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Введение 

Ежегодно в России рождается около 6% недоношенных детей. В среднем 

в мире эта цифра достигает 10%.[3]. Современные методы неонатальной 

помощи позволяют выхаживать таких детей. Однако, в раннем неонатальном 

периоде в 60% случаев у них развиваются дыхательные нарушения [1]. 
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По данным литературы, остеопатическое сопровождение может  помочь 

новорожденным, адаптироваться к внеутробной жизни, развивая навыки 

сосания, глотания, дыхания с правильной биомеханикой, тем самым уменьшая 

частоту возникновения хронических заболеваний в старшем возрасте. В то же 

время, мы встретили лишь единичные исследования эффективности 

остеопатического лечения у недоношенных детей в странах Европы [4,5]. 

Цель исследования – оценить эффективность остеопатического лечения 

недоношенных новорожденных с нарушением функции дыхания. 

Материалы и методы исследования 

В период с 01.10.19 по 01.03.20 проведено остеопатическое обследование 

и лечение 40 новорожденных на базе отделения патологии новорожденных №1 

Областной детской клинической больницы. Дизайн исследования – 

рандомизированное контролируемое исследование, одиночное слепое. 

Ослепление достигается путем отсутствия у оценивающего эффективность 

лечения специалиста возможности идентифицировать у пациентов наличие или 

отсутствие остеопатического лечения. В исследование включили 21 ребенка. 

Критерии включения: гестационный возраст от 23 до 32 недель, 

диагностированные РДСН, дыхательная недостаточность сразу после 

рождения, оценка по шкале Апгар в конце 1й минуты ≤6. Критерии 

исключения: тяжелые врожденные пороки развития, перенесенные 

оперативные вмешательства, гестационный возраст > 32 недель. Средний 

гестационный возраст пациентов 28,8±2,6 недель, из них мальчиков 57% 

(n=12), девочек 43% (n=9) Проведено от 1 до 3 сеансов остеопатического 

лечения, всего 50. 6 детей осмотрены через 1 – 4 недели после выписки. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В остеопатии объектом диагностики и лечения является соматическая 

дисфункция (СД) (МКБ-10 – M99)[2]. Распределение СД у наших пациентов по 

уровням локализации: 

Таблица 1 

Распределение СД по локализации 

Глобальные 

Биомеханиxеская 
Ритмогенная 

Краниальная Дыхательная 

33% 100% 100% 

Региональные 

Региона 

головы 

Региона 

шеи 

Грудной 

клетки 

Поясничного 

региона 

Региона 

таза 

Региона твердой 

мозговой 

оболочки 

28% 19% 42,8% 19% 14,2% 100% 

Дети хорошо переносили лечение. Мы не наблюдали ухудшения 

состояния. У большинства пациентов отметили ускорение прибавки веса, 

созревание функций сосания и глотания, улучшение дыхания. У всех 
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осмотренных детей после выписки отметили хорошую динамику роста и 

развития, отсутствие дыхательных нарушений. 

Выводы: 

1. Отметили хорошую переносимость остеопатического лечения 

недоношенными новорожденными. 

2. У всех обследованных и получивших остеопатическое лечение детей 

определяли глобальные ритмогенные СД и соматическую дисфункцию региона 

твердой мозговой оболочки. 

3. Для оценки эффективности остеопатического лечения, необходимо 

продолжить исследование. 
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