
07 • 2012 •  ВЕСТНИК НЕВРОЛОГИИ, ПСИХИАТРИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ 65

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯМЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

Оценка изменений моторных функций Оценка изменений моторных функций 
у пациентов с церебральными у пациентов с церебральными 
параличами при применении системы параличами при применении системы 
интенсивной нейрофизиологической интенсивной нейрофизиологической 
реабилитации реабилитации 
В.И. Козявкин, Т.Б. Волошин, М.С. Гордиевич, О.А. Качмар
Международная клиника восстановительного лечения, г. Трускавец, Украина

Резюме. Для определения изменения моторных функций в процессе про-
ведения курса интенсивной нейрофизиологической реабилитации обсле-
довался 61 пациент со спастическими формами детского церебрального 
паралича в возрасте от 2 до 15 лет. Все пациенты были обследованы до 
начала и в конце двухнедельного курса лечения, использовался краткий 
вариант теста больших моторных функций GMFM-66 Item Set с вычисле-
нием балла моторного развития ребенка. Статистический анализ дан-
ных указывает на достоверное увеличение уровня моторного развития 
ребенка после лечения с 45,1 до 47,6 (p> 0,01). Наиболее существенный 
прогресс отмечался у пациентов второго уровня тяжести по системе 
классификации больших моторных функций. У  них балл моторного раз-
вития вырос с 66,2 до 69,6 с разницей в 3,42 балла (p <0,01). Полученные 
данные подтверждают эффективность системы интенсивной нейрофи-
зиологической реабилитации для развития моторных функций у пациен-
тов с детским церебральным параличом. Необходимо продолжать это 
исследование и провести рандомизированное слепое клиническое
исследование в соответствии с требованиями доказательной медицины. 

Ключевые слова: церебральный паралич, нарушения движений, результаты лечения, реабилитация.

CHANGES OF GROSS MOTOR FUNCTION IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY DURING CHANGES OF GROSS MOTOR FUNCTION IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY DURING 
TREATMENT BY INTENSIVE NEUROPHYSIOLOGICAL REHABILITATION SYSTEMTREATMENT BY INTENSIVE NEUROPHYSIOLOGICAL REHABILITATION SYSTEM

Kozyavkin V.I., Voloshyn T.B., Hordievych M.S., Kachmar O.A.

Summary. Changes of gross motor function during the course of intensive neurophysiological rehabilitation were 
studied in 61 patients with spastic forms of Cerebral Palsy at the age of 2 to 15 years.  All patients were examined 
before and at the end of a two-week course of treatment, using the Gross Motor Function Measurement GMFM- 66 
Item Sets test to calculate of scores of motor development.  Statistical analysis indicates a significant increase in the 
level of motor development of children after treatment from 45,1 to 47,6 (p> 0,01). The most significant progress 
was noted in patients at level II of Gross Motor Function Classification System. The score of motor development 
has increased from 66,2 to 69,6 with a difference of  3,42 points (p <0,01). The results suggest the effectiveness 
of Intensive Neurophysiological Rehabilitation System for the improvement of gross motor functions in patients 
with cerebral palsy. It is necessary to continue this study and conduct randomized clinical trial according to the 
requirements of evidence based medicine. 

Key words: cerebral palsy, movement disorders, treatment outcome, rehabilitation.

Владимир Ильич 
Козявкин  — д-р мед. 
наук, профессор, член-
корреспондент НАМН 
Украины по спец. «нейро-
реабилитология», Герой 
Украины, Заслуженный 
деятель науки и техники 
Украины, генеральный 
директор Международной 
клиники восстановитель-
ного лечения и Реабилита-
ционного центра «Элита», 
врач-невролог и мануаль-
ный терапевт, разработ-
чик современного метода 
реабилитации больных 
детским церебральным 
параличом

VESTNIK_07_12.indd   Sec6:65VESTNIK_07_12.indd   Sec6:65 17.09.2012   16:07:1917.09.2012   16:07:19



ВЕСТНИК НЕВРОЛОГИИ, ПСИХИАТРИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ  •  07 • 2012   66

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯМЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

Современная демографическая ситуация в 
мире характеризуется снижением рождаемости 
и возрастанием числа детей-инвалидов. В струк-
туре детской инвалидности болезни нервной си-
стемы занимают первое место, причем больше 
половины из них – разные формы церебральных 
параличей [5]. 

Термин «церебральный паралич» описывает  
группу стойких нарушений развития движений 
и положения тела, порождающих ограничение 
активности и вызванных непрогрессивным по-
ражением развивающегося мозга плода или ре-
бенка. Моторные нарушения при церебральных 
параличах часто сопровождаются нарушениями 
чувствительности, восприятия, когнитивных 
и коммуникативных способностей, поведения, 
а также эпилепсией и вторичными скелетно-
мышечными проблемами [8].

Детские церебральные параличи часто при-
водят к тяжелой неврологической инвалидности, 
нарушающей социальную адаптацию и качество 
жизни больных. Их распространенность коле-
блется в пределах от 1,9 на 1000 новорожденных 
в Западной Швеции [7] до 3,6 на одну тысячу 
в Алабаме, Атланте и Висконсине, США [10]. 
В Украине этот показатель составляет 2,4 на 
тысячу детей [4]. Свыше 70% больных на ДЦП 
имеют значительные ограничения возможностей 
и требуют значительных финансовых затрат на 
лечение, содержание и социальную помощь. 

Дети с церебральными параличами составля-
ют разнообразную клиническую группу, которая 
существенно отличается по уровню моторного, 
психического и социального развития. Это не яв-
ляется странным, поскольку детский церебраль-
ный паралич вызывается разными факторами. 
В настоящее время насчитывается свыше 400 
разных причин, которые и обуславливают поли-
морфизм клинических проявлений. Поскольку 
каждый пациент является индивидуальным, не 
может существовать лишь один, универсальный 
метод реабилитации. Необходимо гибко объеди-
нять разные формы и методы медицинской реа-
билитации (традиционные и нетрадиционные) с 
коррекционной психолого-педагогической рабо-
той. Терапия не должна быть однонаправленной. 
К сожалению, применение лишь традиционных 
методов физической терапии далеко не во всех 
случаях разрешает добиться желаемых результа-
тов. Только объединение разносторонних лечеб-

ных влияний разных модальностей может обе-
спечить желаемый результат.

Одним из таких многокомпонентных методов 
реабилитации пациентов с детским церебраль-
ным параличом является Система интенсивной 
нейрофизиологической реабилитации (СИНР), 
известная также под именем ее автора как метод 
Козявкина. Путем стимуляции компенсаторных 
возможностей детского организма и активирова-
ния пластичных механизмов мозга эта система 
создает в организме ребенка новое функциональ-
ное состояние, которое открывает возможности 
для более быстрого моторного и психического 
развития ребенка. Разносторонние лечебные 
влияния этого метода, которые взаимно допол-
няют и усиливают друг друга, направлены на до-
стижение основной цели реабилитации – улуч-
шение качества жизнь пациентов [2]. 

Важно указать, что эта система не является 
альтернативной к существующим методам реа-
билитации, она лишь дополняет и существенно 
расширяет эффективность применения суще-
ствующих методов восстановительного лече-
ния. Созданное в результате применения СИНР 
новое функциональное состояние, на фоне нор-
мализации мышечного тонуса, восстановления 
подвижности суставов, улучшения трофики и 
циркуляции крови, открывает принципиально 
новые возможности для моторного и психиче-
ского развития ребенка.

Система интенсивной нейрофизиологиче-
ской реабилитации состоит из двух подсистем – 
подсистемы интенсивной коррекции и подсисте-
мы стабилизации и потенциирования эффекта. 
Интенсивная коррекция проводится в условиях 
реабилитационного центра и длится на протяже-
нии двух недель. В период стабилизации и по-
тенциирования эффекта лечение продолжается, 
согласно рекомендациям, в домашних услови-
ях. Этот период длится 4–8 месяцев, после чего 
больной приглашается на повторный курс ин-
тенсивной коррекции.

Система реабилитации построена за поли-
модальным принципом с применением разно-
сторонних методов влияния на пациента. Дей-
ствие одних методик дополняет и потенцирует 
другие. Основной комплекс лечебных меропри-
ятий включает в себя: биомеханическую кор-
рекцию позвоночника, мобилизацию суставов 
конечностей, рефлексотерапию, мобилизующую 
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гимнастику, специальную систему массажа, 
ритмическую гимнастику, апитерапию и меха-
нотерапию.

Основой системы интенсивной нейрореаби-
литации является оригинальная методика по-
лисегментарной биомеханической коррекции 
позвоночника, разработанная проф. В.И. Козяв-
киным. Она направлена на устранение функ-
циональных блокад позвоночно-двигательных 
сегментов и восстановление нормальной под-
вижности суставов позвоночника. 

Детально методика коррекции позвоночни-
ка и другие компоненты системы реабилитации 
описаны в литературе [2, 6].

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СИСТЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ

Многочисленные исследования указывают на 
высокую эффективность этого метода реабили-
тации. Так, в 2002 году совместно с Немецкой 
академией реабилитации и развития проводил-
ся углубленный анализ медицинской докумен-
тации группы 12 256 пациентов, которые про-
ходили реабилитацию по методике Козявкина 
на протяжении 12 лет. Оценивались изменения 
мышечного тонуса, объема активных и пассив-
ных движений в суставах, большие моторные 
функции, а также функция кисти. Положитель-
ные результаты были отмечены в 94 процентах 
случаев [3]. 

К сожалению, это и другие предыдущие ис-
следования проводились без учета требований 
доказательной медицины и имеют недостаточ-
ный уровень доказательности. 

Настоящее исследование является пилотным 
и проводиться в рамках подготовки к последу-
ющему проведению рандомизированного кли-
нического исследования Системы интенсивной 
нейрофизиологической реабилитации.

Целью данного исследования была оценка 
изменений моторных функций у пациентов с це-
ребральным параличом в процессе проведения 
курса интенсивной реабилитации длительно-
стью две недели. 

Исследование проводилось на группе паци-
ентов со спастическими формами детского це-
ребрального паралича, которые проходили курс 
лечения в Международной клинике восстанови-
тельного лечения. В группу входил 61 пациент 

в возрасте от 2 до 15 лет, не имевший ортопеди-
ческих хирургических вмешательств с достаточ-
ным уровнем контактности.

Все пациенты были разделены на пять групп 
по уровню моторного развития, который опре-
делялся согласно системе классификации боль-
ших моторных функций (GMFCS – Gross Motor 
Function Classifi cation System). По этой класси-
фикации все пациенты с церебральными пара-
личами разделяются по своим двигательными 
возможностями на пять уровней. Деление на 
уровни основывается на функциональных воз-
можностях ребенка, потребности во вспомога-
тельном оборудовании, включая оборудование 
для передвижения (ходунки, костыли, палочки, 
коляски) и в меньшей мере на качестве движений 
ребенка. По классификации GMFCS «Уровню І» 
соответствуют дети, которые могут ходить без 
ограничений, но не справляются с более слож-
ными моторными заданиями. «Уровню V» соот-
ветствуют дети с очень ограниченными возмож-
ностями самостоятельного передвижения даже 
со вспомогательным оборудованием и слабым 
контролем положения туловища и головы [1].

Все пациенты также были распределены по 
возрасту на группы: до 4 лет, 4–6 лет, 7–9 лет, 
10–12 лет и более 12 лет. Распределение паци-
ентов по диагнозу, возрасту и уровню моторного 
развития представлено в табл. 1.

В группе были преимущественно дети со 
спастическим тетрапарезом – 46, возрастом 4–6 
лет – 39 детей и с III уровнем моторного разви-
тия – 19 детей.  

Все пациенты были обследованы дважды – в 
начале и в конце двухнедельного курса лечения. 
Основным инструментом был тест оценки боль-
ших моторных функций (Gross Motor Function 
Measure) – стандартизированный инструмент 
с доказанной надежностью и достоверностью. 
Применялся короткий вариант теста GMFM-66 
Item Set [9]. При этом варианте теста оценива-
ются не все 66 заданий, а только задания одно-
го из четырех наборов в зависимости от уровня 
моторного развития ребенка. Надежность и до-
стоверность этого краткого варианта теста до-
казана, и главным его преимуществом является 
проведение только заданий, соответствующих 
развитию ребенка.

Выполнение заданий теста пациентом также 
записывалось на видео с помощью специальной 
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Таблица 1
Распределение группы пациентов 

по диагнозу, возрасту и уровню моторного развития

Диагноз Кол-во 
пациентов

Возрастная 
группа

Кол-во 
пациентов

Уровень 
GMFCS

Кол-во 
пациентов

Спастический тетрапарез 46 менее 4 лет 4 1 уровень 4
Спастический дипарез 10 4-6 лет 39 2 уровень 13
Спастический гемипарез 5 7–9 лет 8 3 уровень 19

10–12 лет 5 4 уровень 16
12–15 лет 5 5 уровень 9

Таблица 2
Динамика балла моторного развития у пациентов 

с церебральными параличами с различным уровнем развития 
(значком * отмечены данные со статистически значимой разницей)

Уровень 
моторного 
развития

Кол-во на-
блюдений

Средний 
балл до ле-

чения

Средний 
балл после 

лечения

Парная раз-
ность

Стандартное 
отклонение

Значимость 
(2-сторонн.)

І 4 84,4 86,0 1,56 2,12 0,238
ІІ 13 66,2 69,6 3,42 2,58 0,001*
ІІІ 19 50,0 52,5 2,47 1,46 0,002*
ІV 16 37,6 39,3 1,69 1,78 0,002*
V 9 22,4 24,6 2,26 1,26 0,001*

В основу системы положена методика биомеханической коррекции позвоночника и крупных суставов, 
направленная на устранение функциональных блокад позвоночно-двигательных сегментов 

и нормализацию биомеханики движений
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В  Международной клинике восстановительного 
лечения (г. Трускавец, Украина) и Институте проблем 

медицинской реабилитации для предоставления 
помощи пациентам с детским церебральным 

параличом, последствиями политравмы и 
вертеброгенной патологией используется система 

интенсивной нейрофизиологической реабилитации

программы цифрового видеоконтроля. Храни-
лись необработанные результаты выполнения 
заданий, и при помощи программы Gross Motor 
Ability Estimator  вычислялся балл моторного 
развития ребенка. Оценка больших моторный 
функций проводилась инструктором, который 
занимался с ребенком на протяжении курса ле-
чения. 

Статистическая обработка данных проводи-
лась с помощью программы IBM SPSS, прово-
дился анализ средних по Т-критерию для пар-
ных выборок. 

Анализ данных всей группы пациентов ука-
зывает на статистически достоверное увеличе-
ние балла моторного развития ребенка с 45,1 
до 47,6 (p> 0,01), что свидетельствует об усо-
вершенствовании двигательных возможностей 
ребенка.

 Проводился также анализ изменений мотор-
ных функций у пациентов с различной степенью 
тяжести заболевания согласно классификации 
GMFCS.

Наиболее существенный прогресс отмечался у 
пациентов второго уровня тяжести по GMFCS. У 
них балл моторного развития вырос с 66,2 до 69,6 
с разницей в 3,42 балла (p <0,01). Несколько ме-
нее выраженные положительные изменения были 
в группе пациентов с III уровнем моторного раз-
вития. У них показатель развития больших мотор-
ных функций повысился на 2,47 балла (p <0,02). 

Для сравнения результатов лечения в зависи-
мости от возраста все пациенты были разделе-
ны на возрастные группы. Динамика балла: до 
4 лет, от 4 до 6 лет, от 7 до 9, от 10 до 12 и от 13 
до 15 лет. 

Почти во всех возрастных группах отмеча-
лось развитие моторных функций с улучшением 
в пределах от 1,67 до 2,79 баллов. Наиболее вы-
сокие результаты получены в группе детей воз-
растом 7–9 и 4–6 лет – статистически достоверно 
повышение на 2,79 и 2,51 балла. В группе детей 
до 4 лет зарегистрировано менее значительное 
изменение в 1,67 балла, но эти данные не имеют 
статистической достоверности, вероятно, из-за 
малой численности наблюдений. Для младших 
детей в возрасте от 4 до 6 лет статистическая до-
стоверность изменений была особенно высока 
и составляла p <0,001, однако наибольший при-
рост моторного балла отмечался у детей 7–9 лет 
и составил 2,79 (p <0,05). 

При интерпретации результатов этого иссле-
дования необходимо помнить, что оно являет-
ся пилотным. Несомненно, что на полученные 
результаты могло иметь влияние субъективное 
отношение инструкторов, проводивших тести-
рование пациентов. В процессе проведения ис-
следования были апробированы инструменты 
оценки больших моторных функций у пациен-
тов с церебральными параличами. 

При подготовке исследования и наборе 
больных в группу включали последователь-
но всех детей, поступающих на курс лече-
ния, соответствующих критериям включения 
и согласных на участие. В результате было 
неравномерное распределение как по возраст-
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Проведение коррекции в сочетании с рефлексотерапией, мобилизующей гимнастикой, 
специальной системой массажа и другими элементами мультимодальной реабилитационной концепции 

приводит к активизации внутренних компенсаторных и адаптационных возможностей ребенка

ным подгруппам, так и подгруппам по уровню 
GMFCS, что существенно влияло на достовер-
ность анализа. В последующем при проведении 
рандомизированного клинического исследова-
ния необходимо  будет применить стратифици-
рованное распределение по группам для обе-
спечения равномерного распределения между 
подгруппами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные данные подтверждают эффек-
тивность системы интенсивной нейрофизиоло-
гической реабилитации для развития моторных 

функций у пациентов с детским церебральным 
параличом. 

Полученный опыт поможет продолжить ис-
следование нового метода восстановительного  
лечения и провести рандомизированное слепое 
клиническое исследование в соответствии с тре-
бованиями доказательной медицины. 

Авторы исследования выражают благодар-
ность проф. Гансу Форсбергу и Кристине Льо-
винг из Каролинского института за обучение и 
помощь во внедрении инструментов оценки мо-
торных функций.
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