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Актуальность
выхаживание
и
реабилитация
(абилитация*)
младенцев,
группы
перинатального
риска,
в
том
числе
родившихся раньше срока, на сегодняшний
день определена как одна из значимых
государственных задач

в настоящее время отмечается разрыв между
технологиями выхаживания недоношенных
детей в специализированных стационарах и
ведением таких пациентов на последующих
этапах

*абилитация – развитие у ребенка функций, изначально у него отсутствующих или нарушенных,
предотвращение формирования ограничений жизнедеятельности и социальной дезадаптации
2

Актуальность

отсутствие единой научно обоснованной реабилитационной
(абилитационной) стратегии, стандартный подход к курации
и «схематичность» ведения таких пациентов становится
причиной значительных затруднений при:
- постановке задач реабилитации,
- определения ее стартовой точки и продолжительности,
- оценке эффективности проводимых мероприятий.

гипердиагностика
и
излишне
активная
терапия
оборачиваются чрезмерной стимуляцией, а выжидательная
тактика приводит к поздней коррекции, когда уже упущены
оптимальные
сроки
для
развития/
формирования/
восстановления функций.
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Целевая аудитория
Пациенты группы перинатального
риска:


недоношенные дети;

дети от срочных родов, перенесшие
тяжелую асфиксию;


дети с указанием на наличие в
анамнезе нейроинфекции, сепсиса,
травмы и др.


Дети с нарушением развития или с риском нарушения в:
моторной сфере (от первичного рефлекторного
осознанному целенаправленному действию);


двигательного

акта

к

сенсорной сфере (от чувствительности и элементарных ощущений к восприятию
окружающего мира, социальной перцепции);


когнитивной сфере и речи (от познания предметного мира и навыков,
элементарных языковых сигналов к формированию познавательной деятельности и
речи);


эмоционально-коммуникативной
сфере
и
мотивации
(элементарных
коммуникативных реакций к формированию мотивационной сферы и способов
адаптации личности в социальной среде).
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Предпосылки ранней реабилитации

- к рождению в головном мозге
младенца насчитывается около 1 млрд.
нейронов (деление, дифференциация и
миграция нейронов завершена).

- с перинатального периода и до 3-х лет происходит
интенсивный синаптогенез (каждый нейрон может
создавать до нескольких тысяч связей);
- 700 новых синапсов образуется в головном мозге
ребенка ежесекундно в первые несколько лет жизни.

- осуществляется миелинизация нервных волокон и формирование глии;
- наряду с процессом образования синапсов происходит также и процесс гибели
синаптических связей, «выживают» те синапсы, в которых отмечается наибольшая
электрическая активность, т.е. те соединения, которые «получают опыт».
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Предпосылки ранней реабилитации
- 90-100% вероятность отставания в развитии у детей, имевших 6-7 факторов риска в
анамнезе;
- к 18 месяцам жизни у детей могут быть выявлены отличия в развитии речи,
которые коррелируют с социальным статусом родителей (уровнем образования и
доходов)*.

- 3:1 – соотношение заболеваний сердечно-сосудистой системы у взрослых, имевших
«неблагоприятный опыт» в детстве по сравнению с контролем;
- 4-9$ возвращается на каждый доллар, вложенный в программы раннего
вмешательства*.

*по данным Центра развития ребенка
Гарвардского университета, США.
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МБУ «Екатеринбургский клинический перинатальный центр»

Консультативнодиагностическая поликлиника

Акушерский стационар
№1

Акушерский стационар
№2

Отделение патологии новорожденных
№1, №2

Кабинет
мониторинга

Отделение реабилитации детей раннего
возраста (ОМР)

Дневной
стационар

Круглосуточный
стационар
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ОМР МБУ«ЕКПЦ»
Осуществляет свою деятельность путем:
организации реабилитационных мероприятий детям
от шести месяцев до двух лет, родившихся от
преждевременных родов, младенцам, перенесшим
критические состояния в неонатальном периоде,
пациентам с последствиями заболеваний центральной и
периферической нервной системы, а также опорнодвигательного аппарата;


разработки и реализации индивидуальных программ
восстановительного
лечения,
обеспечивающих
непрерывность, последовательность, преемственность
реабилитационных мероприятий (в том числе с
использованием МКФ-ДП);
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Ранняя помощь (ранее вмешательство)
- система разнообразных подходов, технологий
и мероприятий, направленных на развитие детей
раннего
возраста
с
нарушением
функций
физической,
когнитивной
или
эмоциональноаффективной природы или риском появления
подобных нарушений, а также ориентированных
на поддержку семьи пациента с целью содействия его
оптимальной адаптации в обществе;

- целью которой является оптимизация моторного, когнитивного, сенсорного и
речевого развития младенца, подразумевает содействие активному исследованию
ребенком среды и адаптации к ней, взаимодействию с окружением, получению
разнообразного опыта, которые должны соответствовать его возрасту, когнитивному
уровню, интересам, а также пожеланиям и приоритетам семьи;

- деятельность и рекомендации специалистов направлены на консультирование
семьи и усиление способностей семьи в обеспечении лучшего развития и
обучения для их ребенка.
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Ранняя помощь
Для успешной реабилитации (абилитации) детей группы перинатального риска
необходима единая методология наблюдения, коррекции и ликвидации последствий
заболеваний, основанная на знании:

анатомо-физиологических особенностей
ребёнка;


закономерностей нервно-психического
развития;


сроков и допустимых пределов
формирования моторных навыков,
сенсорных и когнитивных функций;


объективизированных данных о степени
нарушения функции и дезадаптации;




принципов доказательной медицины.
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Early developmental intervention programmes provided post hospital discharge to
prevent motor and cognitive impairment in preterm infants / A. Spittle, J. Orton, P.
J. Anderson [et al.] // Cochrane Database Syst. Rev. – 2015. – Nov 24 (11).

• согласно обзору из Кокрановской базы данных, ранняя помощь способствует
моторному и когнитивному развитию детей, родившихся преждевременно, в первые
два года жизни

Early intervention leads to long-term developmental improvements in very preterm
infants, especially infants with bronchopulmonary dysplasia / J. Van Hus, M.
Jeukens-Visser, K. Koldewijn [et al.] // Acta Paediatr. – 2016. – № 105 (7). – P.
773-781.

• в РКИ было показано, что ранняя помощь положительно сказывается на
отдаленных исходах у детей с массой тела при рождении менее 1500 грамм,
особенно у глубоко недоношенных младенцев с бронхо-легочной дисплазией

A National Early Intervention System as a Strategy to Promote Inclusion and
Academic Achievement in Portugal // V. Franco, M. Melo, G. Santos [et al.] // Front
Psychol. – 2017. – № 8. – 1137. doi: 10.3389.

• в качестве примера можно обратиться к опыту Португалии, где система раннего
вмешательства была внедрена 15 лет назад. Анализ показал, что программа внесла
существенные инновации в рамках реализуемой в Португалии социальной
политики, может служить положительным примером продвижения государственных
проектов и внедряться в рамках комплексных и всеобъемлющих мер по содействию
населению на территории страны
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Этапы работы с пациентом и семьей
Вхождение ребенка
в программу абилитации

Оценка ребенка
и семьи

Планирование
программы помощи

Реализация
программы помощи
определено, что наибольшее влияние на развитие ребенка и различные аспекты его жизни
оказывают родители (93%), а не специалисты (7%) [Mahoney et al., 2006]
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Планирование и оценка
основой является качественно проведенный для каждого ребенка анализ на
уровнях структур организма, функций организма, активности и участия
ребенка в жизни общества, влияния факторов окружающей среды;


объективность достигается с помощью МКФ-ДП и различных диагностических
шкал;
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Использование МКФ-ДП (ICF-CY)
развитие ребенка в различных областях
эмоциональное, когнитивное, речевое);


(моторное,

сенсорное,

социально-



функциональная активность ребенка в различных аспектах повседневной жизни;



потребности и интересы ребенка в обычных условиях;



социальная активность ребенка и семьи;



взаимодействие ребенка и родителей и др.

описание одного и того же ребенка по одной и
той же схеме (с использованием МКФ-ДП) через
определенный промежуток времени от начала
реализации реабилитационной программы дает
нам качественную информацию о том, что же
изменилось в его:




развитии;



активности (жизнедеятельности);



участии в жизни общества;

(посредством улучшения не только структур и
функций его организма, но и преобразований его
физического и социального окружения).
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Диагностические шкалы
Kent Infant Development Scale (KID)

Кентская шкала оценки развития младенцев
(возраст: 2-16 месяцев)

Child Development Inventory (CDI)

Шкала оценки развития ребенка (возраст:
14-42 месяца)
Bayley Scales of Infant and Toddler Development III

Шкала оценки развития детей по Bayley,
третья версия (возраст: 16 дней-42 месяца)
Early, Accurate Diagnosis and Early Intervention in Cerebral Palsy: Advances in
Diagnosis and Treatment / I. Novak, C. Morgan, L. Adde [et al.] // JAMA Pediatr.
– 2017. – Jul 17. doi: 10.1001
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Шкала Бэйли (Bayley-III)*


разработана Нэнси Бэйли;

признана
высоко
стандартизированной;

достоверной



является «золотым
развития ребенка;




стандартом»

и

оценки

возраст: от 16 дней до 42 месяцев.

Включает шкалы:


когнитивную;



рецептивной речи;



экспрессивной речи;



крупной моторики;



мелкой моторики;



социально-эмоциональную;



адаптивного поведения.

для
каждого
профиль развития


ребенка

составляется

*Используется Лабораторией мозга и нейрокогнитивного развития
(ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»)
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Реализация программы помощи
Физическая терапия
медицинская специальность, в которой применяются физические методы
воздействия на пациента, базирующиеся на движении, мануальном воздействии,
массаже и др.;




в основе физической терапии – движение;

предоставляет услуги пациентам в случаях, когда их двигательные возможности и
функционирование ограничены и/или находятся под угрозой вследствие болезни,
травмы или старения;
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Реализация программы помощи
Нейроразвивающая терапия
(методика моторного обучения)

установлена достоверная статистически
значимая эффективность ее использования
при физической реабилитации пациентов с
двигательными нарушениями;


возможность сочетания ее с элементами
других методик физической реабилитации;




относительная простота ее использования;

отсутствие необходимости в
дополнительном дорогостоящем
специальном оборудовании;


возможность использования ее в
домашних условиях после подбора
соответствующих упражнений
специалистом-кинезиотерапевтом.
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Реализация программы помощи
Кинезиотерапия
от др.-греч. kinesis — «движение» + therapéia — «уход, лечение», или лечение
через движение.


является самостоятельной дисциплиной, представляющей собой направление
физической терапии, в основе которой заложено «лечение» через активные и
пассивные
движения,
при
условии
полноценного
участия
пациента
в
оздоровительном процессе с целью достижения конкретного терапевтического
результата.




Vojty-терапия;



Bobath-терапия;



нейроразвивающая терапия (NDT);

проприоцептивное нейромышечное
проторение (PNF-терапия);




кондуктивная терапия;



игровая двигательная коррекция;

терапия «ограничения движения
здоровой конечности» (Baby-CIMT);


динамическая проприоцептивная
стимуляция по К. Семеновой;


кинезиотерапия на пассивных
подвесных системах Экзарта;




и др.
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Cameron E. C. The effects of an early physical therapy intervention for very
preterm, very low birth weight infants: a randomized controlled clinical trial / E. C.
Cameron, V. Maehle, J. Reid // Pediatr Phys. Ther. – 2005. – № 17 (2). – P. 107119.

• предварительные данные РКИ свидетельствуют о том, что раннее использование
физической терапии может снизить частоту моторного дефицита среди глубоко
недоношенных новорожденных

Efficacy of Intensive Neurodevelopmental Treatment for Children With
Developmental Delay, With or Without Cerebral Palsy / K. H. Lee, J. W. Park, H. J.
Lee [et al.] // Ann Rehabil. Med. – 2017. – № 41 (1). – P. 90-96.

• данные об эффективности «интенсивного» варианта нейроразвивающей терапии (НРТ) у
детей с отставанием в моторном развитии представлены в исследовании Lee K.H. с соавт.
Авторы работы рекомендуют применение «интенсивной» программы НРТ среди пациентов с
отставанием в моторном развитии

Effects of early neurodevelopmental treatment on motor and cognitive
development of critically ill premature infants / N. Li, L. M. Kang, Q. Wang [et al.]
// Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. – 2013. – № 44 (2). – P. 287-290.

• ряд исследователей подтверждает положительный эффект нейроразвивающей терапии на
формирование моторных навыков и когнитивной сферы глубоко недоношенных младенцев
на первом году жизни
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Rostami H. R. Effect of treatment environment on modified constraint-induced
movement therapy results in children with spastic hemiplegic cerebral palsy: a
randomized controlled trial / H. R. Rostami, R. A. Malamiri // Disabil Rehabil. –
2012. – № 34 (1). – P. 40-44.

• в 2012 году были опубликованы результаты слепого РКИ, целью которого являлось
изучение средового влияния (домашние условия vs. госпитализация) на результаты
«модифицированной» терапии «ограничения доминантной конечности» (CIMT) у детей с
гемиплегией.
• «модифицированная» CIMT показала свою эффективность в улучшении функции руки у
детей с ДЦП по гемитипу. Кроме того, более высокая производительность в домашних
условиях ставит практику в естественном контексте, как предпочтительный вариант
лечения данной группы пациентов

Meholjić-Fetahović A. Importance of early rehabilitation using the Vojta method in
symptomatic high-risk infants / A. Meholjić-Fetahović // Med Arh. – 2005. – № 59
(4). – S. 224-226.

• получены статистически значимые результаты в отношении эффективности использования
Vojty-терапии с первых месяцев жизни в отношении детей группы риска по развитию
моторного дефицита. Раннее начало абилитации детей группы риска является
приоритетным, т.к. дает лучшие результаты по сравнению с «поздно начатым» лечением
Motor outcome differences between two groups of children with spastic diplegia who
received different intensities of early onset physiotherapy followed for 5 years / T.
Kanda, F. S. Pidcock, K. Hayakawa // Brain Dev. – 2004. – № 26 (2). – P. 118-126.

• по данным нерандомизированного проспективного исследования (анализировалось
моторное развитие недоношенных младенцев с весом при рождении менее 2000 г. и сроком
гестации <33 недели) дети из группы риска по формированию спастической диплегии,
прошедшие продленный курс физической терапии, имели достоверно выше показатели
развития двигательных навыков, по сравнению с пациентами из группы контроля
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Реализация программы помощи
Кинезиологическое тейпирование
представляет собой способ рецепторного воздействия на
различные
органы
и
системы
специально
разработанным
эластическим пластырем, который наносится с определенным
натяжением на поверхностные ткани тела (кожу) с целью получить
предсказуемый эффект (рецепторное воздействие, мышечная,
суставная, связочная и др. коррекция)
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The effects of Kinesio taping on sitting posture, functional independence and
gross motor function in children with cerebral palsy / T. T. Şimşek, B.
Türkücüoğlu, N. Çokal [et al.] // Disabil Rehabil. – 2011. – № 33 (21-22). – P.
2058-2063.

• оценивая влияние кинезиологического тейпирования на контроль за
положением тела и функциональную активность у детей с ДЦП Simsek T.T. и
соавторы получили положительные результаты в контексте влияния данного
метода на поддержание тела в положении «сидя».
• в клинических условиях кинезиологическое тейпирование может быть
полезным методом вспомогательного лечения в сочетании с физической
терапией
Training postural control and sitting in children with cerebral palsy: Kinesio
taping vs. neuromuscular electrical stimulation / I. Karabay, A. Doğan, T. Ekiz
[et al.] // Complement Ther Clin Pract. – 2016. – № 24. – P. 67-72.

• по данным РКИ применение кинезиологического тейпирования в дополнении к
нейроразвивающей
терапии
положительным
образом
сказывается
на
показателях постурального контроля у детей
The impact of Kinesio taping technique on children with cerebral palsy / A.
Shamsoddini, Z. Rasti, M. Kalantari [et al.] // Iran J Neurol. – 2016. – № 15
(4). – P. 219-227.

• согласно
обзору,
кинезиологическое
тейпирование,
как
часть
мультимодальной терапевтической программы может быть эффективно в
реабилитации детей с ДЦП с целью улучшения их динамической активности,
особенно среди тех пациентов, которые соответствуют более высоким уровням
компенсации моторного дефицита
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Структура пациентов ОМР
Нозология

(2016 г.)

Пациенты

МКБ-10

Недоношенные, вес при рождении (г.)
<1000

Доношенные

Всего

15001999
Абс.,
(%)

>=2000

Абс.,
(%)

10001499
Абс.,
(%)

Абс.,
(%)

Абс.,
(%)

Абс.,
(%)

46 (7,0)

85 (13,0)

81 (12,4)

103 (15,7)

211 (32,2)

526 (80,2)

ППЦНС

G93.8

ДЦП

G80

-

4 (0,6)

2 (0,3)

2 (0,3)

3 (0,45)

13 (1,3)

G81

-

-

1 (0,15)

1 (0,15)

3 (0,5)

5 (0,8)

G82

19 (2,9)

20 (3,1)

13 (2,0)

17 (2,6)

42 (6,4)

111 (16,9)

3 (0,5)

3 (0,5)

262
(39,9)

656*
(100)

Паралитич.
синдромы

Другие

G96.8; G99.8

Всего

65
(19,8)

109
(22,2)

97
(11,1)

123
(17,3)

* инвалидность установлена 59 (9%) пациентам
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Благодарю за внимание!

Способность выбирать есть
драгоценнейшее из свойств разума…
Торнтон Уайлдер
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Приглашаем к сотрудничеству
Отделение медицинской реабилитации детей
раннего возраста МБУ «ЕКПЦ»

Главный врач – Мартиросян Сергей Валериевич
Заведующий отделением – Баранов Дмитрий Алексеевич
тел: 8 (343) 341-08-91
запись на госпитализацию:
Врач-невролог – Лукащук Мария Юрьевна
8-922-603-61-89
Ординаторская:
тел: 8 (343) 341-82-84

e-mail: omrdgb10@mail.ru
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