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Самостоятельное поддержание позы

Для самостоятельного поддержания позы (постуральный контроль) необходимо 

прохождение этапов естественного развития, а также: 

• Созревание реакций на изменение положения тела в пространстве (постуральные реакции)

• Угасание примитивных рефлексов (АШТР, СШТР, ЛТР)

• Нормальный тонус крупных и постуральных мышц

• Самостоятельные активные движения

Нормальный тонус крупных и постуральных мышц необходимы для динамического поддержания позы, что 

является одним из главных факторов, влияющих на формирование самостоятельной активности. 

Абнормальный тонус (повышенный, пониженный и пр.), влияет на самостоятельное поддержание позы у 

детей, что влияет на риск развития вторичных осложнений*

*Wandel JA (2000) Positioning and Handling. In JW Solomon (Ed) Pediatric Skills for Occupational Therapy Assistants. London: Mosby
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В цифрах:

8 часов

Сон

Реабилитация:
массаж, ЛФК, растяжка, 

бассейн, и пр.

4 часа

24 часа

Социальная активность:
школа, дополнительные 
занятия, кружки и т.д.

6 часов

Свободное время

6 часов



20 часов

Патологичная 
поза

Возможно 
организованная поза 
или позиционирование 
не требуется

4 часа

24 часа

В цифрах:



Вторичные осложнения проще предотвратить, чем лечить

• Вторичные осложнения – это «вторичный» по отношению к основному заболеванию 

патологический процесс, развивающийся из-за особенностей течения первичного 

заболевания

• Для предотвращения вторичных осложнений рекомендовано создание программы 

Постурального менеджмента

Последствия отсутствия позиционирования



Постуральный менеджмент – это комплекс мероприятий, направленный на 

предотвращение развития вторичных осложнений*

*Семёнова Е.В., Клочкова Е.В., Коршикова-Морозова А.Е., Трухачёва А.В., Заблоцкис Е.Ю. Реабилитация детей с ДЦП: обзор современных 
подходов в помощь реабилитационным центрам. Москва: Лепта Книга, 2018, 584 с.

Постуральный менеджмент

Программа постурального менеджмента составляется с учетом режима дня ребенка 

и выполняется 24/7

Нетехнические 
методы 

реабилитации

Медикаментозное 
лечение

Ортопедический 
режим

Режим 
организованной 

позы с 
использованием 

ТСР



Использование технических средств реабилитации должно быть грамотно 

встроено в режим дня ребенка

Цели позиционирования (несколько примеров, список неполный):

• Симметричное положение тела

• Предотвращение или коррекция ортопедических деформаций

• Комфорт и расслабление

• Уменьшение усталости

• Улучшение работы всех органов и систем организма

• Обеспечение максимальной функции при минимальной патологии*

*Jones M & Gray S (2005) Assistive technology: Positioning and Mobility. In SK Effgen (Ed) Meeting the Physical Therapy Needs of Children. Philadelphia: FA Davis Company.

Режим организованной позы с 
использованием ТСР



Проблемы, с которыми сталкиваются при подборе ТСР: 

• Недостаточная информированность о необходимости своевременного использования ТСР 

• Споры о необходимости организации правильной позы детей раннего возраста

• Отсутствие подходящих размеров для малышей (длина бедра 15-18 см)

• Быстрый рост ребенка

• Неготовность родителя/опекуна к использованию ТСР по разным причинам 

Особенности подбора ТСР для детей 
раннего возраста



Для подбора ТСР для организации правильной позы сидя первоначально необходимо 

правильно сделать замеры (антропометрические данные)

• Длина бедра, от которой зависит глубина сиденья

• Ширина таза, от которой зависит ширина сиденья

• Длина голени, от которой зависит длина подножки

• Длина от опоры до плеча/макушки, от которой зависит длина спинки

Это базовые замеры, с которых необходимо начинать подбор

Правильный подбор ТСР. Пример
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*Фото из каталога компании «Медикал Дистрибьюторс»
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• Информирование первичного звена медицинской помощи о необходимости 

позиционирования

• Информирование родителей/опекунов о необходимости позиционирования

• Междисциплинарный подход

• Подготовка кадров, компетентных в подборе ТСР

• Доступность ТСР для детей раннего возраста

Решение проблемы подбора ТСР для детей 
раннего возраста



Вторичные осложнения 
легче предотвратить, 
чем лечить!

Научно-практическая конференция

Система ранней помощи. 
Траектория развития

13-14 декабря 
2022 года

Стеванович Александр Раденкович
sa@care-place.ru
+7(916)029-91-67

mailto:sa@care-place.ru

	Слайд 1
	Слайд 2, Самостоятельное поддержание позы
	Слайд 3, Формирование двигательных навыков на первом году жизни
	Слайд 4, Формирование двигательных навыков на первом году жизни
	Слайд 5
	Слайд 6
	Слайд 7
	Слайд 8
	Слайд 9
	Слайд 10
	Слайд 11
	Слайд 12
	Слайд 13
	Слайд 14
	Слайд 15
	Слайд 16
	Слайд 17
	Слайд 18
	Слайд 19
	Слайд 20
	Слайд 21
	Слайд 22

