<0,05). 

Основными критериями включения пациентов в V группу (n=300) было удовлет-
ворительное состояние (ШКГ=15 баллов) и наличие одной из неврологических жалоб 
на цефалгию, судорожный синдром или задержку психомоторного развития. Частота 
встречаемости клинически значимых структурных внутричерепных изменений в ам-
булаторной группе пациентов составляет 19,7%, а эффективность ультрасонографии в 
визуализации этих изменений – 97,6%. 

Выводы. Средняя частота встречаемости заболеваний головного мозга у детей с 
атипичным течением при прогностически значимых структурно-внутричерепных изме-
нениях составляет 6,8%. 

Клинико-интраскопическая оценка неврологического состояния у детей с легкой 
черепно-мозговой травмой включает определение клинических, анамнестических фак-
торов риска и ультрасонографический скрининг.

Клинико-интраскопическая оценка неврологического статуса при неотложных со-
стояниях у детей наиболее информативна при оценке клинических и интраскопических 
признаков дислокационного синдрома и/или отека головного мозга. 

Частота встречаемости структурных внутричерепных изменений в амбула-
торной группе пациентов по результатам сонографического скрининга составляет 
17,6%; при этом в 5,6% случаев диагностировано клинически компенсированное 
состояние. 

Эффективность ультрасонографии в визуализации структурных внутриче-
репных изменений при заболеваниях и повреждениях головного мозга у детей 
в возрасте от 0-18 лет составляет 90,3-97,6%. Коэффициент согласованности 
κарра между ультрасонографией, компьютерной томографией, магнитно-резо-
нансной томографией свидетельствует о заметном и очень хорошем согласии ме-
тодов (p<0,001) и определяет перспективность ее использования в клинической 
практике.
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ФАКТОРЫ РИСКА НАРУШЕНИЯ  
ПСИХОМОТОРНОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ  
С СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ

Юрьева Д.С., Пальчик А.Б.
СПбГПМУ, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Одной из основных причин социальной дезадаптации детей явля-
ется нарушения психомоторного и речевого развития. Среди причин этих расстройств 
ведущее место занимают поражения нервной системы и анализаторов (в частности, слу-
хового). Существует ряд факторов риска возникновения нарушений слуха, в том числе, 
отягощенная наследственность по поражению слухового анализатора, токсическое по-
вреждение центральной нервной системы, врожденные аномалии черепно-лицевого ап-
парата, внутриамниотические и постнатальные инфекции, а также различные состояния 
новорожденного, требующие длительного пребывания в палате интенсивной терапии.

Цель. Изучить влияние основных факторов риска возникновения задержки пси-
хомоторного и речевого развития у детей, страдающих сенсоневральной тугоухостью.

Материалы и методы. В условиях Городского сурдологического центра амбу-
латорно обследовано 95 детей (61 мальчик, 34 девочки) в возрасте от 1 до 35 месяцев. 
Из числа всех обследованных детей у 20 детей была проведена операция кохлеарной 
имплантации, из них у 4-х бинаурально. 39 детям, в зависимости от степени тяже-
сти потери слуха и наличия сопутствующих заболеваний, коррекция слуха была про-
ведена с помощью слуховых аппаратов. Остальные дети не имели опыта ношения 
слуховых аппаратов или оперативной коррекции слуха (кохлеарная имплантация) в 
силу малого возраста на момент обследования или отсутствия показаний к данным 
вмешательствам.

Всем обследованным были проведены рутинные соматоневрологический осмотр 
и исследование функции внутреннего уха (улитки) методом отоакустической эмиссии 
(ОАЭ) (D.Kemp, 1978), а также углубленное исследование функции ствола головного моз-
га - коротколатентные слуховые (стволовые) вызванные потенциалы (КСВП) (D.L.Jewett 
и соавт., 1971). Моторное развитие детей изучено с помощью Шкалы моторного разви-
тия провинции Альберта - Alberta Infant Motor Scale (AIMS) (1994). Психомоторное раз-
витие оценивали  Денверским скрининг-тестом (Denver Developmental Screening Test ˗ 
DDST) (1967, 1992). Также применена Шкала интеллектуального развития по Гриффитс 
(Griffiths Mental Development Scales ˗ GMDS) (R.Griffiths, 1954, 1976). Статистическая 
обработка проведена пакетом прикладных программ IBM SPSS Statistica 22 с использо-
ванием непараметрических методов анализа.

Результаты. При обследовании в периоде новорожденности гипоксически-ишеми-
ческая энцефалопатия (ГИЭ) выявлена у 35 детей (37%), стойкую гипербилирубинемию 
перенесли 18 детей (19%). Слуховая нейропатия выявлена у 14 детей, сенсоневральная 
тугоухость (СНТ) 1 степени отмечалась у 7 детей, СНТ 2 степени – у 11 детей, СНТ 3 
степени – 18 детей, от СНТ 4 степени страдали 59 детей. Из общего числа обследованных 
детей у 50 была выявлена генетическая природа нарушения слуха – наличие мутации в 
гене Коннексин-26 (GJB2- gap junction protein, beta 2, 26kDa), остальные 45 детей предпо-
лагаемо имели сопутствующие заболевания, которые привели к снижению слуха.
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С помощью непараметрического критерия U Манна-Уитни было установлено более 
частое выявление гипербилирубинемии (>240 мкмоль/л) (U = 0,026 ˗ 0,030)  и наличия 
мутации в гене Коннексин-26 (U = 0,011 ˗ 0,024) у детей с двухсторонней сенсоневраль-
ной тугоухостью. Наряду с этим, развитие слуховой нейропатии отмечено достоверно 
чаще у детей, перенесших ГИЭ 2 степени (по H.B.Sarnat и соавт., 1976) в период ново-
рожденности (χ2 = 26,052; p <0,0001). Наличие мутации в гене Коннексин-26, и отяго-
щенность семейного анамнеза в отношении тугоухости не отличаются в группах детей 
с нормальным и девиантным психомоторным развитием (U = 0,704; U = 0,421 соответ-
ственно). Задержка психомоторного развития отмечается достоверно чаще у детей пере-
несших ГИЭ 2 степени (U = 0,036) и перивентрикулярную лейкомаляцию (U = 0,013).

Заключение. Таким образом, на основании результатов проведенного исследова-
ния можно предположить, что на психомоторное и речевое развитие ребенка раннего 
возраста, страдающего тугоухостью, преимущественно влияет поражение нервной си-
стемы, а первичное повреждение слухового анализатора является лишь дополнитель-
ным фактором риска.

ОСОБЕННОСТИ ВЫЗВАННОЙ  
СИНХРОНИЗАЦИИ/ДЕСИНХРОНИЗАЦИИ ЭЭГ  

В БЕТА1-ДИАПАЗОНЕ У ШКОЛЬНИКОВ С СИНДРОМОМ 
ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ

Яковенко Е.А., Сурушкина С.Ю., Никишена И.С.,  
Чутко Л.С., Пономарев В.А., Кропотов Ю.Д.

ИМЧ им. Н.П. Бехтеревой, 
Санкт-Петербург

Вызванная синхронизация/десинхронизация ЭЭГ является информативным пока-
зателем для изучения активации и деактивации коры головного мозга при обработке 
сенсорной информации, психической и двигательной деятельности человека. Поэтому 
ее исследование является существенным для понимания нейрофизиологических меха-
низмов подготовки, инициации и подавления движений. 

Основными симптомами синдрома дефицита внимания с гиперактивностью 
(СДВГ) являются невнимательность, гиперактивность, импульсивность. На сегодняш-
ний день, известно, что в генезе данного заболевания ведущую роль играют нарушения 
в лобных отделах коры и подкорковых структурах головного мозга, таких как, бледный 
шар и хвостатое ядро [Lou, 1996; Teicher et al., 2000]. 

В исследовании приняло участие 30 практически здоровых детей и  100 школьни-
ков в возрасте 10-15 лет, которым был поставлен диагноз СДВГ. В ходе регистрации ЭЭГ 
испытуемые выполняли тест на внимание в парадигме Go-NoGo, состоящий из 480 проб. 
Перед испытуемым стояла задача нажимать на кнопку в случае предъявления пары с 
низкими звуками (НН) – условия вовлечения в действие, и не нажимать на предъявление 
пары низкий – высокий тон (НВ) – условия подавления действия. Вероятность каждой 
пары 50 %. 

С помощью Wavelet-преобразования нами были получены усредненные частот-
но-временные спектры для группы здоровых испытуемых и группы детей с СДВГ. При 
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визуальной оценки полученных данных нами был выделена частотная полоса в бетаI- 
диапазоне равная 16-18Гц и временной интервал для последующего сравнения.  

В наших исследованиях показано, что в условиях вовлечения в действие в интер-
вале 600-750 мс отмечается выраженная синхронизация ЭЭГ в бетаI диапазоне (16-18 
Гц) у здоровых испытуемых, которая максимальна в лобно-височных и центральных 
отделах мозга. Тогда как у детей с СДВГ в этом интервале наблюдается небольшая вы-
званная десинхронизация ЭЭГ в бетаI диапазоне. Проведенный дисперсионный анализ 
показал, что вышеописанные различия в отведениях F3, C3, C4 статистически значимы 
(F(1,102)=4,91; p<0,03). 

В группе детей с СДВГ в условиях подавления действия отмечалось уменьшение 
величины вызванной синхронизации ЭЭГ в бетаI- диапазоне по сравнению с показате-
лями у здоровых детей в отведениях Fz, F4, C3, Cz, P3, Pz. Согласно данным дисперси-
онного анализа данное уменьшение статистически не значимо (F(1,102)=3,80; p<0,054). 

Необходимо отметить, что бета-активность в этом интервале связана с движением 
пальцев рук, ее еще называют постдвигательной бета-активностью. Предполагается, что 
она связана с мышечной релаксацией, т.е. восстановлением моторной коры, и с актива-
цией ретикулярной формации ствола мозга, т.е. с подготовкой к приходу следующего 
стимула [Cassim et al., 2000]. 

Таким образом, с помощью метода вызванной синхронизации/десинхронизации 
ЭЭГ выявлены функциональные изменения работы лобно-центральных отделах коры 
головного мозга у детей с СДВГ по сравнению со здоровыми детьми. Предполагается, 
что эти изменения у детей с СДВГ могут быть связаны с недостаточной активацией этих 
зон коры головного мозга и механизмов внимания и подавления действий.

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ  
С ОЧЕНЬ НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА, ИМЕЮЩИХ 

ГИПОКСИЧЕСКИ-ИШЕМИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ ЦНС
Яковенко М.П., Клещенко Е.И., Каюмова Д.А., Апальков И.В.

КубГМУ, 
г. Краснодар

Успехи неонатальной реанимации и интенсивной терапии позволили значительно 
увеличить выживаемость недоношенных новорожденных с низкой массой тела. Однако 
кардиореспираторные нарушения и патогенетически связанные с ними постгипоксиче-
ские поражения головного мозга у таких детей остаются серьезной проблемой.

Изучение патофизиологических механизмов постгипоксического поражения голов-
ного мозга недоношенных новорожденных позволило обосновать концепцию необходи-
мости раннего фармакологического вмешательства в каскад инициированных ишемией 
процессов, которое может в ряде случаев предотвратить или существенно снизить тя-
жесть повреждения нервной ткани и улучшить неврологический прогноз.

Целью данной работы было изучение эффективности комплексной терапии у недо-
ношенных новорожденных с ОНМТ.

Материалы и методы. В исследование вошли 88 недоношенных ребенка, рожден-
ных с ОНМТ за 2013, 2014 год в г. Краснодаре, нуждавшихся в проведении реанимации 
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и интенсивный терапии с первых суток жизни. Все дети были разделены на две группы: 
I – 45 детей, II – 43. Данное исследование проводилось на базе ОНПН №2 КПЦ ГБУЗ 
ДККБ и ОПННД№2 МБУЗ КГК БСМП г. Краснодара. Критериями отбора было от-
сутствие наследственных заболеваний, врожденных пороков развития, родовых травм. 
Комплексная терапия включала адекватную нутритивную поддержку, проведение ин-
тенсивной и реанимационной помощи, медикаментозное лечение: на ряду с базисной те-
рапией для I группы: цитофлавин 0,5 мл/кг в/в капельно №10, затем кортексин 0,5 мг/кг 
в/м №10, затем пантогам 250 мг по ¼ таб. 2 раза в день 1 месяц; группа II не получала ци-
тофлавин, с 10 суток назначался кортексин 0,5 мг/кг в/м №10, затем пантогам по схеме; 
при появлении судорожного синдром всем детям также назначались антиконвульсанты. 
Из немедикаментозной терапии всем пациентам проводились лечебно-коррекционные 
мероприятия (положение головы по средней линии, подъем головного конца - 30°, про-
наторная позиция, положение головы с поворотом на 45°, положение физиологической  
флексии и аддукции), также детям с I группы с первых дней формировался контакт 
мать-ребенок (мать приходила в ОАР, затем на втором этапе выхаживания находилась 
в одной палате с ребенком), проводилась музыка терапия, ЛФК, дети из II группы на 
втором этапе выхаживания находились в общей палате, также проводилась музыка те-
рапия. Всем детям проводилось НСГ на 2е, 5е, 10е, 20е сутки. При необходимости прово-
дилось КТ головного мозга, ЭЭГ. 

Результаты и их обсуждения. Первую группу составили 27 мальчиков (60%) 
и 18 девочек (40%), вторую соответственно 23 мальчика (53%) и 20 девочек (47%). 
Необходимость в респираторной поддержки у детей из I группы составила 6±3 суток, из 
II – 8±4. Средняя продолжительность пребывания детей в стационаре в обеих группах 
составила 34±13 дней. При первичном осмотре у всех детей отмечался синдром  обще-
го угнетения ЦНС, угнетение физиологических рефлексов. У новорожденных первой 
группы длительность зондового питания составила  13±5, у второй группы – 16±4. 
Судорожный синдром развивался у детей из I группы в 10 случаях (22%), из II группы 
в 17 (40%). Гипертензионно-гидроцефальный синдром отмечался в первой группе у 13 
новорожденных (30%), во второй у 19 (44%). Синдром вегетовисцеральной дисфункции 
в первой группе выявлен у 28 (62%), у второй – 35 (81%). По данным НСГ ПВИ в обеих 
группах выявлялась в 100%, при этом ВЖК в I группе выявлено у 15 недоношенных 
(33,3%), во второй группе у 27 (63%).

Выводы. В группе недоношенных детей, у которых имелся комплексный подход 
в лечении, потребность в респираторной терапии была меньше в полтора раза, судо-
рожный синдром встречался в два раза реже, гипертензинно-гидроцефальный и веге-
товисцеральный синдром на треть меньше. ВЖК в два раза чаще встречались во второй 
группе. Таким образом виден положительный эффект от применения комплексной схе-
мы лечения недоношенных новорожденных детей, рожденных с ОНМТ и нуждающихся 
с первых суток в интенсивной терапии.
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