
М И Н И С Т Е Р С Т В О  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  
Д О Н ЕЦ К О Й  Н А РО Д Н О Й  Р Е С П У Б Л И К И

П Р И К А З

2018 Донецк №

Об утверждении унифицированных клинических протоколов медицинской 
помощи «Целиакия у детей», «Сенсоневральная тугоухость у детей». 

«Наследственные нейро-мышечные заболевания (прогрессирующие мышечные 
дистрофии, спинальные амиотрофии, наследственные мотосенсорные 
полиневропатии) у детей», «Врожденные аномалии головного мозга и 

краниовертебрального сочленения со стойким неврологическим
дефицитом у детей»

С целью обеспечения единых современных научно обоснованных подходов 
к стандартизации медицинской помощи с позиций доказательной медицины, 
руководствуясь пунктом 12 части 1 статьи 6, частью 3 статьи 32 Закона Донецкой 
Народной Республики «О здравоохранении», подпунктами 7.12, 7.14. 7.19 пункта 
7, пунктами 11, 13 Положения о Министерстве здравоохранения Донецкой 
Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров 
Донецкой Народной Республики от 10 января 2015 года №  1-33. в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики от 
08 декабря 2015 года №  012Л/628 «О разработке м ед и ко -тех н ол о г и ч ес к и \ 
документов по стандартизации медицинской помощи в системе Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики», зарегистрированного в 
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 23 декабря 2015 года 
под регистрационным №  848,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить:
Е Е  Унифицированный клинический протокол медицинской помощи 

«Целиакия у детей», прилагается.
1.2. Унифицированный клинический протокол медицинской помощи 

«Сенсоневральная тугоухость у детей», прилагается.
1.3. Унифицированный клинический протокол медицинской помощи 

«Наследственные нейро-мышечные заболевания (прогрессирующие мышечные



дистрофии, спинальные амиотрофии, наследственные мотосенсорные 
полиневропатии) у детей», прилагается.

1.4. Унифицированный клинический протокол медицинской помощи 
«Врожденные аномалии головного мозга и краниовертебрального сочленения со 
стойким неврологическим дефицитом у детей», прилагается.

2. Руководителям органов и учреждений здравоохранения Донецкой 
Народной Республики обеспечить:

2.1. Соблюдение утвержденных пунктом 1 настоящего Приказа 
унифицированных клинических протоколов медицинской помощи.

2.2. Разработку и внедрение локальных протоколов оказания медицинской 
помощи на основе утвержденных пунктом I настоящего приказа 
унифицированных клинических протоколов медицинской помощи. в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики от 27 января 2016 года №100 «Об утверждении Методики разработки 
и внедрения локальных протоколов оказания медицинской помощи в 
учреждениях здравоохранения Донецкой Народной Республики», 
зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 
09 февраля 2016 года под регистрационным №  981,

3. Ответственность за исполнение настоящего Приказа возложить на 
руководителей органов, учреждений здравоохранения Донецкой Народной 
Республики.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора 
Департамента организации оказания медицинской помощи Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики Щербакову Н С

5. Настоящий Приказ вступает в силу с 15 февраля 20 18 года.



УТВЕРЖДЕН 
Приказом Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики 
31.01.2018 № 138

УНИФИЦИРОВАННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ «ЦЕЛИАКИЯ У ДЕТЕЙ»

Перечень сокращений

МКБ-10
Международная статистическая классификация 

болезней и проблем, связанных со здоровьем Всемирной 
организации здравоохранения десятого пересмотра

IgA иммуноглобулины класса А

IgG иммуноглобулины класса G

HLA группа антигенов гистосовместимости

АГА антитела к глиадину

анти-ДПГ антитела к дезаминированным пептидам глиадина

анти-тТГ антитела к тканевой трансглутаминазе

анти-ЕМА антитела к эндомизию

БГД безглютеновая диета

ДПГ дезаминированные пептиды глиадина

ДПК двенадцатиперстная кишка

ЖКТ желудочно-кишечный тракт

МЭЛ межэпителиальные лимфоциты

СОТК слизистая оболочка тонкой кишки

тТГ тканевая трансглутаминаза

ФГДС фиброгастродуоденоскопия

I. ПАСПОРТНАЯ ЧАСТЬ



1.1. Название унифицированного клинического протокола.

Оказание медицинской помощи детям с целиакией

1.2. Диагноз. Коды МКБ-10:

K90.0 -  Целиакия

1.3. Цель протокола: установление единых требований к порядку 

диагностики и лечения пациентов детского возраста с целиакией.

1.4. Протокол предназначен для применения в системе Министерства 

здравоохранения Донецкой Народной Республики. Разработан для врачей общей 

практики -  семейных врачей, врачей-педиатров участковых, врачей-педиатров, 

врачей-гастроэнтерологов детских.

1.5. Дата разработки протокола: май 2017 года.

1.6. Дата следующего пересмотра: май 2020 года.

1.7. Список разработчиков протокола:

2

№
п/п ФИО Должность Место работы Примечание

1. Налетов Андрей 
Васильевич

Доцент 
кафедры 
педиатрии и 
детских 
инфекций

ДонНМ У
им. М. Горького МЗ 
ДНР,
кафедра педиатрии и 
детских инфекций

Кандидат 
медицинских наук

2. Островский Игорь 
Максимович

Доцент
кафедры
педиатрии

ДонНМ У
им. М. Горького МЗ 
ДНР,
кафедра педиатрии и 
неонатологии

Главный 
внештатный 
специалист по 
детской
гастроэнтерологии,
кандидат
медицинских наук

Согласовано рабочей группой по разработке медико
технологических документов по стандартизации медицинской помощи в 
системе Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики

по профилю «Педиатрия»:
№
п/п

Фамилия, имя, отчество Место работы

1.
Лянник Виктория 
Александровна

Ведущий специалист отдела оказания медицинской помощи 
детскому населению Департамента организации оказания 
медицинской помощи МЗ ДНР, председатель Рабочей группы

2.
Максимова Наталья 
Валерьевна

Главный специалист отдела оказания медицинской помощи 
детскому населению Департамента организации оказания



3

медицинской помощи МЗ ДНР, заместитель председателя 
Рабочей группы

3.
Лиховид Елена 
Александровна

Врач-методист Республиканского центра организации 
здравоохранения, медицинской статистики и информационных 
технологий МЗ ДНР, главный внештатный специалист по 
вопросам детской инвалидности и амбулаторно
поликлинической помощи детям МЗ ДНР

4. Кучеренко Нина Петровна
Заведующий кафедрой инфекционных болезней ДонНМУ 
им. М. Горького МЗ ДНР

5.
Бобровицкая Антонина 
Ивановна

Профессор кафедры инфекционных болезней ДонНМУ 
им. М. Горького МЗ ДНР, доктор медицинских наук, главный 
внештатный специалист по детским инфекционным болезням 
МЗ ДНР

6.
Линчевский Г еоргий 
Леонидович

Доцент кафедры педиатрии, неонатологии ФИПО ДонНМУ 
им. М. Горького МЗ ДНР, кандидат медицинских наук

7.
Головко Ольга 
Кузьминична

Доцент кафедры педиатрии, неонатологии ФИПО ДонНМУ 
им. М. Горького МЗ ДНР, кандидат медицинских наук

8.
Островский Игорь 
Максимович

Доцент кафедры педиатрии № 1 ДонНМУ им. М. Горького МЗ 
ДНР, главный внештатный специалист по детской 
гастроэнтерологии МЗ ДНР, кандидат медицинских наук

9.
Челпан Людмила 
Леонидовна

Доцент кафедры педиатрии №1 ДонНМУ им. М. Горького МЗ 
ДНР, главный внештатный специалист по детской 
кардиоревматологии МЗ ДНР, кандидат медицинских наук

10.
Бессонов Дмитрий 
Анатольевич

Заместитель генерального директора по неонатологии 
ДРЦОМиД МЗ ДНР, главный внештатный специалист по 
неонатологии МЗ ДНР

11.
Москаленко Марина 
Анатольевна

Врач-невролог неврологического отделения Республиканской 
детской клинической больницы МЗ ДНР

12.
Москаленко Сергей 
Валентинович

Доцент кафедры хирургии, детской хирургии и анестезиологии 
ДонНМУ им. М. Горького МЗ ДНР, кандидат медицинских наук

13.
Пшеничная Елена 
Владимировна

Заведующий кафедрой педиатрии ФИПО ДонНМУ 
им. М. Горького МЗ ДНР

14.
Конов Владислав 
Геннадьевич

Заведующий отделением детской кардиохирургии Института 
неотложной и восстановительной хирургии имени В.К. Гусака 
МЗ ДНР, главный внештатный специалист по кардиохирургии 
педиатрического профиля МЗ ДНР

15.
Прохорова Людмила 
Михайловна

Заведующий отделением неврологии Республиканской детской 
клинической больницы МЗ ДНР, главный внештатный 
специалист по детской неврологии МЗ ДНР

16. Садеков Игорь Андреевич
Заведующий неврологическим отделением Детского 
клинического центра г. Макеевки

17.
Андреев Павел 
Владимирович

Доцент кафедры отоларингологии ДонНМУ 
им. М. Горького, главный внештатный специалист по детской 
сурдологии МЗ ДНР, кандидат медицинских наук

18.
Федоренко Андрей 
Евгеньевич

Заведующий отделением отоларингологии Республиканской 
детской клинической больницы МЗ ДНР, главный внештатный 
специалист по детской отоларингологии МЗ ДНР
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19.
Легкая Наталья 
Михайловна

Врач-нефролог Республиканской детской клинической 
больницы МЗ ДНР, главный внештатный специалист по детской 
нефрологии МЗ ДНР

20.
Панова Надежда 
Ивановна

Заведующий отделением пульмонологии Республиканской 
детской клинической больницы МЗ ДНР Республиканской 
детской клинической больницы МЗ ДНР

21.
Ленарт Татьяна 
Витальевна

Заведующий отделением пульмонологии Республиканской 
детской клинической больницы МЗ ДНР, главный внештатный 
специалист по детской пульмонологии МЗ ДНР

22.
Марков Сергей 
Евгеньевич

Главный врач Республиканской детской клинической больницы 
МЗ ДНР

23.
Бухтияров Эдуард 
Вальтерович

Заведующий детским отделением КУ «ЦГКБ № 3 г. Донецка»

24.
Зиборова Юлия 
Владимировна

Главный внештатный специалист по аллергологии 
педиатрического профиля МЗ ДНР, врач-аллерголог 
Республиканской детской клинической больницы МЗ ДНР

25.
Бабина Марина 
Леонидовна

Врач-иммунолог Республиканской детской клинической 
больницы МЗ ДНР, главный внештатный специалист по 
иммунологии педиатрического профиля МЗ ДНР.

26.
Хилинская Инна 
Викторовна

Врач-инфекционист Республиканской детской клинической 
больницы МЗ ДНР

27.
Котлубей Галина 
Владимировна

Заведующий отделением детской офтальмологии КУ «ЦГКБ № 
20 г. Донецка», главный внештатный специалист по детской 
офтальмологии МЗ ДНР

28.
Власова Наталья 
Анатольевна

Заведующий детским отделением Республиканской 
клинической психиатрической больницы МЗ ДНР, главный 
внештатный специалист по детской психиатрии Министерства 
здравоохранения

29.
Чурилина Алла 
Константиновна

Врач-методист Республиканского центра организации 
здравоохранения, медицинской статистики и информационных 
технологий МЗ ДНР, главный внештатный специалист по 
вопросам первичной и реабилитационной помощи детям МЗ
ДНР

30.
Мухлынина Наталья 
Евгеньевна

Врач-статистик Республиканского центра организации 
здравоохранения, медицинской статистики и информационных 
технологий МЗ ДНР, главный внештатный специалист по 
координации работы с детьми-сиротами и детьми, 
оставленными без родительского попечения МЗ ДНР

31.
Коломенская Светлана 
Анатольевна

Заведующий отделением детской гематологии Института 
неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака МЗ 
ДНР, главный внештатный специалист по гематологии 
педиатрического профиля МЗ ДНР

32.
Мустафин Тимур 
Ахатиевич

Заведующий отделением новорожденных ДРЦОМиД МЗ ДНР

33.
Стрюковская Елена 
Анатольевна

Заведующий отделением неонатального наблюдения и лечения 
новорожденных ДРЦОМиД МЗ ДНР

34. Дутова Елена Валериевна
Заведующий отделением новорожденных КУ «ЦКГБ № 6 
г. Донецка»
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35.
Навроцкая Ольга 
Евгеньевна

Врач неонатологического отделения КУ «ЦГКБ № 6 
г. Донецка», главный внештатный неонатолог управления 
здравоохранения администрации г. Донецка

36.
Волчкова Людмила 
Николаевна

Заместитель главного врача по лечебной работе Детского 
клинического центра г. Макеевки

37.
Егорова Татьяна 
Алексеевна

Главный внештатный специалист по эндокринологии 
педиатрического профиля МЗ ДНР

38. Кривущев Борис Исаевич
Заведующий кафедры пропедевтики педиатрии ДонНМУ 
им. М. Горького МЗ ДНР

II. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Целиакия -  иммуноопосредованное системное заболевание, которое 

возникает в ответ на употребление глютена или соответствующих проламинов 
генетически предрасположенными индивидуумами и характеризуется наличием 
широкой комбинации глютен-зависимых специфических антител (антител к 
тканевой трансглутаминазе (анти-тТГ), антител к эндомизию (анти-EMA), 
антител к деамидированым пептидам глиадина (анти-ДПГ), наличием HLA-DQ2 
или HLA-DQ8 гаплотипов и атрофической энтеропатии с весьма вариабельными 
клиническими проявлениями.

Эпидемиология
Скрининговые сплошные эпидемиологические исследования, 

проведенные за последние 25 лет, свидетельствуют о том, что частота целиакии 
в странах Европы и Северной Америки достигает 1%, при этом соотношение 
между диагностированными и недиагностированными случаями составляет 1:5 
-  1:13, поскольку в клинической картине в настоящее время преобладают 
малосимптомные и скрытые формы заболевания, что существенно затрудняет 
процесс диагностики. Проблема целиакии крайне актуальна еще и потому, что 
заболевание поражает не только тонкую кишку, но и становится причиной 
всевозможных функциональных расстройств и заболеваний желудочно
кишечного тракта (ЖКТ), а также других органов и систем (нервной, 
эндокринной, половой, костномышечной и др.). Поздняя диагностика 
заболевания значительно увеличивает риск развития серьезных осложнений, 
таких как бесплодие, остеопороз, неврологические нарушения и онкологические 
заболевания (в частности, Т-клеточная лимфома тонкой кишки).

Классификация
В настоящее время принятое ранее разделение целиакии в соответствии с 

клинической картиной и результатами лабораторных исследований на 
«типичную» и «атипичную» не может считаться целесообразным, так как 
«атипичные» формы заболевания встречаются значительно чаще «типичных».

На сегодняшний день выделяют формы заболевания:
1. симптомные формы (с гастроэнтерологическими симптомами и 

внекишечными проявлениями);
2. бессимптомные формы заболевания -  у пациентов отсутствуют
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какие-либо проявления заболевания. Диагноз в этом случае устанавливается в 
ходе скрининговых обследований.

Остается дискуссионным вопрос о выделении потенциальной целиакии 
(при наличии повышенного уровня специфических антител, характерных 
генетических маркеров и нормальной структуре слизистой оболочки тонкого 
кишечника (СОТК)) При отсутствии клинических симптомов предлагается не 
назначать таким пациентам безглютеновую диету (БГД), а продолжить 
наблюдение с проведением повторной биопсии в случае появления клинических 
симптомов.

Выделяют периоды заболевания:
1. латентный период продолжается от момента введения глютена до 

начала клинических проявлений заболевания и может продолжаться от 
нескольких дней до многих лет. Чаще не диагностируется, выявляется при 
целенаправленном диагностическом поиске в группах риска;

2. активный период (период клинической манифестации);
3. период неполной ремиссии (начальная ремиссия) наступает, как 

правило, спустя 3-6 месяцев после назначения БГД; отмечается уменьшение 
выраженности основных симптомов, снижение титров специфических антител, 
при наличии определенных признаков атрофической энтеропатии;

4. период полной ремиссии (клинико-серологическая, 
морфологическая ремиссия) возможен не ранее, чем через 1-1,5 года от начала 
БГД и характеризуется отсутствием специфических антител и нормализацией 
морфологической структуры слизистой оболочки тонкой кишки (СОТК).

5. При несоблюдении БГД заболевание вновь переходит в активный 
период (декомпенсации).

При неэффективности БГД (отсутствие клинического, серологического и 
морфологического ответа) выделяют рефрактерную целиакию. Данная форма 
целиакии (при безусловном исключении нарушений БГД) совершенно не 
характерна для детей и поэтому требует продолжения диагностического поиска.

Использование в диагнозе определения «первичная» или «вторичная» 
целиакия, а также «синдром целиакии», категорически неприемлемо! Целиакия 
-  всегда первичное заболевание, на сегодняшний день не поддающееся 
радикальному излечению. Вышеперечисленные термины путают врача и 
пациента и могут стать причиной отмены БГД.

Этиопатогенез
Основным этиологическим фактором развития целиакии является 

белковый компонент клейковины некоторых злаковых культур. Токсичными для 
больных являются растворимые в этаноле белки эндосперма зерна пшеницы 
(глиадины), ржи (секалины) и ячменя (хордеины), которые объединены в 
медицинской литературе общим названием «глютен». Все четыре фракции 
глиадина: a, b, g и w являются токсичными для больных целиакией, однако a - 
глиадин, содержащий 33-мерный пептид, идентифицирован как инициатор 
иммунного ответа при болезни.
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В настоящее время доказано, что в патогенезе целиакии употребление 
глютенсодержащих продуктов является необходимым, но не единственным 
фактором. Доказана ассоциация целиакии с антигенами главного комплекса 
гистосовместимости человека (HLA) -  HLA-DQ2 и HLA-DQ8. Роль молекул 
HLA в патогенезе целиакии обусловлена их участием в процессе представления 
антигенов глютен-специфическим CD4+ Т-лимфоцитам, которые вырабатывают 
большое количество биологически активных веществ, обладающих 
повреждающим действием на кишечный эпителий и попадающих в системную 
циркуляцию. Важную роль в модификации пептидов глиадина играет фермент 
тканевая трансглутаминаза (тТГ). Под действием тТГ в молекуле глиадина 
формируются отрицательно заряженные эпитопы, что повышает сродство 
(аффинность) пептидов к соответствующим связывающим участкам молекул 
HLA-DQ2 и HLA-DQ8 и способствует прочному соединению HLA молекулы с 
рецепторами CD4+ Т-лимфоцитов. Активированные CD4+ клетки продуцируют 
провоспалительные цитокины, повреждающие эпителиоциты СОТК, а также 
стимулируют В-лимфоциты к продукции антител к глиадину (АГА), тТГ и 
структурам СОТК (эндомизию). Образующиеся иммунные комплексы могут 
быть выявлены как в СОТК, так и в других органах и тканях (печень, головной 
мозг и периферические нервы, лимфатические узлы, почки, кожа), что 
обуславливает системность клинических проявлений целиакии.

Согласно современным представлениям целиакию можно считать 
мультифакториальным заболеванием, где наряду с генетической 
предрасположенностью и токсическим действием глютена определенное 
значение имеют средовые факторы.

Клиническая картина
В клинической картине целиакии нет ни одного симптома, который бы 

встречался у 100% больных, что нередко приводит к диагностическим ошибкам.
Наиболее выраженные симптомы заболевания, как правило, отмечаются у 

детей первых лет жизни, при этом в клинической картине доминируют 
гастроинтестинальные проявления.

Клинические проявления у детей раннего возраста
Гастроинтестинальные симптомы: боль в животе, диарея, обильный 

зловонный стул, стеаторея, метеоризм, увеличение живота, рвота, запор, 
нарушение аппетита.

Неспецифические симптомы: задержка физического развития, потеря веса, 
мышечная гипотония, апатия, негативизм.

В типичном случае целиакия манифестирует через 1,5-2 месяца после 
введения в рацион питания ребенка продуктов, содержащих глютен (сухарики, 
хлеб, сушки, баранки, манная (пшеничная) каша, мультизлаковая каша). Иногда 
манифестация целиакии у детей происходит после перенесенных инфекционных 
заболеваний (кишечных или респираторных инфекций), однако часто 
заболевание начинается без видимой причины.
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Клинические симптомы целиакии возникают, в большинстве случаев, 
постепенно. Появляется свойственный для целиакии обильный пенистый, 
жирный, зловонный стул, нарушение аппетита, беспричинная рвота, потеря 
массы тела. Родители обращают внимание на нарушения поведения -  появляется 
раздражительность, негативизм, апатия, нарушается сон, исчезает интерес к 
окружающему.

Дети старшего возраста жалуются на боль в животе, которая чаще имеет 
непостоянный, «тупой» характер и локализуется преимущественно в 
околопупочной области. У подростков и взрослых пациентов в клинической 
картине часто доминируют внекишечные проявления.

Клинические проявления целиакии у детей старшего возраста
Неспецифические симптомы: хроническая усталость, слабость,

утомляемость, раздражительность.
Гастроинтестинальные симптомы: рецидивирующая боль в животе, 

вздутие живота, тошнота, запор, повышение печеночных трансаминаз.
Изменение со стороны кожи и слизистых: герпетиформный дерматит, 

алопеция, витилиго, атопический дерматит, афтозный стоматит, хейлит.
Изменение со стороны костной системы: боль в костях, остеопороз, 

остеомаляция, повторные переломы, артриты, артралгии, множественный 
кариес, дефект зубной эмали, низкий рост.

Гематологические проявления: рефрактерная к терапии железодефицитная 
или В12-дефицитная анемия, кровотечения.

Неврологические симптомы: головная боль, нарушение сна, депрессия, 
полинейропатия, атаксия.

Нарушения репродуктивной функции: задержка полового развития, 
бесплодие.

Ассоциированные с целиакией заболевания
Эндокринные: сахарный диабет I типа, аутоиммунные заболевания 

щитовидной железы, болезнь Аддисона, нарушение репродуктивной функции.
Неврологические: мозжечковая атаксия, нейропатия, эпилепсия.
Заболевания сердечно-сосудистой системы: идиопатическая

дилатационная кардиомиопатия, аутоиммунный миокардит.
Заболевания гепатобилиарной системы: первичный билиарный цирроз, 

аутоиммунный гепатит, аутоиммунный холангит, синдромы Шегрена, Дауна, 
Шершевского-Тернера, Вильямса.

Другие заболевания: ревматоидный артрит, болезнь Крона, язвенный 
колит, селективный дефицит IgA.

Диагностика
Диагностика заболевания должна быть комплексной и основываться на 

совокупной оценке клинических проявлений, результатов серологического и 
морфологического исследований и данных генотипирования. На настоящий
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момент не существует ни одного исследования, которое могло бы со 100% 
достоверностью подтвердить наличие у пациента целиакии.

Серологическая диагностика.
При проведении серологической диагностики целиакии рекомендуется 

использовать три вида антител: анти-тТГ, анти-ЕМА, анти-ДПГ.
Наиболее значимыми в диагностике являются антитела класса IgA, так как 

они образуются В-лимфоцитами собственной пластинки СОТК. Учитывая, что с 
целиакией в 5-10% случаев ассоциирован селективный дефицит 
иммуноглобулина A, общий уровень IgA должен обязательно определяться при 
первичном серологическом обследовании. При низком содержании общего IgA 
диагностическое значение имеют антитела класса IgG.

Анти-тТГ (IgA или IgG) вырабатываются к кальцийзависимому ферменту, 
катализирующему реакцию дезамидирования глиадина. При этом формируются 
отрицательные эпитопы, образуются иммунные комплексы, активируются Т- 
лимфоциты и запускается иммуновоспалительный процесс в СОТК. Анти-тТГ 
определяют иммуноферментными методом (ELISA). Метод характеризуется 
высокой чувствительностью (98%). Специфичность метода ниже, что связано с 
возможностью появления антител к тТГ у пациентов с аутоиммунными и 
онкологическими заболеваниями, патологией печени и сердечно-сосудистой 
системы, у детей с персистирующей герпетической инфекцией, 
распространенным атопическим дерматитом.

Анти-ДПГ образуются к эпитопам (фрагментам) глиадина, 
дезаминированного тТГ, и могут быть дополнительными специфическими 
маркерами. Определение анти-ДПГ по чувствительности и специфичности не 
отличается от анти-тТГ и анти-EMA. Для детей младше 2 лет определение анти- 
тТГ должно сочетаться с определением анти-ДПГ.

Анти-EMA вырабатываются против антигена тТГ межклеточного 
матрикса, окружающую гладкомышечные клетки собственной пластинки СОТК. 
Метод непрямой иммунофлуоресценции позволяет выявлять специфические 
антитела в 100% случаев, но определение анти-EMA реже используют в 
диагностике, так как требует специального оборудования и специальных 
субстратов для проведения тестирования, а оценка результатов исследования 
является субъективной и зависит от квалификации специалистов.

Определение AГА в настоящее время для диагностики целиакии не 
используют, так как данные антитела выявляются не только при целиакии, но 
также у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника и пищевой 
аллергией. Однако АГА IgA значительно снижаются при соблюдении БГД в 
течение 4-6 недель, что позволяет рекомендовать их для оценки эффективности 
лечения.

Обязательным требованием является проведение серологической 
диагностики до назначения БГД ребенку на фоне употребления обычного 
количества глютенсодержащих продуктов. Ограничение или исключение 
глютена из рациона может привести к быстрому снижению титра специфических
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антител, что делает дальнейший диагностический поиск затруднительным, а 
иногда и невозможным.

Эндоскопическая и морфологическая диагностика.
Для постановки диагноза целиакии положительные результаты

серологического исследования должны подкрепляться результатами 
гистологического исследования биоптатов СОТК. Для выполнения
качественного морфологического исследования в ходе
фиброгастродуоденоскопии (ФГДС) необходимо произвести забор, как 
минимум, 4 (а лучше 5) биоптатов из луковицы и нисходящего отдела 
двенадцатиперстной кишки (ДПК), учитывая, что повреждение слизистой при 
целиакии может носить неоднородный характер, а в ряде случаев атрофические 
изменения наблюдаются только в луковице ДПК.

Заподозрить целиакию при проведении ФГДС позволяют такие 
макроскопические признаки, как уплощение или исчезновение циркулярных 
складок слизистой ДПК, появление поперечной исчерченности складок, 
ячеистого рисунка или микронодулярной структуры СОТК. Однако
макроскопическая картина слизистой оболочки ДПК в ряде случаев остается 
нормальной, что не позволяет использовать эндоскопическое исследование в 
качестве основного диагностического метода. Повысить диагностическую 
ценность эндоскопии у пациентов с целиакией следует при помощи 
использования современных эндоскопов, имеющих высокую разрешающую 
способность, а также путем применения иммерсионной техники визуализации 
ворсинок СОТК -  конфокальной эндоскопии.

Проведение морфологического исследования должно происходить на фоне 
употребления обычного количества глютенсодержащих продуктов. Соблюдение 
БГД может привести к быстрому восстановлению нормальной структуры СОТК, 
что сделает морфологическое подтверждение целиакии затруднительным, а 
иногда и невозможным.

Комплекс морфологических изменений СОТК, свойственных целиакии, 
включает: увеличение количества межэпителиальных лимфоцитов (МЭЛ), 
различную степень атрофии ворсинок и гиперплазию крипт.

Выявление при световой микроскопии лишь повышенного количества 
МЭЛ не является основанием для диагностики целиакии, так как отмечается при 
различных патологических состояниях (при пищевой аллергии, вирусных 
кишечных инфекциях, лямблиозе, аутоиммунных заболеваниях, воспалительных 
заболеваниях кишечника и др.), и требует проведения дополнительных 
исследований (иммуногистохимии для определения специфического Т- 
клеточного рецептора (TCR у5) на поверхности лимфоцитов), результаты 
которых должны расцениваться в совокупности с клинической картиной 
заболевания, данными серологических тестов и HLA-типирования.

Генетическая диагностика.
Генетическое исследование предполагает определение наличия у пациента
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характерных аллелей HLA-DQ2/DQ8. Отрицательные результаты генетического 
типирования имеют высокую прогностическую ценность, позволяя исключить 
целиакию. Наличие данных гаплотипов у 30 % здорового населения не позволяет 
использовать данный метод в качестве скринингового и не является основанием 
для постановки диагноза целиакии.

HLA-DQ2/DQ8 генотипирование должно использоваться для исключения 
целиакии, перед принятием решения о необходимости проведения глютеновой 
нагрузки.

Генетическое типирование следует также использовать для исключения 
диагноза целиакии в сложных диагностических случаях. Ценность генетических 
маркеров при этом определяется тем, что они не зависят от того, находится ли 
пациент в момент исследования на БГД или нет.

В соответствии с официальным протоколом диагностики целиакии у детей, 
предложенным в 2012 году Европейским обществом детской гастроэнтерологии, 
гепатологии и диетологии, у симптоматических пациентов, у которых уровень 
анти-тТГ IgA превышает в 10 раз верхний предел нормы и наличествует 
повышенный титр анти-EMA и положительные HLADQ2/DQ8 маркеры, для 
диагностики заболевания можно не проводить биопсию ДПК.

Диагностический провокационный тест (нагрузка глютеном).
Проведение повторных морфологических исследований, а также 

выполнение нагрузки глютеном для диагностики целиакии, в настоящее время 
не используют. Нагрузочную пробу рекомендовано проводить в том случае, если 
БГД была начата больными самостоятельно при отсутствии серологического и 
морфологического подтверждения, а также если результаты первичного 
обследования позволяют усомниться в правильности диагноза. В таких случаях 
выполнение нагрузки глютеном предлагается в качестве единственного способа 
верификации диагноза. Перед проведением нагрузки целесообразно проведение 
генетического исследования -  отрицательные результаты теста делают 
невозможным развитие целиакии и исключают необходимость проведения 
провокации. При выполнении провокационного теста следует провести два 
эндоскопических исследования с забором биопсий: первое -  на фоне БГД, второе 
-  при появлении клинических симптомов заболевания на фоне употребления в 
пищу глютенсодержащих продуктов или через 6 месяцев их приема при 
отсутствии признаков рецидива. Нагрузку глютеном рекомендуется проводить, 
подсыпая глютеновый порошок в пищу и не давать пациенту пшеничного хлеба 
(печенья, выпечки), так как, в случае подтверждения диагноза целиакии, 
повторно запретить употребление этих продуктов ребенку будет очень сложно. 
Ежедневная доза при проведении провокации должна быть не менее 10 г 
глютена, что соответствует 150 г муки или 200 г пшеничного хлеба. Учитывая, 
что порошок глютена в наших условиях недоступен, рекомендовано давать 
пациенту ежедневно 1 порцию (примерно 250 г) манной каши или вермишели. 
Если биопсия, проведенная через 6 месяцев употребления глютена не выявляет 
никаких изменений, морфологическое исследование необходимо повторить
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спустя 2 года от начала нагрузки глютеном. Если структурные изменения СОТК 
и к этому времени отсутствуют, рекомендовано динамическое наблюдение с 
проведением ФГДС при появлении симптомов или повышении уровня антител в 
сыворотке крови.

Пример формулировки диагноза:
Целиакия, симптомная (типичная) форма, период манифестации; белково

энергетическая недостаточность II степени.
Целиакия, симптомная, период манифестации; железодефицитная анемия.

Лечение.
Единственным методом лечения целиакии в настоящее время является 

строгая пожизненная БГД. Строгая БГД рекомендуется как симптомным, так и 
бессимптомным пациентам.

Больные целиакией должны находиться под наблюдением диетолога, 
имеющего опыт ведения данного заболевания.

Больные с впервые установленным диагнозом целиакии должны быть 
обследованы и получать лечение для ликвидации дефицита микронутриентов 
(железа, кальция, фолиевой кислоты, витамина Д, витамина В12).

В основе элиминационной диетотерапии лежит полное исключение из 
рациона питания продуктов, содержащих глютен или его следы. Принципиально 
важным является отказ от употребления не только тех продуктов, которые 
содержат «явный» глютен (хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, 
макаронные изделия, пшеничная/манная, ячневая/перловая крупы, булгур, кус - 
кус), но и тех, которые содержат «скрытый» глютен, который используется в 
качестве пищевой добавки в процессе производства.

Нетоксичные злаки при целиакии: рис, гречиха, кукуруза, пшено, амарант, 
киноа, саго, сорго, тэфф. Безопасными являются мука и крахмалы, 
приготовленные из корнеплодов: картофеля, маниоки, тапиоки, батата, бобовых: 
бобов, фасоли, гороха, сои, различных орехов.

Для питания больных целиакией рекомендуются специализированные 
безглютеновые продукты-заменители хлебобулочных, макаронных и 
кондитерских изделий.

Ряд непищевых продуктов, которые могут попадать в организм человека, 
могут также содержать глютен, что следует учитывать в повседневной жизни.

Некоторые лекарственные препараты также содержат глютен, в частности 
таблетки, покрытые оболочкой.

Необходимо учитывать наличие вторичных нарушений со стороны 
органов и систем и дефицитных состояний, которые могут потребовать 
специализированного питания.

Для течения активного периода целиакии в раннем детском возрасте 
характерны выраженные диспептические расстройства и нарушения в состоянии 
питания с развитием белково-энергетической недостаточности. Состояние и 
проведение диетотерапии у таких больных осложняет также частое развитие
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множественной пищевой непереносимости (вторичная лактазная 
недостаточность (75%), сенсибилизация к белкам коровьего молока (72%), рису, 
бананам, белкам куриного яйца и др.). Приблизительно у 2/3 детей раннего 
возраста с целиакией в активном периоде наряду с глютеном требуется 
исключение молочных продуктов и смесей. Заменой молочным продуктам могут 
служить специализированные смеси на основе высоко гидролизованных белков 
с включением в жировой компонент среднецепочечных триглицеридов 
(Нутрилак Пептиди СЦТ, Алфаре, Нутрилон-пепти гастро, у детей старше 1 года 
-  Пептамен Юниор).

Детям при тяжелой белково-энергетической недостаточности питание в 
активную стадию заболевания проводится согласно принципам диетотерапии 
детей с гипотрофией.

Медикаментозная терапия при целиакии носит вспомогательный характер, 
но в ряде случаев жизненно необходима. В основном она направлена на 
коррекцию метаболических нарушений, развившихся на фоне синдрома 
мальабсорбции.

III. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Нозологическая форма: целиакия

Критерии диагностики целиакии:
Серологические критерии
Выявление до назначения БГД на фоне употребления обычного количества 

глютенсодержащих продуктов антител (IgA или IgG) к тканевой 
трансглутаминазе (тТГ) (у детей до 2-х лет - в сочетании с антителами к 
дезаминированным пептидам глиадина (ДПГ).

Эндоскопические критерии
Уплощение или исчезновение циркулярных складок слизистой ДПК, 

появление поперечной исчерченности складок, ячеистого рисунка или 
микронодулярной структуры СОТК.

Морфологические критерии
Увеличение количества межэпителиальных лимфоцитов (МЭЛ), атрофия 

ворсинок и гиперплазия крипт. Для патоморфологической диагностики 
используется гистологическая классификация Marsh-Oberhuber:

Тип 0: МЭЛ <40, крипты -  норма, ворсинки -  норма.
Тип 1: МЭЛ >40, крипты -  норма, ворсинки -  норма.
Тип 2: МЭЛ >40, крипты -  гипертрофия, ворсинки -  норма.
Тип 3а: МЭЛ >40, крипты -  гипертрофия, ворсинки -  умеренная атрофия.
Тип 3в: МЭЛ >40, крипты -  гипертрофия, ворсинки -  выраженная атрофия.
Тип 3с: МЭЛ >40, крипты -  гипертрофия, ворсинки -  отсутствуют.
Выявление типов 2 или 3 повреждения - достаточное основание для 

диагностики целиакии у серопозитивных пациентов, даже при отсутствии у них 
клинических проявлений заболевания.
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Генетическая диагностика.
Генетическое исследование предполагает определение наличия у пациента 

характерных аллелей HLA-DQ2/DQ8. Отрицательные результаты генетического 
типирования исключают целиакию.

Если БГД была начата больными самостоятельно при отсутствии 
серологического и морфологического подтверждения, а также если результаты 
первичного обследования позволяют усомниться в правильности диагноза, 
проводится диагностический провокационный тест (нагрузка глютеном). В 
таких случаях выполнение нагрузки глютеном - единственный способ 
верификации диагноза.

Требования к амбулаторно-поликлинической диагностике
Сбор анамнеза и жалоб, клиническое и лабораторное обследование, 

серологические исследования, ФЭГДС с биопсией слизистой оболочки 
луковицы и нисходящего отдела двенадцатиперстной кишки с последующим 
гистологическим исследованием.

Характеристика и особенности выполнения диагностических мероприятий
Получение добровольного информированного согласия пациента и его 

родителей.
Диагностика направлена на установление диагноза, исключение 

осложнений, определение возможности приступить к лечению в амбулаторно - 
поликлинических условиях без дополнительных диагностических и лечебно
профилактических мероприятий. С целью установления диагноза, всем 
пациентам обязательно проводят сбор анамнеза, осмотр, а также другие 
необходимые исследования, результаты которых заносят в медицинскую карту 
ребенка (форма 112/у).

Дети с тяжелыми проявлениями синдрома мальабсорбции (тяжелая 
белково-энергетической недостаточности, нарушения водно-электролитного 
обмена) нуждаются в госпитализации в стационар гастроэнтерологического 
профиля для проведения полной диагностической программы, коррекции 
метаболических нарушений, подбора индивидуального варианта БГД, 
реабилитационных мероприятий.

Детям с малосимптомным течением целиакии диагностическая программа 
с комплексом терапии и оценкой эффективности БГД может проводиться в 
гастроэнтерологическом или соматическом стационаре. Длительность 
госпитализации 7-14 дней.

Больным с бессимптомным течением целиакии комплекс первичной 
диагностики, при наличии диагностических возможностей (проведение ФЭГДС, 
серологическая диагностика, HLA-типирование) может быть осуществлен в 
амбулаторных условиях.

Сбор анамнеза
При сборе анамнеза выясняют семейный гастроэнтерологический анамнез,
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наличие у родителей и больного жалоб на понос, запор или их чередование, 
характер стула, метеоризм, увеличение живота, тошноту, рвоту, нарушение 
аппетита, боль в животе, длительность и характер боли, связь болевого и 
диспептического синдромов с приемом и видом пищи, задержку физического 
развития, потерю веса, апатию, негативизм, повышенную кровоточивость, боль 
в костях, повторные переломы, хроническую усталость, слабость, утомляемость, 
раздражительность, головную боль, нарушение сна, депрессию, полиурию и 
полидипсию.

Физикальное обследование
Проводится по всем органам и системам для выявления сочетанных с 

целиакией поражений. Обращают внимание на наличие низкого роста, задержки 
полового развития, герпетиформного дерматита, алопеции, витилиго, 
атопического дерматита, афтозного стоматита, хейлита, мышечной гипотонии, 
кардиомегалии, остеомаляции, артрита, артралгии, множественного кариеса, 
дефекта зубной эмали, полинейропатии, атаксии.

Лабораторные данные
Имеет значение повышение уровня трансаминаз, рефрактерная к терапии 

железодефицитная или В12-дефицитная анемия,

Требования к лечению
Лечение в амбулаторно-поликлинических условиях и в стационаре 

идентично.

Диета
Единственным методом лечения целиакии в настоящее время является 

строгая пожизненная БГД, как симптомным, так и бессимптомным пациентам.
БГД - это полное исключение из рациона питания продуктов, содержащих 

глютен или его следы.

Глютенсодержащие продукты и блюда, которые следует исключить из рациона 
___________________  питания при целиакии_______________

Продукты Пшеница Рожь Ячмень Овес
Крупы, каши Манная, пшеничная, 

«Артек», 
«Полтавская», «4 
злака», «7 злаков», 
кускус, булгур, 
спельта, полба

Ржаная Ячневая,
перловая,
ячменная

Овсяная,
«Г еркулес», 
«Спортивная»

Мука, отруби Пшеничная мука и 
отруби

Ржаная мука и 
отруби

Ячменная
мука

Овсяная мука

Детские каши Детские
быстрорастворимые

«4 злака», «7 
злаков»,

Ячневая,
ячменная

Все готовые 
каши с овсяной
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каши с пшеничными, 
манными хлопьями, 
«Смешанные злаки», 
«4 злака», «7 злаков»

«смешанные
злаки»

каша«4 злака», 
«7 злаков», 
«смешанные 
злаки»

мукой, «4 
злака», «7 
злаков», 
«смешанные 
злаки»

Готовое
баночное
питание

Консервы для 
детского питания с 
мясом, рыбой, 
овощами с добавками 
пшеничной муки, 
манной крупы

Детские 
мясные, мясо
овощные, 
рыбные, 
фруктовые 
консервы с 
овсяной мукой

Хлеб,
хлебобулочные 
и кондитерские 
изделия

Хлеб, сушки, сухари, 
печенье, бублики, 
баранки, соломка, 
хлебцы, сдоба, 
выпечка, торты, 
блины, пироги

Ржаной хлеб,
лепешки,
сухари

Ячменные
лепешки,
кондитерские
изделия с
ячменной
патокой

Овсяное 
печенье, хлеб 
«Геркулес»

Макаронные
изделия

Макароны, 
вермишель, рожки, 
спагетти, лапша, 
фигурные
макаронные изделия

Мясные,
рыбные,
молочные
полуфабрикаты

Вареная колбаса, 
сосиски, 
полуфабрикаты 
котлет, изделия из 
рубленого мяса, 
рыбы, пельмени, 
вареники, сырники, 
творожные пасты и 
сырки, подливы на 
пшеничной муке, 
апнировочные сухари

Напитки Хлебный квас Пиво,
кофейные
напитки

Овсяный
кисель

«Скрытый» глютен могут содержать:
1. вареные колбасы, сосиски, полуфабрикаты из измельченного мяса и

рыбы;
2. мясные, рыбные консервы;
3. овощные и фруктовые консервы, в т.ч. томатные пасты, кетчупы;
4. некоторые сорта мороженого, йогуртов, творожные сырки и пасты, 

мягкие и плавленые сыры;
5. маргарины с глютенсодержащими стабилизаторами;
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6. некоторые виды уксусов и салатных соусов, майонезов;
7. соевые соусы;
8. многокомпонентные сухие приправы и пряности;
9. концентрированные сухие супы, бульонные кубики, картофельное 

пюре быстрого приготовления;
10. картофельные и кукурузные чипсы;
11. замороженный «картофель-фри»;
12. некоторые виды чая, кофе- и какао-смеси для быстрого 

приготовления;
13. кукурузные хлопья при использовании ячменной патоки;
14. имитации морепродуктов -  «крабовые палочки», «крабовое мясо»;
15. карамель, соевые и шоколадные конфеты с начинкой, восточные 

сладости, повидло промышленного производства;
16. некоторые пищевые добавки (красители Е-160Ь, Е-150а - Е-150d, Е- 

636, Е-953, мальтит и мальтитный сироп Е-965);
17. квас, пиво.
Нетоксичные злаки при целиакии: рис, гречиха, кукуруза, пшено, амарант, 

киноа, саго, сорго, тэфф. Безопасными являются мука и крахмалы, 
приготовленные из корнеплодов: картофеля, маниоки, тапиоки, батата, бобовых: 
бобов, фасоли, гороха, сои, различных орехов.

Включение очищенного овса в диету больному целиакией должно 
проводиться под строгим контролем. Вопрос о токсичности овса для больных 
целиакией остается открытым. Наиболее распространено мнение, что авенины 
овса нетоксичны, однако овсяная крупа часто контаминирована примесями 
других злаков, особенно пшеницы.

Состав рациона больного целиакией строится на основании следующих 
принципов: углеводный компонент составляют за счет переносимых круп, 
картофеля, бобовых, овощей, фруктов, ягод; белковый и жировой -  за счет мяса, 
яиц, рыбы, молочных продуктов, растительного и сливочного масел.

Для питания больных целиакией рекомендуются специализированные 
безглютеновые продукты-заменители хлебобулочных, макаронных и 
кондитерских изделий.

Ряд непищевых продуктов, которые могут попадать в организм человека, 
могут также содержать глютен, что следует учитывать в повседневной жизни. К 
таким продуктам относятся клей почтовых марок и конвертов, некоторые сорта 
косметики, в т.ч. губной помады, некоторые сорта зубной пасты и др.

Некоторые лекарственные препараты также содержат глютен, в частности 
таблетки, покрытые оболочкой.

Необходимо учитывать наличие вторичных нарушений со стороны 
органов и систем и дефицитных состояний, которые требуют 
специализированного питания: развитие множественной пищевой
непереносимости (вторичная лактазная недостаточность (75%), сенсибилизация 
к белкам коровьего молока (72%), рису, бананам, белкам куриного яйца и др.). В 
этом случае наряду с глютеном требуется исключение молочных продуктов и
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смесей. Заменой молочным продуктам служат специализированные смеси на 
основе высоко гидролизованных белков с включением в жировой компонент 
среднецепочечных триглицеридов (Нутрилак Пептиди СЦТ, Алфаре, Нутрилон- 
пепти гастро, у детей старше 1 года -  Пептамен Юниор).

Детям при тяжелой белково-энергетической недостаточности питание в 
активную стадию заболевания проводится согласно принципам диетотерапии 
детей с гипотрофией.

Медикаментозная терапия
Коррекция процессов переваривания проводится назначением препаратов 

высокоактивных микрокапсулированных панкреатических ферментов. Доза 
препарата определяется возрастом ребенка, характером питания и 
выраженностью стеатореи. Начальная доза может составлять 1000 МЕ по липазе 
на 1 кг массы в сутки.

На фоне выраженной диареи назначаются энтеросорбенты. Применение 
лоперамида противопоказано.

При появлении вздутия живота, диареи проводится коррекция нарушений 
кишечной микрофлоры.

При железодефицитной анемии назначают препараты железа и фолиевой 
кислоты.

При нарушениях обмена кальция (рахит, гипокальциемические судороги, 
остеопения) назначают препараты кальция и витамина D.

Нарушения белкового и водно-электролитного обмена требуют 
посиндромной парентеральной коррекции. В тяжелых случаях требуется 
кратковременное проведение парентерального питания.

Применение глюкокортикоидных препаратов при целиакии показано в 
случае тяжелого течения заболевания с выраженной белково-энергетической 
недостаточностью и в качестве заместительной терапии для коррекции 
надпочечниковой недостаточности.

Критерии эффективности лечения:
1. Ликвидация болевого и диспептического синдромов.
2. Нормальное психосоматическое развитие.

Диспансерное наблюдение ребенка с целиакией.
Тактика динамического наблюдения определяется тяжестью течения 

заболевания.
Диспансерное ведение больного осуществляет участковый педиатр, 

детский гастроэнтеролог и диетолог.
Кратность наблюдения: после установки диагноза в течение первых двух 

лет -  1 раз в 6 месяцев, с 3-го года наблюдения при условии установления 
стойкой ремиссии и регулярных достаточных весоростовых прибавок -  1 раз в 
год.

Обследование в ходе диспансерного наблюдения: опрос, осмотр,
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измерение роста и массы, копрограмма, клиническое исследование крови, 
биохимическое исследование крови (общий белок, печеночные пробы, глюкоза, 
кальций, фосфор, железо, холестерин, триглицериды); УЗИ органов 
пищеварения и щитовидной железы, у девочек старше 12 лет - УЗИ органов 
малого таза, денситометрия поясничного отдела позвоночника; серологическое 
обследование. При появлении каких-либо кишечных симптомов проводится 
ФГДС с биопсией СОТК, консультации специалистов (эндокринолога, 
стоматолога, остеолога, психолога и пр.).

Серологическое исследование (IgG, IgA, анти-тТГ, АГА) рекомендуется 
повторять ежегодно с целью объективного контроля за соблюдением БГД.

ФГДС с биопсией и последующим гистологическим исследованием 
проводится при первом поступлении, в активном периоде заболевания и через 
12-18 месяцев после первого обследования в случае клинической ремиссии, а 
также при ухудшении состояния больного.

В случае стойкой ремиссии при установленном диагнозе целиакии, 
подтвержденном морфологически, проведение повторных ФГДС и биопсий 
является необоснованным.

Родственникам больного рекомендуется провести серологическое 
исследование, а в случае выявления повышенных уровней специфических 
антител -  провести полный комплекс обследования, включая эндоскопическое и 
морфологическое исследования.

Срок диспансерного наблюдения: пожизненно.

Исходы и прогноз

Поздняя диагностика значительно увеличивает риск развития серьезных 
осложнений, таких как бесплодие, остеопороз, неврологические нарушения и 
онкологические заболевания (в частности, Т-клеточной лимфомы тонкой 
кишки).

При строгом пожизненном соблюдении безглютеновой диеты прогноз 
благоприятный.

При строгом соблюдении БГД более 5 лет риск онкологических 
заболеваний приближается к популяционному. Риск возникновения 
аутоиммунных заболеваний (в особенности аутоиммунного тиреоидита и 
сахарного диабета 1 типа) и остеопороза остается повышенным, что необходимо 
учитывать при диспансерном наблюдении.

Профилактика. Не разработана.

IV. Индикаторы качества оказания медицинской помощи детям с целиакией



20

№ п/п Индикатор Пороговое значение
Методика
измерения
(вычисления)

Фактор влияния

1.

Наличие
унифицированных
протоколов
оказания
медицинской
помощи по детской
гастроэнтерологии.

100%
Проверка
наличия

Ответственное 
отношение к работе

2.

Наличие локальных 
протоколов оказания 
медицинской 
помощи по детской 
гастроэнтерологии.

100%
Проверка
наличия

Ответственное 
отношение к работе, 
участие в создании 
этих протоколов

3.

Своевременное 
прохождение 
курсов повышения 
квалификации.

Отсутствие
пролонгации
сроков

Проверка
наличия
сертификата

Своевременная 
подача заявки на 
кафедру педиатрии 
ФИПО

4.

Участие в научных 
мероприятиях 
Республики и 
других стран.

Наличие
сертификата

Проверка
наличия

Г ибкий график 
работы,
заинтересованность
руководства
учреждения
здравоохранения

5.

Адекватное
использование
доступных
современных
методов
лабораторного и
инструментального
обследования.

Определение 
антител к тканевой 
трансглутаминазе - 
90%:
Биопсия тонкого 
кишечника - 100%,

По формуле
расчета
процентов

Соответствие
протоколам

6.
Наличие
информированного
согласия

100%
По формуле
расчета
процентов

Соответствие 
протоколам, 
ответственное 
отношение к работе.

7.

Применение без- 
глютеновой диеты 
без лабораторного 
и

10%
По формуле
расчета
процентов

Соответствие
протоколам
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морфологического
исследования

8.

Использование в 
диагностике 
провокационной 
пробы

10%
По формуле
расчета
процентов

Соответствие
протоколам

9.

Наличие 
диспансерной 
группы по 
целиакии

Наличие списков 
больных

Проверка
наличия

Добросовестное 
отношение к работе

10.
Строгая
безглютеновя диета

100%
По формуле
расчета
процентов

Соответствие 
протоколам 
Добросовестное 
отношение к работе 
Комплаенс с 
родителями

11.

Диспансерные 
осмотры детей 
диспансерной 
группы;

Частота -  по 
протоколу, 90% 
соответствия (при 
дефиците кадров от 
20%), 100% - при 
отсутствии 
дефицита)

По формуле
расчета
процентов

Добросовестное 
отношение к работе

12.

Обследование на
целиакию детей с
болезнью Крона,
НЯК, другими
аутоиммунными
заболеваниями,
синдромом
мальабсорбции,
рецидивирую-щей
крапивницей,
рецидивирующим
ацетонемическим
состоянием, с
алопецией,
дерматитом,
стоматитом,
задержкой роста,
упорной анемией

80%

При наличии 
таких
диагнозов в 
списке
диспансерных 
больных - по 
формуле 
расчета 
процентов

Санпросветработа,
работа с
угрожаемым
контингентом,
ведение больных
согласно
протоколам
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13.

При
диспансеризации 
исследование: 
общий белок, 
печеночные пробы, 
глюкоза, кальций, 
фосфор, железо, 
холестерин, три
глицериды); УЗИ 
органов 
пищеварения и 
щитовидной 
железы, у девочек 
старше 12 лет - 
УЗИ органов 
малого таза, 
денситометрия 
поясничного 
отдела
позвоночника,
серология.
Консультации
эндокринолога,
стоматолога,
остеолога,
психолога и пр.

90%
По формуле
расчета
процентов

Ведение больных
согласно
протоколам

14.

ФГДС с 
биопсией через 12
18 месяцев в случае 
клинической 
ремиссии

100%
По формуле
расчета
процентов

Ведение больных
согласно
протоколам

15. Частота рецидивов 0%
По формуле
расчета
процентов

Соответствие 
протоколам 
Добросовестное 
отношение к работе 
Комплаенс с 
родителями
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МЫШЕЧНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ (ПРОГРЕССИРУЮЩИЕ МЫШЕЧНЫЕ 
ДИСТРОФИИ, СПИНАЛЬНЫЕ АМИОТРОФИИ, НАСЛЕДСТВЕННЫЕ 

МОТОСЕНСОРНЫЕ ПОЛИНЕВРОПАТИИ) У ДЕТЕЙ»

Перечень сокращений, которые используются в протоколе:

МКБ-Х -  международная статистическая классификация болезней и 
похожих проблем охраны здоровья 10-го пересмотра 

УЗ -  учреждение здравоохранения
УКПМП -  унифицированный клинический протокол медицинской 

помощи
ЛПМП -  локальный протокол медицинской помощи
НМЗ -  нейро-мышечные заболевания
НМСП -  наследственная мотосенсорная полиневропатия
СМА -  спинальная мышечная атрофия
ПМД -  прогрессирующая мышечная дистрофия
ВМД -  врожденная мышечная дистрофия
МД -  мышечная дистрофия
ШМТ -  Шарко-Мари-Тутта
СМГ -  синдром мышечной гипотонии
АРХЛЖ -  аберрантная хорда левого желудочка
ПМК -  пролапс митрального клапана
ВУИ -  внутриутробная инфекция
NIS-LL -  Neuropathy Impairment Score in the Lower Limbs
СПИ -  скорость проведения импульса
АД -  аутосомно-доминантный
АР -  аутосомно-рецессивный
ВЧ -  вибрационная чувствительность
УЗИ -  ультразвуковое исследование
ЭНМГ -  электронейромиография
СКТ -  спиральная компьютерная томография
МРТ -  магнитно-резонансная томография
ЭКГ -  электрокардиограмма
ЭХО-КГ -  эхокардиография
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КоА -  коэнзим А
АТФ -  аденозинтрифосфорная кислота 
ЛФК -  лечебная физкультура
РДКБ -  республиканская детская клиническая больница 
РКЦН -  республиканский клинический центр нейрореабилитации 
ГДБ -  городская детская больница

1. Паспортная часть
Шифр согласно МКБ-Х:
G 12.0. Спинальная мышечная атрофия, 1 тип (Верднига-Гоффмана)
G 12.1. Другие наследственные спинальные мышечные атрофии 
G 12.8. Другие спинальные мышечные атрофии и родственные синдромы 
G 12.9. Спинальная мышечная атрофия неуточненная 
G 60.0. Наследственная и идиопатическая невропатия 
G 71.0. Мышечная дистрофия.
G 71.2. Врожденная миопатия.

Потенциальные пользователи: врачи -  неврологи детские, врачи общей 
практики -  семейные врачи, врачи -  педиатры, организаторы здравоохранения.

Цель протокола: стандартизовать лечение пациентов с наследственными 
нейромышечными заболеваниями 

Дата составления -  май 2017 г.
Дата планового пересмотра протокола -  2022 г.

Разработчики протокола:
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невролог детский, врач функциональной диагностики, 
врач высшей категории

7 Сажнева
Ирина Александровна

магистр медицины, врач -  невролог детский 
Республиканского клинического центра
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нейрореабилитации г. Донецка МЗ ДНР, врач 
ультразвуковой диагностики, врач высшей категории

8 Яновская
Наталья Васильевна

заведующая стационарным отделением 
Республиканского клинического центра 
нейрореабилитации г. Донецка МЗ ДНР, врач -  
невролог детский, врач высшей категории

9 Фомичева
Екатерина Михайловна

заведующая дневным стационаром Республиканского 
клинического центра нейрореабилитации г. Донецка 
МЗ ДНР, врач -  невролог детский, врач первой 
категории

10 Дегонская 
Елена Викторовна

врач -  педиатр Республиканского клинического центра 
нейрореабилитации
г. Донецка МЗ ДНР, врач высшей категории

Согласовано рабочей группой по разработке медико
технологических документов по стандартизации медицинской помощи в 
системе Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики

по профилю «Педиатрия»:

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество Место работы

1.
Лянник
Виктория
Александровна

Ведущий специалист отдела оказания медицинской помощи 
детскому населению Департамента организации оказания 
медицинской помощи Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики, председатель Рабочей группы

2. Максимова 
Наталья Валерьевна

Главный специалист отдела оказания медицинской помощи 
детскому населению Департамента организации оказания 
медицинской помощи Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики, заместитель председателя Рабочей группы

3. Лиховид
Елена Александровна

Врач-методист Республиканского центра организации 
здравоохранения, медицинской статистики и информационных 
технологий МЗ ДНР, главный внештатный специалист по вопросам 
детской инвалидности и амбулаторно-поликлинической помощи 
детям Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

4. Кучеренко 
Нина Петровна

Заведующий кафедрой инфекционных болезней Донецкого 
национального медицинского университета им. М. Горького МЗ 
ДНР

5. Бобровицкая 
Антонина Ивановна

Профессор кафедры инфекционных болезней Донецкого 
национального медицинского университета им. М. Горького МЗ 
ДНР, доктор медицинских наук, главный внештатный специалист 
по детским инфекционным болезням Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

6. Линчевский 
Георгий Леонидович

Доцент кафедры педиатрии, неонатологии ФИПО Донецкого 
национального медицинского университета им. М. Горького МЗ 
ДНР, кандидат медицинских наук

7. Головко
Ольга Кузьминична

Доцент кафедры педиатрии, неонатологии ФИПО Донецкого 
национального медицинского университета им. М. Горького МЗ 
ДНР, кандидат медицинских наук

8. Островский 
Игорь Максимович

Доцент кафедры педиатрии № 1 Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Горького МЗ ДНР, главный 
внештатный специалист по детской гастроэнтерологии 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики, 
кандидат медицинских наук

9. Челпан
Людмила Леонидовна

Доцент кафедры педиатрии №1 Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Горького МЗ ДНР, главный
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внештатный специалист по детской кардиоревматологии 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики, 
кандидат медицинских наук

10. Бессонов
Дмитрий Анатольевич

Заместитель генерального директора по неонатологии Донецкого 
республиканского центра охраны материнства и детства МЗ ДНР, 
главный внештатный специалист по неонатологии Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

11. Москаленко 
Марина Анатольевна

Врач-невролог неврологического отделения Республиканской 
детской клинической больницы МЗ ДНР

12. Москаленко 
Сергей Валентинович

Доцент кафедры хирургии, детской хирургии и анестезиологии 
Донецкого национального медицинского университета им. М. 
Горького МЗ ДНР, кандидат медицинских наук

13. Пшеничная 
Елена Владимировна

Заведующий кафедрой педиатрии ФИПО Донецкого 
национального медицинского университета им. М. Горького МЗ 
ДНР

14. Конов Владислав 
Геннадьевич

Главный внештатный специалист по кардиохирургии 
педиатрического профиля Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики

15. Прохорова
Людмила Михайловна

Заведующий отделением неврологии Республиканской детской 
клинической больницы МЗ ДНР, главный внештатный специалист 
по детской неврологии Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

16. Садеков
Игорь Андреевич

Заведующий неврологическим отделением Детского клинического 
центра г. Макеевки

17. Андреев
Павел Владимирович

Доцент кафедры отоларингологии Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Горького, главный внештатный 
специалист по детской сурдологии Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики, кандидат медицинских наук

18. Федоренко 
Андрей Евгеньевич

Заведующий отделением отоларингологии Республиканской 
детской клинической больницы МЗ ДНР, главный внештатный 
специалист по детской отоларингологии Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

19. Легкая
Наталья Михайловна

Врач-нефролог Республиканской детской клинической больницы 
МЗ ДНР, главный внештатный специалист по детской нефрологии 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики

20. Панова
Надежда Ивановна

Заведующий отделением пульмонологии Республиканской детской 
клинической больницы МЗ ДНР Республиканской детской 
клинической больницы МЗ ДНР

21. Ленарт
Татьяна Витальевна

Заведующий отделением пульмонологии Республиканской детской 
клинической больницы МЗ ДНР, главный внештатный специалист 
по детской пульмонологии Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики

22. Марков
Сергей Евгеньевич

Главный врач Республиканской детской клинической больницы 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики

23. Бухтияров 
Эдуард Вальтерович

Заведующий детским отделением КУ «ЦГКБ № 3 г. Донецка»

24. Зиборова
Юлия Владимировна

Главный внештатный специалист по аллергологии 
педиатрического профиля Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики, врач-аллерголог 
Республиканской детской клинической больницы МЗ ДНР

25. Бабина
Марина Леонидовна

Врач-иммунолог Республиканской детской клинической больницы 
МЗ ДНР

26. Хилинская 
Инна Викторовна

Врач-инфекционист Республиканской детской клинической 
больницы МЗ ДНР

27. Котлубей
Галина Владимировна

Заведующий отделением детской офтальмологии КУ «ЦГКБ № 20 
г. Донецка», главный внештатный специалист по детской
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офтальмологии Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

28. Власова
Наталья Анатольевна

Заведующий детским отделением Республиканской клинической 
психиатрической больницы МЗ ДНР, главный внештатный 
специалист по детской психиатрии Министерства здравоохранения

29. Чурилина
Алла Константиновна

Врач-методист Республиканского центра организации 
здравоохранения, медицинской статистики и информационных 
технологий МЗ ДНР, главный внештатный специалист по вопросам 
первичной и реабилитационной помощи детям Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

30. Мухлынина 
Наталья Евгеньевна

Врач-статистик Республиканского центра организации 
здравоохранения, медицинской статистики и информационных 
технологий МЗ ДНР, главный внештатный специалист по 
координации работы с детьми-сиротами и детьми, оставленными 
без родительского попечения Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики

31. Коломенская 
Светлана Анатольевна

Заведующий отделением детской гематологии Института 
неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака МЗ 
ДНР, главный внештатный специалист по детской гематологии 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики

32. Мустафин 
Тимур Анатольевич

Заведующий отделением новорожденных Донецкого 
Республиканского центра охраны материнства и детства МЗ ДНР

33. Стрюковская 
Елена Анатольевна

Заведующий отделением неонатального наблюдения и лечения 
новорожденных Донецкого республиканского центра охраны 
материнства и детства МЗ ДНР

34. Дутова
Елена Валериевна

Заведующий отделением новорожденных КУ «ЦКГБ № 6 г. 
Донецка»

35. Навроцкая 
Ольга Евгеньевна

Врач неонатологического отделения КУ «ЦГКБ № 6 г. 
Донецка», главный внештатный неонатолог управления 
здравоохранения администрации г. Донецка

36. Волчкова
Людмила Николаевна

Заместитель главного врача по лечебной работе Детского 
клинического центра г. Макеевки

37. Егорова
Татьяна Алексеевна

Главный внештатный специалист по эндокринологии 
педиатрического профиля Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики

38. Кривущев 
Борис Исаевич

Заведующий кафедры пропедевтики педиатрии Донецкого 
национального медицинского университета им. 
М. Горького МЗ ДНР

Наследственные нейро-мышечные заболевания -  гетерогенная группа 
заболеваний, в основе которых лежит генетически детерминированное 
поражение определенной анатомической структуры нейро-мышечного аппарата. 
Актуальность проблемы НМЗ определяется высокой суммарной 
распространенностью данной группы заболеваний в популяции и тяжелой 
инвалидизацией больных. Согласно международной базе данных генетической 
информации известно более 7500 наследственных синдромов, из них более 500 
протекают с поражением нервной системы, включая около 200 нозологических 
форм нейро-мышечной патологии. Частота НМЗ -  1,3-12,9 на 100 тыс. населения. 
Суммарная распространенность прогрессирующих мышечных дистрофий 
составляет 200 случаев на 1000000 населения, что позволяет относить их к 
наиболее часто встречающимся формам наследственной патологии. Наиболее 
распространенными формами заболеваний в структуре прогрессирующих



6

мышечных дистрофий является ПМД Дюшенна, составляющая 9,6 на 100 тыс. 
населения мужского пола, ПМД Беккера -  5,0 на 100 тыс. Частота встречаемости 
других форм ПМД в популяции ниже. Распространенность ПМД Эмери- 
Дрейфуса -  2,0 на 100 тыс., конечностно-поясных форм ПМД -  1,5-2,5 на 100 
тыс., ПМД Ландузи-Дежерина -  2,9 на 100 тыс., врожденная ПМД Фукуяма -  
1,0 на 100 тыс. новорожденных, ПМД Грефе -  0,9 на 100 тыс., дистальная ПМД 
-  0,4 на 100 тыс. Более чем в 1/3 случаев всех НМЗ диагностируется спинальная 
мышечная атрофия. Распространенность этого заболевания -  4,5 на 100 тыс. 
населения, среди новорожденных -  1,0 на 10 тыс. Частота гетерозиготного 
носительства данной патологии высокая и составляет 1 на 40-60 человек. 
Среднепопуляционная распространенность НМСП составляет не менее 1,0 
случая на 3000-3500 человек. Традиционно сложилось, что социальную 
значимость имеют сосудистые, демиелинизирующие заболевания, травмы и, как 
правило, меньше уделяется таким редким заболеваниями, как наследственные 
нейро-мышечные заболевания. Низкая выявляемость ранних симптомов 
заболевания, высокая частота ошибочного диагноза, как позитивного, так и 
негативного. Недооценка клинических и нейрофизиологических 
диагностических критериев сопряжено с поздней диагностикой НМЗ, 
неадекватной тактикой лечения, что в конечном итоге приводит к развитию 
тяжелой инвалидизации. Вместе с тем, собственные и мировые данные 
констатируют, что в 65-80% раннее выявление случаев нейро-мышечной 
патологии при активном наблюдении и адекватном лечении могут принимать 
доброкачественное течение. Сегодня проблемы нервно-мышечной патологии не 
укладываются в рамки только нейрофизиологии, генетики, биохимии, 
иммунологии, морфологии. Биологическое моделирование патологических 
состояний соседствует с математическими моделями, молекулярная биология 
становится привычной составляющей клинической практики. Бионика и 
кибернетика, нанотехнологии и микронейрохирургия, новые возможности 
использования синаптических блокаторов, антисмысловых олигонуклеотидов, 
молекулярных конкурентов каналов нервной и мышечной систем стремительно 
меняют наши представления о патогенезе и возможности терапии, еще совсем 
недавно казавшихся неизлечимыми, состояний. Тем не менее, проблемным 
моментом является вопрос структурированной основы раннего выявления 
симптомов заболевания и возможных осложнений, а также разработки 
эффективного, оптимального лечения при участии специалистов различного 
профиля. По-прежнему число случаев ошибочной диагностики при первичном 
обращении больных с НМЗ остается довольно высоким.

Наиболее частым ошибочным диагнозом у врачей-неврологов детских 
является перинатальная энцефалопатия, церебральный паралич, аномалия 
развития головного мозга. Основанием для этих диагнозов нередко являлись 
нарушения течения перинатального периода, задержка двигательного (в 72,9% 
случаев) и психо-речевого (37,1%) развития. В структуре ошибочного диагноза 
доминируют: хронический гепатит, кардиомиопатия, рахит, алиментарная 
гипотрофия, астенический синдром, гиповитаминоз. Нередко у многих детей с 
НМЗ в структуре начальных симптомов заболевания на первый план выступает
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костно-суставная патология, что служит поводом для обращения больных к 
ортопеду-травматологу. Однако клинический диагноз специалистов 
основывается лишь на локальных изменениях костно-суставной системы с 
установлением таких диагнозов: плоскостопие, вальгусная деформация стоп, 
врожденная косолапость, дисплазия тазобедренных суставов, контрактуры 
голеностопных суставов, сколиоз. Решение проблемы ранней диагностики НМЗ 
зависит не только от повышения квалификации детских неврологов, но и 
ознакомления широкого круга педиатров, семейных врачей, детских хирургов, 
ортопедов-травматологов с клинико-нейрофизиологической и медико
генетической информацией о НМЗ.

Таким образом, актуальность проблемы НМЗ определяется её широкой 
распространенностью, тенденцией к накоплению генетических мутаций в 
каждом последующем поколении, снижением качества жизни, развитием ранней 
и тяжелой инвалидизации. Недооценка значимости НМЗ приводит к поздней 
диагностике прогностически важных состояний, неполноценности 
профилактических мероприятий, неэффективному лечению пациентов и как 
следствие -  тяжелой инвалидизации. За последние полвека в литературе 
появилось большое число сообщений о редких нейро-мышечных синдромах, 
наблюдавшихся буквально в 1 -2 семьях и отличавшихся от классических форм 
нейро-мышечной патологии тем или иным специфическим и своеобразным 
клиническим признаком. Это привело на определенном этапе к неоправданному 
усложнению предлагавшихся классификаций. Возникшее противоречие между 
субъективизмом отдельных авторов в оценке нозологической значимости 
конкретных симптомов и необходимостью создания универсальной и 
объективной классификации НМЗ было разрешено в последние десятилетия, 
ознаменовавшиеся открытием большого числа генов и хромосомных локусов 
этих генов. Тем самым в классификацию был привнесен молекулярно
генетический принцип, предполагающий установление четкой взаимосвязи 
между конкретной клинической формой и мутацией в определенном гене. В 
результате разработки молекулярно-генетической классификации НМЗ стало 
возможным в рамках каждого типа наследования или каждого «общего» 
фенотипа выделять самостоятельные генетические формы с помощью ДНК- 
анализа. Разумеется, молекулярно-генетический принцип классификации НМЗ 
нельзя противопоставлять клиническому подходу. В ряде случаев задача 
идентификации конкретной мутации в определенном гене может быть 
трудновыполнимой (особенно в короткие сроки), а нередко и невозможной в 
силу технических, материальных или иных проблем. При этом отнюдь не 
отменяется необходимость квалифицировать определенным образом тот или 
иной синдром в общем ряду нейро-мышечной патологии. Таким образом, 
интересы широкого круга неврологов и клиническая практика при создании 
адаптированной и информативной классификации диктуют необходимость 
найти такое рациональное сочетание фенотипических, молекулярно
генетических и нейрофизиологических признаков, которое позволило бы четко 
дифференцировать эти заболевания на самостоятельные подтипы и отдельные 
нозологические формы либо группы близких форм. Основываясь на данных
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мировой и отечественной литературы, новейших достижениях в области 
молекулярной неврологии, превентивной диагностики и генной терапии, 
опираясь на международную молекулярно-генетическую классификацию НМЗ, 
мы используем адаптированный клинический вариант классификации, 
являющейся наиболее удобной и полезной как для исследователей, так и для 
практических врачей.

Многоуровневый подход классификации НМЗ служит основой для 
дифференцированного и адекватного лечения, направленного на коррекцию 
ключевых факторов этиопатогенеза заболевания и замедление развития тяжелой 
инвалидизации. Вышеуказанные обстоятельства и данные мировой литературы 
позволяют констатировать, что нейро-мышечная патология является наиболее 
распространенной группой среди всех наследственных болезней нервной 
системы. В этой связи, проблема ранней диагностики имеет большое 
практическое значение, прежде всего и потому, что многие формы относятся к 
категории курабельных, а их течение и исход определяются сроками начала 
лечения. Поздняя диагностика ассоциирована с упущенными терапевтическими 
возможностями.

Классификация нервно-мышечных заболеваний
1. Прогрессирующие мышечные дистрофии

1.1. Х-сцепленные мышечные дистрофии
1.1.1. Миодистрофия Дюшенна и Беккера (дистрофинопатии - м т  310200)

1.1.1.1. Дистрофинопатия у девочек с синдромом Тернера
1.1.1.2. Дистрофинопатия у манифестных гетерозигот

1.1.2. Редкие формы х-сцепленных миодистрофий
1.1.2.1. Миодистрофия Эмери-Дрейфуса (эмеринопатии - м т

310300)
1.1.2.2. Лопаточно-плечевой синдром с деменцией
1.1.2.3. Миодистрофия Мэбри
1.2.2.4. Миодистрофия Роттауфа-Мортье-Бейера
1.2.2.5. Тазово-бедренная миодистрофия Лейдена-Мебиуса

1.2. Аутосомные мышечные дистрофии
1.2.1. Лицелопаточно-плечевая миодистрофия Ландузи-Дежерина ( м т  

158900)
1.2.1.1. Инфантильная форма лицелопаточно-плечевой 

миодистрофии
1.2.2. Скапулоперонеальная миодистрофия Давиденкова (mim 1813500)
1.2.3. Конечностно-поясная миодистрофия (КПМД) Эрба-Рота

1.2.3.1. КПМД 1а (миотилинопатии - mim 159100)
1.2.3.2. КПМД 1в
1.2.3.3. КПМД 1с (кавеолинопатии)
1.2.3.4. КПМД 1d (с кардиомиопатией)
1.2.3 5. КПМД 1f
1.2.3.6. КПМД 1е (с парезом гортани, глотки и дистальных мышц)
1.2.3.7. КПМД 2а (калпаинопатии - mim 253600)
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1.2.3.8. КПМД 2в (дисферлинопатии - mim 253601)
1.2.3.9. КПМД 2с (саркогликанопатии-тяжелая детская аутосомно- 

рецессивная миопатия -  mim 253700)
1.2.3.10. КПМД 2d (саркогликанопатии- тяжелая детская аутосомно- 

рецессивная миопатия -  omim 600119)
1.2.3.11. КПМД 2е (саркогликанопатии - тяжелая детская аутосомно- 

рецессивная миопатия- omim 600900)
1.2.3.12. КПМД 2f (саркогликанопатии - omim 601400)
1.2.3.13. КПМД 2g
1.2.3.14. КПМД 2h
1.2.3.15. Мышечная дистрофия плечевого и тазового пояса с 

буллезным эпидермолизом (mim 226670)
1.2.4. Миодистрофия Бетлема (mim 158810)
1.2.5. Дистальные миодистрофии (mim 125660)

1.2.5.1. Дистальная миодистрофия с началом в грудном возрасте
1.2.5.2. Дистальная миодистрофия с началом в детстве
1.2.5.3. Дистальная миодистрофия с поздним дебютом (тип

Веландер)
1.2.5.4. Дистальная миодистрофия с ранним началом у взрослых (тип

Миоши)
1.2.5.5. Дистальная миодистрофия с накоплением десминовых 

включений (omim 601419)
1.2.6. Окулофарингеальная миодистрофия (mim 164300)
1.2.7. Окулярная миодистрофия (прогрессирующая наружная 

офтальмоплегия Г рефе)
2. Спинальные амиотрофии

2.1. Проксимальные спинальные амиотрофии детского возраста
2.1.1. Острая злокачественная инфантильная спинальная амиотрофия 

Верднига-Гоффмана (спинальная амиотрофия 1 типа) (mim 253300)
2.1.2. Хроническая инфантильная спинальная амиотрофия (спинальная 

амиотрофия 2 типа) (mim 253550)
2.1.3. Ювенильная спинальная амиотрофия (болезнь Кугель-Берга- 

Веландер) (mim 253400)
2.2. Редкие формы спинальных амиотрофий в детском возрасте

2.2.1. Инфантильная нейрональная дегенерация
2.2.2. Врожденная форма болезни Пелицеуса-Мерцбахера
2.2.3. Врожденная цервикальная спинальная амиотрофия
2.2.4. Атипичный вариант GМ-ганглиозидоза
2.2.5. Детский прогрессирующий бульбарный паралич (синдром Фацио- 

Лонде)
2.2.6. Понтобульбарный паралич с глухотой (синдром Виалетто-Ван Лэре)

2.3. Редкие спинальные амиотрофии
2.3.1. Бульбоспинальная амиотрофия Кеннеди (mim 313200)
2.3.2. Дистальная спинальная амиотрофия
2.3.3. Сегментарная спинальная амиотрофия
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2.3.4. Мономелическая спинальная амиотрофия
2.3.5. Скапулоперонеальная спинальная амиотрофия Старка-Кайзера
2.3.6. Лицелопаточно-плечевая спинальная амиотрофия Феничела
2.3.7. Окулофарингеальная спинальная амиотрофия

3. Наследстенные мотосенсорные полиневропатии

3.1. Демиелинизирующие НМСП
Вариант Тип

наследования
№
OMIM

Локализация
гена

Белок

НМСП 1А АД 118220 17р11.3 РМР22
НМСП 1В АД 118200 1q22 Po
НМСП 1С АД 601098 16р13 ?
НМСП 1Д АД 129010 10q21 EGR2
Нейропатия со 
склонностью к 
параличам от 
сдавления

АД 162500 17р11 РМР22

НМСП 2 АД, АР 145900,
159440

17р, 1q22, 
8q23-q24

РМР22, Ро, 
EGR,
Периаксин

НМСП 4А АР 214400 8q21.1 GDAP1
НМСП 4В1 АР 256855 11q23 MTMR2
НМСП 4В2 АР 604563 11р15 -
НМСП 4С АР 601596 5q23-33 -
НМСП 4D АР 601455 8q24 NDRG1
НМСП 4Е АР - 17p11, 1q22, 

10q21
PMP22, Po, 
EGR

НМСП 4F АР 605260 19q23 Периаксин
НМСП Russe АР 605285 10q23 -
3.2. Аксональные НМСП
НМСП 2А АД, АР 118210,

605588
1р36, 1q21 KIF1B, Ламин 

А/С
НМСП 2В1, 

НМСП 2В2
АР, АД 605589,

600882
19q13.3,
3q13-22

-

НМСП 2С1, 
НМСП 2С2

АД, АР 606071 - -

НМСП 2Д АД 601472 7р14 -
НМСП 2Е АД 162280 8р21 Легкая цепь 

нейрофиламент 
а

НМСП 2F АД 606595 7q11-21 -
НМСП 2G АД - - -
НМСП 5 АД 600361 - -

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/dispomim.cgi?id=118220
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/dispomim.cgi?id=118200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/dispomim.cgi?id=601098
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/dispomim.cgi?id=129010
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/dispomim.cgi?id=162500
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/dispomim.cgi?id=145900
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/dispomim.cgi?id=159440
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/dispomim.cgi?id=214400
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/dispomim.cgi?id=256855
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/dispomim.cgi?id=604563
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/dispomim.cgi?id=601596
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/dispomim.cgi?id=601455
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/dispomim.cgi?id=605260
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/dispomim.cgi?id=605285
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/dispomim.cgi?id=118210
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/dispomim.cgi?id=605588
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/dispomim.cgi?id=605589
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/dispomim.cgi?id=600882
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/dispomim.cgi?id=606071
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/dispomim.cgi?id=601472
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/dispomim.cgi?id=162280
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/dispomim.cgi?id=606595
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/dispomim.cgi?id=600361
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НМСП 6 АД 165199 - -
НМСП с 

парезом 
голосовых 
связок

АР 8q21.1 GDA

НМСП с 
агенезией 
мозолистого 
тела

АР 218000 15q13-q15 SPG

НМСП Х2 Х-Р 302801 Хр22.2 -
НМСП Х3 Х-Р 302802 Хq26 -
НМСП с 

атрофией 
зрительных 
нервов

АД 601152

НМСП с 
глухотой

АД 118300 - -

НМСП с 
поражением 
ЦНС

АД 605423

3.3. Промежуточный тип
НМСП

промежуточна
я

АД, АР 606482,
606483

19р12-13.2,
10q24.1-25

НМСП 1Х Х-Д 302800 Хд13.1 Коннексин
Синдром

Cowchock
Х-Д. 310490 Хq24-26 -

Пример формулировки диагноза:

1. Прогрессирующая мышечная дистрофия, форма Дюшенна (генетически 
подтвержденная), тетрапарез, преимущественно выраженный в нижних 
конечностях, с резким ограничением функции передвижения. 
Дисметаболическая (снижение вольтажа ЭКГ), диспластическая (АРХЛЖ, 
ПМК) кардиопатия. Когнитивная дисфункция.

2. Спинальная амиотрофия (генетически подтвержденная), II тип 
Дубовитца, тетрапарез, задержка статомоторного развития.

3. Наследственная мотосенсорная полиневропатия, 1А (генетически 
подтвержденная), преимущественно нижний парапарез, с ограничением 
функции ходьбы.

Унифицированный клинический протокол разработан на основании данных 
мировой литературы и собственного клинического опыта.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/dispomim.cgi?id=165199
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/dispomim.cgi?id=218000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/dispomim.cgi?id=302801
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/dispomim.cgi?id=302802
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/dispomim.cgi?id=601152
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/dispomim.cgi?id=118300
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/dispomim.cgi?id=605423
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/dispomim.cgi?id=606482
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/dispomim.cgi?id=606483
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/dispomim.cgi?id=302800
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/dispomim.cgi?id=310490


Положения
УКПМП

медицинской
помощи

Необходимые мероприятия Сроки
выполнен

ия

Исполнит
ели

Индикаторы
качества

2. Амбулаторный этап
НМЗ -
гетерогенная
группа
заболеваний, в 
основе которых 
лежит генетически 
детерминированно 
е поражение 
определенной 
анатомической 
структуры нейро- 
мышечного 
аппарата, нередко 
ассоциированное с 
дополнительными 
мультисистемным 
и клиническими 
проявлениями.

Наличие основных симптомов СМГ:
1. мышечная гипотония;
2. слабое сопротивление при пассивных движениях;
3. увеличение диапазона движений в суставах;
4. снижение общей двигательной активности;
5. необычная поза (поза «лягушки»);
6. задержка моторного развития;
7. наличие симметричной мышечной слабости и 

гипотрофии конечностях клинически 
характеризующаяся нарушением функции ходьбы 
(«утиная», перонеальная походка); затруднением бега, 
прыжков, ходьбы на пятках.

Сочетание основных симптомов с дополнительными 
мультисистемными признаками:

1. нарушение дыхания, сосания и глотания, фонации
2. птоз, офтальмоплегия
3. слабость лицевой мускулатуры
4. нарушение рефлекторной деятельности
5. нарушение чувствительности
6. миалгии, крампи, рипплинг, рабдомиолиз
7. наличие контрактур и дизморфий
8. поражение паренхиматозных органов, слуха, зрения
9. кардиомиопатии

При
первичном
обращении

Врач -
педиатр
участковы
й, врач
общей
практики-
семейный
врач

При выявлении
основных
симптомов СМГ
своевременное
(при первичном
обращении)
направление
пациента на
консультацию к
врачу -  неврологу
детскому, при
идентификации
дополнительных
мультисистемных
признаков СМГ
направление к
профильным
специалистам
(врач-
офтальмолог 
детский, врач- 
кардиоревматолог 
детский, врач-
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ортопед-
травматолог,
врач-сурдолог,
врач-
отоларинголог
детский)

3. Госпитализация
Обследование 
пациентов с 
поражением 
нервной системы 
проводится в 
стационаре

При наличии основных клинических симптомов и их 
сочетание с дополнительными мультисистемными 
клиническими проявлениями пациент должен быть 
направлен на госпитализацию в неврологическое 
отделение

При
первичном
обращении

Врач -
невролог
детский
РДКБ,
РКЦН,
ГДБ

Своевременное 
(при первичном 
обращении) 
направление 
пациента на 
госпитализацию

4. Диагностика
4.1. Установление
диагноза НМЗ:
«Прогрессирующа
я мышечная
дистрофия»,
«Спинальная
амиотрофия»,
«Наследственная
мотосенсорная
полиневропатия»

Диагноз НМЗ и его форму устанавливает врач -  
невролог детский. Форма НМЗ может быть установлена 
как вероятная или достоверная при исключении других 
заболеваний (таких как травмы, ишемия, пороки 
развития, ВУИ, метаболические нарушения, 
полиомиелит, острые воспалительные полиневропатии, 
параплегии плюс и др.)

За период 
первичног 
о
нахождени 
я больного 
в
стационар
е

Врач -
невролог
детский
стационар
а
РДКБ,
РКЦН,
ГДБ

Соответствие
диагноза
международным
критериям
диагностики НМЗ:
алгоритм
диагностики СМГ в 
модификации по 
Paro-Panjan, 
Neubauer D., 2004, 
дополнительные 
симптомы в 
диагностике 
синдрома «вялого 
ребенка» (Dubowitz

4.2. Выявление 
неврологических 
нарушений с 
учетом топико-

4.2.1. Клинический паттерн СМА: мышечная 
гипотония (приложение 2), арефлексия, мышечная 
атрофия преимущественно проксимальных отделов, 
бульбарные нарушения, расстройства сосания и

В день
госпитализ
ации

Заведующ
ий
отделение 
м, врач -  
невролог
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этиологической
обусловленности

глотания, фасцикуляторный тремор, костно-суставные 
деформации позвоночного столба и грудной клетки.

4.2.2. Клинический паттерн ПМД: мышечная 
гипотония, слабое сопротивление при пассивных 
движениях, патологические сгибательные установки 
локтевых, голеностопных суставов, ограничение 
подвижности в шейном отделе позвоночника, 
псевдогипертрофии икроножных, четырехглавых 
мышц, снижение общей двигательной активности, «поза 
лягушки», задержка моторного развития, ходьба с 
акцентом на носки, походка по типу «утиной».

4.2.3. Клинический паттерн НМСП: атрофии и 
слабость дистальных отделов конечностей, подвывихи 
голеностопных суставов, степпаж, нарушение 
чувствительности по полиневритическому типу, 
снижение вибрационной чувствительности, гипо- и/или 
арефлексия, скелетные деформации, полая стопа.

детский
стационар
а
РДКБ,
РКЦН,
ГДБ

V., 1998г.), оценка 
степени тяжести 
невропатических 
нарушений 
(приложение 1) 
(адаптированный и 
дополненный 
вариант шкалы 
NIS- LL)

4.3. Углубленный 
неврологический 
осмотр для 
клинического 
определения 
формы СМА, 
ПМД, НМСП.

4.3.1. Дифференциально-диагностический алгоритм 
СМА:

I тип проксимальной СМА с аутосомно-рецессивным 
типом наследования -  болезнь Верднига-Гоффмана. 
Дебют в возрасте 0-6 месяцев, выраженная мышечная 
гипотония, гипотрофия, угасание сухожильных 
рефлексов, фибриллярные подергивания мышц языка и 
пальцев кистей. статомоторная задержка, поза 
«лягушки». Вовлечение дыхательной мускулатуры 
(межреберных мышц и диафрагмы) приводит к 
возникновению деформации грудной клетки по типу 
седловидной, воронкообразной или килевидной, а также

В день
госпитализ
ации

Заведующ
ий
отделение
м, врач -
невролог
детский
стационар
а
РДКБ,
РКЦН,
ГДБ
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сколиоза и кифоза в грудо-поясничном отделе 
позвоночника.

II тип СМА Дубовитца. Дебют в возрасте 6-18 месяцев. 
Течение заболевание менее злокачественное в 
сравнении с 1 типом СМА. Для больных характерен 
период нормального раннего развития: больные 
удерживают голову, самостоятельно садятся, однако, 
самостоятельно не ходят. Для этой формы заболевания 
характерны фасцикулярные подергивания кистей, 
языка, плечевого и тазового пояса, тремор кончиков 
пальцев вытянутых рук, контрактуры в суставах и 
деформации.

III тип проксимальной СМА -  болезнь Кугельберга- 
Веландера. Дебют после 18 месяцев. Наиболее часто 
первые признаки болезни появляются в возрасте 2-7 лет 
в виде слабости проксимальных групп мышц тазового 
пояса. Больные начинают испытывать трудности при 
ходьбе, беге, подъеме по лестнице и из положения на 
корточках.

4.3.2. Дифференциально-диагностический алгоритм 
ПМД:

Структурные миопатии: дебют преимущественно в 
неонатальном периоде; мышечная слабость, гипотония, 
гипотрофия, гипорефлексия, костно-суставные 
деформации (кифосколиоз, дисплазия бедер, 
сгибательные контрактуры пальцев), кардиомиопатии

ПМД Дюшенна: начало заболевания в возрасте 2-5 лет, 
слабость и атрофия мышц тазового, плечевого пояса, 
проксимальных отделов конечностей,



16

псевдогипертрофии преимущественно икроножных 
мышц, кардимиопатия, выраженные костно-суставные 
изменения (сколиоз, поясничный гиперлордоз, 
деформации стоп и грудной клетки, контрактуры 
больших суставов), когнитивные нарушения.

ПМД Беккера: дебют заболевания в возрасте 10-20 лет, 
слабость и атрофии мышц тазового пояса и бедер, 
псевдогипертрофии икроножных мышц, мягкое течение 
заболевания.

ПМД Эмери-Дрейфуса: дебют заболевания в возрасте 
4-15 лет, наличие сгибательных контрактур в локтевых 
суставах, ретракции пяточных сухожилий, 
тугоподвижность шейного отдела позвоночника, 
локализация мышечных атрофий преимущественно в 
трехглавой и двуглавой мышцах плеча, мышцах 
тазового пояса, бедер и перонеальной группы мышц, 
нарушение деятельности сердца, медленно 
прогрессирующее течение болезни.

Конечностнопоясная МД: дебют заболевания после 5 
лет, мышечная слабость и атрофии мышц тазового 
пояса, бедер. В меру прогрессирования вовлекаются 
мышцы плечевого пояса, лопаток и верхних 
конечностей

ПМД Ландузи-Дежерина: дебют заболевания после 8 
лет, слабость и атрофии мышц лица, плечевого пояса и 
передней группы мышц голени.

Дистальные МД: дебют заболевания после 10 лет, 
слабость и атрофии передней группы мышц голеней.
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3.3. Дифференциально-диагностический алгоритм 
НМСП:

НМСП I тип -  дебют 1-е десятилетие жизни, гипо- 
и/или арефлексия, нарушение глубокой и 
поверхностной чувствительности, боли и крампи, 
парестезии, вегетативно-трофические изменения, 
тремор кистей.

НМСП II тип -  дебют после 14 лет, мышечная слабость 
не выражена, возможно снижение ахилловых 
рефлексов, тремор кистей не характерен.

НМСП Дежерина-Сотта -  дебют в первые 2 года 
жизни, задержка моторного развития, нарушение 
координации, атаксия, арефлексия, иногда поражение 
черепных нервов

4.4.
Инструментальные
методы
обследования

4.4.1. ЭНМГ -  определение поражения уровня 
двигательной единицы
4.4.2 МРТ головного и спинного мозга
4.4.3 ЭХО-КГ, ЭКГ, ФВД -  поиск сопутствующей 
кардио-пульмональной патологии

В первые 
дни
нахождени 
я в
стационар
е

Врач -
невролог
детский
(лечащий
врач)
направляет 
на ЭНМГ- 
исследова 
ние, МРТ 
или СКТ, 
УЗИ, к 
врачу 
функциона 
льной

Определение
уровня
поражения
двигательной
единицы,
выделения
миелино- и/или
аксонопатии
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диагности
ки

4.5. Лабораторные 
исследования

Общий анализ крови.

Определение уровня креатинфосфокиназы, 
лактатдегидрогеназы, аланинаминотрансферазы, 
аспартатаминотрансферазы в крови.

В первые 
дни
нахождени 
я пациента 
в
стационар
е

Врач -
невролог
детский
(лечащий
врач)
направляет 
кровь 
пациента в 
лаборатор 
ию

Диагностика
поражения
скелетных мышц
(миодистрофии),
исключение
сопутствующей
соматической
патологии

4.6. Генетическое 
обследование

Генетическое обследование За период 
первого 
нахождени 
я больного 
в
стационар
е

Врач -
невролог
детский
(лечащий
врач)
направляет
больного
на
консульта 
цию и 
исследова 
ние к
генетику в 
медико- 
генетическ 
ий центр

Установление
генетического
дефекта с
последующей
идентификацией
формы
заболевания



19

5. Лечение
Главным ориентиром для выбора адекватной схемы лечения НМЗ является уровень поражения, генетически и/или 

клинически установленная форма, степень тяжести неврологических нарушений, сопутствующая патология заболевания 
(наличие кардиомиопатии, дыхательные нарушения, костно-суставные нарушения), стадия заболевания, характер течения 
болезни (медленно-, быстропрогрессирующее). Если неврологические расстройства тяжелые с наличием кардио- и/или 
пневмопатии и характер течения НМЗ прогностически неблагоприятный и существует высокий риск инвалидизации, то 
терапия должна быть экстремальной, но при обязательном условии, что риск, связанный с лечением, существенно ниже, чем 
риск прогрессирования болезни. Цель лечения -  прекращение или замедление развития патологического процесса, 
предупреждение развития осложнений, достижение ремиссии или минимальной активности заболевания, предупреждение 
потери трудоспособности и инвалидизации, улучшение качества жизни.
5.1. Медикаментоз
ная терапия НМЗ

5.1.1. Медикаментозная коррекция, направленная 
на обеспечение сохранной мышечной ткани, 
функциональная активность которых сопряжена с 
энергетическим пулом ацетил-КоА в митохондриях.
Препараты «метаболической направленности» 
назначаются в сочетании или отдельно, курсами до 3 
месяцев 2 раз в год:

- L-карнитин (Карниэль, Стеатель, Агвантар, Нобен). 
Действующее вещество (карнитин) является 
кофактором метаболических процессов в митохондриях. 
Назначается препарат перорально за 30 минут до еды 
(дополнительно разбавлялся соком) в дозе 0,5 
мл/кг/сутки (100мг/кг/сутки) в течение 3 месяцев, далее 
перерыв 2 месяца, затем курс повторяется;

- Стимол (входящий с состав цитрулина малат 
выступает в роли метаболического посредника, 
помогающего обойти аммиачный блок окислительного 
пути, ограничить накопление молочной кислоты

Терапия Проводитс Купирование или
начинаетс я под уменьшение
я во время наблюдени неврологических
нахождени ем врача - расстройств
я больного невролога (оценка по шкале
в детского NIS- LL),
стационар достижение
е. В стабилизации
последую
щем
продолжае
тся
амбулатор
но
непрерывн
о и
длительно.
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посредством переориентации ее в сторону 
глюконеогенеза и ускорить выведение аммиака). 
Стимол применяется в виде питьевого раствора в 
следующих дозировках: 2-5 лет -  по 100 мг 2 р/сут., 5-12 
лет -  по 200 мг 2 р/сут., старше 12 лет -  по 200 мг 3 р/сут. 
по 30 дней, курсами, 1 раз в 3 месяца;

- для предупреждения деструкцити актин-миозинового 
комплекса миоцитов и улучшения сократительной и 
насосной функцию миокарда назначается 
Преднизолон: 0,5-0,75 мг/кг/сутки -  10 дней прием, 10 
дней перерыв.

5.1.2. При дисметаболических изменениях 
миокарда назначается коэнзим Q 10 в виде Кудесана 
(нормализует синтез АТФ в кардиомиоцитах, улучшает 
течение энергетических процессов в митохондриях, 
обладает антиоксидантным действием, блокируя 
перекисное окисление липидов), в дозе 100 мг в сутки 
вне зависимости от массы ребенка на протяжении 2 
месяцев.

При дилатацияонных кардиомиопатиях показано 
курсовое внутривенное введение Неотона 
(фосфокреатинин), в следующих возрастных 
дозировках: 5-7 лет -  1,0 г ; 7-12 лет -  2,0 г, старше 12 
лет -  4,0 г внутривенно (в/в) капельно медленно (на 
изотоническом растворе натрия хлорида), через день № 
5 с последующим переходом на курсовой прием 
Мельдония (Милдронат, Вазонат). Детям в возрасте от 
6-ти до 10 лет: по 2-3 мл внутримышечно (в/м) 1 р/сут. 
№10 далее в виде капсул по 250 мг 1 р/сут. после еды в
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первой половине дня -  6 недель. Детям старше 10 лет -  
по 5 мл в/м 1 р/сут. № 10 далее в виде капсул по 250 мг 
2 р/сут. в первой половине дня -  6 недель.

5.1.3. При идентификации миелинопатии при 
НМСП на стадии начальных проявлений перорально 
назначаются нейротропные витамины: Мильгамма 
(Комбилипен, Витаксон, Бенфогамма). Селективный 
выбор данного лекарственного средства обусловлен 
наличием в составе лекарственного средства 
бенфотиамина. Бенфотиамин является коферментом 
ряда ферментов, участвует в ключевых процессах 
клеточной биоэнергетики, ассоциированной с 
углеводным и белковым обменом, улучшает 
трофические функции нервного волокна и миелина. 
Препарат назначается детям в возрасте 5-7 лет по 1 др. 1 
р/сут. -  3 мес.; 8-10 лет -  1 др 2 р/сут. -  3 мес., старше 10 
лет - по 1 др. 3 р/сут. -  3 мес. (2 курса в год).

При выявлении прогредиенции 
демиелинизирующего процесса показаны 
нейротрофические лекарственные средства, влияющие 
на основные звенья патогенеза демиелинизации: 
Нуклео ЦМФ форте (Келтикан), обеспечивающий 
фосфатные группы, необходимые для объединения 
моносахаридов с церамидами для образования 
цереброзидов и фосфатидных кислот, которые 
составляют основу сфингомиелина и 
глицерофосфолипидов. Сфингомиелин и 
глицерофосфолипиды являются основными 
компонентами миелиновой оболочки. Препарат
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назначается по 2 мл в/м через день № 6 с дальнейшим 
переходом на прием препарата внутрь: детям от 3 до 5 
лет -  1 капсула 1 р/сут., 5-8 лет -  1 капсула 2 р/сут., 
старше 8 лет -  1 капсула 3 р/сут. -  1 месяц.

Одним из ключевых звеньев патогенеза 
демиелинизирующего процесса при НМСП является 
нарушение экспрессии белков миелиновой оболочки, 
в связи с чем, внутримышечно назначаются 
биологические нейропептиды: Кортексин -  комплекс 
водорастворимых полипептидных фракций, 
непосредственно участвующих в ключевых реакциях 
белкового метаболизма в нервных волокнах, усиливая 
репаративные процессы. Препарат назначается детям в 
возрасте 5-10 лет по 10 мг в/м № 20.

С целью потенцирования фармакологического 
эффекта назначается Семакс 0,1%, являющийся 
синтетическим полипептидом (аналог фрагмента АКТГ 
4-10, содержащего 7 аминокислот в L-форме), выступает 
промежуточным субстратом адаптивных изменений 
клеточного метаболизма, увеличивая образование 
цикло-АМР и повышая уровень моноаминов и усиливая 
ацетилхолинэстеразную активность. Семакс 0,1 % 
вводится эндоназально детям старше 5 лет по 3-4 капли 
в каждый носовой ход 2 раза в день (в первой половине 
дня) на протяжении 1 месяца.

При идентификации аксонопатии на стадии 
начальных проявлений назначаются 
холинергические препараты: ингибиторы 
ацетилхолинэстеразы -  Нейромидин (Аксамон).
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Выбор этого лекарственного средства обусловлен 
биологически выгодной комбинацией двух 
молекулярных эффектов -  блокада калиевой 
проницаемости и обратимым ингибированием 
холинэстеразы, влияя на все звенья в цепи процессов 
синапса аксона, обеспечивает проведение возбуждения 
по периферическим нервам.

При выявлении прогредиенции аксонопатический 
полиневропатии по данным ЭНМГ-мониторинга с 
целью улучшения аксоплазматическего транспорта 
и коррекции функционирования ионообменных 
насосов, назначаются Цитиколин (Цераксон, 
Нейроксон, Сомаксон). В возрасте 5-8 лет -  по 2 мл 
(250 мг) в/м 1 р/сут., старше 8 лет по 4 мл (500 мг) в/м 1 
р/сут. №10 с последующим переходом на пероральный 
прием в виде суспензии: детям в возрасте 3-5 лет по 1 мл 
3 р/сут., 5-8 лет -  по 2 мл 3 р/сут. Курс -  12 недель.

С целью укрепления мышечного корсета спины 
используется фармакопунктура паравертебрально с 
применением микродоз лекарственных препаратов (0,1 
мл на точку). При спинальных, невральных 
амиотрофиях применяется Нейромидин 0,5 %. При 
миодистрофии Дюшенна, сочетающейся с 
когнитивными нарушениями применяется 
фармакопунктура с Кортексином или Церебролизином.

5.2. Физиотерапия 5.2.1. Массаж (щадящий), направленный на 
улучшение трофики и регенерации мышц и суставов с 
применением мазей соответствующей направленности 
«Солкосерил», «Хондроитин» и прочие. Длительность

Во время 
пребывани 
я в
стационар

Инструкто 
р по ЛФК, 
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сеанса до 10 мин. Курс № 10. При наличии
симптоматики слабости дыхательной мускулатуры 
выполняется массаж грудной клетки для улучшения 
экскурсии легких.

5.2.2. ЛФК, направленная на поддержания и 
максимальное сохранение функциональной
способности нейро-мышечного и суставного аппарата с 
учетом формы и топико-этиологической особенности 
заболевания. Индивидуальные занятия ЛФК проводятся 
в среднем и медленном темпе в исходном положении 
сидя и лежа. В комплексе лечебных мероприятий 
клинико-неврологических проявлений при НМЗ 
используется метод стренч-гимнастики. Это комплекс 
упражнений, в основе которых лежит миостатический 
рефлекс, способствующий тому, что в насильственно 
растянутой мышце происходит сокращение мышечных 
волокон и она активизируется. В результате в мышцах 
усиливаются обменные процессы, чем обеспечивается 
повышение тонуса мышцы. Данный вид гимнастики 
представляет собой упражнения с нагрузкой, при 
которых инструктор ЛФК оказывает дозированное 
сопротивление движениям больного. При этом 
интенсивность выполнения упражнения по амплитуде 
движения максимальна, по степени напряжения мышцы 
-  близка к максимальной; длительность удержания 
напряжения -  10-15 сек., длительность интервалов 
отдыха -  5-10 сек.; количество повторений -  4-7 раз. 
Подобный комплекс упражнений, направленный на 
невовлеченные в патологический процесс мышцы

е и
амбулатор
но

физиотера
певтическ
ого
отделения

тонуса мышц
спины и
конечностей,
уменьшение
контрактур,
коррекция
деформации
позвоночного
столба,
увеличение
амплитуды
активных
движений в
конечностях,
увеличение
переносимости
физических
нагрузок, шкала
невропатических
нарушений NIS-
LL
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способствует уменьшению выраженности мышечного 
асинергизма. Курс стренч-гимнастики составляет 12-14 
дней, во время проведения занятий родители и ребенок 
обучаются индивидуальным занятиям с целью их 
проведения на дому. После выписки из стационара 
занятия проводятся курсами по 10 дней с 10-ти дневным 
перерывом.

5.2.3. В комплекс лечения пневмопатий у детей с 
НМЗ включены синглетно-кислородная терапия 
(Valkion-терапия). Физико-химическая концепция 
Valkion-терапии базируется на фотохимической 
сенсибилизации воздуха и воды с образованием 
вторичных долгоживущих физиологически-активных 
форм кислорода и оксида азота -  Valkion-факторов, 
способствующее активации клеточного метаболизма; 
снижению гипоксии тканей; восстановлению слизистой 
бронхов; нормализация функции внешнего дыхания; 
улучшению дренажной функции бронхов.

Используется следующая схема: 1-й день -  100 мл 
воды, 5 минут ингаляции, 2-3 день -  150 мл воды, 9 
минут ингаляции, 4-й и последующие дни -  200 мл воды, 
14 минут ингаляции. За 30 минут до процедуры 
перорально -  поливитамины с содержанием вит. А, вит. 
Е и вит. С. Курс № 10-15, 3-4 курса в год.

5.2.4. Сопутствующая патология со стороны 
опорно-двигательного аппарата -  деформация 
туловища, позвоночника (нейро-мышечный сколиоз) -  
увеличивает тяжесть дыхательных расстройств.
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Применяется механизированная кровать без подогрева, 
имитирующая щадящую мануальную терапию.

Для укрепления мышечного корсета спины 
паравертебрально применяется вакотрон -  импульсная 
электротерапия током низкой частоты с использованием 
вакуумного электрода, значительно снижающего время 
воздействия и усиливает эффект процедуры. Вакуумное 
наложение электродов позволяет существенно 
ускоряется сам процесс наложения электродов. 
Включение импульсного режима разряжения усиливает 
кровообращение, и, как результат, увеличивается 
эффективность процедур электротерапии. К вакотрону 
может быть подключено 4 вакуумных электрода 
диаметром 60 или 90 мм. Степень разряжения 
регулируется бесступенчато от минимума до 0,6 бар. 
Установленное значение поддерживается 
автоматически. Время воздействия 5-10 мин. Курс № 10.

6. Рекомендации при выписке из стационара
6.1. Лечение 6.1.1. При приеме кортикостероидной терапии пациент 

должен осматриваться детским неврологом 1 раз в 
месяц, необходимо проведение лабораторных 
исследований (общий анализ крови, уровень 
ионизированного кальция, печеночных трансаминаз, 
общий анализ мочи), контроль веса. Профилактическое 
лечение добавками кальция, назначение витамина D. 
Диета с включением продуктов, обогащенных кальцием 
(твердый сыр, молочные продукты и т.п.).

6.1.2. Продолжение симптоматической терапии
6.1.3. Кардиотрофическая терапия

После
выписки
из
стационар
а,
амбулатор
но:
б.1.1.1. 
Непрерыв
но,
длительно.

Врач -
педиатр
участковы
й или врач
общей
практики -
семейный
врач,
врач -
невролог
детский,

Отсутствие
прогрессирования
заболевания,
улучшение
качества жизни
пациента
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6.1.1.2.
Курсами
по 1 -2
месяца,
непрерывн
о чередуя
с
лекарствен
ными
средствам
и
различной 
направлен 
ности 
6.1.13. 
Курсами 
по 1 -2 
месяца 2-3 
раза в год

врач-
ортопед-
травматол
ог
детский,
врач-
кардиорев
матолог
детский

6.2. Контроль ЭКГ 
и ЭХО-КГ

Проведение ЭКГ 1 раз в 3 месяцев, ЭХО-КГ 1 раз в 6 
мес.

Амбулатор
но

Врач -
кардиорев
матолог
детский,
врач -
педиатр
участковы
й, врач -
невролог
детский

Отсутствие
развития
кардиальных
осложнений
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6.3. Диета Преобладание в рационе полиненасыщенных жирных 
кислот, ограничение животных жиров, дотация 
важнейших витаминов (вит. D, вит. группы В)

Постоянно Врач -
невролог
детский,
врач -
педиатр
участковы
й, врач
общей
практики-
семейный
врач

Предупреждение
ожирения

6.4. Указание
факторов,
способствующих
развитию
обострения
заболевания

Предупредить родителей и больного о факторах, 
которые содействуют прогредиенции патологического 
процесса: инфекции, интоксикации, перегревание, 
длительные инсоляция, чрезмерная/недостаточная 
физическая нагрузка

При
выписке из 
стацио
нара

Врач -
невролог
детский

Отсутствие
развития
прогредиенции
заболевания

6.5.
Предупреждение
развития
контрактур

Применяются специальные шины, валики, фиксация 
конечностей в физиологическом положении на ночь с 
использованием эмалитовых туторов, с целью 
адаптации передвижения с оптимальной коррекцией 
деформаций используются стельки, ортопедическая 
обувь, надколенники, 1-2 часовое ношение 
реклинаторов, корсетов в моменты наибольшей 
нагрузки на позвоночный столб (сидение, ходьба и др.). 
В стадии декомпенсации ношение корсетов 
практически постоянно, поскольку клинически имеет 
место выраженная атония и гипотрофия мышечного 
корсета, влекущая за собой резкую деформацию

При
выписке из 
стацио
нара

Врач -  
ортопед- 
травматол 
ог детский

Отсутствие 
развития стойкой 
патологической 
установки
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позвоночного столба, приводящую к вторичной 
висцеропатии, ухудшению работы сердца, лёгких, 
влекущее за собой ещё большую декомпенсацию 
патологического процесса.

7. Реабилитация
7.1.
Психологическая и
психосоциальная
помощь

Для предупреждения депрессивного состояния и 
улучшения качества жизни, а также для правильного 
выбора профессиональной деятельности ребенку, 
больному НМЗ необходима психосоциальная помощь. В 
условиях стационара и амбулаторно врач -  невролог 
детский и психолог должны объяснить родителям и 
ребенку, что диагноз НМЗ не представляет 
непосредственную угрозу жизни больного, 
предупредить родителей и больного о факторах, 
которые содействуют развитию инвалидизации 
(инфекции, интоксикации, перегревание, инсоляция), а 
также рассказать в возможностях современных методов 
лечения заболевания. Необходимо правильно 
ориентировать больного НМЗ для выбора будущей 
трудовой специальности, разъяснять ребенку и 
родителям возможности физических нагрузок.

Во время 
пребывани 
я в
стационар 
е и
амбулатор
но

Психолог, 
врач -  
невролог 
детский

Улучшение
качества жизни
больного,
отсутствие
проявлений
депрессии,
правильный
выбор
профессионально 
й деятельности

7.2. Физическая 
реабилитация

Лечебная физкультура, массаж Амбулатор
но

Инструкто 
р ЛФК, 
массажист

Улучшение
двигательных
функций,
уменьшение
контрактур



8. Оценка степени тяжести невропатический нарушений 
(адаптированный и дополненный вариант NIS-LL). 

Определение степени мышечной слабости

Присваиваемый
балл

Объем движений Степень пареза

0 баллов норма -
1 балл активное движение против силы 

тяжести
легкий

2 балла слабое сокращение против силы 
тяжести

средний

3 балла 3,25 - активное движение при 
устранении силы тяжести,
3,5 -  движения с минимальным 
сокращением,
3,75 -  сокращение мышц без 
движения

тяжелый

4 балла отсутствие признаков напряжения 
при попытке произвольного 
напряжения

паралич

9. Оценка сухожильных рефлексов

Рефлекторный ответ Присваиваемый балл
Норма 0
Снижение 1
Отсутствие 2

10. Оценка тактильной, болевой и температурной чувствительности 
(по каждому виду чувствительности присваиваются баллы)

Уровень, до которого чувствительность 
нарушена

Балльная оценка

Нет нарушений 0 баллов
Основание пальцев 1 балл
Середина стопы 2 балла
Лодыжки 3 балла
Середина голени 4 балла
Колено 5 баллов
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11. Шкала вибрационной чувствительности

Порог вибрационной 
чувствительности на 1 

пальце

> 7 
сек

6-5
сек

0-4 сек 0-4 сек 0 сек 0

Порог вибрационной 
чувствительности на 
лодыжке

> 8 
сек

>7 сек 6-5 сек 0-4 сек 0-4 сек 0

Балл 0 1 2 3 4 5

ВНИМАНИЕ! Для каждого вида нарушения чувствительности 
высчитывается средняя величина баллов по двум ногам (правая+левая) / 2

12. Шкала оценки амплитуды движений по методу нейтрального 0-
проходящего положения

Г оленостопный сустав 60° >60°-
<20°

20-15° 14-8° 7-1° 0

баллы 0 1 2 3 4 5

13. Шкала оценки функции ходьбы

0
баллов

Передвижение без ограничений.

1 балл Легкое ограничение передвижения -  сохранение возможности 
передвижения на большие расстояния (неограниченные) при 
незначительном замедлении темпа ходьбы и легким изменением 
походки, без необходимости использования вспомогательных средств 
и посторонней помощи

2
балла

Умеренное ограничение передвижения (пониженная мобильность) -  
ограничение расстояния передвижения (до 1,5-2 км), медленный темп 
ходьбы, явное изменение походки, необходимость использования 
посторонней помощи или простых вспомогательных средств при 
подъеме, спуске по лестнице..

3
балла

Значительное ограничение передвижения -  ограничение расстояния 
передвижения до 0,5 км с посторонней помощью при поддержке за 
подмышечные впадины, изменение походки, ритма и темпа ходьбы, 
подъем, спуск по лестнице невозможны.

4
балла

Полная утрата передвижения -  ограничение мобильности пределами 
жилья, передвижение на инвалидной коляске.
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Полученные данные вносятся в таблицу шкалы невропатических нарушений, 
после математической обработки оценивается степень выраженности 
полиневропатии

14. Шкала невропатических нарушений

Правая
сторона

Левая
сторона

Суммарная 
бальная оценка

Мышечная сила
Сухожильные рефлексы
Тактильная, болевая,
температурная
чувствительность
Вибрационная
чувствительность на I пальце 
стопы
Вибрационная
чувствительность на лодыжке

Объем движений в 
голеностопных суставах
Функция ходьбы

Полученные результаты:
0,5-6 баллов -  полиневропатия легкой степени, стадия начальных 

проявлений.
7-17 баллов -  полиневропатия средней степени, стадия развернутых 

клинических проявлений
18 баллов и выше -  полиневропатия тяжелой степени, стадия 

декомпенсации.

15.Индикаторы качества оказания медицинской помощи детям с 
наследственными нейромышечными заболеваниями 

(прогрессирующие мышечные дистрофии, спинальные 
амиотрофии, наследственные мотосенсорные полиневропатии)

№
п/п

Индикатор Пороговое
значение

Методика измерения 
(вычисления)

1 Наличие УКПМП и 
ЛПМП по оказанию 
медицинской помощи 
детям с НМЗ

100 % Наличие в лечебном учреждении 
УКПМП и ЛПМП по оказанию 
медицинской помощи детям с НМЗ 
на электронных и бумажных 
носителях
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2 Обеспечение обучения 
медицинского 
персонала медико
организационным 
технологиям УКПМП 
и ЛЛМП по оказанию 
медицинской помощи 
детям с НМЗ

> 95 % Количество медицинских 
работников, задействованных в 
выполнении медико
организационных технологий 
данного УКПМП и ЛПМП, 
прошедший обучение х 100 % 
/общее количество медицинских 
работников, задействованных в 
выполнении технологий данного 
УКПМП (физических лиц)

3 Оснащенность 
современным 
медицинским 
оборудованием для 
оказания медицинской 
помощи детям с НМЗ

> 90 % Количество имеющегося 
современного медицинского 
оборудования х 100 % / количество 
предусмотренного табелем 
оснащения современного 
медицинского оборудования

4 Охват ранней 
диагностикой НМЗ 
(СМА, ПМД, НМСП) 
его клинических форм 
с учетом
генетического дефекта

> 80% Количество детей с НМЗ с ранним 
выявлением заболевания (до стадии 
развернутых клинических 
проявлений) х 100 % / общее 
количество детей с установленным 
диагнозом НМЗ

5 Охват стационарным 
лечением в 
неврологическом 
отделении ГДБ или 
РДКБ или РКЦН

100 % Количество детей с НМЗ, 
прошедших лечение в 
неврологическом отделении ГДБ 
или РДКБ или РКЦН х 100 % / 
общее количество детей, 
нуждающихся в лечении в 
неврологическом отделении ГДБ 
или РДКБ или РКЦН

6 Охват молекулярно
генетическим 
исследованием

> 75% Количество детей, страдающих 
НМЗ, которым проведено 
молекулярно-генетическое 
исследование х 100 % / 
общее количество детей с НМЗ, 
которым необходимо проведение 
молекулярно-генетического 
исследования

7 Охват
инструментальным, 
биохимическим 
обследованием и 
консультативным 
осмотром узких 
специалистов

> 85% Количество детей с НМЗ, которым 
проведены дополнительные методы 
обследования, консультации 
специалистов различного профиля 
для выявление сопутствующей 
патологии х 100 % / общее 
количество детей с НМЗ, которым
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необходимо проведение 
дополнительных методов 
обследования, консультация 
специалистов различного профиля 
для выявление сопутствующей 
патологии

8 Распространенность 
НМЗ у детей в 
возрасте от 0 до 17 лет 
на 10 тысяч детского 
населения

8,5 < Число зарегистрированных 
больных детей, страдающих НМЗ 
х 10000 / численность детского 
населения

9 Охват
реабилитационными 
мероприятиями в 
условиях
специализированных 
УЗ, реабилитации 
(медикаментозная 
терапия,
рефлексотерапия,
физиотерапия,
физическая
реабилитация)

> 85 % Общее количество детей с НМЗ, 
прошедших реабилитацию х 100 % 
/ количество детей с НМЗ, 
нуждающихся в реабилитации

10 Охват ортопедической 
коррекцией, 
ортезированием, 
протезированием

100% Общее количество детей с НМЗ, 
обеспеченных ортопедической 
коррекцией х 100 % / количество 
детей с НМЗ нуждающихся в 
ортопедической коррекции

11 Охват
мониторинговой
оценки
неврологических 
нарушений у детей с 
НМЗ

100 % Количество детей с НМЗ, которым 
проведено клинико
неврологический мониторинг 
двигательных функций, силы и 
тонуса мышц спины и конечностей, 
костно-суставного аппарата, 
функции передвижения до, во 
время и по окончанию лечения, 
базируясь на шкале NIS - LL х 100 
% / общее количество детей с НМЗ, 
которым проведено лечение

12 Полнота выполнения 
рекомендаций после 
выписки из ГДБ, 
РДКБ, РКЦН

100 % Количество пациентов, у которых 
рекомендации выполнены в полном 
объеме х 100 % / общее количество 
пациентов, выписанных из 
отделений ГДБ, РДКБ, РКЦН
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13 Охват диспансерным 100% Количество детей с НМЗ,
наблюдением детей с охваченных диспансерным
НМЗ наблюдением х 100 % / количество

детей с НМЗ
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Приложение 1
к унифицированному клиническому 
протоколу медицинской помощи 
«Наследственные нейро-мышечные 
заболевания (прогрессирующие 
мышечные дистрофии, спинальные 
амиотрофии, наследственные 
мотосенсорные полиневропатии) у 
детей» (пункт 4)

Неврологические проявления СМГ центрального уровня и двигательной
единицы

Област
ь

пораже
ния

Супрасегмента
рно

Клетки
переднего

рога

Перифериче 
ский нерв

Нервно
мышечное
соединение

Мышцы

Нозоло
гия

Травмы, 
ишемия, пороки 
развития, ВУИ, 
метаболические 

нарушения

Спинальна
я

мышечная
атрофия,

полиомиел
ит

Невральная
амиотрофия,

острая
воспалительн

ая
полиневропа

тия

Миастения,
миастениче

ский
синдром,
ботулизм
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я, миоплегия, 
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лёгкая слабость
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Проксимал 
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а
конечносте

й
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вовлечением 
конечностей, 
лица и/или 
бульбарной 
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Продолжение приложение 1

Рефлек
сы

Норма или 
повышены

Гипо- или 
арефлекси 

я

Гипорефлекс
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снижены

Снижены
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+/- нет нет нет нет
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Псевдогипер
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Рипплинг 
Синдром 
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Приложение 2
к унифицированному клиническому 
протоколу медицинской помощи 
«Наследственные нейро-мышечные 
заболевания (прогрессирующие 
мышечные дистрофии, спинальные 
амиотрофии, наследственные 
мотосенсорные полиневропатии) у 
детей» (пункт 4)

Алгоритм диагностики СМГ (по Paro-Panjan, Neubauer D., 2004)
Шаг Метод диагностики %

установленных
диагнозов

Ш аг
1

Клинико-синдромологический метод:
Анамнез и медицинский осмотр 
Семейная история, наследственность 
Беременность и роды
Клиническая и неврологическая экспертиза 
Рутинные лабораторные исследования:
Клинический анализ крови и мочи
Инфекционный скрининг (IgM, IgG, выявление возбудителя 
и/или его ДНК в ЦСЖ)
Исследование уровня глюкозы, КК, Са, К, Na, Р, Mg, щелочной 
фосфатазы, мочевины, билирубина в сыворотке крови

50%

Ш аг
2

Нейровизуализация:
КТ или МРТ/МРС головного и спинного мозга

13%

Ш аг
3

Клиническая генетическая оценка по базам данных MIM 9%

Ш аг
4

Электрофизиологическое тестирование 
ЭМГ, СПИ, ВП
ДНК диагностика СМА и ВМ Д 
Биопсия мышц и нервов

6%

Ш аг
5

Биохимические исследования:
Аминокислоты, органические кислоты, карнитин, 
лактат/пируват, креатинин, врожденные нарушения 
гликозилирования

6%

Ш аг
6

Генетические тесты
Кариотип, FISH, сравнительная генная гибридизация

6%

Ш аг
7

Дополняющее исследования:
Прозериновая проба 
ЭКГ, ЭХО-КГ 
УЗИ внутренних органов 
М РИ -  мышц
Рентгенография грудной клетки 
Исследование функции щитовидной железы 
Привлечение специалистов (отоневролог, офтальмолог, 
эндокринолог, педиатр, кардиолог, ортопед, хирург)

7%



Приложение 3
к унифицированному клиническому 
протоколу медицинской помощи 
«Наследственные нейро-мышечные 
заболевания (прогрессирующие 
мышечные дистрофии, спинальные 
амиотрофии, наследственные 
мотосенсорные полиневропатии) у 
детей» (пункт 4)

Дополнительные симптомы в диагностике синдрома «вялого ребёнка» 
_________________________ (Dubowitz V., 1998)_________________________

Нарушение дыхания Спинальная амиотрофия
Миотоническая дистрофия
Миотубулярная миопатия
Немалиновая миопатия
Врожденная мышечная дистрофия

Нарушение глотания и 
сосания

Спинальная амиотрофия
Миотубулярная миопатия
Миотоническая дистрофия
Немалиновая миопатия
Неонатальная форма миастении
Синдром Прадера-Вилли

Слабость лицевой 
мускулатуры

Миотубулярная миопатия
Врожденная мышечная дистрофия
Синдром врожденной мышечной диплегии

Птоз, офтальмоплегия Митохондриальные миопатии
Миотубулярная миопатия
Миотоническая дистрофия
Врожденная мышечная дистрофия
Неонатальная форма миастении

Множественные
контрактуры

Врожденная мышечная дистрофия
Врожденная миотония
Врожденная диспропорция типа мышечных 
волокон
Денервационные синдромы



Приложение 4
к унифицированному клиническому 
протоколу медицинской помощи 
«Наследственные нейро-мышечные 
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детей» (пункт 4)

Классификация спинальных мышечных атрофий

Нозологические Тип Возраст
формы наследования дебюта

Изолированные формы
Проксимальные СМА:
Спинальная мышечная атрофия Верднига- АР SMN-5q11- До 6 мес.
Г оффмана тип I q13 АР SMN- 6-18 мес.
Спинальная мышечная атрофия тип II 5q11-q13 AP С 1 -го мес.
(промежуточная).
Инфантильная нейрональная дегенерация
Дистальные СМА:
Аутосомно-доминантные:
Дистальная наследственная моторная 7q34-q36 1 -20
нейронопатия тип I 1q13 1-20 лет
Дистальная СМА тип V 7p15, 9q34 Младенчески
Дистальная СМА с преимущественным й
вовлечением верхних конечностей тип V 12q23-q24; АД
Дистальная СМА нижних конечностей, Младенчески
врождённая, не прогрессирующая 12q24 й
Дистальная скапулоперонеальная СМА
Аутосомно-рецессивные: 1p36 Младенчески
Дистальная СМА тип III 11q13 АР й
Дистальная СМА тип IV

ХР; Xq13-q21 Младенчески
Дистальная СМА, X-сцепленная й

С рождения 
до 20 лет 
С рождения
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Сочетанные формы:
Проксимальная СМА с врожденными переломами АР, С рождения
Проксимальная СМА с пороком сердца спорадически С рождения
Проксимальная СМА с олигофренией и АР С рождения
микроцефалией АР С рождения
Летальная CMA с контрактурами, АР 9q34, 12q13, С рождения
Инфантильная СМА с артрогрипозом, AP 19q13 С рождения
Доброкачественная врождённая СМА с Хр11.3-я11.2;АР С рождения
контрактурами, АД 12q23-q24 С рождения
Бульбоспинальная амиотрофия с глухотой. A-P
Скапулоперонеальная СМА с врожденной 2q13-14
гипоплазией мышц и параличом голосовых связок 1 -2 мес.
тип VII (Harper-Young), AД
Дистальная инфантильная СМА с 11q13.2-13.4 С рождения
диафрагмальным парезом " SMARD " тип VI, АР
СМА с понтоцеребеллярной гипоплазией, АР, 14q32
Норманна синдром



Приложение 5
к унифицированному клиническому 
протоколу медицинской помощи 
«Наследственные нейро-мышечные 
заболевания (прогрессирующие мышечные 
дистрофии, спинальные амиотрофии, 
наследственные мотосенсорные 
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Сравнение клинических особенностей типов НМСН у детей раннего возраста

Заболевание Ген Локус Возраст

дебюта

Ранние

симптомы

Сухожильные

р-сы

СПИ

НМСН 1 - ШАР]■СО-МАРИ-ТУТА (ШМТ): доминантная, демиелинизирующая

Ш МТ 1F NF-68 8p21 1 40 лет Дистальная слабость 

Атаксия

Снижены Утрата

аксона

НМ СН тип III (болезнь 

Дежерина-Сотта)

PMP-22

8q23

EGR2

17p11

8q23

10q21

< 2 лет Выраженная слабость Нет < 10 м/с

ШМТ 2: Доминантная, Аксональная

Ш МТ 2К GDAP1 8q13 Младенцы Дистальная слабость 

Голосовые связки 

Ранняя инвалидизация

Снижены Утрата

аксона

http://neuromuscular.wustl.edu/time/hmsn.html%23cmt1f%23cmt1f
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Ш М Т 2М DNM2 19p12 0-50 лет Дистальная слабость

Ноги>Рук

Офтальмопарез

Снижены Утрата

аксона

ШМТ 2: Рецессивная, аксональная

(АР-Ш МТ 2B5)

NEFL 8p21 < 2 лет Выраженная 

дистальная слабость 

Утрата чувствительности

Нет Утрата

аксона

ШМТ 4: Рецессивная, демиелинизирующая

Ш МТ 4D (Lom) NDRG1 8q24 1 - 10 лет Нарушение походки и слуха Нет 10-20 м/с

Ш М Т 4E EGR2 10q21 С рождения М ладенческая гипотония Нет 9-20 м/с

Ш М Т 4J FIG4 6q21 Врождённая Асимметричная дистальная и 

проксимальная слабость

Нет 2-40 м/с

НМ СН тип III (болезнь 

Дежерина-Сотта)

Po

CMT4F

1q22

19q13

До 2 лет Выраженная слабость Нет < 10 м/с

Врожденная

гипомиелинизирующая

невропатия

P0

EGR2

PMP-22

1q22

10q21

17p11

С рождения Выраженная слабость Нет < 10 м/с
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Топико-этиологическая принадлежность при НМЗ 
(Muscular Dystrophy Association, 2006)

Вовлеченные в патологический процесс мышцы

Интактные мышцы

МИОДИСТРОФИЯ ДЮШЕННА, БЕККЕРА
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МИОДИСТРОФИЯ ЭМЕРИ-ДРЕЙФУСА
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ЛИЦЕПЛЕЧЕЛОПАТОЧНАЯ МД Л АНДУЗИ-ДЕЖЕРИНА
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КОНЕЧНОСТНОПОЯСНЫЕ МЫШЕЧНЫЕ ДИСТРОФИИ

3

ДИСТАЛЬНАЯ МЫШЕЧНАЯ ДИСТРОФИЯ
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ОКУЛОФАРИНГЕАЛЬНАЯ МЫШЕЧНАЯ ДИСТРОФИЯ

СПИНАЛЬНЫЕ МЫШЕЧНЫЕ АТРОФИИ
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УТВЕРЖДЕН 
Приказом Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики 
31.01.2018 № 138

УНИФИЦИРОВАННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

«СЕНСОНЕВРАЛЬНАЯ ТУГОУХОСТЬ У ДЕТЕЙ» 

Перечень сокращений, используемых в протоколе:

МКБ-Х -  международная статистическая классификация болезней 10-го 
пересмотра;

СНТ - сенсоневральная тугоухость;
КСВП - коротколатентные слуховые потенциалы;
ОАЭ - отоакустическая эмиссия;
ОАИПИ - отоакустическая эмиссия на частоте продуктов искажения;
СА - слуховой аппарата;
ПС - пороги слышимости.

I. Паспортная часть

Диагноз: Сенсоневральная (нейросенсорная) тугоухость.
Шифр согласно МКБ-Х:
H90.3 Нейросенсорная потеря слуха двусторонняя
H90.4 Нейросенсорная потеря слуха односторонняя с нормальным слухом 

на противоположном ухе
H90.5 Нейросенсорная потеря слуха неуточненная
H91.1 Пресбиакузис
H91.2 Внезапная идиопатическая потеря слуха
H91.8 Другие уточненные потери слуха
H91.9 Потеря слуха неуточненная.

Потенциальные пользователи: врачи-сурдологи, врачи-отоларингологи 
детские, врачи-педиатры, врачи-психиатры детские, врачи общей практики - 
семейные врачи, организаторы здравоохранения.

Цель протокола: стандартизировать лечение пациентов сенсоневральной
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тугоухостью (СНТ).

Дата составления -  май 2017 г.
Дата планового пересмотра протокола -  2020 г.

Состав рабочей группы по составлению унифицированного клинического
протокола медицинской помощи

№ Ф.И.О. Место работы, должность
1 Андреев П.В. к.мед.н., доцент кафедры оториноларингологии 

ДонНМУ им. М Горького, главный внештатный 
специалист по детской сурдологии Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

2 Власова Н.А. Заведующий Республиканским центром детского 
психического здоровья Республиканской клинической 
психиатрической больницы МЗ ДНР, главный 
внештатный детский психиатр МЗ ДНР

Согласовано рабочей группой по разработке медико
технологических документов по стандартизации медицинской помощи в 
системе Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики 

_______ по профилю «Педиатрия»:___________________________________
№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество Место работы

1. Лянник Виктория 
Александровна

Ведущий специалист отдела оказания медицинской помощи 
детскому населению Департамента организации оказания 
медицинской помощи МЗ ДНР, председатель Рабочей группы

2. Максимова Наталья 
Валерьевна

Главный специалист отдела оказания медицинской помощи 
детскому населению Департамента организации оказания 
медицинской помощи МЗ ДНР, заместитель председателя 
Рабочей группы

3. Лиховид Елена 
Александровна

Врач-методист Республиканского центра организации 
здравоохранения, медицинской статистики и информационных 
технологий МЗ ДНР, главный внештатный специалист по 
вопросам детской инвалидности и амбулаторно
поликлинической помощи детям МЗ ДНР

4. Кучеренко Нина 
Петровна

Заведующий кафедрой инфекционных болезней ДонНМУ 
им. М. Горького МЗ ДНР

5. Бобровицкая Антонина 
Ивановна

Профессор кафедры инфекционных болезней ДонНМУ 
им. М. Горького МЗ ДНР, доктор медицинских наук, главный 
внештатный специалист по детским инфекционным болезням 
МЗ ДНР

6. Линчевский Георгий 
Леонидович

Доцент кафедры педиатрии, неонатологии ФИПО ДонНМУ 
им. М. Горького МЗ ДНР, кандидат медицинских наук
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7. Головко Ольга 
Кузьминична

Доцент кафедры педиатрии, неонатологии ФИПО ДонНМУ 
им. М. Горького МЗ ДНР, кандидат медицинских наук

8. Островский Игорь 
М аксимович

Доцент кафедры педиатрии № 1 ДонНМ У им. М. Горького МЗ 
ДНР, главный внештатный специалист по детской 
гастроэнтерологии МЗ ДНР, кандидат медицинских наук

9. Челпан Людмила 
Леонидовна

Доцент кафедры педиатрии №1 ДонНМУ им. М. Горького МЗ 
ДНР, главный внештатный специалист по детской 
кардиоревматологии МЗ ДНР, кандидат медицинских наук

10. Бессонов Дмитрий 
Анатольевич

Заместитель генерального директора по неонатологии 
ДРЦОМиД МЗ ДНР, главный внештатный специалист по 
неонатологии МЗ ДНР

11. Москаленко М арина 
Анатольевна

Врач-невролог неврологического отделения Республиканской 
детской клинической больницы МЗ ДНР

12. Москаленко Сергей 
Валентинович

Доцент кафедры хирургии, детской хирургии и анестезиологии 
ДонНМУ им. М. Горького МЗ ДНР, кандидат медицинских 
наук

13. Пшеничная Елена 
Владимировна

Заведующий кафедрой педиатрии ФИПО ДонНМУ 
им. М. Горького МЗ ДНР

14. Конов Владислав 
Геннадьевич

Заведующий отделением детской кардиохирургии Института 
неотложной и восстановительной хирургии имени В.К. Гусака 
МЗ ДНР, главный внештатный специалист по кардиохирургии 
педиатрического профиля МЗ ДНР

15. Прохорова Людмила 
Михайловна

Заведующий отделением неврологии Республиканской детской 
клинической больницы МЗ ДНР, главный внештатный 
специалист по детской неврологии МЗ ДНР

16. Садеков Игорь 
Андреевич

Заведующий неврологическим отделением Детского 
клинического центра г. Макеевки

17. Андреев Павел 
Владимирович

Доцент кафедры отоларингологии ДонНМУ 
им. М. Горького, главный внештатный специалист по детской 
сурдологии МЗ ДНР, кандидат медицинских наук

18. Федоренко Андрей 
Евгеньевич

Заведующий отделением отоларингологии Республиканской 
детской клинической больницы МЗ ДНР, главный внештатный 
специалист по детской отоларингологии МЗ ДНР

19. Легкая Наталья 
Михайловна

Врач-нефролог Республиканской детской клинической 
больницы МЗ ДНР, главный внештатный специалист по 
детской нефрологии МЗ ДНР

20. Панова Надежда 
Ивановна

Заведующий отделением пульмонологии Республиканской 
детской клинической больницы МЗ ДНР Республиканской 
детской клинической больницы МЗ ДНР

21. Ленарт Татьяна 
Витальевна

Заведующий отделением пульмонологии Республиканской 
детской клинической больницы МЗ ДНР, главный внештатный 
специалист по детской пульмонологии МЗ ДНР

22. Марков Сергей 
Евгеньевич

Главный врач Республиканской детской клинической 
больницы МЗ ДНР

23. Бухтияров Эдуард 
Вальтерович

Заведующий детским отделением КУ «ЦГКБ № 3 г. Донецка»

24. Зиборова Ю лия Главный внештатный специалист по аллергологии
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Владимировна педиатрического профиля МЗ ДНР, врач-аллерголог 
Республиканской детской клинической больницы МЗ ДНР

25. Бабина Марина 
Леонидовна

Врач-иммунолог Республиканской детской клинической 
больницы МЗ ДНР, главный внештатный специалист по 
иммунологии педиатрического профиля МЗ ДНР.

26. Хилинская Инна 
Викторовна

Врач-инфекционист Республиканской детской клинической 
больницы МЗ ДНР

27. Котлубей Галина 
Владимировна

Заведующий отделением детской офтальмологии КУ «ЦГКБ № 
20 г. Донецка», главный внештатный специалист по детской 
офтальмологии МЗ ДНР

28. Власова Наталья 
Анатольевна

Заведующий детским отделением Республиканской 
клинической психиатрической больницы МЗ ДНР, главный 
внештатный специалист по детской психиатрии М инистерства 
здравоохранения

29. Чурилина Алла 
Константиновна

Врач-методист Республиканского центра организации 
здравоохранения, медицинской статистики и информационных 
технологий МЗ ДНР, главный внештатный специалист по 
вопросам первичной и реабилитационной помощи детям МЗ 
ДНР

30. М ухлынина Наталья 
Евгеньевна

Врач-статистик Республиканского центра организации 
здравоохранения, медицинской статистики и информационных 
технологий МЗ ДНР, главный внештатный специалист по 
координации работы с детьми-сиротами и детьми, 
оставленными без родительского попечения МЗ ДНР

31. Коломенская Светлана 
Анатольевна

Заведующий отделением детской гематологии Института 
неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака МЗ 
ДНР, главный внештатный специалист по гематологии 
педиатрического профиля МЗ ДНР

32. Мустафин Тимур 
Ахатиевич Заведующий отделением новорожденных ДРЦОМ иД МЗ ДНР

33. Стрюковская Елена 
Анатольевна

Заведующий отделением неонатального наблюдения и лечения 
новорожденных ДРЦОМиД МЗ ДНР

34. Дутова Елена 
Валериевна

Заведующий отделением новорожденных КУ «ЦКГБ № 6 
г. Донецка»

35. Навроцкая Ольга 
Евгеньевна

Врач неонатологического отделения КУ «ЦГКБ № 6 
г. Донецка», главный внештатный неонатолог управления 
здравоохранения администрации г. Донецка

36. Волчкова Людмила 
Николаевна

Заместитель главного врача по лечебной работе Детского 
клинического центра г. Макеевки

37. Егорова Татьяна 
Алексеевна

Главный внештатный специалист по эндокринологии 
педиатрического профиля МЗ ДНР

38. Кривущев Борис 
Исаевич

Заведующий кафедры пропедевтики педиатрии ДонНМУ 
им. М. Горького МЗ ДНР
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II. Общая характеристика заболевания
Сенсоневральная тугоухость (нейросенсорная потеря слуха, перцептивная 

тугоухость, кохлеарная невропатия) -  форма снижения (вплоть до утраты) слуха, 
при которой поражаются какие-либо из участков звуковоспринимающего отдела 
слухового анализатора, начиная от нейроэпителиальных структур внутреннего 
уха и заканчивая корковым представительством в височной доле коры головного 
мозга.

III. ЭТИОЛОГИЯ

В детском возрасте наиболее частой причиной СНТ являются:
1. Наследственный фактор (аутосомно-рецессивный и аутосомно 

доминантный тип наследования, патология гена connexin26).
2. Патология беременности и родов (внутриутробные инфекции (краснуха, 

вирус гриппа, герпеса, цитомегаловирус и т.д.), гипоксия плода, родовая травма).
3. Нейроинфекции (серозные и бактериальные менингиты, грипп, 

герпетическая инфекция).
4. Использование ототоксических препаратов - антибиотиков 

аминогликозидов.

К числу значимых этиологических факторов развития внезапной и острой 
СНТ относятся:

1. Инфекционные заболевания (вирусные - грипп, эпидемический 
паротит, корь, клещевой энцефалит; бактериальные -  эпидемический 
цереброспинальный менингит, скарлатина, дифтерия, тифы, сифилис).

2. Токсические воздействия (острые интоксикации, в т.ч. бытовые и 
промышленные; лекарственные ятрогенные повреждения ототоксическими 
препаратами -  аминогликозидные антибиотики, петлевые диуретики, 
химиотерапевтические, нестероидные противовоспалительные средства и др.).

3. Заболевания органов кровообращения (сердечно-сосудистые - 
гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца; нарушения мозгового 
кровообращения преимущественно в вертебро-базиллярном бассейне, нарушения 
реологических свойств крови и др.).

4. Дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника (унко- 
вертебральный артроз С1-С4, спондилез, спондилолистез с клинической картиной 
«синдрома позвоночной артерии»).

IV. ПАТОГЕНЕЗ
СНТ -  полиэтиологичное патологическое состояние, которое может быть 

как самостоятельным заболеванием, так и вторичным проявлением коморбидной
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патологии. Патоморфологическим субстратом СНТ является количественный 
дефицит невральных элементов на различных уровнях слухового анализатора, 
начиная от периферического участка -  спирального органа и заканчивая 
центральным отделом, представленным слуховой корой височной доли головного 
мозга. Повреждение чувствительных структур улитки является основным 
морфофункциональным условием развития СНТ вплоть до полной глухоты. 
Первоначальным патоморфологическим субстратом в улитке является 
дистрофический процесс в волосковых клетках, который может быть обратимым 
при своевременном начале оказания медицинской помощи.

V. Клиническая картина и классификация

Основными жалобами в детском возрасте являются снижение слуха и задержка 
психоречевого развития ребенка. Для уточнения жалоб на снижение слуха следует 
уточнить реакцию ребенка на громкие звуки, обращенную речь, выполнение команд.

В зависимости от возникновения, течения и степени выраженности 
клинических признаков заболевания, выделяют:

1. По возникновению: внезапная, острая, подострая, хроническая, 
врожденная.

2. По течению: обратимая, стабильная, прогрессирующая.
3. По степени выраженности поражения слуха в зоне от 0,5 до 4 кГц (см. 

-  международную классификацию тугоухости).

Клинически выделяют врожденную и приобретенную СНТ и глухоту. 
Приобретенная СНТ подразделяется на:

1. внезапную (снижение слуха развивается в срок до 12 часов);
2. острую (снижение слуха развивается в течение 1-3 суток и 

сохраняется до 1 месяца);
3. подострую (снижение слуха сохраняется в срок 1-3 мес.)
4. хроническую (снижение слуха сохраняется более 3 месяцев и может 

быть стабильным, прогрессирующим и флюктуирующим).
В зависимости от стороны поражения СНТ делится на:
1. одностороннюю;
2. двустороннюю (симметричную и асимметричную).

В 1997 году Всемирной Организацией Здравоохранения была утверждена 
единая классификация степеней тугоухости, представленная в таблице 1.
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Таблица 1

Международная классификация степеней тугоухости

Степень

тугоухости

Среднее значение порогов слышимости по воздуху на частотах 

500, 1000, 2000 и 4000 Гц (дБ)

I 26-40

II 41-55

III 56-70

IV 71-90

Г лухота >91

VI. Диагностика

1. Сбор анамнеза.
2. Отоскопия.
3. Акуметрия (исследование слуха шепотной и разговорной речью, 

проведение камертональных проб Вебера и Ринне).
4. Аудиометрическое исследование:
а) Тональная пороговая аудиометрия с оценкой воздушного и костного 

звукопроведения в стандартном диапазоне частот.
б) Надпороговые тесты (SISI, Люшера) (у детей старшего возраста).
5. Импендансометрия (тимпанометрия и акустическая рефлексометрия).
6. Речевая аудиометрия (у детей в постлингвальном периоде).
7. Магнитно-резонансная томография, в том числе с контрастированием, 

области внутренних слуховых проходов, мосто-мозжечковых углов, задней 
черепной ямки -  при асимметрии слуха.

8. Общеклинические исследования (консультация врача-педиатра, врача- 
невролога, клинический и биохимический анализы крови) -  при внезапной и 
острой СНТ.

9. Регистрация слуховых вызванных потенциалов.
10. Регистрация отоакустической эмиссии.

Рекомендованным стандартом диагностики является:
1. Скрининговое исследование слуха у всех новорожденных в возрасте 

до 1 мес.
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2. Завершение диагностического этапа детям, не прошедшим 
универсальный аудиологический скрининг, в возрасте до 3 мес.

3. Определение индивидуальной программы реабилитации детям, у 
которых подтверждено снижение слуха, в возрасте до 6 мес.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ СЛУХА У ДЕТЕЙ
Выраженное снижение слуха означает нарушение слуховой функции 

любой степени и этиологии, препятствующее развитию слуха и речи.
Методики, используемые для исследования слуха, должны обеспечивать 

определение одностороннего или двустороннего повышения порогов 
слышимости свыше 30 дБ ПС в частотном диапазоне 2000-4000 Гц. Однако 
нельзя пренебрегать и меньшей степенью тугоухости.

Дети с факторами риска по тугоухости и глухоте направляются на 
диагностическое исследование даже при прохождении скрининга, основанного 
на регистрации ОАЭ.

Рекомендуется проведение повторного аудиологического исследования 
каждые 24-30 мес. Исключение должны составлять дети с цитомегаловирусной 
инфекцией, синдромами, связанными прогрессирующей тугоухостью, 
нейродегенаративной патологией, травмой, постнатальными инфекциями, 
вызывающими сенсоневральную тугоухость, после химиотерапии, которым 
повторное аудиологическое исследование должно проводиться чаще.

Расширенное аудиологическое исследование
Рекомендуется использовать комплексное исследование.
Дети должны исследоваться без седации. При необходимости 

использования седации вопрос решается врачом-педиатром, аудиологом, 
врачом-анестезиологом-реаниматологом и семьей.

Диагностическое исследование должно включать:
1. Сбор анамнеза.
2. Отоскопию.
3. Регистрацию КСВП/СВП:
a. Определение порогов КВП в каждом ухе при стимуляции щелчками 

и/или высокочастотными тональными посылками (4000 Гц). Пороги должны 
определяться шагом не более 10 дБ.

b. Рекомендуется получение по возможности максимальной
частотноспецифичной информации. Как минимум, дополнительно к щелчку или 
высокочастотному стимулу рекомендуется проводить регистрацию СВП на 
частотах 1000 Гц или менее.

c. С целью дифференциации сенсоневрального и кондуктивного 
поражения рекомендуется регистрация КСВП на костнопроведенные стимулы.
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d. Рекомендуется проведение анализа морфологии КСВП, а также 
оценки абсолютных и межпиковых ЛП в ответ на высокие уровни стимуляции.

e. На высоких уровнях стимуляции воздушнопроведенных 
широкополосных стимулов (щелчков) рекомендуется использование 
противоположных полярностей стимуляции и запись кривых в различные 
сегменты памяти с целью оптимизации регистрации микрофонного потенциала. 
Это позволяет диагностировать аудиторные нейропатии или другие формы 
патологии слуховых проводящих путей. С целью исключения наложения 
артефакта стимула на микрофонный потенциал рекомендуется использование 
внутриушных телефонов.

4. Регистрацию ОАЭ в каждом ухе (ЗВОАЭ или ОАЭ на частоте 
продуктов искажения) с целью дальнейшей оценки функции улитки. С целью 
получения более частотноспецифичной информации регистрацию ОАЭ следует 
проводить в том числе и при нормальных порогах КСВП, зарегистрированных 
при стимуляции щелчками.

5. У детей в возрасте до 6 мес. наиболее корректной 
импедансометрической методикой можно рассматривать тимпанометрию с 
частотой зондирующего тона 1000 Гц.

6. Поведенческая аудиометрия может быть применена у детей в 
возрасте старше 4-6 мес., хотя при подозрении на снижение слуха она может 
рассматриваться и у детей меньшего возраста.

7. Все родители должны получать письменную информацию о 
ключевых этапах развития слуха, речи и языка, а также информацию о факторах 
риска развития прогрессирующей тугоухости или тугоухости с поздним началом. 
В случае возникновения вопросов о развитии слуха, речи или языка ребенка на 
любом этапе он должен быть направлен на соответствующее возрасту 
исследование слуха.

Рекомендации по ведению пациентов 
с подтвержденным снижением слуха

В течение 3 месяцев должны быть завершены следующие действия:
1. При подтверждении повышения порогов слышимости в одном из 

ушей (или обоих) свыше 30 дБ ПС должны быть начата разработка программы 
реабилитации, в том числе, предусматривающая слухопротезирование.

2. При наличии указаний на патологию среднего уха отоларинголог 
определяет тактику лечения, которое должно сопровождаться исследованием 
слуха.

3. При значительном повышении порогов КСВП или нарушением их 
морфологии (удлиненные ЛП), но нормальной ОАЭ следует рассмотреть вопрос 
о возможности наличия ретрокохлеарной дисфункции (аудиторная нейропатия, 
аудиторная десинхронизация).
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4. При выявлении одностороннего снижения слуха с нормальными 
порогами в здоровом ухе информируйте родителей о возможных эффектах 
одностороннего снижения слуха на развитие речи, слуха и языковых навыков, а 
также о необходимости сохранения слуха на здоровом ухе. Необходимо 
проводить динамическое наблюдение за слуховой функцией, а также развитием 
речи и языка каждые 6 мес. до достижения ребенком возраста 5 лет.

Рекомендации по выбору параметров 
электроакустической коррекции

У ребенка с подтвержденной тугоухостью в течение 6 мес. должны быть 
завершены следующие мероприятия.

1. Критерии определения кандидатов на слухопротезирование.
Вопрос о необходимости слухопротезирования решается на основании

информации, полученной при аудиологических исследованиях, поведении 
ребенка дома, в детском саду (школе), наличия дополнительных специальных 
потребностей, информации о развитии слуховой функции, речи и языка.

Критерии определения показаний должны основываться на следующих 
исследованиях:

a. электрофизиологическом исследовании слуховой чувствительности 
(СВП на щелчки и частотноспецифичные стимулы (в том числе на chirp), 
стационарные слуховые вызванные потенциалы, ОАЭ на частоте продуктов 
искажения).

b. определении поведенческих порогов при использовании 
стандартных аудиометрических методик, соответствующих возрасту 
ребенка(аудиометрия с визуальным подкреплением, игровая аудиометрия, 
стандартная методика тональной аудиометрии).

Ребенок может рассматриваться как кандидат на слухопротезирование, 
если у него определяется стойкое повышение порогов слышимости в одном или 
обоих ушах свыше 40 дБ ПС (на любых двух частотах в диапазоне 500-4000 Гц) 
при поведенческой аудиометрии или при регистрации КСВП на щелчки (2000
4000 Гц).

2. Предустановка: физические характеристики усиления.
Внимание: во всех случаях при двустороннем снижении слуха должно

назначаться бинауральное слухопротезирование, если не имеется 
противопоказаний.

Варианты усиления:
I. Рекомендуется использование заушных слуховых аппаратов у детей. 

Использование внутриушных слуховых аппаратов у детей не рекомендуется из- 
за возрастных изменений наружного слухового прохода и ушной раковины,
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связанной с ними обратной акустической связью, а также соображений 
безопасности.

II. Слуховые аппараты костного звукопроведения и частично 
имплантируемые костные аппараты назначаются при наличии кондуктивного 
поражения или невозможности использования заушных слуховых аппаратов 
(медицинские, физические противопоказания).

III. Карманные слуховые аппараты могут назначаться только при наличии 
медицинских или физических противопоказаний.

IV. Кохлеарная имплантация должна рекомендоваться детям с 
двусторонней глухотой или выраженным снижением слуха (см. Клинические 
рекомендации по реабилитации методом кохлеарной имплантации) после 
использования бинауральных слуховых аппаратов в течение 3-6 мес. и 
отсутствии эффекта от слухопротезирования, а также наличии мотиваций у 
семьи.

V. Должна рассматриваться возможность использования FM систем.
VI. Предпочтения должны отдаваться цифровым слуховым аппаратам, 

многоканальным, с направленным или двойным микрофоном, что способствует 
улучшению соотношения сигнал/шум.

Требования к FM-системам и другим устройствам:
i. Наличие прямого аудиовхода.
ii. Наличие индукционной катушки.
iii. Возможность переключения между микрофоном и катушкой.

3. Выбор параметров электроакустической коррекции (модели слухового 
аппарата) и их верификация.

а. Подбор слухового аппарата у детей должен производиться в 
соответствии с алгоритмами, специально разработанными для детей, которые 
учитывают возрастные особенности акустики уха, а также степень, 
конфигурацию и тип снижения слуха (методика DSL). Процедура подбора 
должна включать методику предписания усиления, определяет выход аппарата, 
соответствующий конкретному ребенку, и характеристики системы усиления 
(линейный или нелинейный, аналоговый или цифровой). Рекомендуется 
включение в процедуру верификации измерения различия между реальным ухом 
и соединительной камерой (RECD), ответа насыщения реального уха (RESR) и 
максимальных значений на выходе. Должны учитываться акустика уха ребенка, 
ушного вкладыша, а также система усиления.

4. Валидация параметров коррекции должна проводиться на постоянной 
основе и должна включать.

а. Проведение измерений с использованием зондирующего микрофона с 
целью определения выхода слухового аппарата у барабанной перепонки.
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b. Аудиологическое обследование, предусматривающее
непосредственные ответы ребенка со слуховым аппаратом на речь и частотно 
специфичные стимулы, предъявленные в свободном поле.

c. Функциональную оценку слуховых навыков ребенка сурдологом- 
оториноларингологом.

d. Оценку речи, коммуникационных способностей и развития языка 
сурдопедагогом.

e. Участие родителей и других специалистов.

5. Консультирование и наблюдение:
a. Информация обо всех возможных дополнительных устройствах должна 

быть предоставлена родителям до начала использования слухового аппарата.
b. Родители, члены семью и другие лица, помогающие ребенку 

пользоваться слуховым аппаратом, должны получать постоянную 
профессиональную поддержку.

6. Рекомендуемая частота повторных аудиологических обследований:
a. Минимум каждые три месяца в течение первых двух лет использования 

слухового аппарата.
b. Каждые 3-6 месяцев после первых двух лет использования слухового 

аппарата

7. Повторные аудиологические исследования и наблюдение должны 
включать.

a. Поведенческое аудиологическое исследование, включающее 
исследование по воздушному и костному звукопроведению. Информация о 
состоянии слуховой функции в каждом ухе должна быть получена как можно 
раньше.

b. Акустическую импедансометрию для оценки функции среднего уха.
c. Настройку параметров коррекции на основании полученных данных 

аудиометрии и возрастных изменений ребенка.
d. Электроакустические замеры слухового аппарата.
e. Прослушивание слухового аппарата.
f. Оценку установки вкладыша.
g. Измерения с использованием зондирующего микрофона, измерения 

различия между реальным ухом и соединительной камерой (RECD) и 
основанные на этих измерениях изменения настроек (с ростом ребенка 
производится замена индивидуальных ушных вкладышей)

h. Измерения функционального усиления с целью отображения развития 
слуховых навыков
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8. Ребенок должен находиться под наблюдением в сурдологическом 
центре (кабинете).

VI. Индикаторы качества оказания медицинской помощи детям с 
  сенсоневральной тугоухостью________________

№п/п Индикатор Целевой уровень М етодика
измерения

(вычисления)

Фактор
влияния

1.
Наличие
унифицированных
клинических
протоколов
медицинской помощи 
детям с 
сенсоневральной 
тугоухостью

100% Проверка
наличия

Ответственное 
отношение к работе

2.
Наличие локальных
клинических
протоколов
медицинской помощи 
детям с 
сенсоневральной 
тугоухостью

100% Проверка
наличия

Ответственное 
отношение к работе, 
участие в создании 
протоколов

3.
Своевременное 
прохождение курсов 
повышения 
квалификации.

Соблюдение 
сроков повышения 

квалификации

Проверка
наличия

сертификата

Своевременная подача 
заявки на курсы 
повышения 
квалификации

4.
Контроль слуха и 
адекватная его оценка 
использование 
доступных
современных методов
инструментального
обследования.

Первичный 
скрининг с 
использованием 
КСВП, ОАЭ и 
импедансометрии 
Аудиометрия 1 раз 
в год

Объективные
методы
диагностики
(КСВП, ОАЭ,
импедансо-
метрия)
Субъективные
методы
диагностики
слуха
(акуметрия, 
камертональ- 
ные тесты, 
аудиометрия)

Соответствие
протоколу

5. Участие в научных 
мероприятиях

Наличие
сертификата

Проверка
наличия

Гибкий график работы,
заинтересованность
руководства
учреждения
здравоохранения
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6.
Наличие диспансерной 
группы по 
сенсоневральной 
тугоухости на 
обслуживаемой 
территории.

Наличие списков 
больных

Проверка
наличия

Добросовестное 
отношение к работе

7. Осмотры детей 
диспансерной группы

90% По формуле 
расчета 

процентов

Добросовестное 
отношение к работе

8. Госпитализация детей 
в стационар по 
показаниям

менее 10 % По формуле 
расчета 

процентов

Наблюдение и лечение 
больных согласно 
протоколу.

9. Поздняя диагностика
сенсоневральной
тугоухости

менее 10 % По формуле 
расчета 

процентов

Работа с группами 
риска, ведение 
пациентов согласно 
протоколу, санитарно
просветительская 
работа среди населения 
и медицинских 
работников

10 Обеспеченность
техническими
средствами
реабилитации (СА, 
КИ)

100% По формуле 
расчета 

процентов

Объем
финансирования.
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УНИФИЦИРОВАННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ «ВРОЖДЕННЫЕ АНОМАЛИИ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА И КРАНИОВЕРТЕБРАЛЬНОГО СОЧЛЕНЕНИЯ 
СО СТОЙКИМ НЕВРОЛОГИЧЕСКИМ ДЕФИЦИТОМ У ДЕТЕЙ»

Перечень сокращений, которые используются в протоколе:

МКБ-Х -  международная статистическая классификация болезней и похожих 
проблем охраны здоровья 10-го пересмотра 
УЗ -  учреждение здравоохранения
УКПМП -  унифицированный клинический протокол медицинской помощи
ЛПМП -  локальный протокол медицинской помощи
ВА -  врожденные аномалии
НМЗ -  нервно-мышечные заболевания
ВУИ -  внутриутробная инфекция
МАРС -  малые аномалии развития сердца
АРХЛЖ -  аберрантно расположенная хорда левого желудочка
ООО -  открытое овальное окно
ПМК -  пролапс митрального клапана
ЗЧЯ -  задняя черепная ямка
УЗИ -  ультразвуковые обследования
НСГ -  нейросонография
МРТ -  магнитно-резонансная томография
ЭЭГ -  электроэнцефалография
УЗДГ -  ультразвуковая доплерография
ДС -  дуплексное сканирование
СКТ -  спиральная компьютерная томография
ЭНМГ -  электронейромиография
ЭКГ -  электрокардиография
ЭХО-КГ -  ЭХО-кардиография
АД -  аутосомно-доминантный
АР -  аутосомно-рецессивный
ДЕ -  двигательная единица
УЕ -  условная единица
М-ответ -  моторный ответ
ВЧ -  вибрационная чувствительность
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ГК -  глюкокортикоиды
ЦНС -  центральная нервная система
БОС -  биологически обратная связь.
СМЖ -  спинномозговая жидкость
ЛП -  локальный протокол
КФК -  креатинфосфокиназа
ЛДГ -  лактатдегидрогеназа
АСТ -  аспартатаминотрансфераза
АЛТ -  аланинаминотрансфераза
ТТГ -  тест толерантности к глюкозе
АТ -  аккупунктурные точки
ИФЛ -  инфракрасный лазер
КЛ -  красный лазер
ИРТ -  иглорефлексотерапия
СМТ -  синусоидальные модулированные токи
МТ -  магнитотерапия
КВЧ -  крайне высокие частоты
РДКБ -  республиканская детская клиническая больница
ГДКБ -  городская детская клиническая больница
РКЦН -  республиканский клинический центр нейрореабилитации

1. Паспортная часть
Шифр согласно МКБ-Х:
Q 0.2 Врожденная микроцефалия.
Q 0.3 Гидроцефалия.
Q 03.1 Синдром Денди-Уокера 
Q 04.2 Голопрозэнцефалия
Q 0.4 Другие врожденные пороки развития головного мозга (кортикальные 
дисплазии: объединяет следующие варианты нарушения нейронной
организации: лиссенцефалия (агирия), пахигирия, микрополигирия,
шизенцефалия и трансмантийная дисплазия).
Q 04.5 Мегалэнцефалия 
Q 04.6 Арахноидальная киста 
Q 07.0 Синдром Арнольда-Киари

Потенциальные пользователи: врачи -  неврологи детские, врачи общей 
практики - семейные врачи, врачи-педиатры, организаторы здравоохранения.

Цель протокола: стандартизовать коррекцию когнитивных и двигательных 
нарушений у детей с аномалиями головного мозга, а также реабилитация 
пациентов с органическими поражениями головного мозга, сочетанными с 
МАРС.
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1 Евтушенко

Станислав Константинович
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3 Сохань
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Республиканского клинического центра 
нейрореабилитации
г. Донецка МЗ ДНР, врач функциональной 
диагностики, к.мед.н., врач высшей 
категории

5 Вовченко 
Игорь Викторович

врач -  невролог детский 
Республиканского клинического центра 
нейрореабилитации
г. Донецка МЗ ДНР, рефлексотерапевт, 
врач высшей категории

6 Кутякова 
Елена Ивановна

консультант Республиканского 
клинического центра нейрореабилитации 
г. Донецка МЗ ДНР, врач -  невролог 
детский, врач функциональной 
диагностики, врач высшей категории

7 Сажнева
Ирина Александровна

магистр медицины, врач -  невролог 
детский Республиканского клинического 
центра нейрореабилитации г. Донецка МЗ 
ДНР, врач ультразвуковой диагностики, 
врач высшей категории
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8 Яновская
Наталья Васильевна

заведующая стационарным отделением 
Республиканского клинического центра 
нейрореабилитации г. Донецка МЗ ДНР, 
врач -  невролог детский, врач высшей 
категории

9 Фомичева
Екатерина Михайловна

заведующая дневным стационаром 
Республиканского клинического центра 
нейрореабилитации г. Донецка МЗ ДНР, 
врач -  невролог детский, врач первой 
категории

10 Дегонская 
Елена Викторовна

врач -  педиатр Республиканского 
клинического центра нейрореабилитации 
г. Донецка МЗ ДНР, врач высшей 
категории

Согласовано рабочей группой по разработке медико
технологических документов по стандартизации медицинской помощи в 
системе Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики 

по профилю «Педиатрия»:

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество Место работы
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Лянник
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Александровна

Ведущий специалист отдела оказания медицинской помощи 
детскому населению Департамента организации оказания 
медицинской помощи Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики, председатель Рабочей группы
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Главный специалист отдела оказания медицинской помощи 
детскому населению Департамента организации оказания 
медицинской помощи Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики, заместитель председателя Рабочей группы

3. Лиховид
Елена Александровна

Врач-методист Республиканского центра организации 
здравоохранения, медицинской статистики и информационных 
технологий МЗ ДНР, главный внештатный специалист по 
вопросам детской инвалидности и амбулаторно-поликлинической 
помощи детям Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

4. Кучеренко 
Нина Петровна

Заведующий кафедрой инфекционных болезней Донецкого 
национального медицинского университета им. 
М. Горького МЗ ДНР

5. Бобровицкая 
Антонина Ивановна

Профессор кафедры инфекционных болезней Донецкого 
национального медицинского университета им. 
М. Горького МЗ ДНР, доктор медицинских наук, главный 
внештатный специалист по детским инфекционным болезням 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики

6. Линчевский 
Георгий Леонидович

Доцент кафедры педиатрии, неонатологии ФИПО Донецкого 
национального медицинского университета им. М. Горького МЗ 
ДНР, кандидат медицинских наук
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7. Головко
Ольга Кузьминична

Доцент кафедры педиатрии, неонатологии ФИПО Донецкого 
национального медицинского университета им. М. Горького МЗ 
ДНР, кандидат медицинских наук

8. Островский 
Игорь Максимович

Доцент кафедры педиатрии № 1 Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Горького МЗ ДНР, главный 
внештатный специалист по детской гастроэнтерологии 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики, 
кандидат медицинских наук

9. Челпан
Людмила Леонидовна

Доцент кафедры педиатрии №1 Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Горького МЗ ДНР, главный 
внештатный специалист по детской кардиоревматологии 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики, 
кандидат медицинских наук

10. Бессонов
Дмитрий Анатольевич

Заместитель генерального директора по неонатологии Донецкого 
республиканского центра охраны материнства и детства МЗ ДНР, 
главный внештатный специалист по неонатологии Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

11. Москаленко 
Марина Анатольевна

Врач-невролог неврологического отделения Республиканской 
детской клинической больницы МЗ ДНР

12. Москаленко 
Сергей Валентинович

Доцент кафедры хирургии, детской хирургии и анестезиологии 
Донецкого национального медицинского университета им. М. 
Горького МЗ ДНР, кандидат медицинских наук

13. Пшеничная 
Елена Владимировна

Заведующий кафедрой педиатрии ФИПО Донецкого 
национального медицинского университета им. 
М. Горького МЗ ДНР

14. Конов Владислав 
Геннадьевич

Главный внештатный специалист по кардиохирургии 
педиатрического профиля Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики

15. Прохорова
Людмила Михайловна

Заведующий отделением неврологии Республиканской детской 
клинической больницы МЗ ДНР, главный внештатный 
специалист по детской неврологии Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

16. Садеков
Игорь Андреевич

Заведующий неврологическим отделением Детского 
клинического центра г. Макеевки

17. Андреев
Павел Владимирович

Доцент кафедры отоларингологии Донецкого национального 
медицинского университета 
им. М. Горького, главный внештатный специалист по детской 
сурдологии Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики, кандидат медицинских наук

18. Федоренко 
Андрей Евгеньевич

Заведующий отделением отоларингологии Республиканской 
детской клинической больницы МЗ ДНР, главный внештатный 
специалист по детской отоларингологии Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

19. Легкая
Наталья Михайловна

Врач-нефролог Республиканской детской клинической больницы 
МЗ ДНР, главный внештатный специалист по детской нефрологии 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики

20. Панова
Надежда Ивановна

Заведующий отделением пульмонологии Республиканской 
детской клинической больницы МЗ ДНР Республиканской 
детской клинической больницы МЗ ДНР

21. Ленарт
Татьяна Витальевна

Заведующий отделением пульмонологии Республиканской 
детской клинической больницы МЗ ДНР, главный внештатный 
специалист по детской пульмонологии Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

22. Марков
Сергей Евгеньевич

Главный врач Республиканской детской клинической больницы 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики

23. Бухтияров 
Эдуард Вальтерович

Заведующий детским отделением КУ «ЦГКБ № 3 г. 
Донецка»
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24. Зиборова
Юлия Владимировна

Главный внештатный специалист по аллергологии 
педиатрического профиля Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики, врач-аллерголог 
Республиканской детской клинической больницы МЗ ДНР

25. Бабина
Марина Леонидовна

Врач-иммунолог Республиканской детской клинической 
больницы МЗ ДНР

26. Хилинская 
Инна Викторовна

Врач-инфекционист Республиканской детской клинической 
больницы МЗ ДНР

27. Котлубей
Галина Владимировна

Заведующий отделением детской офтальмологии КУ «ЦГКБ № 20 
г. Донецка», главный внештатный специалист по детской 
офтальмологии Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

28. Власова
Наталья Анатольевна

Заведующий детским отделением Республиканской клинической 
психиатрической больницы МЗ ДНР, главный внештатный 
специалист по детской психиатрии Министерства 
здравоохранения

29. Чурилина
Алла Константиновна

Врач-методист Республиканского центра организации 
здравоохранения, медицинской статистики и информационных 
технологий МЗ ДНР, главный внештатный специалист по 
вопросам первичной и реабилитационной помощи детям 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики

30. Мухлынина 
Наталья Евгеньевна

Врач-статистик Республиканского центра организации 
здравоохранения, медицинской статистики и информационных 
технологий МЗ ДНР, главный внештатный специалист по 
координации работы с детьми-сиротами и детьми, оставленными 
без родительского попечения Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики

31.
Коломенская
Светлана
Анатольевна

Заведующий отделением детской гематологии Института 
неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака 
МЗ ДНР, главный внештатный специалист по детской 
гематологии М инистерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

32. Мустафин 
Тимур Анатольевич

Заведующий отделением новорожденных Донецкого 
Республиканского центра охраны материнства и детства МЗ 
ДНР

33. Стрюковская 
Елена Анатольевна

Заведующий отделением неонатального наблюдения и 
лечения новорожденных Донецкого республиканского 
центра охраны материнства и детства МЗ ДНР

34. Дутова
Елена Валериевна

Заведующий отделением новорожденных КУ «ЦКГБ № 6 
г. Донецка»

35. Навроцкая 
Ольга Евгеньевна

Врач неонатологического отделения КУ «ЦГКБ № 6 
г. Донецка», главный внештатный неонатолог управления 
здравоохранения администрации г. Донецка

36. Волчкова
Людмила Николаевна

Заместитель главного врача по лечебной работе Детского 
клинического центра г. Макеевки

37. Егорова
Татьяна Алексеевна

Главный внештатный специалист по эндокринологии 
педиатрического профиля Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики

38. Кривущев 
Борис Исаевич

Заведующий кафедры пропедевтики педиатрии Донецкого 
национального медицинского университета им. 
М. Горького МЗ ДНР

Врожденные аномалии (мальформации) головного мозга:
представляют собой анатомический дефект или повреждение морфологического
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развития мозга. Мальформации возникают вследствие хромосомных нарушений 
или формируются под воздействием вредных факторов во время эмбриогенеза 
(вирусные заболевания матери, недостаточность маточно-плацентарного 
кровообращения, ионизирующей радиации, вибрации, тератогенных веществ). 
Аномалии головного мозга часто сочетаются как друг с другом, так и с 
аномалиями других органов и систем.

Эпидемиология: Аномалии развития ЦНС наблюдаются достаточно 
часто. Описано более 2000 врожденных мальформаций головного мозга. 
Встречаются они примерно у 1% живорожденных, 75% мертворожденных 
имеют пороки головного мозга. Выявлено, что 10% интракраниальных 
аномалий, обусловленны хромосомными нарушениями; 20% -  наследственными 
факторами; 10% -  повреждающими внутриутробными факторами (инфекциями); 
и в 60% случаев причина не идентифицирована.

Этиология и патогенез. Интенсивное формирование нервной системы во 
внутриутробном периоде, синхронность развития отдельных ее элементов могут 
легко нарушиться при воздействии на плод ряда неблагоприятных факторов: 
нарушение генетической (хромосомной) регуляции, влияние вредных факторов 
во время эмбриогенеза, травма, влияние радиации, вирусные заболевания (корь, 
краснуха, герпес и др.), хроническая интоксикация химическими агентами, 
хронические воспалительные процессы матери, ишемия в бассейне мозговых 
сосудов, кровоизлияния, диабет у матери, нарушения метаболизма.

При этом последствия такого воздействия, зависят не столько от природы 
фактора воздействия, сколько от периода воздействия. Если он совпадает с 
определенными «критическими периодами», то высока вероятность 
дизэмбриогенеза. Нарушение эмбриогенеза в первом триместре беременности 
приводит к грубым порокам развития нервной системы: дефектам смыкания 
нервной трубки, нарушению роста и дифференциации мозговых гемисфер и 
желудочковой системы мозга. Патологическое воздействие на поздних стадиях 
беременности, и в перинатальном периоде, как правило не вызывает тяжелых 
пороков развития, а ведет к нарушению миелинизации структур нервной 
системы, уменьшению роста дендритов и ряду других нарушений. Так как кожа, 
нервная система, соединительнотканная строма сердца, и его оболочки, 
образуются на 3-7 неделе внутриутробного развития из одного эмбрионального 
зачатка, то пороки развития головного мозга часто сопровождаются 
множественными малыми аномалиями развития -  дизэмбриогенетическими 
стигмами: (асимметрия черепа, аномалии неба: высокое «готическое» или 
уплощенное небо; дефекты развитии верхней челюсти; аплазия нижней челюсти; 
микрогнатия; прогнатизм; аномалии ушных раковин). Стигмы в области шеи, 
туловища и конечностей: (укорочение шеи, диспропорция туловища и 
конечностей, деформация костей и стоп). Нередко аномалии головного мозга у 
детей сочетаются с патологическими изменениями сердечно-сосудистой 
системы различной степени выраженности: от малых аномалий развития сердца 
до тяжелых пороков с грубыми гемодинамическими нарушениями, в частности 
синдромы: Аперта, Крузона, Нунана, Патау, Рубинштейна-Тейби и др.



2. Пример формулировки диагноза:
1. Врожденная микроцефалия, тетрапарез, преимущественно выраженный 

в нижних конечностях, резким ограничением функции передвижения. 
Симптоматическая эпилепсия. Дисметаболическая (снижение вольтажа ЭКГ), 
диспластическая (ООО, АРХЛЖ, ПМК) кардиопатия. Когнитивная дисфункция.

2. Аномалия краниовертебрального сочленения Арнольда-Киари тип 2 с 
тетрапарезом, атактическим синдромом, субкомпенсированной гидроцефалией, 
когнитивными нарушениями.

3. Аномалия Денди-Уокера с тетрапарезом, субкомпенсированной 
гидроцефалией (состояние после вентрикуло-перитонеального шунтирования), 
когнитивными нарушениями.

4. Арахноидальная киста в глубинных отделах левой гемисферы головного 
мозга, с правосторонним спастическим гемипарезом, нарушением походки и 
функции правой кисти, симптоматической эпилепсией.
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Положения УКП 
медицинской 

помощи

Необходимые мероприятия Сроки
выполнения

Исполнител
и

Индикаторы
качества

3.1 Амбулаторный этап
ВА головного мозга -  
гетерогенная группа 
заболеваний, в 
основе которых 
лежит разнообразные 
структурные 
нарушения ЦНС, 
которые проявляются 
параличами, 
дискоординацией 
движений, часто 
сочетаются с 
различными 
расстройствами речи, 
психики, эпилепсией. 
Проблема ранней 
диагностики имеет 
большое 
практическое 
значение прежде 
всего и потому, что 
многие формы 
относятся к 
категории 
курабельных, а их 
течение и исход

Наличие основных симптомов ВА головного мозга:
1. грубая задержка в психо-речевом и моторном 
развитии, двигательные нарушения, 
непроизвольные движения в конечностях, 
судороги, высокая стигматизация 6 и более стигм 
дизэмриогенеза, наличие сопутствующей 
патологии органов и систем:
2. паренхиматозных органов, слуха, зрения
3. кардиомиопатии.

При
первичном
обращении

Врач-
педиатр,
врач общей
практики-
семейный
врач

При выявлении
основных
симптомов
своевременное (при
первичном
обращении)
направление
пациента на
консультацию к
врачу-неврологу
детскому, при
идентификации
дополнительных
мультисистемных
признаков
направление к
профильным
специалистам
(офтальмолог,
сурдолог,
эндокринолог,
психиатр, ортопед,
отоларинголог)
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определяются 
сроками начала 
лечения и 
систематического 
наблюдения. Поздняя 
диагностика 
ассоциирована 
упущенными 
терапевтическими 
возможностями, 
приводящей к 
тяжелой
инвалидизации и 
неблагоприятному 
витальному прогнозу 
пациента.

3.2. Г оспитализация
3.2.1. Установление 
диагноза ВА 
головного мозга:

Диагноз ВА головного мозга и его форму 
устанавливает врач-невролог детский. Форма 
может быть установлена как вероятная или 
достоверная при исключении других заболеваний 
(таких как травмы, ишемия, НМЗ, ВУИ, 
метаболические нарушения, полиомиелит, острые 
воспалительные полиневропатии, параплегии плюс 
и др.)

За период 
первого 
нахождения 
больного в 
стационаре 
РДКБ, РКЦН, 
отделения 
ГДБ

Врач -
невролог
детский
стационара
РДКБ,
РКЦН,
неврологичес
кого
отделения
ГДБ

1. Соответствие 
диагноза 
международным 
критериям 
диагностики ВА 
головного мозга.
2. Оценка 
соответствия 
диагноза и 
клинических 
критериев путем 
международной 
статистической 
классификации
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болезней и 
похожих проблем 
охраны здоровья 
10-го пересмотра 
(МКБ-Х)

3.3. Диагностика
3.3.1. Установление 
диагноза ВА 
головного мозга:

Клинический паттерн ВА головного мозга: 
эпилептические приступы, псевдобульбарные 
нарушения (нарушение глотания, жевания), 
патология со стороны органов зрения (косоглазие, 
атрофия зрительных нервов, нистагм). 
Двигательные расстройства-парезы, параличи, 
контрактуры и тугоподвижность в суставах, 
гиперкинезы, задержка в психо-речевом развитии, 
интеллектуальная недостаточность, спастические 
(церебральные парезы): Высокие сухожильные 
рефлексы с расширенными рефлексогенными 
зонами, клонусы стоп и надколенников; 
патологические рефлексы: Бабинского, Россолимо, 
Менделя-Бехтерева, Оппенгейма, Гордона, 
Шеффера. В 2-3 месяца появляются 
«дистонические атаки», характеризующиеся 
внезапным повышением мышечного тонуса во 
время движений, при положительных и 
отрицательных эмоциях, громких звуках, ярком 
свете, выраженными вегетативными реакциями- 
потоотделением, покраснением кожи и 
тахикардией.

В первые три 
дня
нахождения
ребенка в
стационаре. За
период
первого
нахождения
больного в
стационаре
РДКБ, РКЦН,
отделения
ГДБ

Заведующий
отделением,
врач -
невролог
детский
стационара
РДКБ,
РКЦН,
неврологичес
кого
отделения
ГДБ

Оценка мышечного 
тонуса с помощью 
модифицированной 
шкалы Ашворт 
(Modified 
AshworthScale for 
Grading Spasticity) 
(приложение 1), 
Шкала Бартелла 
(приложение 2)

3.3.2. Углубленный 
неврологический 
осмотр для оценки

Арахноидальные кисты (МКБ-Х: Q04.6) являются 
наиболее часто встречаемыми аномалиями их 
частота составляет 5 на 1000 (Greenberg M.S. 1997)

В первые три 
дня
нахождения

Заведующий 
отделением, 
врач -

Оценка мышечного 
тонуса с помощью 
модифицированной
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поражения нервной 
системы и 
клинического 
определения формы 
аномалии головного 
мозга.

это врожденные (по данным МРТ головного мозга): 
экстрацеребральные объемные образования, 
содержащие спинномозговую жидкость, стенками 
которой является арахноидальная оболочка. 
Частота составляет 10% всех объемных 
образований у детей, у детей с гидроцефалией 
встречается в 7,4% случаев. Клиника зависит от 
объема кисты, ее месторасположения, от степени 
сдавления ликворных путей, которые проявляются 
нарастающей гидроцефалией. А также клинико
неврологическими синдромами: парезы, параличи, 
атаксия, судорожный синдром. При кистах средней 
черепной ямки: гемипарезы, судорожные
пароксизмы, головные боли. При кистах в 
супраселлярной области: ликворно-
гипертензионный синдром, судорожные 
пароксизмы, тетрапарезы, психо-речевая задержка, 
нарушение зрения, краниомегалия,
преждевременное половое развитие. При кистах, 
расположенных диффузно, супра- и 
инфратенториально: ликворно-гипертензионный
синдром, судорожные пароксизмы, тетрапарезы, 
психо-речевая задержка, нарушение зрения. 
Аномалия Арнольда-Киари (МКБ-Х: Q07.0) Порок 
развития ствола головного мозга, и 
краниовертебрального сочленения при котором 
наблюдается каудальное смещение моста, 
продолговатого мозга и червя мозжечка, а также 
удлинение полости четвертого желудочка. 
Аномалия часто сочетается с микрогирией, 
недоразвитием четверохолмия. Частота 1:25000.

ребенка в
стационаре. За
период
первого
нахождения
больного в
стационаре
РДКБ, РКЦН,
отделения
ГДБ

невролог
детский
стационара
РДКБ,
РКЦН,
неврологичес
кого
отделения
ГДБ

шкалы Ашворт 
(Modified 
AshworthScale for 
Grading Spasticity), 
Шкала Бартелла
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Клинически выделяют 3 степени этой аномалии: 1 
ст. -  миндалины мозжечка расположены ниже 
нижнего края большого затылочного отверстия 
более 5 мм и удлинены. Часто сочетаются с 
гидроцефалией и сиринго- (гидро) миелией (30%), 
смещение ствола мозга кпереди, что приводит к 
симптому «ступеньки» в месте перехода 
продолговатого мозга в спинной. Клиника 
определяется симптоматикой компрессии ствола 
мозга в большом затылочном отверстии, поражение 
каудальной группы нервов и мозжечка. Кранио и 
цервикалгии, диплопия, дисфазия. Слабость и 
атрофии мышц языка, грудино-ключично
сосцевидных и трапециевидных мышц. 2 ст. -  в 
большое затылочное отверстие в большую 
цистерну мозга пролабируют миндалины 
мозжечка, червь, продолговатый мозг, или весь 4 
желудочек и мост. Клинически: миеломенингоцеле, 
нарушение координации, расстройства походки, 
прогрессирующий гидроцефальный синдром. 3 ст. 
-  грыжевое выпячивание всего содержимого ЗЧЯ в 
спинной канал. Состояние не совместимы с 
жизнью.
Синдром Денди-Уокера (МКБ-Х: Q03.1 -  атрезия 
отверстий Мажанди и Люшки) является редким 
1:250000 пороком развития мозжечка и четвертого 
желудочка. По данным МРТ: характеризуется 
недоразвитием или гипоплазией червя мозжечка, и 
кистозным расширением четвертого желудочка, и 
расширением задней черепной ямки. Клинически: 
нарастающая гидроцефалия, выраженная
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умственная отсталость, нарушение координации 
движений, парезы, сопутствующая патология 
зрения, сердца, пальцев рук, болезни почек. 
Микроцефалия (МКБ-Х: Q02.) -  уменьшение 
размеров черепа вследствие недоразвития мозга. 
Общая частота всех форм микроцефалии 1,6-2 
случая на 1000 новорожденных. Ведущими 
симптомами микроцефалии являются 
диспропорции между мозговой и лицевой частями 
черепа. В норме отношение массы мозга к массе 
тела 1:33, а при микроцефалии 1:100. На МРТ 
признаки: микро и макрогирии, лисэнцефалия, 
гетеротопии. Выраженное уменьшение лобных, 
височных долей. Третичные извилины и борозды 
уплощены, или отсутствуют. Базальные ганглии 
развиты больше коры большого мозга. Часто 
уменьшены в размерах: ствол, зрительный бугор, 
мозжечок, продолговатый мозг.
Клинически: характерный вид больного: голова 
сужена кверху, низкий, покатый лоб с 
выступающими надбровными дугами, длинные 
ресницы, большие низко расположенные, 
оттопыренные уши, большие редкие зубы, высокое 
узкое небо. Важное место в клинике микроцефалии 
занимает интеллектуальный дефект. Изменения со 
стороны нервной системы выражаются в 
нарушении функций глазодвигательных нервов, 
изменения мышечного тонуса, спастических 
парезах, судорогах.
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Гидроцефалия (МКБ-Х: Q03.) -  врожденный порок 
развития мозга, при котором большие полушария 
отсутствуют, и замещены полостью, заполненной 
ликвором. Частота гидроцефалии 1 случай на 
18000. С первых месяцев жизни отмечаются грубые 
моторные и психические нарушения. Клинически: 
Грубая психо-речевая задержка, парезы, атаксия, 
гиперкинезы.
Лиссэнцефалия ((МКБ-Х: Q04.3). При этом пороке 
на МРТ: недоразвитие мозговых извилин с гладкой 
поверхностью мозговых гемисфер. В основе лежит 
внутриутробное нарушение миграции нейронов 
коры. Клинически проявляется на первом году 
жизни полиморфными судорогами, грубой 
психомоторной задержкой. Спастическими 
параличами, или парезами.
Мегалэнцефалия (МКБ-Х: Q04.5). При 
мегалэнцефалии глиальные элементы вещества 
головного мозга диспропорционально увеличены 
по сравнению с нейронами. Сопровождается 
увеличением массы и объема мозга, окружности 
головы без признаков повышения внутричерепного 
давления. Встречается с частотой 1 на 5000-6000 
новорожденных, преимущественно у мальчиков. В 
клинической картине ведущими симптомами 
являются судороги и задержка психического 
развития.
Кортикальные дисплазии: лиссэнцефалия (агирия), 
пахигирия, микрополигирия, шизэнцефалия и 
трансмантийная дисплазия. Клинические 
проявления ассоциируются со многими
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неврологическими симптомами и синдромами в 
виде: гемиплегии (при унилатеральном 
расположении). Тетрапарез (при билатеральном 
расположении). Судорожный синдром. Грубая 
психомоторная задержка.

3.3.3. Определение 
ведущих клинико
неврологических 
синдромов с учетом 
топико
этиологической 
обусловленности, 
той, или иной 
формой ВА.

1. Нижний спастический парапарез. Характерно 
двустороннее поражение конечностей, ног в 
большей степени, чем рук, раннее формирование 
деформаций и контрактур. Распространенные 
сопутствующие симптомы -  задержка 
психического и речевого развития, наличие 
псевдобульбарного синдрома, патологии черепных 
нервов, приводящей к атрофии дисков зрительных 
нервов, дизартрии, нарушениям слуха, а также 
умеренное снижение интеллекта.
2. Спастический тетрапарез. Характерна 
двусторонняя спастичность, в равной степени 
выраженная в верхних и нижних конечностях, либо 
преобладающей в руках. При этом синдроме 
наблюдается широкий спектр сопутствующей 
патологии: последствия повреждений черепных 
нервов (косоглазие, атрофия зрительных нервов, 
нарушения слуха, псевдобульбарный синдром), 
выраженные когнитивные и речевые дефекты, 
эпилепсия, раннее формирование тяжелых 
вторичных ортопедических осложнений 
(контрактур суставов и костных деформаций).
3. Гемипаретический синдром. Характерен 
односторонний спастический гемипарез, у части 
пациентов -  задержка психического и речевого 
развития. Рука, как правило, страдает больше, чем

В первые дни 
нахождения в 
стационаре 
РДКБ, РКЦН, 
отделения 
ГДБ

Заведующий
отделением,
врач -
невролог
детский
стационара.
РДКБ,
специализир
ованное
городское
детское
неврологичес
кое
отделение.
Неврологиче
ское
отделение
РКЦНР.

1.Modified 
Ashworth Scale
2. Шкала Бартелла
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нога. Реже встречается спастический монопарез. 
Возможны фокальные эпилептические приступы. 
Причиной является порэнцефалическая киста в 
одной из гемисфер. Дети с гемипарезами 
овладевают возрастными двигательными навыками 
несколько позже, чем здоровые. Уровень 
социальной адаптации, как правило, определяется 
не степенью двигательного дефекта, а 
интеллектуальными возможностями ребенка.
4. Дискинетический (дистонический, 
гиперкинетический) синдром. Характерны 
непроизвольные движения, традиционно 
называемыми гиперкинезами (атетоз, хореоатетоз, 
дистония), изменение мышечного тонуса (может 
отмечаться как повышение, так и понижение 
тонуса), речевые нарушения (чаще в форме 
гиперкинетической дизартрии). Отсутствует 
правильная установка туловища и конечностей. У 
большинства детей отмечается сохранение 
интеллектуальных функций, что прогностически 
благоприятно в отношении социальной адаптации 
и обучения, чаще преобладают нарушения в 
эмоционально-волевой сфере. При этом, как 
правило, повреждаются структуры 
экстрапирамидной системы и слухового 
анализатора.
5. Атонически-астатический синдром. Характерен 
низкий тонус мышц, атаксия и высокие 
сухожильные и периостальные рефлексы. Нередки 
речевые расстройства в форме мозжечковой или 
псевдобульбарной дизартрии. Нарушения
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координации представлены наличием 
интенционного тремора и дисметрией при 
выполнении целенаправленных движений. 
Интеллектуальный дефицит при данной форме 
варьирует от умеренного до глубокого. В более 
половине случаев требуется проведение 
тщательной дифференциальной диагностики с 
наследственными заболеваниями.

3.3.4. Углубленный
неврологический
осмотр для оценки
степени
выраженности
двигательных
нарушений.

В настоящее время используется 5-ти бальная 
шкала оценки спастичности по Ашворт . Так же во 
время углубленного осмотра делается акцент на 
таких параметрах, как отсутствие или наличие 
суставно-мышечных контрактур у ребенка. При 
наличии контрактур определяется тип контрактуры 
(сгибательтельная, разгибательная, приводящая) и 
амплитуда ограничения движения в том или ином 
суставе. Дети осматриваются на наличие 
укорочения и деформации конечностей, 
подвывихов и вывихов суставов. Все это 
необходимо для вынесения основного 
клинического диагноза, определения стойкости 
двигательных нарушений и для дальнейшей 
реабилитации ребенка

В первые дни 
нахождения в 
стационаре 
РДКБ, РКЦН, 
отделения 
ГДБ

Заведующий 
отделением, 
врач -  
невролог 
детский 
стационара. 
РДКБ, 
специализир 
ованное 
городское 
детское 
неврологи
ческое 
отделение. 
Неврологиче 
ское
отделение
РКЦН

3.3.5. Выявление
сопутствующей
патологии

При нарушении психического и речевого развития, 
изменениях опорно-двигательного аппарата, 
заболеваниях ЛОР-органов и сердечно-легочной 
системы и т.д. привлечение специалистов

За период 
первого 
нахождения 
больного в 
стационаре

Врач -
невролог
детский
(лечащий
врач)

Своевременное, (на 
этапе
диагностического 
поиска) выявление 
сопутствующей



19

1.Логопед (выявление речевых расстройств и их 
коррекция).
2. Психолог, врач-психиатр (уточнение 
психических расстройств и их коррекции).
3. Врач-ортопед-травматолог (выявление 

контрактур, решение вопроса об оперативном 
лечении, и ортопедической коррекции -  тутора, 
ортопедическая обувь, корсетирование и т.д).
4. Врач-офтальмолог (осмотр глазного дна, 
выявление и коррекция глазной патологии).
5. Врач-кардиоревматолог детский (исключение 
сопутствующей патологии сердечно-сосудистой 
системы).
6. Врач-нейрохирург (исключение 
нейрохирургической патологии).
7. Врач-стоматолог (санация очагов хронической 
инфекции).
8. Врач (инструктор) ЛФК (назначение 
индивидуальных занятий, укладок).
9. Врач физиотерапевт (назначение 
физиотерапевтических процедур).
10. Мануальный терапевт.

РДКБ, РКЦН,
отделения
ГДБ

направляет
больного на
консультаци
ю к
профильным
специалиста
м

патологии, с 
последующей 
коррекцией 
лечения

3.3.6.
Нейровизуализация.

НСГ, МРТ, СКТ, головного и спинного мозга для 
исключения или уточнения зон аномалий развития, 
ишемически-травматических нарушений, 
объемного процесса, дегенеративного поражения.

В первые дни
нахождения
пациента в
стационаре
РДКБ, РКЦН,
отделения
ГДБ

Врач -
невролог
детский
направляет
больного на
НСГ, МРТ
СКТ-
исследование

Своевременное, (на 
этапе диагностики) 
выявление 
сопутствующей 
патологии, с 
последующей 
коррекцией 
лечения.
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3.3.7.
Допплерография 
сосудов и дуплексное 
сканирование.

УЗДГ/ДС применяется для исследования состояния 
сосудов головного мозга, шеи и конечностей. УЗДГ 
используется для выявления и уточнения аномалий, 
заболеваний сосудистой системы головы, шеи и 
спинного отдела позвоночника

В первые дни
нахождения
пациента в
стационаре
РДКБ, РКЦН,
отделения
ГДБ

Врач -
невролог
детский
направляет
больного на
УЗДГ/ДС.

3.3.8. ЭХО-КГ, ЭКГ Для исключения кардиальной патологии За период 
первого 
нахождения 
больного в 
стационаре 
РДКБ, РКЦН, 
отделения 
ГДБ

Врач -
невролог
детский
(лечащий
врач)
направляет
на
исследование 
к врачу 
функциональ 
ной
диагностики
врачу
ультразвуков
ой
диагностики

3.3.9. УЗИ органов 
брюшной полости, и 
забрюшинного 
пространства.

Для исключения сопутствующей соматической 
патологии

За период 
первого 
нахождения 
больного в 
стационаре 
РДКБ, РКЦН,

Врач -
невролог
детский
(лечащий
врач)
направляет
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отделения
ГДБ

на
исследование 
к врачу 
функциональ 
ной
диагностики,
врачу
ультразвуков
ой
диагностики

3.3.10. ЭЭГ Позволяет объективизировать наличие 
повышенной судорожной готовности или 
определить очаг эпилептической активности. Это 
исследование особенно показано в тех случаях, 
когда необходимо дифференцировать 
дистонические атаки и судорожные пароксизмы. 
Обнаружение повышенной судорожной готовности 
важно для тактики лечения таких больных.

За период 
первого 
нахождения 
больного в 
стационаре 
РДКБ, РКЦН, 
отделения 
ГДБ

Врач -
невролог
детский
направляет
больного на
ЭЭГ-
исследование
врачу
функциональ
ной
диагностики.

3.3.11. ЭНМГ по 
показаниям

ЭНМГ применяется для определения уровня 
поражения двигательной единицы. С помощью 
электромиографии можно оценить 
биоэлектрическую активность различных 
мышечных групп во время движений.

В первые дни
нахождения
больного в
стационаре
РДКБ, РКЦН,
отделения
ГДБ

Врач -
невролог
детский
(лечащий
врач)
направляет 
на ЭНМГ- 
исследование 
к врачу 
функциональ
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ной
диагностики

3.3.12. Исследование 
крови

Общий анализ крови.
Исследование уровня КФК, ЛДГ, АЛТ, АСТ, 
кальция, меди, железа. ИФА. Определение ТТГ по 
показаниям

В первые дни 
нахождения 
пациента в 
стационаре

Врач -
невролог
детский
(лечащий
врач)
направляет 
кровь 
пациента в 
лабораторию

3.3.13. Направление 
на консультацию 
генетика, для 
установления 
генетического 
дефекта с 
последующим 
установлением 
генетической формы 
заболевания

Генетические тесты За период 
первого 
нахождения 
больного в 
стационаре

Врач -
невролог
детский
(лечащий
врач)
направляет 
больного на 
консультаци 
ю и
исследование 
к педиатру- 
генетику в 
медико
генетический 
центр

3.4. Л ечение
Важно заподозрить или поставить диагноз на первом году жизни, так как головной мозг ребенка имеет огромный потенциал для 
компенсации повреждения. Мозг ребенка чрезвычайно пластичен, поэтому необходимо пытаться стимулировать его восстановительные 
возможности. В комплекс реабилитационных мероприятий детям с аномалиями головного мозга мы включаем медикаментозные средства, 
различные виды массажа, ЛФК, рефлексотерапия, физиотерапевтические процедуры, занятия с логопедом и психологом.
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Восстановительное лечение наиболее эффективно у больных в раннем восстановительном периоде, чем раньше начать предупреждение 
или снижение развития патологических осложнений, тем больше эффект от лечебных мероприятий.

Основные цели и принципы лечения:
1. Борьба с задержкой тонических рефлексов и патологического тонуса мышц.
2. Купирование приступов судорог.
3. Улучшение общей подвижности и координации движений.
4. Профилактика патологических поз и контрактур.
5. Обучение и тренировка опороспособности и равновесия.
6. Стимуляция познавательного и психо-речевого развития: социальная адаптация, появление мотиваций, обучение прикладным, трудовым 
навыкам, воспитание навыков самообслуживания.

Особое место занимает реабилитация пациентов с сочетанной патологией: органические поражения центральной нервной системы с 
сопутствующей сердечно-сосудистой патологией.

1. Для детей с компенсированной гемодинамикой (ООО, ПМК, АРХЛЖ) разработана щадящая схема реабилитационных мероприятий с 
исключением интенсивных (по возрасту) нагрузок, ограничение занятий на вращающих тренажерах, водных процедур. Ограничения в 
использовании болевых процедур (инъекции, растяжки, карпоральной иглорефлексотерапия, гипсование и др.).
2. Используя специальные методики лечебной щадящей физкультуры, сегментарного и точечного массажа, приемов методики Войта, сухой 
бассейн.
3. При коррекции иммунитета у этих детей (как часто болеющих респираторными инфекциями, и болезнями верхних дыхательных путей), 
применяют не инвазивные методы: точечного массажа, обрабатывание иммунных точек раствором йода, фитоиммунокорекция.
4. Всем детям назначается синглетно-кислородная терапия на аппарате «Valkion».
5.Назначаются лекарственные препараты, влияющие на метаболические процессы и улучшающие микроциркуляцию в головном мозге.
3.4.1. Медикаментозное 
лечение.

1. У детей с ВА с целью улучшения обменных 
процессов широко используем препараты ноотропного 
ряда.
Продолжительность курсов лечения, от 1 до 2-3-х 
месяцев.
Кортексин по 0,5 мг/кг веса внутримышечно 10 
инъекций на курс лечений, используется также в 
качестве фармакопунктуры по 0,1-0,2 мл на 1 БА точку. 
Оказывает метаболическое, регуляторное,

Терапия 
начинается во 
время
нахождения
больного в
стационаре и
продолжается
прием
отдельных
медикаментов

Проводится в
стационаре
под
наблюдением 
врача -  
невролога 
детского с 
последующим 
наблюдением

1. Улучшение 
двигательной и 
речевой активности
2. Снижение
мышечного тонуса: 
Оценка мышечного 
тонуса с помощью 
модифицированной 
шкалы Ашворт 
(Modified___________в
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нейропротекторное действие, нейротрофическое и курсами в амбулаторных AshworthScale for
нейромодуляционное действие. амбулаторных условиях по Grading Spasticity)
Церебролизин ампулы по 1 мл. Внутримышечно, или в условиях. месту 3. Увеличение
качестве фармакопунктуры. Курс № 10-15. жительства объема активных и
Холина альфосцерат (Глиатилин, глиатон, церепро) пассивных движений
Раствор для инъекций -  1000 мг/4мл. Капсулы 400 мг в паретичных
перорально назначают по 400 мг (1 капс.) 2-З раза в конечностях. Шкала
сутки. Продолжительность лечения 3-6 мес. В/м в дозе Бартелла.
1 г (1 ампула) в сутки или в/в от 1 г до 3 г в сутки. 4. Купирование
Цитиколин (Цераксон, нейроксон, сомазина): таблетки приступов судорог
по 500 мг; раствор для приема внутрь -  10г/100 мл; при сопутствующей
раствор для внутримышечного введения -  500 мг/4 мл симптоматической
и 1000мг/4 мл. Ежедневная доза составляет от 500 до эпилепсией
2000 мг в зависимости от тяжести заболевания. 5. Уменьшение
Рекомендуемая кратность приема 2-3 раза в день в гиперкинезов.
течение 6-8 недель. 6. Приобретение
Церебрум-композитум ампулы по 2,2 мл (в/м 1раз в 3 навыков
дня или через день, курс № 10). самообслуживания
Гопантеновая кислота -  Пантогам (кальция гопантенат) 7. Пополнение
таблетки 250 мг и 500 мг. Доза: от 500 мг до 2000 мг в активного и
сутки, в зависимости от возраста. Курс -  3-4 месяца. пассивного запаса
Пиритинол гидрохлорид (энцефабол) таблетки 100 мг, слов
Раствор для приема внутрь 80,5 мг/5 мл. Детям до 1 8. Улучшение
года назначают: с 3 дня после рождения по 20 мг (1 мл эмоционального и
суспензии) в сутки в течение месяца, препарат следует психического тонуса
давать утром. Детям в возрасте от 2 месяцев дозу ребенка.
увеличивают на 20 мг (1 мл) каждую неделю до тех пор, 9. Оценка
пока суточная доза не достигнет 100 мг (5 мл психического
суспензии).Детям в возрасте от 1 года до 7 лет статуса по шкале
назначают в суточной дозе от 50 мг до 300 мг в Mini-mental State
зависимости от показаний (по 2.5-5 мл суспензии 1-3 Examination (MMSE)
раза/сут).Для детей старше 7 лет суточная доза
составляет от 50 мг до 600 мг (по 2.5-10 мл суспензии
или 1-2 таб. 1-3 раза/сут).
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Семакс 0,1% р-р из расчета по 1-2 капли в каждый 
носовой ход 2-3 р. в день в первой половине дня 10-14 
дней на курс лечения.
Актовегин ампулы по 2,0 мл 80 мг, драже-форте 200 мг 
активного вещества. Нейрометаболический препарат: 
является депротеинизированным гемодериватом и 
телячьей крови и состоит из молекул массой менее 5000 
дальтон. Является антиоксидантом. Стимулирует 
потребление клетками кислорода, усиливая 
энергетическое состояние клетки, улучшает 
регенерацию тканей. Положительно влияет на 
транспорт и утилизацию глюкозы. Увеличивает 
концентрацию денозинтрифосфата, 
аденозиндифосфата, фосфокреатина, глутамата, 
аспартата и гамма-аминомасляной кислоты. 
Возрастные суточные дозы: до 1 года -  0,4-0,5 мл/кг; 1
3 года -0,4-0,5 мл/кг; 3-6 лет -  0,25-0,4 мл/кг; 6-12 лет -  
2-5-10 мл (200-400 мг); 12-18 лет -  5-10-15 мл (400-600 
мг).
Препарат вводится внутримышечно 1 раз в сутки. Курс 
10-20 дней.
2. Для снижения спастичности:
2.1. Для снижения локальной спастичности мышц 
применяется воздействие препаратами с 
ботулотоксином А -  БТА (Диспорт). Внутримышечное 
введение ботулотоксина позволяет локально, обратимо, 
дозозависимо снизить мышечный тонус на срок до 3-6 
и более месяцев. По показанию динамическая 
деформация стопы, вызванная спастичностью при ВА, 
у детей старше 2 лет, фокальная спастичность, 
ассоциированная с динамической деформацией стопы 
по типу «конская стопа» Расчет дозы БТА основан на 
определении: 1) общей дозы на введение; 2) общей 
дозы в расчете на килограмм массы тела; 3) количества
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единиц препарата на мышцу; 4) количества единиц 
препарата на точку введения; 5) количества единиц 
препарата на килограмм массы тела на мышцу. При 
использовании препарата Диспорт общее количество 
препарата не должно превышать 30 Ед/кг на массу тела 
ребенка (не более 1000 Ед суммарно). Максимальная 
доза для крупной мышцы составляет 10-15 Ед/кг массы 
тела.
2.2. Миоспазмолитики (миорелаксанты): тизанидин, 
баклофен. Толперизон (мидокалм) -  Н-холинолитик, 
миорелаксант центрального действия, который 
назначается в дозе: детям от 3 до 6 лет -  5 мг/кг/сут; 7
14 лет -  2-4 мг/кг/сут (в 3 приема в сутки). 
Длительность курса не рекомендуется больше 10 суток. 
Из других миорелаксантов центрального действия, 
влияющих на нервно-мышечную передачу возможен 
прием сирдалуда (до 12 лет прием препарата 
противопоказано). Механизм его действия заключается 
в стимуляции пресинаптических а2-рецепторов, 
подавление высвобождения возбуждающих 
аминокислот, которые стимулируют NMDA- 
рецепторы. Препарат подавляет полисинаптическую 
передачу импульса на уровне промежуточных 
нейронов спинного мозга. Применяется от стартовой 
дозы с 2 мг 1 р/сут. и доходит до максимальной дозы в 
0,05 мг/кг/сут., 2 мг 3 р/сут. Длительность курса 
лечения определяет лечащий врач, нежелательно 
применение больше 2-х недель.
При наиболее высокой спастичности рекомендуется 

применение баклофена, который является 
производным - у-аминомасляной кислоты, 
стимулирующим ГАМКЬ-рецепторы, миорелаксантом 
центрального действия. Начальная доза -  5 мг в сутки в 
два приема. В случае необходимости дозу можно
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увеличивать каждые 3 дня. Обычно рекомендуемые 
дозы детям от 1 до 2 лет -  10-20 мг/сут; 2-6 лет — 20
30 мг/сут; 6-10 лет -  30-60 мг/сут. Детям старше 10 лет 
максимальная доза составляет 1,5-2 мг/кг. Препарат 
применяется с 12 месяцев. Отмена препарата 
проводится с постепенным снижением дозы в течении 
1-2 недель. Длительность курса колеблется от 2 до 3 
недель.
Механизм действия связан с угнетающим влиянием на 
каудальную часть ретикулярной формации, 
подавлением патологически повышенной 
спинномозговой рефлекторной активности и 
воздействием на периферические нервные окончания, а 
также центральным Н-холинолитическими свойствами. 
Это приводит к снижению патологического мышечного 
тонуса, ригидности мышц, улучшает произвольные 
активные движения.
2.3. Для повышения сниженного тонуса скелетных 
мышц при атонически-астатическом синдроме 
применяются антихолинэстеразные препараты 
(галантамина гидробромид и прозерин). Механизм 
действия этих препаратов заключается в том, что они 
блокируют фермент ацетилхолинэстеразу, в результате 
чего ацетилхолин накапливается в синапсах и 
оказывает сильное и более длительное действие на 
холинорецепторы.
Известно, что физиологическим возбудителем М- и Н- 
холинорецепторов является ацетилхолин, который 
одновременно возбуждает симпатическую и 
парасимпатическую нервную систему. Ацетилхолин 
же в организме разрушается ферментом 
ацетилхолинэстеразой. Блокирование 
ацетилхолинэстеразы приводит к возбуждению 
парасимпатической нервной системы и повышению
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нервно-мышечной передачи в области синапсов 
двигательных нервов. Это улучшает проводимость в 
нервно-мышечных синапсах, что ведет к повышению 
тонуса скелетных мышц. Раствор галантамина 
гидробромида (0,25%, 0,5% ампулы) вводится п/к 
детям 1-2 р/сут.: в возрасте 1-2 лет -  по 0,25
1,0 мг/сут.; 3-5 лет — 0,5-5,0 мг/сут.; 6-8 лет -  0,75
7,5 мг/сут.; 9-11 лет -  1,0-10,0 мг/сут.; 12-15 лет -  
1,25-12,5 мг/сут.; 15-16 лет -  12,5-20,0 мг/сут. 
Суточную дозу делят на 2 введения. Длительность 
курса лечения при ВА составляет чаще всего от 10 до 
30 дней. Курс лечения можно проводить 2-3 раза с 
промежуточными периодами в 1-2 мес. Начинать 
лечение надо с меньшей дозы, увеличивая ее 
постепенно при хорошей переносимости.
В отличие от прозерина галантамина проникает через 
гематоэнцефалический барьер и облегчает передачу 
импульсов в синапсах центральной нервной системы и 
менее токсичен.
2.4. Противосудорожные средства при эпилептическом 
синдроме: Производные вальпроевой кислоты 
(Депакин, конвулекс, конвульсофин, вальпраком) 
таблетки 300 мг и 500 мг, сироп 50 мг в 1 мл: из расчета 
20-40 мг/кг в сутки.
Леветирацетам (Кеппра, левицитам) таблетки 250 мг, 
500 мг, сироп 100 мг в 1 мл: из расчета 10-40 мг/кг в 
сутки, в 2 приема.
Карбамазепин (Фенлепсин) таблетки 200 мг и 400 мг: 
из расчета 10-20 мг/кг в сутки, в 2 приема.
Кроме того, используются препараты: Топирамат 
(топамакс), ламотриджин, диазепам, клоназепам.
2.5. При гипертензионно-гидроцефальном синдроме: 
Ацетозоламид (Диакарб) таблетки 250 мг, из расчета
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10-20 мг/кг/сут. по схемам: через день, либо 2 дня через 
1, либо 3дня через 1- 2 дня перерыв.
Фуросемид таблетки 40 мг: из расчета 1-2 мг/кг в сутки. 
Параллельно назначают препараты калия (аспаркам). 
2.6. При сопутствующей кардиальной патологии: 
Препараты «метаболического действия» назначаются в 
сочетании или отдельно, курсами до 3 месяцев 2 раз в 
год. Элькар (агвантар, L-карнитин) входящий в его 
состав карнитин является кофактором метаболических 
процессов в митохондриях, участвует в биохимических 
процессах образования и деградации жирных кислот, 
стероидов, фосфолипидов, принимает участие в 
процессах катаболизма органических кислот, 
ксенобиотиков синтезе ацетилхолина, окислении 
пировиноградной кислоты). Назначается препарат 
перорально за 30 минут до еды (дополнительно 
разбавлялся соком) в дозе 0,5 мл/кг/сутки 
(100мг/кг/сутки) в течение 3 месяцев, далее перерыв 2 
мес., курс повторялся. Для улучшения сократительной 
и насосной функции миокарда левого желудочка 
назначается коэнзим Q 10 в виде кудесана 
( нормализует синтез АТФ в кардиомиоцитах, 
улучшает течение энергетических процессов в 
митохондриях, обладает антиоксидантным действием, 
блокируя перекисное окисление липидов), в дозе 100 мг 
сутки вне зависимости от массы ребенка на протяжении 
2 месяцев.
Для потенцированная фармакологического эффекта в 

лечении кардиомиопатий достигается сочетанием 
приемом бенфогаммы (мильгаммы) между курсовым 
назначением вышеописанных медикаментозных 
средств. Ведущая функция которого, обусловлена 
входящим в его структуру, жирорастворимого 
предшественника бенфотиамина в виде активного
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тиамина пирофосфата (ТПФ). В процессе 
преобразования пирувата в ацетил-КоА и 
транскетолазы в пентозофосфатном цикле тиамин 
пирофосфат действует как кофермент. Кроме того, он 
участвует в преобразовании а-кетоглутарата в 
сукцинил КоА в цикле лимонной кислоты, способствуя 
улучшению функции, как в скелетной мышечной 
ткани, так и в миокарде. С последующим переходом на 
курсовой прием Мельдония (милдронат): капсулы по 
250 мг, 500 мг, раствор для инъекций 10% -  5 мл (дети 
в возрасте от 6-ти до 10 лет: по 2-3 мл в/м 1 р/д № 10 
далее в виде капсул по 250 мг 1 р/сут. после еды в 
первой половине дня -  6 недель; дети старше 10 лет -  
по 5 мл в/м 1 р/сут. № 10 далее в виде капсул по 250 мг 
2 р/сут. в первой половине дня -  6 недель).

3.4.2. Физиотерапия 1. Массаж: По характеру воздействия и задачам массаж 
при органических поражения нервной системы 
отличается от массажа, проводимого при соматических 
заболеваниях. Главное отличие -  почти все приемы и 
методы воздействия направлены на нормализацию 
рефлекторной деятельности центральной нервной 
системы. Во время проведения массажа ребенку нужно 
придавать такую позу, при которой тонические 
рефлексы у него должны быть исключены. Во время 
проведения массажа иногда должна применяться 
фиксация стоп, пальцев и кистей рук. Для того чтобы 
ребенку было удобно лежать во время сеанса массажа 
возможно применение различных валиков и подушек. 
Руки массажиста должны быть предварительно 
разогреты, присутствие длинных ногтей не допустимо. 
Основные виды применяемого массажа являются 
классический, сегментарный и точечный.
Классический лечебный массаж решает задачи 

улучшения питания и дыхания мышечной ткани,

Во время 
пребывания в 
стационаре и 
амбулаторно

Лечащий 
врач, врач по 
лечебной 
физкультуре, 
врач-
рефлексотера
певт,
массажист,
медсестра
физиотерапев
тического
отделения

Улучшение 
двигательных 
функций, снижение 
спастичности в 
мышцах, увеличение 
силы и тонуса мышц 
спины и 
конечностей, 
уменьшение 
контрактур, 
увеличение 
амплитуды 
активных движений 
в конечностях, 
увеличение 
переносимости 
физических нагрузок
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условий деятельности находящихся в мышцах нервных 
элементов и рецепторов. С помощью массажа 
создаются улучшенные условия кровоснабжения 
мышечной ткани, ускоряется кровоток, выведение 
продуктов обмена, повышается снабжение кислородом 
и питательными веществами. Одним из основных 
назначений классического массажа является изменение 
состояния механизмов регуляции мышечного тонуса и 
произвольного мышечного сокращения путем влияния 
на центральные структуры с периферических отделов. 
Для достижения расслабления при спастических 
состояниях мышц применяют приемы поглаживания, 
потряхивания и валяния. Поглаживание оказывает еще 
и успокаивающее и обезболивающее действие. Для 
стимуляции гипотонических мышц с целью повышения 
их тонуса и сократительных возможностей применяют 
приемы глубокого поглаживания, разминания, 
растирания, поколачивания, штриховки и т.д.
Вначале выполняют массаж шеи, воротниковой зоны, 
затем -  спины, ягодиц, боковой поверхности туловища, 
подлопаточной области (в положении лежа на животе). 
После этого массируют грудь и живот, ноги и руки 
(лежа на спине). Сегментарный массаж в основном 
используют для рефлекторного воздействия на 
сегментарный аппарат спинного мозга через 
определенные участки кожи, рецепторы сухожилий, 
связок, мышц. В результате массажа опосредованно 
осуществляется рефлекторное влияние и на 
центральные нервные структуры головного мозга. 
Улучшается кровообращение и трофика сегментов 
спинного мозга и массируемых участков мышц спины. 
Сегментарный массаж проводят вдоль позвоночника от 
крестцовых отделов до шейных включительно, кроме 
того, по линии, идущей по краям лопатки, в ягодичной



32

области, вокруг лопатки и в межреберных 
промежутках. Используют приемы, применяемые при 
общем массаже -  поглаживание, растирание, 
разминание; а также специальные -  перемещения, 
сверления, пиления, вытяжения. Каждый прием 
перемежают с приемом поглаживания и легкого 
потрясения -  вибрации. Приемы делаются по 3-5 раз, 
без болевых ощущений до появления гиперемии. При 
спастических формах добиваются нормализации 
мышечного тонуса ног с помощью манипуляций в 
области поясницы и крестца (сегменты L1 -  S4). На 
шейно-грудной отдел позвоночного столба (сегменты 
С2-Т5) назначают массаж при спастичности верхних 
конечностей. При атонически-астатической форме с 
гипотонией мышц, недостаточным развитием 
установочных рефлексов, наличием кифоза, сколиоза 
используют весь комплекс сегментарного массажа. 
Одним из рефлекторных методов воздействия при 
органических поражениях нервной системы является 
метод точечного массажа. Рефлекторное воздействие в 
зависимости от целей и особенностей клинической 
картины проводят через точки общего, сегментарного и 
локального значения. В подобранных точках проводят 
точечный массаж тормозного или возбуждающего 
действия. Точечный массаж тормозного действия 
проводится плавными вращательными движениями 
подушечкой (I, II или III) пальца. Сила нажима 
постепенно растет, палец как бы «ввинчивается», 
задерживаясь в глубине мышцы. Повторять такой 
прием надо три-четыре раза, причем без отрыва пальца 
от активной точки. Для возбуждающего массажа 
проводят короткие и сильные давления пальцем. Для 
расслабления мышц, уменьшения патологической 
активности рефлексов или симптомов проводят
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тормозной тип точечного массажа. Стимулирующий 
метод точечного массажа направлен на стимуляцию 
функции мышц, рефлекторной активности, 
нормализации реципрокных взаимоотношений 
антагонистических групп мышц и др. Во время сеанса 
возможно проведения воздействия от 2-4 до 8-10 точек. 
Все виды массажа (классический, сегментарный, 
точечный) проводят курсами, состоящими из 10 
сеансов. Интервалы между курсами составляют от 1,5 
до 3 месяцев в зависимости от возраста детей (меньше 
возраст ребенка -  меньше продолжительность 
интервала).
2. Лечебная физкультура, направленная на 
поддержания и максимальное сохранение 
функциональной способности не вовлеченных в 
патологический процесс мышц.
Лечебная физкультура с элементами массажа и 
использованием различных методик: ЛФК 
индивидуальные занятия. ЛФК смешанные занятия. 
Длительность сеанса до 30 мин. 1 р/день. Курс -  № 10. 
Механотерапевтический тренажер для активной и 
активно-пассивной мобилизации суставов верхних и 
нижних конечностей. Длительность сеанса до 20 мин. 1 
р/сут. Курс -  №10.
Лечение положением (ортезы, ортопедические стельки, 
корректор осанки, жесткий корсет Шино ежедневно 
Лечение положением с использованием тренажеров, 
позиционеров, вспомогательных средств передвижения
3. Теплолечение: проводятся с раннего детского 
возраста, с последующими упражнениями, 
разработками, направленные на формирование 
достаточного объема движений в суставах, 
уменьшение ригидности, и улучшение трофики в 
мышцах, при отсутствии противопоказаний (частые
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судорожные пароксизмы, кардиальная патология). 
Используются парафиновые аппликации (температура 
45-48 градусов, экспозиция до 20 минут). Курс до 10 
процедур.
4. Бальнеотерапия: Подводный душ-массаж для 
улучшения трофики мышц конечностей, спины 
уменьшения контрактур, улучшения обмена веществ, 
проводится при температуре в ванне 37 градусов и 
давлением струи воды не более 1,5 атмосфер. 
Проводится детям школьного возраста от 5 до 10 
минут. Курс -  8-12 процедур.
5. Аппаратная физиотерапия
Для укрепления мышечного корсета спины 
паравертебрально применяется при помощи аппарата 
«Вакотрон» импульсная электротерапия током низкой 
частоты с использованием вакуумных электродов. 
Вакуумное наложение электродов позволяет 
существенно ускорять сам процесс наложения 
электродов. Включение импульсного режима 
разряжения усиливает кровообращение в мышцах 
пациента. К аппарату «Вакотрон» может быть 
подключено 4 вакуумных электрода. Степень 
разряжения регулируется бесступенчато от минимума 
до 0,6 бар. Установленное значение поддерживается 
автоматически. Время воздействия 5-10 мин. Курс № 
10.
Интерференц терапия (аппарат Интердин) двумя 
парами электродов при нижнем спастическом 
парапарезе двумя парами электродов 1 пара -  верхняя 
треть бедра; 2 пара -  стопа, частота 90-100 Гц, 8-10 
минут, при гемипарезах электроды располагают 
попеременно на верхнюю треть плеча и кисть, на 
верхнюю треть плеча и стопу пораженной стороны, 
частота 909-100 Гц, 8-10 минут, ежедневно, № 10.



35

Электромиостимуляция: используются 
синусоидальные модулированые токи от аппарата 
АЭСТ, («Амплипульс-5»), токи, приближённые к 
параметрам биопотенциалов стимулируемых мышц с 
несущей частотой 5 кГц («Миотон»). У детей с целью 
улучшения трофики тканей спастичных мышц, 
улучшения рецепторной проводимости, имеет 
преимущества перед другими видами тока, так как не 
обладает болезненными дискомфортными 
ощущениями, снижают тонус спастичных мышц, и 
может назначаться с 6-ти месячного возраста. При 
спастических парезах проводится стимуляция 
ослабленных мышечных групп и отдельных мышц, 
антагонистов спастичных мышц, для улучшения в них 
передачи нервных импульсов; тренировка сгибательно- 
разгибательных движений в дистальных отделах 
конечностей (кистей, стоп) для улучшения 
проприоцептивной афферентации; предупреждение 
развития атрофии мышц. При проведении ЭС 
необходимо достигать правильного ответа 
соответственно анатомо-физиологической функции 
пострадавших мышц, вызывать достаточно сильное 
сокращение при минимальных (по возможности) 
болевых ощущениях от электрического стимула. 
Методика - местная, рефлекторно-сегментарная. Род 
работы -  Р1 (режим переменного тока), Р2-режим 
(выпрямленного тока). Глубина модуляций -  от 50 до 
75 %. Частота модуляций -  от 70 до 100 Гц. 
Длительность импульса (ДИ), паузы (ДП) и частота (Ч) 
определяются в зависимости от степени снижения 
мышечной силы (по R.D. Adams и др., 2005): 5 баллов- 
ДИ-0,5-1мс; ДП-20мс; Ч-300-100-50Гц. 4 балла-ДИ-10- 
50мс; ДП-50-150мс; Ч-20-10-5Гц. 3 балла-ДИ-50- 
150мс; ДП-500-1000 мс; Ч-10-7-5-1Гц. 2 балла-ДИ-150-
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400мс; ДП-1000-3000 мс; Ч-5-1-0,5Гц. 1 балл-ДИ-400- 
500-1000мс; ДП-2000-5000мс; Ч-0,5Гц. В течении 
одной процедуры стимулируют не более 2-згрупп 
мышц. Активный электрод располагают в область 
ослабленной группы мышц, а другой, больший по 
площади фиксируют на область проекции 
соответствующего сегмента спинного мозга. Время 
процедуры 12-15 минут. Показатели меняются с 4-5 
процедуры. Курс лечения -  10-15 дней. При 
гиперкинезах применяют СМТ при роде роботы 4, 
частота 70 Гц, длительность посылки 1-1 с, глубина 
модуляции 75 %. Один электрод располагают на 
ослабленную мышцу, второй меньший-на тыл стопы, 
или кисти. Сила тока до ощущения легкой вибрации 
продолжительность 8-10 минут, ежедневно № 10. При 
гиперкинезах применяют СМТ при роде роботы 4, 
частота 70 Гц, длительность посылки 1-1с, глубина 
модуляции 75 %. Один электрод располагают на 
ослабленную мышцу, второй меньший -  на тыл стопы, 
или кисти. Сила тока до ощущения легкой вибрации 
продолжительность 8-10 минут, ежедневно, №10. 
Ультразвуковая терапия: Для лечения контрактур, а 
также озвучивания болезненных, спастико-ригидных 
мышц, применяется у детей старшего возраста. Терапия 
УЗ проводится на аппарате «Sonopuls-190» в 
постоянном (или импульсном) режиме, воздействуя 
непосредственно по ходу нервных стволов, на 
поражённые мышцы, сустав или рефлекторно
сегментарные зоны (паравертебрально в проекции 
соответствующих сегментов спинного мозга). 
Интенсивность составляет 0,2-0,4-1,0 Вт/см2; время 
воздействия 2-3 минуты на одно поле (на процедуру 6
10 минут). Процедуры проводят ежедневно или через 
день. Курс лечения 10-12 процедур.
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Воздействие импульсным магнитным полем (аппарат 
«Алимп-1»). Цель-улучшение кровоснабжения тканей, 
метаболизма и трофики в пострадавших спастичных 
мышцах, улучшение их функции, восстановление 
проводимости нервного импульса по нерву, 
уменьшение степени атрофии мышц. Проводится в 
положении лёжа Интенсивность магнитного поля от 
30%, через 3 процедуры -  75%; частота бегущего поля 
10-20 Гц. Продолжительность от 15 до 20 минут. Курс 
лечения -  10-15 дней (после 6 и 10 дня делается 
перерыв 1 день).
Синглетно-кислородная терапия (Valkion-терапия). 
Физико-химическая концепция Valkion-терапии 
базируется на фотохимической сенсибилизации 
воздуха и воды с образованием вторичных 
долгоживущих физиологически-активных форм 
кислорода и оксида азота -  Valkion-факторов, 
способствующее активации клеточного метаболизма; 
снижению гипоксии тканей; восстановлению 
слизистой бронхов; нормализация функции внешнего 
дыхания; улучшению дренажной функции бронхов. 
Используется следующая схема: 1-й день -  100 мл 

воды, 5 мин. ингаляции, 2-3 день -  150 мл воды, 9 мин. 
ингаляции, 4-й и последующие дни -  200 мл воды, 14 
мин. ингаляции. За 30 минуту до процедуры 
рекомендовано перорально принимать поливитамины с 
содержанием вит. А, Е и С. Курс -  № 10-15. 3-4 курса в 
год.
6. Методы рефлексотерапии: (Лазеротерапия, 
скальптерапия, Иглорефлексотерапия, МХЧ, 
аурикулотерапия, КВЧ-терапия, магнито-квантовая 
терапия).
Иглорефлексотерапия (КРТ -  корпоральная 
рефлексотерапия) методом воздействия в БАТ
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(биологически активные точки), находящиеся на 
классических китайских меридианах возможна для 
лечения больных с ВА в возрасте с 1 года. Во время 
проведения КРТ необходимо учитывать особенности 
детского организма: точки лежат поверхностей, чем у 
взрослых (средняя глубина залегания 0,2-0,5 см); время 
воздействия у детей при всех методах воздействия 
(возбуждающем, гармонизирующем и тормозном) 
короче, чем время воздействия у взрослых (чем меньше 
ребенок, тем короче время сеанса). Во время 
проведения сеанса для предотвращения коллапса у 
ребенка необходимо ориентироваться на вегетативные 
показатели его организма: потливость, частоту пульса, 
его наполнение, глубину дыхания, цвет кожи лица и 
окраску носогубного треугольника. Для составления 
рациональной рецептуры на тот или иной сеанс для 
терапии больных с ВА рекомендуется применение 
некоторых из основных и общепринятых принципов:
1. использование только БАТ общего действия;
2. сочетание БАТ общего действия с сегментарными 
либо региональными -  сегментарный принцип;
3. сочетание БАТ общего действия с местными и 
отдаленными БАТ;
4. сочетание БАТ верхних и нижних конечностей;
5. сочетание БАТ передней и задней поверхности 
туловища и конечностей, сочетание симметричных 
БАТ для усиления терапевтического эффекта;
6. сочетание БАТ внутренней и наружной поверхности 

конечностей;
7. перекрестное сочетание БАТ;
8. подбор БАТ по симптоматическому принципу;
9. использование меридианного принципа, исходящего 
из подбора БАТ соответственно функции меридианов и 
их взаимодействия (воздействие на БАТ меридиана,
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заинтересованного в патологическом процессе, либо 
соседних меридианов);
10. при патологическом очаге (парезе) в верхней части 
тела брать БАТ в нижней части тела и наоборот, при 
очаге справа брать БАТ левой половины тела и 
наоборот. Исходя из топико-диагностических 
принципов во многом схема корпорального 
рефлексотерапевтического воздействия зависит и от 
формы ВА у ребенка, выраженности у него 
двигательной симптоматики, наличия или отсутствия 
контрактур. Выбор схемы зависит и от наличия или 
отсутствия у ребенка когнитивных нарушений, 
сопутствующих заболеваний, переносимости им 
процедуры.

К наиболее часто используемым БАТ для коррекции 
двигательных нарушений у детей относятся: при 
нижнем спастическом парапарезе - E31, 32, 34, 36, 37, 
38, 42; V11, 38, 62, 67; R7; VB34, 35, 41; T14. При 
гемипарезе, и спастическом тетрапарезе -  Р5, 7; Gi10, 
12, 15; E6, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 42; С2, 5; Ig 6, 7, 9, 
14; V38, 67; Tr4, 8, 11, 14; VB10, 34, 39, 41; Т14, 20. При 
(дистонии, гиперкинезах) -  Gi 10, 11, 12; Ig 3, 7, 9; Tr10, 
23; VB10, 34, 41; F6; Т3, 20, 21. При атаксии -  Ig6, 8, 14; 
V38, 60, 67; R7; Tr4, 11; VB 10, 20, 21, 30, 32, 34, 39, 43; 
F6; Т20, 21.
К терапии детей при ВА рекомендовано подключение 

внемеридианных (ВМ) и новых БАТ (H).
Наиболее употребляемые ВМ БАТ имеют следующий 
порядковый номер: 1, 75, 83, 115, 117,141, 142, 156. 
Наиболее употребляемые Н БАТ имеют следующий 
порядковый номер: 33, 41, 45, 49, 57, 65, 69, 70, 72, 75, 
77, 79, 85, 89, 97, 98, 99, 100, 105, 106, 109.
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Фармакопунктура (мезотерапия) применяется как один 
из рефлексотерапевтических методов для лечения 
больных с ВА и заключается в введении в БАТ 
различных лекарственных препаратов в зависимости от 
показаний. Обычно вводится в каждую БАТ 0,1-0,2мл. 
препарата, количество введений составляет в 
зависимости от цели от 4 до 8 инъекций. Общее 
количество вводимого препарата определяется исходя 
из возраста ребенка, его веса и характеристик того или 
иного препарата. Для укрепления мышц спины и 
активации обменных процессов в них, ликвидации 
миофасциальных триггерных пунктов в 
паравертебральные точки внутренних линий мочевого 
пузыря и места прилегающие к триггерным пунктам 
вводятся следующие препараты: церебролизин, 
актовегин, кортексин, церебрум-композитум и др. Для 
снижения повышенного тонуса в мышцах паретичных 
конечностей методом фармакопунктуры применяется 
раствор мидокалма; для снижения тонуса в мышцах, 
улучшения нервно-мышечной передачи -  галантамина, 
нейромидин и др.
Скальп-терапия (краниопунктура), как один из методов 
рефлексо-тераевтического воздействия применяется 
для устранения различных двигательных и статических 
нарушений у детей с ВА, нивелирования и даже 
полного подавления непроизвольных двигательных 
актов (гиперкинезов), коррекции речевого развития у 
подобных больных. Одной из основных, "базовых" зон 
для лечения подобных детей считается "моторная" 
зона, которая применяется при парезах верхних и 
нижних конечностей, вторичных изменениях в 
конечностях в виде контрактур и деформаций. 
Немаловажное значение отдается и другой, 
"чувствительной" зоне, которая применяется при болях
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в верхних и нижних конечностях, нередко беспокоящих 
детей в мышцах конечностей вовремя и после 
физических нагрузок, при изменении 
метеорологических условий, при наличии контрактур и 
т.д. Две выше перечисленные зоны могут 
использоваться при всех формах ВА. У детей с 
наличием гиперкинетического синдрома используется 
зона «торможения хореи и тремора» оказывающая 
влияние на подкорковую сферу головного мозга. У 
детей с атонически-астатическими формами 
применяется зона "равновесия" оказывающая 
корригирующее влияние при различных симптомах 
поражения мозжечка. Абсолютно при всех формах ВА 
возможно применение зоны "ощущения передвижения" 
используемой при параличе и болях в нижних 
конечностях. При имеющихся у части больных речевых 
расстройствах присоединяется воздействие на три 
«зеркальные зоны речи» и т.д. Иглы детям вводятся на 
«гармонизирующий» для них период времени, 
длительностью от 10 до 15 минут. Применяется в 
основном для воздействия южно-китайский метод 
«прошивания» зон длинными иглами, реже корейский 
метод «елочки» В течение того или иного сеанса 
возможно сочетание различных зон апоневроза головы. 
Воздействовать на зоны возможно до 3-х раз за курс. В 
течении одного сеанса учитывая особенность детского 
организма и предотвращая развитие у ребенка 
(особенно в возрасте до 5 лет) энергетической 
декомпенсации рекомендовано воздействие не больше 
чем на 1-2 параллельные зоны скальпа.
Длительность курсов при иглотерапии, 
фармакопунктуре и скальп-терапии подбирает 
индивидуально врач в зависимости от возраста ребенка, 
выраженности у него неврологических проявлений,



42

реакции на проводимое лечение и т.д. Рекомендуемые 
интервалы между курсами от 1,5 до 3 месяцев. 
Желательно проведение до 3 курсов в год. 
Лазеротерапия: Рекомендовано воздействие лазером, 
КВЧ на зоны скальпа, аурикулярные зоны, костно
мозговое море, задний и передний срединные 
меридианы и меридиан мочевого пузыря. Основные АТ 
в этих зонах: Т20, 17,16,14; V10,28, 43. J15,17,24; 
АР22,25,28,29,34,55,95,100. Доза лазерного излучения 
за один сеанс не должна превышать суммарно 8-10 
Дж/см на точки акупунктуры и 0,5 Дж/см при 
контактно-сканирующей методике в определенной 
зоне скальпа. В качестве точек общего воздействия 
рекомендуется использовать (тормозным или 
возбуждающим методом в зависимости от ведущего 
синдрома, и состояния мышц 1) Gi10, 11; с 3-4 
процедуры Gi4 2) для улучшения гемодинамики в 
возбуждающем методе используются V10,40,60,62, 
RP4,6, R6, а также воротниковой зоны: V11, IG15, 
TR15, VB21. Для улучшения ликворо- и венозного 
оттока локальных точек в зоне проекции мощных 
венозных выпускников Т15,16, TR16, V10, проведение 
скальптерапии по зонам коры головного мозга V3-10. С 
целью общемышечного рефлекторного воздействия 
рекомендуется использовать точки: RР6, 
V10,30,37,38,45,60-67, R3,7,8. При наличии контрактур 
V62,64. При спастичности трапециевидной мышцы, 
напряжении плечевого пояса, затылочной области: 
V8,10,11. При спастичности икроножных мышц: 
V55,56,57.
В зависимости от превалирующего неврологического 
синдрома, применяем различные схемы лечения. 
Лазеротерапия при спастический тетрапарезе: Первый 
сеанс: а) лазеропунктура КЛ в точки Т14, Gi 4, TR 5, AP
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55,28; время воздействия на точку-до 20 сек, суммарная 
доза-до 2Дж/см.кв. б) поверхностная многоигольчатая 
аккупунктура по околопозвоночным линиям и шейно
воротниковой области. Второй сеанс: а) 
лазеропунктура в ИК -диапазоне в зоне скальпа по 
заднему срединному меридиану от точки Т20 до точки 
Т16; суммарная доза - 0,5 Дж/см кв.; б) классическая 
акупунктура в точки Е36, Gi 11; время воздействия - 
20мин; в) после извлечения игл-лазеропуктура КЛ в АР 
34,65,66; время воздействия 10-20 сек. На одну точку; 
плотность потока мощности 105 мвт/см кв., суммарная 
доза облучения-1 Дж/см кв. Третий сеанс: а) 
лазеропунктура КЛ в точки Т14,4; V40; суммарная 
доза-3Дж/см.кв.; б) раздражение пучком игл по 
околопозвоночным линиям и шейноворотниковой 
области.
Лазеротерапия при нижнем спастическом парапарезе: 
Первый сеанс: а) лазеропунктура КЛ по точкам Т20, 
14,4; АР55, 34, 28, время воздействия -  10-20 сек на 
каждую точку, общая доза воздействия -  2 Дж/см2. б) 
раздражение пучком игл по околопозвоночным 
линиям, и воротниковой области. Второй сеанс 
Лазеротерапия в ИК-диапазоне по сканирующему 
методу с 2-х сторон по двигательным зонам скальпа 
общая доза воздействия -  0,3 Дж/см2. б) 
лазеропунктура КЛ в АР46, 48, 50 по 10-20 сек. На 
точку; плотность потока мощности -  2-5 Вт/см2. Третий 
сеанс: а) лазеротерапия в ИК-диапазоне по 
сканирующему методу в зоне скальпа от точки Т20 до 
точки Т16; доза воздействия- 0,5 Дж/см2; б) 
Лазеропунктура КЛ в точки F3, Т4, VB34, TR5, 
суммарная доза -  2 Дж/см2.
Лазеротерапия при гиперкинезах: учитывается, что 
наряду с тетрапарезом имеются гиперкинезы
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различного характера. Поэтому наряду с зонами, 
используемыми при тетрапарезе, активно включаются 
зоны скальпа и АР: Т20-24; АР 25, 28, 29, 34, 55, 82 ,97. 
Первый сеанс: а) лазеропунктура Т24, F3, АР82 
(справа) и АР55 слева; экспозиция -  по 20 сек, б) 
раздражение пучком игл по околопозвоночным 
линиям, шейно-воротниковой области. Второй сеанс: а) 
лазеротерапия в ИК-диапазоне по сканирующему 
методу с 2-х сторон в зоне купирования гиперкинеза 
скальпа; доза - 0,1 Дж/см2. б) лазеропунктура в точки 
F3; АР 25, 28, 34, 82 с 2-х сторон по 10 сек на АТ. 
Третий сеанс: а) лазеротерапия в ИК-диапазоне по 
сканирующему методу в зоне скальпа от Т20 до Т16. б) 
раздражение пучком игл по околопозвоночным 
линиям, шейно-воротниковой области.
Лазеротерапия при гипотонии, атаксии: Особенностью 
при этих синдромах является то, что воздействие на 
корпоральные точки необходимо проводить 
небольшими дозами лазерного излучения -  0,2-1 
Дж/см2. Используется методика раздражения пучком 
игл не только по околопозвоночным линиям, но и зоны 
гипотоничных мышц. Эффективно сочетание с

и  и  Омиостимуляцией проводимой через 2-3 часа после 
лазеротерапии. Первый сеанс: а) лазеропунктура в 
точки Е36, Gi 11; экспозиция по 10 сек на точку; б) 
раздражение пучком игл по околопозвоночным 
линиям, шейно-воротниковой области, и в зоне 
гипотоничных мышц; в) лазеропунктура в АР 25, 28, 55, 
82 по 15 сек. Второй сеанс: лазеротерапия в ИК- 
диапазоне по сканирующему методу в зоне скальпа от 
точки Т20 до точки Т16; дозавоздействия -  0,5 Дж/см2.; 
б) классическая ИРТ в точки VB 34, экспозиция по 5 
минут. Третий сеанс КВЧ (МРТ) терапия ТА Т20-Т16.
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После отдыха целесообразно проводить 
электромиостимуляцию.
Магнито-квантовая терапия от аппарата «Милта». 
Проводят на точки аккупунктуры в следующих 
режимах: - тонизирующие точки 5-15 сек на одну точку 
при частоте 5 Гц
- седативное воздействие -  20-30 сек на точку при 
частоте 5Гц. За один сеанс воздействие проводят не 
более, чем на 10 точек. Курс от 5-7 до 15 процедур. 
Используют следующие группы точек: точки общего 
воздействия; точки, улучшающие гемо- и 
ликвородинамику; точки сегментарного воздействия на 
пораженные мышцы; непосредственное воздействие на 
спастичные мышцы и зону сустава в состоянии 
контрактуры.

3.4.3. Мануальная 
терапия

В комплексной терапии ВА головного мозга. 
используются различные приемы МТ. Основное 
назначение технических приемов МТ состоит в 
увеличении резерва движения локомоторной системы 
путем устранения диагностированных 
функциональных блокад с восстановлением 
подвижности в ПДС с последующей нормализацией 
двигательного стереотипа. При помощи МТ идет не 
только лечение, но и выявление нарушений статико
динамических составляющих двигательного 
стереотипа комплекса большая грудная мышца -  
пояснично-крестцовая мышца; сгибательная установка 
в тазобедренных суставах, обусловленная комплексом 
пояснично-подвздошная мышца -  прямая мышца бедра 
-  портняжная, большая и средняя приводящие мышцы 
бедра; регионарные функциональные блоки ключевых 
зон позвоночника (С0-2 , ТЫ0-Ь 1, L4-S1).
Сеанс МТ начинается с обработки мягких тканей, затем 
следует проведение мобилизационных методик, с

Во время 
пребывания в 
стационаре и 
амбулаторно

Врач -  
невролог

Улучшение
двигательных
функций, снижение
спастичности в
мышцах, увеличение
силы и тонуса мышц
спины и
конечностей,
уменьшение
контрактур,
увеличение
амплитуды активных
движений в
конечностях,
увеличение
переносимости
физических
нагрузок.
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прицельной манипуляцией сегмента при 
необходимости. Обработка мягких тканей -  
самостоятельное лечебное воздействие включающее 
массажные приемы. Мобилизация включает 
ритмичные, повторяющиеся, циклические движения в 
определенной плоскости с фокусом сил на пораженном 
сегменте. Манипуляция отличается высокой 
специфичностью воздействия в отношении сегмента 
или сустава. Амплитуда манипуляционного толчка 
должна составлять не более 3-х мм. При этом четко 
устанавливается сегмент-сустав-направление для 
манипуляции в соответствии с установленными во 
время диагностики блокированными движениями.

3.5. Рекомендации при вы писке из стационара
3.5.1. Лечение 1.1. Продолжение симптоматической терапии

1.2. Кардиотрофическая терапия
После выписки 
из стационара, 
амбулаторно: 
1.1
Непрерывно,
долговременно.
1.2. Курсами по
1-2 месяца,
непрерывно
чередуя с
лекарственным
и средствами
различной
направленност
и
1.3 Курсами по 
1-2 месяца 2-3 
раза в года.

Врач- педиатр 
участковый 
или врач- 
общей 
практики - 
семейный 
врач, врач -  
невролог 
детский, врач- 
ортопед- 
травматолог, 
врач-
кардиоревмат 
олог детский.

Отсутствие 
прогрессирования 
заболевания, 
улучшение качества 
жизни пациента.
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3.5.2. Контроль ЭКГ и 
ЭХО-КГ.

Проведение ЭКГ 1 раз в 3 месяцев, ЭХО-КГ 1 раз в 6 
мес.

Амбулаторно Врач -
кардиоревмат 
олог детский, 
врач педиатр 
участковый, 
врач -  
невролог 
детский

Отсутствие развития
кардиальных
осложнений

3.5.3. Диета Преобладание в рационе полиненасыщенных жирных 
кислот, ограничение животных жиров, дотация 
важнейших витаминов (витамин D, витамины группы
В)

Постоянно Врач -
невролог
детский, врач-
педиатр
участковый
(врач общей
практики-
семейный
врач)

Предупреждение
ожирения

3.5.4. Указание 
факторов, 
способствующих 
развитию обострения 
заболевания

Предупредить родителей и больного о факторах, 
которые содействуют обострению болезни: инфекции, 
интоксикации, перегревание, инсоляция.

При выписке из 
стационара

Врач -
невролог
детский

Отсутствие
обострений

3.5.5. Предупреждение 
развития контрактур

Применяются специальные шины, валики, фиксация 
конечностей в физиологическом положении на ночь с 
использованием эмалитовых туторов, с целью 
адаптации передвижения с оптимальной коррекцией 
деформаций используются стельки, ортопедическая 
обувь, наколенники, 1-2 часовое ношение 
реклинаторов, корсетов в моменты наибольшей 
нагрузки на позвоночный столб (сидение, ходьба и др.). 
В стадии компенсации возможно проведение 
оперативного вмешательства, направленных на

При выписке из 
стационара

Врач ортопед- 
травматолог

Отсутствие развития 
стойкой 
патологической 
установки



48

предупреждение и избавление контрактур, 
сухожильных ретракций, коррекцию деформаций

3.6. П сихологическая и психосоциальная помощ ь
3.6.1. Психологическая 
и психосоциальная 
помощь

Для предупреждения депрессивного состояния и 
улучшения качества жизни, а также для правильной 
социальной адаптации, выбора профессиональной 
деятельности больному ребенку, необходима 
психосоциальная помощь. В условиях стационара и 
амбулаторно детский невролог и психолог должны 
объяснить родителям и ребенку, о факторах, которые 
содействуют обострению болезни (инфекции, 
интоксикации, несбалансированные физические 
нагрузки, перегревание, инсоляция), а также рассказать 
о возможностях современных методов лечения 
заболевания. Необходимо правильно ориентировать 
родителей, для будущей максимальной социализации 
больного, выбора будущей трудовой деятельности и 
возможности физических нагрузок.

Во время 
пребывания в 
стационаре: 
РДКБ, РКЦН, 
ГДКБ и 
амбулаторно

Психолог,
врач -
невролог
детский,
психиатр,
воспитатель

1. Улучшение 
качества жизни 
больного, отсутствие 
проявлений 
депрессии, 
правильный выбор 
профессиональной 
деятельности.
2. Оценка 
психического 
статуса по шкале 
Mini-
mentalStateExaminati 
on (MMSE) 
(приложение 3)

3.6.2. Физическая 
реабилитация

Лечебная физкультура, массаж Амбулаторно Врач по 
лечебной 
физкультуре, 
массажист

Улучшение
двигательных
функций,
уменьшение
контрактур



4. Индикаторы качества оказания медицинской помощи детям с 
врожденными аномалиями головного мозга и краниовертебрального 
сочленения
№ Индикатор Порого Методика измерения Факторы

вое (вычисления) влияния
значени
е

1 Наличие УКПМП 100% Наличие в лечебном Наличие базы
и ЛНМП по от учреждении УКПМП и Интернет,
оказанию потребн ЛПМП по оказанию приказа по УЗ
медицинской ости медицинской помощи о внедрении
помощи детям с детям с аномалиями УКПМП и
Аномалиями головного мозга, и ЛПМП по
головного мозга и краниовертебрального оказанию
краниовертебральн сочленения. На медицинской
ого электронных и детям с
сочленения. бумажных носителях аномалиями

головного
мозга и
краниовертеб
рального
сочленения.

2 Обеспечение > 90% Количество Наличие
обучения медицинских приказа по УЗ
медицинского работников, о внедрении
персонала медико- задействованных в УКПМП и
организационным выполнении медико- ЛПМП по
технологиям организационных оказанию
УКПМП и ЛНМП технологий данного медицинской
по оказанию УКПМП и ЛПМП и детям с
медицинской прошли обучение х 100 аномалиями
помощи детям с % /общее количество головного
аномалиями медицинских мозга и
головного мозга, и работников, краниовертеб
краниовертебральн задействованных в рального
ого выполнении технологий сочленения,
сочленения. данного УКПМП 

(физических лиц)
обеспечение
мотивации
медицинского
персонала по
внедрению
технологий
данного
УКПМП
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3 Наличие
современного
медицинского
оборудования для
оказания
медицинской
помощи детям с
аномалиями
головного мозга, и
краниовертебральн
ого
сочленения.

> 90% Количество
имеющегося
современного
медицинского
оборудования х100 % /
количество
предусмотренного
табелем оснащения
современного
медицинского
оборудования

Привлечение
внебюджетны
х источников
приобретения
необходимого
медицинского
оборудования
, участие в
международн
ых проектах,
государственн
ых
региональных
программах

4 Охват
госпитализацией в 
неврологическое 
отделение ГДБ или 
РДКБ или РКЦН

100% Количество детей с ВА, 
прошедших лечение в 
неврологическом 
отделении ГДБ или 
РДКБ или РКЦН х 100 
% / общее количество 
детей, нуждающихся в 
лечении в 
неврологическом 
отделении ГДБ или 
РДКБ или РКЦН

Наличие
УКПМП и
ЛПМП по
оказанию
медицинской
детям с
аномалиями
головного
мозга,
наличие
нормативной
базы МЗ ДНР
по оказанию
медицинской
помощи
детям,
участие в 
международн 
ых проектах, 
государственн 
ых
региональных
программах

5 Охват
дополнительными
методами
обследования детей 
с подозрением на 
ВА головного 
мозга

Количество детей, 
которым проведены 
дополнительные 
методы обследования х 
100 % /
общее количество детей, 
которым необходимо 
проведение 
дополнительных 
методов обследования
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6 Охват
нейровилизуализац
ией
(МРТ, СКТ, НСГ)

100% Количество детей с ВА, 
которым проведена 
нейровилизуализация 
(МРТ, СКТ, НСГ) х 100
% /
общее количество детей 
с ВА, которым 
необходимо проведение 
нейровизуализации

Наличие
УКПМП и
ЛПМП по
оказанию
медицинской
детям с
аномалиями
головного
мозга,
наличие
необходимого
современного
оборудования
для
проведения
нейровизуали
зации,
клинический
аудит,
обучение
персонала
современным
технологиям

7 Проведение
дополнительных
методов
обследования
(УЗДГ/ДС сосудов
головного мозга и
шеи, ЭЭК, ЭНМГ,
рентгенография
позвоночника,
ЭХО-КГ, УЗИ
внутренних
органов, ЭКГ),
выявление
сопутствующей
патологии,
проведение
генетического и
лабораторного
обследований

> 85% Количество детей с ВА, 
которым проведены 
дополнительные методы 
обследования х 100 % / 
общее количество детей 
с ВА, которым показано 
проведение 
дополнительных 
методов обследования.

Наличие
УКПМП и
ЛПМП по
оказанию
медицинской
детям с
аномалиями
головного
мозга и
краниовертеб
рального
сочленения,
наличие
необходимого
современного
оборудования
для
проведения
нейровизуали
зации,
клинический
аудит,
обучение
персонала
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современным
технологиям,
мотивация
персонала,
родителей.

8 Показатель 
распространенност 
и аномалий мозга и 
краниовертебральн 
ого сочленения у 
детей в возрасте от 
0 до 17 лет на 10 
тысяч детей

40 < Число
зарегистрированных 
больных детей, с 
аномалиями мозга и 
краниовертебрального 
сочленения / 
численности детского 
населения х 10000

Факторы,
приводящие к
органическим
поражениям
ЦНС в
антенатально
м периоде -
состояние
соматическог
о здоровья
матерей,
акушерско-
гинекологиче
ская
патология,
преждевремен
ные роды,
инфекционны
е заболевания
матери,
осложненное
течение
родов,
наследственн
ые
коагулопатии. 
интранатальн 
ые факторы: 
осложнения 
при
родовспомож
ении.



53

9 Охват
реабилитационным 
и мероприятиями в 
условиях 
специализированн 
ых УЗ

> 85% Количество детей с ВА 
головного мозга и
краниовертебрального 
сочленения, прошедших 
реабилитацию х 100 % / 
количество детей с ВА 
головного мозга и
краниовертебрального 
сочленения,
нуждающихся в
реабилитации

Наличие 
УКПМП и 
ЛПМП «ЦП», 
Приказ МЗ 
ДНР № 
012.1/673 от 
22.12.2015г. 
«Об
утверждении
Перечня
показаний и
противопоказ
ании и формы
направления
на
реабилитацию
в РКЦН
г. Донецка МЗ
ДНР»,
наличие
необходимого
современного
оборудования
, клинический
аудит,
обучение
персонала
современным
технологиям,
мотивация
персонала
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10 Охват
ортопедической
коррекцией,
ортезирование,
протезирование

100% Количество детей с ВА
головного мозга и
краниовертебрального
сочленения,
обеспеченных
ортопедической
коррекцией х 100 % /
количество детей с ВА,
нуждающихся в
ортопедической
коррекции

Наличие
УКПМП и
ЛПМП по
оказанию
медицинской
ПОМОЩИ
детям с
аномалиями
головного
мозга и
краниовертеб
рального
сочленения,
наличие
необходимого
современного
оборудования
, клинический
аудит,
обучение
персонала
современным
технологиям,
мотивация
персонала
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Приложение 1
к унифицированному
клиническому протоколу
медицинской помощи
«Врожденные аномалии
головного мозга и
краниовертебрального 
сочленения со стойким 
неврологическим дефицитом у 
детей» (пункт 3.3.1.)

Оценка мышечного тонуса по модифицированной шкале Ашворта:

Степень Изменения

0 Нет повышения мышечного тонуса

1 Легкое повышение мышечного тонуса, минимальное напряжение 
в конце амплитуды движения при сгибании или разгибании 
пораженной конечности

1+ Легкое повышение мышечного тонуса, которое проявляется при 
захватывании предметов и сопровождается минимальным 
сопротивлением (менее половины объема движения)

2 Более отчетливое повышение мышечного тонуса в большей части 
объема движения, но пассивные движения не затруднены

3 Значительное повышение мышечного тонуса -  значительное 
затруднение пассивных движений

4 Ригидное сгибательное или разгибательное положение конечности



Приложение 2
к унифицированному
клиническому протоколу
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Индекс активности повседневной жизни Бартелл

Действие Оценка
ПРИЕМ ПИЩИ
0 = полностью несамостоятельно (зависимо от окружающих)
5 = частично нуждается в помощи при разрезании, намазывании масла и 
т.д. или требует специальной диеты
10 = независим (не нуждается в помощи)
ПРИЕМ ВАННЫ
0 = зависим (нуждается в помощи)
5 = принимает ванну без посторонней помощи (или при приеме душа)
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
0 = нуждается в помощи при выполнении процедур личной гигиены
5 = самостоятельно чистит зубы, умывается, причесывается
ОДЕВАНИЕ
0 = полностью зависим
5 = частично нуждается в помощи, но может выполнять примерно 
половину действий самостоятельно
10 = не нуждается в помощи (в том числе при застегивании пуговиц, 
молний, завязывании шнурков и т.д.)
АКТ ДЕФЕКАЦИИ
0 = недержание (или необходимо применение клизмы)
5 = периодическое недержание
10 = полностью контролирует
АКТ МОЧЕИСПУСКАНИЯ
0 = недержание, или катетеризация, или задержка мочеиспускания
5 = периодическое недержание
10 = полностью контролирует
ПОЛЬЗОВАНИЕ ТУАЛЕТОМ
0 = полностью зависим от окружающих
5 = нуждается в некоторой помощи, но часть действий может выполнять 
самостоятельно
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10 = не нуждается в помощи (одевается, осуществляет гигиенические 
процедуры)

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ (С КРОВАТИ НА СТУЛ И ОБРАТНО)
0 = перемещение невозможно, не удерживает равновесие сидя
5 = нуждается в значительной помощи (физической, одного или двух 
человек), может сидеть
10 = нуждается в незначительной помощи (вербальной или физической)
15 = не нуждается в помощи
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ (НА РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ)
0 = неспособен к передвижению, или < 50 м
5 = самостоятельное перемещение в инвалидном кресле, включая углы,> 
50 м
10 = ходит с помощью одного лица (вербальной или физической),> 50 м
15 = не нуждается в помощи (но может использовать вспомогательные 
средства, например, трость),> 50 м
ХОДЬБА ПО ЛЕСТНИЦЕ
0 = неспособен подниматься по лестнице даже с поддержкой
5 = нуждается в помощи (вербальной, физической, вспомогательном 
средстве)
10 = не нуждается в помощи
ИТОГО:
Максимальная оценка: 100.
Чем выше оценка, тем выше уровень независимости.
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Шкала оценки психического статуса (Mini-mentalStateExamination, MMSE)

Проба Оценка
1.Ориентировка во времени:

Назовите дату (число, месяц, год, день недели, время года)

0 - 5

2.Ориентировка в месте:
Г де мы находимся? (страна, область, город, клиника, этаж)

0 - 5

3.Восприятие:
Повторите три слова: карандаш, дом, копейка

0 - 3

4.Концентрация внимания и счет:
Серийный счет ("от 100 отнять 7") - пять раз либо: 
Произнесите слово "земля" наоборот

0 - 5

5.Память
Припомните 3 слова (см. пункт 3)

0 - 3

6.Речь:
Показываем ручку и часы, спрашиваем: "как это называется?" 
Просим повторить предложение: "Никаких если, и или но"

0 - 3

Выполнение 3-этапной команды:
"Возьмите правой рукой лист бумаги, сложите его вдвое и 
положите на стол"

0 - 3

Чтение: "Прочтите и выполните"
1. Закройте глаза
2. Напишите предложение

0 - 2

3. Срисуйте рисунок (см. ниже) 0 - 1
Общий балл: 0-30
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Инструкции

1. Ориентировка во времени. Попросите больного полностью назвать 

сегодняшнее число, месяц, год и день недели. Максимальный балл (5) дается, если 

больной самостоятельно и правильно называет число, месяц и год. Если приходится 

задавать дополнительные вопросы, ставится 4 балла. Дополнительные вопросы могут 

быть следующие: если больной называет только число спрашивают «Какого 

месяца?», «Какого года?», «Какой день недели?». Каждая ошибка или отсутствие 

ответа снижает оценку на один балл.

2. Ориентировка в месте. Задается вопрос: «Где мы находимся?». Если больной 

отвечает не полностью, задаются дополнительные вопросы. Больной должен назвать 

страну, область, город, учреждение в котором происходит обследование, номер 

комнаты (или этаж). Каждая ошибка или отсутствие ответа снижает оценку на один 

балл.

3. Восприятие. Дается инструкция: «Повторите и постарайтесь запомнить три 

слова: карандаш, дом, копейка». Слова должны произноситься максимально 

разборчиво со скоростью одно слово в секунду. Правильное повторение слова 

больным оценивается в один балл для каждого из слов. Следует предъявлять слова 

столько раз, сколько это необходимо, чтобы испытуемый правильно их повторил. 

Однако, оценивается в баллах лишь первое повторение.

4. Концентрация внимания. Просят последовательно вычитать из 100 по 7, так 

как это описано в 2.1.3.е. Достаточно пяти вычитаний (до результата "65"). Каждая 

ошибка снижает оценку на один балл. Другой вариант: просят произнести слово 

"земля" наоборот. Каждая ошибка снижает оценку на один балл. Например, если 

произносится «ямлез» вместо «ялмез» ставится 4 балла; если «ямлзе» - 3 балла и т.д.

5. Память. Просят больного вспомнить слова, которые заучивались в п.3. 

Каждое правильно названное слово оценивается в один балл.

6. Речь. Показывают ручку и спрашивают: «Что это такое ?», аналогично - часы. 

Каждый правильный ответ оценивается в один балл.

Просят больного повторить вышеуказанную сложную в грамматическом 

отношении фразу. Правильное повторение оценивается в один балл.
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Устно дается команда, которая предусматривает последовательное совершение 

трех действий. Каждое действие оценивается в один балл.

Даются три письменных команды; больного просят прочитать их и выполнить. 

Команды должны быть написаны достаточно крупными печатными буквами на 

чистом листе бумаги. Правильное выполнение второй команды предусматривает, что 

больной должен самостоятельно написать осмысленное и грамматически 

законченное предложение. При выполнении третьей команда больному дается 

образец (два пересекающихся пятиугольника с равными углами), который он должен 

перерисовать на нелинованной бумаге. Если при перерисовке возникают 

пространственные искажения или не соединение линий, выполнение команды 

считается неправильным. За правильное выполнение каждой из команд дается один 

балл.

Интерпретация результатов

Итоговый балл выводится путем суммирования результатов по каждому из 

пунктов. Максимально в этом тесте можно набрать 30 баллов, что соответствует 

оптимальному состоянию когнитивных функций. Чем ниже итоговый балл, тем более 

выражен когнитивный дефицит. Результаты теста могут трактоваться следующим 

образом:

28 -  30 баллов -  нет нарушений когнитивных функций;

24 -  27 баллов -  преддементные когнитивные нарушения;

20 -  23 балла -  деменция легкой степени выраженности;

11 -  19 баллов -  деменция умеренной степени выраженности;

0 -  10 баллов -  тяжелая деменция.


