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А.И. Муравьев, Г.М. Румянцева, Т.М. Левина

Введение

Экологические катастрофы, как под-
тверждают многолетние исследования, вле-
кут за собой разнообразные изменения пси-
хического здоровья лиц, прямо или косвен-
но пострадавших в результате этих событий.

В настоящее время одной из наиболее 
актуальных является проблема воздей-
ствия последствий радиационных ката-
строф на психическое здоровье последую-
щих поколений и вопросы реабилитации 
пострадавших.

По результатам исследований в этом 
направлении наиболее частыми послед-
ствиями являются задержки интеллекту-
ального и психического развития разной 
степени тяжести [2, 3]. 

Многофакторность воздействия, при-
водящего к росту числа пациентов с ум-
ственной отсталостью и органическими 
психическими расстройствами, родивших-
ся после аварии на ЧАЭС, а также значи-
тельный контингент таких больных, нако-
пившихся в населении Брянской области 

[1, 4], являющейся наиболее радиационно 
загрязненной территорией России, опреде-
ляют необходимость создания многопро-
фильной системы реабилитации и реадап-
тации таких больных. 

Результаты исследования

Система должна включать несколько 
направлений:

• медицинское (в том числе медико-
гигиеническое);

• психологическое;
• социально-педагогическое.
Медико-гигиеническое направление, 

исходя из возможного радиационного генеза 
умственной отсталости, включает в себя по-
стоянное снижение дозовых нагрузок  на ра-
диационно загрязненных территориях. Эти 
меры осуществляются постоянно, начиная 
с 1986 г., и включают специальную обра-
ботку земель и лесов, очистку территорий, 
создание условий для сельского хозяйства, 
которые позволяли бы производить чистую 
продукцию. Кроме того, до настоящего вре-

УДК 616.89-008.454-053.2–
085.851.9:614.876(470.333)

ПринциПы и формы реабилитации больных, 
страдающих умственной отсталостью 

и органическими Психическими расстройствами
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В статье изложены основные направления реабилитации больных, страдающих ум-
ственной отсталостью и органическими психическими расстройствами, родившихся по-
сле аварии на ЧАЭС, и формы их реализации в Брянской области.

Реабилитационные программы, направленные на адаптацию  больных умствен-
ной отсталостью, включают как общебиологические, медицинские воздействия, так и 
психолого-педагогические и социальные меры, направленные на сохранение остаточных 
способностей, усвоение новых навыков и адаптацию пациентов в среде при постоянной 
помощи со стороны специализированной службы. Такая реабилитационная и реадапта-
ционная помощь помогает вернуть в социальную среду значительное количество паци-
ентов, что благотворно сказывается на качестве  жизни не только самих пациентов, но и 
их окружения.
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мени продолжают действовать ограничения 
на потребление местных продуктов на тер-
риториях, загрязненных выше 5 Ки/км2. До 
сих пор на некоторых территориях ограни-
чено потребление даров леса, а в некоторых 
случаях и даже посещение леса. 

Все эти медико-гигиенические меро-
приятия позволили снизить средние на-
копленные эффективные дозы облучения 
для лиц, проживающих на пострадав-
ших территориях (по данным Санкт-
Петербургского НИИ радиационной гигие-
ны имени профессора П.В. Рамзаева).

Однако не только экологическое оздо-
ровление окружающей среды было осно-
вой медико-гигиенической программы. В 
области была разработана программа оздо-
ровления детей и подростков путем на-
правления их на оздоровление. 

Начиная с 90-х годов, была разработа-
на программа оздоровления детей в рамках  
программы «Дети Чернобыля», согласно 
которой все дети из загрязненных районов 
на 2-3 месяца в году вывозились в чистые 
районы страны или за рубеж. Это позво-
ляло еще более уменьшить радиационную 
нагрузку на организм детей. 

Оздоровительные поездки детей строи-
лись с условием выполнения учебной про-
граммы, однако постепенно выяснилось, 
что организация таких поездок превра-
тилась в определенный стресс для семей, 
поскольку значительная часть родителей 
руководствовались не интересами здоро-
вья детей, а соображениями престижа того 
или другого санатория или курорта. Эти 
иждивенческие настроения приводили к 
увеличению конфликтов в семьях и между 
сослуживцами, что неблагоприятно ска-
зывалось на социально-психологическом 
климате в целых поселениях.

Постепенно направление на отдых для 
детей стало более целенаправленным. Так 
в 2001-2002 гг. было организовано направ-
ление детей из коррекционных классов 
школы в г. Новозыбкове в школу для детей 
с нервно-психическими расстройствами в 
г. Зеленоград. Там дети, страдающие лег-
кой умственной отсталостью и органи-

ческими психическими расстройствами, 
получали новые методы лечения, способ-
ствующие оживлению их возможностей, 
психотерапевтические занятия, культтера-
пию с посещением музеев Москвы. Таким 
образом, прошли оздоровление более 150 
больных детей легкими формами умствен-
ной отсталости и органическими психиче-
скими расстройствами из г. Новозыбкова, 
что способствовало расширению круго-
зора детей, увеличению объема знаний и 
их лучшей дальнейшей компенсации в до-
машней и школьной среде. Катамнестиче-
ское наблюдение показало, что более 40% 
детей, проходивших такое оздоровление, в 
дальнейшем получили среднее специаль-
ное образование.

В рамках программы оздоровления 
были налажены взаимодействия со специ-
альными научными и учебными учрежде-
ниями страны.  

Собственно медицинское направле-
ние реабилитации включает введение дис-
пансеризации для всех групп населения, 
проживающего в районах с загрязнением 
более 1 Ки/км2. Диспансеризация каса-
лась как родившихся детей, так и будущих 
родителей. Диспансеризация позволяла 
выявить начальные признаки различной 
нервно-психической патологии и разраба-
тывать индивидуальные программы для 
пациентов с разными заболеваниями. Сле-
дует отметить, что интенсивное выявление 
нервно-психической патологии в детском 
возрасте, а также вполне оправданное 
стремление оказать социальную помощь 
самим детям и их семьям привело к тому, 
что более 45% инвалидов детства прихо-
дится на психические расстройства. Для 
выявленных пациентов с умственной от-
сталостью диспансеризация осуществля-
ется дважды в год с участием не только 
врача психиатра, но психолога и дефекто-
лога, а также социального педагога. При 
этом решается не только вопрос дальней-
шего лечения, но и  перспективы  реабили-
тационного процесса.

Медицинская часть программы реа-
билитации предполагала постоянное на-
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блюдение специалистами психиатрами по 
месту жительства. Первые комиссионные 
осмотры детей проводятся по показаниям 
в детских садах, затем при поступлении в 
школу. В загрязненных районах имеются 
ставки дефектологов, которые особенно 
внимательно относятся к выявлению ум-
ственной отсталости и различных задер-
жек развития. 

При легких и средних степенях ум-
ственной отсталости эффективными ока-
зались реабилитационные программы, на-
правленные на преодоление социальной де-
привации, развитие памяти, воображения и 
речи, развитие сенсорной сферы. При этом 
используются психотерапевтические и ней-
ропсихологические методы коррекции на-
рушений высших психических функций.

Для более углубленного обследования 
детей с задержками умственного развития 
и органическими психическими расстрой-
ствами в области существуют детские кой-
ки в психиатрических больницах, которые 
осуществляют лечение и решают эксперт-
ные вопросы. Кроме того имеется детский 
дневной стационар.

Терапевтическая тактика в амбулато-
рии и в стационарных учреждениях стро-
ится с учетом многофакторной обуслов-
ленности психических расстройств, вклю-
чающей биологическую, психогенную и 
социогенную составляющие.

Психологическая и социально-
педагогическая составляющие реабилита-
ционной системы. 

Психолого-медико-педагогические ко-
миссии, как часть системы специализиро-
ванной помощи больным детям и подрост-
кам с психическими расстройствами, явля-
ются важным звеном в реабилитации детей 
и подростков. Комиссия не только выносит 
решение о степени психических наруше-
ний, но и определяет форму дальнейшей 
реабилитации. Так, комиссия может выне-
сти решение о необходимости направления 
ребенка или подростка во вспомогатель-
ную школу, коррекционные классы обще-
образовательных школ или интернат при 
Брянском областном Центре социально-

психологической и педагогической помо-
щи (который был организован в 1991 г.). 
Данный Центр является головным учреж-
дением по оказанию  индивидуальной и со-
циальной психологической помощи.   

Социально-психологическая служба 
представлена в Центре социальными педа-
гогами, воспитателями, психологами, де-
фектологами, психиатрами. Для проведения 
реабилитационной работы Центр имеет ин-
тернат на 40 мест. Специалистами Центра 
разработаны психодиагностическая и пси-
хокоррекционная программы. Предусма-
триваются следующие виды диагностики:

• психологическая диагностика;
• социальная диагностика;
• клиническое  выявление симптомов 

психических расстройств и степени их вы-
раженности;

• семейная диагностика.
Среди методов коррекции используются:
• фармакотерапия (по показаниям);
• ноотропы;
• антидепрессанты;
• витамины и общеукрепляющие 

препараты;
• психотерапия индивидуальная и 

групповая;
• тренинги общения, функциональ-

ные тренировки поведения;
• терапия творческим самовыраже-

нием и др.
Центр является координатором 

психолого-образовательной деятельности 
всех других аналогичных учреждений об-
ласти.

Важным звеном в реабилитацион-
ном процессе является Центр Юнеско-
Чернобыль, расположенный в пос. Николь-
ская Слобода Жуковского района. 

Задачами этого Центра является работа: 
• с детьми и их родителями;
• с подростками;
• с семьей в целом.
Центр был ориентирован на переселен-

цев и их детей, выехавших из зоны загряз-
нения. При этом там оказывают помощь и 
здоровым детям, и имеющим те или иные 
психические отклонения. В Центре консуль-
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тируют психотерапевты, дефектологи и пси-
хологи, имеется раздел развивающих игр.

По аналогии с двумя ведущими Цен-
трами социально-психологической по-
мощи подобные учреждения созданы в 
других чистых и загрязненных районах 
Брянской области, и в каждом из них суще-
ствуют программы работы с детьми, стра-
дающими умственной отсталостью.

Одним из важнейших достижений  яв-
ляется введение должности социального 
педагога (таковых должностей около 600), 
которые работают  непосредственно с деть-
ми, семьями, школами, общественностью. 
Местами их работы являются школы, ин-
тернаты, медико-педагогические комис-
сии, центры социально-психологической 
помощи. Подготовка социальных педа-
гогов осуществляется Брянским государ-
ственным педагогическим Университетом.

Основными задачами социального пе-
дагога, работающего с детьми, страдающи-
ми умственной отсталостью, является:

• проведение динамической психоди-
агностики с целью выяснения возможно-
стей адаптации пациентов;

• разработка индивидуальных педа-
гогических программ, направленных на 
адаптацию больных в среде;

• работа с семьей пациента с целью 
создания комфортного климата для разви-
тия способностей и навыков;

• работа со средой;
• защита прав пациента, отстаивание 

его прав в различных инстанциях;
• построение прогноза  уровня воз-

можной адаптации пациентов.
Работа социального педагога является 

важным звеном в реабилитации пациен-
тов, страдающих умственной отсталостью. 
Особенно это важно в тех случаях, когда 
клинически речь идет о легких степенях 
умственной отсталости, которые преобла-
дают среди исследованного контингента. 
Во вспомогательных школах, где имеются 
социальные педагоги, более 47 % пациен-
тов  получают навыки социальной жизни и 
в дальнейшем адаптируются в обществе на 
различных уровнях.

Заключение

Таким образом,  реабилитационные 
программы, направленные на адаптацию  
больных умственной отсталостью, на тер-
риториях, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению, включают как общебиоло-
гические, медицинские воздействия, так и 
психолого-педагогические и социальные 
меры, направленные на сохранение оста-
точных способностей, усвоение новых на-
выков и адаптацию пациентов в среде при 
постоянной помощи со стороны специали-
зированной службы. Такая реабилитацион-
ная и реадаптационная помощь помогает 
вернуть в социальную среду значительное 
количество пациентов, что благотворно 
сказывается на качестве  жизни не только 
самих пациентов, но и их окружения.
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PRINCIPLES ANd FORMS OF PATIENTS’ REHABILITATION wITH 
MENTAL RETARdATION ANd ORGANIC MENTAL dISORdERS

The article outlines the main areas of rehabilitation of patients suffering from mental retar-
dation, organic mental disorders, who were born after the Chernobyl accident, and the forms of 
their realization in the Bryansk region.

Rehabilitation programs for patients with mental retardation adaptation include both gen-
eral biological and medical effects, andpsycho-educational and social measures aimed at pre-
serving residual abilities, learning new skills and adapting to the environmentof patients with 
continued assistance from the specialized service. Such rehabilitation and assistance to help 
readaptatsionnayaback into the social environment a significant number of patients that posi-
tively affects the quality of life not only the patients themselves but also their surroundings.

Keywords: environmental disaster, mental retardation, organic mental disorder, reha-
bilitation
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