Самую первую диагностическую информацию, позволяющую косвенным образом судить о
наличии перинатальной энцефалопатии, получают с помощью ультразвукового исследования
анатомических структур мозга –нейросонографии (проводится через большой родничок).
Для уточнения гипоксически-ишемических изменений мозговой ткани, обнаруженных при
НСГ, проводится КТ или МРТ головного мозга ребенка. С целью оценки кровоснабжения
головного мозга выполняется допплерография сосудов шеи ребенку и дуплексное сканирование
артерий головы. ЭЭГ ребенка представляет наибольшую ценность в диагностике перинатальной
энцефалопатии, протекающей с судорожным синдромом. При необходимости обследование
ребенка может дополняться ЭхоЭГ, РЭГ, электронейромиографией, рентгенографией шейного
отдела позвоночника.
Ребенку с перинатальной энцефалопатией необходима консультация окулиста с
исследованием глазного дна. При задержке психического и речевого развития показана
консультация детского психолога и логопеда.
Лечение перинатальной энцефалопатии
Лечение ПЭП у новорожденных в острый период, как правило, проводится в стационаре. В
случае незначительных нарушений двигательной активности или же чрезмерной возбудимости
нервной системы, как правило, можно ограничиться физиотерапией, соблюдением режима,
лечебной физкультурой. Из лекарственных средств используется в основном ноотропы и
витамины.
Если речь идет о гидроцефалии, применяют медикаменты, стимулирующие отток ликвора из
головного мозга, в серьезных случаях возможно оперативное вмешательство.
При выраженных нарушениях мышечной системы основной упор делается на массажи и
специальные физические упражнения. Возможно применение препаратов, способных снизить
гипертонус мышц, а также улучшающих нервно-мышечные связи.
Дети с эпилептическим синдромом нуждаются в постоянном наблюдении эпилептолога,
проведении ЭЭГ и приеме антиконвульсивных препаратов. Это очень важно, поскольку
отсутствие адекватного лечения может привести к нарушению развития и возникновению
состояний, угрожающих жизни ребенка.
При задержке психомоторного развития используются препараты, стимулирующие мозговое
кровообращение, а также образование связей между клетками мозга и нейронами
периферической нервной системы. Особое внимание в этом случае уделяется и педагогической
коррекции.
Профилактика перинатальной энцефалопатии
Полное выздоровление как исход легкой степени перинатальной энцефалопатии наступает у
20-30 % детей. В остальных случаях развиваются те или иные неврологические синдромы.
Серьезность последствий зависит от характера и тяжести повреждения, своевременности и
полноты оказания лечебной помощи. Высокая пластичность ЦНС у детей обусловливает
большой резерв для восстановления нарушенных функций в первые месяцы жизни. Поэтому
крайне важно начать лечение как можно раньше, даже при минимальных проявлениях
перинатальной энцефалопатии.
Профилактика перинатальной энцефалопатии включает минимизацию факторов риска при
беременности и родоразрешении. Основной задачей будущей мамы и акушеров-гинекологов на
этапе ведения беременности служит предупреждение внутриутробной гипоксии, что может быть
достигнуто терапией хронических заболеваний, коррекцией патологического течения
беременности. Во время родов необходимо проводить профилактику интранатального
травматизма плода.
Адекватно проведенные роды, квалифицированная медицинская помощь и
наблюдение невропатолога, своевременная диагностика и лечение снижают риск
появления последствий перинатальной энцефалопатии.
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Çäðàâñòâóéòå, äîðîãèå äðóçüÿ!
Перинатальная энцефалопатия (ПЭП) – мозговая дисфункция, вызванная
гипоксическим, травматическим, инфекционным, токсико-метаболическим воздействием на
ЦНС плода и новорожденного. Использование собирательного термина «перинатальная
энцефалопатия» в детской неврологии и педиатрии обусловлено схожестью клинической
картины, развивающейся при различных механизмах повреждения головного мозга. Поэтому
формулировка «перинатальная энцефалопатия» не является диагнозом и требует дальнейшего
анализа. Перинатальные повреждения мозга составляют 60% всей патологии нервной системы
детского возраста.
Причины перинатальной энцефалопатии:
· ведущей причиной выступает внутриутроная гипоксия плода;
· заболевания будущей мамы (пороки сердца, сахарный диабет, пиелонефрит,
бронхиальная астма, гипертоническая болезнь и д.);
· неблагополучное протекание беременности (угроза выкидыша, внутриутробные
инфекции, гемолитическая болезнь плода, гестоз, фетоплацентарная недостаточность);
· неблагополучное протекание родов (узкий таз, преждевременные роды, затяжные или
стремительные роды, слабость родовой деятельности и пр.);
· вредные привычки беременной (курение, употребление алкоголя и наркотических
веществ);
· прием опасных для плода лекарственных препаратов;
· профессиональные вредные факторы;
· экологическое неблагополучие.
Перинатальная энцефалопатия может развиваться и в первые дни после рождения.
Например, при синдроме дыхательных расстройств, врожденных пороках сердца, сепсисе
новорожденных и т.д.
Внутричерепные родовые трамвы как причина перинатальной энцефалопатии главным
образом связаны с механическим воздействием - использованием травмирующих плод
акушерских пособий, родами в тазовом предлежании, неправильным вставлением головки,
тракцией за головку и т.д.
Независимо от непосредственной причины, во всех случаях данного гипоксического
поражения ЦНС пусковым механизмом служит недостаток кислорода. Другие нарушения
обычно являются следствием нехватки кислорода.
Классификация перинатальной энцефалопатии
Можно выделить три периода течения болезни:
- острый период (первый месяц жизни);
- ранний восстановительный период (до 4-6 месяцев);
- поздний восстановительный период (до 1-2-х лет) - период остаточных явлений.
К основным клиническим синдромам перинатальной энцефалопатии относятся синдром
двигательных расстройств, синдром повышенной нервно-рефлекторной возбудимости (синдром
гипервозбудимости), синдром угнетения ЦНС, гипертензионно-гидроцефальный синдром,
судорожный синдром, вегето-висцеральный синдром.
По степени тяжести перинатальная энцефалопатия делится на легкую, средней тяжести и
тяжелую формы.
Симптомы перинатальной энцефалопатии
Ранние признаки перинатальной энцефалопатии могут быть выявлены неонатологом
сразу после рождения ребенка. К ним относятся слабый или поздний крик новорожденного,
длительный цианоз, отсутствие сосательного рефлекса, изменения длительной активности и др.

Клиника легкой формы перинатальной энцефалопатии включает повышенную
спонтанную двигательную активность новорожденного, трудности засыпания, поверхностный
беспокойный сон, частый плач, мышечную дистонию, тремор подбородка и конечностей.
Перечисленные нарушения обычно обратимы, наблюдается снижение интенсивности
проявления симптомов в течение первого месяца жизни (могут исчезнуть совсем).
Синдром угнетения ЦНС при среднетяжелой форме перинатальной энцефалопатии
протекает с вялостью, гипорефлексией, гиподинамией, диффузной мышечной гипотонией.
Типично наличие очаговых неврологических расстройств: анизокории, птоза, сходящегося
косоглазия, нистагма, нарушения сосания и глотания, асимметрия носогубных складок,
асимметрия сухожильно-надкостничных рефлексов. Гидроцефальный синдром
характеризуется напряжением и выбуханием большого родничка, расхождением швов,
увеличением окружности головы, нарушением сна, пронзительными вскрикиваниями.
Неврологические расстройства при среднетяжелой перинатальной энцефалопатии частично
регрессируют к позднему восстановительному периоду.
Тяжелая степень перинатальной энцефалопатии сопровождается адинамией,
мышечной гипотонией вплоть до атонии, отсутствием врожденных рефлексов, реакции на
болевые раздражители, горизонтальным и вертикальным нистагмом, аритмичным дыханием и
пульсом, брадикардией, артериальной гипотонией, приступами судорог. Тяжелое состояние
ребенка может сохраняться от нескольких недель до 2-х месяцев. Исходом тяжелой
перинатальной энцефалопатии, как правило, является та или иная форма неврологической
патологии.
В раннем и позднем восстановительном периодах перинатальной энцефалопатии
встречаются синдромы: церебрастенический (астеноневротический), двигательных
нарушений, судорожный, вегегативно-висцеральный, гипертензионно-гидроцефальный.
Синдром двигательных нарушений может проявляться мышечным гипо-, гипертонусом
или дистонией, гиперкинезами, парезами и параличами. Астеноневротическому синдрому
соответствуют нарушения сна, эмоциональная лабильность, двигательное беспокойство
ребенка.
Судорожный синдром в восстановительном периоде перинатальной энцефалопатии
может выражаться не только непосредственно судорогами, но и мелкоамплитудным
дрожанием, автоматическими жевательными движениями, кратковременной остановкой
дыхания и т. д.
Вегето-висцеральная дисфункция при перинатальной энцефалопатии проявляется
микроциркуляторными нарушениями (бледностью и мраморностью кожных покровов,
преходящим акроцианозом, холодными конечностями), желудочно-кишечными
дискинезиями (срыгиванием, диспепсией, кишечными коликами и др.), лабильностью
сердечно-сосудистой системы (тахардией, брадикардией, аритмией) и т.д.
Исходом перинатальной энцефалопатии у детей может являться выздоровление,
темповая задержка развития (ЗПР, ЗРР), минимальная мозговая дисфункция, синдром
дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), грубые органические поражения ЦНС (ДЦП,
эпилепсия, олигофрения, прогрессирующая гидроцефалия).
Диагностика перинатальной энцефалопатии
Признаки перинатальной энцефалопатии обычно выявляются при осмотре и
объективном обследовании ребенка педиатром или детским неврологом. При этом важно
учитывать данные о течении беременности, родов, состоянии ребенка сразу после рождения.
Однако для определения характера поражения головного мозга и оценки степени тяжести
перинатальной энцефалопатии требуется проведение дополнительных лабораторных и
инструментальных исследований.
В целях изучения показателей метаболизма проводится определениеКОС и газового
состава крови, уровня глюкозы, электролитов.

