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Постуральный менеджмент как ведущий метод  

работы с детьми

раннего возраста с двигательными 

нарушениями



Актуальность

С каждым годом отмечается 

увеличение количества детей, 

родившихся с признаками 

перинатального поражения 

центральной нервной системы 

(ЦНС).

Перинатальные повреждения 

ЦНС являются фактором риска по 

возникновению у ребенка 

двигательных нарушений.



Виды НОДА

Заболевания нервной системы:

 детский церебральный паралич (ДЦП) 

 полиомиелит. 

Врожденная патология опорно-двигательного аппарата: 

 врожденный вывих бедра,

 кривошея,

 косолапость и другие деформации стоп, 

 аномалии развития позвоночника (сколиоз), 

 недоразвитие и дефекты конечностей, 

 аномалии развития пальцев кисти, 

 артрогрипоз (врожденное уродство). 

Приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного 
аппарата:

 травматические повреждения спинного мозга, головного мозга и 
конечностей,

 полиартрит, 

 заболевания скелета (туберкулез, опухоли костей, остеомиелит), 

 системные заболевания скелета (хондродистрофия, рахит). 



ДЦП (детский церебральный паралич) 

ДЦП– это название целой группы неврологических нарушений, 

которые возникают в результате поражения структур мозга у 

ребенка, что ведет к нарушению развития моторики и 

поддержания позы. ДЦП не имеет прогрессирующего характера, 

однако его симптомы остаются с человеком на всю жизнь и 

становятся причиной инвалидности.



Основные принципы эффективной 

реабилитации 

раннее начало 

индивидуальный подход 

междисциплинарный подход 

активное участие ребенка 

методики с доказанной эффективностью 

длительность реабилитации 

семейно - центрированный подход 

адаптация окружающей среды 
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Постуральный менеджмент  - это 

эффективный метод реабилитации 

детей с ДЦП с индивидуальным 

подбором ТСР, лечением и 

позиционированием, что  способствует 

развитию крупной и мелкой моторики и 

уменьшает риск развития постуральных

деформаций. 
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Лекарственную терапию 

Физическую реабилитацию 

Адаптацию окружающей среды 

Постуральную коррекцию 

Ортопедические средства

Обучение родителей основам 

постурального менеджмента



Почему необходим постуральный
менеджмент? 



Важность ранней помощи

 Только в раннем возрасте существует 

возможность ограничить развитие 

неконтролируемых образцов движений, 

улучшить контроль за положением тела 

в пространстве и одновременно 

способствовать развитию более 

правильных образцов движений

 Нейропластичность мозга

 Повлиять на этот процесс можно только 

в период младенчества и раннего 

детства – примерно до 2-3 лет



Неправильное  позиционирование 

ребенка 

 неверно подобранная поза во время кормления 

может привести к аспирации и воспалительным 

заболеваниям легких;

 ограничение подвижности приводит к 

ортопедическим осложнениям – контрактурам 

суставов, подвывихам, деформации скелета;

 недостаточность вертикализации ведет к нарушению 

работы внутренних органов, дыхательной 

недостаточности;

 в результате ассиметричного положения туловища-

формируется сколиоз;

 отсутствие осевой нагрузки на кости приводит к

истощению костной ткани, остеопорозу.
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 Правильная поза в течение суток 

 Обеспечение адекватной нагрузки на 
скелет 

 Смена положения тела в течение дня 

 Еда и питье только в положении сидя 
или лежа на высоком изголовье 

 Использование ортопедических 
приспособлений 

 Поддержка полного объема движений и 
растяжки

 Максимально возможный уровень 
физической активности 



Выводы

Нам бы хотелось, чтобы 
реабилитация/абилитация детей с 
двигательными нарушениями 
строилась на общих понятиях, 
представлениях, методиках, имеющих 
доказательную базу и рационально 
применяемых в соответствии с 
потребностями ребенка, что сделало 
бы нашу работу более 
последовательной и эффективной. 
Этот  подход должен быть 
межведомственным, 
междисциплинарным,  преемственным 
и сопровождать ребенка и семью на 
протяжении всей жизни.



ЭТО ВАЖНО ПОМНИТЬ!

Да, ребенок c двигательными 
нарушениями отличается от других 
детей, ему труднее, чем обычному 
ребенку, учиться двигаться, его 
движения не совсем правильные. 
Но ему, так же как всем детям, 
нужна любовь, ласка, игра и 
общение с близкими людьми.

Его жизнь — это не только
тренировки и специальные занятия, 
это игра, радость и удовольствие, 
без которых не бывает детства!
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Вертикализаторы


