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Наша команда
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Мультидисциплинарная команда специалистов

• Невролог
• Педиатр
• Специалисты по медицинской и 
• физической реабилитации
• Ортопеды
• Врачи функциональной и лучевой 

диагностики
• Профильные специалисты(эндокринологи, 

кардиологи, стоматологи, гастроэнтерологи и 
др.)

• Офтальмологи
• Ортезисты
• Генетики
• ЛОР – Сурдолог
• Логопеды
• Психологи
• Социальные педагоги



Формирование функционального диагноза

Первый шаг в работе с пациентом - постановка функционального диагноза, что
позволяет достоверно оценить актуальный уровень двигательных и
коммуникативных нарушений, особенности питания.

• GMFCS – Gross Motor Function Classification Scale (Шкала оценки
глобальных моторных функций)

• FMS (Шкала оценки моторных функций)
• CFCS Communication Funcation Classification System (Шкала

оценки коммуникации)
• Manual Ability Classification Scale (Шкала оценки функции руки)
• EDACS (Шкала оценки питания)

Шкала оценки спастичности по Эшворту



Шкала глобальных моторных функций (GMFCS)

Описательная система, учитывающая 
степень развития моторики и 
ограничения движений в повседневной 
жизни 5 уровней развития больших 
моторных функций:
I-ходьба без ограничений
II-ходьба с ограничениями
III-ходьба с использованием ручных 
приспособлений для передвижения
IV- самостоятельное передвижение 
ограничено, могут использоваться 
моторизированные средства 
передвижения
V-полная зависимость ребенка от 
окружающих (перевозка в коляске, 
кресле).



- конкретные (Specific);
- измеримые (Measurable);
- достижимые (Attainable, аchievable);
- значимые (Relevant);
- соотносимые с конкретным сроком 

(Time-bound)

SMART - цели



GMFM 66 – Gross Motor Function Measure (Оценка глобальных 
моторных функций)

PMAL – Pediatric upper extremity motor activity log-revised (Шкала 
оценки функции руки в динамике)

BFMF - Bimanual Fine Motor Function (Шкала оценки бимануального
функционирования тонкой моторики)

Communication Matrix (Матрица общения)
CP QOL-Child - Quality of Life QuesQonnaire for Children (Опросник 
качества жизни ребенка)

SAFE - Short Assessment of Feeding Elements (Оценка составляющих 
элементов кормления)
Шкалы оценки физического развития детей (ВОЗ)
Шкала достижения цели

Шкалы оценки динамики состояния пациента



Правильное позиционирование



Интерактивная матрица общения
https://www.communicationmatrix.org



Альтернативная коммуникация. Ассистивные
(аугментативные) технологии



Вопросы кормления и нутритивной поддержки

Достижение SMART
целей невозможно без  
эффективной 
нутритивной поддержки 
и организации процесса 
кормления, 
включающего 
правильное 
позиционирование 
ребенка, использования 
адаптивной посуды и 
правильной техники 
кормления.



Взаимодействие с семьей

Командой Центра совместно со специалистами университета Нью-Мексико 
снят видеоролик с целью обучения родителей уходу за полостью рта, который 
размещен на сайте Центра. Кроме того, нашими специалистами проводится 
непосредственное обучение родителей правильной технике кормления. 



Вопросы кормления и нутритивной поддержки

Впервые в Тульской области в сентябре 2017 года 
на базе больницы СМП проведена эндоскопическая 
операция постановки гастростомы. 



Функциональная иммобилизация, ортезирование, 
серийное гипсование

В настоящее время остается 
актуальным вопрос 
ортезирования и серийного 
гипсования. В нашем Центре 
есть опыт работы с 
полимерными материалами. 
В настоящее время активно 
используется термопластик 
(в том числе в комбинации с  
ботулинотерапией)  для 
профилактики и лечения 
вторичных ортопедических 
осложнений. Наша 
актуальная цель –
дальнейшее развитие 
методики серийного 
гипсования с целью лечения 
спастичности.



Дистанционные консультации

У специалистов нашего Центра появилась уникальная возможность 
регулярных совместных обсуждений тактики ведения пациентов со 
специалистами  университета Нью-Мексико и экспертами Фонда 
«Обнаженные сердца



Первые итоги 

Распределение пациентов по возрасту

62.0% 

32.0% 

6.0% 

2-4 года (31 чел) 4-6 лет (16 чел) >6 лет (3 чел) 



Первые итоги

Распределение пациентов по нозологическим формам

28.0% 

32.0% 

24.0% 

2.0% 

6.0% 
8.0% 

G80.0 (14 чел) G80.1 (16 чел) G80.2 (12 чел) 
G80.3 (1 чел) G80.8 (3 чел) G80.4 (4 чел) 



Первые итоги

Распределение пациентов по уровня GMFCS

I(16 чел), 
32.0% 

II(8 чел), 
16.0% 

III (11 чел), 
22% 

IV(6 чел), 
12.0% 

V(9 чел); 
18.0% 

I(16 чел) II(8 чел) III (11 чел) IV(6 чел) V(9 чел) 



Динамика изменения моторных функций 

(шкала GMFM 66)
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Достижение SMART-целей

Двигательная цель

Достигнуто
Достигнуто частично
Не достигнуто

Коммуникативная цель

Цель достигнута
Цель не достигнута
Регресс



Итоги работы

Подводя первые итоги нашей работы, необходимо отметить важность 
следующих подходов: 
- работа с семьей, повышение уровня осведомленности о характере 
заболевания, современных методах реабилитации, партнерское участие семьи 
в процессе реабилитации ребенка,
- правильная оценка исходного уровня и динамики состояния по объективным 
шкалам, опросникам, тестам
- постановка SMART-целей мильтидисциплинарной командой специалистов 
совместно с семьей на каждом этапе реабилитации,
- использование методов реабилитации с доказанной эффективностью,
- правильное позиционирование и подбор оптимальных технических средств 
для развития коммуникации, организации процесса кормления, профилактики 
ортопедических осложнений,
- обучение родителей использованию технических средств, правильному 
кормлению в том числе с использованием адаптивной посуды, уходу за 
полостью рта,
- подбор методов нутритивной поддержки, решение вопроса о постановке 
гастаростомы,
- развитие альтернативной коммуникации и использование дополнительных 
ассистивных технологий



Зоны роста

• Дальнейшее развитие 
методики серийного 
гипсования

• Работа с детьми с 
множественными 
нарушениями

• Функциональная оценка 
зрения и слуха

• Более точная постановка 
коммуникативных SMART-
целей

• Широкое использование 
методов телемедицинских 
консультаций родителей по 
вопросам реабилитации в 
домашних условиях



• Несмотря на то, что  проделана большая работа, мы находимся 
только в начале пути. Для достижения лучших результатов 
необходимо:

• Повышение профессионального уровня специалистов (обучение 
современным подходам, основанным на методах с доказанной 
эффективностью, работа в команде),

• Информационное взаимодействие с родителями по вопросам 
функциональных возможностей ребенка, активное вовлечение  
семьи в  процесс реабилитации.

• Изменение подходов специалистов к реабилитации детей с 
тяжелыми двигательными нарушениями будет способствовать 
изменениям отношения общества к детям с особенностями 
развития.

Наши цели



«…Это вопрос  не 
денег и 
оборудования, 
это вопрос 
изменения 
сознания 
специалистов и 
общества.»

Д. Филлипс



Спасибо



Понравился доклад?

• Заходите на youtube.com/nakedheartfoundation

• Подписывайтесь на канал Фонда «Обнаженные сердца»

• Мы пришлем Вам оповещение, как только опубликуем видео этой секции

• А в описании видео мы выложим ссылку на .PDF этой презентации



#FORUMNHF
#ОБНАЖЕННЫЕСЕРДЦА

ПОДЕЛИТЕСЬ своей историей о форуме

Найдите себя на наших фото и видео 
подпишитесь на страницы ФОнда«обнаженные сердца»


