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В материалах II Международной научно-практической конфе-

ренции по нейрореабилитации в нейрохирургии отражено пред-

ставление экспертного сообщества об актуальных задачах и пер-

спективах медицинской реабилитации, ключевые концепции, стра-

тегии и методологии отрасли. Статья поможет разработчикам 

средств реабилитации с позиционированием в актуальной системе 

координат целевой предметной области.  

The materials of the II International Scientific and Practical Con-

ference on neurorehabilitation in neurosurgery reflected view of the ex-

pert community about current problems and prospects of medical reha-

bilitation, key concepts, strategies and methodologies for the industry. 

The article will help rehabilitation aids developers positioning in the ac-

tual coordinate system of the target subject area.  
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Введение. Ключевые проблемы и цели [1] 

С одной стороны, успехи высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), в 

частности в нейрохирургии, привели к резкому снижению летальности (на фоне растуще-
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го уровня инфарктов, инсультов, черепно-мозговых травм (ЧМТ) и т.п.): теперь пациенты 

выживают в ситуациях, когда раньше умирали. С другой стороны, современная реабили-

тация, располагая эффективными технологиями и методологиями, «не справляется» с су-

щественными функциональными утратами этих пациентов, приводящими к значительным 

ограничениям жизнедеятельности. Рост уровня инвалидизации оборачивается огромной 

нагрузкой и затратами для семьи и общества. Мировым опытом доказано: вложения в эко-

номически эффективную и результативную систему реабилитации выгоднее, чем пенсия 

по инвалидности, нагрузка на семью и общество. Законодательно утверждены цели и ко-

нечные индикаторы к 2020 году – снижение: койко-дней при оказании ВМП на 25%, уров-

ня инвалидизации на 20%, степени инвалидности на 15%, вторичных расходов на обеспе-

чение минимально комфортных условий жизни инвалидов. 

Основные элементы стратегии выстраивания системы реабилитации следующие: 

1) Переход организации нейрореабилитации от ориентации на уровень и степень 

нарушения структуры центральной нервной системы (ЦНС) (на основе этиологии, с опо-

рой на МКБ-101) к ориентации на восстановление функций (с опорой на МКФ2), принятие 

восстановления функций индивида в качестве критерия определения этапного реабилита-

ционного потенциала (РП) пациента, приоритетной цели мероприятий и критерия оценки 

эффективности на каждом этапе реабилитации. 

2) Функция не считается утраченной, если может быть восстановлена комплексом 

мер:  

 на основе предупреждения развития дефекта функции, её сохранения, улучшения 

и использования как основы для восстановления и стабилизации за счёт собственных ре-

сурсов ЦНС и периферийной нервной системы (ПНС) (затраты на успешное лечение ЦНС 

обеспечивают геометрическую прогрессию в снижении нагрузки на семью и общество);  

 на основе компенсации остаточного дефицита функции техническими средствами 

                                                 
1 Международная классификация болезней. 
2 Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья. 



 3 

(в т.ч. замещением при полной утрате); 

 на основе функционального приспособления среды к пациенту и пациента к среде. 

3) РП пациента – медицински-обоснованная вероятность достижения в течение сро-

ка этапа реабилитации намеченного (измеримого) улучшения функции (по МКФ), выбран-

ного как цель этапа. Вводимое и оспариваемое понятие. Особо важны методология и ин-

струменты начальных прогноза и оценки РП (по клиническому состоянию, способности 

реагировать на дозированные специфические и неспецифические раздражители, состоя-

ние высших психических функций (ВПФ)). РП не связан напрямую с определением раз-

мера и локализации повреждения. 

4) РП становится основным управляющим фактором реабилитационного процесса 

(обосновывающим расходы), определяет выбор индивидуальных цели этапа и маршрути-

зации (с формированием так называемых клинически связанных групп в управлении пото-

ком пациентов и средствами) – набора и объёма диагностических и лечебных мероприятий 

для подтверждения РП и доказательного достижения цели. Особо важна стартовая марш-

рутизация.  

 

1. Концепция МКФ [2] 

Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельно-

сти и здоровья вводит концепцию и классификацию составляющих здоровья и связанных 

со здоровьем составляющих благополучия, таких как образование и труд. Классификация 

предусматривает 4-уровневую детализацию (с 4-значной идентификацией вида yxxx кате-

горий нижнего уровня). Верхний уровень классификации представляет основные состав-

ляющие (домены) функционирования и ограничений жизнедеятельности индивида: функ-

ции организма (индексация категорий – bxxx), структуры организма (sxxx), активность и 

участие (dxxx), личностные и внешние факторы контекста (exxx). МКФ позволяет систем-

но группировать категории различных доменов для всестороннего взаимосвязанного опре-

деления изменения функций (что индивид делает или способен делать) и контекстовых 
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условий (барьеров или облегчающих факторов или без них).  

МКФ – результат обобщения, детализации и унификации множества практически 

использовавшихся клинических шкал функциональной активности и независимости инди-

вида в повседневной жизни (FIM+FAM, Bartel Index, Rivermead mobility index, The 

Modified ranking Scale и др.), а также профильных клинических шкал на отдельные функ-

ции (память, внимание, мышление, речь, поза, движение). МКФ первично принят ВОЗ в 

2001 г., но инструменты объективной унифицированной оценки – в развитии. 

Приведём некоторые категории, относящиеся к двигательным и коммуникативным 

функциям, к соответствующему участию и средствам компенсации дефицита.  

► Категории домена (b) ФУНКЦИИ ОГРАНИЗМА (иллюстративно): 

 Умственные (b1). Специфические (b140-b189): внимания, памяти, психомоторные, 

эмоций, восприятия, мышления, познавательные высокого уровня, речи, вычисления, по-

следовательных сложных движений, самоощущения и ощущения времени. 

 Сенсорные (b2). Зрение и связанные функции (b210-b229). Слух и вестибулярные 

функции (b230-b249). Дополнительные (b250-b279): вкусовая чувствительность, обоняние, 

проприоцепция, осязание, температурная чувствительность. 

 Голоса и речи (b3): функции голоса, артикуляции, беглости и ритма речи.  

 Нейромышечные, скелетные и связанные с движением функции (b7). 

 (b710-b729): подвижности костного аппарата, суставов. Функции мышц (b730-

b749): сила, тонус, выносливость. Двигательные функции (b750-b789): моторно-рефлек-

торные, непроизвольные реакции, контроль произвольных реакций, функции стереотипа 

походки, нейромышечные, скелетные. 

Категории сопровождаются определителем ВЫРАЖЕННОСТИ изменения: НЕТ 

ПРОБЛЕМ (или ничтожные) – 0-4%, ЛЕГКИЕ (незначительные, слабые,…) – 4-24%, 

УМЕРЕННЫЕ (средние, значимые,…) – 25-49%, ТЯЖЕЛЫЕ (высокие, интенсивные,…) – 

50-95%, АБСОЛЮТНЫЕ (полные,…) – 96-100%).  



 5 

► Категории домена (s) СТРУКТУРЫ ОРГАНИЗМА сопровождаются определителя-

ми ВЫРАЖЕННОСТЬ, ХАРАКТЕР и ЛОКАЛИЗАЦИЯ нарушений.  

► Категории домена (d) СФЕРЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (задачи, действия) для 

описания способности и участия индивида (иллюстративно): 

 Обучение и применение знаний (d1). Целенаправленное использование органов 

чувств (d110-d129): зрения, слуха, других ощущений. Базисные навыки при обучении 

(d130-d159): копирование, повторение, усвоение навыков чтения, письма, счета, приобре-

тение практических навыков. Применение знаний (d160-d179): концентрация внимания, 

мышление, чтение, письмо, вычисление, решение проблем, принятие решений. 

 Общение (d3). Восприятие сообщений (d310-d329): устных, невербальных, на язы-

ке формальных символов, письменных. Составление и изложение сообщений (d330-d349): 

те же категории. С использованием средств и техник (d350-d369). 

 Мобильность (d4). Изменение и поддержание позы и положения тела (d410-d429). 

Перенос, перемещение и манипулирование объектами (d430-d449): поднятие и перенос, 

перемещение объектов ногами, использование точных движений кисти, использование ки-

сти и руки. Ходьба и передвижение (d450-d469): ходьба, передвижение иными способами, 

в различных местах, с использованием технических средств. Транспорт (d470-d489): ис-

пользование и управление. 

 Самообслуживание (d5): мытье, уход за частями тела, физиологические отправле-

ния, одевание, прием пищи, питье, забота о своем здоровье. 

 Бытовая жизнь (d6). Приобретение услуг и предметов первой необходимости (d610-

d629). Ведение домашнего хозяйства (d630-d649): приготовление пищи, выполнение рабо-

ты по дому. Забота о домашнем имуществе и помощь другим (d650-d669). 

 Главные сферы жизни (d8). Образование (d810-d839). Работа и занятость (d840-

d859). Экономическая жизнь (d860-d879). 

Категории сопровождаются определителями: КАПАСИТЕТ – потенциальная спо-
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собность активности при выполнении задачи или действия в стандартных условиях (зна-

чения: без помощи, с помощью вспомогательных средств или облегчающих факторов, под 

влиянием барьеров); РЕАЛИЗАЦИЯ участия – вовлечение и выполнение задачи в реаль-

ной жизненной ситуации (значения: без помощи, с помощью, влияние барьеров). 

► Категории домена (e) ФАКТОРЫ КОНТЕКСТА в части «Внешнее влияние на 

функционирование и ограничения жизнедеятельности» (иллюстративно): 

 Продукция и технологии (e1). Для личного повседневного использования, для пер-

сонального передвижения и перевозки внутри и вне помещений, для коммуникации, обу-

чения, труда и занятости, для культурного досуга, отдыха и спорта. Дизайн, характер про-

ектирования, строительства и обустройства зданий.  

 Природное окружение и изменения окружающей среды, осуществленные челове-

ком (e2). 

Категории домена сопровождаются определителем ВЫРАЖЕННОСТИ влияния – об-

легчающее или затрудняющее (барьер). 

МКФ в ближайшей перспективе станет унифицированным средством для определе-

ния, исследования и оценки эффективности реабилитации, увеличения степени участия, 

снятия или уменьшения барьеров среды, обеспечения социальной поддержкой и облегча-

ющими факторами.  

 

2. Ключевые концепции реабилитации 

Основой для анализа, оценки и понимания роли разрабатываемых средств в методо-

логиях реабилитации должно стать представление о концептуальной платформе суще-

ствующих методологий нейрореабилитации. Концептуальная платформа образована двумя 

взаимодополняющими базовыми концепциями: 

 онтогенез-ориентированная концепция основана на использовании (искусственной 

активации) генетических программ развития (автораскрутки) функций, действующих на 

базе рефлексов и врождённого поведения (естественно запускаемых в онтогенезе); 
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 филогенез-ориентированная концепция определяет физиологический функционал 

индивида как филогенетическую последовательность уровней, в которой каждый преды-

дущий формирует основу для последующего; методологии восстановления основаны на 

последовательном восстановлении филогенетичексих уровней.  

Методологии онтогенеза используются при восстановлении филогенетических уров-

ней, и наоборот – восстановление филогенетических уровней может являться этапами ме-

тодологий онтогенеза. Описанные далее терапии являются методологической базой реа-

билитации при широком спектре центральных и периферических нарушений (в т.ч. при 

ДЦП), а также при последствиях травм. Ключевыми факторами применения являются: 

раннее начало, контроль состояния пациента, маршрутизация в соответствии с индивиду-

альным РП. 

 

2.1. Онтогенез-ориентированная концепция 

Генетически-детерминированные программы развития ЦНС (автораскрутка в онто-

генезе) основаны на врожденных (начальных) рефлексах и неосознанных формах поведе-

ния (спонтанные движения конечностями, туловищем, сосание, глотание, дыхание, защит-

ные и поисковые рефлексы и т.д.). Программа развития обеспечивает контакт с внешней 

средой и получение информации для развития позно-двигательного опыта (с 3-го месяца 

жизни). Аналогично формируется речевая функция (онтогенез языка) и другие. 

Главное условие для формирования опыта (с упорядочением моторных реакций) в 

ЦНС – непрерывное поступление афферентной информации: зрительных, слуховых, так-

тильных, проприоцептивных, вестибулярных стимулов. При повреждении любой из функ-

циональных систем (сенсорной, моторной, когнитивной) нарушается программа: возни-

кают и закрепляются патологические приспособительные реакции и стереотипы поведе-

ния, появляются вторичные осложнения в опорно-двигательном аппарате – атрофии, кон-

трактуры, деформации. 

Движения в онтогенезе развиваются в цефалокаудальной последовательности (голо-
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ва – плечевой пояс – тазовый пояс – нижние конечности), образующей четыре сферы кон-

троля движения и позы. В терапиях данного вида стимулы применяются в последователь-

ности онтогенеза ЦНС и моторных навыков: удержание головы, переворачивание, сиде-

ние, ползание, стояние, ходьба. Определённая последовательность провоцируемых ре-

флексов позволяет провести пациента (в т.ч. ребенка) через все позиции онтогенеза позы: 

от лежания, положения на четвереньках, сидя, на корточках – до положения стоя, а также 

через основные виды локомоции: ползание, передвижение на четвереньках, ходьбу.  

Выстраиваемые стереотипы позы и движения в ЦНС в результате многократных по-

вторений начинают использоваться для организации любого самостоятельного спонтанно-

го движения (в пораженной ЦНС устанавливаются новые связи – основа для дальнейшего 

закрепления приближенных к нормальным двигательных навыков и подавления патологи-

ческих, нормализуется мышечный тонус). 

PNF-терапия [3] 

PNF – проприоцептивная нейромышечная фасилитация (способствование). Воздей-

ствием на проприорецепторы (мышечные веретена, элементы Гольджи сухожилий) и так-

тильные рецепторы кожи вызываются необходимые: рефлекторная стимуляция, инициа-

ция, коррекция (направления, силы и объёма) и облегчение выполнения движения (от сег-

мента конечности до движений век, языка и мимической мускулатуры). 

На первом уровне применения PNF цель – задержка защитных (генетических) ре-

флексов для растормаживания (подвижности по амплитуде и силе) «неподвижных» суста-

вов. При разработке сустава затрагиваются ткани, вовлеченные в патологический процесс, 

что может вызывать боль и защитный рефлекс напряжения мышц (спастику). PNF позво-

ляет контролируемо задержать защитные реакции, что достигается циклическим воздей-

ствием на мышцу вида «сокращение–расслабление–растягивание». При каждом повторе-

нии цикла защитная реакция напряжения мышцы включается позже (при большем растя-

жении – эффект усталости). Варианты исполнения: с вешним растягивающим воздействи-
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ем (методист) и за счёт самостоятельного сокращения–расслабления мышц-антагонистов 

(например, сгибателей и разгибателей бедра, трицепса и бицепса руки). 

На втором уровне применения PNF цель – восстановление стереотипов движений. 

Максимально вовлекаются все афферентные системы для активизации ЦНС и индукции 

активности на части тела с нарушенной подвижностью, физиологические последователь-

ности движений обеспечивают афферентный рисунок и закрепление правильных (стати-

ческих и динамических) стереотипов, подавляются патологические стереотипы, увеличи-

вается подвижность.  

Бобат-терапия [4] 

Пассивными движениями тела пациента (руками методиста) в каждой из четырех 

сфер контроля (см. выше) провоцируются требуемые рефлексы, в основном рефлексы вы-

прямления (вестибулярные – наклона-выпрямления головы по отношению к телу или од-

них сегментов тела по отношению к другим). Эти рефлексы (уровня промежуточного моз-

га) появляются в возрасте 6-8 мес., в простой форме – с 1 мес. Для совершенствования 

двигательных стереотипов (на последующих этапах восстановления) пользуются и други-

ми рефлексами, например: 

 для стимуляции движения топанья (формирования попеременного движения ниж-

них конечностей) вызывают сгибательный рефлекс отдергивания и выпрямительный ре-

флекс отталкивания нижних конечностей (спинальные рефлексы). Кожно-контактными 

рефлексами ритмично и попеременно стимулируют сгибания и выпрямления для закреп-

ления. Стимулированный в положении лежа на животе стереотип топанья обеспечивает 

возможность движения вперед ползком; 

 симметричный тонический шейный рефлекс (выпрямлению головы сопутствуют 

автоматическое выпрямление рук и сгибание ног, наклону головы – обратное действие; 

является здоровым постуральным рефлексом до 3 мес., далее, в патологически продлен-

ной форме, является симптомом ДЦП) используется для обучения вставанию на четве-
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реньки. 

Описанные рефлексы применяются на первом этапе терапии для вывода пациента 

(ребенка) из состояния пассивности и неподвижности. Затем движения корректируются на 

более физиологичные. Освоенные позиции совершенствуются до полного и свободного 

удержания на основе рефлексов равновесия. 

Войта-терапия 

Используются рефлексы ползания и поворота, содержащие ключевые элементарные 

компоненты: «постуральное управление», антигравитационное выпрямление и «фазовую 

подвижность» (хватательные и шаговые движения).  

На практике применяют комбинации Войта- и Бобат-терапий.  

 

2.2. Филогенез-ориентированные методологии  

Филогенез-ориентированные методологии – филогенетические уровни построения 

движения и соответствующие структуры ЦНС (по Н.А. Бернштейну). Направление вос-

становления – от нижних уровней к высшим. На каждом уровне применяют онтогенез-

ориентированные методы. На низших уровнях важен контроль вегетативных функций: па-

циенты быстро «истощаются». 

Уровень A – вестибулярные и проприоцептивные ощущения и реакция  

Эфферентый и афферентый уровни ЦНС: ядра ствола и сегментарного аппарата, ре-

тикулярная формация ствола. Содержит следующие задачи: 

 восстановление стереотипа дыхания (особенно нижнего – для движения, верхнего 

– для речи). Стимуляция дыхательных объёмов паретичной части туловища: растяжение и 

напряжение дыхательной мускулатуры, восстановление рецепции, произвольная и непро-

извольная регуляция дыхательных ёмкостей; 

 устранение болевых ощущений и стимуляция адекватного соматосенсорного вос-

приятия парализованных конечностей. Щадящее дифференцированное стимулирование 

всех видов ощущений (тактильных, суставно-связочных, мышечно-сухожильных, темпе-
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ратурных) со стороны парализованных конечностей; 

 ослабление тонической спастики нервно-мышечного аппарата: PNF-терапия. Фаз-

нотоническое перераспределение – освобождение для фазной работы за счёт переноса то-

нической функции мышечной группы на другую группу; 

 пассивная стимуляция вестибулярного аппарата: глазодвигательных, вестибуляр-

но-тонических (выпрямительных), шейно-тонических рефлексов (смена положений голо-

вы вместе с туловищем, относительно туловища, вместе с направлением взора, качание и 

вращение головы/туловища сначала лёжа, далее сидя); 

 пассивная и активная стимуляции проприорецепторов (мышечного растяжения и 

сухожильного напряжения), воспринимающих гравитацию. Стимуляция основных мы-

шечных групп: плечевого пояса и рук, тазового пояса и ног (удерживание в приподнятом 

положении рук и ног попеременно);  

 пассивная стимуляция всей афферентной системы восприятия гравитации: ве-

стибулярного аппарата, проприорецепторов (мышечно-сухожильных) и рецепторов ткане-

вого давления, вертикализация и раскачивание (с удержанием головы в различных поло-

жениях и ориентацией взора в различных направлениях).  

 активная стимуляция всей афферентной системы восприятия гравитации, устра-

нение вестибулярной и проприоцептивной атаксии (нарушения согласованности движений 

различных мышц) под контролем зрения и без, с применением и без специальных средств 

(утяжелителей и усилителей тканевого давления), упражнения на быстрые с небольшой 

амплитудой реципрокные движения: удерживание равновесия в положениях сидя, стоя, в 

вертикальном или наклонном положении, на устойчивых и неустойчивых горизонтальных 

или наклонных платформах, при поворотах туловища в стороны и вокруг вертикали (более 

одного оборота) стоя (с различным положением головы относительно горизонтали и тела), 

удержание неустойчивых предметов.  

Уровень B – пространственные и силовые координаты собственного тела 
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Эфферентый уровень ЦНС: бледный шар. Афферентый уровень ЦНС: зрительный 

бугор. Восстановление филогенетических двигательных стереотипов движения частей те-

ла друг относительно друга и координация внутренних сил с внешними. Содержит следу-

ющие задачи: 

 включение врожденных двигательных стереотипов в построение движения (онто-

генез-ориентированные методы). Действия рефлекторные (раздражение кожи и т.д.) и по 

звуковой (речевой), зрительной команде, в сочетаниях и произвольно, под контролем зре-

ния и без него. Гимнастические упражнения (с движениями рук и ног), ходьба с переменой 

направления, амплитуды и скорости; 

 стимуляция восприятия и использования инерционных сил при построении движе-

ния. Использование массы тела и сил инерции движения рук и ног (при ходьбе, беге, гим-

настических и танцевальных упражнениях, переходе из положения сидя в положение стоя 

и наоборот). Полубаллистические упражнения на инерцию – движения маховые, раскачи-

вающие (корпуса, ног, рук, головы) на максимальную амплитуду. Баллистические упраж-

нения (бросание предмета и прыжки) на ускорение и инерцию (предмета, рук);  

 стимуляция врождённых двигательных рефлексов и целостных двигательных ак-

тов. Рефлекторные движения сохранения равновесия – на толчки (вперёд, назад, в сторо-

ны). Движения в ответ на световые, звуковые и другие сигналы; 

 стимуляция речевой функции. Активация полноты использования произвольной и 

непроизвольной регуляции полного диапазона голосовых модуляций (тембр, сила, интона-

ционное обеспечение).  

 стимуляция способности к двигательным проявлениям физического и психического 

состояния. Мимика, жесты (в т.ч. пальцевые), пантомимика (гимнастические упражнения, 

танцы индийского стиля). 

Уровень C – Координаты предметной среды, сенсомоторное взаимодействие 

Эфферентый уровень ЦНС: передняя центральная извилина и полосатое тело. Аффе-
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рентый уровень ЦНС: зрительный бугор и центр восприятия в коре. Рецепция во всех 

ощущениях (соматосенсорных, температурных, тактильных и т.д.) – мощный поток афе-

рентации для стимуляции восстановления. Содержит следующие задачи: 

 развитие точных движений в пространственном, временнòм и силовом измерении 

(раздельно и в сочетании), с зрительным контролем или без, развитие реакции на событие 

(движущийся объект, световой или звуковой сигнал): динамометр, перемещение конечно-

сти или предмета (в т.ч. (полу)баллистические – бросок, удар) на заданное расстояние, для 

тела – ходьба по траектории со сменой параметров по сигналу (с препятствиями), равно-

весие на (не)устойчивой опоре, комбинированные – на устранение атаксии (мозжечковой, 

корковой); 

 координационный аспект речевой функции: артикуляция, точное исполнение звуко-

вой структуры фонем, слогов. 

Уровень D – мышление движением на основе чувственного восприятия 

предметов  

Эфферентый уровень ЦНС: передняя центральная извилина, полосатое тело, премо-

торная зона. Афферентый уровень ЦНС: центр представления в коре. Представление о ка-

чествах предмета, связях между ними на основе конкретно-чувственного восприятия 

(ручного мышления) – элемент психических функций. Важен индивидуальный (ролевой) 

акцент (для скрипача – кисть, пальцы). Содержит следующие задачи: 

 формирование представления о смысловой структуре и освоение двигательного 

состава (не)инструментальных действий с предметами (cборка из элементов и т.д.);  

 восстановление навыков действий с предметами в условиях (и за рамками) быто-

вой жизнедеятельности: работа с бытовой техникой, самообслуживание, гигиена, приём 

пищи, содержание жилища, мобильность в пределах жилища и за пределами. Упражнения 

с элементами навыков: профессиональных, спортивных, музыкальных и пр.;  

 лексический аспект речевой функции: словообразование, формирование слов из со-
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четаний, формирование смысловых связей между ними.  

Уровень Е – Когнитивная деятельность, логика 

Эфферентый уровень ЦНС: передние лобные области, премоторная зона и передняя 

центральная извилина коры. Афферентый уровень ЦНС: центр понятия в коре. Cимволь-

ное, языковое восприятие предмета, а также структуры, характера и смыслового назначе-

ния действий, приводящих к цели. Развитие психических функций – абстрактного мышле-

ния, структуры сознания, свойств личности. Для психомоторного растормаживания – эмо-

циональный фон. Содержит следующие задачи 

 формирование умственной и двигательной деятельности, направленной на пони-

мание цели и состава (не)инструментальных действий с предметами. Идеомоторные 

упражнения на воображение (выстраивание в уме движений к результату). Оптимизация 

на основе деятельности. Аналогично уровню D, но вербально;  

 формирование значимых для развития личности мотивов и деятельности. Восста-

новление структуры сложившейся ранее деятельности и её мотивационного содержания на 

основе решения двигательных задач; 

 восстановление мыслеобразования в речевой функции – планирование и произно-

шение предложений. Инструмент – коллективный языковой. 

 

Заключение 

Роль и оценка технических средств в сфере нейрореабилитации может быть выраже-

на следующими тезисами. 

Принципиальное значение в обеспечении эффективности реабилитации имеют мето-

ды и средства диагностики, обеспечивающие объективизацию субъективных ощущений 

для инженерной (а не на основе традиционных диагноз-ориентированных схем) маршру-

тизации в терапии, оценку результатов воздействия проводимых мероприятия run-time 

(начиная с контроля вегетативных функций), оценку персонального РП для обоснованной 

маршрутизации (особенно важно – стартовой маршрутизации в вегетативных состояниях), 
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а также мотивация пациента. Особо значимым (в представленных методологиях) является 

восстановление высших психических функций (прежде всего, речи). Соответственно, вы-

соко значение методов и средств на базе виртуальной реальности и биологической обрат-

ной связи (БОС). 

Экономика медицины по-прежнему основана на стоимости услуг (не на оценке ре-

зультата). Средства роботизированной механотерапии традиционно относятся к высоко-

оплачиваемым услугам. Кроме того, эти средства эффективно заменяют руки методиста в 

рутинной части реабилитационной программы. Реабилитационное сообщество сдержанно 

оценивает эффективность существующих роботизированных средств терапии. Проблема – 

в соотнесении реализуемых роботами функций с задачами представленных базовых кон-

цепций нейрореабилитации (онтогенез-ориентированностью, ролью физиологичных мо-

делей движения, ролью оценки состояния, ролью мультимодальной афферентации). Кроме 

того, импортное оборудование поступает вне инфраструктуры и без соответствующего ме-

тодологического обеспечения.  

С развитием высокотехнологичных средств реабилитации (роботы, экзоскелеты, ин-

терфейс мозг-компьютер (ИМК)) связываются успехи, прежде всего, компенсаторной 

стратегии восстановления функций и стратегии средовой адаптации (среды к пациенту). 

ВМП и методы нейрореабилитации справляются с поднятием функций ЦНС на «плато» 

(эффект «плато»). Но эффект удерживается ограниченное время (в течение дня) и без под-

держки утрачивается. Принципиально важно обеспечить пациента (по месту пребывания в 

стационаре, дома) персональными средствами, обеспечивающими мотивацию и тренинг в 

течение всего дня.  

В выборе приоритетных целей (и средств) реабилитации важен индивидуальный ро-

левой акцент (например, для скрипача – кисть, пальцы). Кроме того, важна возможность 

тюнинга функций в соответствии с особенностями деятельности пациента. 

Инженерное сообщество должно учитывать динамику в организации и методологии 
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реабилитации (в частности, реорганизации по линии МЗ РФ, связанные с переходом на 

МКФ, изменением тарифовой политики и пр.), а также существование различных методо-

логических школ в реабилитации. Разработчики не должны делать методологического вы-

бора; понимая суть концепций, учитывая широту, сложность и многовариантность задач, 

они должны предлагать технологические функционально-модульные платформы, обеспе-

чивающие небольшой номенклатурой средств широкую номенклатуру исполнений и воз-

можности применения в рамках различных методологий. 
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