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П

оведенческая неврология – это та область неврологии, которая изучает связь между проблемами в поведении и обучении с их неврологической основой. Детская поведенческая неврология рассматривает эту связь не только с клинической точки зрения, но и в аспекте развития, применительно к детям с трудностями общения, обучения,
поведения, нарушениями речи, моторики, праксиса.
Поведенческая неврология тесно взаимодействует с
нейропсихологией, поскольку перечисленные расстройства в значительной степени определяются нарушениями формирования высших психических
функций.
Становление детской поведенческой неврологии в
нашей стране связано с именем Левона Оганесовича
Бадаляна, подчеркивавшего, что важнейшими направлениями являются «изучение нервной системы
детей различных возрастных групп, разработка нормативов нервно-психического развития ребенка, выявление причин задержек или искажений развития».
Л.О. Бадалян также говорил о «педагогической неврологии, в задачи которой входит изучение особенностей нервной системы применительно к проблемам обучения детей, в том числе страдающих различными нарушениями слуха, зрения, двигательной
сферы, речи, а также отстающих в умственном развитии».
Пристальное внимание специалистов привлекают
следующие нарушения развития, трудности обучения и проблемы поведения у детей:
• Последствия перинатальных поражений ЦНС;
• Задержки психомоторного и речевого развития;
• Трудности обучения, минимальные мозговые
дисфункции (СДВГ, дислексия, дисграфия,
дискалькулия);
• Когнитивные и поведенческие нарушения при
эпилепсии, ДЦП;
• Последствия черепно-мозговых травм, нейроинфекций;
• Наследственные синдромы (поведенческие
фенотипы).

Среди детей с эпилепсией умственная отсталость и регресс в
психическом развитии
отмечаются лишь при
ограниченном
числе
форм
заболевания.
Большинство пациентов
с эпилепсией имеют сохранный интеллект и
могут обучаться по программе общеобразовательной школы. Однако
не менее чем у 50 % из
них наблюдаются поведенческие и эмоциональные нарушения, трудности в
обучении. В основе познавательных трудностей лежат
повреждение мозговых структур, локализация эпилептического очага, характер, тяжесть и частота приступов, наличие субклинической эпиактивности на
ЭЭГ, перенесенный эпилептический статус, недостаточная эффективность либо побочные эффекты проводимой противоэпилептической терапии.
Одним из распространенных поведенческих расстройств у детей с эпилепсией является синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ), который в различных когортах пациентов наблюдался в
12-17% [Reilly, 2011], 30-40% [Dunnetal., 2003, 2005]
случаев. Низкая скорость психомоторных операций в
сочетании с нарушениями внимания и памяти приводят к значительным трудностям в школьном обучении. Отмечается, что независимо от формы эпилепсии, особенно ранимыми у этих детей являются
управляющие функции, обеспечиваемые префронтальными структурами мозга [Parrishetal., 2007].
Значимыми компонентами управляющих функций,
которые страдают при СДВГ, являются: поведенческое торможение (сдерживание); управление психическими процессами; внутренняя речь; рабочая (оперативная) память; предвидение, прогнозирование,
взгляд в будущее; ретроспективная оценка прошедших событий, допущенных ошибок; изменение, гиб-
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кий пересмотр планов; отделение эмоций от реальных фактов.
Как показали проведенные в разных странах многолетние катамнестические исследования, последствия эпилепсии с началом в детстве часто сохраняются вплоть до взрослого возраста и определяются
рано проявившимися сопутствующими когнитивными, поведенческими и эмоциональными расстрой-

ствами. Сферы дезадаптации у взрослых пациентов
затрагивают семейную жизнь, профессиональный
статус, независимость, финансовое благополучие
[Arzimanoglou, 2011]. Учитывая это, процесс лечения
эпилепсии у детей должен включать специальные
меры, направленные на своевременное и наиболее
полное преодоление когнитивных, поведенческих и
эмоциональных нарушений.

Ǵǲǩ-10 (ǪǶǯ, 1994)

ǸȍȟȤ Ȑ ȍȍ ȜțȕȒȞȐȐ

ɋɛɢɟɠɦ F8. Ɉɛɫɮɳɠɨɣɺ ɪɬɣɰɩɦɩɞɣɲɠɬɥɩɞɩ ɫɛɢɝɣɭɣɺ

9F80 – ɫɛɬɬɭɫɩɤɬɭɝɛ ɫɛɢɝɣɭɣɺ ɫɠɲɣ
• 80.1 ɫɛɬɬɭɫɩɤɬɭɝɩ ɛɫɭɣɥɮɦɺɱɣɣ ɫɠɲɣ
• 80.2 ɫɛɬɬɭɫɩɤɬɭɝɩ ɸɥɬɪɫɠɬɬɣɝɨɩɤ ɫɠɲɣ
• 80.3 ɫɛɬɬɭɫɩɤɬɭɝɩ ɫɠɱɠɪɭɣɝɨɩɤ ɫɠɲɣ
9F81 – ɫɛɬɬɭɫɩɤɬɭɝɛ ɫɛɢɝɣɭɣɺ ɳɥɩɦɷɨɶɰ ɨɛɝɶɥɩɝ:
ɟɣɬɞɫɛɯɣɺ, ɟɣɬɦɠɥɬɣɺ, ɟɣɬɥɛɦɷɥɮɦɣɺ
9F82 – ɫɛɬɬɭɫɩɤɬɭɝɩ ɫɛɢɝɣɭɣɺ ɟɝɣɞɛɭɠɦɷɨɶɰ
ɯɮɨɥɱɣɤ: ɟɣɬɪɫɛɥɬɣɺ

ɋɛɢɟɠɦ F9. Ɋɩɝɠɟɠɨɲɠɬɥɣɠ ɣ ɸɧɩɱɣɩɨɛɦɷɨɶɠ
ɫɛɬɬɭɫɩɤɬɭɝɛ ɟɠɭɬɥɩɞɩ ɣ ɪɩɟɫɩɬɭɥɩɝɩɞɩ ɝɩɢɫɛɬɭɛ

9F90 – ɞɣɪɠɫɥɣɨɠɭɣɲɠɬɥɩɠ ɫɛɬɬɭɫɩɤɬɭɝɩ = ɬɣɨɟɫɩɧ
ɟɠɯɣɱɣɭɛ ɝɨɣɧɛɨɣɺ ɬ ɞɣɪɠɫɛɥɭɣɝɨɩɬɭɷɹ (ɌȿȽȾ)

• Ɏɭɧɤɰɢɢ ɪɟɱɢ :
– Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ
– ɉɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ
– Ɋɟɝɭɥɢɪɭɸɳɚɹ: ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɤ 4-5 ɝɨɞɚɦ,
ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɪɟɱɢ,
ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ,
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.

• ǳȦȉȣȍ ȖȚȒȓȖȕȍȕȐȧ Ȋ ȘȈȏȊȐȚȐȐ ȘȍȟȐ

ȘȍȉȍȕȒȈ ȌȖȓȎȕȣ ȉȣȚȤ ȊȖȊȘȍȔȧ
ȊȣȧȊȓȍȕȣ ș ȞȍȓȤȦ ȘȈȕȕȍȑ ȒȖȘȘȍȒȞȐȐ.

ɐɟɧɬɪ ȼɟɪɧɢɤɟ
(ɪɟɱɟɫɥɭɯɨɜɨɣ)
ɐɟɧɬɪ Ȼɪɨɤɚ
(ɪɟɱɟɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɣ)

http://www.rusmg.ru/attachfiles/pro_metod8.doc

ǷȘȖȧȊȓȍȕȐȧ ȌȐșȓȍȒșȐȐ ț ȌȍȚȍȑ
• ǶȚșȚȈȊȈȕȐȍ ȖȚ șȊȍȘșȚȕȐȒȖȊ Ȋ ȖșȊȖȍȕȐȐ ȚȍȝȕȐȒȐ
ȟȚȍȕȐȧ: ȌȖȓȋȖȍ ȊȘȍȔȧ ȟȚȍȕȐȍ ȖșȚȈȍȚșȧ
ȗȖȉțȒȊȍȕȕȣȔ ȐȓȐ ȗȖșȓȖȋȖȊȣȔ.
• ǶȟȍȕȤ ȔȍȌȓȍȕȕȣȑ ȚȍȔȗ ȟȚȍȕȐȧ.
• ǵȍȗȘȈȊȐȓȤȕȖȍ ȘȈșȗȖȏȕȈȊȈȕȐȍ ȉțȒȊ ȗȘȐ ȟȚȍȕȐȐ.
• ǶȠȐȉȒȐ ȗȘȐ ȟȚȍȕȐȐ: ȗȘȖȗțșȒȐ, ȗȍȘȍșȚȈȕȖȊȒȐ,
ȌȖȉȈȊȓȍȕȐȧ ȓȐȠȕȐȝ ȏȊțȒȖȊ, ȗȘȖȗțșȒ ȕȈȟȈȓȤȕȣȝ
șȓȖȋȖȊ șȓȖȊ, ȐșȒȈȎȍȕȐȍ ȏȊțȟȈȕȐȧ șȓȖȊ.
• ǪȣȘȈȎȍȕȕȣȍ ȚȘțȌȕȖșȚȐ ȗȖȕȐȔȈȕȐȧ
ȗȘȖȟȐȚȈȕȕȖȋȖ.
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Ɍɟɦɟɧɧɨ-ɜɢɫɨɱɧɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ (ɡɜɭɤɨɛɭɤɜɟɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ,
ɞɟɤɨɞɢɪɨɜɚɧɢɟ)

Ɂɚɬɵɥɨɱɧɨ-ɜɢɫɨɱɧɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ (ɛɵɫɬɪɨɟ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟ
ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɧɢɟ
ɱɢɬɚɟɦɵɯ ɫɥɨɜ)

ǹǬǪǫ (DSM-IV) = ǫȐȗȍȘȒȐȕȍȚȐȟȍșȒȖȍ
ȘȈșșȚȘȖȑșȚȊȖ (Ǵǲǩ-10)
ǹǬǪǫ – ȕȍȑȘȖȉȐȖȓȖȋȐȟȍșȒȖȍ ȘȈșșȚȘȖȑșȚȊȖ,
ȘȈșșȚȘȖȑșȚȊȖ, ȒȖȚȖȘȖȍ
ȖȉțșȓȖȊȓȍȕȖ ȏȈȌȍȘȎȈȕȕȣȔ ȘȈȏȊȐȚȐȍȔ șȊȧȏȈȕȕȣȝ ȔȍȎȌț
șȖȉȖȑ ȔȖȏȋȖȊȣȝ șȚȘțȒȚțȘ,
șȚȘțȒȚțȘ, ȘȍȋțȓȐȘțȦȡȐȝ ȗȘȖȞȍșșȣ
ȗȖȊȍȌȍȕȟȍșȒȖȋȖ ȚȖȘȔȖȎȍȕȐȧ Ȑ șȈȔȖȒȖȕȚȘȖȓȧ.
șȈȔȖȒȖȕȚȘȖȓȧ.
ǬȐȈȋȕȖșȚȐȟȍșȒȐȍ ȒȘȐȚȍȘȐȐ – ȕȍșȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȐȍ
ȕȖȘȔȈȓȤȕȣȔ ȊȖȏȘȈșȚȕȣȔ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȈȔ :
9 ǵȈȘțȠȍȕȐȧ ȊȕȐȔȈȕȐȧ
9 ǫȐȗȍȘȈȒȚȐȊȕȖșȚȤ Ȑ ȐȔȗțȓȤșȐȊȕȖșȚȤ
9 ǷȍȘȊȣȍ șȐȔȗȚȖȔȣ ȘȈȏȊȐȊȈȦȚșȧ Ȋ ȊȖȏȘȈșȚȍ ȌȖ 7 ȓȍȚ
9 ǵȍȌȖșȚȈȚȖȟȕȈȧ ȈȌȈȗȚȈȞȐȧ ȗȘȖȧȊȓȧȍȚșȧ Ȋ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ
ȊȐȌȈȝ ȖȒȘțȎȈȦȡȍȑ ȖȉșȚȈȕȖȊȒȐ (ȒȈȒ ȔȐȕȐȔțȔ Ȋ 2-ȝ)
ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȍ ȖȉȡȍȋȖ țȘȖȊȕȧ
ȗșȐȝȐȟȍșȒȖȋȖ ȘȈȏȊȐȚȐȧ ȕȖȘȔȈȓȤȕȣȔ ȊȖȏȘȈșȚȕȣȔ
ȗȖȒȈȏȈȚȍȓȧȔ
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• Ǭȓȧ ǹǬǪǫ ȝȈȘȈȒȚȍȘȍȕ ȌȍȜȐȞȐȚ
ȜțȕȒȞȐȑ ȓȖȉȕȣȝ Ȑ
ȗȘȍȜȘȖȕȚȈȓȤȕȣȝ ȖȚȌȍȓȖȊ ȔȖȏȋȈ.
ȔȖȏȋȈ.
• ǷȘȍȜȘȖȕȚȈȓȤȕȣȍ ȖȚȌȍȓȣ ȖȚȊȍȟȈȦȚ
ȏȈ țȗȘȈȊȓȧȦȡȐȍ ȜțȕȒȞȐȐ Ȑ
ȗȖȊȍȌȍȕȟȍșȒȖȍ ȚȖȘȔȖȎȍȕȐȍ.
ȚȖȘȔȖȎȍȕȐȍ.
• ǷȈȞȐȍȕȚȣ ș ǹǬǪǫ ȖȉȕȈȘțȎȐȊȈȦȚ
«țȗȘȈȊȓȧȦȡțȦ ȌȐșȜțȕȒȞȐȦ»
ȌȐșȜțȕȒȞȐȦ»
(executive dysfunction)
dysfunction) Ȑ șȓȈȉȖșȚȤ
ȗȖȊȍȌȍȕȟȍșȒȖȋȖ ȚȖȘȔȖȎȍȕȐȧ.
ȚȖȘȔȖȎȍȕȐȧ.

ǲȖȔȗȓȍȒșȕȈȧ ȚȍȘȈȗȐȧ ǹǬǪǫ
• ǷȘȖșȊȍȚȐȚȍȓȤșȒȈȧ ȘȈȉȖȚȈ ș ȘȖȌȐȚȍȓȧȔȐ
• ǼȈȘȔȈȒȖȚȍȘȈȗȐȧ
• ǪȣȘȈȉȖȚȒȈ ț ȘȖȌȐȚȍȓȍȑ ȕȈȊȣȒȖȊ ȊȖșȗȐȚȈȕȐȧ ȌȍȚȍȑ ș
ǹǬǪǫ (ȊȒȓȦȟȈȧ ȗȘȖȋȘȈȔȔȣ ȖȉțȟȍȕȐȧ Ȑ ȚȘȍȕȐȕȋȈ)
• ǷȘȖșȊȍȚȐȚȍȓȤșȒȈȧ ȘȈȉȖȚȈ ș țȟȐȚȍȓȧȔȐ
• ǹȗȍȞȐȈȓȤȕȣȍ ȗȘȖȋȘȈȔȔȣ ȗȖ ȗȖȌȌȍȘȎȒȍ ȘȖȌȐȚȍȓȍȑ /
șȍȔȤȐ / ȗȈȞȐȍȕȚȖȊ
– ǰȕȚȍȘȕȍȚ-ȘȍșțȘșȣ:
www.adhd-kids.narod.ru
www.sdvg-impuls.ru
• ǷșȐȝȖȚȍȘȈȗȐȧ Ȍȓȧ ȌȍȚȍȑ Ȑ ȗȖȌȘȖșȚȒȖȊ ș ǹǬǪǫ:
– ȗȘȍȖȌȖȓȍȕȐȍ ȚȘțȌȕȖșȚȍȑ
– ȕȈȊȣȒȐ ȖȉȡȍȕȐȧ

ǻșȐȓȐȧ șȗȍȞȐȈȓȐșȚȖȊ ȌȖȓȎȕȣ ȉȣȚȤ
ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȣ ȕȈ ȘȈȕȕȍȍ ȊȣȧȊȓȍȕȐȍ
ȕȈȘțȠȍȕȐȑ ȘȍȟȍȊȖȋȖ ȘȈȏȊȐȚȐȧ, ȌȐșȓȍȒșȐȐ
Ȑ ǹǬǪǫ ț ȌȍȚȍȑ.
z ǬȍȚȐ ș ȗȘȍ- Ȑ ȗȍȘȐȕȈȚȈȓȤȕȖȑ ȗȈȚȖȓȖȋȐȍȑ
Ȋ ȈȕȈȔȕȍȏȍ ȕțȎȌȈȦȚșȧ Ȋ ȌȐȕȈȔȐȟȍșȒȖȔ
ȕȈȉȓȦȌȍȕȐȐ ȗȍȌȐȈȚȘȖȊ Ȑ ȕȍȊȘȖȓȖȋȖȊ.
z ǶșȖȉȖȋȖ ȊȕȐȔȈȕȐȧ ȚȘȍȉțȦȚ ȌȍȚȐ ș
ȥȗȐȓȍȗșȐȍȑ, ț ȒȖȚȖȘȣȝ ȟȈșȚȖ ȖȚȔȍȟȈȦȚșȧ
ȕȈȘțȠȍȕȐȧ ȘȈȏȊȐȚȐȧ Ȑ ȗȘȖȉȓȍȔȣ
ȗȖȊȍȌȍȕȐȧ.
z ǷȘȖȊȍȌȍȕȐȍ ȒȖȔȗȓȍȒșȈ ȓȍȟȍȉȕȣȝ
ȔȍȘȖȗȘȐȧȚȐȑ ȌȖȓȎȕȖ ȖșțȡȍșȚȊȓȧȚȤșȧ
șȊȖȍȊȘȍȔȍȕȕȖ, ȐȔȍȚȤ ȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕȣȑ
ȝȈȘȈȒȚȍȘ Ȑ ȌȖșȚȈȚȖȟȕțȦ ȗȘȖȌȖȓȎȐȚȍȓȤȕȖșȚȤ.

z

ǹǬǪǫ: șȜȍȘȣ ȕȈȘțȠȍȕȐȑ
Ȋ ȘȈȏȕȣȍ ȊȖȏȘȈșȚȕȣȍ ȗȍȘȐȖȌȣ
ǬȍȚȐ

ǹȓȖȎȕȖșȚȐ ȊȖ ȊȏȈȐȔȖȖȚȕȖȠȍȕȐȧȝ
ǷȘȖȉȓȍȔȣ Ȋ ȗȘȖȜȍșșȐȐ
ǺȘțȌȕȖșȚȐ ȖȉțȟȍȕȐȧ
Ȑ ȚȘțȌȖȌȖțșȚȘȖȑșȚȊȍ
ǵȐȏȒȈȧ
ǷȘȈȊȖȊȣȍ
șȈȔȖȖȞȍȕȒȈ
ȗȘȖȉȓȍȔȣ
ǼȐȏȐȟȍșȒȐȍ
ǨȊȚȖȚȘȈȕșȗȖȘȚȕȣȍ
ȚȘȈȊȔȣ
ȗȘȖȐșȠȍșȚȊȐȧ
ǨȋȘȍșșȐȊȕȖșȚȤ Ȑ
ȗȘȖȉȓȍȔȣ ȗȖȊȍȌȍȕȐȧ
ǲțȘȍȕȐȍ Ȑ
țȗȖȚȘȍȉȓȍȕȐȍ ǷǨǪ

ǪȏȘȖșȓȣȍ

ǹǬǪǫ

ǷȖȌȘȖșȚȒȐ
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