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С уважением,
главный редактор          е.т. лильин

Уважаемые единомышленники, коллеги!
на сегодняшний день реабилитация инвалидов 

имеет большое значение в социальной политике ев-
ропейских стран. В Германии — одной из самых пе-
редовых в этом плане стран — разработаны наиболее 
современные стандарты организации безбарьерной 
окружающей среды.

В рамках международного сотрудничества, предла-
гаем Вашему вниманию материал по принципам созда-
ния безбарьерной среды для лиц с ограниченными воз-
можностями в Германии. данная статья представлена 
доктором медицины профессором Георгом Гайгером. С 
2004 г. Георг Гайгер возглавляет кафедру реабилитаци-
онной помощи зарубежных стран российской академии 
медико-социальной реабилитации, одновременно с 
научной деятельностью ведет практическую работу в 
ведущих реабилитационных клиниках Германии.

но в тоже время радостно осознавать, что и в на-
шей стране проходят мероприятия, направленные на 
улучшение качества жизни детей с ограниченными 
возможностями.

В конце марта правительство рФ подписало госу-
дарственную программу «доступная среда», которая 
направлена на создание равных возможностей для 
инвалидов во всех сферах жизни. по ее результатам 
будет увеличено количество школ, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда, позволяющая 

обучаться совместно инвалидам и здоровым детям 
(сейчас таких школ всего 2% по россии, к 2015 г. по-
казатель будет увеличен до 20%). Будет увеличено 
количество транспорта, оборудованного для перевозки 
инвалидов. Большее число телепрограмм будут иметь 
субтитры – к 2015 г. 50% от общего объема вещания 
общероссийских телеканалов (в настоящее время – не 
более 15%.) Будет увеличено количество рабочих мест 
для инвалидов, а также улучшены условия главных бюро 
медико-социальной экспертизы.

Особенно важным представляется обучение специа-
листов, разработка федеральных стандартов на основе 
мирового опыта с учетом российских реалий.

КОЛОнКа редаКтОра

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Е.Т. Лильин
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OРГАНИЗАЦИЯ БЕЗБАРЬЕРНОЙ ОКРУжАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЛИЦ 
С ОГРАНИчЕННЫМИ ВОЗМОжНОСТЯМИ В ГЕРМАНИИ

Г. Гайгер1, М. Гайгер2

российская академия медико-социальной реабилитации, Москва 
1Кафедра реабилитационной помощи зарубежных стран  

2Кафедра строительной политики социальных объектов

ORGANISATION OF A BARRIER-FREE ENVIRONMENT FOR PERSONS WITH DISABILITIES IN 
GERMANY

G. Geiger, M. Geiger
Russian academy of medical and social rehabilitation, Moscow

РЕЗЮМЕ

принципы безбарьерного строительства в Германии подразумевают возведение архитектурных конструк-
ций и других объектов инфраструктуры таким образом, чтобы они были доступны для всех людей, в том числе 
для лиц с ограниченными возможностями, а также позволяли использовать их без особого затруднения и без 
посторонней помощи (что принципиально важно). 

В работе рассмотрены законодательные и нормативные документы, регламентирующие обустройство без-
барьерной окружающей среды в Германии. представлены основные принципы безбарьерного строительства.

Ключевые слова: безбарьерное строительство, ограничение возможностей. 

SUMMARY

The Principles of „Barrier-free buildings“ in Germany involves architectural structures and other objects of 
infrastructure in a way, which makes them accessible for all people, especially for people with disabilities, also it makes 
them useable without much difficulty and without assistance (which is essential) to maintain independence at home, 
in social and working life.

This work consideres the legislative and normative documents, which are regulating the environment of a barrier-
free accessibility in Germany and present the basic principles of barrier-free constructions.

Key words: barrier-free building, disabilities. 

ВВЕДЕНИЕ

В любой сфере жизнедеятельности лица с огра-
ниченными возможностями, в той же мере дети и 
подростки, вынуждены сталкиваться с различного 
рода барьерами. наибольшую трудность для таких 
лиц могут представлять барьеры физической сре-
ды, связанные с недостаточным учётом принципов 
безбарьерного строительства при проектировании и 
постройке жилых и административных зданий, объ-
ектов инфраструктуры и транспорта. Формирование 
безбарьерной окружающей среды означает предо-
ставление всем людям, в том числе людям с ограни-
ченными возможностями, такой окружающей среды, 
которая позволяет им в ней жить и передвигаться без 
каких-либо преград, что, несомненно, идет на благо 
и всему обществу. 

В Германии в формирование свободной от ба-

рьеров окружающей среды вкладывается смысл 
превентивного освобождения окружающей среды от 
возможных физических барьеров. Эти мероприятия 
носят превентивный характер, не имеют привязки 
к какой-то определённой группе лиц, государством 
отдельно не субсидируются, но обязательны к со-
блюдению на основе немецкого законодательства, 
строительных правил и промышленных норм (DIN). 
Кроме того, существует понятие целенаправленного 
формирования (в реабилитационных целях) физиче-
ской окружающей среды для конкретных физических 
лиц c долговременными индивидуальными ограниче-
ниями возможностей, которое включает мероприятия 
по улучшению уже существующей окружающей среды 
и подразумевает софинансирование со стороны 
структур государственного страхования (медицин-
ского, пенсионного).

© Гайгер Г. 2011
УДК-616-78
Г 14
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

нами были отобраны и изучены основные положе-
ния немецкого законодательства, касающиеся области 
безбарьерного строительства и нашедшие отражение 
в немецкой конституции, соответствующем законо-
дательстве, немецких промышленных нормах (DIN – 
Deutsche Industrienorm), строительных правилах (MBO 
– Musterbauordnung) и других директивных документах. 
К основным законам и нормативным актам, регламен-
тирующим создание безбарьерной окружающей среды 
в Германии, относятся:

1. Kонституция Германии (§ 3, абз. 3);
2. Федеральный и земельные законы об уравни-

вании в правах лиц с ограниченными возможностями 
(§ 4 BGG);

3. немецкие строительные правила – MBO – 
Musterbauordnung (раздел «Свободные от барьеров 
строения»);

4. предписания по оборудованию рабочих мест 
(§ 3. наладка и эксплуатация рабочих мест).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Kонституция Германии в § 3, абз. 3 устанавливает, что 
никто не может быть ущемлен ввиду своих ограниченных 
возможностей. таким образом, целью государства ста-
вится предоставление равных возможностей всем чле-
нам общества. Это положение конституции приведено 
в соответствие с принципами, декларированными ВОЗ 
в Международной классификации функционирования, 
ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ). 

Федеральный закон об уравнивании в правах лиц с 
ограниченными возможностями (BGG) дает следующее 
определение безбарьерным строительным конструкци-
ям: «Свободными от барьеров строительными конструк-
циями являются те, которые могут быть использованы 

людьми с ограниченными возможностями обычным и 
общедоступным способом без особого напряжения и, 
особенно, без чужой помощи».

Закон предписывает те минимальные условия, 
которые должны изменяться в существующей жизнен-
ной сфере, с тем, чтобы в будущем соответствовать 
потребностям лиц с ограниченными возможностями в 
их доступности и использовании, а также устанавливает 
временные рамки к исполнению этих предусмотренных 
минимальных условий.

Немецкие строительные правила  (MBO – 
Musterbauordnung) устанавливают следующие нормы 
безбарьерного строительства: 

«§ 50. Свободные от барьеров строения 
(1) В домах с более чем двумя квартирами на одном 

этаже, квартиры должны быть без барьеров, свободно 
досягаемыми. В этих квартирах жилые помещения, 
спальни, туалет, ванная комната, кухня или место для 
приготовления пищи должны быть доступны при помо-
щи инвалидной коляски. 

(2) Общественные места и помещения должны быть 
сконструированы и построены таким образом, чтобы 
быть без барьеров и препятствий, свободно доступ-
ными для посещения лиц с ограниченными возможно-
стями, пожилых лиц и матерей с детскими колясками, 
а также быть использованы ими по назначению и без 
посторонней помощи.

Эти требования распространяются, в частности, 
на учреждения культуры и образования, школы, спор-
тивные залы, клубы, места для свободного времени, 
учреждения здравоохранения, офисные здания, ад-
министративные здания, торговые точки и рестораны, 
гаражи, туалеты.

(3) Строения, указанные в абзаце 2, должны быть 
доступными посредством беспорогового входа с ши-

Таблица 
Федеральный закон об уравнивании в правах лиц с ограниченными возможностями 

Цель Содержание

Закон призван устранить или 
предотвратить причинение 
ущерба лицам с ограниченными 
возможностями, а также гаран-
тировать равноправное участия 
этих лиц в жизни общества и 
делать возможным их самостоя-
тельный образ жизни (§ 1 BGG)

Закон содержит: 
– запрет на причинение ущерба со стороны исполнительной власти (§ 7 BGG); 

– предоставление свободы от барьеров в области строительства и инфраструктуры  
(§ 8 BGG);

– право на применение языка жестов у глухонемых и другой коммуникативной помощи 
(§ 9 BGG);

– правила оформления формуляров и бланков (§ 10 BGG);
– правила по внедрению свободной от барьеров информационной техники (§ 11 BGG)
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риной прохода не менее 0,90 метра. перед дверями 
должна иметься в наличии достаточная для движения 
площадка. пандусы не должны иметь угол уклона более 
чем 6°; они должны быть шириной не менее 1,20 метра и 
иметь двусторонние стабильные и удобные для захвата 
поручни. В начале и в конце каждого пандуса предпи-
сывается оборудование площадок, а через каждые 6 
метров промежуточных площадок. площадки должны 
быть длиной не менее 1,5 метра. лестницы должны быть 
оборудованы поручнями с двух сторон, которые долж-
ны продолжаться по периметру лестничных площадок, 
вдоль оконных проемов, а также охватывать последние 
ступени лестницы. лестницы должны иметь ступени, 
на которых возможно сидеть. Коридоры должны быть 
шириной не менее 1,50 метра. помещения туалетов 
должны быть также оборудованы для пользователей 
на инвалидных колясках, быть свободно доступными и 
обозначены соответствующими указателями.

(4) Абзацы 1–3 не подлежат исполнению, если нор-
мативные требования могут быть выполнены только в 
условиях неоправданно высоких затрат, из-за сложно-
сти ландшафта, из-за необходимости дополнительного 
монтирования лифта (не нужного в обычных условиях), 
из-за уже имеющейся неблагоприятной застройки».

Cтроительные правила земли Гессен (HBO – 
Hessische Bauordnung) содержат следующие нормы 
безбарьерного строительства (выборочно):

«§ 46. Свободные от барьеров строения 
(1) Строения общественных учреждений, которые 

являются публично доступными, должны сооружаться в 
интересах всех посетителей и таким образом, чтобы их 
могли свободно, без барьеров и препятствий, посещать 
люди с ограниченными возможностями, лица на инва-
лидных колясках, пожилые люди и матери с детскими 
колясками, а также быть без ограничений использо-
ваны ими по назначению и без посторонней помощи. 
Эти требования относятся, в частности, к сооружению 
учреждений культуры и образования, школ, спортивных 
залов и мест свободного времяпровождения, учре-
ждений здравоохранения, административных зданий 
и зданий суда, мест продажи, гостевых мест и мест 
размещения, общественных сборных пунктов, гаражей 
и туалетов. Эти положения не действуют в том случае, 
если требования безбарьерного строительства могут 
быть выполнены только с несоразмерными издержками.

§ 33. лифты

(4) Здания с высотой более 13 метров должны иметь 
в наличии достаточное количество лифтов. 

(5) Кабины лифтов, предназначенные для транспор-
тировки носилок, должны иметь минимальную площадь 
1,10 x 2,10 метра, для транспортировки инвалидной 
коляски площадь не менее 1,10 x 1,40 метра; проход к 
лифту должен иметь ширину не менее 0,90 метра. пе-
ред подъемниками и лифтами, предназначенными для 
транспортировки носилок и инвалидных колясок, долж-
на иметься достаточная площадь для маневрирования.

§ 43. Квартиры 
(1) Квартиры в домах, которые служат не только 

проживанию, должны иметь собственный подъезд для 
жильцов; 

(2) Квартиры в домах с более чем двумя квартира-
ми на этаже должны быть досягаемы свободно, без 
барьеров».

Немецкие промышленные нормы DIN 18024-1, 
DIN 1998-01

Сфера регулирования: обустройство улиц, площадей, 
дорог, остановок общественного транспорта, скверов, 
игровых площадок. Улицы, площади, дороги, остановки 
общественного транспорта, общественные скверы, а 
также доступы к ним, должны быть досягаемы для всех 
пользователей, абсолютно не зависимо от чужой помощи.

Немецкие промышленные нормы DIN 18024-2, 
DIN 1996-11

Сфера регулирования: обустройство общественных 
зданий и рабочих мест. Все уровни зданий должны быть 
досягаемы без порогов и ступеней, в случае необходи-
мости – на лифте или по пандусам. В каждом туалете 
(мужском и женском) необходимо планировать не ме-
нее одной кабинки для пользователей на инвалидной 
коляске. примеры: школы, врачебные кабинеты, почта, 
бассейн и т.д. (при строительстве больниц используют-
ся отдельные директивы).

Немецкая промышленная норма DIN 18025-1
Сфера регулирования: строительство жилья для 

пользователей инвалидных колясок.

Немецкая промышленная норма DIN 18025-2
Сфера регулирования: свободные от барьеров стро-

ения. норма предписывает следующие особенности 

Обмен ОпытОм



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

7№ 1 (16) 2011

планирования:
площадь для передвижения инвалидных и детских 

колясок перед дверями и окнами (1,50 x 1,50 метра); 
площадь для передвижения инвалидных и детских 

колясок между мебелью 1,20 м2;
просторный дверной проём не менее 0,90 метра;
преимущественное применение складных или 

сдвижных дверей;
Оборудование опорных стоек вблизи входных две-

рей; 
двери туалетов и ванных комнат должны открывать-

ся наружу;
дверные глазки должны находиться на рациональ-

ной высоте;
Максимальный угол уклона пандуса должен быть не 

более 60 (в частном строительстве допускаются более 
крутые скосы рамп);

Отказ от винтовых лестниц;
Отсутствие порогов перед душевыми кабинками;
полное отсутствие порогов в строительных кон-

струкциях. 
при каждом проведении строительных работ не-

обходимо соблюдение требований безбарьерности и 
пригодности для пользователей инвалидных и детских 
колясок:

– площадь перед дверями легкового автомобиля 
должна составлять не менее 1,50 x 1,50 метра;

– Общая ширина парковочного места для автомо-
биля не менее 3,5 метра;

– погрузочный пандус шириной 1,75–2 метра для по-
грузки инвалидной или детской коляски в автомобиль; 

– площадь перед погрузочным пандусом для ран-
жирования инвалидной или детской коляски не менее 
1,50 x 1,50 метра.

Немецкая промышленная норма DIN 18030
Содержит основы планирования свободных от 

барьеров жилых помещений, с тем чтобы сделать их 
использование возможным для лиц с ограниченными 
возможностями, общедоступным способом и без по-
сторонней помощи, не испытывая особенных затрудне-
ний. Эта норма определяет те принципы технических и 
конструктивных решений в ландшафтном и жилищном 
строительстве, которые освобождают среду обитания 
от барьеров. наиболее важными принципами являются:

– принцип двух каналов;

– принцип двух восприятий (зрение – слух – ося-
зание / продукт использования должен быть воспри-
нимаем в каждой фазе применения минимум двумя 
альтернативными способами восприятия);

– предоставление лицам с ограниченными воз-
можностями жилых помещений только с центральным 
отоплением, водопроводом, туалетом и ванной (т.е. 
категории A и B).

ОБСУжДЕНИЕ

Формирование безбарьерной окружающей среды 
должно быть рациональным и комфортабельным для 
всех людей: взрослых, подростков, детей, независимо 
от каких-либо физических недостатков. лица с физи-
ческими недостатками, привязанные к транспортным 
средствам или инвалидным коляскам, все и каждый, 
особенно дети, должны иметь возможность «без осо-
бенного затруднения» познавать, осваивать окружаю-
щую среду и действовать в ней. 

Какие виды барьеров существуют? Чтобы говорить о 
формировании «свободной от барьеров» среды, нужно 
сначала выявить виды барьеров. Существуют барьеры 
ментальные, физические, конструктивные.

Ментальные барьеры:
– отношение в обществе к детям-инвалидам, не-

мощным и социально слабым;
– пропаганда средствами массовой информации 

вечной молодости, красоты, успеха, например, в ре-
кламе.

Физические барьеры: 
– ограничение сенсорных и/или психических спо-

собностей;
– снижение мышечного потенциала;
– ограничение свободы передвижений.
Конструктивные барьеры: 
– вертикальные барьеры (разница в уровнях этажей 

зданий, наличие ступеней, порогов, отсутствие лифтов);
– горизонтальные барьеры (недостаточная ширина 

прохода, дороги, дверей, коридоров);
– пространственные барьеры (недостаточная пло-

щадь помещения, вмонтированная мебель);
– антропометрические барьеры – несоответствие 

размеров конструктивных элементов человеческому 
телу (например, ошибочная высота монтажа обслужи-
вающих элементов, таких как выключатели, дверные 
ручки, телефоны, банкоматы);

Обмен ОпытОм
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– эргономические барьеры (например, ошибочно 
встроенные средства самопомощи);

– сенсорные барьеры (например, неясная цветовая 
разметка, неточное оформление планов помещений и 
т.д.).

технические средства устранения барьеров пред-
полагают использование: 

– пандусов, вспомогательных устройств для лестниц;
– технических средств для устранения порогов;
– контрастного оформления ориентиров (например, 

тактильных, цветовых, световых ориентиров);
– чётких и визуально доступных указателей и планов 

помещений;
– технической помощи (например, лифтов, подъ-

ёмников).
при каждом планировании зданий необходимо об-

ращать внимание на такие принципы безбарьерного 
строительства, как:

– понятная система планирования – например, 
легкодоступность всех уровней строения, достаточная 
ширина и высота проходов, достаточность площадей, 
полная возможность для передвижения;

– понятная система ориентации – например, лег-
кая для понимания схема расположения помещений, 
туалетов;

– доступность – легкодоступность обслуживающих 
элементов;

– преодолеваемость – например, легкая преодоле-
ваемость препятствий, разницы в уровнях этажей при 
помощи пандусов или лифтов; 

– понятный дизайн – например, для лучшего вос-
приятия;

– Контрастность оформления – например, для лег-
кой узнаваемости.

требования к жилищному строительству могут вско-
ре измениться, в соответствии с достижениями меди-
цинской реабилитации и улучшающимися условиями 
домашнего ухода, что ведет к увеличению спроса на 
уход в домашних условиях за детьми-инвалидами или 
лицами с ограниченными возможностями. Эти услуги 
позволят лицам с ограниченными возможностями оста-
ваться, вопреки ограничениям, в привычной домашней 
обстановке. таким образом, следует изучать имею-
щиеся возможности (реабилитационного) изменения/
переоборудования среды обитания, жилых помещений 
в соответствии со строительными нормами. 

Объекты инфраструктуры, связанные с оказанием 
услуг по уходу за лицами с ограниченными возмож-
ностями, должны отвечать следующим требованиям: 

– близость жилья к важным объектам инфраструк-
туры, школам, детским садам, магазинам, лечебным 
учреждениям, аптекам и т.д.; 

– хорошая досягаемость пешим ходом остановок 
общественного транспорта;

– безбарьерность жилища;
– возможность социальных контактов, контакты c 

неформальными сетями общения (контакты со свер-
стниками, посещение кинотеатров, рациональная 
деятельность и др.).

Основные принципы безбарьерной доступности:
Принцип двух каналов – предоставление аль-

тернативы в преодолении барьеров – доступность и 
пригодность альтернативных путей для передвижения 
по пандусам, лестницам, лифтам. пандусы призваны 
обеспечить безбарьерную досягаемость всех уровней 
жилых и общественных строений, а также общест-
венного транспорта. Максимальный уклон пандуса не 
должен превышать 6%, а ширина должна быть не менее 
120 сантиметров. перед и после пандуса необходимо 
оборудование площадки размером не менее 1,50 х 
1,50 метра. после каждых 6 погонных метров пандуса 
необходимо оборудование горизонтальной площадки 
для отдыха. лестницы должны быть прямолинейными 
с одинаковыми по высоте и размерам ступенями, с 
контрастнo и тактильнo четко воспринимаемыми раз-
личиями вниз или вверх идущих пролетов, с перилами 
на высоте 0,85 метра. В начале и в конце перила должны 
иметь горизонтальное продолжение до 30 сантиметров. 
лифты, подъемники должны иметь площадь перед две-
рью не менее 1,50 x 1,50 метра, площадь кабины лифта 
не менее 1,10 х 1,40 метра, с шириной двери не менее 
0,90 метра, иметь систему акустического оповещения. 

Принцип двух восприятий – любой объект исполь-
зования должен быть воспринимаем в каждой фазе при-
менения не менее чем двумя различными способами 
восприятия (зрение – слух – осязание и др.). принцип 
двух восприятий использует системы ориентации для 
определения направления движения, высоты, при поль-
зовании туалетом, кухней и др. 

тактильные информационные системы и элемен-
ты управления должны предусматривать, например, 
предупреждение о движущихся поручнях, ступенях, 
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информационные таблицы и пульты, акустическое опо-
вещение, применение выпуклых букв и брайлевского 
шрифта, цветовой маркировки. 

Элементы управления должны быть в пределах хоро-
шей досягаемости (на высоте 0,85–0,95 метра и на рас-
стоянии 0,50 метра от угла), логично расположенными, 
оптически заведомо заметными и иметь акустическую 
поддержку систем управления (для слепых). Объекты 
инфраструктуры, предназначенные для лиц с ограничен-
ными возможностями должны быть безопасными для хо-
ждения, предотвращать скольжение, не иметь кочек, не 
способствовать образованию луж, не затруднять обзора, 
предотвращать ослепление блестящими поверхностя-
ми, не быть электростатически заряжаемыми. В туалете 
предусматриваются изменяемые по высоте унитазы и 
умывальники, ручки и стойки для опоры. Унитазы долж-
ны быть доступными как с фронта, так и с боков. Кухня 
должна быть оборудована индивидуально, площадь для 
передвижения должна быть не менее 1,50 x 1,50 метра, 
следует полностью отказаться от верхних шкафов.

Антропометрические и эргометрические основы 
планирования: 

при планировании в безбарьерном строительстве 
должны строго учитываться антропометрические пара-
метры как взрослых, так и детей, а также приниматься 
во внимание особенности в передвижении и жизнеде-
ятельности лиц с ограниченными возможностями. 

Масштабом всему должен быть человек с его 
насущными потребностями. технические немецкие 
промышленные нормы (DIN) в безбарьерном строитель-
стве учитывают основные сенсорные и моторные виды 
нарушений у лиц с ограниченными возможностями, 
а также учитывают в значительной степени основные 
антропометрические и эргономические предпосылки. 
В такой же степени зарегистрированы в промышленных 
нормах и учитываются при строительстве основные 
требования к оформлению жизненного пространства 
для лиц, пользующихся костылями или инвалидными 
колясками. но все же, не всегда можно охватить нормой 
строительства и облегчить участь каждого отдельно за-
тронутого лица. В таких случаях планирование должно 
проводиться индивидуально, с учетом всех особенно-
стей жизненных потребностей. 

ВЫВОДЫ

представленные выше материалы отражают мно-

гие аспекты архитектурного и ландшафтного планиро-
вания строений и объектов инфраструктуры для лиц 
с ограниченными возможностями. но, тем не менее, 
даже при наличии регламентирующих норм прихо-
дится сталкиваться с определенными трудностями, 
особенно когда речь идет о людях c глухотой, слепотой 
или c очень ограниченным зрением, или же о людях с 
когнитивными или органическими нарушениями цнС. 
Вышесказанное отражает основные ориентиры без-
барьерного планирования на основании директивных 
документов и, в частности, немецких промышленных 
норм (DIN), немецких строительных правил (MBO). 
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ДИСКРИМИНАНТНЫЙ И КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ В СКРИНИНГОВОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ У ДЕТЕЙ 

С ВЕГЕТАТИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ 

Н.А. Максимович
УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  

кафедра педиатрии № 2, Гродно, Беларусь

DYSCRIMINANT AND CLASRER ANALYSIS AT SCRINING DIAGNOSTICS OF THE ENDOTHELIUM 
DYSFUNCTION AT CHILDREN WITH VEGETATIVE DISTURBANSES 

N.A. Maksimovich
Grodno medical university, paediatry department № 2, Grodno, Belarus 

РЕЗЮМЕ

результаты дискриминантного и кластерного анализа позволили разработать скрининговый клинический 
тест диагностики дисфункции эндотелия у детей с расстройствами вегетативной нервной системы. Клиниче-
ский тест включает 8 признаков-маркеров дисфункции эндотелия: уровень отягощенности факторами риска, 
атерогенную наследственность, кардиалгии, цефалгии, исходную симпатикотонию по А.М. Вейну, пассивное 
и активное курение, гиподинамию и ожирение. присутствие данных 8 признаков-маркеров позволяет с точ-
ностью 93,8% (р<0,0001, λ-Уилкса = 0,24) осуществить диагностику дисфункции эндотелия в общей группе 
пациентов. Среди пациентов, имеющих дисфункцию эндотелия, точность клинического теста повышается 
до 97,1%. Внедрение клинического теста в практическое здравоохранение позволит выделить среди детей 
группу риска по раннему атерогенному поражению сосудов и развитию первичной артериальной гипертензии.

Ключевые слова: дети, вегетативная дисфункция, эндотелиальная дисфункция, дискриминантный анализ, 
кластерный анализ.

SUMMARY

At the dyscryminant and claster analysis paramerters of the all ill person with vegetative dysfunction (n=324) the 
variant of the optimal combination of the minimal quantity (8) the markers of the endothelium dysfunction (level of the 
risk factors of atherosclerosis, atherogenic hereditary, head pain, cardialgias, passive and active smoking, hypodynamia 
and obesity), can be carry out the through classification the investigation children at common persentage 93,8% 
(р<0,0001, λ-UIlks = 0,24) for 2 groups: persons with endothelium dysfunction (1 group) and without endothelium 
dysfunction (2 group). The percentage of the through classification at using this complex of the paramerters is high 
as for ill persons with endothelium dysfunction (97,1%), as for ill persons without endothelium dysfunction (91,4%). 
May be that wide introduction the approach in clinical practice can to allow without using instrumental investigation 
to found through children with vegetative dysfunction the group of risk for early atherogenic damages of the vessels 
and development of the primary arterial hypertension.

Key words: children, endothelial dysfunction, vegetative dysfunction, dyscriminant analysis, claster analysis.

В большинстве стран мира сохраняется отрица-
тельная динамика смертности взрослого населения от 
сердечно-сосудистых заболеваний атерогенного генеза 
[1, 7, 9, 13]. Во многих семьях с раннего детства идет ак-
тивное внедрение и закрепление в стереотипе поведения 
детей привычек ведения атерогенного образа жизни (ги-
подинамия, активное и пассивное курение, атерогенное 
питание и др.) [6, 8, 9, 11]. В связи с этим, по-прежнему 

остаётся актуальной проблема поиска методов скри-
нинговой диагностики ранних признаков атеросклероза 
или дисфункции эндотелия (дЭ) у детей с вегетативными 
расстройствами с доминирующим сердечно-сосудистым 
компонентом (аналог вегетативной дисфункции – Вд 
или нейроциркуляторной дистонии), которые позволят 
организовать широкомасштабные мероприятия по ран-
ней профилактике сердечно-сосудистых катастроф [8]. 

© Н.А. Максимович, 2011
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Многочисленными клиническими и эпидемиологи-
ческими исследованиями установлено, что истоки сер-
дечно-сосудистых заболеваний атерогенного генеза и 
гипертонической болезни, в частности, также находятся 
в детском возрасте [1, 3, 9, 11–14]. не подлежит сомне-
нию факт более высокой эффективности профилактики 
и лечения артериальной гипертензии на ранних этапах 
её становления, то есть в детском возрасте [9]. С этой 
целью в педиатрической практике все шире использу-
ются методические подходы доклинической диагно-
стики NO-зависимой вазоактивной дЭ [5, 7, 8, 13, 14]. 
наиболее широко из них применяется функциональный 
тест с реактивной гиперемией [5, 8, 14]. Кроме того, 
объективные признаки начинающегося атеросклероза 
у детей дают методы, основанные на измерении скоро-
сти артериальной пульсовой волны и регистрирующие 
ранние признаки изменения в соотношении толщины 
слоев интима-медиа стенок сонных артерий [13]. Однако 
данные методы предусматривают использование доро-
гостоящего оборудования и не могут быть использованы 
в широкой педиатрической практике. 

Цель работы: разработать скрининговый клиниче-
ский тест диагностики дисфункции эндотелия, на основе 
дискриминантного и кластерного анализа клинической 
значимости показателей, используемых в традиционной 
диагностике вегетативных расстройств.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

исследования выполнены у 324 детей с Вд с преиму-
щественным поражением сердечно-сосудистой системы, 
обоего пола, в возрасте от 10 до 16 лет (общая группа). 
Общую группу составили дети с Вд, имеющие дЭ (1-я 
подгруппа, n=153) и не имеющие дЭ (2-я подгруппа, 
n=171). Все обследуемые дети находились на стационар-
ном обследовании и лечении в условиях соматического 
отделения УЗ «детская областная клиническая боль-
ница» г. Гродно. У всех детей была проведена оценка 
физического развития, и с целью верификации диагноза 
выполнено полное клиническое, лабораторное и инстру-
ментальное обследование [2, 3]. 

при помощи опросника А.М. Вейна у всех обследу-
емых в покое изучен исходный вегетативный тонус [4]. 
У детей изучена эндотелий-зависимая вазодилатация в 
тесте с реактивной гиперемией методом реовазографии 
(реоанализатор 5А-05, Украина) [5, 14], вариабельность 
сердечного ритма методом кардиоинтервалографии 

(поли-Спектр-8, россия) [2, 3], измерения артериально-
го давления (Ад) и частоты сердечных сокращений при 
выполнении клиноортостатической пробы в варианте F. 
Schellong и после дозированной физической нагрузки 
№ 6 в модификации н.А. Шалкова [2], а также проведена 
оценка уровня отягощенности факторами риска (Фр) 
атеросклероза. 

Оценку уровня отягощенности Фр атеросклероза 
осуществляли объективными методами (определение 
уровня Ад) и путем тщательного сбора анамнеза жизни 
по общепринятой методике [6, 8, 11–13]. В качестве 
основных факторов риска дЭ анализировали наличие 
наследственной отягощенности по сердечно-сосудистой 
патологии атерогенного генеза у кровных родственников 
трех поколений, наличие повышенного Ад, пассивного 
и/или активного курения, гиподинамии, атерогенного 
питания и воздействия стресса. 

Каждому из Фр была присвоена стандартная система 
оценки: наличие Фр обозначали единицей, а отсутствие 
– нулем. Благодаря данному подходу установлен отно-
сительный индивидуальный уровень отягощенности Фр 
каждого испытуемого в единицах (от 0 до 6 условных 
единиц). Оценку эндотелий-зависимой вазодилатации у 
всех детей осуществляли путем выполнения теста с ре-
активной гиперемией [5, 8, 14] на фоне реовазографиче-
ского исследования исходного пульсового кровотока (пК) 
предплечья (до 4-минутной окклюзии плечевой артерии), 
а также его максимального прироста (∆пКмакс.) в фазу 
реактивной гиперемии – в течение первых двух минут 
после восстановления кровотока по плечевой артерии. 

Увеличение ∆пКмакс менее чем на 10% на ранней ста-
дии (до двух минут) реактивной гиперемии трактовали как 
дЭ или снижение NO-синтазной активности эндотелия 
[14]. для достижения поставленной цели все дети первой 
(с дЭ) и второй (без дЭ) подгрупп были объединены в 
общую группу (n=324). после этого к массиву данных был 
применен метод прямого пошагового дискриминантного 
анализа последовательно всех клинических и инстру-
ментальных показателей, полученных при диагностике 
вегетативных нарушений сосудистого тонуса, а также 
методы (построение дендрограмм по Уорду и метод 
k-средних) кластерного анализа [10]. предварительно 
были исключены из дискриминантного и кластерного 
анализа показатели теста с реактивной гиперемией, по 
значениям которых и было осуществлено разделение 
пациентов на группы. 
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целью дискриминантного и кластерного анализа 
явилось обнаружение наиболее информативных (в смы-
сле дифференциации двух и более групп обследуемых) 
показателей (признаков) из их общего совокупного 
набора. при использовании этого метода алгоритм 
выбирает такие признаки, значения которых наиболее 
близки у объектов исследования одной группы и на-
иболее различны у объектов исследования из разных 
групп [10].

ПОЛУчЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУжДЕНИЕ

при помощи дискриминантного анализа установлено, 
что выявление детей с дисфункцией эндотелия (кроме 
теста с реактивной гиперемией) возможно на основа-
нии сочетания признаков, характеризующих исходный 
вегетативный тонус, индивидуальную отягощенность 
факторами риска и клинику вегетативной дисфункции 
(см. таблицу). 

точность диагностики дисфункции эндотелия при при-
менении данного набора признаков составила для паци-
ентов 1-й подгруппы (с дисфункцией эндотелия) – 97,1%, 
а 2-й подгруппы (без дисфункции эндотелия) – 91,4%.

В соответствии с результатами дискриминантного 
анализа уравнение линейной дискриминантной функции 
для расчета клинического показателя эндотелий-зависи-
мой вазодилатации в подгруппе 1 (уравнение 1) имеет 
следующий вид:

подгруппа 1. Клинический показатель эндотелий-
зависимой вазодилатации (баллов) = (3,733 * Уровень 
отягощенности Фр) + + (3,959 * Атерогенная наслед-
ственность) + (0,790 * цефалгии) + + (2,929 * исходная 
симпатикотония по А.М. Вейну) + (-0,409 * Гиподинамия) 
+ (-1,162 * пассивное и активное курение) + (1,819 * Ожи-

рение) + (0,749 * Кардиалгии) + (-15,645)
применив уравнение линейной дискриминантной 

функции для пациентов с дисфункцией эндотелия 
(уравнение 1) определён диапазон чувствительности 
клинического теста скрининговой диагностики дисфун-
кции эндотелия. для этого использованы клинические 
примеры пациентов 1-й подгруппы с минимальным или 
с максимальным уровнем выраженности 8 признаков-
маркёров дисфункции эндотелия. диапазон чувствитель-
ности клинического теста для пациентов с дисфункцией 
эндотелия составил от 7,8 до 16,8 балла, что в 97,1% 
случаев обеспечивает корректную диагностику дисфун-
кции эндотелия.

Оценив в баллах индивидуальный уровень отяго-
щенности факторами риска, отсутствие или наличие 
цефалгий, кардиалгий, исходной симпатикотонии по А.М. 
Вейну и произведя несложные расчеты, можно почти со 
100% точностью установить, имеется или отсутствует 
дисфункция эндотелия у пациента с вегетативными 
расстройствами.

использованные в работе методы кластерного анали-
за (построение дендрограмм по Уорду и метод k-средних) 
подтвердили выявленные при дискриминантном анализе 
закономерности группирования объектов и признаков на 
две подгруппы (с дисфункцией и без дисфункции эндо-
телия). Установлено, что лучшие характеристики имеют 
данные при выделении двух кластеров при группировке 
пациентов по восьми переменным (выявленным при 
дискриминантном анализе). Средние значения показа-
телей, по которым выделялись кластеры наблюдений, 
были сопоставимы со средними значениями клинических 
подгрупп пациентов с дисфункцией и без дисфункции 
эндотелия.

Таблица 
Показатели, характеризующие уровень факторов риска, исходный вегетативный тонус и клинику вегетативной дис-

функции, вошедшие в модель линейной дискриминантной функции (n=324)

Показатели λ-Уилкса Парциальная λ-Уилкса p-уровень

Уровень отягощенности факторами риска 0,28738 0,80868 0,0001

Атерогенная наследственность 0,24985 0,93012 0,0001

цефалгии 0,24098 0,96437 0,0007

исходная симпатикотония по А.М. Вейну 0,23546 0,98699 0,04

Гиподинамия 0,23778 0,97738 0,007

пассивное и/или активное курение 0,23595 0,98494 0,03

Ожирение 0,23556 0,98658 0,04

Кардиалгии 0,23476 0,98990 0,07
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ВЫВОДЫ

результаты проведенного дискриминантного и 
кластерного анализа позволяют рекомендовать кли-
нический тест диагностики дисфункции эндотелия 
у пациентов с вегетативными расстройствами для 
широкого использования в клинической практике в 
качестве скринингового. его использование позволит 
выделить среди детей с вегетативной дисфункцией 
группу риска по развитию первичной артериальной 
гипертензии.
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РЕЗЮМЕ

реабилитация детей с тяжелой черепно-мозговой травмой – сложнейший, патогенетически обоснован-
ный процесс комплексного проведения восстановительных мероприятий с применением методов медицин-
ского, медико-психологического, медико-педагогического и медико-социального воздействия, значение и 
интенсивность которых меняются на разных этапах заболевания. В мире достигнуты значительные успехи в 
восстановлении больных с тяжелой нейротравмой за счет широко применяемого комплексного подхода, ско-
ординированных действий междисциплинарной команды, в центре которой находится ребенок и его семья, а 
также последовательности этапов, начиная с раннего интенсивного и заканчивая поздним восстановительным 
периодом.

В рамках комплексного медико-эпидемиологического исследования черепно-мозговой травмы у детей 
в регионах россии изучалось состояние реабилитационной помощи детям с данной патологией. Основными 
выводами исследования стали – отсутствие в россии в целом адекватной системы оказания реабилитационной 
помощи, как на ранних, так и на поздних этапах течения ЧМт; отсутствие преемственности в этапах лечения, 
единого системного командного подхода в реабилитации и др.

В статье представлен опыт организации нейрореабилитации в условиях нии неотложной детской хирургии 
и травматологии.

Ключевые слова: черепно-мозговая травма, нейротравма, последствия ЧМТ, реабилитация, нейрореа-
билитация, дети, организация реабилитационной помощи.

SUMMARY

Rehabilitation of children with severe traumatic brain injury (TBI) is a very complex, pathogenetically determined 
process of performing restorative measures of medical, medico-psychological, medico-pedagogical and medico-social 
aspects the intensity and role of which change at various stages of the disease. In the world there has been achieved 
a considerable success in rehabilitation of patients with severe neurotrauma due to a widely-used complex approach, 
coordination of interdisciplinary actions in the center of which there is a child and his family and a definite sequence 
of stages starting from an early intensive stage and finishing with a late rehabilitative one.

A medico-epidemiological trial on pediatric TBI in various regions of Russia has examined a state of rehabilitation 
help to children with such pathology. The main conclusion made by the researchers was : absence, in general, of an 
adequate system for providing rehabilitative service to children both at early and late TBI stages; lack of continuity in 
treatment stages and lack of united systemic team approach to rehabilitation, etc.

The article presents experience of creating neurorehabilitation system in the Clinical and Research Institute of 
Emergency Children’s Surgery and Trauma.

Key words: traumatic brain injury, neurotrauma, TBI consequences, neurorehabilitation, children, organization 
of rehabilitation help. 

Впервые со времен Второй мировой войны в мире 
травматические повреждения головного мозга стано-
вятся проблемой государственного здоровья [7].

Черепно-мозговая травма занимает лидирующее 
место среди причин нетрудоспособности населения 
в возрасте до 40 лет. тяжелые травматические повре-
ждения нервной системы являются основной причиной 
возникновения стойких неврологических, двигательных 
нарушений и расстройств высшей нервной деятель-
ности. ежегодно в мире на миллион человек тяжёлыми 
инвалидами по данной причине становятся от 150 до 200 

человек. подсчитано, что на 100 000 человек населения 
200–300 человек имеют значительную нетрудоспособ-
ность как следствие ЧМт [3].

по оценочным данным, ежегодно до полутора мил-
лионов человек в США получают несмертельные ЧМт 
[5]. Выжившие после ЧМт несут серьёзные личностные 
потери, включая нарушения когнитивных и професси-
ональных функций, разрушение семей и серьёзные 
финансовые расходы. Одна из статей этих расходов – 
стоимость восстановительного лечения. при тяжёлых 
ЧМт предполагаемая средняя стоимость предостав-

передОвые статьи
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ления услуг по реабилитации одному пациенту может 
составить до $85 000 [2]. по оценкам Max, MacKenzie и 
Rice (1991) в общей сложности все затраты в течение 
жизни для всех ЧМт в США составляют $44 миллиарда, 
включая $4,5 миллиарда прямых расходов на лечение. 
по их оценке, также потеря работы и нетрудоспособ-
ность в результате ЧМт приносят убытки в размере 
$20,6 миллиарда. по данным нии ндХит, стационарное 
лечение больного ребенка с тяжелой нейротравмой 
обходится около 1,1 миллиона рублей [4].

дети с изолированной и сочетанной тяжелой че-
репно-мозговой травмой – это отдельная категория 
больных, нуждающаяся в адекватной реабилитационной 
помощи. на пациентов с грубыми неврологическими 
нарушениями приходится 6–8% от всех госпитализи-
рованных в стационар детей с ЧМт. такие дети требуют 
специальных методов реабилитации и длительного вре-
мени для возвращения к активной жизни. пациентов-де-
тей отличает от взрослых высокая степень пластичности 
и метаболическая активность развивающегося мозга, 
возможность более быстрой перестройки функциональ-
ных систем, что подтверждает высокие компенсаторные 
способности детского возраста. даже в рамках одной 
нозологической группы клиника расстройств, цели и 
задачи нейрореабилитации различаются и требуют 
применения специальных методов и организационных 
мероприятий [1, 12].

правильная реабилитация после ЧМт может улуч-
шить функциональные исходы травмы, а также снизить 
будущие расходы. Экономическая эффективность од-
ного пациента, возвращенного к трудовой деятельности 
после ЧМт, в среднем составляет 220% [4, 6, 7, 10, 11].

реабилитационная медицина – это относительно 
новое направление, которое было признано как само-
стоятельная специальность, примерно двадцать лет 
назад. нейрореабилитация – сложнейший, патогене-
тически обоснованный процесс комплексного прове-
дения восстановительных мероприятий с обязательным 
применением методов медицинского, медико-психоло-
гического, медико-педагогического и медико-социаль-
ного воздействия, значение и интенсивность которых 
меняются на разных этапах заболевания. Это процесс, 
прежде всего, обращенный к личности пациента. 

двигательная реабилитация включает в себя: вос-
становление активных движений, снижение спастич-
ности, преодоление синкинезий, подавление патоло-

гических рефлексов, повышение толерантности к фи-
зическим нагрузкам, восстановление координационных 
способностей, тренировку устойчивости вертикальной 
позы, совершенствование функции ходьбы. целью пси-
хологической реабилитации является: психологическая 
помощь семье, восстановление эмоционально-лич-
ностной сферы пациента; восстановление высших пси-
хических функций. Социально-бытовая реабилитация 
направлена на обучение навыкам самообслуживания, 
социальную адаптацию ребенка и семьи, обучение 
определенным трудовым навыкам.

В мире достигнуты значительные успехи в вос-
становлении больных с тяжелой нейротравмой за 
счет широко применяемого комплексного подхода, 
скоординированных действий междисциплинарной 
команды, в центре которых находится ребенок и его 
семья, а также последовательности этапов, начиная с 
раннего интенсивного и заканчивая поздним восстано-
вительным периодом. имеется ряд рекомендаций по 
нейрореабилитации после ЧМт, пишутся национальные 
руководства. Самое последнее из них делает акцент на 
комплексную, трехмерную природу реабилитации [3, 9, 
8, 12] (рис. 1).

К сожалению, несмотря на достаточный мировой 
опыт в организации реабилитационной помощи детям 
с нейротравмой, в россии данное направление отра-
ботано недостаточно. Отсутствует адекватная система 
оказания реабилитационной помощи, как на ранних, так 
и на поздних этапах течения черепно-мозговой травмы. 
Отсутствует преемственность в оказании медицинской 
помощи. реабилитация таких детей не представлена в 
виде единого системного командного подхода, а иногда 
и просто отсутствует. Каждое учреждение, оказываю-
щее данную помощь, решает проблему реабилитации 

Рис. 1. Трехмерная природа реабилитации 
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детей с ЧМт самостоятельно, исходя из своих пред-
ставлений, практического опыта и материально-тех-
нической базы. даже в Москве и Санкт-петербурге в 
большей степени представлены центры реабилитации 
детей с врожденной патологией центральной нервной 
системы и дцп. при этом реабилитация детей после 
тяжелой нейротравмы имеет значительные отличия от 
реабилитации детей с вышеуказанными заболевания-
ми, т.к. изначально, до наступления травмы, эти дети 
были здоровыми.

В рамках Комплексного медико-эпидемиологиче-
ского исследования черепно-мозговой травмы у детей 
в регионах россии проводился социологический опрос 
с целью анализа состояния реабилитационной помощи 
детям, перенесшим ЧМт. целью исследования стало 
выявление региональных особенностей и проблем в 
организации данного вида медицинской помощи в рФ. 
В опросе приняли участие 70 субъектов рФ, за исклю-
чением г. Москвы и Московской области.

Как показало исследование, реабилитационную 
помощь детям, перенесшим черепно-мозговую травму, 

оказывают разные лечебные учреждения (рис. 2).
Как видно из рисунка, лишь в 15% случаев дети, 

перенесшие нейротравму, получают реабилитацию в 
специализированных реабилитационных учреждениях 
неврологического профиля. Среди детей, прошедших 
реабилитационное лечение после нейротравмы, 41% 
– получили данный вид помощи в неврологических от-
делениях разных стационаров, 18% – в педиатрических 
отделениях больниц. при этом, ни в одном регионе не 
был представлен специализированный реабилитаци-
онный центр (отделение) для детей с последствиями 
нейротравмы.

В среднем, по данным социологического опроса, в 
рФ реабилитационную помощь получают около 4 000 
детей с последствиями ЧМт в год, что составляет 1,6% 
от всех зарегистрированных случаев черепно-мозговой 
травмы у детей в возрасте от 0 до 18 лет и 4,5% – от 
госпитализированных.

Оценивая коечный фонд, выявлено, что лишь в СЗФО 
и пФО имеется достаточно большое количество коек 
(34 и 25,7%, соответственно) для реабилитации детей 

Рис. 2. Структура медицинских учреждений, оказывающих реабилитационную помощь детям, перенесшим чМТ
 

Реабилитация 
 детей с  

последствиями 
нейротравмы 

Реабилитационное
отделение общего 

профиля 8% 

Специализированный  
центр для больных с  
неврологической  
патологией 5% 

Отделение  
в краевой  

больнице 3% 

Дневной стационар  
при общепрофильном 

стационаре 4% 

Специализированное  
отделение для  
пациентов с  

неврологической  
патологией 7% 

Детская  
клиническая  
больница 

8% 

Педиатрическое  
отделение  

стационара 7% 

Реабилитационный  
центр общего  
профиля 3% 

Специализированный  
центр для детей 
с неврологической  
патологией 10% 

Прочее  
11 % 

Неврологическое 
отделение 

стационара 34% 
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с последствиями ЧМт от общего числа реабилитацион-
ных коек. В остальных федеральных округах россии их 
доля значительно ниже.

Оценивалась укомплектованность врачебным пер-
соналом медицинских учреждений, где проводится 
реабилитация детей с последствиями ЧМт (рис. 3).

Выявлено, что наибольшая укомплектованность ре-
абилитационных медицинских учреждений отмечается 
врачами-невропатологами (92%). дефицит прочих вра-
чей-специалистов составляет от 22 до 82%. Значитель-
но хуже дело обстоит со специалистами немедицинских 
специальностей (рис. 4).

Как видно на рисунке, лишь на 51% эти учреждения 
укомплектованы логопедами, на 40% – медицинскими 
психологами и инструкторами-методистами лФК, на 
8,6% – инструкторами по труду, на 15% – социальными 

работниками и т.д. 
исследование показало, что существующая си-

стема штатного нормирования в здравоохранении не 
позволяет организовать реабилитацию на современ-
ном уровне. ранее в реабилитации превалировала 
пассивная составляющая (физиотерапия, массаж), в 
меньшей степени лФК, как структура сложных теле-
сных методик. Соответственно, штаты медицинских 
учреждений были ориентированы на эти компоненты. 
В настоящее время подходы в реабилитации, особенно 
нейрореабилитации, значительно пересмотрены. на 
первое место сегодня выходит активная составляющая 
– двигательная реабилитация (кинезотерапия, механо-
терапия, гидрокинезотерапия, лФК), психодиагностика 
и психокоррекция, социально-бытовая реабилитация. 
Значительно усложнилась техника для реабилитации. 

Вместе с тем, специалисты, которые должны 
проводить данные виды реабилитационного лечения 
(инструкторы-методисты с высшим образованием, 
кинезотерапевты, эрготерапевты, нейропсихологи и 
пр.) в штатных нормативах медицинских учреждениях 
отсутствуют. Без учета современного реабилитацион-
ного процесса нормируются инструкторы лФК, мас-
сажисты и логопеды. Острый дефицит или отсутствие 
вышеуказанных специалистов приводит к тому, что вся 
ответственность ложится на невропатолога, а соответ-
ственно, отсутствует командная работа. Как результат 
– страдают психолого-педагогические и социальные 
аспекты реабилитации, интеграция ребенка в общество, 
снижается эффективность реабилитации.

Большая проблема стоит и с подготовкой кадров для 
нейрореабилитации. Современная нейрореабилитация 
требует высокопрофессиональных кадров, способных 
самостоятельно подбирать необходимые для каждого 
пациента индивидуальные схемы восстановитель-
ного лечения, знающих, что необходимо сделать для 
исправления того или иного дефекта. К сожалению, 
исследование показало, что в россии подготовка специ-
алистов для нейрореабилитации не только значительно 
отличается от таковой в развитых странах, но и порой 
препятствует допуску к работе. 

К примеру, в россии подготовка инструкторов-мето-
дистов лФК с высшим образованием для реабилитаци-
онных центров является прерогативой не медицинских 
вузов, а факультетов адаптивной физической культуры 
институтов физкультуры. тем не менее, молодые 

Рис. 3. Обеспеченность реабилитационных учрежде-
ний для детей с чМТ врачебным персоналом (в % от 
потребности)
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Рис. 4. Обеспеченность реабилитационных учреждений 
для детей с чМТ немедицинским персоналом (в % от 
потребности)
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специалисты после окончания вуза не имеют права 
работать в медицинских учреждениях, т.к. у них нет 
медицинского образования. В результате, чтобы как-то 
решить данную проблему, приходится их отправлять 
на первичную переподготовку для инструкторов лФК 
со средним образованием. Однако, придя на рабо-
ту в лпУ после этой специализации, они могут быть 
устроены также только на ставку инструктора лФК со 
средним образованием. В результате, подготовленные 
специалисты уходят работать в частные учреждения и 
фитнес-центры, а медицинские учреждения, оказываю-
щие нейрореабилитационную помощь, вновь остаются 
без специалистов.

реабилитация пациентов после тяжелой ЧМт – очень 
затратный и ресурсоемкий процесс. Все страны по-сво-
ему стараются решить данную проблему, обеспечивая 
максимальное финансирования данной помощи из 
средств медицинского страхования, дотаций государ-
ства, благотворительных средств, правительственных 
программ [1]. Система финансирования в россии не 
позволяет обеспечить действенную систему нейрореа-
билитации. Во-первых, нарушена общая линия помощи 
пациентам с последствиями тяжелой нейротравмы, 
так как пациенты сначала получают реабилитационную 
медицинскую помощь в медицинских учреждениях си-
стемы здравоохранения, а затем – в реабилитационных 
центрах системы соцзащиты. Соответственно, эта по-
мощь финансируется из разных источников, нарушается 
преемственность и последовательность в ее оказании. 
Фактически, пациент должен быть официально признан 
инвалидом, чтобы ему могла оказываться реабилитаци-
онная помощь в реабилитационных центрах соцзащиты. 
Существующие в системе ОМС перечни медицинских 
услуг не обеспечивают потребность современной ней-
рореабилитации, так как представлены единичными 
процедурами физиотерапии, лФК (дыхательная гим-
настика, групповая и индивидуальная лечебная физ-
культура). Оплата же медицинских услуг психологов, 
логопедов, эрготерапевтов в ОМС не предусмотрена.

Важным аспектом в системе реабилитации является 
развитие и совершенствование материально-техни-
ческой базы учреждений для осуществления ранней 
диагностики и оказания своевременной комплексной 
реабилитационной помощи с учетом современных 
реабилитационных технологий. Как показало иссле-
дование, большинство учреждений, обеспечиваю-

щих нейрореабилитацию, не имеют необходимого 
современного реабилитационного оборудования. 
непрерывное расширение диапазона предлагаемого 
передовыми производителями оборудования, новых 
реабилитационных технологий для большинства лпУ 
недоступно из-за дефицита финансирования. Вместе 
с тем, часть используемой медицинской техники пре-
высила нормативные сроки эксплуатации в 2–3 раза и 
требует замены. 

Установлено, что многие учреждения, в которых 
оказывается нейрореабилитация, в своей работе 
используют стандарты, разработанные силами самих 
учреждений. В западных странах единые стандарты 
нейрореабилитационной помощи для пациентов с 
последствиями ЧМт не используются, а применя-
ется индивидуальный командный подход к каждому 
пациенту, в зависимости от тяжести клинических 
проявлений [1].

С учетом проблем, существующих в россии в ней-
рореабилитации, на базе нии неотложной детской 
хирургии и травматологии организовано отделение 
восстановительного лечения и реабилитации для детей, 
перенесших тяжелую сочетанную и изолированную ней-
ротравму. Основными задачами отделения являются: 
проведение комплексных медицинских, медико-психо-
логических, медико-биологических и медико-социаль-
ных мероприятий, организация преемственности между 
разными этапами реабилитации (ранней), а также 
внедрение в практику современных реабилитационных, 
лечебно-диагностических методов, передового опыта 
аналогичных учреждений развитых стран, проведение 
семинаров по обмену профессиональным опытом с 
представителями других лечебных учреждений.

новый реабилитационный центр оснащен высоко-
технологичным оборудованием, позволяющим обеспе-
чить как пассивную вертикализацию, так и использова-
ние аппаратных имитаторов ходьбы, стабилоплатфор-
мы, LOKOMAT, формирование условно-рефлекторных 
и мотивационных ответов на внешнее раздражение, 
активизацию психофизического потенциала ребенка.

Отделение восстановительного лечения и реабили-
тации представлено двумя блоками (рис. 5):

– блоком активной реабилитации с отделением лФК, 
кинезо- и механотерапии, психолого-педагогической 
службой; 

– блоком пассивной реабилитации, включающим 
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Рис. 5. Модель отделения восстановительного лечения и реабилитации НИИ неотложной детской хирургии и трав-
матологии

 

ППаассссииввннааяя  
ррееааббииллииттаацциияя::  

ССллуужжббаа  ффииззииччеессккиихх    
ммееттооддоовв  ллееччеенниияя::  
ффииззииооттееррааппиияя,,  

ррееффллееккссооттееррааппиияя,,  
ммаассссаажж   

ААккттииввннааяя  ррееааббииллииттаацциияя::  
ССллуужжббаа  ффииззииччеессккиихх    
ммееттооддоовв  ллееччеенниияя::  
ккииннееззооттееррааппиияя,,  

ггииддррооккииннееззооттееррааппиияя,,  
ммееххааннооттееррааппиияя    

ППссииххооллооггииччеессккааяя  ссллуужжббаа::  
ммееддииццииннссккииее  ппссииххооллооггии,,  

ннееййррооппссииххооллооггии    
ппееддааггооггии--ддееффееккттооллооггии  
ККааббииннеетт  ллооггооппееддииии  
ККааббииннеетт  ээррггооттееррааппииии  

Рис. 6. Последовательность реабилитационной помощи детям с нейротравмой в НИИ неотложной детской хирургии 
и травматологии

 

Организация реабилитационной помощи детям с 
последствиями ЧМТ в НИИ НДХиТ 

На этапе ранней реабилитации в отделении анестезиологии и реанимации 
приоритетом междисциплинарного воздействия является направленность 
на стабилизацию основных жизнеобеспечивающих функций пациента 

На этапе поступления пациента в палату интенсивной терапии в 
реабилитацию включаются специалисты психолого-педагогического 

профиля 

На восстановительном этапе (в реабилитационном отделении) основной 
упор возложен на активную реабилитацию пациентов 

В консультативно-диагностическом отделении НИИ НДХиТ 
функционирует кабинет катамнестического наблюдения, специалисты 
которого, по необходимости, регулируют повторную госпитализацию 

ребенка с последствиями ТЧМТ в отделение нейрохирургии и 
нейротравмы или повторный курс реабилитации 

В отделении нейрохирургии и нейротравмы в текущую реабилитацию 
включены все специалисты реабилитационной службы 
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службу физических методов лечения: физиотерапию, 
массаж и рефлексотерапию.

В своей деятельности отделение разработало по-
следовательность этапов оказания помощи, представ-
ленную на рис. 6 (рис.6).

С учетом своей работы институт усовершенствовал 
существующую в мире трехмерную систему реабили-
тации (рис. 7), представленную междисциплинарной 
командой, в центре которой находится ребенок с ро-
дителями.

таким образом, проведенное исследование состоя-
ния реабилитационной помощи детям с нейротравмой 
позволило выделить основные проблемы, к которым 
относятся: 

– отсутствие специализированных медицинских цен-
тров, оказывающих реабилитационную помощь детям 
с последствиями ЧМт; 

– дефицит финансирования реабилитационной 
помощи; 

– слабая нормативно-правовая база деятельности 
данной службы; 

– слабая материально-техническая база меди-
цинских учреждений, в которых оказывается данная 
помощь;

– отсутствие единого системного подхода в оказа-
нии нейрореабилитационной помощи детям, включая 
командную работу, последовательность реабилитаци-
онных подходов и пр.;

– отсутствие преемственности и последовательно-
сти в оказании медицинской помощи детям с последст-
виями ЧМт между стационарным и реабилитационным 
этапами и др.;

– кадровый дефицит и проблемы с подготовкой 
кадров.

для решения вопроса оказания реабилитационной 
помощи детям с последствиями тяжелой ЧМт необходи-
мо: решить проблемы финансирования, нормативного 
(правового и штатного) регулирования, разработать и 
внедрить единую методологию оказания данного вида 
помощи, обеспечивающую комплексный, системный и 
командный подход, а также преемственность и после-
довательность между этапами. В целом, для развития в 
стране нейрореабилитации у детей необходимы единые 
подходы, охватывающие в полном объеме комплекс фи-
зической, нейропсихологической, социально-бытовой 
и социально-средовой реабилитации. 
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Рис. 7. Составляющие комплексной реабилитации 
детей с нейротравмой
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КЛИНИчЕСКИЙ СЛУчАЙ СОчЕТАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ 
БОТУЛИНИчЕСКОГО ТОКСИНА ТИПА А С ПОЭТАПНОЙ 

ИММОБИЛИЗАЦИЕЙ НИжНИХ КОНЕчНОСТЕЙ У БОЛЬНОГО 
ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИчОМ

А.С. Носко, Е.Г. Буданова, Л.В. Корниенко 
Государственное учреждение здравоохранения 

ФГУ российский реабилитационный центр «детство» Минздравсоцразвития рФ, Москва

APPLICATION OF BOTUINUM TOXINE AND SUBSEQUENT PLASTERING AT CHILD WITH CEREBRAL 
PALSY TREATMENT

A. Nosko, E. Budanova, L. Kornienko
FCI Russian rehabilitation center “Detstvo”

РЕЗЮМЕ

В данной статье описан опыт применения препарата ботулинического токсина типа А (БтА) в сочетании с 
последующей поэтапной иммобилизацией нижних конечностей у пациента, страдающего детским церебраль-
ным параличом (дцп) в форме спастической диплегии. после проведенного лечения была отмечена достаточно 
значительная положительная динамика: полная коррекция эквинуса; увеличение объема пассивных движений в 
голеностопных суставах; в вертикальном положении ребенок стал опираться на полную стопу. таким образом, 
полученные результаты являются предпосылкой к проведению более обширного исследования эффективности 
сочетания БтА и поэтапной мобилизации в реабилитации больных дцп.

Ключевые слова: детский церебральный паралич, реабилитация, ботулинический токсин типа А, поэ-
тапная иммобилизация.

SUMMARY

In this article we describe the experience of botulinum toxine (BTA) and subsequent plastering application at child 
with cerebral palsy (CP) rehabilitation. There was a positive course disease after treatment: equinovarus correction, 
the increase of movement volume in talocrurar joint. So it's important to develop extensive research to study the 
effectiveness of BTA and plastering in complex rehabilitation of children with CP.

Key words: cerebral palsy, rehabilitation, botulinum toxine, plastering.

на фоне появления широкого спектра новых техноло-
гий в реабилитации крайне важным является разработка 
эффективных схем сочетания и последовательности 
применения методик восстановительного лечения детей 

с нарушениями моторного развития. В нашем центре с 
2010 года в структуре комплексной реабилитации боль-
ных дцп по методу кондуктивной терапии мы начали при-
менять сочетание введения препаратов ботулинического 

© А.С. Носко, 2011
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токсина типа А (БтА) в стандартной дозировке с последу-
ющей поэтапной иммобилизацией нижних конечностей.

после поступления в отделение и проведения 
первичного неврологического осмотра лечащий врач 
определяет наличие показаний и противопоказаний 
к введению препаратов БтА. Мышцы-мишени опре-
деляют согласно наличию у пациента того или иного 
патологического двигательного стереотипа. после 
достижения максимального эффекта от введения БтА, 
при отсутствии у пациента артрогенных и миогенных 
контрактур в голеностопных и коленных суставах, на 
нижние конечности накладывают циркулярные гипсовые 
повязки, фиксирующие голеностопный сустав в положе-
нии стопы, максимально близком к физиологическому. 
В течение последующих 3–5 дней оценивают состояние 
микроциркуляции, чувствительности в пальцах стопы, 
а также степень выраженности психо-эмоциональной 
реакции пациента на иммобилизацию. В случае наличия 
выраженного эмоционального негативизма лечение по 
данной методике прекращают.

Вторым этапом является наложение иммобилизаци-
онных повязок жесткими бинтами Scotchcast шириной 5 
см с фиксацией голеностопного и коленного суставов в 
положении, максимальном к физиологическому. В тече-
ние 3–5 дней вновь проводят оценку состояния кровоо-
бращения и иннервации. В последующем, с кратностью 
2–3 недели, на базе поликлиники центра производится 
снятие жестких бинтовых повязок с последующей по-
вторной иммобилизацией конечностей в наиболее до-
стижимом физиологичном положении. таким образом, 
курс лечения включает 3–4 этапа иммобилизации.

Клинический случай. пациент и., 5 лет. поступил в 
ФГУ ррц «детство» для прохождения курса комплек-
сной реабилитации повторно (в 4-й раз). диагноз: дцп, 
спастическая диплегия. Синдром двигательных нару-
шений в виде спастического тетрапареза. Косоглазие 
сходящееся, альтернирующее, содружественное. 
дисплазия тазобедренных суставов. Эквинус стоп. 
Аддукторный спазм. Синдром задержки психо-рече-
вого развития. 

Основные жалобы: самостоятельно не ходит, нару-
шения поведения, задержка познавательной активности, 
стереотипные движения. несмотря на проведение по-
вторных курсов комплексной реабилитации, динамики 
в развитии стато-локомоторной сферы не отмечено. 
ребенок сидит опосредованно, кифозируя спину. Встает 

на четвереньки. ползает реципрокно. Сидит на коленях. 
при вертикализации опора на передний отдел стопы, с 
перекрестом в нижней трети голеней, шаговые движения 
с поддержкой внутренней ротацией левого колена. Объ-
ем пассивных движений: аддукторный спазм, ограниче-
но тыльное сгибание голеностопных суставов. Объем 
активных движений: ограничен в локтевых, коленных и 
голеностопных суставах. Мышечный тонус: изменен по 
спастическому типу, больше слева. деформации стоп: 
эквинус, слева эквиноварус. Кисть: кулак раскрыт, про-
нирована слева, хват кулаковый. Мелкая моторика рук: 
значительно нарушена. Сухожильные рефлексы: ожив-
лены, с расширением зон, без четкой разницы сторон. 
Контрактуры: есть, динамичные голеностопных суставов. 

для оптимизации лечебного процесса было принято 
решение провести инъекцию препарата БтА с последу-
ющим поэтапным гипсованием. проведено введение 
препарата «диспорт» в m. gastrocnemius dext 250 ед, 
m. gastrocnemius sin 250 ед. после снижения тонуса 
мышц-мишеней, на пятые сутки, проведено наложе-
ние иммобилизационных повязок жесткими бинтами 
Scotchcast с фиксацией голеностопных суставов и по-
следующей иммобилизацией коленных суставов в три 
последовательных этапа.

на фоне проведенного лечения отмечена положи-
тельная динамика: полная коррекция эквинуса справа; 
объем пассивных движений в голеностопных суставах 
увеличился со 115° в обеих конечностях до введения 
БтА, до 95° в левом и 90° в правом голеностопном суста-
ве; в вертикальном положении ребенок стал опираться 
на полную стопу.

таким образом, подводя итог, хотелось бы отметить, 
что на современном этапе развития практического здра-
воохранения, в условиях появления достаточно широкого 
спектра новых технологий в медицине, одной из наиболее 
важных задач для специалистов-реабилитологов является 
не только определение степени их эффективности, но и 
разработка наиболее действенных схем их поэтапного 
применения в рамках грамотного методологического 
подхода к процессу реабилитации в целом. 
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ПРОГРАММЫ РАННЕГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА КАК ПЕРВЫЙ ШАГ 
К СОЦИАЛЬНОМУ ВКЛЮчЕНИЮ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ. 

ОПЫТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Р.Г. Юрьева, Е.В. Кожевникова
Санкт-петербургское Государственное учреждение здравоохранения 

«Городской центр восстановительного лечения детей с психоневрологическими нарушениями»

EARLY INTERVENTION PROGRAMS AS A FIRST STEP TOWARDS SOCIAL INCLUSION OF CHILDREN 
WITH DISABILITIES. ST.PETERSBURG EXPERIENCE

R.G. Jurieva, E.V. Kozhevnikova
St. Petersburg "City center of restorative treatment of children with psychoneurological impairments”

РЕЗЮМЕ

подписав Конвенцию ООн о правах инвалидов, рФ признала равное право на достойную жизнь, равную 
человеческую ценность всех детей, независимо от степени инвалидности. Междисциплинарные программы ран-
него вмешательства способствуют социальному включению детей с функциональными нарушениями, включая 
множественные нарушения. В статье представлен опыт Санкт-петербурга в области раннего вмешательства.

Ключевые слова: Конвенция ООН о правах инвалидов, междисциплинарные программы раннего вмеша-
тельства, социальное включение детей с инвалидностью.

SUMMARY

Signing UN Convention on the Rights of People with Disabilities Russian Federation recognized equal rights on worthy 
and decent life, equal human value of all children with disabilities, regardless of the severity of disability. Multidisciplinary 
early intervention programs facilitate social inclusion of children with functional impairments, including children with 
multiple disabilities. Article presents experiences of St. Petersburg in early intervention field.

Key words: : UN Convention on the Rights of People with Disabilities, multidisciplinary early intervention programs, 
social inclusion of children with disabilities.

ВВЕДЕНИЕ 

подписав Конвенцию ООн о правах инвалидов, рФ 
признала равное право на достойную жизнь, равную 
человеческую ценность всех детей, независимо от 
степени инвалидности. теперь дети с множественными 
нарушениями, с серьезными нарушениями движений, 
дети с глубокой умственной отсталостью, те дети, кото-
рые ранее определялись как «имеющие малый реабили-
тационный потенциал» или «необучаемые дети», имеют 
те же права, что и другие дети. Они имеют те же права 
на медицинскую помощь, на обучение, и, что очень 
важно, на право жить в собственной семье. Как указано 

в статье 23 Конвенции, «ни при каких обстоятельствах 
ребенок не может быть разлучен с родителями по при-
чине инвалидности либо самого ребенка, либо одного 
или обоих родителей».

Это накладывает новые обязательства и требования 
на оказание профессиональной помощи детям. В СССр 
«необучаемые» и «бесперспективные» дети содержа-
лись, в основном, в домах ребенка и в детских психо-
неврологических интернатах. Это было связано с тем, 
что в стране полностью главенствовало «медицинское» 
понимание инвалидности. так, например, врачи, пони-
мая, что вылечить синдром дауна невозможно, сразу 

© Р.Г. Юрьева, 2011
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же после рождения ребенка объясняли родителям, что 
ребенок «неизлечимо болен» и советовали поместить 
его в специальное учреждение ухода. то же самое каса-
лось детей с глубокой умственной отсталостью другого 
генеза, детей с аутизмом, детей с множественными на-
рушениями, детей, имеющих серьезные двигательные 
нарушения, которые приводили к тому, что ребенок не 
мог говорить, используя устную речь, самостоятельно 
передвигаться, сидеть, овладеть навыками самооб-
служивания. 

Этим детям заключение «необучаемый» или «не 
может обучаться по состоянию здоровья» (более сов-
ременная формулировка) выдавали специалисты пси-
холого-медико-педагогической комиссии, в основном, 
когда ребенку было уже больше трех лет, и родители 
пытались устроить ребенка в детский сад или школу. 
так как «состояние здоровья» не позволяло ребенку 
«обучаться в учреждении образования», его рекомен-
довали поместить в «учреждение воспитания и ухода» 
(детский дом-интернат для детей-инвалидов системы 
социальной защиты). В результате, дети в течение всей 
своей жизни были социально исключены из общества, 
изолированы в учреждениях, где ни с кем, кроме нем-
ногочисленного обслуживающего персонала, они не 
виделись и не общались. 

Сейчас социальное включение людей с инвалидно-
стью в жизнь общества определено в качестве одного 
из национальных приоритетов российской Федерации. 
признана «социальная» модель инвалидности, под-
черкивающая, что инвалидность является результатом 
взаимодействия между людьми с функциональными 
нарушениями и физическими и социальными барьера-
ми, мешающими их полному и эффективному участию 
в жизни общества [1]. Однако следует признать, что 
профессиональное сообщество в настоящее время не в 
полной мере владеет знаниями, позволяющими помочь 
детям с функциональными нарушениями преодолеть 
эти барьеры. 

раньше медики, специальные педагоги (дефектоло-
ги), логопеды, психологи, социальные работники очень 
редко сталкивались с детьми, имеющими серьезные 
функциональные нарушения, их не учили тому, как 
с ними работать. Во время обучения в вузе студен-
ты-медики и студенты-дефектологи могли увидеть, 
например, ребенка с синдромом дауна только при 
кратком визите в детский дом-интернат, где поведение 

ребенка подтверждало их представление о его полной 
«бесперспективности». Условия жизни в закрытом учре-
ждении (отсутствие возможности установить близкие и 
постоянные отношения с одним человеком) приводили 
(и приводят) к нарушениям психического здоровья ре-
бенка, и студенты видели психически больного, умст-
венно отсталого человека. ребенок с синдромом дауна, 
выросший в любящей семье, кардинально отличается 
от ребенка, выросшего в закрытом учреждении, но 
специалисты не могли этого знать, так как они видели 
только тех, кто вырос в условиях социальной изоляции. 

В последние годы в рФ шло интенсивное междуна-
родное сотрудничество в области оказания профес-
сиональной поддержки детям с серьезными функци-
ональными нарушениями. такие страны, как Швеция, 
норвегия, Финляндия, Великобритания, США и другие, 
которые несколько раньше, чем россия, изменили свои 
взгляды на людей с функциональными нарушениями и, 
соответственно, раньше начали развивать программы 
профессиональной помощи таким людям, делились 
с российскими специалистами своими знаниями. 
Одним из примеров такого сотрудничества являются 
программы раннего вмешательства, созданные в Санкт-
петербурге.

Хочется подчеркнуть, что изменение акцента по-
мощи с попытки «нормализовать» ребенка (попытки 
«вылечить» его, «откорректировать дефекты») на «нор-
мализацию» жизни ребенка и его семьи, оказалось 
чрезвычайно плодотворным [2]. 

достоверно доказано [3], что результат развития 
ребенка раннего возраста с функциональными нару-
шениями зависит от качества взаимодействия между 
родителем и ребенком, от ежедневного опыта, который 
обеспечивает ребенку его семья (игрушки, возможность 
общаться со сверстниками, встречи с родственниками 
и т.д.), а также от обеспечения здоровья и безопасно-
сти ребенка. Все дети имеют одинаковые интересы и 
потребности, независимо от того, есть у них функцио-
нальные нарушения или нет. ребенок растет в общении 
и коммуникации с близкими людьми, начиная с первых 
дней жизни он активно исследует мир [4, 5]. Задача 
членов междисциплинарной команды раннего вмеша-
тельства – помочь родителям создать оптимальные 
условия для развития ребенка. 

Хочется также отметить, что междисциплинарные 
программы раннего вмешательства, где семейно-
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центрированную помощь ребенку с функциональными 
нарушениями и его семье оказывает команда специ-
алистов, состоящая из медиков (педиатров развития, 
физических терапевтов, эрготерапевтов), специальных 
педагогов, психологов, логопедов – специалистов по 
ранней коммуникации, и социальных работников, яв-
ляется новой и бурно развивающейся в мире областью 
знаний. В этой области постоянно идет совершенство-
вание, включая развитие инновационных вспомогатель-
ных технологий и технических средств реабилитации. 

В российской Федерации программы раннего 
вмешательства развиваются уже почти двадцать лет, 
они созданы во многих регионах страны, приобретен 
значительный практический опыт в этой области, пред-
ставленный в ряде публикаций [6, 7, 8, 9, 10, 11].

российские специалисты включились в междуна-
родное профессиональное сообщество, в частности, 
вступили в Международное и европейское общества по 
раннему вмешательству, установили связи с Междуна-
родной ассоциацией психического здоровья младенцев 
и Международной организацией по альтернативной и 
дополнительной коммуникации. Это позволяет рассчи-
тывать, что в ближайшее время наша страна выйдет на 
передовые позиции в этой области. 

Развитие служб раннего вмешательства в Санкт-
Петербурге

начало развитию раннего вмешательства в Санкт-
петербурге, и в россии в целом, положила городская 
приоритетная социальная программа «Абилитация 
младенцев», принятая на основании решения мало-
го Совета Санкт-петербургского городского Совета 
народных депутатов от 16.06.1992 г. № 158 и распо-
ряжения мэра Санкт-петербурга от 02.11.1992 г. № 
1002. проект программы разработан группой ведущих 
ленинградских специалистов в области педиатрии, 
неврологии, детской психиатрии, специальной педа-
гогики, физиологии слуха и зрения под руководством 
профессора л.А. Чистович. программа исходно созда-
валась как международная с привлечением крупнейших 
в мире специалистов в области раннего вмешатель-
ства. Специально для реализации этой программы 
было создано негосударственное образовательное 
учреждение «Санкт-петербургский институт раннего 
вмешательства» (ирАВ).

В 2008 году в Санкт-петербурге проведена ме-
ждународная конференция «раннее вмешательство. 

итоги и перспективы», посвященная пятнадцатилетию 
программ раннего вмешательства в рФ, на которой 
один из соавторов данной статьи, р.Г. Юрьева, пред-
ставила результаты анализа развития служб раннего 
вмешательства в системе здравоохранения Санкт-пе-
тербурга. ниже приводится краткое изложение данного 
исследования. 

Этапы развития служб раннего вмешательства 
в здравоохранении Санкт-Петербурга:

• решение малого Совета Санкт-петербургского 
городского Совета народных депутатов «О комплексе 
социальных программ «Защита семьи и детства», п. 7 
«Абилитация младенцев» (руководители программы – 
проф., д.б.н. л.А. Чистович и к.б.н. е.В. Кожевникова).

• Открытие в 1994 г. службы раннего вмешатель-
ства в детской поликлинике № 54 Калининского района 
Санкт-петербурга (районная приоритетная медико-со-
циальная программа).

• постановление правительства Санкт-петер-
бурга № 36 от 30.05.1996 г. «О проекте целевых соци-
альных программ «дети-инвалиды», п. 7 – создание 
абилитационных центров в каждом районе города» 
(программа была пролонгирована до 2003 года). В 18 
районах города в детских поликлиниках организованы 
кабинеты раннего вмешательства. Отрабатываются 
новые технологии раннего вмешательства в Спб ГУЗ 
«Городской центр восстановительного лечения детей 
с психоневрологическими нарушениями», детской го-
родской больнице № 17, психоневрологическом доме 
ребенка № 13.

• распоряжение Комитета по здравоохране-
нию Администрации Санкт-петербурга № 219-р от 
10.06.2002 г. «Об утверждении положения о центре 
(отделении, кабинете) раннего вмешательства» опре-
делило общие цели и задачи раннего вмешательства в 
лечебно-профилактических учреждениях Санкт-петер-
бурга. 

данный период характеризовался качественным 
совершенствованием служб раннего вмешательства, 
усилением роли межведомственного участия в этапном 
наблюдении детей, конечным результатом которого 
является социализация и интеграция ребенка и его 
семьи в общество.

Организационные аспекты раннего вмешатель-
ства:

• подготовка кадров, проводившаяся в режиме 
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постоянного обучения и включавшая теоретические 
курсы и практические занятия, обмен опытом между 
службами раннего вмешательства (еженедельные 
супервизии), российские и международные профес-
сиональные семинары, конференции;

• Материально-техническая база – оснащение 
служб раннего вмешательства необходимым оборудо-
ванием;

• Отработка нормативно-методических доку-
ментов – введение в базовый комплекс медицинских и 
реабилитационных услуг новых альтернативных специ-
альностей, расширяющих возможности классических 
стандартных медицинских услуг;

• Отработка критериев оценки эффективности 
помощи детям раннего возраста;

• Межведомственное взаимодействие между 
службами здравоохранения, образования и социальной 
защиты.

Подготовка кадров:
1. Санкт-петербургский институт раннего вмеша-

тельства (постоянная программа обучения) с 1999 по 
2004 гг., подготовка физических терапевтов, специали-
стов по ранней коммуникации, специальных педагогов, 
педиатров развития, психологов. 

2. Санкт-петербургская государственная ме-
дицинская Академия им. и.и. Мечникова и Шведская 
Ассоциация эрготерапевтов (2001–2003 гг.), подготовка 
эрготерапевтов.

3. Санкт-петербургский государственный ме-
дицинский университет им. и.п. павлова, Санкт-пе-
тербургская государственная Академия физической 
культуры им. п.Ф. лесгафта, Университет Восточного 
лондона, Санкт-петербургский институт раннего вме-
шательства, российско-британские проекты «начало 
физической терапии в российской Федерации» и «Фи-
зическая реабилитация в образовательных учреждениях 
Санкт-петербурга», подготовка физических терапевтов 
(специалистов по физической реабилитации).

4. российский государственный педагогический 
университет им. Герцена, Санкт-петербургский ин-
ститут раннего вмешательства, Университет г. Осло, 
Стокгольмский педагогический институт, Беркилидский 
ресурсный центр (норвегия), подготовка специальных 
педагогов – специалистов по раннему вмешательству. 

ниже мы остановимся на особенностях программ 
раннего вмешательства, проводившихся в 2008 году в 

ряде учреждений здравоохранения Санкт-петербурга. 
Особенности раннего вмешательства в Санкт-

Петербургском городском учреждении здравоох-
ранения «Детская городская больница № 17 Св. 
Николая чудотворца» (СПб ГУЗ «ДГБ № 17») 

Совместно с институтом раннего вмешательст-
ва в Спб ГУЗ «дГБ № 17» разработана программа, 
направленная на улучшение условий выхаживания 
недоношенных детей. программа включала несколько 
элементов, одним из которых была психологическая 
поддержка семьи, осуществлявшаяся медицинским 
персоналом больницы. программа включала обучение 
персонала понятиям стресса (у матери, семьи), реакций 
«эмоционального отторжения», тревоги, вины, а также 
умению строить беседы с родителями ребенка. Кроме 
того, сотрудники института раннего вмешательства 
осуществляли психологическую и информационную 
поддержку персонала больницы: проводились лекции, 
беседы, демонстрация и обсуждение видеозаписей 
занятий с детьми в институте раннего вмешательства 
(наблюдение в катамнезе – положительные исходы 
– благополучное развитии детей, рожденных с экстре-
мально малым весом). 

для сотрудников больницы был подготовлен инфор-
мационно-методический материал. психологическая 
поддержка семьи включала подготовку специальной 
литературы, брошюр, содержащих информацию об 
особенностях новорожденных, современных методах 
выхаживания, включающих сведения об известных 
людях, родившихся недоношенными. Кроме того, в 
больнице была открыта фотовыставка детей в катам-
незе, ранее находившихся на лечении в этой больнице. 
Значительные усилия посвящались мотивации матери 
и семьи на «участие», на помощь в развитии отношений 
с ребенком. также семья информировалась об имею-
щихся в городе службах раннего вмешательства. Кроме 
того, применялся протокол ортопедических укладок, 
способствующих предупреждению патологических 
состояний, обусловленных длительным вынужденным 
положением и особенностями глубоко недоношенного 
ребенка.

Важнейшим медицинским аспектом, влияющим на 
прогноз и качество жизни недоношенного ребенка, яв-
ляется раннее выявление нарушений слуха и зрения. В 
дГБ № 17 офтальмологи проводили раннее выявление 
нарушений зрения, наблюдение и оперативное лече-
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ние (при необходимости). после выписки из больницы 
ребенок, при необходимости, направлялся в институт 
раннего вмешательства для точной оценки функции 
зрения. Аудиологический скрининг всех пациентов 
обеспечивали аудиологи – сотрудники института ран-
него вмешательства (в период 2000–2008 гг., в насто-
ящее время это делает медицинская сестра больницы, 
обученная сотрудниками института). 

Как отмечали сотрудники дГБ № 17, для совершен-
ствования эффективной помощи недоношенным детям 
в условиях больницы необходима целевая комплексная 
программа раннего вмешательства, направленная на 
раннее выявление нарушений зрения, слуха и других 
факторов, ведущих к нарушению развития, и оказание 
психологической помощи семье. 

Особенности раннего вмешательства в Санкт-
Петербургском психоневрологическом Доме ре-
бенка № 13 (СПб ПНДР № 13)

программа раннего вмешательства в доме ребенка 
№ 13 создавалась в рамках российско-американского 
проекта «Влияние изменения социального окружения 
на раннее развитие детей в доме ребенка» (научный 
руководитель – проф. р.Ж. Мухамедрахимов, со-ру-
ководители – О.и. пальмов, Санкт-петербургский 
государственный университет, факультет психологии; 
н.В. никифорова, главный врач дома ребенка № 13, 
Кристина Гроак, роберт Мак Колл, отдел детского раз-
вития питтсбургского университета, США) (подробно 
описан в [12]).

программа основывается на следующих положе-
ниях: психическое здоровье ребенка непосредственно 
связано с ранним социально-эмоциональным опытом и 
качеством отношений привязанности. неадекватность 
социального окружения в виде частой смены ухажи-
вающего взрослого или нарушения его социального 
поведения ведет к формированию негативного социаль-
но-эмоционального опыта у ребенка и рассматривается 
в качестве фактора риска нарушения его психического 
здоровья. 

работа строится на командном принципе – совмест-
ной работе врача-педиатра, врача-невролога, специ-
альных педагогов, психолога, арт-терапевта, специали-
стов лФК и АФК, медсестер по массажу, социального 
работника, воспитателей, медсестер. Особенностью 
программы являлось постоянное курсовое обучение 
персонала различным аспектам раннего вмешательст-

ва. принципами программы являлись индивидуальный 
подход к каждому ребенку, поэтапность мероприятий 
с момента поступления ребенка в дом ребенка и осу-
ществление абилитационных мероприятий постоянным 
персоналом группы и специалистами. 

Основным условием выполнения программы было 
то, что количество детей в группе не превышало 6-7 че-
ловек, дети не переводились из одной подгруппы в дру-
гую, вновь поступающие распределялись в те подгруп-
пы, где имеются свободные места. В каждой подгруппе 
воспитывались дети разного возраста, медицинского 
статуса и уровня развития, при этом с детьми работал 
постоянный персонал (2 воспитателя, 4 медсестры). 
Специальные занятия с детьми проводились в группе, 
без перемещения в кабинет специалиста. Кроме того, 
для детей одного возраста и уровня развития, живущих 
в разных подгруппах, организовывались совместные за-
нятия для расширения опыта взаимодействия, удовлет-
ворения образовательных потребностей, социального 
взаимодействия в ситуации обучения и свободной игры. 

Многолетние научно-обоснованные исследования 
доказали эффективность программы: дети стали значи-
тельно меньше проявлять стереотипии и самостимуля-
ции, у них наблюдалось предпочтение близких взрослых 
– незнакомым, они меньше показывали «беспорядочное 
дружелюбие» и стремление подойти к каждому новому 
человеку, входящему в группу, у детей наблюдался 
феномен социальных ссылок. дети с функциональны-
ми нарушениями в условиях постоянного окружения и 
общения с детьми разного возраста и уровня развития 
наиболее полно проявляли свои способности к подра-
жанию и социальному взаимодействию. У всех детей 
улучшилась психосоматика, значительно снизились 
тревога и депрессии. дети социализировались и лучше 
адаптировались к условиям проживания в семье.

Задачи службы раннего вмешательства в дет-
ской поликлинике:

• предварительное скрининговое тестирование 
для выявления детей раннего возраста с отставанием в 
коммуникативном (речевом и языковом), двигательном, 
когнитивном (интеллектуальном) и социально-эмоцио-
нальном развитии, с подозрениями на нарушение слуха 
и зрения, а также детей групп социального и биологи-
ческого риска возникновения отставания в развитии; 

• проведение междисциплинарного анализа 
причин отставания с целью формирования индивиду-
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альных программ помощи;
• Оказание комплексной помощи выявленным 

детям и их семьям, согласно разработанным индиви-
дуальным программам;

• Обеспечение работы в тесном контакте с ле-
чебно-профилактическими учреждениями города;

• Обеспечение преемственности между служба-
ми раннего вмешательства и детскими дошкольными 
учреждениями при достижении детьми трехлетнего 
возраста;

• Консультирование родителей по проблемам 
развития ребенка;

• рекомендации по этапному наблюдению детей 
и дальнейшей медико-социальной реабилитации.

Критерии оценки эффективности раннего вме-
шательства в детской поликлинике: улучшение 
двигательных навыков ребенка, совершенствование 
крупной и мелкой моторики, снижение вторичных 
осложнений (контрактур, скелетных деформаций), 
повышение двигательной активности, улучшение 
мотивации, стремления и побуждения к действиям, 
увеличение участия в жизнедеятельности (в том 
числе, и при помощи специальных вспомогательных 
приспособлений и технических средств реабилита-
ции), улучшение эмоционального фона, улучшение 
взаимодействия между ребенком и матерью (родите-
лями), улучшение коммуникативных навыков ребенка, 
психологическая помощь семье (социализация и 
интеграция в общество). 

Анализ деятельности служб раннего вмешательства 
детских поликлиник Санкт-петербурга показал, что 
удельный вес возрастной категории детей от 0 до 3-х 
лет к общему числу обслуживаемого населения по дет-
ской поликлинике составлял 12,5–21,5%; потребность 
в абилитации данной возрастной группы – от 24% до 
50%, удельный вес детей, наблюдающихся в кабинетах 
раннего вмешательства – 35–90%, доля детей первого 
и второго года жизни – до 70%, доля детей, имеющих 
ограниченные возможности и наблюдающихся в каби-
нетах раннего вмешательства – около 4%. положитель-
ная динамика и улучшение составляли 60–98%.

результатами деятельности служб раннего вмеша-
тельства детских поликлиник Санкт-петербурга явля-
лась высокая мотивация на дальнейшее «УчАСТИЕ» 
ребенка и семьи, положительная динамика лечебно-
восстановительных и реабилитационных мероприятий, 

более легкая адаптация и социализация в коллективах, 
снижение психосоматических расстройств. 

Основные принципы организации медико-со-
циальной реабилитации в специализированном 
медицинском центре (Санкт-Петербургское госу-
дарственное учреждение здравоохранения «Го-
родской центр восстановительного лечения детей 
с психоневрологической патологией») 

Важнейший принцип работы – «не навреди!». В 
основе подхода к ребенку и семье лежит понятие 
«соучастия». К принципам работы относятся междис-
циплинарный подход в наблюдении, соблюдение иде-
ологии учреждения, профессионализм специалистов, 
индивидуальность, щадящий принцип в назначениях, 
комплексность проводимых мероприятий, научность, 
анализ результатов, поиск оптимальных методик, ра-
бота с семьей, участие родителей, преемственность 
между медицинскими учреждениям, этапность и непре-
рывность лечебного и реабилитационного процессов, 
взаимодействие с учреждениями различных ведомств, 
федеральных государственных учреждений медико-
социальной экспертизы в реализации индивидуаль-
ного плана реабилитации детей с функциональными 
нарушениями.

Цели и задачи раннего вмешательства в меди-
цинском Центре:

• Выявление среди пациентов центра детей 
раннего возраста с отставанием в двигательном, комму-
никативном, когнитивном и социально-эмоциональном 
развитии, с подозрением на нарушение слуха и зрения, 
а также детей групп социального и биологического 
риска (недоношенность, незрелость, внутриутробные 
инфекции);

• Оказание междисциплинарной помощи детям 
с различными видами нарушений и семьям, имеющим 
детей с функциональными нарушениями; 

• Создание оптимальных условий для развития 
ребенка и максимально возможной адаптации его в 
обществе, нормализация окружения таких детей;

• Возможность общения со сверстниками, игры, 
обучения;

• Улучшение эмоционального состояния и пси-
хологического климата в семье;

• повышение информированности родителей во 
всех необходимых для воспитания ребенка с отклоне-
ниями в развитии областях.
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программа раннего вмешательства в центре вклю-
чает скрининг (предварительная оценка) зрения и 
слуха, выявление детей группы риска, направление их 
к соответствующим специалистам для точной оценки, 
использование нормированных шкал психического 
развития для точной оценки развития ребенка, вы-
явление и анализ причин отставания: медицинских 
(педиатрия, неврология, ортопедия), психологических, 
семейных, педагогических, иных, консультирование 
родителей по всем проблемам раннего развития, 
щадящие схемы терапии основного и сопутствующих 
заболеваний. Междисциплинарный план помощи с 
определением ведущих направлений и специалистов, 
квалифицированные специалисты в области движения, 
коммуникации, психологической поддержки семьи 
и ребенка, комплексная помощь детям и семьям со-
гласно индивидуальным программам; обсуждение 
сложных случаев в институте раннего вмешательства 
с участием ведущих специалистов города, групповые 
и индивидуальные занятия с детьми, в зависимости от 
вида нарушений, информация о специальном обору-
довании для детей с функциональными нарушениями; 
преемственность в ведении ребенка специалистами 
центра (неврологами, ортопедом, логопедами, психо-
логами), родительский тренинг отношений, сочетание 
абилитации с медицинской реабилитацией на основ-
ной базе центра. 

работа службы основана на командном подходе. 
Каждый член команды старается сделать для ребенка 
все возможное в рамках своей специальности – до-
полняя и развивая работу остальных специалистов. В 
команду входят следующие специалисты: педиатр-аби-
литолог (педиатр развития), врач восстановительной 
медицины, физический терапевт, психологи, специ-
альный педагог (дефектолог), социальный педагог 
(специалист по ранней коммуникации), медсестра по 
массажу. Все специалисты имеют высшую квалифи-
кационную категорию, получили специализацию по 
раннему вмешательству в Санкт-петербургском ин-
ституте раннего вмешательства в 2000 году, регулярно 
участвуют в супервизиях, проводимых институтом. 
Физические терапевты прошли курс дистанционного 
обучения по шведской программе, имеют соответст-
вующие дипломы.

Новые возможности службы раннего вмеша-
тельства на базе СПб ГУЗ «Городской центр восста-

новительного лечения детей с психоневрологиче-
скими нарушениями»

данная функциональная система – гибкая, позволя-
ющая менять тактику наблюдения ребенка, исходя из 
особенностей его состояния и тяжести заболевания, 
психологического статуса семьи (матери) и сохранять 
стратегию, направленную на конечный результат. 
ребенок может одновременно, помимо развивающей 
программы, получать необходимое восстановительное 
лечение и, наоборот, используя базу центра, педиатр 
центра является педиатром основной базы и абилито-
логом и возглавляет Службу раннего вмешательства. 
Это дает большие возможности на обычных приемах 
правильно сориентировать мать на социальные аспекты 
жизни, подвести к мысли о том, что какие бы серьезные 
ни были нарушения, ребенок должен «жить» в этой жиз-
ни, а не только лечиться. Команда специалистов имеет 
широкие консультативные возможности благодаря 
научно-практическому сотрудничеству с профильными 
кафедрами Медицинской академии последипломного 
образования и Санкт-петербургской государственной 
педиатрической медицинской академии, сотрудниче-
ство с ФГУ медико-социальной экспертизы позволяет 
более дифференцированно реализовать индивидуаль-
ные планы реабилитации.

Аспекты совершенствования служб раннего 
вмешательства в Санкт-Петербурге

В соответствии с Концепцией развития системы 
социальной защиты населения в Санкт-петербурге на 
2006–2010 гг., утвержденной постановлением прави-
тельства Санкт-петербурга от 16.05.2006 г. № 559 в 
2007–2010 гг. предполагалось дальнейшее развитие 
системы служб раннего вмешательства для детей 
первых трех лет жизни на базе центров социальной 
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов.

Учитывая совместный опыт работы института ранне-
го вмешательства и анализ деятельности служб раннего 
вмешательства учреждений здравоохранения, оче-
видно – в настоящее время создана сеть учреждений, 
оказывающих этапную помощь детям раннего возраста 
с проблемами в развитии, а также их семьям.

налажена и эффективно функционирует постоянно 
действующая программа подготовки и совершенст-
вования кадров различных категорий, работающих в 
службах раннего вмешательства учреждений.

проведение супервизий институтом раннего вмеша-
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тельства для практического здравоохранения является 
основной базой обучения и повышения квалификации 
специалистов. 

Учитывая различную систему подготовки медицин-
ских кадров в россии и европе, в Санкт-петербурге 
усилиями Санкт-петербургского государственного 
медицинского университета им. и.п. павлова, Санкт-
петербургской государственной медицинской Акаде-
мии им. и.и. Мечникова, Санкт-петербургской госу-
дарственной Академии физической культуры им. п.Ф. 
лесгафта, Санкт-петербургским институтом раннего 
вмешательства, при участии специалистов Швеции, 
Великобритании и Финляндии разработаны и адапти-
рованы программы подготовки новых для россии специ-
алистов и современных реабилитационных технологий, 
таких как физическая терапия (физическая реабилита-
ция) и эрготерапия. В педагогическом университете им. 
А.и. Герцена на факультете коррекционной педагогики 
успешно функционирует магистратура по раннему вме-
шательству. расширяются возможности научных баз по 
подготовке специалистов для народного образования 
и социальной защиты.

В здравоохранении выделены и эффективно фун-
кционируют программы раннего вмешательства: в 
детском стационаре, доме ребенка, детских поликли-
никах, специализированном медицинском центре ГУЗ 
«Городской центр восстановительного лечения детей 
с психоневрологическими нарушениями» при участии 
диагностических учреждений города.

Эффективность программ раннего вмешательства 
высока, о чем свидетельствуют данные анализа дея-
тельности различных учреждений здравоохранения.

раннее вмешательство является частью многогран-
ной межведомственной медико-социальной реаби-
литации, существенно дополнившей и расширившей 
возможности традиционных подходов медико-социаль-
ной помощи, конечной целью которой является социа-
лизация и интеграция ребенка и его семьи в общество.

для Санкт-петербурга в настоящее время необходи-
ма Концепция, объединяющая общие направления всех 
ведомств: здравоохранения, народного образования, 
социальной защиты, негосударственных некоммерче-
ских учреждений – Санкт-петербургского института 
раннего вмешательства, других организаций – для 
дальнейшего совершенствования и развития системы 
служб раннего вмешательства.

В положение Концепции необходимо ввести разра-
ботку механизма межведомственного взаимодействия 
учреждений в этапном наблюдении ребенка с особыми 
потребностями и нарушениями в развитии, для чего не-
обходимо утвердить эффективные программы раннего 
вмешательства: детской больницы и подпрограммы 
для родильного дома, дома ребенка, детской поликли-
ники, специализированного медицинского центра ГУЗ 
«Городской центр восстановительного лечения детей 
с психоневрологическими нарушениями». необходи-
мо разработать программы раннего вмешательства 
для учреждений народного образования (дошкольные 
учреждения, психолого-медико-педагогические цен-
тры) и учреждений социальной защиты. необходимо 
привлечение службы ФГУ МСЭ для реализации и фор-
мирования ипр. 

Важнейшим положением Концепции должно являть-
ся развитие и совершенствование материально-техни-
ческой базы учреждений всех ведомств и собственно 
самого института раннего вмешательства. необходимо 
решение вопроса о дополнительном финансировании и 
введении в штатное расписание, прежде всего, меди-
цинских учреждений, где активно функционируют служ-
бы раннего вмешательства, следующих специалистов: 
психолога, логопеда, специального (коррекционного) 
педагога, специалиста по социальной работе, врача 
или инструктора лФК со специальной подготовкой по 
физической терапии и эрготерапии. В детской больнице 
№ 17 необходимо введение аудиолога, офтальмолога, 
психолога. необходима государственная поддержка 
обеспечения проведения супервизий институтом ран-
него вмешательства для специалистов всех ведомств. 
Кроме того, необходимо рассмотреть вопросы механиз-
ма лицензирования Службы раннего вмешательства на 
всех ведомственных уровнях.

Концепция должна исходить из научной обосно-
ванности программ, в связи с чем необходимо шире 
привлечь профильные университеты и академии, кафе-
дры, чей практический научно-исследовательский опыт 
уже доказал приоритетность раннего вмешательства 
в общей системе медико-социальной реабилитации.

В Концепцию необходимо включение мероприятий 
по научно-методическому обеспечению специалистов 
всех категорий и ведомств специальной профессио-
нальной литературой. Особое внимание необходимо 
уделить семье – поддержать Школы и Клубы для роди-
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телей, способствующие социализации и включению в 
общество ребенка с функциональными нарушениями. 

Совершенствование служб раннего вмешательства 
невозможно без интегрирования современных зару-
бежных и отечественных технологий медико-социаль-
ной реабилитации, в связи с чем обеспечение реали-
зации программы института раннего вмешательства 
по назначению и использованию технических вспомо-
гательных средств и средств коммуникаций позволит 
повысить эффективность социального включения 
детей с функциональными нарушениями в общество. 
необходимо также активизировать роль СМи по всем 
направлениям Концепции. только при участии всех 
ведомств возможно развитие и совершенствование 
служб раннего вмешательства в Санкт-петербурге. 
необходима разработка Концепции целевой меди-
ко-социальной комплексной программы и принятие 
Закона Санкт-петербурга по данной приоритетной 
проблеме. 

ЗАКЛЮчЕНИЕ

Санкт-петербург является первым регионом в 
российской Федерации и в странах постсоветского 
пространства, где в конце 1980-х – начале 1990-х го-
дов стали разрабатываться и внедряться в практику 
программы раннего вмешательства. разработанная в 
Санкт-петербурге междисциплинарная модель раннего 
вмешательства была успешно внедрена в различных 
регионах рФ и в странах СнГ, по мнению детского 
фонда ООн ЮниСеФ [13], она может служить образ-
цом для развития программ вмешательства в странах 
центральной и Восточной европы и СнГ. В настоящее 
время в Санкт-петербурге созданы все предпосылки 
для создания целостной межведомственной системы 
междисциплинарных служб раннего вмешательства, 
которые позволят нормализовать жизнь детей с фун-
кциональными нарушениями, включая множественные 
нарушения, и способствовать их социальному включе-
нию в общество. 
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ПАСПОРТ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА В ЕГО 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ РЕАБИЛИТАЦИИ

А.А. Дмитриев, Е.Г. Левкина
СГОУ ВпО «тюменский государственный университет», 

кафедра специальной педагогики, г. тюмень

HEALTH PASSPORT OF A DISABLED CHILD IN PERSONAL REHABILITATION PROGRAM

A.A. Dmitriev, E.G. Levkina
Tyumen State University, Special Psychology department, Tyumen

РЕЗЮМЕ

на современном этапе развития коррекционно-реабилитационной работы с детьми-инвалидами особое 
значение приобретают технологии оздоровительной направленности, при этом их эффективность должна 
зависеть от многих составляющих. В данной статье представлена разработка психолого-педагогической 
технологии оздоровления детей-инвалидов и коррекции нарушений их двигательной сферы, в основу которой 
положен паспорт здоровья как базовый элемент данной технологии.

Ключевые слова: Паспорт здоровья, индивидуальная программа реабилитации (ИПР), психолого-меди-
ко-педагогический консилиум (ПМПк).

SUMMARY

At the present stage of the development of correctional and rehabilitation work with disabled children special 
recreational techniques have a great significance. Thus their effectiveness should depend on various components. 
This article presents the development of psycho-educational technologies of disabled children improvement and the 
correction of their motor sphere based on the health passport as the basic element of this technology.

Key words: health passport, individual rehabilitation program, psycho-medical educational concilium.

В последние два-три десятилетия всё активнее 
учеными разных специальностей – экологами, физи-
ологами, психологами, педагогами, дефектологами 
– обсуждаются проблемы здоровья детей и молодежи 
в нашей стране, создаются и внедряются различные 
технологии оздоровления, здоровьеразвивающие и 
здоровьесохраняющие режимы обучения и воспи-
тания детей, а в недавнем прошлом возникла и су-
ществовала даже целая наука – валеология, однако, 
показатели здоровья снижаются с каждым годом. 

Как известно, человеческий потенциал граждан 
россии за последние 15 лет снизился на несколько 

десятков пунктов до – 52-го места в мире. Медицина 
констатирует все большее количество новорожденных 
детей (до 50%) с психоречевой патологией. показатели 
здоровья новорожденных акушеры чаще всего опре-
деляют в 7–8 баллов и ниже, по 10-балльной шкале 
Апгар, редко выставляют 9 баллов, а 10 – еще реже. 
по официальным данным росстата, каждый десятый-
одиннадцатый гражданин россии является инвалидом. 
причин такого удручающего состояния немало: это и 
неблагоприятная экология жизнедеятельности, эко-
логия городов, их урбанизация, модифицированные 
продукты питания, влияющие не только на здоровый 
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организм в общем, но и на репродуктивные функции, 
в частности.

еще более проблемным вопросом является состо-
яние здоровья детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), что также заботит и настраивает спе-
циалистов-дефектологов, тренеров и инструкторов в 
области адаптивной физической культуры (АФК) на 
разработку современных технологий оздоровления 
детей с ОВЗ, повышения их психофизического статуса, 
и на этой основе – повышения качества их дальнейшей 
социализации. 

некоторое удовлетворение возникает от послания 
президента рФ д.А. Медведева от 30 ноября 2010 
года, где им была четко заявлена государственная 
позиция о создании доступной среды для инвалидов, 
а уже в декабре 2010 года был обнародован паспорт 
правительственной программы по созданию таковой 
в ближайшие годы.

нам представляется, что не только правительствен-
ной программой можно решать многие проблемы, но и 
на местах, в каждом учреждении систем Минобразова-
ния и Минздравсоцразвития могут быть разработаны 
программы, помогающие создать для детей-инвалидов 
доступную среду, приблизить ее к себе, не ждать пас-
сивно, а активно выстраивать. таким направлением 
встречного движения могли бы стать универсальные 
оздоровительные технологии для детей-инвалидов.

проводя поиск научно-методической литературы 
по разработке проблем оздоровления этой сложной 
категории детей, мы констатируем, что таких работ 
крайне недостаточно. прежде всего, это работы А.р. 
Маллера, е.д. Худенко с соавторами, л.М. Шипициной 
с соавторами [3, 4, 5, 6], направленные на реализацию 
идей социальной реабилитации детей-инвалидов. 
Однако, работ, прямо ориентированных на разработку 
проблем оздоровления детей-инвалидов с умеренной 
и тяжелой степенями психофизической патологии, 
находящихся в домах-интернатах, нам, по существу, 
не встретилось.

В работах вышеперечисленных авторов рассма-
триваются теоретические и прикладные вопросы 
организации и планирования учебно-воспитательного 
процесса в домах ребенка. Анализируются особен-
ности развития детей с органическими поражениями 
центральной нервной системы, особенности их лич-
ностного, эмоционального развития. представлены 

сущность и содержание воспитательного процесса, 
принципы, формы и методы внедрения коррекционно-
развивающих технологий в процесс воспитания таких 
детей. Большое место в представленных работах от-
ведено диагностике развития детей, моделированию 
и инновационным подходам к организации и содер-
жанию социальной реабилитации детей со сложной 
структурой дефекта.

В работах е.д. Худенко [4, 5] представлены ха-
рактеристики и особенности деятельности детей в 
возрасте от 6 до 16 лет. В частности, она отмечает, что 
у изучаемого контингента детей наблюдается крайне 
низкий уровень показателей физического развития, 
и необходимо считать приоритетным направление по 
разработке физкультурно-оздоровительных техноло-
гий, созданию специфических систем оздоровления, 
формированию у них санитарно-гигиенических навы-
ков самообслуживания.

на наш взгляд, одним из важнейших направлений в 
создании доступной среды для детей-инвалидов явля-
ется разработка экономически выгодных, комплексных 
оздоровительных технологий, и мы не раз подчеркива-
ли, что такими являются двигательные оздоровитель-
ные технологии (дОт) [2], поскольку давно доказано, 
что они оказывают самое благотворное воздействие 
на организм человека. Вопрос лишь в том, чтобы они 
были оптимальны, доступны и эффективны.

Учитывая такую потребность в создании оздорови-
тельных технологий для воспитанников домов-интер-
натов, мы предприняли комплексное исследование по 
разработке коррекционно-оздоровительной, реаби-
литационной программы, направленной на изучение 
физического развития, двигательных способностей, 
выявление нарушений двигательной сферы и их кор-
рекции. 

при разработке оздоровительной технологии для 
детей-инвалидов мы преследовали еще такие цели 
как коррекция нарушений общей и тонкой мотори-
ки, улучшение физического развития и физической 
подготовленности, что в целом будет оказывать 
стимулирующее влияние на психофизическое и эмо-
ционально-личностное развитие. поэтому, мы свой 
эксперимент по разработке комплексной оздорови-
тельной технологии для детей-инвалидов строили с 
учетом вышеперечисленных условий: доступности для 
реализации ее содержания в условиях дома-интерната, 
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коррекции нарушений общей и тонкой моторики, улуч-
шения физического развития и физической подготов-
ленности, стимулирующего воздействия на основные 
системы жизнеобеспечения – центральную нервную, 
сердечно-сосудистую, дыхательную и другие системы. 
Важнейшим условием при этом должна быть ее эконо-
мическая составляющая, т.е. технология должна быть 
экономически выгодной, доступной и дающей видимый 
значительный эффект.

такой технологией оздоровления стала разрабо-
танная нами технология паспортизации состояния 
здоровья воспитанника дома-интерната, ребенка-ин-
валида, центральным звеном которой являлся паспорт 
здоровья воспитанника, позволяющий контролировать 
состояние его здоровья, физическое развитие, физи-
ческую подготовленность, влияние технологии на его 
жизненно важные системы, отслеживать коррекцию 
нарушенных двигательных функций. Все это, в сово-
купности, позволяло эффективно управлять оздоров-
лением и коррекцией нарушений в развитии ребенка.

наше экспериментальное исследование было 
разделено на ряд этапов. на первом предполагалась 
разработка содержательной части паспорта, его 
апробация, внесение каких-либо поправок в процессе 
проведения эксперимента. Второй этап был посвящен 
его внедрению и использованию в практической дея-
тельности дома-интерната и третий – в окончательном 
закреплении его как основного документа инновацион-
ной технологии управления оздоровлением всех детей 
дома-интерната. Контроль за реализацией экспери-
мента осуществлял психолого-медико-педагогический 
консилиум (пМпк), созданный на основе письма МО 
рФ от 27.03.2000 г. № 27/901-6 о создании таких пМпк 
в образовательных учреждениях.

Эксперимент проводился на базе автономного 
стационарного учреждения социального обслуживания 
населения тюменской области «Успенский детский 
дом-интернат для умственно отсталых детей».

наши идейные и целевые установки состояли в 
создании доступной оздоровительной среды детско-
го дома, управление которой осуществлялось пМпк 
данного учреждения. Следует заметить, что поло-
жение о пМпк Министерства образования рФ было 
переработано с учетом целей, задач, условий детского 
дома, содержания и направленности индивидуальных 
программ реабилитации и с учетом состояния здоровья 

его воспитанников.
Мы учли и то, что в системе данного учреждения 

функционируют не только педагоги, психологи, воспи-
татели, но прежде всего медицинская служба, в составе 
которой находятся врачи различных специальностей: 
педиатры, психиатры, невропатологи, а также – по 
приглашению – врачи других специальностей, востре-
бованные при том или ином случае. 

В основу паспорта здоровья воспитанника детского 
дома был положен разработанный нами ранее паспорт 
здоровья учащегося [2], который предназначался как 
для физически здоровых, так и для учащихся с легкими 
степенями психоречевых и двигательных расстройств 
и состоял из трех блоков – модулей.

В первый входили показатели физического раз-
вития – длины тела (см), массы тела (кг), экскурсии 
грудной клетки (см), состояния осанки.

Во второй блок были включены показатели дви-
гательной подготовленности: подтягивание на пере-
кладине (количество раз) для мальчиков, сгибание-
разгибание рук в упоре лежа для девочек, бег (от 30 
до 3 000 м, по возможности), гибкость позвоночного 
столба (см). 

В третий – показатели состояния здоровья меди-
цинского характера – медицинская группа ребенка, 
наличие хронических заболеваний, заболевания в 
учебном году (количество дней, количество раз), и 
острота зрения, т.е. всего 12 показателей.

Схема работы была такова, что учащихся обсле-
довали дважды в год – в сентябре и мае, в результате 
чего наблюдали динамику показателей и, с их учетом, 
составляли индивидуальные оздоровительные коррек-
ционно-развивающие программы.

при разработке паспорта здоровья для детей-инва-
лидов с грубыми нарушениями психофизического раз-
вития, мы ориентировались на содержание изученного 
выше, но с учетом их особенностей и со значительно 
более широким диапазоном психолого-медицинских 
модулей.

Базовой целевой установкой пМпк являлось обес-
печение диагностико-коррекционного и психолого-ме-
дико-педагогического сопровождения воспитанников, 
исходя из реальных возможностей учреждения и в 
соответствии с их специальными образовательными 
потребностями, возрастными и индивидуальными 
особенностями, состоянием соматического и не-
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рвно-психического здоровья. В задачи пМпк входило 
выявление степени выраженности отклонений в раз-
витии, выявление резервных возможностей ребенка, и 
затем – определение характера, продолжительности и 
эффективности специальной коррекционно-оздорови-
тельной помощи в рамках индивидуальной программы 
реабилитации (ипр). полученные данные (см. ниже) 
вносились в паспорт здоровья, который стал единым 
документом психолого-медико-педагогического со-
провождения испытуемых.

по данным обследования каждым специалистом 
пМпк составлялись заключения и разрабатывались 
рекомендации.

В применяемом нами паспорте сосредоточено 
десять основных модулей, по которым проводился 
мониторинг всестороннего состояния здоровья и 
развития испытуемого. Кроме того, четвертый был 
дифференцирован еще на четыре модуля. В бумажном 
варианте паспорт состоял из четырнадцати страниц и 
включал в себя:

1. титульный лист (учреждение, Ф.и.О. воспитан-
ника).

2. Основные сведения о ребенке (обязательна его 
фотография; адрес; статус; группа д/д).

3. Сведения о родителях и родственниках ребенка 
(Ф.и.О., годы рождения, местожительство, контакты).

4. Блок сведений о медицинском наблюдении по 
различным модулям (перенесенные заболевания, 
хронические заболевания, наличие аллергий, половое 
развитие).

5. Антропометрические данные (рост, вес, индекс 
массы тела, частота дыханий, сердцебиений в покое, 
артериальное давление). 

6. назначения врачей (специальность врача, его 
Ф.и.О., дата назначений, что назначено).

7. данные осмотров (неврологический статус, сер-
дце, зрение, полость рта, легкие, и др.).

8. индивидуальное психическое развитие (дата 
исследования; мышление, память, речь, восприятие, 
воображение, внимание).

9. индивидуальное социально-педагогическое раз-
витие (моторика, эмоциональная сфера, социальные и 
бытовые навыки, ориентировка в пространстве).

10. индивидуальная физическая подготовленность 
(экскурсия грудной клетки, осанка, прыжок с места, 
сила левой и правой кисти, гибкость, бег, равновесие).

после проведенных обследований, обсуждения 
и анализа заключений специалистов составлялось 
коллегиальное заключение пМпк на каждого ребен-
ка, обсуждалась и начиналась работа по реализации 
рекомендаций его оздоровления.

Обследование детей и консилиумы проводились 
раз в три месяца. после каждого консилиума вноси-
лись коррективы в программу оздоровления, в которой 
предусматривались различные занятия в группах, а 
также целенаправленные, с учетом индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, комплексные занятия, 
проводимые инструктором по физической культуре и 
психологом детского дома. Врачи выполняли свою ме-
дицинскую часть программы, также внося коррективы 
в лечение детей. таким образом, в паспорт вносились 
показатели после каждых трех месяцев реализации ин-
дивидуальных программ реабилитации воспитанников.

работа была достаточно сложной, кропотливой, 
но эффeктивнoй и адeквaтнoй для воспитанников, 
поскольку и мониторинг, и обсуждение диагностико-
коррекционных данных проводились большой коман-
дой членов консилиума – педагогами, психологами, 
воспитателями, логопедами и группой врачей-реаби-
литологов, психиатров, невропатологов, педиатров.

необходимо сообщить, что если в консилиум при 
обследовании детей с легкой и умеренной патологией 
достаточно включить 5-6 специалистов (специально-
го психолога, психоневролога, педиатра, логопеда, 
олигофренопедагога, секретаря), то при проведении 
нашего эксперимента число специалистов расширено 
до десяти; сюда были включены зам. директора учре-
ждения по медицинской части, старший воспитатель, 
инструктор по физической культуре, социальный пе-
дагог, научный консультант. Общее руководство пМпк 
осуществлялось директором детского дома. 

такой расширенный состав позволял проводить ко-
мандные, продуктивные консилиумы, вносить поправки 
в коррекционно-реабилитационный процесс. К этому 
следует добавить, что паспорта имелись как в элек-
тронном виде, так и на бумажном носителе, поэтому 
каждый член пМпк имел возможность основательно 
проанализировать полученные комплексные данные 
и выразить свое мнение.

Консилиумом для участия в эксперименте были ото-
браны две группы мальчиков 10–13 лет (эксперимен-
тальная и контрольная), примерно одинакового уровня 
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психофизического развития и состояния двигательных 
способностей, по 11 человек в каждой.

паспорт был разработан таким образом, что в 
нем прописаны многие особенности психосомати-
ческого состояния ребенка. например, Володя С., 10 
лет. тяжелая умственная отсталость (олигофрения в 
степени выраженной имбецильности, обусловленная 
рОп цнС). детский церебральный паралич (двойная 
гемиплегия, преимущественно в нижних конечностях). 
Симптоматическая эпилепсия. Ангиопатия сетчатки. 
Множественные контрактуры суставов.

дефицит массы тела 3-й степени. Малые анома-
лии развития сердца – дополнительная хорда левого 
желудочка. Аневризма Мпп. С трудом передвигается. 
работоспособность низкая. речь не развита. Здесь 
уместно заметить, что еще одной особенностью нашего 
эксперимента было то, что мы проводили комплексную 
оздоровительно-коррекционную работу с детьми, име-
ющими такую сложную, тяжелую патологию при самом 
тщательном наблюдении врачей.

Вопрос, который возникал прежде всего при рабо-
те с экспериментальной группой, – как организовать 
работу и дозирование занятий в течение трех первых 
месяцев. надо сказать, что первые две недели дети 
тяжело привыкали к такому режиму, он для них был 
достаточно интенсивным и малознакомым. после двух 
недель воспитанники привыкали к такого рода заняти-
ям, втягивались в работу и выполняли ее с высоким для 
них уровнем эмоционального реагирования.

Очень важным, на наш взгляд, при реализации инди-
видуальных программ реабилитации детей, в частности, 
их оздоровления, является то, что оздоровительная 
работа немыслима без активной коррекции физических 
и психических недостатков. поэтому в основу работы 
с экспериментальной группой был положен один из 
важнейших принципов, разработанных л.С. Выготским 
[1], суть которого заключается в коррекции нарушен-
ных функций на основе развития сохранных. поясним. 
при комплексном обследовании ребенка специалисты 
пМпк стараются только выявить какие-либо недостат-
ки в его развитии и часто не обращают внимание на 
оставшиеся частично сохранными функции мышления, 
речи, памяти, внимания, восприятия, воображения, 
или двигательного аппарата, включая общую и тонкую 
моторику, двигательную память; или сенсорные сохран-
ные функции – слух, зрение, кинестетическую чувстви-

тельность и т.д. поэтому, важно не только увидеть, но и 
активно способствовать их развитию. Основываясь на 
данном положении, можно предположить, что и в любом 
внутреннем органе, если он поражен, но функционирует 
даже на низком уровне, имеются сохранные, резервные 
возможности, опираясь на которые можно существенно 
улучшить его деятельность.

таким образом, опираясь на данный принцип, в 
процессе обследования детей мы выявляли сохранные 
функции, резервные возможности ребенка, и стара-
лись коррекционно-реабилитационные программы 
строить на этой основе, поскольку, опираясь на теорию 
компенсации л.С. Выготского [1], мы можем рассчиты-
вать на создание новых положительных связей, новых 
условных рефлексов. Без сомнения, поиск таких со-
хранных возможностей, резервных функций требовал 
тщательной, кропотливой работы как каждого специ-
алиста, так и команды в целом.

В приводимом нами ранее примере с Владимиром 
С., мы отмечали, что, например, наряду с грубыми нару-
шениями общей и тонкой моторики, у него относитель-
но сохранна функция передвижения, у него частично 
сохранна мелкая моторика рук, имеется сохранный 
слух и некоторые другие функции. Увидев это, мы для 
восстановления и развития прямохождения, укрепления 
в большей части мышц ног, стали активно использовать 
ходунки, меняя темп, ритм, предлагая ходьбу по прямой, 
по извилистой линиям, в сторону, назад.

для улучшения мелкой моторики рук использовались 
традиционные одевания – снимания варежек и перчаток, 
застегивание – расстегивание пуговиц, завязывание 
– развязывание шнурков. Слух развивали с помощью 
речевых и неречевых звуков (громко, средне, тихо, ме-
няли направления звука, применяли другие средства). 
В индивидуальную программу коррекционно-оздоро-
вительного воздействия ребенка также включались 
различные маховые движения руками и ногами у опо-
ры, езда на трехколесном велосипеде, броски и ловля 
мячей, силовые упражнения в парах, перетягивание 
каната в командах и выполнение других элементарных 
физических упражнений. Включались также упражнения 
на развитие мелкой, общей и тонкой моторики, разви-
тие координаторных схем общей и тонкой моторики. 
нагрузки дозировались индивидуально по частоте сер-
дцебиений, не превышавших 140–150 ударов в минуту. 
Занятия проводились три раза в неделю по 30–35 минут 

ОриГинаЛьные рабОты
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каждое и, как правило, в медленном темпе.
В психокоррекционную программу включались 

также упражнения на развитие всех основных психо-
физических процессов – памяти, мышления, внимания, 
восприятия (зрительного, двигательного, кинестети-
ческого, слухового), а также на повышение эмоцио-
нального состояния, коррекцию самооценки, общения. 
Занятия проводились также трижды в неделю. подоб-
ные индивидуальные программы разрабатывались для 
каждого ребенка экспериментальной группы. Занятия 
проводились как фронтально, так и индивидуально.

Занятия с детьми контрольной группы были орга-
низованы по стандартному сценарию. Специальной 
контрольной группы, как таковой, не существовало, и 
дети занимались в своих группах.

после проведения трехмесячной работы были 
достигнуты, на наш взгляд, весьма обнадеживающие 
результаты: мальчик стал ходить без ходунков, стал 
намного быстрее и точнее манипулировать пальцами 
рук (быстрота застегиваний – расстегиваний возросла 
в 2–3 раза!).

Он лучше стал дифференцировать звуки, опреде-
лять направления звучания, членораздельно произ-
носить звуки, слова, у него существенно улучшилась 
координация движений, активизировались эмоцио-
нальные реакции. Кроме того, улучшились физиологи-
ческие показатели – частота дыханий и сердцебиений 
в покое уменьшились на 8–15%, стабилизировалось 
артериальное давление (110/60).

психологическое обследование показало, что, 
например, испытуемый стал воспроизводить из ряда 
цифр три цифры (до эксперимента, при первом обсле-
довании, – две), запомнил восемь рисунков, вместо 
трех при первом обследовании, объяснил две «неле-
пицы», (в первый раз – ни одной).

примерно такие же положительные результаты про-
изошли и у других детей экспериментальной группы. 
В контрольной группе сдвиги были минимальными.

Можно еще много приводить различных количест-
венных и качественных показателей и положительных 
примеров, но главное заключалось в том, что исполь-
зование такого комплексного документа в системе 
индивидуальной программы реабилитации как паспорт 
здоровья, позволило выйти на совершенно иные уров-
ни развития детей-инвалидов, поэтому мы склонны 
в выводах отметить, что нами представлена базовая 

часть инновационной технологии оздоровления детей-
инвалидов, где главным документом является паспорт 
здоровья воспитанника.

использование предложенного нами паспорта 
здоровья позволило доказать его практичность, эко-
номическую целесообразность (финансовых средств 
практически не было потрачено), эффективность. 
Важно отметить и то, что он был понятен и родителям, 
и персоналу учреждения. и что самое главное – воспи-
танникам, пусть не всем, но тем из них, которым были 
доступны эти знания, в интеллектуальном смысле.
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КЛИНИчЕСКИЕ И НЕЙРОФИЗИОЛОГИчЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЗРИТЕЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ 

ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАжЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

В.Н. Сальков
Учреждение российской академии медицинских наук 

«научный центр неврологии рАМн», Москва

CLINICAL AND NEUROPHYSIOLOGICAL FEATURES OF VISUAL DISORDERS OF CHILDRENS AFTER 
PERINATAL ENCEPHALOPATHY

V.N. Salkov
Research Center of Neurology, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow

РЕЗЮМЕ

В статье приведены результаты клинико-нейрофизиологического обследования 112 больных (от 0 до 1 года) 
с перинатальным поражением центральной нервной системы и 57 детей (от 4 до 10 лет) с детским церебраль-
ным параличом, имевших зрительные нарушения. Выявленная у детей клиническая симптоматика поражения 
зрительной системы, нарушения со стороны глазного дна, изменения показателей электроэнцефалографиче-
ского исследования и зрительных вызванных потенциалов свидетельствуют о повреждении преимущественно 
зрительной области коры головного мозга под влиянием неблагоприятных перинатальных воздействий.

Ключевые слова: перинатальное поражение мозга, детский церебральный паралич, зрительные нару-
шения.

SUMMARY

At this article are given results of clinical and neurophysiological observations of 112 children (0 to 1 years) with 
perinatal encephalopathy and 57 children (4 to 8 years) with cerebral palsy that had visual disorders. It was found, 
that clinical symptoms of visual disorders, disturbances of the structure fundus oculi and visuallys evoked responses 
in children are symptoms of injury mainly visual areas of brain cortex due to perinatal pathology. 

Key words: perinatal brain pathology, cerebral palsy, visual disorders.
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Одной из актуальных медико-социальных проблем 
современности является детская инвалидность. 
В структуре детской инвалидности около 40% со-
ставляют последствия перинатальных поражений 
нервной системы (ппнС) [1]. Одним из наиболее не-
благоприятных последствий ппнС является детский 
церебральный паралич (дцп), распространённость 
которого составляет от 2,5 до 9,0 случаев на 1 000 
детского населения [2]. К проявлениям заболевания 
относят двигательные и речевые нарушения, умст-
венную отсталость, эпилептические реакции и ликво-
родинамические расстройства. У 25% детей с дцп и 
другими последствиями ппнС выявляют зрительные 
нарушения и глазодвигательные расстройства [3, 
6]. Согласно данным электроэнцефалографических 
исследований, у этих больных регистрируют де-
зорганизацию и снижение основных характеристик 
α-ритма, выявляют межполушарные и регионарные 

асимметрии [5]. 
несмотря на то, что в приведённых литературных 

данных описаны симптомы поражения зрительной 
системы у детей с последствиями ппнС и представ-
лены некоторые нейрофизиологические корреляты, 
сведения по данному вопросу немногочисленны и 
разрознены, в связи с чем они нуждаются в уточнении 
и дополнении. 

целью исследования явилось изучение клиниче-
ских и нейрофизиологических особенностей зритель-
ных нарушений у детей с последствиями перинаталь-
ного поражения нервной системы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В течение первого года жизни под нашим наблю-
дением находились 112 пациентов с тяжёлой формой 
ппнС гипоксического характера (59 мальчиков и 53 
девочки), имевших зрительные нарушения и глазо-
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двигательные расстройства. В процессе наблюдения 
в 91 случае была диагностирована наиболее распро-
странённая форма дцп – спастическая диплегия, в 
16 случаях – гемиплегическая, а в 5 случаях – атони-
чески-астатическая форма заболевания.

дополнительно были обследованы 57 детей с дцп 
(33 мальчика и 24 девочки) в возрасте от 4 до 10 лет, 
имевших жалобы на нарушение зрения. распреде-
ление больных по форме заболевания в этой группе 
было следующим: у 39 детей наблюдалась спастиче-
ская диплегия, у 13 детей – гемиплегическая, у 5 де-
тей – атонически-астатическая форма заболевания.

Были изучены данные акушерского анамнеза у 
матерей и катамнестические сведения о состоянии 
детей при рождении.

Комплексное обследование включало невроло-
гические, нейроофтальмологические и нейрофи-
зиологические методы. У детей раннего возраста 
обследование проводилось начиная с конца периода 
новорожденности, а у детей старшей возрастной 
группы – по мере поступления на лечение. 

неврологический статус исследовался по об-
щепринятой методике. нейроофтальмологическое 
исследование у детей раннего возраста включало 
определение зрачковых реакций, подвижности глаз-
ных яблок и состояния глазного дна (офтальмоскоп 
«Vista-2002», Великобритания). У детей старшей 
возрастной группы дополнительно были изучены 
острота и границы полей зрения, аномалии рефрак-
ции глазного яблока.

Биоэлектрическая активность головного мозга в 
обеих группах регистрировалась с помощью 10-ка-
нального электроэнцефалографа «Neurofax» (Бель-
гия, 2002). 

Зрительные вызванные потенциалы на ревер-
сивный шахматный паттерн (ЗВп) исследовались у 
больных старшей возрастной группы, за исключением 
детей, у которых была выявлена тяжёлая степень ам-
блиопии (6 случаев). Контрольную группу составили 
36 здоровых детей в возрасте от 4 до 10 лет. для 
регистрации и анализа ЗВп использовался четы-
рехканальный компьютерный аппаратный комплекс 
«нейро-МВп» (россия, 2004). Стимуляция проводи-
лась реверсией шахматного паттерна с размерами 
элемента 50 угловых минут, при засвете полного поля 
зрения, монокулярно. Количество стимулов – 50–100, 

частота подачи – 1 Гц. Отведение осуществлялось по 
двухканальной схеме: активные электроды размеща-
лись над затылочными областями в точках О1 и О2 
международной схемы «10–20%», референтный – в 
точке Сz, заземление – Fpz. Эпоха анализа – 300 мс. 
изучали абсолютные латентности пиков N75, P100, 
N145, а также амплитуду коркового пика р100 на 
контрлатеральной стимулируемому глазу стороне.

детям раннего возраста проводилось нейросоног-
рафическое исследование (нСГ) с помощью ультраз-
вуковой диагностической системы «Aloka SSD-1400» 
(япония, 2002). 

Статистическую обработку полученных данных 
проводили используя t-тест Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

изучение акушерского анамнеза матерей обсле-
дованных детей позволило выявить ряд неблагопри-
ятных факторов, которые могли оказать неблагопри-
ятное влияние на организм ребёнка.

Возможные неблагоприятные воздействия раз-
делили на две группы: к первой отнесли факторы, 
влиявшие на женщину до беременности, ко второй 
– в процессе беременности. Среди факторов первой 
группы наиболее часто выявлялись (случаи представ-
лены в процентах): аборты и выкидыши – 28% и хро-
нические воспалительные заболевания – 21%. Среди 
факторов второй группы преобладали: токсикозы 
– 44%, угроза выкидыша – 27%, острые инфекции – 
22%, стрессовые ситуации – 22%, нефропатии – 19% 
и железодефицитные анемии – 14%.

В процессе родов чаще наблюдали слабость 
родовой деятельности (32% случаев) и увеличение 
продолжительности безводного периода (10% слу-
чаев), реже – преждевременную отслойку плаценты 
и обвитие шеи плода пуповиной.

при ретроспективном анализе процесса родов 
было обнаружено, что у 90% обследованных боль-
ных выявлялась различная степень интранатальной 
асфиксии, более α из них родились преждевременно, 
с низкой (менее 2 500 г) и очень низкой (менее 1 500 
г) массой тела, у 63 детей отмечались признаки вну-
триутробной гипотрофии. В некоторых случаях дети 
рождались в срок, но с признаками незрелости.

Основными клиническими проявлениями пора-
жения цнС являлись синдром угнетения, гипертен-
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зионный и судорожный синдромы. Более чем в 25% 
случаев состояние детей осложнялось наличием 
кефалогематомы.

исследование неврологического статуса в млад-
шей возрастной группе показало, что у большин-
ства детей отсутствовала чёткая фиксация взгляда 
на предмете и реакция слежения за движущимся 
предметом, а также выявлялись различные формы 
страбизма и нистагма (табл. 1). 

при исследовании двигательно-рефлекторной 
сферы было отмечено, что у большинства детей объ-

ём спонтанных движений был ограничен, а сухожиль-
ные рефлексы – повышены, преобладало влияние 
лабиринтного тонического рефлекса. У 87 пациентов 
наблюдали проявления симметричного и у 39 – асим-
метричного шейного тонического рефлексов. Более 
чем у 50% детей отмечался тремор конечностей, 
который в большинстве случаев характеризовался 
низкой частотой и высокой амплитудой.

У детей с ппнС выявили нарушения не только со 
стороны цнС, но и со стороны вегетативной нервной 
системы, что проявлялось в виде «мраморности» 

Таблица 1 
Данные неврологического и нейроофтальмологического обследования детей с перинатальным поражением нервной 

системы (n=112)

Название синдрома или симптома Количество детей %

нарушение реакции зрачков на свет 16 14

Отсутствие фиксации взора 78 70

нарушение слежения за движущимся предметом 86 77

птоз 7 6

Содружественное сходящееся косоглазие 19 17

Одностороннее сходящееся косоглазие 33 29

Одностороннее расходящееся косоглазие 6 5

Снижение конъюнктивального рефлекса 7 6

Снижение корнеального рефлекса 9 8

Горизонтальный нистагм 44 39

Вертикальный нистагм 10 9

ротаторный нистагм 5 4

Асимметрия глазных щелей 65 58

Асимметрия носогубных складок 72 64

Снижение нёбного рефлекса 8 7

Снижение глоточного рефлекса 11 10

Отсутствие нарушений тонуса мышц конечностей 5 4

Гипотония мышц конечностей 46 41

патологический гипертонус мышц конечностей 61 55

Сухожильные рефлексы не нарушены 5 4

Сухожильные рефлексы повышены 107 96

тремор конечностей 59 53

Задержка редукции тонических рефлексов новорожденных 107 96

«Мраморность» кожных покровов 24 21

Акроцианоз 11 10

нарушение терморегуляции 19 17

Симптом «Арлекина» 4 4

диспепсия 17 15

ОриГинаЛьные рабОты
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кожных покровов, акроцианоза, расстройства тер-
морегуляции и диспептических явлений (табл. 1). 
изменения со стороны глазного дна выражались в 
форме ангиопатии сосудов сетчатки у 77% больных, 
очагов кровоизлияния – у 15% и пигментации – у 19%.

по данным нСГ-исследования, в перивентри-
кулярной области мозга регистрировали участки 
усиления эхо-сигнала (67% случаев), расширение 
желудочковой системы и ликворосодержащих про-
странств (38% случаев), неоднородность сосудистых 
сплетений (47% случаев). Гипоплазию мозжечка 
обнаружили у трех больных.

данные ЭЭГ свидетельствовали о выраженной 
задержке коркового электрогенеза при активном 
доминировании структур стволового уровня, что 
определялось неустойчивостью функционального со-
стояния головного мозга и значительным снижением 
контроля коры больших полушарий над нижележащи-
ми отделами цнС. У большинства детей преобладали 
редкие низкоамплитудные медленные волны, у 12 из 
них выявили различные патологические ЭЭГ-паттер-
ны, в т.ч. эпилептиформного характера. 

У 86 из 112 обследованных больных дцп сформи-
ровался в первом полугодии, у остальных – во втором 
полугодии. К концу первого года жизни зрительная 
симптоматика, выявленная у детей в периоде ново-
рожденности, существенно не менялась. У больных 
сохранялось сходящееся или, значительно реже, 
расходящееся косоглазие, а в менее выраженной 
форме оно наблюдалось в пяти случаях. при иссле-
довании реакции слежения за предметом в возрасте 
2–3 месяцев у 12% детей наблюдали парез взора 
в сторону, вверх или вниз, что свидетельствовало 
о повреждении не только ствола (четверохолмия и 
области сильвиевого водопровода), но и коры го-
ловного мозга.

несмотря на проведение комплексной терапии, 
состояние больных оставалось стабильно тяжёлым. 
Вследствие того, что на мышцы туловища, шеи и 
глазных яблок влияли нередуцированные тонические 
рефлексы, а формирование выпрямительных уста-
новочных рефлексов задерживалось, то основные 
двигательные навыки (сидение, ползание и ходьба) 
не развивались или развивались слабо, что приво-
дило к нарушению зрительного восприятия, сужению 
полей зрения и формированию умеренных оптико-

пространственных нарушений.
нейроофтальмологическое обследование в стар-

шей возрастной группе показало, что у большинства 
детей острота зрения была снижена и рефракция 
глазных яблок нарушена. У значительного количества 
больных выявлялись различные виды косоглазия и 
нистагма, отмечалось сужение полей зрения (табл. 2). 

изменения со стороны глазного дна выражались в 
виде частичной атрофии зрительных нервов (28% слу-
чаев) и ангиопатии сосудов сетчатки (21% случаев). 
наиболее часто эти изменения выявлялись у детей, 
родившихся с низкой массой тела.

У большинства больных были обнаружены наруше-
ния в двигательно-рефлекторной и координаторной 
сфере, выявлялись негрубые расстройства функций 
вегетативной нервной системы. 

при анализе результатов ЭЭГ-исследования было 
отмечено, что изменения нейрофизиологических по-
казателей у большинства детей старшей возрастной 
группы указывали на нарушения общей нейродина-
мики. Характер выявленных изменений часто был 
обусловлен нарушением зонального распределения 
биоэлектрической активности по конвекситальной 
поверхности коры. доминировала биоэлектрическая 
активность теменно-центральных областей. наблю-
далось снижение мощности и частоты коркового 
α-ритма зрительной коры, отмечалась недостаточ-
ность ее функциональной активности. 

Отражающий нормальное функциональное со-
стояние сенсомоторной коры μ-ритм у больных со 
спастической диплегией полностью отсутствовал. 
Общий фон биоэлектрической активности был сни-
жен, частотный диапазон его отставал от норматив-
ных показателей, особенно у 10 больных, модуляции 
биопотенциалов были нарушены. на этом фоне у 
9 детей выявлялись регионарные асимметрии па-
тологического характера с преобладанием в заты-
лочно-теменных и теменно-центральных областях. 
В тех же зонах у 6 больных регистрировались очаги 
эпилептической активности, выявлялись асимметрии 
межполушарного характера. Сторонность нарушений 
чаще выявлялась при гемипаретической форме дцп, 
реже – при спастической диплегии. Чаще страдало 
левое полушарие.

при исследовании ЗВп нарушения были выявле-
ны у 25 из 57 детей. по сравнению с результатами, 

ОриГинаЛьные рабОты



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 (16) 201142

ОриГинаЛьные рабОты

полученными в контрольной группе, у больных с дцп 
отмечалось удлинение латентных периодов и сниже-
ние амплитуды пика P100 (табл. 3). данные изменения 
слабо коррелировали с формой заболевания, не вы-
являя четкой специфичности, однако их характер от-

ражал выраженность поражения головного мозга при 
дцп и коррелировал с нарушением функции зрения. 

ОБСУжДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

ретроспективная оценка внутриутробного раз-

Таблица 2 
Данные неврологического и нейроофтальмологического обследования детей с детским церебральным параличом (n=57

Название синдрома или симптома Количество детей %

нарушение реакции зрачков на свет 4 7

Снижение остроты зрения 35 61

Гиперметропия 14 25

Миопия 8 14

Астигматизм 7 12

Амблиопия 6 11

Сужение полей зрения 16 28

птоз 2 4

Содружественное сходящееся косоглазие 31 54

Одностороннее расходящееся косоглазие 8 14

Горизонтальный нистагм 10 18

Вертикальный нистагм 5 9

Асимметрия глазных щелей 19 33

Асимметрия носогубных складок 24 42

дисфагия 7 12

Ограничение движений языка в полости рта 12 21

дизартрия 2 4

Задержка темпа речевого развития 21 37

Гипотония мышц конечностей 5 9

патологический гипертонус мышц конечностей 52 91

повышение сухожильных рефлексов 57 100

Клонус стоп 16 28

наличие гиперкинезов 3 5

нарушения тонкой моторики 48 84

нарушения при выполнении пальце-носовой пробы 42 74

Клинические особенности вегетативной иннервации 23 40

Таблица 3 
Показатели исследования зрительных вызванных потенциалов в ответ на стимуляцию шахматным паттерном 

у детей с ДЦП и в контрольной группе (M±m)

Группа
исследования

Количество 
больных

Латентность, мс Амплитуда, мкВ

N75 P100 N145 N75 –P100 P100 –N145

дцп 51 90,8±13,4 128,4±15,3* 168,7±18,2 7,1± 4,2 6,6±3,4*

Контрольная 36 76,4±3,6 103,9±5,6 156,7± 7,9 12,4±1,9 13,3±2,1

примечание: * – р<0,05 для показателей у детей с дцп по сравнению с контрольной группой.
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вития обследованных нами детей выявила влияние 
различных неблагоприятных факторов на формиро-
вание их центральной нервной системы (хронические 
воспалительные заболевания матерей, предшеству-
ющие настоящей беременности аборты и выкидыши, 
токсикозы и др.), что совпадало с данными, получен-
ными при изучении анамнеза женщин, дети которых 
перенесли ппнС гипоксического характера [4].

В результате проведенного исследования у детей 
с ппнС в периоде новорожденности были обнару-
жены зрительные нарушения, которые проявлялись 
в виде снижения ориентировочных реакций, косо-
глазия и различных видов нистагма. Эти нарушения 
сочетались с изменениями, выявленными у больных 
методом нСГ (усиление эхо-сигнала в перивентрику-
лярной области мозга, неоднородность сосудистых 
сплетений боковых желудочков), что коррелировало 
с данными авторов, изучавших связь между зритель-
ными аномалиями и локализацией повреждений го-
ловного мозга у детей со спастической гемиплегией 
c помощью магнитно-резонансной томографии [7]. 

У детей старшей возрастной группы характер 
выявленных нарушений существенно не менялся. 
результаты, полученные при изучении особенно-
стей аномалий рефракции глазных яблок у больных 
этой группы, совпадали с данными других авторов, 
исследовавших профиль рефракции у детей с дцп 
[8]. нарушениям со стороны глазного дна (в 28% 
случаев выявлялась частичная атрофия зрительных 
нервов) соответствовали изменения показателей ЗВп 
(у 25% больных отмечалось снижение их амплитуды 
и увеличение латентности). 

результаты, полученные при неврологическом ос-
мотре детей с ппнС (позднее формирование ориен-
тировочных реакций, задержка редукции тонических 
рефлексов), свидетельствовали о поражении у них, 
преимущественно, центрального отдела зрительного 
анализатора. Кортикальный характер повреждения 
головного мозга подтверждался и данными ЭЭГ. 
Вероятно, что субкортикальные и проводниковые рас-
стройства, выявленные у детей старшей возрастной 
группы, носили вторичный характер.

таким образом, результаты проведенного иссле-
дования свидетельствовали о наличии выраженной 
зрительной симптоматики у больных с последствиями 
ппнС, подтверждённой функциональными методами, и 

связанной с повреждением преимущественно зритель-
ной области коры головного мозга под влиянием раз-
личных неблагоприятных перинатальных воздействий.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ НЕВРОЛОГИчЕСКИХ ФУНКЦИЙ У ПОДРОСТКОВ 
С ТРАВМАТИчЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СПИННОГО МОЗГА

Ф.А. Бушков, Е.В. Емелин, В.И. Лапатухина, А.П. Шарандак
реабилитационный центр для инвалидов «преодоление», Москва 

NEUROLOGIC RECOVERY AFTER TRAUMATIC SPINAL CORD INJURY IN ADULTS

F.A. Bushkov, E.V. Emelin, V.I. Lapatuhina, A.P. Sharandak
Rehabilitation center for disability «Overcoming», Moscow

РЕЗЮМЕ

на основании данных выписок, сбора анамнеза, оценки текущего клинического состояния проведен ре-
троспективный анализ восстановления неврологических функций у 90 пациентов после тяжелой позвоночно-
спинномозговой травмы. 

наиболее выраженное улучшение неврологического статуса происходит в течение первых шести месяцев 
после позвоночно-спинномозговой травмы. Улучшение функционального статуса происходит в течение пер-
вого года у всех пациентов с травматической болезнью спинного мозга, а после одного года эти изменения 
наблюдаются только у пациентов с неполным повреждением спинного мозга. Указанные изменения протекают 
одинаково как у подростков, так и у взрослых.

Ключевые слова: подростки, травма спинного мозга, восстановление.

SUMMARY

Ninety individuals admitted for rehabilitation with a diagnosis of traumatic spinal cord injury underwent retrospective 
examinations for motor, sensory recovery and ability. The amount of neurological recovery was independent of timing 
of the spinal cord injury. In the interval between 3 days and one year following injury the neurological status and ability 
increased. However, the rate of neurological status, ability rapidly declined after six months and after twelve months 
approached plateau, excepting ability patients with incomplete injury. This changing was observed in adults and mans 
be equal.

Key words: adults, spinal cord injury, recovery.

ВВЕДЕНИЕ

Частота вновь встречающихся случаев позвоночной 
спинномозговой травмы (пСМт) в мире составляет 
10,4–83,0 на миллион в год. Следует отметить, что за 
последние 30 лет эта величина существенно не из-
менилась. Одна треть пострадавших имеют шейный 
уровень повреждения, половина – полное повреждение 
спинного мозга. наблюдается тенденция к увеличению 
пациентов с шейным уровнем и полным повреждением 
спинного мозга. Средний возраст получившего пСМт 
составляет 33 года. Соотношение мужчин и женщин 
составляет 3,8/1,0 соответственно [11]. 

В детской популяции в США первичная заболева-
емость составляет 1,99 на 100 000. Эпидемиология: 
доля мальчиков увеличивается с возрастом, основ-
ные причины: дорожно-транспортные происшествия 
(дтп) (56%), случайные падения (14%), огнестрельные 

ранения (9%), спортивные травмы (7%). В 67,7% слу-
чаев пСМт в результате дтп пострадавшие не были 
пристегнуты. В 30% пСМт отмечается наличие спо-
собствующих факторов в виде употребления алкоголя 
или наркотиков [8]. 

Спонтанное улучшение функции спинного мозга 
после пСМт происходит наиболее активно в течение 3 
месяцев и продолжается в ряде случаев до 18 месяцев 
[3, 4], и во многом определяется изначальной тяжестью 
повреждения спинного мозга [2, 9]. Эти изменения 
способствуют восстановлению нарушенных функций 
локомоции, навыков труда, быта и самообслуживания 
[1, 6, 10]. 

интерес представляет характер протекания вос-
становительных процессов в детской и подростковой 
популяции, в которой сохраняются процессы роста и 
развития.

© Ф.А. Бушков, 2011
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Критериями включения пациентов в исследование 
являлись травматический характер повреждения шей-
ного отдела спинного мозга, давность не менее трех 
лет после пСМт. В исследование вошли пациенты, 
находившиеся на стационарном лечении в реабилита-
ционном центре для инвалидов «преодоление» в период 
2008–2010 гг. 

Было проанализировано 166 историй болезни паци-
ентов, и в 90 из них имелась необходимая информация 
за изучаемый период, из них 78% пациентов составля-
ли представители мужского пола, 39% имели шейный 
уровень повреждения спинного мозга. 

нами уточнялся анамнез с помощью анализа имею-
щихся выписок из лечебных учреждений, воспоминаний 
пациентов и их родственников, в ряде случаев – данных 
объективного осмотра. Особое внимание уделялось 
состоянию двигательной, чувствительной функции в 
первые 3 суток, 6 месяцев, 1 и 3 года после пСМт. Ко-
личество пациентов, получивших пСМт в возрасте до 
16 лет, составляло 45 (1 подгруппа), медиана возраста 
составляла 20 (18,0; 22,0) лет, медиана давности пСМт 
4 (2,0; 6,0) года, количество пациентов в возрасте более 
18 лет – 45 (2 подгруппа), медиана возраста 31 (25,0; 
49,0) год, медиана давности пСМт составила 5 (3,0; 
8,0) лет.

для объективной оценки состояния сегментар-
ной и проводниковой функции спинного мозга нами 
использовался международный стандарт неврологи-
ческой и функциональной оценки спинальной травмы 
(International Standards for Neurological and Functional 
Classification of Spinal Cord Injury, ISCSCI) Американ-
ской Ассоциации Спинальной травмы (American spinal 
international association, ASIA, Uniform Data System for 
Medical Rehabilitation, 1996). производился суммарный 
подсчет чувствительного и моторного баллов, общей 
суммы баллов. Оценка двигательного статуса прово-
дилась с помощью оценки силы мышц, предлагаемых 
для тестирования (ISCSCI ASIA, 1996) суммарно в 
верхних и нижних конечностях, оценка чувствительной 
функции – за счет раздельного тестирования болевой и 
тактильной чувствительности в дерматомах С2-S4-5. В 
качества стандартного инструмента измерения наруше-
ний жизнедеятельности нами использовалась моторная 
субшкала FIM (Functional Independence Measure, Uniform 
Data System for Medical Rehabilitation, 1997).

динамика функционального состояния рассматри-
валась в сравнении абсолютных значений балльной 
оценки моторной субшкалы FIM в посттравматическом 
периоде (6 месяцев, 1 и 3 года). Оценка на 3 сутки после 
пСМт не выполнялась из-за невозможности получения 
достоверных данных вследствие нахождения пациентов 
в это время в отделении реанимации и отсутствия долж-
ного внимания врачебного персонала в россии к этому 
параметру в острый период пСМт. динамика изменения 
показателей неврологического статуса оценивалась в 
виде разницы его абсолютных значений во временные 
промежутки: от 3 суток до 6 месяцев, от 6 месяцев до 
1 года, от 1 года до 3 лет. Оценка состояние на 3 сутки 
принималась равной нулю, исходя из указанных выше 
причин. 

Математическая обработка полученных результатов 
выполнялась с помощью методов непараметрической 
статистики и программного пакета Statistica 7,0. дан-
ные описывались в виде медианы и интерквартильного 
интервала в 25, 75 процентилей (Ме (25; 75) ед.). для 
определения наличия статистически значимых разли-
чий применялись критерии: множественного непара-
метрического сравнения нескольких зависимых групп 
(Фридмана-Кендала), непараметрического сравнения 
двух зависимых групп (Вилкинсона) и независимых 
групп (Манн-Уитни), множественного непараметриче-
ского сравнения нескольких независимых групп (Кру-
скуал-Уолиса). Уровень нулевой гипотезы был принят 
менее 5%.

РЕЗУЛЬТАТЫ

пациенты по уровню повреждения разделились в 
первой подгруппе: 18 – с шейным, 17 – с грудным, 10 
– с поясничным; во второй подгруппе: 20 – с шейным, 
17 – с грудным, 8 – с поясничным. подгруппы были со-
поставимы по уровню повреждения с использованием 
критерия α2 (P>0,05).

полученные результаты представлены в таблице 1.
изучение изменений неврологического и функцио-

нального статуса внутри подгрупп у пациентов с одним 
уровнем повреждения во все промежутки времени по-
сле пСМт с помощью критерия Фридмана-Кендала не 
обнаружило статистически значимых различий (P>0,05).

Как видно из диаграммы на рис. 1, динамика изме-
нения неврологического статуса наблюдается в первый 
год после пСМт.
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по данным диаграммы на рис. 2, наблюдаются выра-
женные изменения в функциональном статусе в течение 
6 месяцев после пСМт с их дальнейшим уменьшением 
к 1 году, и отсутствием изменений в период после 1 
года после пСМт.

Сравнение динамики изменения неврологического 
статуса с помощью критерия Вилкинсона обнаружило 
статистически значимые различия внутри подгрупп в 
период c 3 суток до 6 месяцев после пСМт по всем 
уровням повреждения, в сравнении с остальными 
временными периодами. при анализе изменения 
функционального статуса имеются статистически зна-
чимые различия внутри подгрупп между временными 
промежутками до 6 месяцев и до 1 года, а также между 
ними и периодом до 3 лет. при выполнении сравнения 
между подгруппами во времени при оценке изменения 
неврологического и функционального статуса с помо-
щью критерия Манн-Уитни статистически значимых раз-
личий между пациентами одного уровня повреждения 
не обнаружено (P>0,05). 

подгруппа с грудным уровнем повреждения имела 
статистически значимо более низкие значения динами-
ки неврологического статуса в период с 72 часов до 6 
месяцев (8 (4,0; 12,0) баллов) по сравнению с пациента-
ми с шейным (18 (12,0; 24,0) баллов) и поясничным (12 
(8,0; 18,0) баллов) уровнем повреждения в обеих под-
группах пациентов (критерий Крускуал-Уолиса, P>0,05).

по полноте повреждения на 3 сутки после пСМт не-
полное повреждение (ASIA, 1996) имелось у 5 пациентов 
в 1-й подгруппе (11%), и у 4 пациентов во 2-й подгруппе 
(9%). Через 1 год количество пациентов с неполным 
повреждением составило в 1-й подгруппе 13 (29%), во 
2-й подгруппе – 14 (31%), и через 3 года оставалось 

ОриГинаЛьные рабОты

Таблица 1
Изменение неврологического и функционального статуса в зависимости от уровня повреждения спинного мозга в 

период до 3 лет после ПСМТ

Шейный уровень Грудной уровень Поясничный уровень

1 подгруппа ASIA FIM ASIA FIM ASIA FIM

до 6 мес. 18 (12; 24) 24 (18; 30) 8 (4; 12) 36 (24; 48) 12 (8; 18) 44 (38; 60)

до 1 года 4 (2; 6) 30 (20;36) 4 (2; 8) 41 (26; 58) 6 (4; 8) 65 (40; 80)

до 3 лет 0 32 (22; 40) 0 (0; 2) 42 (28; 62) 0 66 (40; 84)

2 подгруппа ASIA FIM ASIA FIM ASIA FIM

до 6 мес. 10 (16; 24) 22 (16; 29) 8 (6; 12) 36 (26; 46) 14 (10; 18) 46 (38; 58)

до 1 года 5 (2; 9) 28 (18; 32) 4 (2; 6) 42 (26; 60) 4 (2; 6) 60 (38; 72)

до 3 лет 1 (0; 3) 30 (18; 36) 0 41 (28; 60) 0 (0; 2) 60 (40; 75)

Рис. 1. Динамика изменения неврологического статуса 
в течение 3 лет после ПСМТ
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Рис. 2. Изменение функционального статуса в течение 
3 лет после ПСМТ
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неизменным. Статистически значимых различий между 
подгруппами по полноте повреждения с помощью кри-
терия персона (χ2) не обнаружено (P=0,82). 

Как видно из диаграммы на рисунке 3, функцио-
нальное состояние по окончании 1 года после пСМт 
было выше у пациентов с неполным повреждением 
спинного мозга (1-я подгруппа – 58 (44,0; 80,0) баллов, 
2-я подгруппа – 58 (46,0; 72,0) баллов) и отмечалось его 
незначительное улучшение в последующие два года, в 
отличие от пациентов с полным повреждением спинного 
мозга в обеих подгруппах (1-я подгруппа – 66 (42,0; 
84,0) баллов, 2-я подгруппа – 64 (44,0; 88,0) балла) 
(критерий Вилкинсона, P<0,05). Статистически значи-
мые различия между подгруппами по функциональному 
статусу по окончании 1 года и 3 лет не обнаружены (кри-
терий Манн-Уитни, P>0,05). Статистически значимого 
улучшения неврологического статуса при неполном 
повреждении спинного мозга после 1 года от пСМт в 
течение последующих 2 лет нами обнаружено не было 
(критерий Вилкинсона, P>0,05).

ОБСУжДЕНИЕ

Следует отметить ряд неточностей, которые на-
кладывают ограничения на полученные результаты. 
Во-первых, это методы сбора информации, которые 

были непрямыми, а именно из выписок и воспоминаний. 
наиболее точным методом является оценка состояния 
пациента по единому неврологическому стандарту в 
стандартные временные промежутки [3]. Во-вторых, это 
отсутствие единых стандартов фармакологического, 
нефармакологического лечения в послеоперационном 
периоде в нашей стране. А также зачастую встречающи-
еся в рассматриваемых нами примерах случаи поздней 
декомпрессии спинного мозга. Хотя в некоторых рабо-
тах и приводятся данные, указывающие на отсутствие 
положительного влияния оперативного вмешательства 
на исход у больных детского и взрослого возраста [5, 
7]. Безусловно, предпринятая попытка объективизации 
течения восстановительных процессов с помощью меж-
дународных стандартов является полезной и позволяет 
правильно оценивать реабилитационные возможности 
пациентов в зависимости от времени, прошедшего 
после пСМт, и тяжести повреждения спинного мозга.

ВЫВОДЫ

наиболее выраженное улучшение неврологического 
статуса происходит в течение первых шести месяцев 
после пСМт, а улучшение функционального статуса 
происходит в течение первого года. по окончании 
первого года сохраняется положительная динамика в 
функциональном статусе только у пациентов с непол-
ным повреждением спинного мозга. наиболее худшая 
динамика изменения неврологического статуса наблю-
дается у пациентов с полным повреждением грудного 
отдела спинного мозга. 

данные изменения протекают одинаково как у паци-
ентов с дебютом пСМт в подростковом и детском, так 
и во взрослом возрасте. Это указывает на отсутствие 
положительного влияния дебюта пСМт в подростковом 
и детском возрасте на скорость протекания восстано-
вительных процессов в спинном мозге после пСМт.
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Рис. 3. Изменение функционального статуса в тече-
ние трех лет после ПСМТ в зависимости от полноты 
повреждения
*примечание: 1 п/г полное – 1 подгруппа с полным повре-
ждением спинного мозга (ппСМ), 2 п/г полное – 2 под-
группа с ппСМ, 1 п/г неполное – 1 подгруппа с неполным 
повреждением спинного мозга (нпСМ), 2 п/г неполное – 2 
подгруппа с нпСМ.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ КОНДУКТИВНОЙ 
ПЕДАГОГИКИ ДЛЯ АБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

В УСЛОВИЯХ ДОМА РЕБЁНКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО

О.П. Бондаренко
Государственное учреждение республики Коми 

«Воркутинский дом ребёнка специализированный»

FEATURES OF USE OF METHODS CONDUCTIVE OF PEDAGOGICS FOR HABILITATION CHILDREN 
OF EARLY AGE IN THE CONDITIONS OF CHILDREN'S HOME SPECIALIZED

O.P.Bondarenko
Republic Komi official institution «the Vorkuta Children's home specialized»

РЕЗЮМЕ

Физическая абилитация и реабилитация детей раннего возраста с неврологическими и двигательными 
нарушениями в условиях дома ребёнка специализированного является важной частью в общей системе со-
циализации детей, оставшихся без попечения родителей. Многие трудности адаптации детей обусловлены 
их физической незрелостью и нарушениями опорно-двигательного аппарата. при использовании методов 
и принципов кондуктивной педагогики и нетрадиционных мест проведения занятий в сочетании с игровым 
и специальным оборудованием для физической абилитации и коррекции опорно-двигательного аппарата у 
детей раннего возраста, оставшихся без попечения родителей, получена позитивная динамика в освоении 
основных видов движений, координации движений по сравнению с традиционными, ранее использовавшимися 
методами и приемами физической абилитации и коррекции опорно-двигательного аппарата у таких детей. 

© О.П. Бондаренко, 2011
УДК 37.026.5-053.2
Б 811
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дома ребёнка – уникальные учреждения. В них ра-
ботают люди, перед которыми стоит благородная цель 
– сделать жизнь детей-сирот благополучной.

В конвенции ООн о правах ребёнка, во Всемирной де-
кларации об обеспечении выживания, защиты и развития 
детей подчёркивается, что все государства, в том числе и 
россия, признают права больного (неполноценного) ре-
бёнка на особую заботу. дети с проблемами в развитии, 
в частности, дети-сироты, имеют право на обеспечение 
таких условий и уровня жизни, которые будут в полной 
мере способствовать нормальному умственному, физи-
ческому и социальному развитию.

«Устранение негативного влияния депривации, под-
ведение как можно ближе к возрастной норме развития 
детей возможно при удовлетворении их потребности 
в положительных эмоциях, двигательной активности, 
неформальном общении со взрослыми, новых впечат-
лениях» [14]. Учитывая, что государственная политика 
нашей страны направлена на устройство детей в семью, 
комплексная медико-психолого-педагогическая реаби-
литация детей, оставшихся без попечения родителей, 
приобретает огромное значение и является одной из 
наиболее актуальных задач современных домов ребенка.

«Обычно в «дом ребёнка» поступают ослабленные 
дети из социально неблагополучных семей, часто долго 
пробывшие в больнице. Многие дети, поступающие из 
социально неблагополучных семей, имеют неблаго-
приятный социальный анамнез, который сочетается с 
неблагоприятным биологическим анамнезом» [14].

Характерной особенностью детей данной категории 
является значительное снижение силы и подвижности 
нервных процессов, лежащих в основе проявления дви-

гательных способностей. У них с трудом вырабатывают-
ся новые условные связи, что определяет низкий темп 
развития двигательных способностей. дети апатичны и 
неловки. для них характерны нарушения статических и 
динамических функций, координации, темпа и точности 
движений. двигательная недостаточность детей особен-
но возрастает при выполнении сложных движений, где 
требуется точное дозирование мышечных усилий, пере-
крестная координация движений, словесная регуляция 
движений. Эти особенности затрудняют как обучение, 
так и самообслуживание ребенка.

Многие дети рассматриваемой категории из-за об-
щей функциональной слабости, гипотонического состо-
яния мышц и связочного аппарата, низкого уровня раз-
вития физических качеств и координационных способ-
ностей, имеют самые разнообразные нарушения осанки. 
Часто нарушение осанки сочетается с плоскостопием, 
деформацией стопы, косолапостью, что отрицательно 
сказывается на положении таза и позвоночника.

Существуют эффективные методы помощи таким 
детям. Среди наиболее востребованных методов спе-
циалисты выделяют венгерскую систему реабилитации 
– кондуктивную педагогику.

термин «кондуктивная педагогика» требует поясне-
ния. Один из вариантов перевода – «сопровождающее 
воспитание», а «кондуктор» означает – «проводник, ин-
структор» в системе «общество – кондуктор – больной 
ребенок». В рамках кондуктивного процесса необходима 
одновременная стимуляция двигательной и интеллекту-
альной активности ребенка.

Как бы ни назывались те или иные методы, исполь-
зуемые в разных школах современной реабилитации 

Ключевые слова: физическая абилитация, кондуктивная педагогика, дети, оставшиеся без попечения 
родителей.

SUMMARY

Physical habilitation and rehabilitation of children of early age with neurologic and impellent infringements in the 
conditions of Children's home specialized is an important part in the general system of socialization of children without 
parental support. Many difficulties of adaptation of children are caused by their physical immaturity and infringements 
of the locomotor apparatus. At use of methods and principles conductive pedagogics and nonconventional venues 
of employment in a combination to the game and special equipment for physical habilitation and corrections of the 
locomotor apparatus at children of early age, without parental support, positive dynamics in development of principal 
views of movements, coordination of movements in comparison with traditional, earlier used methods and receptions 
physical habilitation and corrections of the locomotor apparatus at such children is received. 

Key words: physical habilitation, conductive pedagogics, children without parental support.
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(терапия по Войту, система интенсивной нейрофизи-
ологической реабилитации по методу Козявкина, ип-
потерапия и методика Бобат и т.д.), в их основе лежат 
принципы и идеи, разработанные в конце сороковых 
годов великим венгерским врачом и педагогом А. пето. 
принципы кондуктивной педагогики едины для реаби-
литации аномальных детей вне зависимости от форм и 
тяжести самого заболевания.

Основными принципами кондуктивной педаго-
гики являются:

– принцип «нормы» – не существует понятия «боль-
ной ребенок», есть те или иные варианты нормы;

– принцип «абилитации» – опираясь на сохранные 
функции, можно приобрести новые, несформированные 
навыки в отличие от реабилитации – восстановления 
утраченных функций;

– принцип «мотивации» – мотивацией для ребенка, 
больного или здорового, может быть только игра;

– принцип коллективности – групповые занятия 
позволяют использовать любые игровые ситуации;

– принцип «смешанности» форм, тяжести забо-
левания и различных возрастных групп – достижения 
старших лучше любых слов демонстрируют младшим 
возможности их собственной реабилитации;

– принцип партнерства – ребенок становится пар-
тнером кондуктора в достижении общей цели;

– принцип поощрения – как и в любой игре, долж-
ны быть проигравшие и выигравшие, нуждающиеся в 
поощрении;

– принцип индивидуализации – особый подход к 
каждому ребенку;

– принципы этапности и преемственности в ра-
боте кондуктора.

Словесные ритмические инструкции – «ритми-
ческое намерение», – которые подаются во время 
выполнения серии заданий. С помощью ритма, песен 
задаётся фоновый ритм двигательной активности, ко-
торый оказывает содействие обучению и мотивации 
ребёнка; а также помогает привлечь внимание к тому 
движению, которое осуществляется в данный момент. 
«ритмическое намерение» позволяет соединить слово 
и движение, отсюда у ребёнка развивается понимание: 
«слово – движение». таким образом, развиваются и 
речь, и движения. Фразы-инструкции строятся от пер-
вого лица, и ребёнок должен повторять инструкции при 
выполнении упражнения. посредством кондуктивной 

терапии развиваются не только крупная моторика, но и 
мелкая моторика рук. на занятиях используются дидак-
тические игры для мелкой моторики рук, координации 
движений в системе «глаз – рука».

Одним из главных условий успеха является непре-
рывность занятий. Оптимальные результаты достига-
ются, когда с ребенком, у которого есть двигательные 
нарушения, начинают работать по системе пето с первых 
месяцев жизни, так как в этом возрасте реально умень-
шить или совсем подавить влияние тонических рефлек-
сов, пока еще не сформировались патологические позы. 

«на первом году жизни ребенка происходит станов-
ление его психомоторного развития. В первые недели 
движения ребенка беспорядочные, несогласованные. до 
2–3-месячного возраста тонус мышц-сгибателей рук и 
ног повышен, в связи с чем, руки и ноги ребенка согнуты в 
суставах. постепенно движения совершенствуются. Вна-
чале появляются координированные движения головы, 
плечевого пояса, рук, затем движения в горизонтальном 
положении в виде поворота на бок, на живот, на спину, 
ползание. Одновременно идет развитие хватания, опоры 
рук, ног, сидения, стояния и ходьбы. движения способ-
ствуют укреплению опорно-двигательного аппарата. 
Без движений нет нормального развития ребенка» [6].

Оптимальный двигательный режим – основа для 
нормального и гармоничного развития детей. Главной 
целью физического воспитания в доме ребёнка яв-
ляется удовлетворение естественной биологической 
потребности детей в движении. А достижение этой цели 
невозможно без постоянного поиска новых эффективных 
и разнообразных форм физкультурно-оздоровительной 
работы. Одной из эффективных форм являются занятия 
с использованием современного оборудования [4].

«Кондуктивная педагогика использует в своём арсе-
нале множество как специального, так и дополнитель-
ного оборудования.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

 плинт или притч – ортопедическая кровать, 
изготовленная из лёгкого дуба с тщательно отшлифо-
ванной поверхностью, играет роль стола. 
 Стул с перекладинами на спинке. по сути, это 

обычный стул, используется как сиденье, а также как 
вспомогательное средство при вставании и ходьбе, 
поскольку ребёнок может толкать стул перед собой, 
используя стул как опору. Отсутствие подлокотников 
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призвано развивать в детях чувство равновесия.
 Брусья для ходьбы.
 Шведская стенка.
 трость, крабы, опоры для ходьбы.
В комплексе с вышеперечисленным оборудованием 

используются различного рода вертикализаторы» [15].
Тренажёр Гросса
«Оригинальный тренажёр, который может быть уста-

новлен в любом месте или помещении. тренажёр состо-
ит из натянутого троса с подвижным блоком, эластичных 
тяг, рычажно-карабинового механизма, страховочного 
пояса и колец для рук. если ребёнок не держит голову, то 
предусмотрен шлем, который посредством эластичного 
жгута крепится на трапеции. Человек, находящийся в 
страховочном поясе, может перемещаться вдоль троса. 
при прямолинейном или вращательном движениях, а 
также прыжках с поворотом вокруг своей оси, эластич-
ные тяги распределяют направленное вверх усилие и 
создают определённую ритмику движения, на которую 
рефлекторно отвечают мышцы опорно-двигательного 
аппарата. тренажёр позволяет находиться в вертикаль-
ном положении неограниченное время. С его помощью 
можно выполнять упражнения, стимулирующие функции 
ослабленных мышц и суставов, формировать двигатель-
ные навыки, тренировать шаговые движения, опорность 
ног, вестибулярный аппарат за счёт проведения пока-
чиваний ребёнка в разных положениях тела, полёты и 
вращения, создаётся эффект невесомости» [1].

Третбан или беговая дорожка позволяет в услови-
ях зала задавать дозированную по скорости и времени 
физическую нагрузку. используется в качестве вспо-
могательного средства при обучении ходьбе и бегу, 
позволяет тренировать равновесие, опорность и сти-
мулирует работу приводящих мышц бедра. позволяет 
отрабатывать правильную постановку стопы при ходьбе.

Велоэргометр или велотренажёр используется, 
прежде всего, для выработки навыка поочерёдной 
работы ног для тех детей, у которых эта схема не сфор-
мирована и имеет место одновременная работа ног, по-
хожая на прыжок. при гипотонии езда на велотренажёре 
способствует повышению мышечного тонуса, развитию 
силы четырёхглавых мышц бедра, а также укреплению 
связочного аппарата голеностопного сустава. развивает 
сердечно-сосудистую систему, способствует исправле-
нию порочного положения кисти и удержанию головы в 
вертикальном положении.

Катание на велосипеде – это скоростно-силовое 
упражнение, оказывающее сильное воздействие на 
детский организм. Способствует коррекции плоскосто-
пия, развитию опорности ног и тренирует хватательную 
функцию рук.

Самокат. Катание на самокате способствует разви-
тию динамического равновесия, развитию ориентации в 
пространстве, глазомера, ловкости, укреплению мышц 
ног.

Батут. Упражнения на батуте оказывают стимулиру-
ющее и растягивающее воздействие на ахиллово сухо-
жилие, улучшают подвижность голеностопного сустава, 
способствуют освоению сгибательно-разгибательных 
движений в голеностопном и коленном суставах. при 
самостоятельном выполнении упражнений на батуте 
улучшается координация движений, повышается фун-
кциональная подготовка.

прыжки на мяче-прыгуне способствуют развитию 
координации движений, чувства равновесия, укрепля-
ются крупные мышцы всего тела.

Полифункциональные наборы «АЛЬМА» пред-
ставляют собой дидактический материал для индивиду-
альной и коллективной работы в детских учреждениях. 
наборы – это объёмные геометрические фигуры из 
поролона, помещённые в съёмные разноцветные чехлы.

наборы используются при создании условий для 
разнообразных движений ребёнка, стимуляции его к 
двигательной активности, в освоении основных видов 
движений, таких как ходьба, перешагивание, бег, пере-
ползание, пролезание, прыжки, прокатывание, ползание 
и лазание, бросание и ловля. тренировка чувства равно-
весия. Фигуры из полифункциональных наборов исполь-
зуются при выполнении общеразвивающих упражнений. 

Мягкая игровая комната, где ребенок попадает 
в увлекательнейшее игровое пространство. В мягкой 
комнате есть все, о чем только мечтает ребячья душа: 
батут, без устали подкидывающий все выше и выше 
любителей попрыгать, мягкие лесенки для тех, у кого 
дух захватывает от большой высоты, сухой бассейн с 
шариками, горки, мягкие модульные конструкторы.

«Сухой бассейн» представляют собой прекрасный 
физкультурно-игровой комплекс. Во время «плавания» 
в таком бассейне ребенок получает своеобразный мас-
саж тела, учится координировать движения. «плавание» 
в сухом бассейне является эффективным средством 
укрепления скелета и его коррекции. помимо оздо-
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равливающего и профилактического воздействия на 
организм ребёнка в целом, игры в бассейне улучшают 
психоэмоциональное состояние. дети испытывают удо-
вольствие и радость, погружаясь в безопасные «волны» 
и резвясь среди шариков. 

попав в мягкую игровую комнату даже на короткое 
время, дети зарядятся бодростью и хорошим настрое-
нием на целый день» [9].

Модуль труба способствует развитию мышечного 
корсета, вестибулярного аппарата. «проползи сквозь 
тоннель», «Вращения, лёжа в трубе».

Пуфик с гранулами как препятствие для перепол-
зания, как место для отдыха.

«Массажный коврик – гениальное изобретение. 
Массируя стопу, мы оказываем оздоровляющее воздей-
ствие на внутренние органы. именно поэтому медики 
рекомендуют чаще ходить босиком. Массажный коврик 
чудесным образом имитирует морской берег. Благодаря 
рифленой поверхности, коврик обеспечивает массаж 
стоп, способствует укреплению голеностопного сустава 
и предотвращает появление и развитие плоскостопия 
у детей. Массажные коврики разработаны с учетом 
особенностей строения детских ножек. поэтому их при-
менение для профилактики плоскостопия даже лучше 
природных помощников.

Массажные коврики имеют несколько видов рифле-
ной поверхности, а, следовательно, отличаются степе-
нью воздействия на стопы ребенка» [7]. 

Выполнение комплекса упражнений с использовани-
ем музыкального сопровождения (CD-проигрыватель), 
стоя на массажных ковриках.

проект л.А. яртовой. «на зарядку становись! Веселые 
зарядки каждый день».

Кистевой сенсорный массажёр предназначен для 
точечного массажа ладоней основываясь на древнево-
сточных принципах иглоукалывания. Массажёр воздей-
ствует на нервные окончания, улучшая самочувствие, 
снимает стресс и напряжение, повышая общий тонус. 
Массажёр укрепляет здоровье, улучшает кровообра-
щение» [7].

Специальное реабилитационное оборудование
«Опора для ползания «Волчок». используется в 

курсе реабилитации для отработки правильного стерео-
типа движения, когда ребёнку с особенностями развития 
требуется дополнительная опора. Опора помогает отра-
ботать правильный стереотип реципрокного движения, 

используется для стимуляции мышц плечевого пояса при 
параличах и травмах позвоночника, помогает обучить 
ребёнка ползать на четвереньках, что является подго-
товительным этапом для самостоятельного ползания 
и вставания.

Опора для стояния и сидения для детей с огра-
ниченными возможностями «Неваляшка». Опора 
для стояния и сидения «неваляшка» – вертикализатор 
с изменяющимся углом наклона от горизонтального до 
вертикального положения, предназначен для постепен-
ной адаптации пациентов, находящихся в положении 
лёжа на спине. 

Рекреация реабилитации
помимо использования различного оборудования, 

положительный эффект оказывают мероприятия, про-
водимые не только в спортивном зале, но и в рекреации 
реабилитации, где находятся велосипеды, самокаты, 
мячи-прыгуны, шведская стенка, поручни для ходьбы. В 
рекреации дети имеют возможность не просто пройти 
коридор, а преодолевая препятствия, попасть в другое 
помещение (происходит активный процесс абилитации 
даже при переходе из одного кабинета в другой).

положительный эффект даёт, казалось бы, простая 
ходьба по лестнице с первого на второй этаж и обратно. 

Ходьба по лестнице – это ещё и отличная трени-
ровка:

Методические приёмы:
1. Физкультурно-оздоровительные занятия с ис-

пользованием тренажёра Гросса.
2. Бэби-тренинг для младенцев. Гимнастика для 

детей до 1 года.
3. Физкультурно-оздоровительные занятия клас-

сического содержания.
4. Физкультурно-оздоровительные занятия с ис-

пользованием крупного мягкого оборудования «АлЬМА».
5. Физкультурно-оздоровительные занятия с ис-

пользованием Комнаты моторной разгрузки.
6. Корригирующая гимнастика после дневного сна 

с использованием массажно-ортопедических ковриков.
7. Спортивные развлечения и досуг (физическая 

рекреация).
Занятия строятся по обычной схеме:
Вводная часть: ходьба по лестнице вверх и вниз, 

различные виды ходьбы, бег, восстановление дыхания.
Основная часть: общеразвивающие упражнения для 

всех частей тела с предметом или без него, в различных 
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исходных положениях.
Основные виды движений (прыжки, лазание, броса-

ние, метание, перешагивание и другие).
Заключительная часть: катание на велосипеде, 

самокате, прыжки на мяче-прыгуне, подвижные игры.
Анализ эффективности при использовании ме-

тодов и принципов кондуктивной педагогики при 
абилитации детей раннего возраста

В заключение хотелось бы отметить следующее: фи-
зической абилитацией детей в условиях дома ребёнка 
специализированного в большей мере занимаются 
медицинские работники, такие как инструктор лФК, 
физиомедсестра, массажист. Кондуктивная педагогика 
позволяет объединять в себе множество педагогических 
методов, что даёт возможность заниматься физической 
абилитацией детей не только медицинскому персона-
лу, но и педагогам, психологам, логопедам и другим 
специалистам. Кондуктивная педагогика показана к 
использованию не только для детей с дцп, но и при 
других заболеваниях нервной системы с двигательны-
ми нарушениями (нарушения координации движений, 
осанки, внимания, речи) [5]. 

В нашем учреждении, по наблюдениям педагогов 
и других сотрудников, при внедрении методов и прин-
ципов кондуктивной педагогики при абилитации детей 
раннего возраста явно прослеживается положительная 
динамика в физическом развитии детей. Улучшение ко-
ординации движений при ходьбе по прямой поверхности 
и с препятствиями, при ходьбе по лестнице и выполнении 
упражнений. дети имеют больше возможности реали-
зовать потребность в активных движениях, занимаясь в 
рекреации реабилитации, Комнате моторной разгрузки. 
У детей активизируется речь, а значит, стимулируется 
интеллектуальное развитие. дети лучше стали понимать 
словесные инструкции и контролировать своё поведе-
ние в целом, и при выполнении игровых упражнений, 
в частности. У детей наблюдается своевременное или 
приближенное к возрастной норме формирование ос-
новных видов движений.
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 В философской и психолого-педагогической литера-
туре понятие «профессиональная компетентность» трак-
туется по-разному, но большинством исследователей 
оно рассматривается в структуре профессионализма 
(А.А. деркач [7], Э.Ф. Зеер [10], н.В. Кузьмина [13], А.К. 
Маркова [17], А.М. новиков [20], В.А. Сластенин [24] и 
др.) и определяется как качество личности, свойство, 
способность, явление, готовность. Содержание профес-
сиональной компетентности ряд авторов определяют 
структурой педагогической деятельности (н.В. Кузьмина 
[13], А.и. Щербаков [27]), другие – структурой личности 
педагога (е.А. Климов [11], н.н. лобанова, В.В. Косарев, 
А.п. Крючатов [15], л.М. Митина [18]). Оба подхода 

правомерны, так как сложная динамическая структура 
личности учителя адекватно отражает структуру педаго-
гической деятельности. Ученые выделяют две большие 
группы компетентностей: компетентность в деятельнос-
ти и личностную компетентность.

В нашем исследовании под профессиональной ком-
петентностью олигофренопедагога понимается готов-
ность к развитию, воспитанию, обучению, социальной 
адаптации и интеграции лиц с нарушением интеллек-
туального развития, а также сопровождению семей, их 
воспитывающих.

Готовность олигофренопедагога к профессиональ-
ной деятельности рассматривалась в трудах д.и. Аз-

МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УчИТЕЛЯ-
ОЛИГОФРЕНОПЕДАГОГА 

И.М. Яковлева
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Московский городской педагогический университет»

THE AUTHOR'S MODEL OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF TEACHERS 
FOR THE MENTALLY HADICAPPED

I.M. Yakovleva 
Moscow City Teachers Training University

© И.М. Яковлева, 2011
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РЕЗЮМЕ

В статье раскрыта авторская модель профессиональной компетентности учителя-олигофренопедагога, 
которая явилась ориентиром для создания профессиограммы, разработки содержания и технологий подго-
товки этого специалиста.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, специальное (дефектологическое) образование, 
профессиональная подготовка. 

SUMMARY

The article shows the author's model of professional competence of teachers for the mentally hadicapped, which 
was the benchmark for creating professiogram, content development and specialist's training.

Key words: professional competence, professional learning, professional education, defectology, special 
pedagogy, rehabilitation, models.
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букина [2], А.н. Граборова [3], Г.М. дульнева [8], Х.С. 
Замского [9] и других. Большое значение для развития 
представлений о содержании деятельности олигофре-
нопедагога имеют исследования р.О. Агавеляна [1], е.т. 
логиновой [16], С.М. Соколовой [25], н.А. Строговой 
[26] и других. 

Одним из важных требований к специальному пе-
дагогу является профессионально-гуманистическая 
направленность его личности, выражающаяся в осознан-
ности им гуманистических ценностей профессиональной 
деятельности, удовлетворенности ею, целеустремлен-
ности в овладении профессиональным мастерством, 
действенности и активности личности в достижении 
гуманистических целей и задач воспитания и обучения 
детей с нарушениями в развитии. А.д. Гонеев [4], е.К. 
Грачева [5], п.и. Ковалевский [12], В.А. лапшин [14], Э. 
Сеген [22] и другие указывали на необходимость фор-
мирования духовной культуры педагога, работающего 
с детьми, имеющими нарушения интеллектуального 
развития. 

Базовыми качествами дефектолога признаны эмпа-
тия (р.О. Агавелян [1] и др.), педагогический оптимизм, 
гуманность (н.М. назарова [19], Э. Сеген [22]), любовь 
к детям (е.К. Грачева [5], л.Ф. Сербина [23]), терпение 
(р.О. Агавелян [1], е.К. Грачева [5], Ж. демор [6], п.и. 
Ковалевский [12]), активность специального педагога во 
взаимодействии с ребенком (интерактивная готовность) 
(р.О. Агавелян [1]).

изучение научно-педагогической литературы, по-
священной проблемам подготовки педагогов к работе 
с умственно отсталыми детьми, показало, что профес-
сиональная компетентность олигофренопедагога в 
настоящее время является недостаточно изученной, вы-
явленные отдельными исследователями характеристики 
разобщены, нет единого основания в их выделении, 
отсутствует научно обоснованный подход к професси-
ональной подготовке олигофренопедагога.

для разработки модели профессиональной ком-
петентности олигофренопедагога на основе анализа 
педагогической литературы и обобщения собственного 
опыта были выделены особенности труда и професси-
ональные принципы деятельности этого специалиста.

К особенностям профессиональной деятельности 
олигофренопедагога отнесены: 

– понимание медицинских диагнозов и механизмов 
нарушений с тем, чтобы найти оптимальный подход к 

человеку с нарушением интеллектуального развития, 
учесть специфические особенности, увидеть отклонения 
в развитии, понять их причины; 

– глубокое знание психолого-педагогической ди-
агностики с целью определения трудностей (или их 
прогнозирования), возникающих у него, их причин и 
возможных путей устранения; 

– направленность на развитие умственно отсталого 
человека и максимальное включение его психических 
резервов; 

– владение методиками преподавания разных учеб-
ных предметов школьникам с нарушениями интеллек-
туального развития (математики, родного языка, есте-
ствознания, географии, истории, ручного труда и др.);

– направленность на социализацию человека с на-
рушением интеллектуального развития, создание ус-
ловий, необходимых для освоения им жизненно важных 
компетенций; 

– умение учитывать индивидуальные особенности 
детей (взрослых) в процессе работы с группой (классом); 

– большое внимание работе с родителями умственно 
отсталых лиц с целью изменения социальной ситуации 
развития человека с нарушением интеллектуального 
развития; 

– высокая креативность: отсутствие готовых «рецеп-
тов» помощи, необходимость творчески мыслить; 

– трудноизмеримость результатов труда.
профессиональные принципы деятельности олигоф-

ренопедагога базируются на гуманистических общече-
ловеческих ценностях, нормативных требованиях, целях, 
задачах коррекционно-педагогической помощи лицам 
с нарушениями интеллектуального развития. Система-
тизируя, их можно представить следующим образом.

1. Принцип профессиональной компетентности, 
утверждающий необходимость специальной подготовки 
педагога для работы с людьми с нарушением интеллек-
туального развития.

2. Принцип оказания помощи, который реализу-
ется в том, чтобы открыть ребенку окружающий мир, 
помочь его освоить, подготовить к самостоятельной 
(или максимально возможной самостоятельной) жиз-
ни. принцип помощи определяет отношение педагога 
к человеку с нарушением интеллектуального развития 
– признание и уважение его потребностей, прав и воз-
можностей, сочувствие его проблемам и др.

3. Принцип нравственной ответственности за 
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выбранные приоритеты в коррекционной работе, ре-
зультаты обучения, воспитания и развития умственно 
отсталого человека, его социальную адаптацию в обще-
стве. реализация этого принципа обеспечивается при 
следующих условиях: социально значимая цель, опреде-
ленная в нормативных актах, максимально соотносится 
с личностными интересами и потребностями умственно 
отсталого ребенка (взрослого); выбраны наиболее 
приемлемые варианты достижения цели. Важное место 
здесь занимает личный вклад олигофренопедагога в 
достижение результатов и оптимизацию своего труда. 

4. Принцип сотрудничества и автономности пред-
полагает, с одной стороны, направленность на оказание 
умственно отсталому человеку помощи, базирующейся 
на комплексном, междисциплинарном знании индивиду-
альных проблем его развития командой специалистов, 
с другой стороны, способность каждого олигофренопе-
дагога наиболее полно оказать помощь ребенку (взро-
слому) и семье, в которой он воспитывается.

5. Принцип креативности и инвариантности реа-
лизуется в творческом, целенаправленном и постоянном 
стремлении олигофренопедагога совершенствовать 
приемы, средства работы в соответствии с особен-
ностями воспитанников и своими психическими, а 
также дидактическими и воспитательными ресурсами. 
В последние годы контингент детей становится все 
сложнее, и олигофренопедагог как субъект организации 
образовательного процесса должен быть подготовлен 
не только рационально отобрать методический арсенал 
для работы с ребенком, но и осуществить творческий 
поиск, который в результате приведет к приращению 
качественных и количественных результатов труда.

6. Принцип соблюдения этики, который реализует-
ся в уважительном отношении к человеку с интеллекту-
альными нарушениями независимо от степени снижения 
интеллекта и возможности выразить свои потребности; 
неразглашении конфиденциальной информации, кор-
ректном использовании специальной терминологии в 
присутствии человека с нарушением в развитии и его 
близких и т.п.

7. Принцип педагогического оптимизма по от-
ношению к умственно отсталому человеку впервые 
был обозначен Э. Сегеном [22]. В настоящее время он 
трактуется как вера специального педагога в достижение 
положительных результатов своего труда. 

8. Принцип культуросообразности, в рамках ко-

торого олигофренопедагог выступает как транслятор 
культуры для умственно отсталого ребенка (взрослого), 
предлагая её в доступных для него формах, используя 
приемы и средства, облегчающие её понимание и 
усвоение. Олигофренопедагог в своей работе должен 
опираться на социальный опыт, на богатый пласт оте-
чественной и мировой культуры, используя её не только 
для обогащения представлений об окружающем, но и 
для решения коррекционных задач.

9. Принцип приоритетных задач, который методо-
логически ценен требованием на всех этапах работы с 
человеком с нарушением интеллектуального развития 
выдвигать наиболее важную цель, достижение которой 
будет способствовать его переходу на следующий этап 
развития.

исходя из выделенных особенностей и принципов 
труда олигофренопедагога, с учетом анализа научно-те-
оретической и специальной литературы, а также резуль-
татов, полученных в исследовании, была разработана 
модель личности и профессиональной компетентно-
сти олигофренопедагога, отвечающая требованиям 
современной реальности и ориентированная на решение 
профессиональных задач в ближайшем будущем.

Базовая составляющая профессионально-личност-
ной готовности педагога к работе с лицами, имеющими 
нарушения интеллектуального развития, – профессио-
нально-гуманистическая направленность его личности, 
которая проявляется в осознании им ценностей и смы-
слов профессиональной деятельности, удовлетворен-
ности ею, стремлении к саморазвитию. 

ценностями-целями в профессиональной системе 
ценностей олигофренопедагога являются педагогиче-
ская помощь людям с интеллектуальными нарушениями 
и семьям, их воспитывающим. Они конкретизируются в 
следующих задачах: организация оптимальных психо-
лого-педагогических условий для развития умственно 
отсталого человека; формирование и развитие раз-
личных видов деятельности (типичных и ведущих для 
данного возраста); помощь в познании себя и окружа-
ющего мира, ориентировке в природном и социальном 
мире, социальной адаптации и интеграции; помощь в 
овладении компетенциями, необходимыми для каждого 
возрастного периода; подготовка к максимально само-
стоятельной жизни в обществе; коррекция и развитие 
(стимуляция) психических процессов; личностное раз-
витие, формирование положительных качеств личности; 
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психолого-педагогическое сопровождение умственно 
отсталого человека. 

Среди ценностных ориентиров будущего специаль-
ного педагога – признание ценности личности чело-
века независимо от степени тяжести его нарушения; 
направленность на развитие его личности в целом, а 
не только на получение образовательного результата; 
осознание своей ответственности как носителя культуры 
и её транслятора для людей с нарушениями в развитии; 
понимание творческой сущности профессии дефекто-
лога, требующей больших духовных и энергетических 
затрат и другие.

В исследовании олигофренопедагог рассматри-
вается как организатор коррекционно-развивающего 
пространства (среды) вокруг человека с нарушением 
интеллектуального развития. В связи с этим предъяв-
ляются высокие требования к его профессионально-
личностным характеристикам, среди которых системо-
образующим выступает интегральное личностное каче-
ство – готовность к помощи, включающее милосердие, 
эмпатию, толерантность, педагогический оптимизм, 
высокий уровень самоконтроля и саморегуляции, до-
брожелательность и другие. 

Олигофренопедагог должен осознавать значимость 
этих качеств и стремиться их развивать. Смыслом его 
профессиональной деятельности являются педагоги-
ческая помощь людям с нарушением интеллектуального 
развития и семьям, их воспитывающим. Сформиро-
ванная устойчивая система смыслов обуславливает 
определенную позицию личности в профессии, влияет 
на характер построения взаимоотношений между оли-
гофренопедагогом и его воспитанниками, коллегами, 
родителями, обеспечивает создание образа самого 
себя – «я-концепции», построение своей картины мира, 
где главной будет общественно-историческая роль 
профессии, определяющая рождение смысла жизне-
деятельности.

Профессионально-личностные компетенции, не-
обходимые олигофренопедагогу, – умение наблюдать, 
способность аккумулировать наблюдения и исполь-
зовать увеличившийся объем информации о ребенке 
(взрослом) для оптимизации коррекционно-педагоги-
ческой работы; перцептивные и аутопсихологические 
компетенции; креативность, творческий подход к ре-
шению проблем, задач коррекционно-педагогической 
работы. Существенно возрастает роль рефлексивной 

деятельности в связи с требованием высокой саморе-
гуляции, необходимостью восстанавливать психическую 
энергию. 

Основные виды профессиональной деятельнос-
ти олигофренопедагога определяются целями помощи 
людям с интеллектуальной недостаточностью. В соот-
ветствии с ними можно выделить коррекционно-разви-
вающую, дидактическую, воспитательную, социально-
педагогическую и организационную деятельность.

Коррекционно-развивающая деятельность 
направлена на максимально возможную коррекцию 
отклонений в развитии человека с интеллектуальной 
недостаточностью, в раннем и дошкольном возрасте – 
стимуляцию развития, и включает целенаправленную 
работу по развитию сенсомоторной сферы, общения, 
познавательной, эмоциональной и поведенческой сфер. 

Дидактическая деятельность нацелена на фор-
мирование и развитие различных видов деятельности 
(типичных и ведущих для данного возраста). Она требует 
от олигофренопедагога овладения такими профессио-
нальными компетенциями, как готовность определять 
общие и конкретные задачи обучения с учетом его кор-
рекционной направленности; способность учитывать 
в учебно-воспитательном процессе психологические, 
возрастные, индивидуальные особенности обучаю-
щихся, а также особенности нарушения и степень его 
компенсации; готовность осуществлять, опираясь на 
специальные дидактические принципы, руководство 
познавательной деятельностью обучающихся, давать 
адекватную оценку их деятельности и др.

Воспитательная деятельность предполагает лич-
ностное развитие ребенка (взрослого) с нарушением 
интеллектуального развития, привитие социальных и 
моральных ценностей, формирование положительных 
качеств личности. для её осуществления важны следу-
ющие специальные профессиональные компетенции: 
способность анализировать и давать психолого-педа-
гогическую трактовку поведения, поступков, реакций 
воспитанников в тех или иных педагогических ситуаци-
ях; готовность использовать адекватные возрастным, 
компенсаторным и психологическим возможностям 
умственно отсталых способы, приемы воспитания; при-
общать их к культуре и др.

Социально-педагогическая деятельность направ-
лена на решение следующих задач: помощь в познании 
(понимании) умственно отсталым ребенком (взрослым) 
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себя и окружающего мира, ориентировке в природном 
и социальном мире, в социальной адаптации и интег-
рации; помощь в овладении компетенциями, необхо-
димыми для каждого возрастного периода, подготовка 
к максимально самостоятельной жизни в обществе (для 
тяжело умственно отсталых людей – развитие жизненно 
необходимых навыков); помощь семье, воспитывающей 
ребенка с нарушением интеллектуального развития; 
психолого-педагогическое сопровождение умственно 
отсталого человека. 

Организационная деятельность предполагает 
создание оптимальных психолого-педагогических 
условий для развития умственно отсталого ребенка, 
включая организационную координацию деятельности 
всех социальных институтов и служб в оказании полного 
комплекса услуг семье и ребенку в рамках индивидуаль-
ной программы развития. 

Вместе с тем, важно выделять виды деятельности, 
которые включены в структуру указанных выше, явля-
ющихся ведущими, видов профессиональной деятель-
ности олигофренопедагога. 

Коммуникативная деятельность реализуется в ува-
жении личности и прав умственно отсталого человека; в 
установлении с ним доверительных отношений; исполь-
зовании вербальных и невербальных средств общения; 
предотвращении и разрешении конфликтных ситуаций, 
возникающих между воспитанниками; владении профес-
сиональной речью; установлении положительного кон-
такта с родителями, привлечении их к сотрудничеству; 
помощи родителям в установлении адекватных форм 
взаимодействия с ребенком (взрослым); соблюдении 
конфиденциальности служебной информации и личных 
тайн воспитанника.

Диагностическая деятельность заключается в го-
товности олигофренопедагога к выявлению отклонений в 
развитии ребенка, проявляющихся внешне, в том числе, 
в поведении; к выбору диагностических методик с учетом 
особенностей психолого-педагогического изучения лиц 
с нарушениями интеллектуального развития на разных 
возрастных этапах; к проведению диагностики развития 
умственно отсталого человека (познавательного, соци-
ального и т.д.) и диагностики развития деятельности; к 
интерпретации проявлений особенностей или откло-
нений в психическом развитии ребенка (взрослого) в 
деятельности или в поведении. 

Методическая деятельность включает следующие 

профессиональные компетенции: готовность к целепо-
лаганию, проектированию, планированию, реализации, 
диагностике учебного процесса и грамотной корректи-
ровке результатов обучения. Важным является участие 
олигофренопедагога в работе методических объедине-
ний и других формах методической работы.

Прогностическая деятельность направлена на про-
гнозирование развития человека с нарушением интел-
лектуального развития, эффективности использования 
различных коррекционно-педагогических технологий. 
Она включает следующие профессиональные компе-
тенции: готовность к планированию всех видов кор-
рекционной работы и ее элементов в общих структурах 
учебно-воспитательного процесса; способность пред-
полагать возможные затруднения в процессе учебной, 
воспитательной и коррекционной работы у отдельных 
воспитанников, коллектива в целом; способность про-
гнозировать развитие умственно отсталого человека при 
наличии альтернативных возможностей его воспитания, 
обучения, социализации, а также результаты учебной, 
коррекционной, воспитательной работы у отдельных 
воспитанников и коллектива в целом.

Консультативная деятельность ориентирована на 
взаимодействие с родителями и педагогами с целью 
обеспечения их своевременной необходимой инфор-
мацией для более качественной помощи и поддержки 
человека с нарушением интеллектуального развития.

Просветительская деятельность направлена на 
информирование социума о людях с нарушениями 
интеллектуального развития, на формирование у окру-
жающих гуманного отношения к умственно отсталым 
лицам, обеспечение информацией родителей этих детей 
(взрослых) о комплексных реабилитационных средствах 
помощи.

Трансформационная деятельность включает 
постановку коррекционно-развивающих задач в учеб-
но-воспитательном процессе, использование соответ-
ствующих методов и приемов, отбор и преобразование 
учебного, дидактического и методического материала. 

С целью подтверждения выделенных профессио-
нальных компетенций, видов деятельности и личност-
ных качеств олигофренопедагога был использован 
метод экспертной оценки (экспертами были ведущие 
специалисты в области олигофренопедагогики, вы-
сококвалифицированные преподаватели отделений 
олигофренопедагогики разных вузов страны, опытные 
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олигофренопедагоги-практики), в ходе которого дока-
зана их достоверность. 

рейтинговые оценки, данные экспертами видам дея-
тельности олигофренопедагога, показали, что наиболее 
важной является коррекционно-развивающая деятель-
ность, на второй позиции – дидактическая, далее – диаг-
ностическая, социально-педагогическая, методическая, 
воспитательная, коммуникативная, организационная, 
консультативная, просветительская, прогностическая, 
трансформационная. 

рейтинговые оценки экспертами личностных качеств 
олигофренопедагога оказались следующими: наиболее 
высоко оценены любовь к детям, ответственность, до-
брожелательность, терпение, педагогический оптимизм, 
высокий уровень саморегуляции и т.д. 

результаты исследования профессиональных компе-
тенций педагогов-практиков разных регионов россии, 
работающих с умственно отсталыми детьми, показали 
осознание ими недостаточной готовности к осуществ-
лению коррекционно-развивающей, прогностической и 
социально-педагогической деятельности. Вместе с тем, 
ими высоко оценены диагностические, рефлексивные, 
дидактические и коммуникативные компетенции.

В результате корреляционного анализа была 
установлена значительная зависимость от стажа са-
мооценки олигофренопедагогами профессиональных 
компетенций в области прогностической деятельности, 
а также способности планировать все виды коррек-
ционной работы и её элементы в общих структурах 
учебно-воспитательного процесса, предвидеть харак-
тер поведения, особенности деятельности отдельных 
воспитанников, коллектива в целом при определенных 
условиях. Выявлены слабые зависимости между обра-
зованием педагогов и самооценкой ими профессио-
нальных компетенций. 

Сравнительный анализ рейтинговых оценок, данных 
экспертами и педагогами-практиками разным видам 
профессиональной деятельности, показал, что в целом 
они совпадают. Вместе с тем, значительно занижены 
педагогами-практиками оценки социально-педагогиче-
ской (7-е место в рейтинговой шкале практиков и 4-е – у 
экспертов) и воспитательной (11-е место в рейтинговой 
шкале практиков и 6-е – у экспертов) деятельности, и, 
наоборот, завышены – прогностической (8-е место в 
рейтинговой шкале практиков и 11-е – у экспертов).

В структуре профессиональной компетентности 

олигофренопедагога нами выделены мотивационно-
ценностная, содержательная и деятельностная состав-
ляющие. Эти компоненты находятся в тесном взаимо-
действии, образуя целостную, динамическую систему.

Функциональные компоненты профессиональной 
деятельности олигофренопедагога отражают тот логи-
ческий порядок, в котором профессионал действует как 
субъект: изучение умственно отсталого человека (груп-
пы, коллектива); постановка целей; планирование этапов 
коррекционно-педагогической работы и прогнозирова-
ние результатов, которые должны быть достигнуты на 
каждом из них; выбор технологий обучения, воспитания, 
развития; осуществление коррекционно-педагогической 
деятельности; коррекция и оценка. 

нами выделены критерии сформированности про-
фессиональной компетентности олигофренопедагога, 
в число которых вошли выделенные выше содержа-
тельные компоненты личностные и деятельностные: 
мотивация, ценности личности, наличие смыслов 
профессиональной деятельности, уровень профес-
сионально-личностных качеств и личностных умений 
(рефлексия, творчество, умения профессионального 
самосохранения, самовосстановления и др.), владение 
разными видами профессиональной деятельности, ре-
зультативность труда.

на основе предложенных критериев в исследовании 
выделены три уровня профессиональной компетентно-
сти олигофренопедагога: адаптивный, репродуктивный 
и креативный, в которых нашли отражение выделенные 
л.М. Митиной [18], Ю.п. поваренковым [21] две формы 
профессионального развития: пассивная (адаптивная) 
и активная (творческая, надситуативная). 

Адаптивный уровень (пассивная модель профес-
сионального развития) характеризуется наличием 
профессиональной мотивации, сформированными 
профессиональными ориентациями личности, низким 
уровнем профессионального самосознания, в том 
числе низким осознанием у себя профессионально-
личностных качеств и отсутствием стремления к их 
совершенствованию, низким уровнем рефлексии. 
профессиональная деятельность строится в строгом 
соответствии с профессиональными требованиями, по 
заранее отработанному механизму, схеме, творческая 
активность практически не проявляется, повышение 
квалификации осуществляется по необходимости, через 
различные курсы.
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репродуктивный уровень отличается профессио-
нальной направленностью, сформированными про-
фессиональными ориентациями личности, наличием 
смыслов профессиональной деятельности, отмечается 
удовлетворенность профессиональной деятельнос-
тью. Олигофренопедагог формируется как субъект 
профессионального пути, становится организатором 
и регулятором этого процесса. Он осознает свои 
профессионально-личностные качества, стремится 
к их совершенствованию, обладает рефлексивными 
умениями: способен критически анализировать свою 
деятельность, вносить необходимые коррективы; вла-
деет умениями самосохранения. профессиональная 
деятельность глубоко осознана, учитель творчески 
использует методы и приемы, осваивает опыт других 
педагогов.

Креативный уровень отличается высокой степенью 
результативности профессиональной деятельности, 
творческой активностью. Олигофренопедагог обла-
дает высоким уровнем профессионального самосоз-
нания, особое место в его структуре приобретают 
аналитико-рефлексивные компетенции. положитель-
ная эмоциональная направленность деятельности 

стимулирует переход к устойчиво преобразующей, 
активно-созидательной и самосозидательной ра-
боте, что обеспечивает выработку индивидуальных 
механизмов самосохранения. В профессиональной 
деятельности олигофренопедагогов важное место 
занимают импровизация, педагогическая интуиция, 
обеспечивающие создание инновационных авторских 
подходов к обучению и воспитанию детей. педагоги 
делятся педагогическим опытом, являются наставни-
ками молодежи, выступают на научно-практических 
конференциях и семинарах.

на основе моделирования личности и професси-
ональной компетентности олигофренопедагога нами 
была разработана профессиограмма. Структура про-
фессиограммы олигофренопедагога содержит три 
взаимосвязанных блока: характерологические особен-
ности личности профессионала; профессионально-пе-
дагогические знания; специальные профессиональные 
компетенции. 

разработанная модель профессиональной компетен-
тности позволяет определять содержание и технологии 
подготовки олигофренопедагога на разных этапах про-
фессионализации. 

Рисунок. Модель профессиональной компетентности олигофренопедагога

Сущность: готовность к развитию, воспитанию, обучению, 
социальной адаптации и интеграции лиц с нарушениями 
интеллектуального развития, а также к сопровождению семей, их 
воспитывающих. 

Структура:  
Мотивационно-ценностный, содержательный и деятельностный 
компоненты.  

Функциональные компоненты: 
Изучение умственно отсталого человека; постановка целей; 
планирование этапов коррекционной работы и прогнозирование 
результатов, которые должны быть достигнуты на каждом из них; 
выбор технологии обучения, воспитания, развития; 
осуществление коррекционно-педагогической деятельности; 
коррекция и оценка. 

Критерии: 
1.Профессионально- 
педагогическая 
направленность. 
2.Профессионально- 
личностные качества. 
3.Профессиональные 
компетенции. 
4. Субъектная 
позиция. 

Содержание:  
1. Профессионально-гуманистическая направленность. 
2. Профессионально-личностные качества. 
3.Виды профессиональной деятельности и профессиональные 
компетенции. 

Уровни: 
•адаптивный 

•репродуктивный 

•креативный 
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первоначально «Снузлен» (или сенсорная ком-
ната) был разработан в Голландии для проведения 
досуга и раскрепощения, в том числе и для больных 
с интеллектуальной недостаточностью. Основой со-
здания сенсорной комнаты послужило утверждение, 
что люди с различной степенью интеллектуальной и 
физической недостаточности, как никто другой, ну-
ждаются в специально организованной окружающей 
среде, учитывающей недостаточность чувственного 
восприятия, позволяющей обеспечить широкий 
спектр сенсорных впечатлений. при этом, посетители 
сенсорной комнаты сами могут выбирать способ и 
силу воздействия различных стимулов расслабляю-
щего или, напротив, активизирующего характера, а 
также их последовательность. пациент реализовыва-
ет свои желания, исключая интеллектуальную работу.

Однако не надо пытаться для больного ребенка 
адаптировать мир «под него» (т.е. не создавать ком-
фортную среду), а необходимо «заставить» ребенка 
войти в окружающий мир, в общение, даже помимо 
его воли. 

первые занятия с детьми в сенсорной комнате 
должны быть посвящены налаживанию положитель-
ного эмоционального контакта и доброжелательно-
сти, чтобы в кабинете ребенок смог почувствовать 

себя, в первую очередь, безопасно и спокойно (в 
зависимости от его соматического и общего состо-
яния). только после этого привлекаем его внимание 
яркими световыми стимулами (если нет противопока-
заний), меняя подсветку, включая и выключая пузыри 
в воздушно-пузырьковых трубах, активируем систему 
«Оми-Виста» (далее дано описание системы) с муль-
тисенсорным экраном, где видоизменяются, пере-
двигаются, появляются или исчезают изображения от 
любого взаимодействия ребенка с экраном; включаем 
звуковое панно, где можно услышать разные звуки.

В ходе работы с детьми раннего возраста в сен-
сорной комнате заметно, что интерактивное обору-
дование возбуждает у них интерес, стимулирует их 
исследовательские действия, способствует развитию 
двигательной активности, развитию и совершенство-
ванию крупной и мелкой моторики.

Сенсорная комната – среда, наполненная чув-
ственными стимулами: цветом, звуками, музыкой, 
предметами, на которые можно взбираться; различ-
ными поверхностями и другими возможностями для 
изучения и движения. Современное оборудование 
позволяет работать с детьми от 1-го года.

Сложность работы с малышами заключается в 
том, что не всегда специалист может точно сказать, 
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РЕЗЮМЕ

В этот статье показан опыт применения одного из современных методов психолого-педагогической кор-
рекционной работы, внедряемого в настоящее время в условиях сенсорной комнаты — мультисенсорного 
оборудования «Оми-Виста». 

Ключевые слова: психолого-педагогическая коррекция, ребенок с ограниченными возможностями здо-
ровья, сенсорная комната.

SUMMARY

This article describes usage experience of multisensory system “Omi-Vista” for disabled children that was 
approbated as sensory training simulator.

Key words: psycho-pedagogical correction, disabled children, sensory training simulator
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какие функции у ребенка сохранны, если он не реаги-
рует на включение – выключение света, на звуки, нет 
самостоятельных произвольных движений руками, 
ногами, не удерживает самостоятельно голову, нет 
лепета. В работе с маленькими детьми со сложной 
структурой дефекта важно уловить тот момент, на 
что ребенок отреагировал (если отреагировал), какие 
скрытые сохранные функции включились (зрение, 
слух, осязание). именно, делая упор на сохранность 
тех или иных функций организма ребенка, начинаем 
выстраивать работу.

Важным преимуществом сенсорной комнаты 
является возможность проведения комплексной кор-
рекции. В одном занятии можно развивать и мелкую 
моторику через игры со светооптическими нитями, 
и воображение – через рассматривание и описание 
фантастических узоров, и снижать эмоциональную 
напряженность через релаксацию. Сенсорная ком-
ната позволяет расширить жизненный опыт детей, 
обогатить их чувственный мир и обрести уверен-
ность в себе. Занятия в сенсорной комнате помогают 
совершенствованию активных, самостоятельных 
двигательных навыков, манипулятивной деятель-
ности, овладению схемой тела, зрительно-моторной 
координации.

Сенсорная комната, наряду с другими формами 
и методами воздействия на ребенка, при психо-
лого-педагогической коррекционной работе с ее 
оснащением, создает для ребенка мир волшебства, 
где звучит тихая спокойная музыка; неяркий приглу-
шенный свет; мягкие формы; удобные позиционные 
сидения, которые «окутывают», не давая упасть; мер-
цающая с плавными переливами цвета фиброоптика; 
теплый водяной матрас, который мягко удерживает, 
принимая форму тела; воздушно-пузырьковые трубы 
с бегущими вверх пузырьками и меняющие цвет при-
влекают, завораживая.

Методика коррекционной работы в сенсорной 
комнате основана на постепенном включении сен-
сорных ощущений, индивидуальности подбора сен-
сорики.

В условиях сенсорной комнаты используется мас-
сированный поток информации на каждый анализа-
тор. такая активная стимуляция всех анализаторных 
систем приводит не только к повышению активности 
восприятии, но и к ускорению образования межана-

лизаторных связей. Опыт комплексной реабилитации 
показал, что направленный на дидактические цели 
комплекс сенсорных и моторных упражнений влияет 
на общее эмоциональное, речевое, двигательное 
развитие пациента. Сенсорная комната является 
мощным инструментом для расширения и развития 
сенсорного и познавательного восприятия ребенка, 
позволяет активизировать различные функции цен-
тральной нервной системы. 

не секрет, что положительный результат будет 
выше, если ребенок сам старается и пытается участ-
вовать в лечебном процессе, с удовольствием идет на 
контакт, с желанием занимается и старается сделать 
все так, как надо. но чаще ребенок пассивен, у него 
нет желания к деятельности, или он привык, что за 
него сделают и даже не пытается приложить никаких 
усилий. нужно учитывать и тот факт, что у большинст-
ва детей многие обследования, процедуры, занятия 
вызывают негативные реакции, так как часто это 
бывает больно, неприятно и идет насильственное воз-
действие, и особенно малышам бывает невозможно 
объяснить, что сейчас плохо для того, чтобы потом 
стало лучше. Это приводит к эмоциональной неустой-
чивости ребенка, он старается сопротивляться, как 
может, а это снижает эффективность проводимого 
лечения и коррекционной работы. не всегда ребенку 
хватает мотивации, чтобы появилось желание.

Как показывает опыт, можно помочь ребенку ра-
ботать в помощь ему самому, при этом, не принуждая 
его, заинтересовать, закрепить желание сделать что-
то, а иногда даже и то, что ребенок самостоятельно 
не мог и даже не пытался сделать. Увидеть даже в 
очень сложном ребенке сохраненные потенциалы и 
постараться помочь ему активировать скрытые воз-
можности – наша первоочередная задача. 

привлечь ребенка к активному участию, развить 
мотивацию, помочь, а не заставить, приложить уси-
лия воли, создать положительный эмоциональный 
настрой во время занятий – все это залог достижения 
положительных результатов в ходе восстановитель-
ного лечения и коррекционной работы детей.

Одним из современных методов психолого-педа-
гогической коррекционной работы является внедряе-
мое в настоящее время в условиях сенсорной комнаты 
новое мультисенсорное оборудование – система 
«Оми-Виста». 
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при работе на этом оборудовании можно синтези-
ровать задачи, направленные как на повышение двига-
тельной активности, на развитие высших психических 
процессов (восприятие, внимание, память, мышление, 
речь), так и на эмоционально позитивный настрой.

Форма проведения занятия и его направленность 
подбираются психологом и логопедом, с учетом зоны 
ближайшего развития ребенка, индивидуально, даются 
рекомендации по особенностям поведения ребенка, 
эмоционально-волевой сферы, если на это надо обра-
тить внимание, что отражается в листе назначения 
развивающих занятий. 

Учитывается специфика двигательной активности 
ребенка, его интеллектуальный статус, коммуникатив-
ные возможности и особенности поведения, поэтому 
форма проведения занятия может быть как индиви-
дуальной, так и групповой (два человека), что также 
отражается в листе назначений. 

«Оми-Виста» используется как эффективное сред-
ство коррекции широкого спектра нарушений; наряду 
с коррекцией нарушений двигательной сферы ребенка 
и развитием амплитуды и точности движений верхних 
и нижних конечностей, система позволяет решать сле-
дующие задачи специальной коррекции:

– развитие восприятия (зрительного, слухового);
– развитие произвольной, игровой и перцептивной 

деятельности;
– развитие коммуникативных навыков;
– развитие навыков волевой регуляции поведения;
– активизация речи (понимание обращенной речи 

для неречевых детей, развитие импрессивного и эк-
спрессивного соотнесенного словаря). 

За время работы с системой «Оми-Виста», видно 
(и это отражается в наблюдениях специалистов, ра-

ботающих с детьми), что происходит ярко выраженная 
положительная динамика двигательного, речевого, 
психического развития детей. используются игры и 
игровые моменты, направленные на совершенство-
вание имеющихся двигательных навыков и освоение 
новых этапов двигательного развития, манипулятивной 
деятельности, развитие крупной и мелкой моторики, 
зрительно-моторной координации, координации дви-
жений, внимания, фиксации взгляда и прослеживания, 
восприятие цвета и формы, мышление, сравнение и 
решение других задач в психолого-педагогической 
коррекционной работе с детьми. 

Все занятия проходят в занимательной игровой фор-
ме. У детей есть стимул к деятельности, к движению, к 
тому, чтобы протянуть руку, открыть ладонь, увидеть, 
проследить, ребенок является активным участником 
процесса познания.

Система «Оми-Виста» состоит из системного блока 
с компьютерными программами, инфракрасного про-
ектора-излучателя, беспроводной клавиатуры. при 
включении, на проецируемой поверхности появляется 
сенсорный монитор (экран).

Эта система – по сути, начало новой эры технологии 
сенсорных мониторов. её основной смысл – проекция 
динамичных картин на разные поверхности, что де-
лает возможным создание визуальных эффектов. на 
поверхности виртуального водоема появляются вол-
ны, как только Вы касаетесь воды; движением Вашей 
руки черно-белые изображения становятся цветными; 
зрители ликуют, если Вы забиваете мяч в виртуальные 
футбольные ворота.

Все программы можно условно разделить на не-
сколько блоков:

– подвижные картинки;
– интерактивные игры;
– задания-головоломки.
ПОДВИжНЫЕ КАРТИНКИ
например, от движения руки на экране в разные 

стороны разлетается мозаика из разноцветных ква-
дратиков. если амплитуду движений расширить, то 
экран можно полностью освободить от мозаики, но 
движение нужно повторить вновь, а потом и еще раз, 
потому что мозаика возвращается и заполняет собой 
все пространство экрана. движение ребенок может 
произвести одной или двумя руками (действуя руками 
поочередно или содружественно), ногами (сидя на полу 
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или в коляске, выставляя поочередно вперед то одну, 
то другую ногу), головой (стараясь наклонить голову 
вперед, а потом влево и вправо), всем корпусом (если 
сесть в центре экрана и попробовать вращаться вокруг 
себя как юла то в одну, то в другую сторону).

В ортопедической обуви ребенок может шагать по 
экрану, высоко поднимая колено и со звуком «топ» опу-
стить ногу и видеть, как мозаика разлетается в разные 
стороны от движения ноги. 

работаем над объемом, амплитудой и точностью 
движений верхних и нижних конечностей. инструкции 
педагога могут быть как словесные, так можно исполь-
зовать и действие по показу.

похожее задание можно выполнить на другой про-
грамме, где экран полностью засажен подсолнухами. 
Взаимодействие с экраном такое же, как и с мозаикой.

для активного включения рук активируем програм-
му, где ребенок, направленным действием руки, ста-
раясь раскрыть ладонь, гладит картинку, на которой 
появляется очаровательный щенок. Через несколько 

секунд изображение пропадает, а ребенок уже опять 
готов «найти» спрятавшегося щенка.

похожее задание с активным включением рук можно 
выполнить, раскрашивая яркие фигуры (красный круг, 
зеленый квадрат, синий треугольник, желтую звезду, 
розовый прямоугольник). при выполнении этого зада-
ния можно работать над восприятием цвета и формы.

есть программа, где в виртуальном водоеме пла-
вают стайки рыбок. и если послать маленькие волны, 
взаимодействуя с экраном, то можно изменить направ-
ление движения рыб, заставить их повернуть в другую 
сторону. ребенок, сидя посередине экрана, как в воде, 
заворожено смотрит на проплывающих мимо него рыб, 
пытается дотянуться до них, потрогать пальчиком или 
поймать на раскрытую ладонь, или, наоборот, старается 
быстро отдернуть руку или убрать ногу, чтобы какая-
нибудь рыба не проплыла по нему. развитие внимания, 
фиксация взора, прослеживание, координированное 
движение рук.

еще одна программа: на экране появляется верхняя, 
достаточно тревожная картинка – грозовое небо, – воз-
действуя на которую, ребенок может увидеть нижнюю, 
где снят яркий видеоролик, на котором летит самолет, 
плывет корабль, и на дне моря плавают рыбы. ребенок 
стремится «убрать» тревожный фон, и он активно разго-
няет его движением рук. Можно также убрать тревожный 
фон, если подуть на него, так, как дует ветер, разгоняя 
тучи (с наклоном головы вперед, влево, вправо). У 
ребенка создается устойчивая мотивация к действию, 
потому что туча возвращается вновь.

Чтобы разнообразить деятельность, можно вклю-
чить программу с похожим заданием. только теперь 
ребенку нужно невзрачный серый фон разрисовать 
разноцветными цветами. рука ребенка превращается в 
«волшебную палочку». Эмоциональный настрой и жела-
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ние повторить еще раз, а потом и еще у ребенка сохра-
няются, ведь цветы не остаются на экране, а исчезают.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИГРЫ
интерактивные игры содержат задания различной 

сложности и требуют от ребенка достаточной точности 
восприятия устных инструкций и умений действовать 
по плану.

на каком футбольном поле ребенок с диагнозом 
дцп, который передвигается только в коляске, и то 
с посторонней помощью, может поиграть в футбол 
и забить мяч в ворота? на виртуальном футбольном 
поле системы «Оми-Виста», где мяч можно привести 
в движение рукой, ногой, головой, взаимодействуя с 
экраном. А если вратарь – мама, которая активно не 
дает игроку забить мяч и защищает ворота, игра ста-
новится увлекательной. 

или сходить в магазин за фруктами. правила доста-
точно просты, но требуют точности движения, фиксации 
внимания и умения удерживать в поле активного внима-
ния несколько движущихся объектов. Сверху экрана па-
дают фрукты, их нужно собрать в корзину, которую внизу 
экрана нужно передвигать рукой, ногой или головой, 
взаимодействуя с экраном. Скорость, с которой фрукты 
падают сверху, увеличивается, и время на выполнение 
задания ограничено.

еще одна подвижная игра, в которой нужно как 

можно больше снежинок превратить в дедов Морозов. 
У игры есть условия – движения должны быть точными 
и быстрыми (пересечь движением руки падающую 
снежинку), от медленного движения снежинки просто 
разлетаются в разные стороны.

Внимание, объем внимания, точность и амплитуда 
движений – коррекционная направленность этого зада-
ния, а уж эмоциональный настрой ребенку обеспечен.

ЗАДАНИЯ-ГОЛОВОЛОМКИ
Задания-головоломки требуют концентрации вни-

мания и логического осмысления.
Задания подобраны от простого к сложному: 
– убери лишнее;
– какая стрелка направлена в другую сторону;
– на каких часах стрелки показывают другое время;
– на какой картинке палец руки опущен вниз;
– из огромного количества одинаковых геометри-

ческих фигур, разбитых по клеткам, найти ту, которая 
чем-то отличается.

при правильном выборе – появляется зеленая га-
лочка, при неправильном – красный крестик.

Задания, которые используются на начальном этапе 
работы с ребенком на мультисенсорной системе «Оми-
Виста», направлены, в первую очередь, на активизацию 
внимания, создание положительного эмоционального 
настроя ребенка на занятие и мотивацию к игровой 
деятельности. Задания не требуют от ребенка полного 
понимания обращенной речи, педагог может опираться 
на подражательную деятельность ребенка и выполнение 
заданий после показа.

Когда ребенок начал понимать, что от его взаимо-
действия с сенсорным экраном «оживают» и начинают 
перемещаться, видоизменяться и появляться картинки, 
педагог уже может корректировать направленность 
заданий.

Как правило, коррекционная работа с ребенком 
направлена на решение комплекса задач, и говорить о 
том, что направленность программ системы «Оми-Ви-
ста» можно разделить, например, только на программы 
для развития восприятия, или только для развития вни-
мания, или только для двигательной активности, нельзя. 
работая с каждой программой, можно комплексно по-
дойти к решению задач коррекционной направленности.

Обязательно нужно учитывать тот факт, что пред-
ложенные задания должны быть посильны ребенку для 
выполнения.

ОриГинаЛьные рабОты
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для работы с детьми с дефицитом внимания на 
системе «Оми-Виста», задания должны быть частью 
общего в комплексе заданий в сенсорной комнате и 
на начальной стадии работы с ребенком направлены 
на привлечение внимания. Сначала ребенок случайно 
пробежал по экрану с мозаикой, которая вдруг рассы-
палась. на ярком перемещающемся экране сложно 
не заострить внимание, пробегая в следующий раз. и 
лишь после того, как ребенок сам зафиксировал взгляд, 
можно показать, что еще можно сделать с этой рассы-
пающейся мозаикой. Внимание ребенка привлечено, 
инструкция речевая или по показу дана, нужно только 
закрепить результат. 

другая программа, с появляющимися на сером 
фоне яркими разноцветными цветами, не может не 
привлечь внимание ребенка. при любом взаимодейст-
вии с экраном (сидя, стоя, лежа, пробегая), появляется 
достаточно яркая картинка с цветами всевозможной 
окраски (цветочная поляна).

Взаимодействие с экраном прекратилось – цветы 
исчезают. От любого движения картинка опять появля-
ется. У ребенка происходит понимание взаимосвязи, 
что от его движения что-то произошло, изменилось, и 
он пробует это движение повторить. если не получается 
у самого, предлагаем действовать по образцу, методом 
показа.

при работе со слабослышащими детьми на системе 
«Оми-Виста», можно опираться на подражательную 
деятельность и задания давать в виде показа образца 
без словесной инструкции. Слабослышащие дети часто 
не все инструкции воспринимают на слух, и общение 
с ними происходит жестами, понятными ребенку, или 
методом показа. ребенку поэтапно показывается, что 
и каким образом нужно сделать, чтобы достичь жела-
емого результата. 

Слабовидящие дети, как правило, самая насторо-
женная группа детей. Они ко всему новому относятся с 
опаской и достаточно плохо идут на контакт. поэтому 
начиная работать с этой категорией детей, прежде все-
го, необходимо дать им возможность все потрогать, «по-
казать» пространство помещения, привлечь звуковым 
или ярким световым стимулом, чтобы у ребенка создал-
ся положительный эмоциональный фон. Занятие лучше 
проводить при выключенном верхнем освещении, чтобы 
ребенок зафиксировал взглядом экран. для слабови-
дящих детей лучше воспринимаются программы, где 
изображение большое и яркое. Включаем программу с 
ярким и четким контуром фигуры одного цвета. проводя 
по внутреннему контуру фигуры, ребенок раскрашивает 
ее (большой красный круг, синий треугольник, зеленый 
квадрат, желтая звезда). 

Через некоторое время цвет пропадает, и фигуры 
нужно раскрасить вновь. для слабовидящих детей дви-
жущиеся объекты должны быть достаточно крупными 
и яркими. программа с ползающими крабами как раз 
для этого подходит. Крабы перемещаются в ту сторо-
ну экрана, где ребенок до него дотрагивается. любое 
движение руки, ноги, головы, – и крабы рядом. Как 
только взаимодействие с экраном прекращается, кра-
бы расползаются по углам. ребенок фиксирует взгляд, 
прослеживает их движение, что и требуется.

Каждый ребенок осваивает курс занятий в темпе, 
который определяется его интеллектуальными и дви-

ОриГинаЛьные рабОты
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гательными возможностями. Кому-то требуется зна-
чительно большее количество повторов упражнений 
для их усвоения, в то время как другие осваивают и 
закрепляют новые навыки достаточно быстро. 

Эффективность коррекционной работы системы 
«Оми-Виста» очевидна. У ребенка в течение длитель-
ного времени сохраняется высокий уровень мотивации 
к деятельности, и задача специалиста состоит в том, 
чтобы эту мотивацию закрепить, не дать ребенку пере-
играть, перенасытиться, вовремя остановить занятие, 
чтобы у него сохранилось желание вернуться в следу-
ющий раз в мир волшебства.
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РЕЗЮМЕ

В статье представлена информация о современном состоянии социализации и реабилитации детей-ин-
валидов в республике Коми. 

Обозначены проблемы и перспективы развития социализации и реабилитации детей-инвалидов в респу-
блике.

Ключевые слова: социальная защита инвалидов, дети-инвалиды, социальная реабилитация, комплек-
сность воздействий. 

SUMMARY

The article presents information about the current state of the system of socialization and rehabilitation of disabled 
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В настоящее время инвалиды, а особенно дети-ин-
валиды – это одна из наиболее незащищённых катего-
рий населения. детская инвалидность рассматривается 
как проблема не только одного человека и семьи, а всего 
общества в целом. 

Ухудшение экологической обстановки, высокий уро-
вень заболеваемости родителей (особенно матерей), 
ряд нерешенных социально-экономических, психолого-
педагогических и медицинских проблем способствуют 
увеличению числа детей-инвалидов, делая эту пробле-
му особенно актуальной [1].

В последнее десятилетие в нашей стране, как и во 
всем мире, наблюдается тенденция роста числа детей-
инвалидов. В россии частота детской инвалидности 
за последнее десятилетие увеличилась в два раза, и 
республика Коми – не исключение. 

Статистика показывает, по состоянию на 1 января 
2010 года, по данным государственного учреждения 
– Отделения пенсионного фонда российской Феде-
рации по республике Коми – в федеральном регистре 
зафиксированы 3 133 ребенка-инвалида, что состав-
ляет 1,7% от общего количества детей республики 
Коми в возрасте до 18 лет. на аналогичный период 
2009 года в федеральном регистре зафиксированы 3 
193 ребенка-инвалида, что составляло также 1,7% от 
общего количества несовершеннолетних республики 
Коми. От общего количества детей-инвалидов более 
10% – с патологией опорно-двигательного аппарата, в 
том числе инвалиды-колясочники. 

инвалидность у детей означает существенное 
ограничение жизнедеятельности, она способствует 
социальной дезадаптации, которая обусловлена на-
рушениями в развитии, затруднениями в самообслу-
живании, общении, обучении, овладении в будущем 
профессиональными навыками. 

Освоение детьми-инвалидами социального опыта, 
включение их в существующую систему обществен-
ных отношений требует от общества определенных 
дополнительных мер, средств и усилий (это могут 
быть специальные программы, специальные центры 
по реабилитации, специальные учебные заведения и 

т.д.). но разработка этих мер должна основываться на 
знании закономерностей, задач, сущности процесса 
социальной реабилитации.

неотъемлемой частью государственной социальной 
политики и приоритетными направлениями социально-
экономического развития в республике Коми являются: 
поддержка семей с детьми; профилактика социального 
сиротства; жизнеустройство детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; интеграция 
в общество детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Увеличение числа больных детей выдвинуло 
проблему раннего выявления и коррекции нарушений 
в развитии на передний план. для оказания квалифи-
цированной помощи таким детям требуется целый ряд 
комплексных мероприятий. проблемами «особенных 
детей» в республике занимаются учреждения здраво-
охранения, образования и социальной защиты населе-
ния. Каждое ведомство оказывает помощь ребенку, не 
взаимодействуя друг с другом, тогда как комплексное 
решение проблемы возможно только при объединении 
усилий. 

Главным приоритетом политики ООн в отношении 
инвалидов провозглашена их интеграция в общество 
[2].

Образование и обучение детей-инвалидов в респу-
блике Коми осуществляется образовательными учре-
ждениями совместно с органами социальной защиты 
населения и органами здравоохранения.

решение проблемы воспитания и образования 
детей-инвалидов, безусловно, служит индикатором 
доступности образования для населения в целом. В 
последние годы российские специалисты отказались 
от постулата необучаемости детей-инвалидов, но 
инвалидность рассматривается как социальная недо-
статочность, обусловленная физическим или психи-
ческим состоянием человека. Современный подход к 
воспитанию и образованию, по данным специалистов 
российской академии образования, носит переходный 
характер новшества, во многом определяется между-
народными стандартами.

В этой связи большую роль сыграло принятие Кон-

children in the Komi Republic. 
The problems and perspectives of the development of socialization and rehabilitation of disabled children are 

specified.
Key words: social protection of disabled people, disabled children, social rehabilitation, impact complexity.
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венции о правах инвалидов, которая прямо провозгла-
сила принцип уважения развивающихся способностей 
детей-инвалидов и уважение права детей-инвалидов 
сохранять свою индивидуальность (п. «h» ст. 3) [2].

В Конвенции прямо говорится о том, что инвалиды 
не должны исключаться по причине инвалидности из 
системы общего образования, а дети-инвалиды – из 
системы бесплатного и обязательного начального об-
разования или среднего образования. Это фактически 
означает, что предпочтительной формой образования 
инвалидов признается интегрированное образование, 
когда дети-инвалиды воспитываются и обучаются в 
детских садах и школах наряду с другими детьми.

инвалиды должны иметь наравне с другими доступ к 
качественному и бесплатному начальному образованию 
и среднему образованию в местах своего проживания. 
россия как участница Конвенции стремится к тому 
уровню, который даст инвалидам возможность осва-
ивать жизненные навыки для облегчения их полного 
участия в процессе образования и в качестве членов 
общества [2].

права детей-инвалидов особо закреплены в Семей-
ном кодексе российской Федерации, Основах законо-
дательства российской Федерации об охране здоровья 
граждан, а также в Законе российской Федерации «Об 
образовании», в Федеральном законе «Об основных 
гарантиях прав ребенка в российской Федерации» и 
других законах.

Очевидно, что стратегическим направлением ре-
формирования государственной политики в отношении 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, является 
переход от вопросов материальной поддержки инва-
лидов к профилактике инвалидности, обеспечению для 
инвалидов среды жизнедеятельности и их медицинской, 
социальной и трудовой реабилитации [3]. 

В рамках существующего законодательства и в 
интересах защиты прав и законных интересов детей-
инвалидов в республике Коми:

1. сформирована сеть учреждений социального 
обслуживания семьи и детей: 20 специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации (в том числе 12 социально-
реабилитационных центров для несовершеннолетних, 
7 социальных приютов для детей и подростков, 1 центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родите-
лей); 13 центров социальной помощи семье и детям; 8 

отделений по работе с семьей в центрах социального 
обслуживания населения.

Основными направлениями деятельности учре-
ждений социальной помощи семье и детям являются 
социальное обслуживание семей и детей, предостав-
ление им квалифицированной социальной, психоло-
го-педагогической и иной помощи, направленной на 
ликвидацию трудной жизненной ситуации, в том числе 
путем реализации программ социальной реабилита-
ции, обеспечение защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних.

В целях развития социальной помощи семье и 
детям в рамках республиканской целевой программы 
«дети республики Коми» Государственные учреждения 
республики Коми «реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями имени 
и.п. Морозова» и «Кочпонский детский дом-интернат 
для умственно-отсталых детей» оснащены техниче-
скими средствами реабилитации, различными видами 
оборудования для детей-инвалидов. Это учреждения 
стационарного типа, что позволяет организовать ком-
плексное воздействие на ребенка-инвалида.

наиболее объемно реабилитация представлена в ГУ 
рК «Кочпонский детский дом-интернат для умственно-
отсталых детей», где на высоком уровне организована 
работа по социально-трудовой реабилитации инва-
лидов. ГУ рК «реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями им. и.п. 
Морозова» имеет лицензию на образовательную де-
ятельность и проводит обучение детей-инвалидов по 
общеобразовательной программе начального обучения 
и по специальной (коррекционной) программе. данный 
центр имеет узко профильное направление – реабили-
тация детей-инвалидов с заболеваниями ортопедо-не-
врологического профиля, в том числе с детским цере-
бральным параличом. В данном учреждении наиболее 
широко представлена медицинская реабилитация. 

В результате реализации республиканской целевой 
программы «дети республики Коми» на 2007–2010 годы 
оснащение сети реабилитационных центров для детей с 
ограниченными возможностями современным оборудо-
ванием позволило создать условия для более полного 
удовлетворения потребностей детей-инвалидов и се-
мей, имеющих детей-инвалидов, в реабилитационных 
услугах, было достигнуто снижение инвалидности среди 
детей с хронической патологией. 
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доля детей-инвалидов, получивших реабилита-
ционные услуги, возросла, но до полного охвата всех 
нуждающихся квалифицированной помощью пока еще 
далеко, и это один из самых существенных недостатков 
государственной политики в отношении таких детей.

2. созданы условия для посещения детских до-
школьных учреждений детьми-инвалидами, не имею-
щими медицинских противопоказаний.

для обучения детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в республике создана дифференци-
рованная система специального (коррекционного) 
образования, которая включает в себя: дошкольные 
образовательные учреждения (дОУ) компенсирующего 
вида или специальные (коррекционные) группы при 
дошкольных образовательных учреждениях общего 
вида; специальные (коррекционные) образовательные 
учреждения для обучающихся, воспитанников с откло-
нениями в развитии.

В соответствии со статьей 18 Федерального зако-
на от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в российской Федерации» в республике 
создаются условия для пребывания детей дошкольного 
возраста с ограниченными возможностями здоровья 
в детских дошкольных учреждениях различных видов 
[4]. на начало 2010/2011 учебного года в дошкольных 
образовательных учреждениях воспитываются 432 
ребенка-инвалида.

В целях ранней диагностики и коррекции отклонений 
в развитии детей в 13 муниципальных образованиях 
республики Коми создана сеть дошкольных образова-
тельных учреждений для детей данной категории.

Всего по республике Коми на начало 2010/2011 
учебного года в 51 дОУ функционирует 172 группы 
компенсирующей направленности, в которых воспиты-
ваются 2 782 ребенка. из них:

– 71 группа для детей, имеющих нарушения речи (ло-
гопедические), в которых воспитывается 1 251 человек;

– 50 групп для детей с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата, в которых воспитываются 780 
человек;

– 38 групп для детей, имеющих нарушения зрения, 
в которых воспитываются 583 человека;

– 13 групп для детей с задержкой психического раз-
вития, в которых воспитываются 168 человек.

172 ребенка-инвалида воспитываются в группах 
компенсирующей направленности в дошкольных обра-

зовательных учреждениях республики Коми, из них 64 
– имеют сложную структуру дефекта.

Вместе с тем, в республике Коми остаются пробле-
мы, требующие дальнейшего решения.

В отличие от массовых детских садов или школ, 
специальные (коррекционные учреждения) обычно 
находятся вдали от дома, где живет ребенок.

В связи с тем, что стойкие нарушения слуха у детей 
встречаются относительно редко (примерно в 0,2% 
случаев), в республике Коми имеется одно специальное 
учреждение для глухих и слабослышащих, и оно явля-
ется интернатным. из-за отдаленности учреждения, 
ребенок приезжает домой только на время зимних и 
летних каникул.

Согласно Закону российской Федерации от 
13.01.1996 г. № 12-ФЗ «Об образовании», получение 
общего образования является обязательным для всех 
детей, за исключением тех, индивидуальная реаби-
литационная программа которых не предусматривает 
возможностей обучения [5].

решение вышеуказанной проблемы видится в со-
здании в городах и районах республики Коми групп и 
классов для детей-инвалидов в обычных детских садах 
и школах или обучение их на дому. тем не менее, основ-
ной проблемой является не то, что надомное обучение 
не может в полной мере обеспечить качественное 
образование и оптимальную интеграцию в общество 
ребенка с недостатками здоровья, а отсутствие специ-
ально подготовленных кадров (педагогов-психологов, 
дефектологов, логопедов и др.) для работы с данной 
категорией детей. 

К примеру, логопедическую помощь в сельской 
местности оказывают всего 15 дОУ, то есть, как правило, 
только один сад в районе оказывает специализирован-
ную помощь детям с речевыми нарушениями. В сельских 
районах республики Коми логопедическая служба пред-
ставлена слабо, а в пяти вообще отсутствует. 

В дошкольных образовательных учреждениях ре-
спублики Коми заняты 154 логопеда, их них: высшее 
дефектологическое образование имеет 49,5%, высшее 
педагогическое образование – 38,9%, незаконченное 
высшее педагогическое образование – 11,6%. 

несмотря на то, что значительная часть логопедов 
имеет высшее дефектологическое образование, 64% 
из числа опрошенных испытывают затруднения при ди-
агностировании сложных речевых нарушений, опреде-
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лении направленности и содержания логопедического 
воздействия. 

такая ситуация объясняется «молодым» составом 
логопедов, имеющих небольшой (до 5 лет) стаж рабо-
ты, недостаточным уровнем взаимодействия логопеда 
со специалистами дОУ и медицинских учреждений, 
особенностями организации коррекционно-педагоги-
ческого процесса в дОУ.

исследование деятельности дошкольных образова-
тельных учреждений по оказанию логопедической по-
мощи дошкольникам с нарушениями речевого развития 
показало, что проблемы, связанные с ранним выявлени-
ем, общим и индивидуализированным коррекционно-
развивающим воспитанием и обучением, интеграцией 
в общество детей со слабо выраженными недостатками 
в развитии, а также вопросы психолого-педагогической 
помощи семье не решены в полной мере.

Во многом эта ситуация объясняется разобщен-
ностью специалистов, работающих в дошкольных 
образовательных учреждениях (логопедов, психологов, 
медицинских работников, воспитателей, музыкальных 
работников, преподавателей по изобразительной де-
ятельности, физической культуре). их деятельность 
не скоординирована и не сфокусирована на нуждах 
детей из-за отсутствия глубокого анализа, тщательного 
планирования, продуманной организации коррекцион-
но-педагогической работы со стороны руководителей 
дошкольных образовательных учреждений. К негатив-
ным результатам приводит также неподготовленность 
педагогических кадров к работе с детьми, имеющими 
нарушения в развитии. 

В связи с этим, необходимо пересмотреть общие 
требования к квалификационной характеристике пе-
дагога-воспитателя с включением в его функциональ-
ные обязанности умения ориентироваться в разных 
отклонениях развития детей (умственного, речевого, 
эмоционально-двигательного, слухового, зрительного, 
социально-личностного), проводить индивидуальную 
работу по первому распознаванию и выявлению не-
благополучных детей, оказывать детям коррекционную 
психолого-педагогическую помощь (в сложных случаях 
– первую помощь и направление к необходимому специ-
алисту). Он должен умело и эффективно сотрудничать 
с разными специалистами: дефектологами, психолога-
ми, врачами; проводить необходимую работу с семьей 
ребенка-инвалида [6, 7].

логопедическая помощь в системе здравоохране-
ния оказывается в 12 детских поликлиниках республики; 
учреждениями здравоохранения – только в четырех 
городах республики и двух районных центрах из 21 тер-
ритории. работа специалистов логопедической службы 
системы здравоохранения с детским населением, в 
частности, профилактическая работа, неэффективна, 
часто носит формальный, необязательный характер.

логопеды с небольшим стажем работы в учрежде-
ниях здравоохранения (их около 40%) испытывают 
наибольшие трудности в проведении обследования, 
формулировке логопедического заключения, осущест-
влении перспективного планирования коррекционно-
педагогической работы с детьми, имеющими сложные 
комбинированные нарушения (нарушения речи в 
сочетании со снижением слуха, зрения, нарушением 
интеллектуального развития, опорно-двигательного ап-
парата), тяжелые нарушения речи (общее недоразвитие 
речи I–II уровня, Онр у детей с дизартрией, ринолалией, 
заиканием и т.д.). Устранение речевых расстройств 
проводится, как правило, одним логопедом, психиатр 
и невропатолог не привлекаются. такое одностороннее 
воздействие нередко приводит к неудаче при попытке 
устранения сложных расстройств речи у детей.

В ведении Агентства социального развития РК 
находится сеть учреждений (62 единицы), которая ока-
зывает коррекционно-педагогическую помощь детям с 
ограниченными возможностями развития, но логопе-
дическая помощь оказывается не во всех учреждениях.

Анализ отчетов логопедов показывает, что в целом 
результативность коррекционно-педагогического воз-
действия невелика, так как дети с тяжелыми нарушени-
ями в развитии, сложной структурой дефекта требуют 
длительного комплексного воздействия, непрерывного 
наблюдения и помощи со стороны целого ряда специ-
алистов. логопеды отмечают, что около 10% обсле-
дуемых детей нуждаются в длительном наблюдении и 
пребывании в диагностических группах. 

Эффективность лечебно-педагогической помощи 
значительно бы возросла при наличии в республике 
единого коррекционного пространства, обеспечи-
вающего четкое взаимодействие учреждений и специ-
алистов различных ведомств. 

из общего количества учреждений социального 
обслуживания семьи и детей 54,8% составляют рай-
онные учреждения, 40,3% – городские и 4,8% – респу-
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бликанские. 
В целом воспитание и обучение детей-инвалидов 

должно осуществляться с помощью наиболее подходя-
щих для каждого такого ребенка языков, методов и спо-
собов общения и в обстановке, которая максимальным 
образом способствует усвоению знаний и социальному 
развитию [8].

Все обучающиеся инвалиды испытывают затрудне-
ния в усвоении знаний или имеют физические недостат-
ки, что делает процесс усвоения знаний для них более 
сложным, чем для большинства их сверстников. 

на наш взгляд, каждое учреждение (образователь-
ное, лечебное, реабилитационное) должно иметь коор-
динатора по особым образовательным потребностям, 
который должен являться профессиональным специа-
листом, понимающим особые нужды детей-инвалидов. 
Координатор должен обращать внимание специалистов 
на то, что требуется для детей с ограниченными воз-
можностями.

также в обязанности координатора должны входить 
контроль и обучение специалистов, занимающихся во-
просами обучения и воспитания детей-инвалидов, так 
как обязанности специалистов различны и зависят от 
потребностей детей с инвалидностью. К примеру, для 
глухих детей – это помощь сурдопереводчика; для детей, 
имеющих проблемы с опорно-двигательным аппаратом, 
– помощь в передвижении либо выполнении учебных за-
дач, требующих физических усилий; для детей, имеющих 
проблемы с усвоением учебного материала, – индиви-
дуальная помощь в решении учебных задач и т.д. 

Следовательно, обязательными условиями оказания 
профессиональной помощи детям-инвалидам в респу-
блике являются:

– совершенствование профессиональной подго-
товки широкого круга специалистов, задействованных 
в ней дефектологов, логопедов, психологов, врачей, 
воспитателей и руководителей дошкольных образова-
тельных учреждений разного вида, учителей специали-
зированных и массовых школ и других подведомствен-
ных учреждений;

– согласованное взаимодействие всех специалистов 
и преемственность в работе, как в рамках отдельного 
учреждения, так и между учреждениями разного про-
филя и разного ведомственного подчинения.

таким образом, имеет место дефицит професси-
онально подготовленных кадров для обслуживания 

детей-инвалидов. только около 10% специалистов 
имеют специальное дефектологическое образование. 
повышение численности инвалидов, в том числе де-
тей-инвалидов, приводит к еще большему обострению 
проблемы кадров. 

Отдельной проблемой является отсутствие специ-
ально разработанных для этой категории лиц государ-
ственных образовательных стандартов, программно-
методического сопровождения. Содержание обучения 
не учитывает реальные возможности обучающихся. нет 
специальных пособий, учебников, программ. 

для решения обозначенных проблем, в целях опти-
мизации деятельности служб, в республике реализу-
ется ряд республиканских и ведомственных целевых 
программ, направленных на социальную защиту детей, 
в том числе детей-инвалидов, а также оптимизацию 
реабилитационного процесса. 

для достижения данной цели исполнительным ор-
ганом республики Коми (Агентство республики Коми 
по социальному развитию), в рамках Конкурса, объ-
явленного Фондом поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, разработана программа 
комплексного межведомственного подхода к решению 
рассматриваемой проблемы «ради будущего».

В ходе реализации программы будет обеспечено 
взаимодействие специалистов различных отраслей, оп-
тимизация использования бюджетных средств. Кроме 
того, развитие учреждений различной ведомственной 
принадлежности будет увязано с развитием социальной 
и экономической политики республики Коми. 

результатом реализации программы станет форми-
рование на межведомственной основе новой эффектив-
ной модели организации работы по социальной защите 
детей, в том числе детей-инвалидов, включающей апро-
бированные новые эффективные технологии, тем более 
что 2011 год в республике Коми объявлен Годом ребенка.

решение задач по организации социализации и ре-
абилитации детей-инвалидов и профилактики детской 
инвалидности является первоочередным направлением 
деятельности исполнительных органов Государствен-
ной службы реабилитации республики Коми.
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РЕЗЮМЕ

проведён анализ социальных параметров семей подростков-инвалидов, получающих начальное профес-
сиональное образование. Выявлены основные критерии социальной недостаточности таких семей и разра-
ботаны алгоритмы социально-психологической работы с данными семьями в реабилитационном отделении 
образовательного учреждения начального профессионального образования.

Ключевые слова: инвалидность, реабилитация, семья, ребёнок-инвалид.

SUMMARY

The analysis of the social parameters of families’ adolescents with disabilities, receiving vocational education. The 
basic criteria for social insufficiency of such families and the algorithms of socio-psychological work with such families 
in the rehabilitation department of the educational institutions of the primary professional education. 

Key words: disability, rehabilitation, family, child-invalid

С самого рождения каждый человек для своего нор-
мального развития долгое время нуждается не только 
в уходе и удовлетворении своих физических потреб-

ностей в еде, тепле, безопасности, но и в общении с 
близкими, любящими его людьми. Через это общение 
происходит передача таких моральных ценностей, как 
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способность сопереживать, любить, понимать себя 
и других людей, контролировать свои агрессивные 
импульсы, не наносить вреда себе и окружающим, до-
биваться поставленных целей, уважать свою и чужую 
жизнь. Особую роль в этом процессе имеет семья и 
её способность полноценно выполнять свои медико-
социальные функции [8, 9].

В последнее время увеличивается число семей, вос-
питывающих детей с ограниченными возможностями в 
домашних условиях [1, 2]. Воспитание ребенка с откло-
нениями в развитии в семье имеет целью достижение 
гармоничной жизни семьи с нестандартным ребенком, 
максимальное развитие потенциальных возможностей 
ребенка и каждого члена семьи для успешной их интег-
рации в общество. родителям необходима своевремен-
ная помощь в воспитании этой категории детей, в том 
числе социально-психологическая, по преодолению их 
отчужденности в обществе и развитию взаимопомощи 
среди них [6,7].

для семьи, воспитывающей ребенка с ограни-
ченными возможностями, важны такие функции, как 
коррекционно-развивающая, компенсирующая и 
реабилитационная, целью которой является восста-
новление психофизического и социального статуса 
ребенка, достижение им материальной независимости 
и социальной адаптации.

Однако функции семьи могут быть нарушены в ре-
зультате влияния весьма широкого круга факторов, в 
т.ч. особенности личностей ее членов и взаимоотноше-
ний между ними, определенные условия жизни семьи, 
нарушение структуры семьи и др.

проживание ребенка с ограниченными возмож-
ностями здоровья в семье создает в ней совершенно 
особую обстановку [4, 5]. Это зависит, прежде всего, 
от самих родителей, от их установок, формирующихся 
в отношениях к нему других детей. От отношения к 
ребенку близких к нему людей зависят, какие чувства 
будут у него формироваться (чувства любви или же 
регрессивные реакции с тяжелой нервозностью, спо-
собствующие неприязни и эмоциональным взрывам).

для целенаправленной работы с семьёй ребёнка, 
имеющего статус инвалида, следует, в первую очередь 
оценить параметры семьи:

1. Социально-культурные параметры семьи зави-
сят от образовательного уровня родителей и их участия 
в жизни общества; 

2. социально-экономические — определяются 
имущественными характеристиками и занятостью ро-
дителей на работе; 

3. технико-гигиенические — зависят от условий 
проживания, особенностей образа жизни; 

4. демографические — определяются структурой 
семьи. 

при этом можно использовать комплекс традицион-
ных методов психолого-педагогической диагностики: 
наблюдение, беседу, тестирование, анкетирование, 
деловые игры и др. [6, 9].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. 

В нижегородском училище-интернате для инвалидов 
организованно отделение реабилитации, оказывающее 
комплексную реабилитационную помощь обучающимся 
подросткам-инвалидам. Одна из сторон работы этого 
отделения – работа с семьёй обучающегося.

информация для оценки семьи имеется в докумен-
тах (диагностических картах, индивидуальной карте 
реабилитации ребенка, социальном паспорте семьи и 
др.), используемых психологами, педагогами, врача-
ми, тифлопедагогами, специалистами по социальной 
работе, социальными педагогами, которые фиксируют 
данные о ребенке и семье, в том числе:

• данные о группе здоровья и заболевании ребенка, 
данные о родителях (образование и социальный статус 
родителей), количество детей в семье, познавательный 
и психологический уровень развития ребенка;

• длительности брака, социально-психологическом 
климате семьи, уровне эмоционально-волевого разви-
тия ребенка, уровне социальной адаптации и др.;

• показатели социально-личностного развития де-
тей;

• мероприятия по дальнейшему развитию ребёнка; 
• причинно-следственные факторы, влияющие на 

социализацию детей.
Все эти сведения включены в специально разрабо-

танный социальный паспорт семьи (таблица 1), который 
содержит следующие разделы:

1. Общие сведения о семье (родителях и других 
членах семьи, жилищные условия, материальная обес-
печенность и др.).

2. психолого-педагогические сведения о семье 
(воспитательные возможности семьи, уровень педа-
гогической культуры родителей, социально-психоло-



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 (16) 201176

ОриГинаЛьные рабОты

гический климат в семье, типы семейного воспитания 
и др.).

3. Формы работы с семьей (проблемы семьи, 
перечень медико-психологической и социально-педа-
гогической помощи семье).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУжДЕНИЯ. 

К реабилитационным программам были привлечены 
68% семей учащихся-инвалидов, имеющих социальную 
недостаточность. Чаще всего не согласны на реабили-
тационные мероприятия те семьи, в которых один или 

Таблица 1
Социальный паспорт семей учащихся Нижегородского училища-интерната для инвалидов (в %)

Тип семьи

Полная 65%

Неполная 35% Мать Отец Опекун

─	 одинокая (ий) 8,5 1

─	 разведённая (ый) 19

─	 вдова (вдовец) 6,5

─	 лишение родительских прав 1

─	 находится в заключении

Социального риска

─	 злоупотребляет алкоголем 6

─	 злоупотребляет наркотиками -

─	 безработные 11

─	 наличие некровного родителя 9 20

─	 семья воспитывает сироту 7

─	 семья вынужденных переселенцев 2

Многодетная семья 7

Семья, воспитывающая ребёнка-инвалида 97

Материальное благосостояние семьи

Высокий 11

Средний 64

ниже среднего 25

Стиль воспитания

Авторитарный 8

либерально-попустительский 6

демократический 32

противоречивый 14

Социальный статус ребёнка в семье

предпочитаемый 28

принятый 64

не принятый 1,5

изолированный 6,5

Включение родителей в деятельность образовательного учреждения

«наблюдатели» 82

«Заказчики» 6,5

«Участники» 11,5
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оба родителя страдают алкоголизмом. А так же те семьи, 
где родители «слишком заняты на производстве». легче 
всего идут на мероприятия, семьи в состоянии развода, 
опекуны и родители лишённые родительских прав. Ана-
лиз проведённого обследования семей показал:

1. из всех обследованных семей 35% являются не 
полными, то есть уже, имеют социальную недостаточность.

2. 55% семей являются семьями социального ри-
ска, где родители злоупотребляют алкоголем, являются 
безработными, вынужденными переселенцами или один 
из родителей не родной.

3. 7% семей являются многодетными, к тому же 
воспитывающими ребёнка-инвалида.

4. В большинстве семей среднее (64%) или низкое 
(25%) материальное положение.

5. 28% семей не смогли выработать демократи-
ческий, как наиболее приемлемый стиль воспитания.

6.  В 8% семей социальный статус ребёнка – от-
рицательный.

7. Большинство родителей (82%) - сторонние 
наблюдатели учебного процесса, который является 
основным для деятельности изучаемой группы детей.

ВЫВОДЫ. 

В воспитании детей-инвалидов, в семьях с социаль-
ной недостаточностью, необходимо придерживаться 
определённых мероприятий, связанных не только с 
чертами таких семей, но и с особенностями детей-ин-
валидов, такими как:

1. повышенная утомляемость. Они быстро ста-
новятся вялыми или раздражительными, плаксивыми, 
с трудом сосредоточиваются на задании. при неудачах 
быстро утрачивают интерес, отказываются от выполне-
ния задания. У некоторых детей в результате утомления 
возникает двигательное беспокойство. 

2. повышенная возбудимость, беспокойство, 
склонность к вспышкам раздражительности, упрямство, 
быстрая смена настроения: то они чрезмерно веселы, 
шумны, то становятся раздражительными, плаксивыми. 

3. повышенная впечатлительность: болезненная 
реакцией на тон голоса, малейшее изменение в на-
строении матери, излишнем беспокойством за свое 
здоровье и здоровье близких ему людей. 

4. расстройство сна: они плохо засыпают, спят 
беспокойно, со страшными сновидениями, иногда с 
плачем и криком. такой сон не приносит отдыха нервной 

системе: утром ребенок встает вялым, капризным, от-
казывается от занятий. 

Все эти особенности необходимо учитывать при вос-
питании и обеспечении жизнедеятельности ребенка-ин-
валида. наиболее важными мероприятиями являются: 

1. Организация режима труда и отдыха, 
2. Четкого режима питания и сна, проведение 

систематических курсов лечения.
3. постоянное общение с ребенком в целях рас-

ширения его кругозора. 
4. Воспитание у ребенка активности, обучение 

его выполнение в доме посильную работу; выполнение 
обязанностей, которые значимо для окружающих раз-
витие интереса к труду, уверенности в своих силах.

5. Обучение общим правилам поведения. 
6. Формирование рационального отношения к 

своему дефекту, самооценки.
7. Активное включение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в повседневную жизнь семьи. 
8. исключение или ликвидация дисгармоничности 

супружеских отношений. 
если вышеуказанные мероприятия в полной мере не 

выполняются, возникает потребность в реабилитации 
самой семьи, как микросоциальной среды, оказываю-
щей наибольшее влияние на социальную адаптацию 
подростка-инвалида.

ЗАКЛЮчЕНИЕ. 

таким образом, основа работы с семьёй ребёнка-
инвалида включает следующий алгоритм (рисунок 1):

1. Составление психологического портрета уча-
щегося.

2. изучение семьи подростка.
3. Организация реабилитационной помощи семье 

учащегося. 
Вся реабилитационная помощь семьям учащихся-

инвалидов начинается с разработки программ реаби-
литации семей, имеющих социальную недостаточность. 
Содержание реабилитационных программ зависит от 
доминирующей проблемы в семье и включает десять 
основных модулей (таблица 2).

В 42% случаев реабилитационной помощи (выпол-
нение полной программы), можно признать улучше-
ние социально-психологического состояния семей. В 
остальных случаях требовалась дополнительная реа-
билитационная работа с семьёй. 
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Рисунок 1. Алгоритм реабилитации семьи учащегося-инвалида
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неблагополучной семьи 
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семьи 

изучение причин 
неблагополучия семьи, её 

целей, ценностных 
ориентиров 

знакомство со службами, 
которые оказывают 

помощь семье и выводы их 
работы 

I. СОСТАВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА 
УЧАЩЕГОСЯ 

II. СОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ПОРТРЕТА СЕМЬИ УЧАЩЕГОСЯ 

Образовательная: 
 Обучение 
(практические занятия с 
психологом, 
психотерапевтом) 
 Информирование 
(беседы, семинары, 
видеофильмы) 
 Воспитание 
(организация учебной, 
досуговой, культурно-
оздоровительной 
деятельности) 

Консультационная: 
 врача 
 психолога 
 социального педагога 
 мастера 
 юриста 

Посредническая 
 поддержка семьи 

(материальная, 
психологическая, 
педагогическая) 

 социальное развитие 
семьи 

 нормализация 
отношений  в семье 

III. РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЕ УЧАЩЕГОСЯ 

 Семейно-бытовые взаимоотношения 
 Кругозор 
 Структура потребностей 
 Круг интересов 
 Уровень притязаний 
 Психофизиологическая 

выносливость 
 Эмоциональная устойчивость 
 Уровень тревожности 

Таблица 2
Реабилитационная помощь семьям учащихся Нижегородского училища-интерната для инвалидов

доминирующий фактор 
в харак теристике семьи

Содержание программ реабилитации семьи

1 2 

недостаточная 
психолого-педаго-
гическая грамот ность 
родителей и семьи 

наблюдение и консультации учителя, психолога, социального педагога. помощь психотерапев-
та семье и детям. проведение семинаров, бесед на темы воспитания, просмотр видеофиль-

мов, кинофильмов. Вовлечение детей в кружки, студии, центры дневного пребыва ния, секции. 
постановка на учет к подростковому психиатру, наркологу (по необходимости) 
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доминирующий фактор 
в харак теристике семьи

Содержание программ реабилитации семьи

Жестокое обраще ние с 
ребенком 

наблюдения учителя, психолога училища, социального педагога, социального работника. 
Консультации психолога, социального педагога, врача, юриста для родителей. психотерапев-

тическая помощь родителям и детям. привлечение к занятиям детско-родительской группы. по-
становка на учет к наркологу, консультации врачей, юристов. привлечение родителей к работе 

семинаров, беседы о воспитании в семье 

Семья алкоголи ков (оба 
родителя) 

наблюдения и консультации психолога образовательного учреж дения. Оказание психиатри-
ческой, наркологической помощи семье или ее отдельным членам. дополнительные занятия с 

ребенком по оказанию помощи в учебе. 

Семья в состоянии раз-
вода или после развода

Вовлечение ребенка в систему дополнительного образования (кружки, секции) 
работа с родителями специалистов наркологической, психиатрической помощи 

Возбуждение дела о лишении родительских прав (в случае необходимости) 
наблюдения и консультации психолога образовательного учреждения, социального педагога, 

мастера, классного руководителя, врачей. 
Вовлечение ребенка в кружки, секции, клубы, студии и т.д. 

дополнительная помощь в выполнении домашних заданий, в учебе. постановка ребенка на 
учет (при необходимости) к наркологу, психиатру, невропатологу. привлечение к деятельности 

класса родителей ребенка. 
помощь ребенку со стороны его окружения. привлечение родителей к семинарам по вопросам 

психологии детей, перенесших травму. 
использование видеоматериалов для работы с родителями (последствия разводов)

неполная семья 

привлечение полной семьи для работы с ребенком и его семьей. привлечение ближайших 
родственников к воспитанию ребенка. привлечение неполной семьи к занятиям детско-роди-

тельской группы. 
наблюдения и консультации психолога, социального педагога. Активная деятельность классно-
го руководителя или мастера по вовлечению ребенка в систему дополнительного образования. 

проведение родительского лектория (по радио, телевидению и т.д.) 
Обучение одного из родителей навыкам воспитания детей при отсутствии второго родителя. 

постановка на учет в учреждения и органы социальной защиты. 

Отчужденность родите-
лей из-за занятости

Сопровождение ребенка социальным педагогом. наблюдение и консультация психолога обра-
зовательного учреждения. 

Консультативная помощь психолога, психотерапевта и др. привлечение родителей к занятиям 
по психологии подростка. 

помощь ребенку в умении планировать свое свободное время (социальный педагог, классный 
руководитель). 

полная семья; один из 
родителей пьет

наблюдения и консультация психолога, социального педагога, врача с непьющим родителем. 
Вовлечение ребенка в систему дополнительного воспитания и дополнительная помощь в учебе 

со стороны учителей. привлечение здорового члена семьи и ребенка занятиям детско-роди-
тельской группы. работа классного руководителя, воспитателя, психолога школы с пьющим 
родителем о необходимости лечения от алкогольной зависимости. индивидуальная работа 

социального педагога с каждым из родителей по изменению отношений в семье. при асоциаль-
ном поведении ребенка (агрессивность, депрессивность, суицидальность и т.п.) обследование 

подростка у детского психиатра. 

Продолжение таблицы 2
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доминирующий фактор 
в харак теристике семьи

Содержание программ реабилитации семьи

неполная семья, роди-
тель-алкоголик (одино-
кая мать-алкоголичка 
или отец)

 Беседы классного руководителя, социального педагога, психолога с пьющим родителем о 
необходимости лечения от алкогольной зависимости. наблюдения и консультации психолога. 
Вовлечение социальным педагогом или классным руководителем ребенка в кружки, секции, 

библиотеку. 
информирование органов опеки и попечительства о детях, постановка вопроса об ограничении 

или лишении родителя-алкоголика родительских прав. 
при нарушении подростком правил и норм общественной жизни, хулиганстве и правонаруше-
ниях возбуждение дела образовательным учреждением о направлении его на учёт в детскую 

инспекцию

Опекунские семьи: 
престарелые, употре-
бляющие алкоголь; 
педагогически несосто-
ятельные 

Вовлечение детей и подростков учителем, социальным педагогом в кружки, секции, студии, 
клубы. Консультации психолога образовательного учреждения для опекунов. индивидуальная 

работа психолога с ребенком. помощь учителей ребенку в учебе. Консультация психиатра. Воз-
буждение образовательным учреждением ходатайства перед органами опеки и попечительства 
о лишении опекунов прав на опеку с последующей передачей ребенка новым опекунам, прием-

ной семье, детскому дому, приюту и т.д. Консультация у невропатолога или психиатра

родители лишены ро-
дительских прав, дети 
находятся в государст-
венных учреждениях

наблюдение и патронаж семьи социальным педагогом. 
Сбор информации о семье и родственниках социальным педагогом, воспитателем. 

Восстановление отношений ребенка и семьи с помощью социального педагога, психолога. Ор-
ганизация встреч родителей и детей с руководителями учреждения. помощь со стороны окру-
жения семьи. привлечение родителей к совместной деятельности с детьми в госучреждениях. 

Организация воспитателями переписки детей и родителей Оказание материальной помощи 
детям организациями социальной защиты. Вовлечение педагогами ребенка в кружки, секции, 
клубы, студии и т.д. Оказание учителями помощи ребенку в учебе. Организация социальным 

педагогом посещения ребенком нормальной семьи, совместный труд и досуг в ней. Восстанов-
ление родственных связей ребенка. 

Организация социальным педагогом пребывания ребенка в семье выходного дня
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STUDY THE NEEDS OF PARENTS OF DISABLED CHILDREN IN REHABILITATION ACTIVITIES
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© Н.Л. Климон, 2011
УДК 364.042
К 492

РЕЗЮМЕ

В статье описана процедура диагностики и результаты исследования потребностей родителей, имеющих 
ребенка-инвалида, в реабилитационных мероприятиях. на основании результатов исследования определена 
структура реабилитационной компетентности родителей детей-инвалидов. 

Ключевые слова: дети-инвалиды, родители, семья, потребности родителей, реабилитационная компе-
тентность родителей детей-инвалидов.

SUMMARY

The article describes methods of diagnostics, results of study of needs of parents of disabled children in rehabilitation 
activities and structure of parent rehabilitation competence. 

Key words: disabled children, parents, family, the needs of parents, parent rehabilitation competence.

проблемы семьи, воспитывающей ребенка с огра-
ниченными возможностями здоровья, как правило, рас-
сматриваются через призму проблем самого ребенка, 
хотя, как показывает практика, социальная адаптация 
семей данной категории требует коррекционного воз-
действия и в отношении самих родителей.

известно, что семья – это сообщество людей на 
основе генетического и юридического родства, соци-
альная единица общества, существующая согласно 
законам государства. Функции семьи связаны с удов-
летворением определенных потребностей ее членов. 
например, воспитательная функция, хозяйственно-
бытовая, эмоциональная, функция духовного общения, 
первичного социального контроля, функция воспроиз-
водства и так далее [1].

Специфика семьи, имеющей ребенка-инвалида, и 
спектр её функций обусловлены теми потребностями, 
которые закономерно возникают в семье в связи с на-
личием в ней такого ребенка. поэтому семья ребенка 
с особыми потребностями может рассматриваться:

– с позиций ее потребностей в различных видах 
помощи и поддержки (психологической, медицинской, 
социальной);

– как активный субъект реабилитации ребенка-ин-

валида в процессе его социальной адаптации и интег-
рации в общество.

таким образом, для того, чтобы родители ребен-
ка-инвалида могли полноценно участвовать в его 
реабилитации, социальной адаптации и интеграции в 
общество, им должна быть оказана надлежащая под-
держка и помощь, соответствующая их потребностям 
в данном аспекте.

В ФГУ «Спб нцЭпр им. Альбрехта ФМБА россии» от-
делом проблем психологической и профессиональной 
реабилитации проведено исследование потребностей 
родителей в реабилитационных мероприятиях с целью 
оценки реабилитационного потенциала семьи и опре-
деления показаний к назначению и объему реабилита-
ционных мероприятий, в которых нуждаются родители 
и семья ребенка-инвалида.

В контексте поставленных задач разработан специ-
альный опросник – Анкета для родителей. Все вопросы 
сгруппированы в несколько разделов: первый раздел 
– социальный статус семьи; второй раздел – оценка 
родителями своего участия в процессе реабилитации 
ребенка; третий раздел – оценка родителями своих 
потребностей в реабилитационных мероприятиях; чет-
вертый раздел – оценка родителями своего пребывания 
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в реабилитационном учреждении.
В исследовании приняли участие родители детей, 

проходящих восстановительное лечение в детских 
отделениях и в детском реабилитационно-восстано-
вительном центре ФГУ «Спб нцЭпр им. Альбрехта 
ФМБА россии», а также в детском реабилитационном 
центре Калининского района Санкт-петербурга, всего 
128 родителей.

помимо родителей, в качестве экспертов, в опросе 
участвовали специалисты этих учреждений: врачи, пси-
хологи, педагоги-воспитатели, врачи-психотерапевты, 
инструкторы лФК, массажисты, медицинские сестры, 
всего 93 человека.

Анализ результатов опроса родителей показал 
следующее.

из 128 человек в опросе участвовали: матерей – 
100, отцов – 10, бабушек – 14, других взрослых родст-
венников – 4. только 50 человек из опрошенных (39%) 
проживают в Санкт-петербурге, 22 человека (17,2%) – в 
ленинградской области, остальные 56 человек (43,8%) 
– в других городах рФ. Возрастной состав детей в об-
следуемых семьях следующий: от 3 до 6 лет – 40,6%, 
от 7 до 13 лет – 39,1%, от 14 до 17 – 17,1%, младше 
3-х и старше 17-ти лет – 3,2%, то есть, в основном 
(96,8%) представлен дошкольный, младший и средний 
школьный возраст. при этом, коррекционные школы 
посещают 16 детей, в частности, дети с диагнозом дцп.

Состав обследуемых семей: полная семья – 90 че-
ловек (70,3%); неполная семья (без отца) – 32 человека 
(25%), семья, в которой функции родителей выполняют 
другие взрослые родственники – 6 человек (4,7%).

Характеристика родителями взаимоотношений в се-
мье: «благоприятными» их оценивают 86 человек (67%); 
«удовлетворительными» – 40 человек (31%) и только в 
двух случаях взаимоотношения в семье расцениваются 
как неблагоприятные (менее 2%).

Уровень материальной обеспеченности и бытовые 
условия проживания семьи, составляющие основу 
социально-экономического статуса, расценивались 
родителями, в основном, положительно. так, бытовые 
условия как «хорошие» оценили 76 человек (59%). 
Уровень материальной обеспеченности в большинстве 
расценивался как «средний» – 100 человек (78%). при 
этом семьи, где работают оба родителя, составляют 
37,5%, а где работает один родитель – 56%. не ра-
ботают, как правило, другие взрослые родственники, 

выполняющие родительские функции, а также неко-
торые мамы-одиночки, имеющие двух и более детей 
(6,5%). Значительная часть родителей имеют высшее 
образование: матери – 22 человека (17,2%), отцы – 38 
человек (29,7%); среднее специальное образование: 
матери – 48 человек (37,5%); отцы – 46 человек (35,9%).

таким образом, можно сделать предварительный 
вывод о том, что семьи, имеющие ребенка-инвалида, 
участвовавшие в анкетировании, в основном, имеют 
достаточно высокий социально-экономический и со-
циально-психологический статус.

Второй блок вопросов касался оценки родителями 
своего участия в процессе реабилитации ребенка. 
родители расценили свое участие в процессе реаби-
литации ребенка в основном как «активное» – 94 чело-
века (73,4%) и как «удовлетворительное» – 34 человек 
(26,6%). при этом, достаточно высоко была оценена 
родителями степень владения ими необходимой меди-
цинской (о состоянии здоровья ребенка) и психолого-
педагогической информацией об особенностях разви-
тия ребенка: «владею в полном объеме» – 54 человек 
(42,2%), «владею в неполном объеме» – 64 человека 
(50%). также достаточно высоко оценены родителями 
собственные возможности (навыки) оказания ребенку 
доступной медицинской и психолого-педагогической 
помощи: «владею в необходимом объеме» – 48 человек 
(37,5%), «владею в ограниченном объеме» – 68 человека 
(53,1%) В данном случае информация не может быть 
признана достаточно объективной и требует соответ-
ствующей оценки специалистами.

Вопросы третьего блока были направлены на изуче-
ние собственно потребностей родителей в различных 
видах помощи (реабилитационных мероприятиях).

результаты оценки потребности в получении раз-
личного рода информации представлены на рисунке 
1. потребность в информации по социально-правовым 
вопросам отметили 80 человек (62,5%), в информирова-
нии по вопросам реабилитации – 94 человека (73,4%), 
в получении расширенной информации о болезни ре-
бенка, о возможностях лечения – 106 человек (82,8%). 
родители готовы к принятию необходимой информации 
в различных формах: предоставление дополнитель-
ной информации на стендах – 72 человека (56,3%); 
получение информации в библиотеке со специальной 
литературой – 84 человека (65,6%); получение памятки 
по работе с детьми в домашних условиях – 96 человек 
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(75%) и др.
дополнительно к вопросам анкеты родителями 

были высказаны пожелания о необходимости получе-
ния подробной информации о специализированных 
дошкольных образовательных учреждениях, школах и 
учреждениях профессионального образования.

результаты оценки потребностей родителей в пси-
холого-педагогической и медицинской помощи пред-
ставлены на рисунке 2.

Анализ данных показал, что родители, как правило, 
заинтересованы в обучении: умениям и навыкам восста-
новительного лечения, в том числе массажа, лФК (106 
человек – 82,8%), методикам проведения с ребенком 
развивающих игр (88 человек – 68,8%), навыкам и при-
емам общения с ребенком (78 человек – 61%); в заня-
тиях с педагогом-психологом по вопросам обучения, 
воспитания и развития ребенка (96 человек – 75%), с 
логопедом (78 человек – 61%).

таким образом, в результате изучения потребностей 
родителей ребенка-инвалида (по данным опроса роди-
телей) в реабилитационных мероприятиях, была выяв-
лена их высокая заинтересованность в информационной 
поддержке по вопросам реабилитации ребенка, в обуче-
нии различным видам реабилитационных мероприятий, 
в оказании им необходимой психологической помощи. 

В свою очередь, специалистам также было пред-
ложено оценить потребности родителей, имеющих 
ребенка-инвалида, в различных видах реабилитаци-
онной помощи:

– в получении информации – медицинской, психо-
лого-педагогической, правовой, профессионально-
трудовой, о технических средствах реабилитации и т.д.;

– в обучении родителей навыкам оказания ребен-
ку-инвалиду специализированной помощи с целью 
использования этих навыков на этапе реабилитации в 
домашних условиях;

– в удовлетворении потребности родителей в реаби-
литационных мероприятиях, направленных на улучше-
ние их физического здоровья, эмоционального состо-
яния, оптимизацию условий пребывания в стационаре.

также специалистам предлагалось внести допол-
нительные предложения по семейной реабилитации.

результаты оценки специалистами потребностей ро-
дителей, имеющих ребенка-инвалида, в реабилитацион-
ных мероприятиях, в основном, подтвердили результаты, 
полученные при опросе родителей. так, необходимость 

в получении родителями специальной информации, 
касающейся реабилитации ребенка, оценивалась спе-
циалистами как очень высокая – от 89 до 100%.

необходимость в обучении родителей оказанию 
различного рода реабилитационной помощи оценива-
лась специалистами также очень высоко и составляла 
от 75% (по оценке педагогов-воспитателей) до 100% 
(по оценке других специалистов). необходимость опти-
мизации условий пребывания родителей в стационаре, 
возможности оказания им необходимой медицинской 
и психологической помощи оценили положительно от 
82 до 89% специалистов. также были высказаны допол-
нительные предложения, которые относились, прежде 
всего, к необходимости консультирования и обучения 
родителей различными специалистами, организации 
Школы для родителей, с целью повышения их реаби-
литационной компетентности. 

В процессе изучения потребностей родителей и 
семьи ребенка-инвалида в реабилитационных меропри-
ятиях была выявлена высокая потребность родителей в 
консультативной и информационной помощи, в обуче-
нии различным видам реабилитационных мероприятий 
и в оказании им самим необходимой медицинской и 
психологической помощи. 

исследование потребностей семьи в реабилита-
ционных мероприятиях позволило выявить основные 
направления работы с родителями по повышению их 
реабилитационной компетентности:

– информационное; 
– образовательное; 
– консультационное;
– коррекционно-реабилитационное;
– организационное. 
таким образом, исследование потребностей роди-

телей ребенка-инвалида в реабилитационных меро-
приятиях позволило выявить их обобщающую харак-
теристику, которую можно обозначить как потребность 
в формировании реабилитационной компетентности, 
рассматриваемую нами как совокупность специальных 
знаний, умений, навыков, а также необходимых личност-
ных качеств, которые непосредственно характеризуют 
родителя как субъекта (участника) реабилитационного 
процесса.

Модель реабилитационной компетентности родите-
лей ребенка-инвалида, представленная совокупностью 
соответствующих компетенций (социально-правовой, 
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психолого-педагогической, медицинской, професси-
онально-трудовой), явилась основой для разработки 
обучающей программы «Формирование реабилитаци-
онной компетентности родителей ребенка-инвалида» 
в рамках Школы для родителей, которая в настоящее 
время внедряется в практику детских отделений ФГУ 
Спб нцЭпр им. Альбрехта ФМБА россии и в детском 
реабилитационно-восстановительном центре этого 
же учреждения, а также в детском реабилитационном 
центре Калининского района Санкт-петербурга.

целью программы Школы для родителей является 
повышение реабилитационной компетентности членов 
семьи ребенка-инвалида. 

Основные задачи программы:
1. Формирование позитивной установки на решение 

проблем, связанных с адаптацией ребенка в социуме, 
в том числе, профориентации.

2. получение теоретических знаний в области оказа-
ния комплексной помощи ребенку-инвалиду в процессе 
реабилитации.

3. Овладение родителями необходимыми и доступ-
ными умениями и навыками оказания соответствующей 
помощи ребенку-инвалиду.

4. Оказание помощи родителям в решении личност-
ных проблем и коррекции межличностных отношений.

Занятия проводятся в группах по 8–10 человек, про-
должительность занятий – 1час, периодичность – один 
раз в неделю.

Основные темы программы «Формирование реа-
билитационной компетентности родителей, имеющих 
ребенка-инвалида» следующие:

1. Социально-правовой компонент
• Социально-правовые аспекты реабилитации
• права и обязанности родителей детей-инвали-

дов
• Создание комфортной домашней среды 
2. Медицинский компонент
• направления, цели, методы реабилитации, их 

отражение в ипр
• Клинические особенности детей (по конкрет-

ным группам патологий) 
• Методы восстановительного лечения в домаш-

них условиях (массаж, лФК и др.)
• технические средства реабилитации 
3. Психологический компонент
• Особенности психического развития детей (в 

зависимости от возраста)
• Коррекционно-развивающие занятия в домаш-

них условиях
• Межличностные взаимоотношения членов се-

мьи ребенка-инвалида
4. Профессионально-трудовой компонент
• Специфика обучения ребенка-инвалида в обра-

зовательных учреждениях разного вида
• Возможности профессионального обучения и 

последующего трудоустройства ребенка-инвалида (в 
зависимости от заболевания).

Основополагающим постулатом успешной реабилита-
ции ребенка-инвалида является активное участие в этом 
процессе его родителей и направленность реабилитаци-
онной работы не только на ребенка, но и на его семью. для 
успешного участия в реабилитации своего ребенка родите-
ли должны быть подготовлены не только психологически, 
но и информационно-методически, а как показало наше 
исследование, потребность в обеспечении их необходимой 
информацией и в обучении соответствующим методам 
реабилитации в домашних условиях, высока. 

Формирование реабилитационной компетентности 
родителей, также как и раскрытие реабилитационных 
потребностей и возможностей семьи, является базовым 
условием успешного включения родителей ребенка-
инвалида в реабилитационный процесс, проведения 
реабилитации в домашних условиях. А в настоящее 
время ставится вопрос о переносе «центра тяжести» 
реабилитационных мероприятий в семью, о создании 
«микрореабилитационных домашних центров» для 
обеспечения их непрерывности [2, 3]. 
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РЕЗЮМЕ

представлен способ определения потребности в медицинской реабилитации детей с хроническим ви-
русным гепатитом. предложена диагностическая таблица, основанная на интерпретации анамнестических, 
клинических и лабораторных данных больного ребенка в сочетании с медико-социальной характеристикой его 
семьи. Оценка потребности больного ребенка в реабилитации проводится врачом в период диспансерного 
наблюдения с целью планирования индивидуальных мероприятий вторичной профилактики. 

Ключевые слова: медицинская реабилитация, потребность в реабилитации, диагностическая таблица, 
хронический вирусный гепатит, дети.

SUMMARY

Shows how to determine the needs for rehabilitation of children with chronic viral hepatitis. Proposed diagnostic 
table based on the interpretation of anamnestičeskih, clinical and laboratory data ill child in conjunction with medical 
and social characteristic of his family. Assessment of need for sick child in a rehabilitation clinic observation between 
physician to plan individual secondary prevention activities. 

Key words: medical rehabilitation, the need for rehabilitation, diagnostic table, chronic viral hepatitis, children.

ВВЕДЕНИЕ 

рост распространенности тяжелых форм и неблаго-
приятных исходов хронических вирусных гепатитов (ХВГ) 
у детей определяет высокую потребность не только в 
качественном диспансерном наблюдении больных [1], 
но и в оказании своевременной и высококвалифициро-
ванной реабилитационной помощи, которая является 
одним из важнейших резервов вторичной профилактики 
заболеваний. Медицинская реабилитация осуществ-
ляется в отделениях (кабинетах) восстановительной 

медицины детских поликлиник [2], в реабилитационных 
отделениях специализированных санаториев, больницах 
восстановительного лечения, специализированных цен-
трах восстановительной медицины и реабилитации [3].

Общепринято, что медицинская реабилитация про-
водится в период ремиссии заболевания. Однако хрони-
ческий вирусный гепатит у детей часто характеризуется 
непрерывным течением с длительной репликативной 
активностью патологического процесса и практическим 
отсутствием лабораторной ремиссии. В связи с чем, 
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для решения вопроса о назначении больному ХВГ реа-
билитации целесообразно определить ее потребность. 
Оценку потребности, в соответствии со стандартами 
или типовой программой реабилитации [4], проводит 
врач амбулаторно-поликлинической службы в период 
диспансерного наблюдения за больным ХВГ. поскольку 
потребность зависит от особенностей течения заболе-
вания, состояния функциональных резервов организма, 
медико-социального статуса ребенка и его семьи и, 
следовательно, может меняться, желательно определять 
ее при каждом посещении больным ребенком врача в 
рекомендуемые сроки диспансеризации [1].

В практике работы врача-реабилитолога для оценки 
потребности используются различные способы, такие 
как реабилитационный потенциал, уровень и характер 
последствий болезни, комплексная оценка состояния 
здоровья и другие. Однако эти методы недостаточно 
динамичны, часто недоступны в практической деятель-
ности врача, используются в основном в работе бюро 
медико-социальной экспертизы с инвалидами и, как 
правило, требуют проведения широкого спектра специ-
альных клинико-функциональных и медико-социальных 
исследований.

нами предложен способ оценки потребности в меди-
цинской реабилитации детей с ХВГ, который достаточно 
прост в исполнении, не требует значительных временных 
и экономических затрат и позволяет сделать заклю-
чение о потребности больного в реабилитационных 
мероприятиях на этапе амбулаторно-поликлинического 
наблюдения. 

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ 

под наблюдением в условиях гастроэнтерологиче-
ского стационара находились 126 детей с ХВГ в воз-
расте от 3 до 17 лет (мальчиков – 86 , девочек – 40), у 
которых в результате проведенных клинико-лаборатор-
но-инструментальных исследований и анкетирования 
получены 89 показателей, характеризующих особенно-
сти течения заболевания, состояние функциональных 
резервов организма больного, медико-социальный 
статус ребенка и его семьи. на основе использования 
процедуры последовательного анализа А. Вальда раз-
работана диагностическая таблица: выделены наиболее 
информативные показатели – 31, в том числе 12 крите-
риев, характеризующих состояние здоровья ребенка и 
19 – медико-социальных показателей (см. табл.). 

Таблица 
Диагностическая таблица определения потребности в медицинской реабилитации ребенка, больного хроническим 

вирусным гепатитом 

№ 
п/п

Наименование 
показателей

Характеристика показателей и диагностические коэффициенты

1 2 3 4 5 6

показатели здоровья ребенка

1. Фаза заболевания

интеграции (латен-
тная) без биохими-
ческой активности 

-4,6

интеграции (латен-
тная) с биохимиче-
ской активностью 

2,0

репликации (ре-
активации) без 
биохимической 

активности 
3,7

репликации (реак-
тивации) с биохими-
ческой активностью 

5,4

2. Сочетанная патология
отсутствие сочетан-

ной патологии 
-0,7

1-2 сочетанных 
заболевания

0,2

3 и более сочетан-
ных заболеваний

4,1

3.
Сопутствующие  

заболевания

отсутствие сопут-
ствующих заболе-

ваний
-1,3

1-2 сопутствующих 
заболевания

0,8

3 сопутствующих 
заболевания

2,3

более 3-х сопутст-
вующих заболева-

ний
4,7

4. давность заболевания
до 2-х лет 

6,5
3–4 года 

-0,2
5 лет 
-0,3

более 5 лет
-0,4

5.
Клиническая характери-

стика 

отсутствие синдро-
мов 
7,2

наличие 1-2 син-
дромов 

-2,9

наличие 3-х синдро-
мов 
0,1

наличие 4-х и более 
синдромов 

2,2
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№ 
п/п

Наименование 
показателей

Характеристика показателей и диагностические коэффициенты

6. Общий анализ крови 
отсутствие изме-

нений
3,4

изменения по 1-2 
показателям

-0,6

изменения по 3 по-
казателям и более 

-2,0

7.
Биохимический анализ 

крови 

отсутствие синдро-
мов 
-2,0

наличие 1-2 син-
дромов 

0,4

наличие 3-х синдро-
мов и более 

3,0

8. Физическое развитие
нормальное 

-4,6
группа риска 

0,8
отклонение 

6,8

9.
Умственная работоспо-

собность
высокая 

-3,6

средняя, ближе к 
высокой 

-1,2

средняя, ближе к 
низкой 

1,3

низкая 
2,5

10. Характеристика памяти
высокий показатель

-1,0
средний показатель

0,9
низкий показатель

5,6

11.
Оценка раздражительно-

сти ребенка 

раздражителен 
(возбудимый) 

5,9

среднее состояние 
-4,1

плаксивый 
0,6

12. Уровень тревожности 
высокий

5,6

средний, ближе к 
высокому 

1,3

средний, ближе к 
низкому 

0,3

низкий
-0,3

Медико-социальные показатели семьи

13.
потребность в мерах 
социальной защиты 

необходимы в пол-
ном объеме 

6,0

нужны
4,5

желательны
2,7

можно обойтись без 
них
-9,0

14.
потребность в психо-
лого-педагогической 

помощи

необходима в пол-
ном объеме 

3,0

нужна
0,7

желательна
-0,5

можно обойтись без 
нее
-7,0

15.
потребность в оказании 

медицинской помощи

необходима в пол-
ном объеме 

1,2

желательна, но мож-
но обойтись без нее 

-4,4

16.
Обращаемость роди-
телей за социальной 

помощью 

да 
3,6

нет 
-2,2

17.
Отношение родителей к 

заболеванию ребенка

оказывают доста-
точное внимание

1,0

безразличное, 
недостаточное 

внимание 
-7,3

18.

насколько полно инфор-
мированы родители о 

последствиях заболева-
ния у ребенка

полностью
-1,0

достаточно полно 
-0,7

неполно
6,4

19.
насколько полное вы-

полнение рекомендаций 
врача

достаточно полное
1,5

неполное
-3,8

20.

получал ли ребенок в 
связи с заболеванием 

психолого-педагогиче-
скую помощь

да 
-1,0

нет
4,0
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

предложенная диагностическая таблица состоит из 
наименований показателей (строки 1–31) и характери-
стики показателей с диагностическими коэффициента-
ми (графы 3–6). 

показатели состояния здоровья включают: 
1. Фазу заболевания (при ХВГ В – интеграции или 

репликации, при ХВГ С – латентная или реактивации), 

которая определяется на основе серологической ди-
агностики или предоставленной выписки больного из 
стационара.

2. наличие или отсутствие сочетанной патологии 
органов пищеварения выявляют при сборе анамнеза, 
из данных объективного осмотра, выписки больного из 
стационара или истории развития ребенка (ф. 112/у).

3. Сопутствующие заболевания устанавливаются 

№ 
п/п

Наименование 
показателей

Характеристика показателей и диагностические коэффициенты

21.
Знает ли ребенок вкус 
сигарет, алкоголя (для 

детей с 12 лет)

да 
-9,5

нет 
1,7

22.

наличие у ближайших 
родственников хрони-

ческих заболеваний 
органов пищеварения

да 
-3,8

нет 
2,2

23.

изменились ли у ребен-
ка обязанности в семье, 
в связи с возникновени-
ем (течением) заболе-

вания

да 
3,9

нет 
-2,0

24.
Соблюдение ребенком 

режима питания

режим питания 
строгий

6,3

режим питания 
соблюдается почти 

всегда
-1,2

режим питания со-
блюдается иногда

-2,1

режим питания 
свободный

-4,3

25.
насколько полно соблю-
дается ребенком реко-

мендованная диета

соблюдается строго
-1,1

соблюдается почти 
всегда

2,1

соблюдается иногда
-2,2

не соблюдается
-1,6

26.
Взаимоотношения в 

семье
спокойные

1,0

средние, ближе к 
спокойным

0,3

средние, ближе к 
напряженным 

-7,7

напряженные
1,3

27. Число детей в семье
один 
2,9

два
1,4

три и более
-1,6

28.
Материальный статус 

семьи
высокий

-0,3

средний, ближе к 
высокому

0,6

средний, ближе к 
низкому

1,5

низкий
5,5

29.
Возможности семьи ор-
ганизовать летний отдых 

ребенка

в оздоровительном 
лагере

-4,5

в деревне, на даче
2,9

в домашних усло-
виях
0,8

30.
Возможности семьи 

организовать лечение 
ребенка в санатории

в санатории, 
расположенном на 

курорте
-4,7

в местном санато-
рии
0,3

нет
0,8

31. Комфортность жилья
со всеми удобст-

вами
-2,7

с частичными удоб-
ствами

0,2

без удобств
1,4

итоговый коэффициент 
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при сборе анамнеза, данных медицинского заключения 
при выписке больного из стационара или из истории 
развития ребенка (ф. 112/у), а также объективного 
осмотра больного врачом-реабилитологом.

4. давность заболевания определяется при сборе 
анамнеза заболевания, из истории развития ребенка 
(ф. 112/у) и предыдущих выписок из стационара. 

5. Клиническое состояние больного врач оценива-
ет при сборе анамнеза и при объективном осмотре в 
момент проведения диспансеризации, по количеству 
выявленных синдромов. Это могут быть астено-веге-
тативный, диспепсический, абдоминальный, геморра-
гический синдромы, увеличение и уплотнение печени, 
увеличение селезенки при отсутствии признаков ги-
перспленизма, внепеченочные сосудистые поражения 
(капилляриты, телеангиоэктазии, пальмарная эритема).

6. регистрируется количество измененных пока-
зателей (групп показателей) общего анализа крови: 
ускоренная СОЭ, лимфоцитоз, моноцитоз, снижение 
уровня гемоглобина, эритроцитов, цветного показате-
ля, тромбоцитопения, другие изменения лейкоцитарной 
формулы.

7. Биохимический статус крови определяется по ко-
личеству лабораторных синдромов (при исследовании в 
условиях детской поликлиники в период диспансерного 
наблюдения или по данным стационарного обследо-
вания). наибольшее значение имеют: цитолитический 
синдром (повышение активности в крови аланинами-
нотрансферазы и аспартатаминотрансферазы); ме-
зенхимально-воспалительный синдром (повышенное 
содержание в крови общего белка; гамма-глобулино-
вой фракции, тимоловой пробы, фибриногена, СОЭ); 
гепатопривный синдром (снижение содержания в сы-
воротке крови альбуминов, активности холинэстеразы, 
протромбинового индекса); холестатический синдром 
(повышение в крови активности гамма-глютамилтран-
спептидаза, щелочной фосфатазы, уровня общего и 
связанного билирубина).

8. Физическое развитие ребенка оценивается в 
соответствии с межрегиональными и региональными 
стандартами. 

9. Умственную работоспособность (п. 9), характе-
ристику памяти (п. 10), оценку раздражительности (п. 
11) и уровень тревожности (п. 12) определяют на осно-
вании данных образовательного учреждения, которое 
посещает ребенок, педагогического заключения при 

обследовании ребенка в отделении восстановительной 
медицины или со слов родителей. 

10. информацию раздела медико-социальной ха-
рактеристики семьи (п. 13–31) врач получает при опросе 
(анкетировании, интервьюировании) родителей.

при работе с диагностической таблицей в графах 
3, 4, 5, 6 необходимо найти диагностические коэф-
фициенты, соответствующие выявленным у ребенка 
показателям, и суммировать их для получения итогового 
коэффициента. при значениях итогового коэффициента 
+12,8 и выше показано направление ребенка на меди-
цинскую реабилитацию; если итоговый коэффициент 
составляет -9,5 и ниже – в данный момент пациент в 
медицинской реабилитации не нуждается и должен на-
блюдаться участковым врачом по общепринятой схеме 
диспансеризации больного с хроническим вирусным 
гепатитом. если после суммирования диагностических 
коэффициентов получены значения от -9,5 до +12,8 – 
ответ неопределенный, и врач уточняет потребность 
больного в реабилитации с помощью других методов.

пример использования таблицы.
Женя К., мальчик, 14 лет. диагноз: хронический ви-

русный гепатит В. на момент заполнения таблицы: фаза 
заболевания – интеграции без биохимической активно-
сти (диагностический коэффициент -4,6), имеет место 3 
сочетанных диагноза (4,1), сопутствующих заболеваний 
– нет (-1,3). давность основного заболевания – более 
5 лет (-0,4). Клиническая картина характеризуется 
наличием 4-х синдромов: астено-вегетативного, абдо-
минального, диспепсического, увеличения и уплотнения 
печени (2,2); общий анализ крови – без отклонений от 
нормы (3,4), биохимическая характеристика – патоло-
гических синдромов не определяется (-2,0). Уровень 
физического развития не оценивался (пропускаем). 
по заключению медицинского психолога: умственная 
работоспособность – средняя, ближе к низкой (1,3), 
показатели памяти – низкие (5,6), оценка раздражи-
тельности – средняя (-4,1), тревожности – средняя, 
ближе к низкой (0,3). 

из показателей медико-социальной характеристики 
семьи: отсутствует информация о потребности ребенка 
(по мнению родителей) в мерах социальной защиты, 
психолого-педагогической и медицинской помощи 
(пропускаем). Однако за социальной поддержкой в 
связи с заболеванием ребенка родители обращались 
(3,6). В связи с имеющимся заболеванием два года 
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назад с ребенком занимался педагог-психолог (-1,0). 
В домашних условиях заболеванию ребенка уделяет-
ся достаточное внимание (1,0), родители достаточно 
полно информированы о последствиях болезни (-0,7), 
выполняют все рекомендации врача по лечению (1,5). 
ребенок не имеет вредных привычек (1,7). наслед-
ственность по наличию у ближайших родственников 
тяжелых гастроэнтерологических заболеваний не от-
ягощена (2,2). В связи с заболеванием внутрисемейные 
обязанности у ребенка не изменились (-2,0). Мальчик 
только иногда (редко) соблюдает режим питания (-2,1) 
и рекомендованную диету (-2,2). Взаимоотношения в 
семье ближе к спокойным (0,3), детей в семье 2 (1,4), 
материальный статус семьи – низкий (5,5).

на данном этапе диспансерного наблюдения итоговая 
сумма диагностических коэффициентов (итоговый коэф-
фициент) составляет +13,7. Это превышает значение +12,8 
и позволяет врачу сделать заключение о необходимости 
назначения ребенку реабилитационных мероприятий.

Эффективность использования метода определена 
на группе детей (35 человек) с хроническим вирусным 
гепатитом после окончания планового лечения в усло-
виях стационара. проведено сравнение результатов 
оценки потребности в медицинской реабилитации 
детей, полученных с помощью диагностической та-
блицы, и заключениями специалистов – экспертов из 
педиатрического бюро медико-социальной экспертизы. 
Чувствительность предлагаемого метода (диагностиче-
ской таблицы) составила 80%. 

ЗАКЛЮчЕНИЕ

Оценка потребности в медицинской реабилитации 
детей с ХВГ помогает участковому врачу дифферен-
цированно подойти к назначению профилактических 
мероприятий, оптимизировать план динамического 
наблюдения за больным, своевременно и объективно 
дополнить его реабилитационной помощью. динами-
ческое отслеживание потребности ребенка с ХВГ в 

медицинской реабилитации позволит педиатру оце-
нивать эффективность проводимых реабилитационных 
мероприятий, а также осуществлять индивидуальный 
мониторинг потребности в реабилитационной помощи 
данного контингента больных.

ЛИТЕРАТУРА:

1.	 Оптимизированная	 система	 диспансеризации	 детей	 с	
хроническими	 заболеваниями	 органов	 пищеварения	
в	современных	экологических	условиях	 /	Пособие	для	
врачей.	–	Нижний	Новгород,	2001.	–	С.	55.

2.	 Приказ	Минздравсоцразвития	России	от	23	января	2007	
года	№	56	«Об	утверждении	примерного	порядка	органи-
зации	деятельности	и	структуры	детской	поликлиники».	

3.	 Приказ	Минздравсоцразвития	России	от	9	марта	2007	
года	№	156	«О	порядке	организации	медицинской	по-
мощи	по	восстановительной	медицине».

4.	 Алгоритм	 типовой	 программы	 медицинской	 реабили-
тации	 детей	 с	 хроническими	 заболеваниями	 органов	
пищеварения	/	Методические	рекомендации.	–	Нижний	
Новгород,	2010.	–	С.	13.

Сведения об авторах:
Светлана	Николаевна	Шереметьева	–	к.м.н.,	старший	научный	

сотрудник	научно-организационного	отдела	профилакти-
ки	и	реабилитации	ФГУ	«ННИИДГ»	Минздравсоцразвития	
России

603590,	г.	Нижний	Новгород,	ул.	Семашко,	д.	22
E-mail:	neomed@list.ru	
Роман	Алексеевич	Маткивский	–	к.м.н.,	старший	научный	со-

трудник	научно-организационного	отдела	профилактики	
и	реабилитации	ФГУ	«ННИИДГ»	Минздравсоцразвития	
России

Ольга	Александровна	Шапкина	–	к.м.н.,	старший	научный	со-
трудник	научно-организационного	отдела	профилактики	
и	реабилитации	ФГУ	«ННИИДГ»	Минздравсоцразвития	
России

Поступила	30.	03.	2011



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

91№ 1 (16) 2011

инфОрмация дЛя автОрОв

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ жУРНАЛА «ДЕТСКАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ»

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПУБЛИКАЦИЙ

ПРАВИЛА РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

Журнал принимает работы, посвященные различным проблемам реабилитации де-
тей-инвалидов. 

работы, не оформленные в соответствии с правилами, а также работы, которые были 
опубликованы в других изданиях, к публикации не принимаются.

редакция оставляет за собой право редактирования статей, а также изменения стиля 
изложения, не оказывающих влияния на содержание. редакция может потребовать от автора 
представления исходных данных, с использованием которых были получены описываемые 
в статье результаты, для оценки рецензентом степени соответствия исходных данных и 
содержания статьи.

при направлении статьи в редакцию следует руководствоваться следующими пра-
вилами:

Статья должна быть напечатана в формате DOC (MS Word) через 2 интервала на бумаге 
формата А4 (210х297 мм), ориентация книжная. размеры полей: верхнее, нижнее – 20 мм, 
левое, правое – 25 мм. Шрифт Times New Roman Cyr размером 12 пунктов, черного цвета, 
выравнивание по ширине. интервалы между абзацами отсутствуют. первая строка – отступ 
на 6 мм.

На 1-й странице указываются УДК, название статьи, фамилия, инициалы автора, 
полное название учреждения и его подразделения, из которого выходит статья. если 
авторы статьи работают в разных организациях, необходимо с помощью условных обозна-
чений соотнести каждого автора с его организацией.

Статья визируется руководителем учреждения или подразделения (зав. кафедрой), к ней 
прилагается сопроводительное письмо. последняя страница текста статьи в обязательном 
порядке подписывается всеми авторами, с указанием имени, отчества и фамилии, почтового 
адреса, телефона и факса (служебного или домашнего) и/или адреса электронной почты.

Объем оригинальной работы не должен превышать 15 страниц машинописного текста, 
сообщений – 6, лекций – 20, обзора литературы – 25, рецензий, обсуждений и комментариев 
– 5 страниц. при подготовке обзорных статей рекомендуется ограничивать библиографиче-
ский список 50 источниками.

Объем графического материала – минимально необходимый. если рисунки опубликова-
ны ранее, необходимо указать оригинальный источник и представить письменное разрешение 
на их воспроизведение. рисунки и схемы в электронном виде представить с расширением 
JPEG (разрешение 300 dpi, цвет – оттенки серого). на отдельном листе прилагаются подри-
суночные подписи в порядке нумерации рисунков.

план построения оригинальных статей: введение, материалы и методы, результаты, 

обсуждение (допускается объединение разделов «результаты» и «обсуждение»), выводы и 
библиографический список.

В разделе «материалы и методы» должна быть ясно описана организация проведения 
данного исследования. Желательно указать вариант исследования. должны быть описаны 
критерии включения в исследование и исключения из него. Обязательно указывать критерии 
распределения объектов исследования по группам. необходимо подробно описать исполь-
зованную аппаратуру и диагностическую технику с указанием ее основной технической 
характеристики. при использовании общепринятых методов исследования необходимо 
привести соответствующие литературные ссылки. 

ФИО авторов и название статьи, резюме и ключевые слова представлять на двух 
языках – русском и английском.

Также для включения статьи во Всероссийский индекс цитирования просим 
ОБЯЗАТЕЛЬНО указать в конце каждой статьи полные фамилию, имя и отчество всех 
авторов и их места работы с адресом.

резюме (для оригинальных и обзорных статей) должно обеспечить понимание главных 
положений статьи. 

таблицы должны иметь заголовок и четко обозначенные графы, удобные для чтения. 
Каждая таблица набирается на отдельной странице и печатается через 1 интервал. Фотота-
блицы не принимаются.

измерения приводятся по системе Си и шкале цельсия. Сокращения отдельных слов, 
терминов, кроме общепринятых, не допускаются. не следует использовать аббревиатуры в 
названии статьи и в резюме.

При составлении библиографического списка необходимо руководствоваться 
требованиями ГОСТ 7.8-2000, 7.82-2001, 7.83-2001 (действующего с 2004 г.) 

К публикации в одном номере издания принимается не более одной статьи одного 
первого автора.

Плата с аспирантов за публикацию рукописи не взимается.

Авторам необходимо представить электронную версию статьи на адрес электронной 
почты naordi@yandex.ru для предварительного рецензирования статьи редакцией, и при 
положительном решении о публикации, авторам необходимо представить два печатных 
экземпляра рукописи, соответствующих требованиям редакции на адрес: 142031, Мо-
сковская область, п/о Лукино, ФГУ РРЦ «Детство», редакция журнала «Детская и 
подростковая реабилитация».

УдК 616.711-085,828

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ В ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКЕ 
СТЕПЕНИ ВЫРАжЕННОСТИ СИНДРОМА ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ

С.Н. Шилов1, О.М. Павлова2, Н.А. Шнайдер3

1«ГОУ ВпО Красноярский государственный педагогический университет им. В.п. Астафьева Федерального агентства образования и социального развития», кафедра специальной 
психологии, 
2Городская клиническая больница № 6 имени н.С. Карповича, 
3ГОУ ВпО «Красноярский государственный медицинский университет им. В.Ф. Войно-ясенецкого Министерства здравоохранения и социального развития», Красноярск

THE EMPLOYMENT OF CONTEMPORARY METHODS OF FUNCTIONAL DIAGNOSTICS IN OBJECTIVE ESTIMATION OF 
EXPRESSIVENESS DEGREE OF ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER SYNDROME

S.N. Shilov1, O.M. Pavlova2, N.A. Shnaider3

1Krasnoyarsk State Teacher's Training University named after V.P. Astaf’ev,  
2Social Psychology Department;Municipal Clinical Hospital № 6 named after N.S.Karpovich; 
3Krasnoyarsk State Medical University named after professor V.F. Voyno-Yasentsky, Krasnoyarsk

РЕЗЮМЕ
Статья рассчитана на врачей-психоневрологов, специалистов по функциональной диагностике, студентов медицинских и биологических вузов, а также родителей детей, страдающих 

синдромом дефицита внимания с гиперактивностью. В статье представлен обзор проблемы СдВГ, описаны одни из последних методов немедикаментозной коррекции СдВГ с использова-
нием методов нейробиоуправления. Кроме того, статья знакомит с новыми подходами к диагностике этого синдрома с использованием современных методов функциональной диагностики.

Ключевые слова: синдром дефицита внимания, диагностика, БОС-терапия, электроэнцефалография, функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ), магнитно-резонан-
сная томография (МРТ).

SUMMARY
The article is intended for neuropsychiatrists, experts in functional diagnostics, students of medical and biological faculties, and also parents of children with attention deficit hyperactivity disorder 

(ADHD) syndrome. The review of ADHD problems is presented in the article; some of the latest methods of non medicamentous correction of this syndrome with use of methods neurotherapy are described. 
Besides, the article acquaints with new approaches to diagnostics of this syndrome with use of modern methods of functional diagnostics.

Keywords: attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) syndrome, diagnostics, the Biofeedback-therapy, electroencephalography, a functional magnetic resonance imaging (fMRI), a magnetic 
resonance imaging (MRI).
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