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ГЛАВА 1 

Социально-медицинские аспекты детской инвалидности как 

системообразующего параметра общественного здоровья 

  

 1.1 Детская инвалидность как медико-социальная проблема 

  

Инвалидность наряду с показателями заболеваемости, 

физического развития, группой медико-демографических критериев 

является важным индикатором состояния здоровья детского 

населения. 

 Для обоснованного планирования и эффективной работы 

системы медико-социальной помощи детям-инвалидам и их семьям 

необходимы, прежде всего,  знания о распространенности изучаемого 

явления и структуре детской инвалидности.  

В последние годы мы наблюдаем значительные негативные 

изменения в общественном здоровье, характеризующиеся 

ухудшением и медико-демографических, и медико-статистических 

показателей. Снижение рождаемости при нарастающем постарении 

населения привело к тому, что численность лиц в возрасте старше 

пятидесяти лет более чем в 2 раза превысила количество детей. А 

значит, на плечи подрастающего поколения с особой тяжестью 

ложится в будущем бремя экономического обеспечения лиц пожилого 

возраста – пенсионеров. Поэтому государство, безусловно, озабочено 

вопросом сохранения и укрепления здоровья детей, видя в них 

будущих тружеников и защитников Отечества [6,9].  

В связи с вышеизложенным, серьезное беспокойство врачей, 

ученых вызывают снижение уровня физического развития детей, 
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повышение показателей заболеваемости и, конечно, рост 

инвалидности. Все перечисленные аспекты обуславливают особую 

социальную значимость изучаемой проблемы, а именно – детской 

инвалидности [2,39,40].   

Ю.Е. Вельтищев (1994 г.) считает, что здоровье ребенка следует 

рассматривать, как ―соответствующее биологическому возрасту 

состояние жизнедеятельности, гармоничное единство физических и 

интеллектуальных характеристик, обусловленных генетическими и 

внешнесредовыми факторами, и формирование адаптационно-

приспособительных реакций в процессе роста‖[11]. 

 В настоящее время в динамике состояния здоровья детского 

населения наметилось множество неблагоприятных тенденций, а 

именно: повышение частоты врожденных и наследственных 

заболеваний; высокий удельный вес детей, рожденных с травмами и 

патологией центральной нервной системы;  прогрессирующий рост 

хронических форм патологии и болезней аллергического генеза; 

увеличение частоты осложнений вирусных и паразитарных  

заболеваний, в том числе контролируемых инфекций. Примером 

может являться и Архангельская область. Число здоровых детей в 

Архангельской области составляет менее 10%. В связи с тем, что 

продолжает ухудшаться состояние здоровья беременных женщин, 

девушек-подростков, отмечается рост патологических изменений у 

детей с периода новорожденности. За последние 10 лет 

заболеваемость детей первого года жизни выросла на 34,8%. В целом 

заболеваемость детей до 14 лет в Архангельской области на 20 - 30% 

выше показателей по Российской Федерации. В 2005 общая 

заболеваемость детей до 14 лет составила 2679,6 на 1000 детского 

населения соответствующего возраста (2004 год – 2640,8). 
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Рост заболеваемости среди детей обуславливает нарастание 

инвалидизации детского населения. За последние 10 лет количество 

детей-инвалидов выросло на 110,6 тыс.  По данным Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ на 2006 г. , в нашей 

стране насчитывается более 642 тысяч детей инвалидов (1996 год - 

513711). Несколько иная статистика - 624 327 человек - у Пенсионного 

фонда РФ. Обе эти цифры включают инвалидов с детства и тех, кто 

получил незавидный "статус" в результате болезни или несчастного 

случая. Из них около 600 тыс. проживают в семьях, около 30 тысяч 

воспитываются в 131 доме-интернате системы социальной защиты 

населения, 5 тысяч находятся в 251 Доме ребенка. Рост числа детей-

инвалидов связан с поднятием в 2001 г. возрастного ценза детей-

инвалидов с 16 до 18 лет (это соответствует основным 

международным правовым актам и действующему законодательству в 

Российской Федерации), а также внедрением системы раннего 

выявления отклонений, диагностических, в том числе скрининговых 

программ.  

По оценке ВОЗ, дети-инвалиды составляют не менее 3% от 

детского населения, а в России удельный вес детей-инвалидов 

составляет 4,9%. 

Изучение динамики первичной инвалидности детского населения 

показало еѐ постоянный рост, уровень первичной инвалидности среди 

детского населения РФ на 2005 год составил 31,3 на 10000 тыс.  

Ведущие причины детской инвалидности - соматические 

заболевания (34,5% - 208 тыс. детей), заболевания нервной системы 

(20,6% -125 тыс. детей), психические расстройства (21,2% -128 тыс. 

детей), врожденные аномалии развития (18,0% -109 тыс. детей).  

В целом в Российской Федерации в возрастной структуре детской 
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инвалидности наибольший удельный вес занимают дети в возрасте от 

10 до 14 лет- 35,7% (более 200 тыс. детей). В возрасте от 5 до 9 лет 

они составляют 22,3% (более 135 тыс. детей), в возрасте 16-17 лет - 

19,7% (более 119 тыс. детей). 

С 1995 г. проблема единого системного подхода расчета 

структуры причин детской инвалидности была решена путем принятия 

Минздравмедпромом РОССИИ Международной номенклатуры 

нарушений, ограничений жизнедеятельности и социальной 

недостаточности, рекомендованной ВОЗ в 1989г. Это позволило 

проводить обобщение сведений о детской инвалидности и помогло 

практическому здравоохранению пойти по пути реформирования 

медико-социальной помощи данному контингенту детей [2,12,20].  

 

1.2. Причины инвалидности у детей 

  

 В связи с неуклонным ростом детской инвалидности в России и во 

всем мире, все более пристальное внимание уделяется врачами-

исследователями проблеме факторов формирования данного явления 

[7,31,41]. Существует множество классификаций факторов, 

оказывающих негативное влияние на здоровье детей, наиболее 

обоснованной из них, на наш взгляд, является классификация Н.Г. 

Веселова (1992 г.). Он подразделяет отрицательно воздействующие 

факторы на 3 группы - 1) социально-гигиенические (плохие 

материально-бытовые условия, вредные условия работы родителей и 

их низкое материальное положение); 2) медико-демографические 

(многодетная семья, отсутствие в семье одного из родителей, наличие 

ребенка с врожденными аномалиями, случаи мертворождения в 

семье, смерть ребенка в возрасте до 1 года); 3) социально-
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психологические (вредные привычки или психические заболевания 

родителей, неблагоприятный психологический климат в семье, низкая 

общая и санитарная культура). 

С.А. Овчаренко с соавт. (1994 г.) при изучении медико-социальных 

причин, способствующих возникновению и формированию 

инвалидности с детства, выделили 3 основных блока воздействующих 

факторов:  

1) медико-биологические (низкое качество медицинского 

обслуживания, недостаточная медицинская активность родителей); 

 2) социально-психологические (низкий уровень образования 

родителей, плохие жилищные условия, отсутствие условий для 

нормальной жизнедеятельности);  

3) экономико-правовые (низкий материальный достаток, незнание 

и неиспользование своих прав на льготы). Авторы приводят 

важнейшие, с их точки зрения, факторы риска врожденных 

заболеваний - это патология беременности, интра- и постнатальные 

травмы нервной системы. Кроме того, существуют и другие, 

способствующие возникновению инвалидности, факторы: позднее 

установление диагноза, несвоевременное лечение и отсутствие 

диспансерных мероприятий [5,7,18,31,41]. 

Изучая причины детской инвалидности, исследователи отметили 

приоритетное значение медико-генетических служб в деле 

профилактики, основные задачи которых заключается в: 1) тотальном 

ультразвуковом обследовании плодов и определении уровня  - 

фетопротеина в сыворотке крови беременных не позднее 24 недель 

(предотвращение гидроцефалии и спиномозговых грыж); 2) 

применении кариотипирования и биопсии ворсинок хориона, методов 

амниоцентеза и плацентоцентеза для предупреждения рождения 
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ребенка с синдромом Дауна; 3) применение скрининга, 

цитогенетических методов, ультразвукового обследования плодов для 

определения множественных внутриутробных пороков развития. 

Профилактика детской инвалидности начинается с охраны 

здоровья семьи и женщин репродуктивного возраста, так как в 

большинстве случаев в ее формировании играет роль 

наследственная, врожденная и перинатальная патология, т.е. все 

факторы, связанные с зачатием, вынашиванием плода и родами  [11]. 

Профилактика детской инвалидности на современном этапе, по 

мнению Д.И. Зелинской (1995 г.), должна осуществляться с помощью: 

1) создания перинатальной службы и подготовки специалистов; 

2) развития центров планирования семьи и репродукции, детских 

гинекологических центров; 

3) профилактической работы со здоровыми детьми, но имеющими 

различные отклонения в состоянии здоровья; 

4) усиления материально-технического обеспечения лечебно-

профилактических учреждений. 

Согласно мнению Комитета экспертов ВОЗ, профилактика состоит 

из трех взаимосвязанных  и последовательных уровней: 1) снижение 

частоты возникновения нарушения функции (первичная 

профилактика), 2) ограничение степени или обратное развитие 

инвалидности, вызванной нарушением функции (вторичная 

профилактика) и 3) предупреждение перехода инвалидности в 

физические и другие дефекты (третичная профилактика). 

  

 1.3. Основные направления реабилитации детей-инвалидов 
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Инвалидность у детей – более тяжелое явление, чем 

инвалидность у взрослых, так как у детей она накладывается на 

процесс развития психики, приобретения навыков, усвоения знаний. 

Вот почему необходимо проведение адекватных реабилитационных 

мероприятий для достижения главной цели – интеграции детей-

инвалидов в социум [21,22 ].  

При организации реабилитации детей-инвалидов выделяют 10 

основных важнейших принципов реабилитации:  

1. Раннее начало реабилитации, органически включающееся в 

процесс лечения; 

 2. Комплексность в построении программы для каждого больного 

с учетом всех ее аспектов (физического, социального, 

педагогического); 

 3. Индивидуализация программы;  

4. Коллегиальность в решении вопросов построении программы 

для каждого больного, определение времени и степени 

восстановления трудоспособности;  

5. Непрерывность и завершенность реабилитации; 

6. Преемственность между этапами реабилитации; 

7. Осуществление реабилитации преимущественно в коллективе 

больных с сохранением принципа индивидуального подхода; 

8. Восстановление трудоспособности с возвращением к активной 

и общественно-полезной деятельности;  

9. Доступность реабилитации для всех;  

10. Гибкость реабилитационной службы, приспособляемость к 

меняющейся структуре заболеваемости с учетом социальной 

значимости того или иного заболевания. 
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Реабилитация в педиатрии предполагает активные действия 

общества по отношению к ребенку и его семье, когда речь идет не 

только о лечении заболевания, но и об удовлетворении медико-

социальных нужд больного ребенка и его семьи [33].  

В различных авторских концепциях в той или иной степени 

проработаны методологические или содержательные аспекты, однако 

пока не предложено целостного подхода, органично увязывающего 

теоретические основы с содержательными и организационно-

методическими компонентами деятельности специалистов в рамках 

мультидисциплинарного взаимодействия в реабилитации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Мультидисциплинарная реабилитация ребенка – целостный и 

непрерывный процесс  изучения личности, создания условий для ее 

формирования, развития, воспитания, овладения позитивным 

социальным опытом и самореализации во всех видах деятельности, 

позитивной адаптации в социуме, осуществляемый всеми субъектами 

реабилитационного процесса в ситуациях взаимодействия; это 

комплексная, многоуровневая, этапная и динамическая система 

взаимосвязанных действий, направленных на восстановление 

ребенка в правах, статусе, здоровье, дееспособности. 

Принципиально важной стороной изучения проблем детей с 

ограниченными возможностями здоровья является изменение 

отношений между ними и их окружением, что является сущностной 

характеристикой мультидисциплинарной реабилитации. 

Мультидисциплинарная реабилитация строится на личностно-

ориентированном подходе, то есть сотрудничестве специалистов, 

воспитанников, родителей, расширяющем  степень свободы ребенка 

как развивающегося субъекта и способствующем проявлению его 
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разносторонней активности, максимальному развитию его 

индивидуальности, имеющего целью обеспечить соматическое 

благополучие, психологическую защищенность и позитивную 

адаптацию ребенка с ограниченными возможностями здоровья.  

Система мультидисциплинарного взаимодействия, как и всякая 

развивающаяся система не может не сталкиваться с множественными 

проблемами: 

 нехваткой квалифицированных кадров; 

 отсутствием специалистов с реальным опытом решения 

актуальных личностных проблем; 

 слабым развитием информационных процессов в системе 

реабилитации; 

 подменой реабилитации, ориентированной на разрешение реаль-

ной личностной проблемы, просвещением, направленным на 

повышение потенциального уровня психологической культуры 

общества; 

 несогласованностью диагностического аппарата и т. д. 

В литературе уже давно рассматриваются вопросы влияния 

различных факторов на эффективность реабилитации детей-

инвалидов и имеющих  тяжелые хронические заболевания. 

Исследователи  в период реабилитации определяют четыре ведущих 

фактора: 1. ―Ограничения, имеющиеся у ребенка и характер его 

социальной недостаточности‖; 2. ―Общественно-социальное 

положение матери и характер ее социально-экономической 

активности‖; 3. ―Состав и психологический климат семьи‖; 4. 

―Возможность семьи по осуществлению реабилитационных 

мероприятий в домашних условиях‖ [2,7,18,20,21,35]. 
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Анализ данных о потребности детей-инвалидов в медико-

социальной реабилитации выявил, что в медицинской реабилитации 

нуждаются практически все дети инвалиды 95-100%. Отмечается 

очень высокая потребность детей-инвалидов в социальной и в 

психологической реабилитации 98%. 

Главными причинами, негативно влияющими на конечный 

результат комплексной медико-психолого-педагогической 

реабилитации и социальной адаптации ребенка-инвалида, является 

недостаток квалифицированных кадров, отсутствие общепринятых 

методик в комплексной реабилитации и методических пособий. Кроме 

того, медицинскими работниками недооцениваются социально-

психологические аспекты реабилитации, а социальными служащими 

необходимость и значимость медицинского этапа реабилитации. 

Отсутствуют система этапности и преемственности в работе с семьей 

ребенка-инвалида и принципы необходимой достаточности того или 

иного вида помощи с учетом возрастных особенностей; недостаточна 

преемственность в деятельности учреждений различной 

ведомственной принадлежности. 

 

Влияние использования мультидисциплинарных 

реабилитационных технологий на повышение уровня 

социальной адаптации детей с ДЦП   

Детский церебральный паралич (ДЦП) — тяжелое заболевание 

нервной системы с неясной этиологией, со сложной 

многофункциональной картиной поражения головного мозга, 

приводящее к инвалидности с детства, с неблагоприятным прогнозом. 

К первичным расстройствам опорно-двигательного аппарата 

относятся плегии, парезы разной локализации, атаксии, к вторичным 
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расстройствам — мышечные и суставные контрактуры, нервно-

мышечные дистрофии, искривления костей нижних и верхних 

конечностей, заболевания позвоночника, поражения стоп. 

Число детей, страдающих ДЦП, за последние 10 лет 

увеличилось более чем в 2 раза. На 01.01.06 в органах социальной 

защиты населения было зарегистрировано более 600 000 детей-

инвалидов. Прогнозируется значительный рост количества детей-

инвалидов, в том числе детей, страдающих последствиями 

церебрального паралича [19,26]. 

Социальная значимость детской инвалидизации требует 

решения этой проблемы. Сегодня особенно остро стоят вопросы 

лечения и реабилитации детей, страдающих ДЦП. 

Детский паралич значительно отличается от такового у 

взрослого человека. У ребенка патологический процесс протекает на 

фоне развития организма. Очевидно, что для решения конкретных 

вопросов детской реабилитации необходимы новые, научно 

обоснованные методические принципы, разработки новых 

методических приемов. 

Анализ  данных,  полученных в результате нашего 

исследования, показал, что среди всех семей имеющих детей с ДЦП 

65,8 % являлись полными, а в 34,2  %  воспитанием ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья занималась только мать.  

Среди родителей большинство имели среднее специальное 

образование (44,4% отцов и 52,5% матерей); высшее образование 

встречалось чаще в 2,1 раза среди отцов, а неполное среднее 

образование отмечалось чаще в 1,4 раза среди матерей.  



Инвалидность и смертность – доминанты, снижающие жизненный потенциал и 

безопасность общества/Лукашов А.Г и др.; под ред. А.Л. Санникова. – Архангельск: 

Солти, 2007. – С.8-67 
 

 12 

Социальные выплаты получали все семьи. Они также 

использовали все наиболее актуальные социальные льготы; 

санаторно-курортным лечением были обеспечены 36,6 % семей.  

Из общего количества  семей 12,2 %  проживали в деревянных 

домах без удобств, 7,3 % – в общежитиях или в квартирах с 

подселением, большая часть обследуемых семей (80,5 %) проживала 

в отдельных благоустроенных квартирах. Ни в одной семье не было 

всей необходимой предметной среды для жизнедеятельности ребенка 

(спортивных сооружений, приспособлений для питания, туалета).  

Для выявления асоциальных явлений в семьях имеющих детей с 

ДЦП, нами использовались сведения, полученные у специалистов 

(форма 112 /у, контрольная карта диспансерного больного ф.030/у). В  

9,7 % семей  родители злоупотребляли алкоголем, что служило 

основанием для  конфликтов и  жестокого обращения с детьми. В 

90,3% случаев семейная обстановка была благоприятной, родители 

часто проводили свободное время вместе с детьми.  

 При оценке состояния здоровья ребенка в 61,0 % случаев 

выявлены осложнения основного заболевания.  Основное 

заболевание  у 85,4 %  детей сопровождалось двигательными 

расстройствами (из них 17,1 % плохо владели своим телом и плохо 

обслуживали себя); речевые и языковые расстройства имели 31,7 % 

детей. 

Исследование коммуникационных способностей у детей с ДЦП 

показало, что в 25,0 % случаев  ребенок начинал общаться со 

здоровыми сверстниками с самого рождения, еще 25,0 % – в 1 – 2 

года, 29, 1 % – в 3 – 4 года, 4,2 % – старше 5 лет, в 16,7 % – ребенок в 

результате речевых расстройств на момент обследования не 

общался. Взаимодействие и общение с детьми с аналогичными 
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проблемами в здоровье в  16,7 % началось в 1 – 2 года, в 50,0 % – в 3 

– 4 года, в 33,3% в возрасте старше 5 лет. 

При оценке родителями перспектив течения заболевания у 

ребенка только 36,6 % из них  надеялись на возможность улучшения 

(при условии оказания оперативного лечения), у остальных (по 

мнению родителей) наблюдалось устойчивое снижение 

жизнедеятельности.  

 При анализе потребностей семей выявлено, что 22,0 % семей 

нуждались в получении социальной помощи, 14,6 % – в  

необходимости психологической помощи,  2,4 % – в  педагогической 

поддержке. Все родители  нуждались в социально-правовом 

сопровождении; 83,0 % семей – во встречах с родителями, дети, 

которых имели аналогичное заболевание.  

Основными особенностями, влияющими на снижение 

социальной адаптации детей с ДЦП и членов их семей, изменение их 

социального и внутрисемейного статуса, являются: материальные 

трудности (92,7%); недостаточность технических средств обеспечения 

реабилитационного процесса (90,8%); позднее начало медико-

социальной и социально-психологической реабилитации (85,5%); 

социальная изоляция (84,3%); низкая правовая культура родителей 

(83,0 %). 

Данные особенности в комплексе с нереализованными 

потребностями оказывают негативное влияние на отношения в семье 

и социуме. Семья, имеющая ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, не справляется с выполнением своих функций, что 

обусловливает необходимость своевременного выявления проблем и 

содействие в их решении на всех уровнях по оказанию помощи семье, 

имеющей ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Для 
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этого необходимы создание специальных реабилитационных служб 

или их отделений и разработка индивидуальной 

мультидисциплинарной реабилитационной программы для каждой  

семьи.  

При разработке реабилитационных программ важно учитывать 

уровень самовосприятия детей, который оказывает влияние на 

повышение их социальной адаптации. Исследование уровня 

самовосприятия показало, что реальное представление о себе у детей 

с ДЦП было устремлено к идеальному, но не совпадало с ним, что 

приводило к оценке детьми своего положения в целом как 

негативного. Сравнительный анализ уровней самовосприятия в 8 – 11 

и 12 – 16 лет показал, что в младшем школьном возрасте оно было 

несколько завышено и менее дифференцировано, чем в 

подростковом. 

Результаты исследования по методике «Незавершенные 

предложения» показали, что на формирование мотивационно-

потребностной сферы детей с ДЦП достоверно влияет внутренняя 

картина болезни.  

По результатам обследования с помощью факторного 

личностного опросника Р. Кеттелла (1995) было выявлено, что 

младшие школьники с ДЦП отличались мягкостью, зависимостью, им 

была свойственна тревожность и беспокойство по поводу здоровья. В 

отличие от них, группа подростков с ДЦП характеризовалась 

самоуверенностью, настойчивостью, независимостью, что являлось 

защитным механизмом. Сравнение групп ОГмш и ОГп с целью 

выявления возрастной динамики формирования личности испытуемых 

с ДЦП показало, что по мере взросления и социализации исчезали 
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проявления зависимости (Е), сглаживались ранимость, 

сентиментальность в пользу большей реалистичности (I). 

При определении коэффициента социальной адаптации (К) было 

установлено, что его уровень у детей с ДЦП ниже, чем у их здоровых 

сверстников. Социально-медицинские и социально-психологические 

проблемы детей с детским церебральным параличом обусловливают 

различные степени социальной адаптации: устойчивую (младшие 

школьники - 5,4 %, подростки - 12, 8%), неустойчивую (младшие 

школьники – 78,4%, подростки – 74, 4 %), нарушение адаптации 

(младшие школьники – 16,2 %, подростки – 12,8 %). 

При проведении корреляционного анализа показателей, 

полученных с помощью факторного личностного опросника Кеттелла и 

методики рисуночной ассоциации Розенцвейга выявлено, что на 

формирование личности и выбор поведения в трудной ситуации у 

младших школьников с ДЦП влиял тип семейного воспитания, а в 

подростковом возрасте ведущая роль принадлежала уровню развития 

интеллекта, который по мере социализации ребенка приобретал все 

большее значение. Системообразующими факторами у испытуемых 

из групп сравнения в младшем школьном возрасте являлся фактор F 

(оптимистичность-пессимистичность), а в подростковом — фактор D 

(уровень активности, эмоциональной возбудимости) по Кеттеллу. 

На формирование личности ребенка в группе младших 

школьников с ДЦП значительное влияние оказывало семейное 

воспитание. Структура личности подростков с ДЦП и поведение в 

трудных ситуациях обосновывалась уровнем их активности и 

эмоциональной возбудимости. 

При сравнении  коэффициентов социальной адаптации до и 

после реабилитационного воздействия выявлено достоверное 
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повышение  социальной адаптации (р < 0, 05) в группах младших 

школьников (22 человека) и подростков (28 человек) с ДЦП, к которым 

применялось реабилитационное воздействие; в группах младших 

школьников (26 человек) и подростков (24 человека) с ДЦП, к которым 

не применялось реабилитационное воздействие, повышение 

социальной адаптации было не отмечалось.  

Интегральным критерием социальной адаптации детей с детским 

церебральным параличом, позволяющим оценить эффективность 

реабилитационных технологий, являлось количество 

сформированных  конструктивных (младшие школьники – 73,0 %, 

подростки – 92,3 %)  и неконструктивных (младшие школьники – 

27,0%, подростки – 7,7 %) способов решения проблемных ситуаций. 

Наиболее успешными способами решения проблемных ситуаций в 

младшем школьном возрасте являются: способы «колеблющийся без 

выбора» (30,2 %) и «ригидный» (18,9 %), в подростковом – 

«колеблющийся с выбором» (17,1 %).  

При использовании мультидисциплинарных реабилитационных 

мероприятий отмечалось повышение степени социальной адаптации 

детей с детским церебральным параличом (до реабилитации – Кмш = 

7,6; Кп = 6,9; на фоне реабилитации – 4,8; 4,1 соответственно), что 

обеспечивало максимально благоприятные условия для их 

жизнедеятельности. Таким образом, применение 

мультидисциплинарных реабилитационных технологий достоверно 

повышало степень социальной адаптации детей с ДЦП обоих 

возрастных периодов.  

Анализ результатов изучения особенностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья показал, что повышение 

уровня социальной адаптации детей с детским церебральным 
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параличом и членов их семей достигается  при комплексном решении 

социально-медицинских и  социально-психологических проблем с 

использованием мультидисциплинарных реабилитационных 

технологий. 

 

1.4. Социально-гигиеническая характеристика семей, имеющих  

детей-инвалидов  (по материалам исследований в Архангельской 

области) 

Семьи с детьми-инвалидами имеют специфические, очень 

сложные психологические, социальные и педагогические проблемы. 

Характер и течение заболевания ребенка в значительной мере 

сказывается на психологическом и социальном статусе ребенка и 

семьи в целом. Семья  имеет огромное значение для здоровья, 

социальной интеграции и формирования личности ребенка [ 21]. 

На 1 февраля 2006 года в Архангельской области  проживало 

5199 детей-инвалидов в возрасте до 18 лет. Из них 4620 ребенок-

инвалид воспитывался в семьях, 485 проживали в  стационарных 

детских домах интернатах для умственно отсталых детей, 94 – в 

специализированных домах ребенка для детей с поражением 

центральной нервной системы и нарушением психики. 

 

В соответствии с классификацией В.Ю. Альбицкого и Н.Г. 

Веселова (1992 г.), семьи, воспитывающие детей-инвалидов, 

относятся к категории высокого социального риска. Это обусловлено, 

как правило, большим числом негативно воздействующих  на ребенка 

социально-гигиенических, медико-демографических и психологических 

факторов. 

Среди медико-социальных проблем семьи, имеющей ребенка-

инвалида, важнейшими являются (рис.1): 
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1. Медицинские, связанные с: - недостаточной информированностью 

родителей об этиологии, течении и прогнозе заболевания ребенка, 

выбором способов, методов и учреждения для лечения, 

педагогической и психологической коррекции ребенка;             - 

степенью готовности родителей к проведению восстановительных 

мероприятий в домашних условиях; 

2.   Психологические, вызванные: - переживанием семьи за исход 

заболевания и судьбу ребенка, конфликтами между родителями в 

связи с поиском ―виноватых‖ в неполноценности ребенка; - 

отсутствием или недостатком помощи в уходе за ребенком со стороны 

членов семьи и ближайших родственников; - замкнутостью в общении 

с друзьями, соседями, коллегами по работе и болезненным 

восприятием сочувствия окружающих; 

Рис. 1 Круг проблем семей с детьми инвалидами 
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3. Экономические, обусловленные: - низким уровнем материальной 

обеспеченности большинства семей; - трудностями в трудоустройстве 

матерей детей-инвалидов, работой по сокращенному графику, частое 

использование отпуска без сохранения содержания; - 

дополнительными затратами на лечение, консультирование и 

реабилитацию детей, приобретение специализированных 

вспомогательных средств и путевок в курортные санатории;  

4. Социальные, заключающиеся в: - отсутствии или недостаточности 

поддержки со стороны общественных организаций (Общества 

инвалидов, работников Фонда  Милосердия, служб Комитетов 

Социальной Защиты, представителей Детского Фонда и т.д.) для 

приобретения личного транспорта, дополнительной жилой площади, 

вспомогательных и специализированных медико-технических средств, 

путевок, в телефонизации; - недостаточное количество учреждений 

социального обеспечения различного типа (для кратковременного и 

длительного пребывания детей); 

5.   Педагогические, состоящие из: - проблем воспитания, обучения, 

профориентации (обучение трудовым навыкам), которые вызваны 

недостатком специализированных учреждений, организаций, 

осуществляющих обучение на дому и специальной литературы; 

6. Юридические, обусловленные: - незнанием и не использованием 

большинством семей прав и льгот, гарантированных 

законодательством, вследствие недостаточного количества и низкого 

уровня работы имеющихся юридических служб с данным 

контингентом. 

При изучении распространенности факторов медико-

демографического риска (анонимное анкетирование по социально-

гигиеническому изучению семьи, имеющей ребенка инвалида), было 
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отмечено, что в семьях с детьми-инвалидами значительный удельный 

вес возрастно-родящих матерей (47,2% против 25,2% - в контроле, 

p<0,001).  

Общеизвестно, что с увеличением возраста женщины, 

повышается и риск рождения ребенка с отклонениями в здоровье, так 

как  идет накопление груза хронической патологии, понижается 

детородная функция и истощаются резервные механизмы организма. 

Это подтверждается результатами исследования, в соответствии с 

которыми, почти половина (35,8%) матерей основной группы к 

моменту рождения имели различные хронические и гинекологические 

заболевания, что, несомненно,  повлияло  на здоровье ребенка.  

Следующим фактором медико-демографического риска является 

превалирование неполных семей в основной группе по сравнению с 

контролем. Количество неполных семей достоверно выше в 

исследуемой группе (41,6% и 20,5% соответственно; p<0,01). Кроме 

этого, в неполных семьях, состоящих из матери и ребенка, 

наблюдалась следующая картина:  в каждом втором случае (53,2%) 

мать находилась в официальном разводе, в 16,4 % семей матери 

являлись одинокими.  

Причиной распада семей в 21,4 % случаев являлась неизлечимая 

болезнь ребенка. В 7,3% семей отношения между родителями 

изменились после постановки диагноза. Только в 2,3 %  семей  

отношения  стали более близкими и доверительными. 

Профессионально-образовательный уровень родителей в 

некоторой степени оказывает влияние на медицинскую активность, 

микроклимат семьи и воспитание детей. Возможно, низкий уровень 

образования матерей изучаемого контингента ( среднее специальное - 

25,85%, среднее 41,6%), рабочая специальность (61,1%) повлияли на 
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снижение медицинской активности и санитарной грамотности в 

данных семьях. Среди отцов было также наиболее распространено 

среднее специальное образование - 42,6%, но рабочих также 

отмечалось более половины (58,1%).  

Трудности, испытываемые в связи с уходом за ребенком с 

отклонениями в развитии, тяжелое материальное положение, 

замкнутость в общении с окружающими людьми накладывает 

отпечаток на микроклимат и отношения между родителями. По 

данным опроса, плохие и не всегда спокойные взаимоотношения 

отмечались в 30,8% семей. При оценке материального уровня семьи 

анализировалось наличие работы у родителей. Имели работу 77, 8 % 

отцов и 40,0 % матерей. Среди женщин, не имеющих работы, 40,0 ± 2 

% в качестве причины этого указывали болезнь ребенка. При  этом 

только у 7,3 % семей доход был выше 5 тысяч рублей. С учетом 

прожиточного минимума, установленного в Архангельской области на 

период обследования (3360 рублей), практически все семьи были 

отнесены к категории остронуждающихся и малообеспеченных. 

Конфликтные ситуации в большинстве случаев были вызваны 

материальными затруднениями (59,6%,) и жилищной 

неблагоустроенностью (28,7%); в каждой пятой семье (19,6%) они 

возникали в связи с трудностями воспитания больного ребенка и в 

каждой десятой (9,5%) - из-за напряженной морально-психологической 

обстановки, сложившейся у родителей на работе, с соседями и 

родственниками; ссоры между родителями в 12,4% случаев были 

связаны со злоупотреблением алкоголя; 8,8% матерей объясняли 

нестабильный микроклимат неуравновешенным и не всегда 

адекватным поведением больного ребенка (табл.1). Треть 



Инвалидность и смертность – доминанты, снижающие жизненный потенциал и 

безопасность общества/Лукашов А.Г и др.; под ред. А.Л. Санникова. – Архангельск: 

Солти, 2007. – С.8-67 
 

 22 

респондентов при анализе неблагоприятной психологической 

ситуации в семье называли 2-3 причины. 

Таблица 1 

Распространенность причин нестабильности микроклимата и их 

ранговое место в различных типах семей основной группы (на 100 

семей) 

Причины Все 
семьи 

Ранг 

Материальные проблемы 59,5 1 

Жилищно-бытовые проблемы 28,4 2 

Трудности воспитания ребенка-инвалида 19,6 3 

Злоупотребление алкоголем 16,2 4 

Нереализованные профессиональные 
планы родителей 

12,8 5 

Напряженные отношения на работе 10,8 6 

Плохие отношения между детьми в семье 8,9 7 

Различия в образовательно-
профессиональных уровнях у родителей 

5,4 8 

Взаимоотношения  
с родственниками 

2,7 9 

Взаимоотношения  с соседями 2,0 10  

 

 Психологический климат семьи во многом зависит от уровня 

восприятия родителями болезни ребенка. Так, в каждой третьей семье 

(53,7%) тяжело переживали за дальнейшую судьбу ребенка,  в 46,3% 

семей присутствовал оптимизм и уверенность в благоприятном 

исходе заболевания (высокий процент оптимизма возможно связан с 

отсутствием у родителей правильных и полных представлении о 

заболевании ребенка). Анализ  уровней реактивной и личностной 

тревожности выявил – умеренную реактивную тревожность 

(напряжение, беспокойство, озабоченность, нервозность) среди 

большинства родителей – 72,8 ± 2 %, и высокую личностную 

тревожность в 95,5 ± 2 % случаев.  
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Общепризнанной истиной является то, что воспитание ребенка, 

тем более больного - непростой и кропотливый процесс, и каждая 

семья имеет свой собственный взгляд на эту проблему, свои методы 

педагогического воздействия. Важную роль в воспитании детей играет 

общий уклад семьи: взаимоотношения супругов, общий тон 

доброжелательности, присутствие оптимизма при прогнозе исхода 

заболевания и будущего ребенка, а также единство требований со 

стороны обоих родителей. При обследовании по методике «Анализ 

семейного воспитания» было выявлено, что в семейном воспитании 

детей с ДЦП  преобладали: гиперопека (57,6%), минимальность 

санкций (51,5%), воспитательная неуверенность родителей (39,4%), 

страх потери ребенка (33,3%), преувеличенные представления о 

болезненности ребенка (29,1%). 

Суммируя итоги данной части исследований, необходимо 

отметить, что семьи с детьми-инвалидами относятся к группе 

высокого медико-демографического и социального риска по 

следующим параметрам: 1) значительный удельный вес  возрастно-

родящих матерей; 2) около половины женщин к моменту рождения 

ребенка имели в анамнезе хроническую и гинекологическую 

патологию; 3) превалирование в оцениваемой совокупности неполных 

семей; 4) высокая доля однодетных семей; 5) в каждой третьей семье, 

имеющей ребенка с ограниченными возможностями имеет место 

нестабильная психологическая обстановка.  

Осознание человеком непреходящей ценности здоровья своего и 

своих близких, потребности личного участия в его сохранении и 

укреплении является главным условием повышения медицинской 

активности. 
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Восстановительное лечение детей-инвалидов не ограничивается 

оперативным вмешательством, медикаментозным и 

физиотерапевтическим воздействием, оно слагается из длительных и 

многообразных этапов медицинской, педагогической, социальной и 

психологической коррекции.  

Среди контингента детей-инвалидов большинство имеют 

различные нарушения в психике и поведении, в связи с чем, 

постоянно нуждаются во внимании родителей, тем не менее, далеко 

не во всех семьях понимают необходимость не только ухода за 

ребенком, но и воспитание его как личности, способной нормально 

взаимодействовать с окружающими людьми и трудиться. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что в половине 

семей изучаемого контингента родители вынуждены постоянно 

находится с ребенком, но только лишь в 13,8% случаев тренирующие 

занятия и игры проводятся с требуемой частотой. Причиной этого 

является занятость матерей на работе, тяжелое материальное 

положение неполных семей, а также в ряде случаев непонимание 

необходимости данного аспекта восстановительного лечения и 

пессимистичным настроем в отношении прогноза заболевания и 

возможности адаптации ребенка в детском коллективе.  

Наши прогнозы были подтверждены дальнейшим изучением 

медицинской функции семьи в процессе восстановительного лечения 

детей. В трех из десяти случаев реабилитационные мероприятия 

проводились только в медицинских учреждениях, 12,1% семей - 

исключительно на дому, они объясняют данный факт тяжестью 

заболевания ребенка и недоверием к лечащему врачу. 

Детям с ограничениями функций различных органов и систем, а 

особенно с задержкой психомоторного развития, необходим 
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определенный режим физической нагрузки. Двигательная активность 

оказывает тонизирующее воздействие на центральную нервную 

систему ребенка. Большую роль в оздоровлении и общем развитии 

ребенка играют физкультурные занятия. Исходя из полученных 

результатов работы, занятия физкультурой в необходимом объеме 

проводятся  лишь тем детям, которые посещают какие-либо типы 

образовательных учреждений. В каждой шестой семье не делается 

утренняя гимнастика, остальные 32,3 %  родителей занимаются с 

детьми физическими упражнениями в домашних условиях, но, как 

правило, не регулярно и в ограниченном объеме. 

Таким образом, можно сделать вывод, что более половины 

родителей не располагают достаточными знаниями о пользе 

дозированной двигательной активности и не понимают необходимости 

регулярных ежедневных занятий с ребенком для улучшения нервно-

психического статуса и повышения общего уровня здоровья. 

Если за основной критерий медицинской активности принять 

полноту выполнения предписаний врача, то можно отметить, что в 

семьях с детьми–инвалидами она составила 45,3%. Из числа 

родителей частично или не выполняющих рекомендации более 

половины (56,1%) связывают это обстоятельство с нехваткой 

времени, четвертая часть - ссылаются на плохое лекарственное 

обеспечение, 12,2%  родителей утратили надежду на выздоровление 

ребенка и 7,3% -  испытывают недоверие к лечащему врачу. 

Однако было бы не совсем правильно судить об уровне 

медицинской активности только по критерию исполнения врачебных 

предписаний, необходимо учитывать и степень готовности родителей  

к проведению абилитационных и реабилитационных мероприятий. 

Нас интересовала информированность родителей об этиологии, 
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течении и прогнозе, о способах лечения, источники получения 

медицинских знаний. Результаты опроса показали, что 41,6% 

родителей практически ничего не знали о возникновении заболевания 

ребенка, в каждой второй семье (48,2%)  имелись довольно 

отрывочные сведения о течении и методах лечения.  

По источникам получения медицинской информации, 

исследуемые семьи распределяются следующим образом: в 41,6% 

случаев семьи используют для получения информации - печать, 

телевидение, радио и популярную медицинскую литературу, в 40,6% 

семей получают знания из  бесед с социальными работниками, в 

пятой части семей родители обращаются за советами к 

родственникам и знакомым. 

Характеризуя в целом медицинскую активность семей, имеющих 

детей-инвалидов, необходимо отметить следующие моменты: 1) 

только лишь в десятой части семей родители регулярно занимаются с 

ребенком развитием отсутствующих навыков, причем в полных семьях 

это делается достоверно чаще, чем в неполных; 2) режим более чем в 

половине семей построен неправильно - каждый второй ребенок 

проводит на свежем воздухе менее 2-х часов в день, в пяти случаях из 

десяти имеется значительное ограничение физической активности; 3) 

системой общественного воспитания охвачено менее половины 

исследуемого контингента, всего лишь 39% детей имеют возможность 

посещать детские образовательные учреждения с одновременным 

восстановительным лечением по профилю заболевания; 4) невысока 

роль семьи в реабилитационном процессе ребенка, так как после 

посещения медицинского учреждения менее половины родителей 

продолжают лечение дома, и в каждом десятом случае 

восстановительные мероприятия вообще не проводятся; 5) 



Инвалидность и смертность – доминанты, снижающие жизненный потенциал и 

безопасность общества/Лукашов А.Г и др.; под ред. А.Л. Санникова. – Архангельск: 

Солти, 2007. – С.8-67 
 

 27 

большинство родителей исследуемого контингента плохо 

информированы о заболевании и методах лечения ребенка, почти в 

каждой пятой семье используются советы родственников, соседей и 

знакомых и только в 11,1%  семей знания получают от медицинских 

работников. 

Об экономической стороне жизни исследуемых семей можно 

судить, характеризуя их материальное положение и жилищно-

бытовые условия. Наибольшее количество семей имели отдельные 

квартиры (82,4%), тем не менее, только у половины из них в квартире 

имелись все удобства, в 28,2% случаев они были частичными и в 

каждом шестом случае  удобства вообще отсутствовали. В 4,8 % 

случаев состояние жилья не соответствовало санитарно-

гигиеническим  нормам. 

Наличие отдельной комнаты у ребенка до сих пор является в 

нашей стране роскошью, несмотря на то, что это не роскошь и для 

социально-бытовой адаптации ребенка-инвалида просто необходимо. 

По нашим данным, отдельная комната у ребенка была только в 27,7% 

случаев. 

По результатам опроса было выявлено, что каждая пятая семья 

(19,6%) для поддержания нормального уровня жизни нуждалась в 

срочной материальной помощи, то есть, испытывала недостаток даже 

в наборе жизненно необходимых продуктов. Социальные выплаты 

получали все семьи. Они также использовали все наиболее 

актуальные социальные льготы; санаторно-курортным лечением были 

обеспечены 36,6 % семей. Возможностью этого  лечения  никогда не 

пользовались 14,6 % семей. 

Экономический кризис в стране и гиперинфляция, прежде всего, 

отразились на уровне жизни социально не полностью защищенных 
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слоях населения, среди которых оказались и семьи с детьми-

инвалидами. Распространенность проблем, связанных  с уходом, 

лечением и воспитанием детей инвалидов остается актуальной и 

сегодня ( табл. 2). 

Резюмируя вышеизложенное необходимо отметить, что семьи с 

детьми-инвалидами в большинстве своем являются 

неблагополучными по ряду медико-демографических, социально-

психологических и материально-бытовых показателей. Эти семьи, 

окруженные множеством трудноразрешимых проблем, испытывают 

потребности по многим аспектам жизнедеятельности. Поскольку 

помощь социально незащищенным контингентам является 

показателем культуры и цивилизованности общества, 

государственным службам необходимо пересмотреть свое отношение 

к проблеме детской инвалидности, создать оптимальную систему 

оказания медико-социальной помощи, соответствующую 

потребностям данного контингента детей и их семей.  

Таблица 2 

Распространенность проблем, связанных с уходом, воспитанием 

лечением и  обучением ребенка-инвалида (на 100 семей) 

Проблемы Встречаются 

в   %  семей 

Материальные 33,6 

Жилищные 32,3 

Информационное обеспечение 81,5 

Обеспечение медикаментами 12,8 
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Обеспечение вспомогательными средствами 27,7 

Обучение в специализированных учреждениях 41,5 

Нестабильные взаимоотношения в семье 37,8 

Трудности в общении с окружающими людьми 25,4 

Трудности адаптации ребенка в коллективе 11,5 

Обеспечение специализированной медицинской 

помощью 

27,7 

Обеспечение физиотерапевтическими процедурами, 

массажем, ЛФК 

64,8 

Проблемы летнего отдыха, обеспечения путевками 82,4 

Проблемы культурного и спортивного отдыха 67,4 

           

Изучение уровня организации медико-социальной помощи детям-

инвалидам проводилось по следующим аспектам: где и когда было 

впервые диагностировано заболевание, приведшее в последствии к 

инвалидизации, своевременность установления инвалидности и 

причины отсрочки оформления статуса, а также - удовлетворенность 

родителей качеством лечения и реабилитации детей. 

Анализ данных официальной документации (учетная форма № 

112/У) показал, что в возрасте до 1 года диагноз основного 

заболевания был установлен только в 44,4% случаев. 

Изучение катамнеза детей позволило установить, что 

инвалидность в возрасте до 1 года была оформлена лишь в 5,5% 
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случаев, в период от 1 до 3-х лет – в 19,4 %, с 4-х до 6-ти лет – в 

11,1% , с 7 до 14 лет в 22,2% случаев.  

Учреждением, установившим диагноз,  в каждом шестом случае 

явился родильный дом. Следует отметить, что основным 

учреждением, которое стало первичной инстанцией по диагностике 

инвалидизирующего заболевания можно считать стационар детской 

больницы, так как именно там большинству детей (65,6%) было 

проведено наиболее полное обследование, лечение и даны 

рекомендации по установлению группы инвалидности. 

Таким образом, суммируя полученные результаты, можно сделать 

вывод, что медико-социальная помощь детям-инвалидам и их семьям 

нередко запаздывает.  

Характеризуя качество медицинского наблюдения, большинство 

родителей (82,8%) отметило, что дети крайне редко посещаются 

врачом и медицинской сестрой поликлиники на дому, кроме вызовов в 

случае острого заболевания. Почти все они (97,3%) заявили, что 

встречаются с лечащим доктором в поликлинике только при 

переосвидетельствовании детей и закрытии больничных листов. 

Настораживает также, что четверть родителей констатировали 

значительное ухудшение диспансерного наблюдения ребенка после 

оформления инвалидности, то есть после перевода его из группы 

хронических больных в группу инвалидов. По-видимому, некоторые 

врачи поликлиники считают, что после получения юридического 

статуса инвалида, ребенок как бы автоматически переходит в ведение 

службы социального обеспечения, и, в связи с этим снимают с себя 

ответственность за его дальнейшую судьбу. Результатом является 

недоверие родителей к врачам, пренебрежение к рекомендациям 
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медицинских работников, и в ряде случаев, нежелание лечить 

ребенка.  

Для выявления потребностей семей в медицинской помощи, были 

проанализированы данные  на детей с детским церебральным 

параличом начиная с момента его рождения. Первичная работа с 

ребенком в 96,0% случаев проводилась невропатологом и  ортопедом. 

Однако для получения узконаправленной помощи родителям 

приходилось самостоятельно обращаться к специалистам, ездить в 

другие города, поскольку, по их мнению, консультаций, полученных в 

лечебных учреждениях по месту жительства было недостаточно. 

Приведенное состояние являлось причиной того, что работа с 

ребенком начиналась слишком поздно (после 1 года), а это 

практически исключало возможность компенсации имеющихся 

отклонений. На это указывали члены 85,5 % семей.  

В исследованиях было установлено, что медикаментозные 

препараты практически недоступны в десятой части семей, так как 

практически 2/3 бюджета семьи уходит на продукты питания и это 

обосновали 75,2% семей, имеющих детей инвалидов. 

Вспомогательными средствами для коррекции отсутствующих (или 

плохо развитых) функций нуждались 27,7% детей, частичное наличие 

их отмечалось в 45,5% случаев. Фактически ни в одной семье не было 

необходимого числа специальных приспособлений в квартире, 

облегчающих жизнь и быт ребенка и оборудования для развития 

навыков, в 12,4% случаев имелись подобные, сделанные руками 

родителей. 

Низкий уровень деятельности социальных служб подтверждался, 

прежде всего из опроса матерей которые отметили, что в 27,7% 

случаев социальная помощь не оказывалась вообще, а 30,1% 



Инвалидность и смертность – доминанты, снижающие жизненный потенциал и 

безопасность общества/Лукашов А.Г и др.; под ред. А.Л. Санникова. – Архангельск: 

Солти, 2007. – С.8-67 
 

 32 

респондентов затруднились оценить данный вид помощи 

относительно их семьи.  

До последнего времени в стадии многочисленных проектов 

находится проблема культурного отдыха и спорта детей-инвалидов. 

Выходные дни более половины детей исследуемого контингента 

вынуждены проводить дома в обычном будничном распорядке, так как 

родители не могут взять их с собой в кинотеатры, загородные поездки, 

к друзьям. Спортивные увлечения также недоступны основной части 

детей (89,4%) в силу того, что спорт для инвалидов еще только 

недавно начал развиваться в нашей стране. 

Таким образом, санаторное лечение в летнее время года, 

необходимое детям данного контингента, было доступно лишь трем из 

десяти детей. Система санаторной реабилитации как третьего звена в 

неразрывной цепи восстановительного лечения:  стационар - 

поликлиника - санаторий, давно доказала свою эффективность. 

Однако в последнее время, в связи с недостаточным 

финансированием, многие санаторные учреждения были вынуждены 

прекратить свое существование. 

Было установлено, что каждая семья испытывает в среднем 3-4 

проблемы, на разрешение которых должны быть нацелены 

социальные, юридические службы, а также органы здравоохранения и 

образования. 

Резюмируя вышеизложенное необходимо отметить, что семьи с 

детьми-инвалидами, окруженные множеством трудноразрешимых 

проблем, испытывают потребности по многим аспектам 

жизнедеятельности.  

 

1.5. Эпидемиология детской инвалидности  (по материалам 

Архангельской области и Ненецкого Автономного Округа) 
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 В Архангельской области и НАО наблюдается выраженная 

тенденция к росту численности детей–инвалидов (табл. 3). Только за 

последние 3 года показатель детской инвалидности в возрасте 0 – 17 

лет увеличился  в НАО на 11,3% по Архангельской области на 12,9%   

(РФ -  на 16,3%).  

Таблица 3   

Динамика распространенности детской инвалидности по 
Архангельской области за период с 2000 по 2006 г.г 

Показатели 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2006 

Детское 
население 

345 677 319 748 304 541 291 478 224000 

Дети-
инвалиды 

5 862 5 699 6 106 5 989 5199 

Распрост-
раненность 
инвалиднос-
ти (на10 тыс. 
дет. насел.) 

169,6 178,2 200,5 205,5 232,1 

 

Наиболее  значимыми  причинами  повышения  уровня  общей  

детской инвалидности  за  последние  3 года являются недостаточный  

уровень ранней диагностики  хронических  заболеваний, а также  

качество  здоровья подрастающего поколения.   

При этом хочется отметить, что в исследуемом периоде имеются 

особенности, связанные  с изменением нормативной базы (отмена 

приказа № 117,  так как новый приказ сузил перечень показаний для 

оформления ребенка на инвалидность), поэтому считаем 
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целесообразным оценивать динамику инвалидности до 2001 года и с 

2002 года. 

Анализируя распространенность детской инвалидности в 

различных возрастных группах,  было отмечено, что наименьший 

удельный вес детей-инвалидов в возрастной группе раннего и 

начального периода дошкольного возраста - от 0 до 4-х лет – (16,9 % - 

НАО, 18,5% - Архангельская область), а самый высокий показатель 

зарегистрирован в группе раннего подросткового  возраста - 10-14 лет 

- на этот возрастной период приходится почти половина в 35,7% всех 

случаев детской инвалидности по РФ, 45% случаев в НАО и 30,5 % 

случаев детской инвалидности по Архангельской области(табл.4).  

Таблица 4 

Распределение инвалидов Архангельской области  по возрасту и 
полу  

 

 год Число детей -инвалидов 

возраст  Абсолютное число на10 000 
соответствующего 

населения 

  o6a пола мальчик
и 

девочк
и 

Оба 
пола 

мальчи
ки 

девочки 

Всего 0-
17 лет 

2002 6380 3537 2843 201,5 218,8 183,5 

2003 6202 3464 2738 204,4 223,7 184,3 

2004 5903 3238 2665 206,6 221,8 190,7 

0-4 года 2002 992 526 466 162,4 168,1 156.4 

2003 1031 566 465 164,8 176,4 152,5 

2004 1094 574 520 173,1 177,2 168,9 

5 -9 лет 2002 1259 665 594 187,8 193,8 181,4 

2003 1244 663 581 195,9 204,9 186,5 

2004 1246 653 593 204,6 210,3 198,6 

10-14лет 2002 2311 1337 974 208,4 236,0 179,5 

2003 2061 1186 875 207,6 233,2  180,7 

2004 1800 999 801 208,1 225,2 190,1 

15 лет 2002 602 336 266 226,1 250,3 201,5 
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2003 543 313 230 204,3 231,4 176,2 

2004 524 302 222 217,0 246,4 186,7 

16-17 
лет 

2002 1216 673 543 238,7 258,8 217,7 

2003 1323 736 587 257,2 283,0 230,9 

2004 1239 710 529 242.8 273,7 210,8 

 

Следовательно, увеличение распространенности инвалидности 

прямо пропорционально возрасту и объясняется «грузом» 

накапливаемой патологии.  

Изучение данных распределения детей инвалидов по полу 

выявило следующую закономерность: во все года (период до 2001 и с 

2001 года) число детей инвалидов мальчиков превалировало над 

девочками (табл. 5). 

 

Таблица 5 

Распределение детей инвалидов НАО по полу и возрасту  

возрас
т 

Год 

Число детей-инвалидов 
в том числе с впервые 

установленной 
инвалидностью 

абсолютное 
число в % к итогу 

абсолютное 
число 

в % к 
итогу 

муж жен муж жен муж жен муж жен 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

всего 
(0-15 
лет) 

1999 139 83 62,6 37,4 40 29 28,8 34,9 

2000 154 99 60,9 39,1 46 33 29,9 33,3 

2001 161 86 65,2 34,8 10 9 6,2 10,5 

2002 154 92 62,6 37,4 12 11 7,8 12 

2003 138 82 62,7 37,3 12 11 8,7 13,4 

0-4 
года 

1999 22 15 15,8 18,1 11 7 27,5 24,1 

2000 20 17 13,0 17,2 6 7 13,0 21,2 

2001 15 9 9,3 10,5 2 2 20,0 22,2 

2002 19 19 12,3 20,7 9 8 75,0 72,7 

2003 25 21 18,1 25,6 8 6 66,7 54,5 

5-9 лет 
1999 40 28 28,8 33,7 15 10 37,5 34,5 

2000 62 35 40,3 35,4 22 16 47,8 48,5 
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2001 38 25 23,6 29,1 2 3 20,0 33,3 

2002 28 19 18,2 20,7 2 0 16,7 0,0 

2003 22 16 15,9 19,5 1 2 8,3 18,2 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
10-14 
лет 

1999 69 40 49,6 48,2 14 12 35,0 41,4 

2000 62 43 40,3 43,4 17 9 37,0 27,3 

2001 67 34 41,6 39,5 4 4 40,0 44,4 

2002 58 30 37,7 32,6 0 1 0,0 9,1 

2003 45 30 32,6 36,6 1 2 8,3 18,2 

15 лет 

1999 8 0 5,8 0,0 0 0 0,0 0,0 

2000 10 4 6,5 4,0 1 1 2,2 3,0 

2001 17 6 10,6 7,0 1 0 10,0 0,0 

2002 19 4 12,3 4,3 1 0 8,3 0 

2003 10 5 7,2 6,1 1 1 8,3 9,1 

 

Сравнительный анализ показателей  инвалидности детской 

популяции в Архангельской области и НАО показал, что за пятилетний 

период удельный вес общей инвалидности в НАО превышал 

показатели по Архангельской области, что вероятно связано с 

климатическими и этнопопуляционными особенностями Ненецкого 

автономного  округа (рис. 2). 
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Рис.   2.    Динамика показателей общей детской инвалидности в НАО 

и по Архангельской области. 

Неблагоприятная динамика прослеживается и в уровнях 

первичной инвалидности. За исследуемый период отмечался 

постепенный рост данных показателей. Наиболее значимое 

повышение  наблюдается с 2001 года, когда прирост детской 

инвалидности составил 73,6%. ( табл. 6).  

 

Таблица 6 

Динамика показателей общей и первичной детской инвалидности в 

НАО и Архангельской области  с 2000 по 2004 гг. 

 Годы Уровни общей 
детской 
инвалидности 
(на 10000 
детского 
населения) 

Темп прироста  
(убыли) в % 

Уровни 
первичной 
детской 
инвалидности 
(на 10000 
детского 
населения) 

Темп 
прироста 
(убыли ) в % 

 НАО Арх. 

обл. 

НАО Арх. 

обл. 

НАО Арх. 

обл. 

НАО Арх. 

обл. 

2000 246,5 188,9 16,1 - 5,7 69,0 39,5 2,9 -

19,7 

2001 244,3 186,8 - 0,5 7,8 28,0 31,7 - 59,0 - 4,1 

2002 246,6 201,5 0,8 1,4 33,0 30,4 73,6 - 4.1 

2003 225,2 204,4 - 8,5 - 1,5 34,0 31,5 3,1 3,6 

2004 234,2 201,5 - - 33,7 28,0 - - 

  

Структура детской инвалидности по обусловившему 

заболеванию в НАО. 
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В структуре причин детской инвалидности в Архангельской 

области первое место принадлежит врожденным аномалиям развития 

(30,1%), в НАО первое место  принадлежит психическим 

расстройствам и расстройствам поведения – 27,7% (64,2 случаев на 

10000 детского населения). Эта группа показателей за пятилетний 

период продолжает держать лидирующие позиции, но имеет 

тенденцию к сокращению с 29,2% до 27,7%. Из  группы детей с 

психическими расстройствами и расстройствами поведения – 

основную часть составляют дети с умственной отсталостью 80,2%. 

      Второе место в структуре причин детской инвалидности в 

Архангельской области принадлежит болезням нервной системы 

(16,7%), что соответствует показателям по Северо - Западному 

региону (18,45), в НАО на втором месте врожденные аномалии 

развития – 27,6% (62,3 случаев на 10000 детского населения), причем 

из этого числа 31,1% составили хромосомные нарушения, количество 

которых с каждым годом увеличивается  

    Третье место  в Архангельской области занимают психические 

расстройства  - 10,9%, по НАО трете место принадлежит болезням  

нервной системы – 20,5% ( 46 случаев на 10000 детского населения).  

Четвертое место  в структуре детской инвалидности по 

Архангельской области принадлежит болезням костно-мышечной 

системы  - 7,9%, в НАО четвертое – пятое места в структуре детской 

инвалидности делят болезни эндокринной системы, расстройства 

питания и нарушения обмена веществ и новообразования по 4,1% ( по 

9,2 случая на 10000 тысяч населения). Оба класса болезней имеют 

тенденцию к росту. Причем удельный вес класса онкологических 

заболеваний увеличивается в 5 раз быстрее эндокринной патологии. 
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Пятое место по нозологии детской инвалидности в Архангельской 

области принадлежит болезням эндокринной системы – 5,6%. 

 Шестое место в структуре детской инвалидности в НАО 

принадлежит  остео и хондропатиям, которые составили 3,2% (7,2 

случая на 10000 детского населения). Данная патология также имеет 

тенденцию к росту и за последние 5 лет увеличилась на 2,4%. В 

Архангельской области на шестом месте находятся злокачественные 

новообразования – 4.2% (рис.3). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Рис. 3. Сравнительный анализ структуры инвалидизации по 

обусловившему заболеванию в НАО, Архангельской области и 

Северо-западного региона. 

 
При сравнении структуры причин по формированию ивалидности 

в НАО и Архангельской области были выявлены следующие отличия.  

В Архангельской области первое место занимали болезни нервной 

системы, которые в 2 раза превышали соответствующий класс у детей 

и  подростков НАО. Второе место принадлежало психическим 
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расстройствам в НАО у детей и подростков данная категория 

находилась на первом месте  и третье  место принадлежало 

врожденным аномалиям развития, которые превышали 

соответствующий уровень у подростков НАО в 1,6 раза, а уровень 

детской инвалидности по классу врожденных аномалий у детей  НАО 

в 1,4 раза был выше, чем по Архангельской области. Данные отличия, 

вероятно связаны с особенностями «груза» накапливаемой патологии, 

климатическими особенностями, качеством оказания медицинской 

помощи детям  в данном регионе. 

При анализе распределения причин инвалидизации в 

подростковом возрасте (15 –17 лет 11 месяцев 29 дней) имеются 

значительные отличия структуры причин от группы детей до 15 лет. 

Первое место в структуре причин инвалидности принадлежит 

психическим расстройствам и расстройствам поведения, второе место 

-   болезням  нервной системы. Третье место  занимают  врожденные 

аномалии развития (табл.7).  

Таблица 7 

Ранговое распределение причин инвалидности в зависимости от 

возраста детей инвалидов 
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0-3 года 

 

4-7 лет 

 

8-14 лет 

 

15-17 

 

Врожденные 

аномалии 

развития 

 

1 

 

1 

 

2 

 

4 

 

Болезни 

нервной 

системы 

 

2 

 

2 

 

1 

 

2 

 

Психические 

расстройства 

 

6 

 

4 

 

4 

 

1 

 

Костно-

мышечная 

патология 

 

5 

 

3 

 

3 

 

2 

 

Эндокринные 

нарушения 

 

4 

 

5 

 

6 

 

5 

 

Перинатальна

я патология 

 

3 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Травмы 

 

7 

 

6 

 

5 

 

3 

 

 

 

Структура детской инвалидности по главному нарушению 

состояния здоровья и по ведущему ограничению 

жизнедеятельности  в Архангельской области и НАО. 

 

      Исследование заболеваемости детей-инвалидов не имеет 

полноценной картины без углубленного изучения важнейших 

характеристик основного заболевания и его последствий для 

жизнедеятельности ребенка. Многоаспектный подход к оценке 

последствий болезни и травм, предложенный ВОЗ еще в 1980 г., на 

основе которого построены ―Медицинские показания‖, дающие право 

на оформление инвалидности у детей в возрасте до 18 лет, 

заключается в выделении трех главных компонентов последствий 

болезни: нарушение (на уровне органа), ограничение 

жизнедеятельности (на уровне организма) и социальная 
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недостаточность (на уровне личности). Действительно, для назревшей 

оптимизации медико-социальной помощи необходимо располагать 

сведениями об основных компонентах последствий болезни, 

проявления которых обуславливают проблемы и потребности детей-

инвалидов и их семей. 

При анализе медицинской документации (ф. – 112-у) было 

выявлено, что дети-инвалиды имели патологию различных органов и 

систем, у некоторых детей отмечалось сочетание 2-ух и более 

тяжелых заболеваний, но за основное было принято то, по которому 

имелась юридически оформленная инвалидность, и в патогенезе 

нарушений, ограничений и социальной недостаточности оно занимало 

ведущее место. 

Характеризуя всю исследуемую совокупность, нужно отметить, 

что первое место по главному нарушению в состоянии здоровья   в 

Архангельской области занимают висцеральные и метаболические 

нарушения  - 27,4%, в НАО первое место занимают – умственные 

нарушения – 32,7% -  причем у мальчики данные патологии 

регистрировалась намного чаще, чем у девочек.  Второе место  в 

Архангельской области занимают двигательные нарушения – 25,5%, в 

НАО висцеральные и метаболические нарушения – 22,7% - из них 

мальчики с данными нарушениями опять преобладали над девочками 

и составили около  60% по обоим видам в нарушении состояния 

здоровья.    На третьем месте в Архангельской области умственные 

нарушения – 21,1%, в НАО  - двигательные нарушения – 14,9%, из них 

в 71,5% данную патологию составили мальчики, четвертое место в 

Архангельской области принадлежит зрительным нарушениям 6,1%, в 

НАО уродующим нарушениям которые составили 11,8%, на пятом 

месте  общие и генерализованные нарушения (6,3%) по НАО и 
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уродующие нарушения – 5,7% в структуре по Архангельской области 

(табл. 8,9). 

Таблица 8 

Распределение детей-инвалидов Архангельской области по 
нарушениям в состоянии здоровья на 10000тыс. 

соответствующего населения 
 

Виды 
нарушения в 

состоянии 
здоровья 

Ha 10 000 
соответствующего 

населения 

структура % (o6a пола) 

 o6a 
пола

a 

маль
чики 

дево
чки 

Bcero 0-4 
года 

5-9 
лет 

10-14 
лет 

15 -
лет 

16-17 
лет 

Bcero из 
них: 

206,6 221,8 190,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Умственные 
нарушения 

43,6 48,7 38,2 21,1 10,8 19,4 23,9 21,2 27,8 

Другие 
психологиче

ские 
нарушения 

7,5 9,0 5,9 3,6 2,7 3,0 3,9 4,4 4,2 

Языковые и 
речевые 

нарушения 

3.5 4.0 2,9 1,7 2,2 2,6 1,4 1,1 1,0 

Слуховые и 
вестиб. 

нарушения 

8,6 9,0 8,2 4,2 2,4 4.3 4.8 2.9 5,1 

Зрительные 
нарушения 

12,6 14,3 10,8 6,1 4,5 6,4 6,4 7,6 6,0 

Висцераль-
ные и метаб. 
нарушения 

56,5 57,9 55,1 27,4 36,1 28,6 24,6 29,0 21,7 

Двигательн
ые 

нарушения 

52,8 55,2 50,2 25,5 27,1 25,4 24,9 23,1 26,2 

Уродующие 
нарушения 

11,7 12,3 11,1 5,7 9.0 5,1 5,2 5,9 3,9 

Общие и 9,9 11,4 8.3 4,8 5,1 5,0 4,8 4,8 4,3 
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генерализов 
нарушения 

 

 

Таблица   9 

Распределение детей инвалидов по главному нарушению 
в состоянии здоровья НАО  на 10000 соответствующего  

населения за пятилетний период . 

Виды нарушения 
 

Всего 224,9 

Умственные нарушения 73,6 

Другие психологические нарушения 5,1 

Языковые и речевые нарушения 8,2 

Слуховые и вестибулярные нарушения 3,1 

Зрительные нарушения 9,2 

Висцеральные и метаболические нарушения 
51,1 

Двигательные нарушения 33,7 

Уродующие нарушения 26,6 

Общие и генерализов. нарушения 14,3 

 

Распределение детей по ограничению жизнедеятельности 

показало, что первое ранговое место по Архангельской области 

принадлежит детям-инвалидам по виду ограничения 

жизнедеятельности – владение телом -  44,1%, по НАО первое место 

занимает показатель ограниченной способностью адекватно вести 

себя 44,5 %; второе   – по НАО детям с ограниченной способностью 
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передвигаться – 22,1 %, по Архангельской области данный показатель 

стоит на четвертой позиции – 12,2%; а второе место занимает 

показатель ограниченной способностью адекватно вести себя – 39,2%   

третье место – принадлежит детям  с ограниченной способностью 

общаться с окружающими – по НАО 13,3%, по архангельской области 

17,0 % соответственно,  (табл. 10,11). 

 

Таблица10 

Распределение детей-инвалидов Архангельской области  по 
ограничению жизнедеятельности 

Виды 
ограничений 

жизнедеятель
ности 

Hа 10 000 
соответствующего 

населенияa 

структура (оба пола) 

 o6a 
пола 

маль
чики 

девочк
и 

Bceг
o 

0-4 
года 

5-9 
лет 

10-14 
лет 

15 
лет 

16-17 
лет 

Bcero, в том 
числе с 

ограниченной 
способностью

: 

206,
6 

221,
8 

190,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Адекватно 
вести себя 

80,9 87,7 73,8 39,2 29,0 37.3 41,5 41.8 45,5. 

Общаться с 
окружающими 

27,5 30,5 24,4 13,3 11,6 14,1 14,3 11,6 13,3. 

передвигатьс
я 

66,6 69,1 64,0 12,2 40,7 33,6 30,8 29,4 26,7, 

Действовать 
руками 

8,0 9,4 6,6 3,9 3.1 3,9 3,8 5,0 4,2 

Владеть 
телом 

90 88 92,1 44 43 38 33 59 5,8 . 

Ухаживать за 
собой 

14,5 16,2 12,7 7,0 11,3 7,2 6,2 6,3 4,4 

 

Таблица 11 
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Распределение детей инвалидов по ограничению жизнедеятельности  

НАО . 

Виды 
ограничений 

жизнедеятель
н. 

на 10000 
соответствующего 

населения 
структура (оба пола) % 

оба пола Муж. Жен всего 0-4 г 5-9 л 10-14 л 15 л 

Всего 224,8 146,5 78,3 100 100 100 100 100 

в том числе с 
ограниченной 
способностью:         

Адекватно 
вести себя 100,1 73,7 26,4 44,5 29,2 34,9 46,5 60,9 

Общаться с 
окружающими 39,1 21,8 17,3 17,4 16,7 25,4 13,9 21,7 

Передвигаться 50,1 28,2 21,8 22,3 37,5 23,8 20,8 13 

Действовать 
руками 8,2 4,6 3,6 3,6 - 4,7 5,9 - 

Владеть 
телом 5,5 2,7 2,7 2,4 8,3 1,6 3 - 

Ухаживать за 
собой 21,8 15,5 6,4 9,7 8,3 9,5 9,9 4,3 

Нет огранич. 
жизнедеятель

ности. - - - - - - - - 

 

          Таким образом, именно у вышеуказанных групп детей мы 

наблюдаем наиболее низкие показатели социоадаптации (снижение 

способности к общению, адекватному поведению), так как они 

фактически лишены общения, кроме того, восстановительное лечение 

данной категории детей сегодня проводится  в ограниченном объеме 

и нерегулярно, что значительно влияет на качество жизни и здоровье 

детей с ограниченными возможностями. 

 

 Заболеваемость детей инвалидов 
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Изучение основных показателей состояния здоровья детей-

инвалидов – одна из важнейших задач, стоящих перед практическим 

здравоохранением в настоящий период. Мы предполагали, что 

уровень заболеваемости названного контингента должен быть выше 

такового у общей совокупности детей аналогичного возраста, 

вследствие большего числа обращений (по основному 

инвалидизирующему заболеванию и его последствиям), что было 

подтверждено нашими исследованиями 3075,4 ‰ к  6430,1 ‰ 

соответственно (p > 0,01).  

Анализ уровней и структуры заболеваемости детей-инвалидов 

по классам болезней  проведенный в НАО показал, что первое место 

занимали болезни органов дыхания, на втором находились травмы и 

отравления, третье место принадлежало заболеваниям органов 

пищеварения, четвертое патологии нервной системы, пятое 

инфекционным и паразитарным заболеваниям, шестое место 

принадлежит болезням кожи и подкожной клетчатки (табл. 12).  

 

Таблица 12 

Структура заболеваний  лиц, получающих  пособие как  инвалиды  

детства (до 16  лет)  (соматическая  заболеваемость  инвалидов) и 

детей НАО. 

 
Класс  МКБ-10 

На  
1000 
детей 
НАО 

% от  
общего  
числа 
заболева
-ний 

На 
1000 
инвал
идов 

% от  
общего  
числа 
заболе
ваний 

   

     

Некоторые  инфекционные и  
паразитатрные заболевания 

110,3 3,6 409,8 6,2 
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Болезни  крови,  
кроветворных  органов 

26,0 0,9 147,5 2,2 

Б-ни эндокринной  с-мы 44,8 1,5 147,5 2,2 

Психические расстройства  и 
р-ва  поведения 

48,9 1,6 49,2 0,7 

Б-ни  нервной  системы 27,3 0,9 672,1 10,2 

Б-ни  глаза и его придатков 129,9 4,2 295,1 4,5 

Болезни  уха и  сосцевидного  
отростка 

60,1 1,9 147,5 2,2 

Б-ни  с-мы  кровообращения 31,7 1,1 65,6 1,0 

Б-ни  органов  дыхания 1515,2 49,3 2065,6 31,4 

Б-ни  органов  пищеварения 344,5 11,2 836,1 12,7 

Б-ни кожи  и  п/к клетчатки 156,1 5,1 311,5 4,7 

Б-ни костно-мышечной с-мы 156,1 5,1 147,5 2,2 

Б-ни  мочеполовой  с-мы 50,6 1,6 278,7 4,2 

Травмы и  отравления 105,1 3,5 1000,0 15,2 

прочие 360,6 11,5 152,1 0,4 

Всего  ,   в  т.ч.: 3075,4 100 6430,1 100 

 

Перечисленные 6 классов болезней фактически исчерпывают 

заболеваемость по данным обращаемости в амбулаторно-

поликлинические учреждения детей-инвалидов и составляют в сумме 

86,7%. 

Выявленные особенности у детей инвалидов усугубляются 

постоянным получением препаратов, которые оказывают различные 

побочные воздействия и нарушают баланс кишечной микрофлоры и 

иммунный статус организма, что подтверждается у данной группы 

детей  высоким уровнем кишечных дисбактериозов (31,1‰) и 

аллергических дерматитов (75,2‰). 

Таким образом, складывающаяся ситуация по инвалидизации 

детского населения диктует необходимость проводить ряд 

мероприятий медицинского и социального плана, которые необходимо 

обозначить в территориальной программе региона по данной 

проблеме. 
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1. 6. Организационные принципы системы комплексной 

медико-социальной и педагогической реабилитации детей-

инвалидов 

 

Существующие учреждения для детей-инвалидов подразделяются 

на: специализированные, функционирующие в рамках 

здравоохранения (специализированные центры реабилитации, 

больницы и отделения восстановительного лечения, 

специализированные дома ребенка, поликлинические отделения 

реабилитации); органы и учреждения социального обеспечения (дома 

инвалидов, протезно-ортопедические предприятия и мастерские); 

органы и учреждения народного образования (специализированные 

дошкольные учреждения, специализированные школы, школы-

интернаты, др.). Приведенная структура сети учреждений не может 

удовлетворить потребности изучаемого контингента, так как многие 

дети-инвалиды находятся фактически вне системы медицинского 

обслуживания, т.е. не получают достаточного внимания со стороны 

врачей-реабилитологов, социальных работников и педагогов 

[4,13,17,27,28,36]. В большинстве своем - это дети, воспитывающиеся 

в домашних условиях, которые представляют  93,0% от общего числа 

инвалидов в возрасте до 18 лет. 

 Необходимо отметить, что многие из имеющихся 

реабилитационных центров, восстановительных отделений 

поликлиник и больниц являются узко профилированными,  имеют 

недостаточную мощность, слабое материальное оснащение и научно-

методическое обеспечение. По данным литературы в детских 

поликлиниках с восстановительными отделениями используется всего 
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24,7% методик от числа предлагаемых в методических рекомендациях 

МЗМП РФ, в реабилитационных центрах - 69,1%[1,2,12,27].  

С целью расширения сети учреждений, оказывающих медико-

социальную и педагогическую помощь детям с отклонениями в 

развитии, было предложено создание при детских поликлиниках 

служб медико-социального патронажа детей-инвалидов и их семей, 

специализированных групп и классов в обычных детских садах и 

школах, секций детей-инвалидов и родительских обществ в рамках 

действующих обществ инвалидов. Работа с семьей может также 

проводится в рамках организованных ―Школ для родителей‖[ 42].  

Для детей, воспитывающихся в домах ребенка и интернатах для 

реабилитационных мероприятий возможно введение групп для 

курсового лечения. Значительную помощь родителям могли бы 

оказать учреждения для краткосрочного содержания детей инвалидов 

типа ―Хоспис‖ (Д.И, Зелинская, 1995). В настоящее время хосписы 

начали получать распространение в России. Целесообразно также 

расширение выездных форм обслуживания детей в школах-

интернатах, домах инвалидов, на дому, а также проектирование и 

строительство объектов культурного назначения, доступных для 

посещения инвалидами, использующих для передвижения коляски, 

спортивных сооружений.  

При реформировании Министерства образования ликвидировали 

управление по специальному образованию, которое занималось 

детьми-инвалидами. Теперь этой огромной проблемой занимается 

крохотный отдел, в котором трудятся всего несколько человек.  

Уничтожив головную организацию, правительство страны фактически 

положило начало развалу всей сложившейся за долгие годы системы 

образования детей с ограниченными возможностями. Коррекционные 
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школы, центры помощи детям с выявленными отклонениями в 

развитии, учебно-методические центры для обучения инвалидов 

лишенные профессиональной руководящей поддержки сверху, все 

они могут прекратить свое существование. И, похоже, процесс этот 

уже начинается. По словам директора Департамента по 

государственной молодежной политике, воспитанию и социальной 

защите детей Министерства образования и науки РФ Сергея 

Апатенко, в России насчитывается 40 центров помощи детям с 

выявленными отклонениями в развитии, но типовое положение по 

этим центрам до сих пор не утверждено. И теперь это вряд ли 

произойдет. У крохотного отдела министерства слишком мало сил, 

чтобы "пробить" столь серьезный документ. Что касается специальных 

коррекционных образовательных учреждений, то за последнее время 

их стало на 6 меньше.  

Особая тема - образование глухих детей. Не понаслышке 

знакомый с этой проблемой вице-президент Всероссийского общества 

глухих Николай Чаушьян сказал, что в российских школах до сих пор 

официально не разрешено преподавание предметов на жестовом 

языке. Ребенка пытаются учить методом чтения с губ. Однако 

международная практика показывает, что научить глухих детей 

восприятию мира можно только на жестовом языке. Иначе его 

развитие безнадежно отстанет от развития сверстников. Не секрет, 

что судьба инвалида во многом зависит от качества полученного 

образования. Но в данной ситуации просто неуместно говорить о 

качестве. Сохранить хотя бы то, что имеем, не позволить превратить 

проблему образования детей-инвалидов из государственной в чисто 

семейную. Иначе больные дети, тщетно карабкающиеся по скользкой 
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скале своей жизни, сорвутся в заботливо подготовленную 

чиновниками бездну, из которой им уже никогда не выбраться.  

Профильные детские санатории - это одна из первых попыток 

организации восстановительного лечения детям в нашей стране. 

Первоначально, во времена земской медицины, прототипы нынешних 

санаториев создавались для детей, перенесших различные формы 

туберкулеза. Расширение профиля, увеличение численности - вот 

основные этапы развития детской санаторно-курортной службы.  

Профильные санатории для детей местного значения появились в 

нашей стране около 20 лет назад и до сих пор не утратили своего 

неоспоримо огромного значения для детей, нуждающихся в 

восстановительном лечении. Санатории являются учреждениями 

приоритетного выбора для детей-инвалидов, неохваченных системой 

общественного воспитания и регулярным реабилитационными 

мероприятиями. Современные санатории муниципального значения в 

силу круглогодичного графика работы и комплексного 

специализированного подхода являются эффективной формой 

восстановительного и оздоровительного лечения для детей с 

отклонениями в развитии. 

Длительность санаторной смены составляет 2,5 месяца. Режим 

пребывания подбирается с учетом адаптационных возможностей 

детей. Наряду с традиционным круглосуточным санаторным режимом 

пребывания, в последние годы стали практиковаться амбулаторные 

виды лечения и дневной стационар. Данные формы пребывания 

наиболее прогрессивны, так как практически нивелируют проявления 

адаптационного синдрома у детей. Кроме того, фактор отлучения 

детей от родителей (даже временного) существенно влияет на 

эмоционально-волевую сферу, вызывая нередко нарушения психики 
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типа немотивированной агрессии, аутизма, аффективных расстройств 

и депрессий. Необходимо также отметить, что совместное 

пребывание детей с родителями в дневные часы позволяет персоналу 

проводить обучающие занятия для матерей по методике ухода, 

воспитания, обучения и лечения в домашних условиях. 

Основными разделами деятельности детского санатория 

являются: 

1. отбор детей на восстановительное лечение, осмотр врачами-

специалистами, уточнение диагноза, выработка индивидуальной 

программы проведения реабилитационно-оздоровительных 

мероприятий;  

2.  лечебная работа; 

3. учебно-воспитательная работа (воспитание культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания, развития ручной 

и пальцевой моторики;  формирование игрового процесса - обучение 

индивидуальным играм, а затем и коллективным играм с игрушками, 

обучение коллективным играм по формированию фонематического 

слуха, а также для развития памяти и внимания;   развитие и 

закрепление в речи всех тех звуков, в произношении которых дети 

наиболее часто испытывают трудности, повествовательной речи;   

воспитание навыков изобразительной деятельности (рисование, 

лепка, конструирование и т. д.).;  

4. психологическая коррекция  (выявление и анализ структурно-

уровневых характеристик интеллекта и гностических процессов;   

изучение роли личностных и социальных факторов в возникновении 

психологических нарушений у детей;   исследование внутренней 

картины заболевания, т. е. комплекса вторичных, психологических по 

своей природе симптомов заболевания, который может осложнять 
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течение болезни, препятствовать успешности лечения и желаемой 

эффективности реабилитационного процесса; изучение роли близкого 

социального окружения и семьи ребенка в формировании внутренней 

картины болезни; разработка и осуществление индивидуальных 

программ личностно ориентированной психологической коррекции 

(воздействие на отношение ребенка и его родителей к болезни, 

создание реалистических установок повышение активности ребенка и 

семьи в лечебно-реабилитационном процессе); психологическая 

помощь при адаптации ребенка в коллективе сверстников и в семье. 

5. работа с семьей ребенка-инвалида (групповые дискуссии, 

индивидуальные беседы, совместный с психологом анализ 

конфликтных ситуаций с ребенком) способствует позитивной 

перестройке отношения родителей к больному ребенку, гармонирует 

семейные отношения в целом, помогает редукции негативных 

переживаний родителей в связи с болезнью ребенка. 

6. консультативная деятельность (консультации, диагностика, 

динамическое наблюдение и противорецидивное лечение в рамках 

работы диспансерного кабинета). 

Работа с родителями в санатории строится на следующих 

организационных принципах, а именно: 

1.   пассивно обучающие мероприятия, включающие оформление 

стендов о воспитании, уходе за больным ребенком, методах 

восстановительной терапии в домашних условиях; выпуск 

информационных бюллетеней о правовых аспектах возможностей 

получения тех или иных льгот, а также с перечислением адресов и 

сфер деятельности, различных лечебно-реабилитационных 

учреждений, протезно-ортопедических предприятий и общественных 

организаций, занимающихся проблемами детской инвалидности. 
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2.   Активно обучающая методика, направленная на овладение 

практическими навыками проведения лечебно-восстановительных 

мероприятий в домашних условиях (основы лечебной физкультуры, 

массажа, аутогенных тренировок и другое). Для закрепления 

полученных знаний родителям оказывается помощь в подборе и 

обеспечении специальной методической литературой. 

Эффективность санаторного лечения оценивается по заключению 

врачей-специалистов и педагогов о степени изменения состояния 

здоровья детей. Наиболее информативным критерием для анализа 

эффективности пребывания в учреждениях данного типа следует 

считать показатель структуры исходов лечения.  

 

1.7  Пути повышения эффективности реабилитационного 

процесса у детей-инвалидов 

 

В Архангельской области в 2005 году количество семей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья 

составляло 4773, в них проживало 4783 ребенка с ограниченными 

возможностями, из них детей до 7 лет – 1323, от 7 до 16 – 2453, от 16 

до 18 лет – 1007 человек. Лежачих детей – 160 человек. Среди детей 

дошкольного возраста (до 7 лет) – посещали обычный детский сад – 

499, специальные учреждения с корригирующими группами – 199, 

находились дома – 625, нуждались в устройстве в специальные 

учреждения – 26 человек. Среди детей школьного возраста (7 – 18 

лет) обучались в обычных школах – 1949 человек, в специальных 

школах – 594, ПТУ, вузах – 177, на домашнем обучении – 314 человек. 

Не обучались 426 детей. 
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К важнейшим медико-организационным причинам низкой 

эффективности процесса восстановления здоровья и социоадаптации 

у большинства детей-инвалидов можно отнести: 1) отсутствие 

системы в проводимых медико-социальных и педагогических 

мероприятиях, 2) нарушение этапности лечения, т.е. несоблюдение 

или отсутствие индивидуального плана и программы реабилитации, 3) 

отсутствие интеграции и преемственности между отдельно 

существующими лечебно-реабилитационными структурами, 4) 

игнорирование  и недооценка потенциала обучаемости и 

адаптационных возможностей детей.  

Анализируя недостатки системы оказания медико-социальной и 

педагогической помощи детям-инвалидам, мы пришли к выводу, что 

ее совершенствование должно идти в настоящее время не столько по 

пути наращивания лечебно-реабилитационной базы, сколько по пути 

поиска новых подходов и оптимизации методов работы, разработки 

новых организационных форм обслуживания данной части детского 

населения, что особенно актуально при недостаточном 

финансировании системы здравоохранения. 

Для оптимизации всех видов помощи, оказываемых 

исследуемому контингенту детей и семей, мы считаем 

целесообразным введение реабилитационных маршрутов, которые 

могли бы упорядочить процесс реабилитации и обеспечить 

интеграцию всех звеньев определенной цепи учреждений, 

обслуживающих данную часть детского населения (рис. 3). 

Для того чтобы упорядочить процесс реабилитации необходимо 

последовательно решать следующие задачи: 
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1.  Углубленное комплексное специализированное обследование 

и функциональная диагностика нарушений и ограничений 

деятельности у детей; 

2.  Составление индивидуальных реабилитационных программ и 

маршрутов и контроль за их выполнением; 

3.  Динамическое наблюдение обследуемых детей: уточнение 

диагноза и прогноза, оценка эффективности проведенных 

восстановительных мероприятий в установленные сроки; 

4.  Интеграция деятельности с Департаментами 

здравоохранения, образования и социальной защиты населения и  с 

подчиненными им специализированными учреждениями; 

5.  Многогранная работа с семьей (активное убеждение в 

необходимости проведения реабилитационных мероприятий и 

соблюдения рекомендованной реабилитационной программы и 

маршрута, социально-правовая помощь, психологическая разгрузка, 

методическая деятельность и обеспечение специализированной 

литературой, выбор учреждений для лечения и обучения детей и т.д.); 

6.  Консультирование родителей и полное клиническое 

обследование детей, направленных для подтверждения диагноза и 

прогноза из детских поликлиник и больниц, родильных домов при 

решении вопросов о передаче детей на государственное попечение, 

медико-генетическое консультирование семьи; 

7.   Методическое руководство и помощь педагогам, психологам 

по вопросам воспитания и обучения детей-инвалидов, методов 

работы с семьей. 

Предполагается также выделение социально-правового и 

информационно-методического отделов, деятельность которых будет 

заключаться в организации общения между семьями больных детей, 
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культурного и летнего отдыха, разрешении воспитательных 

конфликтов, подборе и обеспечении методической литературой, 

оказании содействия при устройстве детей в те или иные 

образовательные и лечебно-реабилитационные учреждения, а также в 

решении вопросов охраны прав ребенка и его семьи. 

Одной из важных проблем является образование детей-

инвалидов. Госдумой второго созыва был принят федеральный закон 

"Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья". К 

сожалению, Президентом РФ на него было наложено вето, однако 

важность данного документа не вызывает сомнений. Возможным 

вариантом решения данной проблемы явилось бы внесение 

соответствующих изменений и дополнений в Закон РФ "Об 

образовании". В комитете уже создана рабочая группа по решению 

этого вопроса. При доработке закона №122-ФЗ комитету удалось 

отстоять право обучения детей-инвалидов на дому. Вместе с тем 

протест комитета об исключении из перечня технических средств 

реабилитации средств передвижения и признании утратившей силу 

статьи о транспортном обслуживании инвалидов не был принят во 

внимание. Однако в процессе рассмотрения федерального бюджета 

на 2005 год члены комитета внесли поправку об увеличении 

финансирования программы "Дети-инвалиды". Она была принята, 

расходы увеличены на 19 млн. рублей.  

По данным департамента образования администрации, на данный 

момент в Архангельской области 62,1% составляют дети-инвалиды 

школьного возраста (от 7 до 17 лет). Как сообщил директор Центра 

поддержки и социально-творческой реабилитации инвалидов 

Архангельского регионального отделения Всероссийского общества 

глухих Николай Мякшин, обучаются в массовых школах 56,3% от 
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числа детей-инвалидов; обучаются в специальных школах - 24,6%; 

индивидуально на дому, в альтернативных группах обучается - 9,1%; 

не обучается 12,3% детей. В Архангельске, Новодвинске и 

Северодвинске (Архангельская область) было проведено 

исследование, целью которого было установление и анализ причин, 

по которым дети с инвалидностью не обучаются в школе. Сотрудники 

общественных организаций и волонтеры делали выходы в семьи, 

беседовали с родителями и детьми, заполняли анкеты методом 

личного интервью. Таким образом, была обследована 71 семья. В 

ходе исследования было выявлено, что самой актуальной причиной 

непосещения ребѐнком школы, является то, что школа не готова 

принять ребѐнка с инвалидностью. 39,44% опрошенных указали 

именно эту проблему. Чаще всего родители отмечали то, что в школе 

нет персональных помощников для ребѐнка, атмосфера в школе не 

располагает к пребыванию, школа не оборудована специальными 

техническими средствами, а также слабую подготовку преподавателей 

для работы с этой категорией детей. 19,72% семей отметили, что 

образование для их ребенка недоступно, т.к. в ИПР стоит отметка 

"необучаем". Дорога в школу не позволяет включению в 

образовательный процесс  19,7% случаев. Здесь родители 

обозначили, что ребѐнку недоступен общественный транспорт, нет 

школьного автобуса, отсутствует собственный автомобиль, чтобы 

доставлять ребенка в школу. 12,68 % семей отметили проблему с 

оформлением индивидуальной программы реабилитации Бюро 

медико-социальной экспертизы, без которой школа не принимает 

ребенка на обучение. Благодаря проведенному исследованию 

удалось выявить в Северодвинске 12 семей, в которых дети не 

получают образования, а в официальных данных по ним сведений 
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нет. Мониторинг показал, что из 1342 детей-инвалидов школьного 

возраста известна судьба 1031 ребенка, в образовательный процесс 

включены 71,5% детей-инвалидов. По данным мониторинга, 5,51% 

детей обучаются на дому. 

Инклюзивное (включающее), а также интегрированное 

образование пока не стало обычной практикой на территории 

Архангельска и Архангельской области. Для этого есть ряд причин 

как объективного, так и субъективного характера.  

Причины субъективного характера были выявлены в ходе 

социологического исследования «О причинах трудностей получения 

образования детьми, имеющих инвалидность в массовых школах 

города Архангельска», проведенного в рамках первого этапа 

микропроекта «Продвижение инклюзивных школ в Архангельске» 

в ноябре-декабре 2006 года. По словам  Николая Мякшина, они 

связаны с тем, что педагоги, родители обычных детей, а также 

учащиеся школ не готовы принять подход к общественному 

образованию, предусматривающий совместное обучение детей-

инвалидов в классах обычных школ.  

 

 

 

1.8. Проблемы реабилитации детей в домах ребенка. 

Современные технологии психологической реабилитации детей. 

 

Сохранение и укрепление здоровья детского населения в нашей 

стране в последнее время приобретает большую значимость. Особое 

место в системе здравоохранения принадлежит  домам ребенка, 

потому что именно они призваны оказывать практическую помощь 
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детям, оставшимся без попечения  родителей и живущим в социально 

– неблагополучных семьях.  Ранний возраст имеет особое значение в 

становлении человека. В этом возрасте закладываются основы 

здоровья и поведения ребенка, формируется личность.  Но 

атмосфера учреждений закрытого типа предъявляет к организму 

ребенка усложненные требования. Характерные нарушения нервно-

психического развития  и ранняя социальная депривация не 

позволяют  успешно развиваться физически и усугубляют нарушения 

психического развития  детей – воспитанников домов ребенка.[1] 

Тяжесть неврологической патологии в дома ребенка ( Ш и IV  

группы здоровья) настоятельно требует комплексного подхода к их 

реабилитации. Основной задачей данных учреждений является  

комплексная медико-психолого-педагогическая реабилитация. 

Нами совместно с кафедрой педиатрии и пропедевтики детских 

болезней (зав. кафедрой В.И.Макарова ) была сделана попытка 

оценить влияние условий пребывания ребенка в нашем учреждении 

на физическое и психомоторное развитие по сравнению с детьми, 

воспитывающимися в обычных семьях. 

В зависимости от уровня нервно-психического развития (НПР) все 

дети были разделены на 3 клинические группы: 1 группа –  

нормальный уровень нервно-психического развития составила -  3,8%, 

2 группа  задержка нервно-психического развития  - 86,5%, 3 группа –  

умственная отсталость - 9,6% (органическое поражение головного 

мозга, болезнь Дауна). 

Отставание в нервно – психическом развитии  детей первого года 

жизни проявлялось в выраженной задержке  восприятия, 

предречевого развития(100%) и локомоторных функций (80,7%). На 

втором году у детей отмечалась бедность эмоциональных навыков 
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общения, слабая предметная деятельность. Нарушения на третьем 

году характеризовались снижением ситуативно – делового, 

внеситуативно – познавательного  общения и резким отставанием  

речевой активности (96,2%).  

В результате анализа факторов риска задержки НПР было 

установлено, что наибольшую информативную ценность имели из 

биологических факторов - длительная внутриутробная гипоксия плода 

вследствии осложненного течения беременности (36,5%), острая 

гипоксия в родах, сочетающаяся с хронической (47,1%), средняя и 

тяжелая анемия беременной (24%), внутриутробная инфекция 

(19,2%); из социально- гигиенических - отягощенность по алкоголизму 

и табакокурению  у 48,1%, поступление воспитанников  в 53,2%  из 

родильных домов и детских стационаров, минуя домашнюю 

обстановку, нежеланная беременность и, как следствие еѐ, 

недоношенность, недостаточная масса тела при рождении и наличие 

у ребенка признаков морфофунциональной незрелости (19,2%).   

Изучение заболеваемости детей на основании заключительных 

диагнозов и профилактических осмотров выявило в анамнезе у 

воспитанников  дома ребенка с третьей и четвертой группой НПР в 

80,3%  случаев диагноз перинатальной энцефалопатии смешанного 

генеза средней и тяжелой степени.  

В наших исследованиях у воспитанников детских домов на первом 

году жизни часто диагносцировались  патологическе синдромы: 

гидроцефальный 4,8%, судорожный ,4,2%, нервно-рефлекторной 

возбудимости 12,5%, угнетения ЦНС 20,1%, миотонический 7,4%, 

которые можно рассматривать как исход тяжелых и среднетяжелых 

энцефалопатий, что согласуется с  данными литературы [1,16,17,]. 
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Также было отмечено, что относительно неблагоприятные 

показатели соматического здоровья имели дети с низким уровнем 

физического развития и выраженными нарушениями ЦНС (число 

острых заболеваний у данной группы детей составило 6 –7 раз в году). 

При анализе нервно-психического развития детей нами выявлена 

тесная взаимосвязь между его уровнем  и другими показателями 

здоровья. Грубая задержка нервно-психического развития  имела 

четкую связь с резко выраженным отставанием в физическом 

развитии и зависела от уровня заболеваемости   и наличия 

хронической патологии у детей. 

Говоря о нервно – психическом развитии детей, нельзя не 

затронуть проблему «госпитализма». Мы установили что 25,5% детей 

имели нарушения в поведении,  в 3,2% случаев дети были суетливы и 

агрессивны; бессмысленные навязчивые движения, например 

раскачивания тела, отмечалось в 5,3% случаев, немотивированный 

плач  - в 6,4%. К трем годам многие воспитанники не владели 

простейшими навыками самообслуживания, не соблюдали 

опрятность. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет заключить, 

что тяжесть неврологической патологии требует от педиатров домов 

ребенка глубоких знаний  по особенностям нервно-психического 

развития  детей раннего возраста. 

 Воспитание и развитие положительных эмоций у детей 

воспитанников домов ребенка являются важным этапом нервно – 

психического развития  детей. С этих позиций качество 

профилактических и реабилитационных мероприятий, их 

комплексность приобретают особое значение. 
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Реабилитационная программа, включает в себя следующие 

разделы : 

- медикаментозхная терапия 

- физиотерапия 

- лечебная физкультура 

- массаж 

- монтессори – терапия 

- музыкотерапия 

- индивидуальные занятия с логопедом (логотерапия). 

Весь комплекс мероприятий по оптимизации развития ребенка 

должен быть разделен на несколько этапов в зависимости от возраста 

ребенка. 

На современном этапе развития в мировую клиническую практику 

реабилитационной терапии всѐ шире внедряется концепция 

сенсорной стимуляции (от англ. ―sense‖ - чувство, ощущение) с 

использованием возможностей сенсорной комнаты. 

 Сенсорная комната представляет собой специально 

оборудованное помещение, предназначенное как для проведения 

лечебных сеансов детям и взрослым с различными неврологическими, 

психологическими и психическими отклонениями, так и для улучшения 

качества жизни здоровых людей. 

 Сенсорная комната - это помещение, где с помощью световых 

эффектов, мелодий, ароматов, тактильной стимуляции создается 

полное ощущение расслабления, покоя и тишины, где ребенок не 

подвергается никаким воздействиям извне, отвлекается от болевых 

ощущений. 

 В мировой практике сенсорные комнаты применяются для 

реабилитации детей-инвалидов с физическими и 
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психоневрологическими патологиями; для детей, перенесших 

стрессовые ситуации; для детей, подвергшихся насилию; при перед- и 

постоперационной подготовке. После проведения сеансов дети заново 

открываются, развивают коммуникабельность, уверенность в себе. 

 В чем же секрет положительного влияния сенсорной комнаты? 

Оказывается, процесс познания внешнего мира начинается с 

идентификации окружающих предметов с помощью органов чувств, и 

самым важным органом на этом пути является зрение. 90 % 

информации мы получаем с помощью глаз. Поэтому и для снятия 

нервного и мышечного напряжения лучшими средствами будут 

качественно новые, необычные зрительные, а также слуховые, 

обонятельные и тактильные впечатления. Спокойная цветовая гамма 

обстановки, мягкий свет, приятные ароматы, тихая нежная музыка, 

сверкающие звезды, загадочные пузырьки - создают мир фантазий и 

сказки, где находит место ощущение покоя, умиротворенности и 

безопасности.  

  Условно оборудование сенсорной комнаты можно 

разделить на два функциональных блока. 

Релаксационный блок - в него входят бассейн с шариками, набор 

дисков в узорами и библиотека записей релаксационной музыки, 

водопады. 

  Медленно проплывающие по стенам картины (облака, 

морские глубины, природные ландшафты и т.п.) в сочетании с легкой 

гармоничной успокаивающей музыкой доставят максимум 

наслаждения и удовольствия детям. Простые изменяющиеся цвета не 

требуют значительного интеллектуального напряжения, что позволяет 

детям расслабиться и не думать над расшифровкой расцветок и 

рисунков. 
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 Музыка - существенный компонент Сенсорной комнаты. На 

основе комбинаций мелодий различной высоты тона и ритма (от 

звуков спокойного океана до мелодии флейты) создается атмосфера 

безопасности и спокойствия. 

 Мягкий успокаивающий звук водопада помогает снять 

эмоциональное напряжение. 

Активационный блок - в него входит все оборудование со 

светооптическими эффектами и интерактивными переключателями, 

сенсорные панели, мобайлы и др. По необходимости в этот блок 

может быть включен и бассейн с шариками для проведения активных 

подвижных игр. 

 Зеркальный шар, звездное небо, мерцающие огоньки создают 

эффект плавающих по комнате и изменяющих цвет искр. Свет  

распространяется по всему пространству, создавая волшебную 

атмосферу. 

 С помощью проектора и колес, наполненных разноцветными 

жидкостями, будет создан широкий спектр визуальных эффектов. 

Изменяющиеся цвета и незамысловатые рисунки позволят детям 

фантазировать и создавать детям свою сказку. А колеса с рисунками 

создают эффект движущейся картинки, при этом визуальные 

изображения леса, морских глубин, белых облаков в сочетании с 

музыкой природы помогают достичь состояния медитации. 

 Световые трубки с пузырьками, снабженные особым 

устройством, обеспечивающим вертикальные пассажи 

разнокалиберных и разноцветных воздушных пузырьков в жидкой 

среде значительно увеличивают визуальный эффект сенсорных 

ощущений. Кроме пузырьков в этой трубке вверх и вниз плавают 

рыбки, придавая дополнительную визуальную стимуляцию. 
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 Фиброоптические волокна создают свет, который можно 

держать, трогать, обнимать и чувствовать. 

 Светооптические волокна, вплетенные в ковер темного цвета, 

создают не только визуальный стимулирующий эффект, но и 

способствуют развитию движения, ходьбы и осязания. При давлении 

на ковер, цвет фиброоптического дисплея изменяется. 

 Яркие светооптические эффекты привлекают, стимулируют и 

поддерживают внимание, создают радостную атмосферу праздника. 

Для усиления активационного воздействия к потолку подвешиваются 

различные подвижные конструкции - мобайлы. Они стимулируют у 

ребенка совершение различных действий - приближение, 

прикосновение, раскачивание, исследование и т.д. Так, ветряные 

колокольчики при дотрагивании до них создают приятную мелодию, 

дополнительно стимулируя слуховой анализатор.  

 Таким образом, применение оборудования ―активационного 

блока‖ сенсорной комнаты направлено на возбуждение интереса, 

стимуляцию подвижности и исследовательского подхода у ребенка. 

Особенно необходимы такие занятия для детей с сенсорной 

депривацией.  « Сенсорная комната» используется как один из 

методов коррекции темпа психоречевого развития ребенка, развития у 

него познавательной мотивации и произвольного внимания. Дети 

становятся более коммуникабельными. Положительные эмоции, 

полученные в «Сенсорной комнате» снимают агрессию, формируют 

доброжелательные отношения детей друг к другу и к окружающим их 

взрослым. 

Для развития моторной, сенсорной сферы детей, воспитанников 

дома ребенка, а также для развития речи планируется внедрение 

новых реабилитационных методик по арттерапии, разработанных на 
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кафедре психиатрии Северного государственного медицинского 

университета, а также введение программы по гидротерапии (при 

вводе бассейна), по возможности для более широкого использования 

принципов Монтессори терапии необходимо подумать о создании 

экологической комнаты, что еще более будет способствовать 

развитию речи ребенка и следовательно его социальной адаптации.   

 
Таким образом, актуальность проблемы здоровья, повышения 

эффективности процесса реабилитации и социоадаптации детей-

инвалидов не вызывает сомнений, следовательно, изыскание и 

внедрение новых ресурсосберегающих организационных форм 

оказания реабилитационной помощи является одной из приоритетных 

задач системы охраны материнства и детства. 



Инвалидность и смертность – доминанты, снижающие жизненный потенциал и безопасность общества/Лукашов А.Г и др.; под ред. А.Л. 

Санникова. – Архангельск: Солти, 2007. – С.8-67 
 

 69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 Модель наблюдения за детьми-инвалидами. 
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