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Дорогие  друзья! 

Приветствую Вас на  
страницах нашего журнала, 
который вот уже более 10 лет 
освещает вопросы детской и 
подростковой реабилитации. 

5-7 октября 2013 года на 
Арабатской стрелке (Украина) 
состоялся Международный 
форум «Методы лечения 
церебральных параличей: 
глобальные принципы оказания помощи с позиции доказательной 
медицины».  

В этом специальном выпуске журнала мы хотим поделиться с Вами 
опытом наших зарубежных и отечественных коллег в области комплексной 
реабилитации детей с ограниченными возможностями. В частности с 
научными трудами ведущих мировых специалистов: Ганса Форсберга,  
Диане Дамиано, Владимира Козявкина, Анн-Кристин Элиассон.  

Убеждена, что эти знания помогут нам выйти на новый уровень 
оказания реабилитационной помощи нашим маленьким пациентам. 

 

С уважением,  Т.Т. Батышева                
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Программа Международного форума 

Четверг 5 сентября 

Прибытие и регистрация 

16:00   Экскурсия по проекту ІnterМedical ЕcoСity на Арабатской стрелке включая 

             презентацию метода лечения, применяемого в Международной клинике 

             восстановительного лечения и клинические демонстрации 

18:00    Приветствие и вступительное слово 

             Презентация семинара: предпосылки, цели и участники 

            (В.Козявкин, Г.Форсберг, Д.Дамиано) 

19:30    Торжественный ужин 

Пятница 6 сентября 

08:00 – 08:30  Дж. Чиони : Ранняя диагностика, определение и классификация 

                       церебрального паралича 

08:30 – 10:15  Лечение ДЦП в глобальной перспективе 

Модератор: В. Козявкин 

П. Сингхи : Глобальная перспектива оказания помощи при ДЦП – Индийский сценарий 

А. Какуза : Глобальная перспектива лечения церебрального паралича в Уганде 

Т.Т. Батышева Комплексная мультидисциплинарная помощь детям с церебральным 

параличом в Москве 

М.С. Банг : Комплексное лечение спастичности и клинические испытания 

использования инъекций ботулин-токсина для контроля спастичности у пациентов с 

церебральным параличом в Национальном университете Сеула (SNUH), Корея 

В.Ю. Мартынюк : Государственно- частное сотрудничество в усовершенствовании 

медико-социальной помощи детям с церебральным параличом в Украине 

10:15 – 10:45  Кофе 

10:45 – 12:45  Семейная реабилитация и реабилитация по месту жительства, 

целенаправленные подходы 

Модератор: Р.Бойд 

И. Аутти-Рамо : Международная классификация функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья как основа для планирования реабилитации 

Р. Армстронг : Теория и практика лечения с учетом центральной роли семьи в 

развитых и развивающихся странах 

И. Новак : Лечение на основании вовлечения для детей с физическими 

ограничениями жизнедеятельности 
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К. Лёвинг : Принципы постановки целей при целенаправленном лечении на 

основании активности у детей с церебральным параличом 

12:45 – 14:00 Обед 

14:00 – 16:00    Терапия, основанная на деятельности 

                        Модератор: П. Сингхи 

Д. Дамиано : Принципы функционального лечения для нижних конечностей и 

стратегии их применения в разных местах 

А.К. Элиассон : Принципы лечения верхней конечности на основании активности: 

раннее вмешательство 

О.А. Качмар : Виртуальная реабилитация на дому для детей с физическими 

недостатками 

Р. Бойд : Выводы по эффективности разных видов лечения верхней конечности на 

основании вида деятельности и реабилитации с помощью Интернета для детей с 

церебральным параличом 

16:00 – 16:30 Кофе 

16:30 – 18:30   I сессия дискуссий: Темы 1 и 2 

20:00 Ужин 

Суббота 7 сентября 

08:00 – 10:00 Реализация терапии (в различных условиях (дома, в школе или в 

учреждении); профессиональная команда, дневные лагеря, дозирование) 

Модератор: И. Аутти-Рамо 

Э. Гордон : Какая правильная доза лечения? 

Г. Полатайко : Различная среда и стратегии: многоуровневая перспектива 

М. Хеддерс-Альгра : Участие семьи при раннем лечении – о разной роли специалистов 

10:00 – 10:30 Кофе 

10:30 – 12:30 Лечение спастичности (хирургическое, медикаментозное, физические 

манипуляции, ортопедическое) 

Модератор : К.Тедрофф 

В.И. Козявкин : Основы Системы интенсивной нейрофизиологической реабилитации 

У. Нараянан : Роль ортопедической хирургии при церебральном параличе 

К. Альтер : Анализ лечения гипертонуса при церебральном параличе: доказательность. 

12:30 – 14:00 Обед 

14:00 – 16:00    II сессия дискуссий: Темы 3 и 4 

16:00 – 16:30 Кофе 
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16:30 – 18:30 Презентация групповых обсуждений + Общая дискуссия 

20:00 Ужин 

Общие обсуждения следующих тем 

I    Лечение с учетом центральной роли семьи/Реабилитация в сообществе 

II  Терапия основанная на деятельности (Целенаправленная, само инициирующаяся, 

исследование движений, постепенная усложнение, технология) 

III  Реализация терапии (в различных условиях (дома, в школе или в учреждении); 

профессиональная команда, дневные лагеря, дозирование) 

IV Лечение спастичности (хирургическое, медикаментозное, физические манипуляции, 

ортопедическое) 

Обсуждения в рабочих группах 

Цель симпозиума – сформировать список основных принципов и рекомендаций, которые 

можно внедрить в мировом масштабе, чтобы продвинуть эту отрасль дальше в попытке 

предоставить детям с ЦП как можно лучшую помощь. 

Группа 1          Тема I (Семья) – заседание 1 (пятница) 

                          Тема IV (Спастичность) – заседание 2 (суббота) 

Группа 2          Тема I (Семья) – заседание 1 (пятница) 

                          Тема IV (Спастичность) - заседание 2 (суббота) 

Группа 3          Тема II (Активность)– заседание 1 (пятница) 

                          Тема III (Среда) – заседание 2 (суббота) 

Группа 4         Тема II (Активность) – заседание 1 (пятница) 

                         Тема III (Среда) – заседание 2 (суббота) 

Заключительное заседание, суббота, вторая половина дня: Подведенные итоги 

обсуждений 

в группах четырех тем будут представлены и прокомментированы на пленарном 

заседании. 

Общие вопросы для каждой темы: 

1. Определите ключевые термины и основные цели, касающиеся темы, чтобы все могли 

отталкиваться от общего исходного пункта и в группе прийти к выводам, какие 

принципы/рекомендации должны быть приняты по этой теме. (Если к единогласному 

мнению прийти непросто, перечислите основные различия в точках зрения). 

2. Какие главные философские принципы и научные доказательства, лежащие в основе 

этих принципов/рекомендаций? Насколько убедительные доказательства по каждому 

принципу? 
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3. Как можно лучше всего внедрить каждый из принципов в случае, если вопрос о 

ресурсах и доступе не стоит? 

4. Как можно лучше всего внедрить каждый из принципов в более сложной обстановке? 

Перечислите различные препятствия и некоторые возможные пути их преодоления. 

5. Итог ключевых принципов и 2-3. Как можно развивать отрасль? 

Примеры специальных вопросов на каждую тему: 

I   Лечение с учетом центральной роли семьи/Реабилитация на уровне отдельных 

сообществ: Какие основные черты принципов Лечения с учетом центральной роли 

семьи/Реабилитации в сообществе и какие пути их внедрения в условиях ограниченных 

ресурсов? 

II      Лечение на основании активности (управляемое целями, по собственной инициативе, 

исследование движения, прогрессивно перспективное, технологии): Какие доказательства, 

касающиеся лучших подходов к принципу предоставления возможностей ребенку 

для детей с ЦП, их семей и сообществ, чтобы оптимизировать возможности ребенка? 

Какие пути их внедрения в условиях ограниченных ресурсов? 

III     Применение лечения (Различная среда (дом, школа или медучреждение); коллектив 

специалистов, дневные лагеря, дозирование): какие лучшие модели предоставления услуг 

для оптимизации возможностей для детей с ЦП? Какие пути их внедрения в условиях 

ограниченных ресурсов? 

IV   Лечение спастичности (хирургическое вмешательство, медикаментозное лечение, 

физические манипуляции, ортезирование): Какие доказательства по поводу лучших 

подходов к лечению спастичности? Какие пути их внедрения в условиях ограниченных 

ресурсов? 

Program 

Thursday September 5 

Afternoon : Arrival and registration 

16:00         Tour of the InterMedicalEcoCity project at Arabatska Strilka including presentation 

of the intervention methods used at the International Clinic in Truskavets 

and clinical demonstrations 

18:00         Welcome & Introductions 

Presentation of workshop: background, aims, participants 

(V.Kozyavkin, H.Forssberg, D.Damiano) 

19:30       Welcome dinner 
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Friday September 6 

08:00 – 08:30   G.Cioni : Early diagnosis, definition and classification of Cerebral Palsy 

08:30 – 10:15 Global perspective of CP management 

Moderator : V. Kozyavkin 

P. Singhi : Global perspective of CP management –The Indian Scenario 

A. Kakooza : Global perspectives of Cerebral Palsy management in Uganda 

T. Batysheva : Care for children with neurological disability in Moscow 

M.S. Bang : Comprehensive management of spasticity and clinical trials of Botulinum toxin 

injection to control spasticity in patients with cerebral palsy in SNUH, Korea 

V. Martyniuk : Public private partnership to improve medical and social aid for CP children in 

Ukraine 

10:15 – 10:45 Coffee 

10:45 – 12:45  Family centered & community based rehabilitation, goal-directed 

approaches 

Moderator : R. Boyd 

I. Autti-Ramo : ICF as a framework for rehabilitation planning 

R. Armstrong : Family centered care – in theory and practice in developed 

and developing countries 

I. Novack : Participation-based therapy for children with physical disabilities 

K. Löwing : Principles of Goal Setting in Goal-directed, Activity Focused Therapy for Children 

with Cerebral Palsy 

12:45 – 14:00 Lunch 

14:00 – 16:00 Activity based therapy 

Moderator : P. Singhi 

D. Damiano : Principles for Activity-Based therapies for the lower limb and strategies for 

implementation across settings 

A.C. Eliasson : Principles of activity-based therapies in the upper limb; early intervention 

O. Kachmar : Home virtual rehabilitation of children with physical impairments 

R. Boyd : Implications of efficacy of upper limb activity based interventions and web based 

rehabilitation for children with Cerebral Palsy 

16:00 – 16:30 Coffee 

16:30 – 18:30 Workshop Session I: Themes 1 & 2 

20:00 Dinner 

Saturday September 7 
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08:00 – 10:00 Implementation of therapy (Diverse settings (home, school, or institution); 

professional team, day camps, dosing) 

Moderator : I. Autti-Ramo 

A.M. Gordon : What is the right dose of therapy? 

H.J. Polatajko : Diverse settings and strategies: A multi-leveled perspective 

M. Hadders-Algra : Family participation in early intervention – towards different roles of 

professionals. 

10:00 – 10:30 Coffee 

10:30 – 12:30 Spasticity management (surgery, medical, physical manipulation, stretching, 

orthotics) 

Moderator : K. Tedroff 

V. Kozyavkin : Basics of Intensive Neurophysiological Rehabilitation 

U. Narayanan : Role of Orthopaedic Surgery in Cerebral Palsy 

K. Alter : Overview of Hypertonia Medical Management in Cerebral Palsy: What is the 

Evidence? 

12:30 – 14:00 Lunch 

14:00 – 16:00 Workshop Session II: Themes 3 & 4 

16:00 – 16:30 Coffee 

16:30 – 18:30 Presentation of group discussions + General Discussion 

20:00 Dinner 

Group discussions on the following themes 

I     Family centered care/Community based rehabilitation 

II   Activity based therapy (Goal directed, Self-initiated, Movement exploration, progressively 

challenging, technology) 

III   Implementation of therapy (Diverse settings (home, school, or institution); professional 

team, day camps, dosing) 

IV   Spasticity management (surgery, medical, physical manipulation and stretching, orthotics) 

The goal of the workshop is to formulate a list of KEY PRINCIPLES or 

RECOMMENDATIONS that could be implemented on a global scale in order to move the 

area forward in order to provide the best care for children with CP. 

Group 1           Theme I (Family) – session 1 (Friday) 

                         Theme IV (Spasticity) - session 2 (Saturday) 

Group 2           Theme I (Family) – session 1 (Friday) 

                          Theme IV (Spasticity) – session 2 (Saturday) 

Group 3           Theme II (Activity) – session 1 (Friday) 
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                         Theme III (Setting) – session 2 (Saturday) 

Group 4           Theme II (Activity) – session 1 (Friday) 

                          Theme III (Setting) – session 2 (Saturday) 

Final session Saturday afternoon: Summary of group discussions of the four themes will be 

presented and discussed in plenum. 

General questions for each theme: 

1. Define key terms and main goals that relate to the theme so all have a common starting point 

and decide as a group what principles/recommendations should be considered under this theme. 

(If these are difficult to agree on, list what the main differences of opinion are) 

2. What are the main philosophical principles and scientific evidence that underlie these 

principles/recommendations? How strong is the evidence to support each principle? 

3. Given the principles, how can these best be implemented in the case where resources and 

access are not an issue? 

4. Given the principles, how can these best be implemented in more challenging environments? 

List the various challenges and some potential solutions 

5. Summary of key principles and 2-3. How move the area forward?  

Examples of specific questions for each theme: 

I  Family centered care/Community based rehabilitation: What are the key features of Family 

centered care/Community based rehabilitation and how can they be implemented in a resource 

limited setting? 

II  Activity based therapy (Goal directed, Self-initiated, Movement exploration, progressively 

challenging, technology): What is the evidence regarding best approaches to child-focused 

enablement for children with CP. What are the major principles for enabling children with 

CP, their families and communities to optimize the child’s opportunities? How can they be 

implemented in resource limited settings? 

III Implementation of therapy (Diverse settings (home, school, or institution); professional 

team, day camps, dosing): What are the best models for the delivery of services to optimize 

opportunities for children with CP? How can they be implemented in resource limited settings? 

IV Spasticity management (surgery, medical, physical manipulation and stretching, orthotics) 

What is the evidence regarding best approaches to spasticity management? How can they be 

implemented in resource limited settings? 
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Комплексная реабилитация детей с церебральным параличом – поиск 
оптимальной модели. 

 

Батышева Т.Т.1,  Козявкин В.И.2 , Семенова К.А. 1 , Быкова О.В. 1, Гунченко М.М. 1,  
Ногова Е.В. 1,  Климов Ю.А. 1, Фиклисов Д.С. 1 

1 Научно-практический центр детской психоневрологии Департамента здравоохранения города 
Москвы, Москва, Россия 

2 Международная клиника восстановительного лечения, Трускавец, Украина 

 
ДЦП является наиболее распространенной причиной инвалидности в детском возрасте. 
Распространенность ДЦП по всему миру более четырех десятилетий держится на уровне 2-3 на 1000 
живорожденных, несмотря на существенное улучшение акушерской и неонатальной помощи, а 
общий процент больных ДЦП в популяции увеличивается, так как в связи с улучшением медико-
социального сопровождения растет продолжительность жизни этих пациентов [1, 2].  
Методы реабилитации двигательных нарушений при ДЦП многочисленны и разнообразны, однако их 
применение основывается не на современной доказательной базе, а на традициях отдельных клиник, 
что ставит под сомнение их эффективность. 
В поиске оптимальной модели реабилитации детей с церебральным параличом из Москвы, Россия 
(количество зарегистрированных детских случаев 4738 на январь 2013 года) было организовано 
открытое мультицентровое международное исследование эффективности комплексного сочетания 
реабилитационных методик.  
В рамках исследования дети с ДЦП поэтапно проходят интенсивные курсы лечения в двух 
реабилитационных центрах: Международная клиника восстановительного лечения, Трускавец, 
Украина и Научно-практический центр детской психоневрологии, Москва, Россия с использованием 
авторских методик профессора В.И. Козявкина и профессора К.А. Семеновой. Результаты 
фиксируются и анализируются с использованием стандартной батареи тестов (шкалы GMFCS, 
MACS) и видеорегистрации в обоих центрах до и после курса лечения [3, 4]. Контроль качества 
исследования осуществляется со стороны Каролинского Института, Стокгольм, Швеция. 
Финансирование исследования осуществляет департамент социальной защиты населения 
Правительства Москвы. 
Старт исследования прошел в ноябре 2012 года. На данный момент комплексную поэтапную 
реабилитацию в двух центрах получили 149 пациентов в возрасте от 2 до 7 лет (89 мальчиков и 60 
девочек). В исследовании преобладали дети со спастическим дипарезом (56%) и гемипарезом (22%), 
II (40%), III (18%) и  IV (23%) двигательных уровней по шкале GMFCS.  
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Таблица 1. Последовательный результат работы двух Центров (Трускавец и Москва) 

Трускавец Москва 

Функции 

К-во пациентов К-во пациентов 
(%) 

К-во 
 пациентов

К-во 
 пациентов

 (%)

Снижение мышечного тонуса у 
пациентов со спастическими 

формами ДЦП 
131 100 % 149 100% 

Увеличение объема пассивных 
движений в конечностях 

136 91% 128 86% 

Формирование новых моторных 
функций 

31 21% 36 24% 

Улучшение моторных функций 
127 85% 149 100% 

Улучшение вегетативных функций 
53 36% 42 28% 

Тонкая моторика кисти 
78 52% 64 43% 

Навыки самообслуживания 
37 25% 26 17% 

 
За анализируемое время (6 месяцев), ни один из пациентов не покинул своей исходной группы 
двигательного развития по шкале GMFCS, однако в рамках своей группы суммарно 10 пациентов 
научились ползать, 16 пациентов научились садиться, 25 пациентов научились самостоятельно 
вставать, 9 пациентов научились самостоятельно ходить и 13 пациентов научились подпрыгивать. 
Наибольшая динамика двигательных навыков наблюдалась у пациентов II группы по шкале GMFCS.   
Помимо крупных моторных функций, у 52% детей отмечалось улучшение тонкой моторной функции 
кистей рук и у 59% детей отмечалось улучшение речи, артикуляции и глотания, 25% детей приобрели 
новые навыки самообслуживания (таблица 1,  рисунок 1). 
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Рисунок 1. Суммарный результат работы двух Центров – формирование новых функций (количество 
пациентов) где ряд 1 – Трускавец, ряд 2 – Москва. 
Предварительные результаты исследования наглядно демонстрируют высокую эффективность 
комплексного мультицентрового подхода к реабилитации детей с церебральным параличом. 
Литература: 

1. Социально-экономические показатели Российской Федерации в 1991 - 2011гг. (приложение к 
статистическому сборнику "Российский статистический ежегодник. 2012) www.gks.ru 
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(ЮНИСЕФ). Анализ положения детей в Российской Федерации: на пути к обществу равных 
возможностей. Москва 2011 

3. Palisano R.,  Rosenbaum P., Walter S.  et al. Development and Reliability of a System to Classify Gross 
Motor Function in Children with Cerebral Palsy // Developmental Medicine and Child Neurology. — 1997. 
— V. 39. — P. 214-223. 

4. Eliasson A, Krumlinde-Sundholm L, RЁosblad B, et al. The Manual Classification System (MACS) for 
children with cerebral palsy: scale development and evidence of validity and reliability. Dev Med Child 
Neurol 2006; 48: 549–54. 
 
THE SEARCH FOR AN OPTIMUM MODEL OF COMPREHENSIVE REHABILITATION FOR 
CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY 
Batysheva T.T.1, Kozyavkin V.I.2  ,  Semenova K.A. 1 , Bykova O.V. 1, Goonchenko M.M. 1, Nogova E.V. 
1,   Klimov Y.A. 1,  Fiklisov Д.С. 1 

3  Scientific-practical centre of children's Psychoneurology the Moscow health Department, Moscow, Russia 
4 The international rehabilitation clinic, Truskavets, Ukraine 

Cerebral palsy is the most common cause of disability in childhood. Prevalence of cerebral palsy around the 
world for more than four decades remains at the level of 2-3 per 1,000 live births, despite substantial 
improvement of obstetric and neonatal care and the overall percentage of patients with cerebral palsy in the 
population increases, as in connection with the improvement of medical-social support is growing life 
expectancy of these patients [1,2]. 
Methods of rehabilitation of motor disorders in cerebral palsy are many and varied, but their application is 
not based on modern evidence base, and on the traditions of the individual hospitals, which questioned their 
effectiveness. 
Finding the optimal model of rehabilitation of children with cerebral palsy from Moscow, Russia (number of 
registered children's cases 4738 on January 2013) organized a public multicenter international study of the 
effectiveness of comprehensive combination of rehabilitation techniques. 
The study of children with cerebral palsy gradually undergo intensive courses of treatment intensive courses 
of treatment in two rehabilitation centers: the international rehabilitation clinic, Truskavets, Ukraine and 
Scientific-practical centre of children's Psychoneurology, Moscow, Russia, using original techniques of 
Professor I. Kozyavkin and Professor K.A. Semenova. 
The results are recorded and analyzed using a standard battery of tests (scale GMFCS, MACS) and video 
recording in both centres before and after the course of treatment [3, 4]. Control of the quality of research 
carried out by the Karolinska Institute, Stockholm, Sweden. Research funding by the Department of social 
protection of population of the Government of Moscow. 
Start of the study took place in November 2012. Currently a comprehensive step-by-step rehabilitation of 
two centres received 149 patients aged 2 to 7 years (89 boys and 60 girls). The study prevailed children with 
spastic di-palsy (56%) and hemiparesis (22%), II (40%), III (18%) and IV (23%) motor levels on a scale 
GMFCS. 
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Table 1. Serial result of the work of two Centers (Truskavets and Moscow) 

Truskavets Moscow 

Functions 
Number of 
patients 

Number of 
patients (%) 

Number of 
patients 

Number of 
patients (%) 

Decreased muscle tone in patients 
with spastic forms of cerebral palsy 

131 100 % 149 100% 

The increase in the volume of 
passive movements in the extremities 

136 91% 128 86% 

Formation of new motor functions 31 21% 36 24% 

Improvement of motor function 127 85% 149 100% 

Improvement of vegetative functions 53 36% 42 28% 

Fine motor brushes 
78 52% 64 43% 

Self skills 
37 25% 26 17% 

 
For the analyzed time (6 months), none of the patients has not abandoned its original group of locomotor 
development on a scale GMFCS, however, within the same grouping, a total of 10 patients have learned to 
crawl, 16 patients have learned to sit, 25 patients learn to get up, 9 patients learn to walk and 13 patients have 
learned to jump. The highest dynamics of motor skills been observed in patients of group II on a scale 
GMFCS.   
In addition to large motor function, 52% of children showed improvement of fine motor function in his 
hands and 59% of children showed improvement of speech, articulation and swallowing, 25% of the children 
have acquired new skills of self-service (table 1, figure 1). 
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 Figure 1. The total result of the work of the two Centers is the formation of new features (number of 
patients) where the number of 1 - Truskavets, number 2 Moscow. 
The total result of the work of the two Centers is the formation of new features (number of patients) where 
the number of 1 - Truskavets, number 2 Moscow. 
Preliminary results of the study demonstrate the high efficiency of complex multi-center approach to 
rehabilitation of children with cerebral palsy. 
References: 

1. Socio-economic indicators in the Russian Federation in 1991 to 2011. (Appendix to the statistical 
compilation "Russian statistical Yearbook. 2012) www.gks.ru 

2. Joint report of the Independent Institute for social policy and UN Children's Fund (UNICEF). Analysis of the 
situation of children in the Russian Federation: towards a society of equal opportunities. Moscow 2011 
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— V. 39. — P. 214-223. 

4. Eliasson A, Krumlinde-Sundholm L, RЁosblad B, et al. The Manual Classification System (MACS) for 
children with cerebral palsy: scale development and evidence of validity and reliability. Dev Med Child 
Neurol 2006; 48: 549–54. 
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Анализ лечения гипертонуса при церебральном  параличе: 
доказательность. 
 
Д-р Катарин Е. Альтер 
 
Церебральный паралич (ЦП) – это группа нарушений движения и осанки вследствие патологии или 
поражения развивающегося мозга. Как таковые, двигательные нарушения при церебральном 
параличе сопоставимы с нарушениями при синдроме верхнего мотонейрона или центральном парезе 
(UMNS). Двигательные нарушения при центральном парезе включают положительную симптоматику 
(гиперрефлексия, гипертонус) и негативную симптоматику (слабость, частичная  утрата  
двигательного контроля). Несмотря на то, что лечение двигательных нарушений, связанных с ЦП, в 
основном сосредоточено на гипертонусе (спастичности и дистонии), клиницисты и исследователи 
должны помнить, что другие нарушения (слабость, частичный двигательный контроль, атаксия, 
когнитивные способности) также могут влиять на ограничения функций пациента. Если клиницисты 
или исследователи не учтут суммарный эффект этих нарушений, они могут недооценить или 
переоценить возможное воздействие лечения или вмешательства. Исследователи также могут 
упустить усугубляющие факторы при оценке ответа на исследуемое лечение.1,2,3. 
Лечение гипертонуса у пациентов с ЦП: 
Спастичность и дистония – это две самые распространенные формы гипертонуса, наблюдаемые 
у пациентов с ЦП. При выборе лечения гипертонуса важно учитывать разницу между этими двумя 
его формами, так как необходимое лечение может отличаться. Спастичность – это двигательное 
нарушение, характеризующееся зависящим от скорости возрастанием тонического рефлекса на 
растяжение мышцы. Клинически это выражается как возрастающее сопротивление растяжению 
при увеличении скорости растягивания и может ощущаться как «спастический зажим» во время 
скоростного диапазона движения сустава / конечности. Дистония характеризуется постоянным 
или периодическим спазмом мышц, вызывающим патологические позы, возникающие, когда пациент 
начинает движение. Она часто связана с избыточным  или одновременным сокращением 
мышц. Врачи-практики заметят дистонию у пациента по его позам, когда он начинает движение, 
разговаривает, или при применении сенсорной стимуляции. В состоянии покоя сопротивления 
пассивному растяжению может и не быть, поэтому патологические позы не наблюдаются в состоянии 
полного покоя или сна. Раньше «спастический ЦП» считался наиболее распространенным видом ЦП. 
Однако последние годы показали, что у многих, а, возможно, и у 
большинства пациентов с ЦП смешанный тип гипертонуса, то есть наблюдается и спастичность, 
и дистония. 
При выборе лечения гипертонуса врачи-практики должны в первую очередь признать, что 
гипертонус следует «лечить», только если он вызывает симптомы или функциональные нарушения. 
Многие пациенты используют гипертонус в функциональных целях, для перемещения или другой 
деятельности. Следовательно, снижение гипертонуса у таких пациентов может отрицательно 
повлиять на их функциональные способности. 
Лечение гипертонуса предусматривает применение оральных медикаментов/ препаратов для 
энтерального введения и инъекционных медикаментов или лекарственных средств, используемых для 
хемоденервации. Оральные медикаменты используются в основном для лечения генерализованного 
гипертонуса, тогда как инъекционные препараты чаще применяются при лечении локального или 
регионарного гипертонуса, или для устранения локального или очагового симптома у пациентов с 
генерализованным гипертонусом. 
Пероральные препараты делятся на 2 категории: 

1. используемые в основном только  для лечения гипертонуса, 
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2. используемые для решения других проблем однако опосредованно снижающие гипертонус, то есть 
вспомогательные.  
К базовым антиспастическим препаратам принадлежат баклофен, тизанидин, бензодиазепины и 
дантролен-натрий. Хотя эти лекарства широко применяются в клинической практике, доказательств 
их эффективности мало. Большинство исследований свидетельствуют , что лечение этими 
препаратами может помочь части пациентам с ЦП. Большинство клиницистов придерживаются 
мнения, что один или несколько из этих препаратов можно попробовать для пациентов с 
генерализованной симптоматической спастичностью. Если у пациента нет реакции на препарат или 
проявляется его отрицательное воздействие, применение препарата следует прекратить и, возможно, 
попробовать второй или третий исследуемый препарат.1,2,3,4. 
Вспомогательные антиспастические препараты: существует много препаратов, используемых 
клинически для снижения мышечного тонуса, включая клонидин и антиэпилептические средства. 
Доказательств в пользу или против использования этих медикаментов для лечения гипертонуса при 
ЦП мало. Препараты для преодоления дистонии: к базовым применяемым медикаментам 
принадлежат допамин и тригексифенидил, но существует мало доказательств уровня I для их 
использования у пациентов с вторичной дистонией, в том числе ЦП.5 Альтернативные медикаменты 
для преодоления спастичности включают каннабиноиды. Комбинированное назначение одобряется в 
Соединенном Королевстве для лечения спастичности у пациентов с рассеянным склерозом. 
Исследований по применению каннабиноидов у детей не проводилось.3,5,7,8 Медикаменты для 
преодоления дистонии: используют несколько оральных медикаментов препаратов для энтерального 
введения для преодоления дистонии у детей с церебральным параличом, среди них – агонисты 
допамина, антагонисты допамина и тригексифенидил. Тригексифенидил уже много лет используется 
в клинической практике, и несколько педиатрических исследований показывают, что для 
определенной группы пациентов-детей этот препарат может быть эффективным и вызывает меньше 
нежелательных реакций, нежели у взрослых.  Инъекционные медикаменты: во многих странах 
процедура хемоденервации является стандартной практикой для детей и взрослых со спастичностью, 
вызванной ЦП. Она включает терапию фенолом, этанолом и ботулин-токсином. Эти препараты могут 
быть очень эффективны для снижения гипертонуса и имеют различные воздействия на активные и 
пассивные функции. 
Подводя итоги, следует отметить, что лечение спастичности предусматривает использование 
широкого ряда пероральных и инъекционных медикаментов. Нужно провести дополнительные 
исследования всех этих препаратов для определения наиболее эффективных из них, а также для 
определения возможных групп  пациентов, для которых такие вмешательства или лечение будут 
наиболее эффективны. 
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Overview of Hypertonia Medical Management in Cerebral 
Palsy: What is the Evidence? 
Katharine E. Alter MD 
 
Cerebral palsy (CP) is a group of disorders of movement and posture caused by pathology in or injury 
to the developing brain. As such, the motor impairments associated with cerebral palsy are consistent 
with impairments from an Upper Motor Neuron Syndrome (UMNS). The motor disorders associated 
with UMNS include positive symptoms (hyperreflexia, hypertonia) and negative symptoms (weakness, 
loss of selective motor control). Although the medical management of CP related motor impairments 
is largely focused on hypertonia (spasticity and dystonia) , clinicians and researchers must be aware 
that other impairments (weakness, selective motor control, balance, cognition) may also contribute to 
a patient’s functional limitations. When clinicians or researchers fail to recognize the combined effect 
of these impairments they may under or overestimate the potential impact of a therapy or intervention. 
Researchers may miss also miss confounding variables when assessing the response to an investigational 
treatment.1,2,3 

Medical management of hypertonia in patients with CP: 
The two most common forms of hypertonia seen in patients with CP are spasticity and dystonia. 
When considering medical management, recognizing the differences between these 2 forms of 
hypertonia is important as treatment for these 2 disorders may be different. Spasticity is a motor disorder 
characterized by velocity dependent increase in tonic stretch reflexes. Clinically this is perceived as 
increasing resistance to stretch as the velocity or speed of stretch is increased. This may be felt as “spastic 
catch” during rapid range of motion (ROM) of a joint/limb. Dystonia is characterized by sustained or 
intermittent postures, often twisting in nature that occurs when a patient initiates movement. It is 
often associated with overflow and or co-contraction. Clinicians will observe or “see” dystonia when 
a patient initiates movement or may observe postures when a patient talks or sensory stimulation is 
applied to the patient’s body. At rest there may be no resistance to passive stretch and postures are not 
observed at true rest or when the patient is asleep. In the past, “spastic CP” was considered the most 
common sub-type. In more recent years it has become apparent that many if not most patients with CP 
present with mixed hypertonia i.e. both spasticity and dystonia. 
When considering treatment of hypertonia, first and foremost clinicians must recognize that 
hypertonia should only be “treated” if it is causing symptoms or functional problems. Many patients use 
their hypertonia functionally for transfers or other activities. In these patients reducing their hypertonia 
may have a negative impact on function. 
The medical management of hypertonia includes enteral/oral medications and injectable medications 
or agents used for chemodenervation. Oral agents are used primarily to address generalized hypertonia. 
Injectable agents are more commonly to address focal or regional hypertonia or to address a focal or 
regional problem in patients with generalized hypertonia. 
Oral Medications 
Oral Enteral Medications will be subdivided into 2 categories, drugs that are used primarily for 
management of hypertonia i.e. Primary Medications and other drugs that are used clinically to address 
other problems but may also reduce hypertonia i.e. Secondary Medications. 
Primary Antispasticity Medications; include baclofen, tizanadine, benzodiazapines and dantrolene 
sodium. While these medications are widely used in clinical practice the evidence to support the efficacy 
of these medications is limited. Most studies suggest that a subset of patients with CP may benefit from 
treatment with these agents.  
Most clinicians would agree that a trial of one or more of these agents may be considered in patients with 
generalized, symptomatic spasticity. If the patient fails to respond or has adverse effects of the medication it 
should be weaned and perhaps a second or third agent trialed.1,2,3,4 
Secondary Antispasticity Agents: There are many agents that have been used clinically to reduce 
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muscle tone including clonidine, antiepileptics . There is little evidence to support or refute the use of 
these medications for the treatment of hypertonia in CP. Medications to address dystonia: The primary 
agents used include dopamine and trihexaphenadil. There is little level I evidence to support or refute 
the use of these agents in patients with secondary dystonia including CP. 5 Alternative medications for 
spasticity include the cannobinoids. A combination medication is approved in the UK for treatment 
of spasticity in patients with Multiple Sclerosis. There are no studies of the use of of cannobinoids in 
children.3,5,7,8 

Medications for dystonia: Several oral/enteral medications are used to address dystonia in children 
with cerebral palsy including dopapine agonists, dopamine antagonists and trihexyphenidyl. 
Trihexaphenadyl has been used in clinical practice for many years and several pediatric studies suggest 
that some patients may derive benefit from this medication and may tolerated the medication with 
fewer adverse effects than adults.8  
Injectable Agents: In many countries, chemodenervation procedures are standard practice for 
children and adults with spasticity from CP. This includes phenol, alcohol and botulinum toxin therapy. 
These agents can be very effective in reducing hypertonia and have variable effects on passive and active 
function.3 
In summary, the medical management of spasticity involves a wide variety of oral and injectable 
agents. Additional research is required for all of these agents to determine which are the most effective 
agents and to address the question of potential sub-populations who may have a higher response rate 
to these interventions or treatment. 
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Теория и практика лечения с учетом центральной роли семьи в развитых 
и развивающихся странах.  
 
Роберт Армстронг 
Директор Фонда, Медицинский колледж, Университет Ага Хана, Найроби, Кения 
 
Лечение с учетом центральной роли семьи являет собой ряд принципов и практик, которые 
признают центральную роль семьи в понимании потребностей ребенка. Максимальную пользу 
от лечения можно получить благодаря активному вовлечению семей в определение приоритетных 
потребностей их детей и работу со специалистами для постановки соответствующих 
терапевтических целей 5, 8. Как сказал Ури Бронфенбреннер, родители имеют «иррациональную 
привязанность» к своим детям.1 Принятие этой привязанности и обуздание ее силы играют 
важную роль для конечных результатов развития ребенка-инвалида. 
Однако лечение с учетом центральной роли семьи следует рассматривать не просто как 
трёхсторонние отношения между семьей, ребенком и врачом, а как часть более широкой системы, 
учитывающей факторы сообщества, а также общественные факторы, имеющие чрезвычайно важную 
роль в помощи развития ребенка, есть ли у него определенная инвалидность или нет. 
Такой «экологический» подход к пониманию лечения с учетом центральной роли семьи открывает 
намного больше возможностей, помогающих вовлечь родителей и помочь им и имеющих 
соответствующее воздействие на ребенка. 
Недавно опубликованный доклад Детского фонда ООН ЮНИСЕФ о положении детей в мире 
в части «Дети с ограниченными возможностями» отражает всю широту возможностей и серьезность 
проблем, стоящих перед семьями с ребенком-инвалидом 9. Отчет начинается с призыва к мировому 
сообществу выполнять (а если не ратифицированы, ратифицировать) Конвенцию о правах инвалидов 
и Конвенцию о правах ребенка. Государства несут ответственность за реализацию этих конвенций, а 
те, в свою очередь, являются мощным инструментом защиты прав и интересов соответствующих 
категорий населения. Семьи по отдельности и как организованная структура имеют огромный 
потенциал влияния на правительства, а родительские организации играют все большую роль в 
содействии реализации конвенций. Существуют отличные примеры чрезвычайно действенных 
родительских организаций, которые специалисты должны поддерживать и с которыми они должны 
налаживать крепкие рабочие отношения, если мы хотим получить максимальный эффект. 
Рекомендации в отчете ЮНИСЕФ предлагают четкие шаги для достижения прогресса на 
местном, национальном и мировом уровнях, в частности: борьба с дискриминацией; устранение 
барьеров на пути к формированию инклюзивной среды; ликвидация практики помещения  
детей с ограниченными возможностями в специализированные учреждения; специальная поддержка 
семей, которым пришлось столкнуться с более высокими расходами и потерей доходов в связи с 
необходимостью ухаживать за ребенком-инвалидом. Большое внимание уделяется также улучшению 
качества и доступности надлежащих услуг, вне зависимости от места проживания семьи. 
Получение качественной информации о масштабах проблем и воплощение новых знаний на 
практике и в программных документах – это еще одно требование для улучшения положения 
детей с ограниченными возможностями. Исследования и применение их результатов являются 
неотъемлемой частью лечения с учетом центральной роли семьи, которое предоставляет 
возможности получать информацию и эффективно использовать ее в процессе принятия решений 
как относительно их собственного ребенка, так и для улучшения спектра услуг предоставляемых 
данной группе пациентов. 
Конвенция о правах ребенка подчеркивает важность прислушивания к мнению детей при принятии 
решений, влияющих на их жизнь. Такое мнение может появляться и развиваться,только когда дети 
растут и развиваются в семье, обладающей необходимыми знаниями, инструментами и 
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институциональной поддержкой, благодаря которым мнение ребенка сформируется и будет 
услышанным. Прислушивание к мнению ребенка не противоречит принципам лечения с учетом 
центральной роли семьи. Наоборот, это результат такого лечения – обширного общественного 
обязательства уважать и ценить каждого ребенка и признавать его индивидуальные проблемы и 
возможности. 
2015 год станет конечным этапом  программы «развитие тысячелетия» и постановку 
новых целей, которые будут больше сосредоточены на социальных детерминантах здоровья и 
благополучия.4 В то же время, все больше признается важность раннего развития ребенка в 
достижении здоровья и благополучия.6 Прислушивание к мнению детей должно остаться одним 
из приоритетов и после 2015 года. Дети с ограниченными возможностями составляют одно из 
наиболее многочисленных меньшинств в мире.3, 10.  Очень важно обеспечить этим детям надлежащее 
место в структуре новых целей и не забыть о них после 2015 года 2, 9, а лучше всего это смогут 
сделать организованные семьи, получающие поддержку от приверженных профессионалов в области 
инвалидности. Именно такое широкое видение лечения с учетом центральной роли семьи будет 
двигателем успеха. 
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Family centered care – in theory and practice in developed 
and developing countries 
Robert Armstrong 
Foundation Dean, Medical College, Aga Khan University, Nairobi, Kenya 
Family centered care represents a set of principles and practices that recognize the central role of the 
family in understanding the needs of their child. Maximum benefit is achieved through full engagement 
of families in defining the priority needs of their child and in working with professional expertise to 
identify the therapeutic goals that will address these needs.5,8 As Urie Bronfenbrenner said parents have an 
“irrational attachment” to their children.1 Respecting this attachment and harnessing the energy  of this 
attachment is of great importance to the eventual developmental outcome of the child with a disability. 
However, family-centered care should not be seen as only a triad relationship between child, family 
and therapist but instead as layered within a much broader framework that captures the community 
and societal factors that are critical to supporting a child’s development, whether or not that child has 
an identified disability. This “ecological” approach to understanding family-centered care provides a 
much richer set of opportunities that engage and support parents and have impact on the child. 
In the recently released report by UNICEF on the State of the World’s Children, the report on 
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“Children with Disabilities” captures the breadth of the opportunity and the depth of the challenge 
facing families who have a child with a disability.9 The report starts with a message to the global 
community to implement (and if not ratified, to ratify) the Convention on the Rights of Persons With 
Disabilities and the Convention on the Rights of the Child. Nations have a responsibility to implement 
these conventions and the Conventions provide a powerful tool for advocacy. Families individually 
and as an organized body have enormous power to influence governments and parent organizations 
become critically important as advocates for implementation of the convention. There are excellent 
models of highly effective parent-led organizations that professionals need to support and work to build 
strong relationships with if we are to achieve maximum impact. 
The recommendations in the UNICEF report provide a clear framework for achieving progress locally, 
nationally and globally. These include fighting discrimination, dismantling barriers to inclusion, ending 
institutionalization, specific support to families who face higher costs and loss of income as they raise 
their child who has a disability. There is also a significant focus on improving the quality and access to 
appropriate services, irrespective of where the family lives. 
Building quality information on the magnitude of the challenges and the translation on new 
knowledge to practices and policies has been highlighted as a requirement to make progress in the field 
of childhood disability. Research and the application of research findings are an integral part of family 
centered care – the capacity to acquire this information and to use it effectively for decision making 
whether focused on their individual child or as advocates for improvement in services. 
The Convention on the Rights of the Child emphasize the importance of listening to the child’s 
voice in decisions that impacts their lives. This “voice” can only be nurtured and developed when they 
have an opportunity to grow and develop within a family that has the knowledge, tools and supports 
structures to allow the voice of the child to develop and be heard. The voice of the child is not in conflict 
with family-centered care. Indeed, it is the product of this care – a broader family-centered societal 
commitment to respect and value children and recognizes the unique challenges and opportunities that 
every child has. 
The year 2015 marks the end of the Millennium development goals and the introduction of a new set 
of goals that will be more broadly focused on the social determinants of health and wellbeing.4  At the same 
time there is increasing recognition of the importance of early child development on achieving 
health and wellbeing.6 The voice of children must continue to be heard in the post–2015 priority 
setting. Children with a disability make up one of the world’s largest minority communities.3, 10 It will be 
important to ensure that these children are not left behind in our post-2015 focus.2, 9 Families organized and 
supported by professionals committed to disability issues are best positioned to ensure that this does not 
happen. It is this broader ecological vision of family-centered care that will drive success. 
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Международная Классификация функционирования, ограничений 
жизнедеятельности и здоровья для планирования реабилитации. 
Илона Аутти-Рамо 
Руководитель Исследований в области Здравоохранения 
Профессор-исследователь 
 
Учреждение социального страхования, Исследовательский отдел, Хельсинки, Финляндия 
Отведение главной роли семье – это очень важный принцип в разных практиках реабилитации 
детей с ограничениями жизнедеятельности. Согласно такому принципу, признается центральная 
роль семьи в жизни ребенка и опыт родителей в понимании того, что необходимо ребенку. Это 
также касается и сотрудничества между семьей и специалистами и подчеркивает активную роль 
родителей в процессе планирования и принятия решений по поводу наполнения, интенсивности 
и проведения реабилитации. При реабилитации с позиции центральной роли семьи акцент делается 
на повседневных нуждах ребенка, а семья рассматривается как средство достижения лучшего уровня 
функционирования и участия ребенка. К тому же, этот принцип учитывает различные факторы 
стресса в семьях и стремится предоставить родителям тот тип поддержки в в повседневной жизни, в 
котором они нуждаются. Благополучие и процветание семьи помогает достичь дальнейших 
позитивных результатов в физическом и психосоциальном состоянии  ребенка. Участие  родителей 
также является крайне важным для достижения эффективного результата. 
Для результативности реабилитационного процесса важна активная роль ребенка. Поэтому, 
крайне важно гарантировать, что к собственному мнению ребенка также прислушиваются и 
принимают во внимание. Успешная, нацеленная на результат реабилитация должна иметь для 
ребенка важное значение, а пожелания ребенка должны учитываться. Реабилитационные 
вмешательства должны по возможности гармонично интегрироваться в повседневную жизнь ребенка. 
Те виды деятельности, которые на самом деле являются мотивированными для ребенка, зачастую 
намного эффективнее. 
Важной частью реабилитационного процесса является планирование его наполнения и внедрение с 
конкретными лицами. План реабилитации включает в себя определение необходимости в 
реабилитации, цели реабилитации, действия и шаги в соответствии с целями, план для оценки 
последующих мероприятий, а также общение между клиентом и реабилитологами. Определение 
цели считается ядром любой реабилитации, а направленное  на конкретные цели, сосредоточенное 
на конкретных видах деятельности лечение на примерах доказывает способность улучшать функции 
и качество повседневной жизни. Кроме семьи, важная роль отведена тому , как ребенок участвует в 
повседневной жизни и как активные составляющие реабилитационных вмешательств можно 
внедрить в обычную жизнь, также принадлежит непосредственному окружению, а именно бабушкам, 
дедушкам, ближайшим родственникам, соседям, друзьям, товарищам по группе лечения и 
одноклассникам. 
Одним из способов, как улучшить общение и определить более широкие перспективы с учетом 
индивидуальных нужд и целей реабилитации, является Международная Классификация 
функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (International Classification of 
Functioning, Disability and Health – ICF) и ее версия для детей и подростков (ICF-CY) (ВОЗ, ICF 2001; 
ВОЗ, ICF-CY 2007). Международная классификация болезней ICF состоит из 5 компонентов: 
структура и функция тела, активность, вовлеченность, окружение и личные факторы, которые 
делятся на области и категории. Специалисты слишком часто сосредотачиваются на подробном 
описании крупной моторики ребенка в рамках обследования (например, умение сидеть, стоять, 
ходить) и физического осмотра (например, диапазон движений, степень спастичности, мышечная 
сила), а не на видах деятельности и возможностях ребенка участвовать в жизни своего естественного 
окружения. Согласно Международной классификации болезней для детей и подростков ICF-CY, 
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способности ребенка (то, что он может делать лучше всего) оцениваются специалистами, а вовсе не 
рассматривается то, что и как именно ребенок делает на самом деле в своей реальной жизни. Система 
Международной классификации болезней ICF помогает учитывать при планировании реабилитации 
такие аспекты вовлеченности и окружения, как родственники, а подростки часто ценят цели, 
связанные с участием, например, забавы с ровесниками, обучение социальным играм, а также 
функциональные результаты, связанные с участием. Улучшение уровня участия или вовлеченности 
часто требует приспособления окружения и изменения личных предпочтений. ICF делает особое 
ударение на том, что реабилитация состоит не в «исправлении» ребенка, а в предоставлении ему 
возможностей жить активной жизнью, с его индивидуальным участием. Мудрость заложенная в 
данной  классификации можно продемонстрировать на клиническом случае. 
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ICF as framework for rehabilitation planning  
Ilona Autti-Ramo 
Chief of Health Research, Research Professor 
The Social Insurance Institution, Research Department, Helsinki, Finland 
Family-centredness has an important role in rehabilitation practices for children with disabilities.  
It recognizes the centrality of family in children’s lives and the expertise of parents in understanding  
children’s   needs. It also refers to a partnership between the family and the professionals and emphasizes   
the parents’ active role in planning and decision making in regards to the content, intensity and carryover of 
rehabilitation. In family-centred rehabilitation, the focus is on children’s everyday needs, and  family  is seen 
as a means of achieving better functioning and participation for children. Furthermore,  it  acknowledges the 
various stress factors in families and aims to give the parents the types of support  they need in carrying out 
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their various roles in everyday life. The well-being and empowerment   of  the family can further mediate 
positive outcomes in the child’s physical and psychosocial functioning. Parental involvement is also 
fundamental to family satisfaction and to achieving effectiveness of the delivered service. 
The child’s active role during the rehabilitation process is important in order to gain results. Thus  
it’s of utmost importance to ensure that children’s own views are also heard and taken into account.  
Successful, goal-directed rehabilitation should be meaningful for the child and the child’s preferences  
need to be appreciated. The rehabilitation interventions should be integrated with the child’s everyday  
life  whenever possible. Activities that are intrinsically motivating to a child are often more powerful. 
An important part of the rehabilitation process is planning the content and its implementation with  
the  individuals. The rehabilitation plan includes defining the need for rehabilitation, rehabilitation  
goals,  actions and steps according to the goals, plan for evaluation and follow-up and communication  
between the client and the rehabilitation professionals. Goal setting is considered the core of any  
rehabilitation  practice and goal-directed, activity-focused therapy has been shown to improve function  
and  everyday activities. Apart from the family, also the immediate surroundings such as extended  
family (grandparents, close relatives), neighbourhood, friends, day care group and class at school play  
an important role in how the child participates in everyday activities and how the active components of  
rehabilitation  interventions are implemented in daily life.  
A tool to enhance communication and to identify a wider perspective on the individual needs and  
goals  of rehabilitation is the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)  
and  its version for Children and Youth (ICF-CY) (WHO, ICF 2001; WHO, ICF-CY 2007). The ICF  
consists  of 5 components: body structure and function, activity, participation, environment and  
personal  factors and they are further divided into domains and categories. Professionals are too often  
focused  on detailed descriptions of children’s gross motor function within the examination room (e.g.  
sitting,  standing, walking) and of the physical examination (e.g. range of movements, level of spasticity,  
muscle  strength) and not on the activities and possibilities to participate in their natural environment.  
In terms of the ICF-CY, the child´s capacity (what he/she can do at his/her best) will be evaluated by  
The  professionals, not what the child actually does and how she/he does it in her/his real life The ICF  
Framework  helps keep participation and environmental aspects in mind during rehabilitation planning  
as  families and adolescents often value goals that are connected to participation, such as having fun with  
their peers, learning social games as well as functional outcomes connected to participation. Improving 
participation often requires adjustments in environment and a change of personal attitudes. The ICF  
emphasizes  that rehabilitation is not about “fixing” the child but providing the child with possibilities to live 
an active, participatory life – each with an individual flavor. 
The wisdom embedded in ICF will be demonstrated with a clinical case Some recommended references. 
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Комплексное лечение спастичности и клинические испытания 
использования инъекций ботулин-токсина для контроля спастичности у 
пациентов с церебральным параличом в Национальном университете 
Сеула (SNUH), Корея  
Мун Сук Банг, MD PhD 
Отделение реабилитационной медицины Медицинский колледж Национального университета Сеула 
 
Спастичность – это распространенная проблема у пациентов с церебральным параличом 
(ЦП). Для успешного лечения спастичности при ЦП необходим интегрированный коллектив, 
включающий физиотерапевта, хирурга-ортопеда, реабилитолога, техника-ортопеда, младшего 
медработника и членов семьи. Подходы к лечению, используемые в клинике Национального 
университета Сеула (SNUH), можно классифицировать следующим образом: 
1. Функциональный подход, цель которого поддерживание необходимой длины мышц и оптимизация 
активности нервно-мышечного волокна; среди методов – уменьшение пагубных 
стимулов, фиксация, растяжка, физические приемы (тепло, холод), электростимуляция, лонгеты, 
ортопедические аппараты, приспособления для сидения. 
2. Оральные медикаменты используются для контроля генерализованной спастичности и 
могут вызывать системные побочные эффекты, такие как седативный эффект или метаболическая 
нагрузка. Механизм действия большинства медикаментов связан с нейромедиацией, кроме 
дантролена, а это влияет на выделение кальция из саркоплазматического ретикулума. 
3. Хемоденервация нацелена на фокальную спастичность. Для двигательной точки или блокады нерва 
предпочитаемые агенты – фенол или этанол, которые еще требуют сопровождения 
ЭМГ или электростимуляторов (перед введением ботулин-токсина типа А для контроля фокальной 
спастичности при ЦП). Ботулин-токсин А (Botox®, Dysport®, Neuronox®) действует на 
нервно-мышечный синапс и применяется с помощью или без ЭМГ или при сопровождении 
ультразвука. 
4. Ортопедические и нейрохирургические процедуры, такие как интратекальное введение 
баклофена (ИТБ) и селективная дорсальная ризотомия (СДР). В Национальном университете 
Сеула (SNUH) СДР предпочитается при тяжелых случаях спастичности, по сравнению с ИТБ, 
из-за того, что в Корее действует система компенсации страховки. 
Ботулин-токсин А применяется в Корее для контроля спастичности при ЦП с 1995 г. и его 
проще назначить, по сравнению с фенолом. В Корее для контроля спастичности ноги у детей с 
ЦП одобрено несколько типов ботулин-токсина:  (BOTOX®), Диспорт (Dysport®) и Нейронокс 
(Neuronox® ). 
По ботулин-токсину было проведено множество клинических испытаний, в том числе по 
определению эффективности больших и низких доз, по определению эффективной массы 
растворения, комбинированной терапии с фенольной блокадой, комбинированной терапии с 
электростимуляцией, по мышечнонаправленной ультрасонографии, и последнее исследование по 
сравнению Ботокса и Нейронокса для лечения спастичности икроножных мышц у детей с ЦП, 
которое является первым хорошо проработанным клиническим испытанием в этом направлении. 
Ведутся и дополнительные клинические исследования, в том числе и международное 
клиническое исследование по контролю детской спастичности верхних конечностей и нижних 
конечностей у пациентов с гемиплегическим ЦП с помощью Ботокса, а также клиническое 
испытание Нейронокса для контроля цервикальной дистонии у взрослых на фоне астатического  
ЦП с риском развития цервикальной миелопатии. 
Сопровождение ЭМГ или микростимулятор были предпочитаемыми методами для локализации 
участка инъекции в спастических мышцах. Поскольку растет популярность мышечно-скелетной 
сонографии, одним из распространенных методов при ЦП становится инъекция ботулин-токсина при 
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сопровождении ультразвука для определения места инъекции. Для успешных результатов 
применения при ЦП инъекции ботулин-токсина следует внимательно рассматривать планирование 
процедур  с  оценкой эффективности, а также анализом результативности затрат принимая во 
внимание возможность будущих хирургических вмешательств. 
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Comprehensive management of spasticity and clinical trials of Botulinum toxin injection to control 
spasticity in patients  with cerebral palsy in SNUH, Korea 
Moon Suk Bang, MD PhD 
Department of Rehabilitation Medicine, Seoul National University College of Medicine  
 
Spasticity is a frequently encountered problem in patients with cerebral palsy (CP). An integrated  
team is required for successful management of spasticity in CP, including physiatrist, orthopedic  
surgeon, neurosurgeon, physical therapist, occupational therapist, orthotist, nurse, and family members.  
Therapeutic approaches in Seoul National University hospital(SNUH) can be classified as follows:  1. 
Functional approachaims to maintain proper length of muscles and optimization of muscle spindle activity; 
approaches include reduction of noxious stimuli, positioning, stretch, physical modalities such as heat and 
cold, electrical stimulation, splints, orthoses, and seating devices. 2. Oral medicationsare for control of 
generalized spasticity and may cause systemic side effects such as  
sedation or metabolic loads. Mechanism of action of most medications are related to neurotransmission  
except dantrolene, which interferes with calcium release from sarcoplasmic reticulum. 3. 
Chemodenervationtargets focal spasticity. For motor point or nerve block, phenol and alcohol  
are preferred agents which need EMG guidance or electrical stimulator (before the introduction of  
Botulinum toxin type A to control focal spasticity in CP). Botulinum toxin type A(Botox®, Dysport®,  
Neuronox®) acts on the neuromuscular junction, which is administered with or without EMG or  
ultrasound guidance. 4. Orthopedic and neurosurgical proceduressuch as intrathecal baclofen pump (ITB) 
and selective dorsal rhizotomy (SDR). SDR is favorably considered for severe spasticity rather than ITP in 
SNUH because of insurance reimbursement system in Korea. 
In Korea, Botulinum toxin type A has been used to control spasticity in CP from 1995, and is easier  
to administer compared with phenol. Several types of Botulinum toxin: BOTOX®, Dysport®, and  
Neuronox®, are approved by the Korean FDA to control leg spasticity in children with CP in Korea.  
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Many clinical trials on botulinum toxin have been done including determining the efficacy of high  
dose and low dose, determining the effective dilution volume, combined therapy with phenol block,  
combined therapy with electrical stimulation, muscle targeting with ultrasonography, and the recent  
study comparing BOTOX® and Neuronox® for the treatment of the calf muscle spasticity in children  
with CP, which is the first well designed clinical trial in this field. Additional clinical trials are going  
on, which includes a global clinical trial to control pediatric spasticity of upper limb and lower limb  
in patients with hemiplegic CP with BOTOX® and clinical trial to control cervical dystonia in adults  
secondary to athetoid CP who have a risk to develop cervical myelopathy, with Neuronox®. 
EMG guidance or microstimulator was the preferred method for localizing the injection sites in  
spastic muscles. As musculoskeletal sonography become popularized, ultrasound-guided Botulinum  
toxin injection has become one of the preferred methods for localizing injection sites. For a successful  
outcome of botulinum toxin injection in CP, appropriate planning based on the efficacy as well as costbenefit 
analyses, combination with other modalities, how this affects future surgical procedures should be 
considered carefully. 
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Выводы по эффективности разных видов лечения верхней конечности на 
основании вида деятельности и реабилитации с помощью Интернета для 
детей с церебральным параличом.  
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Имеющиеся доказательства эффективности методов лечения на основании активности наталкивают 
на выводы оказания оптимальной помощи детям с церебральным параличом (ЦП) во 
всем мире. Эти виды лечения, первично проверенные в западном контексте, следует адаптировать 
для применения в различных условиях, культурах и экономической ситуации в мировом масштабе. 
Для оказания помощи семьям в домашних условиях требуется персонал с определенной 
подготовкой и знаниями, а в сообществах нужно создать улучшенные условия для лиц с ЦП. 
Учитывая дефицит специально обученного персонала во всем мире, для оказания более интенсивной 
реабилитации нейропластичности с позиций доказательной медицины можно использовать как 
методы лечения на основании активности в группе, так и реабилитацию посредством Интернета. 
Состояние доказательств: лечение верхней конечности при одностороннем церебральном 
параличе 
Дети с односторонним церебральным параличом (ОЦП) имеют нарушение функции верхней 
конечности, влияющее на самостоятельность, вовлечение и качество жизни, и нуждаются в 
эффективной реабилитации. Недавний мета-анализ систематически рассматривал эффективность 
нехирургических методов лечения верхней конечности у детей с ОЦП (Sakzewski и др. 2009, 2013). 
Сорок два рандомизированных контролируемых или сравнительных испытания, рассматривающих 14 
методов лечения верхней конечности (n=1454 субъектов), изучили использование ботулин-токсина 
типа А для верхней конечности внутримышечно, комбинированного с лечением (BoNT-A, 11 
исследований; n=322); лечение движением, индуцированным ограничением (ЛДИО, 3 исследования; 
n=56); модифицированное ЛДИО (мЛДИО, 15 исследований; n=578); комбинированное ЛДИО и 
бимануальная тренировка (гибрид, 2 исследования; n=35); нейроразвивающая терапия (НРТ, 2 
исследования; n=122); метод принудительных тренировок (ПТ, 2 исследования; n=54); Бимануальная 
интенсивная тренировка кисти и руки («HABIT», 1 исследование; n=20); зеркальная терапия (1 
исследование; n=10); домашние программы трудотерапии (1 исследование; n=35); контекстная 
терапия (1 исследование; n=128), наблюдение за действием (НД, 1 исследование; n=15); лонгеты из 
лайкры (1 исследование; n=16); трудотерапия и акупунктура (1 исследование; n=75). Двенадцать 
исследований имели крайне высокое качество методологии (≥ 8 по шкале PEDro Scale), 14 – низкое (< 
6 по шкале PEDro Scale). По поводу НРТ были получены слабые доказательства улучшения качества 
движений верхней конечности и мелкой моторики (стандартное отклонение 0,15-0,30). При мЛДИО 
результаты лечения были от средних до высоких показателей в улучшении качества и эффективности 
движения пораженной верхней конечности, по сравнению с обычным лечением с меньшей дозой 
(стандартное отклонение 0,30-1,95). Невысокие результаты лечения были получены при применении 
мЛДИО, по сравнению с той же дозой метода «HABIT» или бимануальной целенаправленной 
трудовой терапией, два последних метода показали похожие результаты (стандартное отклонение – 
0,13-0,11). Доказательства от средних до высоких наблюдались при предположении, что 
внутримышечное введение ботулиноксина А имеет дополнительный эффект к трудовой терапии в 
улучшении односторонних либо индивидуальных показателей (стандартное отклонение 0,92, 95%CI: 
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0,57-1,27). Более новые виды лечения, такие как тренировка на основании наблюдения за действием 
или зеркальная терапия, следует считать экспериментальными. В заключение, по сравнению с 
обычно применяющимися видами лечения, в улучшении качества и эффективности движений 
верхней конечности и индивидуальных целей были получены средние -ближе к высоким 
доказательства в поддержку интенсивных целенаправленных методов лечения на основании 
деятельности (например, мЛДИО, бимануальная тренировка). Мало было получено подтверждений 
эффективности нынешних «блоковых» моделей терапии самих по себе, поскольку маловероятно, что 
доза, о которой идет речь, достаточна для долгосрочных изменений функции верхней конечности. 
Весомые доказательства были получены по поводу эффективности целенаправленных домашних 
программ по трудовой терапии, которые также могли бы дополнять медикаментозные виды лечения 
для получения максимального эффекта от терапии. 
Выводы для среды с различным уровнем ресурсов 
Имеющиеся доказательства свидетельствуют о том, что и лечение движением, индуцированным 
ограничением, и интенсивная бимануальная тренировка эффективны для улучшения ограничений 
деятельности верхней конечности. Адаптированные для детей варианты лечения движением, 
индуцированным ограничением (мЛДИО) имеют лучший эффект для увеличения использования 
пораженной конечности (односторонний потенциал), к тому же увеличиваются нейропластические 
изменения в первичной двигательной коре (Boyd и др. 2012). Если мЛДИО более действенно для 
увеличения пользования пораженной конечностью, то только интенсивная бимануальная тренировка 
помогает улучшить бимануальную координацию (Sakzewski и др. 2012). Методы лечения на 
основании вида деятельности также требуют коротких интенсивных курсов мЛДИО, а следом – 
должна идти либо блоковая, либо непрерывная модель бимануальной тренировки на основании вида 
деятельности (COMBIT, Boyd и др., 2013). Объем тренировок в интенсивном блоке непосредственно 
влияет на весомые доказательства нейропластичности с минимум 60 часами мЛДИО, а вот 30 часов 
недостаточно для получения нейропластичных изменений у детей с односторонним ЦП (Boyd и др., 
2012). Следующим смелым шагом будет преодоление преград для внедрения более интенсивных 
тренировок на основании вида деятельности с использованием в группах и целевых программах на 
дому (Sakzewski и др., 2013). На основании имеющихся данных по тренировке верхней конечности у 
детей с односторонним ЦП и в связи с отсутствием рекомендаций клинической практики, предлагаем 
четыре критерия: Лечение должно: а) быть целенаправленным, а достижение поставленных целей 
должно объективно измеряться до и после лечения; б) использовать современный метод моторного 
обучения; в) предлагаться в надлежащем объеме; г) измерять результаты верхней конечности 
объективно до и после вмешательства (Sakzewski и др., 2013). Главная проблема клиницистов – 
увеличить объем лечения в условиях ограниченных ресурсов и плохого доступа для семей из 
отдаленных и изолированных районов. 
Реабилитация с использованием Интернета 
Развитие реабилитации с использованием Интернета дает возможности применять более 
интенсивные тренировки (как для лечения верхней конечности, так и методов лечения на основания 
вида деятельности) в различной среде (дома, в школе, в сообществе), при этом оптимально используя 
ограниченные ресурсы. Виртуальная реальность становится все более популярной в  качестве 
инструмента для реабилитации для детей и подростков с ЦП или приобретенным повреждением 
головного мозга. В рамках программы «Move it to improve it» или «Mitii» («Двигайся, чтобы стать 
лучше») была разработана новая технология. Это инновационная полимодальная виртуальная 
реабилитационная программа на основе Интернета для детей и подростков с ЦП или приобретенным 
повреждением головного мозга. Физиотерапевты, специалисты по трудовой терапии и психологи 
выступают в качестве «виртуальных тренеров» и предоставляют индивидуальную программу для 
терапии с нарастающей сложностью. «Mitii» предоставляется в отдаленном режиме с помощью 
интернет-соединения на компьютере, с использованием или Kinect™ или стандартной веб-камеры. С 
«Mitii» возможно оказывать интенсивную терапию с малыми затратами для детей из сельских и 
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отдаленных местностей. Эффективность «Mitii» в данное время испытывается в двух крупных 
рандомизированных клинических исследованиях для детей с односторонним ЦП (MiTTi-CP, n=98, 
Boyd и др., 2013) и для детей с приобретенным повреждением головного мозга (n=60). Дизайн, рост 
сложности и предоставление полимодальной тренировочной реабилитационной программы через 
Интернет выявил исполнительную дисфункцию в широких областях у детей с ОЦП (Bodimede и др., 
2013) и необходимость акцентировать внимание на подходам к моторному обучению в реабилитации. 
Благодарность: Проектный грант Национального совета исследований медицинских проблем 
здоровья Австралии (INCITE 368300; COMBIT 1003887), Общество развития карьеры и Общество 
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Current evidence of efficacy for activity based therapies has implications for the delivery of optimal 
intervention for children with cerebral palsy (CP) across continents. These interventions primarily 
tested in western settings need to be tailored for implementation across multiple settings, cultures and 
economic circumstances in a global perspective. Personnel with appropriate training and expertise are 
needed to deliver to families in the home setting and communities to provide an enriched environment 
for persons with CP. With a global shortage of appropriately trained personnel, strategies to implement 
higher intensities of evidence based rehabilitation to drive neuroplasticity may include both group 
delivered activity based practice and web based rehabilitation. 
 State of the evidence: Upper limb interventions for Unilateral Cerebral Palsy 
Children with unilateral cerebral palsy (UCP) present with impaired upper-limb function impacting 
independence, participation and quality of life, and require effective rehabilitation. A recent metaanalysis 
has systematically reviewed the efficacy of non-surgical upper-limb therapies for children with 
UCP (Sakzewski et al. 2009, 2013). Forty-two randomized controlled or comparison trials evaluating 
14 upper-limb therapy approaches (n=1454 subjects) investigated intramuscular upper limb (UL) 
Botulinum Toxin A combined with therapy (BoNT-A, 11 studies; n=322 subjects); constraint induced 
movement therapy (CIMT, 3 studies; n=56); modified CIMT (mCIMT, 15 studies; n=578); combined 
CIMT and bimanual training (Hybrid, 2 studies; n=35); neurodevelopmental treatment (NDT, 2 studies; 
n=122); forced use therapy (FU, 2 studies; n=54); Hand Arm Bimanual Intensive Training (HABIT, 1 
study; n=20); mirror therapy (1 study; n=10); OT home programs (1 study; n=35); context focused 
therapy (1 study; n=128), action observation (AO, 1 study; n=15); lycra splints (1 study; n=16); OT 
and acupuncture (1 study; n=75). Twelve studies were of very high methodological quality (≥ 8 PEDro 
Scale), 14 were low (< 6 PEDro Scale). There was weak evidence for NDT to improve UL movement 
quality and fine motor skills (Standardised Mean Difference SMD 0.15-0.30). There was modest to 
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strong treatment effects for mCIMT to improve quality and efficiency of movement of the impaired UL 
compared to usual care of a lesser dose (SMD 0.30-1.95). There were weak treatment effects of mCIMT 
compared to an equal dose of HABIT or bimanual goal directed OT, as both approaches yielded similar 
outcomes (SMD -0.13-0.11). There was moderate to strong evidence that intramuscular BoNT-A provides a 
supplementary effect to OT to improve unimanual and individualised achievement (SMD 0.92, 95%CI: 0.57-
1.27). Newer interventions such as action observation training and mirror therapy should be viewed as 
experimental. In conclusion there were moderate to strong evidence supporting intensive activity-based goal 
directed interventions (e.g. mCIMT, bimanual training) to improve quality and efficiency of UL movement 
and individualised goals compared to usual care. There was little evidence to support current “block” models 
of therapy alone, as the dose is unlikely to be sufficient to deliver long term changes in UL function. There 
was strong evidence that goal-directed occupational therapy home programs are effective and could 
supplement hands on direct therapy to achieve increased dose of intervention. 
Implications for a range of resource settings 
Current evidence suggests that both constraint induced movement therapy and intensive bimanual 
training are effective in improving upper limb activity limitations. Child friendly versions of Constraint 
Induced Movement therapy (mCIMT) are more effective at increasing use of the impaired limb 
(unimanual capacity) accompanied by increased neuroplastic changes in the primary motor cortex 
(Boyd et al. 2012). While mCIMT has been more effective at increasing use of the impaired limb, 
only intensive bimanual training will improve bimanual co-ordination (Sakzewski et al. 2012). Activity 
based intervention to requires short intensive bursts of mCIMT followed by either a block or distributed 
model of activity based bimanual training (COMBIT, Boyd et. al. 2013). The dose of training provided 
in an intensive block is critical with strong evidence of neuroplasticity with at least 60 hours of mCIMT, 
whereas 30 hours is not sufficient to drive neuroplastic changes in children with unilateral CP (Boyd 
et al. 2012). The next important step is to overcome barriers to implementation of more intensive 
activity based training with use of groups and targeted home based programs (Sakzewski et al. 2013). 
Based on current evidence for upper limb training in children with unilateral CP and in the absence 
of clinical practice guidelines, four evidence criteria are proposed: Therapy should (i) be goal directed 
and goal attainment measured objectively pre and post intervention; (ii) use contemporary motor 
learning approach; (iii) achieve an adequate dose; (iv) measure upper limb outcomes objectively pre 
and post intervention (Sakzewski et al. 2013). The challenge for clinicians is to implement higher doses 
of training with limited resources and poor access for remote and isolated families. 
Web based rehabilitation 
The development of web-based rehabilitation provides opportunities for higher intensities of training 
(both upper limb and physical activity based interventions) in a range of environments (home, school, 
community) with optimal use of limited resources. Virtual reality is becoming increasingly popular as a 
rehabilitation tool for children and adolescents with CP or Acquired Brain Injury (ABI). New technology 
has been developed in a program called “Move it to improve it”, or “Mitii” is a novel web-based, multimodal 
virtual rehabilitation program for children and adolescents with CP or an ABI. Physiotherapists, 
Occupational Therapists and Psychologists act as “virtual trainers” to deliver an individualised and 
incremented therapy program. Mitii is delivered remotely using an internet connected computer and 
either a Kinect™ or standard web-camera. Mitii has the potential to deliver an intensive therapy program 
in a cost-effective manner to children in rural and remote areas. The efficacy of Mitti is currently being 
tested in two large randomised clinical trials for children with unilateral CP (MiTTi-CP, n=98, Boyd et 
al. 2013) and for children with Acquired brain injury (n=60). Design, incrementation and delivery of 
a multimodal training rehabilitation program over the web has highlighted the executive dysfunction 
across broad domains of children with UCP (Bodimede et al. 2013) and the need to focus on motor 
learning strategies in rehabilitation. 
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Йорк, штат Нью-Йорк, США 
 
Церебральный паралич (ЦП) – это нарушение развития движений и осанки, вызывающее 
ограничения активности и нарушения двигательных функций как результат непрогрессирующих 
патологических отклонений в развивающемся мозге плода или новорожденного (Bax и др. 2005). ЦП 
является самой частой причиной тяжелой формы детской инвалидности. При этом одна из наиболее 
распространенных форм ЦП – односторонний спастический церебральный паралич (ОСЦП), 
характеризующийся двигательными нарушениями преимущественно с одной стороны тела. ОСЦП 
возникает в основном в результате инфаркта в бассейне средней мозговой артерии, атрофии 
мозговых полушарий, поражения перивентрикулярного белого вещества, порока развития головного 
мозга или постгеморрагической порэнцефалии (Cioni и др. 1999; Uvebrandt и др. 1988). Часто также 
нарушена целостность двигательной зоны коры головного мозга и корково-спинномозгового 
(пирамидного) пути, лежащих в основе двигательных возможностей. В результате патологически 
измененная двигательная система и пораженная сторона не могут формировать нормальные 
межнейрональные связи, что и приводит к патологическому развитию двигательных функций (Eyre и 
др., 2007). Степень поражения и связанные с этим изменения в работе моторной системы 
обуславливают степень тяжести нарушения двигательных функций руки (Staudt и др., 2004; 
Bleyenheuft и др., 2007; Holmstrom и др., 2010),которое является одним из наиболее 
инвалидизирующих симптомов ОСЦП. Поэтому дети с ОСЦП, как правило, не используют более 
пораженную конечность, что может вызвать другие нарушения. Несмотря на нарушения в усвоении 
двигательных навыков, функция верхней конечности у детей с ОСЦП может улучшиться в процессе 
развития (Fedrizzi и др., 2003; Hanna и др., 2003; Eliasson и др., 2006) и благодаря регулярным 
упражнениям (Gordon и др., 1999). А это значит, что нарушенная функция руки поддается лечению. 
На данный момент существует мало доказательно обоснованных подходов к реабилитации 
упомянутых нарушений. Однако последнее десятилетие показало, что методы реабилитации, 
основанные на интенсивном обучении двигательным навыкам, имеют огромные перспективы (напр., 
Antilla и др., 2008; Sakewski и др., 2009; Novak и др. В печати). В частности, значительные улучшения 
функции руки за короткий период времени были достигнуты благодаря терапиям с индуцированным 
использованием, когда пораженная рука задействуется в функциональных и игровых активностях, 
таким как лечение движением, индуцированным ограничением (напр., Charles и др., 2001; 2006; 
Gordon и др., 2005; Eliasson и др., 2005) и бимануальное обучение/тренировка (напр., Charles и 
Gordon, 2006; Gordon и др., 2007; 2008; 2011; Sakzewski и др., 2011) (см. Gordon, 2011; Novak и др.,).  
Улучшения наблюдались при применении этих методов реабилитации в клинике (Hoare и др., 2013), 
дневных лагерях (напр., Charles и др., 2006; Eliasson и др., 2005; Gordon и др., 2007; 2008; 2011; 
Sakzewski и др., 2011), центрах дневного пребывания (Eliasson и др., 2005) и дома (Charles и др., 
2001). Исследования дозирования начали проводить  только недавно (Deluca и др., 2012), хотя 
выглядит так, что главное в этих подходах – интенсивность обучения. Дальше мы описываем 
патофизиологию нарушенной функции руки, методы реабилитации индуцированным 
использованием, их основные составляющие и изменения нейропластичности в ответ на обучение. 
Результаты исследований показывают, что хотя умелое использование руки и усвоение двигательных 
навыков могут лучше всего способствовать пластичности двигательной зоны коры головного мозга, 
ключевой элемент реабилитации – это интенсивность и конкретность моторного обучения. Недавние 
исследования также показали, что те же принципы можно использовать и при тренировке 
двигательных функций нижней конечности. 
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Cerebral Palsy (CP) is a development disorder of movement and posture causing limitations in  
activity and deficits in motor skill as a result of non-progressive disturbances in the developing fetal or  
infant brain (Bax et al. 2005). CP is the most common cause of severe physical disability in childhood,  
with unilateral spastic cerebral palsy (USCP), characterized by motor impairments largely affecting  
one side of the body, being among the most common subtypes. USCP is generally the result of middle  
cerebral artery infarct, hemi-brain atrophy, periventricular white matter damage, brain malformation  
or posthemorrhagic porencephaly (Cioni et al. 1999; Uvebrandt et al. 1988). The integrity of the motor  
cortex and corticospinal tract (CST) underlying dexterity is often compromised, with an aberrant  
organization of the motor system and the damaged side failing to establish normal connections. These  
abnormalities in connectivity of the motor system result in impaired development of dexterity (Eyre  
et al. 2007). The extent of the damage, as well as resulting reorganization, are highly predictive of the  
severity hand impairments (Staudt et al. 2004; Bleyenheuft et al. 2007; Holmstrom et al. 2010). The  
resulting impaired hand function is one of the most disabling symptoms of USCP. Consequently,  
children with USCP tend not to use the more affected extremity, which can lead to further deficits.  
Although motor learning is impaired, upper extremity performance in children with USCP may  
improve during development (Fedrizzi et al. 2003; Hanna et al. 2003; Eliasson et al. 2006) and following  
extensive practice (Gordon et al. 1999). This implies that hand function is amenable to treatment. 
Presently there are few evidence-based approaches to rehabilitation of these impairments. However, in  
the last decade, intensive motor learning approaches to rehabilitation have demonstrated considerable  
promise (e.g., Antilla et al. 2008; Sakewski et al. 2009; Novak et al. In Press). Specifically, use-induced  
approaches, engaging the affected hand in functional and play activities such as constraint-induced  
movement therapy (e.g., Charles et al. 2001; 2006; Gordon et al. 2005; Eliasson et al. 2005) and bimanual 
training (e.g., Charles and Gordon 2006; Gordon et al. 2007; 2008; 2011; Sakzewski et al. 2011)(see  Gordon 
2011; Novak et al. In Press) have shown large improvements in hand function over short periods  of time. 
Improvements have been found when these approaches are performed in the clinic (Hoare et  al. 2013), day-
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camp environments (e.g., Charles et al. 2006; Eliasson et al. 2005; Gordon et al. 2007;  2008; 2011; 
Sakzewski et al. 2011), day-care centers (Eliasson et al. 2005) and at home (Charles et al.  2001). Dosing 
studies have only recently begun to be conducted (Deluca et al. 2012), although the key  feature appears to 
be intensity of training. Here we start by describing the pathophysiology of impaired  hand function in these 
approaches. We then describe use-induced approaches to rehabilitation. The  underlying ingredients and 
cortical plasticity in response to training are described. The results across  studies suggest that although 
skilled hand use and motor learning may best drive plasticity in the motor  cortex, the key ingredient to these 
approaches is the intensity and specificity of motor training. Recent  work has demonstrated that these 
principles may be applied to lower extremity training. 
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Принципы функционального лечения для нижних конечностей и 
стратегии их применения в разных местах. 
 
Диане Дамиано, PhD PT 
Национальный институт здоровья, Бетесда, США 
 
Много детей с церебральным параличом (ЦП) сохраняют способность ходить или достигать 
некоторого уровня функциональной мобильности в нижних конечностях с помощью 
вспомогательных приспособлений или другой внешней помощи, либо без таковых. Роль 
физиотерапии состоит в том, чтобы помочь детям с церебральным параличом и их семьям достигнуть 
их целей мобильности в допустимых рамках, с учетом возможностей ребенка, окружения и 
доступных ресурсов, с конечной целью помочь им стать как можно более полноценным членом 
семьи и общества.  
Одним из главных последствий наличия моторного поражения, такого как церебральный паралич, 
является ограничение вида, количества и интенсивности повседневной физической активности, по 
сравнению с лицами без ограничений жизнедеятельности. Даже у детей раннего возраста с ЦП такая 
разница заметна, поскольку они не могут двигаться столько же или так же хорошо, как дети, у 
которых нет церебрального паралича. Мышцы, кости, мозг рассчитаны на  определенное количество 
двигательной активности для адекватного  развития в детстве, а также для поддержания целостности 
на протяжении всей жизни. Физическая активность также важна для хорошего общего состояния 
здоровья и самочувствия. Лица с моторными нарушениями обычно сталкиваются с большими 
препятствиями в поддержании надлежащего уровня активности, а лица с ЦП, которые не 
поддерживали высокого уровня активности, могут потерять функциональную мобильность в старшем 
подростковом возрасте и ранней зрелости1, а также испытывать другие серьезные последствия для 
здоровья. Таким образом, первоначальный принцип, являющийся обязательным при ЦП, - это 
поощрять их быть как можно более активными, предоставлять рекомендации по поводу безопасных и 
эффективных способов достичь этого, и обучать их двигаться более эффективно и качественно, если 
с частью двигательных упражнений они испытывают некоторые трудности2. Распространенные 
нарушения при ЦП, ограничивающие двигательную активность, - это слабость, мышечное 
напряжение, спастичность и недостаточная  координация. Физиотерапия может иметь (возможно, и 
спорно) наибольший эффект на произвольную двигательную активность, в том числе закрепление 
или тренировку навыка, и наименьший эффект, если вообще такой будет иметь место, на 
контрактуры мышц и спастичность, для которых может понадобиться хирургическое, 
медикаментозное вмешательство или ортезирование. 
На протяжении многих лет предлагалось много разных стратегий физиотерапии для улучшения 
функции нижней конечности при ЦП. В настоящее время собираются свидетельства в поддержку тех 
или иных методов и подходов, которые показали себя более эффективными для улучшения походки 
или других двигательных результатов в работе нижней конечности при ЦП3. Силовые упражнения – 
это метод, показавший наиболее веские доказательства эффективности3, но его следует применять с 
использованием принципов нагрузки, хорошо обоснованных в литературе по мышечной физиологии. 
Мышцы для усиления следует внимательно отобрать для каждого пациента, а длительность должна 
быть достаточной, чтобы получить и поддерживать функциональные преимущества. Разумеется, 
антигравитационная сила более важна для крупной моторики нижних конечностей, чем для мелкой 
моторики верхних конечностей, но увеличение силы не улучшает моторного контроля, и не 
способствует невральному восстановлению конкретных моторных проводящих путей. Поэтому для 
решения проблемы отсутствия координации нижних конечностей нужны другие стратегии. 
Повторяющаяся координация произвольных движений является стимулом для оптимального 
кортикального развития и пластичности, а тренировка двигательных навыков при ЦП требует 
принципов двигательного обучения, которые все более подробно описываются в литературе по 
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неврологии. Человек должен уметь выполнить произвольное движение до такой степени, чтобы 
отрабатывать и совершенствовать его, а для лиц с ЦП это явно непросто. Такие методы как шейпинг 
успешно использовались, чтобы постепенно улучшать произвольные движения в верхних 
конечностях у лиц с односторонним ЦП с достаточными возможностями, чтобы ощутить пользу от 
такого подхода. Стратегии «силового использования» или «заставить пользоваться», оказавшиеся 
действенными для тренировки верхних конечностей, также были использованы для нижних 
конечностей, например, беговая дорожка с поддержкой веса тела и тренировка с помощью 
роботизированных приспособлений, которые в последнее время стали весьма распространенными в 
реабилитационных кругах, при условии наличия соответствующих ресурсов. Интересно отметить, 
что использование этих более дорогих приспособлений не обязательно дает лучший результат4. 
Понятно, что интенсивные тренировки очень важны, но они не должны быть слишком 
механическими или пассивными. Новые принципы неврологии предполагают, что для того, чтобы 
оптимально улучшить произвольные движения, их тренировка должна исходить от собственной 
инициативы, быть разнообразной, включать некоторую степень когнитивной активности и учитывать 
индивидуальные особенности обучаемого5, иметь нарастающую сложность и предусматривать 
выявление и исправление ошибок. Такие принципы противоречат пассивной симуляции или 
манипуляционным методам при тренировке произвольных движений. 
Другие факторы, которые могут негативно повлиять на результаты, - это периодичность 
вмешательств с учетом возраста и времени после повреждения, конкретизация задания против 
вопросов интенсивности и дозированности вмешательства, и пр. Опять же, эти принципы непросто 
внедрить при лечении, когда диапазон произвольных двигательных возможностей пациента 
ограничен и могут возникать потребности использовать компенсаторные стратегии. «Умные» 
приспособления, которые усиливают двигательные намерения или позволяют совершать более 
сложные движения, уменьшая необходимое усилие или которые помогают пациентам в тех 
составляющих движения, которые они не могут совершить самостоятельно, совершенствуются и 
считается, что они могут «расширять» возможности тренировок. Тем не менее, следует 
реалистически смотреть на ситуацию и не предполагать, что они будут общедоступными. Впрочем, 
научные принципы, которые лежат в основе оптимальных результатов реабилитации являются 
универсальными и предлагаю основу для определения стандартов предоставления лечения. Наше с 
вами задание в этом вопросе состоит в том, чтобы вместе нарабатывать доказательные методы 
тренировок, учитывающие основные принципы, которые помогут улучшить мобильность детей с ЦП, 
позволив им стать членами мирового сообщества. 
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Many children with cerebral palsy (CP) have the capability to walk or to achieve some amount of  
functional mobility in their lower limbs either with or without devices or other external assistance. The  
role of physical therapy is to help children with CP and their families achieve their mobility goals to the  
extent possible, given the child’s capabilities, environment and available resources, with the ultimate  
goal to enable them to participate as fully as possible in their home and community. 
One of the major effects of having a motor disability such as CP is a reduction in the type, amount  
and intensity of daily physical activity compared to those without a disability. It is apparent even in  
infants with CP that they are unable to move as much or as well as infants without CP. Muscles, bones  
and brain pathways all expect certain amounts and types of motor activity to develop adequately  
during childhood and maintain their integrity throughout the lifespan. Physical activity is also essential  
for good general health and well-being. Persons with motor disabilities typically experience greater  
challenges in maintaining adequate levels of activity and those with CP who do not sustain high levels of  
activity may lose functional mobility in early and mid-adulthood 1 and experience other adverse health  
consequences. So an initial principle that is imperative in CP is to encourage them to be as active as  
possible, to provide recommendations of safe effective ways to do this, and to train them in move more  
effectively and efficiently if they have difficulty with certain motor tasks 2. Common impairments in CP  
that limit motor activity include weakness, muscle tightness, spasticity, and poor coordination. Physical  
therapy can (perhaps arguably) have the most impact on voluntary motor activities that may include  
strengthening or skill training, and little if any effect on muscle contractures and spasticity which may  
require surgical, orthotic or pharmaceutical interventions. 
Many different physical therapy strategies have been proposed over the years to improve lower limb  
function in CP. Evidence is now accumulating to support specific techniques and approaches that have  
been shown to be generally more effective for improving gait or other lower limb motor outcomes in  
CP 3. Strength training is the technique that has the strongest evidence for effectiveness 
3 , but it must be implemented using principles of loading well-established in the muscle physiology 
literature, muscles  to be strengthening must be carefully selected for each individual, and duration must be 
long enough so  that functional benefits can accrue and be maintained. Antigravity strength is obviously 
more critical for lower limb gross motor function than upper extremity fine motor tasks, but strengthening 
does not improve motor control or promote neural recovery of specific motor pathways, so other strategies 
are needed to address lower extremity incoordination. 
Repetitive, skilled motor activity is the stimulus for optimal cortical development and plasticity and  
training motor skill in CP requires principles of motor learning that are becoming increasingly  
more well-refined in the neuroscience literature. A person must be able to perform a skilled movement  
to some extent to be able to practice and refine it, and this is clearly a challenge for those with CP.  
Techniques such as shaping have been utilized successfully to gradually improve fine motor skill in  
the upper extremities of those with unilateral CP who have sufficient capabilities to benefit from this  
approach. “Forced-use” or “use-induced strategies shown to be successful in upper limb training have  
also been applied to the lower limbs, such as body-weight supported treadmill and robotic-assisted  
training which have become very prevalent in rehabilitation settings where these resources are available.  
Interestingly, use of these more expensive devices does not necessarily produce superior outcomes 4 
Intensive practice is clearly important, but it cannot be too rote or passive. Emerging neuroscience  principles 
suggest that to optimally improve motor skill, movement practice should be self initiated, variable, involve 
some level of cognitive engagement and salience for the learner 
5 , be progressively challenging and involve error detection and correction. These principles run counter  
to passive stimulation or manipulation approaches to motor skill training.  
Other factors likely to affect outcomes include timing of intervention with respect to age and time after  
injury, task-specificity vs. interference and dosing issues, among others. Once again, these principles are  
challenging to implement in therapy settings when patient’s voluntary motor capabilities repertoires are  
limited and compensatory strategies may need to be utilized. “Smart” devices that amplify movement  
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intent or allow more complex movements by lessening the amount of effort required or which assist  
patients in the movement components that they cannot perform are being developed, and it is believed  
that these can “extend” training capabilities, but it is unrealistic to assume these will be universally  
available. However, scientific principles that underlie optimal rehabilitation outcomes are universal, and  
offer a framework for establishing standards of care. Our challenge here is to develop together evidence- and 
principle-based training strategies that will significantly enhance mobility and participation in the global 
community of children with CP.  
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Глобальная перспектива лечения церебрального  паралича в Уганде. 
 
Д-р. Анджелина Какуза. MB.Ch.B, MMed 
 
Уганда – это внутриконтинентальное государство в Восточной Африке, площадью 241 550 км2 и 
населением в 34 млн. жителей, 56% из которых моложе 18 лет (1). Церебральный паралич (ЦП) – это 
распространенная причина инвалидности неврологического характера у детей во всем мире, с 
преобладанием в менее  развитых странах в социально-экономическом плане. Несмотря на 
отсутствие  достоверной информации,  распространение ЦП в Уганде считается высоким вследствие 
высокой детской смертности (в настоящее  время цифры составляют 54 смертельных случая на 1000 
живорожденных (1). Среди наиболее частых известных этиологий, определенных среди 
африканского контингента, - родовая асфиксия, ядерная желтуха, инфекции новорожденных и 
недоношенность/новорожденные с низким весом при рождении (2-5). Впрочем, по Уганде такая 
информация отсутствует. 
Дети-инвалиды (в том числе и с ЦП) и их семьи в странах Африки зачастую не принимаются 
обществом,  ведь «ребенок-инвалид» считается отщепенцем, потому что широкая общественность и 
родители рассматривают такое заболевание как следствие проклятия или наказания для семьи и 
поэтому это стыдно. К  тому же у населения низкий уровень знаний про ЦП и про то, где искать 
помощи. Таких детей не видно и не слышно, их «прячут» от всех. Это создает множество ситуаций 
для клеймения и травли таких пациентов в той среде, где они живут (6). 
Большинство таких детей также сталкиваются с многими социальными, экономическим и 
политическими проблемами, ведь им часто отказывают в базовом медицинском обслуживании, 
образовании, социализации и признании, поскольку их считают несуществующими. Как результат -  
отсутствие  развивающих программ, разработанных специально для лечения таких детей. Это 
серьезно   влияет на их попытки искать медицинскую помощь и еще больше изолирует пациентов. 
Предоставление медицинских услуг в Уганде осуществляется через систему госпиталей и 
медицинских  центров типа IV, III и II. В Уганде три (3) Национальных лечебно-диагностических 
центра и 12 региональных  лечебно-диагностических центров. В Уганде услуги детям с ЦП 
предоставляются совместно государством и  неправительственными организациями. Министерство 
здравоохранения на  национальном уровне устанавливает  политику охраны здоровья. Сами услуги 
можно охарактеризовать в диапазоне от хороших (с участием медицинских работников, врачей, 
специальных педагогов и сотрудников Территориальной службы реабилитации),  находящихся в 
основном поблизости или в крупных городских районах, например в столице, городе Кампала, до 
очень плохих, когда почти нет условий в сельской местности, особенно на севере страны. 
Традиционное лечение, предоставляемое таким детям Министерством здоровья Уганды и 
неправительственными организациями, ограничивается методом Бобата / нейроразвивающей 
терапией (7), состоящей  из различного количества физиотерапии, реабилитационной терапии, 
логотерапии, наряду с симптоматическим лечением сопутствующих заболеваний. 
Отсутствует и концепция определения конкретных функциональных целей в контексте повседневной  
среды ребенка и в соответствии с потребностями, ценностями и возможностями семьи при лечении 
таких детей. Из-за особенностей местной культуры медработника считают кладезем всех ответов по 
поводу того, как лучше всего лечить ребенка, а концепция вовлечения родителей при постановке 
целей относительно нова. В некоторых случаях она тщетна из-за скудных знаний и понимания со 
стороны как семьи, так и врачей по поводу реалистических ожиданий и надежд на результаты 
лечения. Это создает атмосферу пошатнувшейся уверенности и снижает мотивацию обоих групп 
(клиента и специалиста) касательно цели и эффективности лечения с такими детьми с ЦП. Лечение и 
уход за детьми с ЦП в основном инициируется в медучреждении, сталкиваясь при этом со 
следующими трудностями: 
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•  Нехватка человеческого ресурса – очень мало специально обученных медработников и 
техперсонала, таких как, например, специалисты по трудотерапии, ортопеды-техники, 
физиотерапевты и врачи-специалисты. В Уганде всего 2000 врачей, то есть при настоящем 
количестве населения соотношение врачей на душу населения составляет 1:12 500, по сравнению с 
Италией (1:240), Германией  (1:300) и Францией (1:300). (8) Безысходности в этой ситуации 
добавляет еще и неравномерное распределение персонала конкретно обученного для работы с ЦП и 
его лечения. 
•  Слабая вспомогательная инфраструктура–при недостатке механизмов
 клинической оценки и ограниченных ресурсах для реабилитационных услуг и 
оборудования для таких детей, например, протезирования/ортезирования и других реабилитационных 
вспомогательных средств. 
•  Ограниченный доступ  к другим  специализированным  процессам, таким
 как хирургические процедуры. Например, селективное удлинение ахиллесова сухожилия, 
ослабление контрактур, селективная дорсальная ризотомия делаются редко, за исключением Южной 
Африки (9) Непомерно высокие издержки других видов лечения, например, использование ботулин-
токсина  или интратекального введения баклофена. 
•  Для лечения ЦП в Уганде не не  существует рекомендаций. 
•  Для оптимального решения медицинских проблем, а также для
 поддержки и помощи в полноценном раскрытии своего потенциала для 
развития и обучения дети с церебральным параличом требуют  многопрофильного подхода. Но 
касательно сторон, имеющих отношение к лечению сопутствующих проблем, таких как поражение 
зрения или слуха, нарушение питания, припадки и/или поведенческие расстройства, не хватает 
согласованности для командной работы либо ситуация вообще плачевна. С социальной точки зрения 
дети с ЦП: 
•  Вероятнее всего не буду посещать школу, таким образом у них
 ограниченные возможности для формирования трудового капитала и возможности для 
трудоустройства, а значит меньше продуктивность во  взрослом возрасте. Не существует 
официальной политики их интеграции в общеобразовательные школы. 
•  Не хватает  специально обученных педагогов для работы  с
 многочисленными проблемами обучения, а обычные учителя в общеобразовательных 
школах не справляются с такими заданиями. 
•  Не хватает  материальных   ресурсов, таких как пандусы,
 специально оборудованные туалеты, чтобы     облегчить их интеграцию в обычную 
повседневную жизнь. 
При лечении спастичности наиболее популярно использование пассивных физиотерапевтических  
упражнений на растяжки, используемых в Бобат-терапии, а что касается медикаментозного лечения – 
применение ботулин-токсина и интратекального введения баклофена крайне редко, и очень мало 
пациентов могут позволить себе приобрести эти препараты за рубежом. С другой стороны, 
пероральный баклофен  присутствует на внутреннем частном рынке. Селективная ризотомия не 
проводится, но часто проводится  ортопедическая операция для сухожильной пластики. 
В обществе лечение ребенка с ЦП – это проблема семьи, когда за ребенком приходится ухаживать 
различным людям, в том числе дальним родственникам. Это дает больше возможностей членам 
семьи, хотя в некоторых случаях разные, часто меняющиеся родственники и друзья могут навредить 
целостности запланированного лечения. Несколько местных неправительственных организаций, 
таких как COMBRA (Союз реабилитации на уровне отдельных сообществ) (10) разработали 
программы для повышения уровня информированности населения об инвалидности в целом; они 
проводят тренинги по работе с инвалидностью и демонстрируют некоторое локально сделанное 
оборудование, чтобы помочь семьям более эффективно работать со своими  
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детьми дома. Еще одна неправительственная организация – HoCePa (Hope with Cerebral Palsy – 
Надежда с церебральным параличом) – объединила родителей детей с ЦП из 5 регионов Уганды, 
которые лоббируют правительство и другие неправительственные организации для предоставления 
услуг для себя. 
В заключение, лечение церебрального паралича в Уганде наталкивается на множество препятствий. 
Делаются попытки улучшить ситуацию, но все еще очень нужно информировать общественность о 
затруднительной ситуации таких детей в разных сообществах, школах, на рабочем месте и в глазах 
политиков.  Следует поддерживать формирование согласованных объединений заинтересованных 
сторон, имеющих к этой ситуации отношение, а также внедрение многоуровневых программ на 
уровне отдельных сообществ с индивидуально разработанным лечением для этих детей. 
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GLOBAL PERSPECTIVES OF CEREBRAL PALSY MANAGEMENT  IN UGANDA. 
Dr.Kakooza Angelina. MB.Ch.B, MMed 
Uganda is a land locked country in Eastern Africa, with surface area of 241,550 square kilometers and a 
population of 34 million inhabitants, with 56% of the population below 18 years (1). Cerebral palsy (CP) is a 
common cause of neuro-disability in children worldwide, being more prevalent in the more deprived socio-
economic populations.  
Despite the lack of reliable information, the prevalence of CP in Uganda is believed to be high as a result of 
the high infant mortality rates (IMR) currently at 54 deaths/1,000 live births (1). Some of the most 
commonly reported etiologies identified in African cohorts were birth asphyxia, kernicterus, neonatal 
infections, and prematurity/low birth weight (2-5) there is however no information on this from Uganda. 
Children with disabilities (CP inclusive) and their families in African countries are frequently excluded from 
society because the “disabled child” is viewed as a misfit in society due to the public and parents attitudes 
and perceptions that the condition is a result of a curse or punishment to the family and hence shameful. This 
coupled with a low awareness of what CP is in the general population and where to seek care, these children 
are not seen or heard and as such are “hidden” from society. This creates a lot of stigmatization within the 
communities they live. (6) Majority of these children consequently confront many challenges socially, 
economically and politically because they are often denied the basics of health care, education, socialization 
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and recognition since they are  considered nonexistent and hence have hardly any developmental programs 
designed specifically for their management.This greatly impacts on their health care seeking behavior and 
further isolates the patients. 
The delivery of health services in Uganda is structured into hospitals and health centers IV, III and II. 
Uganda has three (3) National Referral Hospitals and 12 Regional Referral hospitals. Provision of services 
for children with CP throughout Uganda is a mixture of government and Non Governmental Organization 
(NGO) provision. Ministry of Health - at national level, sets the health policies. The services range from 
good ( with involvement of medical staff, therapists, special educationalists and Community Based 
Rehabilitation (CBR) workers) mostly located in , or near, major urban areas, such as the capital city 
Kampala to very poor where there are almost non-existent facilities in more rural areas, with special 
challenges in the north of the country. The conventional care provided for these children by the Ugandan 
Ministry of Health and other NGO’s is tailored to the Bobath /Neuro Developmental therapy method (7) that 
consists of varying amounts of physiotherapy, occupational, speech and language therapy coupled with 
symptomatic treatment of the co-existing co-morbidities.  
The concept of the setting of specific functional goals within the context of the child’s day-to-day 
environment and in line with the family needs, values, and abilities in the management of these children is 
absent. Culturally the health provider is looked upon as having all the answers on how best the child should 
be managed and the concept of parent involvement in setting goals is relatively new. This is frustrated in 
some instances by limited knowledge and understanding on the part of both the families and the therapists 
regarding realistic expectations and hopes for the outcomes of an intervention. This creates an atmosphere of 
diminished confidence and lowered motivation within both groups (client and professional) regarding the 
purpose and efficacy of intervention with these CP children.The care and management of CP children is 
mostly initiated at the health facility, and is faced with several challenges including: 
•  Shortage of human resources-there is scarcity of trained health workers technical personnel 
such as  Occupational therapists, Orthopedic Technological Assistants, Physiotherapists or Specialist 
doctors.  Uganda has only 2000 doctors this means that at the current population the doctor patient ratio 
stands at  1:12,500, compared to Italy (1:240), Germany (1:300) and France (1:300).(8) This situation is 
made more  desperate by the unequal distribution of personnel specifically trained in CP care and 
management. 
•  Poor supportive infrastructure-with lack of validated clinical assessment tools and limited 
facilities for  rehabilitative services and equipment for these children e.g.–prosthetics/ orthotics or other 
rehabilitation aids. 
•  Limited access to other specialized processes such as surgical
 procedures such as selective Achilles tendon lengthening, release of 
contractures, selective dorsal rhizotomy are rarely performed with exception for  South Africa (9). 
•  Prohibitive costs of other therapies e.g. use of Botulinum Toxin
 or Intrathecal Baclofen pump. 
•  No recommended guidelines for CP management in Uganda Children
 with cerebral palsy require multidisciplinary care for optimal management
 of their medical needs as well as support to maximize their developmental and educational 
potential. There is however poor  management and lack of coordination in working as a team for the 
concerned stakeholders involved in the  care of managing accompanying co-morbidities like visual or 
hearing impairment, malnutrition, seizures  and/or behavioral problems. On the social scene, children with 
CP are: 
•  Less likely to attend school, thus experiencing limited opportunities for human
 capital formation and  facing reduced employment opportunities and decreased productivity in 
adulthood. There is no functional  policy in place regarding their integration into mainstream schools. 
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•  Short of specialized teachers to handle their multiple learning
 problems coupled with failure of the ordinary teachers in mainstream schools to embrace 
them. 
•  Lacking physical facilities like rumps, special toilets to ease their
 integration into normal day to day life. 
In spasticity management the use of passive physiotherapy stretch exercises using the Bobath approach is 
most popular and for drugs use of Botulinum toxin, intrathecal Baclofen pump is very rare and seen in very 
few patients able to purchase it privately from abroad. Oral Baclofen on the other hand is available on the 
local private market.  
Selective Rhizotomy is not done, however orthopedic surgery with Achilles tendon release is often carried 
out. In the community, the care for a CP child is a family affair, with multiple caregivers in the extended 
family being involved. This empowers the family members, however in some cases alternating relatives and 
friends may disrupt  continuity of planned intervention(s). A few indigenous NGO’s like Community Based 
Rehabilitation Alliance (COMBRA) (10) have developed programs to raise community awareness on 
disability in general, give general training on its management and display some locally made equipment to 
enable families to work more effectively with their children at home. Hope with Cerebral Palsy (HoCePa) 
another NGO consists of a network of parents of CP children in 5 Ugandan districts that lobby the 
government and other NGOs to provide services for them. In conclusion, Cerebral palsy care in Uganda is 
weighed down with many challenges. Efforts are underway to improve the situation but there is still an 
urgent need to raise awareness about the plight of these children in the various communities, schools, the 
work place and among the policy makers. The development of coordinated networks amongst the concerned 
stakeholders should be encouraged as well as the implementation of multidisciplinary community based 
programs with individually tailored interventions for the children. 
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Принципы постановки целей при целенаправленном лечении на 
основании активности у детей с церебральным параличом. 
 
Кристина Льовинг, физиотерапевт, PhD 
Отделение здоровья матери и ребенка Каролинский институт, Швеция 
 
Сегодня конечной целью лечения является активность и участие в повседневной жизни в 
соответствии с приоритетами ребенка и семьи. Использование метода совместной постановки целей 
стало важной частью лечения (1-5). Современные теории двигательного контроля и развития 
моторики применяются с использованием модели, в которой виды деятельности ребенка 
рассматриваются как результат взаимодействия между ребенком, задачей и средой (6; 7). Такое 
взаимодействие считается основой, на которой такие различные параметры, связанные с задачей, 
средой и ребенком, можно приспосабливать, чтобы облегчить процесс обучения ребенка (6) (8). На 
сегодняшний день существуют доказательства в поддержку подхода к лечению, когда тренировка 
осуществляется в повседневной среде ребенка (9). Семья ребенка и другие лица из повседневного его 
окружения играют важную роль в его воспитании, но они также очень помогают ребенку обучаться 
новым навыкам. Поэтому они должны иметь четкое представление о возможностях и ограничениях 
ребенка в контексте повседневных ситуаций. Активное вовлечение семьи ребенка и самого ребенка в 
процесс принятия решений путем совместной постановки целей – это ключевой принцип, который 
соответствует принципам лечения с учетом центральной роли семьи (10). К тому же, формулировка 
целей помогает семье сформировать приоритеты в  обучении ребенка значимым навыкам в 
конкретные периоды. 
Индивидуальные цели используются для корректировки степени трудности при усвоении навыков на 
основании сильных и слабых сторон конкретного ребенка. Индивидуальное шкалирование целей 
может служить своего рода индивидуальным планом реабилитации для ребенка в процессе их 
достижения. Перед постановкой целей важно провести подробный анализ способностей и 
возможностей ребенка в повседневной деятельности, конкретных задач и среды, в которой они 
выполняются. 
Такой анализ может помочь определить стандартизированные показатели результативности. Эти 
показатели должны быть надежными, валидными и достаточно точными, чтобы уловить даже 
незначительные изменения в целевой группе участников. Благодаря шкалированию достижения 
целей можно также оценить результаты достижения индивидуальных целей, которые для некоторых 
детей с помощью стандартизированных показателей результативности определить невозможно. 
Ключевой принцип такого подхода – предоставить возможность обучения в стимулирующей, 
интересной, увлекательной и мотивирующей среде, поскольку именно такая среда повышает 
потенциал ребенка к обучению. Важное место здесь занимают ожидания по отношению к реальным 
способностям каждого ребенка в процессе обучения новым видам деятельности и их постепенное 
повышение, что соответствует теории постановки целей. Эта теория основывается на убеждении, что 
постановка конкретных и сложных целей дает лучший результат, чем просто поощрение ребенка 
«делать все, что в его силах». Исследования показывают, что результаты достижения целей лучшие, 
когда пациенты принимают участие в процессе их постановки. 
Совместная постановка целей при участии семьи и ребенка считается ключевым фактором 
в концепции реабилитации с учетом центральной роли семьи. Для оптимальной координации задач 
семьи и специалистов требуется сотрудничество квалифицированной команды, а непременные 
характеристики такого сотрудничества – это коммуникация, принятие решений, постановка целей, 
организация, командная работа и вовлечение родителей. Целенаправленное лечение на основании 
активности интегрируется в повседневную среду ребенка (например, дошкольное учреждение, дом и 
окружение), и каждый ребенок работает над достижением собственных индивидуальных целей. 
Поскольку постановка целей осуществляется в согласовании с семьей ребенка и людьми из его 
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непосредственного окружения, все они разделяют совместные ожидания относительно способности 
ребенка справиться с конкретным видом деятельности. Интеграция занятий в повседневную среду 
ребенка может также повысить частоту и интенсивность достижения целей в ситуациях, когда 
ребенку нужно выполнить 
конкретное задание. Кроме того, постановка значимых целей повышает мотивацию ребенка и участие 
семьи в процессе изучения ребенком повседневных навыков. 
Сегодня появляется все больше доказательств в поддержку целенаправленного лечения на 
основании активности (9). Это лечение проводится в повседневной среде ребенка, и разные 
исследования выдвигают разные версии по поводу того, что еще является его частью, кроме 
постановки целей. Несколько исследований на основании конкретных случаев показали 
положительные результаты, но пока что опубликованы результаты только трех рандомизированных 
контролируемых исследований (2; 4; 5). Все они говорят о положительных изменениях в 
повседневной активности и достижении целей ребенком после применения лечения на основании 
активности с совместной постановкой целей (2; 4; 5). 
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Principles of Goal Setting in Goal-directed, Activity Focused 
Therapy for Children with Cerebral Palsy 
Kristina Lowing PT, PhD 
Department of Women’s and Children’s Health Karolinska Institutet, Sweden 
 
Today the ultimate aim with therapy is to promote activity and participation in everyday life according to the 
child’s and family’s priorities. The use of collaborative goal setting has become a fundamental part in 
therapy (1-5). Current theories of motor control and motor development are applied by using a model where 
the activities of the child are viewed as a result of an interaction between the child, the task and the 
environment (6;7). This interaction can serve as a framework in which different parameters related to the 
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task, the environment and the child can be adjusted to facilitate the child’s learning process (6) (8).  Today 
there is evidence supporting a treatment approach where practice is performed in the everyday environment 
of the child (9) . 
The child’s family and other persons in the child’s everyday environment are regarded as vital for the child’s 
upbringing, but are also important in supporting the child’s learning of new skills. Therefore they require a 
clear idea of the child’s possibilities and limitations in the context of everyday situations. To actively involve 
the child’s family and the child in the decision making process through collaborative goal-setting is a key 
principle and is also in line with a family centered service (10). In addition the formulation of goals support 
the family in prioritizing the child’s learning of meaningful tasks during specific time periods. Individual 
goals are used to adjust the degree of difficulty in achieving skills according to a specific child’s strengths 
and weaknesses. The individual scaling of a goal can serve as an individual tailored intervention plan for the 
child’s practicing. A thorough analysis of the child’s capacity and performance, the specific tasks and the 
environment in which they are performed is important before setting goals. The analysis can also support the 
choice of standardized outcome measures. The measures should be reliable, valid and sensitive enough to 
capture changes in the target group of participants. The use of goal attainment scaling also makes it possible 
to evaluate the outcome of individual goals, which in some children may not be possible to capture by 
standardized outcome. A central principle is to offer a possibility to learn in a supporting, challenging, 
engaging, playful and motivational context, since this enhances the child’s learning potential. Crucial is the 
importance of expectations with respect to each child’s actual capacity in the process of learning new 
activities and furthermore to gradually increase the expectations, which also is in agreement with the 
goalsetting theory. The theory relies on believe that specific and difficult goals give a superior outcome in 
comparison to merely promote individuals to “do their best”. Research has demonstrated higher 
goalattainment when the individuals were involved in the goal setting process. 
Collaborative goal setting with the family and child have been considered a key factor in a family centered 
service approach. To optimally coordinate services between the family and professionals require a qualified 
team collaboration and the fundamental features for that are considered to be communication, decision 
making, goal-setting, organization, team process and parent involvement . The goal-directed activity-focused 
therapy is integrated in the child’s everyday environment (i.e. preschool, home and surroundings) and each 
child practices towards their own individual goals. 
Since the selection of goals are done in mutual agreement with the family and people in the child’s 
environment, all individuals meeting the child share joint expectations toward the child’s possibility to solve 
and manage the specific activity. The integration of practice in the everyday context can also allow a high 
frequency and intensity of practice in the situation where the child needs to accomplish the activity. In 
addition, meaningful goals increase the child’s motivation and family’s engagement in supporting their 
child’s learning of everyday activities. 
Today there is a growing evidence for goal-directed, activity focused therapy (9). The therapy is 
implemented in the child’s everyday context and there are variations between studies concerning what’s 
included more than the goal-setting. There are several case-controlled studies reporting positive effects but 
only three randomized controlled studies have been published yet (2;4;5). In conclusion they report 
beneficial effects in children’s everyday performance and goal-attainment, after collaborative goaldirected 
activity focused approaches (2;4;5). 
 
 
 
 
 
 
 

 



50 
 

Роль ортопедической хирургии при церебральном параличе  
Унни Г. Нараянан, бакалавр медицины и бакалавр хирургии (MBBS), магистр наук (MSc), член 
Королевского хирургического колледжа Канады (FRCSC) 
Больница для больных детей, Университет Торонто, Канада 
 
Патофизиология мышечно-скелетной патологии при церебральном параличе: Церебральный паралич 
(ЦП) – это термин, который используется для обозначения разнородной группы необратимых 
нарушений в развитии движений и осанки, связанных с непрогрессирующими патологическими 
отклонениями в развивающемся мозге плода или новорожденного [1]. Поражение головного мозга 
вызывает аномальный мышечный тонус, слабость, утрату селективного двигательного контроля, 
нарушения равновесия и координации [2]. Гипертонус приводит к развитию «динамических» 
контрактур. Мышечный рост стимулируется растяжением мышц, которое нарушено вследствие 
гипертонуса и снижения физической активности. Мышечный рост не успевает за ростом скелета, что 
приводит к развитию «статических» контрактур [3]. Отставание в развитии и патологическое 
мышечное напряжение на растущем скелете вызывают костные деформации, нестабильность 
суставов и «синдром рычага» (lever-arm dysfunction) [4], проявляющиеся в патологической походке у 
детей, которые могут ходить, а также приводят к смещению бедра и деформациям позвоночника у 
более серьезно пораженных детей. Хотя первичное поражение головного мозга не прогрессирующее, 
вторичные скелетно-мышечные последствия ухудшаются с ростом организма [5-8]. 
Принципы лечения: Начальное лечение детей с ЦП сфокусировано на следующем: физиотерапии для 
способствования общему развитию организма и растяжению мышц; использование брейсов для 
поддержки мышечного растяжения; вмешательства для минимизации гипертонуса либо локально 
(например, с помощью инъекций ботулин-токсина [9] или фенола), либо системно посредством 
оральных медикаментов (например, баклофена); а также нейрохирургические процедуры, такие как 
селективная дорсальная ризотомия [10]. Этапное гипсование проводится либо самостоятельно, либо в 
сочетании с мерами контроля мышечного тонуса с целью устранения незначительных статических 
контрактур. Ортопедическая хирургия показана при более серьезных контрактурах, костных 
деформациях и нестабильности суставов. 
Ортопедическая оценка и лечение ходячих детей с церебральным параличом (GMFCSI-III): Оценка 
начинается с понимания текущей мобильности ребенка в разной среде и конкретных переживаний 
ребенка и родителей. Это позволяет составить список проблем и приоритетов, а также дает 
возможность провести информационно-разъяснительную работу с семьями по поводу их ожиданий. 
Для ходя чих детей первостепенная цель – это сохранение или улучшение походки и физических 
функций для повышения активности и участия, а на втором месте – улучшение внешнего вида 
походки [11, 12]. 
Физический осмотр начинается с визуального наблюдения за походкой ребенка для систематического 
обследования каждого уровня (стопы и голеностопные суставы, колена, бедра и таз, торс и верхние 
конечности) на предмет патологий во всех трех плоскостях и определения конкретных особенностей 
походки [13]. Обследование на кушетке включает анализ длины мышц (диапазон движений) и 
мышечного тонуса, скелетной структуры, в том числе торсионных характеристик, а также оценку 
мышечной силы и селективного контроля для обоснования наблюдаемых патологий походки. Оценка 
активного диапазона движений, мышечного восприятия и селективного контроля важна для принятия 
решения относительно возможной эффективности хирургического удлинения и / или транспозиции 
сухожилий для улучшения функциональных способностей пациента. Видеозапись походки ребенка 
полезна для более тщательного исследования ситуации, так как это простой способ объективно 
зафиксировать походку ребенка до и после вмешательства. 3D-анализ походки в лаборатории по 
анализу движений предоставит дополнительную к визуальному наблюдению информацию и может 
повлиять на или даже поменять решения относительно методов лечения, по крайней мере, для 
некоторых пациентов [14-16]. Однако доказательств того, что решения на основании анализа походки 
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приводят к лучшим результатам, все еще не достаточно. Сейчас проводятся рандомизированные 
испытания для разъяснения ситуации [17]. Лучший способ коррекции тяжелых патологий походки, 
которые вызывают конкретные проблемы, – это однократная, многоуровневая ортопедическая 
хирургия, включающая парциальное удлинение мышц или сухожилий, транспозицию сухожилий и 
коррекционные остеотомии для устранения костных деформаций и нестабильности суставов, 
усугубляющих «синдром рычага» (lever-arm dysfunction) [18-20]. Хирургическое вмешательство 
лучше всего отложить, пока ребенку не исполнится 8-10 лет. Это минимизирует возможный рецидив 
контрактур в процессе дальнейшего роста. Успех ортопедической операции тесно связан с ранней и 
длительной реабилитацией, предусматривающей растягивание и укрепление мышц, тренировку 
правильной походки и рекреационные терапии, а также использование соответствующих 
поддерживающих ортопедических аппаратов или брейсов. В первые 3 месяца после операции 
функциональная способность может ухудшиться, потом через 6-12 месяцев ожидается возвращение к 
исходным параметрам. Прогрессирующие улучшения можно будет наблюдать где-то через 24 месяца 
после операции [21]. Ортопедическая оценка и лечение неходячих детей с церебральным параличом 
(GMFCSIV-V): Кроме серьезных проблем со здоровьем, эти дети находятся под большим риском 
развития прогрессирующих контрактур, нестабильности бедра [22] и деформаций позвоночника [23], 
что может причинять боль и затруднять заботу о таком ребенке. Активность этих детей в 
повседневной деятельности почти полностью зависит от их опекунов. Для таких больных главные 
цели лечения – это профилактика или облегчение боли, способствование обслуживанию и 
сохранение или улучшение их здоровья и качества жизни [24]. 
Обследование начинается с оценки общего состояния здоровья и режима питания и понимания 
проблем, связанных с сидением, лежанием, стоянием, укладкой, перемещением, мобильностью и 
обслуживанием, в том числе одеванием и гигиеническими процедурами. Ребенка осматривают в 
положении сидя, стоя и, при возможности, лежа. Проводится комплексная оценка диапазона 
движений нижних и верхних конечностей для исключения динамических или статических 
контрактур; таз обследуется на искривление, а позвоночник – на деформации и гибкость. Без лечения 
прогрессирующая нестабильность бедра может стать болезненной, затруднять процедуры одевания и 
гигиенического ухода за промежностью, причинять дискомфорт при сидении, а также провоцировать 
пролежни и переломы бедренной кости [25, 26]. Рекомендуется проведение клинико-
рентгенологического наблюдения [27]. У детей до 4 лет инъекции ботулин токсина в сочетании с 
наложением абдукционных шин могут уменьшить приводящие контрактуры и отсрочить 
хирургическое вмешательство [28]. Ослабления аддукторов сами по себе связаны с высоким уровнем 
рецидивов [29, 30]. Поэтому их лучше всего сочетать с проксимальной бедренной варусной 
деротационной остеотомией со стабильной внутренней фиксацией для предотвращения 
иммобилизации шины [31]. Необходимость в открытой редукции головки бедренной кости возникает 
редко. Лечение дополняется периацетабулярной остеотомией таза, если присутствует серьезная 
ацетабулярная дисплазия, особенно у старших детей. До конца неизвестно, что лучше: ранняя 
профилактическая операция или реконструктивная операция после первых проявлений симптомов. 
Преимущество ранней профилактической хирургии (когда индекс миграции увеличился до > 30-40% 
без симптомов) состоит в меньшем объеме хирургического вмешательства [32], но она связана с 
большим риском рецидива, что потребует проведения тех же операций, что и при более позднем 
первичном оперировании. Операции по жизненным показаниям, такие как резекции головки 
бедренной кости и подвертельные вальгизирующие остеотомии, лучше приберечь для застарелых 
дислокаций с серьезной деформацией головки бедренной кости и ацетабулярной дисплазией, 
исключающих проведение реконструктивных операций на бедре [33]. Многие деформации 
позвоночника остаются гибкими, что позволяет комфортно усадить ребенка в инвалидном кресле-
коляске с боковыми поддержками и наклонной спинкой для поддержания тела в прямом положении. 
Внешние брейсы плохо переносятся, и существует мало доказательств того, что брейсы 
предотвращают прогрессирование искривления. Наличие более ригидных дуг искривления может 
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сопровождаться кожными проблемами и дискомфортом и требовать специально приспособленных 
сидений. 
Хирургическое вмешательство показано в случаях, когда деформация позвоночника является 
прогрессирующей и / или вызывает симптомы. Его цель – выровнять таз и улучшить равновесие для 
повышения комфорта и выдержки во время сидения, а также для профилактики возможных проблем 
с легкими, связанных с большими дугами искривления. Хирургическое вмешательство состоит из 
заднего спондилодеза от верхней части грудного отдела позвоночника до таза с использованием 
стержней и субламинарной проволоки или более крепких, но и более дорогих педикулярных винтов. 
Последние, в сочетании с интраоперационной тракцией, убирают необходимость предшествующих 
ослаблений больших дуг искривления [34]. 
Подведение итогов 
Церебральный паралич связан со значительными скелетно-мышечными последствиями как у 
ходячих, так и у неходячих детей с ЦП. Приоритеты и цели лечения для этих двух групп – достаточно 
ясны. Лечение скелетно-мышечных последствий наиболее эффективно при использовании 
мультидисциплинарного подхода. Однако нужно еще провести дополнительные исследования для 
предоставления доказательств в поддержку эффективности многих из упомянутых вмешательств с 
точки зрения значимых результатов для обсуждаемой популяции пациентов [24, 35-37]. Даже если 
эти вмешательства и дают положительные результаты, их продолжительность в процессе скелетного 
созревания остается неизученной [38]. Возможно, базовые научные исследования о биологии 
развития головного мозга и эпидемиологические исследования со временем найдут средства 
профилактики церебрального паралича или минимизации последствий поражения головного мозга, 
что уменьшит необходимость в ортопедической хирургии. Ведь мы должны признать, что она 
устраняет только второстепенные последствия ЦП, а не первичную проблему. Но до тех пор 
ортопедическая хирургия, наверное, будет продолжать играть важную роль в лечении этих детей. 
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Role of Orthopaedic Surgery in Cerebral Palsy 
Unni G. Narayanan, MBBS, MSc, FRCS(C) 
The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Canada 
 
Pathophysiology of Musculoskeletal Pathology in Cerebral Palsy: Cerebral palsy (CP) is the term applied to 
a heterogeneous group of permanent disorders of the development of movement and posture that are 
attributable to non-progressive disturbances that occurred in the developing fetal or infant brain. [1] The 
lesion in the brain produces abnormal muscle tone, weakness, loss of selective motor control, deficits in 
balance and coordination. [2] Hypertonia leads to “dynamic” contractures. Muscle growth is stimulated by 
muscle stretch, which is impaired due to the hypertonia and decrease in physical activities. Muscle growth 
fails to keep up with skeletal growth, resulting in “static” contractures. [3] Developmental delay and the 
abnormal muscle forces on the growing skeleton leads to bony deformities and joint instability and lever-arm 
dysfunction, [4] manifested in abnormal and inefficient gait patterns in those children who can walk; and hip 
displacement and spinal deformities especially in those who are more severely involved. Although the 
primary lesion in the brain is not progressive the secondary musculoskeletal consequences become worse 
with growth. [5-8] Management Principles: Initial management of children with CP is focused on physical 
therapies to promote development and to generate muscle stretch; the use of braces to maintain stretch; 
interventions to minimize hypertonia either locally (eg botulinum toxin [9] or phenol injections) or 
systemically with oral medications (eg. baclofen) or neurosurgical procedures such as selective dorsal 
rhizotomy[10]. Serial casting is used alone or along with local measures of tone control to stretch out modest 
static contractures. Orthopaedic surgery becomes necessary to manage more established contractures, bony 
deformities and joint instability. 
Orthopaedic Evaluation & Management of Ambulant Children with Cerebral Palsy (GMFCS I-III): 
Evaluation begins with an understanding of the child’s current mobility in different environments and an 
elicitation of specific concerns of the child and parents. This allows one to generate a list of problems and 
priorities, and an opportunity to understand and educate families about their expectations. Goals for 
ambulant children are primarily to preserve or improve gait efficiency and physical function in order to 
increase activities and participation, and secondarily to improve the appearance of gait.[11, 12] The physical 
examination begins with a visual observation of the child’s gait, to systematically examine each level (foot 
and ankle, knee, hip and pelvis, trunk and upper extremities) for abnormalities in all 3 planes looking for 
specific gait patterns [13]. Examination on the table includes assessment of muscle length (range of motion) 
and tone, bony alignment including torsional profile; muscle strength and selective control, in order to 
explain the observed gait abnormalities. Examination of the upper extremity is particularly important in 
unilaterally (hemiplegic) involved children where upper extremity limitations may impact bi-manual 
activities. An assessment of active range of motion, sensation and selective control of muscles is important 
for decision making regarding the likely effectiveness of surgical lengthening and or tendon transfers for 
functional gain. 
Video recording a child’s gait is useful for more careful scrutiny and is a simple way to objectively record a 
child’s gait before and after an intervention. 3-D gait analysis in a motion laboratory provides insight beyond 
what is derivable from observation alone, and has the potential to influence or alter treatment decisions for at 
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least some patients. [14-16] However, the evidence that the decisions based on gait analysis lead to better 
outcomes is still lacking, and randomized trials are underway to address this controversy.[17] 
Established gait abnormalities resulting in specific problems are best addressed by single-event multi-level 
orthopaedic surgery (SEMLS) including fractional muscle or tendon lengthening, tendon transfers and 
corrective osteotomies to address bony deformities and joint instability that contribute to lever arm 
dysfunction.[18-20] Surgery is best delayed until 8 to 10 years of age, which also reduces the likelihood of 
recurrence of contractures with further growth. The success of orthopaedic surgery is tied closely with early 
and prolonged rehabilitation that includes stretching, strengthening, gait training and recreational therapies, 
and the use of appropriate supportive orthotics or braces. Function can deteriorate in the first 3 months after 
surgery, with return to baseline function expected by 6 to 12 months, followed by progressive improvements 
even up to 24 months after surgery. [21] 
Orthopaedic Evaluation & Management of Non-Ambulant Children with Cerebral Palsy (GMFCS IVV): In 
addition to serious health issues, these children are at high risk of developing progressive contractures, hip 
instability[22] and spinal deformities [23], which can cause pain and affect positioning, caregiving. These 
children rely on caregivers for much of their activities of daily living. For these children the goals of 
treatment are to prevent or relieve pain, facilitate care, and preserve or improve their health and quality of 
life. [24] Evaluation begins with an assessment of general health and nutritional status, an elicitation of 
problems associated with sitting, lying, standing, positioning, transfers & mobility, and caregiving, including 
dressing and hygiene. The child is examined seated, standing if possible and lying down. Comprehensive 
range of motion assessments to rule out dynamic or static contractures, are carried out of the lower and upper 
extremities; the pelvis examined for obliquity and the spine for any deformity and its flexibility. Left 
untreated, a progressive hip instability is likely to become painful, interfere with dressing, perineal care and 
sitting comfort, and associated with pressure sores and femoral fractures. [25, 26] Clinical and radiographic 
surveillance is recommended.[27] In children younger than 4 years, botulinum toxin injections along with 
abduction bracing can reduce adduction contractures and delay surgery. [28] Adductor releases alone are 
associated with very high recurrence rates. [29, 30] These are best combined with proximal femoral varus 
derotational osteotomy with stable internal fixation to avoid cast immobilization. [31] Open reduction of the 
femoral head is seldom necessary. A periacetabular pelvic osteotomy is added if there is significant 
acetabular dysplasia especially in older children. It is unclear whether early prophylactic surgery is superior 
to reconstructive surgery after the first signs of symptoms. Early prophylactic surgery (when the migration 
percentage has increased > 30% to 40% without symptoms) has the benefit of lesser surgery [32], but at the 
greater risk of recurrence requiring the same operations done if primary surgery was done later. Salvage 
operations such femoral head resections and  subtrochanteric valgus osteotomies are best reserved for long 
standing high dislocations with severe femoral head deformity and acetabular dysplasia that preclude 
congruent hip reconstructive procedures. [33] 
Many spinal deformities remain flexible allowing the child to be positioned comfortably in a wheelchair with 
appropriate lateral supports and seat-back tilted to support the trunk upright. External bracing is not well 
tolerated and there is little evidence that braces prevent progression in these curves. More rigid curves may 
be associatedwith skin problems and discomfort, and may require custom molded seating. Surgery is 
indicated when the spinal deformity is progressive and or causing symptoms. The aim of surgery is to level 
the pelvis and improve truncal balance to improve sitting comfort and endurance, and to prevent pulmonary 
problems associated with large curves. Surgery comprises of instrumented posterior spinal fusion from the 
upper thoracic spine to the pelvis using unit rods and sublaminar wires or with stronger but more expensive 
pedicle screw constructs. The latter in combination with intraoperative traction obviates the need for anterior 
releases for larger curves.[34] 
Summary 
The musculoskeletal consequences of cerebral palsy are significant both in ambulant and non-ambulant 
children with CP. The priorities and goals for these two groups are quite distinct. The management of the 
musculoskeletal consequences is most effectively accomplished using a multi-disciplinary approach. 
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However, evidence to support the effectiveness of many of these interventions in terms of outcomes that are 
meaningful to this population remains to be established.[24, 35-37] Where differences have been made, the 
longevity of these outcomes beyond skeletal maturity into adulthood is less clear. [38] Basic science research 
about the biology of the brain development and epidemiological research might eventually provide the 
means to prevent cerebral palsy or minimize the impact of brain injury, thereby reducing the need for 
orthopaedic surgery, which we must recognize deals with the peripheral consequences of CP and does 
nothing for the primary problem. Until then  orthopaedic surgery is likely to continue to play an important 
role in the management of these children. 
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Лечение на основании вовлечения для детей с физическими 
ограничениями жизнедеятельности. 
 
Роберт Дж. Палисано1, Лиза А. Кьярелло1, Джиллиан А. Кинг2, 
Иона Новак3, Трейси Стонер4 & Алисса Фисс5 
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Оптимизация вовлечения детей с физическими ограничениями дома и в обществе, как и их 
самоопределение – важные результаты реабилитации. Цель этого подхода – представить 
концептуальную структуру для оптимального вовлечения детей с физическими недостатками, 
принципы для реабилитационной терапии и физиотерапии на основании вовлечения, а также 
доказательную модель для внедрения физиотерапии на основании вовлечения. Мы определили 
оптимальное вовлечение как динамическое взаимодействие детерминант (характеристик ребенка, 
семьи и среды) и параметров вовлечения (физических, социальных и собственного включения). 
Исследование предполагает, что результаты оптимизируются, если услуги: ориентированы на 
задание, учитывают центральную роль семьи, достигнуты совместными усилиями, учитывают 
сильные стороны, экологические и самостоятельные. Преобладающий вывод  состоит в том, что 
практический опыт позволяет детям научиться новым видам деятельности и развить навыки 
самовыражения и социального взаимодействия, оптимизируя таким образом их вовлечение и 
самостоятельность. Для заданий, определенных для ребенка и семьи с целью вовлечения,  дома и в 
обществе запускаются короткие курсы лечения. Отличительной чертой является то, что главная роль 
врача – помочь ребенку и его семье определить препятствия для вовлечения и способы их 
преодолеть. Врач выступает в роли консультанта, который сотрудничает с ребенком, семьей и 
медицинскими учреждениями. Врач предоставляет информацию, учит и инструктирует таким 
образом, чтобы наращивать потенциал ребенка, семьи и общества. Реальное применение данного 
метода проиллюстрировано описанием случая из практики. 
Литература: 
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Optimizing home and community participation and self-determination of children with physical 
disabilities are important outcomes of rehabilitation. The purpose of this perspective is to present 
a conceptual framework for optimal participation of children with physical disabilities, principles 
for participation-based physical and occupational therapy, and an evidence-based model for 
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implementation of participation-based therapy. We have conceptualized optimal participation as a dynamic 
interaction of determinants (attributes of the child, family, and environment) and dimensions (physical, 
social, and self engagement) of participation. Research suggests that outcomes are optimized when services 
are: goal-oriented, family-centered, collaborative, strengths-based, ecological, and selfdetermined. 
The overriding assumption is that real-life experiences enable children to learn new 
activities and develop skills in self-expression and social interaction, thus optimizing their participation and 
self-determination. Short-term interventions are initiated for child and family identified goals for home and 
community participation. A distinguishing feature is that the therapist’s primary role is to support the child 
and family to identify challenges to participation and solutions to challenges. The therapist is a consultant, 
collaborating with the child, family, and community providers. The therapist shares information, educates, 
and instructs in ways that build child, family, and community capacity. A case report illustrates application 
to practice. 
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Различная среда и стратегии: многоуровневая перспектива. 
Г.Дж. Полатайко, PhD, OT Reg. (Ont.), OT(C), FCAOT, FCAHS 
 
«От церебрального паралича лекарств нет. Цель лечения – помочь пациенту стать как 
можно более самостоятельным.» (NINDS) Любое вмешательство подразумевает определение 
проблем и заданий, которыми оно должно руководствоваться. Будучи связанными, проблемы и 
задания могут приводить к совершенно разным перспективам касательно вмешательства, как и к 
разным курсам лечения и его результатам. Это действительно так, когда соответствующее нарушение 
является комплексным. 
Успешное лечение должно приводить в соответствие оба пункта, взаимодополняя их. В противном 
случае будут преобладать миллионы типов лечения с плохо понятной уместностью одного и другого. 
В случае ЦП, комплексного, многостороннего нарушения с последствиями на всю жизнь, 
взаимосвязь между проблемами и заданиями особенно сложная и мы имеем весьма широкий спектр 
типов лечения/вмешательства, от глубокой стимуляции головного мозга (Гологорский и др., 2012) и 
многоуровневой ортопедической операции (Нараянан, 2012), до управления спастичностью с 
помощью инъекций ботулин-токсина А, растяжек и укреплений мышц (Франки и др., 2011), 
обогащения среды (Морган и др., 2013), лечения движением, индуцированным ограничением 
(Гордон, 2011), использования виртуальной реальности (Митчелл и др., 2012), онлайн-программ 
образовательного типа и программы поддержки, (Баниа и др., 2011), обучения родителей (Уиттингем 
и др., 2012) а также  планирования переходного процесса (Кобб и Алвелл, 2009). Эти типы лечения 
по-разному касаются различных проблем, возникающих при ЦП, или заданий лиц с ЦП и их семей. 
Цель этой презентации – вовсе не предположить, что то или иное решение более уместно, чем другое, 
или что одно должна преобладать над другим. 
Цель этого выступления – предложить основу для стратегического многоуровневого подхода к 
управлению ЦП, применимую к разным проблемам и заданиям. Для этой презентации я буду 
использовать термины «проблемы» и «задания» согласованно с понятиями Международной 
классификации функционирования, инвалидности и здоровья «функция и структура организма 
(нарушение)» и «активность/вовлечение» соответственно. Сопоставив исследовательскую литературу 
за последние пять лет с системой Международной классификации функционирования, инвалидности 
и здоровья, я продемонстрирую, что все существующие решения по лечению затрагивают какой-либо 
аспект по функции, но делают это ограниченно; и что ни один из подходов к лечению не имеет 
широкого позитивного результата (Тсои и др., 2012). Интересно, что это сопоставление покажет, что 
большинство исследований нацелены на уменьшение нарушения, на уровне конкретного пациента, 
но очень мало работ касаются заданий вовлечения: Предположение априори состоит в том, что 
уменьшение нарушения приводит к улучшению активности и вовлечения. Впрочем, это предполагает 
линейную взаимосвязь между нарушением и вовлечением, что спорно. Как показал исследователь 
Франки и его коллеги (2011) в своем недавнем систематическом анализе, типы лечения, нацеленные 
на уменьшение нарушения, даже те, которые оказываются эффективными, имеют небольшой эффект 
в отношении  активности и наоборот. Такие выводы указывают на необходимость формирования 
системы в помощь комплексному управлению проблем и заданий ЦП. 
В этой презентации я представляю Уравновешенную систему управления как механизм 
комплексного управления ЦП в различных контекстах. Эта система является адаптацией 
Стратегического уравновешенного подхода к двигательным нарушениям развития (Полатайко и 
Миссиуна, 2011) и исходит из принципов универсального обучения, позволяющего определить типы 
лечения на уровне конкретного пациента, семьи, сообщества и популяции. Эта система соответствует 
акценту на вовлечении Всемирной организации здравоохранения и поддерживает стратегическую 
интеграцию уменьшения нарушения или перспективы «исправления» и перспективы, позволяющие 
гарантировать вовлечение, с ударением на последнее. Представляя эту систему, в подтверждение 
различных ее аспектов я пользуюсь последними доказательными  данными по лечению ЦП. Если 
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конкретно по ЦП такие данные отсутствуют, я опираюсь на более широкую тематику в 
исследовательской литературе. Я покажу, как можно внедрить эту систему, чтобы оптимизировать 
основные подходы к лечению, определить новые стратегические направления и, наконец, определить 
последующую работу, которую еще предстоит сделать. 
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Diverse settings and strategies: A multi-leveled perspective 
H.J. Polatajko, PhD, OT Reg. (Ont.), OT(C), FCAOT, FCAHS 
 
“There is no cure for cerebral palsy. The goal of treatment is to help the person be as independent as 
possible.” (NINDS) Intervention must, by necessity, be guided by a delineation of issues and goals. While 
related, issues and goals can lead to very different perspectives on intervention and very different 
intervention courses and outcomes. This is particularly true when the disorder of interest is complex. 
Successful interventions must reconcile the two, addressing both in complementarity; otherwise a myriad of 
interventions with poorly understood relevance to each other will prevail. In the case of CP, a complex, 
multifaceted disorder, with life-long consequences, the relationship between issues and goals is particularly 
complex, and has led to vastly different interventions, ranging, for example, from deep brain stimulation 
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(Gologorsky, et al., 2012), to multilevel orthopaedic surgery (Narayanan, 2012), spasticity management with 
botulinum toxin A injections, stretching and strengthening (Franki, et al., 2011), environmental enrichment 
(Morgan, et al., 2013), constraint-induced movement therapy (Gordon, 2011), virtual reality (Mitchell, et al., 
2012), online educational and support programs (Bania, et al., 2011), parenting training (Whittingham, et al., 
2012) and transition planning (Cobb, & Alwell, 2009). These interventions, variably address the varying 
issues presented by CP or the goals of the 
individuals with CP and their families. The intention in this presentation is not to suggest that one or other of 
these perspectives has more relevance than any other or that one should take precedence over any other; 
rather, the intention is to offer a framework for a strategic multi-leveled approach to the management of CP 
that has applicability across issues and goals. 
For the purposes of this presentation, I will align the terms ‘issues’ and ‘goals’ with the ICF concepts of 
‘Body Function & Structure (Impairment )’ and ‘Activity/Participation’, respectively. By mapping the 
review literature on intervention from over the past five years onto the ICF framework, I will demonstrate 
that each of the existing perspectives on intervention addresses an aspect of function, disability and health, 
but that each is limited; and that no single intervention approach has a broad positive impact (Tsoi, et al., 
2012). Interestingly, this mapping will demonstrate that the majority of the research is targeted at impairment 
reduction, at the level of the individual, with very little research addressing participation goals: the a priori 
assumption being that reduction in impairment will lead to improvement in activity and participation. 
However, this presupposes a linear relationship between impairment and participation, which is not tenable; 
as Franki and colleagues (2011) have shown in their recent systematic review, interventions targeted at 
reducing impairment, even when effective, have little effect on activity and vice versa. Findings such as 
these point to the need for a framework to support the comprehensive management of CP issues and goals. 
In this presentation, I introduce the Leveled Management Framework as tool for the comprehensive 
management of CP across contexts. An adaptation of the Strategic Leveled Approach for Developmental Co-
ordination Disorder (Polatajko & Missiuna, 2011), this framework draws on principles of universal learning 
to provide for the identification of intervention strategies at the level of the individual, family, community 
and population. Consistent with the World Health Organization’s emphasis on participation, the framework 
supports the strategic integration of impairment reduction or ‘fix-it’ perspectives and ‘enabling participation’ 
perspectives, with priority given to the latter. In introducing the framework I will draw on the latest evidence 
in CP intervention to support the various aspects of the framework, 
where it exists. In the absence of CP specific evidence I will draw on the broader literature for support. 
I will demonstrate how the framework can be used to put the major approaches to intervention in 
context, to identify new strategy options that enable participation and, finally, to identify future work to be 
done. 
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Глобальная перспектива лечения церебрального паралича – опыт Индии.  
 

Проф. Пратибха Сингхи 
Руководитель отделения детской неврологии и неврологического развития Центр прогрессивной 
педиатрии Чандигарх, Индия 
 
Введение 
Клинический спектр ЦП в развивающихся странах со скудными ресурсами отличается от 
ситуации в развитых странах. Спастический ЦП – это самый распространенный тип ЦП с падающей 
долей тетрапареза (с 61% до 51,5%) и растущей частотой диплегии (с 22% до 34,5%) за последние 
двадцать лет.1, 2 Наиболее распространенная этиология в этой связи – предотвратимые случаи, 
включающие родовую асфиксию, гипербилирубинемию и инфекции центральной нервной системы.1 
Цель этого доклада – представить результаты анализа преодоления этой проблемы в контексте 
Индии. Используя командный подход и активное участие родителей, мы можем многое сделать для 
детей с церебральным параличом. По оценке Всемирной организации здравоохранения, дети с 
физическими и умственными ограничениями жизнедеятельности или отставанием в развитии 
составляют 10% детского населения Земли (около 200 миллионов); из них – 80% в развивающихся 
странах.3 В Индии, по предположениям, общая частота неврологических заболеваний – 2-3%.4, 5 
При сплошном целевом обследовании с применением метода ВОЗ «Десять вопросов» для оценки 
инвалидности у детей в возрасте 2-9 лет, которое проводилось в сельской местности Чандигарха, 
была выявлена частота 16/1000.6 Эпидемиологических данных по ЦП не хватает, так как нет 
национальных регистров. По оценкам, количество случаев церебрального паралича в сельских 
районах Индии составляет 1,2 на 1000 населения.7 Недавние популяционные перекрестные 
исследования большого количества детей указывают на частоту 0,28 на 1000 населения.8 При 
исследовании небольшой группы детей была выявлена частота примерно 2,27 на 1000 детей в 
возрасте <10 лет.9 
Результаты исследований среди населения Индии в целом показывают, что количество случаев 
двигательных нарушений составляет 11/1000, а общего отставания в развитии – 26/1000 детей в 
возрасте до 2 лет.10 Частота ЦП в Индии в популяционном исследовании оценивается на уровне 2-
2,8 случая на 1000 рожденных детей. 11 Несмотря на распространенность детской неврологической 
инвалидности, включая ЦП, в Индии существует очень мало центров, в которых работает 
многопрофильная команда обученных и квалифицированных специалистов, таких как педиатр-
специалист по развитию, детский ортопед, детский невролог, детский психолог, физиотерапевт, 
реабилитолог и ортезист. Дети с ЦП составляют около четверти пациентов, направляемых в клиники 
детского развития.12 Согласно данным ВОЗ, количество неврологов составляет 0,07 на 100 000 
населения в южно-восточной Азии (Ресурсы стран для лечения неврологических нарушений, 2004). 
Реабилитологов еще меньше, и они сосредоточены в основном в городской местности. Клинической 
практикой занимаются как квалифицированные, так и неквалифицированные врачи. Большинство 
центров работают при медицинских колледжах. Частные структуры преследуют в основном 
коммерческие интересы. В стране функционирует несколько объединений и центров, управляемых 
неправительственными организациями, например, Спастическое общество Индии, НПО “Umed 
Pariwar” (что означает «луч надежды»), Индийская семья церебрального паралича, Фонд UDAAN для 
лиц с ограничениями жизнедеятельности, Институт детской инвалидности (под эгидой Общества 
благосостояния “Prerna”) и активистская группа для лиц c ограничениями жизнедеятельности ADAPT 
(Able Disabled All People Together (Инвалид – не инвалид – все люди вместе)) на национальном 
уровне.  
Принципы лечения и пути их применения 
Для надлежащего лечения ребенка с ЦП нужно провести комплексную оценку, нацеленную на 
установление двигательных и других, связанных с ними нарушений. Оценка функционирования 
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семьи также важна для обеспечения ее участия в процессе реабилитации. Еще один важный аспект – 
это лечение сопутствующих заболеваний, которые наблюдаются у двух третей детей с ЦП и могут 
вызывать инвалидность даже в большей степени, чем сами двигательные нарушения.1 Главные цели 
вмешательства включают: а). улучшение функциональных возможностей ребенка и способствование 
его независимости, а также б). профилактику второстепенных симптомов.13 
Индия пытается реорганизовать и расширить существующие услуги в области педиатрической 
неврологии путем оптимального использования доступных специалистов. Прикладываются усилия 
для сбора эпидемиологических данных среди населения, разработки инструментов скрининга, 
надлежащей подготовки врачей-исследователей для предоставления необходимой помощи и 
наблюдения за детьми в сельских или отдаленных районах. У нас работает уникальная модель НПО и 
PGI (Институт последипломного медицинского образования и исследований) – “Prayaas” 
(«целенаправленное усилие»), основанная в 1985 году с целью обеспечения целостного лечения 
детей-инвалидов, которая сейчас помогает более 10 000 детей, включая детей с церебральным 
параличом с/без умственной отсталости и аутизма. 3 октября 2011 года по инициативе Индийской 
академии церебрального паралича (IACP) отмечался Национальный день церебрального паралича для 
повышения осведомленности общественности об этом инвалидизирующем заболевании. В Индии 
существует около 3 200 специальных школ, однако школ для детей с ЦП очень мало. 
Реабилитационный Совет Индии (RCI) был создан как высший орган для выполнения 
предусмотренных законом обязательств относительно обеспечения качества и эффективности 
программ реабилитации в Индии, включая мониторинг подготовки персонала и специалистов в 
области реабилитации, содействие исследованиям по реабилитации и специальному образованию. 
RCI утверждает квалификации специалистов в области реабилитации, ведет Центральный реестр 
реабилитологов, а также определяет правила их поведения. По всей стране действует около 10 
учебных курсов по реабилитации церебрального паралича, утвержденных RCI.14 
Лечение спастичности 
Поскольку спастический ЦП является самым распространенным типом ЦП, снижение 
спастичности занимает важное место в лечении.1 В этой связи используют несколько методов, но 
конкретных доказательств в поддержку большей эффективности того или иного не существует. 
Для удовлетворения потребностей конкретного ребенка часто применяют «эклектический» подход.15 
Чаще всего используется методика нейроразвивающей терапия по методу Бобата. Физиотерапию 
иногда сводят только к упражнениям на мышечное растяжение. Помогают также трудовая терапия, 
адаптивные устройства и вспомогательные приспособления для передвижения, нейрохирургические 
вмешательства, такие как селективная дорсальная ризотомия, селективная периферическая 
нейротомия и ортопедические операции, например, удлинение, транспозиция сухожилий и 
артродез.16 Медикаменты занимают незначительное место в общей программе лечения детей с ЦП. К 
часто применяемым антиспастическим препаратам принадлежат оральный баклофен, диазепам, 
тизанидин, дантролен-натрий; локальная хемоденервация инъекциями ботулина токсина типа А или 
фенола; и интратекальный баклофен.17 Имплантация баклофеновой 
помпы в Индии стоит приблизительно 250 тыс. рупий (4 200 долл. США), а цена повторной дозы 
препарата, которой хватает на 3-4 месяца, – 3-4 тыс. рупий (60-70 долл. США).18 Мы предлагаем 
комплексную программу физиотерапии, которая состоит из упражнений на растяжение и укрепление 
мышц, использования простых модификаций, таких как ложки с изогнутыми ручками, кружки с 
двумя ручками, устойчивое сиденье с поддерживающей спинкой, абдуктором и подножкой, тканевые 
ремни для фиксации тела и другие недорогие приспособления/устройства, которые можно сделать 
дома, в зависимости от потребностей ребенка. Участие семьи и сообщества.  Участие семьи, лечение 
в домашних условиях и поддержка сообщества являются естественными и существенными 
элементами лечения детей с особыми потребностями, а также надобностью в условиях ограниченных 
ресурсов. Родители выступают в роли партнеров врача и время от времени приходят к нему с 
ребенком на консультацию и последующее наблюдение.19 Консультирование родителей и их 
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вовлечение важны для того, чтобы родители приняли проблему и участвовали в длительных 
программах лечения.13 Мы подчеркиваем значимость программы лечения в домашних условиях, в 
рамках которой родителей учат, как правильно обслуживать и поднимать ребенка, как делать с ним 
специальные упражнения, разбивать каждый вид деятельности на самые простые его компоненты и 
поощрять ребенка отрабатывать их в повседневных ситуациях. Мультисенсорная стимуляция 
обеспечивается с помощью доски с колышками, блоков, игрушек и других приспособлений для 
повышения координации и интеграции сенсорно-перцептивных механизмов. Тогда ее можно 
рассматривать не как «упражнение», а как составляющую образа жизни.20 Уход за ребенком с ЦП 
может иметь негативное влияние на жизнь родителей с точки зрения многих аспектов: состояние 
физического здоровья, прерванный сон, сложности с поддержанием социальных отношений, 
напряжение в семейных отношениях, сложности с организацией семейного отдыха, ограниченная 
свобода, временные ограничения, длительная зависимость ребенка от родителей, трудности с 
трудоустройством матери, финансовое бремя, проблемы с получением финансовой помощи и 
недостаточная поддержка соответствующих служб.21, 22 Результаты наших опросов 
опекунов говорят о следующих самых частых проблемах: нехватка финансовых средств (64%), 
нарушение обыденной жизни семьи (54%), низкий уровень социальных взаимоотношений (50%), 
семейные конфликты (54%), снижение интенсивности взаимоотношений в семье (53%) и негативное 
влияние на здоровье матери (32%).23 Исследование опыта родителей по уходу за ребенком с ДЦП, 
проведенное на базе специализированной клиники в развивающейся стране, показало, что ¾ 
родителей сталкиваются с проблемами доступа к услугам, в частности 
с трудностями с перемещением (50%) и финансовыми ограничениями (20%). Свыше 80% родителей 
добираются в клинику общественным транспортом, причем одна пятая преодолевает расстояние 
более 50 км. Около 1/3 родителей сталкиваются с трудностями по доставке своего ребенка в клинику, 
либо из-за поведенческих проблем, либо ввиду физических ограничений ребенка.24 Социальная 
поддержка со стороны родственников, друзей и соседей оказывает положительное влияние на 
здоровье и психосоциальное состояние детей с ЦП.25 Межсемейная поддержка, предусматривающая 
взаимодействие родителей, чьи дети имеют церебральный паралич с многочисленными 
нарушениями, согласно исследованиям, положительно влияет на психическое состояние 
родителей.26 Раннее вмешательство под руководством родителей, дополненное домашними 
визитами наставников родителей каждую вторую неделю, как показывают исследования, дает 
положительные когнитивные и психомоторные результаты у реанимированных при рождении детей в 
условиях Индии.27 
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Introduction 
The clinical spectrum of CP in resource-poor, developing countries is different from that in the 
developed countries. Spastic CP is the commonest type of CP with decreasing proportion of quadriplegia 
(61% to 51.5%) and increasing proportion of diplegia (22% to 34.5%) over the last two decades.1, 2 The 
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major etiologies implicated are preventable and include birth asphyxia, hyperbilirubinemia and central 
nervous infections.1 The present communication attempts to provide an overview of the management of the 
problem in the Indian scenario. With a team approach and active parental involvement, a lot can be done for 
children with cerebral palsy. 
Resources and settings available The World Health Organization estimates that 10% of children globally 
(approximately 200 million) suffer physical disability, mental deficiencies or developmental delay; 80% of 
which are in developing countries.3 An overall prevalence of 2-3% has been suggested for neurological 
disorders in India.4, 5 Dedicated house-to-house surveys using the WHO Ten-Questions-Screen for detection 
of disability  in children aged 2-9 years in rural Chandigarh has revealed a prevalence of 16/1000.6 There is 
dearth of epidemiological data on CP as there are no national registries. Prevalence rates for cerebral palsy 
has been estimated to be 1.2/1000 population from rural areas in India.7 More recent populationbased, cross-
sectional studies of larger number of children indicate the prevalence rates of 0.28/1000 population.8 A 
crude prevalence of 2.27/1000 children in the age-group <10years has been estimated on small number of 
children.9 Community-based studies from India indicate the prevalence of motor impairment 11/1000 and 
global developmental delay 26/1000 children in <2years age-group.10 Rates of CP in population-based 
settings in India have been estimated to be around 2-2.8/1000 births. 11 Despite the large burden of 
childhood neuro-disability including CP, very few centers exist in India that provide a dedicated, trained and 
qualified multidisciplinary team comprising of developmental pediatrician, pediatric orthopedic surgeon, 
pediatric neurologist, child psychologist, physiotherapist, occupational therapist and orthotist. Children with 
CP constitute nearly one-fourth of the patients referred to child development clinics.12 As per WHO, the 
number of neurologists is 0.07/100,000 population in South-east Asia (Country resources for neurological 
disorders, 2004). Rehabilitation therapists are less in number and concentrated mainly in the urban areas. 
Therapists are both qualified and unqualified. Most of the centers are attached to medical colleges. The 
private set-ups have commercial interests. There are a few societies and NGO-run centers in the country such 
as Spastic society of India, Umed Pariwar, Indian Family of cerebral palsy, Udan for the disabled, Institute 
for Childhood disability (under the Aegis of Prerna Welfare society) and a disabled activist group-Able 
Disabled All People Together (ADAPT) on the national level. 
Principles for intervention and how these are implemented 
Appropriate management of a child with CP requires a comprehensive assessment to identify the 
motor as well as associated deficits. Assessment of the functioning of the family is essential to ensure their 
involvement in the management plan. Management of comorbidities which are seen in nearly two-thirds of 
children with CP and may at times be more disabling than the motor disorder per se is an important aspect.1 
The main goals of intervention are (i) to improve function and encourage independence and (ii) prevent 
secondary problems.13 the country with optimal utilization of existing specialized manpower. Efforts are 
underway for community-based epidemiological data, screening tools, adequately training investigators in 
eliciting proper response and providing the necessary supervision for children in rural or far-flung areas. We 
have a unique model of NGO and PGI participation - “Prayaas” started in 1985 with the aim of holistic 
treatment of children with disabilities, which now caters to >10,000 children, including cerebral palsy 
with/without mental retardation and autism. October 3, 2011 was observed as National Cerebral Palsy Day in 
the country to raise awareness against the disabling disease by the Indian Academy of Cerebral Palsy 
(IACP). There are nearly 3,200 special schools in India though schools for children with CP are 
insignificantly small. Rehabilitation Council of India (RCI) has been established as the apex body to 
safeguard and provide statutory mandate in bringing about quality and effectiveness of rehabilitation 
programs in India, including monitoring the training of rehabilitation personnel and professionals, promoting 
research in rehabilitation and special education. RCI recognizes the qualifications for rehabilitation 
professionals, enrolls and maintains a Central Register for Rehabilitation Professionals and also for 
regulating their conduct. Nearly 10 RCI-approved rehabilitation training courses in cerebral 
palsy have been established across the country.14 Management of spasticity Spastic CP being the 
commonest, reduction of spasticity is an important issue in management.1 Several techniques are used 
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without definitive evidence to support the superiority of one over the other; an ‘eclectic’ approach is often 
adopted to meet an individual child’s needs.15 Neuro-developmental therapy using Bobath technique is most 
popular. Physiotherapy is at times equated to stretching exercises alone. Occupational therapy, adaptive and 
mobility devices, neurosurgical interventions like selective dorsal rhizotomy, selective peripheral neurotomy 
and orthopedic procedures such 
as tendon lengthening, transfer and arthrodesis have been useful.16 Drugs have a limited role in the overall 
management of children with CP. Common anti-spasticity medications include oral baclofen, diazepam, 
tizanidine, dantrolene sodium; local chemo-denervation by botulinum-A toxin or phenol injections; and 
intrathecal baclofen.17 The cost of the baclofen implant in India is approximately INR 2.5lakh (4200$) and 
the recurrent drug cost is Rs. 3000-4000 (60-70$) which lasts for 3-4 months.18 We suggest a 
comprehensive physiotherapy program consisting of stretching as well as strengthening exercises; use of 
simple modifications like angled spoons; two handled cups; stable seat with a backsupport, abductor-wedge, 
foot-rest; cloth hammocks to support the body and low-cost aids/appliances that can be made at home based 
on child’s requirements.15 Involvement of family and community Involvement of the family, home-based 
management and community-support are natural and beneficial ways of managing children with special 
needs and a necessity in resource limited situations. Parents act as partner therapists and come for periodic 
guidance and follow up.19 Parental counseling and involvement is most important to ensure parental 
acceptance of the problem and their participation in prolonged treatment programs.13 We emphasize a 
home-based management program in which parents are taught the correct method of handling and lifting the 
child; carrying out specific exercises; to break down each activity into its simplest components and make the 
child practice it in a real life 
situation. Multisensory stimulation is provided through peg board, blocks, toys, etc to enhance coordination 
and sensory-perceptual integration. It then is not considered as an ‘exercise’ but becomes a way of life.20 
Caring for a child with CP can negatively impact on parents in terms of demands on physical health, 
disrupted sleep, difficulty in maintaining social relationships, pressure on marital relationships, difficulty in 
taking family holidays, limited freedom, limited time, a child’s long term dependence, difficulty in 
maintaining maternal employment, financial burden, difficulty in accessing funding and insufficient support 
from services.21, 22 We found the care-giver reported problems of financial stress (64%), disruption of 
family routine (54%), poor social interaction (50%), marital conflicts (54%), reduced family interaction 
(53%) and ill-effect on maternal health (32%).23 A study of parental experiences from a referral centre in 
developing country showed that 3/4th of the parents had some problems in getting the services, the major 
being difficulty in commuting (50%) and financial constraint (20%). More than 80% parents used public 
transport to reach CDC with one-fifth travelling more than 50 Km. Nearly one-third had difficulty in 
bringing their child to the clinic, either due to severe behavioural problems or physical disability.24 The 
social support provided by extended family, friends, and neighbours has positive influence on the health and 
psychosocial outcomes of children with CP.25 Parent-to-parent counselling, involving the interaction of two 
groups of parents whose 
children suffer from cerebral palsy with multiple disabilities, has been found to have positive impact on 
mental health of the parents.26 Parent-implemented early-developmental-intervention, supplemented with 
home visits by parent trainers every other week has shown benefits on cognitive and psychomotor outcomes 
in children resuscitated at birth in Indian setting.27 
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Участие семьи при раннем лечении – о разной роли специалистов. 
 
Мийна Хеддерс-Альгра, MD, PhD 
Медицинский центр университета Грёнингена, отделение педиатрии и неврологии развития 
 
За последние лет двадцать выросло осознание роли семьи в процессе лечения детей раннего 
возраста с ограничениями жизнедеятельности. Раннее вмешательство всегда предусматривало 
участие и младенца, и семьи, но со временем  степень участия семьи изменилась. Изменения роли 
семьи отображаются, например, в возникновении концепции услуг с учетом центральной роли 
семьи (FCS). Согласно подходу Исследовательского центра детской инвалидности «CanChild», 
эта концепция определяется как «система ценностей, позиций и подходов к услугам, оказываемым 
ребенку с ограничением жизнедеятельности и его семье. Согласно этой концепции, каждая семья 
уникальна; семья – это константа в жизни ребенка; и именно родственники лучше всего знают о 
нуждах и возможностях ребенка. Семья сотрудничает с поставщиками услуг при принятии 
информированных решений о тех услугах и той помощи, которые получают ребенок и его семья. В 
системе услуг с учетом центральной роли семьи учитываются преимущества и потребности всех 
членов семьи.»1 Многие специалисты поддерживают систему FCS и родители в целом охотно идут на 
контакт, поскольку желают для своего ребенка только самого лучшего. Тем не менее, отмечается, что 
отношение врача к концепции учета центральной роли семьи не всегда автоматически внедряется в 
такую практику. К тому же, исследование Иверсона говорит о том, что поставщики услуг 
придерживаются различных мнений по поводу той роли, которую, на их взгляд, должны играть 
родители в таких услугах как раннее вмешательство.2 Мнение по этому вопросу расходятся  у 
наблюдателей, у лечащих врачей, специалистов по развитию ребенка, и членов  группы 
реабилитологов. 
Наша группа недавно провела анализ литературы на тему роли семьи при раннем вмешательстве3. 
Этот анализ указывает на две тенденции, сложившиеся со временем. Во-первых, программы раннего 
вмешательства перешли от ориентации на ребенка к ориентации на центральную роль семьи. 
Несколько десятилетий назад услуги по раннему вмешательству в основном использовали форму 
работу непосредственно с ребенком (например, при лечении по методу Войты или при кондуктивном 
обучении). Постепенно в лечебном сопровождении начинали учитываться нужды членов семьи, но 
сам подход оставался ориентированным на ребенка (например, при нейроразивающей терапии 
(НРТ)). Затем ребенок и его семья стали рассматриваться с одинаковым значением, например в 
программе раннего здоровья и развития (IHDP) и Программе оценки поведения ребенка и 
вмешательства (IBAIP). В одной из недавних программ, Гренингенской программе «Справляться и 
ухаживать за ребенком с ограничением жизнедеятельности» (COPCA)4, семья занимает центральное 
место, именно согласно определения понятия услуг с учетом центральной роли семьи по Canchild. 
Во-вторых, наш анализ показал, что в последнее время тип профессионального сопровождения семьи 
также изменился. В большинстве вышеупомянутых программ раннего вмешательства специалист 
контролирует процесс лечения, что приводит к тому, что врач и родители сотрудничают 
неравномерно. В этих программах родители являются обучаемыми в двойной роли, то есть роли того, 
кто ухаживает, и «со-врача», а врач является учителем. Это и является главным отличием от подхода 
в новой программе, разработанной «COPCA». Ключевые слова, 
передающие квинтэссенцию программы «COPCA» - это «инструктаж» и «диалог». «COPCA» 
инструктирует семью самостоятельно справляться с ребенком-инвалидом и системой 
здравоохранения. Цель этой программы – поощрять использование собственного потенциала семьи 
для решения проблем повседневного ухода в естественных ситуациях родительского ухода. 
Инструктор «COPCA» не выполняет инструкторскую функцию как таковую, а предоставляет 
поддержку членам семьи, на основе диалога при непрерывном равноправном сотрудничестве, чтобы 
раскрыть их собственные умения, цели, желания, надежды и способы справляться с проблемами. 
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«COPCA» учит семью, создавая процесс, в котором члены семьи сами ищут и обсуждают 
альтернативные способы. Особенное внимание уделяется роли и благополучию родных братьев-
сестер. Все члены семьи сами решают, как именно участвовать в жизни  ребенка-инвалида. Это 
включает ответственность за решения, принимаемые при уходе за ребенком, а также за выбор 
способа сотрудничества со специалистами-медиками. 
В недавнем рандомизированном контролируемом испытании (РКИ) мы сравнили эффект программы 
«COPCA» с эффектом типичной детской физиотерапии (ТДФ) в детей с высоким риском нарушений 
развития, в том числе церебральным параличом (ЦП)5. В Голландии ТДФ обычно состоит из 
нейроразвивающей терапии (НРТ) при всем своем разнообразии. Вмешательство проводилось в 
коррекционном возрасте от 3 до 6 месяцев. Результат оценивался с помощью методики расширенной 
системы оценки развития при исходных данных и в коррекционном возрасте от 6 до 18 месяцев. 
Результат на уровне РКИ в двух группах детей был практически одинаковым. Эффект от 
вмешательства мы нашли только в одной подгруппе детей: у детей из семей, где у матерей был 
сравнительно низкий уровень образования, когнитивное развитие в группе на программе «COPCA» 
было немного лучше, чем в группе на программе ТДФ. Видеоанализ двух занятий по физиотерапии 
по каждому ребенку показал, что действия физиотерапевтов в двух группах существенно отличались, 
однако имелся и ряд сходств. Эти совпадения предположительно замаскировали часть различий в 
результатах развития в этих двух группах. Соотношение наполнения занятий показало, что в 
частности элемент «инструктаж» был связан с результатом по развитию в 18 месяцев. Инструктаж 
особенно был связан с лучшими результатами по шкале функциональной мобильности PEDI. Эта 
позитивная связь контрастировала с негативной связью между классическими действиями по НРТ, 
такими как функция кисти и функциональная мобильность в 18 месяцев. 
В заключение, вывод, который мы сделали на основании нашего анализа, следующий: считается 
общепризнанным, что концепция услуг с учетом центральной роли семьи (FCS) имеет крайне важное 
значение при раннем лечении детей с риском неврологического поражения, в том числе и ЦП. 
Однако, то, как именно в повседневной практике внедряется эта концепция и как именно вовлекается 
семья при раннем лечении, очень отличается. Наше исследование РКИ показало, что 
инструктирование, имеющее своей целью кардинально изменить подход и поведение специалистов, 
может стать плодотворным методом улучшения результатов развития у детей раннего возраста с 
высоким риском ЦП. Одним из преимуществ инструктирования, по сравнению с традиционными 
подходами, является то, что оно относительно малобюджетное: ведь после относительно 
интенсивного периода инструктирования вначале, количество таких инструкторских встреч можно 
существенно сократить. К тому же, часть инструктирования можно вести посредством Интернет-
услуг, а это улучшает доступ к малодоступным регионам. 
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Family participation in early intervention – towards different roles of professionals 
Mijna Hadders-Algra, MD, PhD 
University Medical Center Groningen, Dept. Paediatrics – Developmental Neurology 
 
During the past two decades awareness of the role of family care in the process of habilitation of  
infants with special needs has increased. Early intervention always has involved both infant and family,  
but the way in which the family participated changed over time. Changes in the role of the family are  
reflected, for instance, in the emergence of the concept of family centred services (FCS). FCS has been  
defined by CanChild as “a set of values, attitudes and approaches to services for children with special  
needs and their families. It recognizes that each family is unique; that the family is the constant in the  
child’s life; and that family members are the experts on the child’s abilities and needs. The family works  
together with the service providers to make informed decisions about the services and supports the  
child and family receive. In family-centred services the strengths and needs of all family members are  
considered”. 1 Many professionals support FCS, and parents are generally willing to collaborate as they want 
the  best for their child. Nevertheless, it has been noted that the therapist’s attitude to family centred care is  
not always automatically translated into family-centred behaviours. In addition, the study of Iverson  
indicated that service providers have a diversity of opinions on the role they believe parents should play  in 
early intervention service.2 This varies from observer to therapist, active participant, expert of child  
development, or member of the rehab-team.  
Our group recently reviewed the literature on the role of the family in early intervention.3 The review 
suggested the presence of two trends over time. First, early intervention programmes developed from a child-
focused to a family-focused orientation. Some decades ago, early intervention services primarily used the 
form of working directly with the child (e.g., in treatment according to Vojta or in conductive education). 
Gradually the needs of the family members and an ecological approach were incorporated in therapeutic 
guidance, but the approach mainly remained child-focused (e.g., in NeuroDevelopmental  Treatment (NDT)). 
Next, the infant and family became equally important, for instance in the Infant  Health and Development 
Program (IHDP) and the Infant Behaviour Assessment and Intervention  Program (IBAIP). In the most 
recent programme, the Groningen program Coping and Caring for  infants with special needs (COPCA) 4 , 
the family is the centre of the programme – entirely in line with the FCS-definition of Canchild.  Second, the 
review noted a recent change in the type of professional guidance of the family. In most  of the early 
intervention programs mentioned above the professional controls the process of treatment, resulting in an 
unbalanced partnership between therapist and parents. In these programs the parent is the learner in a dual 
role, i.e., that of caregiver and “co-therapist”, and the therapist is the teacher.  
This differs from the approach in the recently developed COPCA program. Key words which catch the 
quintessence the COPCA program are ‘coaching’ and ‘dialogue’. COPCA coaches the family to deal in an 
autonomous way with the child with special needs and health care. The program aims to encourage the 
family’s own capacities for solving the problems of daily care in naturally occurring parenting  situations. 
The COPCA-coach does not have an instructional role, but supports family members – on  the basis of a 
dialogue in an ongoing equal partnership - to uncover their competencies, goals, desires,  hope and coping 
strategies. COPCA coaches the family by creating a process in which the family  members feel free to 
explore and discuss alternative strategies. Specific attention is paid to the role  and well-being of siblings. 
The family decides how they would like to be involved in intervention. This includes responsibility for 
decisions and choices in the care of the infant and in the way to collaborate  with health care professionals.  
In a recent randomized controlled trial (RCT) we compared the effect of COPCA with the effect  of typical 
infant physical therapy (TIP) in infants at high risk for developmental disorders, including  cerebral palsy 
(CP). 5 TIP in the Netherlands in general consists of NDT in all its heterogeneity. The  intervention was 
applied between the corrected ages of 3 and 6 months. Outcome was evaluated  with an extensive 
developmental assessment battery at baseline and at the corrected ages of 6 and 18  months. At RCT-level 
outcome of the two groups of infants was virtually similar. We only found an  intervention effect in a 
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subgroup of children: in children from families with a mother with relatively  little education, cognitive 
development in the COPCA group was slightly better than that in the TIPgroup. Video-analysis of two of the 
physical therapy sessions in each infant revealed that the actions  of the physical therapists of the two groups 
differed substantially, but also partially overlapped. This  overlap presumably had masked part of the 
difference in developmental outcome of the two groups.  
Correlation of the contents of the therapy sessions revealed that in particular the element ‘coaching’ was  
related to developmental outcome at 18 months. Coaching was especially associated with a better score  on 
the PEDI functional mobility scale. This positive association contrasted with the negative association 
between classical NDT-actions, such as handling, and functional mobility skills at 18 months.  
In conclusion, our review suggested that it is generally recognized that FCS is of crucial importance  in early 
intervention of children with or at risk for neurodisability, including CP. However, the way in  which FCS 
and family involvement in early intervention is implemented in daily practice is very divers.  Our RCT 
suggested that coaching, implying a major change in attitude and behaviour of professionals,  may be a 
fruitful means to improve developmental outcome of infants at high risk for CP. One of the advantages of 
coaching over traditional therapy approaches is that it is relatively cheap: after a relatively  intensive period 
of coaching in the beginning, the number of coaching contacts can be reduced  substantially. Additionally, 
part of the coaching may also be performed as an internet-based service,  allowing easy access in remote 
areas.  
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Ранняя диагностика, определение и классификация церебрального 
паралича. 
 
Джованни Чиони 
Отделение неврологии развития, IRCCS Фонд Стелла Марис и Университет Пизы, Италия 
 
Группа экспертов недавно предложила новое усовершенствованное определение (и классификацию) 
ДЦП для удовлетворения потребностей врачей, исследователей и работников здравоохранения: 
детский церебральный паралич (ДЦП) описывает группу нарушений развития движений и осанки, 
вызывающие ограничение активности, возникших в результате  не прогрессирующего  нарушения в 
развивающемся мозге плода или младенца. Двигательные расстройства при церебральном параличе 
часто сопровождаются нарушениями чувствительности, познания, общения, восприятия, и / или 
поведения, и / или эпилепсией (2,8). Некоторым частям этого определения необходимы комментарии 
и объяснения, как обсуждается в специальных выпусках DMCN, где оно было опубликовано. 
Например, следует отметить включение “ограничения активности”: нарушения движения / осанки, 
которые не связаны с активным ограничением (термин новой Международной классификации 
функционирования, который расширяет предыдущие понятия ВОЗ «инвалидности») не 
рассматриваются как часть группы ДЦП. Термин “непрогрессирующие” был использован для 
обозначения того, что патофизиологические механизмы, ведущие к ДЦП, как предполагается, 
возникают из одного или дискретного ряда событий, уже не действуют на момент установления 
диагноза. Двигательные нарушения из-за признанных прогрессивных расстройств мозга не должны 
рассматриваться как ДЦП. Кроме того, в первый раз, очень часто ассоциация с “не первоначальными 
двигательными” нарушениями “чувствительности, познания, общения, восприятия, поведения, 
эпилепсии” упоминается в определении, признавая, что эти “сопутствующие” расстройства тесно 
связаны с двигательными нарушениями и может быть основной причиной для ограничения 
активности лиц с ДЦП.   
Это определение ДЦП охватывает широкий спектр клинических проявлений и степеней ограничения 
активности, и, следовательно, является полезным для дальнейшего классифицирования пациентов с 
ДЦП на классы или группы. Классификация должна быть адекватной  для описания каждого 
конкретного  случая (в состоянии предоставить подробности о человеке с ДЦП, чтобы очертить 
характер проблему и ее тяжесть), прогнозирования (информировать родителей о результатах их 
ребенка и медицинских работников о необходимом текущем и будущем лечении), сравнения 
(обеспечить разумное суждение о ряде случаев ДЦП собранных в разных местах), оценки изменений 
(провести сравнение одного и того же индивидуума с ДЦП в различные моменты времени).  Кроме 
того, стандартизированные инструменты доступны для измерения этих нарушений, описывая 
конкретные уровни дисфункции. 
Точное определение этиологии ДЦП (генетическое заболевание (и роль генетических факторов (5) 
является вероятно гораздо выше, чем мы думали), пороки развития мозга, инфекции, аноксические 
поражения развивающегося мозга являются лишь некоторыми из многих причин ДЦП) имеет 
конкретные последствия в отношении лечения, прогноза и последующей медицинской коррекции 
связанного состояния, реализации профилактических программ, консультирования семей. Однако, 
часто ДЦП является результатом взаимодействия нескольких факторов риска, и в ряде случаев 
невозможно идентифицировать причины и точные сроки поражения мозга. Несмотря на то, что 
записи неблагоприятных событий в гестационный, перинатальный и постнатальный период жизни 
ребенка с ДЦП являются рекомендованными, клиницисты должны избегать предположения, что 
наличие неблагоприятных событий в один из тех периодов, является достаточным основанием 
этиологической классификации, которая подразумевает причинную роль этих событий в генезе ДЦП, 
если не подтверждается доказательствами, например предоставляется нейровизуализация. 
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Нейровизуализация (особенно МРТ головного мозга) настоятельно рекомендуется при оценке 
состояния ребенка с ДЦП, если этиология не установлена (1), чтобы исключить прогрессивную 
причину двигательных нарушений, или предложить дополнительные диагностические исследования. 
Кроме того, МРТ может обеспечить предложения о этиологии и времени поражений, ведущих к ДЦП 
и внести вклад в прогноз и понимание клинической картины. Достижения как в области технологий 
визуализации, так и количественной моторной оценки позволяют провести корреляционный анализ 
между рентгенологическими признаками и клиническими проявлениями при ДЦП и продолжаются 
многие попытки классификации пациентов с ДЦП на основе конкретных изображений. 
Нейровизуализация (УЗИ головного мозга и МРТ) имеют отношение к важной цели ранней 
диагностики ДЦП. Хотя комплексная диагностика ДЦП, в том числе точная категоризация 
двигательных нарушений и других сопутствующих расстройств может потребовать дальнейших 
месяцев, прогрессы клинических методов нейровизуализации мозга сделали диагностику и прогноз 
возможными с первых месяцев жизни (концепция тихого периода является устаревшей). Ранняя 
диагностика/прогноз является важным фактором для родителей; это также актуально в 
поддерживающих программах для младенцев с высокой степенью риска, для того, чтобы 
использовать ограниченные ресурсы для лиц, которые нуждаются в них больше. Кроме того, ранняя 
диагностика/прогноз является необходимой, чтобы начать раннее вмешательство (6), адаптировать 
его в соответствии с потребностями ребенка, изменить (положительно) естественную историю его/ее 
состояния, оценить результаты вмешательства. Недавний систематический обзор (3) оценил точность 
прогнозирования и исследований использованных для оказания помощи в ранней диагностике ДЦП. 
Оценкой с лучшими доказательствами и силой для точности прогноза оказалась Общая оценка 
Движения. МРТ головного мозга имеет хорошую прогностическую ценность при выполнении в 
возрасте, скорректированном по сроку недоношенности. Нейросонография является таким же 
конкретным методом нейровизуализации, как МРТ, особенно у недоношенных детей (4) и имеет то 
преимущество, что легко доступен у постели больного. Тем не менее, рассмотренные исследования 
имели дело с младенцами повышенного риска и точность этих тестов у младенцев с низким риском 
требует дальнейших исследований. 
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A panel of experts has recently suggested a new updated definition (and classification) of CP to meet the 
needs of clinicians, investigators, and health officials: Cerebral palsy (CP) describes a group of disorders of 
the development of movement and posture, causing activity limitation, that are attributed to non-progressive 
disturbances that occurred in the developing fetal or infant brain. The motor disorders of cerebral palsy are 
often accompanied by disturbances of sensation, cognition, communication, perception, and/or behaviour, 
and/or by a seizure disorder (2,8). 
Several parts of this definition would need comments and explanation, as discussed in the special issues 
of DMCN where it has been published. For example it is to note the inclusion of “activity limitation”: 
disorders of movement/posture which are not associated with activity limitation (a term of the new 
International Classification of Functioning, that amplifies the previous WHO concepts of “disability”) 
are  not considered as part of the CP group. The term “non progressive” was used to denote that the 
pathophysiological mechanisms leading to CP are presumed to arise from a single or a discrete series of 
events, no longer active at the time of diagnosis. Motor disorders due to recognized progressive brain 
disorders should not considered as CP. Furthermore, for the first time, the very frequent association 
with “not primarily motor” disorders of “sensation, cognition, communication, perception, behaviour, 
seizure” is mentioned in the definition, recognizing that these “accompanying” disorders are strongly 
linked to motor disorders and might be the major cause of activity limitation for the persons with CP. 
This definition of CP covers a wide range of clinical presentations and degrees of activity limitation, 
and it is, therefore, useful to further categorize individuals with CP into classes or groups. A classification 
needs to be good for case description (able to provide detail about an individual with CP, to delineate 
the nature of the problem and its severity), prediction (to inform parents about the outcome of their 
child and health care professionals of the current and future service needed), comparison (to permit 
reasonable judgement of series of cases of CP assembled in different places), evaluation of change (to 
allow comparison of the same individual with CP at different points in time). 
Traditional classification schemes have focused principally on the distributional pattern of affected 
limbs. This approach to classification has to be maintained, choosing among the available schemes 
for body distribution of the motor disorder (see discussion around the use of “diplegia”, not advisable 
according to Surveillance of Cerebral Palsy Europe (9) - SCPE), with an added modifier describing the 
predominant type of tone or movement abnormality (e.g. spastic or dyskinetic). Other characteristics 
must be taken into account for a classification scheme. to contribute substantively to the understanding 
and management of this disorder. To establish an accurate, reliable, and standardized system to classify 
functionally CP, the Gross Motor Function Classification System (GMFCS), a five level classification 
based on the child’s gross motor abilities, functional limitations, and need for wheeled mobility or 
assistive devices, has been developed and rapidly became an international standard for routine clinical 
management (mobility assessment, intervention planning, and prognosis), research (sample selection 
and stratification), and healthcare administration. A similar scale to assess Bimanual Fine Motor 
Function (BFMF) was developed and validated as a complement to the GMFCS, whereas a Manual 
Ability Classification System (MACS) was designed to evaluate the ability of children with CP to use 
their hands for routine activities. 
Functional classification should be completed by information about cognitive development (IQ), 
visual and hearing disorders, epilepsy, behavioural and other disorders. As point out in a recent metaanalysis 
(7), among children with cerebral palsy, 3 in 4 were in pain; 1 in 2 had an intellectual disability; 1 in 3 had a 
hip displacement; 1 in 4 could not talk; 1 in 4 had epilepsy; 1 in 4 had a behavior disorder; 1 in 4 had bladder 
control problems; 1 in 5 had a sleep disorder; 1 in 5 dribbled; 1 in 10 were blind; 1 in 15 were tube-fed; and 
1 in 25 were deaf. As recommended by SCPE (9), these impairments should be classified as present or 
absent; if present, the extent to which they interfere with the individual’s ability to function or participate 
should be reported. Moreover, standardized instruments are available to measure these disabilities describing 
specific levels of dysfunction An accurate determination of the etiology of CP (genetic disease (and the role 
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of genetic factors (5) is probable much higher than we thought), brain malformations, infections, anoxic 
injury to the developing brain are few of the many causes of CP) has specific implications regarding 
treatment, prognosis and ongoing medical management of associated condition, implementation of 
prevention programs, counseling of families. However, often CP results from the interaction of multiple risk 
factors, and in a number of cases an identifiable cause and the exact timing of brain insult cannot be found. 
Although recording adverse events in the prenatal, perinatal, and postnatal life of a child with CP is 
recommended, clinicians should avoid making the assumption that the presence of an adverse events in one 
of those periods is sufficient to permit an etiological classification, that implies a causal role for these events 
in the genesis of CP, unless supported by evidence for example provided by neuroimaging. Neuroimaging 
(especially brain MRI) is strongly recommended in the evaluation of a child with CP if the etiology has not 
been established (1), to exclude progressive cause of motor disorders, or to suggest further diagnostic 
investigations. Moreover , MRI can provide suggestions on etiology and timing of the insults leading to CP 
and contribute to prognosis and understanding of clinical picture. Advances both in imaging technology and 
in quantitative motor assessments begin to allow correlations between radiographic findings and clinical 
presentation in CP and many attempts to categorizing the patients with CP on the basis of specific imaging 
findings are in progress. Neuroimaging (brain ultrasound and MRI) are relevant for the important goal of 
early diagnosis of CP. Although a comprehensive diagnosis of CP, including precise categorization of motor 
disorders and of the other accompanying disorders may require further months, the progresses on brain 
clinical and neuroimaging techniques have made the diagnosis and prognosis possible since the first months 
of life (the concept of silent period is obsolete). Early diagnosis/prognosis is important for parents; it is also 
relevant in the follow-up programs of high-risk infants, in order to use the limited resources for the persons 
who more need them. Moreover early diagnosis/prognosis is necessary to start early intervention (6), to tailor 
it according to infant’s needs, to modify (positively) the natural history of his/ her condition, to evaluate the 
results of intervention. A recent systematic review (3) has evaluated the accuracy of predictive assessments 
and investigations used to assist in the early diagnosis of CP. The assessment with the best evidence and 
strength for predictive accuracy was found to be the General Movement assessment. Brain MRI has a good 
predictive value when performed at term-corrected age. Cranial ultrasound is as specific as MRI, especially 
in preterm infants (4) and has the advantage of being readily available at the bedside. However, the studies 
reviewed dealt with high-risk infants and the accuracy of these tests in low-risk infants requires further 
research. 
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Принципы лечения верхней конечности на основании активности: раннее 
вмешательство. 
 

Анн-Кристин Элиассон 
Отделение здоровья матери и ребенка, Каролинский институт, Стокгольм, Швеция 
 
Когда, в каком возрасте моторное обучение наиболее важно? Следует ли применять разные подходы 
к моторному обучению в зависимости от возраста детей? Существует ли предел возможного 
улучшения? Влияет ли улучшение в лечении на повседневную жизнь ребенка? Но самая главная 
задача во время этого собрания – это понять, получим ли мы разные ответы на поставленные 
вопросы, в зависимости от теоретических предположений, лежащих в основе тренировки или 
лечения? 
На этой сессии мы обсудим, как лечение на основании активности может помочь повысить уровень 
самостоятельности ребенка в повседневной жизни. Базовые принципы этого метода основываются на 
современной модели двигательного контроля с позиции теории динамической системы и принципах 
усвоения двигательных навыков, согласно которым двигательные модели развиваются вследствие 
взаимодействия между способностями ребенка, средой и поставленной задачей (Law и др., 1996, 
CAOT, 2002). Теория динамической системы предполагает, что развитие происходит на основании 
способности ребенка находить решения двигательным проблемам и зависит от конкретных личных 
характеристик и способности ребенка исследовать ситуацию. То есть, в процессе выполнения детьми 
того или иного вида деятельности нет такого понятия, как использование правильных или 
неправильных движений. Подчеркивается также значимость создания насыщенной стимулирующей 
среды. В основе принципов усвоения двигательных навыков лежит понимание того, как дети 
обучаются новым задачам. При этом главное – это те различные шаги, которые им приходится 
предпринимать и как получить от детей обратную связь. Еще один ключевой элемент – это обучение 
на соответствующем для конкретного ребенка уровне. Также все согласятся, что повторение крайне 
важно. Уже в девяностых годах был проведен анализ, поддерживающий использование методов 
лечения на основании активности в противовес лечения на основании компонентов для достижения 
значимых функциональных целей в повседневной жизни ребенка (Law и др., 1996; Fisher, 1998). 
Важный момент в лечении на основании активности – это осознанное участие ребенка. При усвоении 
двигательных функций и навыков дети должны задействовать когнитивные процессы, связанные с 
тем или иным видом деятельности. Главная идея, лежащая в основе этого подхода, состоит в том, что 
детей нужно воспринимать как «решателей задач», использующих по максимуму свои личные 
характеристики или ресурсы, в зависимости от стадии развития, для значимого и адаптивного 
взаимодействия со средой (Horak и др., 1999, Missiuna и др., 2001, Eliasson, 2005). Такое 
предположение говорит о том, что лечение на основании активности можно применять для детей 
разного возраста, форм и степеней тяжести инвалидности; при этом важно сформировать у ребенка 
правильный уровень ожиданий. 
Лечение на основании активности можно использовать по-разному в зависимости от того, что 
является целью лечения. Организация лечения с целью обучения конкретным задачам или видам 
деятельности будет отличаться от организации лечения, если главное намерение – повысить общий 
уровень умений и навыков. В первом случае нужно провести анализ задачи, среды и способностей 
ребенка. Влияние среды и структуры задачи следует оценить в первую очередь, до изучения личных 
компонентов, так как обычно легче адаптировать среду и вид деятельности, чем изменить 
способности ребенка. Таким образом, если сначала адаптируется среда или вид деятельности, тогда 
вмешательство также повышает самооценку ребенка и его навыки решать задачи. Адаптация среды и 
задач может способствовать эффективности выполнения задачи и процессу обучения в целом. Она 
может предусматривать использование технических средств или упрощение вида деятельности, в 
зависимости от пожеланий ребенка и его способности справиться с конкретным видом деятельности. 
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Как правило, к адаптациям и упрощениям прибегают на  ранних этапах обучения, чтобы 
стимулировать достижения успеха. Вид деятельности включает несколько задач, которые нужно 
выполнить в определенном порядке. Каждая задача состоит из последовательности движений. 
Движения нужно проделать в определенном порядке, поскольку это помогает сформировать 
успешную программу для выполнения задачи. Каждая последовательность движений должна также 
соответствовать определенному качеству выполнения. Порядок и качество выполнения 
последовательностей движений и определяют конечный результат (Gentile, 1987). 
Если цель – общее повышение двигательных навыков, хорошей моделью может стать лечение 
движением, индуцированным ограничением (ЛДИО). Оно применяется для детей с односторонним 
церебральным параличом в разном возрасте. В этом случае ожидается, что дети достигнут 
определенного уровня умелого использования верхней конечности путем повторных тренировок; при 
этом также ожидается некоторая степень автоматизма или изменения привычки. В рамках этого 
подхода мы открыто не обучаем конкретным задачам, поскольку в процессе обучения используется 
только одна рука, а большинство видов деятельности предусматривают использование обеих рук. 
Однако мы ожидаем, что такое обучение или тренировка будет способствовать дальнейшему 
развитию улучшенной функции руки. В центре этой модели находится ребенок, то есть ребенок 
делает что-то интересное с людьми, для которых это не безразлично. Для маленьких детей важными 
лицами для успеха лечения являются родители и воспитатели. Ключевой элемент моделей ЛДИО – 
это значимость инициирования активности ребенком. Любопытство детей в направлении 
исследования новых игрушек и задач играет крайне важную роль. Это значит, что при выполнении 
выбранного вида деятельности нет такого понятия, как использование правильных или неправильных 
движений. Здесь двигателями моторных функций выступают задачи и игрушки. Поэтому для 
содействия процессу обучения важно создать стимулирующую естественную среду с множеством 
различных игрушек, задач и ситуаций. Как правило, концепция обучения ЛДИО включает 
повторение, которое принято считать важным фактором успеха обучения. Для маленьких детей 
повторение редко бывает проблемой, поскольку им нравится все время проделывать одну и ту же 
игру. Поэтому, для приобретения навыка важно, чтобы моторное обучение проходило на 
соответствующем для ребенка уровне сложности. 
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 Principles of activity-based therapies in the upper limb; 
early intervention 
Ann-Christin Eliasson 
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When, at which age is training of greatest importance? Should the training be based on difference 
approaches dependent on the age of the children? Is there a limit for improvement? Does improvement 
in therapy have an impact on daily life? Most important for this meeting is if there will be different answer 
to those questions depending on the theoretical assumptions utilized for the training or treatment? 
In this session we will discuss how an activity-based therapeutic approach can promote increased 
independence in daily life. The underlying principles stem from the current dynamic systems model 
of motor control and principles of motor learning, which suggests that movement patterns emerge as a 
result of the interaction between the person’s abilities, the environment and the task (Mathiowetz and 
Haugen 1994, Smith and Wrisberg 2000, Law et al 1996, CAOT 2002). The dynamic System theory 
postulates that development occurs from children’s ability to construct solutions to motor problems, 
that development is driven by the child’s characteristics and capacity to explore the situation. This 
means, that the children are not using any wrong or right movements when performing activities. 
The importance of a rich environment is also emphasized. The principles of motor learning focus on 
the understanding of how the children learn new tasks, the key elements are the different learning 
steps and how feedback can be given. Another key component is training at just the right level and 
the importance of repetition as is widely accepted to be of major importance. Already in the nineties, 
a review supported the use of activity-based approaches, as opposed to component-driven ones, to 
achieve important functional goals in a child’s daily life (Law et al 1996, Fisher 1998). 
One important point in this activity-based approach is the child’s conscious involvement. When 
learning motor function and motor skills the children have to use cognitive processes associated 
with activities. The main idea to consider is the children as problem solvers who use their personal 
characteristics or resources, dependent on developmental stage, to the greatest possible extent to 
interact meaningfully and adaptively with the environment (Horak et al 1999, Missiuna et al 2001, 
Eliasson 2005). This assumption suggests that an activity-based approach can be applied for children of 
different ages, with different disabilities and degrees of severity, highlighting the importance of meeting 
the child with the right level of expectations. 
The activity-based approach can be utilized differently depending on what is intended to treat. 
There is a difference in the organization of treatment in the case of wanting to learn certain tasks or 
activities and when the intention is to be more skilled in general. When a specific activity has to be 
learned, an analysis must be made of the task, the environment and the person’s capacity. The influence 
of the environment and structure of the task needs to be analyzed before investigating the personal 
components. Adaptations of environment and activity are typically easier to carry out than changing 
a child’s capacity. By adapting the environment or activity first, the intervention also supports the 
child’s self-esteem and problem-solving skills. Adaptation of an environment and of tasks can facilitate 
the performance and learning procedure. Such adaptation may include the use of technical aids or 
simplification of the activity in question, depending on the child’s wishes and ability to perform the 
activity. Adaptations and simplifications are usually made in the early learning phase to achieve success. 
An activity includes several tasks, performed in a certain order. Any task is built up from a sequence 
of movements. The sequences need to be executed in a certain order, forming a successful strategy for 
the task. Each sequence also needs to have a certain quality of skilled performance. The order in which the 
sequences are conducted and the quality of the individual’s movements will influence the result 
(Gentile 1987). 
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If the goal is increased motor skills in general, Constraint Induced Movement therapy (CIMT) can 
serve as a good model. It has been used for children unilateral CP with different ages. In this case we 
expect children to be achieving skilled behavior through repetitive training while a degree of automation 
or changing habit is expected. We do not explicitly train certain tasks since the training is one handed 
and most activities require two hands but we expect the training to facilitate the development of 
improved hand function. The model is child-centered, i.e the child is doing interesting things with 
people who care about them. For the small children, parents and preschool teachers have become very 
important persons for success in the program. The importance of children’s self-initiated activity is 
a key element in CIMT models. Their curiosity to explore toys and task is crucial. It means that the 
children are not using any wrong or right movements when performing the selected activities, it is the 
tasks and toys as drives the motor actions. This emphasis on rich natural environments, in which a 
wide variety of different toys, tasks and situations will be encountered, facilitates the learning process. 
Typically, the training concept of CIMT includes repetition, which is widely accepted as important for 
success in training. Repetition is rarely a problem in small children who like to do the same game over 
and over again. Hence, for acquiring skills it is important that the training occurs just at the right level 
of difficulty. 
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Комплексная мультидисциплинарная помощь детям с церебральным 
параличом в Москве 
Батышева Т.Т., Гунченко М.М., Быкова О.В., Слабова Г.А., Глазкова С.В., Фиклисов 
Д.С., Зайцев К.А.,  Климов Ю. А. 
Научно-практический центр детской психоневрологии Департамента здравоохранения Москвы, 
Москва, РФ 
 
Актуальность регулярного анализа работы детской неврологической службы города Москвы 
обусловлена постоянно растущей численностью детского населения столицы. За 2012 год прирост 
детского населения Москвы составил более 9,5 тысяч человек, причем преимущественно за счет 
детей до трех лет. 
Территория Москвы разделена на 10 административных округов, насчитывающих от 37,5 тысяч 
(Зеленоград) до 240,3 тысяч (Северо-восточный округ) детского населения в возрасте от 0 до 18 лет. 
В 2012 году к территории Москвы был присоединен еще один административный округ – Троицко-
новомосковский, насчитывающий 64 433 ребенка и подростка.  
Омоложение детской популяции столицы является отражением неуклонного роста рождаемости, 
который мы наблюдаем в Московском регионе в течение последних лет. Однако, позитивные 
статистические данные увеличения рождаемости, из года в год закономерно сопровождаются ростом 
перинатальной патологии у детей младенческого возраста, которая во многом обусловлена ростом 
недоношенности. Таким образом, вместе с ростом рождаемости (на 31,8% за 7 лет) в Москве 
отмечается рост количества детей с перинатальной патологией (прирост на 29,4% за 7 лет) и, 
особенно, детей, родившихся недоношенными (прирост на 49,8% за 7 лет) [1]. 
Закономерным последствием роста патологии перинатального периода является увеличение детской  
неврологической заболеваемости в целом (от 7,4 – 26,5 на 1000 детей в 2011 году до 11,1 – 30,5 на 
1000 детей в 2012 году). Перинатальная патология центральной нервной системы без адекватной 
систематической неврологической помощи на первом году жизни неизбежно приводит не только к 
росту неврологической заболеваемости среди детей более старшего возраста, но и к увеличению 
детской инвалидности во всех возрастных группах [2]. 
Основным диагнозом, обуславливающим детскую неврологическую инвалидность является детский 
церебральный паралич, который в большинстве округов имеет отчетливую тенденцию к росту. В 
настоящее время в различных округах столицы заболеваемость ДЦП составляет от 1,8 (Центральный 
округ) до 4 (Северный округ) на 1000 детей.  
Детская неврологическая служба города Москвы представлена профильными неврологическими 
стационарами, ведущим из которых, является НПЦ детской психоневрологии (1020 коек и 
амбулаторная служба). В штате детских ЛПУ неврологического профиля города Москвы 
предусмотрено 296 амбулаторных и 74 стационарных врачебных ставки. Таким образом, на детское 
население, численностью 1889535 человек столица предоставляет одного амбулаторного детского 
невролога на  6383 пациента и одного стационарного детского невролога на  25534 ребенка.  
В связи с высокими нагрузками и нормативами оказания медицинской помощи, а также учитывая 
спектр услуг немедицинского профиля, в которых нуждается эта категория больных, в 
реабилитационную программу для детей с церебральным параличом была активно вовлечена служба 
социальной защиты населения столицы. 
Показательным примером эффективного междисциплинарного мультицентрового взаимодействия 
является совместный проект НПЦ детской психоневрологии департамента здравоохранения Москвы 
и Международной клиники восстановительного лечения в Трускавце, Украина, по интенсивной 
реабилитации московских детей с церебральным параличом. В рамках этого проекта, 
финансируемого Департаментом социальной защиты населения Москвы, дети последовательно 
проходят реабилитацию в обоих центрах по авторским методикам профессора В.И. Козявкина и 
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профессора К.А. Семеновой. Результаты анализируются с помощью стандартных тестов GMFCS и 
дополнительно фиксируются видеозаписью [3].  
Исследование стартовало в ноябре 2012 года, оно динамически продолжается, и на сегодняшний день 
хотя бы один интенсивный курс реабилитации в каждом центре получили 149 пациентов в возрасте 
от 2 до 7 лет (89 мальчиков и 60 девочек). В исследовании преобладали дети со спастической 
диплегией (56%) и гемипарезами (22 %), при II ( 40%), III ( 18%) и IV (23%) уровне двигательного 
развития по шкале GMFCS. 
В течение анализируемого периода (6 месяцев), ни один из пациентов не сменил первоначальной 
группы моторного развития, однако в пределах своей группы в общей сложности 10 пациентов 
научились ползать, 16 пациентов научились сидеть, 25 пациентов стоять, 9 пациентов научились 
ходить без поддержки и 13 пациентов научились прыгать. Наибольшая динамика двигательных 
навыков наблюдалось у пациентов группы II по шкале от GMFCS. 
Предварительные результаты, полученные в рамках междисциплинарного мультицентрового проекта 
поиска оптимальной модели интенсивной реабилитации детей с церебральным параличом, наглядно 
демонстрируют потенциального повсеместного внедрения таких комплексных программ для детей с 
инвалидизирующими болезнями нервной системы.  
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Complex Multidisciplinary Management of CP Children in Moscow 
Batysheva T.T., Bykova O.V., Slabova G.A., Glazkova S.V.,  Klimov J. A, Fiklisov D.S., Zaytsev K.A. 
Scientific-practical centre of children's Psychoneurology the Moscow health Department, Moscow, Russia 
 
Research Center for Pediatric Psychoneurology at the Department of Health Care of the city of Moscow. The 
relevance of regular analysis of pediatric neurological services of Moscow is due to the evergrowing 
population of children of the capital. Over 2012, the children population growth in the city of Moscow was 
over 9.5 thousand persons, mostly due to children under three years of age. 
     The territory of Moscow is divided into 10 administrative districts, numbering from 37.5 (Zelenograd) to 
240.3 (North East District) thousands of children aged 0 to 18 years. 
     The children population of the capital is getting younger due to steady birth rate growth registered in the 
Moscow region in recent years.  
     However, along with the birth rate growth (31.8% in 7 years) there is an increase of children with 
perinatal pathology (an increase of 29.4% over 7 years), and especially preterm infants (up to 49.8% over 7 
years) taking place in Moscow. 
       The logical consequence of the growth of perinatal pathology is the escalation of children’s neurological 
diseases in general (from 7.4 - 26.5 per 1,000 children in 2011 to 11.1 - 30.5 per 1,000 in 2012). 
       Principal diagnosis that contributes to children’s neurological disability is cerebral palsy which even in 
the last year has a distinct rising trend in most districts. At present, in various districts of the capital the 
prevalence of cerebral palsy is from 1.8 (Central District) to 4 (North District) per 1000 children. 
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       Pediatric neurological service of the city of Moscow is represented by specialized neurological hospitals. 
Among them, the leading role belongs to the Research Center for Pediatric Psychoneurology (1020 beds and 
an outpatient facility). The Moscow pool of pediatric hospitals specializing in neurology includes 296 
outpatient positions and 74 inpatient positions for doctors. Thus, the children population of the capital 
amounting to 1,989,535 persons is provided with one inpatient pediatric neurologist per 6,383 patients and 
one outpatient pediatric neurologist per 25,534 patients. 
         Due to big loads and high standards of medical management, as well as with account for the wide range 
of non-medical services required by this category of patients, the rehabilitation program for CP children 
actively engaged the capacity of social protection service of the capital. 
An illustrative example for efficient interdisciplinary multicenter interaction is a joint project of the Research 
Center of Pediatric Psychoneurology of the Department of Health Care of the City of Moscow with the 
International Clinic of Rehabilitation in Truskavets, Ukraine for the intense rehabilitation of Moscow CP 
children. In the framework of the project funded by the Moscow Department of social protection, children 
take subsequent rehabilitation courses in both centers by author’s methods of professor Kozyavkin V.I. and 
professor Semyonova K.A. 
            The research was launched in November 2012 and is still underway. As of today, 149 patients aged 
between 2 and 7 (89 boys and 60 girls) have taken at least one intense rehabilitation course in each center. 
        Over the period under review (6 months) the general outcomes are as follows: 10 patients learned to 
crawl, 16 patients learned to sit upright, 25 patients learned to stand, 9 patients learned to walk without 
support, 13 patients learned to jump. The biggest dynamics in motor skills was recorded in patients of level 
II by GMFCS. 
        Preliminary results received in the framework of the multicenter research manifestly demonstrate high 
potential of this complex program for children with disabling nervous system diseases 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



83 
 

Виртуальная реабилитация на дому для детей с физическими 
недостатками. 
 
Олег Качмар 
Международная клиника восстановительного лечения, Трускавец, Украина 
 
Большинство процедур физиотерапии и реабилитационной терапии для детей с физическими 
недостатками нацелено на развитие движений, навыков и умений. Врачи и реабилитологи пытаются 
найти методы для увлечения и мотивации, которые могут улучшить вовлечение ребенка в процесс 
лечения. Виртуальная реабилитация – это прогрессивная область, в которой изменения привели к 
возникновению новых уникальных методов лечения. 
Родители и лечащие врачи считают мотивацию наиболее влиятельным фактором, определяющим 
двигательные и функциональные последствия в детей с церебральным параличом. В литературе по 
нейропластичности мотивация определяется как крайне важный фактор, влияющий на 
функциональную пластичность мозга (Cramer et al, 2011)1. Теоретически, врачи могут создать 
сенсорно-моторную среду, используя мотивацию для усиления реорганизации и для оптимизации 
результатов реабилитации путем повышения вовлечения ребенка. И наоборот, недостаточная 
мотивация может воспрепятствовать ребенку раскрыть свой функциональный потенциал (Tatla et al, 
2013)2. 
Существует множество систем виртуальной реальности, разработанных специально для развития 
моторных навыков. Использование систем виртуальной реальности может: а) позволить регулярно 
отрабатывать необходимое задание; б) позволить врачам упралвять уровнем сложности заданий; в) 
поможет врачам и исследователям упростить фиксирование и анализ результата выполнения; г) 
создать безопасную среду для выполнения заданий, которые могут быть сложными или 
небезопасными в реальности; д) предложить интересные игры, делающие процесс лечения более 
забавным и интересным, что может увеличить заинтересованость к лечению; е) увеличить мотивацию 
для обучения, что позволяет продлить занятия или увеличить количество повторов; ж) создать более 
совершенную платформу для получения ответной реакции о выполнении заданий или их результатов, 
что создает преимущество для обучения; з) быть полезным при домашнем лечении, давая 
возможность обучаться самостоятельно; и) предложить потенциал для отдаленной реабилитации, 
если система виртуальной реальности работает с Интернетом (Levac et al, 2009).3 В настоящее время 
существует множество различных систем, разработанных для целей виртуальной реабилитации и 
моторного обучения. Техническое оборудование в большинстве своем достаточно сложное и 
дорогостоящее, и может использоваться только в условиях клиники.  для тренировки кисти и 
пальцев; Tymo© для тренировки балансирования и силы; GestureTek’s Interactive Rehabilitation and 
Exercise System (IREX©) с технологией погружения и контроля жестов, помещающая пациентов в 
виртуальную игровую среду; системы YouGrabber© и YouKicker© для тренировки движений 
хватания раки и сгибания стопы и др. 
Значительный вклад в виртуальную моторную реабилитацию вносит растущая популярность т.н. 
«интерактивных» видеоигровых систем, то есть систем управляемых движением (например, Wii® от 
Nintendo и Kinect® от Microsoft). Они позволяют использовать распространенное оборудование, 
облегчая таким образом широкий доступ к низкозатратным виртуальным системам реабилитации, 
которыми можно пользоваться дома. Некоторые исследования указывают на то, что у таких игр 
высокий потенциал для моторного обучения (Deutsch et al,2008)4. Но стандартные игры, доступные в 
продаже, слишком сложные для неврологических пациентов, а у врачей нет средств, чтобы вести 
отдаленный контроль за домашними тренировками. 
Уже доказано, что виртуальная реабилитация мотивирует детей и нравится им, но у большинства 
специально разработанных игровых систем ограниченный набор игр, а это уменьшает мотивацию для 
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длительного обучения. Даже с такими очень занимательными играми, как Nintendo WiiFit 
наблюдалось существенное сокращение времени проведенного за игрой уже после первых шести 
недель использования. 
Время, проведенное ежедневно за игровой тренировке с использованием Wii Fit упало на 82% за 
первые шесть недель, с 21,5 минут в день до 3,9 минут (Owens et al, 2011)5. Некоторые системы 
виртуальной реабилитации были специально разработаны для пользования в домашней обстановке. 
MiTii© («move it to improve it» – «двигайся, чтобы стать лучше») – это обучающая программа, 
направлена на улучшение когнитивной и физической деятельности, используя интерактивную 
компьютерную игру, которая управляется с помощью движений кистей и тела. Врач может 
дистанционно установить настройки и проверить прогресс, а также придать серии игр 
индивидуальный характер. Чтобы проверить эффективность игры Mitii по поводу улучшения 
функции верхней конечности и планирования движений, а также, чтобы глубже понять центральные 
нейроваскулярные механизмы, обуславливающие изменения функций верхней конечности, 
планировании движений и исполнительной функции, в университете Квинсленда проводятся 
рандомизированные клинические испытания этой системы (Boyd et al, 2013)6. Международная 
клиника восстановительного лечения разработала Домашнюю игровую систему реабилитации, чтобы 
продолжать моторное обучение после выписки со стационара. Уже более 12 лет в Клинике 
разрабатываются и используются специальные игры и игровые приставки для стимуляции моторного 
обучения пациентов с церебральным параличом (Kachmar et al,2001)7. На данный момент игровая 
реабилитация стала одним из компонентов мультимодальной системы реабилитации, используясь 
регулярно и на повседневной основе (Kozyavkin et al,2004)8. Для слежения за движениями тела 
можно использовать различное игровое оборудование: а) платформу для балансирования Nintendo 
Wii; б) пульт дистанционного управления Nintendo Wii remote; в) Microsoft Kinect; г) танцевальный 
коврик. Было разработано восемь специальных реабилитационных игр для обучения балансирования, 
шагания, движений кисти и корпуса с пятью уровнями сложности каждая. Была проведена 
предварительная оценка Домашней игровой системы для реабилитации для обучения балансирования 
на шести пациентах с церебральным параличом, которые на протяжении двух недель ежедневно 
проводили домашние обучающие занятия (Kozyavkin et al, 2012)9. Существует несколько других 
домашних систем для реабилитации. VirtualRehab© - это реабилитационная система на базе Kinect с 
технологией видеоигр для обучения координации и балансирования с возможностью дистанционного 
контроля прогресса пациентов. SeeMe© Rehabilitation – это еще одна система на базе Kinect для 
обучения в основном функции верхней конечности. 
В настоящее время ЕС поддерживает работу по созданию веб-портала игр для людей с церебральным 
параличом – Game-Abling. Игры будут управляться с помощью разных движений тела и голоса, а с 
использованием специального программного обеспечения неспециалисты (врачи или родители) 
могут разрабатывать персонализированные игры. В проекте принимает участие группа из 
представителей одиннадцати стран: Бельгии, Финляндии, Греции, Ирландии, Испании, Украины и 
Великобритании. 
Выводы. Потенциальная роль виртуальной моторной реабилитации многообещающая, но ранние 
свидетельства недостаточны. Необходима дальнейшая разработка новых технологий, как и 
подробное исследование этих методов и их влияния на повседневную функциональную активность. 
Информация о заинтересованности. Автор участвует в разработке Домашней игровой системы 
реабилитации. 
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Home virtual rehabilitation of children with physical impairments 
Oleh Kachmar 
International Clinic of Rehabilitation, Ukraine. 
 
Most interventions of physical and occupational therapy for children with physical impairments are focused 
on impartments of functional movements, skills and abilities. Clinicians are looking for engaging and 
motivational interventions that may enhance children’s participation in therapy. Virtual rehabilitation is one 
of the areas of advancements, where changes have driven new and unique treatment methods. 
Parents and clinicians rate motivation as most influential personal characteristic that determines motor and 
functional outcome in children with cerebral palsy. Evidence from neuroplasticity literature has identified 
motivation as a critical modulator of functional plasticity (Cramer et al, 2011)1. Theoretically, clinicians can 
shape the sensorimotor environment using motivation to enhance reorganization and to optimize 
rehabilitation outcome through enhanced engagement. Conversely, lack of motivation can limit children 
from reaching their functional potential (Tatla et al, 2013)2. Many virtual reality systems have been 
developed specifically for use in rehabilitation to improve motor skills. The use of virtual reality systems 
may: а) allow for repeated and consistent practice of the same task, b) enable clinicians to progress difficulty 
and challenge levels, c) enable clinicians and researches to easily record and analyze performance outcome, 
d) provide a safe environment to undertake tasks which may be difficult or unsafe in real life, e) offer 
appealing games that may make therapy tasks more fun and engaging, which may increase compliance with 
therapy, f) enhance motivation to practice which may lead to longer practice duration or more practice 
repetitions, g) provide enhanced teal-time feedback about task performance or task results which may be 
beneficial for learning, h) be useful as home interventions involving independent practice, i) provide 
potential for telerehabilitation, if the virtual reality system is internet driven (Levac et al, 2009).3 Currently, 
there are many different systems designed for virtual rehabilitation and motor training. Most of the hardware 
are quite complex and expensive and can be used only in clinical settings. But some gaming systems with 
special hardware could be used at home settings: Tyromotion Pabloc for hand and finger training, Tymoc for 
balance and strength training; GestureTek’s Interactive Rehabilitation and Exercise System (IREXc) with 
immersive video gesture control technology that placed patients into virtual gaming environment; 
YouGrabberc and YouKickerc systems for training hand reaching and ankle flexion movements and several 
other. Significant influence on the virtual motor rehabilitation has the growing popularity of movement-
based or ‘active’ video gaming systems (e.g., Nintendo’s WiiR and Microsoft’s KinectR), giving the 
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possibility to use mainstream equipment to facilitate widespread access to low-cost, home-based virtual 
rehabilitation systems. Several studies indicate that such games have a high potential for movement training 
(Deutsch et al, 2008)4. However, typical off-the-shelf games are too difficult for neurological patients, 
whereas therapists have no means to carry out distant supervision of home training sessions. 
Virtual rehabilitation is proven to be motivating and enjoyable for children. However the majority of 
specially designed gaming systems have a limited selection of games reducing motivation for long term 
training. Event with very entertaining games such as Nintendo WiiFit there was dramatic drop in daily use of 
the game after the first six weeks. Daily Wii Fit use declined by 82% during the first 6 weeks from 21.5 min 
per day to 3.9 min (Owens et al, 2011)5. Some virtual rehabilitation systems have been specially developed 
for the home use. MiTii c (move it to improve it) is a training program comprising upper-limb, cognitive and 
physical activity training using an interactive computer game, which is controlled by movement of the hands 
and body. Therapist remotely sets up and checks the progress and individualizes series of games. To test the 
efficacy of Mitii in improving upper-limb function and motor planning and to further understanding of the 
central neurovascular mechanisms underlying changes in upper limb function, motor planning and executive 
function the randomized clinical trial is run in Queensland university (Boyd et al, 2013)6. Home 
Rehabilitation Gaming System has been developed by the International Clinic of Rehabilitation to continue 
motor training after discharge. For more than twelve years, special games with gaming devices have been 
developed and used in the Clinic to stimulate motor training of patients with cerebral palsy (Kachmar et al, 
2001)7 and now gaming rehabilitation has become one of the components of the multimodal rehabilitation 
system and is used on a regular, daily basis (Kozyavkin et al, 2004)8. For tracking body movement different 
gaming hardware could be used: a) Nintendo Wii balance board, b) Nintendo Wii remote, c) Microsoft 
Kinect, d) Dance mat. Eight special rehabilitation games aimed at training balance, stepping, hand and trunk 
movements each with five levels of difficulty have been developed. Preliminary assessment of the Home 
Rehabilitation Gaming System for balance training was performed on six patients with Cerebral Palsy, who 
went through daily home training sessions for two weeks (Kozyavkin et al, 2012)9. 
There are several other home rehabilitation systems. VirtualRehabc is a Kinect based rehabilitation system 
with videogame technology aimed at coordination and balance training with distant monitoring of the 
progress of patients. SeeMec Rehabilitation is another Kinect based system for training mostly upper 
extremity functions. 
Now EU is supporting creation of the web-portal of games for people with cerebral palsy – Game-Abling. 
Games will be controlled using different body movements and voice and with special software tool 
nonexperts (therapist or parents) can develop customized games. Team of eleven organizations representing 
Belgium, Finland, Greece, Ireland, Spain, Ukraine and United Kingdom is involved in the project. 
Conclusion. The potential role of virtual motor rehabilitation is promising but early evidence is inconclusive. 
Further development of new technologies along with careful research of these interventions and its influence 
on daily functional activities is required. Disclosure of interests. The author is participating in the 
development of the Home Rehabilitation 
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Основы Интенсивной нейрофизиологической реабилитации. 
 
Владимир Козявкин 
Международная клиника реабилитации, Трускавец 
 
Церебральный паралич – это одна из наиболее распространенных причин детской инвалидности. В 
мире существует множество различных подходов к лечению этого заболевания. Среди наиболее 
широко известных методов – нейроразвивающий метод Бобата, рефлекторная локомоция по Войта, 
кондуктивная педагогика по Петьо, динамическая проприоцептивная коррекция по Семеновой и 
много других. Тем не менее, не было доказано эффективности ни одного из них на основании 
требований доказательной медицины. 
В последнее время появилось много публикаций на тему исследования эффективности новых 
методов лечения. Особый интерес представляют результаты лечения движением, индуцированного 
ограничением. 
Многочисленные исследования показывают эффективность этого метода (Huang, 2009)1, согласно 
которому стимулируется компенсаторная реорганизация нервной системы. Что касается улучшений 
двигательных функций вследствие применения программ силовых тренировок у пациентов с ЦП, 
единогласного мнения не существует (Sciani, 2009)2. 
Существует также много исследований применения ботокса, зачастую благодаря спонсорству 
фармацевтических компаний. В случаях локализованной/сегментарной спастичности применение 
ботулин-токсина типа А считается эффективным методом уменьшения спастичности в верхних и 
нижних конечностях, хотя по поводу функциональных улучшений имеются противоречащие 
доказательства.  
Некоторые результаты исследований также предполагают, что применение ботулин-токсина А может 
быть эффективным в уменьшении мышечного тонуса на длительное время, но не предотвращает 
развитие контрактур в спастических мышцах (Tedroff, 2009)3. 
Цель большинства реабилитационных программ – исправление различных последствий повреждений 
мозга, но они недостаточно учитывают роль патологического воздействия скелетно-мышечной 
системы, особенно в структурах позвоночника, на дальнейшее моторное и когнитивное развитие 
детей. 
Повреждения центральной нервной системы при церебральном параличе сопровождается 
спастичностью, патологическими рефлексами, слабым контролем над произвольными движениями и 
другими вторичными изменениями скелетно-мышечной системы. Эти явления подробно изучены на 
мышцах и суставах конечностей. Однако, позвоночник, в котором более 100 суставов и большое 
количество мышц, не получил должного внимания. Позвоночник – это главная ось человеческого 
тела и в процессе филогенеза все основные системы организма формировались вокруг него по 
сегментарному принципу. 
Анализ публикаций в «Medline» показывает, что количество статей по болезням нервной системы 
(«Nervous System Diseases»[Mesh] ) составляет 1 950 575, на тему церебрального паралича («Cerebral 
Palsy»[Mesh]) – 14753, а позвоночник при церебральном параличе обсуждается в 286 статьях. И то 
эти работы по сколиозу, кифозу, применению баклофена и остеопорозу. При церебральном параличе 
все структуры позвоночника, особенно суставы, характеризуются вторичными изменениями в виде 
ограничения движения и развития функциональных блокад (другое название вертебральная 
сублюксация). 
Согласно определению ВОЗ4, принятому в 2005 г., вертебральная сублюксация – это «повреждение 
или дисфункция в суставе или двигательном сегменте, при котором наблюдается изменение в 
сопоставлении суставных поверхностей, целостности движения и/или физиологической функции, при 
этом поверхности суставов не повреждены. По существу, это функциональная категория, которая 
может влиять на биомеханическую и невральную цельность». Важно отметить, что это определение 



89 
 

отличается от традиционного определения термина сублюксации, которые включает существенные 
структурные смещением сустава видимые на статических рентгеновских снимках. 
Вертебральные сублюксации не ограничиваются только лишь двигательными нарушениями – они 
вызывают целую группу патологических изменений, которые носят название комплекс 
вертебральной сублюксации. 
Теоретическая модель и описание комплекса сублюксации описаны Чарльзом А. Ланцом (Lantz, 
1995)5 и Энтони Л. Роснером (Rosner, 1997)6 и включают изменения в нервных, мышечных, 
связочных, сосудистых и соединительных тканях. Согласно этой модели, ограничения движений 
позвоночника вызывают ряд изменений, включающих неврологические (патологическая 
афферентация) и мышечные изменения, а также 
изменения в соединительных и сосудистых тканях. Они усугубляют друг друга и создают 
патологический замкнутый круг, который дальше искажает и задерживает двигательное развитие 
ребенка с церебральным параличом. Коррекция позвоночника возобновляет подвижность суставов и 
способствует устранению комплекса вертебральной сублюксации и его негативного воздействия на 
организм ребенка. Результаты такой коррекции не ограничены изменениями в подвижности суставов, 
но также сопровождаются комплексными изменениями в организме – создается так называемое новое 
функциональное состояние. Нормализуется мышечный тонус, трофика тканей, кровообращение и 
обмен веществ. Такое новое функциональное состояние значительно улучшает возможности для 
более быстрого моторного и когнитивного развития. 
Фактически, именно на этих принципах строится наш метод биомеханической коррекции 
позвоночника. Он адаптирован к особенностям детского позвоночника и направлен на устранение 
вертебральных сублюксаций и возобновление нормальных движений позвоночника (Kozyavkin, 
19927, 19938). 
Биомеханическая коррекция позвоночника проводится после мануальной диагностики 
последовательно в поясничном, грудном и шейном отделе. Поясничная коррекция позвоночника 
включает одновременную мобилизацию всех заблокированных двигательных сегментов с помощью 
нашего метода «ротации в обратном направлении». Коррекция блокад в грудном отделе выполняется, 
начиная с верхних областей к нижним с помощью специальной импульсной техники. Коррекция 
шейного отдела позвоночника выполняется, используя движение с комплексной траекторией, чтобы 
одновременно воздействовать на все заблокированные сегменты. И наконец, метод мобилизующих 
импульсов используется для снятия блокады подзвдошно-крестцовых суставов. 
Биомеханическая коррекция позвоночника стала основой для разработки интегрированной 
полимодальной системы, объединяющей различные способы лечения, дополняющие и усиливающие 
друг друга. Человеческий организм – это сложная самоорганизующаяся система, состоящая из 
большого количества подсистем, каждая из которых имеет резервные возможности, ресурсы 
возобновления и пластичности. Поэтому система лечения должна быть всеобъемлющей. 
Основной комплекс лечебных программ включает: биомеханическую коррекцию позвоночника, 
мобилизацию суставов конечностей, рефлексотерапию, мобилизирующие физические упражнения, 
специальную систему массажа, ритмическую гимнастику, апитерапию и механотерапию. 
Выводы 
Функциональные изменения позвоночника у пациентов с церебральным параличом недостаточно 
изучены. 
Биомеханическая коррекция позвоночника лежит в основе создания интегральной полимодальной 
системы реабилитации. 
Существует необходимость более подробной независимой оценки системы реабилитации согласно 
стандартам доказательной медицины. 
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Basics of Intensive Neurophysiological Rehabilitation 
Volodymyr Kozyavkin 
International Clinic of Rehabilitation, Truskavets 
 
Cerebral palsy is one of the most common causes of childhood disability. There are many different 
approaches to the treatment of this disease in the world. Widely known are neurodevelopmental treatmentby 
Bobath, reflex locomotion by Vojta conductive education by Peto, dynamic proprioceptive correction by 
Semenova and many others. However, effectiveness of none of them have been proved according to 
evidence based medicine requirements. 
Recently appears many publications aimed at exploring the effectiveness of relatively new treatments. The 
keen interest has the results of constraint induced treatment. Numerous studies show the effectiveness of this 
method (Huang, 2009)1, which stimulates compensatory reorganization of the nervous system. There is no 
unanimity of opinion concerning improvement of motor functions after strength training programs in CP 
patients (Sciani, 2009)2. There are many research studies of botox, often sponsored by pharmaceutical 
companies. For localized/ segmental spasticity, botulinum toxin type A is established as an effective 
treatment to reduce spasticity in the upper and lower extremities, however there is conflicting evidence 
regarding functional improvement. Also some research results suggest that BoNT-A can be effective in 
reducing muscle tone over a longer period, but not in preventing development of contractures in spastic 
muscles (Tedroff, 2009)3. Most rehabilitation programs are aimed at the correction of different consequences 
of the brain lesions, but they underestimate the value of the pathological effects of the musculoskeletal 
system, and especially the structures of the spine, for further motor and mental development of children. The 
damage of the central nervous system in Cerebral Palsy is accompanied by spasticity, pathological reflexes, 
poor voluntary movement control and other secondary changes of the muscle- skeletal system. These 
phenomena are studied in detail on muscles and joints of extremities. However the spine that has more than 
100 joints and great number of muscles didn’t receive proper attention. The spine is the main axis of human 
body and during phylogeny all the major systems of the body formed around it according to segmental 
principle. If we analyze the publications in Medline, the number of articles on nervous system diseases 
(“Nervous System Diseases”[Mesh] ) would be 1.950.575, about Cerebral Palsy there are (“Cerebral 
Palsy”[Mesh]) 14.753 publications and spine in Cerebral Palsy is discussed only in 286 articles. And those 
articles are mainly about scoliosis, kyphosis, baclofen pump and osteoporosis In cerebral palsy all structures 
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of the spine, especially joints, have secondary changes with restricted movements and development of 
functional blockages (other name - vertebral subluxation). 
According to the WHO definition 4 accepted in 2005 vertebral subluxation is “a lesion or dysfunction in a 
joint or motion segment in which alignment, movement integrity and/or physiological function are altered, 
although contact between joint surfaces remains intact. It is essentially a functional entity, which may 
influence biomechanical and neural integrity.” Important to note that this definition is different from the 
current medical definition, in which subluxation is a significant structural displacement, and therefore visible 
on static imaging studies. 
Vertebral subluxations are not limited only to movement disorders – they are causing the whole group of 
pathological changes that are called vertebral subluxation complex. 
Theoretical model and description of the subluxation complex has been described by Charles A. Lantz 
(Lantz, 1995)5 and Anthony L. Rosner (Rosner, 1997)6, and incorporates the interaction of pathological 
changes in nerve, muscle, ligamentous, vascular and connective tissue. According to this model restricted 
movements of the spine are causing a range of changes that include neurological (pathological afferentation) 
and muscular changes, connective tissue and vascular changes. They are reinforcing each other and create a 
pathological vicious circle that further distort and delay motor development of the child with Cerebral 
PalsySpinal adjustments restore mobility of joints and contribute to the elimination of vertebral subluxation 
complex and its negative influence on the organism of the child. The results of the adjustment are not limited 
to the changes in joint mobility, but are accompanied by complex changes in the organism – the so-called 
new functional state is created. The muscle tone is normalized, and tissue trophicity, blood circulation, and 
metabolism are improved. The new functional state significantly enhances the possibility for the faster motor 
and mental development. 
Actually, on these principles our method of biomechanical correction of the spine has been built. It is 
adapted to the peculiarities of the infant spine and aimed at elimination of vertebral subluxation and 
restoration of normal spine movements (Kozyavkin, 19927, 19938). 
Biomechanical correction of the spine is carried out after the manual diagnostics consecutively in 
lumbar, thoracic and cervical regions. Lumbar spine correction includes simultaneous mobilization of all 
blocked movement segments using our method of “backward rotation”. Correction of the thoracic blockages 
is performed starting from upper regions to lower using special impulse techniques. Corrections of the 
cervical spine are performed using movement with complex trajectory to simultaneously influence all 
blocked segments. Finally, the mobilizing impulse method is used on blocked iliosacral joints. 
Biomechanical correction of the spine became the basis for developing an integrated multimodal 
rehabilitation system which incorporate different treatment modalities that complements and reinforce each 
other. 
Human body is a complex self-organizing system consisting of many subsystems each have its safety 
margin, recovery and plasticity resources. So the treatment system should be holistic. 
The main complex of therapeutic programs includes: biomechanical correction of the spine, 
mobilization of extremity joints, reflexotherapy, mobilizing physical exercises, special massage system, 
rhythmic exercises, apitherapy and mechanotherapy. 
Conclusions 
Functional changes of the spine in patients with Cerebral Palsy have not been studied enough. 
Biomechanical correction of the spine became the basis for creation of integral multimodal 
rehabilitation system. 
Rehabilitation system needs further thorough independent evaluation according to standards of 
evidence based medicine. 
References: 
1. Huang HH, Fetters L, Hale J, McBride A. Bound for success: a systematic review of constraint-induced 
movement therapy in children with cerebral palsy supports improved arm and hand use. Phys Ther. 2009 
Nov; 89(11):1126-41. Epub 2009 Sep 3. 



92 
 

2. Scianni A, Butler JM, Ada L, Teixeira-Salmela LF. Muscle strengthening is not effective in children and 
adolescentswith cerebral palsy: a systematic review.Aust J Physiother. 2009;55(2):81-7. 
3. Tedroff K, Granath F, Forssberg H, Haglund-Akerlind Y. Long-term effects of botulinum toxin A in 
children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol. 2009 Feb;51(2):120-7. 
WHO guidelines on basic training and safety in chiropractic, 
http://www.who.int/medicines/areas/traditional/Chiro-Guidelines.pdf 
5. Lantz CA. The vertebral subluxation complex. In: Gatterman MI, editor. Foundations of chiropractic 
subluxation. St. Louis Mosby; 1995. p. 149-74. (http://www.chiro.org/Vertebral_Subluxation/) 
6. Rosner AL. The role of subluxation in chiropractic. Des Moines (IA)7 FCER; 1997. p. 1-32. 
7. Козявкин В.И. Мануальная терапия в реабилитации больных детским церебральным параличом. 
//Автореф. дис…канд мед. наук.- Харьков, 1992.- 22с. 
8. Kozyavkin V.I., Sak N.N., Kachmar O.O., Babadahly M.O. Rehabilitation Principles for Motor 
Dysfunction According to the Kozyavkin Method. Lviv: “Papuga” Publishing House, 2009.- 192p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



93 
 

Государственно-частное сотрудничество в усовершенствовании медико-
социальной помощи детям с церебральным параличом в Украине. 
 
Мартынюк В.Ю., Моисеенко Р.А., Терещенко А.В. 
ГУ «Украинский медицинский центр реабилитации детей с органическим поражением 
нервной системы Министерства здравоохранения Украины» 
 
На 01.01.2013 года в Министерстве здравоохранения Украины зарегистрировано 19 735 детей с 
церебральным параличом (2,48 на 1000 детей). 
В последние годы вопросам комплексной реабилитации детей с церебральным параличом уделяется  
достаточно внимания. Так, принят Закон Украины «О реабилитации инвалидов в Украине» (2005г.), 
практически внедряются социальные инициативы Президента Украины. 
В Министерстве здравоохранения Украины разработана и внедрена Общегосударственная программа 
«Национальный план действий по реализации Конвенции ООН «О правах ребенка» на период до 
2016 года». В частности для детей с церебральным параличом систематически проводится закупка 
лекарственных средств (ботулин-токсин); закупка реабилитационного оборудования для сети 
медицинских центров реабилитации детей с органическим поражением нервной системы; проводится 
централизованная закупка путевок для проведения реабилитации детей льготных категорий, больных 
церебральным параличом в Международной клинике восстановительного лечения (г. Трускавец). 
Оказание специализированной медицинской помощи детям с церебральным параличом и ихсемьям 
входит в функциональные обязанности специалиствов детских неврологов. C 1993 года в МЗ 
Украины детская неврология выделена в отдельную специальность. С 1998 года принята Концепция 
неврологичекой помощи детям Украины и внедрена модель медико-социальной реалитации детей с 
органическим поражение нервоной системы «Тандем-партнерство» «ребенок-семья-специалист», где 
наряду с медицинской реабилитацией проводится социальнопедагогическая коррекция. При этом 
составляется индивидуальная программа реабилитации (ИПР) и родители обучаются методикам 
лечения. В Украине успешно внедряется Концепция социальной педиатрии — как 
междисциплинарной отрасли, задачей которой является оформление жизненного пространства 
ребенка в обществе с учетом состояния его здоровья. В связи с этим происходит переход от 
биомедицинской модели болезни к биопсихосоциальной модели болезни (International Classification 
of Impairments, Disabilities and Handicaps — ICIDH) и Международной классификации болезней 
(International Classification of Functioning, Disability and Health — ICF). 
Сегодня в Украине практикуют 830 врачей — детских неврологов. Главным государственным 
лечебным учреждением в системе оказания медицинской помощи детям с патологией нервной 
системы является Украинский медицинский центр реабилитации детей с органическим поражением 
нервной системы МЗ Украины. За 16 лет работы в Центре прошли обследование и лечение около 43 
тыс. пациентов, более 100 тыс. детей проведены нейрофизиологические обследование. Полный курс 
реабилитации получили 9 411 детей. Эффективность лечения больных в Центре по  данным 
анонимного анкетирования родителей, составляет около 90%. Центр оказывает методическую 
помощь 45 региональным центрам медико-социальной реабилитации детей с органическим 
поражением нервной системы, специализированным детским санаториям, домам ребенка и другим 
детским реабилитационным учреждениям. 
В Центре в соответствии с европейскими протоколами разработаны стандарты медико-социальной 
реабилитации детей с органическим поражением нервной системы. В 2012 году разработан и 
внедряется Унифицированный клинический протокол «Церебральный паралич и другие  
органические поражения головного мозга у детей, которые сопровождаются двигательными 
нарушениями». Где определены 4 основные функциональные системы, на которые направлено 
реабилитационное воздействие: функциональная система движений (моторики); функциональная 
система сенсорной сферы; функциональная система когнитивной сферы и речи; функциональная 
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система эмоционально-коммуникативной сферы и поведения ребенка. При этом мотивация 
достижения положительного результата положена в основу работы со всеми членами семьи больного 
ребёнка. 
В стандарты медицинской реабилитации включены: 
1. Aвторские методики реабилитации детей с органическим поражением нервной системы: СИНФР 
В.Козявкина; ДПК К.Семеновой; Бобат-терапия (неврология развития); Войта-терапия; сенсорная 
интеграция Д. Айрес; методики БОС и др. 
2. Медикаментозная терапия (на основе доказательной медицины). 
3. Кинезотерапия:физическая терапия (Physiса1 therapу); эрготерапия; адаптивное физическое 
воспитание 
4. Физиотерапия (водо-, термо-, механотерапия и др.). 
5. Акупунктурная терапия. 
6. Нейроортопедическая и нейрохирургическая коррекция. 
7. Санаторно-курортная реабилитация. 
8. Другие методики: иппотерапия и др. 
9. Технические и вспомогательные средства. 
В стандарты социально-педагогической реабилитации входят: психологическая коррекция, 
психопатологическая коррекция, дефектологическая коррекция, социально-психологическая 
коррекция, социальная терапия, Монтессори-терапия, кондуктивная педагогика по Пете, 
логопедическая коррекция, и др. В качестве примера составления ИПР на основе интегральной 
кинезотерапии (термин предложен проф. фон Фоссом X.) приводится перечень методик, 
используемых в комплексной реабилитации детей со спастическими формами церебрального 
паралича: 
• основные методики: методика СИНФР проф. В.И.Козявкина; методика ДПК проф. К.А.Семеновой; 
методика Бобат-терапии; методика Войта-терапии (дети раннего возраста); классические методики 
кинезотерапии; ботулинотерапия; медикаментозная терапия (центральные миорелаксанты). 
• дополнительные методики: методики БОС; методика сенсорной интеграции, консервативные 
ортопедические методики; вспомогательные средства реабилитации (ортезирование и др.). 
Важное значение приделяется оценке качества реабилитации пациентов. Среди критериев 
эффективности реабилитации детей с церебральным параличом используются: анонимное 
анкетирование родителей, катамнестическое анкетирование (анализ социальных последствий), 
оценка активности повседневной деятельности (activities of daily living - ADL) с использованием 
стандартизованных оценок функции двигательной системы: GМFМ, МАСS и др., бальная оценка 
качества жизни. 
В Украине организована комплексная система профессионального сотрудничества в оказании 
помощи  детям с церебральным параличом включая как государственные, так и негосударственные 
медицинские учреждения. Так в индивидуальной программе реабилитации детей-инвалидов 
определяются показания для направления в Международную клинику восстановительного лечения, 
возглавляемую В.И.Козявкиным.  Разработанную в Международной клинике систему интенсивной 
нейрофизиологической реабилитации, с учетом многолетнего успешного применения, с полным 
основанием можно отнести к наиболее эффективной при реабилитации детей с спастическими 
вариантами церебрального паралича. Сегодня в Украине разрабатывается стратегия развития 
комплексной медико-социальной реабилитации детей с ограничением жизнедеятельности, где 
предусмотрено использование всех существующих ресурсов реабилитации, включая центры разных 
ведомств и форм собственности. 
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Public private partnership to improve medical and social aid for CP children in Ukraine 
V. Yu. Martyniuk, R.A. Moiseyenko, A.V. Tereshchenko 
‘Ukrainian Medical Rehabilitation Center for Children With Organic Disorders of Nervous System at the 
Ministry of Health Care of Ukraine’ NGO 
 
As of January, 01, 2013, the Ministry of Health Care of Ukraine had 19,735 CP children registered 
(2.48 per 1,000 children). Over the recent years, the issues of complex rehabilitation of CP children have 
been dealt with extensively. Thus, a Law of Ukraine ‘On Rehabilitation of Invalids in Ukraine’ (2005) was 
adopted; the social initiatives of the President of Ukraine are being put into practice. The Ministry of Health 
Care of Ukraine developed and implemented the All-national programme ‘National Action Plan for 2016 to 
Implement the UN Convention On the Rights of the Child’. In particular, a systematic procurement of 
medications (botulinum-toxin) is taking place; rehabilitation equipment is being purchased for the network of 
medical rehabilitation centers for children with organic disorders of the nervous system; a centralized 
procurement of treatment packages at International Clinic of Rehabilitation (Trusakvets) is being done for 
privileged categories of CP children. Delivering specialized medical care to CP children and their families is 
part of functional duties of specialist pediatric neurologists. The Ministry of Health Care of Ukraine 
identified pediatric neurology as a separate specialization in 1993. Since 1998, the Concept for Neurological 
Care for the Children of Ukraine has been in action. Also, the model has been implemented for medical and 
social rehabilitation of children with organic disorders of the nervous system ‘Tandem Partnership’ ‘child-
family-specialist’ that includes both medical rehabilitation and social pedagogical correction. It presupposes 
designing individual rehabilitation programmes while parents are taught treatment methods. Ukraine is also 
successful in implementing the Concept of Social Pediatrics as an interdisciplinary field. Its goal is to shape 
the living space of a child in the community to account for his health condition. As a result, we can state that 
we have made the transition from biomedical model of disease to a biopsychosocial model of disease 
(International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps (ICIDH) and International 
Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). At present, there are 830 practicing pediatric 
neurologists in Ukraine. The chief national medical institution to deliver care for children with nervous 
system pathologies is a Ukrainian medical rehabilitation center for children with organic disorders of the 
nervous system at the Ministry of Health Care of Ukraine. Over the 16 years of its operation, the Center has 
examined and treated @ 43,000 patients while over 100,000 children have undergone neurophysiological 
examination. A complete rehabilitation course has been delivered to 9,411 children. According to the 
anonymous questionnaires completed by parents, the efficiency of treating patients in the Center is about 
90%. The Center provides methodological support to 45 regional centers of medical social rehabilitation of 
children with organic disorders of the nervous system, to specialized health resorts for children, orphanages 
and other rehabilitation facilities for children. 
The Center developed the standards of medical social rehabilitation of children with organic disorders of the 
nervous system to comply with European protocols. In 2012, a Unified clinical protocol was developed and 
implemented: ‘Cerebral Palsy and other organic disorders of brain in children accompanied by motor 
disorders’. It defines 4 main functional systems within the scope of rehabilitation impact: functional system 
of movements (motor skills); functional system of sensory sphere; functional system of cognitive sphere and 
speech; functional system of emotional-communicative sphere andbehavior of a child. Furthermore, the 
motivation for achieving positive results lies in the basis of work with all family members of a child patient. 
The standards of medical rehabilitation include the following items: 
1. Author’s methodologies for rehabilitation of children with organic disorders of nervous system: SINFR of 
V.Koziavkin, DPK of K.Semenova, Bobath-therapy (development neurology), Vojtatherapy; sensory 
integration of J.Ayres, Biofeedback methods a.o. 
2. Drug therapy (on the basis of evidence medicine). 
3. Kinesotherapy: Physical therapy, ergotherapy, adaptive physical education. 
4. Physiotherapy (water, thermal, mechanical therapy a.o.). 
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5. Acupuncture therapy. 
6. Neuro-orthopedic and neurosurgical correction. 
7. Sanatorium-resort rehabilitation. 
8. Other methods: Hippotherapy a.o. 
9. Technical and auxiliary means. 
The standards of social pedagogical rehabilitation include the following components: psychological 
correction, psychopathological correction, defectological correction, social-psychological correction, social 
therapy, Montessori-therapy, conductive pedagogic according to Pete, logopedic correction, a.o. To 
exemplify the drafting of an IPR on the basis of integral kinesotherapy (the term suggested by 
proff. Von Foss), the list of methods is offered used in complex rehabilitation of children with spastic forms 
of cerebral palsy: Main methods: the SINFR method by V.Koziavkin; the method of DPK by prof. 
K.A.Semenova; the method of Bobath therapy; the method of Vojta therapy (infants); classic methods of 
kinesotherapy; botulin therapy, drug therapy (central miorelaxants). Additional methods: Biofeedback 
methods; sensory integration method; conservative orthopedic methods; auxiliary means of rehabilitation 
(use of orthoses a.o.). An important role is attributed to quality assessment in rehabilitation of patients. 
Efficiency criteria used in rehabilitation of CP children are: anonymous questioning of parents, catamnestic 
questioning (analysis of social consequences), assessment of activities of daily living (ADL) with the use of 
standardized assessments of motor system functions: GМFМ, МАСS a.o., the marking system of life quality. 
In Ukraine, there is a complex system of professional partnership in delivering care to cerebral palsy children 
that includes both governmental and non-governmental medical institutions. Thus, an individual programme 
for rehabilitation of disabled children defines indications to be sent to the International Rehabilitation Clinic 
headed by V.Koziavkin. The system of intense neurophysiological rehabilitation developed in the 
International clinic as supported by many years of successful application can boldly be termed as the most 
effective in rehabilitation of children with spastic variants of cerebral palsy. Today, Ukraine is developing a 
strategy to enhance complex medical social rehabilitation of children with special needs that provides for the 
use of all existing resources, including centers under different  administration and of different ownership. 
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Детский церебральный паралич - дискуссия о нозологической 
классификации и подходах  к восстановлению двигательных функций. 
Петрухин А. С.  
Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова 
 
Пожалуй, нет среди неврологических нарушений более ярких по своей выраженности двигательных 
расстройств, как при церебральном параличе. Однако до сих пор не утихают споры и дискуссии по 
причинам их возникновения, по классификации поражений и, конечно же, по применению тех или 
иных методов реабилитации. Остается до сих пор справедливой характеристика, данная Зигмундом 
Фрейдом в 1897г., что название «церебральный паралич» - не более чем набор слов, продукт нашей 
нозологической классификации, ярлык, который мы (врачи. - Прим. авт.) прикрепляем к группе 
клинических случаев: ему нельзя дать определение - гораздо проще проиллюстрировать его на 
примере этих случаев». Вот этим дискуссионным вопросам была посвящена международная 
конференция, состоявшаяся в г. Трускавце в Украине, в Международном реабилитационном центре, 
руководимом профессором В. И. Козявкиным. 
Почему же специалисты из разных стран собрались вместе в Реабилитационном центре г. Трускавца? 
Дело в том, что уже на протяжении двух десятилетий проф. В. И. Козявкин внедряет и отстаивает 
свои методические подходы к реабилитации утраченных или неразвившихся функций и, надо 
признать, достиг значительных успехов в этой области.  На состоявшейся Международной 
конференции коллеги из Швеции, Германии, Словении, Украины и России обсуждали вопросы 
нозологии и пришли в выводу, что характер клинической симптоматики не зависит напрямую от 
причин повреждения мозга в перинатальном периоде, а типы двигательных расстройств обусловлены 
тем, что разрушительные воздействия повреждают прежде всего развивающийся мозг. Были 
обсуждены также стратегия и тактика лечения. Особо подчеркнуто, что успех реабилитационной 
программы зависит от того, насколько рано начаты реабилитационные мероприятия, и они должны 
осуществляться непрерывно, последовательно и преемственно. Этим принципам полностью 
соответствует и система интенсивной нейрофизиологической реабилитации, разработанной проф. 
В.И. Козявкиным и его школой. Принципиально новым в его именном подходе является то, что 
реабилитационная программа рассчитана с воздействием на все звенья функциональной системы 
движения: мышцы, суставы, позвоночник. Именно в этом и есть смысл системы интенсивной 
нейрофизиологической реабилитации. Именно позвоночник является центральным стержнем опорно-
двигательного аппарата и поэтому человек не только Homo Sapiens, но и «человек прямоходящий». 
Физиологическое развитие ребенка и нервно-рефлекторная деятельность формирует 
физиологические изгибы позвоночника и, в частности, благодаря развитию цепных симметричных 
рефлексов у ребенка формируется позвоночный лордоз за несколько месяцев до принятия им 
вертикальной позы. 
Кроме того, растормаживание автоматизированных спинальных механизмов приводит не только к 
повышению мышечного тонуса и развитию спастичности, но и к консолидации позвонков и воз-
никновению ригидности позвоночника. Воздействие на позвоночник по методу В.И.Козявкина 
устраняет патологическую консолидацию позвонков и способствует облегчающим моторным сти-
мулам, осуществляемым по нисходящему кортикоспинальному пути, достичь моторных клеток пе-
реднего рога спинного мозга. В результате этих воздействий устраняется выраженность спастики 
нижних конечностей, устраняется контрактура в суставах и появляется возможность осуществлять 
движения. 
Все ранее предлагаемые методы: методика К. Б Бобат, кинезиотерапия Г. Кабата, К. Войты были 
эффективны при активном внедрении сами ми авторами, но, к сожалению, у дальнейших 
последователей эффективность их снижалась так, как последователи не всегда точно воспроизводили 
методику или ограничивались отдельными приемами или упражнениями. Это логично, так как всегда 
копия хуже оригинала. 
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В системе проф. В. И. Козявкина важно все, в первую очередь, воздействие на позвоночник, что 
приводит к его мобильности, а главное, к разрыву патологической рефлекторной импульсации, 
осуществляемой по полисинаптическим связям. Именно такая патологическая импульсация делает 
позвоночник ригидным и приводит к изменению позы и возникновению тройного укорочения 
нижних конечностей больного с ДЦП. 
Однако нельзя рассматривать этот прием как чудодейственный метод, способный исцелить больного. 
Этот метод мануального воздействия на позвоночник органически вплетается в цепочку других 
методов кинезиотерапии и «гашения позотонических рефлексов», но по особому принципу 
воздействия на мышечные спирали, суставы и связки. Применяются в Международном центре также 
и методы кондуктивной педагогики. Таким образом, система нейрофизиологической реабилитации 
включает в себя не только именные приемы, разработанные В.И.Козявкиным и его школой, но и те 
методы, которые ранее были разработаны выдающимися физиотерапевтами и доказали свою 
высокую эффективность. Вот в этом и есть весь смысл и секрет высокой эффективности 
обсуждаемого метода, именно метода В.И. Козявкина и его школы. 
Несмотря на некоторые различия во взглядах все участники конференции единодушно подчеркнули  
неэффективность применения медикаментов для лечения церебрального паралича, что напротив, так 
популярно в Российской Федерации. Из медикаментов возможно, по строгим показаниям, 
применение препаратов ботулотоксина или баклофена. Основой реабилитационных мероприятий 
является все – таки физиотерапевтическое воздействие. 
 
Cerebral palsy is a discussion on nosological classification and approaches to the restoration of motor 
functions. 
Petrukhin A. S.  
Russian national research medical University named after N. I. Pirogov. 
Perhaps not among neurological disorders more striking by its severity movement disorders, as in cerebral 
palsy. However, until now, debates and discussions on the reasons for their occurrence, according to the 
classification of defeat and, of course, for the application of different methods of rehabilitation. Still fair 
characteristic given by Sigmund Freud in 1897, that the name «cerebral palsy» is nothing more than a set of 
words, a product of our nosological classification label that we (the doctors. - Approx. AVT.) attach to a 
group of clinical cases: it is impossible to give a definition is much easier to illustrate it on the example of 
these cases.» This discussion topics was dedicated to the international conference held in Truskavets in 
Ukraine, the International rehabilitation center, led by Professor Century V.I.Kozyavkin.  
Why specialists from different countries gathered together in the Rehabilitation centre, Truskavets? The fact 
that already for two decades Professor Century I. Kozyavkin implements and defends its methodical 
approaches to the rehabilitation of the lost or неразвившихся functions and, admittedly, has achieved 
considerable success in this area.  The International conference colleagues from Sweden, Germany, Slovenia, 
Ukraine and Russia discussed the issues of nosology and came to the conclusion that the nature of the 
clinical symptoms doesn't depend directly on the causes of brain damage in the perinatal period, and the 
types of movement disorders caused by the fact that the devastating impact damage primarily developing 
brain. The parties also discussed the strategy and tactics of treatment. It was especially emphasized that the 
success of the rehabilitation program depends on how early initiated rehabilitation activities, and they must 
be non-discontinuously, consistently and successively. These principles fully corresponds to the intensive 
neurophysiological rehabilitation system, developed by Professor V.I. Kozyavkin and his school. 
Fundamentally new in his own approach is that the rehabilitation program is the influence on all parts of the 
functional systems of movement: muscles, joints, and spine. Exactly this is the meaning of the intensive 
neurophysiological rehabilitation system. It is the spine is a Central pillar of the musculoskeletal system and 
therefore man is not only Homo Sapiens, but «Homo erectus». Physiological development of the child and 
neuro-reflectory activity forms the physiological bends of a backbone and, in particular, thanks to the 
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development of chain symmetric reflexes the child develops a spinal lordosis several months before the 
adoption of the vertical posture. 
In addition, inhibition of the automated spinal mechanisms leads not only to increased muscle tone and 
development spasticity, but also to the consolidation of the vertebrae and the emergence of the rigidity of the 
spine. Impact on the spine method V.I. Kozyavkin eliminates pathological consolidation vertebrae and helps 
facilitate the motor incentives implemented in a top-down rate the спинальному path to reach the motor 
cells of the anterior horn of the spinal cord. As a result of these effects eliminates the severity of spasticity of 
lower limbs, eliminated contracture of joints and an opportunity to movement.  
All the previously suggested methods: method K. B Bobath, kinesiotherapy, Kabata, K. Vojta were effective 
with active introduction by the authors, but, unfortunately, further followers effectiveness of their decreased 
as followers do not always accurately reproduced the methodology or restricted to the individual techniques 
or exercises. This is logical, as always copy worse than the original. 
In the system of professional Century V.I. Kozyavkin everything is important, first of all, the impact on the 
spine, which leads to its mobility, and most importantly, the gap pathological reflex blink carried out by 
полисинаптическим relations. Such abnormal impulses makes rigid spine and leads to a change in posture 
and the emergence of a triple shortening of the lower extremities patient with cerebral palsy. 
However, this technique cannot be considered as miraculous method that can heal the sick. This method 
manual impact on the spine organically intertwined in a chain of other methods kinesiotherapy and 
«extinguishing позотонических reflexes, but using special methods of influence on spiral muscles, joints 
and ligaments. Are applied in the International centre and also methods of conductive pedagogics. Thus, 
neurophysiological rehabilitation system includes not only registered approaches developed by V.I. 
Kozyavkin and his school, but those methods that have developed outstanding physiotherapists and proved 
its high efficiency. Here was the whole meaning and the secret of high efficiency of the discussed method, 
the method V.I. Kozyavkin and his school. 
Despite some differences in the views of all participants unanimously emphasized the inefficiency of 
medication for the treatment of cerebral palsy that, by contrast, is so popular in the Russian Federation. 
Medication perhaps on strict conditions, the use of botulinum toxin or baclofen. Physiotherapeutic effect is 
the basis of rehabilitation measures. 
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