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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Дорогие друзья!
Рада приветствовать Вас на страницах нашего
журнала.
С момента выхода первого номера под моим руководством произошло много событий, журнал
стал объемнее, больше рассматривается интересных тем.
Кроме журнала, для привлечения общественности к проблемам детской и подростковой
инвалидности, с мая 2013 года на Общественном телевидении России начался цикл передач
«Право на счастье». Цель проекта «Право на счастье» – победить равнодушие по отношению к
особенным детям и показать, что они могут и
должны быть успешно интегрированы в общество. Ведь все дети имеют право на счастье!
Герои каждой передачи – два человека с одним заболеванием. Ребенок и взрослый, которые вместе смогли добиться успеха, несмотря на недуг. Судьба взрослого героя станет для маленького
доказательством того, что болезнь не помешает ему быть счастливым и поможет многим другим
детям поверить, что их возможности вовсе не ограничены!
Желаю всем оставаться такими же неравнодушными к чужой беде, счастья и здоровья.

С уважением,
Т.Т. Батышева
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МОСКОВСКАЯ ДЕТСКАЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ
(ПО МАТЕРИАЛАМ ОТЧЕТА ГЛАВНОГО ВНЕШТАТНОГО
СПЕЦИАЛИСТА ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МОСКВЫ ЗА 2012 ГОД)
Т.Т. Батышева
Научно-практический Центр детской психоневрологии ДЗ города Москвы

УДК 614, 2
Б 28

THE MOSCOW CHILDREN’S NEUROLOGICAL SERVICE AND
ITS DEVELOPMENT PROSPECTS
(BASED ON THE REPORT HEAD SPECIALIST MOSCOW
DEPARTMENT OF HEALTH FOR THE YEAR 2012)
Т.Т. Batysheva
Scientific and Practical Center of Pediatric psycho neurology DZ Moscow
Актуальность регулярного анализа работы детской неврологической службы города Москвы
обусловлена постоянно растущей численностью
детского населения столицы [7, 8, 9]. За 2012 год
прирост детского населения Москвы составил
более 9,5 тысячи человек [10], причем преимущественно за счет детей до трех лет (рис. 1).
Омоложение детской популяции столицы является отражением неуклонного роста рождаемости, который мы наблюдаем в Московском

Рис. 1. Возрастная структура детского населения по округам г. Москвы (абсолютные числа)

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 [7, 8, 9, 10]. 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) [4] и
особенно детей, родившихся недоношенными
(прирост на 49,8% за 7 лет) [10] (рис. 2).
Исходя из структуры перинатальной неврологической заболеваемости детей первого года
жизни, последствия перинатального поражения центральной нервной системы с огромным
отрывом лидируют среди других уточненных
неврологических заболеваний младенческого
возраста [2, 3] (рис. 3).
При анализе количественного состава наиболее
частых уточненных болезней перинатального
периода в младенческой популяции обращают
внимание следующие тенденции по округам:
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Неизбирательная постановка диагноза «Последствия перинатальной патологии ЦНС» в высоком проценте случаев специалистами других
округов (особенно Восточного округа) настораживает в плане отсутствия дифференциального
диагностического подхода к неврологическим
жалобам у детей первого года жизни.
Закономерным последствием роста патологии
перинатального периода является увеличение
детской неврологической заболеваемости в
целом [2, 3] (рис. 4).
Рис. 2. Динамика рождаемости, перинатальной патологии
и недоношенности среди детского населения г. Москвы за
2006–2012 годы

Рис. 4. Динамика детской неврологической заболеваемости в г. Москве за последние 2 года (на 1 000 детей)
Рис. 3. Структура неврологической заболеваемости детей

первого года жизни в административных округах г. Москвы

• в ВАО наиболее высокий показатель последствий перинатального поражения ЦНС;
• также высокие показатели последствий перинатального поражения ЦНС в ЮАО, СЗАО,
ЮВАО и ЗАО;
• в СВАО наблюдается высокий показатель
аномалий развития головного мозга, при низком показателе последствий перинатального
поражения ЦНС;
• в ЮАО наблюдается высокий показатель
аномалий развития спинного мозга;
• наибольшая частота гидроцефалий наблюдается в ЮЗАО и САО.
Полученные результаты, скорее всего, свидетельствуют о более высокой настороженности
специалистов Северо-Восточного, Северного,
Южного и Юго-Западного округов в отношении врожденных патологий ЦНС и технической
оснащенности ЛПУ перечисленных округов,
достаточной для выявления этой патологии.
8

Согласно статистическим данным, представленным на рис. 4, наибольший рост неврологической заболеваемости в детской популяции
представлен в Южном, Северном и Северо-Западном округах, подтверждая предположения
о хорошей выявляемости неврологических
заболеваний специалистами этих административно-территориальных единиц.
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, 3] (рис. 5).
Основным диагнозом, характеризующим стойкие ограничения двигательных функций с утратой способности к передвижению и самообслуживанию у детей с патологией центральной
нервной системы, является детский церебральный паралич, который даже за последний год
в большинстве округов имеет отчетливую тенденцию к росту [3, 7, 8, 9, 10] (рис. 6).
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Крайне социально значимой для детского и
подросткового возраста является ментальная
инвалидность, одной из наиболее частых ненаследственных причин которой в детском
возрасте является эпилепсия. На сегодняшний
день в столице зарегистрировано 3 887 детей
с активной эпилепсией [5, 6]. Из них более 400
пациентов страдают резистентной формой заболевания (рис. 7).

Рис. 7. Заболеваемость эпилепсией с выделением резистентных случаев заболевания по административным
округам г. Москвы

На утяжеление клинических форм заболевания, помимо статистики резистентных случаев,
указывает значительный рост количества пациентов педиатрического возраста с эпилепсией,
нуждавшихся в специализированном лечении
в круглосуточных детских неврологических
стационарах, за 2011–2012 годы (рис. 8).
Изменение количественного и качественного состава детского населения города, а также
структуры заболеваемости в нем, влечет за соРис. 5. Динамика детской инвалидности и резистентных к
терапии детей в административных округах г. Москвы за
2011–2012 годы

Рис. 6. Динамика заболеваемости ДЦП среди детей и подростков
за последние 2 года в различных Административных округах.

Рис. 8. Динамика госпитализаций детей с эпилепсией в детские
неврологические стационары г. Москвы за 2011–2012 годы
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бой изменение потребности в медицинских услугах, оказываемых этому населению, в частности, неврологического профиля [1].
Едва ли не самой молодой и проблемной областью детской неврологии является нейрогенетика. Количество пациентов педиатрического
возраста, страдающих наследственными болезнями нервной системы, в том числе и с орфанной распространенностью, начали учитывать
относительно недавно [10]. На сегодняшний
день частота наследственных неврологических
заболеваний в московских административных
округах выглядит следующим образом: наиболее хорошо диагностируемыми наследственными патологиями являются нервно-мышечные
заболевания, статистику которых лучше всего
представили Юго-Западный и Северо-Западный
округа, вероятнее всего, за счет наличия в этих
округах специализированных и хорошо оснащенных детских неврологических стационаров
(НПЦ ДП и Тушинской ДГКБ) (рис. 9).

Рис. 10. Динамика травматизма ЦНС среди детей и подростков
за последние 2 года в различных административных округах

ставляется иной диагноз (транзиторная ишемическая атака, синдром вегето-сосудистых
нарушений и т.п.) [7, 8, 9, 10]. В результате, помимо извращения статистической картины заболеваемости острыми инсультами в детской и
подростковой популяции, отсутствует система
адекватной специализированной помощи детям с острыми сосудистыми состояниями. Например, по данным службы «скорой помощи»,
в 2012 году к детям и подросткам с диагнозом
«Острое нарушение мозгового кровообращения» совершено 157 выездов (рис. 11).

Рис. 9. Распространенность наследственных болезней нервной системы у детей и подростков в административных округах г. Москвы (количество человек)

Острые неврологические состояния у московских детей и подростков, помимо эпилепсии,
представлены, в основном, травмами ЦНС и сосудистыми катастрофами. По данным статистики, количество травм головного и спинного мозга, по сравнению с прошлым годом, значительно
увеличилось в Южном и Северо-Западном округах, возможно, за счет улучшения качества регистрации клинических случаев (рис. 10).
Мозговой инсульт традиционно считают заболеванием взрослого возраста, поэтому детям
с острой сосудистой катастрофой обычно вы10

Рис. 11. Экстренная помощь детям с ОНМК в Москве за 2012 год

Однако, только по данным Морозовской детской городской клинической больницы (ДГКБ),
за 2012 год в стационаре ЛПУ пролечено 100
пациентов с различными острыми сосудистыми состояниями (внутричерепными нетравматическими кровоизлияниями перинатального
периода, цереброваскулярными болезнями:
транзиторными ишемическими атаками и т.п.),
что, безусловно, указывает на недостаточное
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Рис. 12. Структура стационарной помощи детям с острыми
сосудистыми состояниями в Морозовской ДГКБ за 2012 год
(всего 100 пациентов)

качество догоспитальной диагностики этой
группы состояний (рис. 12).
Статистический учет патологий нервной системы в детском и подростковом возрасте страдает из-за невозможности регистрации детским
неврологом, работающим по системе ОМС,
страховых случаев с не неврологическим диагностическим кодом по МКБ 10 пересмотра [1].
В наибольшей степени эта ситуация касается
психиатрической рубрики МКБ, так как именно
в педиатрическом возрасте более 70% пациентов с хроническими болезнями нервной системы могут быть учтены по обеим рубрикам, и зачастую правильный код заболевания находится
за пределами неврологического регистра. Наглядным примером является энурез, который
вообще не фиксируется в статистике неврологической заболеваемости, так как не имеет соответствующего неврологического кода.
Детская неврологическая служба города Москвы представлена профильными неврологическими стационарами: НПЦ детской психоневрологии, НПЦ медицинской помощи детям с
пороками развития черепно-лицевой области
и врожденными заболеваниями нервной системы, ДПНБ № 32 (будущий филиал НПЦ детской
психоневрологии, согласно Приказу Департамента здравоохранения города Москвы от
28.04.2012 г. № 350 «О реорганизации Государственных казенных учреждений города Москвы»); неврологическими отделениями ДГКБ
№ 1, 7, 9; амбулаторно-поликлиническими центрами на базе ДГКБ № 1 (Неврологическая поликлиника), НПЦ детской психоневрологии и
НПЦ медицинской помощи детям с пороками
развития; ЦВЛ № 2, 3 и 4 (будущие филиалы НПЦ
детской психоневрологии) и психоневрологи-

ческими санаториями № 25 и 65 (будущие филиалы НПЦ детской психоневрологии) [1, 2].
В штате детских ЛПУ неврологического профиля
города Москвы предусмотрено 296 амбулаторных и 74 стационарных врачебных ставки. Таким образом, на детское население, численностью 1 889 535 человек (на 01.01.2013 г.) столица
предоставляет одного амбулаторного детского
невролога на 6 383 пациента и одного стационарного детского невролога на 25 534 ребенка.
В настоящее время на выделенных 370 ставках
работают 225 физических лиц, причем, если 95
специалистов имеют высшую, 30 специалистов
– первую и 17 специалистов – вторую категорию, то 83 детских неврологов врачебной категории не имеют.
Учитывая существующие нагрузки и нормативы
оказания медицинской помощи, особую тревогу вызывает состояние амбулаторного звена
детской неврологической службы. Основными
проблемами доклинического этапа неврологической помощи детям и подросткам видятся
следующие моменты:
• система обязательного медицинского страхования построена так, что время, выделяемое
на прием одного пациента, составляет 10–15
минут, что значительно снижает качество оказания медицинской помощи детям;
• действующим законодательством предусмотрено, что прием грудничковых детей ведется
без записи, принимаются все обратившиеся пациенты. Их количество в течение дня может достигать 35–45 человек;
• в штате городских поликлиник отсутствует
психиатр. Ввиду нежелания мам обращаться за
помощью для их детей в районные психоневрологические диспансеры при пограничных
состояниях, работу психиатра выполняет врачневролог, что еще больше увеличивает нагрузку на специалиста;
• страховые компании, работающие в системе
обязательного медицинского страхования, не
оплачивают работу врача-невролога по диагнозам группы «F» МКБ 10 пересмотра;
• установленная нормативными актами нагрузка на отделения функциональной диагностики не соответствует существующим потребностям. Врач-невролог при отсутствии талонов
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на исследования вынужден осуществлять диспетчерские функции (вести «лист ожидания»);
• врач-невролог, работающий в поликлинике  
I уровня, не имеет права выписки направлений
на госпитализацию и/или обследование ребенка без согласования с неврологом, работающим в поликлинике II уровня. Нередко это становится излишней нагрузкой на маму пациента,
которая вынуждена везти ребенка на прием в
«головную» поликлинику.
Таким образом, существующая система организации неврологической помощи детям и подросткам в городе Москве, несмотря на положительные статистические тенденции последних
лет, нуждается в оптимизации. Ведущей задачей
модернизации является совершенствование
амбулаторного звена детской неврологической
помощи с учетом расширения территории столицы и увеличения потребности в высококвалифицированных медицинских услугах.
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РЕЗЮМЕ
В статье представлена информация о современном состоянии детской неврологической службы Ростовской
области, обозначены проблемы и перспективы развития реабилитационной детской неврологии в регионе.
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SUMMARY
The article presents information about the current state of the system of neurological service of Rostov region. The article
covers problems and perspectives of the development of rehabilitational direction of children neurology in region.
Key words: disabled children, rehabilitation, impact complexity.

За последние десятилетия в мире отмечается
нарастание частоты рождения детей с врожденными физическими аномалиями, дефектами интеллекта и хроническими инвалидизирующими заболеваниями, которая достигает в
настоящее время 6–8% среди новорожденных.
Глубокие ограничения возможностей сопровождаются значительным снижением качества

жизни детского населения, определяют медико-социальную значимость проблем реабилитации детей-инвалидов [1].
В Ростовской области 55 административных
территорий, из них 12 — города. Население Ростовской области — на 1.01.2013 г. — 4 267 900
человек (в 2011 г. — 4 235 700), из них от 0 до
17 лет — 802 401 ребенок (в 2011 г. — 803 089),
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детей в возрасте до 1 года — по данным на
1.01.2013 г. — 44 015. Число детей-инвалидов в
Ростовской области по данным 2012 г. — 11 480
человек (2010 г. — 11 656) — 1,43% детского
населения, из них страдают неврологической
патологией — 3 034 ребенка (в 2011 г. — 3 323),
26,4% от общего числа детей-инвалидов, детей
с ДЦП — 1 190 (в 2011 г. — 1 239) — 39,2% среди детей-инвалидов с неврологической пато
логией.
Первичным звеном оказания медицинской
специализированной помощи детям является амбулаторный прием врача-невролога детской поликлиники (районной или городской),
затем дети при необходимости направляются
на обследование в диагностические центры
или стационары. Стационарная помощь детям
осуществляется в неврологических детских отделениях многопрофильных детских больниц
г. Ростова-на-Дону и Таганрога.
Возглавляет неврологическую службу в Ростовской области неврологический центр ГБУ РО
«ОДБ», созданный на основании Приказа МЗ
СССР от 12.09.87 г. № 17 «О состоянии неврологической помощи детям в стране и мерах по ее
совершенствованию», в целях координации работы всех звеньев по медицинскому обслуживанию детей с патологией нервной системы в
августе 1991 года на базе неврологического отделения Областной детской больницы. Неврологический центр на 80 коек, состоит из двух
отделений:
1. психоневрологического отделения для детей раннего возраста от 28 дней жизни до 3-х
лет с перинатальным поражением ЦНС на 30
коек;
2. реабилитационного отделения для детей с
поражением ЦНС и опорно-двигательного аппарата на 50 коек в возрасте от 3-х до 15 лет.
С 1998 г. в ОДБ организован стационар дневного пребывания для детей г. Ростова-на-Дону и
близлежащих территорий Ростовской области.
В дневном стационаре предусмотрено 10 коек
для больных детей неврологического профиля. Число детей с неврологической патологией,
получивших лечение в условиях дневного стационара ежегодно составляет 305–321 (в 2012 г.
— 306).
14

В структуре стационарной неврологической
службы в Ростовской области существуют следующие отделения, помимо неврологического
центра ГБУ РО «ОДБ»:
– неврологическое отделение детской центральной городской больницы г. Таганрога —
50 коек (из них 20 — дневного пребывания).
В настоящее время неврологическое отделение
г. Таганрога выполняет функцию межрайцентра по оказанию помощи детям, страдающим
неврологической патологией, прикрепленными территориями которого являются районы:
Куйбышевский, Неклиновский, Матвеево-Курганский;
– неврологические койки в составе педиатрического отделения детской городской больницы г. Волгодонска – 20 коек;
– неврологические койки – 10, на базе педиатрического отделения № 2 МУЗ «ДГБ» г. Шахты;
– на базе педиатрического отделения 2-й детской больницы выделено 30 неврологических
коек для детей г. Ростова-на-Дону в возрасте от
1 года до 18 лет.
Всего 200 коек в области.
Количество детских неврологов в РО составляет 100 человек: в г. Ростове-на-Дону — 31,
в городах области — 31, в районах области —
20, в неврологическом центре ГРУ РО «ОДБ» —
18 врачей-неврологов.
Наличие детских неврологов на амбулаторном
приеме:
– в г. Ростове-на-Дону во всех детских поликлиниках осуществляются приемы детских неврологов (25 врачей);
– города области: Азов — 1, Батайск — 3, Волгодонск — 4, Гуково — 1, Каменск — 2, Новочеркасск — 3, Сальск — 1, Таганрог — 8, Шахты
— 6, Донецк — 1, Новошахтинск — 1 — всего 31
невролог, в г. Зверево детского невролога нет;
– районы области: Аксайский — 2, Азовский
— 2, Октябрьский — 1, Орловский — 1, Пролетарский — 1, Чертковский — 1, Морозовский
— 1, Цимлянский — 1, Семикаракорский — 1,
Зерноградский — 1, Белокалитвенский — 2,
Красносулинский — 1, Мясниковский — 1. Всего 16 неврологов.
В 25 районах Ростовской области осмотры детей осуществляют неврологи, работающие пре-
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имущественно с взрослым населением. Средний стаж работы по специальности у детских
неврологов Ростовской области составляет
12,8 лет.
Отработана этапная система оказания медицинской помощи детям с неврологической
патологией, включающая родильные дома,
перинатальные центры, специализированные
неврологические стационары, детские поликлиники, городские консультативные центры,
санатории, специализированные детские дошкольные учреждения и школы.
В целях повышения качества оказания помощи
детям, страдающим патологией нервной системы, планируется создание неврологического
отделения на базе существующих двадцати коек
в г. Волгодонске, диагностическая и лечебная
база в городе соответствует предполагаемой
задаче. Очевидно, что на тех территориях Ростовской области, где находятся межрайонные
перинатальные центры, должны существовать
и неврологические койки для оказания неотложной помощи детям с неврологической патологией, в частности, при развитии судорожного

синдрома неинфекционного происхождения, и
осуществления плановых реабилитационных
мероприятий. Например, диагностическая и
лечебная база г. Каменска позволяет проводить
восстановительное лечение для детей с неврологической патологией, проживающих в следующих районах: Миллеровском, Тарасовском,
Кашарском, Боковском, Чертковском, Верхнедонском. Неврологические койки г. Сальска
могли бы выполнять роль межрайцентра для
Песчанокопского, Целинского, Пролетарского,
Орловского и Ремонтненского районов.
Предполагаемые межтерриториальные неврологические центры обладают оснащенными реанимационными отделениями и отделениями
патологии недоношенных. Предполагается, что
в эти отделения будут госпитализированы дети
с впервые выявленными эпилептическими
приступами, для оказания экстренной помощи
и проведения необходимых диагностических
процедур до госпитализации в неврологический центр ГБУ РО «ОДБ» и проведения реабилитационно-адаптационных мероприятий
— для детей, рожденных с ЭНМТ. Часть этих

Структура неврологической заболеваемости в городах и районах области, г. Ростове-на-Дону, 2012 год
№
Нозологии
Количество детей
Всего
п/п
Районы области
Города области г. Ростов-на-Дону
1.
Перинатальное поражение ЦНС
5 470
5 168
5 447
16 085
2.
ММД с синдромами
2 231
1 960
3 614
7 805
3.
ДЦП
600
562
382
1 544
4.
Эпилепсия
839
648
493
1 980
5.
Судорожный синдром
694
533
189
1 416
6.
Вирусный энцефалит, (последствия)
117
51
50
218
7.
Микроцефалия
64
28
27
119
8.
Гидроцефалия
165
100
92
357
9.
Арахноидит различной этиологии
147
139
50
336
10.
Неврозы, тики
601
1193
484
2 278
11.
ВСД с пароксизмальными
7 274
5 109
5 675
18 058
состояниями
12.
Нервно-мышечные заболевания
53
33
38
124
13.
Последствия ЧМТ
475
514
402
1 391
14.
Опухоли головного мозга
56
26
35
117
15.
Опухоли спинного мозга
7
2
3
12
16. Лейкоэнцефалиты (тяжелое течение)
1
2
3
6
17.
Итого
18 794
16 068
16 984
51846
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неврологических коек будет выполнять функцию наблюдения за некурабильными детьми с
неврологической и нейрохирургической патологией, пребывание которых в условиях неврологического центра ГБУ РО «ОДБ» не является
целесообразным.
На сегодняшний день необходимо открытие в
г. Ростове-на-Дону и на базе ГБУ РО «ОДБ» отделений для реабилитации детей с ДЦП, число
которых неуклонно растет. На примере реабилитационный центр «Добродея» г. Шахты, где
очередь для прохождения лечения в стационаре растягивается на 8 месяцев, а в дневной
стационар – на полтора года. Безусловно, реабилитационную помощь для детей г. Ростована-Дону осуществляет и дневной стационар
ГБУ РО «ОДБ» (в составе дневного стационара
10 неврологических коек для детей как раннего, так и старшего возраста), длительность ожидания госпитализации в среднем составляет до
2 месяцев, ежегодно около 300 больных с неврологической патологией получают реабилитационную помощь на базе данного отделения.
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ТЕСТИРОВАНИЕ СТАТИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ У ДЕТЕЙ С НЕОСЛОЖНЕННЫМИ КОМПРЕССИОННЫМИ
ПЕРЕЛОМАМИ ПОЗВОНОЧНИКА
УДК 616-001.5
К 893

Т.А. Кузьминова, С.А. Валиуллина, В.И. Лукьянов
НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, отделение реабилитации, г. Москва

BALANCE TESTING IN CHILDREN WITH UNCOMPLICATED
COMPRESSION FRACTURES OF THE SPINAL COLUMN
T.A. Kuzminova, S.A. Valiullina, V.I. Lukjanov
Clinical and Research Institute of Emergency Children’s Surgery and Trauma, rehabilitation
department, Moscow
РЕЗЮМЕ
Способность сохранять равновесие тела – одно из главных условий активного взаимодействия человека с внешней
средой. Динамический контроль функции равновесия в реабилитации детей с компрессионными переломами позвоночника позволяет информативно оценить восстановительный процесс.
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Ключевые слова: лечебная физкультура, двигательная активность, равновесие, тестирование.
SUMMARY
The ability to keep balance is one of the main things for active interaction of a man and his environment. The dynamic control
of balance function in rehabilitation of children with compression fractures of the spinal column allows to informatively
control a restorative process.
Key words: curative physical exercises, motor activity, balance, testing.

Интенсивное развитие скелета у детей среднего и старшего школьного возраста (10–16
лет) связано с мышечной деятельностью,
формированием мышц, сухожилий, суставного и костного аппарата. В данный возрастной период происходит интенсивный рост
тела и увеличение его массы, изменяются
пропорции [2, 3].
В.Н. Меркулов с соавторами в своих исследованиях выделяют категорию детей с компрессионными переломами позвоночника,
у которых имело место отставание костного
возраста, дисплазия и дистрофические изменения в костной ткани, связках и мышцах
[10, 11]. Он придает особое значение условиям формирования мышц, поддерживающих
туловище, так как их несимметричное развитие приводит сначала к функциональным
нарушениям осанки, а в дальнейшем способствует прогрессированию деформаций
скелета у детей, особенно в возрасте 10–16
лет. В Центральном институте травматологии и ортопедии проводилось комплексное
исследование 123 детей с клиновидными деформациями тел позвонков, которое выявило дефицит костной массы более чем у 20%
детей, снижение уровня минеральной и губчатой плотности у 28% [9, 11].
Современный школьник ежедневно подвергает дополнительной нагрузке опорно-двигательный аппарат (повышенное количество
уроков, дополнительное образование, компьютер, недостаточный сон, новомодные
виды спорта без соответствующей физической подготовки, нарушение питания и пр.).
В конечном итоге это приводит к недостаточной стимуляции роста и развития организма, в т.ч. костной, связочной и мышечной
систем, появлению избыточного веса за счет
отложения жира [1, 6]. Известно, что огра-

ничение объема мышечной деятельности
приводит к существенному снижению афферентной импульсации мышц и изменению их
сократительной способности. В мышечных
волокнах наблюдаются дистрофические изменения, снижается мышечная сила и тонус,
искажаются двигательные навыки и нарушается координация движений [10].
Все это в свою очередь приводит к снижению общего уровня физического воспитания, увеличивая вероятность перехода детей из основной в подготовительную группу
здоровья, повышенной предрасположенности к травматизму.
Среди травм опорно-двигательного аппарата у детей особое место занимают неосложнённые компрессионные переломы
позвоночника (НКПП), частота которых за
последнее десятилетие возросла [2, 12, 14,
15]. С одной стороны, такая тенденция связана с улучшением диагностики (применением
магнитно-резонансной томографии), а с другой – со снижением индекса здоровья детей.
Последнее обусловлено несоответствием
между возрастными анатомо-физиологическими особенностями состояния костно-связочного аппарата, мышечного корсета и дефицита костной массы современному образу
и качеству жизни детей, а также недостаточной профилактикой травматизма [2, 10, 14].
Реабилитация детей является трудоёмким
процессом, требует комплексного подхода
и участия разных специалистов: травматолога-ортопеда, врача ЛФК, физиотерапевта,
инструктора-методиста ЛФК, рентгенолога,
невролога, массажиста. В настоящее время
в России физическая реабилитация детей с
НКПП глубоко не разработана, многие проводят её по аналогии со взрослыми и придерживаются наиболее распространенного
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консервативного метода лечения с учетом
восстановления костной структуры [9, 15].
Данный подход не предусматривает оценку уровня физической подготовки ребенка,
получившего травму опорно-двигательного аппарата. Вместе с тем, следует отметить
необходимость тестирования двигательных
функций, которые нужно корректировать,
развивать у ребенка с компрессионными
переломами позвоночника в процессе восстановления на стационарном этапе и в дальнейшем – при занятиях в специальной медицинской группе физического воспитания.
Анализ отечественной литературы показал,
что, по мнению большинства авторов, основной причиной неосложненных компрессионных переломов позвоночника у детей
в возрасте 10–16 лет является нарушение
биомеханики движений при резком (неожиданном) сгибании туловища или разгибании
– при падении на ягодицы с высоты роста [2,
6, 9]. Однако наличие и прогрессирование
нарушений осанки формируют слабость мышечного корсета, приводят к неадекватному
контролю положения тела и поддержания
правильной осанки.
В современных условиях жизнедеятельности
и быта возрастает значение умения человека быстро ориентироваться в пространстве,
дифференцировать свои мышечные ощущения, регулировать степень напряжения
мышц, быстро реагировать на изменения
внешней обстановки. Человеку необходимы:
вестибулярная устойчивость, чувство ритма,
умение быстро и целесообразно действовать в изменяющихся условиях, способность
сохранять равновесие и др. [4].
Исследования последних десятилетий показали, что координационные проявления
человека в физическом воспитании, спорте, трудовой деятельности, быту имеют свои
особенности [5] и влияют на гармоничное
развитие детей.
По мере развития нервной системы у детей появляется статическая и динамическая
функция равновесия, которые осуществляются посредством установочных рефлексов,
направленных на удержание общего центра
18

тяжести (ОЦТ) тела в пределах проекции
площади его опоры [6, 8].
Основными методами оценки функции равновесия является наблюдение, метод экспертной оценки, аппаратные методы и тесты.
Важным аппаратным методом функционального тестировании равновесия является
стабилометрическое исследование [13, 16],
которое позволяет количественно оценить
степень нарушения КС за счет измерения
степени асимметрии положений и движений
ОЦТ в основной стойке.
В мировой практике физической реабилитации, а в частности – в кинезотерапии, оценка
и лечение мышечного дисбаланса, обучение
детей постуральной стабильности, выносливости и контролю над скоординированными движениями, оказывают определяющее
влияние [5, 9, 17].
В целом, по данным ряда зарубежных авторов [17, 18], подход к физической реабилитации при НКПП имеет существенные отличия
от традиционного российского.
Во-первых, это выражается в более коротком
периоде соблюдения пациентом постельного режима, до 5–10 дней [17].
Во-вторых, после перевода больного в вертикальное положение применяется жесткий
гиперэкстензер в течение трех месяцев с целью ограничения движений туловища [17].
В-третьих, используется функциональное
тестирование мышечного баланса и тренировка с использованием вертикального стола Circ-O-Lectric, обучение согласованному
движению в двигательном действии с коррекцией стабильной опоры [18].
В-четвертых, в занятиях физической реабилитацией акцент делается на выполнение
специальных упражнений (сенсомоторное
обучение) и формирование устойчивых навыков при выполнении координированных
движений [14].
На поздних этапах восстановления пациентов с НКПП широко применяется комплексный подход с учетом тестирования функциональных нарушений. Акцент делается на
последовательную тренировку физических
качеств и моделей движения.
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Таким образом, анализ отечественной литературы показал, что в настоящее время в
России общепринята основная (классическая) методика лечебной физической культуры, массаж и физиотерапия. Занятия ЛФК
носят преимущественно групповой характер и рассчитаны на усредненные показатели нагрузки на пациента, без учета и тестирования индивидуальных особенностей.
С этой целью в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии разработана и внедрена технология физической реабилитации
детей при неосложненных компрессионных
переломах позвоночника. Данная технология основана на оптимальном сочетании
медикаментозной терапии, средств лечебной физической культуры, физических методов лечения при стимуляции постурального
контроля. Такое сочетание необходимо для
восстановления и коррекции межмышечной
координации, тренировки силовой выносливости мышц туловища, участвующих в поддержании естественных физиологических
изгибов позвоночника и сохранения навыка
правильной осанки.
Методика предусматривает этапный подход, в зависимости от стадии заболевания.
В остром периоде травмы позвоночника, на
первом этапе, осуществляется ортопедическая коррекция с помощью изменения положения тела, применяются физиотерапевтические методы с целью дополнительного
обезболивания.
На втором этапе восстановительных мероприятий спектр физической реабилитации
расширяется за счет применения массажа,
занятий лечебной гимнастикой и продолжения физиотерапевтических процедур.
На данном этапе проводится тестирование
силовой выносливости мышц туловища, с
оценкой их изначальной недостаточности и
функция контроля вертикального положения.
На третьем этапе с помощью подобранных
средств ЛФК тренируется силовая выносливость мышц туловища, которая необходима
для сохранения естественных изгибов позвоночника и равновесия тела в простран-

стве. На этом этапе также продолжаются
физиотерапевтические процедуры и массаж.
На каждом из вышеуказанных этапов ребенок обучается контролю, в т.ч. самоконтролю, регуляции положения тела и конечностей относительно сформированной опоры.
Постуральный контроль осуществлялся тонусом антигравитационной мускулатуры
(мышцами-разгибателями
позвоночного
столба, мышцами тазобедренных и коленных
суставов), а также рефлексом на растяжение
отдельных мышц. Поддержание равновесия
во время выполнения движения осуществлялось за счет зрительной, межмышечной
и вестибулярной информации.
Под нашим наблюдением находились 47
детей (основная группа) с диагнозом «компрессионный перелом в грудном отделе позвоночника», которым проводилась реабилитация с применением данной технологии.
Контрольную группу составили 30 детей,
которым при аналогичном диагнозе применялась традиционная методика Гориневской
– Древинга.
Тестирование стабилизации осанки проводили с помощью системы КОБС. Данная
система дает возможность измерять и регистрировать силы давления на две симметричные платформы. Упрощенной моделью
измерения этой системы являются рычажные весы (рис. 1).
В отличие от ставших уже классическими
стабилографических измерений положения
центра давления тела человека, в рассматриваемой системе определяют только силы

Рис. 1. Упрощённая модель измерения поддержания статического равновесия
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опоры левой и правой половин тела человека.
Пациенты выполняли последовательно пять
тестовых заданий по 20 секунд: три статических теста – стойка с закрытыми, открытыми
глазами и с биологической обратной связью,
при которых на экране монитора были видны изменения сил давления левой, правой
ног, а также два динамических теста – подъем на носки и координированное движение
рук.
Цель данных тестов заключалась в определении запаса статической устойчивости человека в вертикальном положении при визуальном контроле и активных движениях
верхними и нижними конечностями.
По условиям теста с БОС, пациент должен
уровнять красный и синий столбцы на экране монитора, удержать их на одной линии 20
секунд. Качественное выполнение теста говорило о резервах и возможностях организма к саморегулированию положения тела в
пространстве, что непосредственно влияет
на функцию равновесия. Формально тесты
повторяют варианты элементов неврологического осмотра с включением зрительного
анализатора и без визуального контроля.
В качестве интегративной оценки были введены два показателя: среднее значение коэффициента регулирования k1=abs((Pl-Pr)/
(Pl+Pr)) (идеальное значение – 0) и коэффициента асимметрии k2=Pl/Pr (идеальное значение – 1), где Pl и Pr, соответственно, сила
давления левой и правой ног. Для теста с
обратной биологической связью строили
линейные регрессионные уравнения коэффициентов k1, k2 по временной реализации.
В качестве примера приводятся полученные
результаты тестирования на системе КОБС с
биологической обратной связью пациентки

с компрессионным переломом позвоночника, которая прошла полный реабилитационный цикл лечения в реабилитационном отделении НИИ неотложной детской хирургии
и травматологии.
На рисунках 2–3 показаны результаты данного тестирования. Как видно из рисунка
2, тест фактически не выполняется. В конце
полного цикла реабилитационного лечения
(рис. 3) отмечались положительные результаты в виде хорошего качества выполнения
теста.
На последующих рисунках показаны изменения коэффициентов в динамике выполнения теста с обратной биологической связью.
Следует отметить, что подход к каждому клиническому случаю в реабилитационном цикле является индивидуальным и зависит как
от объективных, так и привнесенных обстоятельств.
Как показало исследование, применение
данной технологии у детей с компрессионными переломами позвоночника привело к
значительному улучшению силовой выносливости мышц, стабилизации осанки и правильному формированию движений. Кроме
того, во всех случаях значимо улучшились
показатели асимметрии (k2) и качества регулирования (k1) (табл.).
Выявлено, что у 35 человек из основной
группы уже при первом тестировании отмечалась умеренная асимметрия при поддержании статического равновесия в вертикальном положении. Эти дети качественно
выполняли тест с обратной биологической
связью и делали малое количество ошибок
при динамическом тестировании на координацию. Согласно разработанной методике
такие дети не нуждались в полной программе восстановительного лечения и могли за-

Среднее значение введенных коэффициентов до и после реабилитационного цикла
Период реабилитации
k1
k2
До реабилитационного цикла
0.052+/-0.013
1.111+/-0.029
После реабилитационного цикла
0.008+/-0.007
1.008+/-0.019
Р
<0.05
<0.05
+/– стандартное отклонение
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Рис. 2. Сила давления левой и правой ног пациентки на
платформу КОБС в начале реабилитационного процесса

Рис. 3. Сила давления левой и правой ног пациентки в конце
полного реабилитационного цикла

ниматься дома и в амбулаторных условиях.
Сравнительный анализ результатов, полученных в основной и контрольной группах,
показал существенные отличия в силовой
выносливости мышц туловища (на 15%), стабильности сохранения навыка правильной
осанки, а также наличия мышечного дисбаланса при выполнении физических упражнений в контрольной группе.
Таким образом, применение тестирования
статического равновесия в реабилитации
детей с неосложненными компрессионными
переломами позвоночника в условиях стационара позволяет исследовать и тренировать
навык правильной осанки (через контроль
позы и мышечный баланс). Тестирование
функции равновесия при проведении реабилитации является ценным и информативным инструментом мониторинга изменения
способности пациента эффективно осуществлять контроль положения тела и соблюдать
правильное положение осанки. Полученные
результаты доказали необходимость проведения тестирования функции равновесия и
включения технологии физической реабилитации в комплексную систему оказания
медицинской помощи детям с компрессионными переломами позвоночника.
ЛИТЕРАТУРА:

Рис. 4. Динамика изменения коэффициента регулирования
статического равновесия в вертикальном положении до и
после завершения реабилитационного цикла

Рис. 5. Динамика изменения коэффициента асимметрии
статического равновесия в вертикальном положении до и
после завершения реабилитационного цикла
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
И ИРИДОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ
ГЕМОДИНАМИКИ ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ
ЭНЦЕФАЛОПАТИИ
УДК 616.714+616.831

Т.А. Шитиков
Ш 64
Днепропетровский медицинский институт традиционной и нетрадиционной медицины, Украина

ADAPTED-TROPHIC CHANGES OF AN IRIDESCENT
ENVIRONMENT OF AN EYE AT A POSTTRAUMATIC
ENCEPHALOPATHY
T. Shytikov
Dnepropetrovsk medical institute of traditional end non-traditional medicine
РЕЗЮМЕ
В статье на примере изучения пациентов после травм головы исследованы возможности иридодиагностики различных пaтобиомеханических изменений черепа. Показана взаимосвязь изменения радужной оболочки глаза с клиническими проявлениями нарушений церебральной гемоликвородинамики. Использование подходов визуальной,
краниокефалометрической и МРТ-графической диагностики повышает возможности выявления вариантов посттравматической энцефалопатии. Доказана корреляция краниофациальной асимметрии и постравматической цереброваскулярной патологии на разных стадиях последствий травм головы, что подтверждает возможность их использования при диагностике нарушений ЦНС после травм головы.
Ключевые слова: травматическая энцефалопатия, посткомоционный синдром, иридодиагностика.
SUMMARY
More accurate definition of the leading factors of development of a posttravnatic encephalopathy in patients of different
age groups was the aim of this investigation. The analysis of correlation dependences between clinical displays of a
encephalopathy and adapted-trophic changes of an iridescent environment of an eye was spent. It was found that the
iridodiagnostic researches are expedient, but in a complex estimation of chromatic, structural and pupillodiagnostic
changes, which in most cases correlate with a degree of a significance of a cerebral blood flow and in a number of cases
allow to determine a conducting pathogenetic part. The iridodiagnostic does not allow authentically to determine a stage,
prescription of disease and to differentiate depth of structural changes.
Key words: craniofacial asymmetry, trauma brain syndrome, iridology.

Актуальность: в настоящее время во всем
мире отмечается рост числа травм, в т.ч. черепно-мозговых (ЧМТ). 25–35% из их числа составляют закрытые черепно-мозговые
травмы у детей и подростков. От 40 до 72%
пострадавших имеют отдаленные последствия, что заставляет их обращаться за медицинской помощью. Последствия ЧМТ в виде

травматических энцефалопатий, обусловленные нарушениями церебральной гемоликвородинамики, требуют многостороннего
диагностического подхода. Установлено, что
лечебное воздействие, ориентированное
только на соматические или нейрофункциональные проявления заболевания, может
оказаться недостаточно эффективным [1, 2].
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Цель работы: разработать методы экспресс-диагностики сочетанных патобиомеханических и иридологических проявлений
травматических энцефалопатий у детей и
подростков.
Материалом послужило наблюдение за 58
больными: основная группа (ОГ) – 38 детей
с посттравматическими состояниями, возникшими в результате травм головы. Из них
мальчиков было 23, девочек – 15. Возрастной
диапазон находился в пределах от 4 до 20 лет.
Контрольная группа (без ЧМТ в анамнезе) составила 20 человек. Однородность выборки
из указанной совокупности больных обеспечивалась дифференцированным подходом,
исходя из особенностей клинических проявлений (были исключены больные с признаками компрессионного и нейрососудистого
механизмов, выраженным черепно-лицевым
дисморфизмом, при коэффициенте асимметрии черепа менее 0,75±0,02, с нарушением
интеллекта, эписиндромами), особенностей
характера болевого синдрома и гемоликвородинамических нарушений (2–3 степени выраженности); катамнеза заболевания (не более 5 лет); возрастных аспектов (не более 20
лет); распределения по полу; нахождения и
лечения пациентов в амбулаторных условиях.
Методика экспресс-диагностики включала: направленный опрос больного и его
родителей; визуальное исследование; краниокефалометрию, иридодиагностику; инструментальное исследование (бульбарная
биомикроскопия, РЭГ, ЭЭГ). По показаниям
выполнялась МРТ-графия. Обследования позволили выявить и оценить структуру и выраженность патобиомеханической, морфологической и функциональной патологии.
Иридодиагностическая информация о состоянии центральной нервной системы по методике Е. Вельховера (1996) на щелевой лампе
ЩЛ-58 с цифровой фотосъемкой. Нами применялась процедура краниокефалометрии
по методике Н.С. Лактионовой [3].
Магнитно-резонансное исследование (МРТ)
проводилось на аппарате HITACHI MRP 5000
в положении лежа. МРТ позволяла полнее
оценить костный футляр головы, выявить
24

внутримозговые очаги, ее данные лучше коррелируют с клиническим состоянием. Зоны
энцефаломаляции обнаруживались в T2режиме по увеличению интенсивности сигнала из-за повышенного содержания воды в
ткани. МРТ давала подробное изображение
структур мозга. В последующем на изображение в программе Adobe Photoshop накладывалась калибровочная сетка для измерения
краниальной асимметрии. Биомикроскопия
конъюнктивы глаза у пациентов позволила
выявить ряд изменений бассейна внутренней
сонной артерии: облитерация капилляров
(12,5%), нарушение артериоло-венулярного
коэффициента (45,7%), образование микроаневризм и ампулообразные расширения
(11,2%), неравномерность калибра микрососудов и их меандрическая извитость (35,6%).
К обнаруженным нами внутрисосудистым
изменениям относим: нарушение гемодинамики в микроциркуляторном русле (МЦР):
изменение направления тока крови, замедление скорости кровотока и реологические
нарушения (распространенная агрегация
форменных элементов крови, образование
микротромбов, стаз). Из наблюдаемых при
биомикроскопии внесосудистых изменений
МЦР у пациентов следует указать на выявляемые микрогеморрагию и периваскулярный
отек (рис. 1).
Для экспресс-оценки кровообращения головного мозга нами в работе использовалась
скрининг-методика иридодиагностики. Мы
использовали соматотопические схемы Вельховера (вертикальное проектирование) и
Дека (эмбриональное проектирование). Метод, по мнению авторов [4, 5], позволяет быстро оценить индивидуальный генетический
статус и наследственную предрасположенность к заболеваниям; состояние нервной системы, в т.ч. доклиническую стадию патологического процесса; состояние обмена веществ
и признаки перегрузки организма токсическими продуктами; причинно-следственные
связи симптомов заболеваний, наиболее выраженные изменения органов.
Радужка богата сосудами из системы глазничной артерии, которая берет начало от вну-
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ние проводилось в виде пиктограмм,
схем и таблиц, использовались условные обозначения. Статистический материал обработан на персональном
компьютере Pentiun II в среде Exсel в
пакете стандартных программ Statistic
for Windows с обработкой материала
методиками вариационной и корреля1. Изменение направления тока кро2. Неравномерность диаметра
ви, замедление скорости кровотока,
сосудов, нарушение артериолоционной статистики на основе доверираспространенная агрегация форменвенулярного коэффициента, стаз.
тельных интервалов (р <0.05, р <0.001).
ных элементов крови, образование
микротромбов.
При проведении исследований наблюдаемый контингент находился в одинаковых условиях проживания и питания.
В результате оценки клинического, визуального, нейровизуального и патобиомеханического, иридографического
состояния и признаков выраженности
гемоликвородинамических проявлений у обследованных, мы установили
ряд причинно-следственных связей
3. Неравномерность калибра
4. Микроаневризм и ампуло
между травмой головы в анамнезе и
микрососудов и их меандриобразные расширения, стаз.
ческая извитость, образование
индивидуальными нарушениями.
микротромбов.
Визуально определена у всех пациенРис. 1. Изменения, выявляемые при бульбарной биомикроскопии у тов краниофациальная асимметрия
пациентов с ОПЧМТ
различного характера. Вертикальные
тренней сонной артерии. Специфическое рас- и горизонтальные линии, проведенные чеположение сосудов, по мнению авторов [6], рез анатомические ориентиры: темя, глазные
радиальное и концентрическое, способству- щели, положение мочек ушей, ротовую щель,
ет быстрому приспособлению к изменениям подбородочный бугор, позволяли оценить
поверхности конъюнктивы и радужки к изме- симметричность лица и черепа.
нениям церебральной гемодинамики бассей- Анализ полученных фотоизображений также
на внутренней сонной и средней мозговой проводили через костные ориентиры лица,
артерии. Вены, находящиеся рядом с артери- черепа, а затем сравнивали отрезки на симями несколько глубже, подходят к венозному метричность частей лица. Отмечалось преобколлектору, который наряду с кровью прини- ладание длин верхних частей, нижних частей,
мает на себя отток жидкости из глаза. Наряду правых/левых частей. Достоверным преобс крупными трабекулами на поверхностном
мезодермальном листке видны более мел11.00–13.00 – зона головного
мозга;
кие мезодермальные тяжи, не содержащие
11.00–11.30 – лобная зона;
сосудов, а также мелкие углубления – бороз11-30–12-30 – теменная зона;
12.30–13.00 – затылочная зона.
ды, лакуны или крипты. Лакуны, являющиеся
1 – средний мозг, 2 – таламус, 3
признаком органического поражения органа
– ядра, 4 – промежуточный мозг,
5 – ствол мозга
или системы, по данным авторов, встречаются при дегенеративных заболеваниях ЦНС в
85% случаев.
Все данные, полученные при обследовании
пациентов, фиксировались в виде схем или
Рис. 2. Соматотопографическая иридологическая схема лерисунков. Для краткости документирова- вого глаза по Деку
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ладанием мы считали то, когда площадь квадранта была больше не менее чем на 10%, по
сравнению с соседним. Проведенные краниокефалометрические исследования выявили асимметрию более 0,5 см (р < 0,05) длин
секторов черепа у 96% пациентов ОГ и КГ.
Коэффициент асимметрии (КА) составил от
0,88±0.02% (в КГ) до 0,78±0.02% (в ОГ). Графический анализ асимметрии длин секторов
позволил сгруппировать варианты краниальной асимметрии, представленные ниже.
Характеристику посттравматических нарушений ликвородинамики при МРТ-графии определяли следующие признаки: увеличение
размеров нижних рогов боковых желудочков
более чем на 2 см с отсутствием визуализации субарахноидальных пространств конвекситальных областей, межполушарной и
боковых щелей мозга, баллоновидное расши-

рение передних рогов боковых желудочков,
увеличение субарахноидальных пространств,
особенно в области полюсов лобных долей,
желудочков мозга.
При исследовании нами отмечено увеличение размеров базальных цистерн и межполушарной щели при нормальных или слегка
увеличенных размерах желудочков мозга.
МРТ головного мозга, выполненная через
0,5–3 года после легкой ЧМТ выявляла: расширение субарахноидальных пространств,
расширение цистерн мозга. При сравнении
результатов краниокефалометрии отмечена
корреляция показателей краниальной асимметрии с результатами МРТ-графии, как по
количественным, так и по качественным критериям (рис. 3).
Визуальное и краниокефалографическое исследование определило различные вариан-

1 – флексионно-экстензионный вариант, 2 – лятерофлексионный вариант, 3 – ротационный вариант, 4 – комбинированный вариант

Рис. 3. Результаты визуального, краниокефалометрического и МРТ-графического анализа лица и черепа
26
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ты статико-динамических нарушений. При
осмотре у 100% пациентов выявлено: асимметричное смещение частей черепа и тела
по вертикали и горизонтали, наклон головы
вперед в положении стоя, ротации головы и
лица вправо и влево в положении стоя, нарушение прикуса, деформация дуги позвоночника вправо и влево. Кроме того, отмечено
асимметричное положение таза: деформация ромба Михаэлиса, задних верхних и передних верхних остей подвздошных костей,
положение симфиза, гребней подвздошных
костей, седалищных бугров, функциональное укорочения ног. Подобные изменения
соответствовали наблюдениям других авторов [7, 8].
Адаптационно-трофические изменения радужной оболочки сводились к целому ряду
стромальных и хроматических признаков,
состоянию зрачков и зрачковых реакций. Зашлакованность III–IV зон сектора центральной нервной системы в 72% случаев соответствовала степени снижения пульсового
кровенаполнения и в 49% случаев – признакам венозного застоя, но не всегда позволяла
определить бассейн, где эти изменения были
более выражены. Хроматические структурные изменения автономного кольца в подавляющем большинстве случаев коррелировали со степенью и характером изменений
шейного отдела позвоночника, обнаруженных на рентгенограммах.
Иридодиагностические данные давали информацию о состоянии стволовых структур
мозга и позволяли наблюдать динамику реактивности и состояние стволовых структур в
процессе лечения. Секторальные изменения

зрачка в зоне центральной нервной системы
были редкими (16%) и не позволяли судить
о выраженности патологического процесса.
Наличие анизокории, а также асимметрий в
проявлении зрачковых реакций, помогали в
топической диагностике ствола мозга. Адаптационные кольца обнаружены в ОГ в 37%
случаев. Изменения в проекционных зонах
ЦНС (феномен локального выпячивания, лакуны, разрежение и пигментные дорожки)
регистрировались в 4,6 раза чаще, чем в контрольной группе. Умеренные изменения в
проекционной зоне ЦНС наблюдались у 28%
больных, а эндокринных органов – у 26%.
Наличие стромальных изменений в цилиарном поясе в зоне центральной нервной системы (стертости, тяжистости, рифлености)
встречались от 3,8 до 5,1%, в два раза чаще
у больных ОГ, чем в контрольной группе. Однако определить изменения, более характерные для ее различных форм, статистически
достоверно не удалось. При динамическом
наблюдении за адаптационно-трофическими изменениями радужной оболочки глаза
в процессе лечения, достоверной динамики
не обнаружено, хотя в отдельных случаях изменения оптической плотности позволили
думать об уменьшении степени зашлакованности.
Среди обследованных пациентов мы смогли
сформировать клиническо-патобиомеханические группы, в зависимости от вариантов
асимметрии и краниокефалометрии (табл.).
Из приведенных данных таблицы и схем прослеживается закономерность краниокефалографических параметров краниофациальной
асимметрии в группах наблюдения, которые

Распределение клинико-патобиомеханических групп, в зависимости
от вариантов асимметрии и кефалографии
Группа
КГ
ОГ
Флексионная
5,0±0.02%
6,9±0,02%
Экстензионная
9,6±0,015%
5,9±0,02%
Лятерофлексионная
2,5±0,015%
8,4±0,015%
Флексионно-экстензионная
12,2±0,01%
13,8±0,02%
Ротационная
36,6±0,015%
32,8±0,02%
Комбинированная
13,3±0,02%
26,4±0.02%
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го отдела позвоночника) в 17% случаев. Наличие изменений в цилиарном поясе в зоне
центральной нервной системы (стертости,
тяжистости, рифлености) встречались от 13,8
до 35,1%, в два раза чаще, чем в контрольной
группе. Однако определить изменения, более
характерные для ее различных форм, статистически достоверно не удалось.
Обсуждение: проведенное исследование
показало, что изучаемые морфологические,
патобиомеханические факторы коррелируют с выраженностью иридологических и неврологических нарушений, характером течения заболевания. Это, с одной стороны,
подтверждает сложность механизма
Радиальная лимфатическая радужка правого глаза
возникновения и прогрессирования
пациентки 20 лет. Посттравматическая краниалгия.
посттравматической хронической
Нарушения церебральной гемоликвородинамики
1–2 степени. Борозды в зоне головного мозга. Лакусосудистой мозговой недостаточны в зоне шейного отдела позвоночника. Зашлаконости, а с другой стороны, свидеванность зон коры головного мозга.
Флексионно-экстензионный патобиомеханический
тельствует о патогенетической гевариант.
терогенности
этого
состояния.
Каких-либо существенных различий по клиническим особенностям
Гомогенно-лакунарная лимфатическая радужка
посттравматической энцефалопатии
правого глаза пациентки 18 лет. Посттравматичеи иридологическим проявлениям
ская цереброастения. Нарушения церебральной
гемоликвородинамики 1–2 степени. Борозды,
между мужчинами и женщинами не
лакуны, пигментные пятна в зоне лобной доли и
отмечено. Выявленные у обследосреднего мозга.
Ротационный патобиомеханический вариант.
ванных пациентов визуальные ПБМИ
коррелировали с мягкоткаными, статико-динамическими и костно-суставными изменениями.
Лакунарная гематогенная радужка правого глаза паИзменения радужки в большинстве
циентки 19 лет. Посттравматическая энцефалопатия.
случаев соответствуют степени выНарушения церебральной гемоликвородинамики
1–2 степени. Борозды, лакуны, пигментные пятна
раженности снижения кровоснабжев зоне лобной доли и среднего мозга.
ния и позволяли определить ведуЛатерофлексионный патобиомеханический вариант.
щее патогенетическое звено (ствол,
кора, экстракраниальные отделы
магистральных сосудов головы), а
также в отдельных случаях опредеГомогенно-лакунарная радужка правого глаза пациента 16 лет. Посттравматическая энцефалопатия 1–2
лить прогноз заболевания и выбрать
степени. Нарушения церебральной гемоликвороправильную тактику реабилитации.
динамики 3 степени. Борозды и лакуны в лобной и
затылочной зоне головного мозга. Зашлакованность
Иридодиагностика позволяла стати2–3 степени.
стически достоверно дифференциКомбинированный патобиомеханический вариант.
ровать стадию посттравматической
энцефалопатии, определить глубину
и обратимость структурных изменений, а также давность заболевания
Рис. 4. Иридодиагностические признаки стадий посттравматической
и коррелировала с методами нейроэнцефалопатии

можно положить в основу классификации
этих изменений.
Адаптационно-трофические изменения радужной оболочки (рис. 4) оценивались по
целому ряду иридологических признаков,
состоянию зрачков и зрачковых реакций.
Выявленные иридологические знаки: зашлакованность III–IV степени зон сектора
(11.00–13.00) центральной нервной системы
в 72% случаев, изменения автономного кольца коррелировали со степенью и характером
изменений шейного отдела позвоночника,
обнаруженными при исследовании (разрывы автономного кольца в проекции шейно-

28

ДЕТСКАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ № 1 (20) 2013

Оригинальные статьи

визуализации. Полученные нами данные совпадают с мнением авторов [9, 10].
Какой-либо статистически значимой закономерности между патобиомеханическими вариантами и травматическим механизмом ЧМТ
не обнаружено. Иридодиагностика, однако, не
позволяет статистически достоверно дифференцировать стадию энцефалопатии, определить глубину и обратимость структурных изменений, а также давность заболевания.
Выводы: при отдаленных последствиях ЧМТ
целесообразно исследование хроматических и
структурных изменений радужки и иридодиагностических реакций, которые в большинстве
случаев коррелируют с краниокефалометрическими изменениями, степенью выраженности
краниофациальной асимметрии, снижением
кровоснабжения и позволяют определить ведущее патогенетическое звено, а также в отдельных случаях определить прогноз заболевания и выбрать правильно лечение.

6.

7.

8.

9.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ
ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО
СПЕКТРА В ПРОЦЕССЕ КОРРЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
УДК 159.9.07

В.И. Семиволос, Н.Ю. Кожушко, Ю.Г. Хоменко
C30
ФГБУН Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН, Научно-практический центр психофизиологии аномального развития, Санкт-Петербург

THE STUDY OF DYNAMICS OF SOCIAL-PSYCHOLOGICAL
ADAPTATION IN CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM
DISORDERS IN PROCESS OF CORRECTION
V.I. Semivolos, N.Y. Kozhushko, Y.G. Khomenko
N.P. Bechtereva Institute of the Human Brain, Russian Academy of Sciences, St.-Petersburg
РЕЗЮМЕ
В статье рассмотрены возможности оптимизации социально-психологической адаптации детей с расстройствами
аутистического спектра (РАС) в процессе применения метода транскраниальных микрополяризаций (ТКМП). Количественная оценка эффективности курса ТКМП проводилась с помощью шкал Вудкок-Джонсона. Показаны положительные изменения в психическом состоянии, понимании речи, коммуникативных, речевых и учебных навыках, мелкой моторике и социальной интеграции после проведения курса ТКМП.
Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, социально-психологическая адаптация, транскраниальная
микрополяризация.
SUMMARY
The opportunities of the method of transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) in optimization of socio-psychological
adaptation of children suffered from autism spectrum disorders (ASD) were discussed. The Subscales of Woodcock-Jonson
were used for the quantitative estimation of efficiency of the course of treatment with tDCS method. Positive changes after
the course of tDCS were revealed in psychic state, speech comprehension, communication, practical and speech experience,
fine motor skills and social integration.
Key words: autism spectrum disorders, socio-psychological adaptation, method of transcranial Direct Current Stimulation.

Введение. Нарушения коммуникации у детей с
расстройствами аутистического спектра ведут
к значительным проблемам социальной адаптации и разнообразным вторичным дефектам
развития [1]. Детский аутизм характеризуется
высокой распространенностью: по данным отечественных и зарубежных источников, на 10 тысяч
детского населения приходится 4–5 случаев
раннего детского аутизма с тенденцией к увеличению указанных расстройств [2, 3].
30

До сих пор сохраняются трудности в понимании патогенетических механизмов психических нарушений при расстройствах аутистического спектра [2, 4, 5 и др.]. Ранее считалось, что
рассматриваемая форма детской психической
патологии вызвана психогенными факторами
[6]. Некоторые ученые считают, что потребность в общении у детей с аутизмом остается
сохранной, а проблема заключается в трудностях организации коммуникации [7, 8], другие
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предполагают в таких случаях дезорганизацию
всей системы аффективной регуляции взаимодействия с миром [9, 10].
Известно, что вследствие нарушения эмоционального развития в детском возрасте не могут
быть реализованы предпосылки интеллектуального развития [11]. Современные методы
исследования позволили выявить разнообразные признаки дисфункции нервной системы у
детей с аутизмом [2, 12, 13, 14]. Показано снижение метаболизма глюкозы в области передней
и задней поясных извилин (структур, входящих
в лимбическую систему) [15]. Кроме того, выявлены морфологические изменения мозжечка, гипоплазия червя мозжечка и ствола мозга
[16], увеличение общего размера мозга и размера мозжечковой миндалины, по сравнению
со здоровыми и умственно отсталыми детьми
[2, 12].
В настоящее время существует несколько подходов к коррекции расстройств аутистического спектра. В отечественной практике широко
применяется метод комплексной психологопедагогической коррекции О.С. Никольской
[17], интегративная психотерапия, проводимая
И.Б. Карвасарской, основанная на положениях
гуманистической, динамической и поведенческой терапии [4, 18]. Кроме того, применяются
игровая терапия [19], драматизация [20] и др.
В случае тяжелых коммуникативных нарушений, сопровождающихся поведенческими расстройствами, используется медикаментозная
терапия. Наиболее часто применяются нейролептики, антидепрессанты, транквилизаторы,
ноотропы, витамины группы В [5]. Однако указанные методы имеют недостатки, такие как
значительная длительность проведения курса
терапии (психотерапевтические программы
ориентированы, как правило, на несколько лет
[4, 6]), необходимость знания специальных психотерапевтических техник и продолжительный
опыт работы с детьми, имеющими расстройства
аутистического спектра [2], побочные эффекты
при использовании многочисленных лекарственных препаратов [5].
В связи с этим, актуальным является поиск наиболее оптимальных средств коррекции психологических нарушений у детей, страдающих ау-

тизмом. Перспективным является применение
метода транскраниальных микрополяризаций
(ТКМП), модифицированного согласно теории о
системной динамической локализации высших
психических функций А.Р. Лурия [21] и представлениях о сензитивных периодах развития
психических функций ребенка Л.С. Выготского
[11]. Ранее было показано повышение регулирующей функции речи взрослого на неадекватное поведение ребенка в результате использования метода ТКМП в соответствии с патентами
РФ № 2180245, 2248227 и 2402973 от 2001, 2004
и 2009 гг. при расстройствах развития аутистического спектра [22].
Целью исследования являлось изучение динамики социально-психологической адаптации у
детей с расстройствами аутистического спектра в процессе курса транскраниальных микрополяризаций.
Материалы и методы. Обследованы 27 детей с расстройствами аутистического спектра
(F 84.0; F 84.1, в соответствии с МКБ-10) на резидуально-органическом фоне (как следствие перинатальной патологии) в возрасте от 5 до 7 лет,
из них 22 мальчика и 5 девочек. Оценивались
коммуникативные, эмоциональные и поведенческие особенности пациентов: контактность
при обследовании, наличие эмоциональной
лабильности, импульсивности, агрессии, негативизма, нарушение произвольной активности,
сформированность речи и бытовых навыков, а
также уровень интеллектуально-мнестических
функций на основании первоначального наблюдения, сбора жалоб, опроса родителей и данных
патопсихологического обследования.
Для количественной оценки социально-психологических характеристик обследованных детей
в нашей работе использовались Шкалы независимого поведения Вудкок-Джонсона, адаптированные отечественными учеными [23]. В каждой
субшкале опросника содержится от 14 до 18
пунктов, которые ранжируются от 0 до 3 баллов,
в зависимости от степени освоения навыков. В
нашем исследовании изменения оценивались
лечащим врачом, психологом, логопедом, нейрофизиологом и родителями. Высчитывались
средние значения по шкале, полученные баллы
переводились в относительные показатели.
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Оценка по указанным шкалам, результатам наблюдения и диагностики интеллектуально-мнестических функций проводилась в начале прохождения первого курса ТКМП и перед началом
прохождения следующего курса. Длительность
перерыва между курсами составляла от трех до
шести месяцев, в зависимости от самочувствия
ребенка. Для выявления достоверности изменений по Шкалам Вудкок-Джонсона использовался критерий Вилкоксона.
Курс ТКМП у детей с коммуникативными нарушениями проводился по схемам, разработанным в
Институте мозга человека им. Н.П. Бехтеревой
РАН (патенты № 2402973, 2180245, 2402973).
Продолжительность курса составляла 5-6 сеансов, длительностью 20 минут каждый, с перерывами между сеансами от двух до семи дней, на
основании сведений о самочувствии ребенка.
Результаты. По данным наблюдения, беседы с
родителями и патопсихологического исследования было выявлено, что у всех проходящих
курс детей имелись расстройства речи: у 52%
наблюдалась несформированность речи, у 33%
отсутствовала фразовая речь (использование
отдельных слов), у 37% речь была представлена стереотипными фразами и эхолалиями.
Аутистическая симптоматика сопровождалась
различными эмоционально-поведенческими
нарушениями от гиперактивного и импульсивного поведения с явлениями выраженного негативизма и агрессии (направленной либо на
себя, либо на окружающих) до «вялой» отстра-

ненности и «дурашливости». В таблице 1 представлены наиболее характерные симптомы и
их динамика в процессе курса ТКМП.
Как видно из таблицы 1, наблюдается значительная положительная динамика в отношении
расстройств поведения и эмоций. К следующему курсу у детей значительно улучшался зрительный контакт, снижалась эмоциональная
неустойчивость, капризность, уменьшались реакции негативизма и повышалась произвольность психических функций.
По данным патопсихологического тестирования, до прохождения курса ТКМП 33% из всех
обследованных детей были работоспособны
не более десяти минут. Кроме того, соотнести
предметы определенного цвета, формы и размера могли 59%, только 22% соотносили понятия цвета, формы и размера со словом и лишь
19% правильно назвали предъявляемый цвет,
форму и размер предмета. Сложить по образцу
картину из четырех кубиков могли 37%, а выбрать «четвертый лишний» предмет – только
11%. Предметный рисунок был сформирован у
7% детей. Отсутствие в речи понятных слов наблюдалось у 52%, а стереотипные навязчивые
фразы – у 30% детей.
В целом обследованные дети, помимо низкого
общего уровня когнитивного развития, характеризовались неравномерным и искаженным
психическим развитием: на фоне низкой произвольной регуляции и потребности в общении наблюдался достаточно высокий объем

Таблица 1
Частота встречаемости эмоционально-поведенческих нарушений у детей
с расстройствами аутистического спектра
Характеристики нарушений
Относительная частота встречаемости нарушений, n=27
До курса ТКМП абс. (%)
После курса ТКМП абс. (%)
Непродолжительный ситуативный контакт,
27 (100)
13 (48)
замкнутость, отстраненность, отсутствие инициативы
Отсутствие реакции на обращение
17 (63)
7 (26)
Эмоциональная лабильность, капризность, по25 (93)
14 (52)
вышенная чувствительность к оценкам взрослых
Расторможенность, импульсивность, выра21 (77)
9 (33)
женный негативизм, приступы гнева, вспышки
агрессии
Нарушение произвольной активности
20 (74)
11 (40)
32
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непроизвольной памяти, хорошее выполнение
отдельных невербальных логических операций, знание цифр и букв с «застреванием», повышенной фиксацией внимания на них.
Динамика состояния психических функций при
воздействии метода ТКМП представлена в таблице 2.
Как видно из таблицы 2, у многих детей с расстройствами аутистического спектра сохранялись проблемы развития сенсорно-перцептивных, мыслительных навыков, конструктивной деятельности.
При этом наблюдались выраженные положительные тенденции в повышении работоспособности
и формировании предметного рисунка.
Улучшение социального функционирования
является важным показателем успешности коррекционных мероприятий. На рисунке представлены данные о степени усвоения различных социальных навыков, соответствующих
субтестам шкал Вудкок-Джонсона до и после
курса ТКМП.
Как видно из рисунка, наиболее значимые изменения произошли по шкалам мелкой моторики, социального взаимодействия, понимания языка, речевым и учебным навыкам. Это
выражалось в появлении у некоторых детей
предметного рисунка, улучшении качества обведения и штриховки, более аккуратном обращении с мелкими предметами. Кроме того,
после курса ТКМП дети начинали включаться
в совместные действия, использовать личные
местоимения, проявлять инициативу при обще-

Рис. Показатели социально-психологической адаптации у
детей с нарушениями аутистического спектра до и после
курса ТКМП
Различия между группами: * – р<0,05
Примечание: по оси ординат – шкальные баллы;
по оси абсцисс – обозначение шкал теста Вудкок-Джонсона:
1 – общая моторика; 2 – мелкая моторика; 3 – социальное
взаимодействие; 4 – понимание языка; 5 – речевые навыки; 6 – пищевое поведение; 7 – пользование туалетом; 8
– одевание; 9 – самообслуживание; 10 – домашние навыки; 11 – время; 12 – деньги; 13 – учебные навыки; 14 – пространственная ориентация

нии, интерес к сверстникам. Также наблюдалось
улучшение зрительного контакта, понимания
речи и инструкций к заданиям, появление реакции на обращение. У неговорящих детей появлялись эхолалии и отдельные слова, у детей,
имеющих «эхолаличную» речь, фразы становились более соответствующими ситуации. Повышалась продуктивность в выполнении заданий
– улучшались учебные навыки (появлялась возможность выбора и сортировки предметов, использование инструментов, изменение темпа
работы при необходимости и др.).
У большинства детей положительные изменения в поведении отмечались уже на первой и
второй неделе первого курса ТКМП, что выяв-

Таблица 2
Успешность коррекции нарушений психических функций у детей с расстройствами аутистического
спектра при воздействии методом ТКМП
Параметры
Улучшение (n=27)
Значительное
Незначительное
Отсутствует
абс.
%
абс.
%
абс.
%
Работоспособность
10
37
4
15
13
48
Соотнесение цвета, формы, размера
1
4
6
22
20
74
Показывание цвета, формы, размера
2
7
4
15
21
78
Называние цвета, формы, размера
2
7
4
15
21
78
Складывание четырех кубиков
6
22
0
0
21
78
Определение четвертого лишнего пред0
0
4
15
23
85
мета
Предметный рисунок

Улучшение качества
рисунка
5

19
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Улучшение графических
умений
7

26

Отсутствуют
15

55
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лялось при беседе с родителями и в ходе наблюдений специалистов за поведением ребенка во время сеансов микрополяризаций. Кроме
того, у всех детей происходило дальнейшее нарастание положительного эффекта после окончания курса коррекционных мероприятий.
Обсуждение. В настоящей работе показана
положительная динамика показателей социально-психологической адаптации после проведения курса ТКМП у детей с расстройствами
аутистического спектра.
В литературе имеются данные об исследовании
динамики социально-психологических характеристик в ходе курса психотерапии у детей с
ранним детским аутизмом [4], которые показывают значимое повышение показателей по
ряду шкал теста Вудкок-Джонсона, таких как социальное взаимодействие, домашние навыки,
самообслуживание, рабочие и речевые навыки. Следует отметить, что продолжительность
психотерапевтического курса у таких детей составляет в среднем 2,5 года.
В статье И.В. Забозлаевой показаны психологические изменения после трех курсов терапии
кортексином у детей с ранним детским аутизмом [5]. Через год после применения препарата отмечалась редукция поведенческих, коммуникативных и речевых расстройств. При этом
слабый эффект или отсутствие эффекта наблюдались в отношении симптомов расстройства
моторики, эмоциональных нарушений и навыков самообслуживания.
В нашей работе положительные изменения в
состоянии детей происходили за значительно более короткий период (уже после первых
сеансов ТКМП – на первой и второй неделе) и
продолжали нарастать после окончания курса.
Таким образом, существенно оптимизируется
процесс социально-психологической адаптации детей с расстройствами аутистического
спектра. Мы предполагаем, что короткий латентный период возникновения эффектов связан с включением или облегчением работы
ряда психофизиологических систем, входящих
в состав трех функциональных блоков мозга
[21], что может происходить за счет стимуляции
формирования и созревания соответствующих
нейрональных систем. При этом более или ме34

нее сформированная (заложенная в онтогенезе) функция переходит из «нерабочего» состояние в «рабочее» [24, 25, 26].
Предполагается, что эффект от применения
ТКМП развивается системно, благодаря как сохранившимся неповрежденным структурам и
связям, так и новым, сформировавшимся компенсаторным образом (в том числе на основе
имеющихся), функциональным системам, почву
для которых создает высокая пластичность детского мозга. Считается, что механизм действия
ТКМП связан с устойчивым повышением функциональной активности нервных клеток и связей между ними, ускорением морфо-функционального созревания ЦНС [24, 25, 26]. Для более
полного раскрытия механизмов воздействия
ТКМП при расстройствах аутистического спектра необходимо проведение дополнительного
исследования изменений функционального состояния структур головного мозга в процессе
курса коррекции ТКМП с использованием современных нейрофизиологических методов.
Выводы:
1. Улучшение социально-психологической
адаптации детей с расстройствами аутистического спектра после курса ТКМП происходит за
короткий период, что имеет большое значение
для социальной интеграции детей с указанными нарушениями.
2. После курса ТКМП у детей с расстройствами
аутистического спектра отмечаются положительные изменения в психическом состоянии,
понимании речи, коммуникативных, речевых,
учебных навыках и мелкой моторике, что подтверждается достоверным повышением показателей соответствующих шкал по методике
Вудкок-Джонсона.
3. Полученные результаты о положительной динамике социально-психологических характеристик у детей с расстройствами аутистического
спектра позволяют рекомендовать использование метода ТКМП (патент № 2402973, 2180245,
2402973) в комплексе лечебно-коррекционных
мероприятий у детей с детским аутизмом.
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ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПОЯСНИЧНОГО
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА «ДИСПОРТ ©»
ПОД КОНТРОЛЕМ ОПТИЧЕСКОЙ ТОПОГРАФИИ
И ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИИ
Д.А. Красавина1; О.Р. Орлова2; С.А. Ерёмин3
1 Санкт-Петербургский государственный педиатрический университет
2 Первый московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова
3 Медицинский ортопедический центр здоровья «ОДА»

УДК 617.3
К 78

TREATMENT OF PAIN SYNDROMEIN THE LUMBAR SPINE
OF CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH THE USE OF THE
DRUG «DYSPORT ©» UNDER THE CONTROL OF OPTICAL
TOPOGRAPHY AND ELECTROMYOGRAPHIC
D.A. Krasavina1, O.R. Orlova2, S.A. Eremin3
1 St. Petersburg State University Pediatric,
2 I.M. Sechenov First Moscow State Medical University;
3 Orthopedic Medical Health Center «ODA «
РЕЗЮМЕ
Данная статья знакомит читателя с возможностью функциональной диагностики патологии поясничного отдела позвоночника, протекающей с болевым синдромом. Статья адресована неврологам, ортопедам, функциональным диагностам, мануальным терапевтам. Ознакомиться с проблематикой этой статьи родителям детей крайне полезно, т.к.
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ряд приведенных в статье примеров может помочь в ранней выявляемости уже в периоде доврачебного осмотра и
реабилитации.
Ключевые слова: патология позвоночника, дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника (ДДЗП),
компьютерная оптическая топография (КОМОТ), ботулотоксин, болевой синдром, Диспорт, мышечно-тонический
синдром, вертеброгенная патология, поверхностная электронейромиография (ЭНМГ), сколиоз.
SUMMARY
This article introduces the reader to the possibility of functional diagnostic pathology of the lumbar spine flowing with pain.
The article is addressed to: neurologists, orthopedists, functional diagnostician, manual therapists. It would be highly useful
for patents to get acquainted with the issue of the article, as a number of examples in the article can help even in the early
detection of pre-medical examination in the period of rehabilitation.
Key words: pathology of the spine, degenerative diseases of the spine (DDDS), computer optical topography, botulinum
toxin, pain, Dysport, musculo-tonic syndrome, vertebral pathology, surface EMG, scoliosis.

В основе болевого синдрома в поясничном
отделе позвоночника лежат изменение постурального баланса на фоне пороков развития
пояснично-крестцового отдела позвоночника
(вертеброгенный характер) и статические нарушения с увеличением нагрузки на одну нижнюю конечность, в связи с функциональным
или анатомическим её укорочением.
Безусловным компонентом возникновения
первичной боли в пояснично-крестцовом отделе является мышечный дисбаланс (односторонний спазм разгибателя спины), вызывающий наклон таза в сторону слабых мышц.
Из пятисот обследованных пациентов с болевым синдромом в поясничном отделе позвоночника, количество пациентов с острым
болевым синдромом составило 136 детей,
с хроническим болевым синдромом – 364.
Острый болевой синдром возникал на фоне
ДДЗП (80 чел.) и пороков развития (56 чел.), в
ряде случаев – в сочетании друг с другом (121
чел.). Провоцирующими факторами возникновения болевого синдрома являлись травма и
гипернагрузки.
Хронический болевой синдром выявлен в 364
случаях, из них: на фоне ДДЗП – 177 чел. и пороков развития люмбосакральной области – 187
чел., а также сочетание этих патологий – 202
чел. (рис. 1).
В процессе проведения скринингового обследования наших пациентов, наибольшее количество диспластических проявлений пришлось
на пояснично-крестцовый отдел, что увеличивает частоту болевого синдрома.
Для детей с болевым синдромом позвоночни-

Рис. 1. Соотношение количества пациентов с острой и хронической болями в поясничном отделе позвоночника

ка были характерны следующие особенности в
поясничном отделе:
•
хроническая боль превалирует над
острой;
•
хроническая боль наиболее характерна
для детей на фоне анатомических патологий
(люмбализация, сакрализация, люмбосакральный позвонок, горизонтальное расположение
крестца относительно поясничного отдела) и
протекает с периодами обострения;
•
провоцирующим фактором для возникновения хронической боли являлось косое положение таза, разнодлинность нижних конечностей с созданием статической дуги;
•
тяжёлая патология стопы, влияющая на
амортизационные возможности позвоночника,
провоцировала возникновение болевого синдрома;
•
разнодлинность ног с нарушением постурологического баланса влияла на возникновение боли не только в поясничном, но и в
шейном отделе позвоночника.
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В группе исследованных нами детей с патологией поясничного отдела позвоночника превалирующими факторами для возникновения боли
в пояснице являлись:

статико-динамические
нарушения,
приобретающие особое значение в период активного роста позвоночника (периоды вытягивания). Так, перекос таза наиболее видимым
становится в момент первого вытягивания (5–7
лет), и у большинства наших пациентов перекос
таза сочетался с патологией атланто-аксиальной области (подвывих С1) или разнодлинностью ног;

односторонние пороки развития пояснично-крестцовой области (люмбализация, сакрализация, люмбосакральный позвонок, spina
bifida);

разновысокость нижних конечностей за
счёт укорочения ноги (абсолютного и функционального типа). Функциональный тип разнодлинности ног в основе своей имеет спазм мышц
туловища, но не деформацию костей, и может
нарастать от нескольких миллиметров до полутора сантиметров, что приводит к статическому
сколиозу;

сколиозы различной этиологии. Торсия
позвонков с перекосом таза ригидного характера, вызывающая формирование структурального сколиоза;

нарушение тонуса лицевых мышц и несостоятельность ВНЧС (односторонняя), приводящая к перекосу таза (нисходящий путь патологии);

односторонняя вальгусная деформация
голеностопного сустава.
Перекос таза в сторону слабых мышц с формированием деформации позвоночника и возникающее укорочение нижней конечности
является функциональным и связано, в ряде
случаев, с асимметричным функционированием передних центральных извилин головного
мозга. Таким образом, провоцируется односторонний спазм разгибателей спины. Односторонний спазм мышц разгибателей может
послужить декомпенсацией, когда возможности организма по саморегуляции вертикального положения тела исчерпаны или недостаточны.
38

Рис. 2. Частота встречаемости факторов, провоцирующих
болевой синдром в поясничном отделе

Потенцирующими факторами, приводящими
к биомеханическим опорно-двигательным нарушениям с болевым синдромом, могут быть:
•
интенсивные тренировки;
•
постоянные избыточные физические нагрузки;
•
длительные статические нагрузки (за
партой, компьютером, музыкальными инструментами);
•
избыточный/резко набранный вес;
•
травмы (падения, резкий подъем тяжестей);
•
нарушение ортодонтических норм.
В нашей работе мы отметили, что в поясничном отделе позвоночника боли имеют острый
характер вследствие вышеперечисленных
факторов. При сборе анамнеза у большинства
пациентов выяснилось, что жалобы на дискомфорт или незначительные боли, присутствующие в поясничном отделе, они отмечали до
травмы.
Тем не менее, характер болевого синдрома
у обследованных детей имел превалирование
хронического над острым.
Болевой синдром возникал на фоне:
1.
интенсивного ростового скачка;
2.
травмы (чаще – после резкого движения
на уроках физкультуры по типу «скручивания»,
падения на ягодицы или прыжка с приземлением на нижние конечности с большой высоты);
3.
увеличения физических нагрузок у де-
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тей, занимающихся активными видами спорта
и имеющими в анамнезе болевой синдром в
поясничном отделе (верифицированный/неверифицированный);
4.
увеличения статических нагрузок у детей, имеющих в анамнезе болевой синдром в
поясничном отделе;
5.
нарушения статико-динамических показателей;
6.
нарушения осанки.
Хроническая боль у пациентов встречалась во
всех возрастных группах, но момент усиления
болевого синдрома приходился на препубертатный период.
В группе исследуемых пациентов мы выделили
четыре локализации болевого синдрома в поясничном отделе позвоночника:
•
боль в верхнепоясничном отделе позвоночника;
•
боль в среднегрудном отделе позвоночника ноющего характера;
•
боль в нижнепоясничном отделе позвоночника ноющего и колющего характера, имеющая как кратковременный, так и длительный
характер,
•
боль в области ягодиц и нижних конечностей с различным вариантом топики.

Рис. 3. Распределение пациентов (чел.) при различных локализациях болевого синдрома в поясничном отделе позвоночника

Поражение верхнепоясничного и поясничного отдела позвоночника, вызванное болезнью
Шейерман-Мау (остеохондропатией), в ряде
случаев провоцировало обострение болевого
синдрома при увеличении физических нагрузок [1]. Нами также выявлено, что у детей ноцицептивный механизм боли не может в достаточной степени объяснить все виды боли.
Хронический болевой синдром в поясничном

отделе характерен для детей, интенсивно занимающихся спортом, у которых в процессе
обследования выявлены нарушения диспластического характера различной степени тяжести. Возникающие синаптические изменения, приводящие к развитию нейрональной
гиперактивности, требуют, у ряда пациентов
с выраженным болевым синдромом в поясничном отделе, проведения обследования,
включающего в себя: на первом этапе – снятие
тонического компонента с помощью восстановления позвоночно-тазового равновесия
посредством улучшения вертикального положения тела, компенсирующими стельками, подобранными под контролем КОМОТ.
Основываясь на результатах клинического
обследования, мы выявили восстановление
позы, которая может не совпадать с результатом аппаратного обследования (КОМОТ).
КОМОТ может выявлять увеличение торсии
(более грубые нарушения в другой плоскости)
при, казалось бы, клиническом улучшении.
Выявленные на КОМОТ изменения дают возможность локализовать группу мышц, вовлеченную в тонический синдром. Применение
метода ЭНМГ становится не только оправданным, но и диагностически необходимым для
постановки окончательного диагноза и последующей динамической курации [3].
Проведение ЭНМГ-обследования пациентов
расширяет возможности применения БТА для
блокирования как болевого синдрома, так и
создания гармоничного постурального баланса [7].
В нашей работе мы отметили, что абсолютное
укорочение ноги в практике встречается достаточно редко. Что касается функционального укорочения, вызывающего статический
сколиотический компонент, то его мы устраняли с помощью ортопедических стелек, создавая компенсацию, предварительно установив,
что именно функциональный компонент, а не
деформация голеностопного сустава и свода
стопы, создаёт косой таз. В случае деформации
голеностопного сустава (плоско-вальгусный
асимметричный сустав) и при минимальном
функциональном укорочении, пациентам изготавливались индивидуальные стельки с кор-
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рекцией вальгусной деформации без применения компенсации под контролем КОМОТ
(контроль всех плоскостей позвоночника).
Провоцирующими факторами для возникновения болевого синдрома в поясничном отделе может служить ряд анатомических особенностей:
•
аномалия тропизма (в случае, когда суставные площадки позвонков располагаются
атипично);
•
люмбализация;
•
сакрализация (выделяют два типа сакрализации: полную и неполную. Клиническая
практика показывает, что сакрализация возникает в препубертатном и пубертатном периоде – в возрасте от 13 до 16 и даже 20 лет);
•
ДДЗП-изменения высоты межпозвонковых дисков, что является усугубляющим фактором для болевого синдрома;
•
ранние спондилоартрозы на фоне различных диспластических изменений;
•
нестабильность элементов L5 – S1,
на фоне нарастающей асимметрии мышцразгибателей спины, создаёт условия для возникновения «фасеточного» болевого синдрома;
•
косое положение таза, провоцирующее
нестабильность в ряде сегментов;
•
спондилолистез и спондилолиз, развивающиеся на фоне дисплазии поясничнокрестцового отдела;
•
односторонние пороки крупных суставов нижних конечностей.

Нами также исследовались особенности ЭНМГ,
характерные для данных патологий пояснично-крестцового отдела позвоночника. Мы отметили, что опасным для развития болевого
синдрома у детей является косое положение
таза, которое возникает на фоне структуральных деформаций пояснично-крестцового отдела, функциональной разнодлинности ног,
ДДЗП, горизонтального расположения крестца, нарушения осанки по типу плоской спины,
создающей мышечно-тонический синдром.
Все перечисленные факторы ухудшали амортизацию позвоночника из-за нарушения физиологических изгибов (в частности, уменьшения
физиологического лордоза, возникновения
патологического кифоза). У ряда пациентов
это приводило к увеличению тонического компонента в мышцах спины на уровне различных
сегментов (чаще – Th12 – L5), а также при хрящевом типе сакрализации к суставной боли с
иррадиацией в область ягодицы, при активных движениях. ЭНМГ-обследование прошли
77 человек.
Зависимость и изменение этих параметров от
постурологического дисбаланса у детей с болевым синдромом в поясничном отделе указаны в таблице.
Компенсаторно-приспособительный
механизм, как результат адаптации к значительным
нагрузкам, у детей и подростков со спинальной болью на фоне люмбализации может быть

Влияние патологии опорно-двигательного аппарата на ЭНМГ-характеристики у пациентов
с болевым синдромом в поясничном отделе позвоночника
Аномалии
Девочки
Мальчики
Данные ЭНМГ
и деформации
(чел., всего (чел., всего
Наличие
Величина мыСиммеЧастота
позвоночника
35)
42)
спонтанной
шечной амтричность мышечнотонической
плитуды (мкВ)
парамего сокраактивности
(норма –
тров амщения
500–1 000)
плитуды
Косой таз
17
15
Определяется
1 000–1 500
Отсутствует Повышена*
Патологический
4
4
Определяется
до 2 000
Сохранена
Не
кифоз
изменена
Плоская спина
5
7
Определяется
1 500–2 000
Сохранена Повышена*
Сколиотическая
3
8
Отсутствует
500–1 000
Отсутствует
Не
деформация
изменена
Разнодлинность ног
6
8
Определяется
2 500–3 000
Отсутствует Повышена*
* – присутствовала у пациентов с нейрогенным компонентом на фоне пороков развития крестца (горизонтальное положение), осложнённого грыжеобразованием
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назван патологическим. Это обусловлено тем,
что один или несколько поясничных позвонков создают нестабильность в поясничнокрестцовом отделе позвоночника.
Как отмечалось ранее, в доступной отечественной или зарубежной литературе мы не
обнаружили работ с серьёзным анализом случаев боли в поясничном отделе позвоночника,
связанных с люмбализацией. Нельзя не отметить и болевой синдром, причиной развития
которого являлся спондилолистез [4, 5, 6].
Альтернативой классическим методам лечения вертеброгенного болевого синдрома при
мышечном спазме может выступать применение ботулотоксина (препарат «Диспорт ©»).
Препарат имеет избирательное воздействие
на локальный гипертонус мышц и не обладает значительными системными побочными
эффектами. Ряд применяемых в клинической
практике методов локального воздействия
оказывает нестойкий и непродолжительный
эффект восстановления нарушенной функции
у пациента с болевым синдромом. Единственным методом патогенетического длительного
и безопасного воздействия с возможным дозированным введением обладают препараты
БТА (ботулинотоксин) («Диспорт ©»). Для пациентов с длительно существующим болевым
синдромом «Диспорт ©» является препаратом
выбора [2].
Пример применения БТА, как этапа в лечении болевого синдрома поясничного отдела позвоночника.
Существуют особенности ведения пациентов
с сочетанием анатомической разнодлинности
ног и тонического синдрома. Обратившийся
пациент И., 18 лет, (рис. 4, а–е), танцор балета,
с жалобами на боли в пояснично-крестцовой
области, ранее не обследованный. При осмотре выявлено: распластанность правой стопы,
выраженная вальгусная деформация левой
стопы, болезненность в области поясничных
мышц и правой ягодицы. Со слов пациента
«...боли усиливаются при подъеме партнёрши…».
На основании обследования – диагноз: ДДЗП
(рис. 4, г), грыжи дисков L4–L5, L5–S1 (рис. 4, д)
на фоне врожденного порока развития пояснично-крестцовой области (люмбосакральный

позвонок, переходный) (рис. 4, в), сакрализация, разнодлинность ног (2 см), выраженный
мышечно-тонический синдром, статический
сколиоз, комбинированная деформация стоп.
На фоне выявленной патологии пациенту рекомендовано ношение компенсирующей стельки,
что в динамике уменьшило бы болевой синдром. Но в связи с профессиональной деятельностью (балет), где компенсация невозможна,
по результатам ЭНМГ, подтверждающей асимметричный тонический синдром, рекомендовано и проведено лечение с применением БТА
в дозе 500 ед. в указанные точки (рис. 4, е)
Выводы
1.
Боли в позвоночнике у детей и подростков обусловлены различной патологией
осевого скелета: пороками развития, дисплазиями, системными поражениями соединительнотканных структур, травмами, ДДЗП и
прочей патологией. Они не имеют специфического характера, но при каждой патологии
превалирует либо острый, либо хронический
характер боли.
2.
При наличии боли в позвоночнике необходимо поэтапно использовать минимально достаточные диагностические методы для
выявления патологии, являющейся причиной
боли.
3.
Нередко патология осевого скелета сочетается (или провоцируется) с анатомо-функциональными изменениями челюстно-лицевой системы. Возникает проблема взаимного
отягощения и необходимость участия в совместных диагностических и лечебных мероприятиях ортодонта и ортопеда.
4.
Значительная роль в формировании
болевого синдрома при патологии позвоночника принадлежит мышечно-тоническому
компоненту, наиболее часто встречающемуся
в поясничном отделе.
5.
Лечение болевого синдрома при патологии позвоночника у детей и подростков
преследует цель купирования боли и улучшения постурального баланса.
6.
Мышечно-тонический компонент, наслаивающийся на различную патологию позвоночника и являющийся основной причи-
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Рис. 4. Обратившийся пациент И., 18 лет, танцор балета с жалобами на боли в пояснично-крестцовой области, ранее не
обследованный:
а – статический сколиоз на фоне разнодлинности ног; б – осмотр пациента в горизонтальной плоскости; в – дисплазия
пояснично-крестцового отдела; г – рентгенограмма поясничного отдела позвоночника (боковая проекция); д – МРТ поясничного отдела; е – точки введения БТА

ной боли, эффективно устраняется методами
физиотерапии, массажа и введением ботулинического токсина типа А («Диспорт ©») в триггерные зоны.
7.
Профилактика болевого синдрома при
патологии позвоночника основана на своевременном и этапном лечении выявленных
нарушений опорно-двигательного аппарата
и раннем купировании болевого синдрома.
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Заключение
Изучая причины возникновения болевого синдрома в поясничном отделе у детей и подростков с перечисленными выше разнообразными
вариантами патологии опорно-двигательного
аппарата, мы утвердились во мнении, что важнейшую роль играет не сама аномалия строения позвонков и её осложнения, вызванные
какой-либо из известных причин, а закономерный комплекс ротационного и тоническо-
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го компонентов, приводящих к нарушению
физиологии движения и статико-динамическим нарушениям в этом сегменте. Развитие
компенсаторно-приспособительных вариантов, вплоть до гипермобильности, усугубляет
травмирование уже изменённого сегмента пояснично-крестцового отдела, выразившегося
в спинальные боли.
Характер перечисленных выше изменений,
а также изменения в опорно-двигательной
системе, выявленные при клиническом осмотре, у детей с болями в спине необходимо
обследовать методами ЭНМГ и КОМОТ. Самой
частой причиной развития ДДЗП является
локальный мышечный спазм, сопровождающийся дизонтогенетическими или диспластическими нарушениями позвоночника. Являясь источником болевых импульсов, ДДЗП
раздражает рецепторы межпозвоночных
дисков и связок. Раздражение возникает в
момент максимальных физических нагрузок.
Спазм чаще всего возникал в околопозвоночных мышцах. В связи с этим, любые типы
физических нагрузок, назначаемых как лечение, приводили к усугублению болевого
синдрома. Локальное введение в тонически
измененные мышцы БТА дает быстрый, длительный и качественный эффект у данных пациентов. Снижение тонического компонента
в нашей работе подтверждается контрольным обследованием ЭНМГ-методом.
Наличие генетически обусловленной и профессионально сформированной осанки, изменяя
нормотип осанки у детей, приводит к патологическому компоненту с определенным паттерном осанки, вызывающим болевой синдром.
Метод КОМОТ способен выявить имеющуюся
тенденцию к формированию той или иной осанки. Генетически закономерная осанка должна
учитываться перед выбором родителями и ребенком определенных видов спорта.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ
ПАРАЛИЧОМ СО СПАСТИЧЕСКОЙ ДИПЛЕГИЕЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРЕНАЖЁРА
УДК 616.7-053.2-08-085-036.82/.83

А.В. Рогов
Р 59
ОГКУ «Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями ЗАТО
Северск»

REHABILITATION OF PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY
WITH CEREBRAL PALSY SIMULATORS
A.V. Rogov
OGKU «The rehabilitation Center for children and teenagers with limited possibilities» Russia, Seversk
РЕЗЮМЕ
В статье приведены материалы медико-социальной реабилитации детей с детским церебральным параличом. Показана необходимость дальнейшей разработки методов лечения и реабилитации детей c детским церебральным параличом в виде спастической диплегии.
Ключевые слова: детская инвалидность, детский церебральный паралич, реабилитация, ортопедическая патология.
SUMMARY
The article describes a complex rehabilitation that lets lower limitations of vital activity in disabled children, particularly
with infantile cerebral paralysis . It shows the necessity of using autor’s techniques and further preparation of methods of
treatment and rehabilitation of cerebral palsy as spastic diplegia.
Key words: cerebral palsy, сhildren’s disability, rehabilitation, orthopedic pathology.

Введение. Реабилитацией детей с детским церебральным параличом (ДЦП) в форме спастической диплегии сотрудники Реабилитационного центра занимаются более двадцати лет.
Терапия комплексная. В Реабилитационном
центре проводят теплолечение в виде парафино-озокеритовых аппликаций. Активно используют электрофорез лекарственных веществ,
амплипульстерапию, электросон. Применяют
медикаментозную коррекцию в виде приема
сосудистых, ноотропных препаратов. Используют антиоксиданты, метаболиты, пероральные
периферические миорелаксанты. По показаниям, проводят локальные инъекции ботулотоксина.
Восстановительное лечение детей с ДЦП неразрывно связано с занятиями лечебной физ44

культурой [1, 2]. В зале лечебной физкультуры
имеются костюмы «Адели», «Гравистат», аэрокомбинезоны («Атлант»), два тренажёра Гросса,
которые активно используются. Основными недостатками тренажёра Гросса являются его быстрый износ, возрастные ограничения костюмов, трудоёмкость в работе.
По мнению К.А. Семёновой, до настоящего
времени происходит лечение ДЦП независимо от стадии заболевания, т.е. без учёта того,
какие нарушения развития мозга могут иметь
место у больного ребёнка. ЛФК проводится с
учётом распространённости и характера параличей, без учёта тех изменений, которые
отмечаются в самих мышцах и суставах. Возможно, именно с таким подходом к восстановительному лечению связаны и недостаточ-
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установку в коленном суставе, стимулирует гипотоничные и гипотрофичные большие ягодичные мышцы [5]. Восполняет утраченную силу
разгибателей голени – четырёхглавой мышцы
бедра, а также мышц, осуществляющих, наряду
с разгибанием голени, поворот её внутрь (подколенная мышца, полусухожильная, полуперепончатая, портняжная, нежная и внутренняя
головка икроножной мышцы).
Тренажёр влияет на двуглавую мышцу бедра,
наружную головку икроножной мышцы, осуществляя разгибание и поворот кнаружи голени. Воздействуя на переднюю большеберцовую мышцу, длинный разгибатель большого
пальца уменьшал эквино-варусную установку
стоп. Применение авторского тренажёра снижает комплекс деформаций и двигательных
нарушений, связанных с эквинусной и эквиноварусной деформациями стоп. В ходе занятий
на тренажёре происходила компенсация сдвига центра масс с распределением нагрузки на
нижние и верхние конечности.
Материалы и методы. Проведены обследование и реабилитация больных ДЦП со спастической диплегией. Они были разделены на две
группы: 1-я (основная) группа – 35 детей, получали базовую терапию в виде физиолечения
(тепловые процедуры в виде парафино-озокеритовых аппликаций температурой 45–48°С,
на спастичные мышцы нижних и верхних конечностей, время воздействия 10–15–20 минут
ежедневно, десять процедур, общего массажа
с дифференцированными приёмами, учитывающими тонус мышц, ежедневно, до десяти
процедур на курс). Больным к базовой терапии
были добавлены занятия ЛФК с развитием навыков вертикализации с опорой на сеточный
тренажёр. Занятия проводились в зале лечебной физкультуры пять раз в неделю в первой
половине дня, в течение 15–30 минут, на курс
до двадцати процедур.
2-я (группа сравнения) – 35 детей, получали баРис. 1.
зовую терапию (тепловые процедуры, массаж).
ливая тренажер параллельно стене.
Применялись занятия ЛФК с развитием навыСозданный тренажёр снижает тонус пояснич- ков вертикализации с использованием станных, подвздошных мышц и прямых мышц бе- дартных тренажёров, которые позволяли издра, воздействует на разгибатель голени, пря- менить двигательные ограничения у больных
мую мышцу бедра, уменьшает сгибательную ДЦП. Оценку двигательных и социальных ограная его эффективность, и рецидивы: через
2–4 месяца возвращаются спастичность, контрактуры [3].
В процессе работы в Реабилитационном центре
(РЦ) нами создан тренажёр (рис. 1), который
позволяет вертикализировать ребёнка с ДЦП
со спастической диплегией [4]. Он исключает
недостатки шведской стенки. Устройство используется следующим образом: ребенка подводят к сетке, индивидуально определяют угол
наклона тренажера относительно стены. Угол
наклона зависит от степени спастики мышц,
степени ограничений движений. Изменение
угла наклона позволяет более целенаправленно и безопасно проводить тренировки. Даже
в случае потери равновесия, ребенок может
упасть на сетку. Также ему гораздо удобнее держаться пальцами за сеть, в отличие от перекладины. Угол наклона сетки зависит от способности больного ДЦП к передвижению. Изменение
угла наклона позволяет постепенно закреплять
результат тренировок, начиная с угла 45°, и в
конце курса тренировок практически устанав-

ДЕТСКАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ № 1 (20) 2013

45

Оригинальные статьи

ничений проводили до комплексной терапии
и по окончании курса. Занятия проводились в
зале лечебной физкультуры пять раз в неделю
в первой половине дня, в течение 15–30 минут,
на курс до двадцати процедур.
Обследование и реабилитация пациентов проводились в соответствии со стандартами Хельсинской декларации Всемирной ассоциации
«Этические принципы проведения научных
медицинских исследований с участием человека» и Правилами клинической практики в
Российской Федерации (2003). Работа одобрена этическим комитетом ГБОУ ВПО Сибирским
государственным медицинским университетом
Росздравсоцразвития РФ, как не противоречащая этическим нормам.
Критериями включения в исследование являлись:
1) возраст с 3 до 12 лет;
2) наличие добровольного информированного
согласия родителей.
Критериями исключения больных из исследования служили:
1) возраст до 3 лет и старше 12 лет;
2) наличие противопоказаний для проводимой
терапии (наличие эписиндрома, умственная отсталость тяжелой степени);
3) отсутствие информированного согласия родителей.
Оценка состояния здоровья детей при поступлении в РЦ, эффективности проводимых реабилитационных мероприятий, осуществлялась
по основным категориям жизнедеятельности
согласно Международной номенклатуре ограничений жизнедеятельности и социальной недостаточности [5] по категориям: самообслуживание, передвижение, игровая деятельность,
ориентация, общение, контроль за своим поведением.
Для оценки двигательной сферы применяли
метод гониометрии, с помощью которого измеряли объем движения в суставах, оценивали
степень выраженности спастичности на основании пассивных тестов на растяжение мышц.
Измерения выполняли с помощью гониометра
(угломера), состоящего из двух бранш (подвижной и неподвижной), соединенных с измерительной шкалой, градуированной от 0° до 360°.
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Статистическая обработка материала проведена с использованием прикладного программного пакета R-System. Проверка на нормальность распределения признака определяли
с помощью W-теста Шапиро-Уилка. Проведён
описательный и сравнительный анализ. Описательный анализ включал определение среднего
арифметического значения (X), ошибки среднего значения (m). Сравнительный анализ основывался на определении достоверности разницы показателей по t-критерию Стьюдента для
нормально распределенных и по Z-критерию
Манна-Уитни для ненормально распределенных параметров. Критический уровень значимости (р) при проверке статистических гипотез
в исследовании принимался равным 0,05. Над
качественными данными проводился частотный анализ, для оценки достоверности различий применялся критерий хи-квадрат Пирсона,
с поправкой Йейтса.
Результаты. Результат лечебно-восстановительных мероприятий у детей с ДЦП зависел от
выраженности ограничений, возраста, адаптации к проводимым процедурам. Комплексная
терапия, включающая теплолечение, занятия
с использованием созданного тренажёра, массаж, позволила существенно улучшить состояние пациентов с ДЦП в виде спастической диплегии. Включение разработанного тренажёра
дало возможность проводить основную часть
занятия в условиях вертикальной позы.
Перед курсом реабилитации у больных ДЦП основной группы по категории «самообслуживание» более чем у 2/3 устанавливалась 2-я и 3-я
степень ограничения. Только у 9,0% детей была
1-я степень ограничения. По категории «передвижение» ведущей (более половины детей)
была 3-я степень ограничения, чуть меньше,
1/3 – 2-я, у остальных – 1-я.
Значительные изменения регистрировались в
категории «обучение». Лишь у 11,0% детей имела место 1-я степень ограничения (рис. 2, а ),
около 1/3 – 2-я (рис. 2, б) более чем у половины
– 3-я степень ограничения (рис. 2, в). Игровая
деятельность также была нарушена у всех наблюдавшихся детей: 1-я степень ограничения
у каждого пятого ребенка, 2-я и 3-я степень –
одинаково часто у остальных детей. В категори-
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ях «общение» и «контроль над своим поведением» менее чем у половины детей определялась
2-я степень ограничения, 1-я и 3-я степень регистрировались одинаково часто (рис. 2, а, б, в).
В группе сравнения по категории «самообслу-

живание» только 1/9 часть детей имела 1-ю степень ограничения (рис.3, а), у остальных одинаково часто устанавливалась 2-я и 3-я степени
ограничения. Примерно такое же соотношение
наблюдалось для категории «передвижение».

Рис. 2 (а, б, в). – Состояние жизнедеятельности и социальной недостаточности по степеням ограничения у больных ДЦП
основной группы

ДЕТСКАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ № 1 (20) 2013

47

Оригинальные статьи

В категории «обучение» 2/3 пациентов имели
2-ю степень ограничения (рис.3, б). Аналогичные показатели были для категории «общение».
Игровая деятельность также была нарушена у
всех наблюдавшихся детей: 1-я степень ограничения у каждого четвертого ребенка, 2-я – почти у половины детей, а 3-я степень ограничения – у остальных детей (рис.3, в). В категории
ориентации одинаково часто регистрировались 2-я и 3-я степени ограничения жизнедеятельности (более трети детей), в два раза реже
каждой из них – 1-я степень ограничения. В
категории «контроль за своим поведением»
примерно у половины детей определялась 2-я
степень ограничения, у остальных – одинаково
часто 1-я и 3-я степени.
После курса реабилитации максимальная динамика уменьшения третьей степени ограничения в основной группе установлена для
категории общения (в 10 раз), игровой деятельности (в 3,5 раза), ориентации (в 2,8 раза),
передвижения (в 2,3 раза). В меньшей степени
положительная динамика регистрировалась в
категории самообслуживания (в 1,3 раза). Значительно увеличилось количество детей с первой степенью ограничения для категорий самообслуживания, ориентации (в 4,7 и 2,1 раза,
соответственно), в 1,5 раза – для категории обучения.
Результаты терапии у больных ДЦП со спастической диплегией показали эффективность
используемого комплекса. Она в основной

группе была больше в 1,5 раза по категории
общения (уменьшение числа пациентов с 3-й
степенью ограничения), по сравнению с группой сравнения. В большей мере увеличилось
число пациентов с 1-й (лёгкой) степенью ограничения по категориям самообслуживания (в
3,8 раза против 3,2 раза), передвижения (в 1,8
раза, в группе сравнения динамики не было),
игровой деятельности (1,9 против 1,5), ориентации (2,1 раза против 1,7 раза). Различий по
другим категориям жизнедеятельности не наблюдалось.
Выраженность ограничений после применения
реабилитационных мероприятий стала меньше
у больных ДЦП со спастической диплегией в
основной группе. При оценке результатов диагностировалось уменьшение числа пациентов
с третьей (выраженной) степенью ограничения по всем категориям, за исключением категории «контроль за своим поведением» (в 1,3
раза больше) и «обучение» в группе сравнения.
По этой категории положительной динамики у
пациентов основной группы не было, а у пациентов группы сравнения устанавливалось увеличения их числа в 1,6 раза, по сравнению с исходным уровнем.
После курса реабилитации в основной группе
диагностировалось увеличение объема движений в тазобедренных суставах у 37,1% детей, в
группе сравнения – у 34,2% детей (табл. 1).
После терапии увеличился объём движений в
голеностопных суставах в основной группе у

Таблица 1
Увеличение объема активных и пассивных движений у больных ДЦП со спастической диплегией
Приобретенные навыки
Основная группа (N=35) Группа сравнения (N=35)
Р
n
%
n
%
Увеличение объема движений
13
37,1
12
34,2
0,9999
в тазобедренных суставах
Увеличение объема движений
15
42,8
13
37,1
0,8073
в голеностопных суставах
Опора на полную стопу
4
11,4
3
8,5
0,9999
Разгибание голени
7
20
3
8,5
0,3055
Улучшение походки
17
48,6
12
34,2
0,5772
Уменьшение напряжения
10
28,6
7
20,0
0,9999
в приводящих мышцах бедра
Увеличение объема движений
4
11,4
3
8,5
0,9999
в лучезапястных, локтевых суставах
Улучшение мелкой моторики рук
6
17,2
5
14,3
0,9999
48

ДЕТСКАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ № 1 (20) 2013

Оригинальные статьи

Рис. 3 (а, б, в). – Состояние жизнедеятельности и социальной недостаточности по степеням ограничения у больных ДЦП
группы сравнения
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42,8% детей, в группе сравнения – у 37,1% детей. Опора на полную стопу зафиксирована
у 11,4% детей основной и 8,5% детей группы
сравнения. Разгибание голени диагностировалось у 20,0% детей основной и 8,5% детей группы сравнения. Улучшилась походка в основной
группе у 48,6% детей, в группе сравнения – у
34,2%. Увеличился объём движений в лучезапястных, локтевых суставах у 11,4% детей основной и 8,5% – группы сравнения. Произошло
улучшение мелкой моторики у 17,2% детей основной и 14,3% – группы сравнения.
После проведённой терапии прирост показателей регистрировался у детей основной группы
по категориям «тазобедренный с согнутой правой и левой ногой» 20,0 и 19,0%, соответственно. В группе сравнения прирост показателя «тазобедренный с согнутой правой и левой ногой»
составил 15,0 и 17,0%. В основной группе по показателям «тазобедренный с прямой правой и
левой ногой» улучшение установлено на 11,0 и
9,0%, соответственно. В группе сравнения прирост показателей «тазобедренный с прямой
правой и левой ногой» составил 9,0 и 7,0%, соответственно. В основной группе – улучшение
показателей «сгибания в правом и левом коленных суставах» составляет 12,0 и 10,0%, соответственно. У детей группы сравнения улучшение
показателей составляет в сгибании в правом
коленном суставе – 9,0% и в левом коленном
суставе – 10,0%.
В основной группе увеличилось тыльное сгибание в голеностопных суставах правой и левой
ноги на 10,0 и 12,1%, соответственно. В группе
сравнения прирост тыльного сгибания в голеностопных суставах правой и левой ноги составил 3,3 и 5,4%, соответственно. Повторное
исследование объемов активных движений в
локтевых и лучезапястных суставах также показало, что у детей обеих групп отмечается снижение разницы между полученными результатами и принятыми нормами (табл. 2).
Методика занятия на сетчатом тренажёре
(этапы): Методист стоит сбоку от ребёнка, обеспечивая его безопасность. Темп очень медленный. Исходное положение – стоя лицом к тренажёру.
1. Захватить кистями верёвочные ячейки (само50

стоятельно или принудительно), следя за правильностью постановки рук. Последовательно
переставляя руки вверх, выпрямлять туловище
ребёнка. Произвести удержание в максимально вертикальном положении в течение 5–30
секунд. 3–5 раз.
2. Произвести раскачивание ребёнка, держащего верёвку двумя руками, движениями вперёд-назад и из стороны в сторону. 3–6 раз в
каждую сторону.
3. Взяться за сетку на уровне груди, поставить
стопы на уровне нижнего края сетки, чтобы колени соприкасались с её поверхностью, и наваливаясь коленями на сетку опускать таз, удерживая себя руками, и в обратном направлении,
т.е. вверх-вниз, 4–5 раз.
4. Удерживаясь за сетку прямым хватом, осуществляем наклоны туловища вправо и влево,
4–5 раз в каждую сторону.
5. Стоя лицом к тренажёру, захватить руками
сетку на уровне груди, поставить ноги на нижний уровень сетки. Лазание по сетке как по
гимнастической стенке вверх и спускание вниз.
И вытягиваться вперёд до касания сетки животом. 4–6 подъёмов, опусканий.
Для иллюстрации эффективности терапии привожу выписку из истории болезни.
Больной Ф, 10 лет. Диагноз: ДЦП, спастическая
диплегия, конечная резидуальная стадия; внутренняя симметричная гидроцефалия; врожденная аномалия развития почек (левосторонний гидронефроз); врожденная деформация
бедра (врожденный вывих левого бедра, подвывих правого). Вальгусная деформация обеих
стоп.
При поступлении ребенка в Центр его состояние оценивалось как среднетяжелое за счет
выраженности стато-динамических и психоэмоциональных нарушений. Анамнестические
данные: мальчик от 2-й беременности, в возрасте матери 23 года. Во время беременности
был гестоз в 1-й половине, анемия, нервные
стрессы. Роды преждевременные, при сроке 32
недели, масса при рождении 1 450 г. Родился
в головном предлежании, закричал сразу, акушерские пособия не применялись. Состояние
ребенка было тяжелое, на 10-е сутки переведен
на 2-й этап выхаживания, где находился в тече-
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сгибание

сгибание

сгибание

разгибание

сгибание
разгибание

сгибание
разгибание

тыльное
сгибание

тыльное
сгибание

Тазобедренный с согнутой
правой ногой

Тазобедренный с согнутой
левой ногой

Тазобедренный
с прямой правой ногой

Тазобедренный
с прямой левой ногой

Коленный правой ноги

Коленный левой ноги

Голеностопный правой
ноги

Голеностопный левой ноги

сгибание
разгибание

Локтевой левой руки
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90

90

130–150
(0 или 180)

130–150
(0 или 180)

90

90

120

120

160
0

160
0

70

разгибание

сгибание
разгибание

90

сгибание

Локтевой правой руки

Лучезапястный левой руки

121±4

120±3

125±4

120±4

50±5

45±6

67±5

65±4

135±5
0

140±7
0

58±3

63±5

108,9±3

109,8±2

137,5±3

134,4±3

54,5±4

49,9±5

81,1±4

78,0±5

147,2±6

149,8±8

64,9±4

79,3±4

124±2

115±2

126±7

130±6

49±4

51±5

65±4

67±3

140±7

143±6
0

62±5

65±7

118,6±3

111,7±2

136,1±6

141,7±7

52,4±6

55,6±3

76,1±6

77,5±5

151,2±8

153,1±7
0

68,2±5

70,2±6

0,001511

0,002411

0,000011

0,000851

0,000341

0,004411

0,000342

0,000411

0,000022

0,000011

0,000001

0,000011

0,001661

0,001981

0,000011

0,000701

0,000661

0,000078

0,000561

0,000441

0,000011

0,000011

0,000011

0,000005

0,002205

0,000001

0,071313

0,000022

0,198319

0,000011

0,000063

0,000069

0,000004

0,026577

0,000011

0,681400

0,000021

0,000011

0,000069

0,000011

0,008285

0,000011

0,000005

0,906344

0,326298

0,203881

0,000201

0,000011

Прирост показателей гониометрии у больных со спастической диплегией через 6 месяцев (в градусах)
Движение
Норма в
Ограничение движения в градусах
P до – после
P между группами
градусах Основная группа
Группа сравнения
До
После
До
После лечелечелечения
лечения
ния
ния
Основная
Группа
До
После
группа
сравнения
Лучезапястный правой
сгибание
90
65±6
70,2±5
62±4
66,3±6
0,000011
0,000063
0,007292
0,000011
руки
разгибание
70
60±5
63,6±6
64±4
67,8±5
0,000013
0,000016
0,000034
0,002833

Сустав

Таблица 2
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ние 2-х месяцев. Формула развития: 1 год – 2,5
года – 0, т.е. в год ребенок стал удерживать голову, в 2,5 года стал сидеть и на момент оценки
состояния не ходит. В 2 года взят на учет с диагнозом «ДЦП, спастическая диплегия». Регулярное лечение не получал.
Психоневрологический статус: сознание ясное, реакция не всегда адекватная, вступает в
контакт не всегда, интерес к занятиям присутствует, продуктивность при выполнении задания средняя. Темп в работе средний. Внимание
устойчивое. Память долговременная, отмечается точность воспроизведения. Восприятие величины, размеров, формы, цветов присутствует. Интеллект сохранный. Речевое развитие по
возрасту, активный словарь достаточный. Речь
в норме.
Голова округлой формы, окружность головы –
51,5 см. Со стороны 12 пар черепно-мозговых
нервов патологии не выявлено. Отмечается
умеренный гипертонус мышц по спастическому типу в руках D>S, в ногах выраженный гипертонус D=S. Объем движений ограничен в
локтевом суставе D, в лучезапястном D, в тазобедренных, коленных, голеностопных суставах.
Отмечается тугоподвижность в тазобедренных,
правом локтевом, лучезапястном суставах, контрактуры в коленных суставах. Сила мышц снижена: в руках – 2 балла, в ногах – 3 балла. Сухожильные рефлексы высокие, с расширением
рефлексогенных зон с ног D=S, с рук – оживлены D=S. Отмечается гипотрофия мышц нижних
конечностей по всей длине, более выраженная
в дистальных отделах, D=S. В позе Ромберга неустойчив, т.к. самостоятельно не стоит, пальценосовая проба N.
При первичной оценке ограничений жизнедеятельности ребенка установлена 3-я степень
ограничения категорий: способность к самообслуживанию с помощью других лиц, самостоятельному передвижению с помощью других
лиц, неспособность к обучению, игровой деятельности, ориентации и общению. Отсутствовал контроль своего поведения (3-я степень
ограничения).
При поступлении: ∠сгибания тазобедренного
сустава (т/б) с согнутой правой, левой ногой
62°, 61°, соответственно; ∠сгибания т/б сустава
52

с прямой правой, левой ногой 43°, 45°, соответственно; ∠сгибания коленного правого, левого
сустава 121°, 120°; г/с правой, левой ноги 10°, 11°.
Результаты дополнительных исследований и
заключения специалистов:
– УЗИ органов брюшной полости: реактивные
изменения поджелудочной железы, 2-сторонний пиелонефрит.
– Окулист: на глазном дне – вены расширены,
артерии значительно извиты, сужены.
Первоначальное восприятие физиотерапевтических процедур, массажа, лечебной гимнастики – резко негативное. Период привыкания к лечебно-восстановительным мероприятиям был
достаточно длительным. Двигательные навыки
формировались сложно вследствие выраженного болевого синдрома и наличия контрактур,
ограничивающих его жизнедеятельность.
За время посещения ребенок получил курсовое лечение:
– массаж общий, дифференцированный;
– индивидуальный комплекс лечебной гимнастики с использованием авторского тренажера.
При проведении процедур лечебной гимнастики учитывалась степень ограничения движений, применялся комплекс пассивно-активных
упражнений. Интенсивность и продолжительность занятия определялась индивидуальными особенностями ребенка. При проведении
процедур учитывались скрытые потенциальные возможности, соблюдались дидактические
принципы доступности, систематичности, «от
простого к сложному». На занятиях лечебной
гимнастикой использовались различные мотивационные приемы (мотивация успехом, примером другого ребенка). Особенно эффективным оказалось занятие с опорой на созданный
тренажёр. Упражнения включали воздействия
на сгибание и разгибание верхних и нижних конечностей, используя сетку как дополнительную опору.
Применялся общий дифференцированный массаж с преобладанием расслабляющих приемов.
После проведенного курса лечения отметилось улучшение психо-эмоциональной сферы
ребенка. Кроме того, отмечалась положительная динамика двигательных навыков. Мальчик
научился самостоятельно поворачиваться и
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переворачиваться со спины на живот и обратно. Начал осваивать ползание по-пластунски.
Комплекс, применяемый с включением тренажера, позволил ребенку продолжить этапную
физическую реабилитацию на качественно новом уровне.
Состояние пациента стабилизировалось после
первого курса реабилитации (3 недели). После
двух курсов лечения (через 6 месяцев от начала терапии) появилась способность к самообслуживанию, передвижению с использованием
вспомогательных средств и других лиц (2 степень ограничения). Он стал обучаться по специальной программе (1 степень ограничения).
Игровая деятельность улучшилась (1 степень
ограничения). Уменьшилась дезориентация (2
степень ограничения). Способность к общению
улучшилась (1 степень ограничения). Мальчик
стал лучше контролировать свое поведение (2
степень ограничения).
Перед выпиской: ∠сгибания т/б сустава с согнутой правой, левой ногой 73° , 76°, соответственно; ∠сгибания т/б сустава с прямой правой, левой ногой 50°, 53°, соответственно; ∠сгибания
коленного правого, левого сустава 137°, 139°;
г/с правой, левой ноги 15°, 14°. После курса
реабилитации состояние в динамике улучшилось. Увеличилась сила мышц, мышечный тонус
снизился, увеличилось разведение бедер с согнутыми ногами на 11 см, колени стали выпрямляться, улучшилась манипулятивная функция
рук. Мальчик стал ходить с поддержкой.
Учитывая положительную динамику в состоянии здоровья ребенка, родителям рекомендовано ежедневное посещение зала лечебной
физкультуры и повторное ежеквартальное
комплексное лечение
Заключение. Комплексная терапия с использованием тренажёра позволяет улучшать качество жизни больных ДЦП со спастической
диплегией по категориям передвижения, самообслуживания, игровой деятельности. В результате применения методики у детей с ограниченными возможностями увеличивается
подвижность в суставах; снижается патологический тонус мышц; стимулируются ягодичные
мышцы, приобретаются навыки прямостояния.
Занятия ЛФК, с применением тренажёра, в ус-

ловиях вертикальной позы, позволяют снижать
стато-динамические ограничения у детей со
спастической диплегией.
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PECULIARITIES OF VOCATIONAL GUIDANCE
OF ADOLESCENTS WITH MOBILITY IMPAIRMENTS
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РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются основные аспекты профессиональной ориентации подростков с нарушениями двигательных функций верхних и нижних конечностей. Рассмотрены противопоказания к работе, рекомендуемые профессии
и условия труда, типы рекомендуемых учебных заведений профессионального образования при умеренных нарушениях функций верхних и нижних конечностей.
Ключевые слова: профессиональная ориентация; подростки с нарушениями двигательных функций верхних и нижних конечностей; рекомендуемые профессии и условия труда; учебные заведения профессионального образования.
SUMMARY
The article discusses the main aspects of vocational guidance of adolescents with mobility impairments. Considered
recommended occupations, working conditions, types of vocational education for adolescents with moderate violations of
the upper and lower limbs.
Key words: vocational guidance; adolescents with motor disabilities, recommended occupations and working conditions,
vocational schools.

Проблема профессиональной ориентации для
лиц с нарушением двигательных функций верхних и нижних конечностей в силу своей специфики приобретает особую актуальность именно в
подростковый период, когда они впервые встают
перед проблемой профессионального выбора и
профессионального самоопределения.
Для подростков-инвалидов характерны:
– неадекватная оценка своих возможностей;
– отсутствие необходимой информации о мире
доступных профессий с учетом их заболеваний;
– отсутствие информации об имеющихся и доступных для обучения учебных заведениях про54

фессионального образования в своем регионе;
– в большинстве случаев – отсутствие возможности получить необходимые услуги в области профориентации (профинформирование, профконсультирование, профподбор);
– дефицит мотивации на дальнейшее профессиональное образование.
Перечисленные обстоятельства в значительной мере определяют специфику оптимальной
стратегии профориентации подростков данного контингента.
Профессиональная ориентация является начальным этапом профессиональной реабили-
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тации. От качества ее проведения во многом
зависит эффективность последующих этапов
реабилитации – профессионального обучения,
рационального трудового устройства и производственной адаптации.
В основе успешной профессиональной самореализации лежит адекватный профессиональный выбор, который во многом является
результатом эффективной профессиональной
ориентации. Последовательно и систематически организованная профессиональная ориентация в первую очередь предполагает оценку
профессиональных возможностей индивида,
осуществляемую квалифицированными специалистами на основе результатов исследования его профессионально важных качеств и
ограничений жизнедеятельности, являющихся
следствием определенного заболевания.
Поскольку подростки не имеют профессии в
силу своего возраста, то им необходима помощь в профессиональном самоопределении.
В соответствии с ГОСТ Р 53872-2010 «Реабилитация инвалидов. Услуги по профессиональной
реабилитации инвалидов» профессиональная
ориентация включает профессиональное информирование; профессиональное консультирование; профессиональный подбор; профессиональный отбор [1].
Профессиональное информирование рекомендуется, если подросток недостаточно информирован о современных видах производства, о состоянии рынка труда, о видах труда,
о характере различных профессий и специальностей, о формах и условиях их освоения;
о требованиях, предъявляемых профессиями
к человеку; о возможностях трудоустройства,
профессионально-квалификационного роста и
самосовершенствования в процессе трудовой
деятельности.
Профессиональное консультирование может
быть рекомендовано, если подростку необходима помощь в профессиональном самоопределении с целью принятия осознанного
решения о выборе профессионального пути
с учетом его особенностей и возможностей, а
также потребностей общества. Профессиональное консультирование включает: определение
имеющейся проблемы в области профессио-

нального самоопределения; выявление круга
склонностей и сферы профессиональных интересов; выяснение необходимости расширения профессиональной информированности;
оказание помощи в разработке профпланов
и профмаршрутов; коррекцию неадекватных
профессиональных планов.
Профессиональный подбор рекомендуется,
когда необходимо подобрать подростку профессии, в которых наиболее полно и эффективно могут быть учтены его интересы, склонности
и способности, т.е. профессии/специальности,
в которых он может быть конкурентоспособен
на рынке труда. Профессиональный подбор
включает в себя услуги медицинского, психологического, социального, технического и социально-экономического профиля.
Медицинские услуги включают определение
медицинских показаний и противопоказаний к
профессиональной деятельности, видов труда,
доступных инвалиду по характеру, условиям,
режиму и формам организации трудовой деятельности, оценку пригодности инвалида к выполнению работы в показанных ему по состоянию здоровья профессиях/специальностях.
Психологические – определение профессиональной направленности, оценка профессионально важных качеств на основе диагностики
динамики высших психических функций, диагностики интеллектуальных, эмоционально-волевых и личностных особенностей индивида,
подбор профессий/специальностей с учетом
его психологического статуса, профессиональных склонностей и способностей.
Педагогические – проведение ориентировочных профессиональных проб – трудовых испытаний, моделирующих базовые элементы
(операции и действия) различного вида профессиональной практической деятельности, с
целью выбора наиболее соответствующих возможностям и индивидуальным особенностям
подростка.
Социальные – оценка социальных факторов:
возраста, пола, уровня общего и профессионального образования, семейного и материального положения, жилищных условий, расстояния от дома до места учебы, работы и способа
передвижения и др.
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Технические – оценка нуждаемости в обеспечении вспомогательными рабочими средствами, техническими средствами реабилитации, в
приспособлении рабочего места.
Социально-экономические – анализ рынка труда для подбора доступной профессии/специальности, отвечающей пожеланиям инвалида
к искомой работе (заработная плата, режим
рабочего времени, место расположения, характер труда, должность, профессия/специальность) и соответствующей рекомендациям,
содержащимся в Индивидуальной программе
реабилитации, выдаваемой учреждениями медико-социальной экспертизы.
Рекомендуемая профессия/специальность для
профессиональной подготовки и последующего трудоустройства определяется на основании
комплексной профессиональной диагностики,
включающей социально-педагогическое, психологическое, психофизиологическое и биомеханическое обследования, а также с учетом особенностей рынка труда соответствующего региона.
При этом немаловажным является необходимость учета противопоказаний к работе при
умеренной степени выраженности нарушений
функций опорно-двигательного аппарата: при
нарушениях функций нижних конечностей,
при нарушениях функций верхних конечностей
(функции схвата).
Так, при умеренных нарушениях двигательных
функций нижних конечностей – культи голени,
бедра, стопы (Q72.2, Q72.3, Q73, S88, S98, T05.3,
T05.4), противопоказаны работы, связанные со
значительным физическим напряжением; с вынужденным положением тела; с частым подъемом и спуском по лестнице, с длительным пребыванием на ногах; с подъемом и переносом
тяжестей; в условиях неблагоприятного микроклимата; с опасностью производственного
травматизма.
Для этого контингента подростков могут быть
рекомендованы следующие профессии, сгруппированные на основе классификации Е.А. Климова по предмету труда.
«Человек – Человек» – воспитатель, врачпедиатр, врач-специалист, врач-физиотерапевт,
диспетчер в ЖКХ, заведующий хозяйством, инспектор по кадрам, консультант, мастер про56

изводственного обучения, медицинский регистратор, медсестра, методист, начальник
отдела, педагог дополнительного образования,
педагог социальный, помощник воспитателя,
преподаватель, приемщик заказов, продавец
книжного магазина, психолог, секретарь руководителя, специалист по социальной работе,
учитель, фельдшер и др.
«Человек – Техника» – врач-лаборант, инженер
по охране труда и технике безопасности, инженер-технолог, мастер участка ремонта обуви,
оператор связи, переплетчик, препаратор, провизор, радиотелеграфист, раскройщик, регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов, рентгенолаборант, сборщик некрупных
изделий, слесарь по ремонту бытовых изделий,
телерадиомеханик, телефонист, телефонист
справочной и междугородной связи, фельдшер-лаборант, часовщик и др.
«Человек – 3наковая система» – адвокат, библиотекарь, бухгалтер, делопроизводитель,
документовед, заведующий складом, инженерпрограммист, инженер-проектировщик, корректор, машинистка, нотариус, оператор пульта
управления, оператор электронно-вычислительных машин, программист, регистратор, статистик, стенографистка, табельщик, учетчик,
экономист, юрисконсульт и др.
«Человек – Художественный образ» – архитектор,
вышивальщица, кружевница, музыкальный руководитель, разрисовщик игрушек, резчик по дереву и камню, ретушер, сборщик елочных украшений, фотограф, художник, швея, ювелир и др.
Для инвалидов, передвигающихся в креслахколясках в наибольшей степени подходящими
профессиями (специальностями) могут быть те,
которые не требуют интенсивного передвижения в течение рабочего времени:
«Человек – Человек» – врач-диетолог, диспетчер, заведующий бюро пропусков, заведующий
канцелярией, контролер контрольно-пропускного пункта или дежурный бюро пропусков,
научный сотрудник, психолог, специалист по
кадрам и др.
«Человек – Техника» – изготовитель трафаретов, шкал и плат, инженер по нормированию
труда, инженер по организации труда, контролер, контролер радиоэлектронной аппаратуры
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и приборов, мастер по ремонту обуви, оператор диспетчерской службы, оператор копировальных и множительных машин, оператор связи, чертежник и др.
«Человек – 3наковая система» – аналитик, архивариус, брокер, бухгалтер, делопроизводитель,
заведующий архивом, инженер-конструктор
(конструктор), инженер по защите информации, инженер-программист (программист), кассир, комплектовщик товаров, корректор, оператор электронно-вычислительных машин,
переводчик, редактор, статистик, табельщик,
экономист и др.
«Человек – Художественный образ» – архитектор, маникюрша, режиссер, художник, художник-конструктор (дизайнер), швея и др.
При умеренных нарушениях двигательных
функций верхних конечностей (функции схвата) – культи пальцев кисти (отсутствие всех
пальцев); отсутствие всех фаланг четырех пальцев кисти, включая первый; отсутствие 1 и 2-го
пальцев с соответствующими пястными костями (Q71.2, S68.0, S68.1, S68.2, S68.3) – противопоказаны работы со значительным физическим
напряжением; с подъемом и переносом тяжестей; с необходимостью схватывания и удержания; с мелкими координированными движениями пальцев; с опасностью производственного
травматизма [2–4].
Для подростков, имеющих нарушения двигательных функций верхних конечностей, могут
быть рекомендованы профессии, которые не
требуют тяжелой физической нагрузки, а также
высокой координации и точности движений рук:
«Человек – Человек» – агент по продажам недвижимости, агент страховой, агент торговый,
администратор, дежурный бюро пропусков,
диспетчер, заведующий бюро пропусков, заведующий канцелярией, заведующий хозяйством,
инспектор по кадрам, инструктор, комендант,
консультант, курьер, менеджер по персоналу,
менеджер по рекламе, научный сотрудник, раздатчик инструментов, распределитель работ,
специалист по кадрам, специалист по социальной работе, педагог дополнительного образования, педагог социальный, помощник воспитателя, преподаватель, психолог, торговый
представитель, учитель и др.

«Человек – Техника» – дозиметрист, заведующий
камерой хранения, изготовитель трафаретов,
шкал и плат, инженер по нормированию труда,
инженер по организации труда, инженер-технолог (технолог), контролер, контролер ОТК, контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов, курьер, лифтер, оператор диспетчерской
службы, оператор копировальных и множительных машин, оператор связи, радиооператор,
технолог пищевой промышленности и др.
«Человек – 3наковая система» – адвокат, аналитик, архивариус, библиотекарь, брокер, бухгалтер, делопроизводитель, заведующий архивом,
заведующий складом, инженер по защите информации, инженер-конструктор (конструктор), инженер-программист, инженер-проектировщик, кладовщик, комплектовщик товаров,
корректор, нотариус, оператор электронно-вычислительных машин, переводчик, плановик,
программист, редактор, статист, табельщик, товаровед, учетчик, экономист, юрисконсульт и др.
«Человек – Художественный образ» – архитектор, накатчик рисунка, режиссер, художник, художник-конструктор (дизайнер) и др.
Противопоказанные и доступные условия и
виды труда подбираются с учетом того, что
объектом подбора является подросток (несовершеннолетний), инвалид с нарушениями
двигательных функций верхних или нижних конечностей.
Труд работников в возрасте до 18 лет регулируется Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ) [5].
При определении условий труда подростковинвалидов в промышленном и сельскохозяйственном производстве необходимо исходить
из следующего:
– условия труда должны соответствовать требованиям, обусловленным инвалидизирующим
заболеванием;
– санитарно-гигиенические параметры окружающей среды в производственных помещениях
(участках) должны соответствовать 1-й категории тяжести труда;
– психические и физические нагрузки должны способствовать развитию компенсаторных
механизмов и не отражаться отрицательно на
здоровье подростка-инвалида;
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– труд детей-инвалидов должен быть организован с учетом возможности введения дополнительных перерывов, скользящих графиков работы, неполного рабочего дня или недели.
В Санитарно-эпидемиологических требованиях к безопасности условий труда работников,
не достигших 18-летнего возраста, изложены
противопоказанные для трудоустройства подростков-инвалидов условия труда [6]:
1.
Вредные и опасные условия труда – 3
класс [7]. Согласно статье 265 ТК РФ запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, на подземных работах, а также на работах, выполнение которых
может причинить вред их здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа
в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными
токсическими препаратами) [8, 9]. Допускается
использование труда подростков-инвалидов в
условиях, относящихся к 1 классу – оптимальные и 2 классу – допустимые;
2.
Воздействие повышенных уровней
шума, вибрации, электромагнитных полей, неблагоприятного микроклимата и других вредных и опасных физических факторов, токсических веществ;
3.
Значительные постоянные физические
динамические и статические нагрузки по подъему, перемещению и удержанию тяжестей. Не
допускается значительная физическая динамическая и статическая нагрузка (3.1 класс и выше
условий труда);
4.
Работа преимущественно в вынужденных позах, преимущественно стоя, без смены
рабочего положения тела; длительная ходьба;
5.
Регламентированный (заданный) темп и
ритм работы;
6.
Выраженная монотонность труда;
7.
Значительно выраженные интеллектуальные и эмоциональные нагрузки, в отдельных случаях допускается значительно выраженная нервно-психическая нагрузка (3.1 класс
условий труда);
8.
Работа в экстремальных условиях, на высоте, с повышенным риском для жизни.
58

Все виды профессиональной ориентации подростки-инвалиды могут получить в Центрах
социальной реабилитации, центрах психологопедагогического медико-социального сопровождения, в службе занятости, центрах профессиональной ориентации.
Тип рекомендуемого учебного заведения профессионального образования для обучения
подростка определяет бюро МСЭ на основании
результатов профориентации, с учетом степени
ограничения способности к обучению. Исходя
из клинико-функциональных характеристик
нарушений двигательных функций, ограничение способности к обучению определяется следующим образом:
1 степень имеет место у подростков с умеренными нарушениями функций верхних и нижних
конечностей;
2 степень – при выраженных и значительно выраженных нарушениях функций верхних и нижних конечностей;
3 степень не определяется даже при значительно выраженных нарушениях функций верхних
и нижних конечностей.
Обучение в учреждениях профессионального образования общего типа, в том числе с использованием специальных методов, специального режима обучения, с применением при
необходимости вспомогательных технических
средств и технологий рекомендуется при первой степени ограничения способности к обучению, с учетом пожеланий инвалида и его семьи
(опекунов), социальных условий.
Овладение профессиональными знаниями, умениями и навыками в специализированных (коррекционных) образовательных учреждениях/
отделениях/группах – специализированных учреждениях профессионального образования для
инвалидов федерального и регионального уровней; на дому; с использованием дистанционного обучения рекомендуется при второй степени
ограничения способности к обучению, с учетом
пожеланий инвалида и его семьи (опекунов), социальных условий. У нас в стране имеются специализированные училища, колледжи, техникумы,
лицеи, а также специализированные учреждения
высшего образования для инвалидов и специализированные отделения в вузах общего типа.
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Рекомендации по уровню образования обосновываются возможностями подростка с учетом
степени ограничения способности к обучению,
пожеланий его и его семьи (опекунов), а также
социальными факторами. Первичное профессиональное образование/профессиональную
подготовку при желании подростка и необходимости получения профессии в этом возрасте
он может получить в учреждениях начального,
среднего и высшего профессионального образования, а также через ускоренную курсовую
подготовку (например, через службу занятости) и непосредственно на производстве.
Могут быть рекомендованы следующие уровни
и учреждения профессионального образования:
– профессиональная подготовка (через службу
занятости, на рабочем месте);
– начальное профессиональное образование
(профессиональное училище, лицей, колледж);
– среднее профессиональное образование
(техникум, колледж);
– высшее профессиональное образование
(университет, институт).
Форма обучения (очная, интернатная, заочная,
очно-заочная, дистанционная, индивидуальная, надомная и т.д.) определяется исходя из
пожеланий инвалида и его семьи (опекунов), а
также с учетом степени ограничения способности к обучению и социальных факторов:
– очная – при наличии нарушений, не препятствующих ежедневному посещению учебного
заведения, и при наличии учебных заведений
соответствующего уровня и профиля в доступном для ежедневного посещения месте;
– интернатная:
а)
при отсутствии учебных заведений соответствующего уровня и профиля в доступном
для ежедневного посещения месте;
б)
при наличии нарушений, препятствующих ежедневному посещению учебного заведения, в частности, для инвалидов с выраженными нарушениями двигательных функций
нижних конечностей (на колясках) могут быть
рекомендованы специализированные учебные
заведения профессионального образования с
приспособленными общежитиями;
в)
по желанию инвалида, его семьи (опекунов);

– заочная:
а)
при отсутствии учебных заведений соответствующего уровня и профиля в доступном
для ежедневного посещения месте;
б)
при наличии нарушений, препятствующих ежедневному посещению учебного заведения, в частности, при выраженных нарушениях
двигательных функций нижних конечностей;
в)
по желанию инвалида, его семьи (опекунов);
– очно-заочная:
а)
при наличии нарушений, препятствующих ежедневному посещению учебного заведения;
б)
по желанию инвалида, его семьи (опекунов);
– дистанционная:
а)
при отсутствии учебных заведений соответствующего уровня и профиля в доступном
для ежедневного посещения месте;
б)
при наличии нарушений, препятствующих ежедневному посещению учебного заведения – выраженных нарушений двигательных
функций нижних конечностей;
в)
по желанию инвалида, его семьи (опекунов);
– индивидуальная надомная – при наличии нарушений, препятствующих посещению учебного заведения – в том числе с выраженными
нарушениями двигательных функций нижних
конечностей.
Для оптимального освоения программ профессионального
образования
подростку
могут быть рекомендованы необходимые
технические средства обучения, учебное оборудование. В процессе профессиональной подготовки и учебного труда, при необходимости,
применяются вспомогательные технические
средства. Нарушение функций верхних конечностей приводит к нарушениям письменной
речи, при нарушении двигательных функций
туловища, нижних конечностей, координации
движений человек не может поддерживать
устойчивую позу при обучении и в труде, что
требует использования специальных технических средств.
При нарушениях способности действовать руками предусматриваются:
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– опоры и крепления для книг, бумаги, инструментов,
– модернизация органов управления оргтехникой;
– обеспечение рабочими протезами;
– приспособления для перемещения деталей,
узлов, изделий;
– специальное компьютерное оборудование
(мышки, клавиатуры и пр.).
При нарушении функций нижних конечностей
и туловища (позвоночника) необходимо:
– оборудование индивидуальных учебных мест,
оснащение специальной мебелью, компенсирующей дефект, облегчающей нагрузку, обеспечивающей фиксацию позвоночника – рабочий стол с регулируемой высотой и наклоном
рабочей поверхности, рабочий стул с регулируемым сидением по высоте и наклону, специальное сидение, обеспечивающее компенсацию усилия при вставании;
– использование регулируемой опоры для ног;
– обеспечение креслами-колясками.
Таким образом, в процессе профессиональной ориентации подростка с нарушениями
двигательных функций верхних и нижних конечностей появляется возможность выбирать
будущую работу из достаточно широкого круга профессий, с учетом противопоказанных и
доступных подростку условий и видов труда,
что в свою очередь способствует повышению
эффективности его профессиональной самореализации.
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МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ КОРРЕКЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ
НАРУШЕНИЙ ПРИ ДЕТСКОМ ЦЕРЕБРАЛЬНОМ ПАРАЛИЧЕ – «ЦЕРЕБРОЛИЗИН®» В ДЕТСКОЙ НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКЕ

УДК 615.035

Т.Т. Батышева, О.В. Быкова, С.В. Глазкова, А.Н. Платонова
Б 28
Научно-практический центр детской психоневрологии Департамента здравоохранения города
Москвы, Россия

DRUG CORRECTION OF COGNITIVE DISORDERS IN
CHILDREN’S CEREBRAL PALSY – CEREBROLYSIN IN
PEDIATRIC NEUROLOGICAL PRACTICE
T.T. Batysheva, O.V. Bykova, S.V. Glazkova, A.N. Platonova
Scientific and Practical Center of Pediatric psychoneurology Department of Health of Moscow, Russia
РЕЗЮМЕ
В статье представлен обзор проблемы медикаментозной коррекции познавательных нарушений при детском
церебральном параличе, а также представлены все клинические исследования, посвященные применению препарата «Церебролизин®» у детей с ДЦП.
Ключевые слова: детский церебральный паралич, коррекция познавательных нарушений, ноотропные препараты.
SUMMARY
The article presents a review of the problem of drug correction of cognitive disorders in children’s cerebral palsy, and
presented all clinical studies on the use of the drug Cerebrolysin in children with cerebral pals.
Key words: children’s cerebral paralysis, correction of cognitive disorders, nootropic drugs.
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История проблемы
Первое клиническое систематизированное описание церебрального паралича (ДЦП) принадлежит выдающемуся английскому хирургу-ортопеду William Lyttle, который в 1861 году написал
монографию «О влиянии аномальных, трудных и
преждевременных родов и асфиксии новорожденных на психическое и физическое состояние
ребенка», впервые предположив взаимосвязь
между перинатальной асфиксией и тяжелыми
неврологическими исходами у детей [21].
Три десятилетия спустя Sigmund Freud, невролог и основатель психоанализа, поставил под
сомнение выводы Lyttle об этиологии ДЦП. Основываясь на том, что дети с ДЦП, помимо двигательного дефицита, имеют разнообразные
сопутствующие нарушения, в том числе познавательные, пароксизмальные, зрительные, слуховые и т.п., Freud предположил, что причины
ДЦП могут скрываться на этапе антенатального
развития плода [12]. Однако, несмотря на комментарии Freud, интранатальная теория этиологии ДЦП получила широкое признание как в медицинских, так и в непрофессиональных кругах.
Только столетие спустя были проведены большие популяционные исследования, которые показали, что случаи церебрального паралича, вызванные интранатальной асфиксией, составляют
абсолютное меньшинство (от 5 до 7%).
Согласно современной международной концепции, ДЦП является клиническим описательным
термином, характеризующим чрезвычайно неоднородную группу этиологических факторов,
вызывающих нарушения развития нервной системы плода или ребенка и приводящие к последующим стойким двигательным нарушениям.
В 2004 году Международной рабочей группой
по определению и классификации ДЦП детский
церебральный паралич определен как «группа
персистирующих расстройств формирования
движения и позы, возникших вследствие воздействия повреждающих факторов на развивающийся мозг плода или ребенка, имеющих
непрогрессирующий характер, и приводящих к
ограничению повседневной активности» [5].
Двигательные расстройства при ДЦП часто сопровождаются нарушениями ощущения, восприятия, познания, общения и поведения, эпи62

лепсией, а также вторичными изменениями
опорно-двигательного аппарата.
Эпидемиология и классификация
ДЦП является наиболее распространенной причиной инвалидности в детском возрасте. Распространенность ДЦП по всему миру более четырех десятилетий держится на уровне 2–3 на
1 000 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.
ДЦП может быть классифицирован на основе
четырех основных компонентов: типа и тяжести
двигательных нарушений, топики двигательных нарушений, сопутствующих нарушений и
срока предполагаемого воздействия повреждающего фактора на развивающийся мозг (антенатальный, интранатальный, постнатальный).
Несмотря на большую социальную значимость,
клинический диагноз ДЦП зачастую приводит к
прекращению диагностического поиска с целью
определения конкретного этиологического фактора заболевания.
Тщательная экспертиза соматического и неврологического статуса позволяет идентифицировать патологию мышечного тонуса (гипотония
или гипертония), а также преобладающий тип
двигательных нарушений, которые могут быть
спастическими, атаксическими, дискинетическими (дистония или хореоатетоз), или смешанными. Характеристики и тяжесть двигательных
нарушений должны быть описаны для каждой
конечности и туловища, что позволяет дифференцировать одностороннее и двустороннее
поражение и установить его топическое распределение (моноплегия, диплегия, трипарез, гемипарез, тетрапарез).
Эта классификационная система, основанная на
типе и топографии двигательных нарушений,
позволяет предположить, какие области мозга
могут быть затронуты, однако такие предположения нуждаются в уточнении методами нейровизуализации.
В попытке создать точную, надежную и стандартизированную систему классификации ДЦП,
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Palisano R. et al. в 1997 году разработал пятиуровневую Шкалу больших моторных функции
(GMFCS), основанную на основных двигательных возможностях и ограничениях пациента, а
также на его потребности во вспомогательных

средствах передвижения [26]. GMFCS успешно
используется во всем мире, как в научных исследованиях, так и в повседневной клинической
практике здравоохранения (табл. 1).
В 2002 году Beckung E. at al., в качестве допол-

Таблица 1
Система классификации больших моторных функций по возрастам (GMFCS)
Возраст до 2-х лет
Уровень I
Дети принимают положение сидя и выходят из этого положения и сидят на полу с обеими свободными для манипулирования предметами руками. Дети ползают на руках и коленях, стремятся встать и
шагать, держась за мебель. Дети в возрасте от 18 месяцев до 2-х лет ходят без каких-либо вспомогательных устройств для передвижения.
Уровень II Дети сохраняют положение сидя на полу, однако для сохранения такого положения им требуются
руки для поддержки и сохранения равновесия. Дети ползают на животе или ползают на руках и коленях. Дети могут стараться встать и сделать несколько шагов, держась за мебель.
Уровень III Дети сохраняют положение сидя на полу при создании опоры в поясничной области спины. Дети
перекатываются и ползут вперед на животе.
Уровень IV Дети держат головку, однако для сидения на полу им требуется опора корпуса. Дети перекатываются
в положение лежа на спине и могут перекатываться в положение лежа на животе.
Уровень V Физические нарушения ограничивают произвольное управление движениями. Дети не способны сохранять антигравитационное положение головы и корпуса в положении лежа на животе и сидя. Дети
нуждаются в помощи взрослых для перекатывания.
Возраст от 2-х до 4-х лет
Уровень I
Дети сидят на полу, при этом их руки свободны для манипулирования предметами. Движения для
принятия положения сидя на полу и положения стоя и выход из этих положений выполняются без
помощи взрослых. Ходьба для детей является предпочтительным методом передвижения, при этом
отсутствует необходимость в каких-либо вспомогательных устройствах для передвижения.
Уровень II Дети сидят на полу, однако у них могут возникнуть трудности с сохранением равновесия, когда их обе
руки свободны для манипулирования предметами. Движения для принятия положения сидя и выхода из
этого положения выполняются без помощи взрослых. Дети стараются встать на стабильной поверхности. Дети реципрокно ползают на руках и коленях, перемещаются, держась за мебель, и ходят, используя
вспомогательные устройства передвижения в качестве предпочтительных методов передвижения.
Уровень III Дети сохраняют положение сидя на полу нередко путем принятия положения W и им может потребоваться помощь взрослых для принятия положения сидя. Дети ползают на животе или ползают на
руках и коленях (нередко без реципрокного движения ног) в качестве основного метода самопередвижения. Дети могут стараться встать на стабильной поверхности и перемещаться на небольшое
расстояние. Дети могут пройти небольшое расстояние в помещении, используя вспомогательные
средства передвижения и помощь взрослых для управления направлением движения и поворота.
Уровень IV Дети сидят на стуле, но нуждаются в адаптации к положению сидя для управления положением
корпуса и с целью максимизации функции рук. Дети занимают положение сидя на стуле и выходят
из этого положения с помощью взрослых или с использованием стабильной поверхности для того,
чтобы оттолкнуться своими руками или подтянуться на них. Дети в лучшем случае могут проходить
короткое расстояние с ходунками и под надзором взрослых, однако у них возникают трудности при
повороте и сохранении равновесия на неровной поверхности. Детей транспортируют. Дети могут достигнуть самостоятельного передвижения, используя электрическую инвалидную коляску.
Уровень V Физические нарушения ограничивают произвольное управление движениями и способность сохранять антигравитационное положение головы и корпуса. Все зоны моторной функции ограничены.
Функциональные ограничения при положении сидя и стоя компенсируются не полностью за счет
использования адаптивного оборудования и вспомогательных технологий. Дети не располагают
средствами для самостоятельного передвижения и нуждаются в транспортировке. Некоторые дети
достигают самостоятельного передвижения, используя электрическую инвалидную коляску при
значительной адаптации.
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Таблица 1
Возраст от 4-х до 6-ти лет
Уровень I

Дети занимают положение сидя на стуле и выходят из этого положения, не нуждаясь в опоре на руки.
Дети встают из положения сидя с пола и со стула и занимают положение стоя, не нуждаясь в какихлибо предметах для опоры. Дети перемещаются в помещении и за его пределами, поднимаются по
лестнице. Появление навыков бега и прыгания.

Уровень II

Дети сидят на стуле со свободными руками для манипулирования предметами. Дети из положения
сидя на полу и на стуле занимают положение стоя, но нередко им требуется стабильная поверхность,
позволяющая им оттолкнуться руками или подтянуться на руках. Дети ходят, не нуждаясь в какихлибо вспомогательных средствах передвижения в помещении и проходят короткое расстояние
на ровной поверхности вне помещения. Дети поднимаются по лестнице, держась за перила, но не
способны бегать или прыгать.

Уровень III

Дети сидят на обыкновенном стуле, но могут нуждаться в опоре в области таза или в опоре корпуса
для максимизации функции рук. Дети могут занимать положение сидя на стуле и выходить из этого
положения с использованием стабильной поверхности для отталкивания руками или подтягивания
на руках. Дети ходят с использованием вспомогательных устройств передвижения на ровной поверхности и поднимаются по лестнице с помощью взрослых. Детей часто транспортируют при перемещении на большие расстояния или вне помещений на неровной поверхности.

Уровень IV Дети сидят на стуле, но нуждаются в адаптации к положению сидя для управления положением
корпуса и с целью максимизации функции рук. Дети занимают положение сидя на стуле и выходят
из этого положения с помощью взрослых или с использованием стабильной поверхности для отталкивания руками или подтягивания на руках. Дети в лучшем случае могут проходить короткое
расстояние с ходунками и под надзором взрослых, однако у них возникают трудности при повороте
и сохранении равновесия на неровной поверхности. Детей транспортируют. Дети могут достигнуть
самостоятельного передвижения, используя электрическую инвалидную коляску.
Уровень V

Физические нарушения ограничивают произвольное управление движениями и способность сохранять антигравитационное положение головы и корпуса. Все зоны моторной функции ограничены.
Функциональные ограничения при положении сидя и стоя компенсируются не полностью за счет
использования адаптивного оборудования и вспомогательных технологий. Дети не располагают
средствами для самостоятельного передвижения и нуждаются в транспортировке. Некоторые дети
достигают самостоятельного передвижения, используя электрическую инвалидную коляску при
значительной адаптации.
Возраст от 6-ти до 12-ти лет

Уровень I

Дети ходят внутри помещения и вне помещения и поднимаются по лестнице без ограничений. Дети
выполняют навыки крупной моторики, включая бег и прыжки, однако скорость, равновесие и координация снижены.

Уровень II

Дети ходят внутри помещения и вне помещения и поднимаются по лестнице, держась за перила, но испытывают ограничения при ходьбе на неровной поверхности и наклонной поверхности, а также в толпе
или в ограниченном пространстве. Дети в лучшем случае обладают минимальными способностями для
выполнения навыков крупной моторики, таких как бег и прыжки.

Уровень III

Дети ходят внутри помещения и вне помещения на ровной поверхности с помощью вспомогательных
устройств передвижения. Дети могут подниматься по лестнице, держась за перила. В зависимости от
функции верхних конечностей, дети перемещают инвалидную коляску вручную, либо их транспортируют при перемещении на большие расстояния или вне помещения по неровному рельефу местности.

Уровень IV Дети могут поддерживать уровни функций, достигнутые до 6-летнего возраста, либо в большей степени полагаться на передвижение с помощью инвалидной коляски дома, в школе или в населенном
пункте. Дети могут достигнуть самостоятельного передвижения, используя электрическую инвалидную коляску.
Уровень V

64

Физические нарушения ограничивают произвольное управление движениями и способность сохранять
антигравитационное положение головы и корпуса. Все зоны моторной функции ограничены. Функциональные ограничения при положении сидя и стоя компенсируются не полностью за счет использования
адаптивного оборудования и вспомогательных технологий. Дети не располагают средствами для самостоятельного передвижения и нуждаются в транспортировке. Некоторые дети достигают самостоятельного передвижения, используя электрическую инвалидную коляску при значительной адаптации.
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собой анатомический дефект, который влияет
на типичные траектории развития различных
когнитивных функций и часто влечет за собой
интеллектуальный дефицит или парциальные
когнитивные нарушения. В связи с характером
основного дефекта, у детей с церебральным
параличом можно ожидать развития широкого
спектра когнитивных нарушений.
При диффузных поражениях путей белого вещества, по данным исследователей, можно наблюдать общее снижение эффективности обработки информации (Luciana, 2003) [22]. В случае
поражения перивентрикулярного белого вещества можно ожидать снижение внимания
и исполнительную дисфункцию. Поражение
базальных ганглиев и таламуса могут влиять
на концентрацию внимания (Мирский, 1989),
а также на исполнительные функции [25].
Дефицит зрительного восприятия коррелирует с тяжелыми видами перивентрикулярной
лейкомаляции, даже при отсутствии снижения
остроты зрения или глазодвигательных нарушений (Fazzi соавт., 2004) [9]. Нарушения памяти
встречаются при самых различных топических
поражениях мозга, (Catroppa & Anderson, 2007;
Скотт и др., 1998), например, из-за повреждения
межнейронных взаимодействий в базальных
ганглиях или гиппокампе или в связи с первичным нарушением восприятия [6, 30]. Средняя
мозговая артерия обеспечивает несколько
корковых (боковые поверхности теменной и
височной долей) и подкорковых областей (внутренняя капсула, таламус и базальные ганглии)
Нарушение познавательной деятельности
которые, как полагают, отвечают за поддержку
Нарушение познавательной деятельности у целенаправленного внимания и моторно-исдетей с ДЦП имеет под собой анатомо-физио- полнительных функций (Мирский, 1989), функлогические основы. Поражение головного ций языка (Bates и соавт., 1997), а также за немозга, ассоциированное с ДЦП, представляет которые аспекты памяти (Gathercole, 1998) [25,
нения к GMFCS, для оценки функции рук утверждена Шкала бимануальной двигательной
функции (BFMF), а в 2006 году Eliasson A.C. et al.
разработана Система классификации ручных
возможностей (MACS) [4, 7].
Помимо оценки двигательных функций, для
классификации нарушений при ДЦП используют шкалы, оценивающие возможности социального функционирования больных. Наиболее распространенной системой оценки
социальной компетентности больных ДЦП является Система классификации коммуникационных функций (CFCS), разработанная в 2007
году Hidecker MJC et al. [18]. Система CFCS также
является пятиуровневой и оценивает возможности активного и пассивного социального взаимодействия ребенка как внутри семьи, так и в
незнакомом окружении (табл. 2).
Основными факторами, ограничивающими социальное функционирование больных ДЦП,
являются не двигательные нарушения, а проблемы, сопутствующие моторному дефициту. Например, когнитивная недостаточность у
больных ДЦП, по данным различных авторов,
встречается в 30–65% случаев, эпилепсия в 30–
50% случаев, расстройства речи и языка в 40%
случаев, нарушения зрения в 40% случаев, а дефицит слуха в 5–15% случаев. Кроме того, 20%
людей с ДЦП имеют психосоциальные и поведенческие проблемы, из них 9% – расстройства
социального функционирования аутистического спектра.

Таблица 2
Система классификации коммуникационных функций (CFCS)
Уровень I
Эффективно обменивается информацией (воспринимает и отдает) как с членами семьи, так и с посторонними людьми.
Уровень II Эффективно, но замедленно, обменивается информацией (воспринимает и отдает) как с членами
семьи, так и с посторонними людьми.
Уровень III Эффективно обменивается информацией (воспринимает и отдает) только с членами семьи.
Уровень IV Периодически эффективен в обмене информацией (иногда в восприятии, иногда в отдаче) только с
членами семьи.
Уровень V Невозможен обмен информацией как с членами семьи, так и с посторонними людьми.
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3, 13]. Помимо поврежденной структуры, на
специфику когнитивных нарушений влияет и
то, какое полушарие и в какой степени пострадало (табл. 3).
Таким образом, познавательная деятельность
у детей с церебральным параличом тесно ассоциирована с процессами социальной адаптации больного индивидуума и обратимо взаимодействует с функциональной стимуляцией
соответствующих топических зон в центральной нервной системе.
Медикаментозная коррекция
познавательных нарушений
ППроблема медикаментозной коррекции познавательной деятельности у детей с ДЦП существует с момента регистрации препаратов ноотропного действия. Однако до сих пор вопрос
об эффективности и безопасности применения
ноотропных препаратов для детей остается нерешенным с точки зрения доказательной медицины. Исследования, проведенные на сегодняшний
день в этой области, не удовлетворяют критериям доказательности ни с точки зрения численности пациентов, ни с точки зрения дизайна.

Несмотря на вышесказанное, препараты ноотропного действия, эффективные при применении у детей с церебральным параличом, с позиции опыта отдельных экспертов и экспертных
групп (класс доказательности IV), существуют и
активно используются в детской неврологической практике [16].
Одним из наиболее изученных с доказательной
позиции, и, тем не менее, до сих пор дискуссионных ноотропных препаратов в детской неврологической практике является церебролизин.
Международное непатентованное название
лекарственного препарата отсутствует
Торговое наименование: Церебролизин®,
раствор для инъекций
Компания-производитель: «ЭВЕР Нейро Фарма ГмбХ», Австрия
Регистрация в России: р/у П N013827/01
Дата регистрации: 08.07.2007, срок регистрации – бессрочно
Входит в Перечень ЖНВЛП (Распоряжение
Правительства РФ от 30.07.2012 г. № 1378-р) и
ДЛО (ОНЛС) (Приказ Минздравсоцразвития РФ
от 18.09.2006 г. № 665 (ред. от 10.11.2011 г.))
Регистрация за рубежом: всего – 48 государств

Таблица 3
Нарушения визуального восприятия у детей с ДЦП и топика поражения
по данным МРТ головного мозга [34, 17, 24, 10, 15, 20]
Исследова- Количество Возраст Форма ДЦП
Тесты
Результаты
тели
пациентов
Оценка визуального восприятия
Yokochi et al.,
34
3–10
Спастическая МРТ, тест Tanaka-Binet, Отсутствие корреляции между
1991
диплегия
Тест Векслера (WPPSI
МРТ и оценкой когнитивных
или WISC)
функций
Koeda &
18
5–9
Спастическая
МРТ, тест для оценки
Взаимосвязь между нарушениTakeshita,
диплегия
визуального восприяем зрительного восприятия и
1992
тия Frostig, Тест ВекслеМРТ
ра (WISC-R)
Goto et al.,
41
4–8
Спастическая
МРТ, тест Векслера
Корреляция ПВЛ в теменно-за1994
диплегия
(WPPSI, WISC-R)
тылочной области и нарушения
зрительного восприятия
Fedrezzi et al.,
30
6–14
Спастическая
МРТ, тест Векслера
Корреляция ПВЛ и производи1996
диплегия
(WPPSI, WISC-R)
тельного IQ, отсутствие связи с
вербальным IQ
Mercuri et al.,
14
6–19
Гемиплегия
МРТ, различные тесты Часто – нарушение визуальных
1996
для оценки зрительной функций, не всегда коррелируфункции
ют с данными МРТ
Guzetta et al.,
47
все
Гемиплегия
МРТ, острота зрения, Часто — нарушение визуальных
поля зрения, оптокинефункций, не всегда коррели
тический нистагм
руют с данными МРТ
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Клинический статус в Австрии: может использоваться в лечении болезни Альцгеймера
легкого и среднетяжелого течения, если лечение ингибиторами холинэстеразы неэффективно, и среднетяжелого течения, если терапия
мемантином неэффективна или произошло
привыкание
Клинический статус в США: инновационный
препарат (FDA IND № 55,195), доступный к клиническому использованию. Включен в Клинические рекомендации (AHA/ASA Guidelines) по
лечению ишемического инсульта
Клинический статус в Канаде: препарат –
участник программы специального доступа к
ЛП по неотложным показаниям
Входит в стандарты оказания медицинской
помощи в РФ (информация по состоянию на
31.05.2013 г.):
Приказ Минздрава России от 20.12.2012 г. № 1220н
«Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при органических,
включая симптоматические, психических расстройствах, деменции в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера
(диспансерного отделения, кабинета)» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2013 г. №
27305);
Приказ Минздрава России от 20.12.2012 г. № 1228н
«Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при болезни Альцгеймера» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2013 г. № 27498);
Приказ Минздрава России от 20.12.2012 г. № 1233н
«Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при шизофрении,
острой (подострой) фазе, с резистентностью,
интолерантностью к терапии» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2013 г. № 27453);
Приказ Минздрава России от 24.12.2012 г. № 1400н
«Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при шизофрении,
острой (подострой) фазе с затяжным течением
и преобладанием социально-реабилитационных проблем» (Зарегистрировано в Минюсте
России 07.02.2013 г. № 26904);
Приказ Минздрава России от 24.12.2012 г. № 1421н
«Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при шизофрении,

подострой фазе в условиях дневного стационара» (Зарегистрировано в Минюсте России
20.02.2013 г. № 27238);
Приказ Минздрава России от 24.12.2012 г. № 1466н
«Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при органических,
включая симптоматические, психических расстройствах, органических (аффективных) расстройствах настроения» (Зарегистрировано в
Минюсте России 14.02.2013 г. № 27097);
Приказ Минздрава России от 28.12.2012 г. № 1621н
«Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при органических,
включая симптоматические, психических расстройствах, деменции при других болезнях,
классифицированных в других рубриках» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.04.2013 г.
№ 28045);
Приказ Минздрава России от 29.12.2012 г. № 1692н
«Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при внутримозговом
кровоизлиянии (консервативное лечение)» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2013 г.
№ 27838);
Приказ Минздрава России от 29.12.2012 г. № 1740н
«Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при инфаркте
мозга» (Зарегистрировано в Минюсте России
05.03.2013 г. № 27483);
Приказ Минздрава России от 29.12.2012 г. № 1749н
«Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при субарахноидальном кровоизлиянии (консервативное лечение)» (Зарегистрировано в Минюсте России
29.03.2013 г. № 27920)
Лекарственные формы препарата: раствор
для инъекций; ампулы темного стекла 1 мл, 5
мл, 10 мл; флаконы темного стекла 30 мл
Код анатомо-терапевтическо-химической
(АТХ) классификации лекарственного препарата: N06BX
Показания к применению лекарственного
препарата: ишемический инсульт и хроническая цереброваскулярная недостаточность;
болезнь Альцгеймера и синдром деменции
различного генеза; травматические повреждения головного и спинного мозга; задержка умственного развития у детей, гиперактивность и
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расстройства, связанные с дефицитом внимания у детей; комплексная терапия эндогенной
депрессии, резистентной к антидепрессантам
История применения «Церебролизина®» в
детской неврологии
У детей применение «Церебролизина®» описано с семидесятых годов прошлого столетия как
отечественными авторами (Шмидт, 1975), так и
зарубежными (Englert and Schlich, 1977) [29, 8].
Наиболее изучен этот препарат при лечении у
детей и подростков синдрома дефицита внимания (Бадалян, 1993; Заваденко, 1999; Сотникова,
2002) [1, 35, 31] и на различных этапах лечения
черепно-мозговой травмы (Iznak et al 2010, Fei
and Yi 1992, Zhou 1993, Wang et al 1998) [19, 11,
36, 33].
При церебральном параличе, возможно, вследствие сложности оценки динамики сочетанных
когнитивных и двигательных нарушений у пациентов с повреждением развивающегося мозга, исследования применения «Церебролизина®» пока немногочисленны (табл. 4).
При церебральном параличе, возможно вследствие сложности оценки динамики сочетанных
когнитивных и двигательных нарушений у пациентов с повреждением развивающегося мозга, исследования применения церебролизина®
пока немногочисленны (таблица 4).
О безопасности «Церебролизина®» в детской
неврологической практике могут косвенно свидетельствовать исследования, проведенные у
новорожденных и младенцев с последствиями
перинатального поражения центральной нервной системы неонатологами в течение последних 35 лет (Quandt and Walter, 1975; Quandt and
Sommer, 1994), продемонстрировавшие отсутствие побочных эффектов на фоне назначения
препарата новорожденным от 36 недели геста-

ции, начиная с 4-го дня жизни, в дозе от 1 до 2
мл в сутки, внутримышечно [28, 27].
Проблема безопасного применения «Церебролизина®» у детей всегда была ассоциирована с
гипотетической эпилептогенностью препарата,
которая также на сегодняшний день не является доказанной, так как ряд исследователей
с успехом использовали этот препарат у детей
с эпилепсией (например, при инфантильных
спазмах, Медведев, 1998 или синдроме Ретта,
Горбачевская и соавторы, 2001), не наблюдая
при этом увеличения частоты или интенсивности эпилептической активности [23, 14].
Неоднородность и низкая доказательность опубликованных в литературе результатов диктует
необходимость продолжить изучение «Церебролизина®» в детской неврологической практике, опираясь на международные правовые,
этические и статистические стандарты проведения клинических исследований (Good Clinical
Practice, надлежащая клиническая практика
– международный стандарт этических норм и
качества научных исследований, описывающий правила разработки, проведения, ведения
документации и отчётности об исследованиях,
которые подразумевают участие человека в качестве испытуемого). Доказательные данные,
полученные в больших рандомизированных
исследованиях, позволят систематизировать
разрозненные и противоречивые данные об
эффективности и безопасности применения
«Церебролизина®» у детей с церебральным
параличом и определят место этого перспективного ноотропного препарата в лечении познавательных расстройств в данной категории
больных.

Таблица 4
Клинические исследования, посвященные применению «Церебролизина®» у детей с ДЦП [32, 2]
Авторы Количество Возраст
Пол
Показания
Режим дозирования
пациентов
Tang et
81
1–9 лет
48 м / 33 ж
ДЦП
2 мл/сут на 1 год жизни, 4 мл/сут на 3 года жизal. 1999
ни, 5 мл/сут на 5 лет жизни, 10 мл/сут старше
5 лет (в/м 90 дней)
Baozhen
90
6–36 ме56 м / 34 ж
ДЦП
2 мл в/м 90 дней
2002
сяцев
68
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ РАЗВИТИЯ
ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ МНОЖЕСТВЕННЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ

УДК 159.9.072.592-053.32
П 27

М.В. Переверзева
ФГБУ «Сергиево-Посадский детский дом слепоглухих» Министерства труда России

CRITERIA OF THE ASSESSMENT AT DIAGNOSTICS
OF CHILDREN WITH SEVERE MULTIPLE DISABILITIES
AT THE INITIAL LEVEL OF EDUCATION
M.V. Pereverzeva
FSBI «Sergiev Posad Deafblind Children House» Ministry of Labour of Russia
РЕЗЮМЕ
Статья адресована педагогам-дефектологам и другим специалистам, работающим с детьми, имеющими тяжелые
множественные нарушения. В статье рассмотрена проблема формирования навыков самообслуживания у данной категории детей и предложен метод систематизированного наблюдения, опирающийся на исследование
процесса формирования навыков самообслуживания, позволяющий определять потенциальные возможности
такого ребенка на первоначальном этапе обучения. Также в статье представлены критерии оценки, использующиеся при проведении данного обследования.
Ключевые слова: тяжелые множественные нарушения, навыки самообслуживания, диагностика, Диагностическая
карта уровня сформированности навыков самообслуживания, критерии оценки, Показатель успешности.
SUMMARY
The article is addressed to teachers of special education and other experts working with children, having severe multiple
disabilities. In the article the problem of self-service skills formation at this category of children is considered and the
method of systematized supervision , relying on research of self-service skills formation process, allowing to define
potential abilities of such child at an initial educational level, is offered. The criteria of assessment , which are used at
carrying out this assessment , are also presented in the article.
Key words: severe multiple disabilities, self-service skills, diagnostics, Diagnostic Observation Chart of Self Service Skills
Level, criteria of assessment, Success Index.

Включение детей с тяжелыми множественными
нарушениями в образовательное пространство
и создание системы педагогической помощи на
ранних этапах развития для данной категории
детей являются приоритетными задачами коррекционной педагогики на современном этапе.
В то же время, как справедливо указывал А.М.
Царев, несмотря на многообразие работ о детях
с выраженными нарушениями в развитии, практически отсутствуют исследования, касающиеся
изучения особенностей развития и воспитания
детей с тяжелыми и множественными наруше-

ниями в образовательных учреждениях [1].
Даже само понятие «тяжелые множественные
нарушения» не имеет четкого определения и
трактуется различными исследователями поразному. В литературе и практике в настоящее
время отсутствует единая терминология, поэтому одни и те же нарушения могут быть названы и множественными, и сложными, и комплексными (Н.А. Александрова, Т.А. Басилова,
Л.А. Головчиц, М.В. Жигорева, И.Ю. Левченко,
Н.М. Назарова) [2, 3, 4, 5, 6].
Термин «множественные нарушения» традици-
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онно использовался в отечественной специальной педагогике для обозначения сочетания
трех и более выраженных нарушений развития.
Так, А.И. Мещеряков применял этот термин к
слепоглухонемым детям с умственной отсталостью [7].
Сегодня его использование чаще всего связывается со случаями патологии генетического
происхождения, тяжелых органических нарушений центральной нервной системы (ЦНС),
при которых сочетаются сенсорные, интеллектуальные, двигательные нарушения, выраженные в разной степени [8]. В то же время, термин
«множественное нарушение» иногда используется и для обозначения сочетания двух первичных нарушений, являясь синонимом термина
«сложное нарушение» [2].
Вместе с тем, в отечественной литературе указывается на условность выделения группы детей с множественными нарушениями, так как
отсутствуют четкие критерии, по которым ребенок может быть отнесен к этой группе [6, 9].
Анализ психолого-педагогической литературы показал, что и понятие «тяжёлые и множественные нарушения» не однозначно трактуется различными авторами [6, 7, 10, 11, 12, 13, 14].
Вместе с тем, можно заметить, что, несмотря на
видимые различия, все эти определения содержат общие компоненты, которые можно выделить. В частности, А.М. Царев (2005) выделяет
совокупность различных психофизических нарушений (сложная структура дефекта) вследствие органического поражения ЦНС, высокую
степень выраженности нарушений (в первую
очередь нарушений интеллекта), существенное
влияние совокупности нарушений на развитие
личности в целом, потребность в интенсивной
помощи, превышающей размеры поддержки,
оказываемой при каком-то определенном нарушении, в силу ее недостаточности, а также
необходимость создания среды, адаптированной к особым потребностям человека.
Такой подход позволяет определить «тяжёлое
и множественное нарушение» как специфическое состояние психофизического развития
человека вследствие органического поражения ЦНС, при котором совокупность в высокой
степени выраженных нарушений интеллекта,
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поведения, коммуникации, движения, сенсорных функций в значительной мере препятствует развитию самостоятельной жизнедеятельности индивида в обществе. Такое нарушение
развития человека объективно приводит к необходимости оказания ему помощи, превышающей размеры поддержки, предоставляемой
при каком-то определенном нарушении, в силу
её недостаточности. Полнота и эффективность
помощи зависит от соблюдения ряда необходимых условий её оказания [1].
В клинической картине тяжёлого и множественного нарушения значительное место занимают:
умственная отсталость различной степени; выступающие в разных сочетаниях опорно-двигательные нарушения; несформированность
языковых средств; нарушения функций анализаторных систем (зрения, слуха, тактильной
чувствительности); повышенная судорожная
готовность или эписиндром; нарушения регуляции поведения; нарушение коммуникации,
социального взаимодействия и поведения, стереотипные действия [8].
Таким образом, трудность заключается в том,
что любое множественное нарушение представляет собой не просто сумму различных
ограничений, а сложное переплетение и взаимосвязи между всеми нарушениями, составляющими ее структуру, комбинация которых
является причиной особых образовательных
потребностей, которые не могут быть учтены
в специальных образовательных программах,
рассчитанных на какое-то одно из нарушений.
Так как вариативность сочетаний нарушений
очень разнообразна, то актуальной проблемой
становится создание такой системы обучения,
которая могла бы быть использована как базовая, при работе с любым ребенком, имеющим
множественные нарушения. Следовательно,
необходимо выявить те направления развития
ребенка, которые бы являлись общими при любой комбинации нарушений.
Важнейшей целью педагогической помощи
детям с тяжелыми множественными нарушениями является их социальная адаптация и интеграция в общество, в процессе которых они
имеют условия для развития и реализации своих потенциальных возможностей в основных
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сферах жизнедеятельности, выполняют доступные социальные роли, реализуя свои человеческие права и обязанности.
Первый этап социализации детей, имеющих
тяжелые множественные нарушения, заключается в формировании представлений о себе,
умения себя обслуживать, ориентироваться в
окружающем мире, умения общаться и взаимодействовать с другими людьми. В жизни любого
ребенка существует деятельность, в рамках которой можно комплексно решать все эти задачи. Это процесс формирования навыков самообслуживания.
Навыки самообслуживания — одни из первых,
которым учится ребенок в раннем детстве, причем, в значительной мере, спонтанно. Дети,
поступающие к нам на обучение, различаются
по комбинации имеющихся у них нарушений
и возрасту, имеют множественные нарушения
в сочетании с отставанием в психофизическом
развитии, вызванном органическим поражением ЦНС, и, не зависимо от того, где находился
ребенок до этого: в семье или доме ребенка,
общей и основной проблемой всех вновь поступающих в Детский дом воспитанников является низкий уровень владения навыками самообслуживания. В частности, это связано с тем,
что условия спонтанного развития в ситуации
множественных нарушений крайне ограничены, а направленному развитию в этой сфере
жизни уделяется недостаточно внимания, а зачастую ситуация еще и усугубляется гиперопекой со стороны взрослых.
Навыки самообслуживания не присущи человеку с рождения, а значит, являются предметом обучения. Они универсальны, мотивированы, и, главное, регулярны и предсказуемы.
Это важно, так как ритмическое повторение
соответствующей уровню развития ребенка
деятельности предотвращает стресс, а значит и
снижает вероятность проявления проблемного поведения. Значимо и то, что при выполнении деятельности по самообслуживанию, тело
ребенка является непосредственным участником всего процесса.
В своей книге «Слепоглухонемые дети. Развитие
психики в процессе формирования поведения»
(1974) А.И. Мещеряков веско обосновал необхо-

димость обучения навыкам самообслуживания
слепоглухих детей. Его аргументы, по нашему
мнению, верны и для любого ребенка, имеющего тяжелые множественные нарушения.
Формирование навыков самообслуживания у
детей с тяжелыми множественными нарушениями сопряжено с рядом трудностей. С одной
стороны, вследствие совокупности тяжелых
психофизических нарушений таким детям требуется постоянная интенсивная поддержка во
всех видах деятельности. Неразвитость психических функций, часто невозможность перенять чужой опыт, отсутствие переноса приобретенного навыка из одной ситуации в другую,
отсутствие мотивации к деятельности вследствие гиперопеки со стороны взрослых, негативное влияние двигательных нарушений резко замедляют процесс усвоения любого вида
умений.
Будучи включенными в систему ранней помощи, они к дошкольному возрасту еще не достигают приемлемого минимума функциональной
независимости, что препятствует их приему в
образовательные учреждения.
Большинство из них получают только медикосоциальную помощь, что обрекает детей на
социальную изоляцию. Эпизодически оказываемая им психолого-педагогическая помощь, в
рамках существующих образовательных моделей, не позволяет устранить выраженные расстройства психомоторного развития и сформировать навыки жизненной компетенции. Это
укрепляет устойчивое общественное мнение о
низком потенциале их развития, ограниченных
пределах обучаемости и социальной активности и усугубляет тяжелую социально-психологическую дезадаптацию детей с тяжелыми множественными нарушениями.
С другой стороны, у педагогов, работающих с
таким ребенком, возникают большие проблемы
с определением содержания педагогического
воздействия, так как практически отсутствуют
методические рекомендации по данному вопросу. Несмотря на многообразие работ о детях с выраженными нарушениями в развитии,
практически отсутствуют исследования, касающиеся изучения особенностей развития и воспитания детей с тяжелыми множественными
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нарушениями в образовательных учреждениях. Также отсутствуют четкие инструменты диагностики и критерии оценки, которые позволяли бы определять не только степень тяжести
имеющихся нарушений, но и выявлять потенциальные возможности ребенка и определять
направление и содержание коррекционного
воздействия.
От результатов начального периода обучения
зависят все дальнейшие успехи ребенка, имеющего тяжелые множественные нарушения.
Именно в этот период крайне важной задачей
является точное определение потенциальных
возможностей ребенка, поэтому проведение
диагностических мероприятий является неотъемлемой частью учебного процесса. К сожалению, существующие методики диагностики часто опираются на деятельность, находящуюся
вне сферы жизненно значимых для ребенка занятий. Таким образом, отсутствие у ребенка мотивации к предлагаемой деятельности не позволяет получить достоверный результат при
проведении обследования.
Сталкиваясь с подобной проблемой в своей работе, мы пришли к выводу, что для объективности диагностики очень важно подобрать, прежде всего, значимую для ребенка деятельность,
на основе которой будет проводиться обследование. Эта деятельность должна удовлетворять
следующим условиям: быть доступной, регулярной, знакомой и естественной для ребенка.
По нашему мнению, деятельностью, удовлетворяющей всем этим критериям, является формирование навыков самообслуживания.
Таким образом, на первоначальном этапе обучения мы рассматриваем формирование навыков самообслуживания как приоритетный
учебный предмет, скорость овладения которым, по нашим исследованиям, позволяет оценить степень обучаемости и степень сохранности потенциальных возможностей развития
каждого ребенка с тяжелыми множественными
нарушениями.
В результате многолетней работы на базе учебнодиагностического отделения Сергиево-Посадского детского дома слепоглухих была создана
методика диагностики детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, опирающая74

ся на исследование процесса формирования навыков самообслуживания у ребенка [15].
Ведущим инструментом данной методики является Диагностическая карта уровня сформированности навыков самообслуживания, которая
состоит из семи блоков. Ответы на вопросы,
представленные в первом блоке, дают представление о ребенке, с точки зрения его физических возможностей, и доступных способах
общения. Остальные шесть блоков посвящены
диагностике непосредственно навыков самообслуживания: приема пищи, пользования туалетом, умывания, чистки зубов, причесывания
и раздевания — одевания.
Особенностью Диагностической карты является то, что все представленные навыки
разделены на элементарные, однозначно
трактуемые действия, каждое из которых оценивается отдельно. Таким образом, минимизируется влияние восприятия самого оценивающего человека на результат обследования.
Последовательность навыков составлена в порядке их ожидаемого развития и не связывает
умения ребенка с его возрастом. Параметры,
подлежащие оценке, подобраны таким образом, что наличие сенсорных нарушений также
не влияет на результат обследования, следовательно, данная методика может использоваться при работе с детьми, имеющими различные
комбинации нарушений. Исключение составляют воспитанники, для которых выполнение
данных операций физически невозможно даже
с использованием вспомогательных средств.
Критерии оценки:
0 баллов — ребенок не пытается выполнять
действие ни сам, ни совместно со взрослым;
1 балл — ребенок сам не пытается выполнить
данное действие, но совместно со взрослым
приступает к его выполнению;
2 балла — у ребенка есть побуждение к самостоятельному выполнению данного действия,
но оно быстро угасает при столкновении с
трудностями и нужна значительная помощь и
сопряженное выполнение данного действия;
3 балла — ребенок пытается выполнить данное
действие, но прилагаемых усилий недостаточно и нужна дополнительная помощь или наличие вспомогательных средств;
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4 балла — ребенок пытается выполнить данное
действие до конца сам, но требуется внешняя
стимуляция, подсказка;
5 баллов — ребенок выполняет данное действие самостоятельно (при необходимости используя вспомогательные средства) до получения результата без внешней стимулирующей
или физической помощи.
Таким образом, критерием оценки каждого
параметра является потребность в помощи и
степень участия самого ребенка в выполнении
каждого действия, побуждение к действию отделяется от потребности в физической и стимулирующей помощи, а модификация ребенком определенного действия, в зависимости от
имеющихся нарушений или его общепринятое
выполнение, являются равнозначными при
оценке. Снижение потребности в помощи позволяет говорить о положительной динамике в
развитии ребенка.
Диагностика проводится в несколько этапов.
На первом этапе проводится наблюдение за
ребенком и заполнение бланков Диагностической карты.
Заполнение Карты не трудоемко и может быть
выполнено любым педагогом, работающим с
ребенком, или родителем. Достаточно провести наблюдение за ребенком в естественных
жизненных ситуациях и поставить напротив
каждой операции, указанной в карте, любой
знак в ячейке, соответствующей особенностям
сформированности параметра. Если ребенок
при выполнении какого-либо навыка демонстрирует неадекватное поведение, то примеры
подобных проявлений записываются в специальной графе в конце каждого блока.
Далее количественные данные оценки всех
действий по каждому навыку приводятся к
обобщенному коэффициенту в виде средней
арифметической величины. Мы назвали этот
коэффициент Показателем успешности.
Таким образом, мы получаем не только качественную характеристику возможностей ребенка на момент обследования, но и количественный параметр, позволяющий сравнивать
результаты нескольких последовательных диагностических мероприятий для выявления динамики в развитии.

Результаты первоначального обследования позволяют определить задачи второго этапа —
непосредственно диагностического обучения:
формирование операций низкого (0–1 балл)
уровня сформированности, закрепление операций среднего (2–3 балла) уровня сформированности или тренировка операций высокого
(4–5 баллов) уровня сформированности и использовать полученные данные при составлении индивидуальной программы развития.
В процессе диагностического обучения последовательный переход от простых к более сложным действиям или к более качественному их
выполнению является программным содержанием курса по формированию навыков самообслуживания.
После проведения запланированной работы
проводится повторное обследование и заполнение Диагностической карты, что составляет
третий этап диагностики. При этом сравнение
результатов последующего обследования с
предыдущим позволяет проследить малейшую
динамику в развитии воспитанника, а скорость
увеличения Показателя успешности может говорить о степени сохранности его потенциальных
возможностей. Регулярная оценка текущих возможностей ребенка позволяет корректировать
дальнейший ход педагогического процесса.
Предлагаемый метод систематизированного наблюдения позволяет оценивать уровень
развития ребенка в конкретный момент; определять задачи, входящие в «зону ближайшего
развития» и использовать их для составления
индивидуальной программы развития; прослеживать динамику развития ребенка и оценивать степень его обучаемости.
В заключение следует отметить, что данная диагностико-коррекционная работа направлена
не на устранение отдельных нарушений, а на
уменьшение или компенсацию ограничений
жизнедеятельности ребенка, которые вызваны
целым рядом нарушений и их сочетаний, что
соответствует современным тенденциям развития коррекционной педагогики.
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НЕКОТОРЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ
ПОМОЩИ ДЕТЯМ РАННЕГО ВОЗРАСТА C НАРУШЕНИЯМИ
В РАЗВИТИИ
(Американский опыт на примере
диссертационных исследований)
Ю.А. Бондарькова
Московский городской психолого-педагогический университет, Москва
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CERTAIN FOREIGN APPROACHES TO THE PROBLEM
OF SUPPORT OF YOUNG CHILDREN WITH
DEVELOPMENTAL DELAYS AND DISABILITIES
(American experience on the example
of the dissertations)
Y.A. Bondarcova
Moscow state university of psychology and education, Moscow
РЕЗЮМЕ
В статье, на материале двух диссертационных исследований, выполненных в США (Университет штата Айова), рассматриваются некоторые подходы к проблеме оказания помощи детям раннего возраста с нарушениями в развитии и их семьям, а также проблема профессионального выгорания педагогов, работающих в этой области.
Ключевые слова: раннее вмешательство, специальное детское образование, ребёнок раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), партнёрство с родителями, профессиональное выгорание, стратегии совладания (копинг), параметры жизнестойкости педагогов.
SUMMARY
Based on the analysis of two dissertations, defended in the USA (The University of Iowa), this article examines certain
approaches to the problem of support of young children with developmental delays and disabilities and their families,
as well as the problem of professional burnout among early childhood special educator, working in that area.
Key words: early intervention, early childhood special education, child of young age with special needs, partnerships
with parents, professional burnout, coping strategies, resiliency outcomes.

Система помощи в американском обществе
имеет давнюю традицию и обозначается термином «раннее вмешательство». Термин «раннее
вмешательство» («early intervention») начал использоваться в англоязычных странах с 1980-х
годов по отношению к новой системе оказания
помощи детям с рождения до трёх-четырёх лет
и их семьям. Само понятие «вмешательство»
обозначает организацию системы взаимодей-

ствия специалистов с ребенком и его семьей.
Технология раннего вмешательства подразумевает такую деятельность специалистов,
которая направлена на обеспечение развития
ребёнка с нарушениями или риском появления
нарушений.
Гуманизация отношения общества к детям с
особыми потребностями и их родителям за рубежом с середины XX в. подготовлена развити-
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ем психологии, социальной сферы и медицины.
В частности, в 1960-е годы в Америке возникает
движение за гражданские права и за расформирование крупных учреждений опеки для людей
с ограниченными возможностями. Существовавшая в то время система детских закрытых
учреждений предполагала преимущественно
медицинскую направленность. Внимание общественных и профессиональных организаций
к проблемам детей с особыми потребностями
привело к развитию альтернативных систем сопровождения ребёнка и его родителей. Были
получены экспериментальные данные, свидетельствующие о максимальной эффективности
как можно более раннего начала работы с ребёнком — сразу же после выявления проблемы, приводящей к отставанию в его развитии.
Отсюда рост социальных программ, в том числе
программ ранней помощи. Под влиянием идей
школы Жана Пиаже в конце 1960 — начале
1970-х годов в Америке появляются фундаментальные научные исследования развития детей
раннего возраста и назревает необходимость
разработки методик обучения. 29 ноября 1975
года Конгресс США принял закон «Об образовании детей-инвалидов». Закон направлен на
защиту прав детей с ограниченными возможностями.
Примерно в те же годы в США стали появляться развивающие учебные программы для детей
с различными нарушениями. Так, например, в
1971-м в Сиэтле, в экспериментальном центре
при педагогическом факультете Университета
штата Вашингтон, разработана и начала действовать программа для занятий с детьми от
рождения до трёх лет с синдромом Дауна. Создателем и первым координатором программы
была русская эмигрантка, известная теперь как
крупный специалист в области раннего вмешательства, Валентина Дмитриева. Создаваемые
программы направлялись на те области развития, которые пострадали сильнее всего. В программах для детей с синдромом Дауна акцент
делался на ранней стимуляции речи и раннем
обучении чтению; программы для детей с нарушениями слуха направлены на развитие речи
[1], при нарушениях зрения — программа сенсорной стимуляции [2]. Некоторые программы
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диагностики и развития были адаптированы
для детей с различными нарушениями и представляли собой шкалы и оценку навыков, соотносимых со средними показателями, такова,
например, обширная учебная программа «Каролина» [3]. Их цель – как можно раньше выявить нарушения в развитии ребёнка и помочь
таким детям и их родителям.
В 1986 году на основании результатов исследований Конгресс США утвердил Общественный
закон (USA Public Law 99-457, Part H, 1986) c «Поправкой к постановлению об обучении инвалидов», официально признав важность раннего
вмешательства для уменьшения вероятности
отставания в развитии и повышения способности семей удовлетворять особые потребности
детей от рождения до трех лет из групп риска.
В ней содержится требование производить
многостороннюю оценку потребностей и возможностей ребёнка и семьи. Согласно поправке должен быть разработан индивидуальный
план обслуживания семьи каждого ребёнка-инвалида от рождения до трёх лет в системе раннего вмешательства, а в дальнейшем, и в системе специального дошкольного образования.
Центрами курирования ранней помощи в Америке стали университеты в разных штатах: Вашингтон, Миннесота, Айова, Пенсильвания и др.
Они осуществляли оценку и мониторинг сфер
развития ребёнка, что должно было подтвердить эффективность той или иной программы.
Ранняя помощь начиналась с домашних визитов, нацеленных на обучение родителей способам стимуляции развития малыша, а когда
дети достигали дошкольного возраста, занятия
переносились в образовательный центр при
университете.
Встречное движение родителей за права детей
с особенностями развития способствовало наделению родителей правом принимать активное участие в подборе образовательных программ для своего ребёнка. Зародилась целая
субкультура родительских сообществ в рамках
раннего вмешательства, члены родительских
комитетов наряду со специалистами стали участвовать в научных конференциях, местных
комиссиях по проблемам образования и социальной адаптации детей-инвалидов. Несомнен-
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ную важность имеет факт популярности среди
родителей получения высшего специального
образования. Существует много интересных
публикаций, авторами которых являются родители, имеющие детей с разными нарушениями развития. Именно к таким принадлежит
диссертация Айрин Д. Круз «Понимание роли
семьи и сотрудничества в области раннего вмешательства, в переходном периоде и в раннем
детском специальном образовании», защищённая в университете штата Айова [4].
Цель исследования Айрин Д. Круз – проследить
отношения специалистов с семьями при переходе из раннего вмешательства в специальное
дошкольное образование, чтобы понять, как
складывается партнёрство и что может помочь
сделать процесс перехода ребёнка из одной
области в другую безболезненным для детей и
родителей. В ходе исследования автор решает
следующие задачи: анализирует мнения родителей о том, что укрепляет взаимоотношения между ними и специалистами, в чём они
видят для себя пользу такого сотрудничества,
в чём именно заключается взаимодействие
родителей со специалистами в системе раннего вмешательства и специального дошкольного образования и уточняет, что необходимо
для создания эффективного взаимодействия с
педагогами и реализации плавного безболезненного перехода из области раннего вмешательства в сферу дошкольного специального
образования.
Являясь частью той родительской субкультуры,
которая воспитывает ребёнка-инвалида, Айрин
Д. Круз прочувствовала изнутри проблематику
своей работы, что даёт ей право, несмотря на
небольшое количество участниц эксперимента
(всего три матери, представляющие опыт трёх
семей) дискутировать по всем болевым точкам
и предлагать свой взгляд на то, как, опираясь
на тесное взаимодействие родителей со специалистами, должна быть устроена система
раннего вмешательства и как должен решаться
вопрос о переходе в специальное дошкольное
образование.
Определяя систему раннего вмешательства как
семейно-центрированную (в отличие от системы специального дошкольного образования,

где во главе угла стоит определённая программа и предписание ей чётко следовать), Айрин
Д. Круз показывает качественно и количественно разное распределение ролей специалистов
и родителей в обеих областях. В системе раннего вмешательства существует более сложное
взаимодействие двух сторон-участников процесса. Согласно практическим данным исследования, возможность постоянной взаимной
коммуникации, соблюдение двусторонних обязательств, равноправие, уважение и доверие в
сотрудничестве, наряду с профессиональной
компетенцией — вот те показатели сотрудничества, которые выделили все участники опросов как главные, определяющие идеальное взаимодействие.
Необходимо подойти к проблеме сотрудничества в области раннего вмешательства, исходя
из положений теории конфликта, детального
изучения и построения адекватных форм, которые, по мнению автора, должны помочь обоим участникам понять долю своего участия во
взаимодействии. Так, например, автор приводит тот факт, что родители зачастую детально
представляют себе функции педагога, тогда как
о своих не подозревают. В этом случае обязанность педагога — донести до родителей те задачи, которые перед ними стоят, исходя из каждого конкретного случая, помочь им овладеть
необходимыми для работы в команде навыками
и тренировать их. Такое чёткое знание обязанностей только поспособствует эффективности
процесса обучения ребёнка. При этом именно в
раннем вмешательстве особенно важно понять
семейную ситуацию, сложившиеся стереотипы,
исходить из запроса и интересов семьи, а не
навязывать своё мнение и стратегии, чтобы не
было дисбаланса в отношениях, что может помешать достижению цели работы.
Партнёрство в раннем детстве важно ещё и потому, что оно задаёт траекторию включения
семей во взаимодействие со специалистами на
протяжении всех последующих этапов реабилитации.
Данная диссертационная работа созвучна тем
направлениям исследований, которые ведутся сейчас в области ранней помощи в России,
это работы следующих авторов: Е.Ф. Архипо-
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вой, О.Г. Приходько, Ю.А. Разенковой, Е.Р. Баенской, Н.Д. Шматко, Е.В. Кожевниковой, Р.Ж. Мухамедрахимова, Г.А. Мишиной, В.В. Ткачёвой,
И.Ю. Левченко и др. Наибольшее сходство есть
в работах [5, 6] и в диссертационном исследовании О.В. Юговой [7], выполненном под руководством д.п.н., профессора Е.А. Стребелевой.
Проблема работы с больным ребёнком — это
не только вопросы, касающиеся семьи, но и педагогов, которые работают в этой области. Их
деятельность требует прямого контакта с семьёй, следовательно, сопряжена с большими
эмоциональными затратами. В связи с этим в
литературе начал подниматься вопрос о профессиональном выгорании педагогов. Отечественных исследований о феномене выгорания
педагогов в специальном образовании не так
много [8, 9].
Исследование проблемы профессионального
выгорания на примере деятельности педагогов
раннего детского специального образования в
Америке проведено в штате Айова и представлено в диссертации Лизы А. Нейг «Профессиональное выгорание и утрата сострадания среди педагогов раннего специального детского
образования» [10].
Термин «профессиональное выгорание» введён в 1974 году Freudenberger по отношению
к физическому и эмоциональному спаду, вызванному обстоятельствами, связанными с
особенностями работы. Профессиональное
выгорание возникает как ответ на длительное
воздействие стрессогенных факторов, в результате чего возникает эмоциональное истощение, психическое отчуждение и потеря чувства самореализации.
Автор исходит из того, что педагоги подвержены риску профессионального выгорания в
основном из-за стресса, полученного на работе, сопряжённой с трудностями и необходимостью реагировать на запросы семей. В области
раннего вмешательства педагоги сопровождают семьи с большими социальными и эмоциональными проблемами, чем когда-либо прежде, а также грудных детей и детей ясельного
возраста с более сложными проблемами развития. В этом автор видит противоречие: при
росте проблем в области раннего специально80

го образования происходит снижение средств
финансирования этой сферы в США.
Цель исследования Лизы А. Нейг — изучение
стрессогенных факторов, которые ведут к профессиональному выгоранию и утрате сострадания у педагогов, а также рассмотрение стратегий совладания и сохранения жизнестойкости
при стрессе. Автор показал, что в результате
использования разнообразных стратегий совладания восстанавливается способность педагогов к работе и сохраняется удовлетворённость от работы. Это важно ещё и потому, что,
согласно данным исследования, высокая степень стресса у педагога может стать не только
причиной эмоционального напряжения или
усталости, но и поводом для педагога уйти из
профессии.
Стресс рассматривается как испытание негативных эмоций, таких как раздражение, тревога, напряжение, фрустрация или депрессия.
В этом же исследовании представлен перечень основных источников стресса у педагогов,
включающий нехватку времени, высокую степень загруженности, в том числе требование
ведения большого количества документации,
трудности выстраивания взаимоотношений с
коллегами (особенно в командной работе), отсутствие у администрации знаний о проблемах
раннего возраста и организации необходимой
поддержи специалистов, несоответствующие
условия труда (отсутствие изолированных помещений с естественным освещением и наличием открытых окон), длительное пребывание
в профессии. Один из основных источников
стресса у педагогов специального раннего
детского образования, по наблюдению автора,
— это работа с трудными, социально неблагополучными семьями. Педагог при этом испытывает фрустрацию ещё и потому, что родители
не выполняют его рекомендаций, не выглядят
заинтересованными в оказании им помощи, не
соблюдают предписаний специалиста и отказываются таким образом реализовывать свою
роль в сотрудничестве с целью реабилитации
ребёнка с особыми потребностями.
Решением проблемы выгорания и утраты педагогами сострадания к детям с особыми потребностями и их семьям автор видит в следовании
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стратегиям совладания (копинга). Стратегии
совладания включают в себя дружелюбное
отношение к коллегам и взаимоподдержку,
проведение в учреждениях супервизий для
эмоциональной разгрузки педагогов, опору
на стандартные методы работы, выстраивание границ с семьями, необходимость баланса
между работой и личной жизнью педагога.
В результате взаимодействия стрессогенных
факторов и стратегии совладания, согласно
Лизе А. Нейг, восстанавливается способность
педагогов к работе, т.е. формируются параметры жизнестойкости, к которым она относит появление у педагога страсти к работе, получение
удовольствия от работы и заинтересованность
в ней, либо происходит поиск другой работы.
Практическим выводом данного исследования служат рекомендации автора по созданию
в США системы поддержки педагогов раннего
специального детского образования на национальном, государственном уровнях, а также на
уровне штата, и продумывание размеров нагрузок для педагогов.
Требование охранительного режима и создания
системы поддержки педагогов в этой области
оправдано тем, что они тесно взаимодействуют с семьями, оказавшимися перед сложными
проблемами, при этом семейно-центрированный характер работы требует от педагога больших эмоциональных и физических затрат.
Знакомство с данными диссертационными исследованиями и сравнение их с работами отечественных авторов говорит о том, что мы имеем сходные проблемы в области раннего специального детского образования и находимся
на единой линии развития.
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КОНДУКТИВНАЯ ПЕДАГОГИКА АНДРАША ПЕТЕ.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДА ПО РЕАБИЛИТАЦИИ
ДЕТЕЙ С ДЦП НА ПРИМЕРЕ ПОЛЬСКОГО ОПЫТА
Н.В. Войцель
Люблинский католический университет (KUL)
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The Conductive Education of András
Pető. The Principal Theses of the Method
of Rehabilitation of Children with the Cerebral
Palsy on the Example of a Polish Experience
N.V. Voytsel
Catholic University of Lublin (Poland)
РЕЗЮМЕ
Статья представляет обзор основных положений кондуктивной педагогики авторства венгерского врача Андраша
Пете (1893–1967). Метод направлен на реабилитацию детей с ДЦП. Статья опирается на польский адаптированный
опыт кондуктивной педагогики.
Ключевые слова: ДЦП, реабилитация, дети с ограниченными возможностями, кондуктивная педагогика, семья с ребенком с ДЦП.
SUMMARY
The paper includes a review of the main principles of the conductive pedagogics of the Hungarian doctor András Pető
(1893–1967). The method is directed to the rehabilitation of children with the cerebral palsy. The article is founded upon the
Polish experience in the practice of the conductive education.
Key words: cerebral palsy, rehabilitation, disabled children, conductive education, family with a child with CP

Детский церебральный паралич (ДЦП) — поли
этиологическое заболевание анте- и перинатального периода, проявляющееся двигательными, психическими и речевыми нарушениями
[1]. В Международной классификации болезней (МКБ-10) от 1995 г. описывается ДЦП и его
формы как полиэтиологическое заболевание,
проявляющееся в двигательных расстройствах
(парезы, параличи, гиперкинезы, нарушение
координации), нередко в сочетании с изменениями психики, речи, зрения, слуха, судорожными и бессудорожными припадками.
Польский невролог Михалович считает, что
ДЦП не является нозологической единицей.
82

Это синдром различных клинических и этиологических проявлений мозгового органического
дефекта. А с этим связано множество различных анатомопатологичных проявлений ДЦП.
Церебральный паралич возникает в период
незавершенного процесса формирования основных структур и механизмов центральной
нервной системы [2]. ДЦП следует рассматривать как одну из форм резидуальной нервнопсихической патологии сложного генеза [3].
Кроме основных трудностей, связанных с органами движения, при ДЦП могут появляться
другие расстройства, такие как когнитивные,
речевые и коммуникативные, эмоционально-
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социальные, соматогнозии и т.п., что вызывает
существенные нарушения деятельности и ограничения функционирования для людей с диагнозом «церебральный паралич» [4].
Церебральный паралич не вылечивается, поскольку невозможно восстановить поврежденную ткань мозга. Поэтому следует говорить о
восстановительном лечении поврежденных
функций ЦНС. Своевременное и правильное
восстановительное лечение способно привести к значительному улучшению функций, нарушенных болезнью [5]. Наиболее острыми проблемами детей-инвалидов вследствие детского
церебрального паралича остаются серьезные
ограничения жизнедеятельности: проблемы
самообслуживания, передвижения, общения
с окружающими, психологические проблемы,
способность к обучению и трудовой деятельности в будущем [6, 7].
Необходимость удовлетворения многообразных потребностей детей с ранним повреждением мозга требует организации разностороннего
реабилитационного процесса, принимающего
во внимание работу со всеми выступающими
нарушениями [8].
Наиболее эффективно можно помочь ребенкуинвалиду, если будут задействованы механизмы поддержки семьи, необходимые для того,
чтобы справляться с проблемами ограниченных возможностей ребенка [9]. Только та семья,
которой оказывается соответствующая поддержка, сможет на протяжении многих лет эффективно справляться с заданием воспитания,
образования и реабилитации ребенка с ограниченными возможностями [8].
Семья — основная среда, воздействующая на
ребенка. Существует положительная корреляция между самочувствием родителей и успехами ребенка [10]. Наиболее оптимальным
для жизни родителей и детей с ДЦП является
организация дневного пребывания ребенка
в реабилитационном центре, объединенного
с образовательным процессом и социальной
поддержкой [8].
Ребенок с ограниченными возможностями,
независимо от заболевания, представляет
собой развивающуюся личность и способен
благодаря правильному обучению и воспита-

нию успешно формироваться в психическом
и личностном отношении. Семья является институтом первичной социализации ребенка, а
поддержка семьи (материальная, бытовая, психологическая) является решающей для функционирования в современном мире [11]. Многие
российские исследователи подчеркивают важность поддержки семьи при наличии ребенка с
ограниченными возможностями. Так, Левченко
считает, что система психологической помощи
детям и подросткам с ДЦП должна опираться
на оказание психологической помощи родителям детей-инвалидов [12].
Важным моментом в процессе реабилитации
является обучение ребенка построению отношений с окружающими людьми и миром, определению социальной позиции и личностного
статуса в обществе. Этого невозможно достичь,
если ребенок будет оторван от группы ровесников. Исследования Аминовой показали, что
у подростков, обучающихся в школе реабилитационного центра, оказался более высокий
общий балл, оценивающий качество жизни, по
сравнению с детьми, находящимися на полустационарном обслуживании в реабилитационном центре, но не обучающимися там [13].
В исследовании выявлено, что самый низкий
уровень качества жизни был у детей 8–12 лет,
что связано с надомным обучением.
Одним из возможных решений организации
реабилитационного процесса, включающего в
себя как помощь семье, так и обучение, и контакт с ровесниками может быть польская модель кондуктивной педагогики А. Пете. Автор
метода кондуктивной педагогики (Conductive
Education) венгерский профессор Андреас Пете
— врач, педагог, физиотерапевт, основываясь
на трудах Николая Бернштейна, создал свою
инновационную систему реабилитации, которая основывается на интегральном и многопрофильном обучении людей с ДЦП [14]. Этот
венгерский метод был перенесен в Великобританию, Бельгию и другие страны благодаря физиотерапевтам Эстер Коттон и Дороти Сеглоу в
середине 80-х годов ХХ века. Согласно мнению
британских специалистов, родители выбирают этот метод синтетических интеграционных
мероприятий по реабилитации, образованию
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и социализации ребенка, поскольку он лучше
других моделей помогает решать проблемы
семей, в которых воспитываются дети с ранним
повреждением мозга [15].
Цель кондуктивной педагогики — переход от
дисфункции к ортофункции. По определению
Петe — автора метода, ортофункция — это:
1.	высший уровень выполнения задания, которое ребенок делает самостоятельно, без патологических (неправильных) реакций или/и
движений;
2.	интеграция навыков, умений, которые ребенок уже освоил;
3.	избегание стереотипного и патологического
поведения [16, c. 12].
Ортофункция означает то, что хорошо и возможно для конкретного человека, без сравнения с
достижениями других. Быть ортофункциональным означает иметь собственную стратегию,
благодаря которой можно справляться с различными сложными ситуациями и решать проблемы, что позволяет вести нормальный образ
жизни [16, 17].
Кондуктивная педагогика — это система обучения, а не лечение или терапия. Метод основывается на нейропсихологической предпосылке, что между обучением функциям, речи
и движению существует тесная взаимосвязь.
Кондуктивная педагогика – это интегральное
обучение и развитие двигательных, речевых,
интеллектуальных, эмоционально-социальных
навыков одновременно. Эти элементы обучения не отделяются друг от друга и не следуют
друг за другом, а дополняют друг друга [18].
Никакая структура мозга не функционирует
независимо от других. У маленького ребенка
двигательное развитие сочетается с развитием
зрительно-двигательной координации, развитие речи и эмоционально-социальная активность обусловлены желанием войти в контакт
с окружением. Соответственно, развитие одних
функций стимулирует развитие других, соединенных с ними. Реабилитация только опорнодвигательного аппарата, без учета остальных
областей деятельности, не только разминается
с потребностями ребенка, но также понижает
эффективность терапии из-за отсутствия элементов интеграции разных областей функцио84

нирования [19].
Пластичность нервной ткани дает возможность
компенсировать расстройства, благодаря
трансформации сети нервных клеток. Явление
пластичности объясняет психомоторное развитие ребенка и обосновывает реабилитацию,
обучение и воспитание детей с детским церебральным параличом [20]. В этом случае реабилитацию следует понимать как обучение функциям, обучение с помощью использования
неповрежденных областей мозга, стимулируя
их соответствующим образом. Обучение функциям, как любое обучение, требует времени и
повторения. Таким образом, стратегия терапевтического воздействия должна заключаться в
последовательном, многократном повторении
образцов поведения, подобных нормальным
действиям [19].
Ребенок с ограниченными возможностями —
это также ученик. Он — часть группы ровесников, которая исполняет мотивирующую роль, и
дает шанс для правильного социального развития [19].
Комплексная функциональная диагностика в
начале процесса реабилитации предоставляет
терапевту информацию, позволяющую определить цели реабилитации, зоны ближайшего
развития и выстроить план терапевтического
процесса. Диагностические данные позволяют
разносторонне следить за прогрессом реабилитации и вносить коррекции в реабилитационный процесс, в зависимости от результатов.
В польской модели кондуктивной педагогики используются широко распространенные
системы классификации оценок, такие как
Gross Motor Function Measure (оценка функции
крупной моторики), Gross Motor Classification
System for Cerebral Palsy (классификация функций крупной моторики при ДЦП), Pediatric
Evaluation of Disability Inventory (оценка способности самообслуживания, подвижности и социальных функций), Manual Ability Classification
System (классификация мануальных способностей). Кроме того, применяется оценка коммуникативных и зрительных способностей, Goal
Attainment Scaling (шкала оценки результативности) и т.п. [21].
В Польше система кондуктивной педагогики
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внедряется, между прочим, в отделениях Общества помощи детям с ограниченными возможностями «Шаг за шагом» в Замосце в адаптированной форме под названием «интегральная
реабилитация». Замосцкая модель отличается
от венгерского образца тем, что подчеркивает
ключевую роль семьи в работе с детьми с ограниченными возможностями, а также ценность
качества ее жизни [22].
Польская система кондуктивной педагогики
строится на нескольких уровнях, в зависимости
от возраста.
Первая возрастная группа — это группа «Мать
и дитя». Занятия в группе проводятся также по
принципу Боббат-терапии. Для младенца и маленького ребенка очень важно чувствовать себя
безопасно в объятиях матери. Известно, что
наиболее благоприятная форма стимуляции маленького ребенка обеспечивается матерью [23].
Второй возрастной группой являются дошкольники. В таких детских садах реализуется реабилитационно-образовательная
программа.
Ребенок подготавливается к школе. Процесс
обучения тщательно разрабатывается и планируется индивидуально для каждого ребенка и
для данной группы детей. Программу составляет коллектив терапевтов, в который входят педагог, физиотерапевт, психолог, логопед, а также медсестра [18]. Группа детей пребывает в
реабилитационном центре ежедневно, кроме
выходных. Во время комплекса мероприятий,
которые проходят в игровой форме, каждому
ребенку дается индивидуальное задание, в зависимости от потребностей, что, с одной стороны, мотивирует ребенка, с другой стороны,
учит ответственности за выполнение поручения. Упражнения комплексны и направлены
как на решение двигательных проблем, так и
на сопутствующие трудности при ДЦП. Целью
задач является перенос полученных навыков в
повседневную жизнь [18, 24].
Третья ступень — это организация школьного учебного процесса. Кроме прохождения
школьного материала, рассчитанного на соответствующий интеллектуальный уровень,
делается упор на обучение альтернативным
формам коммуникации, работе с компьютером
— потенциальным средством не только обще-

ния, но и заработка будущих выпускников.
Четвертый, самый молодой уровень замосцкого метода — это создание центров для пребывания уже взрослых людей с ДЦП, которые
потеряли родителей, а вследствие тяжелой
формы инвалидности не могущие самостоятельно функционировать.
Цель кондуктивной педагогики — это гармоническое, целостное и интегрированное развитие
моторики, познавательных функций, эмоциональной сферы и социальных навыков детей
[25]. Основная цель — обучение нормальному
образу жизни — достижение максимальной
автономности человека с ограниченными возможностями в личной жизни, как можно более
полное участие в обществе, а также укрепление
семьи. Следующая цель кондуктивной педагогики — развитие личности. Кондуктивная педагогика укрепляет и развивает черты личности,
необходимые для того, чтобы справляться с
трудностями, облегчающие социальную адаптацию, помогающие занять активную позицию
в обществе [17].
Философия системы построена на том, что:
1.	ребенок с ограниченными возможностями
— это полноправный член общества;
2.	процесс реабилитации — это не лечение больного, не стигматизация ребенка, реабилитация – это часть его жизни, в которой ребенок
является активным субъектом восстановления
нарушенных функций и эта часть должна быть
интересна и проходить вместе со сверстниками, так как и у здоровых детей [25, 26].
Реабилитация в системе кондуктивной
педагогики
В кондуктивной педагогике существует система
облегчений или фаcилитаций (от англ. facilitate
— способствовать, облегчать), способствующих лучшему обучению функций.
Фасилитации относятся к сферам:
–	эмоционально-мотивационной
(активная
деятельность ребенка, использование позитивных стимулов, создание атмосферы, благоприятствующей обучению и т.п.);
–	социальной (прежде всего это воздействие
других детей и коллектива терапевтов);
–	вербальной (ритмическая интенция);
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–	оборудования (мебель Пете, учебные пособия, подобранные индивидуально);
–	соответствующего положения тела (использование техники физиотерапии);
–	визуальной (применение принципа наглядности и наглядных методик обучения);
–	
перенесения приобретенных образцов на
другие задачи (применение принципов ортодидактики; исполнение одного задания может подготовить к следующему, каждая ситуация может облегчить следующую задачу).
Подводя итог, в кондуктивной педагогике можно выделить восемь факторов, облегчающих
детям обучение.
1.	Коллектив терапевтов: первый и второй ведущие;
2. Группа детей;
3. Ежедневная программа;
4. Серии заданий;
5.	
Ритмическая интенция — «rhythmіcal іntentіon»;
6.	Перенесение полученных навыков — положительный трансфер;
7. Специальная мебель и пособия;
8. Сотрудничество с родителями [18, 27].
Коллектив терапевтов
Терапевтический коллектив на основе диагностики разрабатывает индивидуальный план
реабилитации для каждого ребенка. Ежедневные встречи позволяют проводить коррекцию
запланированных мероприятий, в зависимости
от самочувствия и успехов ребенка. Управление реабилитационно-обучающим процессом осуществляется педагогом-кондуктором
(Conductor). Педагог-кондуктор — это специалист, владеющий знаниями в области медицины, психологии, педагогики, дефектологии,
логопедии и лечебной физкультуры. [14, 18].
Терапевты организуют ежедневный реабилитационный процесс для каждой группы детей
и индивидуально для каждого ребенка, в который входит обучение ребенка двигательным,
познавательным функциям, обыденным действиям, общению, социальным нормам, а также
дошкольной и школьной программам [28, 18].
Ведущий так организует время занятий, чтобы
дети в течение дня могли повторять те навы86

ки, которые они приобрели в процессе данной
сессии обучения или над которыми работают в
настоящий момент. Занятия проводятся в игровой форме и включают в себя блоки занятий,
состоящие из комплексов упражнений и педагогических занятий [18].
Группа детей
Группа детей (того же возраста, если возможно,
со сближенным темпом работы) позволяет повторять новоприобретенные навыки в разных
жизненных ситуациях и во время игр. Она усиливает мотивацию, облегчает создание образа
собственного тела, ощущение идентичности в
отношении к другим детям. Пребывание в группе дает возможность речевого общения и других форм коммуникации [29, с. 27]. Для детей
с повреждением мозга группа — часто единственный шанс установить контакт с окружением, кроме собственной семьи и врачей [30].
Ежедневная программа
Ежедневная программа занятий в каждой группе определяет ритм дня. Сюда входят элементы повседневной жизни, повторяющиеся ежедневно, такие как: раздевание, приветствие,
индивидуальные занятия, еда, туалет, игры,
уроки, одевание и т.п. [18]. Порядок, предсказуемость, последовательность дают чувство безопасности [17]. Ежедневное расписание дается
детям на доске объявлений при помощи пиктограмм. Многократное обсуждение и напоминание этого расписания учит детей познавать —
что было, что есть, и предвидеть, что будет [18].
Серия заданий
В системе кондуктивной педагогики серия заданий — основная организационная единица
многопрофильной, интегрированной реабилитации ребенка с ДЦП. Разработке серии заданий должно предшествовать внимательное наблюдение за ребенком и его оценка. Цель этого
наблюдения – определение основных дисфункций у ребенка, а также его сильных черт, которые помогут в процессе реабилитации.
Не существует готовых серий заданий для детей
с определенными типами нарушений. Ведущий
готовит занятия для каждой отдельной группы
и для каждого ребенка. Общим остается только расписание занятий. Одни из наиболее тщательно разрабатываемых занятий, требующие
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четкого исполнения, — это занятия по развитию мануальных способностей, также называемые уроками рук (обучение фиксированию рук,
движению, удерживанию равновесия, хватанию, держанию и отпусканию) [27]. Пете считал,
что работа с мелкой моторикой является самым
важным моментом в реабилитации детей с ДЦП
[31]. Это потому что при церебральном параличе движения рук контролируются не корой головного мозга, а спинным мозгом. Поэтому при
активности, направленной на функции мелкой моторики, ребенок с ДЦП активизирует не
только верхние конечности, но и все тело. Мануальные занятия активизируют центры коры
головного мозга, отвечающие за скоординированные точные движения, что является фундаментальным в реабилитации детей с трудностями органов движения [26].
Ритмическая интенция
В кондуктивной педагогике важную роль играет метод ритмических распоряжений, также называемый ритмической интенцией. Этот метод
основан на громком и ритмичном проговаривании и назывании предстоящих движений и
действий. С помощью ритма, песен и стишков
задается фоновый темп двигательной активности. В качестве ритмического фона используются также простые мелодии. Метод помогает формулировать планируемое действие и
сконцентрироваться на задании. Ритмическая
интенция, позволяющая разложить движение
на отдельные составляющие и исполнить его
в виде ритмичных инструкций или песенки —
характерные и чрезвычайно важные элементы
метода кондуктивной педагогики [18]. Ритмические интенции позволяют выработать двигательный навык. А двигательные навыки, по
мнению Лурии, в результате упражнений могут
становиться автоматизмами [32].
Трансфер
Под трансфером мы понимаем облегчение (позитивный трансфер) или препятствие (негативный
трансфер) в обучении, связанные с ранее приобретенными в процессе учебы навыками [33].
Исполнение одного задания может подготовить и облегчить исполнение следующей задачи; опыт, приобретенный в одной ситуации,
может облегчить встречу с новой ситуацией.

Если ребенок учится надевать и снимать с руки
резиновое кольцо для игры в ринго, то тут же у
него должна быть возможность перенести этот
навык и использовать приобретенную способность на вдевание руки в рукав и снятие рукава
свитера или рубашки. Во время исполнения ребенком обыденных действий ведущий должен
напоминать о ранее приобретенных навыках,
демонстрируя их пользу [27].
Специальная мебель
Система не требует дорогого оборудования.
Оборудование Пете — это деревянные трости,
самостоятельные, в виде гимнастических палок, или закрепленные в виде столешниц, спинок стульев, которые позволяют детям с ДЦП
учиться хватать, держать и отпускать предметы,
фиксировать руки, держать равновесие тела, а
также обеспечивают безопасность, правильное
положение и помогают при изменении положения в пространстве — в любой позиции: лежачей, сидячей, стоя и при ходьбе [34].
Сотрудничество с родителями
Модель кондуктивной педагогики (замосцкая
модель) включает тесное партнерство с родителями и опекунами детей. В особенности это сотрудничество заметно в группах «Мать и дитя».
В этих группах дети и их родители проходят реабилитационно-образовательную программу под
руководством коллектива терапевтов. В процессе таких занятий выстраиваются трехсторонние
отношения между родителями, детьми и терапевтами. У родителей, наблюдающих за другими
детьми, появляется новый взгляд на собственного ребенка. Сравнивая его с другими детьми,
они могут заметить его сильные и слабые стороны. Группа «Мать и дитя» — первый шаг к подготовке ребенка к детскому саду. У родителей
появляется время и возможность пообщаться
с другими родителями. Они могут поделиться
друг с другом опытом по уходу за детьми и их реабилитации. Часто эти беседы становятся формой терапии для самих родителей [35]. Нельзя
относиться к родителям как к пассивным адресатам информации от людей, которые «знают
лучше». Сотрудничество родителей и специалистов должно основываться на взаимном обмене
знаниями, навыками и опытом [36].
В следующие годы жизни ребенка сотрудниче-
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ство терапевтического коллектива с родителями
осуществляется следующим путем. Это ежедневное сообщение информации в дневнике, участие в занятиях в так называемые Дни открытых
дверей (как минимум два раза в год), родительские собрания на каждое полугодие, совместная
разработка целей терапии и жизненных планов,
отчеты о проделанной домашней работе, особенно во время каникул, совместные развлекательные мероприятия и т.п. [37].
В рамках кондуктивной педагогики осуществляется также ортопедическая терапия, в особенности лечение спазм, принимающая во
внимание неврологический аспект нарушений
позиции тела и способности движения. Ортопедическая терапия на практике действует по
принципам эргономики, приспосабливаясь к
индивидуальным требованиям реабилитационного процесса, в зависимости от имеющейся
площади, мебели, инвалидных колясок, предметов повседневного использования, транспортных средств и т.д. [28].
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ КАК ФЕНОМЕН
РЕАБИЛИТАЦИИ НА МЕЗОЭКОНОМИЧЕСКОМ УРОВНЕ
УДК 316.35-053.2-056.24
Н 61

Л.М. Низова, М.В. Пирогова
Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола

THE SOCIALIZATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES
AS A PHENOMENON OF SOCIAL WORK
AT THE MESOECONOMIC LEVEL
L.M. Nizova, M.V. Pirogova
Volga region state technological university, Ioshkar-Ola
РЕЗЮМЕ
В статье раскрываются основные направления интеграции детей-инвалидов в социум. Обобщён опыт работы, проблемы и трудности, определены пути совершенствования технологий обслуживания клиентов ФГБУ Республики Марий Эл
«Главное бюро медико-социальной экспертизы» на основе социологического исследования двух категорий респондентов: родителей детей с ограниченными возможностями и специалистов социальной работы по реабилитации.
Ключевые слова: реабилитация, социализация, социум, дети-инвалиды, социальная работа, социальная адаптация.
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SUMMARY
The article is devoted to the main directions of the socialization of disabled children in the society. Generalized experience,
problems and difficulties and the ways of improving the technologies of the customer service of the Republic of Mari El
“Main Bureau of medical-social expertise” on the basis of sociological research of the two categories of respondents: the
parents of children with disabilities and specialists of social work in rehabilitation.
Key words: rehabilitation, socialization, society, children with disabilities, social work, social adaptation.

До тех пор пока человек чувствует,
что стоит выше или ниже других,
никогда не будет настоящего равенства
Ганди Мохандас Карамчанд
Введение
Актуальность темы исследования обусловлена
ростом численности детей-инвалидов и обострением проблем их реабилитации. По данным Росстата, численность детей с ограниченными возможностями составляет 570 тысяч [6],
а в Республике Марий Эл — более 2500. Аргументом усиления внимания государства к данной проблеме является принятие программы
«Доступная среда» на 2011–2015 гг. как в стране, так и в Республике Марий Эл. К этому вопросу было привлечено внимание общественности Президентом Российской Федерации: «У
нас практически отсутствует инфраструктура
для жизни инвалидов... Создание полноценных
условий для активной жизни детей-инвалидов
должно стать приоритетом при реализации новой государственной программы «Доступная
среда» [2].
Материалы и методы
Цель исследования — изучить состояние, проблемы и трудности детской инвалидности, провести социологический опрос, определить формы и методы их реабилитации и социализации в
общество на примере Республики Марий Эл.
Учитывая остроту данной проблемы, Правительство Республики Марий Эл в последнее
время предприняло ряд конкретных мер:
1. Принято Постановление Правительства Рес
публики Марий Эл от 31 мая 2011 года № 172
«О республиканской целевой программе «Реабилитация и комплексное сопровождение детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья на 2011–2015 годы» [4];

2. Реализуется Постановление Правительства
РМЭ от 4 октября 2010 года № 260 «О республиканской целевой программе «Доступная среда»
на 2011–2015 годы» [1]. В масштабах республики устанавливаются пандусы в учреждениях
социального обслуживания и местах общего
пользования; в г. Йошкар-Оле открыты спецрейсы автобусов к пунктам доставки инвалидов
на лечение; работает одно социальное такси;
функционируют специализированные детские
учреждения для дошкольного образования
(слабовидящих — «Хрусталик») и дом-интернат
для слабослышащих детей-инвалидов; введено
дистанционное обучение при Государственном
автономном общеобразовательном учреждении «Лицей Бауманский» и т.д.;
3. Разработаны меры социальной поддержки,
оказания социальных услуг и адресной социальной помощи семьям с детьми-инвалидами,
находящимися в трудной жизненной ситуации.
Для семьи с ребенком-инвалидом установлена
50% льгота на коммунальные услуги; вставшие
на учёт до 1 января 2005 года обеспечиваются
жилой площадью; родители ребёнка с ограниченными возможностями имеют четыре дополнительных выходных дня в месяц; если мать
не работает и у неё два ребёнка-инвалида, при
ней или в интернате с неполным государственным обеспечением, то на детей выплачивают
по 500 рублей; мать в 50 лет выходит на пенсию.
На ребёнка выплачивается пенсия (базовая
7 253,43 рубля); ежемесячные денежные выплаты (социальный пакет — медицинская помощь,
лекарства, санаторно-курортная путёвка, проезд) — 1 917,33 рубля; компенсация по уходу
за инвалидом — 1 200 рублей; бесплатное посещение детских садов; зачисление в ВУЗ вне
конкурса;
4. Функционирует реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными воз-
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можностями здоровья «Журавушка», в котором
ежегодно предусмотрены специальные группы
из числа детей-инвалидов. В нем проводится:
–	полная и ранняя социальная адаптация ребенка, имеющего отклонения в физическом
и умственном развитии;
–	формирование у него положительного отношения к жизни, обществу, семье, обучению, с
помощью комплекса медицинских, психолого-педагогических и других мероприятий;
–	изучение совместно с консультативно-диагностическими службами здравоохранения
и образования причин и сроков наступления инвалидности ребенка или подростка,
социального статуса семьи;
–	определение исходного уровня здоровья и
психики ребенка, прогнозирование восстановления нарушенных функций (реабилитационный потенциал);
–	комплексный динамический подход к диагностико-реабилитационному процессу в
целях избежания ошибок в оценке возможностей детей;
–	
укрепление физического и психического
здоровья детей, коррекция и компенсация
отклонений умственного и физического развития.
За последние три года на его базе реабилитацию прошли более пятисот детей с ограниченными возможностями;
5. Повышается роль Федерального казённого учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Марий Эл»
в решении проблем детей-инвалидов. Здесь
ежегодно совершенствуется процедура прохождения освидетельствования детей с ограниченными возможностями, создано специализированное педиатрическое бюро, которое
укомплектовано высококвалифицированными специалистами по социальной работе и
психологами. Они ведут адресную, индивидуальную работу как с детьми-инвалидами, так
и с их родителями. Это позволило сократить в
2012 году первичный выход на инвалидность
среди детского населения, который уменьшился, по сравнению с 2009 годом, на 12,6%
и составил 20,8 на 10 тыс. детского населения
(рис. 1) [7].
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Рис. 1. Динамика освидетельствованных детей и детей,
признанных инвалидами

Результаты и обсуждения
Как видно из рисунка, проблема инвалидизации детей продолжает иметь место. В целях
уточнения причин и следствий этого нами проведено социологическое исследование двух
категорий респондентов: специалистов по реабилитации и родителей детей-инвалидов.
По мнению специалистов медико-социальной
экспертизы, необходимо строго соблюдать
сроки проведения реабилитационных мероприятий в каждом лечебно-профилактическом
учреждении, на основе установленного ими
диагноза в день направления на медико-социальную экспертизу. Для её качественного проведения предлагается обучение медицинских
работников, ответственных за оформление
документации, в соответствии с требованиями
Административного регламента по исполнению государственной услуги по проведению
медико-социальной экспертизы и информированию об услугах по реабилитации инвалидов
[5]. Существенными недостатками, по их мнению, являются:
–	отсутствие собственного специализированного помещения для освидетельствования и
переосвидетельствования лиц с ограниченными возможностями;
–	
слабая материальная база: недостаточное
оснащение современным диагностическим
оборудованием для проведения экспертнореабилитационной диагностики, отсутствие
поручней, пандусов, приспособленных санузлов;
–	дефицит воспитателей и педагогов-дефектологов, в силу низкой оплаты труда (рис. 2.)
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Рис. 2. Ранжирование мнений специалистов по проблемам

Рис. 4. Ранжирование мнений о мерах по повышению качества обслуживания клиентов

Родители детей-инвалидов выделяют проблему больших очередей; частое прохождение
освидетельствования и большое количество
врачей-специалистов при медосмотре, а также
громоздкий документооборот и отсутствие обслуживания клиентов в «одно окно» (рис. 3).

–	повысить качество обслуживания клиентов,
используя технологию одного окна.
Выводы
Обобщая результаты аналитического и социологического исследования, мнения респондентов об имеющихся проблемах и трудностях в
реабилитации детей-инвалидов, напрашивается вывод о том, что необходимо провести большую, рутинную работу по реализации программы «Доступная среда» общими силами всех
заинтересованных органов и организаций. По
нашему мнению, первоочередными мерами на
мезоэкономическом уровне могли бы быть:
1.	Совершенствование законодательной базы
защиты детей с ОВЗ путём введения в научный оборот терминов «дети-инвалиды» и
«социализация детей-инвалидов»;
2.	
Реализация намеченного комплекса мер
в области улучшения доступа к объектам
инфраструктуры: создание специальной
парковки для инвалидов, открытие специальных магазинов и пунктов бытового обслуживания, установка пандусов, поручней,
специально оборудованный транспорт и социальное такси и т.д.;
3.	
Повышение эффективности деятельности
службы МСЭ: увеличение общей площади
кабинетов; получение собственного специализированного помещения; оснащение учреждения современным диагностическим
оборудованием; создание игровой комнаты
и комнаты психологической разгрузки; создание сайта Бюро медико-социальной экспертизы в Республике Марий Эл;

реабилитации детей-инвалидов

Рис. 3. Ранжирование мнений родителей по проблемам

реабилитации
детей-инвалидов

В качестве мер по облегчению освидетельствования ребёнка с особыми нуждами специалисты по реабилитации признали необходимость:
–	за месяц до переосвидетельствования обследовать ребенка в стационаре и оформлять направление на медико-социальную
экспертизу для того, чтобы проследить ухудшилось или улучшилось состояние больного
в связи с назначенными реабилитационными мероприятиями;
–	освидетельствовать в стационаре при очередном стационарном лечении в присутствии лечащего врача;
– создать игровую комнату;
–	укомплектовать педиатрическое бюро воспитателями, педагогами-дефектологами;
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4.	
Строгое выполнение Административного
регламента и современных требований обслуживания клиентов в «одно окно», установление аппарата электронного управления очередью и световых табло.
Всё это позволит, по мнению авторов, повысить
качество и эффективность реабилитационных
мероприятий и процесса интеграции детейинвалидов в социум, в рамках программы «Доступная среда».
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РЕЗЮМЕ
Статья рассматривает современное состояние реабилитационной медицины в России, выделяя проблемные моменты ее развития. Автор дает определение цели и задач реабилитационной медицины, подробно останавливается на вопросах реабилитационной технологии, десяти стадиях реабилитационного процесса. Подчеркивается
прогрессивное развитие реабилитационной медицины в нашей стране.
Ключевые слова: реабилитационная медицина, реабилитационная технология, реабилитационный процесс.
SUMMARY
Article considers a current state of rehabilitation medicine in Russia, allocating problem points of its development. The
author makes definition of the purpose and problems of rehabilitation medicine, in detail stops on questions of the
rehabilitation technology, ten stages of rehabilitation process. Progressive development of rehabilitation medicine in
our country is underlined.
Key words: rehabilitation medicine, rehabilitation technology, rehabilitation process.

На базе более чем 30-летнего опыта работы в
научно-практических учреждениях реабилитации и личного опыта абилитации более 50 000
детей и реабилитации более 25 000 взрослых
больных и инвалидов травматолого-ортопедического и неврологического профиля, опыта создания 57 изобретений по реабилитационным методам и техническим средствам, на
базе 275 научных работ по реабилитационной
тематике решил остановиться на некоторых
актуальных вопросах, без решения которых невозможен дальнейший прогресс в реабилитационной медицине (РМ).
Реабилитационная медицина (РМ) – раздел
восстановительной медицины, занимающийся
проблемами тяжелых больных и инвалидов.
Оба направления – и реабилитационная, и восстановительная медицина – в нашей стране находятся на стадии развития и далеки от совершенства как теоретически, так и практически.
В связи с тем, что окончательным критерием
уровня развития реабилитационной медицины
является уровень выхода больных на инвалидность – показатель этот в России очень неблагополучный.
Число инвалидов в России из года в год нарастает, за последние 30 лет абсолютное число инвалидов в стране увеличилось в 10–15 раз, т.е.
на один порядок по всем официальным источникам информации. Такая статистика является
убедительным доказательством низкого уровня развития реабилитационной медицины в
России. Небольшой поправкой к этому утверждению может служить только нестабильность

критериев выхода больных на инвалидность,
менявшихся в разные годы то в сторону либерализации, то в сторону ужесточения. Но эти
критерии не существенны на фоне фундаментальных тенденций генеральной совокупности
процессов инвалидизации населения России. В
данной статье мы не будем рассматривать вопросы медико-социальной экспертизы и критериев признания больных инвалидами.
Остановлюсь на фундаментальных вопросах
развития РМ. Наиглавнейший из них – научнотехнический прогресс в РМ. Причем, если научный прогресс больше касается теоретических
аспектов РМ, то технический ближе к практическим ее аспектам.
Нужно с объективностью констатировать, что
научно-технический прогресс в РМ России идет.
Но КПД (коэффициент полезного действия) всех
усилий государственной и негосударственной
медицины недостаточно высокий, а конечный
полезный результат реабилитационных усилий
недостаточен или низок.
Легко это объяснять недостаточным финансированием РМ и медицины в целом. Но это не
главное, и примеров тому много. В стране имеется множество прекрасно оснащенных реабилитационных центров с высоким обеспечением
всем необходимым реабилитационному процессу во главе с администраторами-менеджерами – энергичными, хваткими, пробивными,
авторитетными, тем не менее и в этих учреждениях ситуация в конечном счете складывается
так, что «гора рождает мышь». Наоборот, в ряде
небольших учреждений реабилитации с низ-
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ким уровнем экономических затрат конечные
результаты реабилитации и детей, и взрослых
гораздо выше. Ибо здесь выше технология реабилитации. Поэтому и по практическим наблюдениям, и по фундаментальным соображениям
научно-технического прогресса в РМ на повестку дня выходит проблема реабилитационной
технологии.
Концептуальной основой реабилитационных
технологий (РТ) является саногенетическая
терапия, в отличие от патогенетической терапии в клинической медицине (КМ). РТ должны
включать в себя здоровьесберегающие и здоровьенакапливающие методы и приводить к
положительному результату во времени. По нашим представлениям, РТ включают в себя обязательные атрибуты или стадии реабилитационного процесса, необходимые и объективные
по своей сути:
1) оценка реабилитационной ситуации,
2) реабилитационная диагностика,
3) реабилитационный прогноз,
4) разработка программы реабилитации,
5) определение адекватности комплекса реабилитационных мероприятий реабилитанту,
6) индивидуальное дозирование реабилитационных процедур,
7) техническое оснащение реабилитационной
программы,
8) проведение реабилитационных мероприятий,
9) этапная и конечная оценка эффекта реабилитации,
10) определение достигнутого уровня реабилитации реабилитанта и, исходя из этого, – критериев инвалидности для больных и критериев
трудоспособности для больных и инвалидов.
Эти стадии фундаментальны, инвариантны, составляют структуру любого реабилитационного процесса независимо от нозологических
форм, возраста реабилитанта и характера учреждений реабилитации. В этом направлении
многое сделано современной медициной страны. Но уже существующее требует творческого
профессионального развития. Рассмотрим достижения и недостатки каждого атрибута реабилитации.
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1) Оценка реабилитационной ситуации –
социальное действие. Как конечный результат
реабилитации является социальной целью, так
и первая ее стадия имеет социальное содержание. На данной стадии реабилитации нужно
решить, показана ли реабилитация больному и
инвалиду, есть ли у него потребность в реабилитации, есть ли необходимость в реабилитации, есть ли и какова перспектива реабилитации данной группы больных и инвалидов.
Поэтому большие списки показаний к реабилитации утверждаются государственными органами медико-социальной экспертизы. Они в
этом вопросе более компетентны, либо занимаются оценкой конечных результатов реабилитации и определением групп инвалидности
реабилитантам. Но и за пределами указанных
показаний к реабилитации, право на повышение уровня реабилитации имеется у любого
больного и инвалида за свой счет или за счет
спонсоров. Оценка реабилитационной ситуации – это отбор больных и инвалидов на реабилитацию в то или иное учреждение по направлению лечащих врачей. Выполняется она чаще
всего комиссиями по реабилитации, отборочными комиссиями.
2). Современная реабилитационная диагностика (РД) включает в себя: клиническую диагностику (КД), этиодиагностику, структурную
диагностику, функциональную диагностику,
диагностику реабилитационного потенциала
реабилитанта. Но во многих центрах реабилитации РД часто сводится лишь к КД. Этого явно
недостаточно.
Клиническая диагностика является первым и
важным компонентом РД, она несет классификационную, статистическую и организационную нагрузки. Но клинические методы весьма
часто на практике не отражают первопричины патологии, могущей привести к инвалидности, не позволяют оценить конечные цели
реабилитации, являясь инструментом более
краткосрочных мероприятий. До сих пор в клинической диагностике доминируют визуально-вербальные оценки, мало функциональных
методов диагностики или они используются
формально, без клинического осмысления. Как
правило, врачи-клиницисты мало разбирают-
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ся в функционально-диагностических инструментальных методах, а врачи функциональной
диагностики не влияют на ход клинических решений. В итоге обилие очень важных дорогостоящих современных аппаратных исследований больных и инвалидов используется с очень
низким КПД.
Этиодиагностика – диагностика первопричин
патологии. Клиническая диагностика в силу
своих лечебных задач и ограничений во времени этим всерьез не занимается. Особенно
в экстренной медицине, где это не очень требуется. Но РМ требует более широкого – биологического и социального – подхода к пораженной личности. Поэтому этиодиагностика
порою отдаленных причин – генетических,
внутриутробных, постнатальных, экологических, инфекционных, этнических и других первопричин в этиологии патологии, приведшей
к тяжелому состоянию здоровья и инвалидности – приобретает прогностическое значение
для качества жизни и социальной адаптации
реабилитанта. Ярким примером очень распространенной первопричины разной патологии в
неврологии, ортопедии, педиатрии, офтальмологии, психиатрии, урологии является родовая
травма индивида в разных формах. Без устранения последствий этой и других первопричин
эффективность реабилитации резко снижается.
Структурная (анатомическая, морфологическая) диагностика в клинической и реабилитационной медицине стала скачкообразно развиваться в последние десятилетия благодаря
появлению методов рентгеновской и магнитнорезонансной томографии (МРТ). Это – большая
заслуга научно-технического прогресса в области физики и других фундаментальных наук,
пришедшего в медицину. Прекрасные технические возможности этих методов используются
с высоким КПД специалистами-профессионалами. Но их мало, массовый контингент врачей
еще мало осознает достоинства этих методов,
часто получает малоквалифицированные заключения по КТ и МРТ и идет у них на поводу.
Пока низок уровень клинического осмысления
данных КТ и МРТ врачами, за исключением, пожалуй, хирургов и нейрохирургов.
Также мало изучены функциональные эквива-

ленты феноменов томографической структурной диагностики, особенно по головному мозгу человека. Например, во всей отечественной
медицине не исследована формообразующая
и нейродеструктивная роль различных значений внутричерепного и внутримозгового давления как в развитии, так и деградации головного мозга. В итоге недостаточно высок КПД
современной структурной диагностики в РМ.
Высокую оценку заслуживают методы рентгеновской – классической, функциональной, цифровой, панорамной, прицельной – структурной
диагностики. Оптические методы топографической диагностики и дистанционной термографии (тепловидения) также доставляют ценную
информацию по структурной диагностике. Попрежнему ценны и незаменимы в РМ методы
антропометрии, соматометрии и органометрии
детей и взрослых.
Функциональная диагностика (ФД) является,
пожалуй, самым распространенным и самым
развитым разделом РД. Зачастую ею пытаются
заменить и клиническую, и реабилитационную
диагностику. Но это неправильно, не системно,
узко. Функциональная диагностика отражает
важнейший компонент РД – текущую активность функции пораженных органов и систем,
благодаря чему позволяет правильно назначать множество функциональных методов реабилитации, принципиально заменяющих не
всегда полезную медикаментозную терапию на
длительных этапах РМ.
Технических и компьютерных средств для
достойной современной ФД в стране достаточно. Серьезным недостатком является разрозненность потребления этой информации
лечащими врачами и врачами функциональной
диагностики, упомянутая выше. Поэтому современное требование – врач-реабилитолог
должен и владеть, и выполнять базовые для
своей специальности функциональные методы исследования – совершенно справедливо.
Но на практике это делается редко: врачи боятся аппаратуры, не владеют ею, недостаточно
понимают инструментальные показатели, не
имеют достаточного времени ими заниматься
и т.д. В итоге прекрасные функциональные методы имеют низкий КПД применения не только
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в КМ, но и в РМ. Это нужно устранять планово,
системно, повсеместно. Преимуществами в
данном вопросе обладают небольшие центры
реабилитации с небольшой численностью штатов, где совмещение специальностей – необходимость, служащая фактическому прогрессу.
Диагностика реабилитационного потенциала
– это сугубо специфическая и исключительная
задача РМ. Это – квинтэссенция РД. Но как же
мало она разработана. Суть ее – суммировать,
интегрировать всю информацию по РД и выразить как можно количественнее, оценить текущий уровень структурных, функциональных,
энергетических и возрастных резервов организма реабилитанта, чем создать фундамент
для реабилитационного прогноза. Появившиеся научные разработки с использованием количественных и компьютерных методов оценки
реабилитационного потенциала в кардиологии, травматологии и ортопедии, неврологии,
пульмонологии и др. отражают степень осознания врачами актуальности этой проблемы, создают уверенность в успешном решении этой
актуальной проблемы РМ.
Реабилитационный потенциал особенно высок
у детей. Не раз бывало так, что ребенок с ДЦП,
отпущенный из авторитетных центров домой
буквально доживать свой безбожно краткий
век, при высокотехнологичной реабилитации
удивлял полным восстановлением так, что
школу он начинал посещать со всеми здоровыми детьми, а остатки былой нозологии становились невидимыми обычному обывателю.
И заканчивали эти дети и школы, и вузы и становились совершенно полноценными членами общества. Можно с большой долей истины
утверждать, что взрослые инвалиды часто являются недолеченными в детстве. Но они уже
имеют значительно более низкий реабилитационный потенциал.
Реабилитационный диагноз формулируется и
записывается в самом начале индивидуальной
программы реабилитации (ИПР).
3). Реабилитационный прогноз – это модель
планируемого будущего состояния реабилитанта, исходя из реальной совокупности медицинских, социальных и экономических условий, в
которых он находится. Эти условия определяют
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те цели и задачи, которые планируется решать
как конечные реально достижимые положительные результаты реабилитации больного
или инвалида в пределах реабилитационного
потенциала. Важность этого атрибута заключается в его мобилизационной роли как для личности реабилитанта, так и для врача-реабилитолога и всего учреждения реабилитации.
Цель реабилитации – это медико-социальный
(для детей) или социальный (для взрослых) конечный результат, достижимый в пределах реабилитационного потенциала при оптимальной
организации реабилитационного процесса.
Цель нужно ставить всегда самую максимальную.
Задачи реабилитации – это последовательные
шаги к достижению цели. Каждая задача решается последовательно на этапах реабилитации.
Решение задачи реабилитации дает этапный
результат, этапный эффект реабилитации, из
суммы которых складывается конечный результат реабилитации в пределах одной реабилитационной технологии. Накопление конечных
результатов ряда необходимых реабилитационных технологий создает определенный уровень реабилитации или реабилитированности. Если уровень реабилитации достаточен
для критерия выздоровления или трудоспособности, то больной выписывается на работу.
Если же уровень реабилитации низок, больной
признается инвалидом 3–1 группы.
Если уровень реабилитации больного и инвалида возрос до благоприятного уровня, то
ему предлагается посильное трудоустройство.
Трудоустройство инвалидов является высокой
целью РМ, ее социальным и экономическим
содержанием. Поэтому реабилитационные
технологии должны соответствовать уровню
восстановления больных и инвалидов до трудоспособного состояния – общего, профессионального или соответственно новой освоенной
профессии.
Например, для пациентов с последствиями
ишемического инсульта, по нашему мнению,
активная реабилитация должна предлагаться
через 6 месяцев после инсульта. Первой задачей реабилитации должна быть нормализация
внутричерепного давления, устранение ло-
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кальной или общей внутричерепной гипертензии как причины ишемического инсульта. Вторая задача – реваскуляризация пораженных
участков головного мозга, формирование в них
новых кровеносных капилляров. Третья задача
– метаболическая коррекция пораженных ядер
головного мозга.
Только после этого возможна функциональная
стимуляция отдельных функций ядер головного мозга. Без достаточного метаболизма и
нейроэнергетики ядер любая стимуляция дает
обратный эффект. После восстановления ряда
отдельных функций проводится стимуляция интегративных функций отделов головного мозга.
Такая последовательность задач диктуется современной микромоторной диагностикой внутричерепной гипертензии в отделах головного
мозга и контролируется ею в ходе нейрореабилитации. Иные технологии возможны, но менее
результативны.
4). Разработка реабилитационной программы.
Это – наиболее сложная в профессиональном
отношении проблема РМ. Все учреждения реабилитации и бюро медико-социальной экспертизы в стране раздают больным и инвалидам
книжечки под названием «Индивидуальная
программа реабилитации». В них справедливо
перечислены виды реабилитационных мероприятий: физиотерапия, лечебная физкультура,
ортопедическая помощь, протезирование, медикаментозная терапия, бальнеотерапия, массаж, реконструктивная хирургия, санаторнокурортное лечение и др. Все эти виды помощи
соответствуют стандартам (законам) по медикосоциальной защите инвалидов и соответствуют
установившейся практике. Но ни один пункт в
этих книжках не является «индивидуальной»
программой реабилитации. Целесообразно
этот рекомендуемый комплекс реабилитационных мероприятий назвать «Общая программа
реабилитации» и, естественно, выделять все
необходимое для реабилитации больных и инвалидов организационно, методически и экономически.
Индивидуальная программа реабилитации
является творением лечащего врача-реабилитолога, врача системного, опытного, подготовленного на базе имеющегося клинического

стажа не менее десяти лет по выбранной нозологии или нозологиям: невролог, травматологортопед, педиатр. По существу ИПР становится
индивидуальной только при выполнении совокупности следующих объективных стадий (п. 5,
6, 7).
5). Определение адекватности программы
реабилитации (ИПР) реабилитационному диагнозу, соответствие программы реабилитанту
«как ключ к замку» на каждом этапе реабилитации. Совместимость должна быть комплексной,
система воздействия должна соответствовать
системе воспринимающей по сложному критерию качества. ИПР – это продукт деятельности
одного ответственного системного специалиста, корректируемого реабилитационной комиссией.
6). Индивидуальное дозирование факторов реабилитационного воздействия (мероприятий).
Дозирование предполагает определения индивидуальной количественной меры воздействия
по ряду параметров:
а) по силе, б) по частоте (темпу), в) по длительности процедуры, г) по характеру (режиму нарастания, убывания, изменения), д) по числу
процедур курса, е) по совокупному объему реабилитационных мероприятий, ж) по нарастанию объема реабилитационных мероприятий
от этапа к этапу, з) по преемственности и новизне этапов, и) по индивидуальным реакциям на
процедуры, обострениям, отклонениям в состоянии.
Это очень ответственная и высокопрофессиональная деятельность, задающая и гарантирующая успех всего хода реабилитационного процесса.
ИПР становится по-настоящему ИПР только благодаря индивидуальному дозированию реабилитационных мероприятий. В этом процессе
необходимо проводить оптимальное дозирование любого воздействия. Только критерий оптимальности позволяет добиваться максимальных результатов минимальными затратами.
7). Оснащение индивидуальными техническими средствами реабилитации. Часть реабилитационных средств должна быть строго
индивидуальна: ортопедические средства, тутора, ортезы, протезы, обувь и пр.
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Техническими средствами реабилитации необходимо оснащать любую стадию и любой этап
реабилитации. При этом технические средства
общего назначения различаются в стационарных, амбулаторных, санаторно-курортных и
семейно-домашних формах реабилитации. Но
без них нельзя осуществить современную высокоэффективную технологию реабилитации.
Только совершенные технические средства
реабилитации позволяют решать любые структурно-функциональные задачи реабилитации,
даже для головного мозга и сердца. Это знают
специалисты. Поэтому уделом администраторов-менеджеров должна оставаться только
работа с ОПР – общей программой реабилитации. ИПР – удел только специалистов-профессионалов, компетентных по определенным нозологическим группам. В таком понимании нет
никаких коллизий, есть только здравый смысл,
который выше любой науки. Пора обществу
прислушиваться к специалистам. Только специалисты, организуемые менеджерами, создают
научно-технический прогресс в обществе.
8). Проведение реабилитационных мероприятий (воздействий), назначенных ИПР. На
этом этапе работает команда узких специалистов под управлением врача-реабилитолога.
Мероприятия необходимо проводить под контролем – клиническим и инструментальным,
нужен мониторинг состояния тяжелобольных в
целях индивидуального дозирования длительности и объема мероприятий.
Проведение реабилитационных мероприятий
осуществляется по этапам. Каждый этап решает
конкретную задачу реабилитации.
9). Этапная и конечная оценка эффекта реабилитации. Эффективность реабилитации
конкретного реабилитанта или реабилитационная эффективность учреждения реабилитации – вот что интересует и индивида, и семью, и
общество, и государство, финансирующее весь
процесс реабилитации. Поэтому для оценки эффективности всех этапов реабилитации нужно
использовать средства, примененные при реабилитационной диагностике. Это и объективно,
и корректно, и сопоставимо по показателям, как
по клиническим, так и по инструментальным.
Этапные достижения позволяют объективно
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планировать последующий этап, позволяют
фактически осуществлять принцип преемственности реабилитации. А конечные результаты реабилитации позволяют проводить сравнительную оценку как различных технологий
реабилитации, так и учреждений.
Разница между уровнем реабилитированности
до и после пребывания в учреждении реабилитации должна стать количественной и фактической оценкой эффективности реабилитации и
реабилитанта, и реабилитационных учреждений. Лишь при этом условии возникнет конкурентное рыночное развитие реабилитационных технологий и станет возможным истинный
научно-технический прогресс в РМ. И в государственном, и в негосударственном секторах.
10). Определение достигнутого уровня реабилитации. Сумма реабилитационных эффектов разных технологий, примененных на реабилитанте, создает уровень его реабилитации
или реабилитированности. Ради этого уровня
работает армия специалистов и целая индустрия РМ.
Конечная цель РМ – структурно-функциональная и психологическая подготовка для восстановления социального статуса реабилитанта,
для его бытовой или трудовой реабилитации,
для трудоустройства на посильный труд или
профессиональная реабилитация на прежней
работе. Но если это не удалось – определение
ему группы инвалидности и пособий для повышения качества жизни. Но и определение инвалидности – это не благо и не конечная помощь
государства инвалиду – инвалид имеет право
на продолжение реабилитации до повышения
его социального уровня адаптированности
к социуму вплоть до переобучения и трудоустройства по новой профессии. Здесь вступает
в силу социальная реабилитация (СР) как совокупность мероприятий по социальной адаптации инвалида. Но это тема отдельной статьи.
РМ в России находится на стадии прогрессивного развития. Пока скорость ее развития недостаточна для глобальных успехов в масштабе
страны. Но жизнь не ждет. Внутри РМ созревает
уже абилитационная медицина (АМ). Проблемы
ее освещены автором в «МГ» № 92 от 03.12.10 г.
Для восстановления тяжелобольных детей и
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детей-инвалидов АМ является более адекватной технологией. Наоборот, РМ более необходима для взрослого населения.
Принципиальное отличие между ними хочу
подчеркнуть еще раз. Если восстановление
функций взрослого человека после травм и заболеваний идет на фоне сохранных биосоциальных программ человеческой личности, то
у детей эти программы находятся или на нулевом, или на низком уровне формирования. Поэтому программная диагностика и программная
терапия становятся принципиальной новизной
и необходимостью АМ. Этим арсеналом РМ не
обладает. Поэтому нужны новые фундаментальные и практические исследования в стране и
по РМ, и по АМ.
Еще очень важная проблема АМ. Мой опыт амбулаторно-семейной абилитации 50 000 детей и
реабилитации 25 000 взрослых больных и инвалидов показывает, что инвалидами становятся
тяжелые больные, длительность реабилитации
которых не может составлять всего один или
полтора месяца в любом стационаре. Это больные длительной реабилитации и абилитации –
1–2 года и более. Многие из них имеют высокий
реабилитационный и абилитационный потенциал, весьма перспективны для социального
уровня реабилитации. Но их лечат один месяц
в стационаре ежегодно, между стационарными курсами имеет место одиннадцать месяцев
«мертвого сезона» – отсутствия восстановительных воздействий. Такая технология реабилитации создает массово инвалидов – и детей,
и взрослых.
Поэтому нами предложена и реализована технология семейной реабилитации детей и взрослых до конечного положительного результата.
В этой технологии нуждаются 90% детей и семей. Но длительность реабилитации экономически истощает семьи среднего российского
достатка. Поэтому остро встает вопрос выделения таким семьям «целевых реабилитационных
сертификатов» от государства под контролем
органов медико-социальной экспертизы на
базе обоснованных центрами реабилитации
ИПР. Вылеченные своевременно больные дети
экономят большие средства стране, становятся
трудовыми ресурсами страны и полноценными

членами общества. В этом направлении нужна
серьезная государственная медицинская и экономическая политика, а не рыночный хаос.
Реабилитационные технологии в современной
РМ дают не только положительные результаты.
Многие начинающие центры реабилитации десятилетиями работают на низкий или порой отрицательный результат (обучаясь на больных и
инвалидах путем проб и ошибок). Таким образом, вывод один – нужно наводить порядок в
хаотической деятельности многих дорогостоящих непрофессиональных центров реабилитации, нужно прекратить применение вредоносных технологий электролечения, мануальной
терапии, наркотиков и наркотикоподобных медикаментов для детей и т.д. Нужно лицензировать реабилитационные учреждения отдельно
от лечебных реабилитационными комиссиями
МЗ, состоящими из специалистов-реабилитологов.
Реабилитационная медицина нужна, как и восстановительная медицина. И то и другое – слагаемые научно-технического прогресса. Реабилитационная медицина должна существовать
не взамен восстановительной медицине, а в дополнение к ней. Нужны во всем движение вперед, прогресс.
Нельзя завершать тему по актуальным проблемам реабилитационной медицины без
упоминания проблемы подготовки кадров.
Подготовка врачей-реабилитологов в России
официально и массово не проводится. Официально такой специальности нет. В целом нужна
масштабная государственная система подготовки кадров – реабилитологов всех уровней.
Этим нужно заниматься. Как? Всерьез. Но это
тема другой статьи.
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Отчет о проведении Научно-практической
конференции «Актуальные вопросы
реабилитации детей с психоневрологической
патологией» в городе Краснодаре
Report about the holding of Scientificpractical conference «Actual problems
of rehabilitation of children with
psychoneurological disorders»
in the city of Krasnodar
25 апреля 2013 года на базе ГБУЗ «Детская краевая клиническая больница», под эгидой Министерства здравоохранения Краснодарского
края и Национальной ассоциации экспертов по
детскому церебральному параличу и сопряженным заболеваниям, состоялась Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы
реабилитации детей с психоневрологической
патологией».
Главными темами прошедшего форума были организация специализированной помощи детям
с ДЦП и другими психоневрологическими заболеваниями, знакомство с современными методами диагностики и лечения этих недугов.
В работе конференции приняли участие 94 человека: это ведущие специалисты в области

Рис. 1.
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неврологии, ортопедии, педиатрии, реабилитации, психологии и педагогики, представители
других специальностей как из Краснодара, так и
из близлежащих регионов (Ростовская область,
Республика Адыгея) (рис. 1).
С докладами выступили: главный врач Центра
восстановительной медицины и реабилитации
Министерства здравоохранения Краснодарского края, главный внештатный специалист края
по работе с детьми-инвалидами А.В. Гонтмахер
и президент Ассоциации, главный детский невролог Департамента здравоохранения г. Москвы, директор Научно-практического центра
детской психоневрологии профессор Т.Т. Батышева, ознакомившие участников конференции
со своим опытом организации помощи детям
с церебральным параличом в городе Москве и
Краснодарском крае.
Неподдельный интерес слушателей вызвали доклады членов Ассоциации, сотрудников
НПЦ детской психоневрологии (Москва) к.м.н.
О.В. Быковой и к.м.н. И.Н. Пасхиной, посвященные редким наследственным болезням, протекающим под маской детского церебрального паралича и влиянию вирусных инфекций на
нервную систему детей.
В рамках конференции проведен круглый стол
организаторов здравоохранения, деятелей на-
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уки и практической медицины, участие в котором приняли 26 человек. Наиболее яркие и конструктивные выступления прозвучали из уст
главного врача ЦВМиР, главного внештатного
специалиста Краснодарского края по работе с
детьми-инвалидами А.В. Гонтмахера, заместителя главного врача по поликлинической работе
Детской краевой клинической больницы М.М.
Трубилиной, заведующей неврологическим отделением для детей раннего возраста ГБУ Ростовской области «ОДБ», главного детского невролога МЗ Ростовской области Е.Н. Бочковой
(рис. 2).
Обсуждались вопросы, связанные с комплексной реабилитацией детей-инвалидов в регионе,
внедрением новых методов лечения, применяющихся в России и за рубежом, реформированием
работы городского кабинета по лечению детей с
ДЦП. Особо отмечена необходимость создания
регионального сегмента Федерального регистра детей, страдающих ДЦП. Большие надежды
собравшиеся возложили на новое руководство
Министерства здравоохранения Краснодарского края. В завершение встречи Т.Т. Батышева
предложила организовать бесплатное обучение
врачей и других специалистов из Краснодарского края и соседних регионов на базе НПЦ детской психоневрологии города Москвы.
На следующий день делегация Ассоциации по-

сетила Центр восстановительной медицины и
реабилитации Министерства здравоохранения
Краснодарского края, известный в городе по
его предыдущему названию как краевой психоневрологический санаторий «Солнышко». Познакомились с сотрудниками Центра, оборудованием и методами лечения, применяющимися
в его работе.
Главным мероприятием этой встречи стал круглый стол с родителями детей, проходящих лечение в ЦВМиР, на котором присутствовали более
40 человек. Президент Национальной ассоциации экспертов по ДЦП и сопряженным заболеваниям Т.Т. Батышева рассказала собравшимся
о приверженности к лечению в семье ребенка
с детским церебральным параличом, этапах осмысления факта заболевания у ребенка его родителями, дала мамам советы, как действовать в
той или иной жизненной ситуации. Острая дискуссия коснулась вопросов улучшения качества
социальной защиты в городе, были высказаны
пожелания о необходимости «тиражирования»
опыта ЦВМиР на другие районы края, создания
сети амбулаторных центров для лечения детей.
В рамках круглого стола проведено анкетирование присутствовавших родителей, в основном
мам и бабушек. В анкетировании приняли участие (сдали заполненные анкеты) 42 человека.
Из них 39 (92%) матерей, 3 (7%) человека являлись иными членами семьи, отцов и
опекунов среди участников анкетирования не было.
Детей до 3 лет было 6 (14%), от 3 до
7 лет – 21 (50%), детей старше 7 лет
– 11 (26%). В 4-х анкетах возраст ребёнка не указан.
Инвалидность была у 41 ребёнка
(97%).
Возраст матери, в зависимости от
возраста ребёнка, отражён в таблице.

Рис. 2.
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Свой возраст не указали 9 матерей.
В браке состоят 33 (78%) опрошенных.
Высшее образование имели 13 человек (30%),
среднее специальное – 16 (38%), среднее – 10
человек (23 %). В настоящее время не работают
34 анкетируемых (80%).
Структура заболеваемости детей по нозологиям: ДЦП – 33 ребёнка (78%), ППП ЦНС – 5 детей (11%), органическое поражение головного
мозга – 2 ребёнка (4%), другое – 2 случая (4%).
При этом после постановки диагноза лечение
начали сразу же 32 анкетируемых (76%), спустя
2–3 мес. после постановки диагноза – 5 человек
(11%), спустя 6–12 мес. – 2 человека (4%), более
чем через 1 год – 3 человека (7%).
18 родителей (42%) от лечения ожидают полное
выздоровление, 10 человек (23%) – частичное
выздоровление, улучшение навыков ожидают
13 человек (30%).
39 родителей (92%) отметили, что у них есть постоянный невролог в районной поликлинике.
На постоянного ортопеда ссылаются 30 родителей (71%). На отсутствие постоянного ортопеда
в районной поликлинике жалуются 10 родителей (23%). 20 родителей (47%) регулярно посещают районного невролога 1 раз в месяц, 1 раз
в год – 19 человек (45%), никогда не посещают
– 2 человека (4%).
Удовлетворены рекомендациями районного
невролога 16 родителей (38%), частично удовлетворены – 18 родителей (42%), не удовлетворены – 6 человек (14%).
Удовлетворены рекомендациями районного
ортопеда 9 родителей (21%), частично удовлетворены – 16 родителей (38%), не удовлетворены – 12 человек (28%).
Только у 9 (21%) родителей ребёнок регулярно проходит лечение в районной поликлинике
между курсами стационарного лечения и у 9
(21%) родителей ребёнок проходит амбулаторное лечение время от времени.
Психологические сложности в общении с врачом
иногда испытывали 12 человек (28%), 1 человек
(2%) испытывал напряжение высокой степени,
никогда не испытывали психологических труд-
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ностей в общении с врачом 22 человека (52%).
Факторами, влияющими на установление психологического контакта с врачом, по мнению 5
(11%) опрошенных, является тяжесть заболевания ребёнка, по мнению 17 человек (40%) – это
недостаточный уровень подготовки врача в данной области, реже (6 родителей – 14 %) – это психологические и личностные особенности врача.
Конфликты с врачом по поводу проведенного
лечения возникали у 10 родителей (23%). Из
них двум родителям объяснили вероятность
возможных осложнений. 2 человека просили
назначить курс повторного лечения. 2 человека просили перенаправить к другому специалисту. 7 человек разрешали конфликт с врачом
в другом месте.
Причиной конфликта врача с пациентом 5 человек (10% всех опрошенных) считали большую нагрузку на врача, 2 человека (4% всех
опрошенных) – личные особенности пациента, 8 человек (19% всех опрошенных) – личные
особенности врача, 16 человек (38% всех опрошенных) – плохую организацию труда в мед. учреждениях.
Указали, что регулярно лечатся в ЦВМиР 22
(52%) анкетируемых. Но 39 родителей (92%)
дополнительно лечили детей в других центрах
и клиниках. В 17 случаях (40%) направления в
клиники давал врач, в 15 случаях (35%) родители обращались в клиники самостоятельно. 39
родителей (92%) планируют повторный курс
лечения в ЦВМиР, а 3 человека (7%) повторный
курс лечения в ЦВМиР более не планируют.
При лечении ребёнка 8 (19%) родителям не
давались рекомендации лечения на дому, 34
(80%) родителям давались такие рекомендации, 4 человека (9%) отметили, что рекомендации выполняли только частично.
Прошедший в столице Кубанского региона научный форум позволил оценить медико-социальную значимость проблемы реабилитации
детей в крае, поставил перед учреждениями
здравоохранения, социальной защиты и образования серьезные задачи по разработке форм
и методов этой работы.
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II Северокавказская научно-практическая
конференция «Детский церебральный паралич:
актуальная проблема и пути решения»
II North-Caucasus scientific-practical
conference «Infantile cerebral paralysis:
a relevant problem and solutions»
27–29 июня 2013 года во Владикавказе, на базе
санатория «Осетия», проходила II Северокавказская научно-практическая конференция
«Детский церебральный паралич: актуальная
проблема и пути решения».
Напомним, что крупный медицинский форум
проводился в рамках благотворительного проекта «Врачебные десанты» по инициативе и при
содействии Постоянного представительства
РСО-Алания при Президенте РФ, а также при
организационной поддержке Министерства
здравоохранения республики и Северо-Осетинского филиала ООО «РГС-Медицина».
В работе конференции приняли участие ведущие специалисты по ДЦП из Москвы, главные
детские неврологи республик СКФО и Южной

Рис. 1.

Осетии, представители Министерства здравоохранения РСО-Алания (рис. 1).
В составе московской делегации Владикавказ
посетили президент Национальной ассоциации
экспертов по проблемам ДЦП и сопряженных
заболеваний, главный детский невролог Департамента здравоохранения Москвы, директор Научно-практического центра детской психоневрологии Департамента здравоохранения
Москвы, заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор Татьяна Батышева и ее коллеги – сотрудники Научно-практического центра детской психоневрологии Департамента здравоохранения
г. Москвы: заместитель директора по научной
работе к.м.н. Ольга Быкова, заместитель директора по психолого-педагогической работе Людмила Аркуша, главный
внештатный специалист
по неврологии к.м.н.
Лейла Ахадова, ведущий
научный сотрудник к.м.н.
Елена Амчеславская.
Об итогах, плодотворных консультациях и положительных эмоциях
конференции рассказала Татьяна Батышева:
– Очень важно, что интерес к этой проблеме не
просто не пропал, а стал
еще больше. В зале не
было ни одного свободного места, люди стояли
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в проходе, когда мы проводили мастер-класс.
Интерес колоссальный! Приехали представители практически всего Северного Кавказа. Были
участники из Южной Осетии, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Чечни,
Краснодарского края, Ставрополья, Ростована-Дону. Среди врачей были не только неврологи, но и педиатры, ортопеды. Конференция
получилась междисциплинарной. Царила
очень дружелюбная, практически семейная
атмосфера. Главная задача этих конференций –
объединение усилий всех врачей, возможность
обменяться опытом, ведь все мы – действительно родные люди, негласным девизом которых
стало выражение: «Возьмемся за руки, друзья,
чтобы не пропасть поодиночке», – отметила Т.
Батышева.
По словам врачей, принимавших участие в
конференции, одним из самых интересных и
необходимых пунктов практической программы форума стали мастер-классы, проведенные
лучшими специалистами страны. Врачи в один
голос говорили о необходимости организации
подобных образовательных программ как можно чаще.
Во время запланированного приема специалистами Научно-практического центра детской
психоневрологии осмотрено более ста детей с
различными неврологическими патологиями.
Некоторым детям не в первый раз довелось

Рис. 2.
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быть на консультации у столичных специалистов, и медики отмечали явный положительный
прогресс в состоянии их здоровья.
По завершении научной части конференции
состоялся круглый стол – своеобразная Школа для родителей, где специалисты говорили о
лечебных мерах, применяемых непосредственно в семье ребенка-инвалида. Конструктивный
разговор врачей и родителей решил много
острых проблем, моральных и практических,
стоящих перед членами семей, воспитывающих
детей-инвалидов.
Комментируя итоги конференции, Татьяна Батышева говорила слова благодарности в адрес
руководства республики, Министерства здравоохранения РСО-Алания и Постпредства Северной Осетии (рис. 2).
– Особо хочется отметить хорошую организационную работу Минздрава Осетии. Спасибо и
главному врачу санатория «Осетия» Людмиле
Цаллаговой за прекрасные условия для работы.
На второй день у нас состоялась встреча с Сергеем Такоевым. Мы обсудили достаточно много
интересных предложений и вопросов. Спасибо
Сергею Керменовичу, Правительству Северной
Осетии, Постпредству республики за все, что
делается для детей Осетии. За то, что они могут
обследоваться, лечиться и проходить реабилитацию. Очень приятно, что со стороны первых
лиц республики идет такая мощнейшая поддержка, – отметила Т. Батышева.
Медицинский форум завершился, как и было намечено, посещением интерната «Ласка», где, помимо
лечебных
мероприятий,
состоялся концерт, подготовленный силами воспитанников.
– Теплая встреча с директором и коллективом детского дома, концерт детишек, которые замечательно
пели и даже исполнили
песню о том, как они вновь
ждут нас в Северной Осетии… Мы познакомились
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и с министром труда и социального развития
Северной Осетии Ларисой Тугановой, она – совершенно необыкновенный человек. Мы посетили палату для тяжелых детишек, все там сделано на пять с плюсом. Но самое главное, что
осталось в памяти – чувство любви, живущее в
этом детском доме, – резюмировала Татьяна Батышева.
В своих комментариях Ольга Быкова, входившая в состав делегации, подчеркнула важность
и значимость подобных форумов.
– Мы успели провести несколько семинаров,
пообщаться со своими местными коллегами.
В общем, работу можно назвать плодотворной и эффективной. Единственное пожелание
– чтобы в следующий раз на осмотре детей сопровождали их лечащие врачи. Именно этот

важнейший организационный момент следует
подкорректировать. Очень радует неравнодушное отношение всех участников конференции. Это и есть, на мой взгляд, залог успеха в нашем деле, – отметила О. Быкова.
Три дня конференции вместили в себя многое:
встречи на самом высоком уровне, консультации, мастер-классы, профессиональное и
личное общение. Но главное – неоценимая помощь, оказываемая детям Северной Осетии. И
не зря конференция завершилась словами маленького Коли Голышева, страдающего синдромом Дауна: «Любовь – это признак ума». Лучше
и не скажешь!
Более подробная информация – на сайте
http://www.noar.ru.
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РЕЗЮМЕ
Статья рассчитана на врачей-психоневрологов, специалистов по функциональной диагностике, студентов медицинских и биологичес
ких вузов, а также родителей детей, страдающих синдромом дефицита внимания с гиперактивностью. В статье представлен обзор
проблемы СДВГ, описаны одни из последних методов немедикаментозной коррекции СДВГ с использованием методов нейробио
управления. Кроме того, статья знакомит с новыми подходами к диагностике этого синдрома с использованием современных методов
функциональной диагностики.
Ключевые слова: синдром дефицита внимания, диагностика, БОС-терапия, электроэнцефалография, функциональная магнитнорезонансная томография (фМРТ), магнитно-резонансная томография (МРТ).
SUMMARY
The article is intended for neuropsychiatrists, experts in functional diagnostics, students of medical and biological faculties, and also parents
of children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) syndrome. The review of ADHD problems is presented in the article; some
of the latest methods of non medicamentous correction of this syndrome with use of methods neurotherapy are described. Besides, the article
acquaints with new approaches to diagnostics of this syndrome with use of modern methods of functional diagnostics.
Keywords: attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) syndrome, diagnostics, the Biofeedback-therapy, electroencephalography, a functional magnetic resonance imaging (fMRI), a magnetic resonance imaging (MRI).
Далее — содержание статьи.
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