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Мы работаем, чтобы каждый ребенок сказал: «Я могу!»

Технические средства реабилитации для детей
Задача нашей новой рубрики – оказывать 
помощь родителям в выборе того или 
иного ТСР, давать адреса центров, оказы-
вающих подобные услуги, рассказывать о 
каком-то конкретном техническом сред-
стве, давать консультации специалистов 
по данной теме.

Cпонсор рубрики: 
Научно-производственное предприятие 

«Детская Восстановительная Медицина» 

ООО Научно-производственное предприятие 
«Детская Восстановительная Медицина»

& (343) 383-11-95, 383-11-96, info@dvm-reab.ru

Все технические средства реабилитации являются медицинскими изделиями. 
Перед применением необходима консультация врача.

жения, рапорт на двух-трёх страни-
цах, не больше – мне некогда читать. 
Если можно помочь – помогу». 

К завтрашнему утру, ночь про-
сидев, потому что длинные сообще-
ния легко писать, короткие очень 
трудно, так, чтобы было понятно и 
так, чтобы был результат. Принесла 
ему. Это была вторая встреча. Он 
прочёл, говорит: «Ладно. Готовьте 
штатное расписание того, что вам 
нужно, и я постараюсь сделать то, 
что надо». 

Короче говоря, он по телефону 
сказал мне, куда прийти за бума-
гами. Я пришла, он мне дал разре-
шение на зачисление всех сотруд-
ников, так, как я и хотела: научных 
работников и лаборантов. Теперь 
оставалось немногое – куда же их 
зачислять? В какой институт? Я по-
шла по институтам. В первый пошла 
в педиатрию: «Нельзя ли в вашем 
институте открыть отдел детских 
церебральных параличей?». 

«Что?! Да для таких больных 
неизлечимых! Зачем это нужно? У 
нас и так хватает неизлечимых и 
умирающих… Нет».

Скоро сказка сказывалась… 
Пыталась доказывать всем, но не 
получилось.

Пошла в другой – там то же са-
мое. Пошла в Институт неврологии, 
Академию наук: «Ксения Алексан-
дровна, о чём Вы говорите? У нас 
взрослых то некуда класть, а мы ещё 
отделение для детей. Нет. С детьми 
никто не хочет заниматься, а тем 
более такими». 

В общем, ходила я, ходила и 
пришла опять к Морозову – началь-

нику Института судебной психиа-
трии. И рассказываю ему, вот так и 
так. Он говорит: «Знаете что? Это, 
конечно, будет очень трудно, по-
тому что… Вы понимаете, что мы 
– это госбезопасность и открывать 
отделение для детей, да ещё и инва-
лидов – это нонсенс!»

Про него потом писали плохие 
вещи... Что он и такой, и сякой… 
Может он и был такой-сякой, но я 
его помню, как одного из самых до-
брых и отзывчивых людей, которых 
я когда-либо знала. Он, действи-
тельно, с очень большим трудом 
получил разрешение на детское от-
деление для инвалидизированных 
детей. Но получил. И я могла зачис-
лять сотрудников в отделения для 
больных с церебральным парали-
чом при Институте судебной пси-
хиатрии. Нонсенс абсолютный!

Громадный, низкий поклон ему 
за это…

Забегая несколько вперёд, могу 
сказать, что в этот Институт, где 
на каждом шагу были эти самые, с 
винтовками, с оружием: и в кори-
дорах, и на пропускных пунктах, я 
проводила матерей с детьми на ру-
ках, в колясках, на которых самые 
охранники оборачивались с таким 
изумлением, как будто они видели 
тигров или львов. Но пропускали, 
конечно. А в пропускном пункте, 
при входе, сидели матери, в ос-
новном матери тех, которые были 
за решётками. И так это всё было 
страшно, и так всё это было тяжело. 
Матери же прощали всё… Всем… 
И убийцам, и насильникам, и раз-
бойникам – всё прощали… Тащили 

последнее. В основном были бед-
ные люди. И как они бились в этих 
обстоятельствах… Как они жили… 
Можно было судить по тем измо-
ждённым лицам, которые там были.

В общем, начала я работать. Ра-
ботать, работать, работать и рабо-
тать. Искать возможность помочь. 

Да, а дальше мне нужно было 
всё-таки достать место, где рабо-
тать и куда класть детей. 

Мне столько хороших людей 
встречалось на дороге, что я просто 
удивлялась!..

Я пошла к абсолютно незнако-
мому человеку, начальнику отдела 
здравоохранения Москвы – тогда 
был там Рахолов, имя-отчество я не 
помню. Он был, во-первых, велико-
лепный врач и учёный и, во-вторых, 
очень жёсткий начальник. Когда я 
ему рассказала всё, он на меня по-
смотрел и говорит: «Я первый раз 
такое вижу, чтобы, зная, что это 
некурабельно, так биться для того, 
чтобы лечить!». 

В конечном итоге, он, конечно 
разрешил мне… Не только разре-
шил, он мне дал трёхэтажное здание 
в Текстильщиках, в 68-й больнице, 
для размещения больных, для того, 
чтобы там разместились мои со-
трудники. Здание было рассчитано 
под штат примерно 150 человек.

Начали искать этих сотрудни-
ков. Нашла людей, которые, несмо-
тря на всю трудность… Было ведь и 
такое: приходили – поработают ме-
сяц, другой и «Всего хорошего! Мы 
этого не выдерживаем». Потому 
что лечить таких детей было тяжко. 
Тяжко, потому что не видели ника-
ких результатов. Результаты появи-
лись позже. А вначале было очень 
тяжело...

(Продолжение следует)

Её удивительная осо-
бенность – вера в добро 
в добрых людей. Такая 
тяжелая жизнь, столько 
испытаний, потрясений. 
Но у неё постоянно была 
уверенность: на свете 
много добрых людей… И 
потому всегда приходила 
помощь.

Римма Дорожкина
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Технические средства реабилитации

Цель обучения двигательным навыкам – 
научить ребенка с ограниченными фи-
зическими возможностями выполнять 
обычные движения. Для поддержания 
правильного симметричного положения 
ребенок нуждается в помощи в виде допол-
нительных опорных сидений и опор для 
стояния-вертикализаторов. Это дает 
ему возможность сидеть, стоять пра-
вильно и функционально, но не ограничи-
вать его движения. 

Подбор индивидуальных ТСР – это важнейший этап 
процесса эффективного лечения, профилактики, обучения 
детей с особенностями в развитии двигательной сферы. 
Данную деятельность осуществляют врач и специалист по 
подбору ТСР. Продуманный выбор опор для сидения, сто-
яния, передвижения, игры, специальных приспособлений 
для облегчения пользования сантехническим оборудова-
нием очень важен для малыша. Создание комфортных ус-
ловий жизни, с одной стороны, помогают приспособить 
бытовую среду к двигательным возможностям ребёнка, а с 
другой стороны, служат стимулом к дальнейшему развитию 
самостоятельной деятельности, что крайне важно для обе-
спечения его самостоятельного существования в будущем. 

Дети с ДЦП рождаются без деформаций, они развивают-
ся в течение жизни за счет контрактур суставов. Поэтому не-
обходимо предотвращать контрактуры и укреплять мышцы.

Для сохранения длины мышц и объема движений су-
ставов в основном используются три стратегии: пассивные 
движения, растяжки и позиционная терапия. Пассивные 
движения должны выполняться медленно и осторожно 
с учетом объема естественных движений суставов, через 
естественные двигательные паттерны, избегая стрессов в 
пределах этого объема. Пассивные движения не увеличат 
мышечную длину.

Короткий период растяжки в течение нескольких ми-
нут имеет разогревающее действие на мышцы и незначи-
тельно влияет на удлинение мышцы. Растяжка более про-
должительная по времени сможет сохранить и удлинить 
мышцу. Около 30 минут в день достаточно для поддержа-
ния имеющейся длины мышцы, но чтобы увеличить длину 
мышцы, необходимо не менее 6 часов в день.

Для того, чтобы добиться работы мышц в течение 6 ча-
сов в день и более, а также для снижения спастики и предот-
вращения деформаций используется позиционная терапия 

и ортезирование.Одно оборудование не улучшит посту-
ральные возможности ребенка, но значительно содейству-
ет развитию ребенка, обеспечивая развитие двигательных 
навыков и активное участие в жизни своего окружения.

ТСР, любые вспомогательные приспособления и 
специальное оборудование подбираются индивидуально, а 
их назначение и использование происходит по четко опре-
деленным показаниям. Такие приспособления должны: 

• препятствовать развитию угрожающих вторичных 
осложнений; 

• компенсировать физические ограничения ребенка; 
• уменьшать влияние или препятствовать возникнове-

нию патологических двигательных или постуральных 
образцов; 

• способствовать развитию физиологических двига-
тельных и постуральных образцов; 

• облегчать движение; 
• оказывать помощь в повседневной жизни

Цель воздействия технических средств реабилита-
ции  – дать ребенку возможность научиться движению на 
основе получения двигательного опыта, не допустить не-
правильных движений.

При обеспечении ТСР необходимо учитывать следующее: 
• ТСР необходимо использовать на любой стадии разви-

тия ребенка и в любом возрасте.Очень важна ранняя 
коррекция положения, чтобы предотвратить деформа-
ции и стимулировать двигательное развитие ребенка.

• ТРС должны давать тот объем помощи, который 
необходим. 
Таким образом, через короткие промежутки времени 

необходимо проверять, требуется ли использование при-
способления или оборудования в прежнем объеме, или по-
мощь уже можно уменьшить или увеличить. Слишком дол-
гое использование одного и того же приспособления может 
привести к ограничению двигательных функций ребенка. 
Убирая на короткое время приспособление или оборудова-
ние, можно проверить, может ли ребенок хотя бы частично 
или недолго самостоятельно себя контролировать. 

• Любые приспособления должны улучшать положе-
ние тела и движения ребенка.

• Возможности ребенка должны расти, так как умень-
шение количества патологических движений способствует 
увеличению самостоятельной активности ребенка. Напри-
мер, более правильное положение головы позволяет ребен-
ку следить взглядом за предметами, что прежде всего дает 
ребенку возможность играть.

• ТСР должно по форме, размеру, цвету, внешнему 
виду соответствовать детскому и семейному быту:

• практичность и готовность приспособления к не-
медленному применению – решающий фактор при 
использовании в домашних условиях;

• эстетический аспект важен для принятия конкретного 
приспособления ребенком и окружающими;

• ТСР должно соответствовать жилищно-бытовым 
условиям семьи.

Ребенку с двигательными нарушениями в зависимо-
сти от возраста и степени тяжести нарушениймогут пона-
добиться различные виды ТСР: ортезы, системы мягких 
модулей для позиционирования, ортопедическое функцио-
нальное кресло, прогулочная коляска с дополнительными 
поддержками и фиксаторами, вертикализатор, вспомога-
тельные средства для купания и др.Очень важна ранняя 
коррекция положения, чтобы предотвратить деформации и 
стимулировать двигательное развитие ребенка.

Первые ТСР:
• Комнатная кресло-коляска – для дома и детского сада 

(от 6 месяцев)
• Опора для стояния (вертикализатор) (от 1 года)
• Прогулочная кресло-коляска (от 1½ – 2 лет)
• Автомобильное кресло (от 2 лет)
• Ходунки (от 1½ лет)

Опоры для сидения разных размеров, с большим набо-
ром вспомогательных средств позволяют создавать любые 
необходимые модификации, подбираемые по возрасту и 
индивидуальным размерам ребёнка, физическим способ-
ностям ребенка и по рекомендуемому роду деятельности.
Использованиеопор для сидения создает правильное сим-
метричное положение, необходимое в процессе комплекс-
ной реабилитации детей с ДЦП.

Хорошо подобраннаядля конкретного человека поза 
должна обеспечивать баланс между стабильностью и сво-
бодой движений и предупреждать осложнения, такие как 
травмы, неправильная осанка и контрактуры. Чтобы со-
здать хорошее положение сидя, нужно добиться мобиль-
ности головы, рук, кистей при обеспечениибаланса туло-
вища, плеч, головыи стабильности ног, бедер и таза. Это 
достигается правильным подбором опор для сидения по 
параметрам сиденья,высоте и наклону спинки,размеру 
подголовника,высоте и наклону подножки (голеностопные 
и коленные суставы согнуты под углом 90 градусов, а стопы 
располагаются на ширине бедер). 

Позиционная терапия должна обеспечить необхо-
димые для развития ребенка позиции тела. Использова-
ниедополнительных опорных сидений для ребенка с дви-
гательными нарушениями дает ему возможность сидеть 
правильно и функционально. Таким образом,внимание 
пациента будет направлено не на поддержание позы, а на 
взаимодействие с окружением и произвольные движения.

Вертикальное положение важно для двигательного 
развития (укрепления костей, мышц и движения суставов), 
формирования тазобедренного сустава, профилактики 
контрактур тазобедренных, коленных и других суставов 
ног, сколиоза. Доказан позитивный эффект пассивного сто-
яния для профилактики остеопороза.

Своевременная вертикализация способствует улуч-
шению сенсорно-моторного развития (слуха, зрения, рав-
новесия и проприоцепции), улучшает дыхание, кровообра-
щение, функцию почек и кишечника, создает ощущение 
благополучия и здоровья. Очень важно ставить ребенка 
максимально рано, если возможно – в возрасте около года, 
т.к. стояние – естественный этап нормального двигатель-
ного развития ребенка.

При подборе вертикализатора необходимо оценить, 
в каком положении у ребенка улучшается тонус, стабиль-
ность и контроль за положением головы – передне-  или 
задне опорном.

Переднеопорное стояние – наиболее активное поло-
жение, так как стимулирует выпрямление, дает ребенку хо-
роший обзор, возможность больше видеть и познавать мир 
Переднийвертикализатор обеспечивает ощущение безопас-
ности,активность,больше возможности достичь чего-то. 
Немаловажную роль переднеопорное стояние играет в про-
филактике контрактур суставов нижних конечностей.Задне-
опорное стояниеснижает действие силы тяжести (при плохом 
контроле головы), подходит при наличии контрактуры тазо-
бедренных и коленных суставов. Заднеопорный вертикализа-
тор создает больше адаптационных специальных возможно-
стей, облегчает перемещение ребенка в/из вертикализатора. 

Важную роль в обеспеченииспособности ребенкасто-
ять могут сыграть голеностопные ортезы, так как для оп-
тимального стояния нужно сохранять подвижность голе-
ностопного сустава (требуется угол не менее 90°).

Когда нужно стоять? По возможности привсех по-
вседневных занятиях (одевание, гигиеническиепроцедуры, 
прием пищи, школьные занятия, выполнение уроков, игра). 
Продолжительность вертикализации должна составлять не 
менее 30 минут в день, не менее пяти дней внеделю. Если не 
получается стоять подолгу, надо разбить тренировку на не-
сколько коротких «подходов» вдень. Лучше стоять в тече-
ние короткого периода времени, возможно, несколько раз в 
день, быть активным, чем стоять более длительное время, 
устать, быть пассивными и в конечном итоге находиться в 
неправильном положении.

Индивидуальный подход врачей, специалистов по под-
бору технических средств реабилитации позволит разрабо-
тать необходимый перечень изделий для ребёнка, имеющего 
трудности в работе опорно-двигательной системы. Исполь-
зование специальных приспособлений для поддержания 
правильной позыпозволяет ребёнку оптимально применить 
существующие у него двигательные возможности и непре-
рывно развивать новые навыки.

С добрыми пожеланиями,  
коллектив авторов медицинского центра 

«Здоровое детство», г. Екатеринбург

Постуральная коррекция поз 
ребенка с помощью ТСР

www.dvm-reab.ru 
www.ya.mogu.com
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У  
же три месяца 
идет Первый 

всероссийский конкурс 
рисунков для детей 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Я могу! Я рисую!», 
организованный 
ООО НПП «Детская 
Восстановительная 
Медицина», уральским 
производителем 
технических средств 
реабилитации для детей-
инвалидов.

Чем этот конкурс отличается 
многих других? Доступностью и 
широким охватом. Мы посмотрели 
конкурсы для детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможно-
стями здоровья – это не редкость, 
но проводятся они в основном на 
региональном или местном уров-
не (в пределах, города, района), и 
наоборот, большие всероссийские 
инклюзивные конкурсы и фестива-
ли предъявляют достаточно высо-
кие требования к работам и зача-
стую в них могут принять участие 
только «профессионалы», то есть 
дети, занимающиеся в художествен-
ных школах, ограничивая возмож-
ности для участия.

Мы задумали и теперь уже мож-
но сказать, у нас получилось, создать 
доступную площадку для творчества 
для детей с особенностями здоровья 
и детей-инвалидов из всех регионов 
России, «без порога входа», конкурс 
в котором доступно участвовать, 
результаты которого можно легко 
увидеть. Каждая мама может поде-
литься творчеством своего ребенка, 
быть услышанной и «увиденной», 
даже пусть работа выполнена «рука 

в руке», пусть с помощью и поддерж-
кой. И в тоже время есть среди на-
ших участников «профессионалы» 
– воспитанники художественных 
студий и школ, в том числе специа-
лизированных для работы с детьми с 
ОВЗ, и их тоже немало – работы по-
ражают разнообразием.

Для нас ценность работы не в 
абстрактной эстетике или культур-
ной значимости, а именно в погру-
жении особенного ребенка в творче-
ский процесс. Ведь изобразительная, 
творческая деятельность способ-
ствует не только эстетическому и 
нравственному воспитанию, расши-
рению кругозора, но и умственно-
му развитию. Занятия рисованием 
активизируют сенсорное развитие 
ребенка, его моторику, простран-
ственное восприятие, положитель-
но воздействуют на формирование 
речи, игры, помогают социализации 
ребенка. Каждая работа, это шаг в 
преодолении болезни и расширении 
возможностей особого ребенка. 

Тема конкурса «Я могу! Я ри-
сую!» ничем не ограничена: среди 
работ есть портреты и натюрморты, 
пейзажи и анималистика, батальная 
живопись и иллюстрации к сказкам, 
абстракционизм и даже подражание 
Ван Гогу. Кроме достаточно тради-
ционных техник – карандашей и кра-
сок, юные художники для рисования 
используют собственные пальцы и 
ладошки, уголь, ватные палочки, воз-
душные шарики, мыльные пузыри и 
пластилин, есть панно из макарон и 
соленого теста, аппликации из раз-
личных декоративных материалов 
– чудесные и необычные работы. 
Дети рисуют свое окружение и свои 
мечты, космос и площадку за окном, 
Чемпионат мира по футболу и Кер-
ченский мост – действительно, мир 
рисунка безграничен, взгляд ребенка 
– зеркало жизни.

Конкурс «Я могу! Я рисую!» 
привлек внимание детей от 3 до 16 
лет с самыми различными диагно-
зами: нарушениями зрения, слуха, 
речи, опорно-двигательного аппа-
рата, ментальными особенностями. 
Конкурс предоставляет ребятам 
прекрасную возможность поверить 
в себя и свои силы, дарит им радость 
творчества, подтверждает, что для 
настоящего таланта не  существу-

ет никаких преград. Очень многие 
мамы отмечают в письмах, что ре-
бенок впервые принимает участие в 
конкурсе, как это для него важно. 

За это время на конкурс по-
ступило более 250 работ от 130 
участников из 32 регионов России. 
География участия широка от Ир-
кутской области и Красноярского 
края до Мурманской и Ленинград-
ской области. Работы на конкурс 
присылают не только сами роди-
тели, но и воспитатели и учителя, 
педагоги дополнительного обра-
зования специалисты учреждений 
социальной защиты – все, кто ра-
ботает с детьми с ОВЗ, и видит их 
творческий потенциал.

Евгений Крупин, директор 
ООО НПП «ДВМ», автор проекта: 
«Мы уже 5 лет производим техни-
ческие средства реабилитации для 
детей с ОВЗ, мы работаем с роди-
телями и специалистами, мы знаем, 
как важны для реабилитации ребен-
ка вера в себя, как ценен каждый ма-
ленький успех, каким трудом он по-
рой дается. Объявляя этот конкурс, 
мы хотели, в первую очередь, поддер-
жать детей с ограниченными воз-
можностями. Привлечь внимание 
общества к тому, что дети с ОВЗ, 
не только, безусловно, нуждаются в 

поддержке и помощи общества, но 
являются самостоятельными лич-
ностями, имеющими свой взгляд 
на мир и способными выразить его 
через творчество». Когда мы объяв-
ляли конкурс «Я Могу! Я рисую!», со-
вершенно не думали о том, как он по-
влияет на нас самих. Сколько света 
и добра войдет в нашу жизнь благо-
даря этим работам. Заметил вдруг, 
что каждое утро начинаю с детских 
рисунков.  Спасибо, юным художни-
кам, спасибо, родителям и педаго-
гам! Вы заставляете задуматься и 
вспомнить о чем-то действительно 
важном и настоящем!». 

Комментарии мам и их истории 
вызывают уважение к мужеству и 
упорству, восхищение трудолюбием 
и вниманием, ведь успехи ребенка – 
это каждодневный труд родителя. 
Со стороны может даже не понятно 
ну как, как ребенок, который почти 
не видит (зрение +8) рисует, ребенок 
с диагнозом «спастический тетра-
парез» занимается дистанционно в 
школе и пишет маслом. Но ведь они 
есть эти удивительно талантливые 
мальчишки и девчонки, их мамы, 
которые помогают, вдохновляют, 
ведут «рука в руке», делают так, что-
бы творчество стало повседневной 
постоянной радостью ребенка. 

Глеб Терентьев,  
5 лет, г. Александров, 
множественные ВПР, 
множественные  
патологии глаз

Рождены мы на 34 неделе 
1850 г, 4/6-7 баллов по шкале Ап-
гар. Задышали на 2 минуте. Мно-
жественные ВПР: органов слуха, 
нёба, зрения. На данный момент 
диагнозы по глазам: глаукома, 
катаракта, птоз, стеноз, нистагм, 
афакия, ЧАЗН + сопутствующие. 
Сейчас носим очки +8 (до дека-
бря 2017 носили +15).  Посещаем 
Детский сад № 24 г. Александро-
ва, группу для детей с проблема-
ми по зрению. 

Позади 11 наркозов: два до 
года и девять с 1 года 7 мес. до 
4 лет 2 мес., практически все нар-
козы по глазам, кроме второг. 
В двигательном развитии тоже 
отставали: сели в 1 год и 7 мес., 

пошли к 3 годам полностью, заго-
ворили в 3 года 11 мес.

А рисовать мы начали около 
3 лет, так как до этого не знали и 

не могли понять, что и как видит 
сынок. Начинали на доске для 
рисования толстыми маркерами 
на водной основе, теперь рисуем 
красками. Никак моя непоседа не 
может без занятий, готов 24 часа 
в сутки рисовать. Краски в нашем 
доме улетают со скоростью ветра. 
Глеб не любит рисовать по образ-
цу, даже если он есть, выбирает 
свои цвета. К каждому рисун-
ку придумываем историю, а еще 
пишем печатными буквами, счи-
таем, рисуем. А ещё мы любим 
играть на музыкальных инстру-
ментах.

Огромное вам, вашим кол-
легам спасибо за ваш такой 
огромный труд. Спасибо, что 
дарите шанс особенным дет-
кам поучаствовать в конкурсах, 
раскрыть себя. Шанс родите-
лям отвлечься от повседневных 
будней! 

«Я могу! Я рисую!» – 
у творчества нет границ

ИСЦЕЛЕНИЕ ТВОРЧЕСТВОМ «Павлин», Владимир 
Дорофеев,  

9 лет, г. Салават,  
спастический 

тетрапарез
Историю  
читайте  

на стр. 22
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Ирина Шамрай,  
15 лет, г. Пятигорск,  
ДЦП, спастическая диплегия

О моей доченьке Иришке 
можно рассказывать часами, по-
тому что это самый родной и лю-
бимый мой человечек. Но я ска-
жу главное. Моя дочурка очень 

ласковая, нежная, трудолюбивая, 
умная девочка. У Иришки очень 
доброе, большое сердце. Она зна-
ет, сколько нужно сил и терпения 
для достижения какой-то цели. 
Иришка умеет найти такие слова 
для поддержки в трудную минуту, 
что сердце сжимается. Она чув-
ствует и понимает человека, его 
боль, потому что сама перенесла 
много боли, уже ни одну опера-
цию. И в тоже время это светлая, 
лучезарная, улыбчивая девчонка! 
Доченька моя пока не ходит, но 
мы очень-очень стараемся встать 
на ножки. Ирина не случайно на-
рисовала рисунок и назвала его 
«Весь мир в моих руках», пото-
му что очень мечтает побывать в 
разных странах, когда встанет на 
ножки. Я учу её видеть прекрас-
ное даже в самых мелочах. Мы 
слушаем красивую музыку, рас-
сматриваем картины, обсуждаем 
стихи, кинофильмы... И поэтому 

вторая работа – это «Волшебный 
закат». 

Доченька у меня отличница, 
учится в 8 классе, занимается в 
театральной студии (очень кра-
сиво читает стихи), начала ходить 
в студию «Танцы на колясках», 
активно принимает участие в 
разных конкурсах (имеет много 
кубков и дипломов, Лау реат 1 и 
2 степени Международных кон-
курсов дарований и талантов). 
С её появлением в нашей жизни 
мы по-другому смотрим и ценим 
жизнь!!!

P.S. В момент подготов-
ки номера к печати Ирина 
представляет г.  Пятигорск и 
весь Ставропольский край на 
Х  Всемирном парамузыкаль-
ном фестивале, который в этом 
году проходит в Костроме 29–
31 мая. 

«Зима в деревне», Полина Богомолова, 8 лет, Тульская область, 
нарушение опорно-двигательного аппарата

На полях мы смогли уместить 
только 4 истории, но мы понимаем, 
что за каждой работой стоит свой 
рассказ о ребенке, о трудностях, свя-
занных с его болезнью, о мужестве 
и вдохновении, о маленьких и боль-
ших победах. В каждом детском ри-
сунке удивительная энергетика, как 

будто частичка души и сердца, смо-
тришь на эти работы и становишься 
лучше, чище, добрее.

Конкурс «Я могу! Я рисую!» 
продолжается, до 1 сентября мы 
принимаем работы. Пока все рабо-
ты представлены на электронных 

площадках: на сайте «Детская Вос-
становительная Медицина», где у 
каждого участника отдельная стра-
ничка, во всех популярных соци-
альных сетях и на сайте Междуна-
родного музея детского творчества 
GloArty.org.; мы, рады, что уже ты-
сячи людей увидели работы.

«Панда на месяце», Алексей Щукин, 12 лет, 
органическое поражение ЦНС, эпилепсия

«Мамина радость», Алексей Высоцкий, 
12 лет, г. Кунгур

«Волшебный закат», Ирина Шамрай, 15 лет, г. Пятигорск
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Владимир Дорофеев,  
9 лет, г. Салават,  
спастический тетрапарез. 

Вовка очень добрый и от-
зывчивый мальчуган. Уже 2 года 
активно занимается рисованием. 
Попробовал себя в разных техни-
ках – акварель, гуашь, рисование 
по сырому, графика, рисование 
пластилином, пальцами, губкой. 
Даже написал 2 работы маслом 
на холсте! В рисовании Вова про-
являет целое буйство красок! Он 
любит смешивать различные от-
тенки и придумывать новые ин-
тересные цвета. Учится Вова во 
втором классе по основной про-
грамме в школе, единственное, 
что он не может – это писать. Но 
нам установили специальное обо-
рудование, на котором он может 
печатать при помощи клавиату-
ры и джойстика. Вова посещает 
много секций, учит языки, а кроме 
того имеет активную обществен-

ную жизнь. Вова очень любит ин-
терактивные игры, просматривать 
интересующие его сайты в интер-
нете. Он очень активный ребёнок. 
Ограничен он только физически, 
но умственная деятельность, зре-
ние, речь, все сохранно. Он такой 
же человек, просто не ходит. Вова 
принимает себя таким, какой он 
есть. Он никогда не говорит, «не 
могу», а говорит, «Давай сделаем 
так, чтобы мне было удобно». Ха-
рактер у него волевой. Вова – он 
боец. Другие тянутся к нему, и, 
замечая это, понимаю: значит ему 
есть, что дать другим.

Спасибо вам большое, что 
решили организовать этот кон-
курс для наших детей! Для них 
это очень важно, а главное – 
НУЖНО! Ведь каждый рисунок 
– это ещё одна победа над своей 
болезнью, ещё один шаг на луч-
шее владение телом, ещё один 
повод для развития мелкой мото-
рики рук! И фантазия!

Первый всероссийский конкурс рисунков для детей  
с ограниченными возможностями здоровья 

«Я Могу! Я рисую!»
Сроки Прием работ: 1 марта – 1 сентября 2018. Подведение итогов до 15 сентября
Участники Дети с ОВЗ от 3 до 18 лет. Работы могут быть выполнены с помощью родителей и педагогов
Призы 12 сертификатов на 20000 руб. на продукцию торговой марки «Я Могу!» www.ya-mogu.com

Все участники награждаются дипломами, все работы будут представлены на постоянной выставке в ООО НПП «ДВМ»
Организатор ООО НПП «ДВМ»
Сайт dvm-reab.ru/catalog/30/
Работы  
принимаются 

Электронная почта: pr@dvm-reab.ru 
Оригиналы почтой: 620017, г. Екатеринбург, ул. Кислородная, 7а, получатель – ООО НПП «ДВМ»

У нас, организаторов конкурса 
«Я могу! Я рисую!», большие планы 
по развитию проекта.

Первое – организовать большую 
стационарную выставку на террито-
рии ООО НПП «Детская Восстано-
вительная Медицина», открытие ее 
запланировано на конец лета. 

Для участников конкурса «на-
стоящая» выставка – это признание 
значимости творчества. 

Для людей, работающих на 
производстве ТСР, выставка ри-
сунков – возможность увидеть, для 
кого они работают.

Для родителей, которые прихо-
дят на предприятие «на примерку» 
для подбора опор, эти замечатель-
ные рисунки могут стать вдохнове-
нием и поддержкой. 

Кроме того, уже несколько 
музеев Екатеринбурга заинтере-
совались экспозицией «Я могу! 
Я  рисую!», сейчас мы ведем пере-
говоры о возможных формах со-
трудничества. 

Второе, мы планируем прове-
сти благотворительный вечер, по-
священный открытию выставки, и 
издать подарочный художествен-
ный альбом с работами.

Третье, не хочется пока рас-
крывать задумку, но награждение 
участников конкурса – то же станет 
особенным событием, будут отме-
чены все участники.

В заключение приглаша-
ем читателей журнала «Жизнь с 
ДЦП. Проблемы и решения» по-
смотреть работы, получить свой 
заряд позитива и вдохновения и, 
может быть, принять участие в 
конкурсе «Я могу! Я рисую!».

Настя Фадеичева,  
8 лет, г. Королев, ДЦП, ЧАЗН

Настенька долгожданный ре-
бенок в семье. Несмотря на свои 
8 лет, она очень творческая трудо-
любивая девочка, постоянно тре-
бующая к себе внимания. В след-
ствие своего заболевания ДЦП, 
спастическая диплегия, ЧАЗН, ми-
опия высокой степени и др. дочка 
пока мало что умеет делать сама. 
Настя плохо держит голову, сидит, 
стоит только с поддержкой и пы-
тается ходить также с поддержкой. 
Из-за проблем со зрением: руки с 
глазами пока только начинают 
взаимодействовать, поэтому она 
либо смотрит, либо что-то делает 
руками с помощью взрослых. Но 
мы не унываем, занятия в нашей 
жизни занимают 80% времени: 
центр реабилитации, школа и, ко-
нечно же, занятия дома с мамой. 
Самые любимые – это занятия 
творчеством! Хлебом не корми, 
дай что-то поклеить, порисовать, 
даже пробуем шить и вязать... В 
год мы взяли в руки кисточку и вя-
зальный крючок, их Настя держит 
правильно и довольно уверенно, и 
всегда смотрит удивленно на педа-
гога, если ей вкладывают кисточку 
или карандаш в кулак, разжимает 
пальчики и ждет, пока ей дадут 
взять правильно. Ведущей руки у 
нас нет, мы с рождения развива-
ем обе руки, так что устала левая, 
рисуем правой. И наоборот... В 
процессе рисования самое главное 
– самовыражение... Настя еще не 
говорит, но мы уже научились по-
нимать ее и без слов, поэтому вид 
краски, средство для рисования, 
тему она всегда выбирает сама, 

а рисуем «рука в руке». Больше 
всего ей нравится рисовать аква-
релью «по мокрому» и гуашью. В 
процессе творчества у нас в ход 
идут все подручные средства: ки-
сточки, восковые мелки, штампы, 
валики, трафареты, ватные палоч-
ки, бумага и даже воздушные ша-
рики, мыльные пузыри и нитки. 
Надо видеть ее лицо, когда она ри-
сует, а потом долго рассматривает 
получившийся результат.

Благодаря рисованию мы 
узнали, что Настенька все-таки 
что-то видит, различает цвета. По-
следние 2 года она предпочитает 
оранжевый и сиреневый. Если ей 
предложить выбрать краску, всегда 
начнет рисовать с оранжевого, так 
что у нас в комнате всегда солнеч-
но, т.к. все работы мы вешаем на 
домашней выставке. Потом самые 
любимые оформляем в рамки, а 
все остальные складываем в папоч-
ку для дальнейшей брошюровки.

Хочется пожелать всем ма-
мочкам особых деток не впадать в 
уныние и смело смотреть в буду-
щее. Наши детки не наказание, а 
ангелы на земле. Раз они нас вы-
брали, значит, кому-то это было 
нужно! Они такие же замечатель-
ные детки с БЕЗГРАНИЧНЫМИ 
возможностями! Могут творить, 
танцевать, петь, играть на музы-
кальных инструментах, изучать 
иностранные языки или очень лю-
бить математику! Присмотритесь 
к своему малышу, что его больше 
всего привлекает и занимайтесь 
с удовольствием! Каждая минута 
проведенная вместе с ребенком 
приносит свои плоды! Мы в 4 
года уже уверенно начали шагать 
за ручки, потом прошли судоро-
ги, Настю завернуло вправо так, 
что только остеопат смог ее вы-
прямить, и практически все наши 
усилия сошли на нет… Но мы 
продолжаем заниматься, и снова 
встали на ножки. Вы не повери-
те, но кроме творчества Настина 
страсть – велосипед и ролики! Да, 
да именно ролики, жесткие, четы-
рехколесные, но ролики! Первый 
раз мы на них встали года в 2, тог-
да она начала уверенно держать 
спину и голову. Конечно, сама она 
еще не катается, но у поручня сто-
ит сама именно в роликах... А если 
ее еще и покатать, то счастью нет 
предела. Все в наших руках!

Участникам конкурса «Я ри-
сую! Я могу!» хочется пожелать по-
беды! Даже если вы не заняли ни-
какого места, вы уже победители! В 
вашей жизни будет еще много кон-
курсов, и много побед! Не расстра-
ивайтесь и продолжайте рисовать, 
если этого хочет ваша душа!

«Радужная 
пони», Ванесса 
Корбелла, 
5 лет, РАС 
(атипичный 
аутизм)

«Букет для мамы», 
Настя Фадеичева, 
8 лет, ДЦП, 
спастическая 
диплегия

Один из рисунков 
Вовы – на стр. 18
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