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Майкл Блумберг

«Возглавляя империю Bloomberg, я больше ценил тех, кто при 
необходимости может сказать: «А король-то голый». Если 
вы видите, что идея не приносит нужных вам результатов в 
течение разумного периода, сделайте глубокий вдох, 
стисните зубы и завершите это сражение».



«Если врач действительно хочет помочь 
пациенту, пациент настроен на положительный 
результат, а система здравоохранения зависит 
от рентабельности услуг – нет никакого смысла 
оказывать неэффективное лечение».

Иона Новак, 2013



• «Международная классификация 
функционирования, ограничений 
жизнедеятельности и здоровья» - МКФ 
(International Classification of Functioning, Disability 

and Health, сокращенно – ICF) пришла на смену 
«Международной классификации нарушений, 
ограничений жизнедеятельности и социальной 
недостаточности», МКН (International 

Classification of Impairments, Disabilities and 

Handicaps, сокращенно - ICIDH), 1989 года

• Предложена в 2001 году для 
персонифицированной реабилитации  в целях 
объективизации общей картины 
функционирования пациента в повседневных 
жизненных ситуациях (1455 категории)

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, 
ОГРАНИЧЕНИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ1

1. ICF Beginners Guide. WHO 2002.



ЗАЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МКФ?1

Оценка помощи:

1. Каков уровень функционирования ребенка?

2. Какие цели лечения могут быть определены?

3. Какие вмешательства могут улучшить результат?

4. Каковы были результаты лечения и какова их 
эффективность?

Обеспечить специалистов унифицированным 
стандартным языком и определить рамки для 
описания показателей здоровья и показателей, 
связанных со здоровьем. 

1. ICF Beginners Guide. WHO 2002.



КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
● Джеку 3 года 8 месяцев,  и у него в 

наибольшей степени поражены левая 
сторона, чем  правая. 

● Ребенок сидит, но пошатывается, если он не 
использует руки в качестве поддержки.

● Ребенок встает и садится обратно на пол 
без помощи взрослого. 

● Ребенок использует опору для стояния на 
твердой поверхности. 

● Ребенок ползает на четвереньках вперед и 
назад. 

● Ребенок использует ходьбу как 
предпочтительный способ передвижения, но 
для поддержки использует окружающие 
предметы и вспомогательные средства -
ходунки-роллаторы с задней опорой. 

● Сейчас он учится пользоваться креслом-

коляской с электроприводом. На левой ноге 
он носит голеностопные ортезы и регулярно 
получает инъекции ботулинического 
нейротоксина,  за  которыми  следует  сеанс  
интенсивной  физиотерапии,  нацеленной  
на  облегчение  спастичности. 7



КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР

● Детский церебральный паралич 
(врожденная аномалия головного 
мозга – шизэнцефалия). 
Левосторонний гемипарез. 

● Последствия черепно-мозговой 
травмы. Ушиб головного мозга. 
Состояние после удаления 
субдуральной гематомы справа. 
Кистозно-атрофические изменения 
правой лобно-теменной области. 
Левосторонний гемипарез.

● Последствия геморрагического 
инсульта в бассейне средней 
мозговой артерии справа (разрыв 
АВМ). Левосторонний гемипарез. 

8



●……………2. Медицинская реабилитация детей 
осуществляется по основным классам заболеваний 
или отдельным нозологическим формам с учетом 
возрастных и анатомо-физиологических особенностей, 
тяжести течения основного заболевания, наличия 
сопутствующих заболеваний, нарушений мнестико-

интеллектуальной сферы при наличии 
реабилитационного потенциала……….

9



КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
● Детский церебральный паралич 

(врожденная аномалия 
головного мозга –
шизэнцефалия). Левосторонний 
гемипарез. 

● Последствия черепно-мозговой 
травмы. Ушиб головного мозга. 
Состояние после удаления 
субдуральной гематомы справа. 
Кистозно-атрофические 
изменения правой лобно-
теменной области. 
Левосторонний гемипарез.

● Последствия геморрагического 
инсульта в бассейне средней 
мозговой артерии справа 
(разрыв АВМ). Левосторонний 
гемипарез. 

● Джеку 3 года 8 месяцев,  и у него в 
наибольшей степени поражены левая 
сторона, чем  правая. 

● Ребенок сидит, но пошатывается, если он не 
использует руки в качестве поддержки.

● Ребенок встает и садится обратно на пол 
без помощи взрослого. 

● Ребенок использует опору для стояния на 
твердой поверхности. 

● Ребенок ползает на четвереньках вперед и 
назад. 

● Ребенок использует ходьбу как 
предпочтительный способ передвижения, но 
для поддержки использует окружающие 
предметы и вспомогательные средства -
ходунки-роллаторы с задней опорой. 

● Сейчас он учится пользоваться креслом-

коляской с электроприводом. На левой ноге 
он носит голеностопные ортезы и регулярно 
получает инъекции ботулинического 
нейротоксина,  за  которыми  следует  сеанс  
интенсивной  физиотерапии,  нацеленной  
на  облегчение  спастичности. 
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●……………2. Медицинская реабилитация детей 
осуществляется по категориям нарушенных 
функций согласно МКФ и по основным классам 
заболеваний или отдельным нозологическим 
формам с учетом возрастных и анатомо-

физиологических особенностей, тяжести течения 
основного заболевания, наличия сопутствующих 
заболеваний, нарушений мнестико-интеллектуальной 
сферы при наличии реабилитационного 
потенциала……….

●d 4500.2 ?

●b 28015.3 ?

● До лечения. ДЦП. Левосторонний гемипарез. d 4500.3, b 28015.3 ?

● После лечения. ДЦП. Левосторонний гемипарез. d 4500.2, b 28015.1 ? 
11



МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗ1

Например, 
степень 

спастичности?

Например, 
влияние  на 
социальную 

жизнь?

Например, 
подвижность?

Нарушение здоровья

Участие (б)Активность (б)

Факторы окружающей 
среды (а)

Структура организма 
и функции (а)

Личностные 
факторы (б)

Часть 1. Функционирование и ограничения жизнедеятельности 

(а) функции и структуры организма, (б) активность и участие

Часть 2. Факторы контекста (а) факторы окружающей среды, (б) личностные факторы



КОНЦЕПЦИЯ МКФ – ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ 
СОСТАВЛЯЮЩИМИ ДОМЕНАМИ1
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Состояние здоровья 
Травма   Заболевание  Нарушение функции

Активность
Ограничения

Личностные 
факторы

Факторы окружающей 
среды

Структура и функция 
организма
Нарушения

Участие
Ограничения

1. International Classification of Functioning, Disability and Health, World Health Organization, May 22, 2001, 

(http://www.who.int/classification/icf)



Изначальный 
уровень 

функционирования
Медицинское 

вмешательство
Конечный уровень 
функционирования

ОСНОВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ – ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ИЛИ МАКСИМАЛЬНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ ФУНКЦИИ, 

А НЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ1

141. Stucki 2007, Whyte J 2009, Dijkers 2014



БИОПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ИНВАЛИДНОСТИ ICF:

Состояние Здоровья
ДЦП

Участие

• Улучшение 
повседневной 
активности дома, в 
школе, в семье и т.д.

Личностные факторы
• Мотивация
• Приоритеты и цели
• Степень 

зрелости\возраст

Факторы окружающей среды
• Доступность
• Возможности 
• Поддержка
• Учителя

Структура и функция 
организма
• Спастичность
• Ограничение объема 

движений
• Мышечная слабость

Активность
• Глобальные 

моторные функции
• Подвижность
• Базовые 

функциональные 
навыки

• Нарушение походки

1. VERONICA SCHIARIT. International Classification of Functioning, Disability and Health  Core Sets for children and 

youth with cerebral palsy: a consensus meeting. Developmental Medicine & Child Neurology 2015, 57: 149–158



ПРИМЕНЕНИЕ МКФ В РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ДЦП
Оценка:

1.   b функции организма

s структуры организма

2.   d активность и участие пациента

3.   e факторы окружающей среды

xxx.0 НЕТ проблем (никаких, отсутствуют, ничтожные,…) 0–4%

xxx.1 ЛЕГКИЕ проблемы (незначительные, слабые,…) 5–24%

xxx.2 УМЕРЕННЫЕ проблемы (средние, значимые,…) 25–49%

xxx.3 ТЯЖЕЛЫЕ проблемы (высокие, интенсивные,…) 50–95%

xxx.4 АБСОЛЮТНЫЕ проблемы (полные,…) 96–100%

xxx.8 не определено
xxx.9 не применимо



Функции организма (b)
● Раздел 1 Умственные функции

● Раздел 2 Сенсорные функции и боль

● Раздел 3 Функции голоса и речи

● Раздел 4 Функции сердечно-сосудистой,  крови, иммунной и 
дыхательной систем

● Раздел 5 Функции пищеварительной, эндокринной систем и 
метаболизма

● Раздел 6 Урогенитальные и репродуктивные функции

● Раздел 7 Нейромышечные, скелетные и связанные с 
движением функции

● Раздел 8 Функции кожи и связанных с ней структур

17



Структуры организма (s)
● Раздел 1 Структуры нервной системы

● Раздел 2 Глаз, ухо и относящиеся к ним структуры

● Раздел 3 Структуры, участвующие в голосообразовании и речи

● Раздел 4 Структуры сердечно-сосудистой, иммунной и 
дыхательной систем

● Раздел 5 Структуры, относящиеся к пищеварительной системе, 
метаболизму и эндокринной системе

● Раздел 6 Структуры, относящиеся к урогенитальной и 
репродуктивной системам

● Раздел 7 Структуры, связанные с движением

● Раздел 8 Кожа и относящиеся к ней структуры

18



Активность и участие (d)
● Раздел 1 Обучение и применение знаний

● Раздел 2 Общие задачи и требования

● Раздел 3 Общение

● Раздел 4 Мобильность

● Раздел 5 Самообслуживание

● Раздел 6 Бытовая жизнь

● Раздел 7 Межличностные взаимодействия и отношения

● Раздел 8 Главные сферы жизни

● Раздел 9 Жизнь в сообществах, общественная и гражданская 
жизнь

19



Факторы окружающей среды (e)
● Раздел 1 Продукция и технологии

● Раздел 2 Природное окружение и изменения окружающей среды, 
осуществленные человеком

● Раздел 3 Поддержка и взаимосвязи

● Раздел 4 Установки

● Раздел 5 Службы, административные системы и политика

20



КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР

● d 4500.2 ?

●b 28015.3 ?

● До лечения. ДЦП. Левосторонний 
гемипарез. d 4500.3, b 28015.3 ?

● После лечения. ДЦП. Левосторонний 
гемипарез. d 4500.2, b 28015.1 ? 

21



22

Активность и участие (d)

d 4500.2



● Раздел 1 Обучение и применение знаний
● Раздел 2 Общие задачи и требования
● Раздел 3 Общение
● Раздел 4 Мобильность
● Раздел 5 Самообслуживание
● Раздел 6 Бытовая жизнь
● Раздел 7 Межличностные взаимодействия и отношения
● Раздел 8 Главные сферы жизни
● Раздел 9 Жизнь в сообществах, общественная и 

гражданская жизнь

23

Активность и участие (d)

d 4500.2



● Раздел 4 Мобильность
● Изменение и поддержание положения тела (d 410-d 429)

● Перенос, перемещение и манипулирование объектами (d 430-
d 449)

● Ходьба и передвижение (d 450-d 469)

● Передвижение с использованием транспорта (d 470-d 489)

24

Активность и участие (d)

d 4500.2



●Раздел 4 Мобильность
● Изменение и поддержание положения тела (d 410-d 429)

● Перенос, перемещение и манипулирование объектами (d 430-
d 449)

● Ходьба и передвижение (d 450-d 469)

● d 450 Ходьба

● d 455 Передвижение способами, отличающимися от ходьбы

● d 460 Передвижение в различных местах

● d 465 Передвижение с использованием технических средств

● d 469 Ходьба, передвижение и относящаяся к ним активность, другие 
уточненные и не уточненные

● Передвижение с использованием транспорта (d 470-d 489)
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Активность и участие (d)

d 4500.2
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27

d 4500.2



28

d 4500.2



29

d 4500.2



30

d 4500.2



31

d 4500.2



ПРИМЕНЕНИЕ МКФ В РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ДЦП
Оценка:

1.   b функции организма

s структуры организма

2.   d активность и участие пациента

3.   e факторы окружающей среды

xxx.0 НЕТ проблем (никаких, отсутствуют, ничтожные,…) 0–4%

xxx.1 ЛЕГКИЕ проблемы (незначительные, слабые,…) 5–24%

xxx.2 УМЕРЕННЫЕ проблемы (средние, значимые,…) 25–49%

xxx.3 ТЯЖЕЛЫЕ проблемы (высокие, интенсивные,…) 50–95%

xxx.4 АБСОЛЮТНЫЕ проблемы (полные,…) 96–100%

xxx.8 не определено
xxx.9 не применимо d 4500.2



КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР

● d 4500.2 ?

●b 28015.3 ?

● До лечения. ДЦП. Левосторонний 
гемипарез. d 4500.3, b 28015.3 ?

● После лечения. ДЦП. Левосторонний 
гемипарез. d 4500.2, b 28015.1 ? 
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34

b 28015.3



35

b 28015.3
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b 28015.3



37

b 280.3



38

b 28015.3



39

b 28015.3



40



41

b 28015.3



ПРИМЕНЕНИЕ МКФ В РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ДЦП
Оценка:

1.   b функции организма

s структуры организма

2.   d активность и участие пациента

3.   e факторы окружающей среды

xxx.0 НЕТ проблем (никаких, отсутствуют, ничтожные,…) 0–4%

xxx.1 ЛЕГКИЕ проблемы (незначительные, слабые,…) 5–24%

xxx.2 УМЕРЕННЫЕ проблемы (средние, значимые,…) 25–49%

xxx.3 ТЯЖЕЛЫЕ проблемы (высокие, интенсивные,…) 50–95%

xxx.4 АБСОЛЮТНЫЕ проблемы (полные,…) 96–100%

xxx.8 не определено
xxx.9 не применимо b 28015.3



КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР

● d 4500.2

●b 28015.3

● До лечения. ДЦП. Левосторонний 
гемипарез. d 4500.3, b 28015.3

● После лечения. ДЦП. Левосторонний 
гемипарез. d 4500.2, b 28015.1 

● d 4500.3 – ходьба на короткие расстояния

b 28015.3 - боль в нижних конечностях

43



МКФ ПРОФИЛЬ ПРИ ДЦП

Структуры организма:

s 110 – структура
головного мозга

s 730 - структура
верхней конечности

s 750 - структура
нижней конечности

Функции организма:

b117 – интеллектуальные функции
b130 – волевые и побудительные
функции
b144 – функции памяти
b152 – функции эмоций
b167 – умственные функции речи
b210 – функции зрения
b 280 - ощущение боли

b730 – мышечная сила
b735 – мышечный тонус
b710 – функции подвижности сустава
b760 – контроль произвольных
двигательных функций
b770 – функции стереотипа походки



Активность и участие:

d 310 восприятие устных сообщений при общении
d330 - Речь
d410 – изменение позы тела
d415 – поддержание положения тела
d420 – перемещение тела
d 430 поднятие и перенос объектов
d 450 ходьба
d 445 использование кисти и руки
d465 –передвижение с использованием
технических средств
d520 – уход за частями тела
d530 – физиологические отправления
d 540 одевание
d550 – прием пищи

Факторы окружающей среды:

e 110  продукты и вещества для 
персонального потребления
e 115  изделия и технологии для 
личного повседневного использования
e 120  изделия и технологии для 
персонального передвижения и 
перевозки внутри и вне помещений
е155 дизайн, характер проектирования, 
строительства и обустройства зданий 
для частного пользования
e 310   семья и ближайшие 
родственники
e 355   профессиональные медицинские 
работники 

МКФ ПРОФИЛЬ ПРИ ДЦП



КОДЫ МКФ (ICF-CY) СПЕЦИАЛЬНО 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Пример
ICF-CY Активность&Участие:
новые коды (пример)

Категории

Обучение через игру и действия d 131

Приобретение языковых  навыков d 133

Соблюдение режима d 2300

Обозначение потребности  в 
мочеиспускании

d 53000

ICF-CY Факторы окружающей 
среды: новые коды (пример)

Категории

Питье (включая грудное молоко) e 1100

Продукты и технологии для игры e 1152

Специальные образовательные и 
тренинг программы

e 5833

 230 кодов добавлено
 159 кодов (65%) 

относятся к доменам 
«Активность» и 
«Участие» 

1. VERONICA SCHIARIT. International Classification of Functioning, Disability and Health  Core Sets for children and youth with cerebral palsy: a 

consensus meeting. Developmental Medicine & Child Neurology 2015, 57: 149–158



• SMART

• Specific – индивидуальные
• Measurable –измеряемые
• Achievable – достижимые
• Realistic – реалистичные
• Timed – рассчитанные по времени 

Задачи реабилитации



ДЦП – это болезнь ???
Вмешательство – это лечение ???
С чего нужно начинать???
Когда остановиться???

ПЛАНИРОВАНИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА, 
ЕГО ВНЕДРЕНИЕ И ОЦЕНКА

Mayston MJ et al. 2004, Anttila et al. 2008, Franki et al, 2012, Kruijsen-Terpstra 2013



Детский церебральный паралич



Детский церебральный паралич

Спастичность

Ко-контракция



Детский церебральный паралич

Слабость

Дисбаланс

Спастичность

Ко-контракция



Детский церебральный паралич

Слабость

Дисбаланс

Спастичность

Ко-контракция

Контрактуры
Деформация «по типу 

порыва ветра»

Скелетные 
деформации

Сколиоз
Смещение бедра



Детский церебральный паралич



Болезнь коротких мышц
«Short muscle disease»

• Условиями  для  нормального  роста  мышц  
является  их  регулярное растяжение в 
расслабленном состоянии в условиях 
физиологической нагрузки и при нормальном 
уровне активности.

Freeman Miller, Cerebral palsy, 2005.



У детей с ДЦП из-за спастичности во время совершения действий скелетные мышцы не 
расслабляются, и при мышечной слабости и  нарушениях  равновесия  уровень  активности  
существенно снижен.

Со  временем спастичность развивается,  уровень  активности  снижается,  рост мышечно-

сухожильного  блока  начинает  отставать  от  роста костей, появляются контрактуры. 

Ключевой  особенностью  патологий  опорно-двигательного аппарата  при  ДЦП  является  
замедление роста  скелетной мускулатуры  в  долгосрочной  перспективе,  так  называемая 
«болезнь  укороченной  мышцы». 

Graham HK, Selber P (2003) Musculoskeletal aspects of cerebral palsy. J Bone Joint Surg Br85: 157-66.



Прогнозирование исходов двигательного 
развития детей с ДЦП

Hanna SE, Bartlett DJ, Rivard LM, Russell DJ (2008) Reference curves for  the  Gross  Motor  Function  Measure:  percentiles  for  clinical

description  and  tracking  over  time  among  children  with  cerebral palsy. Phys Ther 88: 596-607.



Кривые развития общей 
моторики у детей с ДЦП

«Как только прекращается развитие двигательных навыков, сразу начинается 
регрессия, причиной которой является прогрессирующие патологии опорно-

двигательного аппарата»

Graham HK (2004) Mechanisms of deformity. In: Scrutton D, Damiano D, Mayston M, editors. Management of the Motor Disorders of Children with Cerebral Palsy, 2nd edition. Clinics in Developmental 

Medicine No 161. London: Mac Keith Press, pp. 105-29.



Риск вывиха бедра в зависимости 
от функционального уровня 

GMFCS1

1. Soo B. et al. Hip displacement in cerebral palsy. J Bone Joint Surg Am. 2006 Jan;88(1):121-9.



• Оценки реабилитационного потенциала 
постоянно растущего ребенка

• Постановки адекватных целей 
реабилитации

• Выбора эффективных технологий

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ 
ЗАВИСИТ ОТ:

59



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ
GMFSC I. MACS I. CFSC I. EDACS I.

MACS;  Eliasson  et al.  2006 

CFCS;  Hidecker  et  al. 2011 EDACS;  Sellers  et  al.  2014

GMFCS-E&R, Palisano et al. 1997, 2007 



Международная классификация 
церебрального паралича

M.Bax et all. 2005, P.Rosenbaum et all. 2007

Клинические формы
Спастический 

Дискинетический 
Атаксический



Международная классификация 
церебрального паралича

M.Bax et all. 2005, P.Rosenbaum et all. 2007

Спастический церебральный паралич



Дискинетический церебральный паралич

Экстрапирамидный или атетоидный ЦП
0,15 на 1000

 Дистония – перекошенные, 
перекрещенные позы стереотипного 
характера 

 Хореоатетоз – гиперкинезы 
 хорея – стремительные, непроизвольные, порывистые, 

фрагментированные движения

 атетоз – медленные, постоянно меняющиеся, скручивающие, 
искривляющие движения



Атаксический церебральный паралич

Врожденная атаксия
0,09 на 1000

 Аномалия амплитуды, ритма и точности 
движений

 Атаксия туловища
 Атаксия конечностей
 Тремор



Шкала глобальных моторных функций 
Gross Motor Function Classification System  

GMFCS, 1997, 2007



Шкала глобальных моторных функций 
Gross Motor Function Classification System  

GMFCS, 1997, 2007

• В рамках каждого из 5 уровней представлены различия 
согласно возрастным периодам: с 1,5 до 2 лет, от 2 до 4 лет, 
от 4 до 6 лет, 6 - 12 лет и 12-18 лет.

• Фокус GMFCS направлен на определение объема общей 
двигательной активности пациента и степени её 
ограничения. 

• Акцент на степени функционирования в обычной для 
ребенка среде: дом, школа, различные общественные места 
(которые ребенок посещает), вместо определения 
максимально возможного уровня общей мобильности. 



Схема построения 
движения

В основу системы классификации 
GMFCS положены базовые 
принципы «уровней построения 
движения». 
Для каждого уровня движения 
обозначен: 
• морфологический субстрат 

ЦНС, 
• возраст его окончательного 

формирования и 
• класс движений, организуемый 

этим уровнем координации.



Уровни регуляции 
движения

• Теменно-премоторный

• Пирамидный

• Стриатный

• Таламо-паллидарный

• Руброспинальный 



Руброспинальный 
уровень

• Морфологический 
субстрат – красное ядро 
и ядра спинного мозга

• Возраст созревания – до 
рождения

• Класс движений – полное 
отсутствие 
выпрямительных реакций

• Руброспинальный 



Шкала глобальных моторных функций 
Gross Motor Function Classification System –

GMFCS, 2007

• Дети V уровня не могут самостоятельно
контролировать движения и поддерживать позу
против силы тяжести (не удерживает голову и
положение туловища). Самостоятельное
передвижение возможно только с использованием
усовершенствованных кресел с электроприводом.

V уровень – мобильность только в механическом инвалидном кресле
• До 2-х лет – нуждаются в помощи взрослого, чтобы перевернуться
• С 2-х до 4-х лет – некоторые дети достигают самостоятельной

мобильности с использованием моторизированной высокотехнологичной
коляски

• С 4-х до 6-ти лет, с 6-ти до 12 лет, с 12-ти до 18 лет – некоторые дети
достигают самостоятельной мобильности с использованием
высокотехнологичного электрического инвалидного кресла



GMFCS V



Таламо-паллидарный
уровень

• Морфологический субстрат 
– зрительный бугор и бледный 
шар

• Возраст созревания – до 6 

месяцев
• Класс движений – глобальная 

сгибательная синергия
• Таламо-паллидарный



Шкала глобальных моторных функций 
Gross Motor Function Classification System –

GMFCS, 2007

IV уровень – передвигается с ограничениями, возможно использование 
электроприводных вспомогательных устройств;

• Разница между III и IV уровнями проявляется в возможности сидеть, даже с
использованием вспомогательных средств. Дети III уровня сидят самостоятельно,
передвигаются по полу самостоятельно, ходят с использованием вспомогательных
средств. Дети IV уровня могут сидеть, но самостоятельное передвижение очень
ограничено. Дети IV уровня чаще транспортируются на инвалидном кресле.

• До 2-х лет – переворачиваются, но не удерживают позу сидя
• С 2-х до 4-х лет – сидят в приспособлениях, но ползают по-пластунски
• С 4-х до 6-ти лет – могут сесть и встать с кресла с помощью взрослого, в лучшем

случае могут передвигаться на короткие расстояния с помощью приспособлений
• С 6-ти до 12 лет, с 12-ти до 18 лет – по комнате передвигаются перекатами или

ползанием на животе, могут передвигаться в ходунках, поддерживающих тазовый
пояс и туловище



GMFCS IV



Стриатный уровень

• Морфологический 
субстрат – полосатое 
тело

• Возраст созревания – до 
1,5 лет

• Стриатный
• Класс движений –

тибиальная синкинезия
Штрюмпеля



Шкала глобальных моторных функций 
Gross Motor Function Classification System  

GMFCS, 2007

III уровень – ходит с применением вспомогательных приспособлений
• Разница между II и III уровнями заключается в степени функциональной

активности. Детям III уровня требуются вспомогательные устройства
и ортезы для ходьбы. Детям во II уровне не требуется вспомогательных
средств для ходьбы после 4-х лет.

• До 2-х лет – переворачиваются и ползают на животе
• С 2-х до 4-х лет – ползают по-пластунски или на четвереньках

(реципрокно), ходят с ручными приспособлениями на короткие
расстояния

• С 4-х до 6-ти лет – могут встать со стула без опоры, но ходят только с
приспособлениями

• С 6-ти до 12 лет, с 12-ти до 18 лет – ходят только с приспособлениями,
могут спускаться и опускаться по лестнице с перилами, на улице
передвижение только на коляске



GMFCS III



Пирамидный 
уровень

• Пирамидный
• Морфологический субстрат 
– моторная кора

• Возраст созревания – до 2-х 
лет

• Класс движений –
возможность произвести 
изолированное движение в 
голеностопном суставе



Шкала глобальных моторных функций 
Gross Motor Function Classification System  

GMFCS, 1997, 2007

II уровень – ходит с ограничениями
• Различия между I и II уровнем: дети второго уровня имеют ограничения в свободе

движений, при ходьбе на улице, в коллективе, требуются вспомогательные
приспособления для освоения ходьбы. Страдает качество движения – ребенок не
умеет бегать и прыгать

• До 2-х лет – ползают на животе и четвереньках, ходят вдоль опоры
• С 2-х до 4-х лет – ползают на четвереньках, ходят у опоры,

самостоятельная ходьба к 4-м годам
• С 4-х до 6-ти лет – самостоятельная ходьба на короткие расстояния,

подъем по лестнице с перилами, не умеют бегать и прыгать
• С 6-ти до 12 лет, с 12-ти до 18 лет – самостоятельная ходьба на большие

расстояния, но в привычной обстановке, на улице используют
приспособления, бегают и прыгают плохо



GMFCS II



Уровень регуляции 
движения

• Теменно-премоторный

• Морфологический субстрат
– сенсорная кора

• Возраст созревания – до 3-х 
лет

• Класс движений – уровень 
сенсорных коррекций



Шкала глобальных моторных функций 
Gross Motor Function Classification System  

GMFCS, 1997, 2007

I уровень – ходит без ограничений
• До 2-х лет – начало самостоятельной ходьбы
• С 2-х до 4-х лет – самостоятельная ходьба без прыжков

и бега
• С 4-х до 6-ти лет – самостоятельная ходьба, подъем по

лестнице, бег и прыжки
• С 6-ти до 12 лет, с 12-ти до 18 лет – самостоятельная

ходьба через препятствия, бег и прыжки, участие в
спортивных мероприятиях



GMFCS I





Классификация нарушений функции руки MACS

Manual Ability Classification System for children

with Cerebral Palsy 4-18 years

• MACS I Верхние конечности используются легко и успешно.
• MACS II Ребенок имеет возможность управляться с 

большинством объектов, однако некоторые действия менее 
качественны и/или выполняются медленнее.

• MACS III Функциональные возможности затруднены, пациент 
нуждается в подготовке к действию и/или вынужден 
модифицировать действие.

• MACS IV Ограниченная функция, возможно удовлетворительное 
использование конечности в адаптированной ситуации.

• MACS V Практически не функциональная конечность, 
существенно ограничены даже простые действия.



Распределение уровней GMFCS и MACS в общей 
численности населения детей с ДЦП Швеции, 2005







Распределение уровней GMFCS и CFCS в общей 
численности населения детей с ДЦП Норвегии, 2015



Функциональная шкала двигательной 
активности (FMS) с 4 до 18 лет

• Попросите родителей  оценить наиболее распространенные 
функциональные движения на трех дистанциях 

• (5 метров, 50 метров, 500 метров)
• N = не применимо, C = человек ползет по комнате (5 м)
• 1 = Использует инвалидную коляску, может сделать несколько шагов с 

помощью другого лица.
• 2 = Использование ходунков или поддержки без помощи другого человека.
• 3 = Использование костылей без помощи другого человека.
• 4 = Использование палочек (один или два), без помощи другого человека.
• 5 = Независимая ходьба на ровных поверхностях без использования 

костылей или помощи другого человека (если мебель, стены, заборы, окна 
используются в качестве поддержки).

• 6 = Независимая ходьба по любой поверхности без использования костылей 
или помощи другого лица, включая ходьбу по бордюрам и в толпе



FMS



FMS
• Ребенок, который ходит самостоятельно дома, но 

использует костыли в школьном дворе и инвалидное кресло 
для длительных семейных прогулок или школьных экскурсий:

FMS 6-3-1

• Ребенок, который использует костыли помещении дома, 
ходунки на детской площадке в школе и инвалидную 
коляску, чтобы пойти в торговый центр:

• Ребенок, который ходит независимо от поверхности в доме, 
но в школе, и на большие расстояния, как правило, теряет 
равновесие на неровной поверхности или в толпе: 

• Ребенок, который использует ходунки дома, но в других 
ситуациях использует инвалидное кресло: 

• Ребенок, который ходит самостоятельно без 
вспомогательных устройств в домашних условиях, палочки в 
школе, в классе и на детской площадке и ходунки на 
большие расстояния:  



FMS
• Ребенок, который ходит самостоятельно дома, но 

использует костыли в школьном дворе и инвалидное кресло 
для длительных семейных прогулок или школьных экскурсий:

FMS 6-3-1

• Ребенок, который использует костыли помещении дома, 
ходунки на детской площадке в школе и инвалидную 
коляску, чтобы пойти в торговый центр:

FMS 3-2-1

• Ребенок, который ходит независимо от поверхности в доме, 
но в школе, и на большие расстояния, как правило, теряет 
равновесие на неровной поверхности или в толпе: 

• Ребенок, который использует ходунки дома, но в других 
ситуациях использует инвалидное кресло: 

• Ребенок, который ходит самостоятельно без 
вспомогательных устройств в домашних условиях, палочки в 
школе, в классе и на детской площадке и ходунки на 
большие расстояния:  



FMS
• Ребенок, который ходит самостоятельно дома, но использует 

костыли в школьном дворе и инвалидное кресло для длительных 
семейных прогулок или школьных экскурсий:

FMS 6-3-1

• Ребенок, который использует костыли помещении дома, ходунки на 
детской площадке в школе и инвалидную коляску, чтобы пойти в 
торговый центр:

FMS 3-2-1

• Ребенок, который ходит независимо от поверхности в доме, но в 
школе, и на большие расстояния, как правило, теряет равновесие 
на неровной поверхности или в толпе: 

FMS 6-5-5

• Ребенок, который использует ходунки дома, но в других ситуациях 
использует инвалидное кресло: 

• Ребенок, который ходит самостоятельно без вспомогательных 
устройств в домашних условиях, палочки в школе, в классе и на 
детской площадке и ходунки на большие расстояния:  



Диагноз (возраст 5 лет) 

1. Спастический церебральный паралич. Диплегия. GMFSC I. MACS I.
CFSC I. 

2. Спастический церебральный паралич. Асимметричная диплегия
D>S. GMFSC III. MACS II. CFSC III. 

3. Спастический церебральный паралич. Тетраплегия. GMFSC V. MACS 
V. CFSC IV.

4. Спастический церебральный паралич. Триплегия. GMFSC IV. MACS II. 
CFSC II. 

5. Спастический церебральный паралич. Гемиплегия справа (рука > 
нога). GMFSC I. MACS I. CFSC I.

6. Дискинетический церебральный паралич. Дистонически-
хореоатетоз. GMFSC IV. MACS IV. CFSC V. 

7. Атаксический церебральный паралич. GMFSC III. MACS III. CFSC I. 



•ДЦП и ортопедические 
осложнения?

•Возможно ли управлять процессом 
прогрессирования ортопедических 
осложнений?

Почему?



•ДЦП и ортопедические 
осложнения?

•Возможно ли управлять процессом 
прогрессирования ортопедических 
осложнений?

Почему?



Вторичные изменения ТБС

Патология реакции опоры у детей с ДЦП в совокупности с изменениями в скелете способствует 
латерализации головки бедра и децентрации ее в вертлужной впадине

Недостаточная функция мышц, прикрепляющихся к большому вертелу, приводит к отсутствию 
стимулирующего воздействия на его развитие: задерживается образование вторичного ядра 

окостенения в большом вертеле, не происходит физиологического уменьшения шеечно -

диафизарного угла

Резкое повышение тонуса аддукторов бёдер и гипотония ягодичных мышц создают ситуацию 
силового дисбаланса мышц области тазобедренного сустава

Изменение мышечного тонуса и тонических рефлексов при ДЦП

В большинстве случаев у детей с ДЦП нет врожденной дисплазии ТБС

1. Miller SD, Juricic M, Hesketh K, et al. Prevention of hip displacement in children with cerebral palsy: a systematic review. Dev Med Child Neurol. 2017 Jun 2, epub. 

Предполагаемый механизм развития 
патологии ТБС при спастичности у детей 

с ДЦП1



• Отсутствие 
стимулирующего 
воздействия на 
развитие большого 
вертела

• Задержка образования 
вторичного ядра 
окостенения в 
большом вертеле

• Отсутствие 
физиологического 
уменьшения шеечно -
диафизарного угла



• Патология реакции 
опоры у детей с ДЦП в 
совокупности с 
изменениями в скелете 
способствует 
латерализации головки 
бедра и децентрации
ее в вертлужной 
впадине



Вы можете управлять только 
тем, что измеряете

Michael Bloomberg



Стандартизированное 
наблюдение

Раннее обнаружение

Ранняя профилактика



Gunnar Hägglund, 2017



Gunnar Hägglund, 2017



Gunnar Hägglund, 2017



Gunnar Hägglund, 2017





1994

Gunnar Hägglund, 

MD, PhD

Department of 

Orthopaedics

University Hospital

Lund, Sweden



Количество контрактур 
уменьшилось с 18% до 8%. 

Количество детей, которые 
оперировались по поводу 
контрактур снизилось с 26% до 4% 

J Pediatric Orthop B 2005;14:269-273



Частота деформаций по типу 
порыва ветра снизилось 
с 12% до 7%

J Pediatric Orthop B 2006;15:335-338



Частота сколиозов с углом 
Кобба 40° и более снизилось 
с 10% до 6% 

J Pediatric Orthop B 2005;14:269-273



J Pediatr Orthop B. 2005 Jul;14(4):269-73.

Prevention of severe contractures might replace multilevel surgery in cerebral 
palsy: results of a population-based health care programme and new 
techniques to reduce spasticity.
Hägglund G1, Andersson S, Düppe H, Lauge-Pedersen H, Nordmark E, Westbom L.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=H%C3%A4gglund G[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=15931031
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Andersson S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=15931031
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=D%C3%BCppe H[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=15931031
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lauge-Pedersen H[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=15931031
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nordmark E[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=15931031
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Westbom L[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=15931031


N = 9000

+ 800 new 

cases/year

Gunnar Hägglund, 2017

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCL_LtqmXg8kCFQS8cgodb34MQQ&url=http://cpup.se/cpup-nu-infort-i-skottland/&psig=AFQjCNGKzu0zk4iPOEJ-LZtAtPdbNHOBwA&ust=1447153037988280


OK 

Осторожно!

Проблема !



Профилактика 
смещения бедра

Профилактика 
контрактур



Клиническое тестирование



Сгибание в тазобедренном суставе

• GMFCS I-III

• ≤100˚
• >100˚ <110˚
• ≥110˚
• GMFCS IV-V

• ≤90˚,
• >90˚ <100˚
• ≥100˚



Разгибание в тазобедренном суставе

• GMFCS I-III

• ≤ 0˚
• -˚

• ≥ 0˚

• GMFCS IV-V

• ≤ -10˚,
• >-10˚ <0˚

• ≥ 0˚



Абдукция при согнутом тазобедренном и 
коленном суставе

• GMFCS I-III

• ≤30˚
• >30˚ <40˚
• ≥40˚
• GMFCS IV-V

• ≤20˚
• >20˚ <30˚
• ≥30˚



Абдукция при разогнутом 
тазобедренном и коленном суставе

• GMFCS I-III

• ≤30˚
• >30˚ <40˚

• ≥40˚

• GMFCS IV-V

• ≤20˚
• >20˚ <30˚

• ≥30˚



Внутренняя ротация бедра
• GMFCS I-III

• ≤30˚
• >30˚ <40˚
• ≥40˚
• GMFCS IV-V

• ≤30˚
• >30˚ <40˚
• ≥40˚



Наружная ротация бедра

• GMFCS I-III

• ≤30˚
• >30˚ <40˚
• ≥40˚
• GMFCS IV-V

• ≤30˚
• >30˚ <40˚
• ≥40˚



Сгибание коленного сустава

• GMFCS I-III

• ≤110˚
• >110˚ <120˚
• ≥120˚
• GMFCS IV-V

• ≤90˚,
• >90˚ <100˚
• ≥100˚



Разгибание коленного сустава
• GMFCS IV-V

• ≤ -20˚,
• >-20˚ <-10˚
• ≥ -10˚

• GMFCS I-III

• ≤ -10˚
• -10˚- 0

• ≥ 0˚



Harmstring - тест

• GMFCS I-III

• ≤130˚
• >130˚ <140˚

• ≥140˚
• GMFCS IV-V

• ≤120˚,
• >120˚ <130˚

• ≥130˚



Дорсофлексия голеностопного сустава 
при согнутом коленном суставе

• GMFCS I-III
• ≤10˚
• >10˚ <20˚
• ≥20˚
• GMFCS IV-V
• ≤0˚,
• >0˚ <10˚
• ≥10˚



Дорсофлексия голеностопного сустава при 
разогнутом коленном суставе

• GMFCS IV-V

• ≤ -10˚
• >-10˚ <0˚
• ≥ 0˚

• GMFCS I-III

• ≤ 0˚
• 0˚- 10

• ≥ 10˚



m.psoas

Тест Томаса



VARAX VARAX

Тест Дункан-Эли - m.rectus femoris



Угол активного разгибания коленного сустава



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

I

II

III

IV

V

Возраст

GMFCS

Обследование 1 раз в год

Обследование 2 раза в год

Клиническое обследование





2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

I

II

III

IV

V

GMFCS

Возраст

Обследование 1 раз в год

Обследование по клиническим показаниям

Рентгенологическое обследование 
тазобедренных суставов



CPUP и Австралийская система

2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16

I

CPUP II

III

IV

V

I

Australien II

III

IV

V

100%

162%



ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ У ДЕТЕЙ СО 
СПАСТИЧНОСТЬЮ

Ни один из клинических тестов 
не позволяет достоверно  
выявить  деформации в 

тазобедренных суставах при 
ДЦП1,2

1. Metaxiotis D, Accles W, Siebel A, Doederlein L. Hip deformities in walking patients with cerebral palsy. Gait Posture 2000; 11: 86–91.

2. Hagglund G, Lauge-Pedersen H, Wagner P. Characteristics of children with hip displacement in cerebral palsy. BMC Musculoskelet Disord 2007; 8: 101–7.

3. Pons C, Remy-Neris O, Medee B, Brochard S. Validity and reliability of radiological methods to assess proximal hip geometry in children with cerebral palsy: a 

systematic review. Dev Med Child Neurol 2013; 55: 1089–102.

Необходимо проведение 
рентгенографии 

тазобедренных суставов

Наиболее удобным и достоверным 
для мониторирования изменений в 

ТБС у детей с ДЦП признано 
измерение индекса миграции3



ИНДЕКС МИГРАЦИИ ГОЛОВКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ 
(ИНДЕКС РЕЙМЕРСА) - ИМ

ИМ = А/В х 100%

Единая классификация 
деформаций ТБС при ДЦП 
не выработана, наиболее 

распространённым 
вариантом является1,2:

1. Robin J et al. A classification scale for hip disease in cerebral palsy. Dev Med Child Neurol. 2009;51:183-192.

2. Murnaghan ML et al. The cerebral palsy hip classification is reliable. J Bone Joint Surg [Br]. 2010;92-B:436-441

I – норма: ИМ < 10%                                         IV – Подвывих ТБС: 30%<ИМ <100%

II – ТБС близкий к норме: 10%≤ИМ ≤15%        V – Вывих ТБС:  100%≤ИМ
III – дисплазия ТБС: 15%<ИМ ≤30%                 VI – Показание к паллиативной операции



Факторы риска смещения бедра: 

Индекс миграции Реймерса (a/b x 100)



СКРИНИНГ ДЕФОРМАЦИЙ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ ПРИ 
СПАСТИЧНОСТИ У ДЕТЕЙ СОГЛАСНО ШВЕДСКОМУ РЕГИСТРУ 

(CPUP)

GMFCS I Рентгенологический контроль проводится только 
в случае подозрения на деформацию ТБС или 
позвоночника после клинического осмотра

GMFCS II Рентгенография ТБС в возрасте 2 и 6 лет. Если 
индекс миграции не превышает 33% и 
клинически нет жалоб и новых симптомов, 
дальнейший рентгенологический контроль не 
требуется

GMFCS III-V Рентгенография ТБС сразу же при 
постановке/подозрении на диагноз ДЦП. Далее –
ежегодно до 8 лет. После 8 лет – частота 
контроля определяется индивидуально (при 
отсутствии отрицательной динамики в 
нескольких ежегодных рентгенограммах после 8 
лет контроль проводят 1 раз/2 года до закрытия 
зон роста)

http://cpup.se



ПРОГНОЗ ДЕФОРМАЦИЙ ТБС НА ОСНОВАНИИ ИЗМЕРЕНИЯ 
ИНДЕКСА МИГРАЦИИ ГОЛОВКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ1

1. Hägglund G, Lauge-Pedersen H, Wagner P. Characteristics of children with hip displacement in cerebral palsy. BMC Musculoskelet Disord. 2007 Oct 26;8:101.

2. Miller F, Bagg MR. Age and migration percentage as risk factors for progression in spastic hip disease. Dev Med Child Neurol 1995; 37: 449–55.

ИМ>40%: показана хирургическая коррекция для предотвращения
дальнейшей дислокации.

ИМ<33%: продолжение наблюдения по
предложенной программе;

ИМ 33-40%: подвывих ТБС, «ТБС в зоне риска» («hip at risk») – может
произойти улучшение в результате лечебных мероприятий, но требуется
тщательный клинический и рентгенологический контроль, чтобы не
упустить время и возможность превентивного хирургического лечения;

При ИМ>60% отсутствие хирургической коррекции приведёт 
к неизбежному полному вывиху в ТБС2



BMC Musculoskeletal Disorders 2007, 8:101

Факторы риска смещения бедра
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BMC Musculoskeletal Disorders 2007, 8:101

Факторы риска смещения бедра: 

Система классификации глобальных моторных функций
(GMFCS)



Шеечно-диафизарный угол

Факторы риска смещения бедра: 



Bone Joint J 2015;97-B:1441-4



GMFCS IV

HSA  170

MP     34

Age      6

Risk 10 - 20%



GMFCS V

HSA  170

MP     34

Age      6

Risk 50 - 60%



GMFCS V

HSA  180

MP     34

Age     6

Risk 70- 80%



GMFCS V

HSA  180

MP  34

Age   3

Risk 90- 100%



≥ 40

33-40

≤ 33



Рентгенологическое 
исследование















Caton, Deschamps

≤ 1,2 >1,2



Большеберцово-таранный угол

90-105° >105°



Угол таранно-пяточной дивергенции в 
горизонтальной плоскости: 15°- 25°

15-25°

>25°



Угол наклона пяточной кости:15°

≥ 15°

≤15°



Угол Cobb

VLS – верхний краевой позвонок
VS – позвонок вершине сколиотической дуги (максимальная степень торсии)

VLI – нижний краевой позвонок
VN – нейтральный позвонок (без деформаций)

≥ 40°

≤ 40°



«Детский психо-неврологический лечебно-реабилитационный центр 
«Надежда», г.Тюмень, Россия 

Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» 
имени академика 

Г. А. Илизарова, г.Курган, Россия

Cerebral Palsy, Science and Clinical Practice, 2014



Квалификационный регистр



Тюменская область

«Детский психо-
неврологический лечебно-
реабилитационный центр 

«Надежда», г.Тюмень, 
Россия 

Российский научный центр 
«Восстановительная 

травматология и 
ортопедия» имени 

академика 
Г. А. Илизарова, г.Курган, 

Россия

На 01.01.2018 года в Тюменской области 
наблюдается 958 детей с ДЦП.

• На 01.01.2018 года - 318 детей с ДЦП 2010 
года рождения и младше.

• Взято под наблюдение в Программу – 176
детей (55%) 2010 года рождения и младше.

• 91% (160 детей) проживают в городе 
Тюмени и Тобольске. 

• 9% (16 детей) проживают в отдаленных от 
Тюмени территориях.



Распределение детей с ДЦП по уровням GMFCS в общей 
численности населения детей с ДЦП 

Швеции 2007 и Тюменской области 2014 год (n=818)

47%

14% 14% 14%

11%

20% 19%

23%

19% 19%
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20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

GMFCS I GMFCS II GMFCS III GMFCS IV GMFCS V

Швеция Тюменская область

ambulatory patient



Процент детей с ДЦП со смещением 
бедра 40% и более по Реймерсу

166

11% 0.4%

43.4%

ШВЕЦИЯ, 1994 ГОД ШВЕЦИЯ, 2004 ГОД ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2014 ГОД

Из 390 детей с ДЦП, не взятых под наблюдение в программу (средний возраст 
6,4±3,6 лет) смещение бедра с индексом Реймерса 40% и более выявлено у 169 
(43,4%) детей с ДЦП. 



Удельный вес детей с ДЦП с индексом Реймерса 40% и более, 
Тюменская область, 2014 год (средний возраст 6,4±3,6 лет), 
n=390 (47% от всех детей с ДЦП)
до вступления в программу наблюдения 
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Удельный вес детей с ДЦП с индексом Реймерса 40% и более, 
Тюменская область, 2017 (средний возраст 3,6±3,0 лет, n=176) 

после вступления в программу наблюдения в сравнении с 
детьми старшего возраста  

0
15%

41%

67%

90%

0% 0% 4%
16% 18%
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0,9

1

GMFCS I GMFCS II GMFCS III GMFCS IV GMFCS V

До вступления в программу После вступления в программу

Средний возраст 6,4±3,6 лет Средний возраст 3,6±3,0 года



Процент детей с ДЦП со смещением 
бедра 40% и более по Реймерсу

169

11% 0.4%

43.4%

8%

ШВЕЦИЯ, 1994 ГОД ШВЕЦИЯ, 2004 ГОД ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ВСЕ ДЕТИ С ДЦП, 2014 

ГОД

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ДЕТИ С ДЦП В 
ПРОГРАММЕ 

НАБЛЮДЕНИЯ, 2017 ГОД

До вступления в программу наблюдения количество детей со смещением бедра с индексом 
Реймерса 40% и более у 169 (43,4%) детей с ДЦП из 390 обследованных рентгенологически, 
2014 год (ср. возраст 6,4±3,6 лет).
После вступления в программу наблюдения количество детей со смещением бедра с индексом 
Реймерса 40% и более наблюдается у 14 (8%) детей с ДЦП из 176 детей из программы 
наблюдения, (ср. возраст 3,6±3,0 года).





Проблема ДЦП

Двигательная 
активность Коммуникация Самостоятельность 

в обслуживании

Способность участвовать в повседневной жизни



Proposition of treatments 
of CP spasticity

Heinen et al, 2009



• Точка зрения родителей.
Под вмешательством понимаются манипуляции 

врача, направленные на ребенка или взрослого пациента. 
Оно представляется как некая группа упражнений. 

• Разумная точка зрения. 
Под вмешательством понимается помощь семье (и 

ребенку/взрослому) в обучении оптимальному 
функционированию в различных условиях. Это 
использование опыта профессионалов, который может 
помочь ребенку и родителям начать жить полноценной и 
функциональной жизнью. 

Вмешательство ???

Mayston MJ et al. 2012



26 316



Количество систематизированных обзоров по 
вмешательствам у детей с церебральным параличом



Head of Research, Cerebral Palsy Alliance 
Research Institute, The University of Sydney

Professor Iona Novak



Не проводить

16%

58%

20%

6%
Проводить

Скорее проводить, чем не проводить

Скорее не проводить, 
чем проводить

Электронные базы данных:  CINAHL, CochraneLibrary, DARE, EMBASE, Google Scholar

MEDLINE, OTSeeker, PEDro, PsycBITE,  PsycINFO и speechBITE. 



Методы лечения ДЦП согласно европейскому консенсусу по 
применению ботулинотерапии при ДЦП1

• Ортопедо-хирургическое 
лечение

• Интратекальное введение 
баклофена

• Препараты ботулинического 
токсина типа А

• Лекарственное лечение 
(антиспастические 
препараты)

• Консервативное 
ортопедическое лечение

• Методы функциональной 
терапии (ЛФК, массаж, 
аппаратная кинезиотерапия и 
др.)

1. Heinen F. et. al. The updated European Consensus 2009 on the use of Botulinum toxin for children with cerebral palsy. Eur. J. Paediatr. Neurol. 2009



Основная методология реабилитации детей со спастичностью при 
ДЦП – это функциональные  методы воздействия1,2

1. Heinen F. et. al. The updated European Consensus 2009 on the use of Botulinum toxin for children with cerebral palsy. Eur. J. Paediatr. Neurol. 2009

2. Федеральные клинические рекомендации по ДЦП, 2017

Спастичность Контрактуры



Какие же методы функциональной терапии выбрать? С 
точки зрения эффективности и уровня доказательности?



Частота клинических форм ДЦП по топографии и 
тяжести клинических проявлений1

1. Novak et al. J Child Neurology 2014; 29:1141-1156,



Методы реабилитации в зависимости от профиля 
пациента1

1. Novak et al. J Child Neurology 2014; 29:1141-1156,

диплегияквадриплегия



Целеориентированные функциональные тренировки1,2

• Суть: достижение конкретных задач при выполнении детьми целеориентированных
тренировок при помощи обучающего подхода к приобретению двигательных 
навыков2

1. Федеральные клинические рекомендации по ДЦП, 2017
2. Lowing K. et al. Activity focused and goal directed therapy for children with cerebral palsy-Do goals make a difference? Disabil Rehabil

2009; 31: 1808–16.

• Выводы: Улучшение больших моторных функций, улучшение функции кистей рук, 
улучшение самоообслуживания1 (p<0,001) (GMFM-66, PEDI).

• Уровень убедительности рекомендаций В1

• В основе проспективное исследование с анализом 44 детей. Было доказано,
улучшение самообслуживания и мобильности у пациентов в повседневной
деятельности было значительно выше у детей, выполняющих
целеориентированные тренировки, по сравнению с детьми, выполняющими
тренировки, сфокусированные на движении2
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• Домашние программы реабилитации: терапевтическая практика выполнения
целеориентированных задач ребенком под контролем родителей в домашних
условиях с поддержкой лечащего врача. При осуществлении этой программы
все лечебные и реабилитационные процедуры пациент выполняет дома.

• Эта программа имеет свои преимущества, так как пациент обучается
необходимым навыкам и умениям в привычной домашней обстановке.

Домашние программы реабилитации1,2

1. IONA NOVAK et al. A systematic review of interventions for children with cerebral palsy: state of the evidence. Developmental Medicine &

Child Neurology, 2013, 55:885-910

2. Iona Novak et al. Occupational Therapy Home Programs for Cerebral Palsy: Double-Blind, Randomized, Controlled Trial. PEDIATRICS Volume 

124, Number 4, October 2009

• Двойное слепое рандомизированное исследование по влиянию домашней программы 
реабилитации для детей с ДЦП

• Принимало участие 36 ребенка с ДЦП
• Первичная цель – оценка эффективности по канадской шкале функциональной активности 

ребенка (COPM)

• Вторичная цель: оценка достижения целей лечения

Уровень убедительности рекомендаций А



Выполнение домашних программ реабилитации(эрготерапии) 
увеличивает показатели функциональной активности и достижение 

поставленных целей у детей с ДЦП1

1. Iona Novak et al. Occupational Therapy Home Programs for Cerebral Palsy: Double-Blind, Randomized, Controlled Trial. PEDIATRICS Volume 124, 

Number 4, October 2009

3 группы пациентов:

1 группа – пациенты, не использующие домашние 
программы реабилитации
2 группа – пациенты, использующие домашнюю 
программу реабилитации на протяжении 4 недель
3 группа - пациенты, использующие домашнюю 
программу реабилитации на протяжении 8 недель
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Рекомендации: 
применение данного метода в течение 2х 
месяцев со средней частотой 18 раз в месяц 
в течение 17 минут на сеанс является 
эффективным и приводит к статистически 
значимым изменениям функции верхней 
конечности у детей с ДЦП.



Методы реабилитации в зависимости от профиля пациента1

1. Novak et al. J Child Neurology 2014; 29:1141-1156,



Так что же эффективно после инъекций БТА1?

В 2014 году стартовало исследование, которое сравнит индивидуальную и групповую
физическую терапию в сочетании с этапным гипсованием после инъекций БТА.

Выводы:

Рекомендации экспертов: после инъекций БТА необходимо подключать функциональные
целеориентированные двигательные тренировки в комбинации с гипсованием, растяжением
и силовыми нагрузками.

Важно:

• Адаптация желания родителей под реалистичную и важную на данный момент времени
цель лечения, охватывающую все домены по МКФ.

• Строгое следование времени и частоте рекомендаций по занятиям в день (минимум 60

минут в неделю).
• Поддержание мотивации ребенка на высоком уровне.

1. Thomas et al. BMC Pediatr. 2014 Feb 7;14:35. Queensland Cerebral Palsy Health Service, The Royal Children's Hospital, Brisbane, Australia.



Гипсование: за или против?

Систематический обзор включал в себя 21 исследование, в общей сложности принимало 
участие 473 пациента

Все исследования можно разделить на 5 групп, в зависимости от использованных методик в 
реабилитации детей с ДЦП

- только Гипсование (12 исследований)
- Гипсование + БТА (3 исследования)
- Гипсование + БТА / Гипсование (3 исследования)
- Гипсование + БТА/ БТА (2 исследования)
- Гипсование, затем БТА/ БТА, затем гипсование ( 1 исследование)

1. Blackmore AM et al. A systematic review of the effects of casting on equinus in children with cerebral palsy: an evidence report of the AACPDM. Dev 

Med Child Neurol 2007; 49: 781–90.

2. IONA NOVAK et al. A systematic review of interventions for children with cerebral palsy: state of the evidence. Developmental Medicine & Child 

Neurology, 2013, 55:885-910

3. Федеральные клинические рекомендации по ДЦП , 2017 г

Систематический обзор эффективности гипсования у детей с ДЦП и эквинусной
деформацией стопы1

Выводы: Наблюдалось улучшение функции и увеличение амплитуды  пассивных 
движений в суставах верхних и нижних конечностей2

Уровень убедительности рекомендаций А3



Терапия, индуцированная ограничением движения 
(CI- терапия)1

• Метод основан на преодолении феномена «неиспользования» паретичной
конечности

• Метод представляет собой активную, повторяющуюся тренировку ребенка с
использованием паретической верхней конечности путем ограничения
доминирующей руки

Систематический обзор, включающий 23 исследования ( из которых 5 являются 
рандомизированными клиническими исследованиями с уровнем доказательности 
1b-2b), с участием 224 пациентов3

Выводы: 
1) Эффективными считаются тренировки на протяжении 30-60 минут  в течение 6-

8 недель2 

2)  Улучшение функции пораженной руки у детей с гемипарезом1

Уровень убедительности рекомендаций А1

1. Федеральные клинические рекомендации по ДЦП,2017
2. Iona Novak. Evidence-Based Diagnosis, Health Care, and Rehabilitation for Children With Cerebral Palsy. Journal of Child Neurology 2014, Vol. 29(8) 

1141-1156

3. Huang H, Fetters L, Hale J, McBride A. Bound for success: a systematic review of constraint-induced movement therapy in children with cerebral palsy

supports improved arm and hand use. Phys Ther 2009; 89: 1126–41.
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Бимануальная тренировка

Суть: активно повторяемые ребенком упражнения, направленные на обучение 
выполнению задач с задействованием обеих верхних конечностей1

Цель: улучшение функции рук, т.е. их двустороннее использование у детей с 
гемиплегией1

1. Федеральные клинические рекомендации по ДЦП 2017
2. Iona Novak. Evidence-Based Diagnosis, Health Care, and Rehabilitation for Children With Cerebral Palsy. Journal of Child Neurology 

2014, Vol. 29(8) 1141-1156

Эффективными считаются тренировки на протяжении 30-60 минут в течение 
6-8 недель2

Этот подход в равной степени эффективен как терапия, связанная с 
ограничением движения2

Уровень убедительности рекомендаций А1



• Рандомизированное клиническое исследование, в 
котором принимало участие 44 пациента с ДЦП в возрасте 
от 3,5 до 10 лет.

2 группы пациентов:

1 группа – пациенты, использующие CI- терапию
2 группа – пациенты, использующие бимануальные
тренировки

Результат: Обе группы продемонстрировали значительное 
улучшение функции руки и достижение поставленных целей.
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1. Gordon AM, Hung YC, Brandao M, et al. Bimanual training and constraint-induced movement therapy in children with hemiplegic 

cerebral palsy: a randomized trial. Neurorehabil Neural Repair 2011; 25: 692–702.

Применение бимануальных тренировок приводит к 
значительному улучшению функции руки и достижению 

поставленных целей1



1

9

2

Методы, не продемонстрировавшие 
свою эффективность в достижении 

активных целей
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Группа, получающая массаж Контрольная группа

Применение методики массажа не приводит к клинически 
значимому снижению мышечного тонуса у детей с ДЦП1

1. Hernandez-Reif M et al. Cerebral palsy symptoms in children decreased following massage therapy. Early Child Dev Care 

2005; 175: 445–56.

2.   Федеральные клинические рекомендации по ДЦП 2017

Вывод: Уровень убедительности рекомендаций D2
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Данные пилотного исследования по оценки эффективности массажа в постоперационной 
реабилитации детей с ДЦП
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Метод Войта1

• Врач прикладывает давление на 
определенные зоны тела в положении лежа 
на спине, на животе или на боку, что 
провоцирует автоматическое и 
непроизвольное совершение сложных 
движений.

• В настоящее время имеются 
противоречивые доказательства. 

• Уровень убедительности рекомендаций С2

1. IONA NOVAK et al. A systematic review of interventions for children with cerebral 

palsy: state of the evidence. Developmental Medicine & Child Neurology, 2013, 

55:885-910

2. Федеральные клинические рекомендации по ДЦП 2107
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Метод Войта1

• «Исследования говорят об «излечении" ДЦП в 
раннем возрасте, что противоречит другим 
источникам по ДЦП, где говорится об 
отсутствии способов избавления от ДЦП. 

• Также в данных работах говорится о большом 
проценте выбывших из исследования вследствие 
дистресса. 

• Высока вероятность необъективности 
исследований, например из-за отсутствия 
генерации случайных последовательностей, 
скрытого распределения, слепого исследования, 
психометрических звуковых инструментов, а 
также неполный сбор данных исходов и 
выборочное сообщение результатов».

• Уровень убедительности рекомендаций С2

1. IONA NOVAK et al. A systematic review of interventions for children with cerebral palsy: state of the evidence. 

Developmental Medicine & Child Neurology, 2013, 55:885-910

2. Федеральные клинические рекомендации по ДЦП 2107
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Оценка эффективности применения комбинации методов Бобата и 
Войта у пациентов с повреждениями головного мозга в ранний 

восстановительный период1

84 пациента были разделены на 2 группы:

1. Группа, получающая комплексную реабилитацию (метод Бобата и Войта: один одномесячный курс
включал в себя применение метода 1 раз в день на протяжении 40 мин, 5 раз в неделю, затем 2 дня
перерыва. Количество курсов 2-5)

2. Контрольная группа

1. Wu C, Peng X, Li X, et al. Vojta and Bobath combined treatment for high risk infants with brain damage at early period. Neural Regen Res 

2007; 2: 121–5.

Вывод: Применение метода Бобата и Войта в качестве реабилитации у 
детей не приводит к выраженному увеличению крупной моторики1
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• Краниосакральная  терапия
• Фиксация  тазобедренного  сустава
• Гипербарическая  оксигенация
• Лечение,  направленное  на  развитие 

нервной  системы (NDT, Bobath)

• Сенсорная  интеграция
показали  свою неэффективность у 
детей с диагнозом ДЦП, поэтому при 
стандартном лечении  их  проведение  
не  рекомендуется. 

Методики, которые рекомендовано 
прекратить использовать в лечении 

детей с ДЦП1,2

1. IONA NOVAK et al. A systematic review of interventions for children with cerebral 

palsy: state of the evidence. Developmental Medicine & Child Neurology, 2013, 

55:885-910

2. Федеральные клинические рекомендации по ДЦП 2107



Другие методы физической реабилитации, имеющие низкий 
уровень доказательности, но тем не менее широко применяющиеся 

в практике1

Вмешательство Исход вмешательства Уровень 
убедительности 
рекомендаций

Уровень достоверности 
доказательств

Физические методы
Гидротерапия: упражнения в воде Улучшение больших 

моторных функций
C 4

Акупунктура: стимуляция особых «точек», 
расположенных на поверхности тела

Улучшение больших 
моторных функций

C 4

Остеопатические приемы снятия скелетно-

мышечного напряжения
Улучшение 
подвижности, качества 
жизни и общего 
здоровья

D 4

Электро-, тепло-, грязелечение Улучшение 
подвижности, качества 
жизни и общего 
здоровья

D 4

1. Федеральные клинические рекомендации по ДЦП, 2017



Федеральные клинические рекомендации
Детский церебральный паралич



Proposition of treatments 
of CP spasticity

Heinen et al, 2009



Методы лечения ДЦП согласно европейскому консенсусу по 
применению ботулинотерапии при ДЦП1

• Ортопедо-хирургическое 
лечение

• Интратекальное введение 
баклофена

• Препараты ботулинического 
токсина типа А

• Лекарственное лечение 
(антиспастические 
препараты)

• Консервативное 
ортопедическое лечение

• Методы функциональной 
терапии (ЛФК, массаж, 
аппаратная кинезиотерапия и 
др.)

1. Heinen F. et. al. The updated European Consensus 2009 on the use of Botulinum toxin for children with cerebral palsy. Eur. J. Paediatr. Neurol. 2009



Методы лечения ДЦП согласно европейскому консенсусу по 
применению ботулинотерапии при ДЦП1

• Ортопедо-хирургическое 
лечение

• Интратекальное введение 
баклофена

• Препараты ботулинического 
токсина типа А

• Лекарственное лечение 
(антиспастические 
препараты)

• Консервативное 
ортопедическое лечение

• Методы функциональной 
терапии (ЛФК, массаж, 
аппаратная кинезиотерапия и 
др.)

1. Heinen F. et. al. The updated European Consensus 2009 on the use of Botulinum toxin for children with cerebral palsy. Eur. J. Paediatr. Neurol. 2009



Методы лечения ДЦП согласно европейскому консенсусу по 
применению ботулинотерапии при ДЦП1

• Ортопедо-хирургическое 
лечение

• Интратекальное введение 
баклофена

• Препараты ботулинического 
токсина типа А

• Лекарственное лечение 
(антиспастические 
препараты)

• Консервативное 
ортопедическое лечение

• Методы функциональной 
терапии (ЛФК, массаж, 
аппаратная кинезиотерапия и 
др.)

1. Heinen F. et. al. The updated European Consensus 2009 on the use of Botulinum toxin for children with cerebral palsy. Eur. J. Paediatr. Neurol. 2009



«КОМПАС» СПАСТИЧНОСТИ У ДЕТЕЙ С ДЦП

1. Ward  M  (2009)  Pharmacologic  treatment  with  oral  medications.  In: Gage  JR,  Schwartz  MH,  Koop  SE,  Novacheck TF,  editors. The dentification

and Treatment of Gait Problems in Cerebral Palsy. Clinics in Developmental Medicine No 180—181.London: Mac Keith Press, pp. 349-62.
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УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ДЕТЕЙ ДЦП В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ВОЗРАСТА, ПОЛУЧАЮЩИХ ЛЕЧЕНИЕ БТА
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Процент детей с ДЦП, нуждающихся в 
ортопедохирургической коррекции в зависимости 
от возраста начала ботулинотерапии

*р<0,05
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Процент детей с ДЦП I-III GMFCS, нуждающихся в 
ортопедохирургической коррекции в зависимости от возраста 
начала ботулинотерапии
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*р<0,05

Змановская В.А., Попков Д.А. с соавт., 2015



Актуальность проблемы

Финансовое бремя ДЦП в США оценивается в
$ 11,5 млрд долларов США в год

Национальный института медицины США, 2013 год



Актуальность проблемы 
• Каждый новый случай ДЦП несет среднюю пожизненную стоимость 

лечения 503 000 $. 

• Медицинские расходы на детей с детским церебральным параличом 
(ДЦП) в 10 раз выше, чем на детей без этого недуга                                                                

• А интеллектуальная недееспособность детей с ДЦП, которая 
встречается в 50% всех случаев этого заболевания, делает эти 
расходы в 26 раз выше, чем на здоровых детей.

Novak I, Hines M, Goldsmith S, Barclay R. Clinical prognostic messages from a systematic 
review on cerebral palsy. Pediatrics 2012; 130 (5): 1285-3.

http://www.burke-eisner.com/media/cerebral-palsy-Small.JPG
http://www.mitropolia-spb.ru/images/2009_2/091214hospis47-1.jpg


Поскольку потребности всегда превосходят имеющиеся ресурсы 
возникает проблема выбора:

На что истратить имеющиеся ресурсы 
наилучшим, самым  разумным образом?

Именно вопрос рационального выбора ЛС  стоит и перед организаторами 
здравоохранения, чиновниками, принимающими решения о закупках ЛС

Главный вопрос фармакоэкономики



Фармакоэкономика

• инструмент поддержки принятия решений,
обеспечивающий лиц принимающих решения релевантной
и достоверной информацией в целях создания у них
четкого понимания ситуации и возможности принятия
адекватных оптимальных решений

• Сфера интересов фармакоэкономики не ограничивается
простым сравнением затрат на лечение и поиском
наиболее дешевых средств, а расширена до оценки
соотношения между затратами, необходимыми для
достижения желаемой эффективности, и полученными
результатами медицинских вмешательств.

В практике здравоохранения



Ведущие системы здравоохранения

1. Великобритания

2. Швейцария

3. Швеция

4. Австралия

5. Германия

6. Нидерланды

7. Новая Зеландия

8. Норвегия

9. Франция

10. Канада

Все системы 
используют 

фармакоэкономику
при принятии 

решений в сфере 
здравоохранения

Фармакоэкономичес
кие исследования 
являются 
обязательным 
компонентом 
регистрационного 
досье препарата. 

Фармакоэкономические
исследования являются 
основанием для 
включения препарата в 
программы 
государственного 
возмещения затрат.



Фармакоэкономика в РФ: законодательные аспекты



Материал и методы исследования
Дизайн исследования – I этап

Основная группа - 108 детей, 
получавших в комплексе 

реабилитации многократные  (от 5 
до 18) инъекции препарата 

Диспорт®

Группа сравнения - 41 ребенок, 
прошедшие аналогичное 

комплексное лечение без инъекций 
Диспорта®

149 детей с 2 до 14 лет 
(78 мальчиков и 71 девочка) 

со спастическими формами ДЦП 
(GMFCS II-IV)



Методы физической терапии

Корригирующие укладки

Ортезирование, постуральный менеджмент

Электростимуляция ослабленных мышц-антагонистов 

Этапное гипсование

Комплекс реабилитационных мероприятий

Приказ МЗ РФ от 15.06.2015 N340н "Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при 
детском церебральном параличе»
Приказ МЗ РФ от 16 июня 2015 г. №349н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской 
помощи при детском церебральном параличе (фаза медицинской реабилитации)"

Приказ МЗ и СР РФ от 29.11.2004 N 288 "Об утверждении стандарта медицинской помощи больным детским 
церебральным параличом« (отменен)



• Доза, точки и частота инъекций определялись 
индивидуально. 

• Суммарная доза препарата колебалась от 225 до 
750 ЕД, с расчетом от 14 до 30 ЕД/кг (в среднем 
28±4 ЕД/кг). 

• Интервалы между инъекциями препарата 
Диспорт® составляли 180-200 суток у 70% детей. 

Диспорт®



Стоимость 
фармакотерапии БТА 

(Диспорт®)

•Взята из данных о 
предельных отпускных 
ценах производителей на 
ЖНВЛП

•1 флакон препарата 
Диспорт® объемом 500 
ЕД составляет               
14389 рублей

•На 1 курс лечения 
пациент получал 1 флакон 
Диспорта® 500 ЕД со 
стандартной терапией.

Стоимость затрат на 
реабилитационную 

помощь 

•Взята из Территориальной 
программы ОМС на 
территории Тюменской 
области в 2018 году

•35 492,39 рублей в 
условиях дневного 
стационара 

•67 947,45 рублей в 
условиях круглосуточного 
пребывания 

Стоимость затрат на 
ортопедические операции

•Взят из Нормативов 
финансовых затрат на 
единицу объема 
предоставления 
высокотехнологической 
медицинской помощи. 

•затраты на 
одномоментную 
многоуровневую 
операцию (SEMLS) 
составили 353 230 рублей

При проведении экономического анализа 
учитывались основные прямые затраты:



Основная группа, n=108

SEMLS впервые по поводу 
улучшения походки к 

10,5±2,8 годам                       
min - 8 лет 4 месяца            

max - 13 лет 

Из них ухудшение паттерна 
походки наблюдалось у 4,6% 

(5 детей), что требовало 
повторной операции до 14 

летнего возраста 

Группа сравнения, n=41

SEMLS впервые по поводу 
улучшения походки к     

6,7±2,1 годам                                        
min - 5 лет 8 месяца              

max - 9 лет 

Из них ухудшение паттерна 
походки наблюдалось у 95% 

детей (39 детей), что 
требовало проведения 

повторной операции до 14 
летнего возраста



Анализ «влияния на бюджет»

BIA = Cost 1- Cost 2

Cost 1 - общая стоимость первого метода лечения, руб.; 
Cost 2 - общая стоимость второго метода лечения, руб.; 
BIA (Budget Impact Analysis) - результат анализа «влияния на 
бюджет», руб. 



Основная группа, n=108

Затраты на одного 
ребенка с 2 до 14 

лет составили               
1 787 674,96 рублей

Группа сравнения, n=41

Затраты на одного 
ребенка с 2 до 14 

лет составили               
2 035 113,6 рублей

Анализ «влияния на бюджет»

Вывод:
Использование схемы лечения детей с ДЦП с применением препарата Диспорт® обеспечит
экономию в 247 438,7 рублей на 1 человека по сравнению со стандартной терапией за 12 лет
наблюдения.

Учитывая, что в регистре детей с ДЦП Тюменской области пациенты с уровнем
двигательного развития GMFCS II-IV, имеющие показания к проведению ботулинотерапии,
составляют 31% от общей популяции детей с ДЦП, то на 01.01.2018 года их численность
составляла 288 детей.

Следовательно, экономия бюджетных средств при лечении данной группы пациентов с
применением препарата Диспорт® могла составить 71 264 708 рублей на данное количество
пациентов за 12 лет, что составило бы экономию в год 5 938 726 рублей.



• Это число потенциальных пациентов, которым можно было бы дополнительно 
оказать медицинскую помощь при переходе с наиболее затратной схемы лечения 
на менее затратную. 

L = BIA ДЦП (max) / Cost ДЦП (min)

• L- результат анализа упущенных возможностей;

• BIA ДЦП (max) – общие затраты на лечение 100 детей более затратной схемой терапии;

• Cost ДЦП (min) – общие затраты на лечение 1 ребенка наименее затратной схемой терапии.

L = 203 511 358 рублей / 1 787 666,68 рублей = 114 детей 

• Расчет анализа упущенных возможностей показал, что при использовании в 
комплексной реабилитации детей с ДЦП препарата БТА можно пролечить на 14% 
детей больше, чем при применении более затратной схемы лечения без БТА. 

Анализ упущенных возможностей



В качестве полезности использовали частоту возникновения вторичных 
ортопедических осложнений, приведших к необходимости проведения 
однократной операции в процентах от общего количества пациентов, 
где решающим фактором являлось проведение операции в позднем 
возрастном периоде с благоприятным исходом.



Основная группа, n=108

CER = 178 766 667,85 рублей / 96% = 
1 854 426 рублей

Группа сравнения, n=41

CER = 203 511 358 рублей / 5% = 
40 702 271, 6 рублей

Анализ «затраты-эффективность»
CER = Cost ДЦП / Ч операции в % 

CER - коэффициент «затраты-эффективность» используемой схемы лечения
Cost ДЦП – прямые медицинские затраты на 100 детей с ДЦП данной схемой терапии
Ч операции в % - % от общего количества пациентов, прооперированных однократно

Вывод: 
для достижения 1% эффективности у детей с ДЦП с применением БТА требуется      
1 854 426 рублей, а для достижения подобного результата у детей с ДЦП без БТА эти 
затраты составляют 40 702 271,6 рублей.

Анализ «затраты-эффективность» позволил оценить соотношение общих затрат на 
лечение детей с ДЦП к сравнительной эффективности, полученной из клинических 
исследований и определить наиболее предпочтительный вид терапии, при котором 
коэффициент «затраты-эффективность» будет минимальным.



• Экономический анализ эффективности комплексной 
реабилитации детей с ДЦП показал, что наиболее 
предпочтительный вид терапии, при котором коэффициент 
«затраты-эффективность» будет минимальным, является 
многолетняя терапия с применением препарата АбоБТа.

• Комплексная реабилитация с применением препарата АбоБТа
приводит к профилактике развития вторичных ортопедических 
осложнений и, следовательно, к более поздней нуждаемости в 
оперативном хирургическом вмешательстве, что является 
оптимальным с позиций рецидивов нарушений походки и 
предсказуемости результатов лечения.

• Многолетняя терапия детей с ДЦП с применением препарата 
ботулинического нейротоксина типа А может обеспечить 
экономию в 247 446,9 рублей на 1 человека за 12 лет 
наблюдения, что может сэкономить бюджетные средства 
(исходя из расчета регистра детей с ДЦП по Тюменской области 
– 958 детей) 5 938 726 рублей в год.

Заключение



Спасибо за внимание!
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