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*Актуальность
Ø Родовые травмы нервной системы являются самым
распространенным «Народным заболеванием» (М.Д. Гютнер 1945 г)
Ø По данным кафедры детской неврологии Казанского ГИДУВа на
2005 год 85% процентов новорожденных детей имею родовые травмы
с церебральной и спинальной локализацией очага повреждения
Ø Еще 1956 С.А. Фрайманом было доказано негативные последствия
ручных пособий в родах. Путём отказа от них процент таких травм
как кефалогематома, асфиксия, внутричерепные кровоизлияния,
мертворождаемость снизились в среднем в 4 раза

*Диагноз, поставленный в роддоме
Ребенок П.. д.р. 6.7.2014 год, от первой беременности,
первые роды срочные, самопроизвольные. В сроке 41 неделя,
головное предлежание.
Масса 3600, длина 55 см, окружность головы 35 см, окружность
груди 35 см, пол женский, оценка Абгар 1-3 балла.
Состояние тяжелое, обусловленное тяжелой асфиксией и
неонатальными судорогами.
Судорожный синдром дыхательной недостаточности 3 степени.
На 15 сутки снята с аппаратной ИВЛ, переведена в отделение
патологии новорожденных с диагнозом церебральная ишемия
2 степени, синдром угнетения ЦНС и судорожный синдром в
анамнезе.

*Диагноз на момент поступления
Прием детского невролога в 5 месяцев.
Жалобы: голову не держит, на локти не опирается,
не переворачивается, ест во сне, при глотании днем
возбуждение (машет руками).
Объективно: резко снижен тонус, общая гипотония на фоне
внутричерепной гидроцефалии, псевдобульбарный синдром
под вопросом, синдром двигательных нарушений.
УЗИ 2.12.14 : ЭХО графические признаки симметричной
вентрикуломегалии средней степени выраженности,
ассиметрия субарахноидального пространства на фоне дилатации
слева, единичная киста левого сосудистого сплетения.
МРТ 4.12.14: симметричное изменение подкорковых ядер обоих
полушарий.

*Проводимая терапия
В 7 месяцев у ребенка начат курс пептидных биорегуляторов:
ü Препарат NeyRapid Nr.11 фирмы VitOrgan
в разведениях D7 и D4
Схема применения: две упаковки D7
кололись в/м 5 дней подряд
2 дня перерыв, далее
5 упаковок D4 каждый третий день.
ü На момент приема пептидного препарата и клинически значимых
изменений проводилась поэтапная мануальная терапия.

*Результат проводимой комплексной терапии
За прошедшие 6 месяцев
ü Ребенок приобрел последовательно необходимые навыки,
которые здоровый ребенок приобретает до года;
ü Ребенок стал держать голову, переворачиваться, вставать на
четвереньки, ползать, садиться и встал на ноги у опоры;
ü Со стороны психоэмоциональной сферы ребенок соответствует
9 месяцам развития, что так же является положительной динамикой.

*Схема комплексной терапии на данный момент
üМануальная терапия продолжается;
üMесяц назад начат повторный курс из двух биорегуляторов
NeyRapid Nr.11 и NayFoc Nr. 69, рассчитанный на 3,5 мес
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