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Дорогие читатели! 
  

         Представляем Вашему вниманию юби-
лейный  выпуск нашего издания.  Первый но-
мер 2019 года специализированной  газеты для 
родителей и специалистов мы посвящаем 
важному событию для нашего учреждения – 
25-летию Областного реабилитационного 
центра для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями. 

За эти годы тысячи астраханских детей и их родителей нашли 
профессиональную поддержку и помощь в стенах нашего центра. 

Благодаря  совместным усилиям  медицинского персонала, психо-
логов, логопедов, дефектологов, воспитателей и ответственным 
действиям членов семей наших воспитанников, многие ребята 
успешно адаптировались в обществе и создали свои семьи. 

Уверены, что впереди нас ждет еще немало прекрасных собы-
тий и личных побед наших ребятишек. Символично, что  к юбилею 
центра мы приурочили открытие дополнительного здания центра. 

 Это расширит возможности для социальной реабилитации де-
тей с особенностями развития и профилактики детской инвалидно-
сти в самом раннем возрасте.   

Успехов всем нам во всех добрых начинаниях!  
 

 
Т.Б. Селезнева, директор ГАУ АО «Областной реаби-
литационный центр для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями» 
 



Областному реабилитационному 
центру для детей и подростков  

с ограниченными возможностями  - 
25 лет! 

 
Государственное автономное учрежде-

ние Астраханской области  «Областной реа-
билитационный центр для детей и подрост-
ков с ограниченными возможностями» со-
здан в 1994 году. Центр специализируется 
на комплексной реабилитации, абилитации 
и социальной адаптации детей и подростков 
с ограниченными возможностями от 0 до 18 
лет, страдающих детским церебральным па-
раличом, нарушениями опорно-
двигательного аппарата, задержкой психо-
моторного и речевого развития, генетиче-
скими и другими заболеваниями. Учитывая 
актуальность профилактики детской инва-
лидности, особо важным направлением дея-
тельности являются услуги ранней помощи 
детям от рождения до 3 лет, имеющим труд-
ности в развитии и семьям, их воспитываю-
щих. 

С момента создания по 2008 год учре-
ждение располагалось в с.Осыпной Бугор 
Приволжского района в одном здании с дру-
гим учреждением социальной защиты насе-
ления. Что значительно ограничивало воз-
можности охвата семей с детьми-
инвалидами качественными социально-
реабилитационными услугами.  

В 2008 году центр начал работу в рекон-
струированном здании бывшего ведом-
ственного детского сада РДЖ. Это значи-
тельно расширило деятельность учреждения 
благодаря наличию благоустроенных поме-
щений.  Постоянно стал увеличиваться 
охват социально-реабилитационной помо-
щью и консультативными услугами детей из 
сельских районов благодаря расположению 

в областном центре. Участие в грантовых 
конкурсах позволило оборудовать центр со-
временным реабилитационным, мультиме-
дийным, игровым, медицинским оборудова-
нием, внедрить инновационные технологии, 
в том числе мобильные формы работы с 
населением. Открытие дополнительного 
здания позволит принимать в нем ежегодно 
около 2,5 тысяч детей и родителей, нуждаю-
щихся в консультативной и реабилитацион-
ной помощи. 

За период работы центра  произошло ка-
чественное преобразование его деятельно-
сти: от оказания разовых социально-
педагогических, социально-медицинских 
услуг  детям-инвалидам к комплексной со-
циальной реабилитации и абилитации 
«особенных» детей с одновременным повы-
шением компетенции родителей по вопро-
сам индивидуального развития каждого ре-
бенка с ОВЗ, а также оказанию услуг ранней 
помощи семьям с детьми от рождения до 3 
лет с целью профилактики инвалидности.  

Ежегодно общий охват получателей 
услуг центра составляет  около 5 тысяч че-
ловек. Исходя из индивидуальных потреб-
ностей ребенка, обслуживание осуществля-
ется в режимах дневного пребывания, поча-
совых занятий, организовано социальное 
сопровождение семей, в том числе в сель-
ских районах области.  

В результате регулярных выездов специ-
алистов в составе мобильной бригады по-
стоянно увеличивается охват консультатив-
ной помощью и   услугами центра сельских 
жителей. Оборудование для мобильного ка-
бинета психолого-педагогического сопро-
вождения позволяет при выездах в села про-
водить комплексные занятия с детьми и ро-
дителями. На сегодня – примерно 40% полу-
чателей услуг учреждения - жители сель-
ских районов. Для них при необходимости в 
центре организуется круглосуточное пребы-
вание на период реабилитации.  

Реабилитационный процесс в учрежде-
нии выстроен по принципу  междисципли-
нарного взаимодействия специалистов ме-
дицинского и педагогического профиля, 
направленного на восстановление утрачен-
ных или формирование отсутствующих 
функций организма каждого ребенка. Для 
успешной реабилитации в центре имеется 
необходимая материально-техническая база 
и квалифицированные кадровые ресурсы.  

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 



Мероприятия медицинской реабилита-
ции  осуществляются на  базе специализи-
рованных кабинетов врача-педиатра, орто-
педа, психиатра,  невролога, врача ЛФК,  
физиотерапевта, рефлексотерапевта, врача 
функциональной диагностики с приме-
нением   различных видов физиотерапев-
тического воздействия,  массажа, метода  
кинезитерапии  с  использованием  реаби-
литационных пневмокостюмов , тренажера 
«Гросса», полифункционального  оборудо-
вания, вертикализаторов, имитатора по-
дошвенной нагрузки «Корвит», методов 
криотерапии, иглорефлексотерапии, лечеб-
ного плавания и т.п.  

Психолого-педагогическая коррекция 
проводится специальными педагогами: 
психологами, логопедами, дефектологами, 
социальными педагогами.  

За последние годы в деятельность учре-
ждения, во многом благодаря участию в 
грантовых программах и проектах Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, внедрены инноваци-
онные технологии сопровождения детей с 
ограниченными возможностями и их се-
мей: лекотека, поддерживающая социаль-
ная квартира, зона Монтессори, темная 
сенсорная комната, театральная студия.  В 
практику деятельности коррекционных пе-
дагогов внедрены методики биологически 
обратной связи: кабинеты БОС – логотера-
певтический и БОС- психоэмоциональной 
коррекции, а также коррекционно-
развивающий комплекс с видеобиоуправ-
лением.  

Созданы  дополнительные адаптацион-
ные группы  кратковременного пребыва-
ния для детей раннего возраста и организа-

ции деятельности дополнительных меди-
цинских кабинетов: психиатра, ортопеда, 
рефлексотерапевта, электроэнцефалогра-
фии. 

Областной реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными 
возможностями - единственное в регионе 
учреждение, в котором действует детский 
автокласс и специализированная уличная 
автоплощадка для адаптации детей к усло-
виям самостоятельного передвижения на 
городских  улицах и инклюзивных меро-
приятий.  Уроки выстраиваются по разра-
ботанной специалистами Центра програм-
ме, ориентированной на детей с особенно-
стями развития 

 

 
Сегодня областной реабилитационный 

центр  для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями является един-
ственным в регионе социальным учрежде-
нием, в котором организована группа днев-
ного пребывания для молодых людей с ин-
валидностью до 23 с диагнозом детский 
церебральный паралич, заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата,  умствен-
ными нарушениями, но без тяжелых  орга-
нических поражений  мозга, генетически-
ми заболеваниями, с задержкой психомо-
торного и речевого развития.  Для них со-
здана модель поддерживающей социаль-
ной квартиры с мебелью, бытовой техни-
кой и кухонной утварью, на базе которой  
подростки и молодые инвалиды обучаются 
навыкам самостоятельного проживания, 
проводятся выездные   мероприятия по со-

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 



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».  

навыкам самостоятельного прожива-
ния, проводятся выездные   мероприятия 
по социализации. 

Важной составляющей реабилитаци-
онного процесса являются разнообраз-
ные занятия творческой направленности 
в изостудии и театральной студии. Успе-
хи воспитанников, достигнутые благода-
ря творческому подходу сотрудников 
центра, неоднократно отмечены на кон-
курсах регионального, всероссийского и 
международного уровней. 

Перспективы развития учреждения 
связаны с открытием отделения центра в 
отдельно стоящем здании по ул. Ботви-
на , 28.  Это  позволит увеличить спектр 
и объем  предоставляемых услуг по со-
циальной адаптации, реабилитации, аби-
литации детей раннего возраста, под-
ростков с ОВЗ и молодых инвалидов.  

Отделение оснащено всей необходи-
мой мебелью, современным реабилита-
ционным, медицинским, игровым обору-
дованием, необходимыми элементами 
доступной среды для инвалидов и мало-
мобильных групп населения. Кабинеты 
специалистов укомплектованы согласно 
потребностям  детей с ОВЗ, современ-
ным требованиям контрольных органов 
и охраны труда.    

В дополнительном здании будут рас-
полагаться 2 отделения: социальной реа-
билитации и консультативно-
диагностической и ранней помощи. Бла-
годаря этому созданы более комфортные 
условия как для пациентов, посещаю-
щих учреждение в режиме амбулатор-
ных занятий, теперь в новом здании, так 
и для воспитанников групп дневного 
пребывания в основном здании центра. 
Так в дополнительном здании оснаще-
ны: отдельный зал ЛФК, кабинеты для 
медицинских услуг (Бос-терапии и аппа-
рата Карбоник), логопеда, дефектолога, 
кабинет первичного приема семей с 
детьми от 0 до 3 лет - «Ранняя помощь». 

Впервые в новом здании начнет ра-
боту «Соляная пещера» (галокамера) для 

предоставления услуг галотерапии, поз-
воляющая в комплексной терапии поло-
жительно влиять на иммунитет, улуч-
шить общее самочувствие и сопротивля-
емость организма, улучшить психо-
эмоциональный фон и др. 

Благодаря приобретенному оборудо-
ванию в рамках грантовой помощи  
Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, при про-
ведении мероприятий Комплекса мер по 
формированию современной инфра-
структуры служб ранней помощи на тер-
ритории Астраханской области на 2018-
2019 на сумму 1 149,5 тыс. руб. будут 
внедрены в работу с детьми с ОВЗ:  

- технология развития моторных и 
проприоцептивных функций  у  детей с 
двигательными нарушениями  с исполь-
зованием тренажера  «Колесо-
трансформер»,                                                

- арт-терапевтическая методика раз-
вития творческих и коммуникативных 
навыков  у детей с ОВЗ  раннего возрас-
та  - «Прозрачный настольный моль-
берт»,                              

- коррекционная методика  развития 
сенсорно-перцептивной сферы детей 
раннего возраста с использованием дет-
ского интерактивного комплекса 
«Robot»,                                            

- технология коррекции и развития  
речи у детей с ЗПРР посредством обуча-
ющих занятий с использованием мульти-
медийного комплекса «Интерактивный 
логопедический стол» и другие                    

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ   



Пять сельских районов Астрахан-
ской области охвачено консультация-

ми детских реабилитологов  
в текущем году 

 
В 2019 году продолжаются выезды 

мобильной бригады специалистов Об-
ластного реабилитационного центра для 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями в районы  Астраханской 
области. Семьи Приволжского, Красно-
ярского, Енотаевского, Лиманского и 
Володарского  районов в этом году уже 
получили комплексные консультации по 
вопросам развития своих детей, реко-
мендации специалистов и срочные соци-
альные услуги.  

Врач-невролог, педиатр, психолог, 
дефектолог,  логопед, имеющие опыт ра-
боты с детьми с  проблемами в функцио-
нировании и общении, провели первич-
ную диагностику. По ее   результатам  и 
представленным медицинским докумен-
там родители получили алгоритм дей-
ствий по получению профессиональной 
помощи в условиях полустационара реа-
билитационного центра. В наиболее 
сложных случаях рекомендованы соци-
ально-медицинские, психолого-
педагогические, реабилитационные 
услуги в условиях группы дневного пре-
бывания, а детям старше 5 лет – с предо-
ставлением круглосуточного пребыва-
ния в учреждении. 

Наиболее заинтересованно обратив-
шиеся за консультацией родители отнес-
лись к практическим  советам психоло-

га, дефектолога, логопеда по организа-
ции самостоятельных занятий  с детьми 
в повседневной жизни с участием чле-
нов семьи. 

В рамках работы мобильной бригады 
также осуществлено  социальное сопро-
вождение детей-инвалидов, ранее полу-
чавших социально-реабилитационную 
помощь специалистов. Двум семьям   с 
учетом тяжести заболевания детей  такая 
помощь оказана на дому у получателей.  

Кроме детей-инвалидов, детей с огра-
ниченными возможностями разного воз-
раста, специалисты мобильной бригады 
консультируют родителей детей раннего 
возраста от рождения до 3 лет, обеспоко-
енных  проблемами развития своих ма-
лышей. 

Помощь в организации всесторонней 
консультативной, медико-социальной, 
психолого-педагогической и информа-
ционно-методической  помощи  детям из 
сел области и их родителям оказывают 
комплексные центры социального об-
служивания соответствующего района и 
детские районные поликлиники.  Роди-
тели могут сообщить о своем намерении 
получить консультацию в КЦСОН свое-
го района. 

СОБЫТИЯСОБЫТИЯСОБЫТИЯ   



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».  

Волонтеры Астрахани продолжают 
помогать «особенным детям»   

 
Продолжая добрую традицию, акти-

висты молодѐжного крыла областного 
штаба Общероссийского народного 
фронта, волонтеры общественного дви-
жения «Молодежь губернии» навестили 
воспитанников  Областного реабилита-
ционного центра для детей и подростков 
с ограниченными возможностями. Пер-
вая в 2019 году долгожданная встреча с 
любимым всеми детьми и подростками  
центра Розовым зайцем была насыщена 
яркими играми и атрибутами для всеоб-
щего веселья.   

 
Дружная команда волонтеров и педа-

гогов центра на протяжении последних 
лет умело организуют праздник для де-
тей и взрослых в любой, на первый 
взгляд, ничем не примечательный день. 
Россыпь воздушных шаров, каскад 
мыльных пузырей, яркое музыкальное 
сопровождение, рисование ладошками 
не оставили равнодушными  никого из 
присутствующих. 

Улыбки детей и взрослых, добрые 
объятия и настоящее дерево дружбы 
надолго остаются в памяти участников 
таких встреч с постоянными волонтера-
ми. 
 
 
 

Сотрудники Областного реабилита-
ционного центра приняли участие в 
городских масленичных гуляньях 
 
По сложившейся доброй традиции 

специалисты Областного реабилитаци-
онного центра для детей и подростков с 
ограниченными возможностями стали 
организаторами игровой площадки и фо-
тозоны на праздничном фестивале 
«Масленица». На площади им. Ленина в 
солнечный мартовский день было много-
людно и весело. Не было отбоя от ма-
леньких посетителей на детском мастер-
классе по изготовлению тематических 
оберегов и в масленичной фотозоне.  

Воспитанники центра с родителями 
тоже с удовольствием отмечали люби-
мый праздник: прогуливались по площа-
ди, кружились и пели в хороводах, дегу-
стировали блины, участвовали в веселых 
конкурсах и мастер-классах. 
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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».  

В областном реабилитационном 
центре  поздравили самых мужествен-

ных и заботливых отцов с Днем за-
щитника Отечества 

 
По доброй традиции в Областном ре-

абилитационном центре для детей и под-
ростков с ограниченными возможностя-
ми состоялось праздничное мероприя-
тие, приуроченное 23 февраля. Папы, де-
душки, дяди, старшие братья получили 
приглашение от воспитанников центра, 
подготовивших для них вместе в педаго-
гами развлекательную программу и кон-
цертные номера.  

 
В этом семейном празднике каждый 

играл свою важную роль – мужчины со-
стязались в шуточных конкурса, мамы и 
бабушки поддерживали их бурными ап-
лодисментами и кричалками, дети помо-
гали защитить всех от хитрых проделок 
Шапокляк и Кикиморы. 

Самые ответственные, сильные и сме-
лые папы и дедушки сразились в музы-
кальном баттле, состязались в кулинар-
ном поединке вместе со своими детьми, 
участвовали в эстафете с шариками, со-
вершили веселое путешествие в игре 
«Папавоз». Ярким финалом стал музы-
кальный флешмоб с участием детей, ро-
дителей и педагогов центра.  

 
 
 
 

В областном реабилитационном 
центре для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями поздрави-

ли самых терпеливых  мам  
 
По традиции дружно и весело  встре-

тили первый весенний праздник воспи-
танники и родители  областного реаби-
литационного центра для детей и под-
ростков с ограниченными возможностя-
ми. На семейном празднике побывали 
сказочные персонажи - Мери Поппинс и 
Мисс Эндрю, которые провели занима-
тельные конкурсы для девочек и мам.  
Для любимых мамочек  малыши проде-
монстрировали мастерство декламирова-
ния трогательных стихов, чем очень рас-
трогали мам, бабушек и педагогов. Дев-
чонки-матрешки кружили в русском хо-
роводе и дружно встречали Красу-
Масленицу. 

Подготовка к празднику началась за-
долго до 8 Марта. Ребята нарисовали для 
выставки портреты своих мамочек. 
Старших воспитанников центра педаго-
ги научили самостоятельно организовы-
вать праздничные чаепития и культур-
ную программу. Девушки испекли вкус-
нейшие ватрушки и угостили ими своих 
друзей и сотрудников центра. Юноши 
вместе с воспитателями подготовили ин-
тересную женскую викторину и занима-
тельные конкурсы  для девчонок и мам. 
Долгожданным завершением праздника 
стала молодежная дискотека. 
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Ранние признаки проявления пери-
натального поражения центральной 

нервной системы у детей первого года 
жизни и значение ранней реабилитации 

 
Перинатальное по-
ражение централь-
ной нервной систе-
мы, когда оно про-
исходит?  
В особо интенсив-
ных и напряженных 
условиях современ-
ной жизни человек 

нередко подвергается вредным влияниям 
окружающей среды, вызывающей времен-
ные или стойкие отклонения от нормы. В 
настоящее время приходится учитывать 
воздействие на организм человека факто-
ров биосферы. Как известно, состояние 
здоровья ребенка является одним из самых 
чувствительных биологических показате-
лей, отражающих качество биосферы. Пе-
ринатальное поражение центральной 
нервной системы происходит либо внут-
риутробно, либо в процессе родов, либо 
в ранний постнатальный период 
(первые 10 дней после рождения). 
Название получено от названия периода 
в который произошло поражение. Пери-
натальным, называется период разви-
тия организма от 28 недели беременно-
сти до 10 дня после рождения. В этот пе-
риод мозг очень чувствителен к гипо-
ксии (недостатку кислорода), а к гипо-
ксии приводят более 400 причин. 

Вредные факторы: 
воздействуют на головной мозг плода, 
приводят к задержке внутриутробного 

развития, 
на 1-ом году жизни неблагоприятно 

влияют на развитие эмоциональной и пси-
хической деятельности ребенка, становле-
ние которой происходит в этот период. 

Несмотря на улучшение демографиче-
ских показателей в последнее десятилетие, 
как в целом по России, так и в Астрахан-
ской области, сохраняется негативная тен-
денция в состоянии здоровья детей: пада-
ют показатели здоровья, растет детская ин-
валидность, растет количество детского 

насе-
ления с ограничением жизнедеятельности 
вследствие перинатальной патологии 
ЦНС, проявляющейся в постнатальном пе-
риоде различной по выраженности и тяже-
сти неврологической патологией. 

Перинатальные поражения цен-
тральной нервной системы (ЦНС) и  
различные патологические состояния, 
обусловленные воздействием на плод 
вредных факторов: 

в периоде внутриутробного развития; 
во время родов; 
в первые дни после рождения 
Перинатальные повреждения мозга 

дают более 60% детской неврологиче-
ской патологии: 

у детей, перенесших гипоксию, фор-
мируется широкий спектр соматических и 
психоневрологических расстройств, 

если не применять меры вовремя – у 
ребенка могут развиться следующие забо-
левания – детский церебральный паралич 
(ДЦП), задержка речевого развития (ЗРР), 
синдром дефицита внимания с гиперактив-
ностью (СДВГ), минимальная мозговая 
дисфункция, эпилепсия. 

Причины перинатального повре-
ждения головного мозга - это различные 

хронические и острые заболевания бу-
дущей матери: 

пограничный возраст матери (моложе 
20 и старше 35) 

генетически отягощенная наслед-
ственность (сахарный диабет у матери) 

преждевременная отслойка плаценты 
преэклампсия 
многоплодие 
длительный безводный период 
внутриутробные инфицирования 
механические повреждения ЦНС при 

родах 
стрессовые состояния у матери 
вредные привычки у родителей 

(алкоголизм, курение, наркомания) 
поздняя постановка беременной на 

учет в женскую консультацию 
несовместимость крови матери и пло-

да (несвоевременное определение титра 
антител) и.т.д. 
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В настоящее время 40-50% детей 
страдают, за счет того, что происходят 
мозговые  кровоизлияния из-за несостоя-
тельности сосудов головного мозга.  

Небольшие кровоизлияния в желудо-
чек мозга не опасно, но если оно выраже-
но сильно, то сдавливает стенку желудоч-
ка или повреждает ткань мозга, то может 
привести к серьезным функциональным 
нарушениям. 

Существенно страдают именно те от-
делы мозга которые, как известно отвеча-
ют за управление движениями. При  тяже-
лых внутрижелудочковых кровоизлияни-
ях церебральный паралич развивается бо-
лее чем у 90% таких младенцев. Поэтому 
крайне важно постоянно наблюдать за но-
ворожденным, причем при наблюдении 
обязательно используют ультразвуковые 
исследования головного мозга. При этом 
обследовании можно увидеть все, что 
происходит в желудочках мозга и диагно-
стировать повреждение мозговой ткани. 

С первых дней жизни ребенка мама 
должна принимать активное участие в 
правильном его психомоторном развитии. 
Выполняя режимные моменты по кормле-
нию и уходу за ребенком, мама должна 
знать: 

-  нельзя туго пеленать ребенка на сон: 
необходимо, чтобы его бедра были в по-
ложении отведения – это способствует 
правильному формированию тазобедрен-
ных суставов; 

-  на дневной сон следует с каждым 
укладыванием менять положение ребенка 
по отношению к естественному источни-

ку света и стороне, с которой подходит 
мама – это правильно формирует мышцы 
шеи ребенка и препятствует установоч-
ной кривошее и деформации черепа ре-
бенка (скошенности на той части,  где 
больше прилегает голова к поверхности 
постели, т.к. на первом году превалирует 
хрящевая ткань над костной); 

-  при тенденции поворота головы в 
одну сторону лучше, чем в другую  необ-
ходимо укладывать на ортопедическую 
подушку, стимулировать поворот в проти-
воположную сторону, развивая грудино-
ключично-сосцевидную мышцу шеи ре-
бенка и обратиться за помощью к специа-
листу; 

-  перед каждым кормлением необхо-
димо выкладывать ребенка на живот и 
осуществлять поглаживания мышц спины 
вдоль позвоночника сверху вниз, т.к. это 
положение является активным для фор-
мирования установочных рефлексов вер-
тикализации тела, связанных с преодоле-
нием сил земного притяжения и формиро-
ванием  самостоятельного удержания  го-
ловы; 

-  затем переворачиваем на спину ре-
бенка и делаем дыхательную гимнастику, 
диагональную (скрестную) гимнастику 
для ручек и ножек для выравнивания мы-
шечного тонуса, поглаживание животика 
по часовой стрелке (по ходу кишечника), 
упражнение «потоптывание» для форми-
рование опорности стоп и отведение каж-
дой ножки в тазобедренном суставе по 10
-15раз для правильного формирования 
этого сустава; 

- ранними неблагоприятными призна-
ками являются: запрокидывание головы 
назад из-за высокого тонуса задних мышц 
шеи туловища, отсутствие самостоятель-
ного удержания головы к 2 месяцам жиз-
ни, отсутствие опоры на ноги при верти-
кальной поддержке ребенка и опускании 
его до опорной поверхности, либо пере-
крест ног на уровне голеней с опорой на 
пальчики стоп, асимметричная поза ре-
бенка по типу «фехтовальщика», отсут-
ствие фиксации взгляда и прослеживаю-
щей реакции глаз за предметом, вместо 
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этого мелкоразмашистое движение глаз 
(нистагм), закатывание глаз, отставание в 
формировании основных моторных навы-
ков от возрастной нормы. 

Родителям необходимо знать сроки, ко-
гда у  ребенка должны быть сформирова-
ны основные двигательные навыки, ста-
раться вызывать правильную стимулиро-
ванную активность общую и манипуля-
тивную (движение рук), чтобы не было 
задержки в развитии ребенка, т.к. задерж-
ка на месяцы на первом году, дает задерж-
ку на годы далее. Это влечет за собой за-
держку сопутствующих  речевого и пси-
хического развития, так как, не передвига-
ясь, ребенок не познает мир в достаточ-
ной степени. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приведем пример возрастных  норм 

формирования двигательной активности: 
- удержание головы вертикально к 2 ме-

сяцам; 
- лежа на животе опора на предплечья 

(симметрично) к 2,5-3 месяцам; 
- лежа на животе опора на кисти рук 

(симметрично) к 4,5 месяцам; 
 оптическая опора на руки (при опус-

кании ребенка, лежащего на животе 
на руке мамы лицом к поверхности, 
он должен выставить руки вперед и 
опереться на них, предотвращая удар 
лицом) к 4,5 месяцам; 

- перевороты туловища со спины на жи-
вот к 3,5-4 месяцам и наоборот к 4,5 – 5 
месяцам симметрично в обе стороны; 

- сидеть при придании ему положения 
«сидя» к 6 месяцам; 

- присаживание – это самостоятельное 
принятие положения «сидя» к 7-7,5 меся-
цам; 

- ползание по-пластунски 6-7 месяцев; 
- удержание позы на четвереньках - к 

7,5 месяцам; 
- ползание на четвереньках – 8 месяцев; 
- вставание в кроватке – 7,5-8 месяцев; 
- фронтальная ходьба (ходьба пристав-

ным шагом вдоль опоры, держась за нее 
руками) к 8,5-10 месяцам; 

- прямолинейная ходьба вперед с 10-12 
месяцев. 

Это средние возрастные нормы для 
освоения двигательных навыков ребен-
ком.  Если Вы заметили, что ваш ребе-
нок отстает или навыки не формируют-
ся то необходимо как можно быстрее об-
ратиться к специалистам.  

Ранняя реабилитация, в основе  которой 
лежит кинезотерапия (выработка  двига-
тельной активности по разным методи-
кам, приводящая к активному освоению 
ребенком всего набора спектра двигатель-
ных актов), способствует формированию 
активных произвольных движений, кото-
рые оставляют более глубокий след в па-
мяти, чем пассивные движения. Какова же 
роль массажа? Она второстепенная, пото-
му что правильно выполненный лечебный 
массаж улучшает крово- и лимфоток, 
ускоряет обменные процессы, расслабляет 
спастичные мышцы и тонизирует ослаб-
ленные, тем самым восстанавливает воз-
можность правильного взаимодействия 
между ними. Массаж подготавливает 
мышцы к движению, но не формирует их. 
Формированием правильной двигатель-
ной активности занимается: кинезотера-
пия, лечебная физкультура по различным 
методикам. Областной реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями в этих случаях 
оказывает консультативную помощь и 
комплексную реабилитацию.  

 
Торишнева Е.Ю., профессор, к.м.н.,  
врач высшей  категории по лечебной 
 физкультуре  и спортивной медицине 
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