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Перинатальное поражение ЦНС является одной из актуальных проблем неонатологии, занимая в структуре 
детской инвалидизации до 60 % случаев. Цель. Изучить клиническую эффективность введения курса транс-
краниальной магнитотерапии в сочетании с препаратом Пантогам в реабилитационный комплекс у детей с 
перинатальным поражением ЦНС. Материалы. Проведены клинико-нейрофизиологические исследования у 
60 новорожденных детей с 10-го по 28-й день жизни. Результаты. Выявлена достоверно более высокая (в 1,5 
раза) результативность лечения при сочетании магнитотерапии и препарата Пантогам (фирма «ПИК-ФАРМА») 
по сравнению с проведением только традиционного лечения данной патологии.
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Panina O. S., Chernenkov Yu. V., Tikhaya N. S. Raygorodsky Yu. M. system of complex neurorehabilitation of newborns 
with cerebral pathology // saratov Journal of medical scientific Research. 2011. vol. 7, № 2. p. 470–473. 

Perinatal CNS damage is one of most actual problem of neonatology and its rate in structure of children invalidity is 
60 %. The purpose was to learn clinical efficiency of a course transcranial magnet therapy in complex with preparation 
Pantogam in rehabilitation of children with perinatal CNS damage. Materials. Clinical and neurophysiological studies 
were performed in 60 newborn children from 10 to 28 day of life. Results. the study showed that results of combined 
treatment (traveling impulse magnet field + Pantogam) was significantly (1,5 times) higher that efficacy of routine treat-
ment only.

Key words: perinatal CNS damage, rehabilitation, transcranial magnet therapy.
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1Введение. Важнейшей задачей современной 
перинатологии является поиск путей снижения не-
онатальной смертности, заболеваемости и ранней 
детской инвалидности. Перинатальное поражение 
центральной нервной системы (ППЦНС) — патоло-
гия, с которой чаще всего приходится сталкиваться 
неонатологам, педиатрам и детским неврологам на 
первом году жизни ребенка. Центральная нервная 
система (ЦНС) является наиболее уязвимой для воз-
действия острой и хронической гипоксии и во многом 
определяет степень адаптивных возможностей ново-
рожденного ребенка. [1–3].

Гипоксия и ишемия запускают реакции нейро-
нального повреждения, приводя к формированию 
цитотоксического и вазогенного отека головного 
мозга, выбросу прокоагулянтов и формированию 
зон невосстановленого кровотока в мозге. Именно 
гипоксическое поражение плода и новорожденного, 
прежде всего его ЦНС, характеризует состояние на-
пряженности и адекватности адаптационных процес-
сов в раннем постнатальном периоде. При этом соз-
даются предпосылки для высокой заболеваемости 
новорожденного, а затем и ребенка раннего возраста 
[4–7]. В Российской Федерации в структуре детской 
инвалидности ведущее место занимают психические 
расстройства и болезни нервной системы, причем до 
35–40 % приходится на поражения ЦНС, возникаю-
щие в перинатальный период [7, 3, 8].

Исследование механизмов гипоксического пора-
жения головного мозга у новорожденных свидетель-
ствует о том, что своевременное фармакологическое 
вмешательство в каскад инициированных ишеми-
ей — гипоксией патологических процессов может 
предотвратить серьезные повреждения нервной тка-
ни и улучшить неврологический прогноз [4–6]. Но при-
менение у новорожденных детей медикаментозных 
средств зачастую небезопасно ввиду наличия таких 
факторов, как срок гестации при рождении, морфо-
функциональные особенности, имеющийся синдром 
дизрегуляции иммунно-эндокринно-нервной систе-
мы, возрастные ограничения для назначения нейро-
протекторов. В последние годы огромное внимание 
уделяется включению в комплексную терапию пери-
натальных поражений ЦНС методов физиотерапии 
[9–11]. Магнитотерапия (использование магнитных 
полей и особенно бегущего магнитного поля) — один 
из наиболее широко применяемых методов физио-
терапии. Щадящее, бесконтактное действие маг-
нитного поля позволяет начинать лечение с первых 
дней жизни ребенка. Особенно важны в неонаталь-
ной практике такие свойства магнитного поля, как: 
высокая проникающая способность, позволяющая 
воздействовать на глубинные структуры мозга, не 
оказывая при этом теплового воздействия; сосудо-
расширяющее, противовоспалительное, иммуномо-
дулирующее, седативное и нейротропное действие; 
нормализация ликвородинамики, улучшение микро-
циркуляции гипоталамо-гипофизарной области.

В комплексной реабилитации грудных детей воз-
действие в импульсном режиме с частотой моду-
ляции 10 Гц, близкой к α-ритму биоэлектрогенеза 
головного мозга, вызывает наиболее выраженную 
реакцию регулирующих субстанций ЦНС (гипотала-
мус — кора головного мозга — гиппокамп — ретику-
лярная формация среднего мозга), определяя, таким 
образом, информационно-модулирующее влияние 
ответственный автор — Панина Ольга Сергеевна. 
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112. 
Тел.: 8 9030205795.

на нервную систему с адаптивно-индивидуальным 
характером воздействия, что важно для создания 
адаптационно-регуляторных предпосылок [8–11].

Цель исследования: оценить эффективность но-
отропного препарата смешанного типа (Пантогам) 
в сочетании с применением приставки «Оголовье» 
для транскраниальной магнитотерапии к аппарату 
«АМО-АТОС».

методы. В исследование было включено 60 ново-
рожденных детей в возрасте от 10 до 28 дней с цере-
бральной ишемией и сопутствующей соматической 
патологией. Гестационный возраст детей от 32 до 40 
недель, масса тела при рождении от 1250 до 3960 г. 
В исследование не включались дети с врожденными 
пороками развития и генетическими заболеваниями. 
В группе обследованных детей преобладали девочки 
(59 %). Соотношение доношенных и недоношенных 
детей составило 1:1,3.

В основную группу вошли 30 новорожденных 
детей, в комплексное лечение которых были вклю-
чены Пантогам и транскраниальная магнитотера-
пия БИМП. Препарат Пантогам, выпускаемый рос-
сийской компанией «ПИК-ФАРМА», по химической 
структуре представляет собой кальциевую соль D 
(+) — пантоил гамма-аминомасляной кислоты и от-
носится к ноотропным препаратам смешанного типа 
с широким клиническим применением. Пантогам ис-
пользовался в форме 10 %-ного сиропа (в дозе для 
доношенных и недоношенных новорожденных 80 и 
60 мг / кг соответственно). Курс транскраниальной 
магнитотерапии БИМП с помощью аппарата «АМО-
АТОС» с применением приставки «Оголовье» (ООО 
«ТРИМА» г. Саратов); режим индукции «детский» — 
15 мТл; число процедур 10; частота модуляции для 
первых двух процедур 1 Гц; экспозиция 10 минут. 
Для последующих пяти процедур устанавливается 
частота модуляции 5 Гц; на последние три процеду-
ры 10 Гц. Приставка «Оголовье» выполнена в виде 
«шлема», содержащего спаренный излучатель бе-
гущего магнитного поля, состоящий из двух частей 
призматической формы. Контрольную группу соста-
вили 30 новорожденных детей, получавших обще-
принятое лечение (нейропротекторы, электрофорез 
на шейный отдел позвоночника). Группы (основная и 
контрольная) были равноценны по клинико-невроло-
гическим характеристикам.

Всем детям было проведено стандартное обсле-
дование, которое включало анализ данных анамне-
за, жалоб родителей; клинический, неврологический 
(скрининг-схема оценки состояния нервной системы 
новорожденного: «профиль угнетения-раздражения» 
(Пальчик А. Б., 1995)) и офтальмологический осмотр, 
лабораторное и инструментальное обследование.

Для оценки выраженности церебральной пато-
логии использовали 5 основных шкал «профиля 
угнетения-раздражения»: общей активности (ОА), 
мышечного тонуса (Т), периостальных глубоких реф-
лексов (Р), рефлексов новорожденного (РН), вегета-
тивных показателей (В). Каждая шкала включала в 
себя следующие субшкалы, выраженные в баллах: 
ОА — двигательная активность, движения глаз, крик, 
реакция на раздражение, судороги, тремор; Р — би-
ципитальные, коленные; РН — сосательный, хвата-
тельный верхний, опоры, Моро, шаговый, Галанта, 
Бабинского; В — сердцебиение, дыхание, зрачки. На 
основании полученных данных вычисляли средний 
показатель в баллах.

Состояние структур головного мозга исследовали 
методом нейросонографии. Для оценки церебраль-
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ного кровотока проводили исследование в передней 
мозговой, внутренней сонной, базилярных артериях 
и вене Галена методом цветной допплерографии 
(«aloka-SSD-2000» Япония), используя допплеров-
ский датчик 5 МГц. Качественный анализ кривых ско-
ростей кровотока (КСК) в передней мозговой артерии 
определяли общепринятыми приемами: измеряли 
максимальную систолическую (V max) и минималь-
ную диастолическую (V min) скорости кровотока в 
см / с с последующим вычислением индекса рези-
стентности (IR), который расcчитывался по формуле 
L. Pourcelot (1974).

Для определения различий между группами об-
следуемых использовались методы вариационной 
статистики (программа XL, Statistica, R. Carr, 1998): 
t-критерий Стьюдента и точный критерий Фишера. 
Различия считались достоверными при p<0,05.

Результаты. При изучении данных анамнеза 
больных было установлено, что неблагоприятное 
течение беременности и родов отмечалось у 93,5 % 
матерей обследуемых пациентов. Наиболее часты-
ми осложнениями беременности и родов являлись 
угроза прерывания беременности в 33,5 % случаев, 
анемия беременных и тяжелый гестоз в 28,5 и 19 % 
случаев соответственно. Вирусные инфекции ослож-
няли течение беременности в 10 % случаев. Первич-
ная слабость родовой деятельности, преждевремен-
ная отслойка нормально расположенной плаценты и 
оперативное родоразрешение в 4,5, 6 и 12 % случаев 
соответственно. Асфиксия в родах была зафиксиро-
вана в 20 % случаев. Сочетанная патология встреча-
лась у 33 % матерей обследуемых детей.

Среди основных неврологических синдромов, вы-
явленных у обследуемых детей, превалировал син-
дром гипервозбудимости (табл. 1).

У всех пациентов до начала лечения были выяв-
лены патологические изменения по результатам ней-
росонограммы. После окончания курса магнитотера-
пии проведено исследование в динамике (табл. 2).

обсуждение. В результате проведенного лече-
ния у пациентов обеих групп была отмечена положи-
тельная динамика большинства показателей «про-
филя угнетения-раздражения». В основной группе 
исследования показатели «профиля» достоверно 
увеличились на 40 % по сравнению с показателями 
в контрольной группе. Показатели «профиля» по 
субшкалам ОА (двигательная активность, крик, реф-
лексы новорожденных) нормализовались на 10-й 
день от начала лечения у 62 % больных в основной 
группе. Мышечный тонус, периостальные рефлексы, 
реакция на раздражение, вегетативные показатели 
восстановились на 10-й день от начала лечения у 
85 % детей в основной и у 51 % детей в контрольной 
группе. В 11 % случаев в основной группе и в 48 % 
случаев в контрольной группе изменений показате-
лей «профиля» не произошло. У всех детей основ-
ной группы с проявлениями гипертензионно-гидро-
цефального синдрома происходила компенсация 
патологического процесса, что проявлялось в виде 
отсутствия патологического прироста окружности го-
ловы, купирования синдромов рвоты и срыгивания.

Терапевтическая эффективность лечения с помо-
щью магнитотерапии БИМП аппаратом «АМО-АТОС» 
с применением приставки «Оголовье» и Пантогама 
была подтверждена положительной динамикой по 
результатам специальных методов исследования. 
Проведенная оценка состояния мозгового кровоо-
бращения выявила, что в обеих группах отмечалось 
достоверное положительное воздействие, проявив-
шееся преимущественно улучшением притока крови 

Таблица 1
основные неврологические синдромы у обследованных детей с церебральной патологией

Синдром Контрольная группа 
(n=30) 

Основная группа 
(n=30) 

Гипертензионно-гидроцефальный сидром 7 (17,5 %) 5 (12,5 %) 

Синдром тонусных нарушений 4 (10 %) 6 (15 %) 

Синдром гипервозбудимости 17 (42,5 %) 19 (47,5 %) 

Синдром угнетения ЦНС 4 (10 %) 5 (12,5 %) 

Синдром вегетовисцеральных нарушений 5 (12,5 %) 3 (7,5 %) 

Судорожный синдром 3 (9,5 %) 2 (5 %) 

Таблица 2
Наиболее распространенные структурные изменения головного мозга у детей с церебральной патологией,  

по данным НСГ, до и после лечения

Описание структурных изменений

Контрольная группа 
(n=30) 

Основная группа 
(n=30) 

до лечения после лече-
ния до лечения после лечения

Легко выраженный перивентрикулярный отек, незначитель-
ное расширение субарахноидальных пространств 6 (15 %) 3 (7,5 %) 25** (62,5 %) 2 (5 %) 

Умеренно выраженный перивентрикулярный отек, умерен-
ное расширение желудочков и субарахноидальных про-
странств, перивентрикулярные кровоизлияния I–II степени 24 (60 %) 21 (52,5 %) 20 (50 %) 10* (25 %) 

Отек и набухание головного мозга, расширение желудочко-
вой системы, умеренная перивентрикулярные кровоизлия-
ния III–IV степени, корковая атрофия, 15 (37,5 %) 11 (27,5 %) 17 (42,5 %) 10 (33 %) 

Множественные порэнцефальные кисты, атрофическая 
вентрикуломегалия. 1 (2,5 %) 1 (2,5 %) 1 (2,5 %) 1 (2,5 %) 

П р и м е ч а н и е : достоверность различий показателей в результате лечения по сравнению с исходными показателями: * — p<0.05, * * — 
p<0,01
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к головному мозгу, о чем свидетельствовало повы-
шение реографического индекса (РИ) на 43, 29, 25 % 
(р<0,05) в основной и контрольной группах соответ-
ственно. Выраженность исходно повышенного пе-
риферического сосудистого сопротивления (ППСС) 
уменьшилась на 17 и 9,42 % (р<0,05) в основной и 
контрольной группах соответственно. Венозный от-
ток (ИВО) улучшился в основной группе на 43 %, в 
контрольной на 23,95 % (р<0.05); эластические свой-
ства сосудов (ВПРВ) улучшились в среднем соответ-
ственно на 15 и 9 %. В основной группе исследования 
улучшилось состояние гемоликвородинамики, в 4 
раза уменьшилось количество детей с расширенны-
ми до начала лечения боковыми желудочками мозга. 
В контрольной группе данный показатель уменьшил-
ся в 2 раза.

Проводя оценку данных клинико-инструмен-
тального обследования, мы подошли к сравнению в 
целом результатов лечения. Общая эффективность 
лечения в основной группе составила 81 %, а в кон-
трольной 54 %, что на 25 % ниже.

Сравнительная характеристика исходов перина-
тальных повреждений ЦНС к концу первого года жиз-
ни у детей основной группы и группы контроля оце-
нивалась по уровню компенсации неврологических 
синдромов. Уровень компенсации был достигнут 
в основной группе в 2 раза чаще (p<0,01), субком-
пенсации в 1,5 раз чаще (p<0,05), чем в группе кон-
троля. Проявления декомпенсации неврологических 
синдромов отмечались только в контрольной группе. 
Достижение уровня компенсации у детей со сред-
ней степенью тяжести поражением ЦНС, получав-
ших Пантогам в сочетании с магнитотерапией БИМП 
аппаратом «АМО-АТОС» с применением приставки 
«Оголовье» в неонатальном периоде, практического 
выздоровления к концу первого года жизни достигли 
90 % пациентов. Такой катамнез перинатальных по-
ражений ЦНС у детей основной группы обусловлен 
комплексом факторов, в частности более быстрым 
разрешением отека головного мозга, восстановле-
нием церебральной гемодинамики в остром периоде 
повреждения ЦНС.

Заключение. Таким образом, на основании про-
веденного исследования доказана целесообразность 

использования магнитотерапии БИМП аппаратом 
«АМО-АТОС» с применением приставки «Оголовье» 
и препарата Пантогам в комплексном лечении но-
ворожденных с перинатальным поражением ЦНС. 
Доказано преимущество включения данного вида 
физиотерапии в традиционную терапию указанной 
патологии у новорожденных детей. Выявлено поло-
жительное влияние сочетания данного вида физио-
процедур и препарата Пантогам на церебральную 
гемодинамику, установлены стимулирующий, седа-
тивный и спазмолитический эффекты низкочастот-
ной магнитотерапии в сочетании с препаратом Пан-
тогам.
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