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Заболеваемость злокачественными новообразованиями детей и подростков 

в Российской Федерации: 

 12,5 –  15,9 случаев на 100 тысяч детского населения (до 15 лет)  

 20 случаев на 100 тысяч детского населения (с 15 до 19 лет)  

В абсолютных цифрах – около 5 тысяч первично заболевших в год. Более 30 

тысяч находится на поддерживающей терапии и диспансерном наблюдении  

    

   Гемобластозы – 45 %(лейкозы, 

         лимфомы) 

   Солидные опухоли – 55% : 

    - Опухоли ЦНС     18,5 % 

    - Опухоли почек     7,3 % 

    - Опухоли костей    6,5 % 

    - Опухоли мягких тк. 5,0 %  

    - Нейрогенные опухоли4,5 % 

    - Опухоли глаза и орб. 3,0% 

    - Опухоли ЛОР-органов2,5% 

    - Опухоли печени     2,5% 
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Высокая чувствительность к химиотерапии – важнейшая особенность 

детских опухолей. 

Создание системы специализированной помощи 

Создание и внедрение на всей территории РФ протоколов ведения 

больных с онкологическими и гематологическими заболеваниями 

Современное высокотехнологичное лечение позволяет вылечить более 

70% детей, страдающих злокачественными новообразованиями. 

Значительная часть этих болезней перешла из категории фатальных в 

разряд хронически протекающих и излечиваемых.  

Активная деятельность общественных организаций и 

благотворительных фондов 

 

В результате смертность детей от злокачественных новообразований в 

нашей стране прогрессивно уменьшается.  

 
 



5-летняя безрецидивная выживаемость: 

 
Острый лимфобластный лейкоз   — 85%; 

Лимфогранулематоз – до 95 % 

Неходжкинские лимфомы: 70 — 80%;  

Опухоли ЦНС — 65% 

Нефробластома : 60 — 90%;  

Остеогенная саркома — 70%, 

Рабдомиосаркомы:  60 – 90%;  

Ретинобластомы — 90%;  

Рак щитовидной железы — около 100%.  
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 В связи с улучшением показателей и постоянным увеличением 

численности этого контингента в общей популяции актуальным становится 

вопрос организации комплексной медицинской, психолого-педагогической 

и социальной реабилитации.  

 После окончания специального лечения практически у 100% детей, 

находящихся в состоянии ремиссии, диагностируются отдаленные 

осложнения химиолучевого лечения и оперативных вмешательств в виде 

нарушения функции жизненно важных органов и систем организма, 

обострение интеркуррентных и сопутствующих заболеваний, нарушения 

нейрокогнитивной сферы, психологическая и социальная дезадаптация.  

 В структуре этих состояний и заболеваний в различные сроки после 

окончания специального лечения (до 20 и более лет) представлен 

практически весь спектр соматической  и нейропсихической патологии 

детского возраста.  



 

 

Кардиомиопатия 
Аритмии 
ИБС 
Вегетативная дистония 
Дисфункция синусового узла 

Катаракта 
Другая офтальмологическая 
токсичность: 
• кератит  
• ретинопатия  
• глаукома  
• энофтальм 
Сенсорная нейропатия 
Тугоухость 
Сенсорная атаксия 

Ожирение 
Задержка роста 
Гипотиреоидизм 
Остеопороз 
Несахарный диабет 
Бесплодие 

Деформация костей: 
• сколиоз 
• кифоз 
• асинхронный рост 

конечностей 
Остеонекроз 
Остеопороз 
Патологические переломы 
Деформация лицевого 
черепа 

Функциональные нарушения 
желудка 
Хронический дуоденит 
Дисфункция билиарного 
отдела 
Гепатиты В и С 

Интерстициальный 
пульмонит 
Фиброз легких 
Последствия лобэктомии и 
секторальной резекции 
ХОБЛ, хронические 
рестриктивные нарушения 
легких 
Хронический бронхит, 
бронхоэктатическая 
болезнь 

Моторная нейропатия 
Моторные дефициты: 
• гемипарез 
• атаксия 
• судороги 
• дисфагия  
• другие дефициты 

НАРУШЕНСССИЯ 
НЕЙРОСЕНСОРНЫЕ  

НАРУШЕНИЯ 

НЕЙРОМОТОРНЫЕ  
ИЗМЕНЕНИЯ 60% 

НАРУШЕНИЯ ЭНДОКРИННОЙ 
СИСТЕМЫ 60% 

ПАТОЛОГИЯ ЖКТ 70% 

НАРУШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ  
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО  

АППАРАТА 100% ПОРАЖЕНИЯ ЛЕГКИХ 

НАРУШЕНИЯ ССС 30% 

Соматические 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ  

(Психосоциальная  дезадаптация) 

  
нарушение образовательного процесса 

трудности реинтеграции ребенка в школу 

нарушение социальных контактов, ухудшение коммуникации 

затруднения при выборе профессии и т.д. 

деформация/деструкция детско-детских,  детско-родительских 

и внутрисемейных  отношений 

 

 



По оценке специалистов,  
в США  через  20  лет    
1 из 250 взрослых   будет 
человеком, пережившим в 
детстве рак.  
 
Такую же статистику 
можно ожидать  в  России 
к середине  XXI века 
 
В настоящее время у нас в 
стране живут десятки 
тысяч людей, в детстве 
излеченных от 
онкологических 
заболеваний.  
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Проблемы родителей и семьи 

Постоянная угроза жизни ребенка – хронический 

эмоциональный стресс,  ухудшение собственного здоровья; 

Длительное лечение, отрыв от дома, материальное 

неблагополучие, часто потеря работы,  нарушение карьеры  

(особенно для матери)   

 Непонимание причин рака неизбежно порождает у них идеи 

«вины» 

Высокий уровень стигматизации онкологических заболеваний, 

которые в общественном сознании представлены как 

неизлечимые, заразные, сакральные, низкий уровень 

общественной поддержки ощущается семьей как морально-

психологический вакуум – «синдром аквариума» 

В период лечения распадается  15 – 30 % семей 

 



Проблемы сиблингов 

 

Аутсайдеры в семейной системе. 

Сиблинги – психологически и социально более уязвимы по  

сравнению с их больными братьями и сестрами.  

Страх смерти, чувство одиночества,  ощущение отсутствия 

опоры. 

Выполнение не свойственных детям функций – в некоторых 

семьях сиблинги становятся функциональными родителями 

своим братьям, сестрам и даже собственным родителям. 

 

  



 Все вышеперечисленное обосновывает необходимость 

создания системы комплексной медико-психолого-социальной 

реабилитации больного ребенка, родителей, сиблингов на всех 

этапах лечения  и диспансерного наблюдения.  

Это особенно актуально в нашей стране, где система 

адаптации детей-инвалидов к сложным и постоянно 

меняющимся социальным условиям только начинает 

складываться.     

Реабилитация ребенка с онкологическим заболеванием 

органически связана с профилактикой инвалидности –  

реабилитационные мероприятия, проводимые в комплексе с 

лечением, являются первым этапом борьбы с инвалидностью. 

Чем раньше начата реабилитация и чем она эффективнее на 

каждом этапе, тем больше вероятность достичь максимальной 

реализации физического, интеллектуального и социального 

потенциала ребенка.  

 

 



 

 

Государственная программа Российской Федерации                                      

«Развитие здравоохранения»  2013 – 2020 гг. 

 

Подпрограмма №5 «Развитие медицинской реабилитации и 

санаторно-курортного лечения, в том числе детям» 

 

 

Поручение Президента РФ В.В. Путина от 21 июня 2014 г. 

№Пр-1464 

  



Этапная комплексная реабилитация   
Реабилитация начинается на догоспитальном этапе и продолжается на всех 

этапах специальной помощи – этапы реабилитации «встроены» в этапы 

специализированной онкологической помощи:  

I этап медицинской реабилитации предусматривает оказание медицинской 

реабилитационной помощи в остром периоде заболевания в отделениях 

реанимации и интенсивной терапии, специализированных клинических 

отделениях стационаров по профилю оказываемой помощи при наличии 

реабилитационного потенциала. 

II этап медицинской реабилитации предусматривает оказание медицинской 

реабилитационной помощи в ранний восстановительный период течения 

заболевания при наличии реабилитационного потенциала в специализированных 

реабилитационных отделениях многопрофильных стационаров или 

реабилитационных центров. 

III этап медицинской реабилитации предусматривает оказание медицинской 

реабилитационной помощи в ранний, поздний реабилитационный периоды, 

период остаточных явлений течения заболевания, при хроническом течении 

заболевания вне обострения, при наличии реабилитационного потенциала в 

амбулаторно-поликлинических учреждениях, в санаторно-курортных 

учреждениях. 

 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЛРНЦ «РУССКОЕ ПОЛЕ» 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ 

И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ И 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И 

МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ ДО 18 ЛЕТ 



Клинические отделения в ЛРНЦ 

Наименование отделения Число коек 

ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ 

ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

40 

ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ 

ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 

40 

ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ 

НЕЙРООНКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

40 

ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ 

ИММУНОГЕМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ И 

РЕЦИПИЕНТОВ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК 

40 

ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА ОНКОЛОГИЧЕСКОГО И ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОФИЛЯ  

40 

Общее число коек 200 





Мультидисциплинарный подход к осуществлению 

реабилитационных мероприятий 

• Применение комплекса мер медицинского, 

педагогического и социального характера путем 

взаимодействия группы специалистов различных 

специальностей 

 

• Реабилитационная мультидисциплинарная бригада 

определяет индивидуальную программу реабилитации 

пациента, осуществляет медицинское наблюдение и 

проведение комплекса реабилитационных мероприятий 

 



РЕАБИЛИТАЦИЯ – КОМПЛЕКСНЫЙ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПРОЦЕСС 

КОРРЕКЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ СОМАТИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 

ПОВЫШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И КООРДИНАЦИИ 

КОРРЕКЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НЕЙРОКОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ 

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НОРМАЛЬНОГО ПОЛНОЦЕННОГО ПИТАНИЯ 



Технология реабилитации на каждом из 

этапов 
определение реабилитационного потенциала 

формирование цели реабилитационных мероприятий 

оценка эффективности 

комплексность 

дозированность 

обоснованность 

персонифицированный характер реабилитационных мероприятий 

направленность медицинской реабилитации на вторичную профилактику 

заболеваний 

строго обоснованный выбор методов реабилитации для обеспечения 

положительного результата при минимуме использования кадровых 

ресурсов, медикаментов и оборудования 

строгая последовательность и этапность выполнения мероприятий 

соблюдение принципов маршрутизации пациентов в зависимости от 

этапа и уровня оказания медицинской помощи. 

 

 



МЕТОДИКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОТДЕЛЕНИИ ЛЕЧЕБНОЙ 
ФИЗКУЛЬТУРЫ 

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ГИМНАСТИКИ 

 КИНЕЗОТЕРАПИЯ (по методу «баланс», онтогенетическая гимнастика, 

 артикуляционная гимнастика по методу Кастилио Моралес) 

 МЕХАНОТЕРАПИЯ 

 МАССАЖ 

 ПЛАСТЫРНЫЕ НАЛОЖЕНИЯ 

 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА СУСТАВОВ 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРЕНАЖЕРОВ ПОСРЕДСТВОМ ТЕХНОЛОГИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ И 

 МОТИВАЦИОННОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

 ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ (дыхательная гимнастика «Цыгун», 

 скандинавская ходьба, аква-фитнес) 

 БАССЕЙН, ГИДРОМАССАЖ, ВАННА, ЦИРКУЛЯТОРНЫЙ ДУШ, ДУШ ШАРКО 

 















ФОРМЫ И ВИДЫ РАБОТЫ ПСИХОЛОГОВ 

РАБОТА ПСИХОЛОГОВ С ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ ПРОВОДИТСЯ В ФОРМЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ C ЦЕЛЬЮ ДИАГНОСТИКИ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ, ПСИХОКОРРЕКЦИИ И ПСИХОТЕРАПИИ 

С ДЕТЬМИ (ВКЛЮЧАЯ СИБЛИНГОВ) - ЮНГИАНСКАЯ ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ, 

ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПИЯ, ДИНАМИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АРТ-МЕТОДОВ, АРТ-ТЕРАПИЯ (СКАЗКО-ТЕРАПИЯ), 

ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ В СЕНСОРНОЙ КОМНАТЕ; 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ С ПОДРОСТКАМИ. ДЛЯ 

ДИАГНОСТИКИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРОЕКТИВНЫЕ МЕТОДИКИ 

(РИСУНОЧНЫЕ ТЕСТЫ, ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПЕСОЧНИЦА) И 

ТЕСТИРОВАНИЕ (УРОВЕНЬ ДЕПРЕССИИ У ПОДРОСТКОВ; УРОВЕНЬ 

ТРЕВОЖНОСТИ У ДЕТЕЙ) 

С РОДИТЕЛЯМИ - ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И 

ДИНАМИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ; ГРУППЫ РЕЛАКСАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ; 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ПАР, КОРРЕКЦИЯ ДЕТСКО-

РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ. ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

КЛИНИЧЕСКОЕ ИНТЕРВЬЮ, ТЕСТИРОВАНИЕ (УРОВЕНЬ ДЕПРЕССИИ ПО 

ШКАЛЕ ДЕПРЕССИИ А. БЕКА) 









МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

КРИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЕННАЯ СИТУАЦИЯ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ 

УТРАТА ЖИЗНЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ 

СОЦИАЛЬНЫЙ «ВАКУУМ» – НАРУШЕНИЕ СВЯЗИ С ПРИВЫЧНЫМ 

ОКРУЖЕНИЕМ 

СНИЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА, ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ДЕСТРУКЦИЯ СЕМЕЙНОЙ СИСТЕМЫ (РАСПАДАЕТСЯ 15 – 30% 

СЕМЕЙ) 

ПРОБЛЕМЫ СИБЛИНГОВ – ВСЕ СОСРЕДОТОЧЕНЫ НА БОЛЬНОМ 

РЕБЕНКЕ 

90% СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, НЕ ЗНАЮТ СВОИХ 

ПРАВ 



СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИКО-

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В ЛРНЦ «РУССКОЕ ПОЛЕ» 

РАБОТА В ЦЕНТРЕ 

 

Изучение проблем и потребностей 

ребенка и семьи, планирование 

действий, направленных на их решение 

• Юридическая помощь 

• Социально-бытовая адаптация 

• Социально-средовая ориентация 

• Социокультурная реабилитация 

РАБОТА С РЕГИОНАМИ 

 

Сформирована база с контактными 

данными по администрациям 

регионов, региональных 

управлений соцзащиты, 

здравоохранения, образования и 

общественных организаций 

ГРУППА 

МСР 

II 

УРОВЕНЬ 
I УРОВЕНЬ 



ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОФОРМЛЕНИЕ, ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ИНВАЛИДНОСТИ 

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ И ПОЛУЧЕНИИ ЛЬГОТ И СОЦИАЛЬНЫХ 
ВЫПЛАТ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ: 
ПО ВОПРОСАМ ТРУДОВЫХ И ПЕНСИОННЫХ ЛЬГОТ РОДИТЕЛЯМ И ДЕТЯМ-
ИНВАЛИДАМ 

ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ (НАДОМНОЕ ОБУЧЕНИЕ, ПОСЕЩЕНИЕ ДОУ) 

О ЖИЛИЩНЫХ ЛЬГОТАХ, О ЗЕМЕЛЬНЫХ ЛЬГОТАХ 

ПО ВОПРОСАМ ОПЕКУНСТВА 

ПО ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 

ВЫПЛАТЫ И МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИ РАЗВОДЕ 

О ПРАВИЛАХ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ 

О ПРАВИЛАХ ПОСТАНОВКИ НА БИРЖУ ТРУДА 

 

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ ЖИЛЬЯ: 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ. Г. БОР – СЕМЬЯ ПОЛУЧИЛА 3-Х КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ 

РОСТОВ-НА-ДОНУ – СЕМЬЕ ВЫДЕЛЕНА 2-Х КОМНАТНАЯ КВАРТИРА  



Педагогическая группа 

 
 Учитель-дефектолог:  дети с ЗПР, с умственной отсталостью, нарушением 

эмоционально-волевой сферы, дети с синдромом Дауна  и др. 

Диагностика и коррекция: формирование элементарных математических знаний, 

ознакомление с окружающим миром, развитие речи, обучение грамоте, чтению, 

игре, конструированию. Психологическая поддержка и консультативно-

методическая помощь родителям. 
  

 Творческие кружки «Пластилинка», «Айрис-фолдинг», «Бумажная 

фантазия», «Модульное оригами», «Вокальный»,«Танц евальный», «Изонить», 

«Ваятель» (создание объемных барельефов из гипса), «Бисероплетение»,                        

для подростков и взрослых «Берегиня», «Венецианская маска» 

 

 Организация экскурсий, праздников, концертов, конкурсно-игровых 

развлекательных программ, костюмированных театрализованных представлений с 

участием детей и  родителей.                                                                                       

Рекреационно-спортивная деятельность детей и родителей на открытом воздухе. 



Академическая реабилитация 

 
госпитальные школы с компьютерными 

программами и с дистанционными 
образовательными  технологиями 

 



Госпитальная школа 

Очень важно соблюдение принципа непрерывности образования на этапах 
специального лечения и медицинской реабилитации  

Исследования показали: 

У 30% детей после окончания длительного лечения возникают  трудности  школьной 
 реинтеграции: 

              - длительное домашнее обучение  

              - коммуникативные проблемы, низкая самооценка и пр.   

              - стигматизация и дискриминация онкологических пациентов             
 (мифы  и негативные установки в массовом сознании)  

50% школьников, возвратившихся в школу после лечения, не в состоянии 
самостоятельно  освоить учебную программу – серьезные «пробелы» в тех разделах 
школьных дисциплин, которые соответствуют  периоду нахождения в клинике 

«Прикрепленная» школа, как бы качественно не была поставлена в ней учебная 
работа, не в состоянии решить все методические, организационные и психологические 
проблемы, связанные с обучением наших детей. 

Учеба на этапах лечения и реабилитации востребована как детьми, так и родителями – 
наши дети имеют высокую мотивацию к учебе – любят учиться. 

Госпитальная школа является эффективной реабилитационной технологией: 

             - улучшает адаптацию ребенка в ситуации тяжелого лечения, 

      - поддерживает в детях волю к жизни, веру в выздоровление 

      - облегчает школьную реадаптацию после окончания лечения 

 









http://vk.com/photo-1208711_312170861


МЕТОДЫ ОЦЕНКИ НЕЙРОКОГНИТИВНЫХ 

ФУНКЦИЙ 

Айтрекинг + таппинг (зрительно-слухо-моторный праксис) 

•  Shurupova M., Anisimov V., Borodina I., Latanov A., Kasatkin V. Eye tracking as a diagnostic 

tool for assessment of oculomotor control and visual perception in patients with 

medulloblastoma//The Russian Journal of Pediatric Hematology and Oncology. Abstract book. 

10th SIOP Asia Congress, May 25-28, Moscow, Russia. - 2016. - P.159. 

 

 



Диагностическая батарея тестов 

Состоит из 6 субтестов: 

1) «удержание взора на точке» 

2) «10 точек» 

3) «забор» 

4) «Go/NoGo» 

5) «лицо человека» 

6) «изображение со множеством деталей» 



Айтрекер + ритмический праксис 

Айтрекер служит для диагностики работы 

зрительноглазодвигательной системы пациента, 

особенностей распределения его зрительного внимания и 

функциональных отклонений от нормы, а также для оценки 

динамики изменений в процессе реабилитации. 

Совмещение айтрекинга с ритмическим праксисом позволяет 

улучшить зрительно-моторные функции, темповые 

характеристики, параметры взаимодействия глаз-рука.  



Отработка навыка переключения  
с одного элемента двигательной программы на другой 

Образец 

Рисунок ребенка с медуллобластомой М.Н. 12 л. 
До и после курса реабилитации 



Тест: свободный просмотр лица 

Выполнение задания пациентом с 
медуллобластомой 

Выполнение задания здоровым 
испытуемым 



DynaVision D2  

• Anisimov V., Shurupova M., Kasatkin V. The use 

of cognitive simulator in clinic patients with 

medulloblastoma and acute lymphoblastic 

leukaemia//The Russian Journal of Pediatric 

Hematology and Oncology. Abstract book. 10th 

SIOP Asia Congress, May 25-28, Moscow, Russia. - 

2016. - P.19. 

 

 

 

• Простая зрительно-моторная реакция.  

• Простая зрительно-моторная реакция + рит-

мическая стимуляция. 

• Ингибирование. 

• Дифференцированное ингибирование. 

• Переключение.  

• Распределение внимания. 

 

 



DynaVision D2  
DynaVision используется для тренировки скорости реакции, 

функций переключаемости и ингибирования в 5 заданных 

режимах. Прибор также позволяет задавать целый ряд других 

режимов работы. 

Работа со стимулами на тренажёре происходит в двухмерном 

пространстве на плоскости 1,5х1,5 метра, на которой стимулы 

расположены концентрически; площадь задействованных 

стимулов может меняться в зависимости от возраста и 

физиологических особенностей пациента.  

Метод также способствует развитию управляющих функций 

в условиях интерференции когнитивных стимулов (например, в 

программе тренировки двух видов внимания при совмещении 

простой сенсомоторной реакции и анализа числовых значений), 

что развивает разные классы когнитивных функций, как 

исключительно невербальных, так и связанных с вербализацией. 
 



Neurotracker CogniSense Neuro C3 

2 режима работы пациентов на приборе 

Neurotracker: 

  

1) Слежение за 3 стимулами в режиме 

Core+ и оценкой успешности по 

количеству правильно названных 

стимулов с вторичной оценкой балла 

(Score).                                                                             

 

2) Слежение за 3 стимулами в режиме 

Target, оценка первого стимула 

отличного цвета. Тренировка 

конкурентных функций абстрагиро-

вания и концентрации внимания. 

 

 

 

 



Neurotracker CogniSense Neuro C3 

Занятия на тренажёре CogniSense корректируют 

функции памяти, концентрации внимания; 

способствуют освоению и улучшению 

оперирования объектами в трёхмерном 

пространстве и работе с динамическими объектами. 

 

Прибор имеет коррекционную направленность и 

позволяет улучшать описанные функции за цикл 

тренировок в процессе реабилитации во время 

пребывания лечебном центре. 



FitLight Trainer 

3 режима работы пациентов на приборе: 

 

1) Случайный порядок: модули разных 

цветов активируются в случайном порядке. 

Задание: нажать (дезактивировать) все 

модули. 

  

2) Ингибирование: активируются зеленые 

и красные модули. Задание: нажимать на 

зеленые, не нажимать на красные 

(ингибирование нажатия на красный 

модуль). 

  

3) Координационное соответствие 

руки/ноги и целевого цвета: 

активируются желтые и синие модули. 

Задание: левой рукой нажимать на желтые 

модули, правой – на синие. 

 

 

 



FitLight Trainer 

Занятия на тренажёре FitLight Trainer позволяют 

корректировать скорость реакции, параметры 

переключаемости, функции ингибирования и контроля 

внимания.  

 

Важной особенностью работы с данным тренажёром 

является то, что FitLight Trainer является привлекательным 

и интересным для детей вследствие игровой стратегии 

самого метода.  

 

За счет мобильности модулей метод хорошо подходит для 

развития моторики верхних и нижних конечностей, а также 

позволяет создавать дизайны работы как в двухмерном, так 

и в трёхмерном пространстве. 



Научная тематика 

• Нейрокогнитивные функции у больных острым лимфобластным 

лейкозом, находящихся на различных режимах профилактики 

нейролейкемии 

• Исследование биологического статуса перманентных осложнений и 

отдаленных последствий терапии основного заболевания детей, 

перенесших гистиоцитоз из клеток лангерганса 

• Дифференцированный подход к реабилитации детей с последствиями 

перинатального периода на основе клинико-иммунологических, 

нейрофизиологических и метаболических показателей 

• Разработки программ реабилитации детей с нейроонкологическими 

заболеваниями (медуллобластома и краниофарингиома) 

• Нутритивная поддержка на различных этапах лечебно-

реабилитационного процесса 



КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ 

ИНСТИТУТ ОНКОЛОГИИ, 

РАДИОЛОГИИ И ЯДЕРНОЙ 

МЕДИЦИНЫ ФНКЦ ДГОИ  

ИМ. ДМИТРИЯ РОГАЧЕВА 

 НИИ НЕЙРОХИРУРГИИ  

ИМЕНИ Н.Н. БУРДЕНКО 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ с 

пороками развития черепно-лицевой области и 

врожденными заболеваниями нервной системы 

ДЗМ 

МОРОЗОВСКАЯ ДГКБ, 

ДЕПАРТАМЕНТА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА 

МОСКВЫ 

ВИДНОВСКИЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР, 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДГКБ №13 ИМ Н.Ф. ФИЛАТОВА 

ДЕПАРТАМЕНТА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА 

МОСКВЫ 

ОЛЛ МБ-2008 

ПРОЕКТ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С 

НЕЙРООНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОТОКОЛ ПО 

ГИСТИОЦИТОЗУ ИЗ КЛЕТОК ЛАНГЕРГАНСА» 

РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ 

ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ 



КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ 

ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПСИХОЛОГИИ И ПСИХОАНАЛИЗА 

 ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ 

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

МОСКОВСКИЙ МЕДИКО-

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

МГУ ИМЕНИ ЛОМОНОСОВА 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ИНСТИТУТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 

МАТЕМАТИКИ РАН 

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ИЗУЧЕНИЯ 

КОГНИТИВНОЙ ФУНКЦИИ И ОЦЕНКИ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

РНИМУ имени Н.И Пирогова 



МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

ПОДПИСАН ДОГОВОР О НАУЧНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ  

С ХЭЙЛУНЦЗЯНСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ ТРАДИЦИОННОЙ КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ  

И ФИТОФАРМАКОЛОГИИ Г.ХАРБИН 

ИЗУЧЕНИЕ НАРУШЕНИЙ СНА И МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ФИТОФАРМАКОТЕРАПИИ 

 

ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ 

МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ 

ЛЕЧЕБНЫЕ ПРИЖИГАНИЯ 



МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ТЕЛЬ-АВИВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА И 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ШЕБА 























КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Полное наименование: 

Лечебно-реабилитационный научный центр "Русское поле» 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный научно-

клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия 

Рогачёва" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Сокращенное наименование: 

ЛРНЦ "Русское поле" ФГБУ "ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева" Минздрава 

России 

 

Телефоны: 

Регистратура +7 (495) 797-92-32 

Секретарь +7 (495) 797-92-33 

+7 (495) 787-55-24 (добавочный номер сотрудника) 

 

Электронная почта @: ruspole@inbox.ru 

 

График работы: 

Регистратура - ПН-ПТ с 8:00 до 15:00 

Наш адрес: 142321, Московская обл, Чеховский район, СП Стремиловское, д. 

Гришенки 

 



Спасибо за внимание! 


