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Данное исследование, включавшее 19 детей в возрасте от 3 мес. до 1,5 лет (средний возраст 9 мес. ± 0,8), 12 мальчиков и 7 девочек, с последствиями
перинатальных инсультов, свидетельствует о чрезвычайно важном значении Цераксона: улучшение и даже нормализация физиологического направления
развития ребенка, улучшение двигательных функций при геми- и парапарезах.

 

настоящее время есть тенденция у росту перинатальных инсультов у детей на фоне тяжелых гестозов, преэклампсии, высокого уровня внутриутробного
инфицирования цитомегаловирусом и генитальным герпесом (Джумабеков Т.А, 2008, Евтошенко, 2007). В этой связи, как в острый период (отделения
реанимации), так и в восстановительном периоде (до 6 мес.) и в периоде резидуальных изменений (через 1 год) актуально проведение восстановительной

терапии. Традиционно для этих целей применяли медикаментозные и немедикаментозные (ЛФК, физиотерапия) методы исследования. Однако их эффективность в
восстановительном и резидуальном периодах была не столь высока. В последнее время отмечено активными разработками новых ноотропных препаратов.
Доступным на отечественном рынке является новый холинэргический сосудисто-ноотропный препарат Цераксон (цитиколин).

Материалы и методы: Под наблюдением было 19 детей в возрасте от 3 мес. до 1,5 лет (средний возраст 9 мес. ± 0,8), 12 мальчиков и 7 девочек в группе,
получивших Цераксон и 10 детей контрольной группы (средний возраст 9,2 мес. ± 0,78), 6 мальчиков и 4 девочки. Применялись методы клинической и
инструментальной диагностики: компьютерная томография мозга, исследование глазного дна, электроэнцефалография. Все дети были тщательно обследованы
неврологически, с оценкой уровня развития детей в физиологическом направлении по шкале INFANIB (R.B. David, 2005), которая оценивается в возрастных
категориях от 3,5 мес. до 8 мес. и старше 8 мес. INFANIB отражает моторное и предречевоем развитие ребенка в его физиологическом направление (держит
головку, сидит, встает, ходит, произносит первые слова). При этом от 3,5 мес. до 8 мес. нормальное развитие оценивается в >=72 балла, транзиторное аномальное
(темповая задержка) 55-71 балл и аномальное (истинная задержка) < 54 баллов. В возрасте более 8 мес. нормальное развитие оценивается в >=83 баллов,
транзиторное аномальное 69-82 балла и аномальное < 83 балла.

Результаты: Окружность головы детей группы Цераксона составила в среднем составила 95,6 ± 1,3 % от возрастной нормы: 7 детей имели нормальные размеры
головы, 1 ребенок – превышающие норму на 10 %, а остальные 12– меньше нормы, из них 3 имели уменьшение окружности головы более, чем на 10 % от нормы. В
контрольной группе окружность головы составила в среднем 94,6 ± 1,4 %. В анамнезе недоношенность различных степени имели более половины детей основной и
контрольной группы. Наличие в анамнезе преэклампсии было у 36,8 % основной группы и 50 % контрольной. Перинатальная ЦМВ инфекция, имевшая значение в
генезе неврологических нарушений, составила 47,4 % в основной и 60 % в контрольной группах.

 

Таблица 1. Общая характеристика сравниваемых групп, с данными анамнеза и общего уровня нейропсихического развития

 

Степень изменений Возраст, мес ОГ%, см/н ЗПМР INFANIB 3,5-8 m. INFANIB > 8 m. Пол Недо-ношен-ность Пре-

экла-мпсия

ЦМВ

(ср. титр)

1.M 9,05 95,58 2,26 53,4 65,7 М-12 1-2 ст. 6 дет.  2,9

1. ±m 0,89 1,27 0,2 13,1 15,2 Д-7 3-4ст. 4 реб.  0,2

число, n 19 19 1 7 12 19 10 7 9

2.M 9,2 94,6 2,1 52,1 67,5 М-6 1-2 ст. 4 дет. 2,7

2. ±m 0,78 1,4 1,1 7,8 12,5 Д-4 3-4ст. 2 реб. 0,4

число, n 10 10 2 10 6 5 6

 

По показателям предродового и родового анамнеза, а также уровня развития (ЗПМР и INFANIB) различий между группами не было.

Все показатели неврологических расстройств также были представлены в виде баллов по 5 бальной шкале (1 минимальные нарушения, 5 максимальные, 0 –
норма). Таким образом, как видно из таблиц 1, 2, 3 общая характеристика групп была сходной.

 

Динамика неврологических расстройств у детей с последствиями
перинатальных инсультов
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Таблица 2. Клинические диагнозы и возможные причины их развития у детей основной группы.

 

Диагноз ДЦП, число (n=12) Последствия перинатального ОНМК Всего
причин

Число

Причина

Атония-
астатиче-ская,

n=3

Спастика с геми/

парапаре-зом,
n=2/4

Спастика с тетра-
парезом, n=4

+ гипер-
кинезы,

n=7

РОС без
ДЦП*, n=7

В том числе + симптома-тическая
эпилепсия n=2

САК 2-3 ст. 1/0 1 2

ВЖК 2 ст. 4 4

ПВК 2 ст 1/0 1

Паренхиматозное кр/изл 1 2 2 5

Перинатальная гипоксия 1 0/1 1 3

Недоношенность 1-3
степени

1 0/4 4 2 9

Желтуха неонаталная
затяжная

1 1 2

ВУИ ЦМВ 1 2/4 2 2 9

ОБМ в 3 мес 1 1

 

Клинические диагнозы у наблюдаемых детей представлены в таблице 2. Из таблицы видно, что 12 детей имели окончательный диагноз ДЦП, при этом атонически-
астатическая форма диагностирована у 3 детей, спастическая с геми- парапарезами у 6 детей, тетрапарезами у 4. Наличие гиперкинезов выявлено у 7 детей с
ДЦП. Последствия перинатального ОНМК с формированием РОС ЦНС диагностировано у 7 детей, в том числе у 2 с симптоматической эпилепсией. В общем, среди
причин таких заболеваний доминировали сосудистые причины, 15 детей – 79%. Среди них субарахноидальное кровоизлияние перенесли 2 ребенка (10,5%),
внутрижелудочковое кровоизлияние 21%, перивентрикулярное кровоизлияние 1 ребенок (5,5%), перинатальную гипоксию 15,8%, а наибольшее число детей имели
паренхиматозные очаги кровоизлияний (5 детей – 26,3%). В целом преобладали сосудистые причины развившихся неврологических нарушений, последствия
перинатального и раннего постнатального инсультов (15 из 19 детей, 79%).

В контрольной группе (таблице 3) все дети были с диагнозом ДЦП, при этом атонически-астатическая форма диагностирована у 3 детей, спастическая с геми-
парапарезами у 3 детей, тетрапарезами у 4. Наличие гиперкинезов выявлено у 2 детей. Причинами этого явились сосудистые заболевания в форме САК у 2 детей.
ВЖК у 3, паренхиматозного кровоизлияния у 2 и перинатальной гипоксии у 3. Сосудистые заболевания развились на фоне недоношенности у 6 детей и
внутриутробного инфицирования ЦМВ у 6 детей. У одного ребенка в неонатальном периоде была коньюгационная желтуха (на фоне врожденной ЦМВ инфекции).

 

Таблица 3. Клинические диагнозы и возможные причины их развития у детей контрольной группы

 

Диагноз ДЦП, число (n=10)

Число

 

 

Причина

Атония-

астатическая,

n=3

Спастика с геми/

парапарезом, n=1/2

Спастика с
тетрапарезом, n=4

+ гипер-кинезы,

n=2

 

САК 2-3 ст. 1/0 1 2

ВЖК 2 ст. 1 2 3

Паренхима-тозное кр/изл 0/1 1 2

Перинаталь-ная гипоксия 1 0/1 1 3

Недоношенность 1-4 степени 1 4 1 6

Желтуха неонаталная затяжная 1 1 2
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ВУИ ЦМВ 1 0/2 3 6

 

В основной группе в качестве главного препарата лечения применялся цераксон в дозе 1-2 мл в сутки per os 35-45 дней (в среднем 41,4 ± 4,6 дня), кроме того, в
период нахождения в стационаре (14-21 день) все дети получали актовегин в возрастных дозах. Во второй группе основным препаратом лечения явился актовегин
в возрастной дозе в острый период, а также пиратам и другие ноотропы (пирацетам и др.) после выписки в течении 21-30 дней. По всем основным показателям
сравниваемые группы отличались мало.

В динамике через 45 дней в группе цераксона достоверно вырос уровень нейропсихического развития (таблица 4, рисунок 1). Причем в младше возрастной группе
до 8 мес. преимущество в приросте было более чем в 4 раза выше, а в старше возрастной группе – примерно в 2,8 раза (p<0,05).

Как видно из рисунка 2 также в группе цераксона значительно, по сравнению с контролем уменьшились показатели спастичности, в особенности парапареза и
гемипареза (на 0,6 и 0,2 пункта в опытной группе по сравнению с 0,2 и 0 в контроле) (p<0,05). Также хорошая динамика уменьшения частоты и выраженности
гиперкинезов была отмечена после применения цераксона (снижение на 0,5 единиц по сравнению с отсутствием динамики в контроле, p<0,05). А такие показатели
как атонически-атаксический синдром, эпилептические припадки практически не отличались в изучаемых группах.

Динамика компьютерной томографии мозга была прослежена не у всех детей, но до начала лечения КТ мозга было проведено у всех детей основной и контрольной
групп (достоверность диагнозов).

Данное исследование свидетельствует о чрезвычайно важном аспекте применения Цераксона. Он улучшает и даже нормализует физиологическое направление
развития ребенка, хорошо воздействует на двигательные расстройства, геми-, парапарезы, особенно в сочетании с ЛФК и физиотерапаией. Несколько меньше он
нормализует функции у детей с ДЦП атонически-астатической формой (возможно требуется больше наблюдений) и мало чем отличается от других ноотропов по
воздействию на эпилептический синдром, однако не усиливает последний. Перекрестный анализ всех предыдущих исследований, показал что терапия
Цитиколином снижает на 10 – 12% показатели смертности и долгосрочной инвалидности (B. Ovbiagele, 2003). По нашим данным показатели уменьшение
спастичности после применения Цераксона в комплексном лечении (в сочетание с Актовегином и мидокалмом) в 5 раз лучше, чем в группе контроля (ноотропы и
мидокалм). Прирост уровня физиологического нервно-психического развития детей по шкале INFANIB в группе получавших Цераксон составило более, чем на 2
пункта, а в контроле менее чем на 1 пункт, особенно значительное нарастание INFANIB показано у детей до 8 мес. жизни (улучшение более чем на 2,5 пункта).
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Балардағы перинатальды инсульттың салдарынан кейінгі неврологиялық бұзылыстар ағымы.

Идрисова Ж.Р., Сасанова А.С., Кадржанова Г.Б., Титова Л.В., Балбаева А.С.

Бұл 19 баланы зерттеу 3 жастан 1,5 жасқа дейінгі аралықтағы (орташа жас 9 ай ± 0,8), перинатальды инсульттар салдары тобындағы 12 ұл, 7 қыз, Цераксонды
қолданудың маңызды аспектілерінің куәгері: баланың дамуының физиологиялық ағымының жақсаруы және қалпына келуі, геми-, және парапарез кездеріндегі
қимыл – қозғалыс қызметінің жақсаруы. БЦС атоникалық – астатикалық түріндегі балалардың қызметін біршама жақсартады және эпилептикалық синдромға әсері
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бойынша басқа ноотроптардан көп өзгешелігі жоқ, бірақ соңғысын күшейтпейді.

 

The dynamics of neurological disorders in children with the consequences of perinatal stroke
Idrisovа ZH. , Sasanova A.S. , Kadrzhanova G.B., Titova L.V., Balbaeva A.S.

The present study included 19 children aged from 3 months to 1,5 years (average age 9months±0,8), 12 boys and 7 girls, having complications of perinatal stroke and gives an
evidence of clear clinical effect of Ceraxone: improvement and normalization of physiological development of child, improvement of movement functions in hemi- and paraparesis.
In children with atonic-astatic form of child cerebral palsy the effect is less evident, influence on epileptic syndrome is comparable with the other nootropes, however it does not
increase the latter.
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