
2010
МОСКВА

«ДЕТСКАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ»
РЕЦЕНЗИРУЕМЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

МОСКОВСКАЯ 
АССОЦИАЦИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

РЕГИСТР ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ РОССИИ

ВХОДИТ В ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ ВАК РФ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ДИССЕРТАЦИЙ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА И ДОКТОРА МЕДИЦИНСКИХ НАУК

электронная версия журнала размещена на сайте www.naordi.ru

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Лильин Е.Т. – д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ, главный реабилитолог-
эксперт Росздрава, директор ФГУ РРЦ «Детство» Росздрава, академик РАЕН, 
Москва, Россия

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Шарандак А.П. – д.м.н., профессор, заместитель директора ФГУ РРЦ «Детство» 
Росздрава, Москва, Россия

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Антонова Г.А. – директор Московского областного фонда медицинского 
страхования, Москва
Богданов О.В. – д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, директор 
АНО «Возвращение», Санкт-Петербург, Россия
Доскин В.А. – д.м.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, зав. кафедрой 
поликлинической педиатрии РМАПО, Москва, Россия
Дымнич Т.С. – к.соц.н., первый заместитель Министра социальной защиты 
населения Московской области, Москва, Россия
Volker Hoemberg Dr. Prof., St. Mauritius Therapieklinik, президент общества 
детских неврологов Германии, директор клиники Святого Маврикия, 
Дюссельдорф, Германия.
Калинина Л.В. – д.м.н., профессор кафедры нервных болезней педиатрического 
факультета РГМУ, Москва, Россия
Козявкин В.И. – д.м.н., профессор, академик АН Украины, Герой Украины, 
Заслуженный деятель науки и техники Украины, генеральный директор 
Международной клиники восстановительного лечения и Реабилитационного 
центра “Элита”, Украина
Левченко И.Ю. – д.психол.н., профессор, зав. кафедрой специальной 
психологии и клинических основ дефектологии МГОПУ им. М.А. Шолохова, 
Москва, Россия
Намазова Л.С. – д.м.н., профессор, заместитель директора ГУ НЦЗД 
РАМН по научной работе, Директор НИИ профилактической педиатрии и 
восстановительного лечения
Пузин С.Н. – д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ, академик РАМН, 
директор ФГУ Федерального научно-практического центра медико-социальной 
экспертизы и реабилитации инвалидов Росздрава, Москва, Россия
Семенова К.А. – д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, главный 
научный сотрудник НЦЗД РАМН, Москва, Россия
Сологубов Е.Г. – д.м.н., главный врач детской психоневрологической больницы 
№18 г. Москвы, Москва, Россия
Студеникин В.М. – д.м.н., профессор, главный научный сотрудник НЦЗД НИИ 

педиатрии РАМН, Москва, Россия
Тамазян Г.В. – заместитель Министра здравоохранения Правительства 
Московской области, заслуженный врач РФ, Москва, Россия
Georg Tyminskiy Dr. Med. - European Scientific Society, Hanover , president The 
International Congress Euromedica Hanover. Ганновер, Германия
Хан М.А. – д.м.н., профессор, руководитель отдела заболеваний детей и 
подростков ФГУ РНЦ восстановительной медицины и курортологии Росздрава, 
главный детский физиотерапевт и курортолог Департамента здравоохранения 
г. Москвы, Москва, Россия
Широкова В.И. – директор Департамента развития медицинской помощи детям 
и службы родовспоможения Минздравсоцразвития РФ, к.м.н.
Юнусов Ф.А. – д.м.н., профессор, ректор Российской академии медико-
социальной реабилитации, Москва, Россия

ОТВЕТСТВЕННЫЕ СЕКРЕТАРИ
Крутякова Е.Н. – заместитель директора по психолого-педагогической работе 
РРЦ «Детство», Москва, Россия

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
Григорьев С.В. – к.психол.н., заведующий сектором игровой культуры 
Московского городского дворца детского (юношеского) творчества, главный 
координатор международной организации «Друзья игры», ведущий научный 
сотрудник Института психологии, Москва, Россия
Губина Н.Б. – заслуженный врач РФ, главный врач Санкт-Петербургского 
Государственного учреждения здравоохранения «Детский санаторий-
реабилитационный центр «Детские Дюны» Комитета по здравоохранению 
Администрации Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, Россия
Исанова В.А. – д.м.н., профессор, главный реабилитолог Министерства 
социальной защиты Республики Татарстан, Казань, Россия
Крошнин С.М. – к.м.н., заслуженный врач РФ, член медицинского комитета 
Европейской национальной лиги по плаванию, главный врач Московской 
областной больницы восстановительного лечения, Москва, Россия
Kristina Muller Dr. Priv-dozent.. Meerbusch - главный врач нейропедиатрического 
реабилитационного отделения, Мейербах, Германия
Разенкова Ю.А. – к.п.н., старший научный сотрудник, ученый секретарь 
Института коррекционной педагогики Российской академии образования, зав. 
Лабораторией ранней помощи детям с проблемами в развитии, директор ГНУ 
«Центр ранней диагностики и специальной помощи детям», Москва, Россия

РЕДАКТОР-КОРРЕКТОР
Бадикова Л.К.

Учредитель и издатель –
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД
«СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ»

Информационная поддержка:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

РОССИЙСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР «ДЕТСТВО» РОСЗДРАВА



КОЛОНКА РЕДАКТОРА 3

ПЕРЕДОВЫЕ СТАТЬИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ФУНКЦИОНИРОВА-

НИЯ, ОГРАНИЧЕНИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ: 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА MHADIE 

(MEASURING HEALTH AND DISABILITY IN EUROPE)

Кочубей А.В. 4

РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ФУНКЦИОНИРО-

ВАНИЯ, ИНВАЛИДНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ В РЕАБИЛИТАЦИОН-

НОЙ МЕДИЦИНЕ В ЕВРОПЕ

Птюшкин П.А. 8

ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНИ СПИННОГО МОЗГА У ПОДРОСТКОВ

Бушков Ф.А., Бжилянский М.А., 

Шарандак А.П., Салюков Р.В. 13

ПЕДИАТРЫ И РОДИТЕЛИ О ПРОБЛЕМАХ АМБУЛАТОРНОГО НЕ-

МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Деларю Н.В., Прочная Е.Л. 18

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ОПТИМАЛЬНОГО 

ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ВО ВРЕМЯ ХРИСТИАНСКИХ ПОСТОВ

Ларионова З.Г., Шарандак А.П., Тимаков А.В. 21

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ 

НАВЫКОВ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ВРОЖДЕННЫМИ И ПРИОБРЕ-

ТЕННЫМИ ДЕФЕКТАМИ КИСТИ

Климон Н.Л., Корюков А.А., 

Кузьмина И.Е., Лосева Н.Л., Старобина Е.М.  26

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ УЧИТЕЛЯМ-ЛОГОПЕДАМ В 

РАБОТЕ С ДЕТЬМИ, СТРАДАЮЩИМИ ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕ-

СКОГО РАЗВИТИЯ СОМАТОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИ

Воронкова М.А.  33

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТА-

ЦИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Крутякова Е.Н.  36

ПРОФИЛАКТИКА ТРУДНОСТЕЙ ОВЛАДЕНИЯ ЧТЕНИЕМ И 

ПИСЬМОМ У ДЕТЕЙ С НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКОЙ

Кириллова Е.В.  41

АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ МЕДИКО-СОЦИ-

АЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИ-

ЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Юрьева  Р.Г.  45

ОБЗОРЫ

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ВИРУСНЫХ ГЕПАРИТОВ У 

ДЕТЕЙ

Шереметьева С.Н., Усанова Е.П., 

Маткивский Р.А., Шапкина О.А. 50

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 57

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ 58

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



Д
Е

Т
С

К
А

Я
 И

 П
О

Д
Р

О
С

Т
К

О
В

А
Я

 Р
Е

А
Б

И
Л

И
Т

А
Ц

И
Я

3№ 1 (14) 2010

С уважением, главный редактор      Е.Т. Лильин

Уважаемые коллеги!
Редакция журнала с удовлетворением констатирует, 

что 19 мая сего года состоялась выборная конференция 
Национальной ассоциации организаций по реабилита-
ции детей-инвалидов, на которой присутствовало более 
100 делегатов из 51 региона Российской Федерации. 

Начало конференции ознаменовалось выступле-
нием всеми уважаемой Ксении Александровны Семе-
новой, Заслуженного деятеля науки РСФСР, главного 
научного сотрудника НЦЗД РАМН, д.м.н., профессора, 
которая с радостью отметила, что наконец-то создана 
национальная ассоциация реабилитологов  и пожела-
ла участникам конференции плодотворной работы. В 
выступлениях представителей Томской области, Та-
тарстана, Воронежской области, Челябинской области, 
Ставропольского края, Санкт-Петербурга, Калужской 
области в той или иной мере было отражено общее 
состояние детской реабилитологии в настоящее время.

Большой интерес вызвали также выступления фирм-
производителей реабилитационного оборудования и 
фармацевтических фирм, обеспечивающих современ-
ный потенциал лекарственных средств, используемых в 
восстановительном лечении пациентов. Отрадно отме-
тить, что среди тех и других достойное место занимают 
отечественные производители. Во всех выступлениях 
четко прослеживалось желание всех фирм оказать 
достойную поддержку Ассоциации путем различных 
преференций ее членам.

Вторая часть конференции была посвящена органи-
зационным вопросам. Наибольшие дискуссии вызвал 
вопрос о размерах годовых взносов членов Ассоциации. 
Совершенно очевидно, что ведомственная принадлеж-
ность, мощность и количество коек в реабилитационных 
центрах и отделениях, наличие или отсутствие в них 
платных услуг, ведут к различиям в их материальных 
возможностях. С другой стороны также очевидно, что 
услуги Ассоциации для своих членов должны быть диф-
ференцированы в зависимости от их материального 
положения.

В ходе дальнейшей работы конференции были 
избраны руководящие органы Ассоциации. Ее предсе-
дателем был избран  Лильин Е.Т. (Москва), заместите-
лями председателя  Шарандак А.П. (Москва) и Юнусов 
Ф.А.(Москва),  исполнительным директором  Большаков 
С.С. (Москва), членами правления были выбраны Дро-
бышева С. Н.,( Калужская область), Золотцева Т.В. (Мо-
сква),  Ильина М.И. (Московская область) Максимова З. 
С.(Якутия), Макаров В.А. (Москва), Мыльникова И.В. (г. 
Калининград), Попова Г. А.,(г. Новосибирск), Радченко 
А. Б., (Брянская область), Шафейкина Е. В., (Чувашия), 
Шестакова О. В. (Ставропольский край), Щигрева Н. А. 
(Алтайский край), Юрьева Р. Г.(Санкт-Петербург).

Депутату Государственной Думы, Председателю 
Всероссийского общества инвалидов А.В. Ломаки-
ну-Румянцеву поручено сформировать и возглавить 
Попечительский Совет. В заключении был назначен 
ревизор и  утвержден план мероприятий Ассоциации 
на ближайшее время. 

С началом работы, дорогие коллеги! 
(более подробная информация будет на сайте НА-

ОРДИ www.naordi.ru)

С резолюцией конференции 
можно ознакомиться на страницах 58-59

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Е.Т. Лильин
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ПЕРЕДОВЫЕ СТАТЬИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, 

ОГРАНИЧЕНИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ: 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА MHADIE

А.В. Кочубей 

Московский государственный медико-стоматологический университет Москва

РЕЗЮМЕ

В статье представлены результаты проекта MHADIE, который показывает пригодность и практичность МКФ 
в качестве межотраслевой универсальной основы для статистических, клинических и иных исследований 
здоровья и ограничений жизнедеятельности.

Ключевые слова: МКФ, ограничение жизнедеятельности и здоровья.

SUMMARY

In the present article a result of the MHADIE project is presented. MHADIE demonstrates the feasibility and utility of 
the ICF as a cross-cutting, universal framework of statistical, clinical and experimental research on health and disability.

Key words: ICF, disability.

Проект MHADIE (Measuring Health and Disability in 
Europe) был инициирован комиссией ЕС по ограниче-
ниям жизнедеятельности. Известно, что в Европейских 
странах определяли и измеряли ограничение жизне-
деятельности по-разному, что делало невозможным 
разработку общей политической линии в отношении 
лиц с ограничениями жизнедеятельности. Проблемы 
в области научного изучения ограничений жизнедея-
тельности в ЕС заключались в отсутствии последова-
тельных концептуальных схем, адекватной информации 
об определителях ограничения жизнедеятельности, 
гибкости в сборе и невозможности сравнения данных. 
Данными проблемами была обусловлена необходи-
мость научно-доказательной основы для измерения 
ограничений жизнедеятельности.

В официальной резолюции ЕС по инвалидности 
«Европейский план действий 2006–2007» (28/11/2005- 
COM (2005) 604 final) Комиссия выдвигает четыре прио-
ритетных направления деятельности в сфере политики 
ограничений жизнедеятельности:

1. Стимулировать данный вид деятельности.
2.  Продвигать доступность качественной поддер-

жки, ухода и медицинского обслуживания.
3. Поощрять доступность товаров и услуг.
4.  Увеличить возможность (емкость) анализа данных 

по ограничению жизнедеятельности и здоровья в 
странах ЕС.

Для реализации выбранных направлений, Комиссия 
по ограничению жизнедеятельности провела проект 

MHADIE. Длительность проекта составила четыре года. 
Финансирование проекта осуществлялось комиссией 
ЕС по ограничениям жизнедеятельности. MHADIE был 
реализован в одиннадцати европейских странах силами 
специалистов шестнадцати научно-исследовательских 
центров, и состоял из шести независимых программ. 

Необходимо отметить, что MHADIE использует 
МКФ как рабочую модель и принципиальную основу. 
Основная цель проекта заключалась в демонстрации 
практичности, приемлемости МКФ-модели в измере-
нии различных типов и распространенности нарушений 
функционирования, ограничений жизнедеятельности 
и здоровья, невзирая на культурно-исторические осо-
бенности европейских стран. Задачи MHADIE-проекта:

использовать МКФ-модель для анализа и оценки 
данных о существующем уровне здоровья и ограниче-
нии жизнедеятельности;

продемонстрировать, что МКФ-модель адекватна 
для описания и измерения случаев ограничения жиз-
недеятельности;

показать, что МКФ полезна и надежна для сбора и 
анализа данных в клинической и реабилитационной 
практике, а также в сфере образования;

подготовить политические рекомендации и дирек-
тивы по здоровью и ограничениям жизнедеятельности 
для стран ЕС.

Вышеперечисленные цели и задачи объясняют ис-
пользование в проекте таких инструментов МКФ, как 
полная и специальные версии МКФ, МКФ-опросник, 
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МКФ-профиль, а также оценочная таблица ограничений 
жизнедеятельности ВОЗ.

Имея в наличии все указанные инструменты, перед 
реализацией проекта был поставлен главный вопрос: 
что такое ограничение жизнедеятельности?

Ответ на него весьма существенен для развития 
социальной политики и здравоохранения в отношении 
людей с ограничениями жизнедеятельности, особенно 
в свете доклада ВОЗ «Оценка глобального бремени 
болезней», представленного в октябре 2008 года. До-
клад дает всестороннее представление о состоянии 
здоровья в мире и регионах. В докладе сопоставляют-
ся показатели смертности, заболеваемости, средней 
продолжительности жизни по странам и регионам, 
возрастным группам, полу и уровню дохода.

Так, в Докладе приводятся данные о годах здоровой 
жизни с 2004 года, потерянных по причине заболевания 
или травмы (YLL), потерянных из-за смерти (YLD), утра-
ченных в результате инвалидности и смерти (DALYs). 
Один DALY равен утрате одного года полноценного 
здоровья. На диаграмме указано, что количество лет, 
утраченных в результате инвалидности и смерти на 1 
000 населения в 2004 году, в Европе составляет 200 лет. 

В то же время, количество DALYs, например, по 
причине респираторных инфекций в мире равно 94,5 
млн. лет. В странах среднего дохода, к которым отно-
сится Россия, ведущей причиной по DALYs являются 
депрессивные состояния, их число составляет 29,0 
млн. лет, ИБС – 28,9 млн. лет, цереброваскулярные 
заболевания – 27,5 млн. лет.

Учитывая столь колоссальный масштаб «поражения» 
из-за ограничений жизнедеятельности, специалисты 
ВОЗ в области эпидемиологии и бремени болезней 
заявляют о необходимости иметь представление о 
смертности, болезнях и инвалидности во всем мире и 
по регионам.

Не стоит упоминать, что без точных дефиниций и 
унифицированной концепции относительно ограниче-
ния жизнедеятельности невозможно получить истинные 
и надежные сведения о здоровье и ограничении жизне-
деятельности не только в разных странах, но и в рамках 
одной страны, и как следствие, нельзя планировать 
социальную политику и политику здравоохранения, 
разрабатывать, применять и оценивать политические 
и законодательные шаги, устранить дискриминацию, 
повысить социальное участие и интеграцию, выявить 
пробелы в социальной помощи и обеспечить оказание 
помощи тем, кто больше всего в ней нуждается.

Вот почему первоначально для проекта MHADIE 
было принято определение ограничения жизнедеятель-
ности, основанное на МКФ-концепции. 

Согласно определению МКФ, ограничение жизнеде-
ятельности – трудности в функционировании тела, лица 
или социальных уровней, в одной или более сферах 
жизни, испытываемые лицом в его состоянии здоровья 
при взаимодействии с факторами окружающей среды. 
Данное определение использовалось всеми исследо-
вателями и во всех программах проекта.

Проект MHADIE затрагивал три основные области: 
статистику, клиническую практику, образование. 

Исследования в области статистики были на-
правлены на улучшение методологии сбора, анализа 
существующих баз данных здоровья и ограничений 
жизнедеятельности. 

Согласно выработанным рекомендациям для стати-
стических исследований, надежные и действительные 
измерения ограничений жизнедеятельности могут 
быть достигнуты, только если извлекаются данные 
о функционировании в различных сферах жизни. С 
помощью малых опросников о нарушениях можно 
получить недостоверные и ненадежные данные, что 
исказит планирование политики и измерение функцио-
нирования, оцениваемое после вмешательств. MHADIE 
также рекомендует для национальных исследований 
использовать многомерный подход, который покрывает 
все аспекты ограничения жизнедеятельности. Иссле-

Рис. Число лет здоровой жизни с 2004 года, потерянных 

по причине заболевания или травмы (YLL), потерянных из-

за смерти (YLD), утраченных в результате инвалидности 

и смерти (DALYs)
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дования ограничения жизнедеятельности и здоровья 
должны быть комбинированы или слиты в одно, дабы 
измерить влияние окружающих факторов на здоровье 
и ограничение жизнедеятельности. 

Цель исследований – определить, насколько из-
менена реализация у лиц из-за окружающих факто-
ров и/или состояния здоровья. Истинное измерение 
ограничений жизнедеятельности и масштаб проблем 
на популяционном уровне не могут быть определены 
с помощью исследований, базирующихся лишь на 
категориях клинической диагностики. В основе изме-
рения ограничений жизнедеятельности должны лежать 
данные о потенциальных способностях и реализации, 
независимо от состояния здоровья и этиологии забо-
левания. Одна из рекомендаций для будущих исследо-
ваний – это более детальные измерения, фиксирующие 
возрастной феномен, так как возраст – важный фактор, 
связанный с отклонениями в функционировании, явля-
ется ведущей силой в ограничении жизнедеятельности. 

Проект демонстрирует осуществимость, практич-
ность, ценность МКФ и ее биопсихосоциальной модели 
для согласования данных об ограничении жизнедеятель-
ности по популяциям и частям Европы. Однако иссле-
дования ограничений жизнедеятельности должны быть 
нацелены на фиксирование уровня реализации, тогда 
как исследования здоровья – на фиксирование уровня 
потенциальной способности. Вместе эти данные обес-
печат полную картину ограничения жизнедеятельности. 

Для оптимизации изучения функционирования и 
ограничения жизнедеятельности в клинических случаях 
в рамках проекта были проведены исследования по раз-
личным нозологическим формам в пяти европейских 
странах с участием 1 200 пациентов.

MHADIE рекомендует использовать МКФ и ее инстру-
менты для определения функционирования индивида, 
идентификации нужд индивида, планирования вмеша-
тельств и оценки клинических результатов. Только на 
основании диагноза нельзя определять курс лечения и 
помощи. MHADIE собрал клинические данные по тринад-
цати нозологическим группам, в различных клинических 
госпиталях, поликлиниках, реабилитационных центрах. 
Взглянув на различное использование МКФ-категорий 
в MHADIE-исследованиях, становится заметным, что 
размеры нарушений, ограничений и спектр окружаю-
щих факторов варьировали при различных состояниях 
здоровья, а также внутри каждой группы. 

Например, у пациентов с депрессией и наруше-
ниями опорно-двигательной системы, среднее число 
нарушений функций тела совпадало, но диапазон вы-
явленных нарушений почти в два раза был шире у паци-
ентов с опорно-двигательными заболеваниями. Трудно 
фиксировать полный диапазон проблем, с которыми 
живет пациент, используя специфические измерения 
заболевания. Нарушения должны быть фиксированы 
не только как симптомы, но как компоненты полного 
профиля функционирования, и должны быть увязаны с 
ограничениями в активности. Таким образом, профиль, 
основанный на МКФ-категориях, обеспечивает более 
точное и индивидуализированное описание состояния 
здоровья. Комбинирование информации о функци-
онировании с диагнозом при оценке потребностей 
пациента, планировании вмешательств и мониторинге 
клинических результатов приведет к улучшению лече-
ния и помощи.

MHADIE также рекомендует МКФ-инструменты для 
рутинного клинического использования для оценки 
«потенциальной способности» и «реализации». МКФ-
категории «потенциальная способность» и «реализа-
ция» играют решающую роль в объяснении влияния 
состояния здоровья на жизнь пациента в надежной 
и достоверной форме. В МКФ «способность» пред-
ставляет уровень функционирования лица, исключая 
влияние окружающей среды, тогда как «реализация» 
представляет полное взаимодействие между «потенци-
альной способностью» и окружающими факторами. Все 
данные проекта показывают, что уровень реализации 
был ниже, чем уровень потенциальной способности (в 
среднем 7,9 против 10,3).

В настоящее время MHADIE определил почти полное 
отсутствие стандартизированных инструментов, кото-
рые бы учитывали факторы окружающей среды. Факто-
ры окружающей среды могут влиять на реализацию па-
циента независимо от его потенциальной способности. 
С этими факторами надо считаться при планировании 
клинических и социальных вмешательств. То есть при 
более ограниченной потенциальной способности, но 
наличии выраженных облегчающих факторов, реали-
зация будет выше, чем у лица с менее ограниченной 
потенциальной способностью, окруженного барьерами. 

MHADIE рекомендует оценивать влияние ограни-
чения жизнедеятельности не только на клиническом 
уровне, но и на уровне личностного, социального и 
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экономического участия, например, предоставления 
работы, межличностном взаимодействии. Образова-
ние, работа, социальные связи, общественная жизнь 
– эти четыре элемента являются потенциально важ-
ными индикаторами результата вмешательств, так как 
отражают полный профиль функционирования лица в 
его актуальном окружении.

MHADIE советует использовать МКФ-модель в 
клинических исследованиях в качестве общего языка 
на разных уровнях помощи и вмешательств (профи-
лактика, лечение, реабилитация, общественное здра-
воохранение). МКФ практична как язык специалистов 
и для сбора информации в мультидисциплинарных 
исследованиях. Это доказывают работы, проведенные 
в разнотипных географических зонах, в неодинаковых 
социальных слоях, с участием разных специалистов: 
врачей, медицинских сестер, психологов, психотера-
певтов, социальных работников. Такая многофункцио-
нальность доказала приемлемость и практичность МКФ 
как междисциплинарного языка.

Результаты проекта MHADIE ясно показывают, что 
МКФ-профиль функционирования может быть исполь-
зован клиницистами в разработке биопсихосоциальных 
вмешательств, определении окружающих облегчающих 
факторов и барьеров, действующих на восстановле-
ние, самочувствие индивида, вхождение его в социум. 
Степень участия индивида – более чувствительный и 
информативный индикатор необходимости социальных 
вмешательств, чем информация о состоянии здоровья. 
Более того, с МКФ можно подсчитать разницу в уровне 
участия для людей с различными нарушениями, также 
можно фокусировать внимание на окружающих барье-
рах, которые мешают оптимальному участию. 

Что касается сферы образования, то MHADIE был 
сосредоточен на доказательстве применимости МКФ-
модели для нужд образования и создании инструмента 
единой образовательной политики MAP-EP (Matrix for 
Analysis of Problems in Educational Planning) в Европе.

MHADIE рекомендовал МКФ службам образования 
для сбора данных и разработки специальных критериев. 
Сфере образования необходимо последовательное и 
достоверное понимание ограничения жизнедеятель-
ности, продвигаемое МКФ. 

MHADIE отметил важность включения в исследова-
ния детей в возрасте от 0 до 6 лет при планировании 
профилактической работы. Проект доказал, что для 

сбора данных подходит МКФ-версия для детей и под-
ростков. 

MAP-ЕР – действенный и полезный протокол для 
согласования клинических, административных и иссле-
довательских данных в сфере образования. Протокол 
можно использовать для идентификации потребностей 
при планировании. В то же время, проект подтвердил 
необходимость разработки новых инструментов, более 
надежно фиксирующих участие и трудности участия 
детей в школе. 

Для оценки проводимой политики в сфере образо-
вания в отношении детей с ограничением жизнедея-
тельности MHADIE советует определять социальное 
воздействие наряду с индикаторами образовательных 
результатов детей этой категории.

На основании результатов проекта были сделаны 
также общие рекомендации для руководства и полити-
ческих сил стран ЕС. Ведущей рекомендацией является 
координация и интеграция концепции ограничения 
жизнедеятельности на всех политических уровнях. Про-
блема концепции «ограничения жизнедеятельности» 
в политике ЕС – не результат существования разных 
дефиниций ограничений жизнедеятельности, а нео-
боснованный отказ создать определения, «пригодные 
для цели» в соответствии с концепцией, выдвигаемой 
МКФ. Проект рекомендует проводить работу на уровне 
принятия политических решений, направленную на ко-
ординацию и интеграцию МКФ-концепции ограничения 
жизнедеятельности. 

Также, MHADIE настоятельно рекомендует про-
водить многолетние исследования. Траектория ос-
новных состояний здоровья и факторы окружающей 
среды, что влияют на жизнь индивида с ограничением 
жизнедеятельности, постоянно меняются. Для пол-
ного понимания структуры и изменений ограничений 
жизнедеятельности в Европе требуются многолетние 
исследования, охватывающие популяцию с детского 
возраста до старости.

В результате реализации проекта стала очевидна 
необходимость обзора транспортной политики на наци-
ональном уровне и в рамках Европейского сообщества. 
Транспортная политика – ключевой фактор окружаю-
щей среды, влияющий на участие (реализацию) лиц с 
ограничением жизнедеятельности. Эта сфера должна 
рассматриваться в свете требований, которые предъ-
являют лица с ограничением жизнедеятельности. 
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MHADIE настоятельно рекомендует принимать 
политические решения, направленные на поддержку 
семьи. Как показали исследования проекта, семья – 
значительный облегчающий фактор окружающей среды 
в жизни человека с ограничением жизнедеятельности.

Благодаря проекту MHADIE, поддержанному комис-
сией ЕС по ограничениям жизнедеятельности, появи-
лись научно-обоснованные данные о практичности и 
ценности МКФ как классификации и модели ограни-
чений жизнедеятельности и функционирования для 
согласования данных, полученных в разных популяциях 
и областях Европы. 

Проект продемонстрировал осуществимость все-
стороннего описания ограничения жизнедеятельности 
(нарушений) с помощью доказательно обоснованных 
доменов функционирования и ограничения жизнедея-
тельности, и создания базы данных для сравнительного 
анализа, что повысит емкость анализа, как того требует 
«европейский план действий».

MHADIE доказал возможность описания и измере-
ния неравенства путем определения разницы между 
возможностями участия лица с и без трудностей в фун-
кционировании. Неравенства происходят из неудов-
летворенных потребностей, связанных с трудностями 
в функционировании, в том числе из-за дискримина-
ционной политики и практики. Вот почему для стран ЕС 
приоритетным направлением должно стать определе-
ние неравенств при ограничении жизнедеятельности. 

И, наконец, исследователями проекта MHADIE 
доказаны улучшение точности и сопоставимости ре-

зультатов распространенности ограничения жизнеде-
ятельности в Европе, а также необходимость согласо-
вания существующих статистических информационных 
систем по странам, регионам и периодам жизни.
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РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, ИНВАЛИДНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ 

В РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЕ В ЕВРОПЕ

П.А. Птюшкин

Международный проект Murinet (Междисциплинарная исследовательская сеть по изучению здоровья 
и инвалидности в Европе), Институт реабилитации Республики Словения, Любляна, Словения

SUMMARY

International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) offers a comprehensive look at health and 
health-related states such as disability. ICF comprises a new model of disability, a common language for interdisciplinary 
communication and also a number of internationally recognized scientific ICF-based instruments to be used in clinical 
settings and social and health care policies as well. In the present article a short review of such notions as disability 
and rehabilitation, based on ICF, is presented. First experiences of application of the ICF in several European countries 



Д
Е

Т
С

К
А

Я
 И

 П
О

Д
Р

О
С

Т
К

О
В

А
Я

 Р
Е

А
Б

И
Л

И
Т

А
Ц

И
Я

9№ 1 (14) 2010

ПЕРЕДОВЫЕ СТАТЬИ

Введение

В 1887 году в Варшаве вышла книга доктора 
Людвига Заменгофа под названием «Международ-
ный язык». В предисловии «отец» Эсперанто писал: 
«Предлагаемую брошюру читатель, вероятно, возь-
мёт в руки с недоверием, с предвзятою мыслью, что 
ему опять будет предложена какая-нибудь несбыточ-
ная утопия; я должен поэтому прежде всего просить 
читателя отложить эту предвзятую мысль и отнестись 
серьёзно и критически к предлагаемому делу. Не 
стану здесь много распространяться о том, какое 
громадное значение имело бы для человечества вве-
дение одного, всеми признанного международного 
языка. При существовании международного языка 
все переводы производились бы только на этот по-
следний, как на средний, понятный всем, а сочинения, 
носящие интернациональный характер, может быть, 
писались бы прямо на нём. Пали бы китайские стены 
между человеческими литературами; литература 
сделалась бы общей для всех людей, а вместе с нею 
и воспитание, идеалы, убеждения, стремления» [1]. 

Оказалось, что все написанное доктором Замен-
гофом в отношении общего языка в полной мере 
отражает те проблемы, дискуссии и надежды, с 
которыми сталкиваются люди, в силу разных причин 
и обстоятельств, связанные с миром реабилитаци-
онной медицины. Среди них – врачи, социальные 
работники, специалисты, занимающиеся медико-
социальной экспертизой и профессиональной ре-
абилитацией, а также сами люди с инвалидностью. 
«Китайские стены» при общении профессионалов 

разных специальностей, работающих с одним паци-
ентом, возможность знакомиться лишь с «ничтожной 
частью чужих литератур» в силу языковых препон 
и различных подходов к описанию одних и тех же 
состояний в разных странах и даже в одной и той же 
стране. Потраченные «время, труды, материальные 
средства», которые могли бы быть более эффектив-
но использованы на благо пациентов и клиентов. 
Общий язык и система понятий в реабилитационной 
медицине, в вопросах, связанных с инвалидностью, 
долгое время также казались «несбыточной утопией». 

Однако в 2001 году на свет появилась Междуна-
родная классификация функционирования, инвалид-
ности и здоровья (МКФ), основной задачей которой 
является как раз создание общего языка, общего по-
нятийного аппарата для описания здоровья и связан-
ных с ним состояний. Доктор Заменгоф справедливо 
замечает, что для того, «чтобы язык был всемирным, 
не достаточно назвать его таковым». Действительно, 
чтобы овладеть им, особенно уже говоря на других 
«языках», используя другие инструменты и класси-
фикации, нужно приложить определенные усилия. 
Зачем тратить время и силы на овладение языком 
МКФ, и каковы первые результаты использования 
«эсперанто реабилитационной медицины» в некото-
рых европейских странах – это те вопросы, ответы на 
которые пытается дать настоящая статья. 

Ключевые понятия

Что такое инвалидность? Что означает словосо-
четание «человек с инвалидностью» и что именно 

are also described. Special attention is given to the use of ICF in vocational rehabilitation and disability assessment 
in Slovenia.

Key words: rehabilitation, ICF, disability, Classification.

РЕЗЮМЕ

Международная классификация функционирования, инвалидности и здоровья (МКФ) предлагает комплексный 
взгляд на здоровье и связанные с ним состояния, такие как инвалидность. МКФ – это и модель инвалидности, 
и общий язык для специалистов, и набор разработанных на ее основе единых, признанных в мире и научно 
обоснованных инструментов, как для практической работы с пациентом, так и для использования в социальной 
политике и политике здравоохранения. Одной из основных областей применения МКФ является реабилитаци-
онная медицина. В настоящей статье представлен краткий обзор понимания таких понятий, как инвалидность и 
реабилитация на основе МКФ, а также опыт использования МКФ в ряде европейских стран. Особенное внимание 
уделено положительному опыту использования МКФ в профессиональной реабилитации в Словении. 

Ключевые слова: реабилитация, МКФ, инвалидность, классификация.
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понимается под словом «реабилитация»? Ответ на эти 
ключевые вопросы необходим как при практической 
работе с пациентами, так и для формулирования более 
четкой и эффективной социальной политики по отно-
шению к людям с инвалидностью. Ниже представлен 
краткий обзор понимания упомянутых терминов в 
соответствии с МКФ.

Инвалидность

До недавнего времени существовало две клас-
сических, противоположных по своей сути модели 
инвалидности: медицинская и социальная. Согласно 
первой, причина инвалидности – физическое или пси-
хологическое отклонение, вызванное заболеванием 
или повреждением, которое требует медицинского 
вмешательства. Социальная модель утверждает 
обратное, а именно, что причина инвалидности – фи-
зические и социальные барьеры, ограничивающие 
возможность полноценной жизни людей с функци-
ональными проблемами. Другими словами, меди-
цинская модель упрощает инвалидность до личной 
проблемы человека, которая не зависит от внешней 
среды, и при которой тело человека требует лечения 
или коррекции. В то же время социальная модель ог-
раничивается утверждением того, что инвалидность 
является как раз исключительно продуктом среды, ко-
торая должна быть изменена для решения проблемы. 

В 2001 году Всемирной организацией здраво-
охранения (ВОЗ) была окончательно представлена 
компромиссная всеобъемлющая модель инвалид-
ности, получившая название биопсихосоциальной. 
Несколько громоздкое название отражает суть 
современного подхода к определению инвалидно-
сти и подчеркивает роль различных факторов (фи-
зических, личностных и средовых) в ее развитии. В 
результате, в соответствии с МКФ было предложено 
и новое комплексное определение инвалидности как 
нарушения функционирования человека, вызванного 
взаимодействием состояния здоровья и факторов 
внешней среды [5].

Инвалид 

Вплоть до настоящего момента большие сложно-
сти вызывает понятие, тесным образом связанное 
с предыдущим, а именно «инвалид». Кто же такие 
инвалиды? 

В России Федеральный закон о социальной за-
щите инвалидов 1995 года определяет инвалида как 
«лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 
расстройством функций организма, обусловленное 
заболеваниями, последствиями травм или дефекта-
ми, приводящее к ограничению жизнедеятельности и 
вызывающее необходимость его социальной защи-
ты» [3]. С другой стороны, принятая Организацией 
Объединенных Наций в 2006 году Конвенция о правах 
инвалидов, утверждает, что «к инвалидам относятся 
лица с устойчивыми физическими, психическими, 
интеллектуальными или сенсорными нарушениями, 
которые при взаимодействии с различными барьера-
ми могут мешать их полному и эффективному участию 
в жизни общества наравне с другими» [2]. 

В то же время вызывает вопрос перевод кон-
венции на русский язык, учитывая, что в исходном 
тексте подчеркивается, что инвалидность – это не 
характеристика человека, а определенный уровень 
функционирования, поэтому вместо слова «инвалид» 
в оригинальном тексте употребляется сочетание «че-
ловек с инвалидностью». В русском же переводе мы 
снова читаем «инвалид». Однако в целом наиболее 
важно то, что в новом определении снова подчерки-
вается динамичность. «Инвалид» – это не статическое 
понятие, но результат взаимодействия состояния 
здоровья и среды.

Реабилитация и реабилитационная медицина

В соответствии с МКФ задача реабилитации по-
нимается как способствование достижению и под-
держанию оптимального, насколько это возможно, 
уровня функционирования у человека с нарушенной 
функцией или инвалидностью [7]. Реабилитационная 
медицина, соответственно, может быть определена 
как мультидисциплинарная и междисциплинарная 
работа по улучшению функционирования и здоровья 
человека [8]. 

Роль МКФ при присвоении статуса инвалида, 

а также МКФ в профессиональной реабилитации 

в Словении 

Использование МКФ необходимо для более чет-
кого понимания того, как заболевание, расстройство 
или повреждение отражается на функционировании 
человека. Реабилитационная медицина является од-
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ной из тех областей медицины, в которой потенциал 
МКФ особенно велик. 

Согласно закону о профессиональной реабилита-
ции и трудоустройстве инвалидов [9] использование 
МКФ в Словении в настоящее время является обяза-
тельным при присвоении статуса инвалида, а также 
при проведении профессиональной реабилитации. 

Право заниматься профессиональной реабилита-
цией на территории страны предоставлено тринадца-
ти организациям, включающим как государственные, 
так и частные учреждения [4]. Профессиональная 
реабилитация в Словении организована по принципу 
«работа в команде». Реабилитационная «команда» 
обычно включает в себя врача, психолога, трудотера-
певта, реабилитационного технолога и социального 
работника. Несмотря на то, что каждый из указанных 
специалистов имеет «свою» часть кодов МКФ, окон-
чательное решение по каждому из них всегда при-
нимается совместно. Таким образом, результатом 
использования МКФ является создание МКФ-про-
филя пациента или клиента, который используется 
как для принятия решения о присвоении статуса 
инвалида, так и для дальнейшей профессиональной 
реабилитации. 

Целью исследования, проведенного Институтом 
реабилитации Республики Словения в рамках про-
екта Murinet [6], было «посмотреть» на МКФ глазами 
специалистов, использующих классификацию в 
своей ежедневной работе и выяснить, действитель-
но ли МКФ помогает создавать единый язык для 
междисциплинарной коммуникации, а также выявить 

преимущества и недостатки МКФ с точки зрения 
пользователей. Для ответа на поставленные вопросы 
был разработан специальный опросник и проведены 
устные интервью. Всего было проинтервьюировано 
45 человек. Часть результатов исследования пред-
ставлена в таблице.

Как следует из приведенной таблицы, подавля-
ющее большинство респондентов отмечают, что 
использование МКФ помогает специалистам раз-
личного профиля говорить на общем языке, плани-
ровать реабилитацию, а также имеет положительный 
эффект на пациентов. Кроме того было выявлено, 
что основными преимуществами МКФ с точки зре-
ния пользователей является то, что использование 
классификации позволяет по-настоящему целостно 
взглянуть на состояние человека (отмечено 49% ре-
спондентов), комплексно оценивает функциональные 
последствия, а не только причину настоящего состоя-
ния здоровья (38%), обеспечивает общий язык (18%), 
а также позволяет быстро и просто понять уровень 
функционирования человека (16%).

В то же время основными недостатками МКФ, 
по мнению пользователей, оказались сложная тер-
минология (24%); система оценки цифрами ведет к 
потере информации (18%); субъективность (16%), 
«громоздкость» классификации (11%). 

Заключение

Современные представления о здоровье, ин-
валидности и реабилитации в Европе неразрывно 
связаны с МКФ. Модель МКФ, а также инструменты, 
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создаваемые на ее основе, уже доказали свою состо-
ятельность во многих странах, о чем свидетельствуют 
результаты проекта MHADIE (Measuring Health and 
Disability in Europe) и исследование использования 
МКФ в профессиональной реабилитации в Словении. 
МКФ – это и модель инвалидности, и общий язык 
для специалистов, и набор разработанных на ее 
основе единых, широко признанных в мире и научно 
обоснованных инструментов, как для практической 
работы, так и для социальной политики и политики 
здравоохранения. 

Установлено, что МКФ позволяет четко описывать 
последствия состояния здоровья и их влияние на 
повседневную жизнь, детально описывать важные в 
каждом конкретном случае факторы внешней среды 
(как барьеры, так и облегчающие), что может быть 
успешно использовано при планировании индиви-
дуальной программы реабилитации. С помощью 
МКФ может быть собрана и оценена информация, 
связанная с участием человека в социальной и эко-
номической деятельности, межличностных контактах. 
Исследование использования МКФ в профессио-
нальной реабилитации в Словении показало, что 
она действительно помогает специалистам разных 
профессий говорить на одном языке и планировать 
реабилитацию. Уделение большего внимания по-
следствиям состояния здоровья, а не причине помо-
гает сконцентрироваться на поиске наилучших путей 
для обеспечения оптимального функционирования 
человека с определенным уровнем здоровья.

Были также выявлены некоторые «слабые» точки 
МКФ, такие как сложная терминология, возможная 
субъективность и «громоздкость» классификации. 
Однако следует помнить о том, что МКФ – это срав-
нительно новая модель, и новые, связанные с ней 
инструменты, к которым нужно приспособиться. 
Нельзя забывать и о том, что главная задача реабили-
тации состоит в том, чтобы обеспечить оптимальный 
уровень функционирования пациента, а потенциала, 
которым обладает в этом отношении МКФ, у других 
моделей и инструментов нет. 

Учитывая успешный опыт ряда стран, в настоящее 
время представляется, что ключевыми факторами 
при внедрении Международной классификации 

функционирования в реабилитационной медицине 
являются наличие к тому соответствующей воли 
со стороны руководства здравоохранения страны, 
внесение соответствующих изменений в законода-
тельную базу, а одновременно с этим обязательное 
полноценное обучение специалистов работе с МКФ.
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНИ СПИННОГО МОЗГА У ПОДРОСТКОВ

Ф.А. Бушков, М.А. Бжилянский, А.П. Шарандак, Р.В. Салюков

Реабилитационный центр для инвалидов «Преодоление», Москва 

THE AIM OF THE INVESTIGATION IS TO RETROSPECTIVE STUDY OF THE CONDITION IN 

ADOLESCENTS AFTER SPINAL CORD INJURY

F.A. Bushkov, M.A. Bzhiljanski, A.P. Sharandak, R.V. Salukov

Rehabilitation centre «Preodolenie», Moscow 

SUMMARY

An analysis of the clinical course of traumatic disease of the spinal cord was made on clinical material. The study 
involved 16 patients aged 20 to 39 years after spinal cord injury. It studied the state of mineral bone density, autonomic 
regulation of cardiovascular system, the state of spine, neurological and functional motor status and peripheral 
neuromuscular apparatus.

It was found the typical course of traumatic disease in adolescence, the influence of growth processes on the 
state musculoskeletal. 

Key words: adolescents, spinal cord injury, rehabilitation, effectiveness.

РЕЗЮМЕ

На клиническом материале производится анализ течения травматической болезни спинного мозга. Об-
следованы 16 пациентов с травматической болезнью спинного мозга в возрасте от 20 до 39 лет. Изучено 
состояние костной ткани, вегетативной регуляции в сердечно-сосудистой системе, состояние позвоночника, 
клинико-неврологический и функционально-двигательный статус, состояние периферического нервно-мы-
шечного аппарата. 

Обнаружено типичное течение травматической болезни в подростковом возрасте, влияние ростовых про-
цессов на состояние опорно-двигательного аппарата.

Ключевые слова: травматическая болезнь спинного мозга, реабилитация, подростки, эффективность 
реабилитации.

Цель исследования – ретроспективно изучить тече-
ние травматической болезни спинного мозга у детей и 
подростов.

Актуальность

Распространенность в странах Европы позвоночно-
спинномозговой травмы (ПСМТ) среди детского насе-
ления составляет 0,9–21,2 случая на 1 миллион в год 
[1]. В возрасте моложе 15 лет ПСМТ составляет 3–5% 
от общего числа случаев ПСМТ, а в возрасте моложе 
20 лет – 20% [2].

Особенностями течения травматической болезни 
спинного мозга (ТБСМ) у детей и подростков являются: 
высокий риск развития сколиоза в условиях продол-
жающихся процессов роста и мышечной дисфункции 

[3] и формирования подвывиха бедренной кости [4], 
прогрессирование посттравматических послеопера-
ционных деформаций позвоночника [5], изменения 
психологического [6] и социального статуса [7].

У детей и подростков с травматической болезнью 
спинного мозга хуже прогноз, что вероятно обусловлено 
большей продолжительностью течения ТБСМ [8]. 

Материалы и методы 

В исследование вошли 16 пациентов с давностью 
травматической шейной миелопатии (ТШМ) от 4 до 12 
лет. В первую подгруппу вошли пациенты, у которых 
ПСМТ произошла в подростковом возрасте, из них у 
3 – в возрасте до 16 лет, а у 5 пациентов – до 18 лет, 
средний возраст 25 (23; 26) лет. Давность ТШМ соста-
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вила в среднем 10 (4-12) лет. Пациенты имели шейный 
уровень повреждения спинного мозга и позвоночника 
– 4, грудной – 3, поясничный – 1. Средний возраст 
пациентов составил 23 (20;26) года. Во вторую под-
группу вошли 8 пациентов, у которых ПСМТ произошла 
в возрасте старше 18 лет, давность ТШМ составила в 
среднем 9 (7; 10) лет. Различия между подгруппами по 
давности ПСМТ статистически не значимые (P=0,75). 

Неполное повреждение спинного мозга наблюда-
лось у одного пациента с ТШМ. Состав второй подгруп-
пы по уровню и полноте повреждения спинного мозга, 
давности ПСМТ не отличался от первой подгруппы. 
Средний возраст составил 30 (22;34) лет.

Для объективной оценки состояния сегментарной и 
проводниковой функции спинного мозга использовался 
Международный стандарт неврологической и функцио-
нальной оценки спинномозговой травмы Американской 
ассоциации спинальной травмы (International Standards 
for Neurological and Functional Classification of Spinal Cord 
Injury, ISCSCI) Американской Ассоциации Спинальной 
Травмы (American spinal international association, ASIA, 
1996). Производили суммарный подсчет чувствитель-
ного и моторного баллов, общей суммы баллов (ASIA, 
1996). Оценка двигательного статуса проводилась с 
помощью оценки силы мышц, предлагаемых для тести-
рования (ISCSCI ASIA, 1996), в верхних конечностях и 
суммарно в верхних и нижних конечностях. В качества 
стандартного инструмента измерения нарушений жиз-
недеятельности нами использовалась моторная субш-
кала FIM (Functional Independence Measure, Uniform Data 
System for Medical Rehabilitation, 1997).

Комплексную оценку состояния вегетативной не-
рвной системы (ВНС) оценивали c помощью:

1) измерения ЧСС и АД в покое обычным способом;
2)  пробы с глубоким управляемым дыханием (ГУД) 

(частота дыхательных движений 0,1 Гц) в течение 
одной минуты; с помощью телеэлектрокардиог-
рафа «Поли-Спектр 8-EX» (ООО «Нейрософт», г. 
Иваново, Россия);

3)  пассивной ортостатической пробы с помощью 
орто-стола (tilt table test, ТТТ) – одномоментный 
перевод ложемента орто-стола в наклонное 
положение 70 , с измерение систолического ар-
териального давления (САД) на третьей минуте и 
расчетом значения падения систолического АД к 
значению систолического АД в покое.

Оценку состояния позвоночника проводили с помо-
щью стандартной рентгенографии в двух проекциях в 
исходном положении сидя, степень угловой деформа-
ция рассчитывали по методу Коба.

Оценку состояния костной ткани проводили с 
помощью метода ультразвуковой денситометрии на 
аппарате «Omnisens 7000» (Израиль). Определялась 
скорость распространения ультразвука (СРЗ) в ди-
стальном отделе недоминантной лучевой кости, и в 
среднем отделе недоминантной большеберцовой кости 
с расчетом максимальной плотности кости (МПК). При 
наличии в анамнезе перелома указанных выше костей, 
исследование выполнялось на одноименной кости с 
противоположной стороны.

Оценку состояния периферического нейромышеч-
ного аппарата проводили методами стимуляционной 
электронейромиографии. Оценивалась скорость рас-
пространения возбуждения по двигательным волокнам 
n. peroneus в области подколенной ямки, с оценкой ам-
плитуды М-ответа на m. tibialis anterior. За нормальные 
показатели принимали скорость распространения воз-
буждения по двигательным волокнам малоберцового 
нерва >40 метров в секунду (м/с); амплитуда М-ответа 
>3,5 милливольт (мВ).

Больные находились в максимально удобной позе, 
в положении лежа. Повторное обследование прохо-
дило при температуре окружающего воздуха не ниже 
18–20°С и кожной температуре не ниже 33–34°С. При-
меняли стандартный набор электродов: вилочковый 
накожный стимулирующий электрод с межэлектродным 
расстоянием 20 мм; одноразовые накожные пленочные 
регистрирующие электроды с гелем диаметром 10 мм. 
Предварительно кожа обрабатывалась скарифицирую-
щей пастой «NurPrep». Электронейромиографические 
показатели регистрировались на аппарате «Keyntpoint» 
фирмы «Medtronic» (США). 

Все пациенты получали программу восстанови-
тельного лечения, которая включала общую лечебную 
гимнастику (ежедневно), гидрокинезотерапию (два 
раза в неделю), метод проведения – индивидуальный, 
общий лечебный массаж – 10 сеансов, курсами пере-
менное магнитное поле продольно на позвоночник – 10 
сеансов, ИК-лазерное облучение на область сердца и 
крупных сосудов – 10 сеансов, в течение 30 суток. 

Все пациенты имели нормальные значения симпа-
тической реактивности и получали ортостатические 
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тренировки в коленоупоре-вертикализаторе (Easy 
Stand, США) из исходного положения сидя. 

В зависимости от неврологического дефицита, 
определяемого уровнем и полнотой повреждения 
спинного мозга, пациентам предлагалась разная интен-
сивность физических упражнений. Пациенты с остео-
порозом (Ткритерий >2,5) не получали безаппаратный 
вариант компенсаторно-заместительной ходьбы.

Исходя из особенностей состояния ВНС, уровень 
интенсивности физической нагрузки при проведении 
занятий лечебной гимнастикой не превышал умеренной 
степени субъективно преодолеваемого усилия. Регу-
лярно два раза в неделю проводилась полуортостатиче-
ская проба, оцениваемая по Э.В. Земцовскому [9]. При 
возникновении патологической реакции производилось 
уменьшение интенсивности и объема восстановитель-
ных мероприятий на 30–50% на 3–5 дней. 

Обследование проводилось дважды, на первые 
и тридцатые сутки восстановительного лечения, за 
исключением ультразвуковой денситометрии, нейро-
физиологического и рентгенографического обследова-
ния, которые выполнялась однократно в первые сутки. 

Результаты исследования обрабатывались обще-
принятыми методами статистического анализа при 
помощи статистического пакета Statistica 7,0. Сравне-

ние подгрупп проводилось с использование статисти-
ческих непараметрических критериев Манна-Уитни, 
Уилкинсона. Данные представлены в виде медианы и 
интерквартильного размаха в виде 25% и 75% процен-
тилей. Уровень значимости принятия нулевой гипотезы 
был принят P<0,05.

Полученные результаты

Неврологический и функционально-двигательный 
статус у пациентов обеих подгрупп не отличался (табл. 1).

У пациентов обеих подгрупп обнаружен вторичный 
остеопороз в среднем отделе недоминантной боль-
шеберцовой кости и относительно нормальная МПК в 
дистальном отделе лучевой кости (табл. 2).

Из таблицы 2 видно, что между пациентами 1-й и 
2-й подгрупп статистически значимых различий по 
состоянию костной ткани в соответствующих костях не 
обнаружено (Манн-Уитни тест) P>0,05.

При оценке состояния периферического нервно-
мышечного аппарата в обеих подгруппах определя-
ются признаки аксонального повреждения, без ста-
тистически значимых различий между подгруппами 
(табл. 3).

При оценке состояния вегетативной регуляции в 
сердечно-сосудистой системе статистически значимых 

Таблица 1

Характеристика клинико-неврологического и функционального статуса пациентов с ТБСМ

Подгруппа 1-я 2-я P**

ASIAm 60 (40,0;64,0) 44 (26,0; 55,0) >0,05

ASIAs 112 (56,0; 162,0) 110 (55,0; 155,0) >0,05

ASIAall 162 (90,0; 200,0) 160 (87,0; 195,0) >0,05

FIMm 60 (40,0; 64,0) 54 (40,0; 66,0) >0,05

Таблица 2

Оценка состояния костной ткани с помощью ультразвуковой денситометрии

Подгруппа Лучевая
кость

Большеберцовая
кость

P*

1-я СРЗ (м/с) 4016 (3907;4188) 3656 (3594;3830) <0,05

МПК (Т-критерий) -0,2 (-1,7; 0,2) -2,1 (-3,1; -1,0) <0,05

2-я СРЗ (м/с) 4032 (3812;4213) 3789 (3621;3820) <0,05

МПК (Т-критерий) -0,4 (-1,7; 0,6) -2,3 (-3,9; -1,3) <0,05

* ASIAm – суммарная оценка двигательной функции (ASIA, 1996); ASIAs – суммарная оценка чувствительно-
сти (ASIA, 1996); ASIAall – суммарная оценка моторной и чувствительной функции (ASIA, 1996); FIMm – моторная 
субшкала FIM (1997); ** P оценивали с использованием Манн-Уитни теста.

* Р – критерий Манн-Уитни.
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различий между подгруппами не обнаружено (P>0,05) 
(табл. 4). Следует отметить неоднородность состояния 
вегетативной регуляции у пациентов с ТБСМ, с типич-
ными изменениями в виде артериальной гипотонии, 
синусовой брадикардии у пациентов с шейным уровнем 
повреждения в обеих подгруппах (N=4). 

Значения симпатической и парасимпатической 
реактивности в обеих клинических подгруппах соответ-
ствовали нормативным значениям [10].

При оценке состояния скелета сколиотическая де-
формация грудопоясничного отдела позвоночника 2-й 
степени имелась у одного пациента 1-й подгруппы, у 
этого же пациента имелся подвывих правой бедренной 
кости. Следует отметить, что у этого пациента ПСМТ 
была получена в 11 лет в виде осложненного неста-
бильного перелома Th8,9 позвонков, до момента начала 
активного скелетного роста, и на момент осмотра была 
установлена транспедикулярная фиксирующая система 
на уровне Th10-11-L3-4. У двух пациентов 1-й подгруппы 
и одного пациента 2-й подгруппы имелась посттравма-
тическая кифотическая деформация грудного отдела 
позвоночника 1-й степени.

В результате комплексной физической реабилита-
ции были обнаружены изменения в состоянии пациен-
тов обеих подгрупп. Из них статистически значимые 
изменения были обнаружены только в отношении эк-
спираторно-инспираторного коэффициента (P=0,02) и 
функционально-двигательного статуса (P=0,03) (рис.). 

Таблица 3

Оценка состояния периферического нервно-мышечного аппарата ниже уровня повреждения спинного мозга

Подгруппа 1-я 2-я P*

СРВ (м/с) 40 (38,0; 44,0) 42 (36,0; 44,0) >0,05

Амплитуда М-ответа (мВ) 0,6 (0,02; 1,50) 0,4 (0,01; 1,30) >0,05

Таблица 4

Состояние вегетативной регуляции у пациентов с ТБСМ

Подгруппа 1-я 2-я P*

АД в покое 110 (90,0; 120,0) 110 (80,0; 120,0) >0,05

ЧСС в покое 68 (56,0; 74,0) 70 (55,0; 80,0) >0,05

Экспираторно-инспираторный 
индекс (ед.)

1,24 (1,22; 1,30) 1,28 (1,18; 1,32) >0,05

Падение АД в TTT* на 3-й мин. 
(мм рт. ст.)

10 (0,0; -8,0) 10 (0,0; -10,0) >0,05

* Р – критерий Манн-Уитни.

* TTT – tilt table test.
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RRmax/RRmin – экспираторно-инспираторный коэф-
фициент, FIMm – моторная субшкала FIM, 1997; данные 
представлены в виде медианы и интерквартильного раз-
маха в 25% и 75% процентилей, критерий Уилкинсона.

Рис. Характеристика изменения состояния пациен-
тов с ТШМ в результате восстановительного лечения

Клинико-неврологический статус не имел статисти-
чески значимых изменений в результате восстанови-
тельного лечения. Отмечается одинаковая эффектив-
ность восстановительного лечения в обеих клинических 
подгруппах (P>0,05).

Обсуждение

Обнаруженные изменения состояния пациентов с 
ТБСМ согласуются с литературными данными как в от-
ношении развития вторичного аксонально-нейрональ-
ного повреждения периферических нервов ниже уровня 
спинальной травмы [11], развития вторичного остеопо-
роза преимущественно в костях нижних конечностей у 
пациентов с параплегией и в костях всех конечностей 
при тетраплегии [12], имеющейся неоднородности 
вегетативной регуляции в сердечно-сосудистой си-
стеме и ее зависимости от неврологического уровня 
повреждения спинного мозга [13], так и в отношении 
низкой интенсивности восстановительных процессов, 
протекающих в центральной нервной системе в позднем 
периоде ТБСМ [14]. 

Следует отметить отсутствие значимых различий по 
предложенным параметрам сравнения в оценке состоя-
ния между подгруппами, которые заведомо отличались 
между собой только по возрасту, а также одинаковую 
эффективность предложенной программы восстано-
вительного лечения. 

Выводы

Обнаружено типичное течение травматической 
болезни спинного мозга в подростковом возрасте, 
влияние ростовых процессов на состояние опорно-
двигательного аппарата. Выявлено возникновение 
адаптивных перестроек в функционально-двигательном 
статусе и вегетативной нервной системе в результате 
восстановительного лечения.
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PEDIATRICIANS AND PATIENTS ON PROBLEMS OF OUT-OF-DOOR NONE-MEDICAMENTAL 

TREATMENT OF YOUNGER CHILDREN

N.V. Delaru, E.L. Prochnaya

The Volgograd State Medical University

РЕЗЮМЕ

Анкетирование 76 педиатров и 552 родителей, имеющих детей раннего возраста, выявило существующие 
проблемы при организации и проведении немедикаментозного лечения данной категории детей в амбулатор-
ных условиях. В этой связи предложены мероприятия по коррекции отмеченных недостатков.

Ключевые слова: дети раннего возраста, амбулаторное немедикаментозное лечение.

SUMMARY

Questioning of 76 pediatricians and 552 patients having children under 3 years old reviewed existing problems at 
management of none-medicamental treatment of this categoree of children in out-of-door conditions. Some correcting 
measures were offered.

Key words: younger children, out-of-door none-medicamental treatment.

В настоящее время немедикаментозное лечение 
является неотъемлемой частью амбулаторной терапии 
при большинстве нозологий у пациентов самых разных 
возрастов, в том числе и у детей раннего возраста, где 
особенно важна полноценная коррекция имеющейся 
патологии; при этом среди посещающих поликлиники 
с лечебной целью дети в возрасте до трех лет состав-
ляют около 50% и не менее 30% больных детей лечатся 
дома [1–3]. В то же время, вследствие естественной 
специфики, организация амбулаторного лечения детей 
в возрасте до трех лет представляет определенные 
сложности, касающиеся и немедикаментозной терапии. 

Также следует иметь в виду, что в последние годы 
все большую актуальность приобретает проблема 
медикализации, т.е. решение немедицинских вопро-
сов медицинскими, как правило, медикаментозными 

средствами. Причем, на фоне неблагоприятных пока-
зателей здоровья детей раннего возраста, в том числе, 
их аллергизации преимущественно неинфекционными 
экзоаллергенами, медикаментозное лечении должно 
быть не только достаточным, но и оправданным с пози-
ций доказательной медицины, что только подчеркивает 
значимость немедикаментозного лечения и целесоо-
бразность его более широкого использования.

Соответственно актуальным является изучение и 
сопоставление мнений педиатров и родителей о суще-
ствующих проблемах при организации и проведении 
немедикаментозного лечения детей раннего возраста 
в амбулаторных условиях.

В этой связи в ноябре–декабре 2009 г. в детских 
поликлиниках и больницах было проведено анкетиро-
вание 76 педиатров и 552 родителей, имеющих детей 
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раннего возраста (гнездовые выборки).
На взгляд 63,2% опрошенных специалистов про-

блема немедикаментозного лечения детей раннего 
возраста в амбулаторных условиях является актуаль-
ной, 21,1% сомневались в этом и всего 10,5% отри-
цали актуальность данной проблемы (остальные 5,2% 
затруднились ответить).

С утверждением, что в настоящее время в амбула-
торной практике детям раннего возраста необосно-
ванно много назначается медикаментозной терапии, 
согласились 57,9% врачей, 34,2% отрицали это (затруд-
нились конкретизировать своё мнение 7,9%). Половина 
педиатров (50,0%) согласились и с утверждением, что 
в настоящее время в амбулаторной практике немеди-
каментозное лечение, в целом, недостаточно широко 
используется в комплексном лечении детей раннего 
возраста; 21,1% сомневались в справедливости дан-
ного тезиса и 23,7% отрицали недостаточно широкое 
использование немедикаментозного лечения на дого-
спитальном этапе (5,2% не смогли конкретизировать 
своё мнение по данному вопросу). 

В случаях, когда показано эпизодическое прове-
дение немедикаментозного лечения (например, при 
простудных заболеваниях), на взгляд всего 18,4% 
опрошенных специалистов родители, как правило, 
проводят его в должном объёме; зато, по мнению 
71,0% – недостаточно проводят и 5,3% педиатров 
считали, что родители его вообще не проводят (еще 
5,3% затруднились ответить). В случаях, когда показано 
регулярное проведение немедикаментозного лечения 
(например, при дисплазии тазобедренных суставов, 
детском церебральном параличе), уже 55,3% педиа-
тров считали, что родители, как правило, проводят его 
в должном объёме; 31,6% – что недостаточно проводят 
и 2,6% – что родители его вообще не проводят (еще 
10,5% затруднились ответить). 

Среди основных трудностей при проведении не-
медикаментозного лечения детей раннего возраста в 
амбулаторных условиях педиатры чаще всего выделяли 
следующие (можно было дать несколько ответов):

• «технические трудности», связанные с тем, что 
детям такого возраста очень трудно его провести – 
они неусидчивы, им не объяснишь, что надо спокой-
но сидеть и т.д. (на это указали 52,6% опрошенных);

• то, что при назначении тех или иных немедикамен-
тозных процедур родители часто не выполняют 

их – не приводят ребёнка в поликлинику на фи-
зиопроцедуры; дома не делают то, что им реко-
мендовали и что они вполне могут сами сделать 
и т.д. (44,7%);

• отсутствие достаточного количества соответству-
ющей аппаратуры (34,2%);

• отсутствие достаточного количества соответству-
ющих специалистов (31,6%);

• то, что эти виды лечения часто связаны с матери-
альными затратами родителей (31,6%).

Реже назывались другие трудности: отсутствие у 
родителей соответствующих навыков, умений и т.д. 
(23,7%); ориентация врачей на медикаментозное ле-
чение (10,5%); ориентация родителей на медикамен-
тозное лечение (10,5%).

При этом всего 15,8% педиатров отметили отсутст-
вие трудностей для проведения в амбулаторных усло-
виях немедикаментозного лечения и еще 2,6% считали, 
что во многих случаях оно не имеет принципиально 
важного значения.

Среди родителей 23,7% не верили в эффективность 
немедикаментозного лечения, еще 20,5% не считали 
нужным, когда ребёнок болеет (например, простуд-
ными заболеваниями), водить его в поликлинику на 
физиопроцедуры (типа прогреваний, ингаляций и т.п.).

Наиболее частыми проблемами, которые выделили 
родители детей, были следующие: трудности совмеще-
ния режима дня ребёнка и графика приёма специали-
стов в поликлинике (на это указали 23,1% опрошенных); 
большие материальные затраты (17,9%); трудности 
проведения многих процедур ребёнку (15,4%); излиш-
няя приверженность врачей медикаментозной терапии 
(5,1%). Отрицали наличие каких-либо проблем при про-
ведении немедикаментозного лечения своему ребёнку 
в амбулаторных условиях 10,3% родителей. При этом, 
когда ребёнку назначались прогревания, ингаляции или 
другие физиопроцедуры, то испытывали затруднения 
при проведении их в амбулаторных условиях 36,4% 
родителей (не испытывали – 57,6%); при назначении 
массажа – 26,4% и 64,7% соответственно; при назна-
чении лечебной физкультуры – 23,4% и 70,0%.

Интересны представления педиатров о наиболее 
«престижных» среди родителей немедикаментозных 
методах лечения их детей (можно было назвать не более 
двух методов). «Абсолютным» лидером оказался массаж 
– по мнению 89,5% педиатров родители детей раннего 
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возраста считают именно его наиболее эффективным 
немедикаментозным методом лечения. Другие методы 
немедикаментозной терапии в данном контексте на-
зывались значительно реже и практически одинаково 
часто: лечебную физкультуру и различные виды физи-
отерапии (прогревания, ингаляции и т.д.) в качестве 
наиболее эффективных для родителей методов лечения 
назвали 26,3% педиатров, иглорефлексотерапию – 
23,7%, фитотерапию – 21,1%. Реже всего опрошенные 
специалисты указывали на диетотерапию (7,9%).

Родители наиболее эффективным немедикаментоз-
ным методом лечения детей также чаще всего называли 
массаж – 66,5% опрошенных. Лечебную физкультуру 
отнесли к наиболее эффективным немедикаментозным 
методам лечения 35,8% родителей, фитотерапию – 
30,4%, различные виды физиотерапии (прогревания, 
ингаляции и т.д.) – всего 15,4%, диетотерапию – 9,9% 
и иглорефлексотерапию – 3,7% (еще 12,4% родителей 
затруднились конкретизировать свои предпочтения). 
Сравнивая ответы педиатров и родителей можно кон-
статировать, что врачи переоценивают значимость для 
родителей массажа, физиотерапии и, особенно, игло-
рефлексотерапии. Также обращает на себя внимание 
достаточно скептическое отношение родителей к фи-
зиотерапии, что косвенно подтверждает высказанное 
почти половиной педиатров (44,7%) мнение о том, что 
при назначении тех или иных немедикаментозных проце-
дур родители часто не выполняют их. С другой стороны, 
родители явно переоценивают значимость фитотерапии.

В контексте происходящей в настоящее время 
коммерциализации медицины более подробно были 
проанализированы материальные затраты родителей. 
В среднем, в месяц на лечение ребёнка менее 175 
рублей тратили всего 1,6% родителей, от 175 до 350 
рублей – 15,5%, 350–700 рублей – 26,0%, 700–1 700 
рублей – 30,9%, 1 700–3 500 – 10,6%, более 3 500 ру-
блей – 2,4% (остальные 13,0% родителей затруднились 
оценить свои расходы). 26,0% родителей посчитали 
свои материальные затраты на лечение ребёнка не 
затруднительными (вполне приемлемыми); у 43,1% 
они вызывали некоторые затруднения; у 14,6% – «зна-
чительные» затруднения и еще для 6,5% родителей 
материальные затраты были очень значительными и 
из-за этого они были вынуждены ограничивать лечение 
своих детей (остальные 9,8% респондентов затрудни-
лись ответить на данный вопрос).

Таким образом, проведённое анкетирование о про-
блемах амбулаторного немедикаментозного лечения 
детей раннего возраста позволяет сделать следую-
щие основные выводы. Для большинства опрошенных 
педиатров данная проблема является актуальной, 
врачи признают недостаточное использование неме-
дикаментозной терапии в амбулаторной практике и 
подчеркивают недостаточную активность родителей 
при проведении лечения своих детей, особенно когда 
требуется эпизодическое проведение немедикамен-
тозного лечения (например, при простудных заболе-
ваниях). Значительная часть опрошенных родителей 
(23,4–36,4%) испытывает затруднения при проведении 
немедикаментозного лечения своих детей, но они чаще 
всего отмечают трудности совмещения режима дня ре-
бёнка и графика приёма специалистов в поликлинике.

Очевидно, что недостаточность лечения снижает его 
эффективность и способствует хронизации патологии 
(например, органов дыхания), поэтому выявленные 
диспозиции родителей должны быть скорректированы. 
В этой связи представляется целесообразным прове-
дение с родителями лекций и практических занятий, 
посвященных немедикаментозному лечению детей, 
включая и то, что и когда родители сами могут/должны 
делать своим детям в домашних условиях (с данным 
предложением согласились 86,9% опрошенных педи-
атров, в то время как отрицательно отнеслись к этому 
10,5% и затруднились ответить 2,6%; среди родителей 
данную идею поддержали 56,6%, отвергли 21,7% и 
затруднились ответить 21,7%). 

Также представляется целесообразным разрабо-
тать и механизмы социальной помощи/компенсации 
родителям, которые вынуждены ограничивать лечение 
ребёнка по материальным соображениям (в настоя-
щем исследование таких было 6,5% родителей при 
их среднемесячных расходах менее 3 500 рублей, что 
представляется вполне возможным компенсировать 
муниципальным властям в рамках социальной поддер-
жки малообеспеченных слоёв населения). Естественно, 
должны быть оптимизированы и графики как приёма 
специалистами детей в поликлиниках, так и времени 
проведения физиотерапии, лечебной физкультуры, 
массажа и других немедикаментозных методов лече-
ния.

В целом же, институционализация немедика-
ментозного лечения детей раннего возраста в ам-



Д
Е

Т
С

К
А

Я
 И

 П
О

Д
Р

О
С

Т
К

О
В

А
Я

 Р
Е

А
Б

И
Л

И
Т

А
Ц

И
Я

21№ 1 (14) 2010

ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

булаторных условиях будет способствовать более 
качественному проведению лечебно-оздоровительных 
мероприятий и, шире – укреплению здоровья детей 
не только данного возраста, но и более старших воз-
растных групп.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ОПТИМАЛЬНОГО 

ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ВО ВРЕМЯ ХРИСТИАНСКИХ ПОСТОВ

З.Г. Ларионова, А.П. Шарандак, А.В. Тимаков

Отдел детского питания НИИ питания РАМН, 
ФГУ РРЦ «Детство» Росздрава, РПЦ, Москва

CONTEMPORARY APPROACHES IN ORGANIZATION OF OPTIMAL LENTEN FARE DIET FOR 

CHILDREN

Z.G. Larionova, A.P. Sharandak, A.V. Timakov

Baby food department of Nutrition research institute of Russian Academy of medical Sciences,
FGU RRC “Detstvo”, Russian Orthodox Church

РЕЗЮМЕ

Длительность христианских постов составляет более 140 дней в году, поэтому актуальной проблемой в 
современном обществе из-за увеличения числа верующих является организация их питания в период постов. 

Многолетний опыт соблюдения постов в России указывает на возможность определенных положительных 
эффектов этой системы питания на состояние здоровья.

Ключевые слова: христианский пост, дети, современные подходы к организации питания.

SUMMARY

The duration of Christian fasting is more that 140 days in a year, that is why nowadays, when the number of the 
faithful Christians increases, the problem of Lenten fare diet arrangement becomes actual.

Longstanding tradition of Lenten fare in Russia indicates the possibility to reach a positive effect from this kind of 
diet to the level of health.

Keywords: Lenten fare diet, children, diet arrangement

Общая длительность христианских постов состав-
ляет более 140 дней в году, поэтому актуальной про-
блемой современного общества, с учетом увеличения 
числа верующих, является организация их питания в 

период постов. По исследованиям Института обще-
ственного проектирования (ИнОП) количество веру-
ющих (прежде всего, православных) с 1991 по 2006 гг. 
увеличилось вдвое: в 1991 г. их было примерно треть 
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населения, а в 2006 г. – уже две трети.
Исследователи из ИнОП также считают, что ко-

личество воцерковленных (в том числе и следующих 
традициям церкви в питании) увеличивается прямо 
пропорционально росту числа действующих храмов 
в РФ.

Многолетний опыт соблюдения постов в России 
указывает на возможность определенных положи-
тельных эффектов этой системы питания на состояние 
здоровья людей, в том числе и детского населения. Со-
блюдение постов может, в частности, способствовать:

1. Профилактике ожирения и связанных с ним 
болезней, вследствие периодического ограничения 
объема пищи и периодического проведения «разгру-
зочных дней» (какими фактически являются дни поста);

2. Профилактике диабета, вследствие ограничения 
в питании белка и животного жира, являющихся, как из-
вестно, факторами риска развития этого заболевания;

3. Положительному влиянию на течение хрониче-
ских заболеваний желудка и кишечника

4. Нормализации вегето-сосудистого тонуса.

Посты делятся по длительности на однодневные 
и многодневные, а по степени исключения продуктов 
на нестрогие, когда запрещается использовать в пи-
тании мясо, молоко и молочные продукты, в том числе 
и сыры; яйца и все блюда, включающие эти продукты; 
и строгие, когда запрещается использовать не только 
все продукты, перечисленные выше, но также рыбу и 
морепродукты, рыбные деликатесы, консервы, и даже 

Таблица 1

Виды христианских постов

Название поста Вид поста Разрешенные продукты Запрещенные продукты

Однодневные 

посты (среда, 

пятница и др.)

Нестрогий пост – Растительные продукты: крупы, овощи, фрук-
ты, сухофрукты, грибы, орехи, хлеб, бобовые и 

блюда с их использованием при приготовлении;
– рыба, морепродукты и блюда, пресервы и 

консервы из них;
– масло растительное

– Мясо, блюда и продукты из них;
– молоко, молочные продукты и блюда с 

использованием молока;
– яйца, продукты и блюда с их использо-

ванием при приготовлении

Многодневный 

Рождествен-

ский пост, 

Петров пост

Нестрогий пост – Растительные продукты: крупы, овощи, фрук-
ты, сухофрукты, грибы, орехи, хлеб, бобовые и 

блюда с их использованием при приготовлении;
– рыба, морепродукты и блюда, пресервы и 

консервы из них;
– масло растительное

– Мясо, птица, блюда и продукты из них;
– молоко, молочные продукты и блюда с 

использованием молока;
– яйца, продукты и блюда с их использо-

ванием при приготовлении

Многодневный 

пост – Масле-

ница

Нестрогий пост  Растительные продукты: крупы, овощи, фрукты, 
сухофрукты, хлеб, бобовые и блюда с их исполь-

зованием при приготовлении;
– рыба, морепродукты и блюда, пресервы и 

консервы из них;
– молоко, молочные продукты и блюда с исполь-

зованием молока;
– яйца, продукты и блюда с их использованием 

при приготовлении;
– масло растительное 

– Мясо, птица, блюда и продукты из них

Многодневный 

пост – 

Великий пост

и Успенский 

пост

Строгий пост – Растительные продукты: крупы, овощи, фрук-
ты, сухофрукты, хлеб, бобовые и блюда с их 

использованием при приготовлении;
– рыба в специальные праздничные дни, море-
продукты и блюда, пресервы и консервы из них;
– масло растительное как добавка в блюда (не 

во все дни)

– Мясо, птица, блюда и продукты из них;
– молоко, молочные продукты и блюда с 

использованием молока;
– яйца, продукты и блюда с их использо-

ванием при приготовлении;
– масло растительное для теплового 

приготовления блюд
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растительное масло (табл. 1). 
Важно подчеркнуть, что соблюдение постов в зна-

чительной мере может способствовать формирова-
нию стереотипа «здорового питания», который пред-
усматривает широкое использование растительных 
продуктов питания, составляющих основу рационов 
во время постов.

Вместе с тем, ограничение набора продуктов в 
период нестрогого, а тем более строгого постов, 
приводит к значительным затруднениям в обеспе-
чении организма ребенка всеми необходимыми ему 
пищевыми веществами и возможности возникновения 
у детей дефицита ряда пищевых веществ, в частности, 
белка с высокой биологической ценностью, кальция, 
железа, витамина В12 и развитию заболеваний, свя-
занным с их дефицитом (анемии, заболеваний костно-
мышечной системы, кариеса и т.д.), а также задержке 
роста и развития детей.

К другим потенциально возможным неблагопри-
ятным эффектам постов относятся: 

1. риск развития у детей ожирения при необосно-
ванном увеличении использования в рационе круп 
и продуктов, содержащих избыточное количество 
легкоусвояемых углеводов; 

2. формирование у детей психопатических со-
стояний при отсутствии постепенной подготовки к 
держанию поста;

3. развитие и обострение у детей острых и хрони-
ческих заболеваний органов желудочно-кишечного 
тракта при неправильном переходе с ограниченного 
на обычный рацион (разговлении).

Исходя из изложенного, очевидно, что с медицин-
ских позиций организация питания детей в период 
постов требует тщательной разработки их рационов, 
способных обеспечить предотвращение возник-
новения дефицита ряда нутриентов и, тем самым, 
обеспечения максимальной эффективности постов. В 
связи с этим в Отделе детского питания НИИ питания 
РАМН в настоящее время проводятся исследования, 
направленные на оптимизацию питания детей во 
время постов. 

Необходимо добавить, что Устав Русской Право-
славной Церкви (в отличие, скажем, от Греческой) 
не предусматривает на текущий момент различия 
или послабления при проведении поста для мирян, а 
отвечает требованиям строгих Лавр древней Церкви. 

Кроме того, в настоящее время, по имеющимся у нас 
сведениям, при Московском Патриархате сформиро-
вана комиссия, которая должна выработать рекомен-
дации для дифференцированного подхода в отноше-
нии к посту у различных групп православных людей.

В качестве первого этапа этих исследований мы 
разработали суточные наборы продуктов и соответ-
ствующие им меню для детей 11–16 лет, обучающихся 
в одном из православных пансионов г. Москвы. Были 
разработаны три вида суточных наборов и соответст-
вующие им три меню-раскладки:

1. – для питания детей в обычное время с двумя 
однодневными нестрогими постами (среда, пятница);

2. – для питания детей в период нестрогого поста 
с двумя днями строгого поста (среда, пятница);

3. – для питания детей во время строгого поста (со-
блюдается в первую, четвёртую и последнюю недели 
Великого поста).

При составлении этих рационов были использова-
ны следующие подходы:

– введение в рационы большого количества рыбы 
и морепродуктов для приготовления блюд во время 
нестрогого поста (до 450 г в сутки);

– использование в непостные дни для коррекции 
дефицита кальция большого количества молока и 
молочных продуктов (до 700 г в сутки); 

– включение в рационы орехов и мёда для при-
дания пище разнообразия и повышения ее вкусовых 
качеств, а также как источник белка (орехи) и легко-
усвояемых углеводов (мёд); в то же время, с учетом 
санитарно-гигиенических требований к питанию детей 
в организованных коллективах, грибы в наборы не 
были включены, несмотря на их широкое использо-
вание в питании во время постов неорганизованным 
населением;

– широкое использование в рационах блюд, со-
держащих изолят соевого белка, обеспечивающего 
удовлетворение до10–25% суточной потребности 
детей в белке;

– значительное увеличение содержания в рационе 
овощей во время строгого поста (до 600 г в сутки);

– увеличение в рационах количества сухофруктов.
Вместе с тем, с учетом пищевых привычек и при-

страстий учащихся данного учебного заведения, в 
рационах были широко использованы мучные блюда 
(пироги с различными начинками, блины, оладьи и 
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т.д.) и кондитерские изделия (сухари, пряники, сушки 
и т.д.).

Анализ данных, полученных в результате этой ра-
боты, иллюстрируется таблицами 2 и 3.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 2

Суточные наборы продуктов на время соблюдения христианских постов для детей старшего школьного возраста в срав-

нении с суточным набором продуктов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 

школах-интернатах всех типов

Наименование продуктов 1 2 3 4

Хлеб пшеничный 150 110 110 200

Хлеб ржаной 100 100 100 150

Мука пшеничная 55 75 134 35

Мука картофельная 3 3 1 3

Крупы, бобовые, макароны 120 125 154 75

Картофель 400 400 300 400

Овощи 470 600 600 470

Фрукты свежие 250 350 200 250

Соки 200 300 300 200

Сахар 70 70 70 70

Сухофрукты 15 40 46 15

Кондитерские изделия 25 30 43 25

Масло растительное 20 70 81 18

Чай 1 1 3 0,2

Дрожжи 2 2 6 1

Изолят соевого белка – 10 25 –

Рыба 110 450 – 110

Мясо 110 – – 100

Колбасные изделия 25 – – 25

Птица 40 – – 30

Молоко и кисломолочные 
продукты

500 – – 500

Сметана 10 – – 10

Творог 70 – – 70

Масло сливочное 50 – – 50

Какао/кофейный напиток 2/4 – – 2/4

Яйца 1 шт. – – 1 шт.

Сыр 12 – – 12

1. – суточный набор продуктов для питания детей в обычное время с двумя днями нестрогого поста (среда, 
пятница);

2. – суточный набор продуктов для питания детей старшего школьного возраста в период нестрогого поста 
с двумя днями строгого поста (среда, пятница);

3. – суточный набор продуктов для питания детей старшего школьного возраста в период строгого поста; 
4. – суточный набор продуктов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 

школах-интернатах всех типов, утвержденный Начальником Главного управления охраны материнства и детства 
Минздрава СССР (1989 г.) для детей старшего школьного возраста.
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Таблица 3

Химический состав суточных наборов продуктов в сравнении с суточной нормой физиологической потребности в пище-

вых веществах детей старшего школьного возраста

1 2 3 4

Белки, г 103 99 80 94

Жиры, г 105 107 87 87

Углеводы, г 365 448 468 392

Энергетическая цен-

ность, ккал
2 810 2 915 3 000 2 800

Кальций, мг 1 130 533 452 1 200

Железо, мг 27 27 25 18

В таблице 2 приведены сравнительные данные 
разработанных суточных наборов продуктов на время 
соблюдения христианских постов для детей старшего 
школьного возраста в сравнении с утвержденным су-
точным набором продуктов для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся 
в школах-интернатах всех типов.

В таблице 3 приведены сравнительные данные 
расчета химического состава разработанных суточных 
наборов продуктов и утвержденная суточная норма 
физиологической потребности в пищевых веществах 
детей старшего школьного возраста.

Как видно из таблиц 2 и 3, суточный набор продук-
тов, рекомендуемый для повседневного питания детей 
с двумя днями нестрогого поста, по сравнению с ут-
вержденным набором продуктов для школ-интернатов 
на одного ребенка, содержит повышенное количество 
круп и муки, но сниженное количество хлеба. Содер-
жание белков, жиров, углеводов в разработанном 
меню и его энергетическая ценность соответствуют 
возрастной норме.

Набор продуктов для питания детей в период не-
строгого поста с двумя днями строгого поста содер-
жит повышенное количество круп и муки и сниженное 
количество хлеба; в связи с исключением из рациона 
мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов, 

в этом наборе значительно увеличено содержание 
рыбы (до 450 граммов в сутки), а также включен изолят 
соевого белка как компонент для изготовления було-
чек, запеканок из картофеля и капусты и других блюд. 
Это обеспечивает соответствие набора по содержа-
нию основных пищевых веществ, за исключением 
кальция, рекомендуемым физиологическим нормам.

Набор продуктов для питания детей во время стро-
гого поста значительно отличается от утвержденного 
суточного набора для питания детей в организованных 
коллективах, поскольку из него полностью исключе-
ны мясо и мясопродукты, птица, молоко и молочные 
изделия, рыба, яйца. Коррекция дефицита белка 
проведена блюдами, содержащими изолят соевого 
белка (булочки, запеканки из картофеля и капусты) 
и увеличением в меню блюд из бобовых; кроме того 
увеличено количество блюд из муки, круп и овощей. 
Все это позволило сократить дефицит белка в рационе 
на период строгого поста до минимума.

В домашних условиях требуется по различным 
рекомендациям комбинировать растительные блю-
да из овощей и фруктов, которые содержат дефицит 
аминокислот, с другими продуктами растительного 
происхождения, которые дополняют их по составу 
белка. К таким продуктам относятся бобовые, грибы, 
орехи, хлеб, крупы, зерновые, содержание которых 

1. – химсостав четырнадцатидневного меню-раскладки для питания детей в обычный период с двумя днями 
нестрогого поста (среда, пятница);

2. – химсостав четырнадцатидневного меню-раскладки для питания детей в период нестрого поста с двумя 
днями строгого поста (среда, пятница);

3. – химсостав семидневного меню-раскладки для питания детей в период строгого поста; 
4. – суточные нормы физиологической потребности необходимых пищевых веществ для детей старшего 

школьного возраста НИИ питания РАМН (1991 г.), утвержденные Главным санитарным врачом СССР (1991 г.) [2].



Д
Е

Т
С

К
А

Я
 И

 П
О

Д
Р

О
С

Т
К

О
В

А
Я

 Р
Е

А
Б

И
Л

И
Т

А
Ц

И
Я

№ 1 (14) 201026

ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

должно составлять по отношению к остальным про-
дуктам около 50% всего рациона [3]. 

Для детей рекомендуется обогащать напитки 
растительного происхождения (соки, морсы, квасы, 
коктейли и т.д.) кальцием и другими нутриентами. 
Большое внимание уделяется зеленым листовым 
овощам, в 100 г которых содержится до 120 мг 
кальция, что соотносимо по этому показателю со 
100 г молока [4]. Для коррекции калорийности и 
жирового компонента рациона возможно использо-
вание растительного масла, сухофруктов, семян и 
орехов. Соблюдение строгих постов рекомендуется 
проводить детям не раньше шестилетнего возраста 
и только детям, не страдающим какими-либо забо-
леваниями.

Таким образом, приведенные данные показывают, 
что используя комбинации растительных белков (изо-
лят соевого белка и бобовых), а также другие подходы 
для коррекции рационов, можно удовлетворить потреб-
ность детей в необходимом количестве всех пищевых 
веществ в период соблюдения постов. Энергетическая 
ценность таких наборов увеличена по сравнению с ре-
комендуемой нормой, вследствие повышения уровня 
углеводов (источниками которых являются крупы и 
мука) по сравнению с утвержденным набором. 

Серьезной остается проблема адекватного снаб-
жения детей кальцием, дефицит которого сохраняется 
в рационе питания во время нестрогого и строгого 
постов. В связи с этим представляется необходи-

мым изучение фактической обеспеченности детей 
кальцием и разработка рекомендаций по коррекции 
его дефицита с помощью продуктов, обогащенных 
кальцием. В последнее время появились данные о 
возможном дефиците у детей, соблюдающих пост, 
цинка. Данная проблема требует дополнительного и 
тщательного исследования. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ НАВЫКОВ 

У ДОШКОЛЬНИКОВ С ВРОЖДЕННЫМИ И ПРИОБРЕТЕННЫМИ 

ДЕФЕКТАМИ КИСТИ

Н.Л. Климон, А.А. Корюков, И.Е. Кузьмина, Н.Л. Лосева, Е.М. Старобина

ФГУ СПб НЦЭПР им. Альбрехта ФМБА России 
г. Санкт-Петербург

FEATURES OF A PRESCHOOL CHILDREN SOCIAL SKILLS CREATION WITH INHERENT AND 

BOUGHT DEFECTS OF A MANUS

N.L. Klimon, A.A. Korjukov, I.E. Kuzmina, N.L. Loseva, E.M. Starobina

РЕЗЮМЕ

В статье раскрываются особенности развития детей с врожденными и приобретенными дефектами кисти, 
которые необходимо учитывать при формировании у них социально-бытовых навыков. Описаны основные виды 
схвата. Предложен перечень дидактических пособий, используемых в игровой деятельности дошкольников 
для диагностики, развития различных видов схвата с учетом возраста детей, дефекта и размеров их кисти. 
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Ключевые слова: социально-бытовые навыки, дошкольники, дефекты кисти, виды схвата, дидактические 
пособия.

SUMMARY

In paper the features of development of children with inherent and bought defects of a manus are uncovered, it is 
necessary to allow for which one at creation for them of social skills. Main sorts of a hand gripper are circumscribed. It 
is offered the enumeration of didactic manuals used during preschool children game activity treatment for diagnostics, 
development of different sorts of a gripper with allowance for of age of children, defect and sizes of their manus. 

Key words: social skills, preschool children, defects of a paintbrush, sorts of a gripper, didactical manuals..

Процессы социального взаимодействия играют важ-
ную роль в жизни ребенка. Развитие детей в дошкольный 
период жизни включает созревание и накопление ин-
дивидуального опыта, который зависит от культурного 
и образовательного уровня их ближайшего окружения. 

К объективным критериям оценки качества жизни у 
детей относятся физическая активность и доступность 
основного вида деятельности – игры, учения. Субъектив-
ные критерии – это эмоциональная составляющая – удов-
летворенность собственным самочувствием ребенка.

В дошкольном возрасте особенно интенсивно идет 
развитие психических функций и свойств личности, 
а также двигательной сферы. Движения становятся 
более координированными, ловкими, уверенными, что 
расширяет круг практической деятельности. Ребенок 
старшего дошкольного возраста способен к элемен-
тарному самообслуживанию и выполнению простейших 
обязанностей по дому и в детском саду. 

Действия и манипуляции, которые здоровые дети 
приобретают в дошкольном возрасте без специального 
обучения, могут быть совершенно не освоены или осво-
ены частично детьми с ограниченными возможностями 
здоровья: социально-бытовые навыки у этих детей 
часто отсутствуют, иногда имеются в недостаточной 
степени. Дома часто допускается гиперопека со сто-
роны родителей. 

Различные последствия поражений верхних конеч-
ностей приводят к снижению способности действовать 
руками, хватать, удерживать, поднимать, передвигать 
предметы, что ведет к ограничению способности к 
самообслуживанию, препятствуя независимому суще-
ствованию ребенка. 

Механизм возникновения особенностей психофи-
зического развития у детей с врожденными и приобре-
тенными дефектами кисти достаточно сложен. Наличие 
пороков развития кисти накладывает отпечаток на 
развитие психики и интеллекта ребенка. Кроме того, 

большие сложности создает полная немаскируемость 
дефекта и постоянная уязвленность им ребенка. 

Важнейшую роль в структуре социальной адапта-
ции дошкольников с врожденными и приобретенными 
дефектами кисти играет умение оперировать всем 
спектром социально-бытовых навыков, необходимых в 
самообслуживании и повседневной деятельности. На-
личие навыков самообслуживания напрямую влияет на 
самооценку ребенка и является одним из показателей 
возможностей его социальной интеграции. 

Особенности развития бытовой деятельности в до-
школьном возрасте заключаются в следующем: 

•  формируется осознание необходимости выпол-
нять бытовые навыки, исходя из личной и обще-
ственной их значимости; 

•  происходит осознание нравственных норм, опре-
деляющих поведение в бытовой деятельности;

•  формируются и усложняются культурно-гигиени-
ческие навыки, ребенок начинает соблюдать их 
по собственной инициативе;

•  складываются первые бытовые привычки. 
В настоящее время в нашей стране существует и 

успешно развивается система социально-педагоги-
ческой адаптации детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, которая включает формирование, 
коррекцию, компенсацию утраченных функций и при-
способление ребенка к условиям социальной среды 
педагогическими методами. 

В отличие от медицинского подхода, данная система 
предусматривает использование потенциала индиви-
дуального развития, стимулирующего преодоление 
ребенком своих ограниченных возможностей. 

Общее образование детей с ограниченными воз-
можностями здоровья предусматривает освоение ими 
знаний, умений и навыков в рамках государственных 
образовательных стандартов, а также компенсацию 
психических и двигательных нарушений, максимальное 
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интеллектуальное развитие, социально-бытовую и соци-
ально-трудовую адаптацию и интеграцию в общество.

Целью работы с детьми, имеющими врожденные и 
приобретенные дефекты кисти, является целенаправ-
ленная подготовка к жизни, снижение уровня опеки со 
стороны окружающих людей, а также формирование 
максимально возможного уровня самостоятельности.

Наличие дефекта создает у детей определенное 
отношение к своему заболеванию, что существенно 
сказывается на их социальной активности.

Развитие социально-бытовых навыков у детей 
вышеуказанной категории – процесс очень сложный, 
который не происходит самопроизвольно и отлича-
ется от такового у обычных детей. Обучение навыкам 
самообслуживания позволяет эффективно решать 
задачи расширения представлений и знаний детей об 
окружающих вещах, сенсорного воспитания, развития 
речи, тонкой моторики и зрительно-моторной коор-
динации, а также формирования умения выполнять 
действия по подражанию и по словесной инструкции, 
ориентироваться на образец, соблюдать определенную 
последовательность действий.

Одной из основных задач социально-педагогиче-
ской адаптации детей дошкольного возраста является 
активизация участия самого ребенка в адаптационном 
процессе и обеспечение для этого необходимых ус-
ловий. Это возможно при обеспечении соответствия 
между тремя составляющими:

– уровнем развития самого ребенка, его личного 
опыта взаимодействия с предлагаемым материалом, 
игрового опыта и опыта совместной деятельности со 
сверстниками и имеющимися у него нарушениями;

– предлагаемым ребенку дидактическим мате-
риалом (игрушки, материалы для творчества и тому 
подобное);

– предлагаемым способом действия с этим ма-
териалом (манипулирование, предметные действия, 
сюжетно-ролевая игра).

Дети, имеющие дефекты кисти, в большинстве име-
ют ряд нарушений и особенностей развития, которые 
необходимо учитывать при формировании социально-
бытовых навыков, а именно:

•  нарушение функции дифференциации схвата и 
удержания предмета;

•  невозможность соразмерить мышечные усилия 
с двигательной задачей;

•  нарушения пространственной ориентировки;

•  несформированность зрительно-моторной ко-
ординации;

•  плохая координация движений;

•  замедленность и несформированность двига-
тельных навыков и умений;

•  наличие насильственных движений (гиперки-
незов) головы, рук, которые усиливаются при 
волнении, испуге;

•  речевые особенности;

•  интеллектуальные нарушения;

•  отсутствие соответствующих представлений о 
навыках и практического опыта.

Формирование социально-бытовых навыков состав-
ляет целое направление работы специалистов, в основе 
которого лежит специальная программа, учитывающая 
возможности ребенка на данный момент, его возраст, 
уровень психофизического развития, имеющийся де-
фект и его последствия.

Программа направлена на решение конкретных 
методических задач:

•  формирование и совершенствование всех воз-
можных при имеющемся дефекте видов схвата, 
в том числе после хирургического лечения и 
протезирования;

•  развитие тактильных ощущений в пальцах рук;

• развитие мелкой моторики; 

•  увеличение объема движений во всех суставах 
поврежденной руки;

•  развитие внимания и сосредоточения;

•  формирование социально-бытовых навыков в 
соответствии с возрастом;

•  развитие умения достигать поставленной задачи.
Большое значение имеет поэтапность формирова-

ния навыков, предусматривающая овладение сначала 
простейшими, а затем более сложными действиями. 
Очень часто после оперативного вмешательства и 
протезирования многим дошкольникам приходится 
начинать работу по развитию ручных умений с элемен-
тарных движений, для того чтобы сначала восстановить 
функциональные возможности кисти, а затем развивать 
навыки самообслуживания.

Сроки формирования или восстановления функций 
кисти зависят от многих факторов: 

•  от тяжести повреждения одной или обеих кистей;

•  от своевременности хирургической коррекции и 
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протезирования;

•  от периода времени, прошедшего между после-
операционным периодом и началом коррекци-
онной работы;

•  от качества коррекционной работы.
На качество и результативность коррекционного 

процесса, как правило, влияют: особенности семейного 
воспитания (гипо- или гиперопека, противоречивость 
требований со стороны разных членов семьи); изме-
нение среды пребывания ребенка (палата стационара, 
детское учреждение и прочее); отношение ребенка к 
своему дефекту, мотивация на коррекционную работу, 
активность родителей. 

При работе с детьми, имеющими врожденные и прио-
бретенные дефекты кисти, следует принимать во внимание 
существующие базовые принципы анатомии и функции 
руки ребенка, ее биомеханику в норме и при патологии, 
наконец, те закономерности, которые выявляются после 
лечения и/или протезирования по поводу ее дефектов. 

В норме у новорожденного ребенка ручная деятель-
ность представлена хаотичными, нескоординированны-
ми действиями рук, в возрасте трех месяцев он делает 
первые попытки хватательных движений.

В последующие месяцы захват предметов осу-
ществляется за счет сгибания II–V пальцев. Удержание 
предметов таким образом является ненадежным – 
при малейшем разгибании в пястно-фаланговых или 
межфаланговых суставах игрушка или любой другой 
предмет выпадает из рук. 

Надежность удержания многократно возрастает к 
7–8 месяцам с момента включения в функцию схвата 
большого пальца кисти, противопоставленного осталь-
ным. Первоначально в акте схвата участвуют I и II–III 
пальцы, в то время как IV и V отведены и растопырены.

В возрасте от одного года до трех лет схват стано-
вится более стабильным, появляется дифференциация 
между правой и левой руками. Выражение осознанной 
цели проявляется в установке пальцев в соответствии с 
формой и размером захватываемого предмета. Этому 
способствует подвижность пальцев за счет множества 
суставов, специфическая, аркообразная форма пяст-
ных костей и наличие мышечных областей-возвышений 
первого и пятого пальцев. 

Существует много характеристик разновидно-
стей схвата. Но для детей с дефектами кисти следует 
определить такие их виды, которые обеспечивают 

возможность формирования основных навыков ручной 
деятельности ребенка, касающихся самообслуживания 
и игровых действий. Под схватом мы понимаем устано-
вочные позиции пальцев руки в зависимости от формы 
и расположения захватываемого предмета.

В организации коррекционной работы с детьми, 
имеющими дефекты кистей после хирургического ле-
чения и протезирования, для подбора методического 
материала целесообразно объединять некоторые виды 
схвата в группы. Это позволит более четко формули-
ровать коррекционную задачу. Нами были выделены 
четыре группы. 

1 группа. Формообразующий схват. Он осуществ-
ляется за счет прижатия предмета к ладони II–V пальца-
ми, а также их взаимодействием с приведенным, отве-
денным или противопоставленным I пальцем. Данная 
группа включает в себя такие виды схвата как кулачный, 
цилиндрический, шарообразный и тому подобное. Этот 
вид схвата появляется у ребенка с трех месяцев. Надеж-
ность удержания многократно возрастает к 7–8 месяцам. 

2 группа. Концевой схват. Этот вид схвата подразу-
мевает захват и удержание предмета между концевыми 
фалангами первого и противопоставленных ему II–V 
(или одного из них) пальцев. В эту группу включен схват 
непосредственно кончиками пальцев, применяемый для 
взятия мелких предметов, например, при собирании мо-
заики, бус, при шитье иголкой, при застегивании кнопок, 
также используемый при удержании карандаша, кисточ-
ки, тонких предметов, например, листа бумаги, ленты, 
шнурка, в занятиях лепкой и прочее. Этот вид схвата 
появляется в предметной деятельности детей с деся-
тимесячного возраста и постепенно совершенствуется.

3 группа. Латеральный (или межпальцевой) 

схват. Он осуществляется путем взятия и удержания 
предметов подушечкой первого пальца, соприкасаю-
щейся с боковой поверхностью указательного, и между 
боковыми поверхностями II–V пальцев совместно или 
раздельно. Этот схват применяется для удержания ключа 
при открывании замка; при пользовании расческой и 
выдавливании пасты из тюбика, при застегивании замка 
разъемной молнии и пр. Захват и удержание предмета 
между боковыми поверхностями II–III, III–IV, IV–V пальцев 
используется детьми для любых произвольных и задан-
ных действий как компенсаторный механизм при отсут-
ствии или недоразвитии первого пальца и при других 
деформациях кисти. Появляется в двухлетнем возрасте. 
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4 группа. Крючковый схват. Он осуществляется 
путем удержания предмета согнутыми фалангами II–V 
пальцев или одного из них. В протезировании этот 
схват осуществляется любым типом протезов и может 
использоваться, например, при переносе предметов. 
Появляется в двухлетнем возрасте. 

Ведущей деятельностью в дошкольном возрасте яв-
ляется игра. В игру вовлекаются все стороны личности: 
ребёнок двигается, говорит, воспринимает, думает; в 
процессе игры активизируются все его познаватель-
ные процессы: мышление, воображение, память, речь, 
усиливаются эмоциональные и волевые проявления. 
Поэтому обучение детей с дефектами кисти должно про-
исходить в игровой форме с использованием различного 
дидактического материала в соответствии с решаемыми 
задачами. С помощью индивидуальных программ через 
игровую деятельность происходит достижение ребенком 
необходимого уровня развития ручных умений и навыков 
самообслуживания, соответствующих возрасту.

Игровая форма занятий создается при помощи 
игровых приемов и ситуаций, которые выступают как 
средство побуждения, стимулирования ребенка к дея-
тельности. Такое построение занятий дает возможность 
детям преодолеть многочисленные комплексы. 

Немаловажным для игры является педагогически 
целесообразный подбор игрушек и игровых материа-
лов, что создаёт «материальную основу» игры, обеспе-
чивает развитие игры как деятельности. 

Игрушки очень важны для детей и не только для 

присущей всем детям игры, но и потому, что они спо-
собствуют когнитивному и двигательному развитию. 
В процессе игры дети активно используют игрушки. 
Роль игрушки многофункциональна. Она выступает, во-
первых, как средство психического развития ребёнка, 
во-вторых, как средство подготовки его к жизни в совре-
менной системе общественных отношений, в-третьих, 
как предмет, служащий для забавы и развлечений. 
Игрушки для детей – одно из средств познания мира. 
Они помогают развивать у детей органы чувств, тре-
нировать координацию движений, оказывают влияние 
на их духовное развитие и навыки самообслуживания.

Детям с различными нарушениями функций кисти 
необходимо подбирать игрушки, манипулировать 
которыми им позволяют имеющиеся двигательные 
возможности, которые подталкивают их к развитию и 
совершенствованию своих движений. 

Необходимо выбирать игрушки, подходящие по 
возрасту, учитывая форму, диаметр, вес и другие харак-
теристики предмета, даже если для использования их 
нужна помощь. Для детей с большими двигательными 
проблемами необходимо использовать электронные 
игрушки, управляемые переключателями. Для ребёнка 
возможность контролировать окружающие предметы, 
несмотря на моторные ограничения, является важным 
аспектом познавательного и эмоционального развития. 
Виды пособий, используемых в игровой деятельности 
дошкольников для формирования/развития различных 
видов схвата, представлены в таблице.

Таблица

Виды пособий, используемых в игровой деятельности дошкольников для формирования/развития различных видов 

схвата

№
Вид 

схвата
Используемые пособия Игровая деятельность Возраст

1

Ко
нц

ев
ой

пирамидки (3 кольца) снимать со стержня от 1 года

пирамидки (5–7 колец) разбирать и собирать пирамидку от 1,5 лет

вкладыши для «точечного» схвата вынимать и вкладывать детали от 1,5 лет

вкладыши (логические) вынимать и вкладывать детали от 2,5 лет

строительный материал: кубики, кирпичики
выполнять простейшие постройки (башни, 
дорожки)

от 1 года 3 
месяцев

конструктор (различного вида)
выполнять простейшие постройки (башни, 
дорожки)

от 2 лет

сюжетные постройки от 2,5 лет

мозаика различных форм (на ножке, «черепаховая», 
пазловая) и размеров

собирать и разбирать от 2 лет
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№
Вид 

схвата
Используемые пособия Игровая деятельность Возраст

1

Ко
нц

ев
ой

пазлы мягкие и жёсткие (из тонкого картона) собирать и разбирать от 2 лет

ковролиновые игры (с деталями, страничками) выполнять задания по инструкции от 2,5 лет

настольные игры выполнять задания по инструкции от 3 лет

развивающие книжки – «превращалки» (с подвижны-
ми деталями, страничками)

вытягивать движущиеся детали, перелисты-
вать страницы

от 2 лет

предметы для творческой деятельности (фломасте-
ры, карандаши, кисти, линейки)

игры, упражнения и использование по 
назначению

от 1,5 лет

предметы для занятий с водой (рыбки и другие) вынимать из воды от 1 года

сыпучие и природные материалы (фасоль, каштаны 
и другие)

перекладывать из одной ёмкости в другую 
и так далее

от 1 года

пластичные материалы (тесто, пластилин, глина)
создавать простейшие формы (колбаска, 
шар и так далее)

от 1,5 лет

материалы для детского творчества (аппликации, 
вышивка, бисероплетение и так далее)

создавать творческие работы от 3 лет

предметы для сюжетно-ролевых игр (кружки, куклы 
и другие)

выполнять игровые действия с предметами от 3 лет

2

Ф
ор

мо
об

ра
зу

ющ
ий

погремушки и предметы для манипулирования манипулирование предметом от 3 месяцев

пластмассовые объёмные пазлы собирать и разбирать от 2 лет

объемные логические вкладыши собирать по образцу от 2,5 лет

игрушки серии «Мякиш» выполнять простейшие постройки, играть от 1,5 лет

юла приводить в движение от 1 года

конструкторы с деталями различных форм и разме-
ров

выполнять простейшие постройки (башни, 
дорожки)

от 2 лет

сюжетные постройки от 2,5 лет

шарокат опускать шары в желоб
от 1 года 3 
месяцев

кубики
выполнять простейшие постройки от 1,5 лет

собирать по образцу от 2 лет

шары, валики, мячи различного диаметра бросать, катать и так далее от 1 года

игрушки-каталки с длинной ручкой катать от 1 года

предметы для сюжетно-ролевых игр (чайник, утюг и 
другие)

выполнять игровые действия с предметами от 3 лет

3

Ла
те

ра
ль

ны
й

домик с ключами открывать и закрывать дверцы от 2,5 лет

заводные игрушки заводить игрушку от 1,5 лет

расчёска расчесывать себя и куклу от 1,5 лет

предметы для творческой деятельности (линейка, 
карандаш и прочие)

игры, упражнения и использование по 
назначению

от 1,5 лет

коляска катать куклу от 1,5 лет

4

Кр
юч

ко
вы

й

предметы с ручкой (пакет, портфель, сумка, ранец) использовать для переноса от 1,5 лет

машинки и другие игрушки на шнурке с петлёй катать
от 1 года 3 
месяцев

мебель с открывающимися дверками, выдвижными 
ящиками

открывать и закрывать дверцы и ящики от 2,5 лет
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Для оценки сформированности различных видов 
схвата и последующей его коррекции можно использо-
вать разработанную авторами серию игровых заданий 
с использованием разнообразного оборудования и 
материалов (игрушек) различных размеров с учетом 
возраста детей и размеров их кисти. 

Диагностика наличия формообразующего схвата и 
его коррекция:

1. Игровое задание – ребёнку предлагается приве-
сти в движение юлу после показа взрослого. Оборудо-
вание и материалы – юла (от 1 года), размер держателя 
от 3 до 5 см.

2. Игровое задание – ребёнку предлагается взять 
шарик и опустить его в отверстие желоба. Оборудо-
вание и материалы – шарокат (от 1 года 3 месяцев), 
диаметр шаров от 2,5 до 4,5 см.

3. Игровое задание – ребёнку предлагается разъе-
динить, а потом соединить детали конструктора. Обо-
рудование и материалы – ковролиновый конструктор 
серии «Мякиш» (от 1,5 лет), объем деталей от 7 до 15 см.

Диагностика наличия концевого схвата и его кор-
рекция:

1. Игровое задание – ребёнку предлагается снять и 
надеть кольцо на стержень. Оборудование и материа-
лы – пирамидка с тремя кольцами (от 1 года), толщина 
колец от 0,5 до 3 см.

2. Игровое задание – перед ребенком выкладыва-
ются вкладыши для точечного схвата. Ему предлагается 
взять вкладыш за держатель и положить его обратно. 
Оборудование и материалы – вкладыши для точечного 
схвата. Размер держателя вкладыша от 7 до 15 мм (от 
1,5 лет). 

3. Игровое задание – перед ребёнком кладут шну-
ровку и предлагают взять шнурок и сделать несколько 
шнуровательных движений. Оборудование и материа-
лы – шнуровки (для шнурования и пришнуровывания) с 
шириной наконечника от 2 до 10 мм (от 3 лет).

Диагностика наличия латерального (межпальцевого) 
схвата и его коррекция:

1. Игровое задание – ребёнку предлагается завести 
игрушку. Оборудование и материалы – заводные игруш-
ки (от 1 года 3 месяцев).

2. Игровое задание – ребёнку предлагается подо-
брать ключики к каждой дверце домика и открыть их. 
Оборудование и материалы – домик с ключами (от 2,5 
лет).

3. Игровое задание – ребёнку предлагается расче-
сать себя или куклу. Оборудование и материалы – рас-
ческа (от 1,5 лет).

Диагностика наличия крючкового схвата и его кор-
рекция:

1. Игровое задание – ребёнку предлагается взять иг-
рушку за петлю и покатать ее. Оборудование и матери-
алы – игрушки на шнурке с петлей (от 1 года 3 месяцев).

2. Игровое задание – ребенку предлагается взять 
игрушечный домик за ручку-держатель, поднять и удер-
жать его (от 1,5 лет).

3. Игровое задание – ребенку предлагается выдви-
нуть и задвинуть ящики в игрушечной мебели (от 2 лет).

Критерии оценки эффективности социально-педаго-
гической реабилитации разработаны с учетом того, что 
наличие того или иного схвата обеспечивает возмож-
ность формирования основных навыков, используемых 
в игровой деятельности и при самообслуживании. 

Оценка уровня сформированности различных видов 
схватов производится в баллах по следующим показа-
телям: 

0 баллов – не может удерживать предмет/игрушку 
самостоятельно;

1 балл – может удерживать предмет/игрушку с по-
мощью взрослого;

2 балла – может удерживать предмет/игрушку само-
стоятельно с небольшими затруднениями;

3 балла – может удерживать предмет/игрушку са-
мостоятельно без затруднений.

Нельзя забывать и о роли семьи, составляющей бли-
жайшее окружение ребенка на протяжении всей жизни 
и выступающей равным партнером наравне со специа-
листами при решении проблем социальной адаптации.

На наш взгляд, ребенок с ограниченными возможно-
стями здоровья должен быть центром внимания своей 
семьи. Детям удается достичь гораздо лучших резуль-
татов, когда в реабилитационном процессе родители и 
специалисты становятся партнерами и вместе решают 
поставленные задачи. 

Таким образом, правильно организованная педаго-
гическая коррекция после медицинских мероприятий 
позволяет последовательно решать задачи по трени-
ровке мышц пальцев и кисти с целью увеличения силы 
схвата, развитию мелкой моторики, познавательных 
процессов, появлению основных навыков самообслу-
живания. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ УЧИТЕЛЯМ-ЛОГОПЕДАМ В 

РАБОТЕ С ДЕТЬМИ, СТРАДАЮЩИМИ ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ СОМАТОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

М.А. Воронкова

Школа-интернат №80, Москва

PRACTICAL RECOMMENDATIONS TO TEACHERS-LOGOPEDISTS IN WORK WITH CHILDREN, 

SUFFERING THE DELAY OF MENTAL DEVELOPMENT OF THE SOMATOGENIC ORIGIN

M.A. Voronkova

РЕЗЮМЕ

В статье предлагаются рекомендации учителям-логопедам, работающим с детьми, которые имеют задержку 
психического развития соматогенного происхождения.

Ключевые слова: задержка психического развития, соматическая патология, речевые нарушения.

SUMMARY

In article recommendations are offered teachers – to the logopedists, working with children who have a delay of 
mental development of a somatogenic origin. 

Keywords: a delay of mental development, a somatic pathology, speech infringements.

В заключение следует отметить, что овладение 
максимальным набором социально-бытовых навыков 
будет способствовать продвижению в психомотор-
ном развитии ребенка, в соответствии с возрастом, 
его самостоятельности и приобретению уверенности 
в различных жизненных ситуациях. За счет чего, по 
возможности, будет происходить снятие комплексов 
неполноценности, а также уменьшение степени ограни-
чения жизнедеятельности данного контингента детей. 

Для переписки: 

Наталья Леонидовна Климон – ФГУ СПб НЦЭПР им. 
Альбрехта ФМБА России: старший научный сотрудник 
отдела проблем профессиональной и психологической 
реабилитации инвалидов
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Александр Анатольевич Корюков – кандидат меди-
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лением для детей с поражением ЦНС и повреждением 
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профессиональной и психологической реабилитации 
инвалидов
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ного образования 
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профессиональной и психологической реабилитации 
инвалидов

Тел.: (812) 543-99-74, 89118151156.
E-mail: e-star@peterlink.ru

В предыдущих публикациях («Симптоматика и 
тяжесть речевых нарушений у детей с соматической 
патологией», «Анализ результатов обучения детей 
с тяжелой и легкой соматической патологией») мы 
говорили о результатах исследований, проведенных 
нами на базе РРЦ «Детство», где в эксперименте 

участвовали дети с ЗПР.
В результате было установлено, что во время 

констатирующего эксперимента дети с тяжелой 
соматической патологией очень плохо справлялись 
с данными им заданиями, то есть выявилась более 
тяжелая симптоматика речевых нарушений, сложнее 
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и многоаспектнее механизмы и структура речевого 
дефекта у этих детей, чем у дошкольников с легкой 
соматической патологией.

Анализ данных констатирующего эксперимента 
позволил наметить направления коррекционного 
воздействия по преодолению нарушений речи у до-
школьников с ЗПР соматогенного происхождения.

В ходе обучающего эксперимента дети показали 
различную динамику в усвоении речевых навыков. 

Наиболее успешно по всем направлениям прохо-
дила работа с детьми второй группы (с легкой сомати-
ческой патологией). Эти дети без особых трудностей 
усваивали необходимый материал. В отличие от 
детей первой группы (дети с тяжелой соматической 
патологией), у них значительно быстрее формиро-
вались речевые навыки, легче проходила отработка 
усвоенного на этапе закрепления материала, уходило 
меньше усилий при обучении этих детей.

Трудности усвоения и закрепления знаний у детей 
первой группы вызывали необходимость увеличения 
объема работы по нужным направлениям.

Анализ результатов обучающего эксперимента 
позволял говорить об эффективности проведенной 
логопедической работы по преодолению нарушений 
речи у дошкольников с нарушением психического 
развития соматогенного происхождения.

Таким образом, в результате проведенных ис-
следований доказано, что тяжесть ЗПР связана со 
спектром и тяжестью соматической патологии, сле-
довательно, при проведении логопедической работы 
с детьми с ЗПР соматогенного происхождения надо 
учитывать, что дети с тяжелой соматической патоло-
гией требуют больше времени, усилий, объема лого-
педической работы, чем дети с легкой соматической 
патологией.

Мы продолжили работу с данными ребятами и, 
в результате, готовы дать некоторые рекомендации 
учителям-логопедам, работающим с детьми, которые 
имеют задержку психического развития соматоген-
ного происхождения.

При обследовании детей были использованы 
методики Р.И. Лалаевой [1], Л.В. Лопатиной [2], Т.Б. 
Филичевой [3], Г.В. Чиркиной [4], которые мы реко-
мендуем.

Выполняемые детьми во время обследования 
задания можно оценить по трехбалльной системе.

Приведем некоторые примеры.
Исследование состояния звукопроизношения.
Данное исследование проводится по общеприня-

той в логопедии методике. В предварительной беседе 
с ребенком выясняется, какие есть у него нарушения 
звукопроизношения и их характер.

Исследование состояния звукопроизношения 
включает в себя проверку:

– изолированного произнесения звуков;
–  произнесения звуков в слогах (открытых, закры-

тых со стечением);
–  произнесения звуков в словах (позиция звука в 

начале, середине и в конце слова);
– произнесения звуков во фразах.
Для этой цели используется логопедический 

альбом.
Оценка состояния звукопроизношения:
–  нарушение произношения одной группы звуков 

– 3 балла;
–  нарушение произношения двух групп звуков – 2 

балла;
–  нарушение произношения трех групп звуков – 1 

балл;
–  нарушение произношения более трех групп 

звуков – 0 баллов.
Исследование состояния артикуляторной мото-

рики.
Перед началом выполнения задания для его объ-

яснения учитель использует словесную инструкцию 
и образец: «Давай поиграем в зеркало. Я буду пока-
зывать тебе движения, а ты их повтори».

Можно предложить растянуть губы в улыбку, вытя-
нуть их вперед в трубочку, чередовать движения губ 
(улыбка – трубочка).

Оценка выполнения: 
–  точное выполнение движений в полном объеме 

– три балла;
– выполнение не в полном объеме – два балла;
–  неточное выполнение движений не в полном 

объеме, с трудностью удержания артикулятор-
ной позы – один балл;

–  невозможность выполнения движения или заме-
на его другим – ноль баллов.

Исследование движений языка.
Можно использовать следующие упражнения: 

открыть рот, высунуть язык, подержать его в таком по-
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ложении, убрать язык, закрыть рот; высунуть широкий 
язык («лопатка»), высунуть узкий язык («иголочка»), 
чередовать движения языком (узкий – широкий).

Оценка выполнения: 
– правильное выполнение движений, удержание 

артикуляторной позы в течение 5–7 с – 3 балла; 
– выполнение движений не в полном объеме, 

невозможность удержания позы в течение 5–7 с – 2 
балла; 

– выполнение движений не в полном объеме, при 
беспокойном удержании языка, длительности удер-
жания позы менее 5–7 с – 1 балл;

– невозможность выполнения движений – 0 бал-
лов.

Поднять язык на верхнюю губу, опустить язык на 
нижнюю губу, чередовать движения языка (на нижнюю 
губу – на верхнюю губу).

Оценка выполнения:
– точное выполнение движений, удержание арти-

куляторной позы в течение 5–7 с – 3 балла; 
– неточное выполнение движений, без фиксиро-

вания кончика языка – 2 балла; 
– неточное выполнение движений, без фиксирова-

ния кончика языка, с длительностью удержания позы 
менее 5–7 с – 1 балл;

– невозможность выполнения движений – 0 бал-
лов.

Исследование движений мягкого неба.
Ребенок широко открывает рот и произносит звук 

«а».
Оценка выполнения:
–  достаточное поднятие мягкого неба, нет откло-

нений маленького язычка – 3 балла;
–  недостаточное поднятие мягкого неба, без от-

клонения маленького язычка – 2 балла; 
–  недостаточное поднятие мягкого неба, отклоне-

ние маленького язычка от центра – 1 балл; 
–  невозможность выполнения движения – 0 баллов.
Понимание и употребление глаголов-антонимов.
Оборудование: парные картинки, изображающие 

мальчиков, выполняющих разные действия (раду-
ется – грустит, идет – стоит, работает – отдыхает, 
надевает – снимает, смеется – плачет, поднимает 
– опускает и т.д.).

Процедура и инструкция. Учитель говорит: «Этот 
мальчик идет, а этот что делает?». И так далее.

Оценка выполнения: 
– правильное выполнение задания – 3 балла;
– выполнение 7 заданий из 11 – 2 балла;
– выполнение менее 7 заданий – 1 балл;
–  неправильное выполнение всех заданий или их 

невыполнение – 0 баллов.
По результатам выполнения заданий детьми мы 

пришли к выводу, что необходимо сформировать 
две группы детей: первая группа – дети, у которых 
тяжелая симптоматика речевых нарушений, сложные 
и многоаспектные механизмы и структура речевого 
дефекта, и вторая, где дети с более легкими показа-
телями. Каждая группа работает в отведенное для нее 
нормированное время.

Для обеих используются различные методики упо-
мянутых ранее авторов. При этом, как уже было сказано, 
нужно учитывать, что дети с тяжелой соматической пато-
логией требуют большего внимания, времени, объема 
работы, чем дети с легкой соматической патологией, что 
требует отражения в поурочном планировании.

Предложенные в данной статье методики не яв-
ляются единственно возможными для данных групп 
детей. Можно пойти и по другому пути, то есть ис-
пользовать работы других авторов, не упомянутых 
нами, или создать и внедрить свои методы работы с 
детьми с тяжелой соматической патологией, что мы 
и предполагаем сделать в дальнейшем.
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Использование современного высокотехнологич-
ного оборудования позволяет насытить работу по 
комплексной реабилитации детей с ограниченными 
возможностями здоровья рядом коррекционно-
развивающих задач, в первую очередь связанных с 
активизацией восприятия и взаимодействия ребенка 
со взрослыми. Решение этих задач в процессе кор-
рекции двигательных нарушений и развития новых 
моторных навыков позволяет, с одной стороны, 
интенсифицировать работу по двигательной реаби-
литации детей, и, с другой стороны, одновременно 
с развитием новых двигательных стереотипов, 
интенсифицировать работу по развитию у ребенка 
восприятия, навыков взаимодействия со взрослым, 
познавательной и речевой деятельности. 

Важным преимуществом инновационного реаби-
литационного оборудования является длительное 
сохранение устойчивой мотивации к деятельности, 
что позволяет решать следующие коррекционно-
развивающие задачи: 

–  развитие высших психических процессов (вос-
приятия, внимания, памяти, мышления);

–  развитие личности ребенка и совершенствова-
ние его эмоционально-волевой сферы;

–  развитие мотивации к деятельности (игровой, 

познавательной);
–  развитие коммуникативных навыков, потребно-

сти в оценке собственной деятельности взро-
слым и навыков самоконтроля.

Решение этих коррекционно-развивающих 
задач способствует предупреждению нарушений 
эмоционально-волевой сферы и поведения у детей 
с двигательной патологией различной степени вы-
раженности.

Очевидно, что использование в реабилитационной 
работе инновационного оборудования требует учета 
специфики не только двигательного, но и интеллек-
туального статуса ребенка, а также активного вклю-
чения родителей в процесс развития и закрепления 
полученных ребенком навыков.

При назначении занятий на высокотехнологич-
ном оборудовании детям с нарушениями в развитии 
необходимо учитывать, что успешное освоение про-
граммы занятий определяется наличием у ребенка 
ряда возможностей. 

Важнейшей из них является восприятие и понима-
ние инструкций врача или методиста, то есть наличие 
в речевом развитии ребенка предикативного уровня 
понимания речи (пассивного словаря). Активный 
словарь может быть ограничен I уровнем речевого 
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РЕЗЮМЕ

В статье освещены вопросы развития коммуникативной и познавательной деятельности детей, имеющих 
нарушения в развитии, с использованием современного реабилитационного оборудования.
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Review of the development of the communicative and cognitive activity of children, who have disturbances in the 
development, are illuminated with the use of contemporary rehabilitative equipment.
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развития при достаточном для взаимодействия с 
больным коммуникативном компоненте – при необхо-
димости ребенок должен уметь попросить о помощи, 
предупредить о каком-либо неблагополучии и т.п. 

В достаточной степени развитая у ребенка под-
ражательная деятельность упростит специалисту 
разъяснение специфики выполняемых упражнений, 
а больному поможет точнее их выполнить.

Отсутствие у ребенка серьезной патологии зрения 
и слуха позволит избежать негативных поведенческих 
реакций, связанных со страхами (страхом высоты, 
смены положения).

С целью обеспечения эффективности применя-
емых инновационных технологий решение об их на-
значении принимается реабилитационной бригадой, 
в которую входят врач, психолог и дефектолог.

Врач назначает занятия и дает заключение об от-
сутствии у ребенка противопоказаний и ограничений 
по состоянию здоровья. Психолог (в ряде случаев, 
если это необходимо) определяет наиболее прием-
лемую форму занятий (индивидуальную, групповую, 
сочетание индивидуальной и групповой форм), дает 
рекомендации по содержанию занятий, руководству-
ясь результатами анализа психологического статуса 
ребенка. Дефектолог (логопед) дает рекомендации 
по речевому сопровождению занятий с учетом уровня 
актуального развития речевой и коммуникативной 
деятельности ребенка (преобладание вербальной 
или невербальной коммуникации, наличие инди-
видуального словаря), диагностированного в ходе 
логопедического обследования.

Все специалисты реабилитационной бригады 
отслеживают динамику двигательного и интеллек-
туального развития пациента и учитывают ее при 
планировании следующего этапа комплексной ре-
абилитации.

В ряде случаев уровень психического развития 
ребенка не соответствует минимальному уровню тре-
бований, необходимых для освоения оборудования. 
В таком случае начало занятий может быть отложено 
для проведения коррекционно-развивающей работы 
по стимуляции недостаточно развитых функций.

Использование в реабилитационной работе кине-
зотерапевтического тренажера «Локомат» требует 
глубокого изучения, при его назначении, особен-
ностей развития импрессивного и экспрессивного 

словаря ребенка, а также его восприятия и комму-
никативной деятельности. 

Эффективность использования тренажера «Ло-
комат» очень высока, но, естественно, зависит как 
от вида нарушения психомоторного развития, так и 
от оптимального подбора упражнений. Все задания 
даются врачом в лексике, которую ребенок хорошо 
воспринимает и, при необходимости, сопровожда-
ются невербально. Включение в работу по развитию 
у ребенка локомоций игровых моментов вносит не 
только необходимый положительный эмоциональный 
настрой, но и помогает ребенку более точно выполнить 
задание, ориентируясь на дополнительный яркий 
сенсорный стимул. 

Большое значение имеет осуществление индиви-
дуального подбора стимульного материала (аватара). 
В том случае, когда у ребенка недостаточно развито 
пространственное восприятие, использование дви-
жущегося аватара не будет сопровождаться успеш-
ной деятельностью пациента, даже при наличии у него 
для этого двигательных возможностей. В этом случае 
необходимо включение развития пространственного 
восприятия в план психолого-педагогической коррек-
ции. Положительная динамика развития простран-
ственного восприятия в дальнейшем значительно 
повлияет на качество выполнения заданий. 

Специфика учета психологических особенностей 
ребенка при применении реабилитационного ком-
плекса «Мотомед» аналогична той, что используется 
при назначении и проведении занятий на тренажере 
«Локомат». Аватаром при проведении упражнений 
служит фигурка велосипедиста, который движется 
по дороге, объезжая различные препятствия при 
соответствующей локомоторной активности ребенка. 
Дополнительным положительным эмоциональным 
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фактором для ребенка является возможность выбора 
для аватара цвета и дизайна одежды, выбор деталей 
игры – трассы, по которой «едет велосипедист». 

Проводя занятия на тренажерах «Локомат» и 
«Мотомед» важно учитывать, что у детей, имеющих 
нарушения темпов формирования речи и тяжелые ре-
чевые нарушения (дизартрию, алалию), при наличии у 
них двигательных нарушений, возможности освоения 
глагольного словаря значительно снижены. Сопро-
вождение действий ребенка речью при проведении 
кинезотерапевтических занятий (с участием мамы 
или других членов семьи ребенка, присутствующих на 
занятиях) значительно упрощает освоение ребенком 
движений даже при пассивном их выполнении.

Перейдем к другому вопросу. Не вызывает 
сомнения значимость развития восприятия (слухо-
вого, зрительного, тактильного) для активизации 
интеллектуального и речевого развития детей, что 
подчеркивает необходимость включения в коррекци-
онно-развивающую работу с детьми оборудования, 
в том числе и мультисенсорного, направленного на 
развитие зрительно-моторной координации, акти-
визацию сенсорно-перцептивного развития (см. 
список литературы). Использование современного 
мультисенсорного оборудования в специально орга-
низованных условиях сенсорной комнаты позволяет 
более эффективно воздействовать на сенсорно-
перцептивное развитие детей и погрузить ребенка в 
увлекательный мир игры.

Однако, сенсорная комната, безусловно, необхо-
димая для ведения эффективной коррекционно-раз-
вивающей работы в ходе комплексной реабилитации 
детей с ограниченными возможностями здоровья, 
в современных условиях технического прогресса 
обогащается интересным высокотехнологичным 
оборудованием. Один из примеров такого оборудо-
вания – интерактивная реабилитационно-игровая 

система «Оми Виста» – является мультисенсорным 
комплексом, синтезирующим в своей работе зада-
ния, направленные на двигательное и интеллекту-
альное развитие при высокой постоянной мотивации 
деятельности ребенка.

Интерактивная система состоит из реабили-
тационно-игровой интерактивной программы с 
50 играми, компьютера, проектора, акустической 
системы и специального покрытия для проециро-
вания. Это оборудование позволяет проецировать 
увлекательные игры, в том числе сюжетные, активно 
создающие и подкрепляющие у ребенка мотивацию 
к деятельности.

«Оми Виста» используется как эффективное сред-
ство коррекции широкого спектра нарушений в раз-
витии. Наряду с коррекцией нарушений двигательной 
сферы ребенка и развитием объема, амплитуды и 
точности движений верхних и нижних конечностей, 
комплекс позволяет решать следующие задачи спе-
циальной коррекции:

– развитие восприятия (зрительного и слухового);
–  активизация речи (развитие импрессивного и 

экспрессивного соотнесенного словаря);
–  развитие произвольной, игровой и перцептив-

ной деятельности;
– развитие коммуникативных навыков;
– развитие навыков волевой регуляции поведения.
Дидактическое оснащение комплекса большим 

количеством коррекционно-развивающих заданий, 
различных по направленности, специфике выпол-
няемых упражнений и их сложности, позволяет ин-
дивидуально подобрать задания с учетом состояния 
двигательной сферы, интеллекта и речи ребенка. 

Занятия на комплексе «Оми Виста» также назна-
чаются членами реабилитационной бригады, однако 
в этом случае при выборе оборудования и направлен-
ности занятий первостепенное значение приобретает 
мнение психолога и дефектолога. Психолог подбирает 
форму проведения занятий (индивидуальную или 
групповую) и, совместно с дефектологом, определяет 
их коррекционную направленность с учетом зоны бли-
жайшего развития ребенка. Коллегиально психолог 
и дефектолог заполняют на каждого ребенка Лист 
назначения развивающих занятий. Врач (педиатр, 
невролог, ортопед, кинезотерапевт) дает заключение 
об отсутствии у ребенка противопоказаний по состо-
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янию здоровья и определяет характер и интенсив-
ность двигательной нагрузки, а также необходимость 
применения при проведении занятий специальных 
ортопедических средств. 

Условно все задания мультисенсорного комплекса 
«Оми Виста» можно разделить на два блока: зашум-
ленные картинки и интерактивные игры.

Зашумленные картинки – задания, которые ис-
пользуются на начальном этапе работы с ребенком 
для активизации двигательного развития, формиро-
вания достаточных объема, амплитуды и точности 
движений, а также для создания положительного эмо-
ционального настроя ребенка на занятия и мотивации 
к игровой деятельности. Правильное выполнение 
заданий не требует от ребенка полного понимания 
обращенной речи. Педагог может опираться на под-
ражательную деятельность ребенка и выполнение 
заданий после показа образца. 

Устойчивая мотивация к игровой деятельности 
достигается благодаря подбору нижней картинки – 
яркой, положительно эмоционально воздействующей 
на ребенка и верхней – нейтральной, монотонной, 
которую ребенок стремится «убрать». Нижняя кар-

тинка через непродолжительное время исчезает под 
верхней картинкой и ребенок снова и снова активно 
«разгоняет» ее движениями рук, ног, туловища. Для 
того чтобы разнообразие деятельности положи-
тельно влияло на концентрацию и распределение 
внимания, в нескольких упражнениях, наоборот, 
нижний рисунок (тревожный и монотонный) ребенок 
«разукрашивает цветами».

Задания второго блока – интерактивные игры – 
содержат упражнения различной сложности и тре-
буют от ребенка достаточной точности восприятия 
устных инструкций и умения действовать по плану. 
Среди них есть более простые задания с различным 
сюжетом: имитирующие игры в воде, подвижные игры 
и задания-головоломки, требующие концентрации 
внимания и логического осмысления.

Выбор формы проведения занятий индивидуален 
и в каждом случае зависит от структуры и степени 
тяжести патологии и содержания основного направ-
ления коррекции психических функций. Оптимальную 
форму проведения занятий психолог и дефектолог 
определяют в зависимости от возраста, интеллекту-
альных, двигательных и коммуникативных возмож-
ностей ребенка:

–  индивидуальные занятия назначаются всем 
детям до трехлетнего возраста, а также детям 
старше трех лет с тяжелой двигательной пато-
логией, с интеллектуальной недостаточностью 
(тяжелая и средняя степень тяжести), агрессив-
ным поведением, ранним детским аутизмом, 
тяжелыми речевыми нарушениями, 

–  групповые занятия назначаются детям без 
особенностей развития старше трех лет; детям 
старше пяти лет с негрубыми задержками психи-
ческого развития, с легкой степенью интеллекту-
альной недостаточности, с легкой двигательной 
патологией,

–  сочетание групповой и индивидуальной формы 
работы рекомендуется для детей старше трех 
лет с высоким уровнем тревожности, ранним 
детским аутизмом, при низком уровне моти-
вации, а также для педагогически запущенных 
детей с различными видами депривации.

Каждый ребенок осваивает коррекционный ре-
сурс метода в темпе, который определяется его ин-
теллектуальными и двигательными возможностями. 
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Соматически ослабленным и умственно отсталым 
детям требуется значительно большее, чем их свер-
стникам, количество повторов упражнений для их 
усвоения, в то время как детям с темповой задержкой 
психического развития не требуется большого коли-
чества повторов заданий и времени для освоения и 
закрепления новых навыков.

Кроме того, занятия, проводимые на реабили-
тационных системах, предполагают проведение 
психологической работы с семьей, которая является 
не только действенным средством коррекции дет-
ско-родительских отношений, но и обязательным 
условием эффективности самих занятий.

Психологические исследования показывают, 
что совместная деятельность родителей и ребенка 
является необходимым условием его гармонично-
го психического развития. Именно родители дают 
ребенку образцы действий с предметами, схемы 
поведения в различных ситуациях, ориентировку в 
сложной системе человеческих отношений. Похвала и 
порицание со стороны близких взрослых, их требова-
ния к детям формируют самооценку и самосознание. 
Именно поэтому необходимо присутствие родителей 
на занятиях с ребенком.

В зависимости от индивидуальных особенностей 
ребенка на первый план могут выходить те или иные 
аспекты:

–  предоставление родителям наиболее полной 
информации о зоне ближайшего развития каж-
дого ребенка;

–  обучение родителей правильным способам 
взаимодействия с ним; 

–  разъяснение рекомендаций по закреплению 
полученных двигательных и игровых навыков;

–  коррекция уровня притязаний родителей и 
развитие адекватного восприятия динамики и 
потенциала двигательного и психического раз-
вития ребенка.

Правильная организация взаимодействия с роди-
телями на всех занятиях с применением современ-
ного высокотехнологичного оборудования позволит 
достичь максимального положительного результата 
в комплексной реабилитации детей с ограниченными 
возможностями.

Таким образом, коррекционные возможности 
занятий на реабилитационных системах «Локомат», 
«Мотомед», «Оми Виста» многообразны: прежде 
всего, это синхронизация сенсорных потоков и 
компенсация различных видов депривации (двига-
тельной, сенсорной, эмоциональной, социальной); 
развитие произвольной регуляции поведения, 
внимания и памяти одновременно с развитием 
и совершенствованием двигательных навыков. 
Эффективность указанных методов обусловлена 
сохранением в течение длительного времени у ре-
бенка высокого уровня мотивации к деятельности, 
индивидуальным подбором двигательной и психи-
ческой нагрузки и продуктивным взаимодействием 
с семьей ребенка.
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ПРОФИЛАКТИКА ТРУДНОСТЕЙ ОВЛАДЕНИЯ ЧТЕНИЕМ И ПИСЬМОМ У 

ДЕТЕЙ С НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКОЙ

Е.В. Кириллова
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доцент кафедры современных технологий реабилитации МГОУ

РЕЗЮМЕ

В статье обобщен опыт организации работы по профилактике трудностей овладения чтением и письмом 
у дошкольников с неврологическими нарушениями, направленной на формирование полноценных психоло-
гических структурно-динамических механизмов внутренней готовности к овладению процессами чтения и 
письма. В раннем начале помощи заложен значительный потенциал по устранению отягощающих проявлений.

Ключевые слова: неврологическая симптоматика, профилактика, письмо, чтение, прогноз, высшие пси-
хические функции, психологические механизмы.

SUMMARY

In this article the experience of work organization on preventive measures in reading and writing difficulties of 
pre-schoolers with neurological disfunctions mastery, which is purposeful for organizing a proper psychological 
structurally-dynamic mechanisms of inner readiness for reading and writing processes' mastery, was generalized. 
At the very beginning of the treatment a considerable potential in aggravating manifestations' elimination was laid.

Keywords: neurological disfunctions, reading and writing processes' mastery

В последнее время педагоги и психологи отмечают 
увеличение количества детей, имеющих различные 
трудности в овладении чтением и письмом. Причём 
речь часто идёт о детях с неврологическими наруше-
ниями – минимальной мозговой дисфункцией (ММД), 
синдромом дефицита внимания с гиперактивностью 
(СДВГ), синдромами гипо- и гипервозбудимости, ги-
пертензионно-гидроцефальным и церебрастеническим 
синдромом. 

При гиповозбудимости у детей прослеживается 
малая двигательная и психическая активность, вялость, 
пассивность, низкая мотивация. При гипервозбуди-
мости отмечается дефицит произвольного внимания, 
двигательная расторможенность и эмоциональная 
лабильность. Психоневрологическая симптоматика при 
гипертензионно-гидроцефальном синдроме проявля-
ется в задержках психомоторного развития, нарушении 
режимов сна и бодрствования, двигательной растор-
моженности, капризности. При минимальной мозговой 
дисфункции отмечается задержка сенсорно-моторного 
и речевого развития.

При всём разнообразии неврологической симпто-
матики, детям свойственно снижение психической 
активности, внимания, памяти, отмечается недоста-
точность целенаправленной деятельности. Кроме того, 

симптомы поражения нервной системы могут иметь 
регредиентный характер. Детям с неврологической 
симптоматикой свойственны периодические кризы, 
проявляющиеся в приступах плача, рвотном рефлексе, 
беспокойном поведении, аффективно-респираторных 
приступах. Даже при лёгком и доброкачественном те-
чении без очаговых неврологических симптомов общий 
потенциал ребёнка снижен.

Общая соматическая ослабленность, замедленное 
развитие локомоторных функций, задержка речевого 
развития, нарушения развития анализаторной деятель-
ности и межанализаторных ассоциаций, определяют 
трудности формирования целостных представлений 
об окружающем и тормозят потребности ребенка в 
общении.

Проведённое обследование учеников первых-
вторых классов ряда массовых школ (причем, обсле-
дование проходило в разных городах РФ: Москве, 
Сыктывкаре, Калуге, Ростове-на-Дону и др.) показа-
ло, что большинство детей испытывают те или иные 
трудности в овладении письмом и чтением1. Это и 
медленное письмо, и неусвоение правил орфографии, 
ошибки в правописании при знании орфографических 
и грамматических правил, фонетический тип письма, 
отсутствие «чутья» на орфограммы. Часто школьник 
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не может определить, «где именно нужно применить 
правило, которое ему хорошо известно, например, 
правило о том, как писать слова с безударными гла-
сными» (Т.Г. Визель, с. 194). Многим детям свойственна 
неплавность, нечёткость, замедленность движений 
руки, неравномерность темпа письма, несоразмерность 
интервалов, закрепление неправильных стереотипов 
письма, неряшливый, нестабильный почерк. В целом, 
можно с уверенностью говорить о том, что уровень гра-
мотности и навыков чистописания учащихся массовых 
школ значительно снизился.

Педагоги и психологи единодушны во мнении: такие 
дети требуют особого внимания. Во-первых, ошибки 
необходимо исправить уже в начальной школе, а это 
требует порой продолжительного времени. Во-вто-
рых, учитель должен обеспечить включение этих детей 
в работу всего класса, и здесь требования к объёму 
предлагаемого материала и темпу урока вступают в 
противоречия с потенциалом ребёнка.

Главная проблема заключается в том, что учитель не 
может справиться с этими обострившимися трудностя-
ми самостоятельно и отправляет ребёнка к школьному 
логопеду с приговором: «Дисграфия». Заметим, что 
этот «диагноз» стал достаточно популярен – в среднем 
половина учащихся первого класса массовой школы 
направляются к логопеду.

Как показывает опыт наших собственных наблю-
дений, данные трудности в письме и чтении далеко 
не всегда являются дисграфией – специфическим 

нарушением процесса письма, которое не связа-

но с применением орфографических правил и с 

нарушениями интеллектуального или сенсорного 

характера.

Нарушение функции предполагает сложный ме-
ханизм, который может быть выявлен только при 
комплексном медико-психолого-педагогическом об-
следовании. При отсутствии такого обследования или 
при обследовании «на глаз» квалификация трудностей 
письменной речи как «дисграфия» нам представляется 
не вполне обоснованной.

Психические процессы организованы системно. 
Любая психическая деятельность – сложная функцио-
нальная система, которая включает различные психо-
логические факторы: слухоречевой, речедвигательный, 
оптико-пространственный и фактор избирательной 
регуляции психической активности (по А.Р. Лурии). 

Анализируя состояние высших психических функций 
каждого ребёнка, мы убеждаемся в том, что оно имеет 
индивидуальные особенности, индивидуальное сочета-
ние «слабых» и «сильных» звеньев. Далеко не каждому 
неуспевающему школьнику можно вынести этот суро-
вый вердикт. Это может привести к тому, что целостной 
концепции речевой деятельности будет противопостав-
ляться симптоматический рефлекторный подход.

Современная школьная педагогическая практика 
задаёт практической логопедии новые вопросы: как 
уменьшить количество детей, имеющих трудности в 
овладении письмом и чтением? Связана ли предраспо-
ложенность к левшеству (или левшество) с овладением 
чтением и письмом? Можно ли осуществить профи-
лактику возможных нарушений чтения и письма уже в 
дошкольном возрасте?

В последнее время появляется множество различ-
ных пособий и дидактического материала по подготовке 
детей к грамоте. Они помогают развить мышление и 
зрительную память, укрепить мелкую моторику. Широ-
кое распространение получили группы, обещающие за 
короткий срок подготовить ребёнка к школе или «мето-
дом врождённой грамотности избавить учащихся от уже 
имеющихся ошибок письменной речи за 20 занятий»2 

(!!!). Однако это не решает всех вопросов, связанных с 
проблемой обсуждения – количество детей, испытыва-
ющих трудности в письме и чтении, неуклонно растёт. 
Многие дошкольники, находящиеся в группе риска 
(минимальные мозговые дисфункции, неврологические 
нарушения, временные задержки темпов психоречево-
го развития, речевые нарушения), нуждаются в профес-
сиональной помощи именно логопеда.

Учитывая этот факт, необходима система коррек-
ционного сопровождения профилактики трудностей 
овладения чтением и письмом в дошкольном возрасте. 
Многие психологи не согласны с термином «профилак-
тика», объясняя это некорректностью. В отечественной 
психолого-педагогической литературе тема профи-
лактики чаще рассматривается в контексте вопросов 
дезадаптации и поведения, аномалий психофизиче-
ского развития. Тем не менее, имеются показатели, 
по которым логопед может сделать прогноз: ребёнок 
находится в группе риска по возникновению дисгра-
фии (см. например, А.Н. Корнев «Нарушения чтения и 
письма у детей»).

Зрелость психических процессов – предпосылок для 
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успешного усвоения грамоты и правописания – может 
быть проверена до того, как ребёнок поступит в школу и 
обнаружит затруднения в усвоении школьных навыков. 
Логопедическая практика подтверждает – профилакти-
ку трудностей овладения чтением и письмом необходи-
мо осуществлять в дошкольном возрасте.

Уточним сразу, что мы понимаем под профилакти-
кой. Это не разрозненные методы и приёмы, которые 
направлены на формирование какой-либо изолирован-
ной операции, тем более, не «тренировка» по известным 
в нейропсихологии тестам. Должна быть специальная 
поэтапная программа, которую необходимо проводить, 
с опорой на комплексную работу анализаторных систем, 
начиная с раннего дошкольного возраста. Профилак-
тику трудностей овладения чтением и письмом можно 
подразделить на две ступени: первичная и вторичная 
профилактика.

Первичная профилактика направлена на предупре-
ждение возможного неблагополучия в формировании 
навыков чтения и письма. Вторичная профилактика 
предполагает логопедическую работу по коррекции уже 
возникших трудностей, по предотвращению развития 
их в сторону закрепления и обострения.

Конечно, трудно говорить о первичной профилактике 
трудностей овладения чтением и письмом в условиях, 
когда логопед и психолог «работают по запросу роди-
телей»: «Мой ребёнок не выговаривает звук «р», «Путает 
звуки», «У него слишком быстрый темп речи», «Он плохо 
запоминает стихи» и т.д. То есть, «исправьте только это, 
и все проблемы разрешатся».

Тем не менее, у специалистов ДОУ, реабилитационных 
и психолого-медико-социальных центров есть реальная 
возможность помочь большинству детей. Для этого нуж-
но использовать не разрозненные методы и приёмы, а 
целенаправленно работать по определённой программе.

В этой статье мы поделимся способом организации 
первичной профилактической работы по предупре-
ждению трудностей овладения чтением и письмом в 
дошкольном возрасте. Мы хотим помочь логопедам 
овладеть наиболее результативными методами про-
филактической работы по двум блокам, включающим 
взаимосвязанные разделы:

1 БЛОК.

1.  Развитие зрительного внимания и зрительной 
памяти.

2. Развитие зрительно-моторной координации.

3.  Формирование стереогнозиса и представлений 
о схемах лица и тела.

4.  Развитие временно-пространственных пред-
ставлений.

2 БЛОК.

1. Развитие слухового внимания.
2. Развитие чувства ритма.
3.  Формирование фонологического структуриро-

вания.
Существуют определённые условия, которые на наш 

взгляд, в большей мере могут обеспечить эффектив-
ность коррекционной работы и являются слагаемыми 
успеха:

•  занятия обязательно должны носить интегратив-
ный характер – в рамках одного занятия решается 
несколько задач с опорой на максимальное коли-
чество анализаторов;

•  в каждое занятие включается широкий диапазон 
упражнений и игр, направленных на профилак-
тику возможных трудностей овладения чтением 
и письмом;

•  осуществляется своевременное переключение 
на другую деятельность, то есть упражнение 
заканчивается прежде, чем оно надоест ребёнку;

•  родителям объясняется важность профилакти-
ческой работы, они включаются в неё на правах 
участников коррекционного процесса, получают 
информацию о результатах обследования, бли-
жайших и перспективных целях профилактиче-
ской работы;

•  создаются проблемно-игровые и проблемно-
практические ситуации, способствующие не 
только развитию мыслительных процессов, но и 
обогащающие практический опыт и формирую-
щие положительные качества личности;

•  ведётся систематическое оперативное наблюде-
ние по отслеживанию результатов, что позволяет 
гибко управлять ходом профилактической работы.

Рассмотрим каждый раздел более подробно.
Работа над зрительным вниманием и памятью.

Задачи: формирование поисковой деятельности, 
расширение поля зрения; выработка устойчивости, 
переключаемости, увеличения объёма зрительного 
внимания и памяти; развитие стереогноза, умения 
ориентироваться на плоскости и в трёхмерном про-
странстве; анализ зрительного образа.
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Развитие зрительно-моторной координации.

Задачи: развитие глазодвигателей, улучшение 
ощущений артикуляционных поз и движений, форми-
рование восприятия различной модальности, развитие 
тактильных ощущений, выработка навыков мысленного 
перемещения и трансформации зрительных образов, 
развитие манипулятивной деятельности и мелкой 
моторики, развитие формообразующих движений при 
изображении заданных фигур.

Формирование стереогнозиса и представлений 

о схемах лица и тела.

Задачи: выработка представлений о схемах лица и 
тела, о предметах и их пространственных характеристи-
ках, развитие соответствующих навыков ориентировки в 
пространстве, активизация ощущений тела как системы 
координат, формирование сенсорного и тактильного 
гнозиса; формирование пространственного моделиро-
вания образов и конструктивного праксиса.

Развитие временно-пространственных пред-

ставлений.

Задачи: ориентировка в длительности и последо-
вательности явлений, составляющих целое, развитие 
зрительно-предметного восприятия, вычленение при-
знаков предмета, восприятия цвета и пространственных 
признаков плоских и объёмных предметов; диффе-
ренциация сходных цветовых тонов и геометрических 
форм; формирование интегративного образа буквы.

Развитие слухового внимания.

Задачи: расширение рамок слухового восприятия; 
развитие слуховых функций, направленности слухово-
го внимания, памяти; формирование основ слуховой 
дифференциации, представлений о различной интен-
сивности неречевых и речевых звуков; способности 
дифференцировать речевые звуки, совершенствование 
фонематического восприятия, осознание звуковой 
стороны речи.

Развитие чувства ритма.

Задачи: формирование ритмико-интонационной 
стороны речи; ассоциативных связей на основе скоор-
динированной работы анализаторов (речеслухового, 
речедвигательного, зрительного), формирование 
ощущения предложения как лексической единицы, 
характеризующейся ритмико-интонационной закон-
ченностью, знакомство с ритмико-интонационными 
характеристиками звуков; развитие сенсомоторных 
компонентов чувства ритма, формирование интона-

ционной выразительности и ритмико-интонационных 
параметров слова.

Формирование фонологического структуриро-

вания.

Задачи: формирование слоговой структуры слова, 
умения осуществлять визуальный контроль над движе-
ниями нижней челюсти на слогообразующие гласные, 
проводить анализ слогов и слов, развитие речеслухо-
вого, речедвигательного и зрительного образа звуков; 
формирование операций фонематического анализа, 
предваряющих моделирование звукового синтеза 
слова, развитие навыка анализа и синтеза на основе 
упражнений в словообразовании.

Достижение положительных результатов возможно 
при хорошей организации системы коррекционного 
сопровождения по профилактике нарушений чтения и 
письма в дошкольном возрасте. В результате внедрения 
в практику этих технологий достигается убедительный 
коррекционный эффект преодоления «скрытых» дефек-
тов. Тем самым, у детей формируются полноценные 
психологические структурно-динамические механизмы 
внутренней готовности к овладению процессами чтения 
и письма. Это, в свою очередь, поможет избежать вто-
ричных проблем школьной дезадаптации.

Таким образом, ранняя первичная профилактика 
значительно повышает шансы на успех обучения в 
школе.

Ограниченные рамками статьи, мы осветили не 
все вопросы, касающиеся профилактики возможных 
трудностей овладения чтением и письмом. Так, неос-
вещенными остались вопросы, имеющие отношение к 
семейной предрасположенности к слабому усвоению 
навыков письма и чтения, к методике выявления про-
блем в предпосылках формирования письменной речи.

Всё изложенное выше написано с учётом того, 
что логопеды уже имеют определенный опыт работы 
с такими детьми, знакомы с встречающимися труд-
ностями, располагают знаниями и хотят расширить и 
углубить их. Данная статья лишь поможет расставить 
акценты, определить последовательность и поэтапную 
направленность профилактики возможных трудностей 
овладения чтением и письмом в дошкольном возрасте. 
Поэтому – пишите, задавайте вопросы. Мы готовы к 
творческому сотрудничеству.



Д
Е

Т
С

К
А

Я
 И

 П
О

Д
Р

О
С

Т
К

О
В

А
Я

 Р
Е

А
Б

И
Л

И
Т

А
Ц

И
Я

45№ 1 (14) 2010

ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ МЕДИКО-

СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Р.Г. Юрьева

СПб ГУЗ «Городской центр восстановительного лечения детей с психоневрологическими нарушениями», Санкт-Петербург 

ENHANCEMENT OF SYSTEMATIC MEDICAL AND SOCIAL REHABILITATION FOR CHILDREN AND 

TEENAGERS WITH DISABILITIES

R. G. Jureva

“Municipal psychoneurological medical rehabilitation centre for kids”, Saint-Petersburg

SUMMARY

The development of systematic medical and social rehabil itation for children and teenagers 
is the highest priority task and one of the reserves to improve children and teenagers health status. 
This article illustrates tasks that have to be work out by interagency task force.

В настоящее время важнейшей приоритетной 
задачей и одним из резервов улучшения здоровья 
детей является развитие системы медико-социаль-
ной помощи, на всех ее этапах, детям и подросткам 
с ограниченными возможностями.

Решение проблемы по восстановлению ограни-
ченных возможностей у детей – межведомственное, а 
медицинский аспект задач, и именно решаемый педи-
атром, – является ведущим в общей системе реабили-
тации, так как чем раньше начат комплекс медицинских 
мероприятий, тем больше вероятности в стабилизации 
и восстановлении утраченных функций, проведения 
дальнейших социальных, адаптационных мероприятий 
в интеграции и социализации в общество.

Инвалидность у взрослых часто обусловлена пато-
логией, берущей начало в детском возрасте, нередко 
в перинатальном периоде. В Российской Федерации 
инвалиды детства составляют 12% от общего числа 
всех инвалидов, впервые ежегодно регистрируемых 

органами социальной защиты населения, а среди ин-
валидов в возрасте до 39 лет их доля составляет 55,6%.

Термин «ребенок-инвалид» впервые был введен 
в СССР в 1979 году. В медицине понятие «реабили-
тация» впервые официально было применено только 
лишь в 1946 году в Вашингтоне на конгрессе по реа-
билитации больных туберкулезом, хотя история реа-
билитации восходит к годам Первой мировой войны. 

Значительное развитие реабилитации прои-
зошло после Второй мировой войны, когда начали 
создаваться различные реабилитационные службы 
и центры, когда реабилитация стала предметом 
забот различных государственных и общественных 
организаций. Вторая половина XX века ознамено-
валась широким внедрением реабилитации в пра-
ктику работы врачей различных специальностей и 
разработкой теоретических основ и многообразных 
частных методик реабилитации.

Начало организационных мероприятий в между-
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народном масштабе относится к 1958 году, когда 
состоялось первое заседание экспертов Всемирной 
организации здравоохранения по медицинской реа-
билитации. В 1960 году было организовано Между-
народное общество по реабилитации инвалидов, 
являющееся членом ВОЗ и работающее в тесном 
контакте с ООН и другими общественными между-
народными организациями.

Наиболее полно сущность реабилитации была 
отражена в 1967 году в резолюции IX Совещания 
министров здравоохранения социалистических 
стран, в которой реабилитация определена как «си-
стема государственных, социально-экономических, 
медицинских, профессиональных, педагогических, 
психологических мероприятий, направленных на 
предупреждение развития патологических процес-
сов, приводящих к временной или стойкой утрате 
трудоспособности, на эффективное или раннее 
возвращение больных и инвалидов в общество и к 
общественно полезному труду». 

Разные периоды российской истории рождали 
свои модели социальной политики в области инва-
лидности.

До 1990-х годов (в советский период) отечествен-
ная социальная политика в отношении лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья носила преиму-
щественно патерналистский характер и сводилась 
к предоставлению компенсаций – универсальных 
льгот, денежных выплат и натуральных льгот.

Время постсоветских трансформаций характери-
зовалось более чем удвоением количества лиц с огра-
ниченными возможностями. Это явилось следствием 
воздействия различных факторов, где ведущими 
оставались: резкое ухудшение показателей здоровья 
населения, кризис в системе здравоохранения, изме-
нение правил учета инвалидности. И одновременно 
в этот период были сделаны важные правовые шаги 
в области инвалидности.

В XXI веке Правительство Российской Федерации 
объявило в качестве приоритетной цели – сокра-
щение бедности. Поскольку в России инвалидность 
населения в значительной мере ассоциируется с 
бедностью, то новый век для России фактически 
должен был стать веком поиска новых направлений 
работы по борьбе с инвалидностью. Реформаторская 
деятельность последних лет показывает активную 
деятельность Правительства и всего общества в 
решении актуальных задач времени по отношении к 
лицам с инвалидностью.

Сегодня есть полное основание для того, чтобы 
отнести проблему инвалидности не просто к рос-
сийской, но и к глобальной проблеме, значимой для 
всего мирового сообщества. По данным ООН, лица 
с ограничениями жизненных и социальных функций 
составляют около 10% населения земного шара, т.е. 
более 500 млн. человек, из них свыше 100 млн. – дети 
в возрасте до16 лет. Положение инвалида является 
серьезной проблемой и для России, где примерно 
7,8% граждан составляют люди с ограниченными 
возможностями здоровья (ВОЗ).

В РФ ежегодно признаются инвалидами около 
3,5 млн. граждан. Каждый десятый ребенок-инвалид 
является инвалидом по причине заболевания опор-
но-двигательного аппарата. Большую распростра-
ненность детских церебральных параличей в РФ от 
2,5–5,6 до 8,9 млн отмечают К.А. Семенова (1997 г.), 
В.Д. Левченкова (2001 г.).

По Санкт-Петербургу среди патологий у детей, 
имеющих ограниченные возможности (инвалид-
ность), наибольшую распространенность имеют пси-
хические заболевания, врожденные пороки, болезни 
нервной системы, болезни эндокринной системы, 
органов дыхания и костно-мышечной системы. Тен-
денция сохраняется последние 5–7 лет. Но для эф-
фективно работающей межведомственной системы 
медико-социальной помощи детям и подросткам с 
ограниченными возможностями необходима тща-
тельная концептуальная проработка основ новой 
политики в области инвалидности. В выступлении 
ректора РСГУ члена-корреспондента РАН В.И. Жуко-
ва, Председателя оргкомитета Конгресса «Пробле-
мы комплексной реабилитации детей, страдающих 
церебральным параличом» (март 2006 г., Москва), 
предлагается разработка новой концепции, с опре-
делением идеологических приоритетов и культурных 
ценностей в ее основании. Особенно это важно для 
настоящего времени.

Насколько эта политика должна быть уникально 
российской или формироваться в рамках глобальных 
тенденций, существующих в экономически развитых 
странах мира? Поиск оптимальной модели прове-
дения социальных реформ в России должен быть 
продолжен, и он не может не учитывать глобальные 
тенденции, характерные для развитых стран мира. 
Особую тревогу в обществе вызывает проблема 
оказания помощи лицам, страдающим церебраль-
ным параличом, и в первую очередь – детям. Это 
особая специфика всей системы оказания медико-
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социальной помощи с привлечением широкого круга 
специалистов, особой межведомственной политики, 
а также участия всего общества. Роль государствен-
ной политики здесь особо важна. 

В настоящее время сделано немало. Часть прио-
ритетных направлений уже включены в национальную 
программу «Здоровье», но требуют поддержки и 
развития такие направления как:

– ранняя реабилитация детей с патологией ЦНС,
–  разработка и внедрение стандартов оказания 

медицинской помощи детям с различными ог-
раниченными возможностями,

–  расширение сети реабилитационных учрежде-
ний в системе здравоохранения,

–  оснащение реабилитационных учреждений 
диагностической аппаратурой, высокоэффек-
тивными средствами реабилитации, с учетом 
единых стандартов,

–  предпочтительное развитие учреждений мно-
гопрофильного типа, ориентированных на ком-
плексные мероприятия по реабилитации,

–  организация на базах реабилитационных учре-
ждений медико-психологической службы (МПС),

–  организация домашнего сопровождения ком-
плексного оказания помощи семье,

–  обеспечение специалистов методической лите-
ратурой по всем профилям специализированно-
го наблюдения ребенка-инвалида; в том числе 
для семьи, воспитывающей ребенка,

–  повышение квалификации и подготовки кадров 
всех категорий для работы с детьми и инвали-
дами,

–  проведение семинаров, конференций по про-
филактике детской инвалидности,

–  усиление первичного звена в здравоохранении, 
этапное наблюдение по уровням помощи.

Необходимо повышение уровня реабилитацион-
ных центров. Это относится к квалификации специ-
алистов, к уровню финансирования и материально-
техническому оснащению центров реабилитации 
с доступной средой. В Санкт-Петербурге активное 
развитие медицинских специализированных учре-
ждений для детей началось после выхода Приказа 
МЗ СССР № 134 от 15.02.1982 г. «Об улучшении 
восстановительного лечения детей в амбулаторно-
поликлинических условиях».

В настоящее время сложилась сеть детских амбу-
латорно-поликлинических учреждений, специализи-
рованных и диагностических центров, стационарных 

учреждений и отделений восстановительного лече-
ния, санаторно-курортных учреждений. 

Существенную поддержку в развитии сети ЛПУ, 
организации межведомственного взаимодействия 
с учреждениями народного образования и социаль-
ной защиты оказала Целевая медико-социальная 
программа «Дети-инвалиды СПб» с 1998 по 2004 гг. 
Оснащение оборудованием, введение и отработка 
новых методов восстановительной терапии и диагно-
стики позволяют на современном уровне проводить 
этапную медицинскую реабилитацию, добиваться 
эффективности в восстановлении и стабилизации 
как утраченных функций, так и адаптации в социуме. 

Современные реабилитационные технологии 
успешно применяются в Институте Турнера, Вос-
становительном центре детской ортопедии и трав-
матологии «Огонек», Городском центре восстанови-
тельного лечения детей с психоневрологическими 
нарушениями, Городском центре восстановитель-
ного лечения для детей со слухоречевой патологией, 
Детских городских больниц № 1, 4, 22, ряде отделе-
ний восстановительного лечения детских поликлиник.

Совместно с научными учреждениями СПб, за-
рубежными центрами интегрируются современные 
реабилитационные технологии. Так, успешно реали-
зуются программы на базе Медицинской академии 
им. И.И. Мечникова по подготовке специалистов-
эрготерапевтов, в СПб ГАФК им. П.Ф. Лесгафта, ГМА 
им. И.П. Павлова. В Институте раннего вмешатель-
ства более пятнадцати лет реализуется Программа 
по раннему вмешательству – в настоящее время в 
ряде районов города открыты кабинеты абилитации – 
первичного звена медико-социальной реабилитации 
детей раннего возраста. 

Сотрудничество с отечественными произво-
дителями медицинского оборудования позволяет 
эффективно применять аппаратные методы восста-
новительной терапии и реабилитации: НПК «САНДР», 
«ИН ВИТРО», «Реамед», «БОС» и т.д. Медицинская 
реабилитация является важнейшей составляющей 
медико-социальной реабилитации и межведомст-
венное сотрудничество – залог эффективности в 
этой работе. СПб ГУЗ «ГЦВЛДПН», ряд медицинских 
учреждений активно сотрудничают с общественной 
организацией «ГАООРДИ», решая многие социально 
важные задачи, помогая семьям детей-инвалидов. 
Остаются нерешенными еще многие задачи. В по-
следние годы активно развивается сеть различных 
социальных центров. Это важнейшая часть комплек-

ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
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сной социальной помощи детям и подросткам. Но 
медицинские задачи остаются превалирующими на 
первых этапах диагностики угроз, рисков, отставаний 
в развитии и различных нарушений, которые начи-
нают формироваться у детей в раннем возрасте. По 
данным МИАЦ СПб, в распределении детей-инвали-
дов по главному нарушению в состоянии здоровья за 
последние пять лет превалируют:

– двигательные нарушения;
–  висцеральные и метаболические нарушения и 

расстройства питания;
– умственные нарушения;
– психологические;
– зрительные, слуховые и вестибулярные;
– языковые и речевые и др.
Преимущественно нарушения формируются к 

пяти годам жизни. А в распределении детей-инва-
лидов по ведущему ограничению жизнедеятельности 
на первое место выходят ограничение способности: 

– адекватно вести себя (53%);
–  передвигаться, причем снижение способности 

ходить особенно превалирует (54%);
– общаться с окружающими;
– ухаживать за собой;
– владеть телом;
– действовать руками.
В связи с чем организация помощи детям ранне-

го возраста в общих аспектах медико-социальной 
реабилитации является приоритетной и межведом-
ственной.

Необходимо дальнейшее совершенствование и 
решение на межведомственном уровне следующих 
задач: 

I.Медицинские

1. Совершенствование качества первичной ди-
агностики и раннего вмешательства, этапного на-
блюдения пациентов, работа с семьёй по принципу 
соучастия (Е.Т. Лильин).

2. Усиление этапного звена специализированной 
помощи:

–  расширение возможностей восстановитель-
ного лечения на базах стационаров, клиник по 
профилю;

–  открытие новых отделений и центров для детей-
подростков;

–  поддержка и совершенствование городских спе-
циализированных учреждений восстановитель-
ного лечения и реабилитации, диагностических 
центров. Улучшение материально-технической 

базы с доступной средой; оснащение оборудо-
ванием.

3. Усиление роли научных учреждений (подготовка 
кадров, методическая разработка и внедрение реа-
билитационных технологий).

4. Совершенствование санитарно-просветитель-
ской работы с населением, обучающих программ для 
родителей.

5. Интеграция международного опыта в области 
современных реабилитационных технологий.

II.Межведомственные 

1. Разработка целевой программы «Медицинская 
реабилитация детей и подростков с ограниченными 
возможностями» с принятием закона. 

2. Совершенствование взаимодействия медико-
социальных центров с учреждениями здравоохране-
ния и народного образования.

3. Усиление роли ФГУ МСЭ в механизме реализа-
ции ИПР и обратной связи с учреждениями различных 
ведомств. Подготовка кадров.

4. Усиление роли общественных и других органи-
заций в реализации комплекса задач медико-соци-
альной реабилитации.

5. Развитие сети учреждений для интегрирован-
ного обучения детей и подростков с ограниченными 
возможностями.

6. Содействие интеграции международного опыта 
в области реабилитационных технологий в учрежде-
ниях различных ведомств. 

III. Правительственные 

1. Совершенствование нормативно-правовой 
базы в области «Детская реабилитология».

2. Совершенствование системы финансирования 
реабилитационных учреждений для детей и подрост-
ков. Сохранение системы бюджетного финансиро-
вания.

3. Поддержка отечественных производителей 
медицинского и реабилитационного оборудования, 
зарекомендовавших себя на рынке через специаль-
ный государственный заказ.

4. Совершенствование учебных программ по 
подготовке кадров различного уровня для работы в 
учреждениях с детьми и подростками с ограничен-
ными возможностями.

5. Развитие системы и сети высокотехнологичных 
учреждений восстановительного лечения и реаби-
литации.

6. Разработка национальной Правительственной 
Программы по совершенствованию реабилитации 
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детей и подростков с ограниченными возможностя-
ми. Выделение подпрограммы «Детские церебраль-
ные параличи».

Общим для всех задач является качественное 
улучшение работы всех СМИ по направлениям «Ре-
абилитация», «Семья», «Общество». 

В Конвенции о правах ребенка, статья № 23 сказа-
но: «…Ребенок-инвалид имеет право на особый уход, 
образование и подготовку с тем, чтобы помочь ему в 
ведении полноценной и достойной жизни в условиях, 
обеспечивающих максимальную самостоятельность 
и социальную интеграцию».

Из стандартных правил обеспечения равных воз-
можностей для инвалидов ООН: 1994 год, раздел 
«Медицинское обслуживание»: «…Государствам 
следует разрабатывать национальные программы 
реабилитации для всех групп инвалидов. В основе 
таких программ должны лежать фактические потреб-
ности инвалидов и принципы всестороннего участия 
в жизни общества и равноправия».

Проблема реабилитации в педиатрии актуальна, 
приоритетна. Своевременное, успешное и эффек-
тивное ее решение в детстве напрямую способствует 
профилактике и снижению инвалидизации населе-
ния, привлечению к участию в общественной жизни и 
во всех сферах. Решение данной проблемы возможно 
только при участии всех ведомств, поддержке Пра-
вительства и общества в целом. Глубокое понимание 
проблемы всем обществом и действенная помощь 
– путь к реализации задач по профилактике детской 
инвалидности.
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Хронический вирусный гепатит – хроническое 
заболевание печени, вызываемое гепатотропными 
вирусами, продолжающееся без тенденции к улуч-
шению не менее 6 месяцев [13].

Начало хроническому процессу может дать любой 
из известных клинических вариантов острых виру-
сных гепатитов: В, С, D, G, TTV, SEN и пр. В нашем 
обзоре мы остановились на наиболее часто встреча-
ющихся формах хронического гепатита у детей – В, С 
и D. Роль других гепатотропных вирусов в хронизации 
патологического процесса в печени пока до конца не 
изучена. 

Основной механизм передачи вирусов гепатитов 
В, С и D – парентеральный. В детском возрасте уве-
личение заболеваемости HBV-инфекции в последние 
годы происходит в основном за счет больных старше 
15 лет [26, 31], что, в основном, обусловлено ростом 
наркомании с введением внутривенных наркотиков и 
ранними беспорядочными половыми связями среди 
подростков [1, 7]. Вместе с тем, в связи с возможно-
стью передачи вируса от матери новорожденного и 

интенсивным вовлечением в эпидемиологический 
процесс лиц репродуктивного возраста сохраняет-
ся высокий риск перинатального и постнатального 
инфицирования детей [6, 28]. 

По литературным источникам, к наиболее вероят-
ным путям инфицирования детей раннего и школьно-
го возраста (от 2-х до 15-ти лет) относятся: бытовые 
(контакты в семье) – 30%, перинатальный – 14,2%, 
инъекции лечебных препаратов – 14,1%, оперативные 
вмешательства – 8,3%, трансфузии цельной крови и 
плазмы – 5,9% [26]. Следует подчеркнуть, что риск 
заражения вирусом гепатита В при гемотрансфузиях 
на порядок превышает таковой при гепатите С. Наи-
более вероятной причиной новых случаев заражения 
вирусом гепатита В при использовании компонен-
тов донорской крови является НBsAg-негативная 
(латентная) HВV-инфекция [3]. Важным источником 
инфицирования вирусом гепатита В являются так 
называемые вирусоносители, численность которых 
превышает 5 млн. человек [1]. 

К основным путям передачи вируса гепатита С 

ОБЗОРЫ

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ У ДЕТЕЙ
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EPIDEMIOLOGY CHRONIC VIRAL HEPATITIS IN CHILDREN

S.N. Sheremetyeva, E.P. Usanova, R.A. Маtkivsky, O.A. Shapkina

Scientific Research Institute of Children’s gastroenterology, N. Novgorod, Russia

РЕЗЮМЕ

Представлены современные аспекты этиологии, распространенности, структуры хронических вирусных 
гепатитов В, С и D у детей. Показано влияние путей передачи вируса гепатита на особенности клинического 
течения заболевания. Анализ эпидемиологических данных свидетельствует о значительной распространен-
ности хронических вирусных гепатитов с общемировой тенденцией к ее увеличению, высоких показателях 
бессимптомного вирусоносительства, являющегося резервом хронизации болезни, а также нередком форми-
ровании неблагоприятных исходов преимущественно в молодом и трудоспособном возрасте. Это поднимает 
значимость неспецифических мер профилактики хронических вирусных гепатитов у детей.

Ключевые слова: хронический вирусный гепатит, HBV, HCV, HDV, цирроз печени, дети.

SUMMARY

Presented modern aspects etiology, prevalence, structure of chronic viral hepatitis B, C and D in children. Features 
clinical currents, depending on the transmission of hepatitis virus. Conducted by the literary analysis of epidemiological 
data reveals a high prevalence of chronic viral hepatitis in children and global trends to increase, high asymptomatic 
hepatitis viruses that are reserve high potential of chronic form, as well as shaping adverse outcomes mainly in youth 
and age.

Key words: chronic viral hepatitis, HBV, HCV, HDV, cirrhosis, children.
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относятся:
– внутривенное введение наркотиков. На отдель-

ных территориях в структуре путей распространения 
этот показатель составляет от 50 до 70%, при этом 
до 70–90% заболевших составляют лица молодого 
возраста, преимущественно подростки старше 12–14 
лет, что в большей мере связано с распростране-
нием среди них наркомании [19]. Приблизительно 
80% наркоманов, применяющих общие шприцы для 
введения наркотиков, инфицируются HСV в течение 
года. Более того, инфицирование возможно и при 
применении наркотиков, вводимых не парентераль-
но. В частности, описаны случаи HСV-инфекции, 
связанные с употреблением кокаина и других интра-
назально вводимых наркотиков (при использовании 
общей трубочки для вдыхания) [13];

– трансфузии крови и ее препаратов, по-преж-
нему, имеют ведущее значение у детей до 12 лет, 
и особенно – раннего возраста, у которых на долю 
гемотрансфузионного пути передачи приходится до 
1/3 от всех случаев заболеваний;

– трансплантация органов и тканей; 
– парентеральные вмешательства. 
Естественные пути заражения при гепатите С 

играют меньшую роль, чем при гепатите В. Это 
связано с относительно невысокой устойчивостью 
вируса во внешней среде и большой инфицирующей 
дозой, необходимой для заражения. Половой путь 
передачи инфекции наиболее характерен для лиц с 
беспорядочными половыми связями, среди которых 
частота НСV-инфицирования составляет до 37%. 
Заражение гепатитом С может реализоваться при 
помощи перинатальной передачи вируса от матери 
к ребенку («вертикальный» путь). Считается, что за-
ражение ребенка таким путем происходит менее чем 
в 5% случаев и только при высоких концентрациях 
НСV у матери; также не характерно внутрисемейное 
заражение в очагах ХГС как взрослых, так и детей. 
Заметную роль в распространении НСV-инфекции в 
последние годы играют такие инвазивные процеду-
ры как эндоскопия, зубоврачебные вмешательства, 
акупунктура, татуировки, пирсинг [5].

Источниками дельта-инфекции (НDV) являются 
больные или вирусоносители. Механизм передачи 
парентеральный, с теми же закономерностями, что 
и при гепатите В. К вирусу гепатита D восприимчивы 

только лица, являющиеся носителями НВV или боль-
ные ХВГ. Наиболее часто НDV-инфекция встречается 
в возрастной группе 20–39 лет, причем у мужчин в 
1,5 раза чаще, чем у женщин. Следует оговориться, 
что в 20–30% случаев установить путь заражения не 
удается. Это может быть обусловлено, с одной сто-
роны, медленным развитием инфекции, затрудняю-
щим точный эпидемиологический анализ источника 
заражения, а с другой стороны, все большее число 
специалистов считают, что существуют какие-то 
иные, еще не доказанные, пути передачи вируса.

Таким образом, в настоящее время в структуре 
парентеральных путей инфицирования гепатитами 
В, С и D нередко доминируют «наркозависимый» и 
половой пути передачи инфекции с преимуществен-
ным вовлечением в эпидемиологический процесс 
подростков и лиц старше 15 лет, которые должны 
пополнить наиболее трудоспособную часть населе-
ния нашей страны. У детей до 12 лет, по-прежнему, 
большое значение имеют бытовой и гемотрансфузи-
онный пути передачи, на долю которых приходится 
около половины всех случаев заболеваний.

Распространенность HBV-инфекции значительно 
варьируется на различных территориях. К регионам 
с высоким уровнем эндемичности HBV-инфекции 
относят зоны, где уровень носительства HBsAg в 
популяции составляет 10--20% (Южная Азия, Китай, 
Индонезия, страны тропической Африки, острова 
Тихого океана, Аляска). Передача HBV-инфекции в 
этих регионах происходит обычно перинатально или 
в детстве (от ребенка к ребенку при тесном контакте 
во время игр при наличии у них кожных повреждений: 
импетиго, расчесов, ссадин). В регионах средней эн-
демичности (Восточная Европа, средиземноморские 
страны, Центральная Азия и Ближний Восток, Япония, 
Центральная и Южная Америка) распространенность 
HBsAg-носительства находится на уровне 3–5%, а 
серологические маркеры перенесенного гепатита В 
определяются у 10–50% лиц. В этих регионах обычно 
инфицируются либо взрослые лица, либо дети (при 
передаче от ребенка к ребенку), но перинатально 
трансмиссия происходит не часто: лишь у 10–15% 
матерей, хронических HBsAg-носителей, выявляется 
HBеAg. Низкая распространенность HBsAg-носитель-
ства (0,5–1,5%) отмечается в государствах с высоким 
уровнем жизни (Канада, США, большинство стран За-
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падной Европы, Австралия, Новая Зеландия). В этих 
регионах перинатальная передача HBV и трансмиссия 
от матери к ребенку встречается редко. Инфициро-
вание чаще всего происходит при половых контактах 
и парентеральным путем (в группах риска). 

В России эпидемиологическая ситуация по HBV-
инфекции является неблагополучной: по медицин-
ским и социальным характеристикам эта инфекция 
входит в число десяти наиболее распространенных 
инфекционных заболеваний среди населения РФ. 
Так, по данным официальной статистики, в Россий-
ской Федерации в 2005 году было зарегистрировано 
68 333 случая хронического гепатита В, в том числе 
у детей – 10 630 (15,6%). Заболеваемость хрони-
ческими вирусными гепатитами (регистрируются 
в совокупности хронический вирусный гепатит В и 
хронический вирусный гепатит С) в детской популя-
ции населения страны составила в 2005 г. 4,61 случая 
на 100 тыс. детского населения [26]. На долю ХВГ В 
приходится около 1/3 всего количества хронических 
вирусных гепатитов [21, 31]. 

За последние годы показатели заболеваемости 
хроническим вирусным гепатитом у детей первого 
года жизни возросли с 24 до 42 человек на 100 000, а 
в ряде крупных регионов страны достигли показателя 
67 человек на 100 000 детского населения. Кроме 
того, в том же 2005 году в России было зарегистриро-
вано 72 678 новых случаев носительства НВ-вируса, 
из них 1 887 (2,6%) – у детей, что свидетельствует 
об интенсивности эпидемиологического процесса 
гепатита В и его высоком потенциале на ближайшие 
годы [26]. Высокие показатели бессимптомного 
носительства сохраняют резерв хронизации забо-
левания и определяют более высокую распростра-
ненность хронических гепатитов по сравнению с 
острыми формами. 

Начало третьего тысячелетия характеризуется 
активацией эпидемического процесса по гепатиту 
С, который в настоящее время превалирует среди 
парентеральных гепатитов в большинстве развитых 
стран мира с общей распространенностью от 0,3 до 
14,5% [34, 20]. По другим данным, распространен-
ность НСV-инфекции также значительно варьирует в 
различных регионах: от 0,01–0,02% в Западной Евро-
пе до 6,5% в странах тропической Африки. Вирусом 
гепатита С (НСV) в мире инфицировано около 170 

млн. человек [5, 40]. Маркеры НСV диагностированы 
у 1–3% населения земного шара. 

У детей острый вирусный гепатит С регистрирует-
ся реже, чем у взрослых, а на долю детей первых трех 
лет жизни приходится 4–5% всех больных гепатитом 
С [34, 32, 31, 29, 20]. Средний уровень обнаружения 
антител к вирусу гепатита С у детей колеблется от 
0,3 до 0,7% и увеличивается с возрастом, достигая 
среди лиц старше 40 лет 2,5–4,0% [22]. В возрастном 
составе заболевших гепатитом С преобладают лица 
от 15 до 29 лет (70–80%), среди которых регистриру-
ются максимальные показатели заболеваемости. В 
США и странах Западной Европы НСV является эти-
ологическим агентом 20% случаев острого гепатита, 
70% – хронического гепатита, 40% – цирроза печени, 
60% – первичной гепатоцеллюлярной карциномы 
[16, 17, 14]. 

В настоящее время хронический вирусный гепатит 
С (ХВГ С) – самая частая форма хронических забо-
леваний печени в большинстве европейских стран 
и Северной Америке. Особенностью ХВГС является 
длительный период бессимптомного течения, что 
затрудняет своевременную диагностику заболева-
ния. У многих больных заражение НСV происходит 
в детстве, тогда как формирование клинически ма-
нифестного ХГС приходится уже на взрослые годы. 
Эти особенности вируса в большой степени предо-
пределяют тот факт, что гепатит С чаще, чем HBV-
инфекция, принимает хроническое течение и, кроме 
того, возможно, пожизненное носительство, в связи 
с чем именно хронический гепатит С в последние 
годы становится все более актуальной проблемой. 
У части инфицированных детей без своевременного 
адекватного лечения к зрелому возрасту формирует-
ся цирроз печени, что в будущем потребует больших 
материальных затрат на оказание медицинской по-
мощи и социальной поддержки. 

Всемирная организация здравоохранения прогно-
зирует дальнейший рост глобального распростране-
ния НСV-инфекции и числа неблагоприятных исходов 
ХГС в ХХI веке. Согласно прогнозам, к 2015–2020 гг. 
число инфицированных НСV в мире увеличится в два 
раза [16, 17]. По-видимому, это связано с совершен-
ствованием диагностики ХВС, а также отсутствием 
в настоящее время специфической профилактики 
данного заболевания, обусловленной высокой из-
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менчивостью фенотипа вируса С.
В России с момента начала официальной реги-

страции (1994 г.) отмечается рост хронических форм 
гепатита С [7, 27]: общее число НСV-инфицированных 
составляет более 1 700 тыс.человек, частота носи-
тельства колеблется от 0,7 до 1,2%. Хотя в настоящее 
время заболеваемость острым гепатитом С по России 
в целом снижается, абсолютное число впервые ди-
агностируемых случаев ГС растет [19]. Актуальность 
этой проблемы остается высокой за счет роста гепа-
тита у лиц молодого возраста, которые впоследствии 
становятся родителями, следовательно, возрастает 
и риск передачи инфекции перинатальным путем 
[26]. Ежегодный экономический ущерб, наносимый 
гепатитом С, превышает 2 млрд. руб. [23]. 

Уровень заболеваемости впервые установленны-
ми хроническими гепатитами (в совокупности хрони-
ческий вирусный гепатит В и С) в 2005 г. составил 47 
человек на 100 000 населения. ХГС среди всех случаев 
хронических вирусных гепатитов на территории Рос-
сии стабильно составляет 57,3–64,4% [31]. У детей 
на долю ХГС приходится от 40,7 до 50,0%, на микст-
гепатиты с участием НС-вирусной инфекции – еще 
35,7% [6, 25, 27].

В мире насчитывается приблизительно 15 млн. 
больных гепатитом D. Частота НDV-инфекции у боль-
ных ХВГ В в среднем составляет (данные по США) 
10% [11]. НDV-инфекция наиболее распространена 
в Южной Европе, Северной Африке, на Ближнем Вос-
токе, в Центральной и Южной Америке. В отдельных 
регионах ее распространенность достигает 47%. В 
последние годы отмечается тенденция к нарастанию 
HDV-инфекции: в этиологической структуре хро-
нических заболеваний печени у детей хронический 
гепатит D (ХГD) составляет 4,3% [1]. К сожалению, 
до настоящего времени официальная регистрация 
микст-гепатитов в России не введена в отчетные 
формы Минздравсоцразвития, и об удельном весе 
такой сочетанной патологии как хронический гепатит 
В и D можно судить только по данным эпидемиологи-
ческого анализа на отдельных территориях. 

Научными исследованиями доказано, что выра-
женность клинических проявлений, изменения био-
химических показателей и репликативной активности 
зависит от путей инфицирования вирусом гепатита. 
Так, установлено, что при НСV-инфекции чаще кли-

нические проявления имели место у больных, инфи-
цированных при введении наркотиков, и значительно 
реже – при проведении медицинских манипуляций 
– гемотрансфузий, инъекций. При инфицировании в 
результате нанесения татуировок, половых и бытовых 
контактов, медицинских вмешательств (хирургиче-
ские операции и стоматологические манипуляции) 
заболевание чаще протекает бессимптомно [2]. По-
этому, в силу мягкого течения данное заболевание 
далеко не всегда обнаруживается и нередко выявля-
ется при случайных обстоятельствах, например, при 
обследовании по контакту с человеком, заболевшим 
острым гепатитом, при госпитализации по поводу 
других заболеваний в стационар и т.д. 

Относительно влияния путей передачи вирусов 
гепатитов В и С на характер течения хронических 
вирусных гепатитов мнения ученых расходятся. Так, 
в большинстве литературных источников авторы 
отмечают, что путь инфицирования не играет ре-
шающей роли в плане прогрессирования фиброза 
и формирования цирроза печени [30]. Несмотря на 
это, P.P. Joya-Vazquez et al. [38] считают, что прогрес-
сирование фиброза ассоциируется с такими путями 
инфицирования, как переливание крови, обширные 
оперативные вмешательства и гемодиализ. В то же 
время, Rerksuppaphol S., Hardikar W., Dore G.J. [41] не 
отметили различий в исходах HСV-инфекции у детей в 
зависимости от путей инфицирования (вертикальный 
или трансфузионный). Выявленные в результате ис-
следования клинико-эпидемиологические взаимос-
вязи должны учитываться при сборе анамнеза жизни 
и заболевания, определении тактики обследования 
больного.

Вирусные гепатиты В переходят в хроническую 
форму в 5–10% случаев, гепатиты С – в 60–75% [18, 
29]. По другим источникам, после острого гепатита 
С хронизация процесса наступает чаще – в 75–85% 
случаев [5, 37]. У 20–30% больных хроническим гепа-
титом С (ХГС) заболевание заканчивается циррозом 
с возможным развитием (в 5% случаев) первичного 
рака печени [8].

Заболевание гепатитом D может протекать в фор-
ме острой инфекции с одновременным заражением 
НВV и d-вирусом (ко-инфекция, которая переходит в 
хроническую форму только в 2% случаев) или острой 
инфекции с заражением НDV носителей НВV или 
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больных хроническим гепатитом В (суперинфекция: 
риск развития ХГD достигает 90%). В 15% случаев ХГD 
протекает доброкачественно, однако у большинства 
пациентов наблюдается быстрое прогрессирование 
заболевания с формированием цирроза печени: у 
60–80% взрослых и у более чем 40% детей [1]. При 
особо неблагоприятном течении (преимущественно 
у наркоманов) печеночная недостаточность разви-
вается в сроки от нескольких месяцев до двух лет. В 
то же время, у некоторых пациентов функция печени 
может оставаться стабильной в течение десятиле-
тий, несмотря на наличие цирроза [36, 39]. Частота 
развития гепатоцеллюлярной карциномы сходна с 
таковой при хроническом гепатите В [9]. Гепатит D 
обычно протекает тяжело и характеризуется низкой 
эффективностью специфической терапии и неблаго-
приятным прогнозом.

Одним из важнейших факторов прогрессирова-
ния и формирования неблагоприятных исходов ХВГ 
является сочетанная инфицированность больного 
несколькими гепатотропными вирусами. Близость 
эпидемиологических характеристик, общность 
практически всех путей передачи определяют зна-
чительную частоту развития микст-инфекции – до 
25,6% случаев. При этом, наибольший удельный вес 
приходится на хронические вирусные микст-гепатиты 
В и С: по данным разных авторов от 5,7% до 71,1% 
[24, 10]. Реже встречаются хронические микст-ге-
патиты: С+G (0,5%), В+С+D (0,5%) [25]. Смешанное 
инфицирование протекает с более серьезными ги-
стологическими изменениями в печени (в том числе 
фиброзом) и характеризуется тяжелым течением, 
трудностями в проведении этиотропной терапии, 
более частыми неблагоприятными исходами [15, 
42]. Так, частота формирования цирроза печени при 
HBV-моноинфекции достигает 4%, тогда как при 
HBV/HDV-микст-инфекции – возрастает до 40% [4]. 
При HСV-инфекции, по данным разных авторов, ЦП 
развивается в 1,5–58% случаев [35, 29, 12]. 

Таким образом, анализ имеющихся литературных 
данных свидетельствует об актуальности проблемы, 
обусловленной значительной распространенностью 
ХВГ с общемировой тенденцией к ее увеличению, 
а также формированием неблагоприятных исходов 
преимущественно в молодом и трудоспособном 
возрасте. Высокие показатели бессимптомного 

носительства вирусов гепатита сохраняют резерв 
хронизации болезни и определяют более высокую 
распространенность хронических гепатитов по 
сравнению с острыми формами. Отсутствие единой 
системы регистрации заболевания и его мониторинга 
обусловливают противоречивость и мозаичность эпи-
демиологических показателей на различных террито-
риях. Рост заболеваемости хроническими формами 
вирусного гепатита, в том числе микст-инфекциями, 
нередко прогрессирующее течение с неблагоприят-
ным прогнозом, несмотря на современные методы 
терапии, поднимает значимость неспецифических 
мер профилактики хронических вирусных гепатитов 
у детей.
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Мы, участники конференции по реабилитации де-
тей-инвалидов, представляющие реабилитационные 
центры и организации, связанные с реабилитацией, 
обсудили актуальные проблемы  реабилитации и со-
циальной адаптации детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, и отметили что:

при отсутствии единой системы комплексной 
реабилитации (абилитации) детей с ограниченными 
возможностями здоровья на основе индивидуального 
подхода, их охвата системой обязательного медицин-
ского страхования реабилитации в реабилитационных 
центрах и обеспечения преемственности на всех 
этапах реабилитации поспешно проводимое рефор-
мирование  может негативно сказаться на результатах 
их реабилитации и социальной адаптации;

Предполагаемое финансирование учреждений, 
занимающихся комплексной реабилитацией, из фон-
дов системы ОМС по-прежнему  не предусматривает 
оплату коррекционно-педагогической помощи детям 
с ограниченными возможностями здоровья, невзи-
рая на большие потребности в ней у этой категории 
детей. При существующей в нашей стране системе 
оказания образовательных услуг, когда неуклонно 
сокращается количество специальных образователь-
ных учреждений, недостаточны их финансирование и 
кадровый состав, доступность получения коррекцион-
ной помощи и образования (дошкольного, школьного 
и профессионального) для детей с нарушениями 
в развитии не обеспечивается. В такой ситуации 
оказание комплексной реабилитационной помощи 
детям, включающей медицинскую,  психолого-педа-
гогическую реабилитацию, социальную адаптацию 
и интеграцию в общество будет финансировано на 
треть от потребности, что повлечет за собой сокра-
щение объемов оказываемой реабилитационными 
учреждениями помощи, их кадрового состава и 
дальнейшее усугубление ситуации с доступностью 
коррекционно-педагогической помощи и образова-

тельных услуг детям-инвалидам.
Существующее на сегодняшний момент поло-

жение по предоставлению социальных гарантий 
специалистам педагогического и медицинского про-
филей не предполагает профессиональные гарантии, 
касающиеся стажа профессиональной деятельности 
педагогов, работающих в медицинских учреждениях 
и медицинских работников – в образовательных уч-
реждениях.

Существующая в стране система профессио-
нальной подготовки и переподготовки медицинских 
и педагогических кадров не учитывает современные 
потребности реабилитационных учреждений, имею-
щих определенную специфику медицинской и кор-
рекционно-педагогической деятельности, связанную 
с тяжестью и сложностью нарушений у пациентов, 
алгоритмом взаимодействия специалистов и семьи 
ребенка-инвалида в процессе комплексной реаби-
литации. 

Представители регионов высказали предложения 
о необходимости:

– разработки законодательно утвержденной, рас-
считанной минимум на десятилетие национальной  
программы  «Дети-инвалиды»;

– создания федеральной системы комплексной 
реабилитации  с назначением главных детских внеш-
татных специалистов экспертов Минздравсоцразви-
тия РФ и далее по регионам ;

– создания в округах Российской Федерации фе-
деральных центров реабилитации на базе имеющихся 
крупных учреждений;

– разработки и внедрения федеральных социаль-
ных стандартов воспитания, обучения, восстанови-
тельного лечения и реабилитации детей-инвалидов 
и детей с проблемами здоровья, обеспечивающих им 
равные права в реализации программ реабилитации 
(в семье, государственном или негосударственном 

РЕЗОЛЮЦИЯ

ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ДЕТЕЙ-

ИНВАЛИДОВ В РЕГИОНАХ РОССИИ», ОРГАНИЗОВАННОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО 

РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ (НАОРДИ), 

Москва, 19 мая 2010 года
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учреждении, при специализированном или инклюзив-
ном обучении и т.д.), независимо от типа учреждения 
и экономических возможностей региона;

– внесения дополнения в Проект приказа Мин-
здравсоцразвития России «О порядке оказания ме-
дицинской помощи по восстановительной медицине» 
в соответствии с приказом Минздравсоцразвития от 
11.08. 2008г. № 410н «Об организации в Министер-
стве здравоохранения и социального развития РФ 
работы по разработке порядков оказания отдельных 
видов (по профилям) медицинской помощи и стан-
дартов медицинской помощи» (зарегистрирован Мин.
юстиции РФ 3.10.2008г. № 12399). В данном проекте 
приказа детство выделено очень незначительно, а не-
обходимо издание приказа четко ориентированного 
на детство, учитывающего специфику, цели и задачи 
учреждений различного уровня и профиля.

– обратить особое внимание на вопросы просве-
щения российского общества по вопросам детской 
инвалидности, толерантности общества к этим 
проблемам. Необходима государственная поддер-
жка изданий,   специализирующихся  на проблемах 
реабилитации детей инвалидов, таких как, «Жизнь с 
ДЦП. Проблемы и решения»,«Детская и подростковая 
реабилитация». Эти журналы несут необходимую 
информацию как специалистам так и родителям де-
тей-инвалидов;

– рассмотреть вопрос о включении вышеуказан-
ных изданий в информационный блок государствен-
ной программы «Доступная среда на 2011-2015 г.г.».

– обратить внимание на острую нехватку специа-
листов, работающих с детьми-инвалидами и не всег-
да достаточную их подготовку, а также на отсутствие 
методического обеспечения процесса реабилитации, 
воспитания и обучения детей-инвалидов и детей 
с проблемами здоровья (в том числе специальной 
литературы для реабилитологов и родителей детей-
инвалидов); 

– отработать штатные нормативы для различных 
типов учреждений. 

– в части прочего персонала для учреждений здра-
воохранения необходимо введение таких штатных 
единиц как:

• Психолог (семейный)
• Коррекционный педагог
• Лечебный педагог

• Музыкальный работник
• Социальный работник
•  Инструктор-методист по лечебной физкуль-

туре с высшим физкультурным образовани-
ем.

– учесть развитие современных реабилитацион-
ных технологий и ввести в связи с ними следующие 
специальности с базовым образованием «педиатрия» 
и последующей отработкой программ обучения:

• Эрготерапевт 
• Физический терапевт  
• Педиатр развития
– провести паспортизацию во всех регионах РФ 

учреждений различных ведомств, оказывающих 
помощь детям с ограниченными возможностями 
для составления реестра типов учреждений, учета 
базы данных для изучения потребности в развитии 
и совершенствовании медико-социальной помощи 
детям и подросткам.

– создать систему обучения специалистов и вве-
дения в специальности «педиатрия», «неврология», 
«психиатрия» блоков, посвященных современным 
методам и высоким технологиям реабилитации;

– внедрить механизмы социальной поддержки 
работников реабилитационных центров;   

– пересмотреть процедуры освидетельствования 
детей с проблемами здоровья, а также критерии, ис-
пользуемых при осуществлении медико-социальной 
экспертизы;

– существенного совершенствования  статистики 
по данной проблеме;

– принятия  закона «О  благотворительности и ме-
ценатстве» для частных лиц и организаций, имеющих 
возможность оказания существенной помощи учре-
ждениям, непосредственно работающим с детьми и 
подростками, имеющими ограниченные возможности

Делегаты конференции
Москва ,19.05.2010
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