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Актуальность восстановительного лечения детей, 

перенесших перинатальное поражение

нервной системы:

 Стабильно высокая частота патологии 

перинатального периода

 Увеличение доли выживших детей с сочетанными 

нарушениями, в том числе преждевременно 

рожденные  с очень низкой и экстремально низкой 

массой тела.



Абилитация (habilis) «быть в состоянии, что либо 

делать, совершать», « предоставление прав и 

возможностей», «обеспечение формирования 

способностей»

Реабилитация –способность восстановить ранее 

утраченную функцию, навыков.

Абилитация – развивающая восстановительная 

терапия у младенцев, создающая условия для 

адекватного поступательного формирования 

возрастных навыков и умений.

- Не только лечить, корректировать физические и 

умственные расстройства, но и возможность научить 

ребенка достигать важные функциональные цели 

альтернативными путями, если обычные пути 

блокированы и адаптировать окружающую среду для 

компенсации отсутствующих функций.



Методологические принципы абилитации
1. Раннее начало (роддом)

2. Командная работа (детский невролог, 

кинезиотерапевт, физиотерапевт, психолог, 

логопед)

3. Персонифицированный подход

4. Комплексное использование медикаментозных и 

немедикаментозных методов

5. Гуманизация терапии

6. Участие семьи



Основные принципы  абилитации
1. Физические:

- массаж, остеопатические техники

- кинезиотерапия  (ЛФК): классическая, Войта-

терапия, Бобат-терапия, тейпирование.

- акватерапия

2. Коррекционно-педагогические:

- семейная ориентация

- коррекционная педагогика

- музыкотерапия

3. Адекватность питания – грудное вскармливание

Комплексность использования



Физическая абилитация

• Воздействие массажа

(кожа и НС –

эктодерма): мягкое 

избирательное 

рефлекторное влияние 

на процессы 

«возбуждения-

торможения»,стимуляци

я становления 

нейрональных связей



Корректоры положения тела (укладки, валики, 

«гнезда», «коконы»)



Антигравитационная терапия (кровать 

«Сатурн» ,«сухая иммерсия»)



• Войта-терапия 

этапная тактильная 

стимуляция 

рефлексогенных зон 

в сочетании с 

созданием 

рефлексозапрещаю

щих позиций, что 

стимулирует 

формирование 

адекватных 

двигательных 

стереотипов и 

способствует 

координации 

сложных моторных 

актов. (1950-1970 гг)



• Бобат терапия (1940-1950гг)

• Ингибиция — способность 

сдерживать или тормозить 

непроизвольные ненужные 

движения пациента.

• Фацилитация — использование 

направляющих движений для 

растяжки, расслабления, 

заучивания нужных движений.

• Стимулирование пациента —

важнейшая составляющая 

лечебного процесса. 

Пробуждение желания у 

пациента совершать 

самостоятельные движения и 

манипуляции с предметами.

Метод 

«замещающего онтогенеза»



Тейпирование

Koнтpoлиpуeмoe нaтяжeниe кoжи, 

coздaвaeмoe пpи нaлoжeнии тeйпoв, 

«пpипoднимaeт» ee пoвepxнocть и, 

cooтвeтcтвeннo, пoдлeжaщиe мышцы. 

Этo oбecпeчивaeт нecкoлькo 

эффeктoв:

• paзгpузкa мышeчныx вoлoкoн;

• уcтpaнeниe бoлeвoгo cиндpoмa, 

oбуcлoвлeннoгo дaвлeниeм мышц нa 

нepвныe вoлoкнa;

• улучшeниe микpoциpкуляции 

• кoppeкция пoлoжeния cуcтaвныx 

cтpуктуp, 

• peфлeкcoгeннoe дeйcтвиe, включaя 

oбeзбoливaниe,

• улучшeниe oбмeнныx пpoцeccoв и пp., 

блaгoдapя эффeкту микpoмaccaжa.



• Акватерапия 

не только физический треннинг в 

антигравитационной среде, но и 

воздействие разных 

температурных режимов. 

Сочетание с цветотерапией, 

«жемчужными» ваннами, 

физиотерапией. Стимуляция 

мягкой минерализации костей. 

Снижается уровень кортизола в 

слюне, стабилизируются 

параметры гемодинамики и 

газового состава гомеостаза.





Коррекционно-педагогическая абилитация

• Разрабатывается с учетом перспектив социального, сенсорного, 

физического и речевого развития. 

• Педагог на каждом этапе должен гармонично сформировать у 

ребенка последующий уровень психического развития, который 

был определен как «зона ближайшего развития» и подготовить 

к следующему , более сложному возрастному этапу 

психического развития. 

• Обучение близких родственников применению специальных 

педагогических технологий в домашних условиях.



Музыкотерапия

• «…наилучший 

выбор –

колыбельная песня, 

исполняемая 

матерью»



Грудное вскармливание как важный 

компонент абилитации

• Особая роль полноценного вскармливания с обеспечением всех 

компонентов, необходимых для интенсификации пластических 

процессов и «энергетической базы» абилитации.

• Доказаны защитные факторы ГМ и наличие  компанентов, 

обеспечивающие гармоничный рост и физическое развитие 

младенца, профилактику ЖКТ расстройств и отдаленных 

метаболических нарушений.

• Для нейрогенеза и нейрореабилитации важны взаимосвязи 

между характером стартового кормления и динамикой его 

нервно-психического развития.

• Установлен более высокий уровень когнитивного развития у 

младенцев на ГВ, причем у преждевременно рожденных –

более отчетливая связь (оптимальное содержание ПНЖК, 

сиаловых кислот, нуклеотидов)



STEM CELLS 2012;30:2164–2174 www.StemCells.com

Foteni Hassiotu et al. «Breastmilk Is a Novel Source of Stem Cells with Multilineage Differentiation Potential» (Western Australia, 

USA, Germany)

Стволовые клетки грудное молока  имеют мультилинейный 

дифференциальный потенциал  (дифференцируются в клетки трех 

зародышевых слоев) 

Стволовые клетки грудного молока (до 30% клеток ГМ)



(a) Neuron (b) Oligodendrocyte (c) Astrocyte

Seyed Mojtaba Hosseini, Tahere Talaei-khozani,Mahsa Sani,and Bahareh Owrangi «Differentiation of Human Breast-Milk Stem Cells 

to Neural Stem Cells and Neurons» Hindawi Publishing Corporation, Neurology Research International Volume 2014, Article ID 

807896, 8 pages http://dx.doi.org/10.1155/2014/807896

Дифференциация стволовых клеток грудного молока в 

клетки нейроглии и нейроны

Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran



Психо - эмоциональная функция ГВ

• Акт кормления, достаточная его длительность и 

повторяемость, отклик матери кормлением не только 

на голод, но и нередко – на беспокойство и тревогу, 

создают для ребенка ту атмосферу любви и 

защищенности, без которой невозможно 

полноценное развитие его интеллекта и  психики.

• Именно у груди на руках у матери осуществляется 

постепенное усложнение форм взаимного общения, 

усугубление психологической взаимосвязи, любви, 

поддержки в познании мира. 
Фатеева Е.М



• Таким образом, 

обеспечение грудным 

вскармливанием детей с 

перинатальным 

поражением ЦНС, 

начиная с этапа ОРИТН 

– важная составляющая 

комплексного процесса 

абилитации



• Внимание к немедикаментозным способам 

восстановительного лечения основано на 

патогенетической составляющей этих методик, 

полисистемном воздействии, а так же на парадигме 

опасности фармакополипрагмазии у новорожденных 

и не достаточной доказательной базы многих 

фармацевтических средств нейропротекции. 




