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 КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Дорогие друзья!

От всего сердца хочется поздравить Вас
с Новым, 2014 годом!

Желаю Вам профессионального роста, не-
равнодушного отношения к работе, радости, 
семейного счастья и конечно, самого главного 
— здоровья!

На пороге наступающего Нового года хо-
чется подвести итоги года уходящего. Прошед-
ший 2013 год ознаменовался интересной на-
учной работой, проведением большого числа 
конгрессов и конференций, в работе которых 
приняли участие ведущие российские и зару-
бежные специалисты в области детской и под-
ростковой реабилитации, что свидетельствует 
о масштабном развитии этого направления медицины.

На страницах нашего журнала Вашему вниманию традиционно представлены публикации но-
вейших исследований отечественных и зарубежных ученых. Слаженная работа реабилитологов, 
неврологов и педиатров лежит в основе успешного восстановительного лечения маленьких па-
циентов.

С уважением,
Т.Т. Батышева
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УДК 616-058
Б 28

РЕЗЮМЕ
В статье затрагиваются разносторонние проблемы детей-инвалидов, возникающие во всех сферах жизнедеятельно-
сти ребенка-инвалида и членов его семьи. Выявлены факторы, усугубляющие и без того чрезвычайно сложный путь 
ребенка с ограниченными возможностями к адекватной реабилитационной поддержке, получению образования, 
приобретению профессии.
Ключевые слова: программа реабилитации, дети-инвалиды, дискриминация, Международная классификация функ-
ционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья, инклюзивное образование, преодоление.

SUMMARY
The article addresses the various problems of disabled children, occurring in all spheres of life of a disabled child and his fa-
mi ly. Factors aggravating the already extremely difficult path of a child with disabilities to an adequate rehabilitation support, 
receiving decent education, choice of profession.
Key words: the program of rehabilitation of children, children with disabilities, discrimination, the international classification of 
functioning, disability and health, inclusive education, to overcome.

Дети с ограниченными возможностями спо-
собны жить полноценной, приносящей чувство 
удовлетворения жизнью и участвовать в со-
циальной, экономической и культурной жизни 
своих сообществ. Тем не менее, таким детям 
особенно трудно выжить и преуспеть. Даже ког-
да дети живут в одинаково неблагоприятных ус-
ловиях, дети с ограниченными возможностями 
сталкиваются с дополнительными проблемами 
из-за имеющихся у них нарушений и многочис-
ленных препятствий, которые общество воз-
двигает у них на пути.

Дети с ограниченными возможностями стал-
киваются с различными формами изоляции и 

испытывают на себе ее проявления в разной 
степени, в зависимости от вида их инвалидно-
сти, места жительства и культуры или класса, 
к которому они принадлежат. Определяющим 
фактором также является пол: девочки с ограни-
ченными возможностями имеют меньше шан-
сов получить образование, профессиональную 
подготовку или найти работу, чем мальчики с 
инвалидностью или девочки без инвалидности.

Немногие страны имеют надежную инфор-
мацию о том, сколько среди их граждан детей 
с ограниченными возможностями, каковы их 
функциональные ограничения и как эти огра-
ничения сказываются на их жизни. Исключен-
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ные из статистики дети остаются неизвестными 
и отрезанными от системы государственных 
услуг, на получение которых они имеют право. 
У подобной депривации долгосрочные послед-
ствия в виде, например, ограничения доступа к 
хорошо оплачиваемой работе или к участию в 
гражданских мероприятиях в течение дальней-
шей жизни. Однако доступ к поддерживающим 
услугам и технологиям и пользование ими мо-
жет дать возможность ребенку с инвалидно-
стью найти свое место в местном сообществе и 
вносить вклад в его жизнь.

Многие виды депривации, которой подвер-
гаются дети с ограниченными возможностями, 
обусловлены и сохраняются вследствие того, 
что такие дети «невидимы» для окружающих. 
Путем улучшения сбора и анализа данных на-
учное сообщество работает над тем, чтобы этих 
детей стали замечать. Их работа поможет прео-
долению неосведомленности общественности 
в этом вопросе, целевому распределению ре-
сурсов и целенаправленному вмешательству, 
а также оценке их последствий.

Однако лицам, принимающим решения, не 
следует ждать появления улучшенных данных 
для того, чтобы начать создавать более инклю-
зивную инфраструктуру и услуги: единствен-
ное, что нужно, так это чтобы настоящие усилия 
оставались гибкими и могли быть адаптирова-
ны при появлении новых сведений. Согласно 
одной широко используемой оценке, пример-
но 93 млн детей, или один из двадцати детей 
в возрасте 14 лет или более младшего возраста, 
живут со средней или тяжелой формой инва-
лидности того или иного вида.

Подобные глобальные оценки в основном 
носят спекулятивный характер. Они являются 
устаревшими — вышеуказанная оценка при-
меняется с 2004 года — и получены на основе 
данных совершенно различного качества и с 
помощью методов, настолько противоречи-
вых и несовместимых, что им трудно доверять. 
С тем чтобы дать представление о контексте и 
проиллюстрировать рассматриваемые вопро-
сы, в  докладе «Положение детей в мире, 2013 
год» [1] приведены результаты национальных 
обследований и независимых исследований, 
которые также должно толковать с осторожно-
стью и не сопоставлять друг с другом. Это свя-
зано с тем, что определения недееспособности 
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различаются в зависимости от места и времени, 
также как и план, методология и результаты ис-
следования.

Недооценка способностей людей с ограни-
ченными возможностями является серьезным 
препятствием на пути к обеспечению инклюзии 
и равных возможностей. Пренебрежительное 
отношение существует во всем обществе — от 
специалистов, политиков и других лиц, принима-
ющих решения, до семей и сверстников, а также 
самих людей с ограниченными возможностями, 
которые при отсутствии свидетельств того, что 
они значимы и пользуются поддержкой, неред-
ко склонны недооценивать свои способности.

Ключевая роль также отводится инклюзив-
ным средствам массовой информации. Тактич-
но подавая информацию и изображая детей и 
взрослых с функциональными ограничениями, 
средства массовой информации могут пере-
давать положительные сообщения о них как 
о членах семей и жителях соседних микрорай-
онов, а также могут бороться с представлением 
неверной информации и стереотипами, усили-
вающими общественные предрассудки.

Аналогичным образом участие в социокуль-
турных мероприятиях содействует позитив-
ному отношению к лицам с ограниченными 
возможностями. Спорт, в частности, помогает 
преодолеть множество социальных предрас-
судков. Образ ребенка, который преодолева-
ет физические и психологические барьеры на 
пути к участию, может воодушевить и вызвать 
уважение, хотя следует позаботиться о том, что-
бы дети с функциональными ограничениями, 
которым не удалось проявить такую физиче-
скую ловкость, не считали себя хуже тех, кто до-
бился успеха.

Спорт также помогает в проведении кампа-
ний по сокращению масштабов стигматизации, 
и спортсмены с функциональными ограничени-
ями нередко относятся к числу наиболее ува-
жаемых представителей лиц с ограниченными 
возможностями. Опыт ряда стран свидетель-
ствует о том, что доступ к занятиям спортом и 
проведению досуга и отдыха не только прино-
сит непосредственную пользу детям с ограни-
ченными возможностями, но также помогает 
улучшить их положение, поскольку они нарав-
не с другими детьми участвуют в мероприятиях, 
которые высоко ценятся обществом.
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Программы реабилитации по месту житель-
ства (ПРМЖ), задача которых — обеспечить 
людям с ограниченными возможностями рав-
ный доступ к услугам и возможностям в плане 
здравоохранения, образования и источников 
дохода, являются примером целенаправлен-
ных мер, разрабатываемых и осуществляемых 
местными сообществами и, что крайне важно, 
при активном участии детей и взрослых с инва-
лидностью.

Инклюзивные подходы основаны на кон-
цепции доступности с целью сделать обще-
профильную работу доступной для всех, а не 
создавать параллельные системы. Крайне важ-
но создать доступную среду, если мы хотим, 
чтобы дети с ограниченными возможностя-
ми могли осуществить свое право на участие 
в жизни сообщества и иметь возможность 
полностью реализовать свой потенциал. Так, 
например, дети с функциональными ограни-
чениями нуждаются в доступе ко всем шко-
лам, что позволит им получить максимальную 
выгоду от образования. Дети, которые учатся 
вместе со своими сверстниками, имеют гораз-
до лучшие шансы стать полезными членами 
своих обществ и интегрироваться в жизнь сво-
их местных сообществ.

Универсальный дизайн — это подход к обес-
печению доступности, который означает созда-
ние продуктов, структур и условий, призванных 
сделать их в максимально возможной степени 
пригодными к пользованию для всех людей — 
независимо от возраста, дееспособности или 
ситуации — без необходимости адаптации или 
специального дизайна. В повседневной жиз-
ни используются такие приспособления, как 
скошенный бордюр, аудиокниги, застежки-
«липучки», низкопольные автобусы и т.д.

Стоимость обеспечения доступности в но-
вых зданиях и объектах инфраструктуры мо-
жет быть незначительной — менее 1% от сто-
имости капитального строительства. Напротив, 
стоимость адаптации готовых зданий может со-
ставлять не менее 20% от первоначальной сто-
имости. Таким образом, факторы и аспекты до-
ступности целесообразно включать в проекты 
на первоначальных стадиях разработки. Прин-
цип доступности также необходимо учитывать 
при финансировании строительных проектов.

Обеспечение того, чтобы дети с ограничен-

ными возможностями действительно поль-
зовались своими правами наравне с другими 
детьми, является целью инклюзивного подхода 
к здравоохранению. Это — вопрос социальной 
справедливости и уважения присущего всем 
людям достоинства, а также инвестиции в буду-
щее, поскольку здоровые дети, вырастая, ста-
новятся более эффективными «производителя-
ми» и родителями.

Иммунизация, одно из самых успешных и 
экономически эффективных мероприятий по 
охране здоровья населения, является ключе-
вым компонентом глобальных усилий по сокра-
щению детской заболеваемости и смертности. 
Обеспечивается охват большего, чем когда-ли-
бо, числа детей, однако этот возросший охват 
не коснулся детей с ограниченными возможно-
стями. Охват таких детей программами иммуни-
зации является не только моральным долгом, 
но и неотложной задачей в области здравоох-
ранения и обеспечения справедливости; всеоб-
щий охват невозможен, если эти дети останутся 
исключенными.

Поскольку с помощью иммунизации можно 
предупредить некоторые заболевания, кото-
рые приводят к инвалидности, не менее важ-
но охватить иммунизацией детей, которые уже 
имеют функциональные ограничения. Дети с 
ограниченными возможностями, лишенные 
полного спектра услуг по иммунизации, под-
вергаются риску задержки в развитии, предот-
вратимых вторичных состояний и предотврати-
мых случаев смерти.

Участие детей с ограниченными возмож-
ностями в мероприятиях по иммунизации пу-
тем, например, повышения осведомленности 
с помощью их изображения, наряду с другими 
людьми, на плакатах и иных рекламных матери-
алах и установления контактов с родителями и 
организациями инвалидов, поможет увеличить 
охват таких детей иммунизацией.

Важную роль играет также питание. Нехват-
ка продовольствия или рацион питания, бед-
ный определенными витаминами и минераль-
ными веществами, могут сделать младенцев и 
детей уязвимыми перед возникновением у них 
определенных состояний и многочисленными 
инфекциями, приводящими к физической, сен-
сорной или умственной недостаточности. На-
пример, считается, что от 250 тыс. до 500 тыс. 
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детей ежегодно подвергаются риску слепоты 
из-за недостатка витамина А. Данный синдром 
легко предотвратить путем перорального вве-
дения витамина А, стоимость которого состав-
ляет всего несколько центов на одного ребенка. 

Аналогичным образом, существуют малоза-
тратные меры, позволяющие предупредить ин-
валидизацию, которая является следствием не-
достаточного питания. Недостаточное питание 
и приступы диареи в раннем детстве могут при-
вести к задержке в росте, о чем свидетельству-
ет низкий для соответствующего возраста рост, 
что, в свою очередь, может стать причиной не-
удовлетворительной когнитивной способности 
и слабой успеваемости в школе, которые будут 
иметь последствия на протяжении всей жизни.

Хотя недостаточное питание может быть 
причиной инвалидности, оно также может быть 
и следствием. Действительно, дети с ограничен-
ными возможностями подвергаются высокому 
риску недостаточного питания. Физические не-
достатки, связанные с такими состояниями, как 
волчья пасть или детский церебральный па-
ралич, могут поражать глотательные центры и 
мешать приему пищи; некоторые состояния, на-
пример кистозный фиброз, могут препятство-
вать всасыванию питательных веществ, в связи 
с чем некоторые младенцы и дети с функцио-
нальными ограничениями для поддержания 
нормального веса нуждаются в специальной 
диете или в увеличении калорийности потре-
бляемой пищи.

Дети с ограниченными возможностями мо-
гут не ходить в школу, потому что там нет до-
ступного туалета; они нередко рассказывают, 
что стараются меньше есть и пить, чтобы реже 
посещать туалет, тем самым ставя под угрозу 
свой пищевой статус.

Вследствие того что в течение первых трех 
лет жизни дети быстро развиваются, раннее 
выявление и вмешательство крайне важны для 
детей, имеющих нарушения. Обследование 
уровня развития является эффективным сред-
ством выявления функциональных нарушений 
у детей и направления их на консультацию 
для дальнейшей оценки и определения мер 
вмешательства, например, для лечения желе-
зодефицитной анемии, назначения противо-
эпилептических средств или направления на 
реабилитацию по месту жительства.
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В странах с низким и средним уровнями до-
хода такие меры вмешательства становятся все 
более доступными.

Выявление и лечение нарушений — это не 
отдельная область медицины, а неотъемлемый 
аспект деятельности системы здравоохране-
ния. Когда политики и исследователи говорят, 
что данные меры конкурируют за ресурсы с 
мерами по укреплению здоровья лиц с огра-
ниченными возможностями, они тем самым за-
крепляют дискриминацию и неравенство.

Перейдя к другому вопросу, дети с ограни-
ченными возможностями, несоразмерно их 
функциональным ограничениям, бывают ли-
шены права на образование, что подрывает 
их возможности в полной мере пользоваться 
правами гражданина, найти выгодную рабо-
ту и играть значимую роль в обществе. Вместо 
помещения детей с ограниченными возмож-
ностями в специальные школы, инклюзивное 
образование предусматривает предоставление 
всем учащимся значительных возможностей 
для получения знаний в рамках системы обще-
образовательных школ.

В идеале это позволяет детям с ограниченны-
ми возможностями и детям, не имеющим таких 
ограничений, учиться в одних и тех же классах 
соответственно их возрасту в местной школе 
при условии предоставления дополнительной 
поддержки, когда это необходимо, с учетом ин-
дивидуальных потребностей. Это требует физи-
ческого приспособления помещений, а также 
применения новой, ориентированной на ре-
бенка, учебной программы, которая включала 
бы создание представления обо всем многооб-
разии людей, встречающихся в обществе, и от-
ражала потребности всех детей.

Первые шаги на пути к инклюзии делаются 
дома в первые годы жизни ребенка. Без любви, 
сенсорной стимуляции, медицинской помо-
щи и социальной интеграции, на которые дети 
имеют право, они могут пропустить важные 
этапы развития, а их потенциальные возможно-
сти могут быть несправедливо ограниченными, 
что будет иметь существенные социально-эко-
номические последствия для них самих, их се-
мей и их местных сообществ.

У ребенка, функциональные ограничения 
или задержка в развитии которого выявляются 
на ранней стадии, будут значительно лучшие 
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шансы развить свои способности в полном 
объеме. Образование детей в раннем возрасте 
важно, потому что 80% умственных способно-
стей развиваются в возрасте до трех лет; пери-
од до поступления в начальную школу дает воз-
можности для приспособления развивающего 
обучения к индивидуальным потребностям ре-
бенка. Дети с ограниченными возможностями, 
которые с первых дней жизни получают под-
держку со стороны семьи и местного сообще-
ства, бывают лучше подготовлены к тому, чтобы 
оптимально использовать свои школьные годы 
и подготовиться к взрослой жизни. 

Создание в школе инклюзивной и благопри-
ятной учебной среды для детей с ограничен-
ными возможностями в значительной степени 
зависит от наличия у учителей ясного понима-
ния того, что такое инклюзивное образование, 
и готовности учить всех детей. Слишком часто 
учителя не имеют соответствующей подготов-
ки и поддержки в обучении детей с ограничен-
ными возможностями в общеобразовательных 
школах. Это вызывает у них нежелание поддер-
живать инклюзию таких детей в своих классах.

Когда учителя и персонал подготовлены к 
тому, чтобы принимать во внимание проблемы, 
связанные с инвалидностью, они более кон-
структивно смотрят на необходимость инклю-
зии детей с ограниченными возможностями. 
Наиболее позитивное отношение встречается 
у учителей, имеющих реальный опыт обуче-
ния детей в условиях инклюзии. Доказано, что 
позитивное отношение у учителей находит от-
ражение в менее жестких требованиях к рас-
пределению учебной нагрузки для учащихся с 
ограниченными возможностями.

Инклюзивное образование также должно 
привлекать внеклассные ресурсы. Родители 
могут внести свой вклад самыми разнообраз-
ными способами — от обеспечения доступного 
транспорта и повышения осведомленности до 
осуществления взаимодействия с секторами 
здравоохранения и социального обеспечения 
в целях получения оборудования, поддержки и 
грантов.

Самым «недоиспользованным» ресурсом в 
школах и местных сообществах повсюду в мире 
являются сами дети. Хотя важная роль детской 
посреднической деятельности и детского уча-
стия достаточно хорошо документирована, она 

не очень удачно вписывается в существующие 
структуры и системы образования. Вовлечение 
детей с ограниченными возможностями в про-
цесс принятия решений может вызвать особое 
сопротивление, и не в последнюю очередь в 
силу укоренившихся представлений и отноше-
ния к ним как к пассивным жертвам. 

Изоляция лишает детей с ограниченными 
возможностями выгод от образования в тече-
ние всей жизни: хорошей работы, социальных 
гарантий и экономического благополучия, 
а также возможностей для полноправного уча-
стия в жизни общества. Напротив, инвестиции 
в образование детей с функциональными на-
рушениями могут способствовать их будущей 
эффективности в качестве участников рабочей 
силы. Действительно, каждый дополнительный 
год обучения в школе увеличивает потенциаль-
ный доход человека не менее чем на 10%.

Дискриминация в отношении детей с огра-
ниченными возможностями и их изоляция де-
лают их слишком уязвимыми перед насилием, 
отсутствием заботы и злоупотреблениями. Не-
которые формы насилия применяются именно 
в отношении детей с функциональными нару-
шениями. Они могут проявляться под видом 
лечения для изменения поведения, например с 
использованием электрошоковой терапии или 
лекарственных препаратов. Девочки с инвалид-
ностью во многих странах подвергаются прину-
дительной стерилизации или аборту.

Во многих странах детей с ограниченными 
возможностями продолжают помещать в ин-
тернатные учреждения. В этих учреждениях 
редко применяется индивидуальный подход, 
необходимый детям для наиболее полного раз-
вития их способностей.

Учебная, воспитательная, медицинская и 
реабилитационная помощь, которую они полу-
чают в таких учреждениях, нередко бывает не-
достаточной в силу или низких стандартов, или 
ненадлежащего контроля.

Разлучение детей с ограниченными возмож-
ностями с их семьями является нарушением их 
права на заботу со стороны родителей, за ис-
ключением случаев, когда компетентный орган 
сочтет, что подобная мера отвечает наилучшим 
интересам конкретного ребенка. Если близкие 
родственники не могут ухаживать за ребенком, 
то согласно положениям Конвенции о правах 
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инвалидов, государства-участники обязаны 
организовать альтернативный уход путем при-
влечения более дальних родственников или 
местного сообщества, например, в патронатной 
семье.

Когда страны пытаются вернуть детей, нахо-
дившихся в интернатных учреждениях, обратно 
в семьи или местные сообщества, дети с огра-
ниченными возможностями оказываются по-
следними, кого оттуда выпускают.

Оценки риска свидетельствуют о том, что 
дети с ограниченными возможностями под-
вергаются гораздо большему риску стать жерт-
вой насилия, чем их сверстники без функцио-
нальных нарушений: этот риск в 3,7 раза выше 
в случае комплексных насильственных мер, 
в 3,6 раза — физического насилия и в 2,9 раза — 
сексуального насилия. Было установлено, что 
вероятность сексуального насилия в  4,6  раза 
выше для детей с умственными и психическими 
нарушениями, чем для их сверстников, не име-
ющих таких нарушений.

Почему дети с ограниченными возможно-
стями подвергаются большему риску насилия? 
Представлено несколько объяснений этого 
факта. Во-первых, осуществление ухода за ре-
бенком с ограниченными возможностями мо-
жет создавать дополнительную нагрузку на 
тех, кто заботится о нем, что увеличивает риск 
злоупотреблений. Во-вторых, значительное 
число детей с ограниченными возможностями 
все еще помещают в учреждения интернатного 
типа, что является основным фактором риска 
физического и сексуального насилия. Наконец, 
нарушения, которые затрудняют коммуника-
цию, делают некоторых детей особенно уязви-
мыми, так как они могут быть не в состоянии 
рассказать, что им пришлось столкнуться с же-
стоким обращением.

Все дети с ограниченными возможностями 
должны рассматриваться как группа высокого 
риска, в отношении которой крайне важно вы-
являть признаки насилия. Их интересам может 
отвечать осуществление мер вмешательства, 
таких как посещения на дому и обучение на-
выкам родительского воспитания, которые до-
казали свою эффективность в предупреждении 
случаев насилия или в смягчении его послед-
ствий для детей с ограниченными возможно-
стями.

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

В чрезвычайных ситуациях дети с ограничен-
ными возможностями и их семьи сталкиваются 
с особыми проблемами. Им приходится прео-
долевать вновь возникшие средовые барьеры, 
например разрушенные пандусы; поврежден-
ные или потерянные ассистивные устройства; и 
невозможность пользоваться такими услугами, 
как переводчики с языка жестов или приходя-
щие медсестры.

В случае смерти членов семьи может не ока-
заться никого, кто знает, как ухаживать за ре-
бенком с физическими недостатками, или кто 
может общаться с ребенком с сенсорными на-
рушениями. Спасающиеся бегством семьи не-
редко бросают детей, которые не могут ходить 
или у которых слабое здоровье, либо из страха, 
что им откажут в убежище в другой стране, где 
люди с инвалидностью подвергаются изоляции. 
Интернатные учреждения и школы-интернаты 
могут закрыться или остаться без персонала, 
вследствие чего за находящимися на их попе-
чении детьми некому будет ухаживать.

В условиях конфликтов дети с ограниченны-
ми возможностями, особенно с трудностями 
обучения, могут быть насильно призваны на 
службу в качестве бойцов, поваров или носиль-
щиков, поскольку они считаются менее ценны-
ми членами общества или менее способными 
к сопротивлению, чем дети без инвалидности. 
Программы, направленные на реинтеграцию 
бывших детей-солдат, могут не соответствовать 
потребностям детей с ограниченными возмож-
ностями, вследствие чего они остаются марги-
нализированными и изолированными.

Проблемы, связанные с инвалидностью, уже 
учитываются в руководствах по действиям в ус-
ловиях чрезвычайной ситуации, применяемых 
при оказании помощи в случае стихийных бед-
ствий, катастроф, конфликтов и т.д.

Заканчивая, подчеркнем, что, несмотря на 
общее согласие в отношении того, что опре-
деления инвалидности должны включать как 
медицинские, так и социальные детерминанты, 
оценка инвалидности по-прежнему основыва-
ется преимущественно на медицинских показа-
телях с уделением особого внимания конкрет-
ным физическим нарушениям и психическим 
расстройствам.

Единственной рамочной системой для оцен-
ки состояния здоровья и инвалидности в рам-
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ках широкого контекста социальных барьеров 
является Международная классификация функ-
ционирования, ограничений жизнедеятельно-
сти и здоровья (МКФ), разработанная Всемир-
ной организацией здравоохранения. Данная 
классификация рассматривает инвалидность с 
двух точек зрения: структуры и функций чело-
веческого организма, а также активности и уча-
стия человека. 

Ограничения жизнедеятельности, согласно 
определению МКФ, являются обычным аспектом 
человеческого существования, так как любой 
человек может иметь ограничения жизнедея-
тельности в той или иной степени. Определение 
МКФ также признает, что функционирование и 
ограничения жизнедеятельности имеют место в 
определенном контексте, поэтому целесообраз-
но оценивать не только физические, но также и 
социальные, и средовые факторы.
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PROBLEMS OF MEDIATION IN MODERN MEDICINE
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РЕЗЮМЕ
В статье раскрывается необходимость внедрения системы медиации в практику и подготовки кадров медиаторов в 
каждом медицинском учреждении страны.
Ключевые слова: медиация, конфликт, врач, пациент, решение.

SUMMARY
The article reveals the necessity of introduction of system of mediation in practice and training of mediators in each medical 
institution of the country.
Key words: mediation, conflict, the doctor, the patient, the decision.

Медиация — метод посредничества сторон вне 
судебных решений или, как говорят, промежуточ-
ный доступ к правосудию. Естественно, был предло-
жен как методика, обслуживающая интересы круп-
ного и среднего капитала и предпринимательства с 
целью экономии их сил, денег и, главное, времени.

Однако, реалии экономического положения 
в нашей стране не могут не затрагивать про-
блем медицинского, социального и образова-
тельного сообществ.

В этой работе мы постараемся коснуть-
ся медиации в медицинской сфере, с нашей 
точки зрения, наиболее уязвимой с позиций 
постоянно возникающих конфликтов между 
врачами любых специальностей и многомил-
лионным отрядом их пациентов, как детей, так 
и взрослых.

Каковы же основные проблемы, стоящие пе-
ред отечественными медиками, нуждающиеся 
в медиации?

Таблица 1
Ситуации возможных медиаторных решений для врачей

1. Конфликт между Вами и взрослым пациентом

2. Конфликт между Вами и пациентом-ребенком

3. Конфликт между Вами и родителями ребенка 

4. Конфликт между Вами и руководством

5. Конфликт между Вами и сотрудниками

6. Конфликт между Вами и Вашей семьей

7. Конфликт между Вами и социумом



13 ДЕТСКАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ  № 2 (21) 2013

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

Весьма часто практически все из приведен-
ных ситуаций заканчиваются в судебном при-
сутствии или, по крайней мере, обращением в 
Лигу защиты пациентов и Роспотребнадзор.

Между тем, обращение к медиации могло бы 
помочь избежать подобных ситуаций в силу её 
очевидных преимуществ.

Отсюда совершенно очевидна исключитель-
ная роль собственно медиатора в решении спо-
ров.

Естественно, что участвующий в переговорах 
медиатор не принимает никакого собственного 
решения. Он лишь своими знаниями, опытом, 
умением слышать и слушать основу конфликта 
помогает сторонам выработать позицию, кото-
рая устраивает обе стороны и отвечает их вза-
имным интересам.

Соответственно, медиатор должен обладать 
репутацией профессионала, человека высоко 
порядочного, способного при любых обстоя-
тельствах оставаться беспристрастным и объек-
тивным, он должен и обязан создать атмосферу 
доверия друг к другу между спорящими сторо-
нами. Следовательно, деятельность, функции 
и психология медиатора резко отличаются от 
деятельности, функции и психологии судьи, как 
властной структуры, и адвоката, как представи-
теля интересов только одной из сторон.

Для медицинских работников важнейшими 
обстоятельствами эффективности медиации 
оказываются не прошлые, а будущие интересы 
партнеров по конфликту и возможность сохра-
нения нормальных отношений в будущем. Речь 
идет о длительных отношениях, например, при 
лечении хронических заболеваний (особенно 
детей) или при длительной комплексной реа-
билитации (и её отдельных составляющих) при 
тех или иных патологиях. 

Нельзя не учитывать и те, все более много-
численные, ситуации, когда стороны предпо-

читают сохранять полную конфиденциальность 
(далеко не только в случаях алкоголизма или 
наркомании в семьях, но и рождения в них де-
тей с ограниченными возможностями).

Говоря о распространённости медиации в 
современном мире, применительно к меди-
цине, все шире и чаще возникают конфликты, 
связанные с неправильным (по мнению паци-
ента!) лечением, неудовлетворенностью его ре-
зультатами, несвоевременностью, недостаточ-
ным лекарственным обеспечением. Особенно 
выражены эти ситуации бывают, когда в семье 
рождается, казалось бы, нормальный малыш, 
но через несколько лет ребенок в силу гене-
тических, как правило, нейрометаболических 
нарушений, весьма быстро начинает отставать 
в физическом, а затем и умственном развитии, 
превращаясь постепенно в «овощ».

Недавно одному из авторов пришлось вы-
ступать в роли медиатора между семьей такого 
ребенка-инвалида и врачами местной поликли-
ники. Пришлось приложить немало усилий, что-
бы прекратить вышедший за все человеческие 
рамки конфликт, заставить враждующие сторо-
ны сесть за стол переговоров, что в конечном 
итоге привело к примирению сторон и макси-
мальному облегчению существования не толь-
ко больного ребенка, но и членов его семьи. К 
чести врачей, свои серьезные ошибки призна-
ла и администрация поликлиники.

По сути дела, автор выступал при этом в так 
называемом проекте «доступ к справедливо-
сти», что подразумевает медиацию как наибо-
лее доступную процедуру как раз для тех групп 
населения, которые обычно оказываются об-
деленными. Здесь медиация стремится умень-
шить невыгодное положение более «слабых» 
участников, возникающее из-за дисбаланса сил, 
чтобы они смогли защитить свои права.

Не менее интересен для врачей и иной ме-

Таблица 2
Преимущества медиации

1. Позволяет учитывать личные, экономические и иные цели, интересы и потребности, стоящие за спором.

2. Позволяет достигать результата быстро, доступно, гибко, без лишней бюрократии.

3. Уменьшает эмоциональные нагрузки на конфликтующие стороны.

4. Учитывает индивидуальные обстоятельства конфликта.

5. Разрешает конфликт на основе взаимного согласия и, тем самым, создает ситуацию (или иллюзию) взаимного 
выигрыша.

6. Создает особый климат переговоров для достижения стабильных и эффективных решений.
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диаторный процесс — «оказание услуги». Цель 
его заключается в том, чтобы как можно более 
эффективно с точки зрения времени достичь 
согласия.

Естественно, от этих и многочисленных иных 
проектов медиации зависят и основные типы 
медиаторного вмешательства, числом не более 
двух.

Содействующая медиация — медиатор 
является лишь катализатором процесса между 
участниками и оценочная медиация — ме-
диатор непосредственным образом влияет на 
процесс медиации, оценивает происходящее, 
оказывает серьезное влияние на его результат 
— отсюда и оценка роли медиатора в самом 
процессе «успокоения умов».

Следовательно, медиатор не просто должен, 
но обязан отойти от непреклонности решений, 
блестяще сто лет тому назад сформулирован-
ных Генри Фордом: «Мои клиенты могут вы-
брать автомобиль любого цвета, при условии, 
что он черный».

Отсюда мы плавно перейдем к серьезным 
препятствиям на пути развития медиации в со-
временном мире.

Таким образом, подводя итоги, можно прий-
ти к выводу, что внедрение медиации в оте чес-
твен ную медицину поможет избежать большин-

ства конфликтных ситуаций как с пациентами, 
так и с медицинскими работниками между со-
бой.

Дело остается за малым — внедрение систе-
мы медиации в практику и подготовка кадров 
медиаторов в каждом медицинском учрежде-
нии страны.
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Таблица 3
Роль медиатора в процессе медиации

1. Медиатор как «председатель»: он регулирует только процедуру и не оказывает никакого влияния на содер-
жание медиации.

2. Медиатор как «формулировщик»: своим участием он расширяет информационную и аргументационную базу 
участников, используя свои профессиональные знания и навыки.

3. Медиатор как «подсказчик»: он пытается не только направлять процесс, но и координировать содержание.

4. Медиатор как «оценщик»: здесь он действует, например, как «агент реальности», вскрывая нереалистичные 
ожидания сторон, давая оценку ситуации.

5. Медиатор как «лидер»: здесь медиатор вносит свои предложения по решению вопроса.

Таблица 4
Препятствия на пути развития медиации

1. Правило большинства есть «закон».

2. Психологические барьеры на пути построения консенсуса:
а) внутренние;
б) внешние.

3. Страх неизвестного.

4. Страх провала.

5. Нежелание вовлечения в процесс, который может быть долгим и дорогостоящим.

6. Нежелание подорвать свой авторитет.

7. Деструктивное поведение участников.

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ
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РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ

В.П. Зыков, И.Б. Комарова, А.С. Носко
Кафедра неврологии детского возраста, ГБОУ ДПО Российская медицинская академия 
последипломного образования, г. Москва

REHABILITATION POTENTIAL IN CHILDREN 
WITH NEUROLOGICAL DISORDERS

V. Zykov, I. Komarova, A. Nosko
Russian Medical Academy of Postgraduate Study. Moscow

РЕЗЮМЕ
Разработана концепция реабилитационного потенциала для оптимизации помощи больным с патологией нервной 
системы. Под реабилитационным потенциалом (РП) понимается совокупность утраченных и сохраненных функций 
нервной системы, которые оценены при помощи клинических, нейрофизиологических и нейровизуализационных 
методов обследования. Предложена балльная оценка утраченных функций и структурных повреждений нервной си-
стемы, на основе которой можно выделить группы больных с высоким и средним РП, на которых целесообразно со-
средоточить современные медицинские технологии лечения. При низком РП показана социально-психологическая 
помощь.
Ключевые слова: реабилитационный потенциал, реабилитация, церебральный паралич, ЦП.

SUMMARY
We have desined the rehabilitation potential conseption to improve manegment in patient with nervous sistem disorders. 
Rehabiliation potential is a complex of lost and still existent nervous system functions, which should be assessed with clinical, 
neurophysiological and neuroimmaging methods. We have put forward scale of functions that have been lost and neuro lo-
gi cal damage as well. This scale gives an oppotunity to devide patients in groups according to high and low rehabilitational 
potential.
Key words: rehabilitational potential, rehabilitation, cerebral palsy, CP.

Под реабилитационным потенциалом (РП) 
понимается совокупность утраченных и сохра-

ненных функций нервной системы, которые 
оценены при помощи клинических, нейро-

УДК 616.831-009.11
Н 84



ДЕТСКАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ  № 2 (21) 201316 

физиологических и нейровизуализационных 
методов обследования. РП оценивается катего-
риями: высокий, средний и низкий. Категории 
присваиваются в зависимости от тяжести не-
врологических нарушений, которая измеряется 
в баллах [1]. Шкала балльной оценки неврологи-
ческих расстройств учитывает показатели кли-
нического, лабораторного и инструментального 
обследования; чем тяжелее нарушены функции 
нервной системы, тем ниже балльная оценка. 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Соответственно, по совокупности результа-
тов обследования, высокому РП соответству-
ет оценка в 90–80 баллов, среднему — в 79–41 
балл, низкому — в 40–20 баллов. Реабилитаци-
онный прогноз строится из реабилитационного 
потенциала и полученных от проводимого лече-
ния результатов [2]. Балльная оценка степени тя-
жести нарушений неврологических функций по 
данным клинико-лабораторно-инструменталь-
ного обследования представлена в таблице.

 
Шкала балльной оценки степени тяжести нарушения неврологических функций

Клинические, 
лабораторные 
и функциональ-
ные показатели

Оценка в баллах

1 2 3 4 5

Параличи 
центральные

Гемиплегия или 
тетраплегия

Гемипарез или те-
трапарез, монопле-
гия правой руки

Монопарез 
правой руки или 
парапарез

Легкий монопарез Нет

Параличи 
периферические

Гемиплегия или 
тетраплегия

Гемипарез или те-
трапарез или моно-
парез правой руки

Монопарез 
правой руки или 
парапарез

Легкий монопарез Нет

Акинетико-ригид-
ный синдром

Выраженная ригид-
ность мышц, обе-
здвиженность

Выраженная ригид-
ность мышц, гипоки-
незия

Умеренная ригид-
ность, гипокине-
зия

Легкая ригидность 
и легкая гипоки-
незия

Нет

Атаксия Статическая — 
не может: 
а) сидеть
б) стоять

Статическая при 
стоянии, координа-
торная

Координатор-
ная умеренная 
атаксия

Легкая атаксия 
при нагрузке

Нет

Мышечный 
тонус

Децеребрационная 
ригидность, кон-
трактуры, атония

Высокий по спасти-
ческому и ригид-
ному типу, сгиба-
тельная установка в 
руках, разгибатель-
ная — в ногах

Высокий без пато-
логических поз

Мышечная дис-
тония, умеренная 
гипотония

Нет

Тазовые 
нарушения

Недержание мочи 
и кала. Задержка 
мочи, требующая 
систематической 
катетеризации

Задержка мочеи-
спускания, парадок-
сальная ишурия. 
Задержка мочи, 
требующая перио-
дической катетери-
зации

Периодическое 
недержание мочи 
и кала

Недержание мочи 
и кала во время 
дневного и ночно-
го сна

Нет

Речевые 
нарушения

Тотальная афазия 
сенсорная, мотор-
ная

Частичная сенсор-
ная афазия

Частичная мотор-
ная афазия

Элементы сенсор-
ной или моторной 
афазии

Нет

Дизартрия Глубокая (тяжелая) 
дизартрия: бульбар-
ная, псевдобуль-
барная, смешанная 

Тяжелая: псевдо-
бульбарная или 
подкорковая

Умеренная (сред-
няя) мозжечковая

Легкая (слабая) 
при легком псев-
добульбарном па-
раличе, дислалия

Нет

Интеллектуаль-
но-мнестические 
нарушения

Очень тяжелые Тяжелые Умеренные Легкие Нет

Эпилептические 
припадки

Статусное течение Ежедневные Еженедельные Один приступ в 
2–3 месяца и реже

Нет
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Гидроцефалия Прогрессирующая 
гидроцефалия.
Застойные диски 
зрительных нервов 
III степени.
КТ, НСГ — гигант-
ская вентрикуломе-
галия

Выраженная. 
Застойные диски 
зрительных нервов 
II степени. 
КТ, НСГ — умерен-
ная вентрикуломе-
галия

Умеренная.
Застойные диски 
зрительных не-
рвов I степени. 
КТ, НСГ — уме-
ренная вентрику-
ломегалия

Легкая. 
Расширение вен 
на глазном дне.
КТ, НСГ — незна-
чительная дилата-
ция желудочков

Нет

Снижение слуха Отсутствие на оба 
уха 71–90 дБ

Отсутствие на одно 
ухо и легкое сни-
жение на другое 
41–70 дБ

Легкое сниже-
ние на оба уха 
20–40 дБ

Легкое снижение 
на одно ухо

Нет

Нарушение 
зрения

Глубокое наруше-
ние на оба глаза, 
меньше 0,05

Глубокое нарушение 
одного глаза с низ-
ким зрением одного 
— 0,05, другого — 
0,03 и 0,05

Снижение на оба 
глаза, один — 0,3
другой — 0,05 

Глубокое наруше-
ние на один глаз, 
другой норма

Нет

Ограничение 
полей зрения

Полное нарушение. 
Поле зрения 0

Почти полное нару-
шение. Поле зрения 
— диаметр 5 см и 
меньше

Поле диаметром 
10–20 см

Поле диаметром 
60 см или меньше

Нет

Гиперкинезы Генерализованные 
тики, копролалия, 
торсионная дисто-
ния. Атетоз-дубль, 
миоклонии, патоло-
гические позы

Гиперкинезы мотор-
ные и вокальные. 
Хореоатетоз, грубые 
нарушения двига-
тельного стереотипа 

Расширенные ги-
перкинезы, хорея, 
тики, тремор

Локальные гипер-
кинезы, позы, тики

Нет

Электроэнцефа-
лография (ЭЭГ)

Дезорганизован-
ный тип кривой с 
преобладанием 
дельта-активности.
Диффузная эпиак-
тивность с отсут-
ствием нормальных 
форм корковой 
активности, в том 
числе — гипсарит-
мия

Выраженный тип 
дезорганизованной 
кривой с преобла-
данием тета-актив-
ности.
Очаг медленновол-
новой активности.
Полифокальная 
эпилептическая 
активность

Дезорганизован-
ный тип кривой с 
преобладанием 
альфа-активно-
сти.
Очаг эпилептиче-
ской активности

Регулярные из-
менения фоно-
вой активности 
(десинхронизация 
и гиперсинхрони-
зация).
Неспецифическая 
пароксизмальная 
активность

Норма

Электромиогра-
фия

Увеличение дли-
тельности ПДДЕ 
более чем на 40%

Увеличение дли-
тельности ПДДЕ 
более чем на 20%

Средняя длитель-
ность ПДДЕ в пре-
делах 80–120% 
длительности 
ПДДЕ в норме 

Снижение дли-
тельности более 
чем на 20%

Норма

Электромиогра-
фия игольчатым 
электродом

Гистограмма ПДДЕ 
разомкнута и сме-
щена вправо.
Преобладают 
укрупненные и 
гигантские ПДДЕ

Гистограмма ПДДЕ 
смещена вправо

Гистограмма рас-
тянута влево и 
вправо.

Смещение ги-
стограмм ПДДЕ 
влево.
Регистрация от-
дельных укрупнен-
ных потенциалов

Не сме-
щена.

Электромиогра-
фия стимулятор-
ная

Снижение ПД (по-
тенциала действия) 
5 стимула по отно-
шению к I стимулу 
при частоте стиму-
ляции 3 сек. 90%

Снижение ПД 5 
стимула по отноше-
нию к I стимулу при 
частоте стимуляции 
3 сек. 60%

Снижение ПД 
через 5 сек. с ча-
стотой 50 сек. 30% 
по сравнению с 
первым ПД

Снижение ПД 
через 5 сек. с 
частотой 50 сек. 
30% по сравнению 
с I ПД

Не сни-
жен

ЭМГ глобальная
(поверхностными 
электродами)

Биоэлектрическое 
молчание

Снижение амплиту-
ды на 80%

Ам. при 
макс. сокр. 
1–2 част. 
50–100 Гц



ДЕТСКАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ  № 2 (21) 201318 

Скорость прове-
дения импульса 
по двигательному 
волокну, степень 
снижения в % 
(N 50–80 м/сек)

100% 80% 60% 40–20% N

Компьютерная 
томография, маг-
нитно-резонанс-
ная томография 
головного мозга

Множественные 
кисты в обоих полу-
шариях, порэнце-
фалия. 
Смещение средин-
ных структур мозга 
в сторону атрофии.
Грубая внутренняя 
гидроцефалия.
Пороки развития 
больших полу-
шарий, мозжечка, 
мозолистого тела

Единичные кисты 
больших полуша-
рий.
Расширение желу-
дочковой системы 
на стороне очага.
Наружная гидро-
цефалия закрытого 
и открытого типа. 
Остаточные явления 
гемморагий в желу-
дочках и паренхиме 
головного мозга

Единичные кисты 
небольших раз-
меров без расши-
рения желудочко-
вой системы.
Асимметрия суб-
арахноидальных 
пространств

Умеренное рас-
ширение суб-
арахноидальных 
пространств и ба-
зальных цистерн

N

Нейросоно-
графия или КТ 
головного мозга 
у детей первого 
года жизни, пере-
несших асфиксию 
или родовую 
травму

Внутрижелудочко-
вые и паренхима-
тозные кровоизли-
яния с выраженной 
вентрикуломега-
лией. Наружная 
гидроцефалия, 
пороки развития 
мозга и ликворной 
системы

Внутрижелудочко-
вые кровоизлияния 
с выраженной вен-
трикуломегалией. 
Множественные пе-
ривентрикулярные 
кисты.
Внутренняя и на-
ружная гидроцефа-
лия

Внутрижелудоч-
ковый тромб 
с умеренным 
расширением 
желудочковой 
системы

Единичные пери-
вентрикулярные 
кисты.
Субэпиндималь-
ные кисты

N

Магнитно-резо-
нансная томо-
графия спинного 
мозга

Аномалии строения 
спинного мозга (по-
роки развития)

Множественные 
кисты на сегментар-
ном уровне.
Аномалии строе-
ния цервикального 
канала

Кисты в белом ве-
ществе, зоны по-
ниженной плот-
ности в области 
передних рогов, 
полисегментар-
ный уровень

Единичные не-
большие очаги 
демиелинизации

N

Оценка психомо-
торного развития

Задержка > 12 мес. Задержка от 6 до 
12 мес.

Задержка от 3 до 
6 мес.

Задержка до 3 мес. Нет

Предложенная система оценки не является 
жесткой, возможно использование индивиду-
ального профиля учреждения по реальному на-
бору методов обследования. Внедрение балль-
ной оценки позволит выделить группы больных 
с высоким и средним РП, на которых необходи-
мо сосредоточить современные технологии ле-
чения. При низком РП для больных возможно 
проведение социальной и психологической 
реабилитации. В качестве примера приводим 
следующее наблюдение.

Больной К., 2 года. Церебральный паралич, 
гемиплегическая форма.

Порок развития мозга: правосторонняя за-
крытогубная шизэнцефалия. Легкая задержка 
психоречевого развития.

Черепные нервы: глазные щели D=S, частич-

ный птоз правого века, правосторонний расхо-
дящийся страбизм. 

Двигательная сфера: ограничение движе-
ний, снижение мышечной силы, повышение 
тонуса по спастическому типу, сухожильная 
гиперрефлексия в левых конечностях. Прона-
торная установка предплечья слева. Дистони-
ческая установка левой кисти. Патологические 
рефлексы разгибательного типа с обеих сторон.

Походка неустойчивая, с широкой базой 
опоры. Вальгусная установка стоп, больше сле-
ва. Предметы берет преимущественно правой 
рукой. Левую руку периодически включает в 
работу (поддерживает игрушки, хлопает в ладо-
ши правой рукой по левой, крутит руль обеими 
руками и т.д.). Речь — около 20 слов, элементы 
фразовой речи.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ



19 ДЕТСКАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ  № 2 (21) 2013

Таким образом, внедрение единых шкал 
оценки реабилитационного потенциала, мо-
торных и когнитивных функций позволит выде-
лить эффективные методы лечения, сравнивать 
уровни реабилитации в различных лечебных 
учреждениях.
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МРТ: Т2 режим, коронарный срез через лоб-
ную долю. Шизэнцефалия с открытыми губами 
правого полушария, полный разрыв пирамид-
ного тракта справа. Изменения контуров право-
го бокового желудочка, возможно, связанные с 
перивентрикулярной гетеротопией. 

Оценка МРТ в баллах — 2. 
ОБЩИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ: 

74 БАЛЛА — СРЕДНИЙ. С учетом раннего воз-
раста рекомендована Войтта терапия до трех 
курсов в год, ботулинотерапия. Курсовые заня-
тия с логопедом, развивающие игры, активная 
реабилитация: дом — перинатальный центр — 
стационар. Динамику реабилитации моторных 
функций целесообразно оценивать по GMFCS 
(уровни передвижения) и GMFM-88 (Глобальная 
шкала оценки моторных функций) [3].

Рис.
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ВНУТРИВЕННЫЕ ИММУНОГЛОБУЛИНЫ G 
В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО 
РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА
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INTRAVENOUS IMMUNOGLOBULIN G IN THE COMPLEX 
THERAPY OF PEDIATRIC MULTIPLE SCLEROSIS

O.V. Bykova1, N.N. Shatilova1, A.N. Platonova1, S.V. Glazkova1, Т.Т. Batysheva1, 
L.M. Kuzenkova2, O.I. Maslova2, A.N. Boyko3

1«Scientific and practical centre of children's Psychoneurology city healthcare Department of Moscow
2Scientific children health centre of the Russian Academy of medical Sciences
3VPO named after. N.I. Pirogov Russian Ministry of health

РЕЗЮМЕ
Распространенность рассеянного склероза в мире стремительно растет, в том числе и за счет расширения возрастных 
рамок дебюта заболевания. В настоящее время на дебюты рассеянного склероза в детском и подростковом возрас-
те приходится от 2 до 10% всех случаев заболевания. Количество больных педиатрического возраста, перенесших 
первый демиелинизирующий эпизод с риском дальнейшей трансформации в рассеянный склероз, то есть, больных 
с так называемым, клинически-изолированным синдромом, своей статистики не имеет, однако их численность без-
условно превышает количество зарегистрированных пациентов, соответствующих критериям диагноза «рассеянный 
склероз». В отличие от взрослых больных, имеющих широкий спектр одобренных международными стандартами 
препаратов, изменяющих течение и прогноз рассеянного склероза, дети и подростки официально могут пользовать-
ся единичными иммуномодулирующими  лекарственными средствами, одними из которых являются внутривенные 
иммуноглобулины G. Место внутривенных иммуноглобулинов G в лечении рассеянного склероза всех возрастных 
категорий и клинических стадий определено нечетко. Мы представляем обзор литературных данных и результаты 
собственного опыта использования внутривенных иммуноглобулинов G у больных рассеянным склерозом детского 
и подросткового возраста.
Ключевые слова: внутривенные иммуноглобулины G, рассеянный склероз, дети и подростки, клинически-изолирован-
ный синдром.

SUMMARY
The multiple sclerosis prevalence is growing rapidly worldwide, including the expansion of the age onset limits of the dis-
ease. Currently, the debuts of multiple sclerosis in childhood and adolescence is observed in reference range of  2 - 10% of all 
cases . The number of pediatric patients who have come through their first demyelinating episode taking the risk of further 
transformation to multiple sclerosis is not statistically valid. But this population  (i.e, patients with so-called clinically isolated 
syndrome) is certainly higher than the number of registered cases  of «multiple sclerosis» diagnosis. Adult patients  have a 
wide range of international standards’ approved drugs that alter the course and prognosis of multiple sclerosis. In distinction 
from adults children and adolescents can officially use sporadic set of immunomodulatory drugs, such as intravenous immu-
noglobulin G. In general concern the effect of intravenous immunoglobulin G in multiple sclerosis is not clearly defined for 
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all ages and clinical stages of the disease. As a scientific contribution to the issue we present a review comprising  referred 
literature sources, statistical data and experimental results of intravenous immunoglobulin G use in multiple sclerosis in child-
hood and adolescence cases.
Key words: intravenous immunoglobulin G, multiple sclerosis, children and adolescents, clinically isolated syndrome.

Рассеянный склероз (РС) — это хроническое 
демиелинизирующее заболевание централь-
ной нервной системы, поражающее людей 
преимущественно молодого возраста и сопро-
вождающееся прогрессирующей неврологиче-
ской инвалидизацией, что обусловливает его 
большую социальную значимость. Распростра-
ненность рассеянного склероза растет во мно-
гих странах мира, что связано как с ростом вы-
являемости и удлинением жизни больных, так 
и с истинным увеличением заболеваемости и 
омоложением нозологии [3].

Принято считать, что у 2–10% всех больных 
РС заболевание начинается в детском и под-
ростковом возрасте [8]. Причины и механиз-
мы развития аутоиммунной демиелинизации, 
а  также особенности клинической картины РС 
у  детей и подростков изучены недостаточно, 
что, в свою очередь, негативно влияет на фор-
мирование диагностических и терапевтических 
подходов к пациентам педиатрического воз-
раста.

Без убедительной доказательной базы дан-
ных об эффективности и безопасности исполь-
зования препаратов, изменяющих течение 
рассеянного склероза (ПИТРС) в детском и под-
ростковом возрасте, практическое здравоох-
ранение не может внедрить в повседневную 
практику препараты, сдерживающие патогене-
тическую агрессию заболевания и снижающие 
темпы инвалидизации молодых пациентов.

У взрослых больных эффективность и без-
опасность терапевтических методик подтверж-

даются большими ослепленными плацебо-кон-
тролируемыми исследованиями, что, с точки 
зрения современных этических норм, мало при-
емлемо в когорте педиатрических пациентов. 
Более того, для формирования минимальных 
статистически-значимых терапевтических групп 
педиатрических больных РС, учитывая орфан-
ную распространенность детских и подростко-
вых дебютов заболевания, обычно приходится 
прибегать к ретроспективному способу оценки 
данных, что нивелирует доказательную цен-
ность полученных результатов.

Одной из особенностей РС в педиатрической 
когорте пациентов является высокий удельный 
вес больных, перенесших первый демиелинизи-
рующий эпизод с высоким риском прогрессиро-
вания и трансформации диагноза в РС, то есть, 
с так называемым клинически-изолированным 
синдромом. Концепция клинически-изолиро-
ванного синдрома (КИС) была сформулирована 
Polman C. с соавторами в 2010 году [24]. Сегодня 
этот термин используется для описания перво-
го острого неврологического эпизода про-
должительностью более 24 часов, вызванного 
одним или более очагом демиелинизирующе-
го характера в центральной нервной системе 
(монофокальный или мультифокальный КИС), 
и  используется специалистами для определе-
ния демиелинизирующего процесса, локализо-
ванного во времени, который, однако, может 
быть распространен в «месте», то есть, в ЦНС. 
Согласно классификации Miller DH и соавторов 
[18], выделяют 5 типов КИС (табл. 1).

Таблица 1
Классификация клинически-изолированного синдрома на основании клинических 

и МР-томографических признаков

1 тип Клинически монофокальный КИС с одним или более асимптомных очагов на МРТ ЦНС

2 тип Клинически мультифокальный КИС с одним или более асимптомных очагов на МРТ ЦНС

3 тип Клинически монофокальный КИС без изменений на МРТ ЦНС

4 тип Клинически мультифокальный КИС без изменений на МРТ ЦНС

5 тип Радиологически-изолированный синдром (характерные для РС изменения на МРТ ЦНС без клинической 
симптоматики)
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Согласно данной классификации, наибо-
лее высокий риск развития повторного деми-
елинизирующего эпизода с трансформацией 
диагноза КИС в РС имеют пациенты с первым и 
вторым типами КИС. Пациенты с третьим типом 
КИС имеют относительно низкий риск прогрес-
сирования. Больные с четвертым типом КИС во-
обще редки и подозрительны в отношении кон-
курентных диагнозов. Больные с пятым типом 
КИС наименее изучены и требуют длительного 
и тщательного проспективного наблюдения.

С целью раннего определения перспектив 
развития повторного демиелинизирующего 
эпизода у больных с КИС разработан ряд про-
гностических критериев, основывающихся, 
как правило, на данных первой МРТ. Наиболее 
широко, на сегодняшний день, в мире исполь-
зуются прогностические критерии высокого 
риска развития клинически достоверного РС, 
разработанные Paty с соавторами в 1988 г. [22], 
Fazekas с соавторами в 1988 г. [12] и Barkhof с со-
авторами в 1997 г. [4] (табл. 2).

Анализируя сравнительную диагностичес-
кую значимость вышеперечисленных МРТ- 
кри те ри ев, Tintore M с соавторами в 2000 году 
опубликовал проспективное исследование 139 
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пациентов с КИС, сформировавших в процессе 
наблюдения клинический симптомокомплекс 
РС [27]. По данным Tintore, в течение первого 
года наблюдения 37% пациентов достигли со-
ответствия с диагностическими критериями 
РС по McDonald и 11% пациентов достигли со-
ответствия с диагностическими критериями РС 
Poser. По прошествии в среднем 49 месяцев, 
80% пациентов, удовлетворивших диагностиче-
ским критериям McDonald, развили повторное 
клиническое обострение (табл. 3).

Специально для педиатрической практики 
группой специалистов в области детского РС 
KIDMUS (Kids with Multiple Sclerosis) критерии 
Barkhof были дополнены следующими позици-
ями [17]:
• наличие очагов, перпендикулярных мозоли-

стому телу (т.н. пальцев Доусона);
• наличие четко очерченных очагов на МРТ, 

отделенных от окружающего вещества моз-
га резким повышением интенсивности Т2-
взвешенного сигнала в зоне очага. 
Опыт использования критериев KIDMUS про-

демонстрировал повышение чувствительности 
прогноза развития достоверного РС до 96%. Тем 
не менее, как критерии Barkhof, так и критерии 

Таблица 2
Ранние МРТ-предикторы рассеянного склероза

Paty с соавторами, 
1988

4 Т2 очага на МРТ головного мозга или 3 очага на МРТ головного мозга, один из которых 
располагается перивентрикулярно

Fazekas с соавторами, 
1988

3 очага на МРТ головного мозга, имеющих две характеристики из нижеперечисленных:
– инфратенториальной локализации;
– перивентрикулярной локализации; 
– размер очагов > 6 мм

Barkhof с соавторами, 
1997

1 очаг на МРТ головного мозга, активно накапливающий гадолиниевый контраст или  
наличие следующих изменений:
– 9 или более T2 очагов на МРТ головного мозга;
– 1 инфратенториальной локализации;
– 1 юкстакортикальной локализации;
– 3 перивентрикулярной локализации

Таблица 3
Сравнительная оценка МРТ-предикторов рассеянного склероза по данным Tintore M и соавторов

Критерии Чувствительность 
(%)

Специфичность 
(%)

Отрицательная 
прогностическая 
значимость (%)

Положительная 
прогностическая 
значимость (%)

Точность 
(%)

Paty с соавторами, 
1988

86 54 89 46 64

Fazekas с соавторами, 
1988

86 54 89 46 64

Barkhof с соавторами, 
1997

73 73 85 55 73



23 ДЕТСКАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ  № 2 (21) 2013

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

KIDMUS оказались несостоятельными при оцен-
ке пациентов младше десяти лет. Известно, что 
именно в этой возрастной группе КИС часто бы-
вает полисимптомным и может сопровождаться 
симптомами энцефалопатии, эпилептическими 
пароксизмами, имитируя энцефалиты и острые 
энцефаломиелиты, кстати, наиболее распро-
страненные именно в этой возрастной популя-
ции. Именно поэтому рядом авторов выдвинуто 
предположение о необходимости разработки 
дополнительных критериев прогноза достовер-
ного РС для детей младше десяти лет [20].

Необходимость раннего установления сте-
пени риска развития клинически достоверного 
РС обусловлена не только прогностическим ин-
тересом — ряд крупных популяционных иссле-
дований достоверно установил, что иммуно-
модулирующее лечение, начатое на этапе КИС, 
значительно увеличивает временной интервал 
до наступления повторного демиелинизиру-
ющего эпизода у пациентов с высоким риском 
клинически достоверного РС, таким образом, 
отсрочивая распространение демиелинизиру-
ющего процесса «во времени». 

Проследить вероятность исходов КИС без 
лечения в клинически-достоверный РС можно 
по результатам анализа плацебо-групп паци-
ентов, участвовавших в больших клинических 
исследованиях ПИТРС, применявшихся у боль-
ных, перенесших первый демиелинизирующий 
эпизод [5]. Даже в процессе непродолжитель-
ного проспективного наблюдения (от двух до 
трех лет) за такими больными можно увидеть, 
что примерно 85% нелеченных пациентов в 
течение первых трех лет будут удовлетворять 
критериям клинически-достоверного РС по 
McDonald (табл. 4).

При возникновении первого демиелинизи-
рующего эпизода у ребенка или подростка осо-

бенно важно максимально быстро установить 
вероятность формирования хронического де-
миелинизирующего процесса, так как высокая 
нейрональная пластичность, характерная для 
этого возраста, способна обеспечить «драмати-
чески» высокий эффект иммуномодулирующей 
терапии.

На сегодняшний день применение препара-
тов, изменяющих течение рассеянного склеро-
за (ПИТРС) первой линии (интерферонов бета и 
глатирамер ацетата) в Российской Федерации 
юридически обосновано только у пациентов 
с уже установленным диагнозом «рассеянный 
склероз», вне зависимости от возраста больных 
и риска прогрессирования патологического 
процесса. Поэтому, возможно, на этапах КИС с 
высоким риском прогрессирования, у педиа-
трических пациентов для контроля субклиниче-
ской иммунопатологической активности целе-
сообразно прибегать к иммуномодулирующим 
препаратам второй и более линии выбора.

Клинический опыт применения внутривен-
ных иммуноглобулинов G (ВВИГ) в невроло-
гической практике весьма разнообразен, но 
результаты, полученные различными исследо-
вателями при применении ВВИГ, пока неодно-
родны. Это, по крайней мере, частично, обу-
словлено недостаточной ясностью механизмов 
действия иммуноглобулинов G, а также клини-
ческой и томографической неоднородностью 
пациентов, получавших лечение препаратами 
ВВИГ. Опыт применения препаратов ВВИГ в те-
рапии рассеянного склероза наглядно демон-
стрирует это противоречие: ряд исследовате-
лей наблюдали положительный клинический 
эффект, но без эффекта по данным МРТ, в других 
отмечена позитивная динамика на МРТ без из-
менений в клиническом течении заболевания.

Одно из первых крупных исследований ВВИГ 

Таблица 4
Анализ прогрессирования клинически-изолированного синдрома по результатам оценки плацебо-групп 

непродолжительных клинических исследований

Клиническое 
исследование

Продолжительность 
(годы)

Число пациентов из 
группы плацебо

Формирование клини-
чески-достоверного РС

Время до формирования 
клинически-достоверного 

РС (дни)

CHAMPS [6] 3 190 50% 397

ETOMS [8] 2 154 45% 252

BENFIT [15, 16] 2 176 45% 255

PreCISe [9] 2,3 238 43% 336
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при РС опубликовано Fasekas с соавторами в 
1997 году. Австрийские исследователи описы-
вали ежемесячное применение ВВИГ у 148 па-
циентов с ремиттирующим РС, по сравнению 
с плацебо. Результаты исследования проде-
монстрировали достоверное снижение инва-
лидизации (баллы по шкале EDSS) у пациентов 
из группы ВВИГ по сравнению с пациентами 
группы плацебо, а также 59%-ную редукцию 
частоты обострений у терапевтической группы 
больных [7]. Датское исследование, опублико-
ванное в 1998 году, ориентировано на оценку 
состояния МР-очагов на фоне терапии ВВИГ. 
Согласно результатам Sorensen PS и соавторов, 
из 26 пациентов с ремиттирующим РС в группе 
ВВИГ, по сравнению с группой плацебо, в про-
цессе наблюдения появилось меньше новых 
МРТ-очагов (0,4 по сравнению с 1,3; p=0,03); 
клинически, за время наблюдения 15 терапев-
тических пациентов не имели обострений, по 
сравнению с 7 больными из группы плацебо [9].

Мета-анализ перечисленных выше и подоб-
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ных им исследований, проведенный Sorensen 
PS и соавторами в 2002 году, подтвердил эф-
фективность применения препаратов ВВИГ у 
пациентов с ремиттирующим рассеянным скле-
розом [15]. В результате чего в 2004 году группа 
экспертов по лечению РС рекомендовала этот 
метод лечения в качестве терапии второй ли-
нии выбора при ремиттирующем РС [14].

Датское исследование, опубликованное 
Hommes OR и соавторами в 2005 году, по ре-
зультатам применения ВВИГ у 318 пациентов 
с вторично-прогрессирующим РС, показало 
отсутствие положительного влияния данного 
вида терапии на пациентов в стадии вторично-
го прогрессирования заболевания как клини-
чески, так и по данным МРТ [9].

Впервые на этапе КИС препараты ВВИГ в 
централизованном исследовании применила 
Achiron A. с соавторами в 2004 году у 91 пациен-
та после первого демиелинизирующего эпизода 
[2]. В отличие от первого израильского исследо-
вания, проведенного в 1997 году у 40 больных 

Таблица 5
Результаты основных клинических исследований эффективности ВВИГ у больных рассеянным склерозом

Автор и год 
исследова-
ния

Тип 
тече-
ния

Число 
боль-
ных

Тип 
исследования

Дозы 
ВВИГ

Клинический эффект МРТ-эффект

Fazekas F 
и соавт., 
1997 [12]

РРС 148 Рандомизиро-
ванное, двойное 
слепое, плацебо-
контролируемое, 
мультицентровое

0.15–0.2 г/кг веса 
ежемесячно в 
течение двух лет

Уменьшение ежегод-
ной частоты обостре-
ний на 59%

Не оценивался

Sorensen PS 
и соавт., 
1998 [26]

РРС 26 Рандомизиро-
ванное, двойное 
слепое, плацебо-
контролируемое, 
перекрестное

1 г/кг веса (в те-
чение двух дней 
подряд) ежеме-
сячно в течение 
6 месяцев

Нет достоверного 
уменьшения частоты 
обострений или пока-
зателя EDSS (уровень 
инвалидности)

Уменьшение количе-
ства новых очагов и 
количества очагов, 
активно накапливаю-
щих контраст на 60%

Achrion A. 
с соавт., 
1998 [1]

РРС 40 Рандомизиро-
ванное, двойное 
слепое, плацебо-
контролируемое

0.4 г/кг веса 
через день в те-
чение пяти дней, 
затем 0.4 г/кг 
веса каждые два 
месяца в тече-
ние двух лет

Уменьшение еже-
годной частоты 
обострений на 38.6%; 
уменьшение инва-
лидизации по шкале 
EDSS на -0.3 (в группе 
плацебо +0.15)

Не выявлено до-
стоверного умень-
шения количества 
очагов повышенной 
интенсивности на 
Т2-взвешенных изо-
бражениях

Achrion A. 
с соавт., 
2004 [2]

КИС 91 Рандомизиро-
ванное, двойное 
слепое, плацебо-
контролируемое

2 г/кг – старто-
вая доза, затем 
каждые 6 недель 
по 0,4 г/кг в 
течение года

Вероятность достиже-
ния повторного обо-
стрения снижалась 
на 30%

Объем очагового 
поражения сни-
жался как на Т2-
взвешенных изо-
бражениях, так и на 
Т1+контраст

Hommes OR, 
и соавт., 
2005 [13]

ВПРС 318 Рандомизиро-
ванное, двойное 
слепое, плацебо-
контролируемое

1 г/кг ежеме-
сячно в течение 
27 месяцев

Не выявлено досто-
верного клиническо-
го улучшения

Не выявлено досто-
верного улучшения 
по данным МРТ
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с ремиттирующим РС, когда авторами были по-
лучены клинические улучшения в терапевтиче-
ской группе пациентов в виде редукции частоты 
обострений на 38,6% и некоторого снижения ин-
валидизации без изменений на МРТ, у больных 
с КИС, получавших ВВИГ каждые 6 недель после 
первого демиелинизирующего эпизода, вероят-
ность развить повторное обострение в течение 
года после КИС была на 30% ниже, чем у неле-
ченных пациентов. Также пациенты, получавшие 
длительное лечение ВВИГ после КИС, не показы-
вали признаков прогрессирования на МРТ, по 
сравнению с группой плацебо (табл. 5).

В целом при РС препараты ВВИГ сейчас счи-
таются препаратами второй и третьей линии 
выбора для патогенетического лечения этой 
патологии, после интерферонов бета и глатира-
мер ацетата [6, 8] (табл. 6).

Консенсуса о целесообразности примене-
ния препаратов ВВИГ у педиатрических пациен-
тов с РС на различных этапах патологического 
процесса на сегодняшний день не существует. 
Ряд авторов считает, что ВВИГ могут быть на-
значены педиатрическим пациентам с КИС и 
ремиттирующим РС в качестве длительной им-
муномодулирующей терапии, снижающей риск 
прогрессирования в первом случае или темпы 
прогрессирования — во втором, если по ка-
ким-либо причинам препараты первой линии 
выбора нежелательны. Также препараты ВВИГ 
показаны пациентам с педиатрическим ремит-
тирующим РС в составе комплексного лечения 
обострений заболевания в случаях, когда сим-
птомы обострения возвращаются после отме-
ны кортикостероидов [12].

Общепринятым режимом назначения ВВИГ 
является введение препарата в суммарной дозе 
0,4  г/кг в течение 5 дней, сопровождающееся 

последующими однократными инфузиями дан-
ной дозы каждый месяц или каждые три месяца 
в течение 6–12 месяцев. Альтернативный ре-
жим дозирования ВВИГ, основанный на иссле-
дованиях, проведенных у взрослых пациентов, 
представляет собой инфузии препарата в дозе 
1 г/кг/сутки в течение двух дней.

Отечественный опыт применения препаратов 
ВВИГ у педиатрических больных с РС ограничи-
вается 36 пациентами, получавшими стационар-
ное лечение на базе ФГБУ «НЦЗД» РАМН (дирек-
тор — академик РАН и РАМН А.А. Баранов) с 1996 
по 2010 год. Каждый пациент рассматривался 
как один клинический случай, вне зависимости 
от того, какое количество терапевтических кур-
сов он получил. Всего проанализировано 36 кли-
нических случаев: с ремиттирующим РС — 19 па-
циентов, с вторично-прогрессирующим РС — 6, 
с клинически-изолированным синдромом (КИС) 
— 11 пациентов. 

Цели, преследуемые при назначении внутри-
венных иммуноглобулинов G были также неод-
нородны: длительное иммуномодулирующее 
воздействие на иммунопатогенез заболевания 
(как правило, в качестве альтернативы ПИТРС 
первой линии) больным с ремиттирующим РС 
или КИС с высоким риском прогрессирования, 
повторными курсами каждые два месяца в дозе 
200 мг/кг веса на курс, либо в составе поликом-
понентной терапии тяжелых или затяжных обо-
стрений пациентам как с ремиттирующим, так 
и с вторично-прогрессирующим РС разовым 
курсом в дозе 200–400 мг/кг массы тела на курс 
(табл. 7). 

При проведении отсроченного ретроспектив-
ного анализа полученных результатов наиболее 
успешным применение ВВИГ оказалось в соста-
ве поликомпонентной терапии острых состоя-

Таблица 6
Воспалительно-демиелинизирующие болезни ЦНС, при которых рекомендовано 

применение внутривенных иммуноглобулинов G

Неврологическая 
патология

Рекомендации Европейской федерации неврологических сообществ и Американской акаде-
мии неврологии по внутривенной иммунотерапии заболеваний нервной системы (адаптация 
Н.А. Супоневой и М.А. Пирадова, 2013) [28]

Острый 
рассеянный 
энцефаломиелит

ВВИГ могут быть эффективными при ОРЭМ и назначаться 
больным в дозе 2 г/кг/курс в течение 5 суток, резистентным к 
пульс-терапии метилпреднизолоном. Курсы можно повторять

Уровень рекомендаций GPP 
(Good practice point) — советы 
экспертов

Рассеянный 
склероз

ВВИГ являются препаратами второй и третьей линии выбора 
у пациентов с ремиттирующим течением РС с непереноси-
мостью или невозможностью проведения терапии первой 
линии выбора

Уровень рекомендаций B — одно 
достоверное исследование клас-
са II или одно исчерпывающее 
доказательство класса III
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ний при КИС (6 из 6 случаев) и при обострениях 
ремиттирующего РС (12 из 12 случаев), но не при 
вторично-прогрессирующем РС (2 из 6 случаев). 
В качестве длительной иммуномодулирующей 
терапии, как альтернатива интерферонов бета, 
препараты ВВИГ в количестве от 3 до 5 курсов 
отсрочили наступление второго обострения на 
1–3 года после КИС (5 случаев из 5) и в количе-
стве от 5 до 15 курсов продлили ремиссию более 
чем на 6 месяцев (от 2 до 4 лет) у пациентов с ре-
миттирующим течением РС (4 из 7 случаев). 

Учитывая прогностические особенности рас-
сеянного склероза с педиатрическим дебютом, 
отмеченные при анализе группы проспектив-
ного наблюдения (n=56), получавшей стацио-
нарное лечение на базе ФГБУ «НЦЗД» РАМН (ди-
ректор — академик РАН и РАМН А.А. Баранов) 
с 1996 по 2001 годы без использования иммуно-
модулирующих препаратов, а именно, быстрое 
формирование устойчивого неврологического 
дефицита (достижение EDSS=3 за 3 года от на-
чала заболевания, в среднем), наиболее пер-
спективным видится применение препаратов 
ВВИГ у педиатрических больных на ранних эта-
пах заболевания, в том числе и при КИС.

Дефицит систематизированных данных об 
эффективности внутривенных иммуноглобули-
нов G у детей и подростков на ранних этапах 
рассеянного склероза диктует необходимость 
проведения в педиатрической когорте паци-
ентов масштабного рандомизированного осле-
пленного длительного клинического исследо-

вания с проспективной оценкой клинических и 
МР-томографических данных.
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Таблица 7
Применение ВВИГ у детей и подростков (n=36) на различных этапах РС

Цель назначения ВВИГ РРС ВПРС КИС

Длительное 
иммуно-

модулирующее 
действие

Терапия 
обострения 

(острого 
состояния)

Терапия 
обострения 

(острого 
состояния)

Длительное 
иммуно-

модулирующее 
действие

Терапия 
острого 

состояния

Кол-во пациен тов 7 12 6 5 6

Кол-во пациентов с 
позитивным эффектом*

4 12 2 5 6

Кол-во пациентов с 
побочными эффектами

2 0 1 — 0

Количество терапевти-
ческих курсов

От 5 до 15 1 1 От 3 до 10 1

Возраст пациентов От 11 до 17 лет От 13 до 17 лет От 4 до 17 лет От 9 до 17 лет От 4 до 15 лет

* Терапевтический эффект считался позитивным у больных с острыми состояниями при редукции отрицательной 
неврологической симптоматики на 70% и более; у больных, получавших ВВИГ с целью длительного иммуномодулиру-
ющего действия, — при продолжительности ремиссии 6 месяцев и более.
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РЕЗЮМЕ
Функциональные биомеханические нарушения (ФБМН) часто возникают в перинатальном периоде и являются причи-
ной появления неврологических нарушений у новорожденных и детей грудного возраста. У 166 детей из 235 (70,6%) 
были выявлены ФБМН в разных отделах опорно-двигательного аппарата, которые проявлялись вынужденным поло-
жение головы и/или туловища или конечностей ребенка, нарушениями пищеварения, задержкой моторного развития 
ребенка, устойчивым нарушением сна и другими клиническими проявлениями. Проведение мануальной или остео-
патической коррекции биомеханических нарушений сопровождалось восстановлением функционирования нервной 
системы у 129 (77,7%) или значительным регрессом неврологической симптоматики у 37 (22,3%) детей.
Ключевые слова: биомеханические нарушения, новорожденные, дети грудного возраста, неврологические нарушения.

SUMMARY
Functional biomechanical disorders (FBMN) often occur in the perinatal period and are the cause of neurological disorders 
in newborns and infants. Were examined 235 newborns and infants. Of these, 166 (70,6%) were identified FBMN in different 
parts of the musculoskeletal system. FBMN manifested forced position of the head and/or the trunk torso or limbs of the 
child, digestive disorders, delayed motor development of the child, sustainable sleep disorders and other clinical manifes-
tations. Conducting of chiropractic or osteopathic biomechanical correction of neurological disorders accompanied by the 
restoration of the functioning of the nervous system of 129 (77,7%) or significant regress of neurological symptoms in 37 
(22,3%) children. The use of chiropractic or osteopathic biomechanical correction of neurological disorders accompanied by 
the restoration of the functioning of the nervous system of 129 (77,7%) or significant regress of neurological symptoms in 37 
(22,3%) newborns and infants.
Keywords: biomechanical disorders, newborns, infants, neurological disorders.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Одной из важных проблем современной дет-

ской неврологии и реабилитации детей и под-
ростков является раннее выявление невроло-
гических нарушений, которые совпадают или 
схожи по форме с органическими поражени-
ями центральной и периферической нервной 
системы, но имеют иную причину. Такой при-
чиной, в частности, являются функциональные 
биомеханические нарушения (ФБМН).

Неврологические проявления функциональ-
ных биомеханических нарушений у новорож-
денных и детей грудного возраста формируют 
медико-социальную проблему, которую одно-
временно вынуждены решать врачи разных 
специальностей и социальных служб. Невроло-
гические нарушения у новорожденных и детей 
грудного возраста часто обусловлены возник-
новением ФБМН в перинатальном периоде.

В зависимости от локализации ФБМН (М99 по 
МКБ  Х), клинические нарушения могут прояв-
ляться отдельно в виде самостоятельной орто-
педической патологии (кривошея) или сочетаясь 
с неврологическими нарушениями сегментар-
ного, проводникового типа или их смешением в 
разных комбинациях и разной степенью генера-
лизации процесса: локальных, регионарных, по-
лирегионарных и генерализованных.

В структуре детской инвалидности пораже-
ния нервной системы составляют около 50%, 
при этом 70–80% случаев приходится на пери-
натальные поражения [1, 3].

Трудности диагностики обусловлены раз-
нообразием и совпадением клинических про-
явлений, обусловленных ФБМН (М99 МКБ  10) 
с клиническими состояниями при других нозо-
логических формах. 

В 85% наблюдений причиной возникнове-
ния неврологических нарушений у новорож-
денных является родовая травма позвоночника 
и спинного мозга, при этом спинальная травма 
возникает в 2–3 раза чаще, чем внутричереп-
ная  [5]. Натальная травма шейного отдела по-
звоночника является причиной двигательных 
расстройств и последующей инвалидизации 
детей в 8–12% наблюдений.

ЦЕЛЬ
Определить частоту выявления ФБМН, как 

причины возникновения неврологических на-
рушений, у новорожденных и детей грудного 
возраста. Установить распределение возникно-
вения ФБМН в опорно-двигательном аппарате 
(ОДА) у новорожденных и детей грудного воз-
раста с неврологическими нарушениями.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследованы 235 новорожденных и детей 

грудного возраста с сегментарными и прово-
дниковыми неврологическими нарушениями, 
обусловленными ФБМН. Для подтверждения 
или исключения ФБМН как этиологического 
фактора использовали методы клинического 
исследования нервной системы, рентгеногра-
фию позвоночника, МРТ головного мозга, ЭМГ, 
ЭЭГ, методы нейрогенетического анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Для установления нозологических форм 

использовали необходимые и достаточные 
методы клинического, аппаратно-инструмен-
тального исследования. Для установления и 
уточнения диагноза привлекали специалистов 
по неврологии детского возраста, медицин-
ской генетике, лучевым методам исследования 
(рентгенография, компьютерная томография, 
магнитно-резонансная томография, нейросо-
нография), эпилептологии и других. У 69 (29,4%) 
детей были определены следующие нозологи-
ческие формы: детский церебральный паралич 
(G80), нарушения обмена веществ (E70–E90), 
врожденная аномалия мозолистого тела (Q04.0), 
голопрозэнцефалия (Q04.2), врожденные цере-
бральные кисты (Q04.6) и другие болезни нерв-
ной системы. Эти дети были исключены из по-
следующих этапов клинических исследований.

У 166 (70,6%) детей из 235 были выявлены 
ФБМН в разных отделах опорно-двигательного 
аппарата. Установление ФБМН было основано 
на результатах клинического и мануального 
исследования, подтвержденного результатами 
проведенной рентгенографии, компьютерной 
и/или магнитно-резонансной томографии.

При уточнении анамнестических данных 
было установлено, что 128 (77,1%) детей с ФБМН 
были рождены в результате физиологических 
родов через естественные родовые пути, а 38 
(22,9%) родились посредством кесарева сече-
ния.

Показанием к проведению кесарева сечения 
служили: тазовое или поперечное положение 
плода, предшествующие роды посредством ке-
сарева сечения, крупный плод, узкий или отно-
сительно узкий таз роженицы, гипертоническая 
болезнь, нефропатия беременной и иные пато-
логические состояния.

Из 128 детей, рождённых в результате физио-
логических родов через естественные родовые 
пути, у 38 (30,5%) зафиксировано однократное 
или двукратное обвитие пуповиной, короткая 
или относительно короткая пуповина. Более 
чем в половине случаев — 82 (64,1%) было при-
менено пособие по Кристеллеру (со слов мате-
рей). Состояние новорожденных после родов 
оценивалось акушерами по шкале Апгар от 7–8 
до 8–9 баллов.

Поводом для обращения и проведения до-
полнительного обследования и лечения ново-
рожденных и детей грудного возраста были: 
вынужденное положение головы и/или туло-
вища или конечностей ребенка, частые сры-
гивания и рвота у ребенка после кормления, 
вялое сосание, задержка моторного развития, 
а также регресс или утрата навыков после их 
становления, беспокойное поведение, устой-
чивое нарушение сна и постоянный плач но-
ворожденного.

Для уточнения диагноза и лечения детей 
преимущественно направляли неврологи, пе-
диатры, физиотерапевты, массажисты и ин-
структоры ЛФК.

При мануальном исследовании 166 детей 
выявлены ФБМН в разных отделах ОДА: в по-
звоночных двигательных сегментах, в крупных 
и мелких суставах конечностей (табл.).

ОБСУЖДЕНИЕ
При анализе результатов мануального ис-

следования установлено, что ФБ возникали 
преимущественно в шейном (78,3%) и грудном 
(66,3%) отделах позвоночника, плечевом суста-
ве и шейно-грудном переходе. Эти суставные 
фиксации, вероятно, обусловлены особенно-
стями распределения нагрузок на осевой ап-
парат скелетона шейно-плечевой области во 
время продвижения плода по родовым путям. 
Возникновение перераспределения нагрузок с 
нарушением коаксиальности возможно вслед-
ствие асинклитического вставления головки 
(асинклитизм Негеле, асинклитизм Литцманна), 
неполного раскрытия шейки матки, гипер- или 
гипотонуса мышц тазового дна и многих других 
причин и состояний.

Одним из патогенетических факторов яв-
ляется проведение пособия по Кристеллеру, 
при котором на позвоночник плода акушеры 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ



31 ДЕТСКАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ  № 2 (21) 2013

оказывают опосредованное осевое силовое 
действие, а в зависимости от периода и фазы 
родов наиболее нагруженным является либо 
шейный (краниовертебральный переход), 
либо грудной отдел позвоночника (преимуще-
ственно верхние грудные ПДС). При этом типе 
акушерского пособия реализуется компресси-
онное действие на позвоночные двигательные 
сегменты.

Освобождение головки плода с применени-
ем даже легкой тракции за голову или за шею 
использованием ротационного воздействия 
также является травмообразующим фактором 
для возникновения ФБМН.

Выведение плечиков из родовых путей мо-
жет сопровождаться возникновением подвы-
виха в плечевом суставе (46,0%), что сопрово-
ждается уменьшением объема движения в нем 
и вынужденным положением руки.

В зависимости от локализации сублюксации 
в плечевом суставе, возникают положения и 
нарушения функционирования верхней ко-
нечности, которые клинически сходны с про-
явлениями плексопатии плечевого сплетения 
Дюшена-Эрба, Дежерин-Клюмпке, Керера, Коф-
ферата разной степени тяжести. При пораже-
нии грудного отдела преобладает клиника ды-
хательных расстройств [6].

Реже ФБМН возникают в нижней половине 
тела. Но продвижение таза плода по родовым 
путям не является строго симметричным и ха-
рактеризуется перераспределением опорных 
нагрузок на ноги плода, а повороты таза в соче-
тании с осевой нагрузкой проявляются асимме-

тричным движением в крестцово-подвздошных 
суставах с последующей фиксацией в состоя-
нии функциональной блокады.

Течение и прогноз спинальных повреждений 
зависят от степени тяжести, локализации ФБМН 
и характера анатомо-морфологических изме-
нений.

Натальная травма шейного отдела позвоноч-
ника в структуре перинатальной заболеваемо-
сти составляет 8–12% [2]. При физиологических 
родах в головном предлежании плода кранио-
цервикальная травма и травма шейного отде-
ла позвоночника встречается у 31% детей, при 
тазовых предлежаниях частота возникновения 
травмы достигает 38–40%. При незрелости пло-
да частота возникновения травмы возрастает 
до 50% [4].

В наших наблюдениях проведение мануаль-
ной или остеопатической коррекции биомеха-
нических нарушений сопровождалось изме-
нениями в неврологическом статусе ребенка. 
Неврологическая симптоматика регрессиро-
вала полностью у 129 (77,7%) или значительно 
у 37 (22,3%) детей.

Уже в день проведения коррекции или на 
следующий день существенно изменялось по-
ведение и сон ребенка, улучшалась двигатель-
ная и когнитивная активность, менялись пат-
терны положения и движений, формировалось 
коаксиальное и симметричное положение ПДС 
и периферических суставов.

Существенным фактором, влияющим на 
скорость восстановления функционирования 
нервной системы, статическую и кинетическую 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Топическое распределение ФБМН у новорожденных и детей грудного возраста 
с неврологическими нарушениями

Отдел позвоночника или сустав N=166 %

ПДС шейного отдела 130 78,3

ПДС грудного отдела 110 66,3

Плечевой сустав 79 47,6

Реберно-позвонковые и реберно-поперечные 63 38,6

Крестцово-подвздошный сустав 59 35,5

ПДС шейно-грудного перехода 41 24,7

Локтевой сустав 33 19,9

ПДС поясничного отдела 28 16,9

Коленный сустав 27 16,3

Тазобедренный сустав 21 12,7

Голеностопный сустав 18 10,8
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функцию опорно-двигательного аппарата яв-
ляется возраст ребенка. Чем меньше времени 
прошло после рождения, тем быстрее и полно-
ценнее происходит восстановление нарушен-
ных функций. Оптимальным возрастом для 
проведения корректирующих мероприятий 
является возраст новорожденности и ранний 
грудной возраст.

Неотъемлемой частью абилитационного 
процесса является комплексное использование 
разнообразных лечебных и обучающих проце-
дур: массажа (программа составляется исходя 
из индивидуальных особенностей распреде-
ления ФБМН у ребенка), целенаправленной ле-
чебной гимнастики и фармакологической тера-
пии, с учетом индивидуальных особенностей, 
аппаратных методов лечения.

ВЫВОДЫ
Более чем в двух третьих случаев возникно-

вения неврологических нарушений причиной 
их возникновения у новорожденных и детей 
раннего грудного возраста являются ФБМН.

Своевременная коррекция ФБМН сопрово-
ждается восстановлением функционирования 
нервной системы. 

ФБМН преимущественно возникают в верх-
них сегментах опорно-двигательного аппарата, 
что, вероятно, обусловлено возникновением 
существенных физических нагрузок в этих от-
делах ОДА во время родов и кесарева сечения.
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КОРРЕКЦИЯ СИАЛОРРЕИ В НЕЙРОПЕДИАТРИИ. 
ФОКУС НА ПРЕПАРАТАХ БОТУЛИНИЧЕСКОГО ТОКСИНА 
ТИПА А КАК МЕТОД ПЕРВОГО РЯДА ВЫБОРА

А.С. Носко, В.П. Зыков, И.Б. Комарова
Кафедра неврологии детского возраста. Российская медицинская академия последипломного 
образования, г. Москва

SIALORRHEA MANAGEMENT IN NEUROPEDIATRICS. 
BOTULINUM TOXIN A IS A PREFERRED METHOD

A. Nosko, V. Zykov, I.B. Komarova
Russian Medical Academy of Postgraduate Study, Moscow

РЕЗЮМЕ
Сиалоррея часто сопутствует стойким неврологическим нарушениям у детей, что приводит к инфицированию кожных 
покровов, усугублению нарушения речи и дисфагии, а также к аспирационным нарушениям. В настоящее время для 
уменьшения степени слюнотечения все чаще применяют препараты ботулинического токсина типа А (БТА) в связи с 
их высокой эффективностью и отсутствием побочных эффектов.
Ключевые слова: сиалоррея, детский церебральный паралич, ДЦП, церебральный паралич, ЦП, ботулинический ток-
син типа А, «Диспорт®».

RESUME
Sialorrhea is commonly observed in children with chronic neuromuscular disorders. Excessive drooling adversely affects the 
quality of life: include perioral skin breakdown and infections, disturbed speech and eating, and, aspiration-related pulmo-
nary complications can occur. Nowadays, in order to decrease drooling botulinum toxin is wide applicable due to high effi-
cacy and uncommon side effects.
Key words: Sialorrhea, drooling, Dysport®, botulinum toxin, cerebral palsy, CP.

Сиалоррея или повышенное слюнотечение 
— это симптом, который проявляется истече-
нием слюны за край губ. Сиалоррея в норме 
присутствует у детей в возрасте до 15–36 ме-
сяцев [1]. Но является патологичной в возрасте 
старше четырех лет [2].

Симптом слюнотечения сопровождает ряд 
тяжелых неврологических патологий у детей, 
таких как церебральный паралич (ЦП), выра-
женные ментальные расстройства, невропатия 
лицевого нерва, энцефалопатия, нейромышеч-
ные заболевания и т.д. По литературным дан-
ным, слюнотечение встречается у 10–38% боль-
ных детским церебральным параличом или 
церебральным параличом (ЦП) [3]. 

Слюнотечение значительно ухудшает каче-
ство жизни пациентов со стойким неврологи-
ческим дефицитом, особенно в детском возрас-
те, за счет мацерации и инфицирования тканей 
периоральной зоны, усугубления дизартрии 
и дисфагии, возникающей в тяжелых случаях 
аспирации, приводящей к частым инфекцион-
ным заболеваниям нижних дыхательных путей. 
К  тому же проявления сиалорреи отрицатель-
ным образом сказываются на психо-эмоцио-
нальном состоянии ребенка: ограничивают 
возможность посещать общественные места, 
а зачастую вообще выходить на улицу, особенно 
в холодное время года, затрудняют общение со 
сверстниками и снижают уровень самооценки.
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Основными железами, секретирующими 
слюну, являются околоушные, поднижнече-
люстные и подъязычные железы. Слюнообра-
зование и слюновыделение регулируется авто-
номной нервной системой.

Афферентное звено регуляции представ-
лено хеморецепторами вкусовых сосочков и 
механорецепторами периодонтальной связ-
ки. Афферентная иннервация за счет V, VII, IX и 
X пар черепных нервов (ЧН) также играет роль 
в передаче импульсов к слюноотделительному 
ядру продолговатого мозга [4]. Эфферентное 
воздействие, главным образом парасимпати-
ческое, осуществляется посредством влияния 
языкоглоточного нерва на околоушную железу 
и VII пары ЧН на подъязычную, поднижнече-
люстную и остальные мелкие слюнные железы 
(СЖ) [4].

В стадии стимуляции основное количество 
слюны продуцируют околоушные железы. При 
отсутствии стимуляции 70% слюнообразования 
происходит за счет околоушных и поднижнече-
люстных СЖ.

Сиалоррея может возникать в результате 
гиперпродукции слюны (идиопатическая или 
лекарственно индуцированная) или как след-
ствие нарушения процесса пассажа слюны из 
полости рта. Одним из механизмов является де-
фект координации и функционирования оро-
фациальной и небно-язычной мускулатуры, 
что приводит к скоплению слюны в передних 
отделах ротовой полости. С другой стороны, 
мышечная дискоординация ингибирует ини-
циацию глотательного рефлекса, нарушая про-
цесс поступления слюны из ротовой полости в 
глотку [5]. Сиалоррея, сопровождающая невро-
логические заболевания, чаще всего связана с 
нарушением глотания, возникающим как след-
ствие нейромышечной дисфункции.

СПОСОБЫ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ 
СИАЛОРРЕИ

Для оценки степени выраженности сиалор-
реи применяют несколько специально разра-
ботанных шкал-опросников для родителей, ме-
дицинских и педагогических работников:
1. Шкала оценки тяжести и частоты слюнотече-

ния (ШТЧС) [6, 7];
2. Шкала оценки слюнотечения для учителей 

(ШСУ) [6, 7];

3. Модифицированная шкала оценки слюноте-
чения для учителей (МШСУ) [8].

ШКАЛА ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ И ЧАСТОТЫ 
СЛЮНОТЕЧЕНИЯ (ШТЧС):
I. Тяжесть слюнотечения:

1. Никогда.
2. Легкая степень, мокрые только губы.
3. Средняя степень — слюна на губах и под-

бородке.
4. Тяжелая степень — слюна стекает с подбо-

родка на одежду. 
5. Профузное слюнотечение — слюна на ча-

стях тела, попадает на окружающие пред-
меты (мебель, книги).

II. Частота слюнотечения:
1. Отсутствие.
2. От случая к случаю.
3. Часто.
4. Постоянно.

ШКАЛА ОЦЕНКИ СЛЮНОТЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
УЧИТЕЛЕЙ (ШСУ):
1. Отсутствие СТ.
2. Редкое СТ, небольшое количество.
3. СТ от случая к случаю, перемежающееся в те-

чение дня.
4. Частое слюнотечение, но не профузное.
5. Постоянное слюнотечение.

Хотим отметить, что согласно ШТЧС и ШСУ, 
исследуемый метод считается эффективным в 
коррекции сиалорреи при уменьшении выра-
женности симптоматики на два пункта по срав-
нению с начальным уровнем [7].

МОДИФИЦИРОВАННАЯ ШКАЛА ОЦЕНКИ 
СЛЮНОТЕЧЕНИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ (МШСУ):
1. Сухо: слюнотечение отсутствует.
2. Легкая степень: мокрые только губы; от слу-

чая к случаю.
3. Легкая степень: мокрые только губы; ча-

сто.
4. Средняя степень: слюна на губах и подбо-

родке; от случая к случаю.
5. Средняя степень: слюна на губах и подбо-

родке; часто.
6. Тяжелая степень: из-за слюнотечения намо-

кает одежда; от случая к случаю.
7. Тяжелая степень: из-за слюнотечения намо-

кает одежда; часто. 
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8. Профузно: одежда, руки и окружающие 
предметы намокают; от случая к случаю. 

9. Профузно: одежда, руки и окружающие 
предметы намокают; часто. 

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ СИАЛОРРЕИ
Как известно, сиалоррея достаточно тяжело 

поддается лечению (коррекции). В отечествен-
ной практике среди специалистов зачастую мы 
можем встретить мнение, что логопедический 
массаж и иглоукалывание являются единствен-
ными методами воздействия на степень вы-
раженности сиалорреи у детей с ЦП. Однако, 
в мировой практике данные методы не нашли 
широкого распространения из-за отсутствия 
доказанной достоверной эффективности. Бо-
лее того, логопедический массаж, как способ 
коррекции сиалорреи, вовсе не представлен в 
литературных источниках.

Итак, лечение сиалорреи возможно консерва-
тивными и инвазивными методами. К консерватив-
ным методикам относятся мероприятия по коррек-
ции диеты и навыков приема пищи, специальная 
оро-лингвальная гимнастика и медикаментозное 
лечение препаратами м-холинолитического ряда 
и ботулинического токсина типа А. К инвазивным 
методикам относят хирургическое лечение и лу-
чевую терапию, которую применяют достаточно 
редко, чаще у пожилых пациентов, которым проти-
вопоказано оперативное вмешательство, а меди-
каментозное лечение невозможно из-за выражен-
ности побочных эффектов [9].

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Показаниями к хирургическому вмешатель-

ству, направленному на уменьшение степени 
выраженности слюнотечения, является отсут-
ствие эффекта от применения более консер-
вативных методик за период более чем шесть 
месяцев. Также имеет значение и возраст паци-
ента: детям младше шести лет не рекомендуют 
хирургические методы лечения сиалорреи [10].

Хирургические методы коррекции сиалор-

реи можно разделить на направленные на 
уменьшение слюноотделения (удаление СЖ, 
лигирование протоков СЖ и денервация СЖ — 
транстемпаническая нейрэктомия) и на изменя-
ющие направление потока слюны для облегче-
ния сглатывания (билатеральная транспозиция 
протока поднижнечелюстной СЖ), а также со-
четание транспозиции протока поднижнече-
люстной СЖ и удаления подъязычной СЖ.

Эффективность хирургических методов ле-
чения может достигать 50–75% [10, 11, 12, 13]. 
Однако они рекомендованы к использованию у 
пациентов с тяжелой степенью выраженности 
сиалорреи из-за высокой вероятности разви-
тия побочных эффектов: обструкция протока 
СЖ, отек СЖ, формирование латеральных цер-
викальных кист, сиалоденит и т.д. [10, 11, 12, 13].

МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ СИАЛОРРЕИ
Препараты антихолинергического ряда
В мировой неврологической практике приме-

нение препаратов антихолинергического ряда в 
коррекции сиалорреи у детей получило доста-
точно широкое распространение. Так, опублико-
ваны результаты исследований по применению 
трансдермального скополамина (Scopoderm) 
[14] и препарата Cuvposa — жидкой формы гли-
копиролата [15, 16]. Эффективность использова-
ния данных препаратов составляет до 95% [14, 
15, 16]. На отечественном фармацевтическом 
рынке данные лекарственные формы не пред-
ставлены. Таким образом, мы располагаем до-
статочно ограниченным набором медикамен-
тозных препаратов для коррекции сиалорреи.

Существует и иной ряд проблем, связанных 
с применением данного метода лечения — вы-
раженность побочных эффектов. Так, от 12 до 
23% пациентов вынуждены отменять столь эф-
фективное лечение из-за усугубления запоров 
(констипации), сухости во рту, задержки моче-
испускания, циклоплегии, фотофобии и разви-
тия антихолинергического синдрома (мидриаз, 
гипертермия, тахикардия, аритмия) [14, 15, 16].

Методы лечения сиалорреи у детей со стойкими неврологическими заболеваниями

Консервативные методы Инвазивные методы

Коррекция диеты и навыков приема пищи Хирургические методы

Оро-лингвальная гимнастика

Медикаментозная терапия Лучевая терапия

М-холинолитики Ботулинический токсин типа А
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ПРЕПАРАТЫ БОТУЛИНИЧЕСКОГО ТОКСИНА 
ТИПА А В КОРРЕКЦИИ СИАЛОРРЕИ

Эффект воздействия ботулинического ток-
сина (БТ) на степень выраженности сиалорреи 
был впервые отмечен у пациентов с болезнью 
Паркинсона [14]. БТ блокирует обратный захват 
ацетилхолина в пресинаптической мембране, 
тем самым реализуя м-холинолитический эф-
фект и снижая степень слюнообразования. За 
последние несколько лет опубликовано доста-
точно большое количество результатов иссле-
дований, посвященных эффективности исполь-
зования БТ для контроля сиалорреи у детей с 
неврологическими заболеваниями. 

При анализе литературы можно сделать вы-
вод, что у специалистов нет единого мнения по 
технике введения БТА в СЖ. Ряд исследователей 
считают, что достаточно проводить инъекции в 
поднижнечелюстные железы, другие, наоборот, 
предпочитают инъецировать паротидные СЖ, 
зачастую мишенями становятся одновременно 
две пары этих СЖ [7, 16, 17, 18, 19].

Также нет однозначного мнения по дозиров-
ке препаратов БТА. В ряде статей рекомендовано 
применение препарата «Ботокс®» в дозе 0,5 ЕД/кг 
для каждой железы. Помимо веса важен и воз-
раст пациента. В исследовании Jongerius PH et al 
имеются указания на введение БТА («Ботокс®») 
в  поднижнечелюстную железу в дозе 15  Ед/же-
лезу при весе <15 кг, 20 Ед/железу при весе 15–
25 кг и 25 Ед/железу для детей >25 кг [7]. Также 
в обзорах литературы мы встречали данные о 
применении достаточно вариабельных дозиро-
вок суммарной дозы БТА: «Ботокс®» — 10–50 Ед 
при введении в одну железу и 65–70 Ед при вве-
дении в две железы; для «Диспорт®» — от 100 до 
450 Ед, в зависимости от возраста и количества 
инъецируемых СЖ [7, 16, 17, 18, 19].

Проведение процедуры рекомендовано обя-
зательно под контролем ультразвука (УЗ) для 
исключения попадания иглой в близлежащие 
ткани, особенно сосудисто-нервные пучки [19].

По литературным данным, эффективность БТА 
в лечении сиалорреи составляет от 55 до 82%, 
что доказано исследованиями, содержащими 
рекомендации класса В и А (согласно Американ-
ской академии неврологии) [7, 16, 17, 18, 19, 20].

Продолжительность эффекта, по различным 
данным, составляет минимум от трех до шести 
месяцев.

Помимо высокой эффективности, примене-
ние препаратов БТА для коррекции сиалорреи 
сопряжено с незначительными побочными эф-
фектами: загустение слюны (3,9%), ксеростомия 
— сухость во рту (3,3%), дисфагия (3,3%) [20].

Таким образом, коррекция повышенного 
слюнотечения посредством введения препара-
тов ботулинического токсина типа А в слюнные 
железы является предпочтительным методом 
лечения из-за доказанной эффективности и не-
значительных побочных эффектов.

СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
БТА В КОРРЕКЦИИ ПОВЫШЕННОГО 
СЛЮНОТЕЧЕНИЯ У ДЕТЕЙ С ЦП

За истекший год нами проведено 38 инъек-
ций препарата БТА («Диспорт®») в околоушные и 
поднижнечелюстные слюнные железы под кон-
тролем УЗ восьми пациентам c ЦП (средний воз-
раст 5,1 года), 100% мальчики. Эффективность 
лечения оценивали на 4 и 12-й неделях после 
введения БТА по пятибалльной Шкале тяжести 
сиалорреи (ШТС). Эффективным результат рас-
ценивали при уменьшении оценки на два балла 
по сравнению с исходным. Доза вводимого пре-
парата составила: околоушная железа — 70 Ед/
железу, вес <15 кг, 100 Ед/железу, вес 15–25 кг, и 
125 Ед/железу, вес >25 кг; поднижнечелюстная 
железа — 40 Ед.

Через четыре недели положительный эффект 
был достигнут у 62,5% пациентов. Оставшимся 
трем пациентам провели повторные инъекции 
в околоушные железы. На 12-й неделе поло-
жительный эффект был достигнут у семи детей 
(87,5%). Средний балл по ШТС уменьшился до 
2,75 по сравнению с исходным — 4,63 (P < 0.05). 

Рис. Динамика уменьшения выраженности сиалор-
реи у детей с ЦП на фоне терапии БТА
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У  одного пациента (12,5%) родители отмечали 
незначительную сухость во рту, не усугубляв-
шую дисфагию.

Таким образом, подводя итоги, мы хотели бы 
отметить, что применение препаратов ботули-
нического токсина типа А («Диспорт®») в лече-
нии повышенного слюнотечения у больных ЦП 
является эффективным и безопасным при усло-
вии использования УЗИ-контроля процедуры 
введения препарата в СЖ. Дальнейшего клини-
ческого изучения требуют вопросы протокола 
инъекций: кратность, железы-мишени и необ-
ходимая доза БТА.
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РЕЗЮМЕ
Статья рассчитана на врачей-неврологов, педиатров, неонатологов, специалистов по функциональной диагностике, 
студентов медицинских вузов. В статье представлен опыт наблюдения за глубоконедоношенными детьми, родивши-
мися с экстремально низкой и очень низкой массой тела, на базе ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии им. В.И. Кулакова». Статья знакомит с результатами психомоторного развития и новыми подходами к 
динамическому наблюдению за глубоконедоношенными детьми в условиях перинатального центра.
Ключевые слова: недоношенные дети, экстремально низкая масса тела при рождении, очень низкая масса тела при 
рождении, нейросонография, электроэнцефалография, магнитно-резонансная томография головного мозга, шкала 
ментального развития Гриффитс.

SUMMARY
The article is meant for neurologists, pediatricians, neonatologists, specialists at functional diagnostics, medical students. The 
article runs about the medical experience with extremely premature children, born in FSFI “V. I. Kulakov Scientific Centre of 
Obstetrics, Gynecology and Perinatology”, being very low and extremely low weighted.
The article informs on new approaches to dynamic monitoring of extremely premature children in the perinatal Centre.
Keywords: premature children, extremely low birth weight, very low birth weight, neurosonography, electroencephalography, 
magnetic resonance imaging of the brain, Griffiths mental development scale.

ВВЕДЕНИЕ
В последние годы отмечается тенденция к 

увеличению числа детей, родившихся с очень 
низкой (ОНМТ) и экстремально низкой массой 
тела (ЭНМТ) [1, 2]. Развитие технологий выха-
живания глубоконедоношенных детей привело 
к снижению летальности и выживанию детей с 
ЭНМТ и ОНМТ при рождении. Около 1,5% но-
ворожденных в Соединенных Штатах Америки 
рождаются с маленьким весом (меньше или 
около 1500 г), среди которых выживают около 
90% [1, 2]. Среди новорожденных с весом менее 
1000 г выживают около 70% [1].

По данным отделения реанимации и интен-
сивной терапии новорожденных (ОРИТН) ФГБУ 
«НЦАГиП», в последние годы недоношенные 
дети составляют от 76 до 80% всех пациентов 
отделения реанимации и интенсивной тера-
пии новорожденных, среди всех недоношен-
ных дети с ОНМТ и ЭНМТ в 2012 году составили 
37,4% (21,9 и 15,5%, соответственно). Выживае-
мость детей с ЭНМТ в среднем составляет 85%, 
а детей с ОНМТ — около 100%. 

Известно, что глубоконедоношенные дети 
составляют группу высокого риска по развитию 
неврологических нарушений. К факторам риска 
развития патологических состояний со сторо-
ны нервной системы, влияющих на отдаленный 
прогноз, относятся совокупность морфо-функ-
циональных особенностей головного мозга в 
зависимости от срока гестации, определяющих 
предрасположенность к формированию па-
тологии центральной нервной системы (ЦНС), 

в сочетании с анте-, интра- и постнатальными 
факторами, такими как: осложнённое течение 
беременности, оппортунистические инфекции 
матери, врожденная инфекция (в том числе сеп-
сис), тяжелая асфиксия, функционирующий ар-
териальный проток, дыхательные нарушения, 
совокупность ятрогенных факторов (перелива-
ния препаратов крови, болезненные манипуля-
ции, длительность и инвазивность искусствен-
ной вентиляции легких (ИВЛ) и др.) [3, 4].

Морфо-функциональные особенности го-
ловного мозга недоношенных детей в сочета-
нии с вышеперечисленными факторами риска 
способствуют формированию специфических 
паттернов поражения головного мозга с опре-
деленной локализацией: селективный некроз 
нейронов (диэнцефальная область, кора), 
перивентрикулярная лейкомаляция (ПВЛ), 
церебральный некроз, фокальный и мульти-
фокальный (кора, подкорковая область), пери-
вентрикулярные геморрагические поражения 
(перивентрикулярные отделы белого веще-
ства), что определяет особенности клиниче-
ской картины в постнатальном периоде и дол-
госрочный неврологический прогноз [5–8].

У 25–50% этих детей в дошкольном и школь-
ном возрасте проявляются когнитивные про-
блемы, проблемы с вниманием и поведением 
[7], в 5–10% случаев наблюдаются двигательные 
нарушения (церебральный паралич). Наиболее 
часто встречаются когнитивные нарушения без 
патологии опорно-двигательного аппарата [7].

Все вышеизложенное определяет необхо-
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димость динамического неврологического на-
блюдения за глубоконедоношенными детьми 
с целью своевременного выявления и коррек-
ции патологических состояний.

ЦЕЛЬ
На основании динамического наблюдения 

детей, родившихся с ОНМТ и ЭНМТ, оценить по-
казатели нервно-психического развития и не-
врологические исходы в течение первых трех 
лет жизни. Определить нейровизуализацион-
ные особенности развития головного мозга не-
доношенных детей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В период с 2011 по 2013 гг. динамически 

обследованы 148 детей, родившихся с ОНМТ 
(n=55, 37%) и ЭНМТ (n=93, 63%). Все дети рож-
дены в сроке 29±0,15 недели (22–34 недели), 
с весом при рождении 1154±180 грамм (520–
1499 грамм), с оценкой по шкале Апгар на 1-й 
минуте: 5,3±0,1 баллов (от 1 до 7), на 5-й минуте 
6,6±0,07 баллов (от 3 до 9). Состояние всех де-
тей при рождении было расценено как тяже-
лое, всем проводился комплекс первичных ре-
анимационных мероприятий.

У большинства детей в качестве основного 
диагноза была выставлена пневмония (n=118, 
80%), также выявлены сепсис (n=23, 15,5%) и 
врожденные пороки сердца (n=7, 4,5%). В струк-
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туре сопутствующих диагнозов отмечались 
асфиксия различной степени тяжести (n=148, 
100%), бронхолегочная дисплазия (n=50, 34%), 
функционирующий артериальный проток 
(n=41, 28%), ДВС-синдром (n=30, 21%).

У всех новорожденных отмечалось сочета-
ние анте-, интра- и постнатальных факторов 
риска развития патологии нервной системы, 
таких как: осложненное течение беременности, 
глубокая недоношенность, врожденные инфек-
ции, асфиксия при рождении, инфекционные 
заболевания в постнатальном периоде, респи-
раторная терапия, гемотрансфузии и др. (таб. 1).

Продолжительность стационарного лечения 
в среднем составила 63,5±1,6 дня. 

Впервые все пациенты были осмотрены не-
врологом в течение первой недели жизни, 
дальнейшие осмотры проводились с интерва-
лом один раз в 7–10 дней. 

Нейросонография (НСГ) впервые выполня-
лась в первые 1–5 дней от момента рождения, 
далее — с интервалом один раз в 7–10 дней. 
Элек тро энце фало гра фи чес кое исследование 
(ЭЭГ) проводилось в динамике 25 детям с клини-
ческими проявлениями судорожного синдрома.

Магнитно-резонансная томография голов-
ного мозга (МРТ) проводилась 16 пациентам 
(таб. 2).

После выписки из стационара дальнейшее на-
блюдение детей проводилось в научно-консуль-

Таблица 1
Факторы риска, способствовавшие развитию патологии нервной системы у наблюдаемых детей

Факторы риска Количество детей

Антенатальные факторы

– осложненное течение беременности n=148, 100%

– глубокая недоношенность n=148, 100%

– врожденная инфекция n=117, 79%

– оппортунистические инфекции n=36, 24%

Интранатальные факторы

– тяжелая асфиксия n=18, 12%

– среднетяжелая и легкая асфиксия n=130, 88%

Постнатальные факторы

– инфекционные заболевания n=148, 100%

– респираторная терапия n=148, 100%

– функционирующий артериальный проток n=40, 27%

Ятрогенные факторы

– болезненные манипуляции n=148, 100%

– гемотрансфузии n=67, 45%
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тативном педиатрическом отделении (НКПО). 
Число детей, обследованных в разные возраст-
ные периоды, представлено в таблице 3.

Неврологическое обследование детей про-
водилось на первом году жизни с интервалом 
один раз в два месяца, на втором и третьем году 
жизни – с интервалом один раз в 4–6 месяцев. 
Оценка психомоторного развития детей про-
водилась с использованием неврологического 
осмотра с применением шкалы ментального 
развития Гриффитс. Инструментальная диагно-
стика проводилась со следующей периодично-
стью: НСГ — один раз в два месяца в течение 
первого года жизни, ЭЭГ, по показаниям, прове-
дено 25 пациентам (16,8%), МРТ головного моз-
га, по показаниям, проводилось 15 пациентам в 
течение всего периода наблюдения (таб. 4).

Шкала психомоторного развития Гриффитс 
представляет собой балльную оценку пяти ос-
новных показателей ментального развития ре-
бенка: моторика, социальная адаптация, слух и 
речь, глаза и руки, способность к игровой дея-
тельности. Оценка выставляется в зависимости 
от вида и количества навыков [5].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При первичном осмотре в возрасте от 1 до 

7 суток жизни у всех детей отмечались невро-
логические нарушения в виде синдрома угнете-

ния (n=148, 100%), у части детей (n=25, 16,9%) 
выявлен судорожный синдром.

По данным динамической НСГ, в период 
стационарного лечения у большинства детей 
(n=96, 64,9%) отмечались признаки незрелости 
(гиперэхогенность перивентрикулярных отде-
лов, расширение наружных и внутренних лик-
ворных путей без нарастания размеров в ди-
намике), вариант возрастной сонографической 
нормы выявлен у 52 пациентов (35,1%).

Гипоксически-ишемическое поражение цен-
тральной нервной системы (ЦНС) выявлено 
более чем у половины детей (n=81, 54,7%), ги-
поксически-геморрагическое поражение диа-
гностировано у 14 детей (9,5%) (таб. 5).

По результатам ЭЭГ (n=25) эпилептическая 
активность выявлена у десяти пациентов, за-
держка формирования биоэлектрической ак-
тивности головного мозга выявлена у шести 
пациентов.

Данные МРТ головного мозга (n=16) у всех 
детей подтверждали результаты, полученные 
при проведении НСГ (степень внутрижелудоч-
кового кровоизлияния (ВЖК), наличие ПВЛ).

Таким образом, у всех обследованных нами 
детей выявлены патологические изменения 
ЦНС, преимущественно гипоксически-ишеми-
ческого генеза, что согласуется с имеющимися 
в литературе данными [13]. В нашем наблюде-

Таблица 2
Объем неврологического обследования на этапе стационарного лечения (n=148)

Методы обследования Количество

Осмотр невролога 1186 (кратность — 4–13 раз)

НСГ 894 (кратность — 3–7 раз)

ЭЭГ 85 (кратность — 1–4 раза)

МРТ 16 (однократно)

Таблица 4
Объем амбулаторного неврологического обследования детей (n=148)

Методы обследования Количество

Осмотр невролога с использованием шкалы Гриффитс 569

НСГ 303

ЭЭГ 34

МРТ головного мозга 15

Таблица 3
Количество детей, обследованных в НКПО

Возраст 0–3 мес. 4–6 мес. 7–9 мес. 10–12 мес. 13–18 мес. 19–24 мес. 2–3 года

Количество детей 148 124 79 58 33 13 42
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нии выявлен невысокий процент геморраги-
ческого поражения ЦНС (9,5%), что, вероятно, 
служит отражением высокого уровня реанима-
ционной помощи (современные подходы к ре-
спираторной терапии, адекватная нутритивная 
поддержка и др.). 

Наши результаты соотносятся с данными оте-
чественных и зарубежных авторов, по которым 
частота ПВЛ составляет 5–10% всех структур-
ных поражений головного мозга у недоношен-
ных детей [2], частота ВЖК 2 и более степени 
колеблется в диапазоне 7–30% [9]. По данным 
ДГБ № 17 г. Санкт-Петербурга, частота ВЖК у не-
доношенных детей с массой тела при рождении 
менее 1500 грамм и со сроком гестации менее 
32 недель, составляет 30–51% [5].

Учитывая отсутствие в литературе убеди-
тельных данных об эффективности назначения 
ноотропных препаратов [2, 5, 10], нейротрофи-

ческую терапию синдрома угнетения дети не 
получали. Противосудорожная терапия прово-
дилась 25 пациентам с судорожным синдромом 
и включала в себя назначение фенобарбитала, 
который является препаратом первого выбора 
у новорожденных детей [1, 2, 11], препаратов 
вальпроевой кислоты в возрастных терапевти-
ческих дозировках.

Результаты катамнестического наблюдения 
детей представлены в таблице 6.

В возрасте 0–3 скоррегированных месяцев 
нами осмотрено 148 пациентов. При оценке не-
врологического статуса у 79% детей выявлены 
изменения в виде синдрома мышечной гипер- 
или гипотонии, у части детей сочетавшегося 
с задержкой формирования безусловно-реф-
лекторной деятельности (таб. 6). У 8% детей от-
мечались судороги (фокальные или генерали-
зованные клонические, тонико-клонические). 
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Таблица 5
Результаты НСГ-исследования детей на этапе пребывания в стационаре (n=148)

Данные НСГ Количество детей

Норма n=52 (35,1%)

ВЖК 1 степени n=59 (39,9%)

ВЖК 2 а степени n=9 (6%) 

ВЖК 2 б степени n=9 (6%)

ВЖК 3 степени n=5 (3,4%)

ПВЛ n=13 (8,8%)

Структурная незрелость n=96 (64,9%)

Таблица 6
Результаты катамнестического неврологического обследования детей

Данные неврологического осмотра 0–3 
мес. 

(n=148)

4–6 
мес. 

(n=124)

7–9 
мес. 

(n=79)

10–12 
мес. 

(n=58)

13–18 
мес. 

(n=33)

19–24 
мес. 

(n=13)

старше 
2-х лет 
(n=42)

Нормальный неврологический статус n=19 n=93, 
75%

n=61, 
77%

n=47, 
81%

n=27, 
82%

n=11, 
85%

n=37, 
88%

Синдром мышечной дистонии n=117, 
79%

n=31, 
25%

n=18, 
23%

n=7, 
12%

n=0 n=0 n=0

Синдром двигательных нарушений n=0 n=31, 
25%

n=18, 
23%

n=4, 
6,9%

n=6, 
18%

n=2, 
15%

n=5, 
12%

Судорожный синдром n=12, 
8%

n=6, 
4,8%

n=2, 
2,5%

n=2, 
3,4%

n=2, 
6%

n=1, 
7,5%

n=1, 
2,4%

Психомоторное развитие, соответствующее 
возрастной норме (по шкале Гриффитс)

n=102, 
69%

n=120, 
96,8%

n=76, 
96%

n=54, 
93%

n=27, 
82%

n=11, 
85%

n=37, 
88%

Задержка психомоторного развития различной 
степени тяжести (по шкале Гриффитс)

n=46, 
31%

n=4, 
3%

n=3, 
3,8%

n=4, 
6,9%

n=6, 
18%

n=2, 
15%

n=5, 
12%

Церебральный паралич n=0 n=0 n=0 n=4, 
6,9%

n=6, 
18%

n=2, 
15%

n=5, 
12%

Генетическая патология n=4 n=4, 
3%

n=3, 
3,8%

n=4, 
6,9%

n=3, 
9,5%

n=2, 
15%

n=3, 
7%
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У 69% детей при оценке по шкале ментального 
развития Гриффитс, психомоторное развитие 
соответствовало скорректированному возра-
сту (таб. 6).

По данным НСГ у 68% детей отмечалось рас-
ширение ликворных пространств, у части детей 
— субэпендимальные кисты (СЭК), кисты сосу-
дистых сплетений, у 4 детей — ПВЛ, около 20% 
детей имели нормальные сонографические по-
казатели (рис.).

ЭЭГ по показаниям, для контроля проводи-
мой противосудорожной терапии, проводи-
лась 18 пациентам, из них у 8 пациентов сохра-
нялась эпилептиформная активность, у 3 детей 
— признаки задержки формирования биоэлек-
трической активности (БЭА) головного мозга. 
Полученные результаты позволили отменить 
противосудорожную терапию 10 пациентам.

Выявленный у большей части детей синдром 
мышечной дистонии без нарушений в рефлек-
торной сфере, изменения по результатам НСГ, 
такие как: гиперэхогенность перивентрикуляр-
ных отделов, расширение наружных и внутрен-
них ликворных пространств у большей части 
детей с ОНМТ и ЭНМТ нами расценены как про-
явление морфо-функциональной незрелости, 
что соответствует имеющимся литературным 
данным [5, 12].

Всем детям проводился комплекс реабили-
тационных мероприятий (массаж, гимнастика, 
кинезотерапия, лечебная физкультура) с по-
ложительным эффектом, в ряде случаев, при 
низкой эффективности, в терапию добавлялись 
«Пантогам», «Элькар» (n=34, 23%). Противосу-

дорожная терапия препаратами вальпроевой 
кислоты проводилась 8 пациентам.

В возрасте 4–6 скоррегированных месяцев 
обследовано 124 пациента. При оценке невро-
логического статуса у 25% детей (31 пациент) 
выявлены двигательные нарушения в виде син-
дрома мышечной гипер-, гипотонии, задержки 
редукции безусловных рефлексов, задержки 
формирования моторных навыков. Из них у 4 
пациентов отмечалась легкая задержка психо-
моторного развития, у 6 пациентов — судорож-
ный синдром в стадии клинико-медикаментоз-
ной ремиссии. Необходимо подчеркнуть, что у 
4 пациентов с двигательными нарушениями вы-
явлены генетически детерминированные про-
блемы, не связанные с глубокой недоношенно-
стью, такие как: синдром Корнелии де Ланге у 
одного пациента, синдром Дауна у двух паци-
ентов, недифференцированная синдромальная 
патология у одного пациента. У 75% детей раз-
витие соответствовало скорректированному 
возрасту (таб. 6). 

По данным НСГ у 117 детей (94%) отмечалось 
расширение ликворных пространств, у 26 де-
тей (21%) сохранялись СЭК и кисты сосудистых 
сплетений, у 4 детей (3,2%) сохранялись про-
явления ПВЛ (рис.). Следует отметить нарас-
тание частоты вентрикуломегалии к данному 
возрасту. При этом у детей отсутствовали кли-
нические признаки гидроцефалии, гипертензи-
онного синдрома, что позволяет расценивать 
данные ультразвуковые изменения как прояв-
ление структурной незрелости головного мозга 
недоношенного ребенка. 

ЭЭГ по показаниям проводилась 8 пациен-
там, получавшим противосудорожную терапию, 
из них у 4 детей сохранялась эпилептиформная 
активность, задержка коркового электрогенеза 
— у одного ребенка.

Всем детям проводился комплекс реаби-
литационных мероприятий с положительным 
эффектом, ноотропную терапию «Пантогамом» 
получали 12 пациентов (9%) при отсутствии по-
ложительного эффекта от реабилитации.

В возрасте 7–9 скоррегированных месяцев 
обследованы 79 пациентов. При оценке невро-
логического статуса у 23% детей (18 пациентов) 
выявлены двигательные нарушения различной 
степени выраженности, из них у 3 пациентов от-
мечалась среднетяжелая задержка моторного 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Рис. Результаты УЗИ головного мозга обследуемых 
детей на этапе катамнестического наблюдения
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и психо-предречевого развития, у 2 пациентов 
— симптоматическая эпилепсия в стадии кли-
нико-медикаментозной ремиссии. У 3 пациен-
тов с двигательными нарушениями выявлены 
генетически детерминированные проблемы 
(синдром де Ланге, синдром Дауна). У 61 паци-
ента (77%) развитие соответствовало скоррек-
тированному возрасту (таб. 6).

По данным НСГ у 18 детей (22,8%) сохра-
нялась вентрикулодилятация, у 4 детей (5%) 
— ПВЛ (рис.). Важно отметить значительное 
уменьшение частоты вентрикуломегалии (94% 
в возрасте 4–6 месяцев, 23% в возрасте 7–9 
скоррегированных месяцев), у большей части 
детей (77%) нормализовались размеры ликвор-
ных пространств, что подтверждает транзитор-
ный характер данных изменений и согласуется 
с имеющимися в литературе данными [2, 9].

При проведении ЭЭГ (n=8) у 2 детей сохра-
нялась эпилептиформная активность, у 6 детей 
отмечалась нормализация электроэнцефало-
графических данных в сочетании с отсутствием 
судорог.

Лечение заключалось в проведении реа-
билитационных мероприятий, ноотропная те-
рапия («Пантогам») проводилась 3 пациентам 
(3,8%). Противосудорожная терапия проводи-
лась 2 пациентам.

В возрасте 10–12 скоррегированных меся-
цев осмотрены 58 пациентов, у 81% неврологи-
ческий статус соответствовал возрастной нор-
ме, диагноз «детский церебральный паралич» 
(ДЦП) выставлен 4 пациентам (7%), синдром 
мышечной дистонии в виде мышечной гипото-
нии сохранялся у 7 пациентов (12%) (таб. 6).

По данным НСГ расширение ликворных про-
странств сохранялось у 2 пациентов (3,4%), 
в 2 случаях (3,4%) выявлены грубые постгипок-
сические изменения с формированием глиоза 
(рис.).

При проведении ЭЭГ у одного пациента со-
хранялись патологические изменения в виде 
грубой дезорганизации БЭА головного мозга.

Лечение заключалось в проведении реаби-
литационных мероприятий с положительным 
эффектом. Противосудорожная терапия прово-
дилась 2 пациентам.

В возрасте 13–18 месяцев обследованы 33 
ребенка, развитие 81% пациентов соответствует 
возрастной норме, у 6 детей (18%) — ДЦП, из них 

у 3 пациентов диагностирована синдромальная 
форма патологии (синдром де Ланге, недиффе-
ренцированная синдромальная патология). 

МРТ головного мозга проводилось 3 пациен-
там с детским церебральным параличом, стой-
кой задержкой психомоторного развития. По 
результатам магнитно-резонансного исследо-
вания у 2 пациентов выявлена вентрикулодиля-
тация, у одного пациента — глиоз, субатрофия 
вещества головного мозга. 

Лечение состояло в проведении реабилита-
ционной терапии детям с детским церебраль-
ным параличом, один пациент продолжал полу-
чать противосудорожную терапию. 

В возрасте 19–24 скоррегированных месяцев 
обследованы 13 детей, развитие 85% пациентов 
(11 детей) соответствовало возрастной норме, у 
2 детей (15%) установлен диагноз ДЦП на фоне 
синдромальной формы патологии (синдром 
Корнелии де Ланге, синдром Дауна). 

По результатам МРТ головного мозга у 2 па-
циентов с детским церебральным параличом 
выявлена вентрикулодилятация в сочетании с 
лейкопатией. 

Лечение заключалось в проведении реаби-
литационной терапии детям с детским цере-
бральным параличом, один пациент получал 
противосудорожную терапию.

В возрасте от 2 до 3 лет наблюдаются 42 ре-
бенка, у 5 пациентов (12%) — детский цере-
бральный паралич, из них у 3 детей — на фоне 
генетической патологии (синдром Корнелии де 
Ланге, синдром Дауна). У 37 детей (88%) нервно-
психическое развитие соответствует паспорт-
ному возрасту.

ВЫВОДЫ
Таким образом, в нашем наблюдении в воз-

расте одного года нервно-психическое разви-
тие соответствовало возрастной норме у 81% 
детей, в возрасте двух лет — у 85% детей, в воз-
расте трех лет — у 88% детей.

При оценке нервно-психического разви-
тия ребенка и дальнейшего неврологическо-
го прогноза необходимо учитывать анатомо-
функциональные особенности церебральной 
организации недоношенных детей и их скор-
регированный возраст, что позволяет избежать 
необоснованного назначения медикаментоз-
ной терапии.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
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Использование шкалы ментального разви-
тия Гриффитс является показательным и удоб-
ным методом исследования психомоторного 
развития детей в повседневной практике не-
вролога.

Структурные изменения в виде расширения 
ликворных пространств, выявленные по дан-
ным ультразвукового исследования в возрасте 
от 0 до 9 скоррегированных месяцев, не сопро-
вождались патологической неврологической 
симптоматикой, не требовали проведения де-
гидратационной, нейрохирургической тера-
пии, и у большинства детей самопроизволь-
но купировались к возрасту одного года, что 
позволяет расценивать их как транзиторные 
функциональные изменения, характерные для 
глубоконедоношенных детей.

Катамнестическое наблюдение за недо-
ношенными детьми с экстремально низкой и 
очень низкой массой тела при рождении долж-
но осуществляться в условиях профильного 
отделения на базе перинатального центра, что 
обеспечивает преемственность в работе врачей 
и непрерывность наблюдения за пациентами.
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ОСОБЕННОСТИ ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ЧЕРТ, 
ТРЕВОЖНОСТИ И КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ

В.И. Быкова, В.И. Лукьянов, Е.В. Фуфаева, Ж.Б. Семенова, С.А. Валиуллина
НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Россия, Москва

PECULIARITIES OF CHARACTEROLOGIC FEATURES, 
ANXIETY AND COPING-BEHAVIOUR IN PARENTS 
OF CHILDREN WITH SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY

V.I. Bikova, V.I. Lukjanov, E.V. Fufaeva, Zh.B. Semenova, S.A. Valiullina
Clinical and Research Institute of Urgent Pediatric Surgery and Trauma, Moscow, Russia

РЕЗЮМЕ
Статья посвящена исследованию характерологических особенностей, выбора копинг-поведения, а также флуктуации 
уровня тревожности (личностной и ситуативной) у родителей детей, долго находящихся в глубоких измененных со-
стояниях сознания после тяжелых травм головного мозга. Выявлены определенные изменения в личностной струк-
туре родителей и определены основные особенности совладания с психотравмирующей ситуацией. Соответственно 
выявление данных особенностей позволяет корректировать выстраивание задач и целей психологической реабили-
тации детей с тяжелой черепно-мозговой травмой и их семей. 
Ключевые слова: характерологические особенности, тревожность, копинг-поведение родителей, дети после ТЧМТ, 
длительное угнетение сознания.

RESUME
The article is devoted to the research of characterologic features, choice of coping-behaviour as well as to the fluctuations in 
the anxiety level ( personal and situative) of parents whose children had a long-lasting state of deeply changed conscious-
ness as a result of severe traumatic brain injury. There have been reveled specific changes in the parent’s personal structure 
and basic peculiarities in their coping with a psychotraumatic situation. As a result, the revealed peculiarities allow to correct 
tasks and goals of psychological rehabilitation of children with severe traumatic brain injury as well as their family members. 
Keywords: characterologic peculiarities, anxiety, parents’ coping-behaviour, children after severe traumatic brain injury, long-last-
ing consciousness depression.

ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день при высоком развитии 

медицинских технологий и уровня медицин-
ского обслуживания врачи могут больше спа-
сать тех, кто попал в ситуацию тяжелых травм 
головного мозга [7]. Вслед за этим возросло и 
количество глубоко инвалидизированных па-
циентов, требующих ухода и максимального 
внимания со стороны близких [2, 3, 4].

Эффективность всего процесса реабилита-
ции зависит от различных факторов, среди ко-

торых в детской травме отводится особое место 
родителям пациента [9, 11]. Однако, в совре-
менной нейрореабилитации детей после тяже-
лой черепно-мозговой травмы (ТЧМТ) практи-
чески не учитывается именно фактор влияния 
родителей на процесс восстановления ребен-
ка (включенности, формальности отношений 
и пр.). В литературных источниках встречаются 
единичные статьи, отмечающие важность уча-
стия родителей в реабилитационном процессе 
[5, 11]. 
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Тем не менее, авторы считают, что игнори-
рование данного феномена может приводить 
к уменьшению эффективности реабилитацион-
ного процесса в целом. Сотрудничество и пар-
тнерские отношения родителей с реабилитаци-
онной командой больше способствует процессу 
реабилитации, чем отношения подчинения и/
или конкуренции, создающие в большинстве 
случаев мешающие конфликтные ситуации. 
Отказ от возможного психологического сопро-
вождения родителей в процессе госпитальной 
реабилитации детей после ТЧМТ, имеющий 
место в современной медицинской практике, 
продиктован во многом не только финансо-
выми трудностями и большой длительностью 
психологической работы, но и непониманием, 
непринятием процесса восстановления в ра-
курсе концепции общности родитель–ребенок 
врачами [3, 10].

Актуальность данной работы заключается в 
том, что в рамках предложенного подхода пред-
ставлены данные комплексного исследования 
родителей детей, находящихся долго в глубоких 
измененных состояниях сознания (длительном 
угнетении сознания) после тяжелой травмы го-
ловного мозга. Целью данного исследования 
являлось определить эмоционально-личност-
ные и характерологические черты родителей 
детей, долго находящихся в глубоких изменен-
ных состояниях сознания после ТЧМТ с учетом 
стадийности развития переживаний сложной 
ситуации для своевременной и максимально 
эффективной психологической помощи в го-
спитальных условиях. 

ЗАДАЧИ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Проанализировать возможные изменения 

характерологического профиля личности 
под воздействием длительной стрессовой 
ситуации (рассмотрение характерологиче-
ского профиля, усиление или ослабление 
личностных черт).

2. Выявить трансформацию тревожности у ро-
дителей в ситуации долгого восстановления 
детей после травмы мозга (ситуативная и 
личностная тревожность).

3. Исследовать влияние длительной стрессо-
вой ситуации при максимальной включен-

ности в процесс восстановления ребенка на 
стратегии компенсаторного поведения ро-
дителей (копинг-стратегии).

4. Учет влияния фактора времени после травмы 
ребенка, находящегося в длительно изме-
ненных состояниях сознания, на формирова-
ние и изменение личностных черт ухаживаю-
щих родителей. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании принимали участие 12 ре-

спондентов зрелого взрослого возраста от 35 
до 50 лет. Средний возраст по группе составлял 
42,5 года. В зрелом возрасте уже сформирован 
характерологический профиль и личность об-
ладает устоявшимися чертами (уровень лич-
ностной тревожности, выработанные стратегии 
совладания с трудными ситуациями, гиперком-
пенсации). Все респонденты отнесены в одну 
когортную группу, т.к. переживали одно и то же 
эмоционально-значимое, фрустрирующее со-
бытие — ТЧМТ родных детей (13–15 лет) вслед-
ствие дорожно-транспортного происшествия 
или поездной травмы и длительное восстанов-
ление сознания у детей. 

В диагностическую батарею психологиче-
ских методик были включены три опросника.

I. ШКАЛА ТРЕВОГИ СПИЛБЕРГЕРИ (State-Trait 
Anxiety Inventory — STAI) [12]. Шкала является 
информативным способом самооценки уров-
ня тревожности в данный момент (реактивная 
тревожность, как состояние) и личностной тре-
вожности (как устойчивая характеристика че-
ловека). Опросник разработан Ч.Д. Спилберге-
ром, адаптирован и переведен Ю.Л. Ханиным. 
Каждая из предложенных шкал содержит по 20 
вопросов.

II. ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОСНИК Ле-
онгарда [6, 8]. Тест предназначен для выявле-
ния типа акцентуации характера, т.е. опреде-
ленного направления характера. Акцентуации 
рассматриваются как крайний вариант нормы, 
в чем состоит их главное отличие от психо-
патий — патологических расстройств лично-
сти. Опросник включает в себя 88 вопросов, 
10  шкал, соответствующих определенным ак-
центуациям характера. 

Первая шкала характеризует личность с вы-
сокой жизненной активностью, вторая шкала 
показывает возбудимую акцентуацию. Третья 
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шкала говорит о глубине эмоциональной жиз-
ни испытуемого. Четвертая шкала показывает 
склонность к педантизму. Пятая шкала выявля-
ет повышенную тревожность, шестая — склон-
ность к перепадам настроения, седьмая шкала 
говорит о демонстративности поведения ис-
пытуемого, восьмая — о неуравновешенности 
поведения. Девятая шкала показывает степень 
утомляемости, десятая — силу и выраженность 
эмоционального реагирования.

III. ИНДИКАТОР КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ. Данная 
методика разработана Д. Амирханом и пред-
назначена для диагностики доминирующих 
копинг-стратегий личности. Адаптирована для 
проведения исследования на русском языке 
Н.А.  Сиротой (1994) и В.М.  Ялтонским (1995) и 
апробирована в Психоневрологическом науч-
но-исследовательском институте им. В.М.  Бех-
терева [1].

IV. Все родители из когортной группы были 
оценены по трехбалльной шкале по уходу [3] 
за собственными детьми после перенесенной 
травмы. Вся группа имела максимальный из трех 
баллов, что говорит о неформальном, хорошем 
уходе за ребенком, находящимся в глубоком из-
мененном состоянии сознания, желании идти 
на сотрудничество с реабилитационной коман-
дой, принятии ответственности за выполнение 
рекомендаций, содействии в принятии реше-
ний об оперативных вмешательствах.

Полученные данные обрабатывались мето-
дами непараметрической статистики с помо-
щью программы Statistica v.6.

ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ
Данное исследование является комплекс-

ным, когортным и проспективным.

ПРОЦЕДУРА ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось в подострый 

период с первого по восьмой месяцы после 
травмы ребенка, т.е. после ситуации эмоцио-
нального шока родителей. В данный временной 
период после травмирующего события родите-
ли проходят стадию гнева и агрессии (от одного 

до трех месяцев) и стадию депрессии (пример-
но до одного года) [Э. Кюблер-Росс, 1969]. За-
полнение опросников родителям предлагалось 
только в ситуации установленного психологи-
ческого контакта родитель–психолог, в период 
относительно стабильного состояния ребенка 
и на фоне максимальной информированности 
родителей об этапе восстановления сознания у 
ребенка и дальнейших перспективах.

Вниманию родителей была предложена сле-
дующая Инструкция: «Мы хотим Вам предло-
жить несколько опросников, которые помогут 
нам в дальнейшем понять, как улучшить каче-
ство работы всей реабилитационной коман-
ды». Родители не были ограничены во времени 
заполнения опросных листов и заполняли их 
по мере своих сил и временных возможностей 
в ситуации непрерывного ухода за детьми.

Полученные обработанные данные отдава-
лись респонденту лично в руки. В конце каждого 
исследования персонально каждому родителю 
предоставлялись полученные индивидуальные 
данные с полной и максимально возможной их 
интерпретацией.

При исследовании применялся «простой 
слепой метод» — родителям детей не объяс-
нялись истинные цели исследования. Данный 
метод был выбран для минимизации преднаме-
ренных искажений в исследовании, вызванных 
мотивировкой предложенной инструкции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
I. ФАКТОР ВРЕМЕНИ
Исследование позволило выявить влияние 

фактора времени на различные аспекты:
• Выявлена корреляция между временем, про-

шедшим после травмы, и уменьшения балла 
«Разрешение проблем» по шкале копинг-
стратегий (r=–0.62, p<0.05 по Spearman).

• Найдена корреляция между временем, про-
шедшим после травмы ребенка, и умень-
шением баллов по шкале «Экзальтация» по 
данным характерологического опросника 
Леонгарда (r=–0.65, p<0.05 по Spearman).

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Таблица 1
Статистические характеристики фактора времени

Показатель Кол-во Среднее 
значение

Медиана Минимум Максимум Стандартное 
отклонение

Интенсивность (месяцы) 12 3.6 2.5 1 10 2.9



49 ДЕТСКАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ  № 2 (21) 2013

II. ШКАЛА ТРЕВОГИ СПИЛБЕРГЕРИ (State-
Trait Anxiety Inventory — STAI)
По полученным в ходе исследования данным 

выявлено, что личностная тревожность и ситу-
ативная тревожность не коррелируют между 
собой.

Исследование выявило у всей группы ре-
спондентов высокие показатели по шкале си-
туативной тревожности независимо от перио-
да проживания тяжелой болезни ребенка (по 
Э. Кюблер-Росс), времени после травмы ребенка 
и наличия психологического сопровождения. 

Личностная тревожность в группе испытуе-
мых распределялась от умеренной до высокой. 
Низких показателей по шкале в выборке не вы-
явлено.

Имеет место отрицательная корреляция 
между тревожностью и параметром «Разреше-
ние проблем». Установлено, что чем меньше 
личностная тревожность, тем больше баллов 
выявляется по шкале «Разрешение проблем» 
копинг-стратегии (r=–0.63, p<0.05 по Spearman), 
т.е. чем выше личностная тревожность, тем 
меньше возможностей в разрешении проблем.

Кроме того, личностная тревожность (балль-
ная ее оценка) значимо коррелирует (r=0.66, 
p<0.05 по Spearman) со шкалой «Тревожно-бо-

язливый тип» по опроснику Леонгарда.
Необходимо еще раз подчеркнуть, что дан-

ные, полученные по всей когортной группе, 
не зависели или зависели не столь сильно от 
фактора психологического сопровождения. 
Они были продиктованы, по всей вероятности, 
в большей степени фрустрирующим влиянием 
самой ситуации длительного тяжелого заболе-
вания ребенка и необходимостью поддержа-
ния постоянного внутреннего тонуса («рабоче-
го режима») родителей. 

III. ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОСНИК 
Леонгарда
Сопоставление характерологических про-

филей личности всех испытуемых позволило 
выявить некоторые значимые тенденции. 

Так, анализ характерологических устойчи-
вых черт личности по выборке исследования 
позволил выявить депривацию, а иногда и 
полное нивелирование тревожно-боязливых 
и неуравновешенных черт по характерологи-
ческому опроснику, а также их сочетанность — 
58% (n=7). Предположительно такая тенденция 
является общей особенностью данной когорт-
ной группы. 

Уменьшение тревожно-боязливых черт и 
неуравновешенности не связано с временем, 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Таблица 2
Статистические показатели Шкалы тревожности Спилбергери

Шкалы Кол-во Среднее 
значение

Mедиана Mинимум Максимум Стандартное 
отклонение

Личностная тревожность 12 46.5 45.5 35 57 5.9

Ситуативная тревожность 12 51.6 49 38 71 10.1

Таблица 3
Статистические показатели по Шкале характерологических профилей Леонгарда

Шкалы Кол-во Среднее 
значение

Mедиана Mинимум Максимум Стандартное 
отклонение

Гипертимичность 12 11.8 12 3 21 4.9

Возбудимость 12 10.7 10 6 14 2.7

Эмотивность 12 15.0 15 9 21 3.4

Педантичность 12 10.2 9 4 16 3.9

Тревожно-боязливые 
черты 12 7.5 7.5 0 15 5.4

Циклотимичность 12 12.8 12 6 21 4.3

Демонстративность 12 13.8 14 8 18 2.9

Неуравновешенность 12 7.5 6 0 18 5.6

Дистимичность 12 11.0 12 3 18 4.3

Экзальтированность 12 12.0 12 0 24 6.3
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прошедшим после момента травмы, а, скорее 
всего, продиктовано неотвратимостью и про-
лонгированностью эмоционально значимого, 
негативно окрашенного события, к которому 
происходит «психологическая адаптация» в 
виде уменьшения способности бояться или 
опасаться чего-либо, а также выстраивания 
адаптивного механизма ровного принятия лю-
бых событий вокруг болеющего ребенка.

Как было отмечено ранее, тревожно-боязли-
вые черты коррелируют с уровнем личностной 
тревожности (r=0.66, p<0.05 по Spearman). 

По респондентной группе в 30% случаев 
(n=4) наблюдалась усиленная (выше 70%) про-
явленность по шкале эмотивности. Шкала 
«Эмотивность» позволяет выявить склонность 
человека к глубоким внутренним переживани-
ям и эмоциональной жизни, быть вниматель-
ным к любым изменениям другого. Все опро-
шенные родители были очень внимательны к 
своим детям и при оценке их ухода за ребен-
ком по трехбалльной шкале, у всех был макси-
мально возможный высокий балл (3). Родители 
осуществляли не только уход за ребенком, но 
и демонстрировали максимальное внимание к 
любым его телесным и вегетативным сигналам. 
Родители прислушивались к рекомендациям 
специалистов, сотрудничали с реабилитацион-
ной командой, давали согласие на необходи-
мые для ребенка после ТЧМТ оперативные вме-
шательства, обучались общению с ребенком 
при депривированных или минимизированных 
его коммуникативных возможностях. 

IV. ИНДИКАТОР КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ
Индикатор копинг-стратегии используется 

для диагностики доминирующей стратегии со-
владания, выделяет три основные стратегии 
поведения в трудных ситуациях.

Статистика по уровню не является состоя-
тельной из-за малого количества наблюдений 
по каждому из них. Поэтому мы анализируем 
материал по количеству баллов.

Анализ ANOVA по Friedman показал ста-
тистически достоверные различия (р<0,05, 
р=0,00014) распределения всех баллов по ко-
пинг-стратегиям (H).

Проведенный тест Wilcoxon и знаковый тест 
копинг-стратегий показал статистически зна-
чимые различия (р<0,05) между Шкалой избе-
гающего поведения и двумя другими шкалами 
(«Разрешение проблем» и «Поиск социальной 
поддержки»). 

Шкалы «Разрешение проблем» и «Социальная 
поддержка» не выявили максимально возмож-
ных данных по количеству баллов. Все родители 
не использовали в полной мере свой собствен-
ный ресурс на самостоятельное решение постав-
ленных задач. Значения по данной шкале находи-
лись в периоде от низкого до среднего значения.

Шкала «Избегание проблем» учитывает ви-
тальное человеческое поведение — ответ на 
стрессовые и/или трудные ситуации для сохра-
нения жизни. Такие реакции являются архетипи-
ческими для человека и базовыми для любого 
живого существа.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Таблица 4
Статистические показатели Копинг-стратегий

Шкалы Кол-во Среднее 
значение

Mедиана Mинимум Максимум Стандартное 
отклонение

Разрешение проблем 12 23.8 24 17 30 3.5

Социальная поддержка 12 24.3 21.5 16 44 7.7

Избегание проблем 12 16.8 16 11 26 4.2

Рис. График средних значений копинг-стратегий.
Показаны средние значения с 95% доверительным 
интервалом, 
КСрп — решение проблем (баллы),
КСсп — социальная поддержка,
КСип — избегание проблем
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Показатели по всей выборке (в 100%) были 
достаточно низкими (от очень низкого до низ-
кого уровня). Никто из родителей детей после 
ТЧМТ в подостром периоде не демонстриро-
вал высокого или среднего уровня избегания 
стрессовых и трудных ситуаций, что, вероятно, 
было обусловлено пролонгированной ситуаци-
ей длительного восстановления.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В длительной стрессовой ситуации тяжелой 

детской травмы головного мозга у родителей 
происходит увеличение одних (демонстратив-
ность, эмотивность) и уменьшение других (не-
уравновешенность, тревожно-боязливость) 
характерологических черт, т.е. начинает видо-
изменяться характерологический личностный 
профиль.

Уровень же реактивной тревожности роди-
телей остается постоянно высоким независи-
мо от времени, прошедшего после травмы в 
остром периоде и психологического сопрово-
ждения. Данный факт может объясняться необ-
ходимостью поддержания постоянно высоким 
уровня внутреннего напряжения, что обеспе-
чивает возможности длительного ухода за пока 
беспомощным после ТЧМТ ребенком.

В свою очередь постоянно высокий уро-
вень внутреннего напряжения приводит к на-
рушению механизма дифференциации, выбора 
адекватного эмоционально-поведенческого 
паттерна и нивелированию или минимизации 
бессознательных реакций «бегства от опасно-
сти». Так, родители могут «не предпочитать» 
паттерн избегания, а выбирать реакцию уча-
стия, принятия и/или покорности ситуации 
даже тогда, когда этого можно не делать. 

ВЫВОДЫ
• Длительная стрессовая ситуация (ТЧМТ 

ребенка) увеличивает объемность, «выпу-
клость» характерологических черт личности 
родителя.

• У родителей детей после ТЧМТ независимо 
от психологического сопровождения и ста-
дий их процессов переживания остается вы-
соким уровень реактивной тревожности.

• Пролонгированная эмоционально фрустри-
рующая ситуация может искажать и дефор-
мировать механизм выбора стратегии совла-

дающего поведения, изменять саму структуру 
выбранного компенсаторного поведения 
либо в сторону его депривации, либо в сто-
рону чрезмерной ее проявленности. 
Таким образом, полученные результаты 

позволили выделить некоторые общие тен-
денции в психологическом статусе родителей 
детей, находящихся в долгих глубоких изме-
ненных состояниях сознания после тяжелых 
травм головного мозга. Необходимо отметить, 
что данное исследование не является доста-
точным для выстраивания полной картины 
личностных особенностей когортной группы 
родителей (характерологических, копинг-со-
владания, тревожности) и требует дальнейшей 
проработки. Однако уже сейчас мы можем 
увидеть изменения в личностной структуре 
родителей и соответственно корректировать 
задачи, мишени и цели их психологической 
реабилитации.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА «ТЕНОТЕН ДЕТСКИЙ» 
В ТЕРАПИИ ЗАДЕРЖЕК РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ

В.Ф. Шалимов
ФГБУ «Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии 
им. В.П. Сербского» Минздрава России

EXPERIENCE OF APPLICATION OF A PREPARATION 
«ТЕNОТЕN CHILDREN» IN THERAPY DELAYS IN SPEECH 
DEVELOPMENT OF CHILDREN

V.F. Shalimov
FSBO «State Research Center for Social and Forensic Psychiatry named by V.P Serbsky, 
the Ministry of health of the Russian Federation

РЕЗЮМЕ
В статье представлен обзор проблемы задержек речевого развития у детей, описаны классификация и методы оцен-
ки, с точки зрения врача-невролога и специалиста-логопеда. Кроме того, статья знакомит с новыми подходами к тера-
пии этого расстройства, в том числе, с использованием современного успокаивающего препарата «Тенотен детский». 
Статья рассчитана на врачей: неврологов, психиатров, педиатров, специалистов: логопедов, дефектологов.
Ключевые слова: задержка речевого развития, общее нарушение речи, специфическое нарушение речи при задержке 
психического развития, психолого-логопедическая помощь.

SUMMARY
THE article presents a review of the problem of delays in speech development of children, describes the classification and 
valuation methods from the point of view of a doctor specialist neurologist and a speech therapist. In addition, the article 
introduces new approaches to the treatment of this disorder, including the use of modern sedative drug «Теnотеn children». 
This article is intended for doctors, neurologists, psychiatrists, pediatricians, specialists, speech therapists, special education 
teachers.
Keywords: Delay in speech development, total violation of speech, specific violation speech at a delay of mental development, 
psychological and logopedic assistance.

В последние годы наблюдается возрастание 
частоты перинатальных поражений головного 
мозга, и как следствие отмечается увеличение 
числа детей, имеющих нарушения не только мо-
торного развития, но и психического, прежде 
всего речевого, развития. Речь, являющаяся 
основным видом коммуникативной деятельно-
сти человека, предопределяет использование 
средств языка как способ общения. Для ребен-
ка речь – это одно из основных средств связи с 
окружающим миром, возможность взаимодей-
ствия, источник информации, выражения своих 
эмоций. 

Последние исследования, проведенные в пе-
диатрической психологии, свидетельствуют о 
том, что среди различных форм аномалий пси-
хики в раннем онтогенезе в настоящее время 
наиболее распространенными являются нару-
шения речи. Наблюдения последних лет, прове-
денные в разных плоскостях психологических 
направлений, достоверно показали, что те или 
иные формы и виды речевых нарушений в раз-
личной степени отражаются на динамике раз-
вития психической деятельности ребенка [1, 2]. 

Без оказания своевременной, а именно мак-
симально ранней, медицинской (поликомпо-



ДЕТСКАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ  № 2 (21) 201354 

нентной) и психолого-педагогической помощи 
отклонения в развитии становятся более вы-
раженными, затрагивают все без исключения 
сферы психического развития, и значительно 
затрудняют социальную адаптацию ребенка. 
Ребенок, не получивший всесторонней помощи 
в ранние сроки своего развития, может при-
обрести целый спектр отклонений в развитии, 
значимая часть из которых будет носить необ-
ратимый характер.

Общее недоразвитие речи встречается с вы-
сокой частотой — до 5–10% детского населения 
в возрасте до шести лет. В результате в дальней-
шем растет число детей, испытывающих суще-
ственные трудности социальной адаптации, не 
способных полностью усвоить программу мас-
совых дошкольных и школьных учреждений, 
что влечет за собой снижение качества жизни, 
как самих пациентов, так и людей из близкого 
окружения.

Вышеописанные проблемы приобретают 
совершенно особое значение в связи обсуж-
дением проблемы ранней помощи детям с от-
клонениями в развитии, которая в последние 
годы входит в круг наиболее значимых задач 
коррекционной психологии. В РФ проведен ряд 
исследовательских работ, которые посвящены 
вопросам совершенствования ранней диагно-
стики и разработке коррекционных программ 
отклонений в развитии детей на ранних этапах 
онтогенеза. Авторы исследований обращаются 
к проблемам развития речи у детей дошколь-
ного и школьного возраста, не уделяя должно-
го внимания раннему детству, тогда как именно 
в этот период и происходит процесс наиболее 
интенсивного развития речи, обеспечивающий 
общее психическое развитие и являющийся ос-
новой для усвоения получаемой информации 
[2, 3, 10, 11].

В настоящей статье речь пойдет о таком со-
стоянии, как общее недоразвитие речи.

В зависимости от уровня поражения, суще-
ствуют различные варианты речевых наруше-
ний:
– Наиболее простой и распространенный ва-

риант, когда негрубо нарушено произноше-
ние отдельных звуков, называется дисла-
лией. При логопедических занятиях такой 
дефект достаточно успешно устраняется. 
Просто нужно «научить» мышцы языка и губ 

определенным комбинациям для произне-
сения определенного звука;

– При нарушении иннервации периферическо-
го речевого аппарата (язык, нёбо, губы) воз-
никает дизартрия. Это достаточно тяжелое 
состояние, при котором, кроме нарушения 
произношения звуков, наблюдаются наруше-
ния тонуса языка, могут быть нарушения тем-
бра, громкости, ритма, мелодики и интонации 
голоса, слюнотечение. Дизартрия довольно 
часто сопровождает такие тяжелые заболева-
ния как ДЦП, органическое поражение мозга;

– Если ребенок к полутора годам не говорит 
совсем или в 2–3 года говорит отдельные 
слова, хотя хорошо понимает взрослых, а 
в дальнейшем его речь развивается значи-
тельно хуже, чем у сверстников (словарный 
запас бедный, много ошибок при согласова-
нии в роде, числе, падеже, нарушено звуко-
произношение), такое состояние называется 
моторная алалия. Связано оно с поражени-
ем определенных речевых центров голов-
ного мозга. В таких случаях, чем раньше ро-
дители начнут бить тревогу и обратятся к 
логопеду и неврологу, тем лучше прогноз;

– Гораздо реже случается, что речь ребенка не 
развивается из-за того, что он не может по-
нимать обращенную к нему речь. То есть он 
ее слышит, но не может понять смысл, как 
иностранный язык. Такое состояние назы-
вается сенсорная алалия и возникает тоже 
при поражении специализированных рече-
вых центров головного мозга. Дети могут по-
вторять слова за взрослыми, даже заучивать 
стишки и предложения, но зачастую не пони-
мая смысл того, что говорят;

– Отставание в речевом развитии может быть 
следствием задержки психического разви-
тия или наоборот. Оценка вербальной и не-
вербальной сторон интеллекта важна для 
решения вопросов о методах коррекции и 
выборе лечения.
Нарушение речевого развития может приво-

дить к целому ряду неблагоприятных послед-
ствий. При недостаточности речевых функций 
коммуникации ребенка ограничены, снижается 
количество получаемой информации, страдают 
межличностные отношения и эмоциональная 
сфера, в дальнейшем возможны нарушения 
чтения и письма.
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По последним данным, расстройства рече-
вого развития встречаются в общей популяции 
у детей, по оценки различных специалистов, от 
60 до 70%.

Изучая анамнез детей с задержкой речево-
го развития, специалисты установили, что к 
нарушению нормального становления речи у 
детей могут приводить различные неблагопри-
ятные воздействия в период внутриутробного 
развития, преждевременные, длительные или 
стремительные роды, долгий безводный пери-
од, родовые травмы, асфиксия плода в родах и 
даже ранний перевод ребенка на искусствен-
ное вскармливание.

Тяжело протекающие детские болезни, осо-
бенно в первые три года жизни, черепно-моз-
говые травмы или просто оставленные без 
внимания частые падения, понижение слуха 
различной степени – все это может служить 
причиной отставания в речевом развитии. При 
воздействии неблагоприятных биологических 
(или социальных) факторов наиболее суще-
ственно повреждаются именно те области го-
ловного мозга, которые в данный момент наи-
более интенсивно развиваются. Исследования 
показали, что задержкой речевого развития 
часто страдают дети, чьи мать или отец имеют 
какие-либо психические расстройства, часто 
ссорятся или злоупотребляют алкоголем. 

Говоря об общем недоразвитии речи (ОНР), 
чаще всего подразумевают речевые расстрой-
ства детей с нормальным интеллектом и слухом. 
Дело в том, что при нарушениях слуха или ин-
теллекта недоразвитие речи, разумеется, воз-
никает в большинстве случаев, однако при этом 
ОНР уже носит характер вторичного дефекта. 
Поэтому важно отличать ОНР от других состо-
яний, как более легких, например, от темповой 
задержки речевого развития (ЗРР), обычно не 
относящегося к ОНР (разные авторы трактуют 
этот вопрос по-разному), так и от более тяже-
лых расстройств, например, олигофрении или 
задержки речевого развития детей со снижен-
ным слухом, при которых ОНР выступает уже в 
качестве вторичного дефекта [6].

Причиной возникновения ОНР могут быть: 
инфекции или интоксикации (ранний или позд-
ний токсикозы) матери во время беременно-
сти, несовместимости крови матери и плода 
по резус-фактору или групповой принадлеж-

ности, патология натального (родового) пе-
риода (родовые травмы и патология в родах), 
заболевания ЦНС и травмы мозга в первые 
годы жизни ребенка и др. В большинстве слу-
чаев ОНР является следствием комплексного 
воздействия различных факторов, например, 
наследственной предрасположенности, орга-
нической недостаточности ЦНС (иногда легко 
выраженной), неблагоприятного социального 
окружения. 

Наиболее сложным и стойким вариантом яв-
ляется ОНР, обусловленное ранним поражени-
ем мозга, возникшее во время беременности, 
родов и первый год жизни ребенка. 

У всех детей с ОНР всегда отмечается нару-
шение звукопроизношения, недоразвитие фо-
нематического слуха, выраженное отставание в 
формировании словарного запаса и граммати-
ческого строя.

Таким образом, суммируя вышеописан-
ное, можно заключить, что вопросы выявле-
ния структуры и причин возникновения ОНР 
у детей, изучения его в связи с особенностями 
стихийного формирования коммуникативной 
деятельности, определения путей медико-пе-
дагогического влияния на эту сферу психики 
ребенка в условиях специально организован-
ной деятельности требуют специального ком-
плексного изучения врачами-неврологами, 
педиатрами, логопедами, психологами, дефек-
тологами, врачами ЛФК, физиотерапевтами. 
В ряде случаев успешным может оказаться вли-
яние социальных служб, чья деятельность мо-
жет быть направлена на поддержание или вос-
становления благоприятного внутрисемейного 
климата.

Не вызывает сомнения тот факт, что резерв-
ные и компенсаторные возможности мозга ре-
бенка наиболее высоки в первые годы жизни. 
В возрасте двух–пяти лет идет активное станов-
ление речевой функции. Поэтому, чем раньше 
начата комплексная коррекционная помощь, 
тем она эффективнее [4, 7, 8].

В зависимости от типа нарушения речево-
го развития, этиологического фактора, может 
быть рекомендован тот или иной комплекс диф-
ференцированной медико-психологической, 
логопедической помощи детям. Базовые меха-
низмы речевых расстройств, связанные с этио-
патогенезом, определяют основные направле-
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ния коррекционно-формирующего обучения, 
лечебно-терапевтического и лечебно-профи-
лактического воздействия [9]. Кроме того, пред-
ставляет интерес эффективность применяемых 
комплексных медико-логопедических методик 
в коррекции расстройств развития речи в зави-
симости от возраста.

Во врачебной практике конкретные фар-
макологические препараты применяются с 
учетом механизма действия, принципа диф-
ференцированного назначения в зависимости 
от степени выраженности дефекта и его лока-
лизации, возрастной нервно-психической ре-
активности. Для лечения речевых расстройств 
традиционно применяется нейропротектор-
ная терапия, препараты пепдидной группы, но-
отропы [11]. 

Так, назначение ноотропных препаратов 
производных пирролидона («Пирацетам», «Но-
отропил»), а также производные гамма-ами-
номасляной кислоты («Фенибут», «Пантогам», 
«Пикамилон») способствуют стимуляции об-
менных процессов в нейронах, появлению но-
вых межнейрональных связей. Препараты с 
ангиопротективным действием («Инстенон», 
«Актовегин») улучшают микроциркуляцию 
крови в различных отделах головного мозга, а 
их сочетанное применение с дегидратацион-
ной терапией приводит к перераспределению 
и нормализации внутричерепного давления, 
что особенно важно при наличии признаков 
гидроцефалии и других знаках органическо-
го поражения головного мозга у детей [2, 5, 6]. 
Из немедикаментозных методов применяется 
транскраниальная микрополяризация.

В детской практике при лечении пациентов 
с пограничными психическими расстройства-
ми предпочтение следует отдавать препаратам, 
обладающим поливалентным действием с 
минимальными побочными эффектами. К та-
ким препаратам относится «Тенотен детский», 
который обладает мягким анксилитическим, 
вегетотропным, ноотропным, нейропротектор-
ным действием. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Проведено комплексное обследование со-

рока пациентов в возрасте от четырех до семи 
лет с картиной ОНР. Все дети направлялись к 
неврологу после логопедического обследова-

ния, динамическое наблюдение проводили в 
амбулаторных условиях. Из изучаемой группы 
исключили детей, у которых отставание в раз-
витии речи обусловливалось снижением слуха, 
умственной отсталостью, аутизмом, тяжелой 
соматической патологией, а также влиянием 
неблагоприятных социальных факторов (недо-
статочным общением и воспитанием). 

Изучение эффективности препарата «Тено-
тен детский» в комплексной медицинской и 
психолого-логопедической помощи детям с ре-
чевыми нарушениями проводилось на базе спе-
циализированной школы — детского сада со-
трудниками отделения социальной психиатрии 
детей и подростков ГНЦ ССП им. В.П. Сербского. 
В  исследовании принимали участие 40  детей 
(22  девочки и 18  мальчиков). Все включенные 
в исследование дети были зачислены в детский 
сад с диагнозом «общее недоразвитие речи» 
(ОНР). Кроме планомерной работы логопеда и 
психолога, включающей специальные методи-
ки, в которой важной составляющей развития/
коррекции речи детей является развитие выс-
ших психических функций (памяти, внимания, 
мышления), был назначен курс «Тенотена дет-
ского» по одной таблетке три раза в дневное 
время в течение двух месяцев.

Все дети проходили тестирование с исполь-
зованием Методики определения уровня ре-
чевого развития детей дошкольного возраста 
О.А. Безруковой, О.Н. Каленковой [9]. Эта мето-
дика дает возможность оценить речевое раз-
витие детей в баллах относительно максималь-
ного и в дальнейшем проследить их динамику 
по определенным параметрам в процессе при-
менения комплекса психолого-логопедических 
и медикаментозных программ. Она позволяет 
учесть и оценить различные виды речевой дея-
тельности, как продуктивные — говорение, так 
и репродуктивные — аудирование. Речь ребен-
ка оценивалась по таким параметрам, как: 
• сформированность лексической системно-

сти (объём, уровень словарного запаса, по-
нимание смысловых связей между словами 
и правильность использования их значе-
ний);

• сформированность грамматической компе-
тенции (правильность речи, умение образо-
вывать и изменять слова, словосочетания и 
предложения);
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• сформированность фонологической компе-
тенции (различение звуков, умение опреде-
лять из каких звуков состоит слово и в какой 
последовательности они расположены в 
слове, объединять их в слоги и слова).
Диагностический материал в данной методи-

ке разделен на основе возрастного критерия: 
4–5 лет, 5–6 лет и 6–7 лет. 

Также проведено исследование кратковре-
менной и отсроченной слуховой памяти мето-
дом повторения десяти слов, методика памяти 
на цифры (прямой и обратный порядок) исполь-
зовалась только в группах детей 5–6 и 6–7 лет. 
Обследование проводилось дважды: до начала 
приема «Тенотена» и на 60-й день лечения.

ТЕСТ «10 СЛОВ»
Тест позволяет изучить особенности речес-

луховой памяти детей с общим недоразвитием 
речи. Исследователем произносится набор из 
десяти односложных или двусложных слов, не 
связанных между собой по смыслу.

Слова читаются с хорошей дикцией и невы-
сокой скоростью.

Обработка и анализ данных проводится по 
следующему алгоритму:

10 баллов — ребенок назвал 10 слов в пра-
вильной последовательности с первого раза;

8–9 баллов — ребенок назвал 8–9 слов в пра-
вильной последовательности с первого раза;

6–7 баллов — ребенок назвал 6–7 слов в пра-
вильной последовательности с первого раза;

4–5 баллов — ребенок назвал 4–5 слов в пра-
вильной последовательности с первого раза;

2–3 балла — ребенок назвал 2–3 слова в пра-
вильной последовательности с первого раза;

0–1 балл — ребенок за все время назвал не 
более одного слова.

Оценка результатов проводится по следую-
щему алгоритму: 10 баллов — очень высокий, 
8–9 баллов — высокий, 4–7 баллов — средний, 
2–3 балла — низкий, 0–1 балл — очень низкий.

Оцениваемые параметры:
1. Объем непосредственного воспроизведе-

ния — количество слов, воспроизведенных 
после первого предъявления;

2. Объем отсроченного воспроизведения (дол-
говременной памяти) — количество слов, 
воспроизведенных через 50–60 минут.
Также при первом обследовании родите-

лей просили заполнить специальные анкетные 
формы, в которых указывались все слова, ко-
торые произносит на данный момент ребенок, 
как именно они произносятся и что обознача-
ют (обязательно учитывая многочисленные 
искажения при произношении слов у детей с 
ОНР); все фразы, произносимые ребенком, как 
они звучат и что означают. Затем от родителей 
требовалось в течение двух месяцев вести под-
робный дневник наблюдений, в котором необ-
ходимо было отмечать все новые слова и фра-
зы, которые начинал произносить ребенок. Так, 
был оценен словарный запас и состояние фра-
зовой речи детей в динамике за двухмесячный 
период.

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ИССЛЕДОВАННЫХ ГРУПП

В результате изучения медицинских доку-
ментов детей группы с ОНР были установлены 
следующие особенности анамнеза (табл. 2).

У 3 (7,5%) детей имело место сочетание не-
благоприятных данных раннего анамнеза. 
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Таблица 1
Средний возраст детей в группах

Средний возраст в месяцах

ОНР

4–5 лет
(48–60 месяцев)

5–6 лет
(60–72 месяца)

6–7 лет
(72–84 месяца)

52±3,6 67±2,1 75±1,9

Рис. Количественное распределение детей по возрасту
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
На основании анализа проведенных иссле-

дований нами определены следующие речевые 
особенности у детей с ОНР (табл. 3).

Основываясь на полученных данных можно 
констатировать достоверное изменение следу-
ющих параметров: в группе детей 4–5 лет отме-
чено снижение гиперактивности; в группе детей 
5–6 лет достоверно изменялся в лучшую сторо-
ну целый ряд параметров, а именно: тревож-
ные состояния стали реже, нарос объем мел-
кой моторики, существенно снизился дефицит 
внимания; наиболее выраженные изменения 
затронули группу пациентов 6–7 лет, в которой 
позитивное терапевтическое влияние зареги-

стрировано относительно всех исследованных 
параметров, кроме тревожных расстройств, 
однако и по этому показателю отмечена тен-
денция к улучшению, не носящая, к сожалению, 
статистически достоверный характер.

Таким образом, в результате проведенного 
исследования можно констатировать статисти-
чески достоверное улучшение всех анализи-
руемых показателей, а именно: значительное 
увеличение объема активного словаря, что, 
безусловно, значимо повышает качество жиз-
ни, как самого пациента, так и его родителей, 
а также существенно помогает в работе педаго-
гов, логопедов и других специалистов.

На основании результатов проведенного ис-
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Таблица 2
Анамнестические данные у детей с ОНР

Данные анамнеза: ОНР (N 40)

n %

Часто болеющие дети 7 17,5

Отягощенный акушерский анамнез матери 6 15

Затяжные роды с применением химической и механической стимуляции 6 15

Перенесённые тяжелые соматические заболевания до трех лет 4 10

Черепно-мозговая травма в раннем возрасте 2 5

Резус-конфликт крови матери и плода 2 5

Интоксикации матери во время беременности 1 2,5

Таблица 3
Особенности грамматического строя речи у детей с ОНР, %

Количество детей в подгруппе 12 15 13

Виды ошибок: 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет

– в словообразовании 10 (83%) 9 (60%) 9 (70%)

– в употреблении падежей существительных 11 (91%) 9 (60%) 8 (53%)

– в употреблении числа существительных 10 (83%) 11 (73%) 10 (66%)

– в употреблении предлогов 10 (83%) 12 (80%) 10 (66%)

Таблица 4
Оценка результатов лечения детей с ОНР по итогам анкетирования родителей пациентов 

с помощью опросника

До приема «Тенотена» После 60 дней приема «Тенотена»

4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет

Тревожность 1,3±0,1 1,9±0,7 1,8±0,9 1,2±0,1 1,4±0,4* 1,6±0,3

Недостаточность мелкой моторики 4,2±0,8 3,9±0,8 3,7±0,5 4,0±0,7 3,2±0,3* 3,0±0,4*

Гиперактивное поведение 3,5±0,4 3,7±0,3 3,9±0,4 2,9±0,4* 3,4±0,3 3,1±0,4*

Дефицит внимания 8,2±1,1 7,9±1,0 7,8±1,2 7,9±0,9 6,7±0,8* 6,8±1,0*

Поведенческие расстройства 3,2±0,2 3,1±0,2 3,6±0,3 3,0±0,2 2,8±0,1 2,7±0,2*

Примечание. Достоверное улучшение: * p < 0,05 при сравнении одновозрастных групп до и после приема «Тенотен 
детский».
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следования (теста «10 слов»), достоверно по-
ложительная динамика отмечена во всех воз-
растных группах, и особо значим полученный 
результат относительно отсроченного воспро-
изведения, что, безусловно, увеличивает имею-
щийся потенциал для дальнейшей плодотвор-
ной реабилитационной работы с маленьким 
пациентом. 

С точки зрения проведения дальнейших ис-
следований интересна оценка структурных 
различий в речевой дисфункции ведущими 
специалистами-логопедами и разграничение 
таких понятий, как общее недоразвитие речи и 
задержка речевого развития. 

ВЫВОДЫ
1. Результаты исследования подтверждают 

эффективность препарата «Тенотен детский» в 
отношении неврологических и психопатологи-
ческих симптомов у детей с общим недоразви-
тием речи. 

2. Курсовое лечение «Тенотеном детским» от-
четливо улучшает психоэмоциональное состоя-
ние наблюдаемых детей. Отмечено, прежде все-
го, достоверное уменьшение таких показателей, 
как гипервозбудимость, тревожность. Измене-
ние психического статуса благоприятно влияло 
на эффективность занятий с логопедами, психо-
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логами — у детей повысилась усидчивость, улуч-
шилось восприятие обучающего материала, от-
мечалось уменьшение конфликтности. 

3. Вторая закономерность отражает влия-
ние возрастного фактора на успешность ком-
пенсирующих программ. Применение в этот 
период дошкольного и раннего школьного воз-
раста «Тенотена детского», улучшающего мета-
болические и интегративные функции ЦНС, без-
условно, способствует более стремительному 
формированию речи и нормальной адаптации 
к общеобразовательной школьной программе. 
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Таблица 5
Динамика исследованных лексических параметров экспрессивной речи у детей с ОНР

До приема «Тенотена» После 60 дней приема «Тенотена»

4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет

Количество активно употребляемых 
слов 6,7±1,5 9,2±1,8 16,6±1,9 9,1±2,1* 11,2±1,9* 20,9±1,8*

Количество активно употребляе-
мых фраз (два и более связанных 
по смыслу слова)

1,9±0,5 3,5±0,9 5,4±0,9 3,6±1,1* 7,1±1,7* 8,4±1,6*

Примечание. Достоверное улучшение: * p < 0,05 при сравнении одновозрастных групп до и после приема «Тенотен 
детский».

Таблица 6
Результаты теста «10 слов»

До приема «Тенотена» После 60 дней приема «Тенотена»

4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет

Средний балл (при непосредствен-
ном воспроизведении) 4,1±0,9 3,9±1,2 5,2±0,8 4,6±0,4 5,1±0,6* 5,9±0,7*

Средний балл (при отсроченном 
воспроизведении) 3,3±0,7 3,6±1,1 4,4±0,5 4,1±0,6* 5,0±0,4* 5,4±0,3

Примечание. Достоверное улучшение: * p < 0,05 при сравнении одновозрастных групп до и после приема «Тенотен 
детский».
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РЕЗЮМЕ
В статье раскрываются проблемы реализации программы «Доступная среда» для категории детей-инвалидов на при-
мере Республики Марий Эл. Исследована деятельность шести министерств и ведомств (Министерство социальной 
защиты населения и труда РМЭ, Министерство здравоохранения РМЭ, Министерство культуры, печати и по делам на-
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циональностей РМЭ, Министерство образования и науки РМЭ, Министерство спорта РМЭ, Департамент государствен-
ной службы занятости населения РМЭ), ответственных за выполнение мер республиканской целевой программы «До-
ступная среда» на 2011–2015 годы и разработаны меры по повышению ее эффективности.
Ключевые слова: программа «Доступная среда», социальная защита, дети-инвалиды, реабилитация, специализиро-
ванные рабочие места.

SUMMARY
The article reveals the problems of realization of the program «Accessible environment» for the category of children with dis-
abilities in the Republic of Mari El. Investigated the activities of six ministries and departments (Ministry of social welfare and 
labour of the Republic of Mari El, the Ministry of health of the Republic of Mari El Ministry of culture, media and ethnic Affairs 
of the Republic of Mari El Ministry of education and science of the Republic of Mari El, Ministry of sports of the Republic of 
Mari El, the Department of state employment service of the Republic of Mari El), responsible for implementing the measures 
of the Republican target program «Accessible environment for 2011-2015 and developed measures to increase its efficiency.
Keywords: Available Environment program, social protection, disabled children, rehabilitation, specialized workplaces.

В каждом человеке солнце.
Только дайте ему светить.

Сократ

ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях социальная защита 

детей-инвалидов перерастает из разряда соци-
ально-медицинской проблемы в общую соци-
альную задачу, предполагающую, во-первых, си-
стемное взаимодействие для оптимизации этого 
процесса всего социокультурного окружения 
человека (семья, дом-интернат, школа, учебное 
заведение и т.д.); во-вторых, активное использо-
вание всех направлений социально-регулирую-
щего воздействия (медицинское, финансово-эко-
номическое, психолого-педагогическое и т.д.). 

В этой связи Правительствами Российской 
Федерации и Республики Марий Эл в 2011 году 
запущена программа «Доступная среда», основ-
ной целью которой является создание для ин-
валидов, в первую очередь для детей, и других 
маломобильных групп населения доступной и 
комфортной среды жизнедеятельности в сферах 
образования, здравоохранения, спорта, культу-
ры, социальной защиты и занятости [1, 2].

Актуальность социологического исследова-
ния совершенствования системы социальной 
защиты детей-инвалидов предопределяется в 
значительной степени не только научными за-
дачами, но и потребностями практического со-
вершенствования механизма социальной защи-
ты в условиях продолжающейся общественной 
трансформации. Разработка и реализация этого 
механизма через создание доступной среды вы-
ступает, на наш взгляд, не менее актуальной зада-
чей, чем такие глобальные проблемы, как форми-

рование гражданского общества и построение 
правового государства. 

Не случайно Президент Российской Федера-
ции подчеркнул особую значимость програм-
мы «Доступная среда»: «В ближайшие годы надо 
создать систему, которая помогала бы каждому 
инвалиду, способному и желающему обучаться и 
работать, найти свою образовательную и профес-
сиональную траекторию жизненного роста» [3].

Именно на реализации этих задач сосредото-
чено главное внимание органов исполнительной 
власти Республики Марий Эл. Для создания до-
ступной для детей-инвалидов среды жизнедея-
тельности, обеспечения условий для социальной 
реабилитации и интеграции их в общество реа-
лизуется республиканская целевая программа 
«Доступная среда» на 2011–2015 годы, утверж-
денная постановлением Правительства Респу-
блики Марий Эл от 4 октября 2010 г. [2]. Она со-
стоит из нескольких разделов (рис. 1).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Государственным заказчиком программы 

является Министерство социальной защиты и 
труда РМЭ, а соисполнителями — министерства 
здравоохранения, образования и науки, спор-
та, культуры, печати и по делам национально-
стей и Департамент государственной службы 
занятости населения республики. Реализация 
мероприятий программы осуществляется за 
счет средств республиканского бюджета, толь-
ко в 2012 году было выделено почти шесть мил-
лионов рублей, которые направлены на:
– установку пандусов для беспрепятственного 

доступа инвалидов в учреждения социаль-
ного обслуживания населения;



ДЕТСКАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ  № 2 (21) 201362 

– оказание адресной социальной помощи в 
рамках Международного дня инвалида;

– приобретение медицинского, производствен-
ного, реабилитационного и физиооборудова-
ния, мебели для ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский 
реабилитационный центр для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями» и 
ГБУ РМЭ «Волжский реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными воз-
можностями»;

– приобретение специализированного авто-
транспорта для перевозки инвалидов ГБУ 
РМЭ «Шоя-Кузнецовский психоневрологиче-
ский интернат»;

– подготовку сурдопереводчиков;
– организацию конкурса социальных проек-

тов общественных организаций инвалидов;
– обеспечение инвалидов по зрению техниче-

скими средствами реабилитации, не вошед-
шими в федеральный перечень: часы наруч-
ные говорящие, часы наручные с шрифтом 
Брайля, часы-будильники говорящие с термо-
метром, бумага для письма по Брайлю и др.;

– проведение углубленного нейропсихиче-
ского исследования, коррекции и лечения 
детей-инвалидов с задержкой психоречево-
го развития, с двигательными и нейросен-
сорными нарушениями;

– приобретение реабилитационного оборудо-
вания для ГКУ РМЭ «Специализированный 
дом ребенка для детей с органическим по-

ражением центральной нервной системы с 
нарушением психики»;

– установку пандусов для беспрепятственно-
го доступа детей-инвалидов в общежитие и 
учебный корпус ГБОУ СПО РМЭ «Марийский 
политехнический техникум» и оснащение 
его оборудованием и учебно-методической 
литературой для открытия новых направ-
лений подготовки и обучения детей-инва-
лидов по профессиям: обувщик, оператор 
электронного набора и верстки, дизайн ин-
терьера [4].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
В целях контроля реализации республикан-

ской целевой программы Правительство респу-
блики практикует заслушивание отчетов каждо-
го подразделения, ответственного за конкретное 
направление Программы. 

По линии Минобрнауки в республике функ-
ционирует базовое образовательное учреж-
дение по профессиональной подготовке и ре-
абилитации детей-инвалидов ГБОУ СПО РМЭ 
«Марийский политехнический техникум», в ко-
тором в 2009 году создано отделение професси-
ональной подготовки обучающихся инвалидов 
в очной, дистанционной и надомной формах 
обучения. Контингент отделения обучающихся 
с ОВЗ составляет 75 человек, из них 60% детей 
имеют заболевания опорно-двигательного ап-
парата и тугоухость.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Рис. 1. Структура программы «Доступная среда» Рес публики Марий Эл
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Обучение осуществляется по следующим 
профессиям и дополнительным образователь-
ным программам: оператор ЭВМ, оператор 
швейного оборудования, изготовитель художе-
ственных изделий из дерева, художник роспи-
си по дереву, мастер народных художествен-
ных промыслов, технология деревообработки. 
В 2012 году 223 ребенка-инвалида, которые по 
состоянию здоровья временно или постоянно 
не могут посещать общеобразовательные уч-
реждения, реализующие общеобразователь-
ные программы, обучались с применением дис-
танционных образовательных технологий [4].

В сфере здравоохранения продолжается 
работа по программе «Дети особой заботы», 
которая позволила охватить стационарным ле-
чением 1148, амбулаторным — 2086, санатор-
но-курортным — 192 ребенка-инвалида [4].

Министерство культуры, печати и по делам 
национальностей РМЭ ведет работу для обе-
спечения равного доступа инвалидов к инфор-
мации. Республиканская библиотека для сле-
пых за счет собственных кредитов пополнила 
книжный фонд литературой плоскопечатного, 
укрупненного, рельефно-точечного шрифта, ау-
диокнигами на кассетах, электронными издани-
ями на флэш-картах. В целях социокультурной и 
трудовой реабилитации, повышения конкурен-
тоспособности инвалидов по зрению в тифло-
информационном центре организованы курсы 
по современным адаптивным компьютерным 
технологиям, программным средствам, работе 
в интернете. В 2012 году обучено двенадцать 
незрячих и слабовидящих пользователей. 

Республиканской библиотекой для слепых в 
рамках социокультурной реабилитации инва-
лидов по зрению проведены: интеллектуальная 
игра, обзоры журналов, организован семинар 
«Мир через книгу». Республиканская детская 
библиотека продолжает сотрудничество со 
специализированными детскими учреждени-
ями, такими как: Специальная коррекционная 
общеобразовательная школа г.  Йошкар-Олы 
№ 2, Центр социальной помощи семье и детям, 
Центр психолого-педагогической реабилита-
ции и коррекции для принятия детей и их про-
фессионального сопровождения, коррекцион-
ные группы детских садов. Для них проведено 
28 мероприятий, в которых приняли участие 
425 детей [4].

Создание доступной среды для детей-инва-
лидов определяется и проведением спортив-
но-массовых мероприятий, участием во все-
российских и международных соревнованиях. 
Так, Министерство спорта Республики Марий 
Эл в 2012 году провело: командный чемпионат 
РМЭ по шахматам среди инвалидов по зрению, 
соревнования по мини-футболу «Новогодний 
Кубок Спартака», чемпионаты РМЭ по борьбе 
дзюдо, по лыжным гонкам, по легкой атлетике, 
по мини-футболу, спортивный фестиваль «От 
стартов фестивальных — к стартам олимпий-
ским!», фестиваль спорта инвалидов, посвя-
щенный международной декаде инвалидов и 
др. В графиках работы спортивных сооружений 
республики выделяется специальное время ин-
валидам для занятий спортом. Ежедневно инва-
лиды могут заниматься с 50-процентной скид-
кой во Дворце водных видов спорта, Водном 
дворце «Йошкар-Ола» [4].

Департаментом занятости в 2012 году оказа-
на государственная услуга детям-инвалидам по 
профессиональной ориентации в целях выбора 
сферы деятельности и профессионального об-
учения. Оказана помощь в трудоустройстве вы-
пускников учебных заведений, имеющих группу 
инвалидности: проведено 15 специализирован-
ных ярмарок вакансий, в которых приняли уча-
стие 586 инвалидов, из них 32 трудоустроены. 
На профессиональное обучение направлены 57 
инвалидов по следующим профессиям: опера-
тор котельной, администратор зала, охранник, 
оператор ЭВМ, парикмахер, электрогазосвар-
щик, бухгалтер и др. 

В 2012 году трудоустроены 370 инвали-
дов-подростков. Постановлением Правитель-
ства Республики Марий Эл от 1 августа 2012  г. 
№ 288 «О квотировании рабочих мест для тру-
доустройства инвалидов в организациях, за-
регистрированных на территории Республики 
Марий Эл» определены 179 организаций, где 
установлена квота на 1246 рабочих места, на 
которых работают 1422 инвалида, что на 176 
инвалидов больше установленной квоты [5].

В целях социальной поддержки инвалидов 
с нарушениями опорно-двигательной системы 
в республике продолжает функционировать 
служба «Социальное такси», созданная на базе 
ГБУ РМЭ «Волжский реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными воз-

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
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можностями» и ГБУ РМЭ «Савинский детский 
дом-интернат для умственно-отсталых детей», 
которой в 2012 году выполнена 2041 заявка [4].

Все вышеперечисленные мероприятия при-
вели к снижению численности инвалидов. В 
настоящее время остановлен рост инвалиди-
зации населения, стабилизировалось число 
повторно освидетельствованных инвалидов, 
наметилось сокращение числа граждан, впер-
вые признаваемых инвалидами, а также уровня 
инвалидности в трудоспособном возрасте. По-
ложительная динамика сложилась и по числен-
ности детей-инвалидов (рис. 2).

Вместе с тем в республике остаются трудно-
сти в обеспечении доступной среды для граж-
дан с ограниченными возможностями.

Так, в 2012 году из 37 юридических лиц, ох-
ваченных проверкой, у каждого третьего вы-
явлены нарушения по обеспечению условий 
для доступа инвалидов к объектам социальной 
инфраструктуры. Кроме этого отмечается: низ-
кий уровень жизни инвалидов, недостаточное 
количество специализированного транспорта 

и пандусов к государственным объектам, дефи-
цит вакантных рабочих мест. На это обратили 
особое внимание респонденты-родители де-
тей-инвалидов в ходе проведенного нами соци-
ологического исследования (рис. 3, 4).

По мнению родителей детей-инвалидов, глав-
ными формами социальной помощи являются: 
субсидии, натуральная помощь и пособия, а для 
улучшения программы «Доступная среда» пред-
почтения отданы увеличению количества панду-
сов, оборудованию общественного транспорта и 
созданию большего количества учебных и рабо-
чих мест для детей-инвалидов [6].

ВЫВОДЫ
На основании проведенного аналитического 

и социологического исследований считаем це-
лесообразным принять следующие меры по по-
вышению качества реализации региональной 
программы «Доступная среда»:
1) создание специализированных рабочих 

мест; 
2) возрождение практики субтитров и сурдо-

перевода на телевидении;
3) улучшение профессионального обучения;
4) регулярное выделение путевок на лечение 

и отдых;
5) увеличение количества пандусов;
6) оборудование общественного транспорта;
7) проектирование удобного жилья;
8) стимулирование населения к оказанию бла-

готворительной помощи инвалидам;

Рис. 2. Динамика численности детей-инвалидов в РМЭ
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Рис. 3. Распределение респондентов по оказываемым 
формам социальной защиты
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Рис. 4. Ранжирование мнений респондентов по улуч-
шению программы «Доступная среда»
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9) повышение внимания общественности к 
проблемам инвалидов в регионе. Сформи-
ровать среду, исключающую дискримина-
цию инвалидов;

10) улучшение финансовой поддержки обще-
ственных организаций инвалидов.
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РЕЗЮМЕ
Инвалидизация детского населения является одной из важнейших проблем современного общества. Современные 
медицинские технологии, внедренные в столичное здравоохранение, позволили достичь устойчивого снижения дет-
ской смертности в Москве, однако не смогли повлиять на увеличение количества инвалидов в детской популяции 
столицы. По данным литературы, основную роль в развитии инвалидности у детей играет перинатальная патология, 
которая, в дальнейшем, трансформируется в неврологическую инвалидность. Тщательный анализ перинатальных 
факторов риска неврологической инвалидности у детей подтверждает, что причину данных негативных тенденций 
стоит искать в ухудшении здоровья матерей, что подтверждается многочисленными исследованиями во всем мире. 
Ключевые слова: детская инвалидность, перинатальная патология, материнское и детское здоровье.

SUMMARY
Disability in pediatric population is one of the most important problems of modern society. Modern medical health-manag-
ing technologies, have led to sustained reduction in child mortality, but failed to affect the increase of pediatric disability in 
Moscow. According to the literature, the main role in the development of neurological disability in children plays perinatal 
pathology. Careful analysis of pediatric neurological disability’s perinatal risk factors confirmed the value of health declining 
in mothers, evidenced by numerous studies worldwide.
Keywords: children's disability, perinatal pathology, maternal and child health.

Детская инвалидность является исключи-
тельно важной медико-социальной проблемой 
современного общества, показателем, характе-
ризующим здоровье и благополучие социума, 
а также отражающим качество помощи, оказы-
ваемой матерям и детям.

Общая численность детей-инвалидов в Рос-
сии непрерывно растет. В 2001 году, с учетом 
расширения возрастных границ детской инва-
лидности до 17 лет включительно, число детей-
инвалидов, по данным официальной статистики, 
составило 191,5 на 10 000 детского населения [1] 
и увеличилось к 2005 году до 196,4 на 10 000 [4]. 
В 2006 году число детей-инвалидов от 0 до17 лет 
составило 556 907 человек (206,15 на 10 000 дет-
ского населения).

Следует учитывать, что рост относительного 
числа детей-инвалидов в последнее десятиле-
тие происходит на фоне снижения абсолютного 
количества детского населения в стране — по 
данным ЮНИСЕФ в Российской Федерации сей-
час проживает около 26 млн. детей, то есть на 
7,5 млн. меньше, чем в 2000 году [8]. Сегодня 
в России до 40% новорожденных рождаются 
больными и имеют различные нарушения здо-
ровья [9]. Дети, потребовавшие реанимацион-
ных мероприятий в периоде новорожденности, 
являются группой риска развития инвалиди-
зирующей неврологической патологии [2]. 
По  данным литературы, существенную роль в 
развитии заболеваний нервной системы и не-
врологической инвалидности у детей играет пе-
ринатальная патология, составляющая от 60% 

до 80% среди всех факторов [3]. В то же время, 
по данным официальной статистики, среди за-
болеваний, обусловливающих инвалидность в 
России, с годами удельный вес перинатальной 
патологии уменьшается, что, наряду со сниже-
нием младенческой смертности создает обман-
чивое впечатление об уменьшении значимости 
проблемы перинатальной профилактики. При-
том, что за последние 15 лет показатель смерт-
ности детей до года в России снизился более 
чем в 2 раза, он все еще в 3,5 раза превышает 
среднеевропейские значения.

Отсутствие на уровне Российской Федерации 
и ее регионов современной достоверной ин-
формации о влиянии перинатальных факторов 
на развитие детской заболеваемости и инвалид-
ности затрудняет текущее и перспективное пла-
нирование мероприятий по их снижению.

По данным бюро медицинской статистики 
Департамента Здравоохранения города Москвы 
за период 2008–2012 гг. отмечается неуклонный 
рост числа детей-инвалидов в возрасте 0–17 лет, 
с 131,4 до 160,4 на 10 000 населения. Соответ-
ственно увеличению показателя общей инвалид-
ности, нарастают и показатели самых частых но-
зологий, приводящих к инвалидности, при этом 
нозологическая структура инвалидности прак-
тически не меняется. На первом месте устойчиво 
остаются врожденные аномалии, на втором — 
болезни нервной системы, а на третьем — пси-
хические расстройства [5, 6, 7] (таблица 1).

Причину столь негативной тенденции стоит 
искать, в первую очередь, со стороны здоровья 
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матерей, что подтверждается многочисленны-
ми исследованиями во всем мире.

В целом, за пять лет с 2008–2012 гг. в Москве 
отмечается рост рождаемости, возможно за 
счет миграционного прироста, некоторых по-
ложительных изменений социальной политики 
и улучшения качества жизни людей. При этом, 
благодаря успехам в развитии акушерско-ги-
некологической помощи, с 2008 по 2011 годы 
отмечалось падение показателей мертворож-
даемости и перинатальной смертности, однако 
рост данных неблагоприятных показателей в 
2012 году заставляет задуматься о причинах и 
требует дальнейшего наблюдения. Остальные 
показатели, в том числе доля недоношенных 
детей, процент больных новорожденных и их 
смертность остаются без существенных изме-
нений (Таблица 2).

ФАКТОРЫ РИСКА ПАТОЛОГИИ 
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ

В исследовании Saraswat L et al (2009), по-
казано достоверное влияние факта угрозы вы-
кидыша в первом триместре на вероятность 

возникновения кровотечения в связи с пред-
лежанием плаценты, или по другим причинам, 
возникновения преждевременных родов или 
внутриутробной задержки роста плода [34].

Такой фактор, как выкидыши при предше-
ствующих беременностях также оказывает не-
гативное влияние на все последующие. В иссле-
довании Bhattacharya S et al, (2008) наблюдались 
1561 женщины, которые имели выкидыши в 
анамнезе. По сравнению с группой женщин без 
выкидышей в основной группе отмечалась боль-
шая частота осложнений в виде преэклампсии, 
угрозы прерывания, оперативного родоразре-
шения, преждевременных родов и гипотрофия 
новорожденного [16].

В исследовании Santos EM et al (2012), пред-
ставлены факторы, приводящие к неблагопри-
ятным исходам для женщин и плода. К таким 
факторам отнесены избыточный вес женщины 
до беременности (ИМТ>25) как предиктор пре-
эклампсии и вероятности кесарева сечения, 
анемия и большая прибавка веса беременной, 
как фактор, способствующий гипертрофии но-
ворожденного [33].

Таблица 1
Динамика показателя инвалидности у Московских детей от 0 до 17 лет по наиболее инвалидизирующим 

патологиям (на 10 000 населения) [5, 6, 7]

2008 2009 2010 2011 2012

Всего детей инвалидов 131,4 134,9 139,1 146,2 160,4

Болезни нервной системы 27,2 28,9 30,7 30,6 33,7

Врожденные аномалии 31,3 32,0 32,9 35,8 38,8

Психические расстройства 19,3 20,1 20,9 26,3 29,6

Таблица 2
Статистические показатели жизни и здоровья новорожденных в Москве за 2008–2012 гг. [5, 6, 7]

2008 2009 2010 2011 2012
Родилось живыми (абсолютный по-
казатель) 105 829 114 439 120 143 122 254 129 775

Мертворождаемость (на 1000 рож-
денных живыми и мертвыми)  4,8  4,1 3,8 3,6 6,8

Перинатальная смертность (на 1000 
рожденных живыми и мертвыми)  6,8 6,1 5,4 5,1 9,7

Родилось ранее срока (%) 
Включая  мертворожденных 6,0 5,8 6,1 5,9 6,5
Без мертворожденных 5,8 5,6 5,9 5,7 6,1
Процент больных новорожденных 
в род домах 28,4 27,4 26,6 26,9 26

Смертность новорожденных 0,2 0,25 0,23 0,22
В т.ч. недоношенных 2,7 3,0 2,6 2,67
В возрасте 0–6 суток 0,2 0,2 0,2 0,14
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В работе Mavalankar DV et al (1992), авторы 
пытались найти неблагоприятные факторы, 
приводящие к низкому весу новорожденного. 
При этом сравнивали группу из 1317 детей с ги-
потрофией и 1465 здоровых новорожденных. 
Достоверными факторами неблагоприятного 
влияния на вес ребенка явились: низкий вес ма-
тери, анемия, гипертония, первые роды у жен-
щины, перерыв после предшествующих родов 
менее 6 месяцев [30]

Показатель внутриутробной гибели плода 
(мертворождаемость), например, в Бангладеш 
составляет 0,59%. В исследовании Azim MA et al 
(2012), на основании обследования 14 015 бере-
менных женщин, антенатальная гибель плода 
после 28 недель беременности выявлена у 83 
пациенток. В половине случаев выявлены мате-
ринские факторы риска: артериальная гиперто-
ния — 48,78%, диабет — 21,95%, гипертермия 
— 17,3%, отслойка плаценты — 4,88%. Факторы 
риска плода — в 19,27% случаев: резус конфликт 
— 37,5%, врожденные аномалии — 37,5%, мно-
гоплодная беременность — 12,5%. В остальных 
случаях факторы найдены не были [12].

В других исследованиях Goffinet F. et al (1996), 
Helgadottir LB. et al (2011), факторами, указыва-
ющими на возможную антенатальную смерть 
плода, оказались малый вес для гестационного 
возраста плода и отслойка плаценты [24, 22]. 
Похожие данные получены Facchinetti  F et  al 
(2011), факторами риска также показаны низ-
кий вес для гестационного возраста, врожден-
ные мальформации плода, а также избыточный 
вес женщины (ИМТ>25)[19].

При изучении структуры общей патологии 

беременных женщин в Москве в динамике за 
пять лет, отмечается рост доли больных среди 
беременных с 77% до 80%, в первую очередь, 
за счет увеличения частоты сахарного диабета 
и болезней щитовидной железы (Таблица 3).

Сахарный диабет у беременных женщин яв-
ляется серьезной проблемой, как для плода, так 
и самой женщины. Во время беременности даже 
у здоровых женщин происходят изменения 
углеводного и жирового обмена, меняется функ-
ция инсулярного аппарата. Эти изменения обу-
словлены, прежде всего, гормональной актив-
ностью плаценты, носящей контр-инсулиновый 
характер. Для больных сахарным диабетом, на 
фоне беременности, такие нарушения чреваты 
частым развитием диабетического кетоацидо-
за, прогрессированием диабетических анги-
опатий (прежде всего нефро- и ретинопатии), 
развитием или обострением урогенитальных 
инфекций. В результате склеротических и тро-
фических изменений в сосудах матки создаются 
предпосылки для развития фетоплацентарной 
недостаточности и гестоза. Гестоз развивается 
у 30–79% женщин и проявляется преимуще-
ственно повышением артериального давления 
и отеками, но нередки и тяжелые формы вплоть 
до эклампсии. В сравнительном исследовании 
Hrabovski I et al (2011), группы новорожденных 
от матерей с сахарным диабетом (31  ребенок) 
и группы новорожденных от матерей без диа-
бета (71  новорожденный), у детей, рожденных 
от матерей с эндокринной патологией было вы-
явлено 6–8 кратное увеличение частоты врож-
денных заболеваний сердечно-сосудистой и 
дыхательной системы [25].

Таблица 3
Отдельные заболевания беременных женщин в г. Москве, предшествовавшие беременности или возникшие 

во время нее за период 2008–2012 гг. (%) [5, 6, 7]

2008 2009 2010 2011 2012

болезни мочеполовой системы 12,6 12,4 12,9 12,8 13,4

болезни системы кровообращения 11,4 11,2 10,8 10,1 10,1

сахарный диабет 0,4 0,5 0,7 0,7 0,9

болезни щитовидной железы 5,3 5,5 6,0 6,2 6,9

анемии 24,9 22,6 24 23,9 23,8

венозные осложнения при беременности 5,8 5,7 5,9 6,1 6,4

отеки, протеинурия и гипертензивные 
расстройства 21,5 19,7 19,5 18,9 18,1

в том числе преэклампсия, эклампсия 3,8 3,6 3,3 3,4 3,4

% больных среди беременных 77,0 76,3 78,5 79,3 80
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Гестационный сахарный диабет вообще яв-
ляется наиболее частым осложнением бере-
менности, и его частота растет год от года во 
всем мире. Несмотря на успехи оказания пе-
ринатальной помощи, младенцы от матерей с 
сахарным диабетом имеют высокий риск таких 
патологических состояний, как преждевремен-
ные роды, макросомия, острая и хроническая 
дыхательная недостаточность, гипогликемия, 
гипербилирубинемия, полицитемия, гипертро-
фическая кардиомиопатия, врожденные анома-
лии развития плода. В случае неконтролируе-
мого течения сахарного диабета I типа в ранние 
сроки возможны эмбриопатии: дефект нервной 
трубки, пороки сердца, синдром каудальной ре-
грессии, на поздних сроках гестации повышает-
ся риск внутриутробной задержки роста плода, 
острой дыхательной недостаточности. Дети от 
матерей с сахарным диабетом II типа чаще стра-
дают ожирением (макросомия). В  связи с этим 
новорожденные от матерей с сахарным диабе-
том нуждаются в адекватной кардио- и респи-
раторной поддержке, поддержании метаболиз-
ма глюкозы, коррекции гипербилирубинемии, 
полицитемии и других осложнений [23].

В большом популяционном исследовании 
Beigelman et al (2000 г.), в группе из 834 бере-
менных женщин с сахарным диабетом, 3 841 
с гестационным диабетом и 66 253 здоровых 
беременных было показано, что процент пре-
ждевременных родов составил 25,5% в первой 
группе, 10% во второй и 7,1% в третьей [15]. Как 

известно, преждевременные роды являются 
достоверным фактором риска поражения цен-
тральной нервной системы с высокой вероят-
ностью формирования неврологической инва-
лидизации.

Заболевания щитовидной железы могут при-
водить не только к нарушению фертильной 
функции у женщин, но и к прерываниям и другим 
осложнениям течения беременности. Во  время 
беременности потребность в гормонах щито-
видной железы возрастает примерно на 30–50%. 
Известно, что дефицит йода у  беременной уже 
на ранних сроках приводит к уменьшению син-
теза Т4, с последующим увеличением ТТГ, что се-
рьезно влияет на развитие мозга у плода и при 
дефиците может приводить к умственной отста-
лости [32, 36, 21]. Другая патология щитовидной 
железы — гипертиреоидизм у женщин также 
достоверно чаще вызывает преждевременные 
роды, задержку внутриутробного роста плода и 
гипотрофию новорожденного [29].

Также отмечается неуклонный рост частоты 
осложнений в родах, прежде всего за счет уве-
личения представленности у женщин таких со-
стояний, как нарушение родовой деятельности, 
анемии (таблица 4).

Анемия также является серьезным фактором 
риска, как для женщины, так и для плода. В ос-
нове развития осложнений лежит хроническая 
гипоксия, которая затрагивает, в том числе и 
маточно-плодово-плацентарный комплекс. При 
возникновении анемии в I триместре беремен-

Таблица 4
Гинекологические, акушерские и экстрагенитальные заболевания Московских женщин, 

приводящие к осложнениям родов (на 1000 родов) за период 2008–2012 гг. [5, 6, 7]

2008 2009 2010 2011 2012

Отеки, протеинурия и гипертензивные 
расстройства 197,0 185,2 174,9 169,7 170,7

в т.ч. преэклампсия, эклампсия 76,0 68,8 70,3 60,7 57,1

Кровотечение в связи с: предлежанием 
плаценты 2,2 2,4 2,7 2,4 2,5

Преждевременная отслойкой плаценты 6,9 6,1 6,0 5,7 5,4

Болезни мочеполовой системы 4,8 4,9 3,3 5,0 4,5

Сахарный диабет 4,5 5,6 6,1 7,3 7,8

Анемии 90,6 107,4 130,5 131,9 129,2

Болезни системы кровообращения 38,9 44,7 41,6 38,4 33

Затрудненные роды 90,5 105,0 104,6 97,7 96,8

Нарушение родовой деятельности 83,3 89,0 90,6 104,1 93,1

% больных женщин 47,3 50,0 57,5 56,9 58,7
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ности происходит формирование ранней пла-
центарной недостаточности, что приводит к 
рождению маловесных детей. Если анемия раз-
вивается во II триместре, возникает вторичная 
плацентарная недостаточность с возможным 
самопроизвольным прерыванием, преждевре-
менными родами, задержкой развития плода. 
Железодефицитная анемия оказывает неблаго-
приятное влияние на развитие сократительной 
деятельности матки, возможны или длитель-
ные затяжные роды, или быстрые и стреми-
тельные. Истинные анемии беременных могут 
сопровождаться нарушением коагуляционных 
свойств крови, что является причиной массив-
ных кровопотерь. В исследовании Sekhavat  L 
et al (2011), выявлена достоверная связь между 
уровнем гемоглобина беременной женщины и 
весом новорожденного, а также его оценкой по 
шкале Апгар. Так, при уровне гемоглобина ме-
нее 100  г/л риск рождения ребенка весом ме-
нее 2500 г достоверно выше [35].

За период с 2008 до 2012 гг. обращает внима-
ние неуклонный рост числа родоразрешений, 
проведенных путем кесарева сечения с 207 до 
233,4 на 1000 родов. Также, вероятно, в связи 
с возросшим числом нарушений родовой де-
ятельности у женщин, более чем в 3 раза воз-
росло число применяемых пособий, а именно, 
вакуум-экстракции (таблица 5).

Причины повышения частоты оперативного 
родоразрешения многочисленны, неоднород-

ны. Несмотря на то, что оперативные роды сами 
по себе могут являться причиной последующего 
перинатального неблагополучия младенца, не-
обходимость хирургического родоразрешения, 
как правило, исходно вызвана патологическим 
состоянием матери или плода. Следует обратить 
внимание на Израильское исследование Friedler 
и соавторов, 2011 года, где показано достовер-
но большее число операций кесарева сечения и 
применения дополнительных пособий в случае, 
наличия у ребенка врожденных мальформаций 
центральной нервной системы или хромосом-
ных аномалий (до 21,5 % оперативных родораз-
решений), за счет более высокой частоты ослож-
нений в родах при такой патологии [20].

Анализируя хирургические вмешательства у 
беременных женщин, необходимо отметить по-
ложительную медико-социальную тенденцию 
с 2008 по 2011 годы в виде уменьшения числа 
абортов, что, возможно, было связано с про-
светительской работой, а также с улучшением 
качества жизни москвичей. Однако, обращает 
внимание вновь резкий подъем числа абор-
тов в 2012 году, что возможно, как и в случае с 
повышением деторождаемости, обусловлено 
миграционным приростом и положительными 
изменениями в социальной жизни москвичей 
(таблица  6). В структуре абортов особого вни-
мания заслуживает резкое уменьшения частоты 
мини-абортов и абортов медикаментозным ме-
тодом, которые производятся на ранних сроках, 

Таблица 5
Динамика количества оперативных и консервативных пособий при родоразрешении у Московских женщин 

с 2008 по 2012 гг. (число операций на 1000 родов) [5, 6, 7]

2008 2009 2010 2011 2012

Кесарево сечение (на сроке 28 недель 
и более), включая мини-аборты 207 215 221,6 233,2 233,4

Вакуум-экстракция 1,6 3,4 4,4 5,7 6,0

Наложение щипцов 2 1,5 1,2 0,9 0,6

Таблица 6
Динамика количества проведенных абортов у Московских женщин за период 2008–2012 лет 

(абсолютные числа) [5, 6, 7]

2008 2009 2010 2011 2012

Число абортов (абсолютные числа) 25 758 24 076 23 561 22 734 26 158

Кроме того: мини-аборты (абсолютные 
числа) 1303 822 507 833 194

Кроме того: аборты медикаментозным 
методом (абсолютные числа) 138 135 156 114 40

Число абортов (включая мини-аборты) 
на 100 родившихся живыми и мертвыми 25,4 21,7 20,1 19,3 20,2
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что говорит о том, что женщины стали больше 
абортов делать на более поздних сроках, что, 
несомненно, может иметь более неблагоприят-
ные последствия для возможности деторожде-
ний в будущем и здоровья женщины в целом. 

В структуре интранатальных факторов риска 
неврологической инвалидности, как у доно-
шенных, так и у недоношенных новорожденных 
отмечается положительная тенденция к умень-
шению доли родовой травмы и внутриутробной 
гипоксии с последующей асфиксией в родах. 
Однако отмечен рост частоты гемолитической 
болезни новорожденных с исходом в билиру-
биновую энцефалопатию. Гемолитическая бо-
лезнь новорожденного — это заболевание, об-
условленное иммунологическим конфликтом 
из-за несовместимости крови матери и плода 
по эритроцитарным антигенам, при этом мате-
ринские антитела во время беременности про-
никают через плаценту к плоду. После рожде-
ния ребенка и в связи с большим количеством 
эритроцитов ребенка в кровотоке матери, про-
никших в родах, и из-за снятия иммуносупрес-
сии происходит активный синтез резус-антител. 
Они вступают в реакцию с резус-положитель-
ными эритроцитами плода, что ведет к их гемо-
лизу. В результате развивается анемия, которая 
в свою очередь приводит к появлению очагов 
экстрамедуллярного кроветворения с после-
дующей гепатоспленомегалией. В крови ново-
рожденного увеличивается содержание не-
прямого билирубина, за счет чего появляется и 
усиливается желтуха и происходит накопление 

его в крови и тканях организма, в том числе в 
головном мозге. Широко известны негативные 
неврологические последствия гемолитической 
болезни новорожденного, в виде развития ту-
гоухости и гиперкинетической формы ДЦП. Ис-
ход данной патологии напрямую зависит от ее 
своевременной диагностики и оказания специ-
ализированной помощи (таблица 7).

В статье Adams et al (1981), описывается, как в 
США удалось за 10 лет с 1970 по 1979 гг. снизить 
частоту гемолитической болезни новорожден-
ных на 65% с 40,5 до 14,3 на 10 000 новорож-
денных благодаря применению специфических 
антирезусных иммуноглобулинов [10]. Меро-
приятия по профилактике, а также предупреж-
дению роста заболеваемости билирубиновой 
энцефалопатией крайне важны и требуют об-
новления и дополнения.

В итальянском исследовании факторов риска 
перинатального поражения ЦНС, проведенном 
в 2010 году Locatelli и соавторами у 30 580 но-
ворожденных, в 0,09% случаев были выделены 
достоверно значимые причины: пренатальные 
(ожирение, диабет, болезни щитовидной желе-
зы, преэклампсия, операции кесарева сечения 
в анамнезе, внутриутробная задержка роста 
плода, много-, маловодие, нарушение сердце-
биений плода) и интранатальные (острые ос-
ложнения в родах). Чаще всего наблюдались 
сочетания пре- и интранатальных факторов [28].

В ряде других исследований среди достовер-
ных факторов, приводящих к перинатальному 
поражению ЦНС, были перечислены вагиналь-

Таблица 7
Заболеваемость Московских новорожденных в динамике 2008–2012 гг. (на 1000 родившихся) [5, 6, 7]

2008 2009 2010 2011 2012

Родовая травма 39,5 35,4 34,6 32,8 31,3

Внутриутробная гипоксия, асфиксия в родах 79,7 67,3 50,5 44,4 43

Внутрижелудочковые кровоизлияния — 5,5 5,8 5,0 5,9

Гемолитическая болезнь новорожденного, 
ядерная желтуха 6,3 7,1 7,1 8,0 7,8

Врожденные аномалии 49,7 47,7 48,7 48,2 48,5

Заболеваемость недоношенных новорожденных

Родовая травма 14,0 11,8 11,1 11,4 11,1

Внутриутробная гипоксия, асфиксия в родах 424,6 342,4 271,3 271,3 262,9

Внутрижелудочковые кровоизлияния — 70,9 66,2 71,6 84,8

Гемолитическая болезнь новорожденного, 
ядерная желтуха 16,8 17,7 19,4 18,9 16,9

Врожденные аномалии 88,4 82,4 87,5 79,5 83,7
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ные кровотечения, отслойка плаценты, лечение 
L-тироксином во время беременности, врож-
денные аномалии, стимуляция в родах, гипер-
термия матери во время родов, мекониальные 
околоплодные воды и анемия с уровнем гемо-
глобина менее 80 г/л [11, 13, 18].

В исследованиях Yoon et al (2003), Jacobsson 
et  al (2004), Bashiri et  al (2006), в патогенезе 
ДЦП доля пренатальных факторов составляет 
70–80%, интранатальных — менее 10%. Найде-
на связь между внутриутробной инфекцией и 
материнским ответом в виде развития хорио-
амнионита, и ответом плода в виде повышения 
ИЛ-6 в плазме плода, что вызывает поврежде-
ние белого вещества мозга у плода с формиро-
ванием характерной перивентрикулярной лей-
комаляции [26, 14, 38].

Согласно Московской статистике, доля 
врожденных инвалидизирующих аномалий за 
последние пять лет, в целом, осталась неиз-
менной. Однако если сравнивать столичные 
данные, например, с результатами популяци-
онного исследования в Китае, то частота врож-
денных аномалий за период 2005–2008  гг. со-
ставила 156,1 на 10 000 новорожденных Китая, 
что примерно в 3 раза меньше, чем в Москве. 
При этом на первом месте в этом исследовании 
по частоте стоит дефект нейрональной трубки 
— 20,1, затем врожденные пороки сердца — 
17,1, spina bifida — 10,1 и анэнцефалия — 6,9 на 
10 000 новорожденных. Среди факторов риска 
китайские исследователи выделяют возраст 
матери моложе 20  лет, употребление алкого-
ля, отягощенная беременность и проживание в 
сельской местности [39]. 

В другом китайском исследовании также 
изучались провоцирующие факторы форми-
рования врожденного дефекта нейрональной 
трубки у новорожденных провинции Шанси в 
Северном Китае, где выявлена самая высокая 
частота данной патологии в мире. Среди до-
стоверных патологических факторов были от-

мечены: низкий уровень образования матери, 
врожденные пороки развития у сибсов ново-
рожденного, использование анальгетиков и 
антипиретиков во время беременности, еже-
дневное активное или пассивное курение и ча-
стое потребление (более 6 раз в неделю) мари-
нованных овощей. Среди протективных, были 
выявлены диетические факторы (употребление 
мяса от одного до трех раз в неделю и бобовых 
до 6 раз в неделю) [27].

Испанские исследователи доказали влия-
ние возраста матери (старше 40 лет и моложе 
19  лет) в возникновении у новорожденного 
spina bifida [37].

В американском исследовании 2012 года 
было показано влияние ожирения у женщин на 
риск возникновения врожденных мальформа-
ций (включая дефект нервной трубки, пороки 
сердца, расщелины неба), макросомий и мерт-
ворождений [31]. Проблема ожирения в США 
весьма актуальна, так как до 50 % женщин в воз-
расте 15–49 лет страдают избыточным весом.

Неврологическая заболеваемость детей 
первого года жизни в Москве за пять лет рез-
ко сократилась с 143,2 до 63,6 на 1000 детей. 
Причина данного резкого падения до конца не 
ясна, однако, возможно это является следстви-
ем редукции постановки неврологами «несу-
ществующих диагнозов» в амбулаторной сети 
(таблица 8).

За последние пять лет, несмотря на резкое 
снижение общей неврологической заболевае-
мости у детей до 1 года, отмечается резкий рост 
распространенности (с 4659 до 5497 на 100 000 
населения) и заболеваемости (с 2758,3 до 3168,7 
на 100 000 населения) детского населения, бо-
лезнями нервной системы более широкой воз-
растной группы (от 0 до 14 лет). В первую оче-
редь, увеличилась доля распространенности 
(с 212,6 до 252,4 на 100 000 населения), а также 
заболеваемости (с 16,7 до 21,4 на 100 000 насе-
ления) детским церебральным параличом. Так-

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Таблица 8
Заболеваемость Московских детей 1 года жизни в 2008–2012 гг. (на 1000 детей 1 года жизни) [5, 6, 7]

2008 2009 2010 2011 2012

Болезни нервной системы 143,2 (5,5%) 113,2 (4,3%) 52,9 (2,1%) 58,6 (2,3%) 63,6 (2,6%)

В том числе ДЦП 0,4 1,8 0,7 0,7 0,4

Врожденные аномалии (пороки 
развития), хромосомные нарушения 72,5 (2,8%) 70,9 (2,6%) 69,2 (2,7%) 65 (2,6%) 58,5 (2,4%)
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же отмечен рост распространенности (с 174,5 
до 219,3 на 100 000 населения) и соответствен-
но рост заболеваемости эпилепсией (с 28,6 до 
31,8 на 100 000 населения) (таблица 9).

Таким образом, в Москве за последние 5 лет 
(с 2008 по 2012 годы), несмотря на тенденцию 
к снижению перинатальной смертности, отме-
чается непрерывное увеличение детской ин-
валидности, которую, в первую очередь, обу-
славливают врожденные аномалии и патология 
нервно-психической сферы. Среди факторов 
риска инвалидизирующей патологии у детей 
большой удельный вес принадлежит материн-
ской патологии (увеличение представленности у 
беременных женщин сахарного диабета, болез-
ней щитовидной железы, анемий), которая по 
данным многочисленных исследований оказы-
вает непосредственное негативное влияние на 
плод. Зачастую, материнская патология разви-
вается на фоне недостаточной информационной 
поддержки, как пациентов, так и врачей (гине-
кологов, терапевтов, эндокринологов) и может 
быть предотвращена элементарными профилак-
тическими мероприятиями (например, прием 
больших доз фолиевой кислоты беременными с 
сахарным диабетом или с неблагоприятным се-
мейным анамнезом в отношении врожденных 
пороков развития нервной системы) [17].

Таким образом, необходим более тщатель-
ный мониторинг здоровья девушек и женщин 
фертильного возраста еще до наступления бе-
ременности. Не менее важно наблюдение и 
своевременная коррекция сопутствующей па-

тологии в течение всего периода беременно-
сти. Особенно необходимо пристальное наблю-
дение детей из группы риска на первом году 
жизни, с грамотной и современной классифика-
цией пациентов с последствиями перинаталь-
ной патологии центральной нервной системы 
по степени тяжести и этиологическому фактору 
и проведением адекватных восстановительных 
мероприятий своевременно.
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СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ СИНДРОМА ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ
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THE EMPLOYMENT OF CONTEMPORARY METHODS OF FUNCTIONAL DIAGNOSTICS IN OBJECTIVE ESTIMATION 
OF EXPRESSIVENESS DEGREE OF ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER SYNDROME
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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 магнитно-
резонансная 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 func-
tional magnetic resonance imaging (fMRI), a magnetic resonance imaging (MRI).
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