
В этом году доктору медицинских наук, заслуженному деятелю науки 
рСФСр, профессору ксении александровне Семёновой, впервые 
показавшей в нашей стране, что такое тяжёлое заболевание, как детский 
церебральный паралич, можно лечить, исполняется девяносто пять лет.
многое ей довелось увидеть и пережить: неоправданный арест матери, 
ленинградскую блокаду, кровавое месиво прифронтовых госпиталей… 
и в медицине путь, который она избрала, не был простым. и непонимание, 
и полное признание — это тоже вехи её судьбы.
Уже на склоне лет жизнь послала ей два тяжелых испытания — ушли из 
жизни любимый муж, с которым прожили 42 года, и единственный сын, 
продолжатель её научной школы.
Сегодня моральная опора и утешение ксении александровны — 
прошедшие через её добрые руки несколько поколений тяжело больных 
детей, которым она подарила надежду и которых всегда называла своими.

Свои дети

Эксклюзив
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опаленная войной
Родилась Ксения Александровна в Уфе, в семье 

врачей. Когда ей было пять лет, семья переехала 
в Ленинград. Уже тогда бабушка водила её в церковь, 
а христианские принципы жизни она исповедовала 
с детства. Выбрала гуманнейшую из профессий, посту-
пив в Первый ленинградский медицинский институт 
имени академика И. П. Павлова.

Когда началась война, Ксения закончила четвер-
тый курс мединститута, выпускникам которого при-
сваивали квалификацию «зауряд-врач» с правом 
работать в условиях войны на врачебных должностях. 
А дальше — блокада: голод, холод, нечеловеческие 
испытания. Но при этом рядом люди, которые могли 
отдать последнее. Вспоминает, как соседка кормит 
её неизвестно из чего сделанными оладушками, при-
говаривая: «Ешь, Ксюша, ешь! Ты молодая, тебе надо 
выжить». Цены не было тем оладушкам в блокадном 
Ленинграде, когда люди умирали от голода. Испытав 
всё это, Ксения Александровна не могла сама не отда-
вать людям добро — всю свою долгую жизнь.

— Нас, недоучившихся медиков, — вспоминает 
Семёнова, — экстренно направили на подмогу дейст-
вующим врачам. Помню, Васильевский остров сильно 
обстреливали, мы ездили на «скорой» и подбирали 
раненых. Когда я подбежала к одному солдату, взор-
вался снаряд, меня контузило, осколок впился в руку. 
Так закончилась моя первая врачебная практика.

На фронт попросилась сама. В военкомате скрыла, 
что рука плохо действует. Тогда с этим было просто. 
Спросили: «Здорова?». Она ответила: «Здорова».

На фронте пробыла до самого конца войны. Служила 
ординатором, затем начальником отделения для ране-
ных с черепно-мозговыми травмами в эвакогоспиталях 
1-го Украинского и 3-го Украинского фронтов. Начав 
студенткой, окончила войну нейрохирургом, на счету 
которого были тяжёлые операции на головном мозге.

— Мне было очень жалко простых солдат, голод-
ных, израненных, — вспоминает доктор Семё-
нова. — Однажды, после бомбежки, валом повалил 
покалеченный народ. Я, хотя и была недоучкой, встала 
к операционному столу и делала все, что могла. Правда, 
у меня был прекрасный учитель — наш ведущий хирург.

Под Киевом весной 1944 года в её жизнь вошла 
любовь. В тот день сияло солнце, цвела сирень, и 
 Ксения Александровна словно впервые увидела этого 
человека. Он был коллега, врач-психиатр, к тому вре-
мени уже кандидат медицинских наук.

Её избранником стал Сергей Федорович Семёнов. 
Через полгода она сменила фамилию и тоже стала 
Семёновой.

Когда после войны супруги приехали в Ленинград, 
их квартира была занята другими жильцами. Началась 
жизнь по чужим углам. В буквальном смысле слова. 
В комнате отделялся угол — чаще всего с помощью 
шкафа или занавески. И сдавался молодой семье.

Несмотря на все трудности, Ксения Александровна 
в 1946 году окончила медицинский институт и стала 
дипломированным врачом.

Муж работал над докторской диссертацией, ухо-
дил в восемь, приходил в девять-десять. Все бытовые 
тяготы Семёновой пришлось взять на себя. Обострился 
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туберкулёз, приобретенный еще до войны. Когда Ксе-
ния Александровна поняла, что у нее будет ребенок, 
врачи довольно жестко объяснили: рожать с тубер-
кулезом нельзя. Она не послушала коллег и родила 
сына Андрея. Радость материнства омрачилась ухуд-
шающимся здоровьем. Врачи давали самые негатив-
ные прогнозы и настойчиво рекомендовали поменять 
сырой климат Ленинграда.

Молодая семья переезжает сначала в Рязань, 
а затем — в теплый Симферополь. К тому времени, 
в 1951 году, С. Ф. Семёнов защитил докторскую дис-
сертацию и был избран заведующим кафедрой пси-
хиатрии Рязанского мединститута, а через несколько 
лет возглавил аналогичную кафедру в Симферополе. 
Там же, в Крымском мединституте, на кафедре нерв-
ных болезней начала работать в должности ассистента 
и К. А. Семёнова.

первые шаги 
Над проблемой ДЦП Ксения Александровна впервые 

серьёзно задумалась в Симферополе. 
Когда ей сделали операцию, удалив часть легкого, 

и она немного окрепла, то тут же вернулась к работе. 
«Лечиться я не умею, — признается доктор Семё-
нова, — поэтому на седьмой день после операции 
поехала в Ленинград на защиту своей кандидатской 
диссертации». 

Именно тогда произошла встреча, определившая её 
научное будущее.

1954 год. Молодой врач Семёнова идет по больнич-
ному коридору и видит неутешительную картину. Сидит 

мать с малолетним тяжелобольным сыном. Она с тру-
дом открывает мальчику рот и пытается его накормить. 
Самостоятельно он этого сделать не может: у него дет-
ский церебральный паралич. Ксения Александровна 
представила себя на месте этой матери, и сердце 
ее сжалось от боли. Тогда она серьёзно задумалась 
над судьбой этого ребенка и над возможностью ему 
помочь. Но опытные коллеги сказали ей однозначно: 
«Оставь его, это не лечится».

— Я взяла отпуск, — вспоминает Ксения Алексан-
дровна. — Переворошила всю специальную лите-
ратуру. Везде был приговор: при таком диагнозе не 
лечить. В английских и немецких изданиях я нашла 
методы лечебной физкультуры. Стала думать сама и 
придумала применить маленький физиотерапевтичес-
кий аппарат, который мог давать определённую силу 
тока. Ход моей мысли был таков: мозг развивается под 
влиянием поступающих через наши органы чувств — 
глаза, уши, кожу — света, звуков, кожно-мышечных 
ощущений. Может быть, скорректировав импульсы, 
которые идут в мозг, удастся исправить ситуацию, 
когда она нарушена, как это бывает при ДЦП. С этим 
мальчиком я провела такой курс лечения. В результате 
он начал брать погремушку рукой и смотреть на нее. 
Хотя это продолжалось недолго, я для себя увидела 
путь, по которому нужно продолжать поиск.

В те годы единственным курортом, где прини-
мали детей с ДЦП, была Евпатория. Семёнова пое-
хала в такой санаторий. Там она увидела тяжёлых 
детей с ДЦП и решила им помочь. Маршрут Симферо-
поль — Евпатория, занимавший три часа, стал для неё 
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учреждения в те годы. Но, как ни парадоксально, инсти-
тут выполнил и гуманную миссию, когда в его стенах на 
нелегальной основе появилось первое отделение, где 
принимали детей с ДЦП. При переезде в Москву Ксе-
нии Александровне предложили должность старшего 
научного сотрудника в этом же НИИ имени В. П. Сербс-
кого. Работа была по её медицинской специаль ности — 
невролог, поэтому она приняла предложение, но 
с одним условием: ей разрешат параллельно обсле-
довать детей с ДЦП.

По законам логики эти вещи несовместимые — 
тюремное учреждение с металлическими решетками 
и мамы с детскими колясками. Но в данном случае всё 
произошло вопреки законам логики. Тогдашний дирек-
тор Института профессор Г. В. Морозов дал своё согла-
сие. Сегодня Ксения Александровна с благодарностью 
вспоминает этого человека.

Так она и пошла по жизни. С одной стороны, тяжёлые 
преступники, жертвы драк и разборок. Когда их при-
водили к ней на прием, доктор неизменно отказыва-
лась от охраны, предлагая ей выйти за двери кабинета. 
Даже в закоренелых убийцах она видела, прежде 
всего, несчастных и больных людей, нуждающихся 
в её помощи. Нет злых людей — есть озлобленные. Эта 
мысль была жизненным кредо врача. Закончив прием, 

 привычным. Вставала в четыре утра, чтобы к семи быть 
на месте. Осматривала детей, думала, какую физкуль-
туру каж дому предложить. Стали появляться улучше-
ния в состоянии малышей. Коллеги поверили в Ксению 
Александровну, начали ей помогать: делали необхо-
димые упражнения, использовали предложенный ей 
аппарат. 

Вспомним: все это доктор Семёнова делала тогда, 
когда в Советском Союзе имелись лишь единичные 
неспециализированные отделения, в которые прини-
мали детей с церебральными параличами, — прежде 
всего, в евпаторийских санаториях. Даже в крупных 
городах не существовало отделений и подготовлен-
ных специалистов для лечения таких детей!

Сегодня о вкладе Ксении Александровны в развитие 
медицины пишут так: «Благодаря её усилиям в стране 
приняты новые методы восстановительного лечения 
больных ДЦП». В этой фразе — итог десятилетий упор-
ного труда, поиска, борьбы за право на жизнь разрабо-
танных ею методов.

Новые возможности для изучения ДЦП у доктора 
Семёновой появились в Москве, куда семья переехала 
в 1958 году. Мужу предложили работу в НИИ судеб-
ной психиатрии имени В. П. Сербского. Стоит ли напо-
минать о том, какая сомнительная слава была у этого 
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Семёнова спешила к парализованным детям. Поток 
мам с младенцами потянулся в учреждение, которое 
позже назовут оплотом карательной психиатрии. Их 
пропускали за тюремные решетки. Более того, дирек-
тор института достал приборы, необходимые для диаг-
ностики. Позднее он признавался Семёновой: «Вы не 
представляете, сколько доносов на вас я получал». 
Он не давал хода этим сигналам «доброжелателей», 
принимал огонь на себя, и Ксения Александровна про-
должала работать с детьми. Профессор Г. В. Морозов 
был одним из первых, кто в 1964 году поздравил её 
с защитой докторской диссертации.

В 1969 году с помощью Главного управления лечеб-
но-профилактической помощи матерям и детям Мини-
стерства здравоохранения СССР при НИИ судебной 
психиатрии имени В.П. Сербского было официально 
открыто первое в стране отделение для больных детей, 
страдающих ДЦП, которое первоначально размести-
лось в двухэтажном детском корпусе Городской боль-
ницы № 68 г. Москвы.

В 1990 году это отделение было переведено сначала 
в Научный центр охраны здоровья матери и ребенка 
МЗ СССР, а в 1993 году — в НИИ педиатрии Россий-
ской академии медицинских наук (в 1998 году инсти-
тут влился в Научный центр здоровья детей РАМН), где 
до сих пор Ксения Александровна работает главным 
 научным сотрудником.

дЦп: причины и последствия
Детский церебральный паралич многолик. Наблю-

дая больных детей, Семёнова поставила своей целью 
понять природу этого неоднозначного заболевания 
и найти пути его лечения. Долгое время считалось, что 
единственной причиной ДЦП является родовая травма, 
которая обычно списывалась на ошибки в работе аку-
шеров. Ксения Александровна шла от обратного: 
причин может быть не одна. Более того, что кажется 
причиной, не исключено, является последствием.

Уже в самом начале работы с маленькими детьми, 
страдающими ДЦП, доктор поймала себя на мысли о том, 
что заболевание может быть связано с внутриутробной 
патологией. Родовая травма в таком случае становится 
ее последствием. Семёнова начала углубленные иссле-
дования, привлекая к ним нейрофизиологов, иммуноло-
гов, биохимиков. На базе московского родильного дома 
№ 25 специалисты серьёзно обследовали беременных 
женщин с патологией. У некоторых из них были обнару-
жены антитела к мозгу. Позже у 30-40 % таких пациенток 
появились дети с родовой травмой и асфиксией. Это 
подтверждало мысль о том, что родовая травма может 
быть последствием внутриутробной патологии. Понятие 
этой закономерности в принципе давало возможность 
подойти к профилактике ДЦП.

Ксения Александровна продолжала исследовать 
проблемы, поиск новых подходов к их решению.
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В 80-х годах прошлого века получила дальнейшее 
развитие идея, что ДЦП может быть связан с нару-
шениями функциональной системы антигравитации, 
в деятельности которой ведущую роль играют вестибу-
лярная система и мозжечок. Как известно, если работа 
вестибулярного аппарата нарушается, человек теряет 
равновесие, сидя и стоя не может удержать тело в вер-
тикальном положении. Симптомы ДЦП схожи с таким 
состоянием, и это подтверждает мысль, что вся кли-
ническая симптоматика ДЦП — как при наличии родо-
вой травмы, так и без неё — может быть следствием 
внутриутробной патологии функциональной системы 
антигравитации.

Можно ли бороться с этим злом?
Доктор Семёнова искала ответ на вопрос в то 

время, когда в нашей стране бурно развивалась 
космо навтика и, в частности, космическая медицина. 
Было хорошо известно, что длительное пребывание 
человека в условиях гипогравитации (невесомости) 
приводит к обратимым нарушениям функциональной 
системы антигравитации. Возвратившись на Землю, 
космонавты с трудом могут ходить, им трудно сидеть. 
Доктор Семёнова увидела в этом определенную ана-
логию с теми проблемами, которыми она занима-
лась. Средства реабилитации, разрабатываемые для 

устранения неблагоприятных последствий пребыва-
ния человека в невесомости в условиях космического 
полёта, подумалось ей, могут быть эффективными 
и при лечении ДЦП. Она связалась с Институтом 
медико-биологических проблем РАН, занимающимся 
космической медициной, рассказала о своих больных 
детях, их судьбе и той мысли, которая у нее возникла. 
Это был 1992 год.

— Приезжайте, — пригласила ее профессор Инеса 
Бенедиктовна Козловская. К тому времени в Институте 
в содружестве с НПП «Звезда» уже было создано и с 
1970-х годов широко использовалось в космической 
практике специальное нагрузочное устройство «Пинг-
вин», имитирующее силу земного притяжения и осу-
ществляющее у космонавтов коррекцию нарушений 
функциональной системы антигравитации. Сначала 
испробовали на больных ДЦП настоящий «космичес-
кий» комбинезон космонавта Елисеева, а затем Семё-
нова попросила изготовить два таких костюма для 
детей старшего возраста — 16-17 лет.

Через неделю заказ был готов. Идея доктора Семё-
новой вышла в медицинскую практику.

— Мы получили эти костюмы, — вспоминает Ксе-
ния Александровна. — Подобрали детей, которые по 
40-60 минут стали в них ходить. Через две недели 
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мы обследовали этих пациентов. Результаты были 
поразительными. Неходячий мальчик смог сделать 
несколько шагов с костылями, не способный удержи-
вать равновесие прошел самостоятельно несколько 
метров. 

О с о б е н н о  з а п о м -
нился Ксении Алексан-
дровне Шамиль. Он был 
очень тяжёлым: лежал, 
не мог говорить, его не 
слушались собствен-
ные руки… Костюм оде-
вать ни за что не хотел: 
дрался, кусался, сопро-
тивлялся, как мог. Одели 
его с большим трудом и 
заставили заниматься. 
Через месяц Шамиль 
пошел. Сначала сделал 
всего несколько шагов, 
но и это было чудом для такого больного. Сейчас это 
взрослый мужчина, он ходит, ездит в метро, получил 
образование.

Позже специально для маленьких детей был создан 
костюм, аналогичный «Пингвину», который получил 
название «Адели». В названии медицинского устрой-

ства решили сохранить преемственность — так обо-
значается самая маленькая порода антарктичес кого 
пингвина. Позже в комбинезон был вмонтирован рекли-
натор, под действием которого ослабевало напряже-
ние больших грудных мышц. Усовершенствование 

к о м б и н е з о н а  б ы л о 
крайне важным и для 
устранения запускае-
мой этими мышцами 
цепочки патологических 
мышечных синергий — 
основы клинической 
картины заболевания.

Дальнейшее усовер-
шенствование привело 
к созданию лечебного 
костюма «Гравистат», 
он в настоящее время 
является  наиболее 
эффективным и широко 

применяется как в России, так и за рубежом. При этом 
для каждого больного разрабатывается определенный 
план лечения, подбирается комбинезон и назначается 
свой комплекс упражнений. Лечебный процесс прохо-
дит под контролем имеющего специальную подготовку 
врача-невролога.

осоБенно запоМнился Ксении 
алеКсандровне шаМиль. он Был 
очень тяжелыМ: лежал, не Мог 

говорить, его не слушались 
соБственные руКи… КостюМ 

одевать ни за что не хотел: 
дрался, Кусался, сопротивлялся, 

КаК Мог. одели его с БольшиМ 
трудоМ и заставили заниМаться. 

через МесяЦ шаМиль пошел.
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Вот две говорящие сами за себя цифры: Ксения 
Александровна Семёнова — автор восьми патентов 
и пятнадцати монографий.

от МосКвы до саМых до оКраин
Была у доктора Семёновой еще одна мечта — 

создать в столице уникальную больницу, где под одной 
крышей работали бы все специалисты, необходимые 
для лечения ДЦП, — неврологи, ортопеды, педиатры, 
дефектологи, логопеды, методисты лечебной физ-
культуры, нейрофизиологи. Ничего подобного на тот 
момент не существовало нигде.

Доктору не только удалось встретиться с началь-
ником отдела здравоохранения Госплана СССР 
Н. И. Маловым, но и сделать его своим союзником. 
Она уговорила его поехать в Детский психоневроло-
гический санаторий № 26 в Сокольниках и посмотреть 

детей с ДЦП, которые не могли даже держать ложку. 
Потом состоялся долгий разговор. В результате было 
выделено 7,5 миллиона рублей (в восьмидесятые 
годы — сумма огромная) на строительство больницы.

Мечта Семёновой воплотилась в жизнь в 1983 году. 
В Москве ещё не на полную мощность, но все же 
открылась Детская психоневрологическая больница 
№ 18 Департамента здравоохранения города Москвы, 
которая и сегодня остается базовой в лечении ДЦП. 
Сейчас её статус изменился. Теперь это ГКУЗ «Науч-
но-практический центр детской психоневрологии» 
Департамента здравоохранения города Москвы. Сама 
профессор Семёнова до недавнего времени приез-
жала сюда, чтобы консультировать тяжёлых больных.

Мне лично довелось убедиться в том, насколько 
высок здесь авторитет Ксении Александровны, с каким 
уважением относятся к ней сотрудники, начиная с 
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нынешнего директора Центра доктора медицинских 
наук, профессора Т. Т. Батышевой.

Сегодня в Центре получают реабилитационную 
помощь, консервативное и оперативное лечение дети 
от семи дней до восемнадцати лет с церебральным 
параличом, последствиями травм позвоночника и 
спинного мозга, а также с другими психоневрологиче-
скими заболеваниями.

Обращает на себя внимание цифра — от семи дней. 
Это очень важно: чем раньше начать лечить ДЦП, тем 
больше шансов на успех. 

 Но верхний предел — восемнадцать лет? Для детс-
кого учреждения это вполне оправдано. А что остается 
тем, кому уже за восемнадцать? Больным ДЦП необ-
ходимо проходить реабилитацию на протяжении всей 
жизни. Это уже много лет назад беспокоило доктора 
Семёнову. У неё появилась цель — создать в столице 

центр для взрослых больных с лечением по специально 
разработанной для них методике. И это удалось.

Сегодня в Москве, в Царицыне, такой центр есть. 
Здесь взрослый инвалид с ДЦП может пройти трехме-
сячный лечебно-восстановительный курс. 

Работая в НИИ педиатрии, доктор Семёнова полу-
чила полномочия заниматься не только московскими 
ребятишками. С 1972 года, в соответствии с приказом 
Минздрава СССР, начал работать Всесоюзный науч-
но-методический центр восстановительного лечения 
детей с церебральными параличами. К сожалению, 
с распадом Советского Союза география его дея-
тельности сузилась — он стал всероссийским. С име-
нем Ксении Александровны связано создание по всей 
стране системы специализированных центров и отде-
лений, где помогают детям с ДЦП.

Она стучалась в самые закрытые двери, пробивалась 
в самые высокие кабинеты, чтобы принимались реше-
ния в защиту её подопечных и выделялись средства на 
создание профильных учреждений. Из года в год, не 
жалея сил и времени, моталась по городам и весям — 
помогала, консультировала, обучала, делилась опы-
том. И в том, что сегодня в России открыто более 
двухсот специализированных учреждений помощи 
детям с ДЦП, есть и её немалая заслуга.

Ей посчастливилось увидеть, как изменилась жизнь 
прежде безнадежных ребят. Они заканчивают школы, 
поступают в вузы, реализуются в профессии, заводят 
семьи и рожают детей. То, что детские церебральные 
параличи поддаются лечению, сегодня доказывать не 
нужно. А лечат их «по Семёновой». 

Творить добро — всегда было мотивом деятельности 
доктора Семёновой. Эта удивительная женщина — из 
вымирающего ныне племени бессребреников. Живет 
в той же маленькой квартирке, которую семья получила 
ещё от Института имени В. П. Сербского. При этом не 
счесть больных по всей стране, которым она и ее кол-
леги помогали бесплатно... 

Уже перешагнув девяностолетний рубеж, откликну-
лась на инициативу Марфо-Мариинской обители, когда 
там создавали центр «Милосердие» для помощи детям 
с ДЦП. Титулованный специалист с мировым именем, 
она регулярно консультировала там, считая это своим 
человеческим и профессиональным долгом.

Сегодня идеи Ксении Александровны развивают её 
ученики, а она помогает им, являясь научным руково-
дителем их диссертаций.

Бог посылает ей долгую творческую жизнь, навер-
ное, за её доброту и за то, что многие из тех, кому она 
помогла, сегодня желают ей добра.

Добро возвращается!

Надежда Протасова
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