
 - значительно облегчить уход за больным 
ребёнком. 

В день введения препарата постарайтесь по-
стоянно находиться рядом с ребенком и, как 
это ни сложно (ведь большинство людей боит-
ся уколов!), будьте спокойны, говорите ровным 
уверенным голосом, улыбайтесь. Будьте гото-
вы к тому, что ребенок все же будет плакать и 
постарайтесь отвлечь его — напомните о чем-
то приятном, связанном с отдыхом, походом в 
гости, цирк и т. д. Если ребенок совсем малень-
кий, возьмите с собой его любимую игрушку. 

Всегда помните, что от вашего эмоциональ-
ного состояния полностью зависит эмоцио-
нальное состояние ребенка. Сделайте этот день 
праздником для сына или дочки, несмотря на 
обстоятельства, подарите ребенку что-нибудь 
давно ожидаемое, а себе — его радость.  

Помните замечательные слова «сквозь тер-
нии к звездам» и научите понимать их вашего 
ребенка! 

Объединение усилий семьи и команды спе-
циалистов является одним из необходимых ус-
ловий эффективности лечения и приводит к 
улучшению качества жизни ребенка и его близ-
ких. 

(Использованы материалы сайта http://
lib.komarovskiy.net/botulinoterapiya-v-
lechenii-detej-s-dcp.html) 

ЦЕНТР  ПРАВОВОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

Режим работы: 
ежедневно — 10-19, воскресенье — 11-18 

Выходной день: суббота 
Санитарный день: последний понедельник месяца 

Адрес: ул. Греческая, 105, комната 204 (второй этаж)  
Тел. 340-319 , 

Еmail:krempat2004@mail.ru 

БОТУЛИНОТЕРАПИЯ 
В ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ  
С ДИАГНОЗОМ ДЦП 

 

(В рамках программы РО «Доступная среда») 

 - терапевтический эффект от 
введения препаратов ботулоток-
сина А выражается снижением 
тонуса мышц, улучшением их 
линейного роста, увеличением 

объема движений в суставе; 
- действие препарата обычно продолжа-

ется три-четыре месяца и для получения 
стойкого эффекта нужно делать не менее 
двух-трех инъекций в год;  

- весь процесс лечения сопровождается 
плановой коррекционной работой, направ-
ленной на активизацию интеллектуальной и 
речевой деятельности ребенка на фоне раз-
вивающихся двигательных возможностей. 

При ДЦП применение ботулотоксина 
позволяет: 

- улучшить движения рук и ног; 
- способствовать росту мышц и костей;  
- уменьшить боль, вызываемую спастич-

ностью; 
- обучить ребёнка наиболее важным для 

жизни двигательным навыкам (хват, ходьба, 
и др.); 

- отложить оперативное вмешательство 
по достижении ребенком возраста 8 лет;  

- уменьшить объем операции или избе-
жать ее вовсе; Введение Ботулотоксина яв-
ляется хорошим способом оценки прогнози-
рования потенциально возможного положи-
тельного эффекта планируемого хирургиче-
ского вмешательства, особенно - при опера-
циях на кисти; 

- значительно улучшить качество жизни 
ребенка, научить пользоваться предметами 
обихода и личной гигиены (вилкой, ложкой, 
расческой, компьютерной мышью); 

МБУК ЦБС г. Таганрога  
ЦГПБ имени А. П. Чехова 
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«В Ростовской  области проживает порядка 362 
тысяч инвалидов. Все больше строится и рекон-
струируется объектов, оборудованных для их 
беспрепятственного передвижения. Но под дос-
тупной средой мы понимаем не только обуст-
ройство пандусов, спецлифтов и общественного 
транспорта, но и вообще повышение доступно-
сти услуг» -  отмечает заместитель губернатора 
Ростовской области Александр Бедрик. В на-
стоящее время разрабатывается концепция 
областной целевой программы «Доступная сре-
да на 2011-2015. Согласно Конвенции «О правах 
инвалидов (2006 г.),»к инвалидам относятся 
лица с устойчивыми физическими, психически-
ми, интеллектуальными или сенсорными нару-
шениями.Термин церебральный паралич» во-
шел в обиход в 60-х годах 19 века, благодоря 
трудам английского хирурга Литтля. Он описал 
особый тип церебрального паралича, а именно 
спастическую диплегию. На преодоление этого 
тяжелейшего недуга в течение многих лет с 
большей или меньшей степенью эффективности 
были направлены усилия специалистов различ-
ных профилей. В последнее время в медицин-
ской литературе появляются  сообщения о но-
вых вы-сокотехнологичных методах лечения 
дет-ского церебрального паралича. У детей с 
ДЦП типичным видом нарушения является спа-
стичность мышц. В настоящее время одним из 
эффективных методов лечения спастичности у 
детей является ботулинотерапия — введение в 
спастичные мышцы препаратов ботулотоксина 
типа А. 

 В России ботулотоксин типа А включен в стан-
дарт лечения ДЦП. 

На вопросы родителей отвечает Журнал 
"Седьмой лепесток" http://lib.komarovskiy.net/
author/zhurnal-sedmoj-lepestok.html   (первый в 
России журнал для родителей, освещающий 

вопросы лечения, реабилитации и развития де-
тей, требующих особого подхода).  

1. С какого возраста можно начинать лечение 
ботулотоксином типа А? 
В настоящее время в России ботулинотерапия 
разрешена к применению с двух лет. Однако в 
последние  схемы по использованию ботулиноте-
рапии в раннем возрасте (начиная с первого года 
жизни). Зарубежные исследгоды разрабатывают-
сяователи указывают на высокую эффективность в 
максимально раннем возрасте. 

2. Сколько раз и до какого возраста нужно будет 
проводить инъекции для получения стойкого 
э ф ф е к т а ? 
Сколько бы раз препарат ни вводили, его дейст-
вие, направленное на расслабление мышц, будет 
временным. Повторять инъекции можно столько 
раз, сколько это необходимо для улучшения каче-
ства жизни ребенка. Однако доказано, что при 
комплексной реабилитации детей с ДЦП препа-
рат наиболее эффективен в первое десятилетие 
жизни. В некоторых случаях введение препарата 
будет эффективным и в старшем возрасте. Огра-
ничений по количеству повторных инъекций в 
одну и ту же группу мышц не установлено.  
3.Какие побочные эффекты могут возникать от 
и н ъ е к ц и й ? 
В первые дни после инъекции возможно возник-
новение небольших гематом в месте введения 
препарата, болезненность в этих точках, неболь-
шое повышение температуры тела. Все эти сим-
птомы исчезнут в течение нескольких дней и не 
требуют специального лечения. Спустя несколько 
дней, когда препарат начнет действовать, воз-
можно появление таких побочных эффектов, как 
учащение мочеиспускания (если препарат вво-
дился в мышцы бедер), неустойчивость при ходь-
бе, общая слабость. Эти побочные эффекты также 
будут носить временный характер. 

4.После того как действие препарата закончится, 
может ли мышечный тонус стать выше, чем до 
инъекции? 
Патологический мышечный тонус может полностью 
вернуться до исходного уровня в том случае, если в 
период действия препарата не будет проводиться 
активная комплексная реабилитация. Нарастание 
мышечного тонуса по сравнению с уровнем, кото-
рый был у ребенка до инъекции, в большинстве 
случаев не возникает. Если ребенок за время эф-
фективного действия ботулотоксина А освоил но-
вые движения и приобрел бытовые навыки, то по-
сле окончания действия препарата они частично 
сохранятся. Последующие инъекции помогут вам 
закрепить достигнутый эффект.  
Каждый родитель должен знать, что: 

-введением препаратов ботулотоксина типа А зани-
маются врачи-неврологи, прошедшие сертифика-
ционные курсы подготовки. Инъекция проводится 
на базе поликлиники или в специализированном 
реабилитационном центре в амбулаторном режи-
ме. Если в вашей поликлинике таких специалистов 
на данный момент нет, то ребенок может быть на-
правлен к окружному или областному неврологу 
для решения вопроса о том, где, при наличии пока-
заний, возможно проведение данного лечения;  

-если  ранее по месту жительства вам было отказа-
но в применении данного метода лечения, вы мо-
жете получить квалифицированную консультацию 
в тех центрах, где имеется опыт по его примене-
нию; 


