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       Уважаемы читатели! 

 
Специалисты областного реабилитационного центра для 

детей и подростков с ограниченными возможностями про-
должают  издание специализированной газеты для сотрудни-
ков и родителей.  

На страницах очередного выпуска мы представляем Ва-
шему вниманию информацию о  событиях, произошедших в 
учреждении,  опыте медицинских и педагогических работни-
ков центра, публикуем важную информацию для родителей. 

В этом выпуске мы уделили внимание первым результа-
там применения в комплексе социальной реабилитации  
трансцеребральной электротерапии с помощью аппарата 
«Магнон – ДКС», а также проекту по социализации подрост-
ков и молодых инвалидов.  Здесь же Вы  найдете советы ро-
дителям детей раннего возраста и полезную информацию по 
сезонной профилактике. 

Будем рады получить от Вас отклики и пожелания о те-
мах следующих выпусков. 

Напоминаем также адрес сайта нашего центра, на ко-
тором  Вы найдете более подробную информацию о жизни 
нашего учреждения: https://centr-reabilitacii.ru. 

 

  
Редколлегия  



  
 

Деятельность социальных  
учреждений для «особенных детей» - 

под депутатским контролем 
 

Очередной рабочий визит Депутата 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Леони-
да Огуля в Областной реабилитацион-
ный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями был по-
священ вопросам доступности и востре-
бованности комплексной реабилитаци-
онной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Руководители центра представили 
Леониду Анатольевичу инновационные 
услуги и недавно приобретенное обору-
дование, рассказали о действующей си-
стеме ранней помощи детям до трех лет, 
социализации молодых инвалидов, рабо-
те междисциплинарной команды специа-
листов в группах дневного пребывания и 
в форме амбулаторных занятий.  

Впервые побывав в новом корпусе 
центра, астраханский депутат отметил 
комфортные условия и современное 
оснащение центра для оказания каче-
ственных услуг детям и их родителям. 
Особое внимание он уделил вопросам 
организации социально-
реабилитационной помощи жителям 
сельских районов области, подчеркнул 
важность работы мобильной бригады 
центра. Не остались без его внимания и 
вопросы межведомственного взаимодей-
ствия и созданию баз данных на малень-
ких пациентов, которые могли бы спо-
собствовать упрощению порядка получе-
ния социальных услуг. Во время знаком-
ства с работой организации Леонид 
Огуль  пообщался с родителями детей, 
получающих в настоящее время курс со-
циальных услуг в центре, получив поло-
жительные отзывы  о работе сотрудни-
ков и в целом об учреждении. 

 Подводя итоги встречи, Леонид Ана-
тольевич поблагодарил сотрудников 
учреждения за их благородный труд, по-
желал всего самого доброго юным вос-
питанникам центра и их родителям, а 
также подчеркнул  необходимость рас-
ширения форм работы с детьми-
инвалидами, в том числе на селе. 

СОБЫТИЯ 



В областном реабилитационном центре 
чествовали первоклашек, подготовлен-

ных к поступлению в школу. 
 
В Областном реабилитационном центре 

для детей и подростков с ограниченными 
возможностями состоялось праздничное ме-
роприятие, посвященное Дню знаний. В нем 
приняли участие будущие первоклассники, 
дети и подростки, посещающие группы 
дневного пребывания центра, родители и 
представитель постоянных шефов – Астра-
ханского учебного центра Федеральной про-
тивопожарной службы -  Альфия Кусалиева. 
По сложившейся традиции ребята весели-
лись вместе со сказочными героями и проде-
монстрировали свои навыки общения, раз-
вития речи, восстановления двигательных 
функций и знания «Азбуки дорожных наук», 
освоенных на занятиях по адаптации в цен-
тре. 

Первый волшебный колокольчик прозво-
нил в этом году сразу для 9 воспитанников 
центра, большинство из которых специали-
сты этого учреждения сопровождали с пер-
вых месяцев жизни. Не только для малы-
шей, но и для членов их семей, сотрудники 
центра стали добрыми друзьями и надежны-
ми помощниками в преодолении трудно-
стей, связанных с особенностями развития 
детей. Несмотря на то, что достигнутый бла-
годаря занятиям со специалистами и стара-
ниям родителей уровень социализации этих 
ребятишек позволил им посещать образова-
тельные учреждения, сотрудники центра га-
рантируют каждому ребенку дальнейшее со-
провождение и социальные услуги, в том 
числе в период учебного года. 

Так еще 23 школьника разного возраста 
прошли курс социальной реабилитации в 
группах дневного пребывания областного 
реабилитационного центра в период лет-
них каникул, получив комплекс социально-
медицинских, социально-бытовых, соци-
ально-психологических, социально-
педагогических услуг и услуг в целях по-
вышения коммуникативного потенциала. 

Квалифицированные консультации 
междисциплинарной команды специали-
стов, услуги ранней помощи, социально-
медицинские услуги с учетом специфики 
заболеваний каждого ребенка, амбулатор-
ные индивидуальные и групповые занятия 
с психологами, логопедами, дефектолога-
ми, длительные курсы социальной реаби-
литации в условиях группы дневного пре-
бывания, социальное сопровождение се-
мей, группы для повышения компетентно-
сти родителей и других непосредственно 
ухаживающих  за ребенком лиц в вопросах 
развития и воспитания ребенка – вот ос-
новной перечень услуг оказываемых семь-
ям, воспитывающим детей с особенностя-
ми развития. 

Справочно: 
Первичный прием специалистов меж-

дисциплинарной команды Областного реа-
билитационного центра  для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями 
проводится по адресу: г. Астрахань, ул. 
Ботвина, 28. 

Для удобства родителей с детьми ведет-
ся предварительная запись  на прием и 
консультации специалистов по телефону - 
(8512) 36-56-04.  

СОБЫТИЯ 



Гастроли театральной студии 
астраханского реабилитационно-
го центра для детей с ограничен-

ными возможностями. 
Воспитанники Областного реа-

билитационного центра для детей и 
подростков с ограниченными воз-
можностями, посещающие теат-
ральную студию учреждения, впер-
вые отправились на гастроли.   Ра-
душный прием им оказали сотруд-
ники и пациенты  Астраханского 
реабилитационного центра «Русь».   

Педагоги и молодежный волон-
терский отряд  представили игро-
вую развлекательную программу и 
спектакль «Репка» на современный 
лад, ориентированные на публику 
разного возраста.  

Во время спектакля буквально 
каждая реплика ребят заканчива-
лась аплодисментами.  

Работники и пациенты центра 
«Русь» высоко оценили  игру моло-
дых актеров, понимая,  сколько 
труда и стараний вложили для это-
го ребята и коллектив медиков, 
психологов, логопедов, дефектоло-
гов.  Реабилитационный процесс, 
грамотно выстроенный специали-
стами Областного реабилитацион-
ного центра для детей и подростков 
с ограниченными возможностями с 
учетом индивидуальных особенно-
стей каждого ребенка, в сочетании 
с развитием их творческих способ-
ностей дает поразительные резуль-
таты. Так среди выступающих сего-
дня  актеров театральной студии 
есть ребята, которые еще несколько 
месяцев назад с трудом произноси-
ли отдельные звуки и лишь некото-
рые слова, а сейчас им под силу вы-

учить и без запинки с выражением 
декламировать сложные стихи и 
роли. 

Сами юные артисты признались, 
что трепет волнения, переживания  
и дрожь в коленях были забыты 
при первых бурных аплодисментах 
и восклицаниях «Браво!». Благо-
дарные зрители еще долго не от-
пускали ребят с импровизирован-
ной сцены и скандировали 
«Молодцы!».  

Июньские гастроли стали долго-
жданным событием для пациентов 
центра «Русь».  

Специалисты астраханского реаби-
литационного центра – в проекте  

«Играем вместе». 
 
Педагоги Областного реабилитацион-

ного центра для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями продолжают 
активно участвовать в областном социаль-
но значимом проекте «Играем вместе». 
Очередное мероприятие для астраханских 
ребятишек состоялось в одном из город-
ских дворов микрорайона, в котором рас-
полагается центр. 

Цель областного проекта – сплотить 
поколения, научить детей и родителей сде-
лать совместную деятельность интересной 
и комфортной. Темой дворового занятия на 
сплочение астраханских семей и привлече-
ния их к здоровому образу жизни педагоги 
выбрали правила дорожного движения. 
Для этого они подготовили интересную иг-
ровую программу для детей разного воз-
раста с использованием тематических ат-
рибутов. 

«Викторина с мячом «Дорожное - не 
дорожное», подвижные игры «Зебра» и 
«Веселый автобус», игры на вниматель-
ность «Автомобили и гаражи», «Угадай 
дорожный знак» быстро увлекли юных 

участников. Однако особый интерес и 
азарт вызвали предложенные сотрудника-
ми центра традиционные дворовые игры, в 
которые играли  в детстве родители, ба-
бушки и дедушки. 

Семьи Черноярского района полу-
чили квалифицированную помощь 
специалистов мобильной бригады. 
 
Мобильная команда специалистов 

Областного реабилитационного центра 
провела прием в Черноярском районе. 27 
семей с 30 детьми получили возмож-
ность проконсультироваться у квалифи-
цированных специалистов в области со-
циальной реабилитации по вопросам 
детского   развития.  

Психолог, дефектолог, ортопед, 
невролог, имеющие большой опыт ока-
зания помощи детям с ограниченными 
возможностями, провели первичный 
прием, осмотр и комплексную консуль-
тацию. Также в ходе поездки был прове-
ден первичный прием двух детей в рам-
ках оказания услуг ранней помощи се-
мьям с детьми до 3 лет. 

Цель таких мобильных приемов – по-
мощь семьям, воспитывающим детей- 
инвалидов, проживающим в  отдален-
ных районах области, и предупреждение 
случаев инвалидности путем своевре-
менной организации медицинской, педа-
гогической и социальной помощи на 
ранних этапах заболеваний и в раннем 
возрасте. Кроме этого специалисты об-
ластного центра на основе выявленных 
проблем в развитии предложили  роди-
телям курсы детской реабилитации в по-
лустационарной       форме, в    том    
числе с организацией    круглосуточного  



 
ребенка в связи с отдаленным проживани-
ем. 

 
Помощь специалистов мобильной бригады 
не ограничилась консультированием и 

осмотром. Родителям были даны советы 
по организации самостоятельной совмест-
ной деятельности в домашних условиях 
для коррекции возникших трудностей в 
функционировании и развитии каждого ре-

бенка.  

 

Семьи воспитанников областного реа-
билитационного центра соревнуются  

в творчестве 
 

В областном реабилитационном цен-
тре для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями открылась выстав-
ка «Осенние фантазии». Выставочные ра-
боты подготовлены в рамках детско-

родительского конкурса по флористике 
членами семей воспитанников центра. 

Поделки из природного материала, 
осенние букеты из листьев и спелых пло-
дов, гусеницу из яблок, изящную паутин-
ку на сухих ветках, царевну-лягушку из 
зеленого яблока и многое другое  помог-
ла создать семейная фантазия мам, пап и 
детей, посещающих группы дневного 
пребывания центра.  

Педагоги центра отмечают, что такие 
мероприятия способствуют сплочению 
семей, воспитывающих «особенных де-

тей». Немаловажным является и развитие 
в процессе совместной  деятельности во-
ображения, творческих способностей, 
мелкой моторики у детей с особенностя-
ми развития. Именно это и являлось глав-

ной целью детско-родительского конкур-
са, поэтому каждый его участник одер-
жал свою маленькую победу. 

 



 
 
 

В астраханском реабилитационном  
центре реализуется  молодежный  

социокультурный проект  
 

В рамках социального проекта по адап-
тации и социализации молодых людей с ин-
валидностью воспитанники Областного реа-
билитационного центра для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями 
принимают участие в социально значимых, 
спортивных,  культурных, мероприятиях, 
совершают экскурсии по достопримечатель-
ностям родного города, с помощью педаго-
гов и народных умельцев осваивают различ-
ные техники прикладного творчества на ма-
стер-классах. Для организации таких поез-
док для молодежи и подростков с ограни-
ченными возможностями, посещающими 
группу дневного пребывания и досуговой 
занятости, в центре   имеется специализиро-
ванный автомобиль.  

Очередное посещение астраханского в 
Доме ремесел областного научно-
методического центра народной культуры 
превратилось для ребят в настоящий осен-
ний праздник «Капустные посиделки». Се-
зонную  интерактивную программу специа-
листы учреждения культуры провели на 
улице, что придало празднику особый фоль-
клорный колорит. Традиционные хороводы 
у снопа с пшеницей, шутливые тематиче-
ские загадки, чествование хозяйки праздни-
ка – капусты, обрядовые приговоры помогли 

гостям узнать об истории и осенних старин-
ных традициях.  В  мастерской юноши и де-
вушки расписывали глиняные овощи. 

«Сегодняшнее мероприятие поможет 
нашим ребятам глубже погрузиться в  
народное творчество, изучить народные тра-
диции. Это необходимо, чтобы молодые лю-
ди могли организовать свой досуг, а при же-
лании продолжить обучение и освоить 
народное ремесло. Полученные благодаря 
сотрудникам Дома ремесел советы мы обя-
зательно применим в творческой мастерской 
нашего центра,» - отметила Татьяна Чукра-
лиева, воспитатель областного реабилитаци-
онного центра для детей и подростков с 
ограниченными возможностями. 
 
 



Гастроли театральной студии 
астраханского реабилитационно-
го центра для детей с ограничен-

ными возможностями. 
Воспитанники Областного реа-

билитационного центра для детей и 
подростков с ограниченными воз-
можностями, посещающие теат-
ральную студию учреждения, впер-
вые отправились на гастроли.   Ра-
душный прием им оказали сотруд-
ники и пациенты  Астраханского 
реабилитационного центра «Русь».   

Педагоги и молодежный волон-
терский отряд  представили игро-
вую развлекательную программу и 
спектакль «Репка» на современный 
лад, ориентированные на публику 
разного возраста.  

Во время спектакля буквально 
каждая реплика ребят заканчива-
лась аплодисментами.  

Работники и пациенты центра 
«Русь» высоко оценили  игру моло-
дых актеров, понимая,  сколько 
труда и стараний вложили для это-
го ребята и коллектив медиков, 
психологов, логопедов, дефектоло-
гов.  Реабилитационный процесс, 
грамотно выстроенный специали-
стами Областного реабилитацион-
ного центра для детей и подростков 
с ограниченными возможностями с 
учетом индивидуальных особенно-
стей каждого ребенка, в сочетании 
с развитием их творческих способ-
ностей дает поразительные резуль-
таты. Так среди выступающих сего-
дня  актеров театральной студии 
есть ребята, которые еще несколько 
месяцев назад с трудом произноси-
ли отдельные звуки и лишь некото-
рые слова, а сейчас им под силу вы-

учить и без запинки с выражением 
декламировать сложные стихи и 
роли. 

Сами юные артисты признались, 
что трепет волнения, переживания  
и дрожь в коленях были забыты 
при первых бурных аплодисментах 
и восклицаниях «Браво!». Благо-
дарные зрители еще долго не от-
пускали ребят с импровизирован-
ной сцены и скандировали 
«Молодцы!».  

Июньские гастроли стали долго-
жданным событием для пациентов 
центра «Русь».  

Опыт областного реабилитацион-
ного центра по организации ранней 

помощи представлен на международ-
ном уровне 

 
Психологи Областного реабилитаци-

онного центра для детей и подростков с 
ограниченными возможностями пред-
ставили положительный опыт работы с 
семьями, воспитывающими детей ранне-
го возраста на международной научно-
практической конференции  
«Эффективные технологии и практики 
оказания ранней комплексной помощи 
детям с ограниченными возможностями 
здоровья». 

Педагог-психолог Марина Ежова по-
делилась с коллегами успешными нара-
ботками по организации ранней помощи 
и работе с младшей адаптационной 
группой центра.  

Елена Бакулева в своем докладе сде-
лала акцент на технологии работы с ма-
терями детей, имеющих ограничения в 
жизнедеятельности, с целью  обеспече-
ния совместного результативного функ-
ционирования  матери, ребенка и семьи 
в целом.  

В областном реабилитационном цен-
тре действует отделение консультативно
-диагностической и ранней помощи. 
Ежегодно такую помощь в центре полу-
чают около 1,5 тысяч детей в возрасте до 
3 лет, из них более 300 детей получают 
услуги ранней помощи в форме амбула-
торных занятий. 

 
Для организации эффективной помо-

щи помимо квалифицированных специа-
листов в центре имеется новое оборудо-
вание, способствующее преодолению и 
профилактике трудностей в развитии де-
тей раннего возраста. Логопеды, дефек-
тологи, психологи отмечают значитель-
ную  положительную динамику при ис-
пользовании в работе оборудования, 
приобретенного на грантовые средства 
Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.  Интерак-
тивный стол, детский интерактивный 
комплекс Robot, стол-мозаика, творче-
ская мастерская, прозрачный мольберт 
для рисования, наборы для визуального 
сенсорного восприятия, развития комму-
никативных навыков, моторики, слухо-
речевого восприятия, колесо-
трансформер, тактильная  платформа, 
мультимедийный  образовательный   ин-
терактивный логопедический стол и 
другое оборудование при умелом 
направлении специалистов быстро и эф-
фективно занимают ребенка, помогая в 
игровой форме сформировать отсутству-
ющие или восстановить утраченные в 
силу болезни навыки и умения. 

 



 
 
 
 

Сотрудники астраханского  
реабилитационного центра про-

должают  повышать  
профессиональную компетенцию. 
 
В областном реабилитационном 

центре для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями состоялась еже-
месячная медико-педагогическая конфе-
ренция. Традиционно специалисты раз-
ного профиля обсуждали актуальные во-
просы, влияющие на общую результатив-
ность деятельности реабилитационной 
команды центра.  

Одной из важных составляющих ре-
абилитационного процесса в работе с 
юными пациентами учреждения, имею-
щими особенности развития опорно-
двигательного аппарата и неврологиче-
ские проблемы, являются различные ви-
ды лечебного массажа. Рассказав о при-
менении различных техник  с учетом ин-
дивидуальных потребностей каждого ре-
бенка, квалифицированная медицинская 
сестра по массажу Калампр Демисенова 
обратила внимание слушателей на 
успешный опыт применения массажа для 
стимуляции роста костей при ДЦП.  

Доклад о применении методов му-
зыкальной терапии на занятиях с детьми 
с ограниченными возможностями здоро-
вья, положительном влиянии музыки на 
психоэмоциональный фон ребенка и воз-
можности его успешной адаптации пред-

ставила музыкальный руководитель Еле-
на Александрова. Педагог не только 
напомнила о различных формах индиви-
дуальной и групповой музыкальной тера-
пии, но и дала рекомендации коллегам об 
использовании конкретных произведений 
в повседневной жизни и при организации 

досуга в группах дневного пребывания 
детей разного возраста. 

 
 



Социализация молодых инвалидов 
через народное творчество. 

 
Социализация молодых инвалидов 

средствами декоративно-прикладного ис-
кусства и художественного творчества - 
сложный процесс, в котором инвалид осва-
ивает социально значимые нормы и ценно-
сти, знакомится с народными промыслами, 
учится работать в коллективе, закрепляя 
усвоенные стереотипы поведения. Именно 
в этом процессе индивид становится лич-
ностью, способной функционировать в об-
ществе.  

Проект «Социализация молодых инва-
лидов через народное творчество» позволя-
ет ребятам познакомиться с культурным 
наследием, обычаями и традициями корен-
ных народов Астраханской области. Сей-
час, когда появилась острая необходимость 
формирования гражданской позиции у мо-
лодого поколения, патриотизма и любви к 
своей Родине, необходимо привить интерес 
молодых людей к возрождению националь-
ной культуры и ремёсел.  

В рамках проекта ребята приняли уча-
стие в календарно-обрядовых мероприяти-
ях, проводимых Астраханским областным 
научно-методическим Центром народной 
культуры «Дом ремёсел»: «В мире забытых 
вещей», «Капусткины вечёрки», 
«Покрова», «Кузьминки», «Пасха». Воспи-
танники областного реабилитационного 
центра для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями посетили мастер-

ские по гончарному делу и лепке из глины, 
плетению из лозы и чакана, изготовлению 
народной куклы, а также по современным 
видам декоративно-прикладного искусства. 
Ребята стали победителями конкурса 
«Рыба большая и маленькая», проводимого 
в рамках  Всероссийского Фестиваля тра-
диционной культуры и ремёсел «Рыбацкая 
осень», представив свои оригинальные 
красочные поделки из солёного теста. 

 Творческая мастерская «Народные про-
мыслы», действующая на базе областного 
реабилитационного центра, позволяет вос-
питанникам приобрести навыки и умения 
по освоению различных техник выполне-
ния работ декоративно-прикладного твор-
чества. Под руководством педагога ребята с 
неизменным интересом учатся вышивке 
лентами, создают великолепные панно из 
рогоза, занимаются росписью по дереву, 
лепкой из солёного теста, выполняют эски-
зы рисунков.  



 
 
 
 

Важную роль в результативности про-
екта играют родители: совместная деятель-
ность педагога и родителей приведет к до-
стижению максимального результата в раз-
витии творческих навыков ребят. Поэтому 
важно закреплять полученные в центре 
навыки и знания, продолжать учить моло-
дых людей составлять натюрморт из фрук-
тов, определять форму, величину, цвет и 
расположение различных частей, отобра-
жать эти признаки в рисунке; учить рабо-
тать над композицией рисунка - равномер-
но располагать предметы по всему листу 
бумаги, находить для предметов величину, 
соответствующую величине данного листа 
бумаги. Упражнять в аккуратном закраши-
вании изображений фруктов восковыми 
мелками, создании созвучного тона с помо-
щью акварели. Для этого необходимы такие 
материалы: картинки с изображением ово-
щей и фруктов, бумага формата А2, А3, ки-
сти, акварель, гуашь, карандаши простые и 
цветные, ластик, палитра, восковые мелки. 

 
Т.В. Чукралиева, воспитатель 
группы дневного пребывания об-
ластного реабилитационного цен-
тра для детей и подростков с 
ограниченными возможностями 
 
 
 
 
 
 
 

Специалисты областного реабилитаци-
онного центра для детей и подростков с 

ограниченными возможностями оценили 
результативность применения аппарата 

«Магнон – ДКС» 
 

Специалисты Областного реабилитаци-
онного центра для детей и подростков с 
ограниченными возможностями в рамках 
социально-медицинской реабилитации 
успешно применяют курсы адаптирован-
ных под потребности юных пациентов про-
цедур с использованием нового оборудова-
ния. Одним из таких нововведений в прак-
тику работы этого детского центра   являет-
ся трансцеребральная электротерапия с по-
мощью аппарата «Магнон – ДКС».  

«Уникальность этого медицинского при-
бора для детей с особенностями развития 
опорно-двигательного аппарата в том, что 
можно создать индивидуальную программу, 
подобрать необходимые каждому конкрет-
ному пациенту параметры, в том числе со-
отношение частот следования импульсов в 
двух каналах, для проведения максимально 
эффективной процедуры. Причем эта цель 
достигается с помощью диагностики на 
этом же аппарате,»  - пояснила Елена То-
ришнева, заведующий отделением реабили-
тации центра – врач ЛФК высшей катего-
рии,  к.м.н., доцент ВАК, профессор акаде-
мии естествознания.   

Учитывая тяжесть основных  диагнозов и 
сопутствующие заболевания, с которыми 
поступают юные пациенты на реабилита-

цию в это социальное учреждение, наибо-
лее востребованными являются три из пяти 
основных направлений применения аппара-
та  «Магнон – ДКС». 



  
 
Одно из них - транскраниальная мик-

рополяризация (ТКМП) дает отличные ре-
зультаты при спастических, спастико-
гиперкинетических, гиперкинетических 
формах ДЦП, а также при мозжечковой 
форме с атаксией, последствиях черепно-
мозговых травм, сосудистых заболеваниях 
головного мозга, а также их последствиях 
(синдром «вегетативный статус», гемипа-
резы, парапарезы, атаксия, афазия, алалия 
и др.). Сочетание ТКМП с занятиями пси-
холога и логопеда доказало свою эффек-
тивность при задержках нервно-
психического развития, проблемах в обу-
чении, расстройствах речевого развития, 

психоэмоциональных, невротических, 
психосоматических расстройствах.  

Очень физиологичным методом лече-
ния является  транскраниальная электро-
стимуляция (ТЭС-терапия). Специалисты 
отмечают  нормализацию психофизиоло-
гического статуса пациентов за счет выде-
ления нейропептидов (другими словами 
«гармонов счастья»,обладающих успокаи-
вающим, обезболивающим действием и 
повышающим физическую и умственную 
работоспособность). Обезболивающий 
эффект  сопоставим с действием анальге-
тиков, но не вызывает побочных реакций. 

Еще одно направление работы нового 
аппарата - динамический электросон, ко-
торый  очень хорошо зарекомендовало се-
бя в применении у детей с гиперактивно-
стью. Он отличается от процедуры элек-
тросна тем, что он физиологичен, вместо 

полярного тока используется двуполяр-
ный, при этом отсутствуют негативные 
эффекты от электролиза. Сложномодули-
рованные импульсы близки к физиологи-
ческим биоэлектромагнитным колебани-
ям. Педагоги и медицинские работники 
центра отмечают значительное повыше-
ние эффективности работы психолога и 
дефектолога в сочетании с этой процеду-
рой. 

Следующее направление - централь-
ная электроанальгизия – оказывает транс-
церебральное воздействие на подкорковые 
и корковые образования ЦНС. Эта методи-
ка позволяет значительно снизить дози-
ровку таких небезопасных для организма 
лекарственных средств, как транквилиза-
торы, нейролептики, психостимуляторы и 
др. Эта методики в настоящее время про-
ходит апробацию в центре. 

Мезодиэнцефальная модуляция (МДМ 
–терапия) как одно из направлений работы 
с аппаратом «Магнон ДКС»  - это обезбо-
ливающий общебиологический терапевти-
ческий метод коррекции состояния адап-
тационной системы организма, зависящий 
от состояния гипоталамо-гипофизарной 
системы (нейроэндокринный механизм 
регуляции функций всех органов и си-
стем, который полностью сформирован у 
человека к 7-летнему возрасту). Диапазон 
его применения очень широк: в педиат-
рии, ортопедии, неврологии, иммуноди-
фицитных состояниях. Применяется с 1 
года. 

В целом междсциплинарная команда 
специалистов центра, подводя анализ эф-
фективности первых курсов реабилитации 
детей и подростков с применением нового 
оборудования,  подчеркивает его востре-
бованность и первые успешные результа-
ты в комплексной реабилитации. 

 
Е. Ю. Торишнева, заведующий отделени-
ем реабилитации Областного реабилита-
ционного центра для детей и подростков 
с ограниченными возможностями – врач 
ЛФК,  к.м.н., доцент ВАК, профессор 
академии естествознания 

 



Общие рекомендации по общению  
с ребенком 

 
«Обучение через игру» 

(руководство для педагогов и родителей) 
Р.Р.Фьюэлл, П.Ф.Вэдэзи 

Санкт-Петербургский институт раннего  
вмешательства, 2015 

 

Мамам рекомендуется:  
запрещать только то, что действительно 

требует запрета; 
говоря «нельзя», использовать встрево-

женное выражение лица и взволнованную ин-
тонацию; 

серьезно продумать эту проблему и найти 
оптимальное решение. Очевидно, что для раз-
ных пар «ребенок — мама» оптимальными 
окажутся разные решения. 

В новом канадском руководстве для родите-
лей приводятся полезные советы относительно 
того, что надо делать, общаясь с ребенком. 
Вот они:  

повторяйте звуки и (имитируйте) действия 
ребенка, но добавляйте к ним нечто новое; 

широко используйте жесты; 
интерпретируйте то, что ребенок пытается 

вам сообщить, т. е. говорите за него то, что он 
сказал бы матери если бы умел говорить; 

указывайте на объекты, о которых вы гово-
рите ребенку; 

называйте имена людей и названия объек-
тов, к которым ребенок проявляет интерес; 

говорите простыми фразами о том, что сей-
час происходит; 

подчеркивайте ключевые слова; 
повторяйте одно и то же несколько раз. 
Автор также объясняет, почему полезно так 

поступать. Вот ее объяснения: 
Используя выражение лица и жесты при 

разговоре, вы добиваетесь того, что ваш ребе-
нок: 

понимает, что вы ему говорите; 
научается выражать свои желания раньше, 

чем научается говорить. 
Имитируя то, что ваш ребенок делает или 

говорит, и добавляя слово или действие, с 
этим связанные, вы добиваетесь того, что ваш 
ребенок получает нужную информацию имен-
но тогда, когда он в ней заинтересован. 

Подчеркнуто произнося звуки или ключе-
вые слова, вы достигаете того, что ваш ребе-
нок обращает внимание на новые звуки или 
слова и связывает их с тем, что происходит. 

Несомненно, эти советы в такой же мере го-
дятся для русских женщин, как и для канад-
ских. 

Вы, наверное, слышали, что есть такая игра 
в разговор. При этой игре мама и ребенок по-
очередно совершают какие-то действия, чаще 
всего подражая друг другу. Например, мама 
высовывает язык и смотрит на ребенка. Ребе-
нок, отвечая ей, делает тоже самое… Игра в 
разговор выполняет полезную роль в развитии 
ребенка. Она укрепляет взаимную привязан-
ность ребенка и мамы и помогает ребенку 
научиться речи…  

На всякий случай мы приводим инструкции 
маме, как играть в эту игру: 

улыбайтесь и говорите, обращаясь к ре-
бенку, когда вы его держите на руках или тро-
гаете; 

используйте звуки, очень похожие на те, 
которые вы слышали от ребенка, и те, которые 
ребенок уже может произнести; 

произнося звук, смотрите на ребенка при-
ветливым и приглашающим ответить взгля-
дом; 

подождите подольше — ребенку может 
понадобиться много времени, чтобы собраться 
с ответом; 

если ребенок не ответил, но смотрит на 
вас, повтори те звук еще раз; 

если ребенок ответил, улыбнитесь ему и 
погладьте его; 

повторите тот звук, который ребенок про-
изнес; 

ждите ответа; 
если ребенок отвернулся, прекратите игру. 
Сопровождайте свою речь простыми жеста-

ми и мимикой. Рекомендуется: 
вытягивать губы трубочкой; 
высовывать язык... 
Подражать этим действиям способен даже 

новорожденный. Бывает, что это продолжается 
в течение 15 – 20 минут. 

 
 



 
 
 
 

Профилактика гриппа и ОРВИ 
 

Известно всем, что профилактика 
любого заболевания лучше всякого ле-
чения. Не исключение и такие сезон-
ные заболевания, как грипп и ОРВИ. 

Профилактика этих заболеваний 
возможна при использовании различ-
ных мер.  

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемио-
логии в Астраханской области" в пери-
од сезонного подъёма заболеваемости 
гриппом и острыми респираторными 
вирусными инфекциями рекомендует 
комплекс мер в результате которых 
можно предотвратить заражение виру-
сами: 

- меры, направленные на повыше-
ние сопротивляемости организма к 
внешним неблагоприятным воздей-
ствиям (закаливание, занятие спортом, 
регулярные прогулки на свежем возду-
хе, соблюдение распорядка дня, полно-
ценный сон, сбалансированное пита-
ние с включением в рацион свежих 
овощей и фруктов, витаминных препа-
ратов); 

- соблюдение личной гигиены 
(часто и тщательно мыть руки с мылом 
или использовать средства для дезин-
фекции рук на спиртовой основе); 

- избегать контакта с больными 
людьми, соблюдать расстояние не ме-
нее 1 метра от больного; 

- ограничить поездки и пребыва-
ние в местах с большим скоплением 
людей; 

- носить медицинскую маску; 
- прикрывать рот и нос платком 

при кашле или чихании; 
- проводить чаще влажную уборку 

в квартире; 
- несколько раз в день проветри-

вать помещение в течение 15-20 минут. 
Если Вы всё же заболели, тогда необ-
ходимо: 

- оставаться дома и немедленно 
вызвать врача на дом, только врач мо-
жет правильно оценить состояние 
больного, установить диагноз, назна-
чить адекватное и своевременное лече-
ние, так как позднее начало лечения 
неизбежно приводит к развитию 
осложнений; 

- необходимо следовать предписа-
ниям врача, соблюдать постельный ре-
жим и принимать большое количество 
жидкости; 

- при наличии в семье детей, бере-
менных женщин, лиц с хроническими 
заболеваниями не заниматься самоле-
чением; 

- для предупреждения распростра-
нения инфекции больного следует изо-
лировать от здоровых лиц (выделить 
отдельную комнату, общение с боль-
ным следует ограничить). 

Ваше здоровье в Ваших руках, а 
ранее обращение к врачу - залог успеха 
его сохранить! 

 
По материалам сайта:  
http://30.rospotrebnadzor.ru/ 



ЗАГАДКИ 

 
 
 
 

*** 
С виду он похож на зонтик, 
Только меньше во сто крат. 

Коль гроза на горизонте, 
Он бывает очень рад. 
Если дождик и тепло, 
Он считает - повезло!  

(гриб)  
 

*** 
Листья желтые летят, 

Падают, кружатся, 
И под ноги просто так 

Как ковер ложатся! 
Что за желтый снегопад? 

Это просто … 
(листопад ) 

 
*** 

Желтой краской крашу я 
поле, лес, долины. 

И люблю я шум дождя, 
Назови-ка ты меня!  

(Осень)  
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