
ЧТО ТАКОЕ НЕЙРОМЫШЕЧНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ? 

Гетерогенная группа заболеваний, характеризующихся мышечной  

слабостью, вследствие поражения мотонейронов, проводящих путей, нейро-

мышечных синапсов, мышц.  

Основные проявления:                                Основные группы: 

 1) мышечная слабость;                              1) Болезни двигательного 

нейрона 

 2) нарушение движения;                            2) Полинейропатия  

 3) дыхательная недостаточность;             3) Болезни нейро-мышечного 

 4) нарушение глотания.                                  синапса 

                                                                                         4) Миодистрофии и миопатии 

 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 

1. Спинальная мышечная атрофия (СМА), G12.0, G12.1  

         Заболеваемость 1: 6 000-10 000 новорожденных 

2. Миодистрофия Дюшенна и Беккера G71.0  

         Заболеваемость 3 : 10 000 мальчиков (ДМД) и 0,5 : 10 000   

         мальчиков (БМД) 

3. Миопатия (Центронуклеарная G71.2, Немалиновая G71.2,  

         Центрального стержня и др.)  

       - 2 : 50 000 мальчиков (Центронуклеарная) 

       - 1 : 50 000 (Немалиновая) 

ДИАГНОСТИКА НМБ 

 Своевременная диагностика позволяет отсрочить наступление 

осложнений (контрактур, обездвиженности, сердечно-легочных) 



 При раннем выявлении болезней обмена заместительная терапия 

обеспечивает хорошее качество жизни. 

 В ДДЦ можно выполнить диагностические исследования:  ЭМГ, 

биохимическое исследование крови (КФК, ЛДГ, лактат, АСТ, АЛТ) 

 При подозрении на болезнь Помпе возможна диагностика с 

использованием метода сухих пятен крови (для организации 

бесплатной помощи по обследованию звонить по телефону 8 800 100 

24 94) 

 Учитывая клиническую схожесть разных нозологических форм, ценным 

является генетическое исследование (лаборатория НБО, лаборатория 

молекулярной  патологии «Геномед», г. Москва)  

Генетик разъясняет: 

 1) Природу заболевания 

  2) Риск рецидива у кровных родственников (сибсов) 

 3) Возможность обследования на носительство 

 4) Вопросы, связанные с репродуктивным    планированием 

(пренатальная   диагностика) 

Как заподозрить НБО 

 Мультисистемная патология 

 Подобные случаи в семье, синдром внезапной смерти и другие 

 Возраст манифестации 

 «Особые» – важные симптомы 

 Прогрессирующее течение 

 Внезапное ухудшение состояния ребенка, которое не может быть 

объяснено текущей  инфекцией, перинатальным поражением нервной 

системы, черепно-мозговой травмой 

 Кратковременный эффект от проводимой терапии 

Ведение больных с НМБ 



     План многопрофильного  наблюдения ребенка с НМБ включает 

консультирование и оказание помощи у:         

 Невролога   

 Ортопеда  

 Кардиолога  

 Пульмонолога   

 Гастроэнтеролога  

ЗАДАЧИ ТЕРАПИИ 

 Продление самостоятельной, ассистированной ходьбы (при 

правильном уходе, реабилитации возможно продление функции 

ходьбы на 2-3 года; 

 Облегчение болевого синдрома; 

 Поддержание дыхательной и гемодинамической функции; 

 Облегчение ухода. 

РЕСПИРАТОРНАЯ ПОДДЕРЖКА 

1) Постуральный дренаж 

2) Неинвазивная искусственная вентиляция легких (НИВЛ) с 

положительным давлением  

3) Механический откашливатель (MI-E) – должен использоваться у 

пациентов со сниженной пиковой скоростью кашля.  

НИВЛ 

 Неинвазивная искусственная вентиляция легких (НИВЛ) с 

положительным давлением – методика проведения респираторной 

поддержки с положительным давлением без использования 

интубационной трубки.  

 Применяется при ночной гиповентиляции и дневных симптомах 

гипоксии или дневной гиперкапнии, после экстубации в случае 

оперативного вмешательства. 



 Выживаемость больных с СМА I типа на фоне НИВЛ – время жизни 

65,2±45,8 мес (меньше госпитализаций, лучше речь). 

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

 Использование кресла-каталки 

 Регулярные упражнения (ЛФК, плавание, акватерапия, иппотерапия и 

др.) 

 Профилактика контрактур (упражнения на растягивание, разработку 

объема движений) и тугое бинтование (иммобилизация) контрактур. 

Ортопедические аппараты AFO. Мобильные устройства поддержки 

верхних конечностей 

 Поощрение пребывания в стоячем положении, применение 

облегченных седалищных и коленно-щиколоточно-стопных 

ортопедических аппаратов с нагрузкой на ногу или ортопедических 

устройств эквивалентной ходьбы (RGO) 

 Хирургическое лечение (Научно-исследовательнский детский 

ортопедический институт им. Турнера, г. Санкт-Петербург)  

 

 

 

 


