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Уважаемые коллеги  
и дорогие друзья!

Вы держите в руках первый номер журнала «Детская реабилита-
ция», который создан в марте 2019 года, после прошедшего второго 
Национального междисциплинарного конгресса с международным 
участием «Физическая и реабилитационная медицина в педиатрии: 
традиции и инновации». Конгресс собрал более 2 400 участников из 
68 регионов Российской Федерации и большое количество наших 
зарубежных коллег. Он стал первым столь масштабным и представи-
тельным мероприятием, объединившим специалистов разных про-
фессиональных групп, руководителей здравоохранения и широкой 
родительской общественности вокруг проблем детской реабилитации. 

В целях совершенствования государственной политики в сфере 
защиты детства Президент Российской Федерации В.В. Путин под-
писал Указ от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской 
Федерации Десятилетия детства», которое продлится до 2027 года. 
Это время необходимо, прежде всего, для выработки наиболее эффек-
тивных технологий и методов реабилитации и профилактики, макси-
мальной интеграции специалистов во всех областях, задействованных 
в реабилитационном процессе: медицинской, физической, социаль-
ной, санаторно-курортной, образовательной, психологической, эко-
номической.

Таким образом, мы поставили цель создать журнал с максималь-
но полным привлечением ведущих специалистов по всем отраслям 
медицины, педагогики, психологии, социальной работе, а также с обя-
зательным участием представителей родительского сообщества, роди-
тельских ассоциаций и объединений, детей с особенностями развития. 

Тематика статей и выступлений на страницах журнала «Детская 
реабилитация» продиктована наиболее значимыми направлениями 
в медицинской реабилитации детей и подростков – это двигатель-
ные нарушения и неврологическая патология, реабилитация детей 
с онкологическими заболеваниями, нейрохирургическое лечение и 
последующая реабилитация, детская кардиореабилитация, оказание 
реабилитационной помощи в детской гинекологии, урологические 
аспекты курации и реабилитации детей, нейрофизиологические тех-
нологии и методики детской реабилитации, современные возможно-
сти санаторно-курортного лечения и оздоровления детей, остеопати-
ческая коррекция, проблемы лечения и реабилитации детей с РАС и 
аутизмом, нутритивная поддержка. И многие-многие другие вопросы, 
касающиеся детской реабилитации.

Уверена, что журнал станет настоящим научным изданием сообще-
ства профессионалов по детской реабилитации. А каждый, кто будет 
брать его в руки, найдет для себя полезную информацию и сможет 
обменяться опытом с коллегами.

Мы приглашаем к сотрудничеству и совместной работе всех, для 
кого, как и для нас, детская реабилитация стала смыслом и делом всей 
жизни!  

Т.Т. Батышева
Главный редактор, Президент «Национальной ассоциациидетских реабилитологов», 

Главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации Министерства 
здравоохранения РФ, Главный внештатный детский специалист невролог Департамента 

здравоохранения г. Москвы, директор ГБУЗ «Научно-практический центр детской  
психоневрологии Департамента здравоохранения г. Москвы», заслуженный врач РФ,  

профессор, д.м.н., (Россия, Москва)

От редакции
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Оригинальные статьи

УДК: [616-053.2-036.82/85:614.2] (470)

Детская реабилитация: вчера, сегодня, завтра
Т.Т. Батышева
«Научно-практический центр детской психоневрологии» ДЗМ г. Москва (Россия)

CHILDREN’S REHABILITATION: YESTERDAY,  
TODAY, TOMORROW
Batysheva T.T.
The Scientific and Practical Center for Child Psychoneurology of the Moscow City Health Department, Russian Federation

The article presents the history of the creation of the rehabilitation service, the achievements 
of the medical rehabilitation service for children and adolescents of the Russian Federation: 
organizational forms, dynamics of the volume of this type of medical care. The author of the article 
touched upon the problematic issues of introducing new specialties into the structure and the 
regulatory regulation of medical rehabilitation of the children’s network, outlined the challenges 
for the future development of the system. 

Key words: organization procedure and structure of the medical rehabilitation service for children 
in the Russian Federation. 

Authors declare lack of the possible conflicts of interests.

For citation: Batysheva T.T. CHILDREN’S REHABILITATION: YESTERDAY, TODAY, TOMORROW. The 
pediatric rehabilitation. 2019;1(1):5–13.
Doi: 10.36711/2686-7656-2019-1-1-5-13 

В статье представлены история создания реабилитационной службы, достижения службы 
медицинской реабилитации детей и подростков в Российской Федерации: организационные 
формы, динамика объемов этого вида медицинской помощи. Автор статьи коснулся проблем-
ных вопросов введения в структуру новых специальностей и нормативного регулирования 
медицинской реабилитации детской сети, обозначил задачи на будущее развитие системы. 

Ключевые слова: порядок организации и структура службы медицинской реабилитации дет-
ского населения в Российской Федерации. 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Батышева Т.Т. Детская реабилитация: вчера, сегодня, завтра. Детская реа-
билитация. 2019;1(1):5–13.
Doi: 10.36711/2686-7656-2019-1-1-5-13 

АКТУАЛЬНОСТЬ:

Развитие детской службы медицинской реабили-
тации началось сравнительно недавно, и в большей 
степени обусловлено устойчивыми тенденциями 
роста инвалидности среди детей.   По данным ФГБУ 
«Федеральное бюро медико-социальной экспер-
тизы» Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации, за последние 7 лет отме-
чается увеличение  численности детей-инвалидов: 

и в  2018 году их число составило 670,1 тыс. детей 
(диагр.1). [22]

В структуре детской инвалидности на начало 2019 
года лидирующие места занимают психические рас-
стройства, болезни нервной системы и врожденные 
аномалии развития. 

Общие сведения о мероприятиях по реабили-
тации, в которых нуждаются дети-инвалиды в 
Российской Федерации, в соответствии с их актуаль-
ными индивидуальными программами реабилита-



6 The pediatric rehabilitation №1 (Vol. 1) 2019

Original article

ции (ИПР), по состоянию  на 01.03.2019 г., показали, 
что 95,9% детей-инвалидов нуждается в меропри-
ятиях медицинской реабилитации и лекарствен-
ном обеспечении, 24,4% - в обеспечении теми или 
иными техническими средствами реабилитации, 
82,3% - в социально-средовой реабилитации, 70,9% 
- в социально-психологической, 55,5% – в социо-
культурной реабилитации, а 54,7% детей-инвалидов 
требуется социально-бытовая адаптация. Особые 
образовательные потребности, в том числе условия 
организации обучения выявлены у 58,5% детей-
инвалидов. Нуждаемость в проведении меропри-
ятий по адаптивной физической культуре, спорту 
определена у 18% детей-инвалидов [22].

Вместе с тем отмечается тенденция к уменьшению 
удельного веса детей-инвалидов в возрасте от 0 до 3 
лет, что, вероятно, связано с ранней перинатальной 
диагностикой ряда заболеваний и эффективностью 
оказания медицинской помощи, в частности своев-
ременных реабилитационных мероприятий, детям 
в раннем возрасте [1, 2, 3].

Вопросы оказания помощи по детской реабилита-
ции в современном мире занимают одно из важней-
ших мест, так как объединяют в себе медицинские, 
социальные, психолого-педагогические  аспекты, а 
также вопросы ранней профессиональной ориента-
ции и адаптации ребенка в социуме. Что является 
своеобразной «дорожной картой» для детей с осо-
бенностями развития, позволяющей им в дальней-
шем стать полноценными членами общества.

  Под реабилитацией понимается комплекс меди-
цинских, социальных и профессиональных меро-
приятий, направленных на максимальное восста-
новление или компенсацию утраченных функций 
индивида для достижения его максимальной неза-
висимости и адаптации в обществе [28].

Практика внедрения реабилитационных меро-
приятий, в частности, лечебного воздействия дви-
жений и массажа прослеживается ещё с древних 
лет: найдены рукописи, относящиеся к 3000 – 2000 
гг. до н.э.

С 1800 г. до н.э. физические упражнения стали 
применять в Индии. В священных книгах Веды 
показано значение пассивных и активных движе-
ний, дыхательных упражнений и массажа при лече-
нии различных заболеваний. 

Один из основоположников современной меди-
цины, древнегреческий врач и философ Гиппократ 
(459-377 гг. до н. э.) в своих произведениях утверж-
дал, что для продления жизни необходимы уме-
ренный образ жизни, разумная гимнастика, свежий 
воздух, прогулки, которые он называл «пищей для 
жизни». Гиппократ описал действие и методику 
применения физических упражнений при неко-
торых заболеваниях сердца, легких, эндокринной 
системы и хирургических заболеваниях [23].

Импульсом для развития реабилитации больных в 
России послужила первая и вторая мировые войны, 

которые причинили вред здоровью миллионов 
людей. 

Принципы советской военно-полевой медицины 
имеют глубокие корни, основанные в трудах отече-
ственных врачей   Н.И. Пирогова, В. А. Оппеля, Н.А. 
Вельмитова, Н. Н. Бурденко, М. Н. Ахутина и других.

  Н. И.Пирогов, анализируя и обобщая опыт хирур-
гической работы во время кавказской экспедиции 
(1847 г.), крымской войны (1854-1856 гг.) и 25-лет-
ней госпитальной практики, создал «Начала общей 
военно-полевой хирургии». Содержание этого труда 
имеет непреходящее значение для понимания осо-
бенностей хирургической работы в боевой обста-
новке, а основные его положения получили под-
тверждение и дальнейшее развитие в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.

Н.И. Пирогов впервые определил войну, с меди-
цинской точки зрения, как «травматическую эпи-
демию» и, конкретизируя это определение, писал 
«...как при больших эпидемиях всегда недостает 
врачей, так и во время больших войн всегда в них 
недостаток... Недостаток в руках на перевязочных 
пунктах и в полевых лазаретах бывал так велик, 
что на 100 и более тяжело раненых приходилось по 
одному ординатору...». Значительным недостатком 
хирургических кадров характеризуется и в началь-
ный период Великой Отечественной войны. 

В развитии принципов и совершенствова-
ния организации хирургической помощи на теа-
тре военных действий большое значение имел 
опыт медицинского обеспечения боевых действий 
частей Красной Армии на оз. Хасан и р. Халхин-
Гол (75% главных хирургов фронтов участвовали 
в организации и оказании хирургической помощи 
в этих военных действиях). Этот опыт был все-
сторонне проанализирован и обобщен талантли-
вым учеником В.А.Оппеля - М.Н.Ахутиным. Его 
работы по организации и содержанию хирурги-
ческой помощи в этих боевых операциях при-
влекли широкое внимание медицинской обще-
ственности страны к проблемам хирургической 
патологии военного времени, что имело боль-
шое значение особенно в начальный период  
войны [25].

Рис. 1. Численность детей-ивалидов 
в Российской Федерации по данным ПФР (тыс. чел.)
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568 580 605 617 636 651 670,1
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В эти годы стремительно начали развивать-
ся такие научно-практические дисциплины, как 
ортопедия, физиотерапия, трудотерапия и лечеб-
ная физическая культура, закладывались теорети-
ко-методические основы эффективных механизмов 
восстановления нарушенных функций организма. 

В 1917 г. в США была впервые организована 
Ассоциация по восстановительной терапии. В 1950 
году вопросы реабилитации рассматриваются в 
Организации Объединенных Наций (ООН). В 1958 г. 
создается международная система организации реаби-
литации. В США, Англии, Франции, Канаде, Германии и 
Польше, создаются реабилитационные центры.

В этом же году проходит первое заседание 
Комитета экспертов Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ), где отмечается о необходи-
мости реабилитации для уменьшения негативных 
физических, психических и социальных послед-
ствий заболеваний. В 1946-1990-х годах были раз-
работаны новые методы ЛФК, используемые для 
больных и инвалидов, внедрение лечебной физ-
культуры в практику создания системы медицин-
ской реабилитации.

Теоретической базой реабилитационной медици-
ны послужили труды Г. Селье (предложена теория 
адаптационного синдрома) и У. Кэннона (им пред-
ложен термин «гомеостаз» в 1929 г.). Медицинская 
реабилитация стала формироваться прежде всего 
как средство повышения уровня адаптационных 
возможностей организма, основанная на процессах 
реституции, адаптации или компенсации утрачен-
ных или нарушенных функций. 

Во всех стационарах и поликлиниках стра-
ны стали работать отделения или кабинеты ЛФК, 
открывались новые кафедры ЛФК и врачебного 
контроля в медицинских и физкультурных вузах. В 
1945 году было организовано Московское общество 
врачей по лечебной физкультуре. В 1961г. создано 
Всесоюзное общество по ЛФК и врачебному контро-
лю. Организовывались всесоюзные и республикан-
ские научно-практические конференции.

Научные исследования действия средств реаби-
литации убедительно показали, что в условиях пра-
вильно разработанной реабилитационной програм-
мы к активной жизни можно возвращать около 50% 
тяжелобольных.

Актуальность развития медицинской реабилита-
ции подтверждается еще и таким фактом: в 1992 
г. Американская Ассоциация восстановительной 
терапии насчитывала на своих скамьях более 45 
тыс. членов. К подготовке специалистов было при-
влечено 160 колледжей и университетов [23].

Впервые понятие «медицинской реабилитации» в 
Российской Федерации было введено Федеральным 
законом № 323 от 21.11.2011 г. «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» [24].

Медицинская реабилитация – это система меро-
приятий, проводимых учреждениями здравоох-

ранения на стационарном, поликлиническом и 
санаторном этапах ее организации, направленных 
на выздоровление, компенсацию и восстановле-
ние нарушенных в результате болезни или травмы 
функций, на предупреждение осложнений, хрони-
ческого течения и рецидивов заболевания, на при-
способление больного и инвалида к самообслужи-
ванию и трудовой деятельности в новых условиях, 
возникших вследствие болезни [13].

Основной целью медицинской реабилитации 
является максимальное восстановление (или ком-
пенсация) последствий патологического процесса 
(болезни, повреждения, увечья), и тем самым инте-
грация человека как личности в социальное обще-
ство. 

Главной задачей медицинской реабилитации 
является полноценное восстановление функцио-
нальных возможностей различных систем орга-
низма и опорно-двигательного аппарата (ОДА), а 
также развитие компенсаторных приспособлений к 
условиям повседневной жизни и труду.

К частным задачам реабилитации относятся:
• восстановление функций поврежденных тканей, 

органов, систем и организма в целом;
• восстановление резервов адаптации организма и 

систем его жизнеобеспечения; 
• коррекция высшей нервной деятельности паци-

ентов с формированием адекватного отношения 
к заболеванию, работе, окружающему персоналу, 
правильной самооценки.
Для достижения цели реабилитации требуется 

объединение персонала различных медицинских 
специальностей в мультидисциплинарную бригаду, 
оперативно координирующую используемые сред-
ства и методы с общей ориентацией на оптималь-
ный темп и уровень восстановления нарушенных 
функций больного. 

Целостный подход к реабилитируемому пациенту 
требует восприятия его не как носителя комплек-
са жалоб, симптомов и повреждений, а как некий 
социально-биологический объект со всей присущей 
ему индивидуальной гаммой взаимосвязей с обще-
ством и его членами.

Многоплановость задач реабилитации обусловли-
вает необходимость условного деления всех направ-
лений этой работы на виды или аспекты: лечебный 
(ВОЗ называет его «медицинским»), физический, 
психологический, социальный, профессиональный, 
педагогический, трудотерапия.

Особое внимание стоит уделить психологическо-
му аспекту в рамках медицинской реабилитации, 
что подразумевает коррекцию психического ста-
туса пациента, измененного основной патологией 
для профилактики возможной соматизации нару-
шений психических функций пациента, адаптации 
его к прежней (или новой) бытовой и социальной 
среде. Коррекции может подвергаться навязчивое 
чувство ущербности в бытовой, семейной, профес-
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сиональной, социокультурной средах, различного 
рода фобии и т. п. В результате формируется психо-
логия уверенности в достижении отдаленных задач 
реабилитационного процесса, создается устойчивая 
мотивация к достижению его декларируемой цели. 
Очень часто использование психологических мето-
дик направлено не только на самого пациента, но и 
на лиц его ближайшего социального окружения. 

С учетом особых потребностей детей и широты 
задач медицинской реабилитации детей по сравне-
нию со взрослыми пациентами, назрела необходи-
мость выделения должности Главного внештатного 
детского специалиста по медицинской реабилитации 
Минздрава России, которая была введена 25 октября 
2012 года (Приказ Минздрава России № 444) [9].

В связи с этим, в каждом Субъекте Российской 
Федерации появился главный внештатный детский 
специалист по медицинской реабилитации. Тем 
самым был сформирован пул специалистов, состо-
ящий из врачей различных специальностей с высо-
ким уровнем профессиональных компетенций. А 
с целью оперативности принятия решений в каж-
дом Федеральном округе был утвержден Главный 
специалист медицинской реабилитации детей по 
Федеральному округу.

Организационной формой взаимодействия глав-
ных специалистов является Профильная комиссия 
Минздрава России по медицинской реабилитации 
детей. Заседания проводятся минимум два раза в год. 
Наиболее важными вопросами вновь созданной служ-
бы, являются разработка «Порядка оказания помощи 
по медицинской реабилитации детям», дальнейшее 
развитие коечного фонда и формирование кадровой 
сети специалистов по детской реабилитации, разра-
ботка и внедрение протоколов, клинических рекомен-
даций и стандартов медицинской реабилитации детей.

На сегодняшний день создана трехуровневая 
система медицинской реабилитации детей, которая 
предусматривает раннюю активизацию пациентов 
в отделениях реанимации и интенсивной терапии 
с дальнейшей реабилитацией в амбулаторно-поли-
клинических учреждениях и санаторно-курортных 
организациях (см. рис. 2).

Вопросы организации медицинской реабилита-
ции взрослому и детскому населению на сегодняш-
ний день, до сих пор регулируются общим приказом 
МЗ РФ от 29.12.2012 г. №1705 «О порядке организа-
ции медицинской реабилитации» [13].

Реабилитация ребенка – длительный динами-
ческий процесс, гармонично встраивающийся в 
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Рис. 2. Этапы медицинской реабилитации детей.
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физиологическое формирование органов и систем 
организма. Цель реабилитации у детей не только в 
восстановлении утраченных функций, но и в про-
должении процессов развития с формированием 
новых навыков, поэтому ребенок должен продол-
жать психолого-медико-педагогическую реабили-
тацию весь период детства, при этом не лишаясь 
самого детства. 

К особенностям реабилитации детей относят: 
- этиология многих заболеваний у детей отличает-

ся от взрослых;
- последствия заболеваний у детей отличаются от 

взрослых;
- реабилитация должна быть семейно-ориентиро-

ванной для достижения целей реабилитации, в 
том числе приверженности к лечению;

- концепция выздоровления у детей отличается от 
взрослых; 

- сроки прекращения или уменьшения объема реа-
билитации в связи с истощением ресурсов орга-
низма или отсутствием процесса – отличаются от 
взрослых. 
Концепция выздоровления у детей отличается 

от взрослых по причине их развивающегося мозга 
и растущего организма, поэтому сроки, объемы 
медицинской реабилитации должны быть совсем 
другими, чем в системе медицинской реабилита-
ции взрослых, ориентированной на трудоспособное 
население и ограниченной периодом восстановле-
ния работоспособности и навыков самообслужива-
ния. 

Таким образом, сама идеология медицинской 
реабилитации детей входит в противоречие с ана-
логичной системой реабилитации взрослого насе-
ления.

Детская реабилитация рассматривается как само-
стоятельная отрасль медицины, состоящая из мно-
жества особенностей и аспектов, присущих только 
растущему организму ребенка.  

Соответственно, для выработки наиболее эффек-
тивных технологий и методов реабилитации и про-
филактики, необходима максимальная интеграция 
специалистов во всех областях, задействованных в 
реабилитационном процессе: медицинской, физи-
ческой, социальной, санаторно-курортной, образо-
вательной, психологической, экономической. 

Поэтому очень важно, чтобы врачи различных 
медицинских специальностей проводили реабили-
тационные мероприятия в постоянном взаимодей-
ствии. При этом обязательно привлечение к реа-
билитационному процессу педагогов, психологов, 
родителей и социальных работников. 

Очевидно, что только интеграция, тесное междис-
циплинарное сотрудничество и объединение уси-
лий специалистов в различных областях медицины 
позволят достичь серьезных успехов в развитии 
детской реабилитации. А привлечение к реабили-
тационному процессу родительских организаций, 

работников социальной сферы, детских психологов, 
экономистов, государственных деятелей сделает 
этот процесс комплексным, целостным и непре-
рывным. 

Исходя из всего вышесказанного в январе 2019 
года была создана РОО «Национальная ассоциация 
детских реабилитологов». Разработан и запущен 
в работу официальный сайт организации (http://
nasdr.ru/), на котором размещены данные о струк-
туре, целях и задачах общественного объединения,  
а также представлены учреждения, оказывающие 
услуги по медицинской реабилитации в 76 субъ-
ектах РФ. Все субъекты Российской Федерации на 
01.01.2018 г. имеют нормативный правовой акт, 
регламентирующий оказание медицинской реа-
билитации детскому населению в трехуровневой 
системе здравоохранения. За четыре года на тер-
ритории России развернуты 14 626 стационарных 
койки по профилю «Медицинская реабилитация» 
для детей, только за предыдущие два года коечная 
мощность увеличилась на 34%.

Мировое сообщество в целом ряде Конвенций 
закрепило неоспоримое право каждого человека на 
жизнь и достойное существование в обществе. По 
большому счету вторая часть этого постулата явля-
ется миссией ставшего ведущим направлением здра-
воохранения – медицинской реабилитации детей. 

Основной структурной единицей оказывающей 
помощь по медицинской реабилитации являет-
ся мультидисциплинарная команда (МРК) которая 
формируется в зависимости от нозологии, тяже-
сти и особенностей течения заболевания ребенка, 
применяемого ему комплекса реабилитационных 
мероприятий, и состоит из специалистов, вклю-
ченных в штатные нормативы реабилитационных 
отделений. До выхода врачей физической реабили-
тационной медицины после внедрения новых обра-
зовательных стандартов лечащий врач по профилю 
патологии несет ответственность за МР детей.

Важнейшей из международных классификаций в 
области здравоохранения является Международная 
классификация функционирования, ограничений 
жизнедеятельности и здоровья (МКФ).

МКФ предназначена для формулировки реабили-
тационного диагноза с целью описания всех состав-
ляющих здоровья и связанных с ним проблем, огра-
ничивающих жизнедеятельность пациента. 

Реабилитационный диагноз позволяет сформули-
ровать цель, задачи и индивидуальную программу 
медицинской реабилитации, определить  ее эффек-
тивность, а так же вклад каждого специалиста в 
решение поставленных задач. 

Реабилитационный диагноз представляет собой 
описание возникших у пациента вследствие заболе-
вания/повреждения нарушений функций органов и 
систем, повлекших за собой нарушений повседнев-
ных функций (самообслуживание в повседневной 
жизни, взаимодействие в актуальной природной и 
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социальной среде для обеспечения повседневных 
функций, коммуникации, выполнения профессио-
нальной и социальной роли) и факторов окружаю-
щей среды, которые могут облегчать или затруднять 
выполнение описанных функций пациентом, про-
веденное с помощью МКФ. 

В реабилитационном диагнозе формулируются 
только актуальные проблемы пациента ограничи-
вающие его функционирование на момент оцен-
ки.  Реабилитационный диагноз формулируется 
при поступлении пациента на медицинскую реаби-
литацию, в процессе ее проведения, не реже 1 раза 
в неделю и по завершении комплекса мероприя-
тий по медицинской реабилитации на каждом из 
этапов. Реабилитационный диагноз составляется 
специалистами мультидисциплинарной реабилита-
ционной бригады и описывается в категориях МКФ 
с помощью специальных кодов.

Основная цель МКФ – обеспечить унифициро-
ванным стандартным языком и определить рамки 
для описания показателей здоровья и показателей, 
связанных со здоровьем. Она вводит определения 
составляющих здоровья и некоторых, связанных 
со здоровьем составляющих благополучия (таких 
как образование и труд). МКФ — это многоцелевая 
классификация, разработанная для использования в 
различных дисциплинах и областях. Ее специфиче-
ские цели могут быть определены как следующие:
• обеспечить научную основу для понимания и изу-

чения показателей здоровья и показателей, свя-
занных со здоровьем, результатов вмешательств 
и определяющих их факторов;

• сформировать общий язык для описания пока-
зателей здоровья и показателей, связанных со 
здоровьем, с целью улучшения взаимопонимания 
между различными пользователями: работника-
ми здравоохранения, исследователями, админи-
страторами и обществом, включая людей с огра-
ничениями жизнедеятельности;

• сделать сравнимой информацию в разных странах, 
сферах здравоохранения, службах и во времени;

• обеспечить систематизированную схему кодиро-
вания для информационных систем здоровья.
Так как МКФ, безусловно, является классификацией 

здоровья и всех обстоятельств, которые связаны со 
здоровьем, она используется и в таких областях, как 
страхование, социальная защита, трудоустройство, 
образование, экономика, социальная политика, зако-
нодательство, гигиена. Она принята в ООН как одна 
из социальных классификаций, на которую ссылают-
ся и в которой реализуются «Стандартные правила 
по созданию равных возможностей для лиц с ограни-
чениями жизнедеятельности». Таким образом, МКФ 
является удобным инструментом для реализации 
принятых международных документов по правам 
человека, а также национального законодательства.

К формированию на этой основе цели проведения 
реабилитационных мероприятий и определению 

реабилитационного маршрута будут привлечены 
компетентные врачи, в соответствие с профилем 
патологии (а часто-группой заболеваний у одного 
ребенка), наряду со специалистами в области меди-
цинской реабилитации и физической реабилитаци-
онной медицины.

Физическая реабилитационная медицина (ФРМ) 
– это направление, объединяющее лечебную физ-
культуру, физиотерапию, мануальную терапию и 
другие специальности, которое доказало эффектив-
ность во многих зарубежных клиниках. 

Ведущими европейскими специалистами физиче-
ской и реабилитационной медицины была сформу-
лирована стратегия развития Физической и реаби-
литационной медицины (ФРМ) как самостоятельной 
врачебной специальности, которая представлена 
ими в Белой Книге физической и реабилитацион-
ной медицины в Европе (White Book оn Physical аnd 
Rehabilitation Medicine іn Europe) [26]. В этой книге 
подробно описываются дисциплины, по которым 
должны обучаться специалисты по ФРМ, а также 
навыки которыми они должны владеть. Детально 
разбираются базовые принципы организации помо-
щи по физической и реабилитационной медицине. 

Анализ отечественной и зарубежной практики 
и литературных источников показал, что врачи 
физической и реабилитационной медицины во 
всех странах Мира уже более 80-ти лет занимаются 
вопросами максимально возможного повышения 
качества жизни пациентов, претерпевшего изме-
нения вследствие развития различных заболеваний 
и травм, профилактики инвалидности или сниже-
нием степени инвалидизации при значительном/
необратимом повреждении функций вследствие 
заболевания или травмы.  

До настоящего времени функции современного 
врача по физической и реабилитационной меди-
цине осуществляли врачи нескольких специаль-
ностей: врач клиницист по профилю оказываемой 
медицинской помощи, врач физиотерапевт, врач 
по лечебной физкультуре и спортивной медицине, 
врач рефлексотерапевт, врач мануальный терапевт 
и другие специалисты в зависимости от профиля 
медицинской помощи и объема нарушений функ-
ций [27].

Последовательность разработки профессиональ-
ного стандарта «Врач физической и реабилита-
ционной медицины» обусловлена Методическими 
рекомендациями по разработке профессионально-
го стандарта, утвержденными приказом Минтруда 
России от 29.04.2013 № 170н [27]. 

Для обеспечения сферы медицинских услуг в 
области медицинской реабилитации квалифициро-
ванными специалистами было выявлено, что  необ-
ходима разработка профессионального стандарта 
деятельности врача по физической и реабилитаци-
онной медицине и выделение его как самостоятель-
ного специалиста. 
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В 2012 году в перечень в перечень должностей 
медицинских и фармацевтических работников был 
включен врач по медицинской реабилитации [11]. 
Профессиональный стандарт врача по Физической 
и реабилитационной медицине утвержден в сен-
тябре 2018 г. [19]. Подготовка по вновь приня-
тому профессиональному стандарту займет 4 
года базовой подготовки и 3 года ординатуры у 
молодого специалиста или 1000 часов професси-
ональной переподготовки у действующего врача  
(Иванова Г.Е.). 

Важной и принципиальной позицией детской 
службы медицинской реабилитации является 
сохранение  всех специалистов с высшим и сред-
ним медицинским и немедицинским образовани-
ем, подготовленных по старой системе наряду с 
постепенным введением в работу мульдисципли-
нарной команды врачей ФРМ, кинезио - и эрготе-
рапевтов [28].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Успех медицинской реабилитации детей во мно-
гом зависит от своевременной диагностики и высо-
котехнологичной медицинской помощи, направ-
ленной на восстановление структурных и функци-
ональных нарушений, поэтому создание эффек-
тивной системы мониторинга и маршрутизации 
пациентов группы риска в медицинские организа-
ции, оказывающие специализированную помощь, 
или медицинскую реабилитацию является ключе-
вой задачей, позволяющей решить проблему роста 
детской инвалидности.

Для построения эффективной модели медицин-
ской реабилитации необходимо построить ком-
плексную систему межведомственного мониторин-

га медицинской реабилитации с целью максималь-
ного и своевременного охвата нуждающихся детей 
высокими технологиями специализированного, 
высокотехнологичного и восстановительного лече-
ния, социокультурной реабилитации, адаптивной 
физической культуры,  программами коррекцион-
ного обучения,   начиная с самых ранних этапов 
развития заболевания. 

В целях совершенствования государственной 
политики в сфере защиты детства Президент 
Российской Федерации В.В. Путин подписал Указ 
от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в 
Российской Федерации Десятилетия детства», кото-
рое продлится до 2027 года. Это время необходимо, 
прежде всего, для выработки наиболее эффектив-
ных технологий и методов реабилитации и профи-
лактики,  максимальной интеграции специалистов 
во всех областях, задействованных в реабилитаци-
онном процессе: медицинской, физической, соци-
альной, санаторно-курортной, образовательной, 
психологической, экономической. 

Для выполнения Указа Президента необходимо 
будет решить ряд практических вопросов: обе-
спечение преемственности и взаимодействия 
между структурами, участвующими в реабили-
тации детей, в том числе детей-инвалидов; при-
ведение количества реабилитационных цен-
тров в соответствии с потребностями регионов 
РФ; подготовка квалифицированных кадров для 
службы детской реабилитации; вовлечение роди-
телей ребенка-инвалида в процесс непрерывной 
реабилитации, а также своевременное информи-
рование об особенностях течения заболевании; 
формирование единого регистра и электрон-
ной истории болезни каждого реабилитируемого  
ребенка.
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Особенности клинических и морфофункциональных 
нарушений у детей с детским церебральным  
параличом с преимущественным поражением  
одного из полушарий головного мозга
В.И. Гузева 1, Т.Т. Батышева 2, Д.О. Иванов 1, О.В. Гузева 1, В.В. Гузева 1

1 Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет 
2 Научно-практический центр детской психоневрологии Департамента здравоохранения города Москвы

Цель исследования заключалась в изучении особенностей формирования эпилепсии, дви-
гательных и психоэмоциональных нарушений у детей с гемипаретической формой ДЦП при 
различной локализации и распространенности очага, обусловленного повреждением одной 
гемисферы.
Материал и методы исследования. Обследованы 35 (49,30%) мальчиков и 36 (50,70%) дево-
чек с гемипаретической формой ДЦП в возрасте от 6 до 15 лет. Группа сравнения включала 
25 детей в возрасте 6-15 лет без патологии ЦНС.
У 47 больных изучались структурные повреждения головного мозга посредством компьютер-
ной и магнитно-резонансной томографии, у всех больных проводилось ЭЭГ-исследование.
Статистическая обработка результатов исследования проводилась с помощью точного мето-
да Фишера и критерия Стьюдента.
Результаты исследования. Правосторонний гемипарез установлен у 28 (59,57%) из 47 боль-
ных, левосторонний – у 19 (40,43%). Морфологические изменения головного мозга выявлены 
у 25 (89,29%) детей с правосторонним гемипарезом и 18 (94,74%) детей с левосторонним 
гемипарезом.
У детей с правосторонним гемипарезом в 16 (57,14%) случаях обнаружены достоверные раз-
личия в структурных изменениях головного мозга, у детей с левосторонним гемипарезом – в 
9 (32,14%) случаях. 
Эпилепсия выявлена у 17 (41,46%) детей с правосторонним гемипарезом и 12 (40%) детей с 
левосторонним гемипарезом.  
Средние показатели общего интеллекта, вербального и невербального интеллекта у детей с 
гемипаретической формой детского церебрального паралича оказались достоверно ниже по 
сравнению со здоровыми детьми. У больных с левосторонним гемипарезом уровень невер-
бального интеллекта достоверно ниже, чем у больных с правосторонним гемипарезом.
Выводы. У детей с правосторонним гемипарезом структурные изменения головного мозга 
выявляются в 1,78 раза чаще, чем у детей с левосторонним гемипарезом. 
Средние показатели общего интеллекта, вербального и невербального интеллекта у детей с 
гемипаретической формой детского церебрального паралича достоверно ниже по сравне-
нию со здоровыми детьми. У больных с левосторонним гемипарезом уровень невербально-
го интеллекта достоверно ниже, чем у больных с правосторонним гемипарезом.
Антиконвульсантная терапия структурной эпилепсии у детей с правосторонним гемипарезом 
в 35,29% случаев позволила получить период ремиссии более года, а у детей с левосторон-
ним гемипарезом – в большинстве случаев более двух лет.

Ключевые слова: гемипаретическая форма детского церебрального паралича, правосторон-
ний и левосторонний гемипарез, структурная эпилепсия, диффузные изменения биоэлек-
трической активности головного мозга, двигательные и психоэмоциональные нарушения, 
антиконвульсантная терапия.
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Features of clinical and morphofunctional disorders 
in children with cerebral palsy with primary lesion  
of one of the cerebral hemispheres
V.I. Guzeva 1, T.T. Batisheva 2, D.O. Ivanov 1, O.V. Guzeva 1, V.V. Guzeva 1

1 Saint-Petersburg State Pediatric Medical University  
2 State Scientific and Practical Center of Child Psychoneurology of Department of Health of Moscow 

Purpose of the study was to study the features of formation of epilepsy, motor and psycho-
emotional disorders in children with a hemiparetic form of cerebral palsy with different localization 
and prevalence of the lesion due to damage of one hemisphere. 
Material and research methods. 35 (49.30%) boys and 36 (50.70%) girls with hemiparetic cerebral 
palsy at the age of 6 to 15 years were examined. The comparison group included 25 children aged 
6-15 years without CNS pathology. 
In 47 patients structural damage of the brain was studied by computed and magnetic resonance 
imaging; in all patients EEG study was performed. 
Statistical processing of the research results was carried out using the exact Fisher method and 
student criterion.
Results of the study. Right-sided hemiparesis was found in 28 (59.57%) of 47 patients, left-sided - in 
19 (40.43%). Morphological changes in the brain were detected in 25 (89.29%) children with right-
sided hemiparesis and 18 (94.74%) children with left-sided hemiparesis. 
In children with right-sided hemiparesis in 16 (57.14%) cases was revealed significant differences 
in structural changes in the brain, and in children with left-sided hemiparesis – 9 (32.14%) cases. 
Epilepsy was detected in 17 (41.46%) children with right-sided hemiparesis and in 12 (40%) children 
with left-sided hemiparesis. 
The average indicators of general mentality, verbal and non-verbal mentality in children with a 
hemiparetic form of cerebral palsy were significantly lower than in healthy children. In patients 
with left-sided hemiparesis the level of non-verbal mentality is significantly lower than in patients 
with right-sided hemiparesis. 
Conclusions. In children with right-sided hemiparesis, structural changes in the brain are detected 
1.78 times more often than in children with left-sided hemiparesis. 
The average indicators of general mentality, verbal and non-verbal mentality in children with a 
hemiparetic form of cerebral palsy are significantly lower compared to healthy children. In patients 
with left-sided hemiparesis, the level of non-verbal mentality is significantly lower than in patients 
with right-sided hemiparesis.
Anticonvulsant therapy of structural epilepsy in children with right-sided hemiparesis in 35.29% 
of cases allowed to receive a remission period of more than a year, and children with left-sided 
hemiparesis in most cases more than two years. 

Key words: hemiparetic form of cerebral palsy, right-side and left-side hemiparesis, structural 
epilepsy, diffuse changes in brain bioelectric activity, motor and psycho-emotional disorders, 
anticonvulsant therapy. 
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ВВЕДЕНИЕ

Гемипаретическая форма детского церебрального 
паралича (ДЦП) наблюдается часто. У доношенных 
детей с детским церебральным параличом геми-
паретическая форма – самая распространенная, у 

недоношенных детей она занимает второе место. 
Гемипаретическая форма ДЦП характеризуется 
недоразвитием одного из полушарий мозга, нали-
чием структурной эпилепсии, нарушением психи-
ческого развития, задержкой речевого развития, 
неравномерным развитием отдельных психических 
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функций, недоразвитием зрительно-простран-
ственного гнозиса, письма, счета [1, 3, 9, 12, 13].

Особенности формирования эпилепсии при раз-
личной локализации и распространенности очага, 
обусловленного повреждением одной гемисферы, 
зависимость двигательных и психоэмоциональ-
ных нарушений при гемипаретической форме ДЦП 
исследованы недостаточно, что затрудняет обосно-
вание лечебных и реабилитационных мероприятий, 
профилактику и коррекцию эпилептических при-
ступов, коррекцию нагрузок при обучении [4, 5, 6, 
7, 8, 11, 13]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

На кафедре нервных болезней Санкт-
петербургского государственного педиатрического 
медицинского университета проведено комплексное 
обследование 71 ребенка с гемипаретической фор-
мой ДЦП в возрасте от 6 до 15 лет, выявлено нали-
чие у них структурной эпилепсии и исследованы ее 
особенности. Обследовано 35 (49,30%) мальчиков и 
36 (50,70%) девочек. Группа сравнения включала 25 
детей в возрасте 6-15 лет без патологии ЦНС.

У 47 больных с гемипаретической формой ДЦП 
изучались структурные повреждения головного 
мозга посредством компьютерной и магнитно-
резонансной томографии. ЭЭГ-исследование прово-
дилось у всех больных.

Статистическая обработка результатов иссле-
дования проводилась с помощью точного метода 
Фишера и критерия Стьюдента [2, 10].

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Обследование детей показало, что у 41 (57,75%) 
ребенка отмечался правосторонний гемипарез, у 30 
(42,25%) – левосторонний гемипарез.

У 47 больных с гемипаретической формой ДЦП 
проводилось изучение структурных поврежде-
ний головного мозга посредством компьютерной 
и магнитно-резонансной томографии, из кото-
рых правосторонний гемипарез установлен у 28 
(59,57%) из них, левосторонний – у 19 (40,43%). 
Морфологические изменения головного мозга 
выявлены у 25 (89,29%) детей с правосторонним 
гемипарезом и 18 (94,74%) детей с левосторонним 
гемипарезом. Данные этих исследований представ-
лены в таблице 1.

Таким образом, по характеру структурных изме-
нений головного мозга у детей с правосторонним 
гемипарезом достоверные различия установлены в 
16 (57,14%) случаях, а у детей с левосторонним геми-
парезом – только в 9 (32,14%) случаях. 

Установлено, что у детей с правосторонним геми-
парезом, в отличие от детей с левосторонним геми-
парезом, имеются значимые различия в количестве 

асимметричного расширения боковых желудочков 
и порэнцефалических кист; значимые различия в 
проявлении атрофических изменений полушария и 
кист в области подкорковых ганглиев, атрофических 
подкорковых изменений, атрофических изменений 
мозжечка и пороков развития; значимые различия 
в наличии порэнцефалических кист и кист в области 
подкорковых ганглиев, атрофических изменений 
мозжечка. 

Размеры ликворных кист в лобной, теменной 
и височной долях левого полушария составляли, 
соответственно, 2,5-6 см на 1,5-2,5 см. Размеры 
порэнцефалических кист в лобно-теменно-височ-
ной составляли 4-12,5 см на 4-8 см. Патология не 
выявлена у 3 (10,71%) детей.

В правом полушарии размеры порэнцефалических 
кист, локализованных преимущественно в височно-
теменной области, составили 2,5-4,5 см на 1,6-3,5 
см. Патология не выявлена у 1 (5,26%) ребенка 

Сравнительный анализ компьютерной и магнит-
но-резонансной томограмм проводился у детей с 
преобладанием двигательных нарушений в верхней 
или нижней конечности и с одинаково выраженны-
ми равнозначными двигательными нарушениями в 
верхней и нижней конечности (таблицы 2 и 3).

Таким образом, по характеру структурных изме-
нений головного мозга у детей с правосторонним 
гемипарезом достоверные различия установлены в 
3 (50%) случаях, а у детей с левосторонним гемипа-
резом – только в 1 (16,67%) случае. 

У детей с правосторонним гемипарезом число 
корковых/подкорковых изменений достоверно 
(рТМФ ≤ 0,1) больше частоты встречаемости нормы, 
асимметрии боковых желудочков и гемиатрофии 
полушария.

У детей с левосторонним гемипарезом число кор-
ковых/подкорковых изменений достоверно больше 
частоты встречаемости нормы.

Следовательно, у детей с правосторонним геми-
парезом, в отличие от детей с левосторонним геми-
парезом, имеются значимые различия в частоте 
корковых/подкорковых изменений и асимметрии 
боковых желудочков, гемиатрофии полушария.

Таким образом, по характеру структурных изме-
нений головного мозга у детей с правосторонним 
гемипарезом достоверные отличия установлены в 
2 (66,67%) случаях: число гемиатрофии полушария 
достоверно (рТМФ ≤ 0,1) больше числа асимме-
трии боковых желудочков и корковых/подкорковых 
изменений. У детей с левосторонним гемипаре-
зом значимые различия в каких-либо проявлениях 
отсутствуют. 

Эпилепсия выявлена у 17 (41,46%) детей с право-
сторонним гемипарезом и 12 (40%) детей с левосто-
ронним гемипарезом (таблицы 4, 5). Число детей с 
эпилептическими пароксизмами в группах детей 
с правосторонним и левосторонним гемипарезом 
значимо не различалось (рТМФ = 0,192).
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Таблица 2. 
Сравнительный анализ МРТ и КТ головного мозга детей с преобладанием двигательных  
нарушений в верхней или нижней конечности

Данные 
компьютерной 

и магнитно-
резонансной 
томограмм

Характер гемипареза
Число 

больных

Асимметрия 
боковых 

желудочков

Корковые/
подкорковые 

изменения

Гемиатрофия 
полушария

рТМФ

Норма
правосторонний (28) 3 (3,71%) 0,163 0,012 0,331

левосторонний (19) 1 (5,26%) 0,147 0,041 0,147

Асимметрия боковых 
желудочков

правосторонний (28) 6 (21, 43%) - 0,083 0,163

левосторонний (19) 4 (21,05%) - 0,222 0,307

Корковые/
подкорковые 

изменения

правосторонний (28) 11 (39,29) - - 0,012

левосторонний (19) 6 (31,58) - - 0,276

Гемиатрофия 
полушария

правосторонний (28) 3 (3,71%) - - -

левосторонний (19) 4 (21,05%) - - -

Таблица 1. 
Результаты исследований компьютерной и магнитно-резонансной томограмм

Структурные  
изменения  

головного мозга

Характер  
гемипареза

Число  
больных  

с патологией 
мозга
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рТМФ

Асимметричное 
расширение боковых 

желудочков

правосторонний (28) 6 (21,43%) 0,083 0,100 0,119 0,012 0,012 0,045 0,100

левосторонний (19) 6 (31,58%) 0,222 0,010 0,262 0,095 0,095 0,069 0,069

Атрофические  
изменения полушария

правосторонний (28) 11 (39,29%) - 0,004 0,209 0,0001 0,0001 0,001 0,004

левосторонний (19) 4 (21,05%) - 0,053 0,276 0,240 0,240 0,147 0,147

Перивентрикулярные 
кисты

правосторонний (28) 2 (7,14%) - - 0,009 0,245 0,245 0,382 0,389

левосторонний (19) 0 - - 0,023 0,243 0,243 0,5 0,5

Порэнцефалические  
кисты

правосторонний (28) 10 (35,71%) - - - 0,0004 0,0004 0,002 0,009

левосторонний (19) 5 (26,32%) - - - 0,158 0,158 0,080 0,080

Кисты в области 
подкорковых ганглиев

правосторонний (28) 0 - - - - 1 0,5 0,245

левосторонний (19) 2 (10,53%) - - - - 0,396 0,385 0,385

Атрофические 
подкорковые изменения

правосторонний (28) 0 - - - - - 0,5 0,245

левосторонний (19) 2 (10,53%) - - - - - 0,385 0,385

Атрофические изменения 
мозжечка

правосторонний (28) 1 (3,57%) - - - - - - 0,382

левосторонний (19) 1 (5,26%) - - - - - - 0,514

Пороки развития
правосторонний (28) 2 (7,14%) - - - - - - -

левосторонний (19) 1 (5,26%) - - - - - - -
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Данные таблицы 4 свидетельствуют о том, что 
у 58,82% детей с правосторонним гемипарезом и 
эпилептическими пароксизмами регистрировались 
умеренные диффузные изменения биоэлектриче-
ской активности головного мозга, значительные – у 
35,29% детей. Регуляторный характер нарушений 
в виде дисфункции мезодиэнцефальных структур 
отмечен у 29,4% детей. У 52,94% больных отмечен 
резидуально-органический характер нарушений в 
виде межполушарной асимметрии (52,94%).

У большинства больных с правосторонним геми-
парезом без эпилептических пароксизмов также 
регистрировались умеренные диффузные измене-
ния биоэлектрической активности головного мозга 
– в 58,33% случаев, а значительные – в 25% случаев. 
Регуляторный характер нарушений в виде дисфунк-
ции мезодиэнцефальных структур выявлен у 62,5% 
детей. Резидуально-органический характер нару-
шений в виде общей межполушарной асимметрии 
отмечался у 41,67% детей.

Значимые различия в характере структурных 
изменений головного мозга у детей, как с эпилеп-

тическими пароксизмами, так и без эпилептиче-
ских пароксизмов при правостороннем гемипарезе 
отсутствуют.

У детей с левосторонним гемипарезом и эпилеп-
тическими пароксизмами регистрировались уме-
ренные (50%) и значительные (50%) диффузные 
изменения биоэлектрической активности головно-
го мозга. В 25% случаев выявлен резидуально-орга-
нический характер нарушений в виде межполушар-
ной асимметрии.

У большинства больных с левосторонним гемипа-
резом без эпилептических пароксизмов регистриро-
вались умеренные диффузные изменения биоэлек-
трической активности головного мозга (55,56%), а 
легкие и умеренные – в 16,57% случаев. Резидуально-
органический характер нарушений в виде межполу-
шарной асимметрии проявлялся в 38,89% случаев.

Значимые различия в характере ЭЭГ у детей при 
левостороннем гемипарезе установлены только за 
счет более выраженных диффузных изменений био-
электрической активности головного мозга у детей 
с эпилепсией.

Таблица 4. 
Сопоставление данных ЭЭГ-исследования у детей с правосторонним гемипарезом с эпилептическими 
пароксизмами и без эпилептических пароксизмов

Электроэнцефалографические данные

Число детей с 
эпилептическими 

пароксизмами
(n = 17)

Число детей без 
эпилептических 

пароксизмов
(n = 24)

рТМФ

Вариант возрастной нормы 1 (5,88%) 1 (5,56%) 0,498

Диффузные изменения б/а головного мозга:
– легкие

– умеренные
– значительные

0
10 (58,82%)
6 (35,29%)

3 (12,5%)
14 (58,33%)

6 (25%)

0,190
0,252
0,211

Межполушарная асимметрия 9 (52,94%) 10 (41,67%) 0,195

Проба с гипервентиляцией (появление, усиление 
пароксизмальной активности стволовых структур, 

усиление фокальной активности)
1 (5,88%) 3 (12,5%) 0,340

Таблица 3. 
Сравнительный анализ МРТ и КТ головного мозга детей с одинаково выраженными двигательными 
нарушениями в верхней и нижней конечности

Данные компьютерной 
и магнитно-резонансной 

томограмм
Характер гемипареза Число 

больных

Корковые/подкорковые 
изменения

Гемиатрофия 
полушария

рТМФ

Асимметрия боковых 
желудочков

правосторонний (28) 1 (3,57%) 0,509 0,021

левосторонний (19) 1 (5,26%) 0,385 0,249

Корковые/подкорковые 
изменения

правосторонний (28) 1 (3,57%) - 0,021

левосторонний (19) 2 (10,53%) - 0,330

Гемиатрофия полушария
правосторонний (28) 3 (10,71%) - -

левосторонний (19) 3 (15,79%) - -
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Сопоставление данных ЭЭГ у детей с правосто-
ронним и левосторонним гемипарезом при нали-
чии и без эпилептических пароксизмов приведено, 
соответственно, в таблицах 6 и 7.

Данные таблиц 6 и 7 свидетельствуют, что зна-
чимые различия данных ЭЭГ у детей как с эпи-
лептическими пароксизмами, так и без эпи-
лептических пароксизмов при правосторон-

Таблица 5. 
Сопоставление данных ЭЭГ-исследования у детей с левосторонним гемипарезом  
с эпилептическим пароксизмами и без эпилептических пароксизмов

Электроэнцефалографические данные

Число детей с 
эпилептическими 

пароксизмами
(n = 12)

Число детей без 
эпилептических 

пароксизмов
(n = 18)

рТМФ

Вариант возрастной нормы 0 1 (5,56%) 0,6

Диффузные изменения б/а головного мозга:
– легкие

– умеренные
– значительные

0
6 (50%)
6 (50%)

3 (16,67%)
10 (55,56%)
3 (16,67%

0,201
0,278
0,053

Межполушарная асимметрия 3 (25%) 7 (38,89%) 0,233

Проба с гипервентиляцией (появление, усиление 
пароксизмальной активности стволовых структур, 

усиление фокальной активности)
3 (25%) 3 (16,67% 0,302

Таблица 6. 
Сопоставление данных ЭЭГ-исследования у детей с правосторонним и левосторонним  
гемипарезом при наличии эпилептических пароксизмов

Электроэнцефалографические данные Правосторонний гемипарез
(n = 17)

Левосторонний гемипарез
(n = 12) рТМФ

Вариант возрастной нормы 1 (5,88%) 0 0,586

Диффузные изменения б/а головного мозга:
– легкие

– умеренные
– значительные

0
10 (58,82%)
6 (35,29%)

0
6 (50%)
6 (50%)

1
0,265
0,220

Межполушарная асимметрия 9 (52,94%) 3 (25%) 0,103

Проба с гипервентиляцией (появление, усиление 
пароксизмальной активности стволовых структур, 

усиление фокальной активности)
1 (5,88%) 3 (25%) 0,157

Таблица 7. 
Сопоставление данных ЭЭГ-исследования у детей с правосторонним и левосторонним  
гемипарезом без эпилептических пароксизмов

Электроэнцефалографические данные Правосторонний гемипарез
(n = 24)

Левосторонний гемипарез
(n = 18) рТМФ

Вариант возрастной нормы 1 (%) 1 (5,56%) 0,502

Диффузные изменения б/а головного мозга:
– легкие

– умеренные
– значительные

3 (12,5%)
14 (58,33%)

6 (25%)

3 (16,67%)
10 (55,56%)
3 (16,67%)

0,315
0,243
0,246

Межполушарная асимметрия 10 (41,66667%) 7 (38,89%) 0,245

Проба с гипервентиляцией (появление, усиление 
дисфункции мезодиэнцефальных и глубоких 
медиобазальных структур, пароксизмальной 

активности стволовых структур)

3 (12,5%) 3 (16,67%) 0,315



20 The pediatric rehabilitation №1 (Vol. 1) 2019

Original article

нем и левостороннем гемипарезе отсутст- 
вуют.

У 29 детей с ДЦП изучены особенности структур-
ной эпилепсии. 

Распределение больных с эпилепсией при право-
стороннем и левостороннем гемипарезе по полу 
приведено в таблице 8.

Частота возникновения первого эпилептическо-
го приступа в зависимости от возраста ребенка с 
гемипаретической формой детского церебрального 
паралича представлена в таблице 9.

Таким образом, достоверно чаще первый эпилеп-
тический приступ возникал при правостороннем, 
чем при левостороннем гемипарезе, только у детей 
в возрасте до 1 года.

Данные о частоте приступов у детей с правосто-
ронним и левосторонним гемипарезом представле-
ны в таблице 10.

Данные таблицы 10 свидетельствуют, что досто-
верных отличий в частоте приступов у детей с пра-
восторонним и левосторонним гемипарезом нет.

Данные о характере эпилептических приступов у 
детей с правосторонним и левосторонним гемипа-
резом представлены в таблице 11.

Таким образом, достоверные отличия по характе-
ру приступов у детей с правосторонним и левосто-
ронним гемипарезом отсутствуют.

Анализ показателей уровня интеллекта в группе 
детей с гемипаретической формой детского цере-
брального паралича, страдающих эпилепсией (12 – с 
правосторонним гемипарезом и 8 – с левосторон-
ним гемипарезом), показал наличие пограничной 
умственной отсталости у трех детей с правосторон-
ним и у одного ребенка с левосторонним гемипа-
резом, умственной отсталости у четырех детей с 
правосторонним и у четырех детей с левосторон-
ним гемипарезом.

Средние показатели общего интеллекта, вер-
бального и невербального интеллекта у детей с 
гемипаретической формой детского церебрального 
паралича оказались достоверно ниже по сравне-
нию со здоровыми детьми (р≤0,01). У больных с 

Таблица 8. 
Распределение больных со структурной эпилепсией по полу

Форма заболевания Число девочек (n = 13) Число мальчиков (n = 16) рТМФ

Правосторонний гемипарез (n = 17) 8 (47,06%) 9 (52,94%) 0,253

Левосторонний гемипарез (n = 12) 5 (41,67%) 7 (58,33%) 0,232

Таблица 9. 
Частота возникновения первого эпилептического приступа в зависимости от возраста больных с 
правосторонним и левосторонним гемипарезом

Возраст ребенка Число детей с правосторонним 
гемипарезом (n = 17)

Число детей с левосторонним 
гемипарезом (n = 12) рТМФ

До 1 года 6 0 0,026

От 1 года до 3 лет 4 4 0,274

От 3 до 7 лет 5 6 0,165

От 7 до 12 лет 0 1 0,414

Старше 12 лет 2 1 0,447

Таблица 10. 
Частота эпилептических приступов у детей с гемипаретической формой ДЦП 

Частота эпилептических 
приступов

Число детей с правосторонним 
гемипарезом (n = 17)

Число детей с левосторонним 
гемипарезом (n = 12) рТМФ

Несколько в месяц 3 2 0,378

1 приступ в 1-3 месяца 4 3 0,335

1 приступ в 3-6 месяцев 4 4 0,274

1 приступ в 6-12 месяцев 3 2 0,378

Однократный приступ 3 1 0,172
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левосторонним гемипарезом уровень невербаль-
ного интеллекта достоверно ниже, чем у больных с 
правосторонним гемипарезом (р≤0,05).

По результатам выполнения заданий блока памя-
ти и внимания существенных расхождений в разви-
тии функций внимания, памяти, умственной рабо-
тоспособности у детей с правосторонним и левосто-
ронним гемипарезом не установлено. Полученные 
данные согласуются с литературными [13].

Изучение структурных особенностей интеллекта 
здоровых детей и детей с гемипаретической фор-
мой ДЦП при помощи методики Векслера выявило 
снижение продуктивности интеллектуальной дея-
тельности по всем заданиям теста, за исключением 
субтестов «сходство» и «недостающие детали». Дети 
с левосторонним гемипарезом оказались менее 
успешны в выполнении субтеста «последователь-
ные картинки», «кубики Косса», «сложение фигур», 
по сравнению с их сверстниками, страдающими 
правосторонним гемипарезом. Это свидетельствует 
о снижении способности детей с левосторонним 
гемипарезом к воссозданию единого смыслового 
целого, недостаточности аналитико-синтетических 
способностей, пространственного воображения.

Выявленное у детей с левосторонним гемипаре-
зом снижение продуктивности интеллектуальной 
деятельности связано, по-видимому, с поражени-
ем теменной доли правого полушария, что под-
тверждено результатами компьютерной и магнит-
но-резонансной томографии.

При проведении возрастного анализа структур-
ных характеристик интеллекта у детей возрастной 
группы 6-8 лет с гемипаретической формой дет-
ского церебрального паралича достоверных разли-
чий в уровневых оценках детей с правосторонним 
и левосторонним гемипарезом не установлено. В 
группе 9 – 11 лет дети с правосторонним гемипа-
резом успешнее справлялись с тестами на перцеп-
тивное внимание, а в группе 12 – 15 лет у детей с 
правосторонним гемипарезом выявлена тенденция 
к более успешному выполнению заданий, связан-

ных с выделением существенного признака пред-
мета, способности упорядочить группу факторов в 
логическую систему, проявления пространственно-
го воображения и конструктивного мышления.

Изучение корреляции показателей интеллекта 
у детей контрольной группы позволило выявить 
высокий уровень структурирования функциональ-
ных связей. У пациентов с гемипаретической фор-
мой ДЦП обнаружены явления изоляции, выпаде-
ния отдельных функций. 

Таким образом, полученные данные свидетель-
ствуют о несовершенстве структурообразования 
функциональных связей у детей с правосторонним 
и левосторонним гемипарезом. 

Изучалась также эффективность антиконвуль-
сантной терапии структурной эпилепсии у детей с 
гемипаретической формой ДЦП.

У 6 (35,29%) детей с правосторонним гемипаре-
зом, получавших антиэпилептические препараты, 
терапию отменили, и период без приступов у них 
составил более 5 лет; 11 (64,71%) больным прово-
дилась монотерапия: карбамазепином – 6 (54,55%) 
детям, депакином – 2 (18,18%) детям, бензоналом 
– 3 (27,27%) детям. На фоне проводимого лечения 
период ремиссии у 6 (35,29%) детей составил боль-
ше года.

С левосторонним гемипарезом антиконвульсант-
ную терапию получали 10 (24,39%) детей, у 2 (20%) 
из них приступы не повторялись больше 5 лет, 
и терапию отменили, 7 (70%) детям проводилась 
монотерапия: карбамазепином – 5 (71,43%) детям, 
депакином – 2 (28,57%) детям, политерапию полу-
чали 3 (30%) детей. На фоне проводимого лечения 
период ремиссии у большинства больных составил 
больше двух лет. 

ВЫВОДЫ

1. В обследованной группе детей с ДЦП правосто-
ронний гемипарез установлен в 57,75% случаев, 
левосторонний гемипарез – в 42,25% случаев. У 

Таблица 11. 
Характер приступов у детей с правосторонним и левосторонним гемипарезом

Типы приступов Число детей с правосторонним 
гемипарезом (n = 17)

Число детей с левосторонним 
гемипарезом (n = 12) рТМФ

Генерализованные  
(тонико-клонические) 5 3 0,317

Абсансы 3 2 0,378

Фокальные лобные 1 2 0,307

Фокальные с вторичной 
генерализацией 2 3 0,252

Фокальные височные 1 0 0,586

Генерализованные и фокальные 5 3 0,317
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детей с правосторонним гемипарезом структур-
ная эпилепсия отмечалась в 41,46% случаев, с 
левосторонним гемипарезом – в 40% случаев.

2. Достоверные различия в структурных изменениях 
головного мозга у детей с правосторонним гемипа-
резом обнаружены в 16 (57,14%) случаях, у детей с 
левосторонним гемипарезом – 9 (32,14%) случаях. 

 У детей с правосторонним гемипарезом с преоб-
ладанием двигательных нарушений в верхней или 
нижней конечности число корковых/подкорковых 
изменений достоверно больше частоты встречае-
мости асимметрии боковых желудочков и геми-
атрофии полушария, а у детей с равномерными 
двигательными нарушениями в верхней и ниж-
ней конечности число гемиатрофии полушария 
достоверно больше числа асимметрии боковых 
желудочков и корковых/подкорковых изменений.

3. Обследование всех больных показало, что зна-
чимые отличия в виде выраженных диффузных 
изменений биоэлектрической активности голов-

ного мозга имеются у детей с эпилепсией только 
при левостороннем гемипарезе.

4. Первый эпилептический приступ достоверно 
чаще возникал при правостороннем, чем при 
левостороннем гемипарезе, у детей возрасте до 1 
года, в других возрастных группах такой законо-
мерности не отмечалось. 

5. Средние показатели общего интеллекта, вер-
бального и невербального интеллекта у детей с 
гемипаретической формой детского церебраль-
ного паралича достоверно ниже по сравнению со 
здоровыми детьми. У больных с левосторонним 
гемипарезом уровень невербального интеллекта 
достоверно ниже, чем у больных с правосторон-
ним гемипарезом.

6. Лечение антиэпилептическими препаратами 
детей с правосторонним гемипарезом в 35,29% 
случаев позволило получить период ремиссии 
более года, а детей с левосторонним гемипа-
резом – в большинстве случаев более двух лет.
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Строительство и оснащение высокотехнологич-
ным медицинским оборудованием в последние годы 
десятков новых региональных перинатальных цен-
тров, создание на их основе трехуровневой системы 
перинатальной помощи и значительный прогресс 
в области неонатальной реанимации и интенсив-

ной терапии привели к существенному снижению 
смертности недоношенных детей, родившихся с 
экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) [1]. 

Согласно официальным статистическим дан-
ным (годовые отчеты по форме № 32 «Сведения 
о медицинской помощи беременным, роженицам 
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и родильницам»), ежегодно в нашей стране рож-
дается около 6000 детей с массой тела от 500 до 
999 г, подавляющее количество которых – недо-
ношенные, родившиеся на 22-27 неделе беремен-
ности. Своевременное, с первых минут жизни, ока-
зание высококвалифицированной медицинской 
помощи данной категории пациентов привело к 
тому, что их выживаемость в отделениях неона-
тального профиля, развернутых на базе специали-
зированных акушерских стационаров, к 2018 году 
достигла 76%. Таким образом показатель выжи-
ваемости детей с ЭНМТ в большинстве регионов 
нашей страны за последнее десятилетие вырос  
в 1,5 раза. 

Вместе с тем, тяжесть перинатальных заболе-
ваний и крайняя степень морфофункциональной 
таких детей обуславливают не только высокий уро-
вень их младенческой смертности, но и максималь-
ный риск инвалидизации с детства. Учитывая этот 
факт, большое значение в комплексе мероприятий 
по улучшению медицинской помощи недоношен-
ным детям играет совершенствование системы дис-
пансерного наблюдения и ранней реабилитации 
детей, родившихся с ЭНМТ [2]. 

К настоящему моменту накоплен большой опыт 
медицинского сопровождения таких детей в веду-
щих специализированных центрах Москвы, Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, Краснодарского 
края, республик Карелия, Чувашия и др. Уникальный 
опыт выхаживания таких детей и организации 
динамического наблюдения за их ростом и разви-
тием накоплен в ФГБУ «Национальный медицин-
ский исследовательский центр акушерства, гине-
кологии и перинатологии им. акад. В.И. Кулакова» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации.

Катамнестическое наблюдение и этапное лечение 
таких пациентов в течение первых лет жизни сви-
детельствует о наличии у них большого числа меди-
цинских проблем, требующих командной работы 
специалистов различного медицинского профиля. 
Ключевую роль в мультидисциплинарном взаимо-
действии, направленном на профилактику ранней 
инвалидизации детей с ЭНМТ, помимо врачей – 
неонатологов и педиатров, играют детские невро-
логи и специалисты по медицинской реабилитации. 

Глубоконедоношенные дети – группа высокого 
риска по формированию структурной и функцио-
нальной неврологической патологии. Так, по дан-
ным литературы [3-10], внутричерепные кровоиз-
лияния диагностируются у 15-40% недоношенных 
детей, у 4-10% недоношенных детей, рожденных 
на сроке до 33 недели гестации, формируется ПВЛ, 
каждое 4-е ВЖК у ребенка с ЭНМТ осложняется пост-
геморрагической гидроцефалией, у 10% глубоконе-
доношенных детей, рожденных c ЭНМТ и ОНМТ, 
выявляется фокальный церебральный некроз. В 
дальнейшем когнитивные нарушения формируют-

ся у 25% детей, рожденных с весом менее 1500 
граммов, нарушения зрения встречаются у 25% 
глубоконедоношенных детей, нарушения слуха – у 
10% недоношенных детей (Marlow et al., 2005), судо-
рожный синдром – у 7-13% детей с ОНМТ и ЭНМТ 
при рождении [11-15].

Детский церебральный паралич диагности-
руется у 5-10% глубоконедоношенных детей [7]. 
Формирование ДЦП зависит от массы тела при 
рождении и срока гестации. Так, среди детей, рож-
денных на сроке до 27 недели включительно, ДЦП 
формируется почти у 15%, а среди глубоконедо-
ношенных детей, рожденных на сроке 28 недель и 
более – около 6% [7, 16-18].

Существует целый ряд анте-, интра- и постнаталь-
ных факторов риска формирования поражения ЦНС 
у глубоконедоношенных детей, таких как ослож-
ненное течение беременности, наличие инфекции, 
генетические факторы, нарушения родовой дея-
тельности, тяжелая асфиксия в родах, гемодина-
мические нарушения у ребенка. Отдельное внима-
ние заслуживают ятрогенные факторы, а именно 
гемотрансфузии, длительная респираторная под-
держка, болезненные манипуляции. По данным 
ряда авторов, отдаленными последствиями боли 
и стресса, равно как и медикаментозных методов 
обезболивания глубоконедоношенных новорож-
денных, находящихся в условиях ОРИТ, являют-
ся задержка психического и моторного развития, 
нарушение когнитивных функций, формирование  
ДЦП [7, 19].

Головной мозг недоношенного ребенка на момент 
рождения имеет ряд морфо-функциональных осо-
бенностей, к которым относятся наличие гермина-
тивного матрикса, терминальный тип кровоснаб-
жения, отсутствие ауторегуляции мозгового крово-
тока, низкая скорость кровотока в белом веществе, 
возраст-зависимое формирование различных отде-
лов головного мозга. В частности, окончательное 
формирование всех основных борозд происходит 
не ранее 38–40 недели гестации. Эти морфо-функ-
циональные особенности в сочетании с повреждаю-
щими факторами, действующими в перинатальном 
периоде, могут привести к различным структурным 
нарушениям головного мозга, обуславливающим 
неврологическую симптоматику [7]. Оценка тяже-
сти состояния и неврологический прогноз возмож-
ны только на основании комплексного клинико-
инструментального обследования детей в первые 
месяцы жизни. 

Реабилитация (а во многих случаях – абилитация) 
недоношенных детей с тяжелой перинатальной 
патологией имеет ряд существенных особенностей, 
таких как: максимально раннее начало (сразу после 
стабилизации жизненно важных функций организ-
ма ребенка), необходимость учета степени морфо-
функциональной зрелости ЦНС и костно-мышеч-
ной системы при разработке индивидуальной про-
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граммы абилитации/реабилитации, учет во время 
проведения реабилитации изменения энергетиче-
ских затрат организма ребенка и динамики массы 
тела, возрастные ограничения медикаментозного 
воздействия, активное вовлечение родителей в 
процесс реабилитации/абилитации, необходимость 
сочетания нескольких реабилитационных методик 
и проведение повторных курсов по индивидуально-
му графику.

Отдельной проблемой являются объективные 
ограничения фармакологического воздействия на 
головной мозг глубоконедоношенного ребенка. Как 
известно, у детей раннего возраста с церебральны-
ми нарушениями в нашей стране многими невро-
логами широко используется медикаментозная 
терапия с применением таких групп препаратов, 
как ноотропы, антигипоксанты, антиоксиданты и 
вазоактивные препараты [20]. Однако в междуна-
родной литературе нет данных о рандомизирован-
ных исследованиях, доказывающих эффективность 
и безопасность применения данных лекарственных 
средств у недоношенных детей. 

В настоящее время в экономически развитых 
странах приоритетной является реабилитацион-
ная терапия с применением немедикаментозных 
средств, таких как массаж, гимнастика, различные 
методики кинезотерапии, гидротерапия и др. На 
этапе стационарного лечения в условиях перина-
тальных центров широко используют ряд немеди-
каментозных реабилитационных методик.

Метод кенгуру, основанный на тесном физиче-
ском контакте матери и ребенка. При этом, помимо 
тактильной стимуляции и теплового воздействия, 
очень важным является психоэмоциональный фак-
тор общения матери и ребенка. Использование 
метода кенгуру клинически обосновано, так как 
есть ряд исследований, показывающих безопас-
ность и эффективность этой методики у недоно-
шенных детей, включая детей с ЭНМТ [21]. 

Одним из явных преимуществ методики являет-
ся возможность использования у детей в тяжелом 
состоянии, находящихся на ИВЛ, зондовом вскарм-
ливании, что позволяет использовать ее в отделе-
ниях интенсивной терапии и выхаживания недоно-
шенных детей ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» 
Минздрава России.

На втором этапе выхаживания (отделения пато-
логии новорожденных и недоношенных детей) для 
реабилитации детей, родившихся с ЭНМТ, успешно 
используется лечебно-реабилитационная кровать 
для новорожденных и грудных детей с невроло-
гической патологией КМ-07 САТУРН-90. Помимо 
автоматического поддержания заданной темпера-
туры тела ребенка, в конструкции кровати исполь-
зованы особые физические свойства стеклянных 
микро-шариков из натрий-кальциевого стекла, 
переходящих под воздействием слабого воздуш-
ного потока в псевдокипящее состояние. Лечебно-

реабилитационное воздействие на организм ребен-
ка основано на сочетании эффектов невесомости, 
вибромассажа и теплового влияния на перифериче-
ские нейрорецепторы. 

Еще один метод ранней реабилитации, широко 
используемый в неонатальных стационарах – обе-
спечение постуральной поддержки формирования 
и поддержание физиологической позы при помощи 
различных приспособлений. Помимо предотвраще-
ния чрезмерной теплоотдачи, этот метод способ-
ствует поддержанию физиологического мышечного 
тонуса и эмбриональной позы, и как следствие 
– формированию более комфортных условий для 
развития крайне незрелого ребенка. 

В последние годы на втором этапе выхажива-
ния недоношенных детей ФГБУ «НМИЦ АГП им. 
В.И. Кулакова» Минздрава России разрабатывается 
методика стимуляции зрительного анализатора с 
использованием контрастных картинок, аппарат-
ная цветотерапия (исследование под руководством 
д.м.н. И.И. Рюминой). Во многих перинатальных 
центрах нашей страны используется музыкотера-
пия, которая способствует созреванию не только 
слухового анализатора, но и других морфо-функци-
ональных структур головного мозга [22].

Частой и сложной проблемой, решаемой в усло-
виях неонатального стационара, является форми-
рование эффективного сосания глубоконедоно-
шенного ребенка. Длительное зондовое кормление 
может привести к редукции сосательного рефлекса 
и отсрочить выписку ребенка из стационара. Для 
решения этой проблемы необходимо повсемест-
ное внедрение таких методик, как точечный мас-
саж, Кастильо Моралес, Бобат-терапии, использо-
вание специальных сосок для недоношенных, в том 
числе и для стимуляции «ненутритивного» соса-
ния, а также максимально раннее начало попыток 
кормления грудью. В особо тяжелых случаях, при 
отсутствии сосания, а также при пороках развития 
челюстно-лицевой системы, рекомендуется ран-
нее начало использования силиконовых ложек для 
кормления.

После выписки из неонатального стациона-
ра дальнейшая реабилитация должна проводить-
ся в амбулаторных условиях. Основные методы 
реабилитации традиционны для педиатрической 
практики – массаж, ЛФК, гимнастика, плавание, 
постуральные укладки, развивающая игровая среда, 
кинезотерапия, физиотерапия, электростимуляция, 
аппаратные методы реабилитации, логопедическая 
коррекция. Главным отличием является персони-
фицированный подход, учитывающий постконцеп-
туальный возраст ребенка, характер, фазу восстано-
вительного периода и степень выраженности нару-
шения функций ЦНС (табл. 1).

Основные противопоказания для использования 
методов реабилитационной терапии представлены 
в таблице 2.
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Одной из широко используемых реабилитацион-
ных методик является кинезиотерапия по методу 
Войта. В настоящее время недостаточно клиниче-
ских исследований, посвященных эффективности 

и безопасности кинезиотерапии по методу Войта 
у глубоконедоношенных детей, однако опыт, нако-
пленный как в нашей стране, так и за рубежом, 
позволяет делать вывод об эффективности данной 

Таблица 3.
Наиболее распространенные немедикаментозные методы реабилитации и возраст начала

Метод Возраст

Гимнастика После 38-40 недель гестации

Массаж 48-56 недель ПКВ, при отсутствии противопоказаний

Кинезиотерапия по методу Войта При отсутствии противопоказаний со 2-3 недели жизни, независимо от срока 
гестации

Укладки С рождения

Логопедическая коррекция С рождения

Аппаратные методы По показаниям

Таблица 2.
Показания и противопоказания для проведения некоторых реабилитационных методик

Методика Основные показания Основные противопоказания

Массаж
нарушения мышечного тонуса 
задержка моторного развития

поражение периферической нервной системы

эпилепсия
наличие судорожного приступа в 

анамнезе в течение последних 6 месяцев

Лечебная физкультура

нарушения мышечного тонуса 
задержка моторного развития

поражение периферической нервной системы
координаторные нарушения

недоношенность

судороги

Кинезотерапия по 
методу Войта

нарушения мышечного тонуса 
задержка моторного развития
координаторные нарушения

поражение периферической нервной системы

абсолютных нет

Физиотерапия
нарушения мышечного тонуса 
задержка моторного развития

поражение периферической нервной системы

эпилепсия 
судорожные приступы в течение 

последних 6 месяцев

Электростимуляция нарушения мышечного тонуса эпилепсия

Таблица 1.
Выбор метода реабилитации в зависимости от нарушения функций

Функция Методика

Тонус Вертикализация, позиционирование, Баланс, Войта, Бобат, Кастильо Моралес, 
Фельденкрайса, Фелпса, массаж, плавание, физиотерапия, ЛФК

Сила PNF, Кастильо Моралес, система Де-Лорма, плавание

Координация Вертикализация, позиционирование, Баланс, Фельденкрайса, Войта

Чувствительность Мероприятия ухода, позиционирование, вертикализация

Речь Коррекционная педагогика, Кастильо Моралес, логопедия

Зрение Этапное последовательное усложнение цветовой гаммы окружающей среды

Слух Музыкотерапия 
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методики и рекомендовать ее глубоконедоношен-
ным детям [23, 24].

По нашему мнению, показаниями для назначе-
ния Войта-терапии являются длительно перси-
стирующие нарушения мышечного тонуса (более 
3 месяцев), задержка темпов моторного разви-
тия и формирования безусловно-рефлекторной 
сферы, формирование двигательных наруше-
ний в структуре детского церебрального пара- 
лича. 

Другие немедикаментозные методы реабилита-
ции детей, родившихся с ЭНМТ, представлены в 
таблице 3.

Основные принципы реабилитации/абилитации 
глубоконедоношенных детей:
1. Раннее начало реабилитации;
2. Индивидуальный подход к программе реабилита-

ционных мероприятий;
3. Подход к больному ребенку с позиций целостно-

сти организма;
4. Непрерывность и преемственность; 
5. Комплексное использование различных средств 

реабилитации;
6. Оздоровление окружающей среды («терапия 

среды») и тесное взаимодействие с семьей ребен-
ка на всех этапах реабилитации.
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Научное наследие. Антенатальное  
и перинатальное поражение центральной  
нервной системы как предтеча детского  
церебрального паралича
В.Д. Левченкова 1, Т.Т. Батышева 1, Н.Ю. Титаренко 2

1 ГБУЗ «Научно-практический центр детской психоневрологии» Департамента здравоохранения г. Москвы, Россия 
2 ЗАО Научно-производственный центр «Огонек», г. Москва, Россия

С целью изучения этиологии, патогенеза, клинических проявлений заболевания в динамике 
прослежены этапы развития ДЦП в форме спастической диплегии и двойной гемиплегии у 
209 детей с рождения до совершеннолетия, в 34 случаях с летальным исходом проведены 
клинико-морфологические сопоставления.
В результате данного исследования были выявлены различные неблагоприятные факторы, 
влияющие на формирование организма ребенка и функцию центральной нервной системы. 
К таким факторам отнесены хронические заболевания матерей (38,76%), наблюдавшиеся 
во время беременности стрессовые ситуации, отрицательные эмоции, психотравмирующие 
эпизоды (16,7%); неблагоприятный акушерский анамнез, выкидыши предшествующих бере-
менностей (15,31%), угроза выкидышей настоящей беременности (23,44%), анемия (4,31%), 
поздние токсикозы беременности (22,97%), слабость родовой деятельности (39,71%), дли-
тельный безводный период (32,54%), интранатальная асфиксия (72,25%) и другие вредности 
периода беременности и родов.
По результатам исследований у всех детей были выявлены изменения во всех структурах 
двигательного анализатора мозга, начальных сегментах спинного мозга, а также были отме-
чены различные по степени выраженности компенсаторно-восстановительные, репаратив-
ные процессы.
Учитывая значительные возможности пластичности развивающегося мозга, следует реко-
мендовать всем больным с тяжелым антенатальным и перинатальным поражением цен-
тральной нервной системы полный комплекс восстановительной терапии.

Ключевые слова: перинатальное поражение центральной нервной системы,  детский цере-
бральный паралич, восстановительная терапия.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Левченкова В.Д., Батышева Т.Т., Титаренко Н.Ю. Научное наследие. 
Антенатальное и перинатальное поражение центральной нервной системы как предтеча 
детского церебрального паралича. Детская реабилитация. 2019;1(1):31–40.
Doi: 10.36711/2686-7656-2019-1-1-31-40

Scientific heritage. Antenatal and perinatal  
damage of the central nervous system  
as a forerunner of cerebral palsy
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In order to study of the etiology, pathogenesis, clinical manifestations of the disease in dynamics, 
the stages of development of cerebral palsy in spastic diplegia and double hemiplegia forms were 
tracked for 209 children from birth to adulthood, clinical-morphological comparisons were made 
in 34 cases with a fatal outcome.
As a result of this research, various adverse factors were identified affecting the formation of the 
child’s body and the function of the central nervous system: chronic mother diseases(38,76%), 
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Значительную часть среди детей, инвалидов с 
детства по неврологическому профилю, составляют 
больные детским церебральным параличом (ДЦП), 
распространённость которого не имеет тенденции 
к снижению, что связано, по-видимому, с неблаго-
приятным влиянием на развивающийся внутриу-
тробно мозг различных экологических и социально-
психологических факторов, а также с интенсивным 
развитием технологий выхаживания новорождён-
ных, родившихся недоношенными с экстремально 
низкой массой тела, в состоянии асфиксии или 
получивших тяжелую черепно-мозговую травму 
при рождении. Применение современных техноло-
гий выхаживания способствует выживанию ново-
рожденных, но не гарантирует их благополучного 
психического и двигательного развития в дальней-
шем [1, 2, 3, 4, 5].

Знание или хотя бы предположение характера 
причин и вызываемых ими нарушений структуры 
и функции нервной системы необходимо для пони-
мания патогенеза заболевания на разных этапах 
его течения, а значит, и плана восстановительного 
лечения, которое может в определенной степени 
компенсировать и корригировать нарушения дея-
тельности головного мозга и центральной нервной 
системы в целом.

Диагноз «детский церебральный паралич» обычно 
ставится в первом полугодии или на первом году 
жизни, а первые дни и недели жизни заболевание 
расценивается как перинатальное или внутриутроб-
ное поражение центральной нервной системы, чаще 
с клиническим диагнозом «гипоксически-ишемиче-
ское поражение центральной нервной системы».

Следует отметить, что на протяжении внутриу-
тробного онтогенеза каждого органа человека уста-
новлен определённый критический период разви-
тия, однако общепринятым считается тот факт, что 

весь период развития центральной нервной систе-
мы, начинающийся с третьей недели беременности 
и не завершающийся к моменту рождения ребёнка, 
является критическим [6]. 

Одним из важных этапов развития мозга человека, 
когда формируется специфика пространственной 
организации его мозга, является период позднего 
пренатального онтогенеза (от шести лунных меся-
цев до рождения) [7]. Период позднего пренаталь-
ного онтогенеза человека и период постнатальной 
адаптации новорождённого рассматриваются как 
одни из важнейший в жизни человека, влияющих во 
многом на его дальнейшее развитие [8, 9]. Действие 
на плод вредных факторов в этот период нередко 
приводит к тяжёлому повреждению центральной 
нервной системы [10, 11, 12].

С целью изучения этиологии, патогенеза, клини-
ческих проявлений заболевания в динамике про-
слежены этапы развития ДЦП в форме спастиче-
ской диплегии и двойной гемиплегии у 209 детей 
с рождения до совершеннолетия, в 34 случаях с 
летальным исходом проведены клинико-морфоло-
гические сопоставления.

В результате ретроспективной оценки условий 
внутриутробного развития и рождения обследован-
ных детей были выявлены различные неблагопри-
ятные факторы, которые оказывали отрицательное 
влияние как на организм ребенка в целом, так и на 
его пре- и постанатальное формирование и функ-
цию центральной нервной системы.

К таким факторам отнесены хронические заболе-
вания матерей (38,76%), из них 29,66% – хрониче-
ские воспалительные заболевания внутренних орга-
нов, перенесенные во время беременности острые 
инфекции (23,44%), наблюдавшиеся во время бере-
менности стрессовые ситуации, отрицательные 
эмоции, психотравмирующие эпизоды (16,7%); 

stressful situations during pregnancy, negative emotions, traumatic episodes (16.7%), unfavorable 
obstetric history, miscarriages of previous pregnancies (15.31%), threatened miscarriages of real 
pregnancy (23.44%), anemia (4.31%), late pregnancy toxicosis (22.97%), weak labor (39.71 %), 
a long anhydrous period (32.54%), intrapartum asphyxia (72.25%) and other harmful effects of 
pregnancy and childbirth.
According to the results of studies for all the children, changes were found in all structures of 
the motor analyzer of the brain, the initial segments of the spinal cord and also compensatory-
reparative, reparative processes of various severity were noted
Given the significant possibilities of plasticity of the developing brain, a full range of rehabilitation 
therapy should be recommended to all patients with severe antenatal and perinatal lesions of the 
central nervous system.

Key words: perinatal damage to the central nervous system, cerebral palsy, rehabilitation therapy.

Authors declare lack of the possible conflicts of interests.

For citation: For citation: Levchenkova V.D., Batysheva Т.Т., Titarenko N.Y. Scientific heritage. 
Antenatal and perinatal damage of the central nervous system as a forerunner of cerebral palsy. 
The pediatric rehabilitation. 2019;1(1):31–40.
Doi: 10.36711/2686-7656-2019-1-1-31-40



33Детская реабилитация №1 (Том 1) 2019

Оригинальные статьи

неблагоприятный акушерский анамнез, выкидыши 
предшествующих беременностей (15,31%), угро-
за выкидышей настоящей беременности (23,44%), 
анемия (4,31%), поздние токсикозы беременности 
(22,97%), слабость родовой деятельности (39,71%), 
длительный безводный период (32,54%), интрана-
тальная асфиксия (72,25%), применение акушерских 
пособий (18,66%) и другие вредности периода бере-
менности и родов.

Повреждающее действие на центральную нерв-
ную систему плода такого фактора, как поздний 
токсикоз, реализуется путём возникновения под его 
влиянием изменений сосудистой системы плацен-
ты с последующим развитием хронической внутри-
утробной гипоксии плода.

Длительное кислородное голодание плода вызы-
вает задержку развития и дистрофические изме-
нения структур головного мозга, в том числе и 
нейронов ретикулярной формации среднего мозга, 
дыхательного и сосудодвигательного центров; у 
плодов, подвергшихся гипоксии, снижается функ-
циональная активность сосудодвигательного и 
дыхательного центров, повышается чувствитель-
ность к кислородному голоданию.

Нередко поражение центральной нервной систе-
мы может быть следствием внутриутробного инфи-
цирования плода [13, 14, 15]. Известно, что причи-
ной выкидыша может быть инфекционное заболе-
вание половых путей матери, нередко протекающее 
латентно, поэтому у матерей, имевших выкидыши 
во время предшествующих беременностей, нельзя 
исключить влияния на плод инфекции на протяже-
нии всей беременности или в различные ее сроки 
(при обострении хронической инфекции).

Повреждающее действие инфекции на плод 
может привести к необратимым изменениям, смер-
ти плода и выкидышу. Если же действие инфекции 
менее интенсивно, то плод продолжает развивать-
ся, однако, в результате влияния внутриутробной 
инфекции и интоксикации, нередко происходит 
нарушение нормального развития и ребенок рож-
дается с множественными малыми аномалиями 
развития, которые могут возникать и в связи с вли-
янием генетических факторов.

Патология формирования нервной системы плода 
может привести к нарушению процесса родов, так 
как он не сможет принимать в этом процессе то 
активное участие, которое принимает здоровый 
плод. Затяжной родовой акт и часто позднее при-
менение родоразрешающих вмешательств (кесаре-
во сечение, вакуум-экстракция плода, акушерские 
щипцы) обычно усугубляют внутриутробное пора-
жение мозга плода.

В пользу пренатального поражения центральной 
нервной системы в наших наблюдениях свидетель-
ствовали обнаруженные при макроскопическом 
исследовании мозга, особенно у новорожденных, 
микрогирия, очаговые западения и уплотнения 

вещества головного мозга на поверхности больших 
полушарий, уменьшение размеров одного из полу-
шарий или недоразвитие их затылочных долей, 
уменьшение одного из полушарий мозжечка.

Косвенными признаками внутриутробного пора-
жения явились пороки развития внутренних орга-
нов (порок сердца, аплазия почки), а также отме-
ченные при клиническом обследовании больных 
множественные малые аномалии развития и вну-
триутробная гипотрофия, с признаками которой 
родились 20% детей.

Учитывая данные анамнеза обследованных боль-
ных, клинику заболевания, а также результаты 
морфологического исследования мозга умерших 
больных, можно предположить, что внутриутроб-
ное инфицирование плода могло произойти гема-
тогенным или восходящим путём от страдающих 
инфекционными заболеваниями беременных. 
Источником инфекции могли быть хронические 
воспалительные заболевания внутренних орга-
нов, наблюдавшиеся почти у одной трети мате-
рей (29,66%), перенесенные во время беременности 
острые инфекции (23,44%), хронические воспали-
тельные заболевания половых органов (10,05%), а 
также инфекции, протекавшие латентно. 

Подтверждением последнего предположения 
явилось обнаружение при гистологическом иссле-
довании в 4 наблюдениях из 34 инфекционного 
агента-возбудителя (в 2 случаях цитомегалически 
трансформированные нервные клетки, в 1 случае – 
обызвествленная токсоплазмозная псевдокиста, в 
1 – обызвествленные нити гриба), хотя в анамнезе 
матерей этих больных не было указаний на наличие 
острых, перенесенных во время беременности, или 
хронических инфекций. Нередко в анамнезе мате-
рей больных с тяжёлыми формами ДЦП отсутство-
вали указания на инфекции в связи с латентным 
их течением. Вместе с тем наличие выкидышей 
неясного происхождения при предшествующих 
беременностях, угроза выкидыша на протяжении 
настоящей беременности, многоводие, грязная, 
зелёная окраска околоплодных вод при рождении 
ребёнка должны настораживать врача в отношении 
имеющейся у матери больного ребёнка какой-либо 
острой или хронической инфекции.

В 30% случаев наблюдался длительный безводный 
период, при котором создаются условия для инфи-
цирования плода.

В результате клинико-иммунологических иссле-
дований больных с тяжелыми формами ДЦП выяв-
лены антитела к ткани мозга [16, 17], по-видимому 
неспецифический воспалительный процесс в цен-
тральной нервной системе может возникать не 
только в результате непосредственного воздействия 
возбудителя инфекции, но и являться следствием 
предшествующей сенсибилизации организма. При 
этом какой-либо повреждающий фактор на основе 
взаимодействия «антиген-антитело» может стиму-
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лировать реакцию гиперчувствительности замед-
ленного типа, лежащую в основе неспецифического 
воспалительного процесса. 

Можно полагать, что патологический процесс, 
начавшийся внутриутробно или в родах, приобрета-
ет в дальнейшем аутоиммунный характер и прояв-
ляется как вялотекущий энцефалит или менингоэн-
цефалит. Сходные изменения в мозге обнаружены 
при экспериментальных аллергических энцефали-
тах [18].

Так же, как указанные авторы в эксперименте, в 
мозге умерших детей был обнаружен ряд характер-
ных для этих процессов изменений в виде дистро-
фии нервных клеток и волокон с очаговой демиели-
низацией, периваскулярной лимфоидноклеточной 
инфильтрацией ткани мозга.

Неблагоприятное действие на формирование цен-
тральной нервной системы плода оказывали также 
отрицательные эмоции, психотравмирующие эпи-
зоды, стрессовые ситуации, которые наблюдались у 
16,7% матерей во время беременности. При стрессе 
физиологические процессы тканевой деструкции 
усиливаются, соответствующие белки могут прони-
кать в кровь [19]. Белки таких забарьерных органов, 
как мозг, проникая в кровь, контактируют с лимфо-
цитами лимфоидной ткани, стимулируя продукцию 
антител. При действии мозговых антигенов возни-
кают противомозговые антитела в крови. 

Таким образом, стресс может запускать аутоим-
мунные процессы в организме беременной женщи-
ны, что в свою очередь может стимулировать имму-
нопатологические механизмы в организме плода. 
Кроме того, наблюдающееся при стрессе повыше-
ние артериального давления у беременной женщи-
ны ведёт к сужению сосудов плаценты, нарушению 
питания плода, возникновению или усилению вну-
триутробной гипоксии плода.

Следует отметить, что в большинстве случаев 
было сочетанное воздействие на плод нескольких 
неблагоприятных факторов: инфекции, токсикозов 
первой и второй половины беременности, неин-
фекционных заболеваний беременной, угрозы пре-
рывания беременности, профессиональных вред-
ностей, стресса во время беременности и других 
воздействий. Влияние этих факторов на плод путем 
сложных патофизиологических механизмов приво-
дило к нарушению обменных процессов, внутриу-
тробной гипоксии, нарушению развития головного 
мозга плода. В зависимости от степени тяжести 
повреждающего фактора и времени его воздействия 
и происходило наибольшее повреждение тех струк-
тур головного мозга, которые находились в наибо-
лее напряженном состоянии развития. 

В большинстве наблюдений нарушение формиро-
вания нервной системы плода привело к наруше-
нию процесса родов; так как плод не смог принять 
активного участия в процессе родов, как это про-
исходит в норме. Так, в 32,54% случаев наблюдался 

длительный безводный период, в 46,89% – прово-
дилась стимуляция родовой деятельности, в 18,66% 
– применялись акушерские пособия (акушерские 
щипцы, вакуум-экстракция плода). У большинства 
больных – 72,25% – отмечалась интранатальная 
асфиксия.

В период новорожденности состояние большин-
ства детей было крайне тяжелым. Тяжесть состоя-
ния была обусловлена в большей части случаев вну-
триутробной патологией, возникшей в результате 
действия ранее перечисленных вредных факторов 
периода беременности, интранатальной асфиксией, 
нарушением мозгового кровообращения (часто с 
наличием внутричерепных кровоизлияний), отеком 
и набуханием мозга. Клинически это проявилось 
общемозговой симптоматикой в виде вялости, ади-
намии, гипотонии, угнетения безусловных рефлек-
сов, в отдельных случаях – беспокойством, наличи-
ем тремора, судорог. 

Длительно сохранявшиеся (до 2-3 месяцев жизни 
и позже) проявления общемозговой симптоматики 
являлись прогностически неблагоприятным при-
знаком дальнейшего течения заболевания.

Наличие в период новорожденности у детей с 
тяжелым антенатальным и перинатальным пораже-
нием центральной нервной системы резких нару-
шений функций черепно-мозговых нервов (в виде 
грубого косоглазия, крупноразмашистого горизон-
тального, вертикального, ротаторного нистагма, 
отсутствия или слабости глоточных или небных 
рефлексов), отсутствие рефлекса сосания и глота-
ния, спинальных двигательных автоматизмов явля-
лись признаками неблагоприятного дальнейшего 
течения заболевания.

Если нарушения функций черепно-мозговых 
нервов были грубыми до двух – двух с половиной 
– трех месяцев жизни, то они оставались обычно 
стойкими у большинства больных и позже. Эти 
нарушения свидетельствовали о поражении ствола 
мозга (в области ядер черепно-мозговых нервов). 
Наличие у больных до двух месяцев жизни «плава-
ющего взора», особенно в сочетании с патологией 
врожденных двигательных рефлексов, также явля-
лось прогностически неблагоприятным признаком. 
У таких детей к двум – двум с половиной месяцам 
формировалось часто тяжелое течение ДЦП.

У детей с тяжелым течением ДЦП лабиринтный 
тонический рефлекс при положении ребенка на 
животе и на спине, наблюдавшийся в конце перио-
да новорожденности, а чаще в полтора-два месяца 
жизни, к концу первого полугодия жизни обычно 
резко усиливался и оставался стойким в течение 
последующих 2-3 лет. Асимметричный и симме-
тричный шейные тонические рефлексы чаще акти-
визировались несколько позже – в два – два с поло-
виной – три месяца, а затем нарастали и оставались 
стойкими у большинства тяжелых больных в тече-
ние 2-3 лет и позже. 
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Постепенное нарастание тонических рефлексов 
в первом полугодии жизни являлось прогностиче-
ски неблагоприятным признаком для дальнейшего 
течения заболевания. У этих больных отмечалось 
обычно резкое отставание в психическом и пред-
речевом развитии (отсутствовали нередко слуховые 
и зрительные ориентировочные реакции, «ком-
плекс оживления», дети не гулили), что свидетель-
ствовало о возможности нарушения в дальнейшем 
корковых функций и выступающей на передний 
план выраженной стволовой активности в виде 
усиленного влияния примитивных тонических реф-
лексов на мышцы тела во всех положениях ребенка. 
Последнее препятствовало формированию устано-
вочных рефлексов.

У 33% детей в периоде новорожденности и позже 
были отмечены симптомы внутричерепной гипер-
тензии. У части детей после проведенного лече-
ния проявления гипертензионного синдрома стали 
менее выраженными. У этих же больных отмечалось 
небольшое улучшение в психическом и двигатель-
ном развитии: появились эмоциональные и ори-
ентировочные (зрительные и слуховые) реакции, 
постепенно формировались установочные рефлек-
сы, тонические рефлексы были умеренно выраже-
ны. У таких детей в конце первого и во втором полу-
годии жизни сформировался ДЦП в форме тяжелой, 
хотя и курабельной спастической диплегии.

Неблагоприятным признаком в дальнейшем тече-
нии заболевания оказались стойкие симптомы вну-
тричерепной гипертензии (что отмечалось у боль-
шинства больных), которые могли и усиливаться. 
Обычно к 8-10 месяцам жизни у таких больных 
формировалась некурабельная форма ДЦП. 

Появление судорог на фоне гипертензионного 
синдрома (чаще в первом полугодии жизни) или 
без него у детей с тяжелыми проявлениями болез-
ни всегда являлось неблагоприятным признаком в 
дальнейшем течении заболевания. У таких больных 
формировались тяжелые (часто некурабельные) 
формы ДЦП.

Среди умерших 34 больных – 13 с последствиями 
тяжелого внутриутробного и перинатального пора-
жения нервной системы (в основном с клиниче-
ским диагнозом «тяжёлое гипоксически-ишемиче-
ское поражение центральной нервной системы»): 8 
новорожденных в возрасте от 17 до 25 дней жизни, 5 
детей раннего грудного возраста от 1 месяца 5 дней 
до 2 месяцев 5 дней жизни и 21 больной с ДЦП.

При сравнительном морфологическом исследо-
вании мозга умерших больных установлено, что 
изменения центральной нервной системы при 
последствиях тяжелого внутриутробного и пери-
натального поражения нервной системы и ДЦП 
однотипны по своему характеру. И в том, и в другом 
случае имело место сочетание признаков дизонто-
генеза, дистрофии структурных элементов мозга, 
нарушения гемоциркуляции, в ряде случаев нали-

чия признаков воспалительного процесса в области 
оболочек и вещества головного мозга.

Следует подчеркнуть, что признаки дизонтоге-
нетического развития головного мозга были выяв-
лены у всех больных. В зависимости от тяжести и 
времени повреждающего фактора они были выра-
жены по-разному. В половине наблюдений при 
осмотре головного мозга не было выявлено ника-
ких отклонений от нормы, однако при гистологи-
ческом исследовании патологические изменения 
были отмечены у всех умерших больных. В связи с 
этим, следует заметить, что не обнаруживаемая при 
прижизненном обследовании (нейросонографии, 
компьютерной, магнитно-резонансной томогра-
фии) патология, вовсе не означает, что её нет.

Макроскопически у 13 больных с последствиями 
тяжелого внутриутробного и перинатального пора-
жения нервной системы, только у 3 была выявлена 
очаговая микрогирия и у 1 уменьшение размеров 
мозжечка. 

Таким образом, только у 4 из 13 больных с послед-
ствиями тяжелого внутриутробного и перинаталь-
ного поражения нервной системы макроскопиче-
ски выявлены изменения мозга, констатирующие 
внутриутробный характер его повреждения. Однако 
при гистологическом исследовании патологические 
изменения отмечены у всех 13 больных. 

Воспалительный процесс в виде очагового пери-
вентрикулярного энцефалита в области боковых 
желудочков мозга отмечен у всех 13 умерших боль-
ных с последствиями тяжелого внутриутробного 
и перинатального поражения нервной системы. 
Более резкие проявления очагового перивентри-
кулярного энцефалита (с наличием эпендиматита) 
были у детей, родившихся от матерей с наибо-
лее неблагоприятно протекавшей беременностью 
(сочетание перенесенного во время беременности 
острого респираторного заболевания с нефропати-
ей, пиелонефрита с угрозой прерывания беремен-
ности и пр.). 

Очаговые склеротические изменения мягкой 
мозговой оболочки, стромы сосудистого сплете-
ния, склероз стенок мелких сосудов, мелкоглыбча-
тые отложения солей извести в субэпендимальной 
области боковых желудочков мозга, кальцификация 
нейронов, обнаруженные у новорожденных и детей 
первых двух месяцев жизни с тяжелым гипоксиче-
ски-ишемическим поражением центральной нерв-
ной системы, позволяют предположить, что эти 
изменения возникли во внутриутробном периоде. 

Следует подчеркнуть, что воспалительные изме-
нения в перивентрикулярной области боковых 
желудочков мозга приводили к гибели клеток заро-
дышевого слоя. Поэтому часть нейронов не могла 
достигнуть предназначенных им в онтогенезе опре-
делённых слоёв коры, что способствовало наруше-
нию цитоархитектоники корковых отделов мозга в 
виде очаговых и линейных выпадений групп ней-
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ронов, захватывающих один или несколько слоёв 
коры.

У больных с рано сформировавшимися наиболее 
тяжелыми формами ДЦП, умерших на первом году 
жизни в возрасте от 3 месяцев до 9 месяцев 26 дней 
жизни, а также на втором году жизни, воспалитель-
ные изменения в мозге были более выраженными 
и распространенными: имелись скопления лимфо-
идноклеточных элементов по ходу сосудов в веще-
стве мозга, в отдельных наблюдениях проявления 
очагового гранулярного эпендиматита в области не 
только боковых желудочков, но и III и дна IV желу-
дочков. 

Наряду с перивентрикулярным энцефалитом в 
области боковых желудочков обнаруживался и оча-
говый эпендиматит, который в некоторых случаях 
можно было различить макроскопически. У части 
детей наблюдался очаговый перивентрикулярный 
энцефалит в области сильвиева водопровода, дна 
ромбовидной ямки, у отдельных больных с наличи-
ем эпендиматита. Продуктивный очаговых лепто-
менингит, нередко сочетавшийся с очаговым кра-
евым энцефалитом, чаще наблюдался у наиболее 
тяжелых больных ДЦП.

Воспалительные изменения оболочек, сосудистых 
сплетений, стенок сосудов вещества головного мозга 
приводили к нарушению гемоциркуляции, гипок-
сии, нарушению трофики и дизонтогенезу струк-
турных элементов головного мозга. Имевшиеся у 
умерших детей с последствиями тяжелого внутри-
утробного и перинатального поражения нервной 
системы и детей грудного возраста с ДЦП микро-
гирия, очаговые западения и уплотнения вещества 
головного мозга на поверхности больших полу-
шарий, уменьшение размеров одного из больших 
полушарий или недоразвитие их затылочных долей, 
уменьшение одного из полушарий мозжечка, сви-
детельствовали в пользу пренатального поражения 
центральной нервной системы. Не обнаруживаемые 
при макроскопическом исследовании дизонтогене-
тические проявления были выявлены у всех умер-
ших больных с последствиями тяжелого внутри-
утробного и перинатального поражения нервной 
системы и ДЦП при гистологическом исследовании.

Так, уже в периоде новорожденности у умерших 
детей с последствиями тяжелого внутриутробно-
го и перинатального поражения нервной системы 
наблюдались нарушения формирования прецен-
тральной области коры мозга, отмечалась более раз-
реженная кора по сравнению с контролем. Имелись 
диффузные клеточные выпадения в слоях III и V. 
В поле 4 клетки Беца, в случаях патологии, теря-
ли гнездный характер расположения. Пирамидные 
нейроны нередко имели косо расположенные апи-
кальные дендриты, встречались «опрокинутые 
пирамиды». При тяжёлом поражении центральной 
нервной системы отмечалось уменьшение коли-
чества клеток Беца почти в три раза по сравнению 

с контролем (объемная плотность клеток Беца в 
единице исследуемого препарата в норме – 29,55, у 
больных с последствиями тяжёлого внутриутробно-
го и перинатального поражения нервной системы 
– 10,82).

У больных с последствиями тяжелого внутриу-
тробного и перинатального поражения нервной 
системы также выявлено уменьшение коэффициен-
та вариации суммарной объемной фракции нейро-
нов и глии в головке хвостатого ядра по сравнению 
с контролем (41,8% в контроле и 31,48% при пато-
логии). Но в отличие от коры, в подкорковой обла-
сти не выявлено достоверных отличий суммарной 
объемной фракции нейронов и глии при патологии 
(5,68%) по сравнению с контролем (5,67%). Также не 
отмечалось уменьшения плотности расположения 
нейронов в единице объема гистологического пре-
парата в области ядер черепно-мозговых нервов 
у больных на первом году жизни. Статистически 
достоверное уменьшение этого показателя было 
выявлено только на втором году жизни у больных с 
тяжёлыми формами ДЦП.

Наиболее демонстративно признаки патоархи-
тектонического характера выступали в новой коре 
мозга у больных с тяжелыми формами ДЦП, умер-
шими на первом году жизни (в возрасте от 3 меся-
цев до 9 месяцев 26 дней жизни). Наблюдалась 
относительно малая ширина поперечника коры и 
отдельных слоев, отсутствие подразделения «ассо-
циативного» слоя III на подслои, что характерно 
для нормы в соответствующем периоде онтогенеза. 
Отмечалось наличие значительного числа незрелых 
элементов во всех слоях коры и в белом веществе 
(независимо от возраста больного). Наблюдались 
линейные выпадения нейронов на определенном 
участке одного слоя (II, III, IV, V), а также очаго-
вые выпадения групп нейронов, захватывающие 
2-3 слоя. Имели место множественные гетерото-
пии в нижних слоях коры и в белом веществе. 
Наличие в поле 4 прецентральной области коры 
мозга у больных после года жизни слоя IV отража-
ло задержку постнатального развития головного 
мозга. Аналогичные изменения цитоархитектоники 
прецентральной области наблюдались у больных с 
тяжёлыми формами ДЦП, умерших в более позднем 
возрасте (от 1 до 13 лет жизни).

Выявленные цитоархитектонические измене-
ния коры больших полушарий мозга исследован-
ных больных свидетельствовали о нарушении хода 
онтогенеза мозга в позднем пренатальном периоде, 
характеризующемся формированием специфиче-
ских для мозга человека соотношений основных 
корковых зон, интенсивным развитием ассоциа-
тивных областей и полей неокортекса. Выявленное 
уменьшение коэффициента вариации суммарной 
объемной фракции нейронов и глии в двигательной 
области коры и в головке хвостатого ядра у боль-
ных уже в периоде новорожденности дает наиболее 
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объективную оценку глубины повреждения цен-
тральной нервной системы у данного контингента 
больных.

Нарушение пространственной организации 
прецентральной области коры мозга у больных с 
последствиями тяжелого антенатального и пери-
натального поражения нервной системы и ДЦП 
является одним из ведущих звеньев структурной 
основы нарушения двигательных функций у данно-
го контингента больных.

Различные по степени выраженности дистрофи-
ческие изменения нервных клеток были отмечены 
во всех структурах двигательного анализатора в 
области головного и начальных сегментах спинно-
го мозга. Наблюдались нейроны с центральным и 
периферическим хроматолизом, с вакуолизацией 
цитоплазмы, со смещением и изменением формы 
и объема ядра. Встречались темноокрашенные с 
резко очерченными контурами сморщенные нерв-
ные клетки с ярко окрашенными штопорообразно 
извитыми дендритами. Ядра этих клеток обычно 
были уменьшены в объеме, удлинены с гиперх-
роматозом. Окружающие эти нейроны глиальные 
клетки также были с регрессивными изменениями, 
с пикнотичными ядрами. 

Имелись также изменения нейронов по типу хро-
нического заболевания нервных клеток с отложе-
нием солей извести в части случаев. При тяжелом 
течении болезни с увеличением возраста больных 
необратимые изменения нейронов в виде кальци-
фикации, образования «клеток-теней», выпадения 
отдельных клеток и групп нейронов встречались 
чаще, чем у больных раннего возраста. При тяже-
лом течении заболевания уменьшалось количество 
нейронов, увеличивалось число глиальных элемен-
тов, происходил заместительный глиоз (особенно у 
больных старшего возраста).

По-видимому, увеличение количества глиальных 
клеток на ранних этапах болезни (на 1-м году 
жизни) является отчасти компенсаторной реакци-
ей глии (обеспечивающей трофическую, защитную 
функцию, участвующей в процессах возникнове-
ния и передачи нервных импульсов), в ответ на 
реактивные изменения нейронов. Однако, по мере 
течения патологического процесса, происходили 
значительные дистрофические изменения нейро-
нов, приводящие к их гибели, что количественно 
подтверждается в области ядер черепно-мозговых 
нервов (со второго года жизни больных).

Замещая нейроны, глиальные клетки в силу дру-
гой функциональной значимости не могли обе-
спечить полноценную функцию тех структур, где 
погибла часть нейронов. Поэтому у больных наблю-
дается угнетение или выпадение, или нарушение 
функции тех структур, в которых имеется замести-
тельный глиоз.

В частности, выявленные патологические измене-
ния в области ствола мозга явились, по-видимому, 

морфологической основой стойких нарушений 
черепно-мозговой иннервации. Способствовали 
дистрофическим изменениям клеток и волокон и 
обнаруживаемые очаговые склеротические изме-
нения стенок сосудов головного мозга, сосудов обо-
лочек и сосудистых сплетений.

Наблюдались также различные по степени выра-
женности изменения нервных волокон, в части 
случаев с очаговой фрагментацией миелиновой 
оболочки и распадом миелина, в этих же участках 
иногда встречались изменения осевых цилиндров 
в виде варикозных вздутий, фрагментаций и их 
гибели. 

Следует отметить, что при глубоком дистрофи-
ческом изменении осевых цилиндров происхо-
дили и патологические изменения в терминалях 
аксонов, оканчивающихся на промежуточных и 
моторных нейронах кортикоспинального тракта. 
Из-за деструктивных изменений терминалей аксо-
нов происходили, по-видимому, дистрофические 
изменения нейронов, с которыми контактировали 
эти терминальные окончания. Таким образом, воз-
никала транснейрональная дегенерация нейронов. 
По-видимому, с транснейрональной дегенерацией 
нейронов спинного мозга связано появление в кли-
нической картине заболевания признаков перифе-
рических параличей.

Подводя итог клинико-морфологическим сопо-
ставлениям, следует отметить, что у больных ДЦП, 
начиная с первых дней жизни (когда заболевание 
именуется как гипоксически-ишемическое пора-
жение центральной нервной системы, последствия 
тяжелого антенатального и перинатального пора-
жения нервной системы), и до подросткового воз-
раста выявлены различные по степени выражен-
ности изменения во всех структурах двигательного 
анализатора мозга, начальных сегментах спинного 
мозга. 

Проведенные исследования показывают, что при 
тяжелом типе течения ДЦП сильнее повреждаются 
филогенетически более молодые структуры: кора 
головного мозга, базальные ядра. Патологические 
изменения (иногда необратимые) коркового отдела 
двигательного анализатора приводят к изменению 
сложных корково-подкорковых взаимоотношений, 
уменьшению субординирующего влияния коры на 
ниже расположенные структуры, в том числе и 
на структуры продолговатого и верхних отделов 
шейных сегментов спинного мозга, способству-
ют их патологической активности, проявляющей-
ся клинически в усилении влияния примитивных 
тонических рефлексов на мышцы тела ребенка, 
формированием патологических установок конеч-
ностей. Последние, сочетаясь с парезами и пара-
личами конечностей, препятствуют двигательному 
развитию ребенка, создавая многообразие патоло-
гии движений при детском церебральном параличе.

Представленные патоморфологические данные 
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дают понимание всей сложности и многообразия 
клинических проявлений ДЦП, формирующегося на 
ранних этапах онтогенеза.

Вместе с тем, у умерших больных, наряду со зна-
чительными деструктивными, в части случаев необ-
ратимыми, изменениями структурных элементов 
мозга во всех наблюдениях были отмечены различ-
ные по степени выраженности компенсаторно-вос-
становительные, репаративные процессы, которые 
интенсивнее были выражены у больных раннего 
возраста. У больных первого и второго года жизни 
выявлены «незрелые нейроны» (преимущественно 
в коре), которые в случае гибели зрелых клеток 
могли взять на себя их функцию. У больных ДЦП 
по сравнению с контролем наблюдалось увеличе-
ние количества клеток-сателлитов вокруг нейронов, 
способствующих улучшению трофики, обменных 

процессов нейронов. Отмечалось также увеличение 
количества олигодендроцитов по ходу кортикоспи-
нального тракта, продуцирующих миелин и способ-
ствующих миелинизации нервных волокон.

Степень выраженности компенсаторно-восстано-
вительных процессов зависела от глубины повреж-
дения головного мозга и времени воздействия 
повреждающего фактора в каждом конкретном слу-
чае.

Учитывая значительные возможности пластично-
сти развивающегося мозга, следует рекомендовать 
всем больным с тяжелым антенатальным и перина-
тальным поражением центральной нервной систе-
мы полный комплекс восстановительной терапии, 
направленной на улучшение трофических и обмен-
ных процессов в структурных элементах централь-
ной и периферической нервной системы.
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Возможности остеопатической коррекции  
в детской реабилитации
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В статье приведен обзор исследований российских ученых, посвященных результатам приме-
нения остеопатической коррекции в реабилитации детей с неврологическими заболеваниями, 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата и аномалиями рефракции. Остеопатическая 
коррекция, включенная в программу реабилитации детей, позволяет улучшать ее результаты 
при снижении лекарственной нагрузки, сроков и стоимости медицинских вмешательств.
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Остеопатия – область клинической медицины, 
включающая оказание медицинской помощи паци-
ентам с соматическими дисфункциями на этапах 
профилактики, диагностики, лечения и реабили-
тации, основанная на анатомо-функциональном 
единстве тела и использующая мануальные мето-
ды, восстанавливающие способности организма к 

самокоррекции [1]. Специфическим объектом воз-
действия врача-остеопата являются соматические 
дисфункции (М99 по МКБ-10). 

Соматическая дисфункция – это потенциально 
обратимое структурно-функциональное нарушение 
в тканях и органах, проявляющееся пальпаторно 
определяемыми ограничениями различных видов 
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движений и подвижности. Именно при функци-
ональных нарушениях, которые сопровождают 
любое заболевание, остеопатическая коррекция 
(ОК) наиболее эффективна. 

Восстанавливая подвижность в различных регио-
нах тела, остеопат восстанавливает кровоснабжение 
органов, улучшает их функционирование и нервную 
регуляцию, запускает перестройку соединительнот-
канных структур [2]. Это безболезненное безопас-
ное воздействие на организм, которое сочетается 
с любыми другими методами лечения. Остеопатия 
имеет профилактическую направленность, пред-
упреждая развитие вторичной патологии.

Приоритетными направлениями в детской реаби-
литации являются совершенствование диагности-
ки, раннее начало реабилитационных мероприя-
тий, комплексный мультидисциплинарный подход 
к реабилитации с учетом медицинских, психолого-
педагогических и социальных аспектов. Для реа-
билитации детей широко применяются различные 
физические методы воздействия: физиотерапия [3], 
иппотерапия [4], кинезо- и гидрокинезотерапия [5], 
кинезиотейпирование [6], кинезиотерапия по мето-
ду V. Vojta [7], лечебная физкультура (ЛФК) и массаж 
[8] и др. Остеопатия может занять в этом ряду одно 
из основных мест благодаря ее высокой эффектив-
ности на различных этапах реабилитации детей с 
широким кругом заболеваний.

Цель статьи – познакомить врачей-педиатров с 
возможностями остеопатической коррекции в дет-
ской реабилитации на основании обзора россий-
ских исследований.

Заболевания опорно-двигательного аппарата
Физическая реабилитация является составной 

частью комплексного восстановительного лечения 
и реабилитации детей с врожденными и приоб-
ретенными заболеваниями опорно-двигательной 
системы и направлена на предупреждение и умень-
шение инвалидности [9].

Мышечная кривошея (МК) является наиболее рас-
пространенным поражением опорно-двигательной 
системы у детей, занимая третье место в педиатри-
ческой практике [10]. В рандомизированном кон-
тролируемом исследовании (РКИ) было показано, 
что при МК вследствие родовой травмы у детей 
раннего возраста 2-3 остеопатических процедуры, 
проведенных с интервалом в 2-3 недели, оказыва-
ются более эффективны, чем программа длительно-
стью две недели с использованием физиотерапии, 
массажа и ортезирования, которые проводились 
ежедневно. 

В группе детей, получавших ОК, по сравнению с 
контрольной группой, было отмечено более полное 
устранение биомеханических и тонусных наруше-
ний в шее (р<0,05), более быстрое уменьшение 
болевого синдрома, измеренного по шкале FLACC 
(р<0,05), и уменьшение коэффициента асимметрии 

при сонографическом исследовании (р<0,05) [11]. 
Результаты проведенного поэтапного клинико-
инструментального исследования показывают, что 
ОК более эффективна при мышечной кривошее у 
детей вследствие родовой травмы, чем ранее сооб-
щалось в Кокрановском обзоре 2015 года, при мани-
пуляциях на шейном отделе позвоночника [12].

Одной из частых проблем детской ортопедии 
является врожденная патология тазобедренного 
сустава (ТБС). Частота встречаемости дисплазии 
тазобедренного сустава в России – приблизительно 
1-3% [13]. Конечной целью программы лечения и 
реабилитации является полное восстановление ана-
томических соотношений и функций ТБС, которое 
избавит ребенка от тяжелых осложнений [14]. 

РКИ результатов ОК при врожденной патологии 
ТБС показало сокращение сроков реабилитации. 
Дети первого года жизни с дисплазией и подвы-
вихом ТБС получали ОК в промежутках между сме-
нами абдукционных шин-распорок с частотой 2–3 
раза в месяц. Уменьшение сроков фиксации ребенка 
в отводящих шинах в среднем на 1 месяц (p<0,05) 
благоприятно влияет на психоэмоциональное 
состояние матери и ребенка, а также дает ребенку 
возможность не отставать в физическом развитии 
от сверстников [15, 16]. Более позднее РКИ пока-
зало более выраженное снижение ацетабулярного 
индекса при оценке рентгенологических показате-
лей у детей, получавших ОК на фоне стандартного 
ортопедического лечения, по сравнению со стан-
дартной программой (p<0,05). Использование ОК 
направлено на устранение соматических дисфунк-
ций, что приводит к восстановлению нарушенной 
трофики и иннервации в области диспластического 
сустава, и, как следствие, стимуляции оссификации 
ростковых зон [17].

Неврологические заболевания
В последние годы в связи с развитием новей-

ших медицинских технологий (реанимация ново-
рожденных, выхаживание глубоко недоношенных 
детей) особую актуальность приобретает проблема 
изучения отдаленных последствий перинатально-
го поражения ЦНС и создания системы последо-
вательного междисциплинарного сопровождения 
детей с данной патологией. Перинатальная пато-
логия становится не только медицинской, но и 
психосоциальной проблемой. Поражения нервной 
системы перинатального генеза являются одной из 
главных причин детской инвалидности [18].

Минимальные мозговые дисфункции (ММД) 
представляют собой наиболее распространенную 
форму нервно-психических нарушений в детском 
возрасте. Частота встречаемости ММД среди детей 
дошкольного и школьного возраста достигает 20% 
[19]. Существенна роль ММД в развитии с возрастом 
пограничных нервно-психических расстройств и 
поведенческих нарушений [20].
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При физиологических родах в головном предле-
жании плода различные и минимальные признаки 
повреждения шейного отдела позвоночника встре-
чаются у 31% детей. В случае тазового предлежания 
процент подобных повреждений достигает 38–40%, 
а у незрелых детей возрастает до 50% [21]. При этом 
данная травма может относиться к мягкотканным 
повреждениям, когда в патологический процесс 
вовлекаются преимущественно связочный аппарат 
шейного отдела позвоночника и мышечные ткани 
[22], также могут развиваться более грубые нару-
шения, связанные с травмой позвоночных артерий 
и ишемией в зоне их кровоснабжения, проявля-
ющиеся полиморфной неврологической симпто- 
матикой [23]. 

Характерными для соматической дисфункции 
региона шеи у детей первого полугода жизни явля-
ются нарушения мышечного тонуса (90%) и положе-
ния головы (80%). В РКИ дети контрольной группы 
получали традиционное лечение у невролога, а в 
основной группе – в сочетании с ОК. После лечения 
у пациентов в основной группе произошло умень-
шение общего числа неврологических симптомов 
(нарушение мышечного тонуса, нарушение поло-
жения головы, синдром нервно-рефлекторной воз-
будимости, нарушения рефлексов, задержка мотор-
ного развития) более чем в два раза (p<0,01). 

В контрольной группе снижение количества 
неврологических симптомов не было статистически 
значимым, и даже на конец срока наблюдения у 50% 
отмечена задержка или угроза задержки моторного 
развития, в то время как до начала лечения в обеих 
группах таких детей не было. В основной груп-
пе с ОК для лечения неврологических нарушений 
потребовалось провести меньшее по сравнению с 
контрольной группой количество курсов медика-
ментозной терапии (в 1,7 раза) и физиотерапии (в 
1,9 раза) [24]. 

Методы остеопатической коррекции являются 
патогенетически обоснованными в реабилитации 
детей с неврологическими нарушениями, связан-
ными с соматической дисфункцией региона шеи, 
важным преимуществом которых, помимо высокой 
клинической эффективности, является безболез-
ненность и безопасность.

Интранатальное повреждение краниовертебраль-
ного перехода является ведущей причиной легкой 
формы бульбарной дизартрии, что вызывает нару-
шение тонуса мышц языка и околоротовой муску-
латуры и приводит к затруднению артикуляции и 
задержке предречевого развития. В РКИ детей пер-
вого года жизни с дизартрическими проявлениями 
при повреждении краниовертебрального перехода 
основная группа получала ОК, контрольная груп-
па – стандартное лечение (ноотропные препара-
ты, гидролизаты аминокислот и витамины группы 
В, сосудистые препараты, физиотерапевтическое 
лечение, массаж, ЛФК). 

У детей в основной группе в 75% случаев вос-
становился тонус языка, в 85% случаев – нормаль-
ная подвижность и тонус круговой мышцы рта, в 
80% случаев исчезала или уменьшалась асимметрия 
линейной скорости кровотока в вертебробазиляр-
ном бассейне по данным УЗДГ. В группе сравнения 
эти показатели остались без изменения или ухуд-
шились [25]. ОК позволяет эффективно устранить 
причины дизартрических проявлений, что суще-
ственно ускоряет процесс восстановления речевых 
функций, а также предотвращает прогрессирование 
задержки предречевого развития при интранаталь-
ном повреждении краниовертебрального перехода.

В РКИ детей в возрасте от 1 до 9 мес. с послед-
ствиями церебральной гипоксии-ишемии 1–2 ст. и 
задержкой моторного развития обе группы полу-
чали стандартный курс лечения (ноотропные, вита-
минные препараты, физиотерапевтические про-
цедуры, массаж, комплексы ЛФК). Детям основной 
группы дополнительно проводилась ОК 3–5 проце-
дур на курс с частотой 1 раз в 7–10 дней. Повторная 
оценка неврологического статуса проводилась через 
2 месяца после первичного осмотра. 

В группе детей, получавших ОК, отмечалась суще-
ственная положительная динамика в виде умень-
шения мышечного дисбаланса, увеличения объема 
активных и пассивных движений, исчезновения 
патологических рефлексов и признаков задержки 
психомоторного развития, восстановления выпря-
мительных реакций, становления координации 
движений, улучшения силы и манипулятивных 
функций кисти. 

В контрольной группе была также отмечена поло-
жительная динамика в состоянии детей, однако 
менее значимая по сравнению с основной группой. 
У 64% детей в основной и 28% детей в контрольной 
группе двигательные нарушения после проведен-
ного лечения исчезли. Таким образом, ОК у детей 
с перинатальными поражениями ЦНС гипоксиче-
ски-ишемического генеза дает лучший результат по 
сравнению со стандартным лечением, особенно при 
дистониях (р<0,05) [26, 27].

Столь многообразная симптоматика, имеющая 
перинатальный генез, требует своевременной и 
комплексной реабилитации. Врач-остеопат имеет 
право начинать работать с ребенком со второго 
месяца жизни. Возраст до 6 месяцев – наиболее 
благоприятный период, так как интенсивное раз-
витие межнейрональных связей в ЦНС позволяет 
максимально использовать компенсаторные воз-
можности мозга ребенка для оказания эффективной 
помощи [18]. Чем раньше начнется ОК, тем лучше 
будет результат.

К сожалению, проблемы перинатальной невроло-
гии не заканчиваются с окончанием перинатально-
го периода. Подчас они растут вместе с ребенком, 
формируя почву для других психоневрологических 
нарушений. Одним из тяжелых заболеваний ран-
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него детства с высоким риском инвалидизации, с 
развитием сопутствующих нарушений развития и 
психических расстройств, является эпилепсия [28]. 
Как правило, эпилепсия сопровождается тревогой 
и депрессией, которые значительно затрудняют 
процессы адаптации и социализации, повышают 
риск патологического формирования личности. 
Использующиеся для облегчения этих симптомов 
анксиолитики и/или антидепрессанты дают допол-
нительную лекарственную нагрузку на детский 
организм [29, 30]. 

В проспективном исследовании детей с эпилепси-
ей в возрасте 7-17 лет при первичном тестировании 
средние значения уровней тревоги и депрессии по 
Госпитальной шкале тревоги и депрессии (HADS) 
оказались выше нормы. Все дети наряду с антиэпи-
лептическими препаратами получали ОК в течение 
2-3 месяцев (4-5 сеансов с интервалом в 2-3 недели). 
После курса ОК наиболее значительное улучшение 
наступило у детей с идиопатической фокальной 
эпилепсией: нормальная оценка тревоги увеличи-
лись с 27% до 96% (p<0,01). 

У детей с идиопатической генерализованной эпи-
лепсией нормальная оценка тревоги увеличились 
с 16% до 37% (p<0,05), при p≤0,05, у детей с сим-
птоматическими формами эпилепсии – с 46% до 
62% (p<0,01). После проведенного курса ОК 96% 
детей с идиопатической фокальной эпилепсией 
отметили нормальные значения депрессии (p<0,01), 
при идиопатической генерализованной эпилепсии 
– 84% (p<0,05). Таким образом, после курса ОК 
было установлено статистически значимое сниже-
ние уровней тревоги и депрессии у детей с разными 
формами эпилепсии, что позволяет рекомендо-
вать включение ОК в комплекс реабилитации таких 
пациентов [31]. 

Эпилепсия детей и подростков относится к числу 
комплексных проблем, решением которых зани-
маются неврологи, педиатры, психологи, психиа-
тры в сотрудничестве с педагогами, совместно осу-
ществляя многообразные медико-педагогические и 
медико-социальные мероприятия по реабилитации 
больных. Полное или частичное восстановление 
качества жизни является конечной целью реабили-
тации [32], которая может стать более эффективной 
при использовании ОК.

Заболевания глаз
Проблема аномалий рефракции является актуаль-

ной в детской офтальмологии. Частота встречаемо-
сти приобретенной миопии среди детей школьного 
возраста составляет от 3,2% до 19,6% [33]. 

В двух РКИ показаны хорошие результаты остео-
патической коррекции у детей 7-12 лет с миопией 
легкой степени и спазмом аккомодации. Основная 
группа получала ОК на фоне стандартного офталь-
мологического лечения, и контрольная группа – 
только стандартное офтальмологическое лечение. 

В основной группе детей произошло уменьшение 
тяжести миопии после лечения в среднем на 0,5 
Дптр (в 59% случаев наступило уменьшение тяжести 
миопии, в 18% случаев – стабилизация процесса без 
изменения данных рефрактометрии, в 23% случаев 
– ухудшение состояния), в контрольной – увеличе-
ние тяжести на 1,0 Дптр (стабилизация заболевания 
наступила только в 18% случаев, ухудшение – в 82%, 
а улучшение состояния не наступило ни у кого). По 
данным ультразвуковой допплерографии сосудов 
головы и шеи, исходно у всех детей наблюдалась 
асимметрия кровотока в позвоночных артериях. 
После лечения в основной группе симметрия крово-
тока восстановилась у 83% пациентов, в контроль-
ной группе изменений не наблюдалось [34, 35].

Астигматизм является результатом дисгар-
монии рефрактогенеза, в значительной степе-
ни обусловленной врождёнными причинами. 
Распространенность астигматизма более 0,75 Дптр 
среди детей в среднем превышает 30% [36]. 

В РКИ детей в возрасте 3-11 месяцев с астигма-
тизмом без сопутствующей отягчающей офтальмо-
логической патологии (косоглазие, катаракта и др.) 
проводилось офтальмологическое обследование в 
начале набора групп и через 6-12 месяцев. В кон-
трольной группе проводилось офтальмологическое 
лечение, в опытной – дополнительно проводилась 
ОК (4-6 сеансов с интервалом 7-14 дней). 

Представленные данные показывают, что в опыт-
ной группе детей до 6 месяцев астигматизм после 
лечения уменьшился в 2,2 раза (с 2,31±0,76 Дптр до 
1,05±0,53, p<0,05), то в группе контроля изменение 
тоже произошло, но всего в 1,3 раза (с 2,25±0,74 
Дптр до 1,83±0,63 Дптр, p>0,05). В то же время у 
детей старше 6 месяцев жизни уменьшение вели-
чины астигматизма произошло в меньшей степени 
как в опытной группе (в 1,4 раза – с 2,59±0,57 Дптр 
до 1,84±0,53 Дптр, p<0,05), так и в группе контроля (в 
1,2 раза – с 2,34±0,64 Дптр до 1,94±0,57 Дптр, p>0,05). 

Таким образом, уменьшение степени астигма-
тизма было более выражено у детей младшей воз-
растной группы. У детей более старшего возраста 
степень изменения этого показателя была сопо-
ставима и практически одинакова как в опытной 
группе, так и в группе контроля. Таким образом, 
несмотря на раннее (до 1 года) начало лечения, 
лучшие результаты достигаются у детей, начавших 
лечение в первые месяцы жизни. Дети старше 6 
месяцев жизни также имеют улучшение изучаемых 
показателей, но, возможно, им требуется более про-
должительное лечение [37].

Реабилитация детей с аномалиями рефрак-
ции сводится к оптической коррекции – очковой 
или контактной, на фоне которой зачастую про-
исходит прогрессирование аномалий рефракции. 
Использование ОК способно остановить прогресси-
рование близорукости и астигматизма, а в некото-
рых случаях улучшить рефракцию.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современная программа реабилитации детей 
должна быть своевременной, адекватной и много-
профильной, с соблюдением преемственности и 
индивидуального подхода, с приоритетом к семей-
ноцентрированным методам коррекции, ориенти-
рованным на последующую реадаптацию и социа-
лизацию детей в обществе [18]. В частности, опыт 
ведущих российских медицинских учреждений 
показывает, что 40% перинатальной церебральной 
патологии могут считаться условно инвалидизи-
рующими состояниями, т.е. при своевременной и 
правильной реабилитации могут быть частично или 
полностью обратимыми [38]. Включение ОК в ком-
плекс реабилитационных мероприятий может еще 
увеличить эту цифру.

Приказами Минздрава России остеопатия включе-
на в номенклатуру специальностей высшего меди-
цинского образования (Приказ № 700н от 07.10.2015), 
утверждены требования к врачам-остеопатам 
(Приказ № 707н от 08.10.2015), примерные програм-
мы профессиональной переподготовки и повыше-
ния квалификации по специальности «Остеопатия» 
(Приказ № 481н от 24.07.2015). Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 08.12.2016 
№ 1327 остеопатия включена в перечень работ 
(услуг), составляющих медицинскую деятельность и 
подлежащих лицензированию.

Остеопатическая коррекция имеет неоспоримые 
преимущества перед другими физическими мето-
дами воздействия, так как не требует большого 
количества сеансов. Например, для достижения 
устойчивого эффекта по методу кинезиотерапии 
Vojta мама ребенка, обученная специальным упраж-
нениям, должна заниматься с ним 3-4 раза в день, 
сначала под наблюдением инструктора в стациона-
ре, а затем самостоятельно дома [7]. Значит, мама 
должна бросить работу. Систематические занятия и 
длительные курсы процедур требуют от родителей 
ребенка большого количества сил и времени, что 
снижает приверженность лечению и реабилитации.

Программу ОК врач-остеопат выбирает в зависи-
мости от жалоб пациента, его возраста, заболевания, 
общего состояния здоровья и данных остеопатиче-
ского и дополнительных методов обследования. 
В результате для каждого пациента определяется 
индивидуальный набор техник и план лечения [39]. 
Во многих случаях длительность и стоимость курса 
ОК может быть ниже, чем других видов медицин-
ской помощи, также снижается риск осложнений 
[40].

Таким образом, остеопатическая коррекция, вклю-
ченная в программу реабилитации детей, позволяет 
улучшать ее результаты при снижении лекарствен-
ной нагрузки при неврологических заболевани-
ях, заболеваниях опорно-двигательного аппарата и 
аномалиях рефракции. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ПРОФЕССОРА  
КОЗЯВКИНА В УКРАИНЕ И МИРЕ

Experience of application of Professor Koziavkin’s  
method in Ukraine and in the world

Владимир Ильич Козявкин – известный укра-
инский врач, ученый и специалист в области меди-
цинской реабилитации и неврологии, разработав-
ший принципиально новую технологию лечения 
больных детским церебральным параличом и дру-
гими заболеваниями центральной нервной систе-
мы – Систему интенсивной нейрофизиологической 
реабилитации (СИНР). Данная Система является 
одной из сравнительно новых методов реабилита-
ции пациентов и известна также по имени ее автора 
как Метод профессора Козявкина.

В основе СИНР заложен многокомпонентный под-
ход с использованием разносторонних методов вли-
яния на пациента. Одним из важных составляющих 
данного метода является биомеханическая коррек-
ция позвоночника и крупных суставов, которая 
сочетается с целым комплексом лечебных меропри-
ятий: рефлексотерапией, мобилизующей гимнасти-
кой, специальной системой массажа, коррекцией 
ходьбы, механотерапией, компьютерной игротера-
пией и другими компонентами.

СИНР, или Метод профессора Козявкина, благо-
даря многокомпонентному подходу стимулирует 
компенсаторные возможности организма, а затем и 
создает новое функциональное состояние, что дает 
толчок для быстрого моторного и психического раз-
вития пациента. 

Результативность и эффективность новой тех-
нологии реабилитации способствовала междуна-
родному признанию метода. Он внедрен и успешно 
используется не только в Украине, но и во многих 
странах мира. В течение последних 30 лет в кли-
никах профессора Козявкина прошли курс лечения 
более 74 000 пациентов из 63 стран.

ИСТОРИЯ

История создания и развития новой технологии 
медицинской реабилитации охватывает более чет-
верти века. 

Опыт работы неврологом, мануальным терапев-
том и наблюдения за изменениями тонуса мышц у 
взрослых после манипуляции на позвоночнике при-
вели Владимира Козявкина к идее использования 

методик мануальной терапии у детей, адаптировав 
их к анатомо-физиологическим особенностям дет-
ского организма. Результат такого нового подхода в 
середине 1980-х годов превысил все ожидания: сни-
жение мышечного тонуса у больных спастическими 
формами церебрального паралича, а также увели-
чение объема движений в суставах наблюдали как 
лечащие врачи, так и сами пациенты, и их родители.

Этот практический опыт подтолкнул к приме-
нению биомеханической коррекции позвоночника 
(мануальной терапии) для нормализации мышечно-
го тонуса у детей с различными формами церебраль-
ного паралича. Однако, анатомо-физиологические 
особенности детского позвоночника не позволя-
ли применять методики классической мануальной 
терапии в педиатрической практике. Поэтому была 
создана оригинальная техника полисегментарной 
биомеханической коррекции позвоночника, адап-
тированная к особенностям детского организма.

Впервые об эффективности нового метода реаби-
литации были подготовлены доклады в 1989 году 
на конгрессе мануальных терапевтов в Лондоне и 

Рис. 1. Владимир Ильич Козявкин
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на Всесоюзной научно-практической конференции 
по детской неврологии и психиатрии в Вильнюсе. 
Новая методика реабилитации вызвала интерес 
медиков и ученых Советского Союза. В этом же году 
медицинская комиссия 18-й клинической больни-
цы города Москвы под руководством профессо-
ра Ксении Александровны Семеновой, обследовав 
группу пациентов, подтвердила создание принци-
пиально нового направления реабилитации боль-
ных.

Позитивные выводы об эффективности нового 
метода реабилитации были получены еще в 1993 
году от многих ведущих неврологов и реабилитоло-
гов Германии, в частности, проф. Г. Матиуса, а также 
проф. Г. Фон Фосса, одного из организаторов и учре-
дителей идеи проведения ежегодных украинско-
баварских симпозиумов, посвященных проблемам 
детской неврологии. Знаменательным событием 
стало то, что в 1997 году, описывая современные 
консервативные методики лечения больных дет-
ским церебральным параличом, известный немец-
кий ортопед, профессор Фриц Нитард в энцикло-
педическом издании по детской ортопедии отнес 
Метод Козявкина к четырем наиболее эффектив-
ным методам лечения этой сложнейшей патологии 
в мире.

Динамичное развитие и совершенствование 
системы реабилитации обусловлено постоянной 
научной работой, которая не прекращается нарав-
не с лечебным процессом. Научные исследования 
направлены в первую очередь на углубленное изуче-
ние особенностей применения различных методов 
реабилитации пациентов с органическими пораже-
ниями нервной системы, а также на усовершенство-
вание СИНР. Научный коллектив Международной 
реабилитационной клиники Козявкина принимает 
активное участие в международных конференциях 
с целью обмена опытом и презентации результатов 
своих последних исследований, а также постоянно 
работает над публикациями в местных и междуна-
родных изданиях.

В 1992 году Владимир Ильич Козявкин защитил 
кандидатскую диссертацию «Мануальная терапия 
в реабилитации больных детским церебральным 
параличом», а в 1996 году – докторскую диссерта-
цию на тему «Структурно-функциональные нару-
шения церебральных и спинальных структур при 
детском церебральном параличе и система реаби-
литации этих больных». 

Научная и практическая деятельность Владимира 
Ильича Козявкина отмечена многими награда-
ми. В 1994 году ему присвоено почетное звание 
«Заслуженный деятель науки и техники Украины». 
В 1996 году для расширения спектра научных иссле-
дований и усовершенствования метода реабили-
тации был создан Институт проблем медицинской 
реабилитации, на базе которого открылся фили-
ал кафедры медицинской реабилитации Киевской 

медицинской академии последипломного образо-
вания им. Шупика. В 1999 году за цикл научных 
работ «Органические поражения нервной систе-
мы у детей. Разработка и внедрение в практику 
новых методов диагностики, лечения, профилак-
тики, медицинской реабилитации и социальной 
адаптации» Владимиру Ильичу вручен диплом лау-
реата Государственной премии Украины в области 
науки и техники. В этом же году начато проведение 
циклов тематического усовершенствования врачей 
«Новые технологии в медицинской реабилитации». 

В августе 2001 года за выдающиеся личные заслу-
ги перед Украиной в развитии медицинской науки, 
разработку принципиально новых методов лечения 
и реабилитации больных с органическими пора-
жениями нервной системы указом Президента 
Украины профессору Козявкину Владимиру Ильичу 
присвоено звание Героя Украины с вручением 
ордена Государства. Профессор Владимир Козявкин 
также награжден орденом Национального фонда 
«Украина – детям» и медалью Баварского госу-
дарственного министерства труда и социального 
порядка «За заслуги в деле помощи детям с ограни-
ченными возможностями». В 2009 году Всемирная 
организация интеллектуальной собственности вру-
чила награду Владимиру Козявкину за инновации в 
области медицинской реабилитации.

Метод профессора Козявкина был одним из 
основных вопросов, которые обсуждались на 
Международной конференции по вопросам соци-
альной адаптации и полной интеграции инвалидов 
в европейское общество, проходившей в марте 2009 
года в Брюсселе в штаб-квартире Европарламента. В 
этом же году участники конгресса Международной 
ассоциации детских неврологов (International Child 
Neurology Association – ICNA) проводили симпо-
зиум «Инновационные технологии в медицинской 
реабилитации» на базе Международной реабилита-
ционной клиники Козявкина. Специалисты обсуди-
ли новые методы помощи детям с церебральными 
параличами и ознакомились с основами метода 
Козявкина.

16 июня 2009 года в Москве Владимир Ильич 
награжден национальной премией лучшим врачам 
«Призвание» за создание нового направления в 
медицине. Данная премия является наградой за 
выдающиеся достижения в области медицины.

Для развития системы обучения и поддержки 
научных исследований, с участием Владимира 
Козявкина и его команды была создана Восточно-
Европейская академия детской инвалидности. Она 
действует как региональный филиал Европейской 
академии детской инвалидности (European Academy 
of Childhood Disability), крупнейшей европейской 
мультидисциплинарной ассоциации профессиона-
лов, работающих с детьми-инвалидами. 

В декабре 2012 года научный коллектив под руко-
водством Владимира Ильича вошел в группу участ-
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ников проекта GAME-ABLING 7-й Рамочной про-
граммы Европейского Союза, основной целью кото-
рого было создание платформы реабилитационных 
компьютерных игр для пациентов с церебральным 
параличом. С октября 2016-го его научный кол-
лектив вошел также в группу участников проекта 
GABLE – GAmification for Better LifE в рамках про-
граммы Европейского Союза «Горизонт-2020». 

Важной вехой в распространении опыта при-
менения метода Козявкина было проведение меж-
дународного семинара «Методы лечения цере-
бральных параличей: глобальные принципы ока-
зания помощи с позиции доказательной медици-
ны», который состоялся 5-7 сентября 2013 года на 
Арабатской Стрелке Херсонской области в Украине. 
Этот семинар был совместно организован с Гансом 
Форссбергом (Hans Forssberg), профессором 
неврологии Каролинского института (Стокгольм, 
Швеция), и Дианой Дамиано (Diane L. Damiano), 
директором отдела функциональной и прикладной 
биомеханики Клинического центра Национального 
института здоровья (Мэриленд, США). 

В семинаре приняли участие ведущие экс-
перты в области детской неврологии не только 
из стран ближнего зарубежья, таких как Россия, 
Молдавия, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, 
но и Финляндии, Нидерландов, Италии, Швеции, 
Индии, Кении, Уганды, Южной Кореи, США, Канады, 
Австралии. Основной темой семинара было опреде-
ление главных принципов оптимального оказания 
помощи детям с церебральным параличом в странах 
с различным уровнем экономического развития.

В 2017 году медицинская технология «Метод 
профессора Козявкина» успешно прошла между-
народную сертификацию и была внесена в реестр 
Европейской медицинской ассоциации (EMA) как 
«Лучшая медицинская практика». Предшествовало 
этому событию награждения премиями Rose of 
Paracelsus Award от European Medicines Agency 
(EMA) и European Business Assembly (EBA) за лучшую 
медицинскую практику; данные премии вручают-
ся учреждениям, которые достигли успеха в орга-
низации, внедрении и модернизации технологий 
по уходу и лечению больных. Главные критерии, 
которые учитываются для определения номинан-
тов, – национальная и международная аккредита-
ция, сертификация, местные программы медицин-
ской помощи, общая эффективность медицинского 
учреждения, уровень качества медицинских услуг и 
их результативность.

В апреле 2018 года в Трускавце, на базе 
Международной реабилитационной клиники 
Козявкина была проведена I международная кон-
ференция по методу профессора Козявкина. Одним 
из организаторов встречи был Медицинский и 
реабилитационный центр «Кембридж» (Cambridge 
Medical & Rehabilitation Center) из Объединенных 
Арабских Эмиратов. Доклады на конференции 

показали высокую эффективность метода реабили-
тации, и арабские коллеги подтвердили свою заин-
тересованность в сотрудничестве.

Распространение метода профессора  
Владимира Козявкина в мире

Метод профессора Козявкина применяется для 
оказания помощи пациентам с различными невро-
логическими расстройствами как в медицинских 
учреждениях Украины, так и в учреждениях других 
стран мира.

В 1990 году для более широкого применения ново-
го метода реабилитации в городе Львове (Украина) 
создан современный лечебно-реабилитационный 
центр «Элита», в котором основным методом реаби-
литации стала новая технология лечения больных 
Владимира Козявкина (рис. 2). Информация о зна-
чительных успехах львовских медиков, возглавляе-
мых Владимиром Козявкиным, распространилась за 
границу; во Львов начали приезжать первые паци-
енты из Европы. В 1991 году на курс реабилитации 
прибыла первая группа пациентов из Германии и 
Франции.

Положительные стабильные результаты лечения 
способствовали росту потока пациентов из разных 
стран. Начиная с 1993 года, регулярно, два раза 
в месяц, специальным чартерным авиарейсом из 
Германии прибывает группа пациентов на курс реа-
билитации по системе СИНР.

За несколько лет поток пациентов из разных угол-
ков Украины, а также ближнего и дальнего зару-
бежья настолько вырос, что было решено создать 
новую клиническую базу на территории санатория 
«Карпаты» (Трускавец, Украина). Летом 2003 года 
в Трускавце введена в действие Международная 
клиника восстановительного лечения (в настоя-
щее время – Международная реабилитацион-
ная клиника Козявкина), которая открыла новые 
широкие возможности дальнейшего совершен-
ствования и развития этой системы реабилитации  
(рис. 3).

Рис. 2. Реабилитационный центр «Элита» – первый  
центр проведения интенсивной реабилитации по 
Методу профессора Козявкина
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Дальнейшее развитие системы реабилитации под-
толкнуло к расширению спектра ее компонентов и 
включения бальнеотерапии и гидрокинезотерапии 
в комплекс лечебных мероприятий. Набирает обо-
роты новый реабилитационно-рекреационный ком-
плекс «Интермедикал ЭкоСити», который находится 
на берегу Азовского моря, на Арабатской Стрелке, 
известной своими уникальными свойствами: благо-
приятным климатом, развитой инфраструктурой, 
термальными минеральными водами, лечебными 
грязями и новыми медицинскими технологиями.

В течение последних почти 30 лет по методу про-
фессора Козявкина проходили реабилитацию более 
74 000 пациентов из 63 стран, таких как Россия, 
Польша, Румыния, Германия, Австрия, Голландия, 
Великобритания, США, Королевство Саудовская 
Аравия, Кувейт, Катар, ОАЭ, ЮАР, Индия, Пакистан 
и многие другие. 

Для повышения комфорта иностранных паци-
ентов и расширения спектра реабилитационных 
мероприятий в августе 2013 года на Кипре создан 
новый филиал клиники – Интернациональная кли-
ника медицинской реабилитации, которая в настоя-
щее время работает на базе Eden Resort в г. Ларнаке  
(рис. 4). Курсы восстановительного лечения, про-
водимые в филиале на Кипре, дополнены заняти-
ями гидрокинезотерапией, которая вместе с благо-
приятными климатическими условиями является 
одной из важных составляющих Метода. 

14 ноября 2012 года был заключен государствен-
ный контракт между Владимиром Козявкиным и 
Департаментом социальной защиты населения 
города Москвы на оказание услуг по организации 
реабилитации и оздоровления детей-инвалидов и 
молодых инвалидов в рамках реализации програм-
мы «Социальная поддержка жителей города Москвы 
на 2012-2016 годы», утвержденной Правительством 
Москвы. 

Реабилитация пациентов проводилась совместно 
с Научно-практическим центром детской психонев-

рологии (Москва, Российская Федерация). Согласно 
контракту, с 2012 по 2014 год в Международной 
реабилитационной клинике Козявкина (Трускавец, 
Украина) и Интернациональной клинике медицин-
ской реабилитации (Ларнака, Кипр) прошли курс 
реабилитации 878 российских пациентов с ДЦП, 
направленных Департаментом социальной защиты 
населения г. Москвы. 

По результатам лечения, практически у всех паци-
ентов со спастическими формами наблюдалось сни-
жение мышечного тонуса. Больше чем у половины 
пациентов наблюдалось улучшение качества ходь-
бы и других двигательных навыков. В последние 
годы активизировалось сотрудничество также и с 
российскими благотворительными фондами, кото-
рые оплачивают лечение пациентов из России.

7 декабря 2017 года был подписан договор о пар-
тнерстве и состоялась церемония официального 
открытия Центра лечения и реабилитации по Методу 
профессора Козявкина на базе Медицинского реа-
билитационного центра «Кембридж» (Cambridge 

Рис. 5. Обсуждение совместного лечения пациентов 
с Татьяной Тимофеевной Батышевой и Татьяной 
Александровной Потяевой

Рис. 3. Международная реабилитационная клиника 
Козявкина

Рис. 4. Проведение курсов реабилитации по методу 
профессора Козявкина в клинике на Кипре
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Medical & Rehabilitation Center) в Объединенных 
Арабских Эмиратах. Центр «Кембридж» является 
одним из ведущих учреждений оказания помощи в 
сфере медицинской реабилитации в Объединенных 
Арабских Эмиратах. Медицинская группа Центра 
работает согласно международным стандартам и в 
настоящее время имеет филиалы в Аль-Айне, Дубае, 
Абу-Даби, а также в городе Дахран в Саудовской 
Аравии (рис. 6).

С 2018 года Международная реабилитационная 
клиника Козявкина входит как в украинскую, так и 
международную ассоциацию медицинского туриз-
ма, миссией которых является объединение воз-
можностей государственного и частного сектора 
медицины Украины, а также передовых зарубеж-
ных клиник для оказания пациентам качественного 
лечения мирового уровня.

Распространение метода реабилитации во мно-
гих странах мира ставит высокие требования к 
подготовке специалистов. В октябре 2017 года на 
базе Международной реабилитационной клиники 
Козявкина создан Учебный центр, в котором ино-
странные специалисты проходят дистанционное 

теоретическое обучение, а затем, во время очного 
цикла, получают навыки практической работы по 
методу Козявкина (рис. 7). Все занятия ведутся на 
английском языке.

В мае 2019 года в Трускавце международная 
инвестиционная компания TVM Capital Healthcare 
подписала соглашение о сотрудничестве с 
Kozyavkin Medical Group, в состав которой вхо-
дит Международная реабилитационная клиника 
Козявкина, с целью создания компании, которая 
позволит обеспечить специализированное лечение 
пациентов с ДЦП и другими поражениями ЦНС в 
странах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, 
Европы и Северной Америки.

Все лечебные учреждения, где используется 
Метод профессора Козявкина, внедрили и при-
держиваются международных стандартов качества 
в сфере профилактики, диагностики и медицин-
ской реабилитации. Коллектив Международной 
реабилитационной клиники Козявкина открыт для 
сотрудничества, обмена опытом, обучения специ-
алистов и проведения совместных научных иссле- 
дований.

Рис. 6. Медицинский и реабилитационный центр 
«Кембридж» в Аль-Айне

Рис. 7. Инструкторы и слушатели Учебного центра


