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Детский церебральный паралич
заболевание, вызванное
поражением головного мозга,
обычно проявляющееся в раннем
детском возрасте и
характеризующееся
двигательными нарушениями:
параличами, слабостью мышц,
нарушением координации,
непроизвольными движениями.

Детский церебральный паралич
При детском церебральном параличе (ДЦП)
поражение двигательных и ряда других центров
головного мозга отражается на активности мышц
конечностей, головы, шеи или туловища.
Выраженность симптоматики зависит от
распространенности поражения мозга и колеблется
от легкой, едва заметной до чрезвычайно тяжелой,
приводящей к полной инвалидности.
Могут наблюдаться эпилептические припадки,
задержка психического развития, трудности
восприятия и обучения. Иногда нарушаются зрение,
слух, речь, интеллект.

Детский церебральный паралич

Хотя ребенок с ДЦП нередко производит
впечатление умственно отсталого, это не
всегда соответствует действительности.
Заболевание не наследуется и не является
непосредственной причиной смерти, но
способствует снижению продолжительности
жизни.
Специфической терапии не существует.

Детский церебральный паралич
Причины ДЦП:






Состояния, близкие к церебральному параличу,
могут возникать в любом возрасте после
инфекционной болезни, инсульта или черепномозговой травмы.
Детский же церебральный паралич обычно
вызывается поражением или травмой головного
мозга до родов, во время родов или сразу после них.
Во многих случаях истинная причина остается
неизвестной.

Детский церебральный паралич
Причины ДЦП:






К числу пренатальных (дородовых) причин
относятся инфекции во время беременности,
преэклампсия (поздний токсикоз беременности),
несовместимость матери и плода по резус-фактору
крови.
Другими, причем нередкими причинами ДЦП служат
преждевременные роды, асфиксия новорожденного и
родовая травма.
При очень низком весе новорожденного вероятность
заболевания значительно увеличивается. После
родов повреждение головного мозга бывает
следствием черепно-мозговой травмы или
инфекции, например менингита.

Детский церебральный паралич
Формы ДЦП


Классификация ДЦП основана на характере
двигательных нарушений и их распространенности.
Выделяют пять типов двигательных нарушений:



спастичность - повышение мышечного тонуса,
выраженность которого уменьшается при повторных
движениях;
атетоз - постоянные непроизвольные движения;
ригидность - плотные, напряженные мышцы,
оказывающие постоянное сопротивлением пассивным
движениям;
атаксия - нарушение равновесия с частыми падениями;
тремор (дрожание) конечностей.









Детский церебральный паралич
Формы ДЦП
Примерно в 85% случаев отмечается спастический
или атетоидный тип нарушений. По локализации
симптоматики выделяют четыре формы:






моноплегическую (с вовлечением одной конечности),
гемиплегическую (с частичным или полным
вовлечением обеих конечностей на одной стороне
тела),
диплегическую (с вовлечением либо обеих верхних,
либо обеих нижних конечностей),
квадриплегическую (с частичным или полным
вовлечением всех четырех конечностей).

Детский церебральный паралич
Лечение:

Лечение ДЦП проводится прежде всего путем тренировки
физических и психических функций, позволяющей снизить
выраженность неврологического дефекта.
Для улучшения мышечной функции используют физиотерапию и
трудовую терапию.
Логопедическая помощь и коррекция слуха способствуют
развитию речи больного. Фиксаторы и другие ортопедические
приспособления облегчают ходьбу и поддержание равновесия.
Умственно отсталые дети должны обучаться в пределах своих
возможностей.
Долговременная терапия включает образование по
специальным программам, психологическое консультирование,
развитие навыков общения, гибкую систему профессионального
обучения, организацию отдыха и развлечений.

Детский церебральный паралич
Основные направления коррекционнопедагогической работы в раннем возрасте
•

•
•
•
•

•
•
•

Формирование предметной деятельности,
способности произвольно включаться в
деятельность
Формирование наглядно-действенного мышления,
произвольного и устойчивого внимания
Формирование речевого и предметнопрактического общения с окружающими
Развитие знаний и представлений об
окружающем
Стимуляция сенсорной активности
Формирование функциональных возможностей
кистей и пальцев рук
Развитие зрительно-моторной координации
Развитие навыков опрятности и

Детский церебральный паралич
Основные направления коррекционнопедагогической работы в дошкольном возрасте













Развитие игровой деятельности
Развитие речевого и неречевого общения с окружающими:
увеличение пассивного и активного словарного запаса,
формирование связной речи и др.
Расширение запаса представлений об окружающем
Развитие сенсорных функций, формирование
пространственных и временных представлений,
кинестетического восприятия и стереогноза
Развитие внимания, памяти, мышления
Формирование математических представлений
Развитие ручной умелости, подготовка руки к письму
Воспитание навыков самообслуживания и гигиены
Подготовка к обучению в школе

Детский церебральный паралич
Основные направления коррекционнопедагогической работы в школьном возрасте











Последовательное развитие познавательной
деятельности и коррекция ее нарушений
Коррекция нарушений высших психических функций
Воспитание устойчивых форм поведения и
деятельности
Профилактика личностных нарушений
Профессиональная ориентация
Расширение системы знаний, умений, навыков
(компетенций), предусмотренных программой обучения и
воспитания детей
Формирование коммуникативных и социальноперцептивных навыков, вербальных и невербальных
средств общения

Детский церебральный паралич

Больной ДЦП нуждается во всесторонней
помощи. Следует поддерживать его
стремление максимально реализовать
себя в жизни. Ключевую роль в лечении
играют родители, которым необходимы
психологическая поддержка и конкретные
рекомендации.

Синдром Дауна






врожденное нарушение развития, проявляющееся
умственной отсталостью, нарушением роста
костей и другими физическими аномалиями. Это
одна из наиболее распространенных форм
умственной отсталости; ею страдает примерно
10% больных, поступающих в психиатрические
лечебницы.
Для больных с синдромом Дауна характерно
сохранение физических черт, свойственных ранней
стадии развития плода, в том числе узких
раскосых глаз, придающих больным внешнее
сходство с людьми монголоидной расы, что дало
основание Л.Дауну назвать в 1866 данное
заболевание «монголизмом» и предложить
ошибочную теорию расовой регрессии, или
эволюционного отката.

На самом деле синдром Дауна не связан с расовыми особенностями
и встречается у представителей всех рас.

Синдром Дауна
Характеристика


Помимо уже упоминавшихся особенностей строения
глаз у больных с синдромом Дауна выявляются и
другие характерные признаки: маленькая округлая
голова, гладкая влажная отечная кожа, сухие
истонченные волосы, маленькие округлые уши,
маленький нос, толстые губы, поперечные бороздки
на языке, который зачастую высунут наружу, так как
не помещается в полости рта. Пальцы короткие и
толстые, мизинец сравнительно мал и обычно
загнут вовнутрь. Расстояние между первым и
вторым пальцами на кистях и стопах увеличено.
Конечности короткие, рост, как правило,
значительно ниже нормы. Половые признаки развиты
слабо, и, вероятно, в большинстве случаев
способность к репродукции отсутствует.

Синдром Дауна
Характеристика


Интеллект больных обычно снижен до уровня
умеренной умственной отсталости.
Коэффициент интеллектуального развития (IQ)
колеблется между 20 и 49, хотя в отдельных
случаях может быть выше или ниже этих
пределов. Даже у взрослых больных умственное
развитие не превышает уровень нормального
семилетнего ребенка.

Синдром Дауна
Причины




В качестве возможных причин синдрома Дауна
рассматривались многие факторы, но в настоящее
время твердо установлено, что в основе его лежит
аномалия хромосом: лица, страдающие этим
расстройством, имеют, как правило, 47 хромосом
вместо нормальных 46. Дополнительная хромосома
является результатом нарушенного созревания
половых клеток.
В основе синдрома Дауна лежит нерасхождение одной
из хромосомных пар, обозначаемой как 21-я. В
результате у ребенка появляется лишняя (третья)
21-я хромосома. Это состояние называется
трисомией по 21-й паре хромосом. Хотя в
подавляющем большинстве случаев при синдроме
Дауна обнаруживается именно эта трисомия, крайне
редко встречаются и другие хромосомные аномалии.

Синдром Дауна
Причины


Генетические исследования показали, что важнейшим
фактором, определяющим нерасхождение хромосом
при созревании яйцеклетки, является возраст
матери. В отношении синдрома Дауна уже давно
было известно, что вероятность рождения больного
ребенка растет с увеличением возраста матери,
причем тем быстрее, чем она старше. Однако
синдром Дауна нельзя считать наследственным
заболеванием, так как при нем не происходит
передачи дефектного гена из поколения в поколение,
а расстройство возникает на уровне
репродуктивного процесса.

Синдром Дауна
Лечение
Предпринимались попытки лечить детей с
синдромом Дауна гормонами щитовидной железы и
гипофиза, однако эти методы находятся пока на
стадии разработки. Как и другие умственно
отсталые дети их уровня, больные с синдромом
Дауна поддаются обучению
бытовым навыкам,
координации движений, речи и
другим простым функциям,
необходимым в повседневной
жизни.

Аутизм
или синдром Каннера (F84.0)

тяжелое нарушение психического
развития, при котором, прежде всего,
страдает способность к общению,
социальному взаимодействию.
Поведение детей с аутизмом
характеризуется также жесткой
стереотипностью (от
многократного повторения
элементарных движений, таких, как
потряхивания руками или
подпрыгивания, до сложных ритуалов)
и нередко деструктивностью
(агрессия, самоповреждение, крики,
негативизм и др.).

Аутизм



Уровень интеллектуального развития при
аутизме может быть самым различным: от
глубокой умственной отсталости до одаренности
в отдельных областях знаний и искусства; в
части случаев у детей с аутизмом нет речи,
отмечаются отклонения в развитии моторики,
внимания, восприятия, эмоциональной и других
сфер психики. Более 80% детей с аутизмом инвалиды.

Аутизм



Исключительное разнообразие спектра нарушений
и их тяжести позволяет обоснованно считать
обучение и воспитание детей с аутизмом
наиболее сложным разделом коррекционной
педагогики.



Наиболее часто встречается Атипичный
аутизм (F84.1)

Аутизм
Атипичный аутизм:

Расстройство сходное с синдромом Каннера, однако
отсутствует хотя бы один из обязательных
диагностических критериев.
Для атипичного аутизма характерно:
1. достаточно отчётливые нарушения социального
взаимодействия,
2. ограниченное, стереотипное, повторяющееся
поведение,
3. тот или иной признак аномального и/или
нарушенного развития проявляется в возрасте после
3-х лет.
Чаще возникает у детей с тяжёлым специфическим
расстройством развития рецептивной речи или с
умственной отсталостью.

Аутизм
Причины
Современная наука не может однозначно
ответить на этот вопрос. Существуют
предположения, что аутизм может быть
вызван инфекциями в период беременности,
тяжелыми или неправильно проведенными
родами, прививками, психотравмирующими
ситуациями в раннем детском возрасте и т.д.
Мы имеем сотни тысяч примеров, когда в
семьях с обыкновенными детьми,
рождаются дети с аутизмом. Бывает и наоборот, второй
ребенок в семье оказывается обыкновенным, в то время,
как у первого - аутизм. Если в семье первый ребенок с
аутизмом, то родителям рекомендуют пройти генетическое
обследование и определить наличие фрагильной (ломкой) Ххромосомы. Ее наличие многократно увеличивает
вероятность появления детей с аутизмом в данной
конкретной семье.

Аутизм
Что делать






Аутизм - это расстройство развития ребенка, сохраняющееся
на протяжении всей жизни. Но благодаря своевременной
диагностике и ранней коррекционной помощи можно добиться
многого: адаптировать ребенка к жизни в обществе; научить
его справляться с собственными страхами; контролировать
эмоции.
Самое важное - не маскировать диагноз за якобы "более
благозвучным" и "социально приемлемым". Не убегать от
проблемы и не фиксировать все внимание на негативных
аспектах диагноза, таких, как: инвалидность, непонимание
окружающих, конфликты в семье и прочее. Гипертрофированное
представление о ребенке, как о гениальном, также вредно, как и
подавленное состояние от его неуспешности.
Необходимо без колебаний отказаться от терзающих иллюзий и
выстроенных заранее планов на жизнь. Принять ребенка таким,
каков он есть на самом деле. Действовать исходя из интересов
ребенка, создавая вокруг него атмосферу любви и
доброжелательности, организовывая его мир до тех пор, пока
он не научится делать это самостоятельно.

Аутизм
Перспективы
На самом деле, все зависит от родителей. От их внимания
к ребенку, от грамотности и личной позиции.
Если диагноз был поставлен до 1,5 лет, и
своевременно проведены комплексные коррекционные
мероприятия, то к 7 годам скорее всего, уже никто
даже и не подумает, что мальчику или девочке когдато ставили аутизм. Учеба в условиях обыкновенной
школы, класса не доставит особых хлопот ни семье
ни ребенку. Среднее профессиональное или высшее
образование для таких людей - не проблема.

Аутизм
Перспективы
Если диагноз был поставлен позже 5 лет, то с
большой вероятностью можно утверждать, что
ребенок будет учиться по школьной программе
индивидуально. Так как коррекционная работа в
этот период уже осложнена необходимостью
преодоления существующего жизненного опыта
ребенка, закрепленных неадекватных моделей
поведения и стереотипов. А дальнейшая учеба и
профессиональная деятельность будут
полностью зависеть от той среды - специльно
созданных условий, в которых будет находится
подросток.

Аутизм
Перспективы
Несмотря на то, что до 80% детей с аутизмом инвалиды, инвалидность, как таковая, может быть
снята. Это происходит благодаря правильно
организованной системе коррекционной помощи.
Необходимость оформления инвалидности
продиктована, как правило, прагматичной позицией
родителей, стремящихся обеспечить ребенка
дорогостоящей квалифицированной помощью.
Одной из основных задач родителей и специалистов,
является развитие самостоятельности. И это
возможно, ведь среди аутистов есть программисты,
конструкторы, музыканты, в общем успешные
состоявшиеся в жизни люди.

Умственная отсталость
Олигофрения (от греч. olygos — малый, phren — ум) —
особая форма психического недоразвития, возникающая
вследствие различных причин: патологической
наследственности, хромосомных аберраций (от лат.
aberratio —искажение, ломка), природовой патологии,
органического поражения центральной нервной системы
во внутриутробном периоде или на самых ранних этапах
постнатального развития. При олигофрении
органическая недостаточность мозга носит
непрогрессирующий характер. Действия вредоносного
фактора в большой мере уже остановилось, и ребенок
способен к развитию, которое подчинено общим
закономерностям формирования психики, но имеет
свои особенности, обусловленные типом нарушений
центральной нервной системы и их отдаленными
последствиями

Умственная отсталость

Соматически ребенок-олигофрен практически
здоров. Олигофрения — это не болезнь, но такое
состояние ребёнка, при котором наблюдается
стойкое недоразвитие всей его психики.
Недоразвитие познавательной и эмоциональноволевой сферы у олигофренов проявляется не
только в отставании от нормы, но и в глубоком
своеобразии. Они способны к развитию, хотя оно и
осуществляется замедленно, атипично, иногда с
резкими отклонениями. Однако это подлинное
развитие, в ходе которого происходят и
количественные, и качественные изменения всей
психической деятельности ребёнка.

Умственная отсталость

В соответствии с международной
классификацией (МКБ-9) выделяют 3
степени умственной отсталости:


дебильность — относительно легкая,
неглубокая умственная отсталость;



имбецильность — глубокая умственная
отсталость;



идиотия — наиболее тяжелая, глубокая
умственная отсталость

Умственная отсталость

По современной международной
классификации (МКБ-10) на основе
психометрических исследований умственную
отсталость подразделяют на четыре формы:





легкую (IQ в пределах 40—69),
умеренную (IQ в пределах 35—49),
тяжелую (IQ в пределах 20— 34),
глубокую (IQ ниже 20).

Умственная отсталость
Общие признаки











Эти дети характеризуются стойкими нарушениями всей
психической деятельности и особенно сниженной активностью
познавательных процессов.
Не могут самостоятельно принимать, осмысливать,
сохранять и перерабатывать информацию, получаемую из
окружающей среды.
Для продвижения ребенка в общем развитии, для усвоения им
знаний, умений и навыков существенно важным является
специально организованное обучение и воспитание.
Нарушение целенаправленности деятельности,
проявляющееся в неправильной ориентировке в задании, в
ошибочном планировании его выполнения и в отсутствии
критичности к получаемым результатам.
Приступают к выполнению задания без активной
мыслительной работы над планом и выбором средств.
Способы действия не изменяются даже в тех случаях, когда
они оказываются явно ошибочными.

Умственная отсталость
Общие признаки













Свойственно пассивное, непроизвольное внимание,
сопровождающееся чрезмерной отвлекаемостью. Причем у
одних детей через 10-15 минут работы наблюдаются
двигательное беспокойство, подвижность. Другие становятся
вялыми и пассивными.
Небольшой объем запоминаемого материала.
Воспроизводя прослушанный материал, они многое пропускают,
нарушают логику, часто повторяются, привносят новые
элементы.
В устной речи можно встретить замены одних звуков другими,
сходными по звучанию, пропуски звуков.
Словарный запас беден. Они более или менее правильно
понимают значительно большее количество слов, чем
употребляют.
Предложения простые (1 – 4 слова). Ни имеют неправильное
строение. К старшим классам словарь обогащается.
Не умеют слушать и понимать то, о чем их спрашивают
(молчат, говорят невпопад, повторяют часть заданного
вопроса).

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Ярославская региональная общественная
организация инвалидов «Лицом к миру»

Как эффективно взаимодействовать и
обучать ребенка с особенностями
развития.
8 стратегий с доказанной
эффективностью
Педагог-психолог ЯРООИ
«Лицом к миру» Шевченко О.С.

Визуальная поддержка

Визуальное
расписание

Визуальные
подсказки
(инструкции, знаки,
календарь)

Визуальный
таймер

Визуальная поддержка
Помогает:
• Снять тревогу, т.к. понятно, что будет
происходить
• Переходить от одной активности к другой
• Сделать нелюбимое дело (сначала-потом)
• Развивать самостоятельность

Рутины
- это последовательность действий, которые выполняются
каждый раз одинаково

Создание рутин успокаивает детей, придаёт
уверенность и дает предсказуемость.
Создавать рутины нужно там, где у ребенка
возникают трудности. Пример: принятие ванной

Структурирование пространства
Пространство должно быть организовано таким
образом, чтобы ребенок понимал, что вы от него
ожидаете и что будет происходить .

Могут использоваться ковры, мебель,
веревки и другое

Функциональная коммуникация
- способ, которым ребенок сообщает о своих
нуждах и желаниях
Это могут быть:
• Жесты
• ПЕКС
• Коммуникативные книги
• Электронные коммуникаторы

Успокаивающие сенсорные ощущения
- сенсорные ощущения, успокаивающие нервную
систему
Что помогает:
• ритмичные движения, песенки;
• носить тяжелые вещи (но не
постоянно!)
• снижение слуховых
раздражителей (заглушающие
наушники)
• орально-моторные ощущения
(жвачка)

Частичное участие
- возможность участвовать в активностях на
разных уровнях (от полного до минимального)

Подкрепление
Надо помнить, что то, что происходит после
поведения, может увеличивать вероятность
повторения подобного поведения.
Это может быть:
- любимая еда
- любимые игрушки
- сенсорные ощущения
- социальное взаимодействие
- Похвала
Использование интереса и мотиваторов может
помочь ребенку вести себя лучше и учиться
новому.

Время на обработку информации
Необходимо говорить коротко и медленно,
остановиться и ждать ответа.
1, 2, 3…

Спасибо за внимание!!!

