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Детский церебральный паралич (ДЦП) – за-
болевание, возникающее вследствие мультифак-
торного поражения нервной системы в перина-
тальном периоде. Оно сопровождается инвалиди-
зацией ребенка в результате нарушения способ-
ности выполнять активные произвольные 
движения и сохранять вертикальную позу тела [1]. 
Распространенность ДЦП – 2–2,5 случая на 1000 
детей [2], достигая максимума среди младенцев, 
родившихся до 28-й неделе гестации [3]. По мере те-
чения заболевания развиваются вторичные изме-
нения в мышцах, костях и суставах в виде кон-
трактур и деформаций, возникают сколиоз и ки-
фосколиоз, формируется патологический двига-
тельный стереотип. 

Двигательные расстройства и позные нару-
шения, зачастую сочетающиеся с психическими 
и речевыми отклонениями от нормы, связаны с на-
рушением регуляции мышечного тонуса и влия-
нием патологических тонических рефлексов, пре-
пятствующих формированию установочных реф-
лексов. Двигательные нарушения выступают ве-
дущим дефектом и представляют собой 
своеобразную аномалию моторного развития, ко-
торая без соответствующей коррекции и компен-
сации оказывает неблагоприятное воздействие на 
весь нервно-психический статус ребенка. 
У больных задерживается и нарушается формиро-
вание всех двигательных функций: с трудом и опо-
зданием появляются способность удержания го-
ловы, навыки сидения, стояния, ходьбы и манипу-
лятивной деятельности рук [4]. 

В зависимости от тяжести поражения нервной 
системы могут наблюдаться: нарушения мышеч-
ного тонуса (по типу спастичности, ригидности, 
гипотонии, дистонии); насильственные движения 
(гиперкинезы, тремор); нарушение равновесия 
и координации движений (атаксия); ограничение 
или невозможность произвольных движений (па-
резы, параличи); нарушение ощущений движений 
(кинестезий), недостаточное развитие цепных уста-
новочных выпрямительных (статокинетических) 
рефлексов; непроизвольные содружественные дви-
жения (синкинезии), а также патологические тони-
ческие рефлексы. Кроме того, отмечается запазды-
вание в угасании врожденных безусловно-рефлек-
торных двигательных автоматизмов, к которым от-
носятся позотонические рефлексы. В связи со 
сказанным, у больных ДЦП развитие двигательных 
функций, ходьбы и манипулятивной деятельности 
рук существенно затруднены [5]. 

Комплексная реабилитация детей, стра-
дающих ДЦП, направлена на удержание анатоми-
чески правильных позиций, овладение различными 
движениями и обучение перемещению в простран-
стве. Многие программы реабилитации наце-
лены преимущественно на развитие мышц 
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нижних конечностей, однако обучение ходьбе 
может иметь длительный характер, и в этом 
случае не стоит забывать о развитии двига-
тельной активности верхних конечностей. Руки 
и пальцы человека играют важную роль в вы-
полнении элементарных навыков самообслужи-
вания, особенно когда речь идет о детях с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата. На 
всех этапах онтогенеза руки имеют важное значение 
для становления реакций выпрямления и равно-
весия; в свою очередь, вертикализация тела и фор-
мирование навыков ходьбы дают возможность вы-
свободить руки для освоения ребенком сложных ма-
нипуляций и совершенствование тонких дифферен-
цированных движений [6]. 

Далее будут систематизированы сведения о роли 
лечебной физической культуры (ЛФК) в восстанов-
лении нарушенных двигательных функций рук 
у больных ДЦП, направленной на предотвращение 
формирования патологического двигательного сте-
реотипа к школьному возрасту.

У детей с ДЦП онтогенетическая последователь-
ность развития моторных функций рук нарушена, 
что сказывается на задержке развития в сравнении 
с нормой, недостаточности качественных показа-
телей двигательной функции рук, которая обуслов-
лена специфическими патологическими проявле-
ниями заболевания [6]. В частности, пронаторная 
установка предплечья, сгибательная контрактура 
кисти и невозможность отведения большого пальца 
затрудняют, а в тяжелых случаях практически ис-
ключают манипулятивную деятельность рук [7]. 
Поэтому тонкие дифференцированные движения 
кистей и пальцев рук становятся трудновыполни-
мыми, что значительно затрудняет процесс реаби-
литации.

Двигательные расстройства у больных ДЦП 
могут различаться в зависимости от формы заболе-
вания [1]. Применительно к верхним конечностям 
следует отметить, что наиболее благоприятной 
формой заболевания является спастическая дип-
легия, известная также под названием болезни 
Литтля, при которой руки поражены значительно 
меньше, чем ноги, а иногда минимально. При 
двойной гемиплегии руки поражены так же тя-
жело, как и ноги, а в некоторых случаях даже 
больше, что указывает на полную инвалидность 
ребенка. Гемипаретическая форма характеризуется 
односторонним поражением при большем пора-
жении руки, причем при тяжелой степени наблю-
даются выраженные нарушения тонуса мышц по 
типу спастичности и ригидности; объем активных 
движений, особенно в предплечье, кисти, пальцах 
и стопе, минимален, а манипулятивная деятель-
ность верхней конечности практически отсутст-
вует; при средней тяжести наблюдаются нару-

шение тонуса мышц, трофические расстройства, 
ограничение объема активных движений выра-
жены меньше; при легкой степени объем активных 
движений в руке сохранен, но отмечается нелов-
кость движений [8]. 

Атонически-астатическая форма отличается от 
прочих разновидностей ДЦП тем, что мышечный 
тонус не повышен, а снижен; при этом движения со-
хранены, но их координация нарушена. Расстройство 
координации тонких движений пальцев и дрожание 
рук затрудняют осуществление самообслуживания 
и овладение навыками рисования и письма. 
Функция хватания и манипулирования предметами 
появляется поздно, при этом наблюдается выра-
женный тремор рук, а координация движений рас-
строена. При гиперкинетической форме у больных 
не формируются контрактуры и суставные дефор-
мации, однако очень часто образуются подвывихи 
в мелких суставах пальцев рук, нарушены целена-
правленный захват предметов и другие движения, 
требующие точной координации [8].

Поражение двигательной сферы при ДЦП выра-
жено в разной степени: двигательные нарушения 
могут быть настолько тяжелыми, что полностью 
лишают детей возможности свободно передви-
гаться при достаточном объеме движений; в случае 
нерезкого нарушения мышечного тонуса отмеча-
ются диспраксии, дети с трудом осваивают навыки 
самообслуживания. Слабое ощущение своих дви-
жений и затруднение в действиях с предметами 
являются причинами недостаточности активного 
осязания, узнавания на ощупь (стереогноза), что 
еще больше затрудняет развитие целенаправ-
ленных практических действий и отражается на 
психическом развитии [9]. 

Для оценки состояния верхних конечностей при-
бегают к различным классификациям, которые ос-
нованы на ортопедическом осмотре дистальной 
части верхней конечности и включают в себя 3 ос-
новные группы [10]:

разгибание пальцев возможно при полном • 
разгибании в лучезапястном суставе или 
в положении сгибания <20º;
активное разгибание пальцев невозможно до • 
тех пор, пока не будет сгибания в лучезапя-
стном суставе >20º; при полностью разо-
гнутых пальцах: 

– можно пассивно разогнуть запястье;
– пассивно запястье разогнуть не удается;
– активное разгибание пальцев отсутствует 

даже при полном сгибании в лучезапя-
стном суставе; могут присутствовать де-
формации пальцев или запястья.

Использование классификаций очень важно, 
поскольку позволяет лучше прогнозировать резуль-
таты реабилитации [10]. Именно поэтому необхо-
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димо подчеркнуть важность реабилитационных 
мероприятий для кистей и пальцев рук у детей 
с ДЦП. Кроме того, тренировка функций верхних 
конечностей тесно связана с формированием 
общей и артикуляционной моторики. 

Известно, что ранней стадией общения явля-
ется язык жестов, а работа рук имеет важное зна-
чение для развития психических и речевых на-
выков. Е.М. Мастюкова и М.В. Ипполитова [11] под-
черкивают единство у больных ДЦП логопедиче-
ской работы с занятиями ЛФК, которые нацелены 
на развитие пространственных представлений, 
выпрямляющих рефлексов, опорной, хватательной 
и манипулятивной деятельности рук. 

ЛФК – один из важнейших методов ком-
плексной реабилитации больных ДЦП, поскольку 
физические упражнения предназначены для [12]: 

оказания оздоровительного и общеукреп-• 
ляющего влияния на организм для восста-
новления работоспособности; 
улучшения кровообращения и обменных • 
процессов в зоне поражения, чтобы устра-
нить или снизить нервно-сосудистые 
и обменные расстройства; 
предупреждения образования спаек между • 
оболочками нерва и окружающими тка-
нями; 
предупреждения образования мышечных • 
и суставных контрактур; 
укрепления ослабленных мышц и восстанов-• 
ления координации движений; 
борьбы с сопутствующими нарушениями – • 
искривлением позвоночника, ограничением 
его подвижности и т.п. 

Врач и методист ЛФК в зависимости от формы 
ДЦП подбирают комплекс упражнений, препятст-
вующих развитию контрактур, ослаблению и ат-
рофии мышц. Чтобы снизить спастичность мышц, 
применяется комплекс релаксационных упраж-
нений для кистей и пальцев рук, применяемых 
в начале, а также в течение занятия (свободные по-
качивания конечностями, встряхивания, хлопки 
по столу расслабленными кистями, самомассаж 
кистей и пальцев рук и т.п.) [6]. Кроме того, ЛФК со-
четают с приемами массажа, используя рефлектор-
но-мышечный, точечный, расслабляющий и другие 
виды массажа [13]. При проведении санаторно-ку-
рортного лечения ЛФК сочетают с другими мето-
дами немедикаментозной терапии [14].

При подборе комплекса реабилитации ребенку 
с ДЦП необходимо произвести оценку состояния 
верхних конечностей и определить степень тя-
жести двигательных нарушений. Движения рук 
при тяжелой степени нарушений резко ограни-
чены, ребенок не способен к овладению даже эле-
ментарными навыками самообслуживания; при 

нарушениях средней степени ребенок способен 
осуществлять несложные манипуляции и час-
тично овладевает навыками самообслуживания; 
при легкой степени он полностью себя обслужи-
вает, у него достаточно развита манипулятивная 
деятельность, но нарушена мелкая моторика, что 
связано с недостаточностью тонких дифференци-
рованных движений пальцев рук. Формирование 
движений как у здорового ребенка, так и у ребенка 
с ДЦП подчиняется единым правилам [15]:

от проксимальных отделов к дистальным;• 
от крупных мышц к мелким;• 
от циклических упражнений к ацикличе-• 
ским;
от симметричных движений к асиммет-• 
ричным. 

Соответственно программа физических упраж-
нений для детей с ДЦП содержит, как и большин-
ство других комплексов, общеразвивающие упраж-
нения (ОРУ) и специальные упражнения (СУ). СУ 
направлены на устранение дисфункций. ОРУ клас-
сифицируются по анатомическому признаку [16] 
и включают упражнения для:

рук и плечевого пояса;• 
шеи;• 
ног и тазового пояса;• 
туловища;• 
всего тела;• 
формирования правильной осанки;• 

У детей с ДЦП чаще всего наблюдается по-
рочное положение рук, вызванное спастическим 
напряжением мышц. Кисть ребенка является ко-
нечным звеном в двигательной системе плече-
вого пояса, где каждое звено существует как само-
стоятельное, а вместе они составляют единое 
целое. Так, плечо и лопатка обеспечивают враща-
тельные движения и движения вперед-назад, лок-
тевой сустав позволяет выполнять сгибание 
и разгибание руки, лучезапястный сустав – сги-
бание, разгибание и повороты кисти. Обычно 
если одна из частей единого механизма функцио-
нирует неправильно, это ведет к изменению во 
всех других. Поэтому при исправлении пороч-
ного положения руки следует выполнять упраж-
нения, направленные на нормализацию дви-
жений во всех 3 суставах: плечевом, локтевом, 
лучезапястном [17]. 

У больных ДЦП заболевание возникает с рож-
дения, поэтому они не имеют не только двигатель-
ного опыта, но и представлений о правильном дви-
жении. В связи с этим важно при развитии двига-
тельных функций начинать с элементарных дви-
жений и поэтапно – в виде интересных и понятных 
игр, упражнений [18]. 

Коррекцию нарушений двигательной функции 
рук с использованием роботизированных трена-
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жеров Armeo, MIT-Manus, а также компьютерного 
метода тренировки кисти Biometrics успешно ис-
пользуют во многих реабилитационных центрах. 
Некоторые исследователи предлагают дистанци-
онное проведение занятий через глобальную сеть 
Интернет с визуальным контролем со стороны ме-
дицинских работников. Кроме того, для успешной 
самостоятельной реализации упражнений могут 
быть полезны аудиовизуальные тренинговые 
курсы, применяющие персональные компьютеры 
(ПК) и звуковые колонки (пациент должен руково-
дствоваться демонстрируемыми анимациями 
и вербальными инструкциями) [19]. 

В последние годы использование современных 
информационных технологий (ИТ) как в обучении, 
так и в реабилитации стало одним из перспек-
тивных направлений. ПК, адаптированная клавиа-
тура, дистанционные занятия позволяют ком-
плексно воздействовать на дефекты кистей 
и пальцев рук. Для реабилитации больных ДЦП 
с явно выраженными нарушениями со стороны 
верхних конечностей используют также специ-
альные внешние тренажерные устройства, присое-
диняющиеся к стандартному IBM-совместимому 
компьютеру через аналого-цифровой преобразова-
тель. Применение таких тренажеров способствует 
развитию активных движений в плечевом и лок-
тевом суставах, в лучезапястном суставе, пальцах 
рук и т.д. В процессе занятий на ПК ребенок с ДЦП 
выполняет серию точных, целенаправленных дви-
жений пальцами рук, что благотворно сказывается 
на развитии координации. Систематические за-
нятия на компьютере позволят совершенствовать 
двигательную активность верхних конечностей 
детей с ДЦП. Однако следует учесть, что непре-
рывная продолжительность занятий, согласно 
СанПиН 9.4.2., с видео-дисплейными терминалами 
или ПК не должна превышать [20] для учащихся:

1-го класса (6 лет) – 10 мин;• 
2–5-х классов – 15 мин;• 
6–7-х классов – 20 мин;• 
8–9-х классов – 25 мин;• 
10–11-х классов на 1-м часу занятий – 30 мин, • 
на 2-м – 20 мин.

При использовании ИТ в реабилитации 
больных ДЦП важно знать, что занятия ЛФК могут 
быть гораздо доступнее при наличии ПК, подклю-
ченного к сети Интернет. Инструктор может прово-
дить занятия, находясь в отдалении, т.е. дистанци-
онно. 

Двигательная патология у детей с ДЦП вызы-
вает значительные трудности, связанные с само-
стоятельным посещением реабилитационных цен-
тров. Использование дистанционных технологий 
может позволить ребенку получить необходимую 
помощь, не выходя из дома, что способствует фор-

мированию независимости, уверенности в себе 
и своих возможностях [21]. 

Примерный комплекс упражнений для дистан-
ционной коррекции двигательных функций 
верхних конечностей у больных ДЦП может выгля-
деть следующим образом (см. таблицу): ОРУ на все 
группы мышц, СУ для плечевого пояса на развитие 
подвижности плечевого сустава и лопаток; устра-
нения деформации локтевого сустава; исправления 
порочного положения кистей и пальцев рук. Все 
физические упражнения необходимо проводить 
последовательно, делая необходимые пояснения. 
Исходное положение подбирается инструктором 
индивидуально для каждого ребенка, в зависи-
мости от патологии, стоя, сидя на стуле или гим-
настическом коврике. Многие физические упраж-
нения можно выполнять со спортивным инвен-
тарем – мячами, флажками, кольцами, гимнасти-
ческими палками.

Применение столь простого на сегодняшний 
день способа оказания квалифицированной по-
мощи возникло благодаря развитию телемеди-
цины. Успехи последней убедительно свидетельст-
вуют об огромных перспективах информационных 
и коммуникационных технологий для решения 
насущных проблем здравоохранения:

обеспечения высокого качества медицинской • 
помощи независимо от места проживания 
пациента;
создания условий для постоянного совершен-• 
ствования профессиональных знаний меди-
цинских работников, в том числе быстрое 
распространение информации о новых 
методах диагностики и лечения, фармацев-
тических препаратах и т.д.
эффективного внедрения единых стандартов • 
медицинского образования и медицинского 
обслуживания на всей территории России.

Таким образом, эффективность ЛФК для 
верхних конечностей в комплексной реабили-
тации больных ДЦП в значительной степени опре-
деляется регулярностью занятий, положительным 
эмоциональным настроем и стремлением больного 
и его родителей добиться результатов. ЛФК – одно 
из главных средств реабилитации детей, стра-
дающих ДЦП, поскольку дает возможность сфор-
мировать жизненно важные двигательные умения 
и навыки для кисти и пальцев рук. Использование 
современного адаптированного оборудования 
и дистанционных технологий позволяют ребенку 
с ограниченными возможностями получить пол-
ноценную комплексную программу реабилитации 
для предотвращения формирования патологиче-
ского двигательного стереотипа к школьному воз-
расту. Результатами реабилитации являются по-
следовательное развитие и коррекция движений 
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Комплекс физических упражнений для дистанционной коррекции двигательных функций верхних конечностей 
у больных ДЦП

Упражнение Дозировка Методические указания

Вводная часть

1. И. п. – основная стойка, руки на поясе,1–3 – поворот голо-
вы вправо (влево), 2–4 – и.п.

6 раз Спина прямая

2. И.п. – то же, наклоны головы вперед – назад. –//– То же

3. И.п. – то же, руки на поясе, 1–3 – повороты туловища впра-
во (влево), 2–4 – и.п.

–//– Спина прямая, таз и ноги не разворачивать

4. И.п. – то же, руки на поясе, 1–3 – наклон туловища вперед, 
руки вытянуть вперед, 2–4 – и.п.

–//– Спина прямая, голову не опускать и не запрокиды-
вать, руки стараться держать на одной линии с 
туловищем

5. И.п. – основная стойка, ходьба на носках 30 с Спина прямая, руки на поясе

6. И.п. – основная стойка, ходьба на пятках –//– –//–

7. И.п. – основная стойка, перекаты с пяток на носки –//– –//–

8. И.п. – основная стойка, глубокий вдох, руки через стороны 
вверх, выдох – руки вниз.

3 раза Упражнение на расслабление, максимальный вдох 
и максимальный выдох

Основная часть

9. И.п. – лежа на спине. Подъем правой (левой) ноги с удержа-
нием под счет инструктора

По 2 раза каж-
дой ногой

–

10. И.п. – лежа на спине. Подъем правой (левой) ноги с отве-
дением в сторону и удержанием под счет инструктора

То же Поясницу не прогибать, нога под углом 30º

11. И.п. – лежа на спине. Упражнение на расслабление, руки – 
за голову, вытянуться, расслабить мышцы

10 с Поясницу не прогибать

12. И.п. – лежа на спине, правое колено – к груди, руки обхва-
тывают колено, голову и плечи поднять до основания лопаток. 
Выдох – и.п., вдох – поменять ноги, левое колено – к груди, 
правая – прямая

с –

13. И.п. – лежа на спине. Колени – вправо (влево), руки – 
влево (вправо)

15 раз Прямая нога не касается пола, голову не опускать

14. И.п. – лежа на животе, руки вытянуты вперед, в руках – 
гимнастическая палка. Поднять руки и корпус под счет инст-
руктора

12 раз Руки тянутся в диагональ, максимальное сокраще-
ние прямой мышцы живота

15. И.п. – то же, подъем рук, корпуса и правой (левой) ноги – 
удержание

–//– Ноги от пола не отрывать

16. И.п. – то же, подъем рук, корпуса, 2 ног одновременно – 
удержание

По 1 разу каж-
дой ногой

Нога прямая под углом 20º

17. И.п. – сидя на пятках, руки – на коврике 3 раза Максимально напрячь мышцы спины, ног

18. И.п. – основная стойка, глубокий вдох, руки через сторо-
ны вверх, выдох – руки вниз

30 с Спина прямая, руки – на поясе

Специальные упражнения

19. И.п. – то же, руки вдоль туловища, подъем плеч вверх 6 раз Спина прямая, лопатки работают вдоль позвоноч-
ного столба, руки расслаблены

20. И.п. – то же, круги плечами вперед (назад) По 4 раза 
в каждую сто-

рону

Спина прямая, движение с максимальной ампли-
тудой

21. И.п. – то же, 1 – руки вперед, 2 – руки вверх, 3 – руки в 
стороны, 4 – и.п.

4 раза Спина прямая

22. И.п. – то же, 1 – руки вверх, 2 – посмотреть на руки, при-
поднять голову вверх

–//– Спина прямая, голову поднимать без запрокиды-
вания назад

23. И.п. – то же, руки вытянуть перед собой на уровне плеч, 
ладонями вверх. 1–3 – согнуть локти, касаясь пальцами плеч, 
2–4 – и.п.

8 раз Спина прямая, предплечья параллельны полу
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24. И.п. – то же, руки в стороны на уровне плеч, ладони раз-
вернуты вверх. 1–3 – согнуть локти, касаясь пальцами плеч, 
2–4 – и.п.

8 раз Спина прямая, предплечья параллельны полу

25. И.п. – то же, круговые движения запястьями, сжатыми в 
кулак 

По 4 раза 
в каждую сто-

рону

Спина прямая, движения с максимальной ампли-
тудой, движения выполняются только запястьем: 
локоть и плечо остаются неподвижными

26. И.п. – то же, руки вперед на уровне плеч, ладони вниз. 1–3 
– согнуть руки в запястьях так, чтобы пальцы были направле-
ны вверх. 2–4 – и.п.

8 раз Движения совершаются только за счет запястий, 
руки параллельны полу, спина прямая

27. И.п. – то же, руки вперед на уровне плеч, ладони вниз. 1–3 
– согнуть руки в запястьях так, чтобы пальцы были направле-
ны вниз. 2–4 – и.п.

–//– Движения совершаются только за счет запястий, 
руки параллельны полу, спина прямая

28. И.п. – то же. Вытянуть руки вперед, встряхнуть кисти рук, 
опустить руки

10–15 с Упражнения на расслабление кистей рук

29. И.п. – то же. Руки вдоль туловища, «поболтать» руками –//– То же

Заключительная часть

30. Ходьба стопами по гимнастической палке – боком, елоч-
кой

По 2 раза Спина прямая, руки на поясе

31. И.п. – основная стойка, глубокий вдох, руки через сторо-
ны вверх, выдох – наклон туловища вперед, руки вниз

2 раза Упражнение на расслабление, постараться макси-
мально расслабить туловище и руки

Примечание. И.п. – исходная позиция.

(окончание таблицы)

руки, формирование ее мелкой моторики, что обес-
печит своевременное развитие речи, личности ре-
бенка и адаптацию его в социуме.
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The paper discusses the issues of exercise therapy 

that within the framework of a comprehensive rehabili-
tation program allows patients with infantile cerebral 
palsy to develop in-hand supporting, grasping, and 
manipulation skills.
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22–23 марта в Париже состоялся 13-й 
Международный симпозиум по грудному вскармли-
ванию и лактации. Ученые мирового уровня обсу-
дили самые новые данные, подтверждающие уни-
кальное питательное, лечебное и развивающее дей-
ствие материнского молока, а также результаты по-
следних исследований в области лактации. 450 
медицинских специалистов из 19 стран мира обсу-
дили влияние на национальную политику разных 
регионов новых научных данных, направленных на 
поддержку матери и ребенка в их странах. 
Ожидается, что широкая пропаганда грудного 
вскармливания со стороны правительства и влияние 
новых исследований приведут к сокращению рас-
ходов на здравоохранение и заметной экономиче-
ской выгоде для общества.

«Общество выигрывает во всех отношениях, даже 
с финансовой точки зрения, если в качестве основ-
ного питания в начале жизни дети получат материн-
ское молоко, — говорит доктор Л. Митулас, научный 
руководитель Симпозиума. — Мы объединяем между-

 Международный симпозиум по грудному вскармливанию

И Н Ф О Р М А Ц И ЯИ Н Ф О Р М А Ц И Я

народные научные и медицинские сообщества, чтобы 
поделиться растущим и чрезвычайно убедительным 
комплексом научных данных в пользу важности мате-
ринского молока для детей и в защиту передовых ме-
тодов охраны здоровья и поддержки матерей. Мы на-
деемся, что распространение этих знаний будет 
влиять на  близких и на правительства с тем, чтобы 
они  старались помочь, поддержать и мотивировать 
матерей, которые хотят кормить грудью».

На Симпозиуме ведущие мировые исследователи 
выступили с докладами, доказывающими на уни-
кальное питательное, лечебное и развивающее 
влияние материнского молока на детей. Каждый год 
этот форум подтверждает значимость этого события 
для всех участников, которые демонстрируют важные 
научные открытия и воплощают их в передовых ини-
циативах в области охраны здоровья женщин и детей. 
Новые данные, представленные  в этом году на 
Симпозиуме, должны стимулировать общество оказы-
вать серьезную поддержку матерям, желающим кор-
мить грудью.
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