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     Частота детской психоневрологической инвалидности в различных странах 

составляет 0,5-4 случая на 1000 человек. Среди инвалидов с детства, большую 

часть составляют больные с детским церебральным параличем (ДЦП).  

     ДЦП – это группа заболеваний, проявляющихся различным сочетанием 

симптомов и синдромов, которые наблюдаются у детей вследствие повреждения 

мозга, возникшего во внутриутробном, интранатальном и раннем 

постнатальном периодах.  

     Для больных с ДЦП действенных методов реабилитации до настоящего 

времени предложено недостаточно (в основном этих детей лечат массажами, 

занятиями ЛФК, оккупационной терапией) поэтому обоснован поиск новых 

эффективных методов восстановления нарушенных функций. 

    Аутизм – это нарушение развития, неврологическое по своей природе, 

которое влияет на мышление, восприятие, внимание, социальные навыки и 

поведение человека. Подавляющее большинство исследований и описаний 

аутизма посвящены его диагностике и влиянию аутизма на задачи детского 

развития: игры со сверстниками, учебные навыки, взаимоотношения в семье и 

так далее. 

     Синдром Дауна – одна из форм геномной патологии. Лечение синдрома 

Дауна представляет собой ряд мероприятий, направленных на развитие у 

каждого ребёнка: речи, моторных навыков, коммуникативных способностей, 

навыков по уходу за собой. 

     Наш центр занимается профильным лечением детей с ДЦП, аутизмом и 

синдромом Дауна. В комплекс реабилитационного лечения включены: 

СКЭНАР-терапия с применением Риста-диагностики, синглетно-кислородная 

терапия, лечебный массаж, лечебная физкультура (ЛФК), занятия с психологом 

и логопедом. Дополнение терапии занятиями с психологом и логопедом дают 

существенно лучшие результаты по сравнению с официальными методами 

лечения. Опыт нашего центра показывает, что моно СКЭНАР-терапия даёт 

хорошие результаты, но комплекс существенно повышает и ускоряет 

результаты лечения. 

     Таким образом, СКЭНАР-терапия в комбинации с выше указанными видами 

лечения положительно влияет на клинические проявления:  

     - у детей с ДЦП – уменьшает степень выраженности неврологического 

дефицита, вызывает благоприятную динамику клинического теста на удержание 

равновесия, увеличивает длину шага, силу ослабленных мышц, уменьшает 

тонус спастичных мышц. 

      - дети, страдающие аутизмом, становятся более послушными, 

концентрированными, менее агрессивными, легче находят общий язык с 

другими детьми и т.д.  

      -  Такие же улучшения у детей с синдромом Дауна.  

По клиническим и электрофизиологическим данным эффективность 

реабилитации таких больных с применением СКЭНАР-терапии в комплексе с 

другими методами лечения составляет 90%.  


