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АннотацияАннотацияАннотацияАннотацияАннотация Книга о системе интенсивной нейрофизиологической
реабилитации (СИНР)  больных с органическими

поражениями нервной системы. На научно – популярном
уровне изложены причины повреждений мозга, роль
позвоночника и его патологии в механизме развития
некоторых клинических проявлений детских церебральных
параличей. Представлено научное обоснование современной
технологии реабилитации – СИНР, ее основные
диагностические и лечебные блоки, практическое применение
и эффективность на разных этапах лечения.

Рассчитана на родителей и всех интересующихся этой
темой. Проиллюстрирована рисунками маленьких
пациентов, находившихся на лечении в реабилитационном
центре «Элита» (Львов – Трускавец, Украина).

Автор книги 3 доктор медицинских наук, профессор
В.И.Козявкин много лет работает в области
восстановительного лечения больных с заболеваниями

нервной системы и вертеброгенной патологией. Он
возглавляет Институт проблем медицинской реабилитации,
является президентом украинской. ассоциации детских
неврологов. За создание и внедрение в практику новой
системы лечения был отмечен высокими
правительственными наградами – орденом «За заслуги ІІІ ст.»
и званием «Заслуженный деятель науки и техники Украины».
Его вклад в медицинскую реабилитацию признан не только
на Украине, но и за рубежом.
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Дорогие друзья!

Благодарю Вас за проявленный интерес к нашей книге. Вы взяли
ее в руки потому, что в вашей семье появилась серьезная меди3
цинская проблема. У ребенка или взрослого установлен диагноз
поражения нервной системы. Не падайте духом, не отчаивай3
тесь, но помните 3 нельзя медлить, необходимо как можно бы3

стрее всем включиться в сложный и длительный процесс вос3
становительного лечения, т.е. реабилитации.

Эта небольшая книга даст Вам возможность понять причины
возникновения церебральных параличей, влияние нервной сис3

темы и структур позвоночника на двигательные функции и на
весь организм больного. Мы ознакомим Вас с тем, как можно при
помощи интенсивной реабилитации помочь больному по3
чувствовать себя “новым” человеком. Наша система лечения –
это программа действий для больного на длительное время с
целью улучшения его двигательных возможностей, самообслу3
живания и быстрейшей адаптации к полноценной жизни.

Те, кто уже побывал в наших реабилитационных центрах во
Львове и Трускавце, знают, что тут лечатся пациенты из Укра3
ины, СНГ и разных стран мира. Лечатся успешно и приезжают
к нам вновь и вновь для повторных курсов интенсивного лечения,
а затем, согласно нашим рекомендациям, продолжают его в
домашних условиях. У Вас, возможно, возникли вопросы.
Переверните несколько страниц и Вы найдете на них ответы.

Я благодарен всем, кто помогал мне в работе над этой книгой
и, особенно, нашим маленьким пациентам, с любовью рисующих
окружающий их мир. Посмотрите, может быть среди иллю3
страций к этой книге имеются работы и Ваших детей. Пусть
же эти рисунки принесут радость и надежду еще не одной семье.

С любовью и благодарностью,
профессор  Владимир Козявкин
Львов, Трускавец

1999



Раздел 1 История создания
системы интенсивной
нейрофизиологической
реабилитации 4 СИНР

Я начинаю беседу с Вами, дорогие родители и паци�
енты, с краткой истории нашего реабилитационного
центра (РЦ) и созданного на его базе Института проб�
лем медицинской реабилитации.

Моя врачебная практика началась после окончания
Гродненского медицинского института. Многолетняя
работа с больными, имеющими двигательные наруше�
ния после черепно� мозговых травм, инсультов, заболе�
ваний спинного мозга, позволила выявить существен�
ную нормализацию мышечного тонуса и явное улучше�
ние движений, наступающих после проведения ману�
альной терапии позвоночника.

Этот положительный практический опыт, побудил ме�
ня в начале 80�х годов применить биомеханическое
воздействие (мануальную терапию) на позвоночник
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для нормализации мышечого тонуса у детей с различ�
ными формами церебральных параличей. Однако, ана�
томо�физиологические особенности детского позво�
ночника не позволили механически перенести на них
методики классической мануальной терапии. Мною
была создана новая оригинальная техника полисег�
ментарной коррекции позвоночника, адаптированная
к детскому организму.

Впервые о положительных результатах лечения ДЦП с
применением мануальной терапии нами были сделаны
доклады на международном конгрессе по мануальной
терапии в Лондоне и на Всесоюзной научно�практичес�
кой конференции по детской неврологии и психиат�
рии в Вильнюсе в 1989 г.
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В 1990 году во Львове был создан Реабилита�В 1990 году во Львове был создан Реабилита�В 1990 году во Львове был создан Реабилита�В 1990 году во Львове был создан Реабилита�В 1990 году во Львове был создан Реабилита�
ционный центр “Элита”, оснащенный совре�ционный центр “Элита”, оснащенный совре�ционный центр “Элита”, оснащенный совре�ционный центр “Элита”, оснащенный совре�ционный центр “Элита”, оснащенный совре�
менной лечебно�диагностической аппараменной лечебно�диагностической аппараменной лечебно�диагностической аппараменной лечебно�диагностической аппараменной лечебно�диагностической аппаратуройтуройтуройтуройтурой
и нашей оригинальной методикой лечения.и нашей оригинальной методикой лечения.и нашей оригинальной методикой лечения.и нашей оригинальной методикой лечения.и нашей оригинальной методикой лечения.
Основой новой технологии лечения стала био�Основой новой технологии лечения стала био�Основой новой технологии лечения стала био�Основой новой технологии лечения стала био�Основой новой технологии лечения стала био�
механическая коррекция позвоночника и крупмеханическая коррекция позвоночника и крупмеханическая коррекция позвоночника и крупмеханическая коррекция позвоночника и крупмеханическая коррекция позвоночника и круп�����
ных суставов, которая, с присоединением класных суставов, которая, с присоединением класных суставов, которая, с присоединением класных суставов, которая, с присоединением класных суставов, которая, с присоединением клас�����
сических методов восстановительной терапиисических методов восстановительной терапиисических методов восстановительной терапиисических методов восстановительной терапиисических методов восстановительной терапии,,,,,
постепенно переросла в стройную постепенно переросла в стройную постепенно переросла в стройную постепенно переросла в стройную постепенно переросла в стройную СССССистему истему истему истему истему ИИИИИннннн�����
тенсивной тенсивной тенсивной тенсивной тенсивной НННННейрофизиологической ейрофизиологической ейрофизиологической ейрофизиологической ейрофизиологической РРРРРеабилитаеабилитаеабилитаеабилитаеабилита�����
ции – СИНРции – СИНРции – СИНРции – СИНРции – СИНР.....
Наша система применялась не только для лечения цере�
бральных параличей, но и для больных с патологией
позвоночника, с последствиями травм, инфекций, ин�
сультов. Высокая эффективность новой технологии ре�
абилитации способствовала официальному признанию
СИНР в Украине, а затем и в других странах мира. Вы�
полняя Государственную программу “Дети Украины”,
Кабинет Министров принял решение № 662 от 20 авгус�
та 1993г. о широком внедрении СИНР в практическое
здравоохранение.
В своей научно� практической работе коллектив центра
тесно сотрудничает с кафедрами Львовского медицин�
ского Университета им. Д. Галицкого,  Украинским НИИ
клинической и экспериментальной неврологии и пси�
хиатрии в Харькове, Киевской медицинской академией
последипломного образования, немецкой академией
реабилитации и развития, Мюнхенским  детским цент�
ром. Совместно с украинскими и зарубежными кол�
легами мы проводили более глубокое изучение проб�
лемы восстановительного лечения больных с органи�
ческой патологией мозга и заболеваниями позвоноч�
ника.

Постепенно увеличивалось количество пациентов, вы�
рос коллектив, а в Трускавце был построен современ�
ный реабилитационный центр. На его базе в 1996 г.
создан  Институт проблем медицинской реабилитации.

Во Львовском и Трускавецком реабилитационных цент�
рах работает 112 сотрудников.  Среди медицинского
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персонала доктора и кандидаты наук, врачи � невроло�
ги, педиатры, ортопеды, специалисты по мануальной�,
рефлексо� и физиотерапии, а также массажисты, ин�
структоры ЛФК и другие.

Перед ответами на Ваши вопросы, дорогие читатели,
мне хотелось бы кратко изложить в доступной форме
причины и механизмы развития детских церебральных
параличей, поскольку именно эта патология составляет
большую часть наших пациентов. Затем познакомлю
Вас с основными блоками диагностического и лечеб�
ного процесса в нашем центре.
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Детские церебральные
параличи (ДЦП) : причины,
механизмы развития,
принципы восстанови4
тельного лечения.
Детский церебральный паралич (ДЦП) – условное наз�
вание группы непрогрессирующих патологических со�
стояний с разнообразной клинической картиной дви�
гательных, чувствительных, психоречевых нарушений.
Это тяжелое заболевание нервной системы (НС) явля�
ется одной из основных причин детской инвалидности.

2.1 Причины ДЦП.2.1 Причины ДЦП.2.1 Причины ДЦП.2.1 Причины ДЦП.2.1 Причины ДЦП.
Чаще всего ДЦП возникает вследствие многообразных
вредностей воздействующих на плод внутриутробно, во
время родов или в первые месяцы жизни ребёнка.
Повреждающие факторы (гипоксия плода, т.е. недостаток
кислорода, инфекции, травмы, интоксикации и др.)
приводят к нарушению закладки  и созревания моз�
говых структур. Следствием этого является неправиль�
ное, патологическое становление и развитие двигатель�
ных, психических, речевых функций. Постепенно фор�
мируется клиническая картина ДЦП со спастическим
или атоническим состоянием мышц, нарушением рав�
новесия, координации или с наличием избыточных
движений – гиперкинезов.

Раздел 2
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2.2. Механизмы развития ДЦП.2.2. Механизмы развития ДЦП.2.2. Механизмы развития ДЦП.2.2. Механизмы развития ДЦП.2.2. Механизмы развития ДЦП.

Ребёнок с ДЦП  не имеет нормального мышечного то�
нуса, у него не угасают примитивные рефлексы ново�
рожденных и поэтому нарушены механизмы верти�
кализации тела, а также связи между чувствительными
и двигательными системами. Патологический двига�
тельный стереотип ребёнка, его поза, возможности пе�
редвижения в пространстве (локомоции) отображают
степень тяжести поражения командныхкомандныхкомандныхкомандныхкомандных двигательных
систем в головном или спинном мозге. Но при этой
патологии всегда  вторично страдает исполнительныйисполнительныйисполнительныйисполнительныйисполнительный
двигательный аппарат � суставы и связки позвоночника,
мышцы спины и туловища, которые удерживают тело
в вертикальном положении. Страдает так же мышечно
– суставной аппарат конечностей, ограничивая
возможность активных, сознательных движений ребён�
ка. В руках и ногах постепенно развиваются неподвиж�
ность (контрактуры) и деформации. Нарушается со�
трудничество и слаженное функционирование “коман�“коман�“коман�“коман�“коман�
диров”диров”диров”диров”диров” и “исполнителей”“исполнителей”“исполнителей”“исполнителей”“исполнителей” движений, создаётся пороч�пороч�пороч�пороч�пороч�
ный кругный кругный кругный кругный круг, сложный комплекс патологических измене�
ний.

Разорвать этот круг, восстановить нарушенные связи,
нормализовать мышечный тонус и создать тем самым
у ребёнка новый двигательный стереотип – это первая
и главная задача реабилитации. Конечная цель слож�
ного и длительного процесса лечения ДЦП: приспо�
собить ребёнка в этом новом качестве к дальнейшему
освоению моторных рубежей, повысить его желание,
мотивацию к самостоятельному передвижению, само�
обслуживанию, социальным контактам, сделать ребён�
ка обучаемым и тем самым улучшить качество его жиз�
ни. Этой цели служит СИНР.
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КККККорабораборабораборабльльльльль

2.3. Принципы2.3. Принципы2.3. Принципы2.3. Принципы2.3. Принципы
восстановительного лечения.восстановительного лечения.восстановительного лечения.восстановительного лечения.восстановительного лечения.

Причины поражения НС и принципы восстановитель�Причины поражения НС и принципы восстановитель�Причины поражения НС и принципы восстановитель�Причины поражения НС и принципы восстановитель�Причины поражения НС и принципы восстановитель�
ного лечения по СИНР мы можем образно продемон�ного лечения по СИНР мы можем образно продемон�ного лечения по СИНР мы можем образно продемон�ного лечения по СИНР мы можем образно продемон�ного лечения по СИНР мы можем образно продемон�
стрировастрировастрировастрировастрировать в нижеследующих иллюстрациях.ть в нижеследующих иллюстрациях.ть в нижеследующих иллюстрациях.ть в нижеследующих иллюстрациях.ть в нижеследующих иллюстрациях.

Развитие движений, взаимодействие соотношений
между командирами и исполнителями движений, этот
сложный функциональный комплекс можно предста�
вить в виде корабля�парусника. Легко и свободно парит
он на морских волнах, подгоняемый ветром. Основа
этого корабля, его корпус условно символизирует мыш�
цы, связки, суставы, кости. Это – исполнители движе�
ний: разрезая волны, они преодолевают расстояния.
Ветер надувает паруса. Без них, как без различных эта�
жей головного мозга (ствол, подкорка, кора) корабль
не сможет плыть. Мачта корабля соответствует позво�
ночнику со спинным мозгом, которые соединяет вое�
дино командиров и исполнителей движений. Чувст�
вительные, сигнальные, афферентные системы пере�
дают в головной мозг информацию о событиях внеш�
него мира, как ситуацию на море (температура, види�
мость, звуки, запахи), так и состояние самого корабля
(информация от его корпуса т.е. мышц, суставов, свя�
зок). Переработав полученную информацию, ответные
команды мозга, по двигательным, моторным, эффе�
рентным проводникам передаются через спинной мозг
исполнительным органам, т.е. корпусу корабля. Бла�
годаря такой чётко налаженной работе, выбирается
точный и безопасный маршрут парусника в безбреж�
ной водной стихии.
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Но не всё бывает гладко на пути следования корабля.
Вспомним поэму великого грека Гомера, длительные
морские путешествия Одиссея и его команды. Как ко�
рабль Одиссея подстерегали злые и коварные чудовища
Сцилла и Харибда, так и маленького ребёнка иногда
могут ожидать большие препятствия и трудности в са�
мом начале его жизненного пути.
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КККККорабораборабораборабльльльльль
в штормев штормев штормев штормев шторме

Корабль попадает в шторм “перинатальных” опаснос�
тей. Разбушевавшаяся стихия, коварство злых сил при�
роды может совсем разрушить хрупкий парусник или
сильно повредить его снасти. Порваны паруса, погнута
мачта, в корпусе пробоины, вода заливает трюм, стра�
дает команда, парусник недвижим и еле держится на
плаву. Парализована работа всех систем, оборваны свя�
зи, корабль утонет, если срочно не начать его восста�
новление.
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РемонтРемонтРемонтРемонтРемонт
корабкорабкорабкорабкорабляляляляля

С чего следует начинать ремонт, пострадавшего в бурю
и шторм, корабля? Прежде всего необходимо стабили�
зировать корпус корабля и предотвратить проникно�
вение в него воды. Когда эта цель будет достигнута, надо
начинать реконструировать и укреплять мачту, а также
зашивать, устанавливать разорванные паруса, восста�
навливая, по возможности, всё оснащение парусника.

Спроецировав эту ситуацию на пациента с ДЦП, мы
стараемся сначала защитить от деформации его кости,
суставы, мышцы и связки, сохраняя тем самым их функ�
циональные способности. Основа СИНР – биомехани�
ческая коррекция позвоночника восстанавливает под�
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вижность его суставов, нормализует мышечный тонус,
увеличивает объем движений конечностей. Такой поло�
жительный эффект у больных достигается в нашем
центре во время двухнедельного курса интенсивного
лечения, так называемой “фазы интенсивной коррек�
ции” и затем закрепляется дома во время “фазы стаби�
лизации и потенциирования эффекта”.

1717171717



Раздел 3 СИНР: в чем состоит
новизна лечения?
Существуют многочисленные методики и технологии
реабилитации больных ДЦП. Монотерапии ДЦП не су�
ществует. Это сложное заболевание требует разносто�
ронних подходов, которые направлены на восстанов�
ление структурных изменений в НС и повышение ком�
пенсаторных возможностей мозга, на улучшение двига�
тельных возможностей больного. До 80�х годов патоло�
гии позвоночника в происхождении целого ряда кли�
нических симптомов ДЦП не уделялось должного вни�
мания. Биомеханическое воздействие на позвоночник
не применялось и считалось абсолютно не показан�
ным, т.к. все патологические изменения при ДЦП нахо�
дили преимущественно в головном мозге.

В начале 80�х годов, впервые в практике реабилитации
ДЦП, применив биомеханическую коррекцию позво�
ночника, мы получили отчетливый положительный
клинический эффект. Подход к реабилитации ДЦП со
стороны мануально�терапевтического влияния на поз�
воночник целесообразен и оправдан с анатомической
точки зрения. Природой устроено так, что на позво�
ночнике или вблизи него находятся все основные
“транспортные магистрали” организма – аорта; вены;
лимфатические протоки; симпатический нервный
ствол. Поэтому восстановление подвижности позво�
ночника оказывает положительное влияние на сегмен�
тарный аппарат спинного мозга и иннервируемые им
структуры, через проводящие пути нервной системы
влияет на вышележащие отделы головного мозга, а так�
же улучшает кровообращение, лимфоотток, вегетатив�
ные и трофические функции.

Проведенные научные исследования показали, что
применение нашей системы реабилитации с учетом
больших пластических компенсаторных возможностей
мозга, способствует нормализации тонуса мышц, улуч�
шению вертикализации тела и двигательных возмож�
ностей, восстановлению командных влияний НС на
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внутренние органы, а также стимуляции психо – рече�
вого развития ребенка. Она также показана больным
вертеброневрологическим, с двигательными наруше�
ниями вследствие травм, инсультов, а также с заболе�
ваниями периферической нервной системы.
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Показания и
противопоказания
для лечения по СИНР.

4.1. Каковы показания4.1. Каковы показания4.1. Каковы показания4.1. Каковы показания4.1. Каковы показания
для реабилитации по СИНР?для реабилитации по СИНР?для реабилитации по СИНР?для реабилитации по СИНР?для реабилитации по СИНР?

• Задержки темпа моторного развития детей раннего
возраста (перинатально обусловленные).

• Детский церебральный паралич, все формы.

• Черепно�мозговые травмы,  двигательные нарушения
в периоде остаточных явлений.

• Нарушения мозгового кровообращения (геморраги�
ческий и ишемический инсульты) � двигательные на�
рушения в периоде остаточных явлений.

• Последствия нейроинфекции (менингиты, энцефа�
литы, миелиты) с остаточными явлениями в виде дви�
гательных нарушений.

• Головные боли, мигрени.

• Вертеброгенная патология с выраженными мышечно�
тоническими синдромами, болевыми, двигательными,
чувствительными и сосудистыми нарушениями.

• Вторичные вертеброгенные висцеропатии (карди�
алгии, бронхиальная астма, хронический бронхит,
дискинезии желудочно� кишечного тракта и др.)

• Заболевания периферических суставов невоспали�
тельного характера (артропатии, артрозы) вне пери�
ода обострения.

• Сколиотическая осанка у детей, сколиозы І�ІІ ст.

• Заболевания периферической нервной системы
(плекситы, полиневропатии, невропатии различной
этиологии).

Раздел 4
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4.2. Какие существуют противо�4.2. Какие существуют противо�4.2. Какие существуют противо�4.2. Какие существуют противо�4.2. Какие существуют противо�
показания для лечения по СИНР?показания для лечения по СИНР?показания для лечения по СИНР?показания для лечения по СИНР?показания для лечения по СИНР?
• Злокачественные новообразования.
• Острый и подострый периоды после перенесенных

травм, нейроинфекций, инсультов (первые 6�8 месяцев).
• Врожденные аномалии головного, спинного мозга и

позвоночника.
• Состояния после оперативных вмешательств на по�

звоночнике
• Тяжелые формы нестабильности (спондилолистеза)

позвоночника.
• Выраженный остеопороз костей.
• Прогрессирующая гидроцефалия в фазе декомпенсации.
• Тяжелые формы эпилепсии с частыми припадками.
• Заболевания внутренних органов в остром периоде

и в состоянии декомпенсации.
• Выраженные сколиотические деформации

(выше ІІ ст.)

В сомнительных случаях вопрос о
целесообразности проведения
лечения решается индивидуально.
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Раздел 5 Диагностический процесс и
формирование программы
реабилитации.

Диагностический процесс по сути начинается еще до
поступления пациента в РЦ. Комиссия врачей центра
проводит отбор больных на курс лечения путем все�
стороннего и тщательного анализа выписок из историй
болезни пациентов.

При поступлении на курс интенсивной реабилитации
в первый день пациенты проходят комплекс начальной,
первичной, старт�диагностикистарт�диагностикистарт�диагностикистарт�диагностикистарт�диагностики. Он включает углублен�
ные клинико�неврологическое, нейроортопедическое
и соматическое обследования, видеоконтроль мотор�
ных функций, исследование биомеханики движений,
функции кисти и сложные параклинические методи�
ки – электроэнцефалографию, электрокардиографию,
миографию.  Данные всех обследований вносятся в
компьютерную базу данных с помощью разработан�
ного в нашем центре програмного комплекса.

После проведения старт�диагностики пациенту уста�
навливается реабилитационный диагноз и составля�
ется индивидуальная программа реабилитациииндивидуальная программа реабилитациииндивидуальная программа реабилитациииндивидуальная программа реабилитациииндивидуальная программа реабилитации. Она
включает биомеханическую коррекцию позвоночника
и суставов конечностей, специальную систему массажа,
рефлексотерапию, воско�парафиновые аппликации,
мобилизирующую гимнастику и др. Больному выдается
специальный листок – маршрут реабилитациимаршрут реабилитациимаршрут реабилитациимаршрут реабилитациимаршрут реабилитации, в кото�
ром четко указаны назначенные процедуры,  время,
место и последовательность их проведения.

В конце курса, для оценки эффективности реабили�
тации, больному проводится заключительный комп�
лекс финиш�диагностикифиниш�диагностикифиниш�диагностикифиниш�диагностикифиниш�диагностики, результаты которого сравни�
ваются с показателями при старт�диагностике.
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В заключительной беседе с пациентами или их род�
ственниками сообщаются результаты  проведенного
курса лечения. Особое внимание обращается на увели�
чение объема движений и улучшение координации,
достижении новых форм передвижения, а также на�
выков самообслуживания и психоречевых возможнос�
тей. Демонстрация их пациенту и его родителям дает
мощный стимул для дальнейшего продолжения лече�
ния. Согласовываются сроки повторного курса интен�
сивной реабилитации и предлагаются конкретные ре�
комендации для дальнейшей работы с больным в до�
машних условиях.

2323232323



Метод:Метод:Метод:Метод:Метод:

Цель:Цель:Цель:Цель:Цель:

Раздел 6 Особенности отдельных
элементов лечения по СИНР
Основные лечебные бОсновные лечебные бОсновные лечебные бОсновные лечебные бОсновные лечебные блоки в СИНРлоки в СИНРлоки в СИНРлоки в СИНРлоки в СИНР
(цель, метод, резу(цель, метод, резу(цель, метод, резу(цель, метод, резу(цель, метод, резульльльльльтататататат)т)т)т)т)

6.1. Биомеханическая коррекция6.1. Биомеханическая коррекция6.1. Биомеханическая коррекция6.1. Биомеханическая коррекция6.1. Биомеханическая коррекция
позвоночника (мануальная терапия)позвоночника (мануальная терапия)позвоночника (мануальная терапия)позвоночника (мануальная терапия)позвоночника (мануальная терапия)

Устранение блокад суставов позвоночника и коррекция
биомеханики его движений; нормализация мышечного
тонуса; создание предпосылок к образованию новых
двигательных моделей.

Основой СИНР является оригинальная авторская ме�
тодика мануальной терапии в форме одномоментной
полисегментарной коррекции блокированных сегмен�
тов позвоночника. После соответствующей подготовки,
она проводится последовательно во всех отделах поз�
воночника – поясничном, грудном, шейном.

Манипуляция на поясничном отделе позвоночника в
классической мануальной терапии осуществляется
всегда путем поворота (ротации) позвоночника кпе�
реди (вентрально).  Принцип нашей методики состоит
в ротации позвоночника кзади (дорзально). Коррекция
грудного отдела осуществляется последовательно свер�
ху вниз  во всех блокированных отделах позвоночника
специальными приемами. Последней осуществляется
коррекция шейного отдела позвоночника. Мануальное
воздействие проводится во всех шейных сегментах од�
номоментно специальным поворотом головы по слож�
ной траектории.

Параллельно используются специальные приемы ре�
лаксации мышц и мобилизации пораженных суставов
позвоночника. Все эти виды воздействия на позвоноч�
ник в целом позволяют уменьшить проявления диз�
регуляции  на различных уровнях чувствительных и
двигательных систем.
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РезуРезуРезуРезуРезульльльльльтататататат:т:т:т:т: Создается новое функциональное состояние организма
за счёт нормализации тонуса мышц (как повышенного,
спастического,  так и пониженного,  гипотонического);
уменьшения контрактур в суставах конечностей; улуч�
шения кровообращения и трофики тканей; снижения
проявлений патологических рефлекторных стереоти�
пов. Положительный эффект методики одномомент�
ной мануальной коррекции позвоночника сказывается
как на горизонтальном рефлекторном уровне (позво�
ночно� двигательные,  спинальные сегменты и соот�
ветствующие им части тела), так и на вертикальном
уровне (различные отделы головного мозга и связи
между ними).
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Цель:Цель:Цель:Цель:Цель:

6.2. Мобилизация суставов6.2. Мобилизация суставов6.2. Мобилизация суставов6.2. Мобилизация суставов6.2. Мобилизация суставов
(восстановление их подвижности)(восстановление их подвижности)(восстановление их подвижности)(восстановление их подвижности)(восстановление их подвижности)

Улучшение подвижности в суставах конечностей, увели�
чение амплитуды, скорости и разнообразия движений
в них; создание предпосылок для формирования новых
двигательных навыков, коррекция суставно�мышечно�
го дисбаланса, улучшение трофики в суставах и связках.

Известно, что нарушение тонуса в определённых груп�
пах мышц (спастика в одних и гипотония в других) и
мышечная дизрегуляция способствуют возникновению
функциональных блокад в суставах конечностей. Это
ограничивает подвижность не только самого сустава,
но и окружающих его мышц, сухожилий и связок. По�
степенно во всех этих тканях нарастают дистрофичес�
кие изменения, ухудшается питание, что приводит к
укорочению пораженных мышц. В суставах возникают
контрактуры сначала функциональные, которые могут
быть ликвидированы в процессе активного лечения, а
в тяжелых случаях – органические, когда движения в
суставе полностью отсутствует.
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РезуРезуРезуРезуРезульльльльльтататататат:т:т:т:т:

Метод:Метод:Метод:Метод:Метод: Вначале мобилизируются крупные суставы (в ногах –
тазобедренные, коленные, в руках – плечевые, локтевые),
затем мелкие суставы стоп и кистей. Мобилизация
суставов производится путём пассивных движений в
физиологических плоскостях из нейтрального 0�поло�
жения. Эти действия врача осуществляются с опреде�
лённым напряжением на капсулу, связочный аппарат
сустава и мышцы, благодаря чему в них дополнительно
увеличивается объём движений. Крупные суставы де�
блокируются, то�есть в них увеличивается амплитуда
движения, благодаря внезапным импульсам на сустав�
ные щели. На малые суставы воздействуем методом
очень быстрых поступательных движений. На протя�
жении курса лечения интенсивность влияния на суставы
постепенно увеличивается. При наличии показаний
проводится мобилизация височно�нижнечелюстных
суставов, что в сочетании со специальным массажем
артикуляционных мышц способствует улучшению речи.

Расширение объёма движений суставов конечностей,
релаксация (растяжение)  мышечного  и связочного
аппарата, уменьшение контрактур, улучшение крово�
обращения, лимфооттока и питания суставов.
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РезуРезуРезуРезуРезульльльльльтататататат:т:т:т:т:

Метод:Метод:Метод:Метод:Метод:

Цель:Цель:Цель:Цель:Цель:

6.3. Рефлексотерапия.6.3. Рефлексотерапия.6.3. Рефлексотерапия.6.3. Рефлексотерапия.6.3. Рефлексотерапия.

Потенциирование (приумножение) эффекта расслаб�
ления спастических мышц; активирование гипо� и ато�
нической мускулатуры; коррекция дисбаланса между
функциональными группами мышц, ликвидация боле�
вых (алгических) проявлений со стороны мышц (мио�
тендинозы, болезненные периосты), суставов, внутрен�
них органов; активация новых функциональных и фи�
зиологических возможностей организма.

Влияние на миотендинозы (мышечные уплотнения),
чувствительные периостальные зоны (места прикреп�
ления мышц) и классические точки иглоукалывания
осуществляется по правилам древневосточной меди�
цины. Для раздражения биологически активных точек
у детей, используется портативный аппарат, воздейст�
вующий  электрическим током низкого напряжения
сложной конфигурации пачками импульсов перемен�
ной полярности.

Электропунктурное влияние на миотендинозы, триг�
герные или алгические точки мышечно�сухожильного
аппарата производится одновременно с изотоничес�
кой или постизометрической релаксацией мышц в на�
правлениях ограничения движений. Последователь�
ность расслабления мышц осуществляется в направ�
лении от центра (оси тела) к периферии: мышцы поз�
воночника� крупные– средние� мелкие суставы конеч�
ностей. Сеанс проводится под постоянным контролем
врача� рефлексотерапевта. Электропунктурное воздей�
ствие не повреждает кожу, не вызывает выраженных
болевых реакций и хорошо воспринимается больными.

Снижается тонус в спастических группах мышц, улуч�
шаются их двигательные характеристики � амплитуда,
скорость движений, сила сокращения, выносливость к
нагрузке. Увеличиваются двигательные возможности
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больного, уменьшается энергоёмкость двигательных
затрат. Движения даются больному легче и произво�
дятся с меньшими  физическими усилиями. Улучшается
кровообращение, трофика тканей и тем самым улуч�
шается функциональное состояния мышц,  суставов,
связок. Уменьшаются проявления вегетативных нару�
шений (слюнотечение, потливость, акроцианоз и т.д.).
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Метод:Метод:Метод:Метод:Метод:

Цель:Цель:Цель:Цель:Цель:

6.4. Мобилизирующая гимнастика6.4. Мобилизирующая гимнастика6.4. Мобилизирующая гимнастика6.4. Мобилизирующая гимнастика6.4. Мобилизирующая гимнастика

Поэтапная активация двигательных и статических
функций пациентов на основании новых возможнос�
тей организма, которые постепенно появляются и за�
метно возрастают в процессе реабилитации; повыше�
ние внутренней мотивации пациентов; стимуляция
пластических возможностей мозга.

Основой мобилизирующей гимнастики являются клас�
сические принципы кинезотерапии (лечение движе�
ниями), с учетом индивидуальных особенностей и пси�
хоневрологического статуса пациента. Активация дви�
гательных возможностей пациентов проводится поэ�
тапно в направлении от центра к периферии, от пас�
сивных к активным движениям, от простого к слож�
ному. Пассивные и активные движения в суставах про�
водятся во всех плоскостях в направлении до физио�
логического упора с постепенным увеличением числа
повторов, скорости и точности движений. Использу�
ются упражнения с постепенным уменьшением пло�
щади опоры, упражнения для развития координации,
а также включается дыхательная гимнастика.

Во время занятий с пациентами для активации внут�
ренних мотиваций инструктор демонстрирует паци�
ентам приобретенные  новые функциональные воз�
можности, поощряя их за это. В занятиях широко испо�
льзуются элементы игры, танцев, и музыки, а также про�
водятся детские олимпиады, соревнования и конкурсы.

Применяются специально разработанные компьютерные
игры для активации, разнообразия и усовершенствования
движений в периферических суставах, для улучшения
тонкой моторики кистей и координации движения с
использованием биологической обратной связи.
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Мобилизирующая гимнастика улучшает подвижность
позвоночника и периферических суставов, укрепляет
мышечно � суставной аппарат. Она способствует посте�
пенной вертикализации тела и достижению более со�
вершенных форм передвижения.  Мобилизирующая
гимнастика способствует улучшению компенсаторных
возможностей организма и повышению внутренней
мотивации пациента к дальнейшему совершенствова�
нию движений.

РезуРезуРезуРезуРезульльльльльтататататат:т:т:т:т:
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РезуРезуРезуРезуРезульльльльльтататататат:т:т:т:т:

Метод:Метод:Метод:Метод:Метод:

Цель:Цель:Цель:Цель:Цель:

6.5. Специальная система массажа6.5. Специальная система массажа6.5. Специальная система массажа6.5. Специальная система массажа6.5. Специальная система массажа

Релаксация (расслабление) мышц, находящихся в сос�
тоянии  повышенного тонуса; уменьшение активности
миотендинозов (уплотнений в мышцах); стимуляция
мышц со сниженным  тонусом; подготовка к проведе�
нию мануальной коррекции позвоночника и закреп�
ление достигнутого эффекта.

В начале процедуры массажист определяет  у больного
состояние мышечного тонуса, выявляет в мышцах
уплотнения, болезненные точки или зоны. Наша специ�
альная система включает классические приемы масса�
жа, элементы постизометрической релаксации, точеч�
ный и дренажный массаж в сочетании с мобилизацией
всех суставов.

Специальная система массажа оказывает стимулиру�
ющее влияние на кожу, мышцы, сухожилия, связки, сус�
тавы и весь позвоночник. Она имеет рефлекторное вли�
яние на внутренние органы, нервную систему и обмен
веществ. Массаж способствует оптимизации мышеч�
ного тонуса, в результате чего улучшается осанка, двига�
тельные возможности, а также функциональное состо�
яние всего организма.
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РезуРезуРезуРезуРезульльльльльтататататат:т:т:т:т:

Метод:Метод:Метод:Метод:Метод:

Цель:Цель:Цель:Цель:Цель:

6.6.  Ритмическая гимнастика6.6.  Ритмическая гимнастика6.6.  Ритмическая гимнастика6.6.  Ритмическая гимнастика6.6.  Ритмическая гимнастика

Развитие координации, улучшение двигательных воз�
можностей, улучшение эмоциональной сферы, интел�
лектуальных, речевых и коммуникативных  функций
пациентов.

Занятия проводятся для групп пациентов с разными
двигательными и психоречевыми возможностями. Ши�
роко используется музыка, танцы, разнообразные игры.

Разминка в начале занятия служит для концентрации
внимания  и подготовки мышц к основной части за�
нятия. В последней широко применяется игровой ме�
тод, который служит для развития координации, под�
вижности в суставах, улучшения работы сердечно�со�
судистой и дыхательной систем. Кроме того, у больных
при групповых занятиях повышаются внутренняя мо�
тивация, коммуникабельность и социальная адаптация.
В занятия также активно включаются родители паци�
ентов. В конце физическая нагрузка постепенно сни�
жается. Инструктор отмечает активность детей на рит�
мической гимнастике и поощряет их.

Улучшается координация, синхронность движений,
чувство ритма, возможность импровизации. Развива�
ется социальное поведение, а также вера больного  в
свои собственные силы. Эти занятия  способствуют
также обогащению речи, развитию её выразительнос�
ти, чёткости и плавности.
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Метод:Метод:Метод:Метод:Метод:

Цель:Цель:Цель:Цель:Цель:

6.7. Апитерапия (применение6.7. Апитерапия (применение6.7. Апитерапия (применение6.7. Апитерапия (применение6.7. Апитерапия (применение
продуктов пчеловодства)продуктов пчеловодства)продуктов пчеловодства)продуктов пчеловодства)продуктов пчеловодства)

Со времен античной медицины продукты
пчеловодоства (пчелиный яд, прополис,
воск) использовались при лечении различ,
ных заболеваний.

Улучшение кровообращения, трофики и обмена ве�
ществ (местное и общее влияние), стимуляция защит�
ных сил организма.

Всем пациентам применяется методика воско–парафи�
новых аппликаций, а также по показаниям проводятся
пчелоужаливания.

Воско–парафиновые аппликации применяются ежед�
невно в виде тепловых укутываний различных групп
мышц и суставов по определенной схеме. Они оказы�
вают не только тепловой эффект, но и влияют путем
диффузии активных веществ через кожу больного на
мышечно�суставной аппарат.

Пчелоужаливание  применяется на область суставов
позвоночника, конечностей и мышечных уплотнений.
Использование удаленного из пчелы жала позволяет
дозировать введение пчелиного яда и уменьшает вли�
яние факторов страха и боли.  В месте воздействия яда
возникает асептическое воспаление (покраснение,
припухлость и локальное повышение температуры).
Количество сеансов назначается индивидуально под
строгим контролем переносимости пчелиного яда. При
наличии аллергической предрасположенности данная
процедура не проводится.
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Как пчелоужаливание, так и воско–парафиновые аппли�
кации улучшают кровоснабжение, обмен веществ и тро�
фику в области воздействия, а также оказывают рефлек�
торное и общестимулирующее влияние на организм.

РезуРезуРезуРезуРезульльльльльтататататат:т:т:т:т:
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Êëèíèêè  95

Äåòñêèå âðà÷è  232

Èíñòðóêòîðû ËÔÊ 377

Äîìàøíèå âðà÷è 233

Øêîëû 229

Ðîäèòåëè 588

Результаты
лечения по
СИНР.
Результаты лечения оценива�
ются врачами и специалис�
тами центра в процессе
старт� и финиш�диагности�
ки. Кроме того, используется
анкетирование пациентов и
их родственников в конце
каждого курса лечения, что
помогает оценивать динами�
ку состояния больного в про�
цессе реабилитации. По мес�
ту жительства, в научно�ме�
дицинских учреждениях ле�
чащими врачами и инструк�
торами лечебной физкульту�
ры проводится оценка стату�
са больного и даются заклю�
чения об изменениях после
курса интенсивной реабили�
тации, что и представлено в
диаграмме.

Раздел 7

Ïðîèçâîäÿò ÷èñëî
îöåíêó áîëüíûõ
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7 %

24 %

14 % 15 %
8 %
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Ëåæ
àíè

å ñ

êîí
òðîë

åì ãîë
îâû Ñâî

áîäí
àÿ

õîäü
áà

Âñò
àâà

íèå

Ïîë
çàí

èå

Ëåæ
àíè

å áå
ç

êîí
òðîë

ÿ ãî
ëîâ

û
Ñèä

åíè
å

Какие моторные возможности имелиКакие моторные возможности имелиКакие моторные возможности имелиКакие моторные возможности имелиКакие моторные возможности имели
пациенты до лечения по СИНР?пациенты до лечения по СИНР?пациенты до лечения по СИНР?пациенты до лечения по СИНР?пациенты до лечения по СИНР?
Проведенное нами углублённое научное обследование
1006 больных, страдающих ДЦП позволило выделить
6 групп пациентов. Распределение в % по степени их
моторного развития представлено на диаграмме:
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79 %

61 %

87 %

27 %

61 %

40 %

18 %
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Какие изменения в
состоянии пациентов
наблюдаются после
лечения по СИНР?
После курса интенсивной нейрофизиологической реа�
билитации у пациентов возникают новые физиоло�
гические двигательные стереотипы и локомоции, паци�
енты становятся более самостоятельными в повседнев�
ной жизни, вследствии чего отчётливо улучшается их
социальная адаптация.

Диаграмма показывает, что из пациентов, которые ра�
нее не владели указанными функциями, 79 % начали
удерживать голову, 87 % открыли кисть,  27 % начали
ползать, 61 % – самостоятельно сидеть, 40 % начали сто�
ять и 18 % – самостоятельно ходить.

Снижение мышечного тонуса при спастических фор�
мах наблюдалось у 90 % больных, увеличение мышеч�
ной массы у 65 %, стабильное улучшение функции хва�
тания – у 69 % больных. У 93 % больных отмечалось
значительное улучшение активной и пассивной под�
вижности в больших (93 % и 86 % соответственно) и
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Ìîÿ ïðàâàÿ ðóêà

Ìàðò 1995

Îêòÿáðü 1995

мелких (84 % и 79 % ) суставах. Кроме двигательных
изменений, во многих случаях наблюдается улучшение
со стороны других органов и систем: уменьшаются ве�
гетативные нарушения (слюнотечение, потливость и
др.) – 40 %; улучшается поведение и возрастает концен�
трация внимания – 66 %; обогащается словарный за�
пас – 64 %, восстанавливается артикуляция и звукопро�
изношение – 79 % пациентов. Никаких осложнений,
связанных с лечением, у пациентов не было.

По результатам анкетирования пациентов или их роди�
телей установлено, что в 49% случаев эффект лечения
остается стабильным, а у 40 % пациентов состояние посте�
пенно улучшается. В большой степени это зависит от того,
как работают родители с ребенком в домашних условиях.

Рисунок нашего пациента М.
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Раздел 7 Ответы на наиболее частые
вопросы наших пациентов

Как попасть на курс лечения?Как попасть на курс лечения?Как попасть на курс лечения?Как попасть на курс лечения?Как попасть на курс лечения?

Для того, чтобы попасть на курс амбулаторного лече�
ния, необходимо выслать по адресу центра подробную
выписку из истории болезни. В ней должны быть опи�
саны история развития заболевания, настоящее состо�
яние пациента, данные дополнительных обследований.
Комиссия врачей центра рассмотрит выписку и решит
вопрос о целесообразности лечения в наших реабили�
тационных центрах в г. Львове или г. Трускавце. Предло�
жение о времени и условиях проведения лечения будет
выслано  Вам почтой или согласовано по телефону.
Длительность курса реабилитации в среднем составляет
10 рабочих дней.

Какие документыКакие документыКакие документыКакие документыКакие документы
необходимо иметь принеобходимо иметь принеобходимо иметь принеобходимо иметь принеобходимо иметь при
поступлении на лечение?поступлении на лечение?поступлении на лечение?поступлении на лечение?поступлении на лечение?

При поступлении на лечение пациенту необходимо
иметь: выписку из истории болезни, данные рентгено�
логического обследования шейного отдела позвоноч�
ника в двух проекциях, для детей справку об эпидо�
кружении за последние 3 недели. Желательно, иметь
результаты проводимых ранее нейрофизиологических
обследований (электроэнцефалография, эхоэнцефало�
графия, электромиография, томография и др.).
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В каком возрастеВ каком возрастеВ каком возрастеВ каком возрастеВ каком возрасте
предпочтительнеепредпочтительнеепредпочтительнеепредпочтительнеепредпочтительнее
начинать лечение?начинать лечение?начинать лечение?начинать лечение?начинать лечение?

Чем раньше начато лечение, тем лучше прогноз у ре�
бенка в плане достижения положительных результатов.
Детский мозг имеет более высокие компенсаторные
возможности, а патологический двигательный стерео�
тип в раннем возрасте только начинает формироваться.
У пациентов с явной задержкой темпов моторного раз�
вития лечение целесообразно начинать с возраста 3� 6
месяцев.

КККККогда пациентам рекомендуетсяогда пациентам рекомендуетсяогда пациентам рекомендуетсяогда пациентам рекомендуетсяогда пациентам рекомендуется
повторный курс лечения?повторный курс лечения?повторный курс лечения?повторный курс лечения?повторный курс лечения?

Дата повторного курса лечения определяется заблаго�
временно и при этом учитываются с одной стороны
возможности пациента, а с другой � его реакция на ле�
чение. Как правило после 6�8 месяцев организм паци�
ента вполне готов для повторного курса интенсивной
терапии. Если пациент за это время перенес болезни,
операции и др., то период между курсами интенсивной
коррекции увеличивается до 10�12 месяцев.
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Что необходимо делатьЧто необходимо делатьЧто необходимо делатьЧто необходимо делатьЧто необходимо делать
родителям пациентародителям пациентародителям пациентародителям пациентародителям пациента
дополнительно к лечению?дополнительно к лечению?дополнительно к лечению?дополнительно к лечению?дополнительно к лечению?

Мы рекомендуем пациентам или их родителям вести
дневник и очень детально учитывать в нем изменения
в состоянии тонуса мышц, появление новых движений
и тонкой моторики ( хватание, рисование, письмо),
обогащение речи (новые слова, выразительность про�
изношения и т.д.), эмоции, поведение больного и соци�
альные контакты, улучшение зрения, слуха, внимания,
сна, работу внутренних органов (аппетит, пищеваре�
ние, навыки опрятности и т.д.). Желательно записывать
также антропометрические данные (например окруж�
ность мышц плеча, бедра, рост, вес и др.), цвет кожи
(если он был изменен), наличие аллергических реак�
ций на медикаменты или продукты питания.

Все изменения, наблюдаемые в состоянии  пациента
являются важными и должны быть чётко зафиксиро�
ванными в дневнике. При возможности необходимо
периодически проводить видеоконтроль моторного
развития пациента.
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Какое отношение врачей центра кКакое отношение врачей центра кКакое отношение врачей центра кКакое отношение врачей центра кКакое отношение врачей центра к
проведению ортопедическихпроведению ортопедическихпроведению ортопедическихпроведению ортопедическихпроведению ортопедических
операций в детском возрасте?операций в детском возрасте?операций в детском возрасте?операций в детском возрасте?операций в детском возрасте?

Опыт врачей центра заставляет нас сдержанно отно�
ситься к проведению реконструктивных ортопедичес�
ких операций, особенно в детском возрасте, до оконча�
ния периода роста. Эффект, достигнутый после ранней
операции часто является только косметическим и, в
некоторых случаях, не только не приводит к функцио�
нальным улучшениям, а даже ухудшает двигательные
возможности пациента. По нашему мнению, плановые
детские ортопедические операции необходимо прово�
дить только тогда, когда исчерпан потенциал  доступ�
ных реабилитационных мероприятий.

ГГГГГде расположены нашиде расположены нашиде расположены нашиде расположены нашиде расположены наши
реабилитационные центры?реабилитационные центры?реабилитационные центры?реабилитационные центры?реабилитационные центры?
Реабилитационный центр “Элита” находится в древнем
украинском городе ЛьвовеЛьвовеЛьвовеЛьвовеЛьвове. Он расположен в централь�
ной части города и оснащен современной лечебно–
диагностической аппаратурой.
В широко известном далеко за пределами Украины
бальнеологическом курорте ТТТТТрускавецрускавецрускавецрускавецрускавец, расположенном
в живописном Прикарпатье на расстоянии 100 км от
Львова, находится новый девятиэтажный реабилитаци�
онный центр. На его базе основан и функционирует
Институт проблем медицинской реабилитации.
В Трускавецком центре находится около 40 комфорта�
бельных и оптимально технически оснащенных лечеб�
ных кабинетов, научные лаборатории, учебные комна�
ты, конференц�зал. Здесь есть также кафе, большая иг�
ровая комната для детей, функционирует сеть кабель�
ного телевидения.

Адрес:Адрес:Адрес:Адрес:Адрес: 290058 Львов290058 Львов290058 Львов290058 Львов290058 Львов 293780 Т293780 Т293780 Т293780 Т293780 Трускавецрускавецрускавецрускавецрускавец
просп. В.Черновола 45апросп. В.Черновола 45апросп. В.Черновола 45апросп. В.Черновола 45апросп. В.Черновола 45а ууууул. Карпал. Карпал. Карпал. Карпал. Карпатская 2тская 2тская 2тская 2тская 2

ТТТТТел.:ел.:ел.:ел.:ел.: 0038 (0322) 72 50 300038 (0322) 72 50 300038 (0322) 72 50 300038 (0322) 72 50 300038 (0322) 72 50 30 0038(03247) 6 70 400038(03247) 6 70 400038(03247) 6 70 400038(03247) 6 70 400038(03247) 6 70 40
Факс:Факс:Факс:Факс:Факс: 0038 (0322) 59 25 940038 (0322) 59 25 940038 (0322) 59 25 940038 (0322) 59 25 940038 (0322) 59 25 94 0038(03247) 6 91 290038(03247) 6 91 290038(03247) 6 91 290038(03247) 6 91 290038(03247) 6 91 29

Е�mail:Е�mail:Е�mail:Е�mail:Е�mail: center@rcenter@rcenter@rcenter@rcenter@reha.lviveha.lviveha.lviveha.lviveha.lviv.ua.ua.ua.ua.ua
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ГГГГГде можно получитьде можно получитьде можно получитьде можно получитьде можно получить
дополнительнуюдополнительнуюдополнительнуюдополнительнуюдополнительную
информацию?информацию?информацию?информацию?информацию?

Система лечения и её резуСистема лечения и её резуСистема лечения и её резуСистема лечения и её резуСистема лечения и её резульльльльльтатататататы представлены вты представлены вты представлены вты представлены вты представлены в
ггггглобальной компютерной сети Интернет на нашейлобальной компютерной сети Интернет на нашейлобальной компютерной сети Интернет на нашейлобальной компютерной сети Интернет на нашейлобальной компютерной сети Интернет на нашей
странице � странице � странице � странице � странице � wwwwwwwwwwwwwww.r.r.r.r.reha.lviveha.lviveha.lviveha.lviveha.lviv.ua.ua.ua.ua.ua

Если у Вас появились вопросы, которые не освещены в
этой книге, деловые предложения, критические заме�
чания или пожелания, если Вы захотели лично ознако�
миться с нашей работой или поучиться, просим писать
или связываться с нами.

В маВ маВ маВ маВ материалах каких cъездов,териалах каких cъездов,териалах каких cъездов,териалах каких cъездов,териалах каких cъездов,
конгрессов и конференцийконгрессов и конференцийконгрессов и конференцийконгрессов и конференцийконгрессов и конференций
содержится информация о СИНР?содержится информация о СИНР?содержится информация о СИНР?содержится информация о СИНР?содержится информация о СИНР?

Всесоюзная научно,практическая конференция по
детской неврологии и психиатрии,
Вильнюс, 1989, Литва.

Первый украинский съезд рефлексотерапевтов и
мануальных терапевтов, Львов, 1992, Украина.

Первая Самарская конференция невропатологов и
нейрохирургов, Самара,1992, Россия.

Второй международный конгресс
вертеброневрологов, Казань, 1992, Россия.

Осенний семинар,конгресс по вопросам социальной
педиатрии, Бриксон,1993, Италия

Международный симпозиум по актуальным
проблемам нейроортопедии и реабилитации,
Мурау, сентябрь 1994, Австрия
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Международный конгресс по вопросам новых
технологий в реабилитации ДЦП,
Донецк,1994, Украина.

Первый конгрес европейской ассоциации неврологов,
Марсель, 1995, Франция

Осенний семинар,конгресс по вопросам социальной
педиатрии, Бриксон, 1996, Италия

Второй баварско,украинский симпозиум для
педиатров, Мюнхен, 1996, Германия

Первый всемирный конгресс по вопросам развития
лечения неврологических заболеваний,
Любляна, 1997, Словения

Весенний семинар,конгресс по вопросам социальной
педиатрии, Бриксон, 1997, Италия

Осенний семинар,конгресс по вопросам социальной
педиатрии, Бриксон, 1997, Италия

Первый национальный конгресс неврологов,
психиатров и наркологов Украины,
Харьков, 1997, Украина.

Одиннадцатый всемирный конгресс по вопросам
физиотерапии и реабилитации,
Валенсия, май 1998, Испания

Интернациональный конгресс по вопросам детской
неврологии, Любляна, сентябрь 1998, Словения.

Осенний семинар,конгресс по вопросам социальной
педиатрии, Бриксон, 1998, Италия

Международный конгресс Европейской Ассоциации по
исследованию движений у детей,
Белфаст, сентябрь 1998, Северная Ирландия.

IV Украинско,Баварский Симпозиум:
«Медико,социальная реабилитация детей с
органическими поражениями нервной системы»,
Одесса, 1999, Украина.

51 ежегодная конференция германского общества
социалпедиатрии и подростковой медицины,
Мюнхен, 1999, Германия

13 мировой конгресс международной федерации
физической медицины и ребилитации,
Вашингтон, 1999, США.
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Послесловие автора

Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!

Надеюсь, Вы прочитали эту книгу и ознакомились с разно,
сторонней работой нашего центра и Института проб,
лем медицинской реабилитации. Вы убедились, что у нас
накоплен значительный положительный опыт восстано,
вительного лечения больных с поражением нервной
системы, в том числе и с ДЦП. За десять лет
функционирования реабилитационного центра у нас
прошли курс лечения более 10 000 больных, из них около
5000 из стран  Европы и Америки (Германии, Австрии,
Англии, Испании, Италии, Колумбии и др.).

СИНР – это принципиально новая система
реабилитации, которая предусматривает активизацию
компенсаторных возможностей организма и создает
новое функциональное состояние пациента .

Наша методика признана сегодня одной из основных тех,
нологий лечения ДЦП. В руководстве “Детская ортопедия”
проф. Фрица Нитарда1 , изданном в Германии в 1998 году,
в разделе о важнейших, повсеместно признанных консер,
вативных методиках лечения детских церебральных па,
раличей описываются четыре основных: терапия по
Бобат, Войта,терапия, кондуктивная педагогика по
Петё и метод лечения по Козявкину.

Наш опыт распространяется среди коллег на научно,
практических конференциях и семинарах проводимых в
Италии (Бриксон), Германии (Гамм, Зиген, Берлин, Бонн,
Штутгарт), Австрии (Грац) и т.д. Врачи и физиотера,
певты знакомятся с основами системы интенсивной реа,
билитации и результатами лечения. Демонстрируются
пациенты, которые прошли несколько курсов лечения по
СИНР (в отдельных случаях до 10,15 ) и стали “новыми”
людьми, показав мужество и упорство в борьбе с тяже,
лым недугом, а также видеофильм, показывающий дина,
мику состояния этих пациентов в процессе лечения.

Сотрудники Института проблем медицинской реабили,
тации постоянно публикуют результаты своих научных
исследований, диссертационных работ в отечественной
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и зарубежной периодике. За последние 10 лет мы регулярно
принимали участие во всемирных и европейских конгрес,
сах и съездах.

Реабилитационный центр в Трускавце – база Института,
обладает большими потенциальными возможностями для
лечебной, научной и учебной работы. Около 40 кабинетов
позволяют одновременно принять на курс лечения от 50
до 70 пациентов. Компьютерная сеть помогает в органи,
зации исследовательской работы и повышает уровень
технического обеспечения всех видов работы в центре.

Наличие учебных комнат, материально,технического
оснащения, видео, и телевизионной аппаратуры позво,
ляет использовать центр для обучения врачей, методис,
тов ЛФК, массажистов, физиотерапевтов, а также под,
готавливать врачей, интернов по специальности меди,
цинская реабилитология.

На базе Института в октябре 1997 был проведен ІІІ Укра,
инско,Баварский конгресс, который собрал ведущих спе,
циалистов в области детской неврологии и реабилито,
логии.

13.01.98г. центр реабилитации в г.Трускавец посетил Пре,
зидент Украины, который ознакомился с проводимой ра,
ботой и высоко оценил новизну представленной методики
лечения, а также её практическую значимость.

Двери нашего центра всегда открыты для пациентов, ко,
торым мы можем предложить реабилитацию на современ,
ном уровне. Символом нашего центра является птица,фе,
никс, которая помогает нам возрождать к активной полно,
ценной жизни наших больших и маленьких пациентов.

1 Fritz U. Niethard unter Mitarbeit von Claus Carstens, Leonhard Dцderlein,
Thomas Peschgens, Kinderortopдdie. Georg Thieme Verlag. Stuttgart. New York,
1998, стр. 312
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