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На открытии конгресса советник Президента УкраиA
ны, председатель Национального совета по вопросам
здравоохранения населения при Президенте Украины,
профессор Николай Ефимович Полищук зачитал обра�

щение Президента Украины Виктора Андреевича Ющенко
к участникам форума. В обращении президент высоко

оценил работу украинских специалистов в области

детской неврологии, направленную на сохранение

здоровья подрастающего поколения. Благодаря усили�

ям врачей и ученых детская неврология в Украине

в последние годы активно развивается. О том, что это

важное медицинское направление сегодня в нашей

стране находится на должном уровне, свидетельствует

сам факт проведения в г. Киеве столь авторитетного

международного форума. В обращении также подчер�

кивается, что охрана материнства и детства – приори�

тетные направления государственной политики Украи�

ны, которые лично контролирует президент.

Плодотворной работы, конструктивных дискуссий,

новых успехов и достижений в благородном деле со�

хранения здоровья детей пожелала участникам форума

председатель Наблюдательного совета Международного
благотворительного фонда «Украина 3000» Катерина
Михайловна Ющенко. С 2005 г. сотрудники фонда

«Украина 3000» оказывают помощь детям с органичес�

кими поражениями центральной нервной системы

в рамках программы «Радость детства – свободные дви�

жения». Реализация данной программы позволила глу�

боко изучить проблемы детей с ограниченными воз�

можностями и определить первоочередные задачи

в области оказания медицинской помощи этим паци�

ентам. Как отметила Катерина Ющенко, в Украине

очень остро стоит вопрос лечения и реабилитации де�

тей с детским церебральным параличом (ДЦП). Тем не

менее за последние годы сделано очень многое для то�

го, чтобы во всех регионах страны детям с ДЦП, в том

числе и из малоимущих семей, стали доступны эффек�

тивные лечебные мероприятия и уникальные реабили�

тационные методики. 

Большую помощь фонду в реализации программы

«Радость детства – свободные движения» оказывают ко�

рифеи отечественной детской неврологии – главный
детский невролог МЗ Украины, директор Украинского меA
дицинского центра реабилитации детей с органическим поA
ражением нервной системы Владимир Юрьевич Мартынюк
и генеральный директор Международной реабилитационA
ной клиники «Элита» в г. Трускавце, профессор Владимир
Ильич Козявкин. Эти и многие другие врачи, работаю�

щие в специализированных центрах, – настоящие герои,

которые своим самоотверженным трудом возвращают

больным детям здоровье и радость движения.

Большое достижение украинских неврологов по�

следних лет – привлечение внимания общественности

к проблемам детей с ограниченными возможностями.

Сегодня общество начинает понимать, что дети с тяже�

лыми неврологическими заболеваниями не менее та�

лантливы, чем их здоровые сверстники. И хотя в Украи�

не обучение детей с ДЦП в обычных школах пока на�

ходится на этапе апробации (на сегодняшний день

только в одной киевской школе получен подобный

опыт), есть все основания полагать, что это направле�

ние получит должное развитие и станет одним из путей

решения вопроса социальной адаптации детей�инва�

лидов. Напомним, что в сентябре 2008 г. Украина сде�

лала очень важный шаг на пути обеспечения и реализа�

ции прав детей с ограниченными возможностями,

присоединившись к Международной конвенции о пра�

вах инвалидов.

Поддержка учреждений, занимающихся лечением и

реабилитацией детей с ограниченными возможностя�

ми, – одна из важнейших задач государства, к реше�

нию которой должны быть привлечены как прави�

тельственные, так и общественные организации, а так�

же бизнес�структуры. Сегодня все чаще представители

деловых кругов оказывают помощь детям с ДЦП; об�

щественные организации берут под свою опеку центры

реабилитации и специализированные детские дома.

Фонд «Украина 3000», например, помогает реабилита�

ционным и лечебным учреждениям, организовывая

конкурсы�гранты, по итогам которых уже 54 специали�

зированных медицинских учреждения получили по�

мощь на общую сумму 1,5 млн гривен. 

Актуальность и важность конгресса отметил в сво�

ем выступлении министр здравоохранения Украины
Василий Михайлович Князевич. Он подчеркнул, что

проведение конгресса впервые на территории пост�

советского пространства свидетельствует о высоком

уровне отечественных специалистов в области детской

неврологии. В нашей стране органические поражения

центральной нервной системы занимают 2�место среди

причин детской инвалидности, при этом значительный

удельный вес принадлежит ДЦП. В Украине, как и во

всем мире, на фоне постоянно возрастающих возмож�

ностей интенсивной терапии и реанимации детей с раз�

личными внутриутробными повреждениями головного

мозга, а также благодаря выхаживанию новорожденных

с массой тела от 500 г увеличивается количество детей

с неврологической патологией. Ожидается, что в бли�

жайшее десятилетие уровень заболеваемости ДЦП по�

высится и будет составлять 3 случая на 1000 детей. 

Еще одной большой проблемой является эпилепсия

в детском возрасте: контролировать приступы этого за�

болевания удается сегодня только в 75% случаев. Важной

задачей в настоящий момент является повышение уров�

ня ранней диагностики эпилепсии и организация дис�

пансерного наблюдения за детьми с данной патологией.

Сегодня Министерством здравоохранения Украины

в качестве приоритетного направления развития дет�

ской неврологической службы определено создание

единого реабилитационного пространства для детей

с ограниченными возможностями путем координации

усилий общественности и реабилитационных учрежде�

ний. В нашей стране неврологическую помощь детям

предоставляют 873 детских невролога; коечный фонд

детских неврологических отделений составляет

2154 койки. Упорный ежедневный труд врачей позво�

лил в короткие сроки создать и развить сеть реабилита�

ционных детских учреждений с использованием но�

вейших медико�социальных технологий. В стране ра�

ботает также ряд специализированных санаториев,

в которых используются уникальные методики в ком�

плексе с природными лечебными ресурсами. 

В системе здравоохранения Украины функциониру�

ют 42 специализированных детских дома для детей�

сирот и детей, родители которых лишены родитель�

ских прав. В этих учреждениях осуществляется медико�

социальная защита и реабилитация детей с пороками

развития. Организация на базе таких детских домов

современных комплексов медико�социальной реаби�

литации позволила на протяжении последних 5 лет

снизить в 3 раза уровень смертности среди детей�инва�

лидов и увеличить количество детей, которых передают

на воспитание в семьи.

9312 сентября в г. Киеве под патронатом Всемирной ассоциации детских

неврологов (ICNA) состоялся Международный и IX Украинский конгресс

детских неврологов. Темой научного форума, в котором приняли участие более 400 врачей

из 40 стран мира, были вопросы диагностики, лечения и реабилитации детей

с заболеваниями нервной системы. 

Международный конгресс детских
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Значительным достижением стало открытие в г. Ки�

еве в 1996 г. Украинского медицинского центра реаби�

литации детей с органическими поражениями нервной

системы при поддержке и финансовой помощи

правительства Германии. Сегодня это учреждение

является клинической базой кафедры детской невро�

логии и медико�социальной реабилитации НМАПО

им. П.Л. Шупика и главным научно�методическим

центром, который формирует политику в сфере медико�

социальной реабилитации детей с органическими по�

ражениями центральной нервной системы. 

Весомым вкладом в развитие отечественной детской

неврологии является деятельность профессора

В.И. Козявкина, создавшего клинику реабилитации,

в которой используется уникальная методика интен�

сивной нейрореабилитации. Эффективность данной

методики признана во всем мире.

Важным аспектом борьбы с детской инвалидностью

в Украине является  профилактическое направление:

созданы и работают центры планирования семьи, пе�

ринатологии и неонатологии, медико�генетические

центры, в которых проводится своевременная диагнос�

тика пороков развития, в том числе и нервной систе�

мы, а также лечение новорожденных. Следует отме�

тить, что за последние 5 лет благодаря работе этих уч�

реждений количество патологических родов снизилось

почти на 30%, что является значительным достижени�

ем в предупреждении заболеваемости и инвалидизации

детей.

В завершение выступления министр здравоохране�

ния В.М. Князевич вручил награды, которыми прави�

тельство Украины отметило заслуги отечественных

неврологов, а также ведущих специалистов в данной

области из России, Узбекистана и Казахстана.

Как отметил в своем выступлении профессор

В.И. Козявкин, экспериментальные исследования и

практическая медицина в странах Восточной Европы

долгое время развивались достаточно изолированно,

что имело как позитивные, так и негативные послед�

ствия. С одной стороны, отечественные специалисты и

пациенты  имели крайне ограниченный доступ к до�

стижениям мировой медицины, с другой – были созда�

ны условия для формирования собственной, независи�

мой точки зрения и нестандартных подходов к лече�

нию тяжелых патологий. Сегодня в Украине накоплен

собственный опыт в области стимулирования компен�

саторных возможностей организма и активизации ме�

ханизмов пластичности центральной нервной систе�

мы. Этим опытом специалисты реабилитационных

центров делятся не только с отечественными, но и с за�

рубежными коллегами.

Благодарность за оказанное Украине высокое дове�

рие высказал в адрес президента ICNA и всего прези�

диума ассоциации главный детский невролог Украины

В.Ю. Мартынюк, который обратил внимание участни�

ков на то, какая огромная ответственность лежит на

детских неврологах за судьбы тысяч детей с тяжелыми

заболеваниями нервной системы. Психологическая

нагрузка, которую испытывают специалисты, задей�

ствованные в лечении и реабилитации таких детей,

очень велика. Именно врач�невролог, ежедневно стал�

кивающийся с горем, дает надежду семьям больных де�

тей на улучшение ситуации в будущем, именно он под�

держивает родителей малышей в долгой и самоотвер�

женной борьбе за будущее ребенка. Поэтому повыше�

ние престижности врачебной профессии, в частности

специальности «Детская неврология», является важной

задачей организаторов здравоохранения в Украине.

На открытии конгресса выступила известный дет�

ский реабилитолог, профессор Института педиатрии
АМН Российской Федерации Ксения Александровна
Семенова, которая в свое время сделала все возможное

для того, чтобы уникальная методика интенсивной

нейрореабилитации детей с ДЦП, разработанная

профессором В.И. Козявкиным, была признана в Со�

ветском Союзе. К.А. Семенова, занимающаяся про�

блемами реабилитации детей с ДЦП с 1969 г., рассказа�

ла о результатах применения метода проприоцептив�

ной коррекции с использованием устройств «Гравистат»

и «Гравитон» на поздней резидуальной стадии ДЦП

и призвала детских неврологов не останавливаться на

достигнутых результатах, прибегать к постоянному

поиску новых нестандартных методов лечения и реаби�

литации детей с этой патологией.

Высокий уровень организации конгресса, глубину и

насыщенность научной программы форума отметили

в своих выступлениях президент ICNA Роберт Артур

Овриер, профессор Института социальной педиатрии

и подростковой медицины (Германия) Хубертус фон

Фосс и вице�президент Всемирной ассоциации дет�

ских неврологов Республики Словения, профессор

Миливой Величкович�Перат. Зарубежные гости выра�

зили уверенность, что столь важное и неординарное

мероприятие будет способствовать дальнейшему

укреплению связей между мировым сообществом и

Украиной, а также повышению авторитета украинских

специалистов в области детской неврологии. 

Ректор Национальной медицинской академии после�

дипломного образования им. П.Л. Шупика профессор

Юрий Васильевич Вороненко отметил важную роль

таких научных форумов, как Международный конгресс

детских неврологов, в повышении уровня после�

дипломного образования врачей. Обмен научным

и практическим  опытом в ходе мероприятия, обсужде�

ние наиболее актуальных проблем в области детской

неврологии расширит представление практических

врачей о методах, применяющихся в лечении и реабили�

тации детей с  неврологическими заболеваниями в раз�

ных странах мира. 

Предметом обсуждения в научных секциях конгрес�

са были вопросы диагностики и лечения различных

неврологических заболеваний у детей. Особый акцент

был сделан на проблемах, связанных с медикаментоз�

ным и реабилитационным лечением детей с эпилеп�

сией и ДЦП – наиболее тяжелыми и распространен�

ными детскими неврологическими патологиями.

В рамках конгресса состоялся мастер�класс «Принципы

поведенческой терапии у детей с психоневрологичес�

кой патологией», а также учебный курс по методу

В.И. Козявкина, в ходе которого международные и

российские эксперты дали высокую оценку инноваци�

онной методике, применяющейся в международной

реабилитационной клинике «Элита». 

Много внимания на форуме было уделено внедрению

и использованию новейших технологий в восстанови�

тельном лечении детей с тяжелыми патологиями, а так�

же разработке методов мониторинга эффективности

лечебных и реабилитационных программ. Во время меро�

приятия прошла выставка препаратов, изделий меди�

цинского назначения и реабилитационных тренажер�

ных комплексов, использующихся в лечении и восста�

новлении детей с неврологическими патологиями.

Как неоднократно отмечали организаторы и участ�

ники конгресса, его проведение стало еще одним

шагом к формированию совместного понимания мно�

гих проблем детской неврологии, а также ярким сви�

детельством того, что для научной и практической

медицины не существует культурных, этнических и

религиозных границ. Результаты работы форума будут

способствовать дальнейшему совершенствованию

ежедневной работы украинских детских неврологов,

направленной на достижение главных целей медика�

ментозного и восстановительного лечения детей

с ограниченными возможностями – повышение качест�

ва их жизни и реализацию возможности полноценного

существования в социуме.

Подготовила Наталья Очеретяная
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