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Проанализированы этиологические факторы развития и тактика лечения больных с гиперкинетической формой ДЦП в РДКБ «Аксай». У всех детей отмечалась
положительная динамика на фоне комплексной нейрореабилитационной терапии. Рекомендации по профилактике и лечению гиперкинетической формы ДЦП.

 

ктуальность. Детский церебральный паралич (ДЦП) – это группа полиэтиологических симптомокомплексов, которые возникают в результате недоразвития
или повреждения головного мозга в пренатальном, интранатальном и раннем постнатальном периоде [3]. Характерная особенность ДЦП – нарушение
моторного развития ребенка, обусловленное, прежде всего аномальным распределением позотонической активности [1]. Распространенность ДЦП равна

2,01-2,06 на 1000 детей. Соотношение мужского и женского пола составляет 1,9:1 [3]. В зависимости от особенностей двигательных, психических и речевых
расстройств выделяют основные пять форм ДЦП: 1) спастическая диплегия; 2) двойная гемиплегия; 3) гиперкинетическая форма; 4) атонически-астатическая
форма; 5) гемиплегическая или гемипаретическая форма [2].

Материал и методы исследования. Под наблюдением находился 97 больной, находившийся на стационарном лечении в психо-неврологическом отделении
Республиканской детской клинической больницы (РДКБ) «Аксай» с диагнозом «ДЦП». Подробно изучен анамнез заболевания с целью уточнения перинатальных
факторов риска.

Всем больным проведено комплексное клинико-лабораторное обследование – компьютерная томография головного мозга, нейросонография,
электроэнцефалография, общеклинические исследования (общий анализ крови и общий анализ мочи), ИФА на цитомегаловирус и токсоплазмоз, психологическое и
логопедическое исследование, консультация окулиста с осмотром глазного дна, сурдологическое исследование детям с нарушением слуха.

Восстановительная терапия назначалась с учетом состояния ребенка, особенностей заболевания. Детям проводились сосудистая, нейрометаболическая,
витаминотерапия, лечебная физкультура (ЛФК) в виде индивидуальных и групповых занятий с инструктором, массаж, физиотерапия (озокеритовые аппликации,
электрофорез с мидокалмом, эуфиллином, магнезия сульфатом), кондуктивная педагогика. При тяжелых формах гиперкинезов, нарушении сна, приступах
«дистонических атак» назначался клоназепам в минимальных терапевтических дозах с седативной и миорелаксирующей целью.

Результаты исследования. Изучая анамнез, было выявлено, что основным фактором риска развития гиперкинетической формы ДЦП у 25 детей (25,8 %) является
желтуха новорожденных, которая встречалась у 21 ребенка (21,6 %) и перинатальное гипоксическое поражение ЦНС, которое было у всех 25 детей. Длительность
желтухи достигала до 1-1,5 месяца. В большинстве случаев желтуха ассоциирована с внутриутробной инфекцией – цитомегаловирусной, герпетической (у 19 детей,
76%). Также были случаи тяжелой ядерной желтухи при резус-несовместимости.

В остром периоде у больных наблюдались общемозговые симптомы в виде беспокойства, повышенной нервно-рефлекторной возбудимости, нарушения сна,
приступы «дистонических атак». В ряде случаях гиперкинезы появлялись в периоде новорожденности. В большинстве случаев не проводилось целенаправленное
лечение гипербилирубинемии.

На 3-4 месяце жизни появлялись гиперкинезы в мышцах языка, мимической мускулатуре, в конечностях, нрушение мышечного тонуса по типу дистонии (у 20 детей,
80% от всех случаев гиперкинезов). В 7 случаях (35 %) отмечалась персистирующая гипертермия. Гиперкинезы были минимальны в покое, исчезают во сне,
усиливаются при произвольных движениях, плаче, эмоциональном волнении, более выражены в положении на спине и стоя.

Проводимая больным медикаментозная терапия была направлена на повышение активности компенсаторных процессов. Детям с гиперкинетическими формами
ДЦП терапия направлена на снижение патологической активности подкорковых структур. При выполнении комплексного лечения особое внимание уделяется
последовательности проведения процедур. ЛФК, массаж проводились непосредственно после тепловых процедур на фоне медикаментозного лечения. Важное
место принадлежит психологопедагогическому обследованию и дальнейшей работе с дефектологом, которая проводится в игровой форме и направлена на
развитие голоса, дыхания и познавательной деятельности. Между развитием речи и развитием движений имеется определенная взаимосвязь. Функциональная
незрелость зоны двигательного анализатора, анатомически расположенного ниже речевых зон в коре головного мозга, оказывает тормозящее влияние на развитие
речи у детей. Патогенетически оправдано явилось назначение клоназепама в дозах 0,01 мг на 1 кг веса; при этом отмечались уменьшение гиперкинезов,
беспокойства, купирование приступов «дистонических атак», нормализация сна.

Выводы: гиперкинетическая форма ДЦП наиболее тяжелая форма, в развитии которого ведущую роль играет гипербиллирубиновая энцефалопатия, различной
этиологии. Длительная конъюгационная желтуха чаще связана с внутриутробной цитомегаловирусной, герпетической инфекцией, при которых необходима
этиотропная терапия под контролем вирусологических анализов. При гиперкинетической форме ДЦП с выраженными гиперкинезами целесообразно назначение
клоназепама коротким курсом в минимальной дозе, особенно в раннем восстановительном периоде болезни.
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Балалар церебральды салдануы гиперкинетикалық түрінің емі мен алдын алуы

А. С. Сасанова

«Ақсай» Республикалық клиникалық балалар ауруханасында «Балалар церебралды салдануы, гиперкинетикалық түрі» диагнозымен емделуде болган
науқастардың ауруы туындау себептері мен емдеу жолдарының талдау жасалған. Барлық балалардың жағдайы нейрореабилитациялық емдеу кабылдаған
натижесінде жақсарған. Балалар церебралды салдануы, гиперкинетикалық түрін емдеу және алдыналу үшін нұсқаулар ұсынған.

 

Treatment and prevention of hyperkinetic form of cerebral palsy
A. Sasanova

Etiologic factors of development and tactics of treatment of patients with hyperkinetic form CCP in RCCH «Аksay» are analysed. At all children positive dynamics against complex
neuroreabilitation therapies was marked. Recommendations about preventive maintenance and treatment of hyperkinetic form CCP.
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