Отделение раннего вмешательства
к 25-летнему юбилею
ГБУ АО «Архангельский многопрофильный
реабилитационный центр для детей»

Раннее вмешательство открытый мир для всех

ИСТОРИЯ РАННЕГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА

Уважаемые коллеги, родители!
Наш реабилитационный центр был создан в 1996 году с целью оказания комплексной междисциплинарной помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. Это было первое и единственное учреждение социальной сферы в
городе Архангельске и Архангельской области. За плечами 25-летний опыт, который позволил развивать разные направления деятельности, способствующих развитию детей от 0
до 18 лет.
Сегодня семья может получить сопровождение в Центре с момента рождения ребенка. Это стало возможным с 2000 года. Отделение раннего вмешательства реализует программы помощи семьям, воспитывающим детей раннего возраста, подверженных риску
задержки развития, или детей с особыми потребностями. Программа ранней помощи в
современном аспекте — это выверенная, научно доказанная и эффективная форма поддержки семей с маленькими детьми.
Здесь работают увлеченные, творческие специалисты, профессионалы в области
ранней помощи семьям и детям. Благодарю всю команду отделения раннего вмешательства за вклад в развитие абилитации и реабилитации в Архангельской области, методический и практический вклад, а главное за реализацию прав детей и их родителей, любовь и
сердечность в своей работе!
Богданова О. К.

ИСТОРИЯ РАННЕГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА
Раннее вмешательство, как программа помощи детям раннего возраста, имеющим нарушения развития или риск, существует в России с 90-х годов прошлого столетия.
В 1987 году в Санкт-Петербурге инициативная группа ученых из Института
физиологии им. И.П. Павлова Академии Наук СССР под руководством профессора
Л.А. Чистович начала собирать информацию о методах раннего выявления нарушений слуха и зрения у младенцев, точной оценки и существующих программах
помощи детям с нарушениями слуха и зрения. К сбору информации привлекались
зарубежные специалисты, которые были уже вовлечены в помощь детям с нарушениями двигательного, речевого и интеллектуального развития.
Творческий коллектив под руководством профессора Л.А. Чистович разработал
программу «Абилитация младенцев», которая была реализована СанктПетербургским институтом раннего вмешательства. В дальнейшем команда института под руководством Кожевниковой Е.В. совместно с коллегами из Швеции с
2000 года начали координировать открытие первых программ раннего вмешательства в России, Украине и Белоруссии. Это были принципиально новые, отличные от
медицинских и дефектологических программ помощи, подходы к сопровождению
семей и развитию маленьких детей.
Встреча научного сотрудника Поморского государственного университета
Калинниковой Л.В. с директором Санкт-Петербургского Института раннего вмешательства Кожевниковой Е.В. на одной из международных конференций по развитию
детей стала первым шагом к созданию новой системы помощи детям раннего
возраста в г. Архангельске.
Калинникова Л.В. начала инициировать, лоббировать права маленьких детей и их
семей. Поддержала ее инициативу Макарова Н. А.
директор департамента социальной защиты населения
и здравоохранения мэрии г. Архангельска (с 1996 по
2002 г.). Именно она, будучи государственным служащим, профессионалом в области социальной защиты,
прониклась новой идеей и помогла осуществить ее.

Старт новой программы для детей
В апреле 2000 года приказом департамента социальной
защиты
населения
и
здравоохранения
мэрии г. Архангельска на базе МУ «Опорноэкспериментальный реабилитационный центр для
детей с ограниченными возможностями» (сейчас
ГБУ АО «Архангельский многопрофильный реабилитационный центр для детей») было открыто отделение раннего вмешательства.
Помещения для приема семей были безвозмездно
предоставлены ГБУЗ АО «Архангельская городская
клиническая поликлиника №2».

ИСТОРИЯ РАННЕГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА
«Именно через создание такой программы помощи пришло осознание важности первых
трех лет жизни ребенка для его развития и
необходимости помощи семьям и детям в
этот возрастной период. Так в нашем Центре, кроме школьного отделения для детей с
ДЦП, появилось отделение для самых маленьких детей и их родителей, которые обращались к нам по любым волнующим вопросам
развития и воспитания детей».
Директор Центра Богданова О.К.

НАША ПЕРВАЯ КОМАНДА (2000 г.)
Калинникова Л.В. — заведующая отделением раннего вмешательства, основатель первой программы раннего вмешательства
в Архангельске
Свирский А.В. — детский невролог
Задорина Е.Л. — педиатр развития
Аксенова О.Ж. — учитель-логопед
Павлова С.В. — специалист по социальной работе
Калинникова Л.В.

Программы раннего вмешательства должны были стать альтернативой интернатам
и домам ребенка, где дети оказывались в силу некомпетентности профессионалов и
беспомощности власти.

Задачей раннего вмешательства на тот момент являлось предотвращение отрыва
ребенка от биологической семьи, помещение его в закрытое учреждение.
«Я — мама! И это моя
настоящая работа!
У Вас в Центре все на
нашем уровне понимания рассказывают! Все
понятно! Я счастлива,
что встретилась с вами. Наша доченька
осталась в семье.»
Снежана, мама Ани

ИСТОРИЯ РАННЕГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА
Становление междисциплинарной команды и новой модели работы в
сотрудничестве с Санкт-Петербургским
Институтом раннего вмешательства («ИРАВ»)
В рамках новой проектной деятельности с СПБ «ИРАВ», Шведской независимой
организацией «Спасите детей» и Шведским Агентством международного развития
SIDA специалисты междисциплинарной команды Архангельска прошли обучение по
программе раннего вмешательства:
 двухнедельные стажировки несколько раз в год с полным погружением в теорети-










ческую базу раннего вмешательства и практическую деятельность работы с семьей
и ребенком;
профессиональные и командные супервизии, где представлялись и разбирались
клинические случаи всех команд России и других стран;
знакомство и практическое применение первых инструментов — шкал оценки
развития ребенка KID и RCDI;
апробация скринингов слуха и зрения;
обучение работе в команде (тренинги, практические занятия, дискуссии);
участие в различных семинарах по правам и потребностям детей и семей;
тренинги по методам социальной работы с семьей и ребенком;
обучение этике работы в раннем вмешательстве.

На фото:
команды городов Архангельска,
Великого Новгорода, Минска на командной
супервизии в СПб «ИРАВ»

На фото:
во дворе Института раннего
вмешательства на ул. Чехова д. 5 команда
города Архангельска с неврологом института
Довбня Святославом Васильевичем
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Обучение у физиологов зрения (2000-2005 гг.)
Вся команда прошла обучение у известных физиологов зрения СанктПетербургского Института физиологии им. И.П. Павлова РАН Невской А.А. и
Леушиной Л.И., которые познакомили с научными знаниями и методами оценки
(скрининга) зрения:
 развитие зрительных функций и зрительных представлений у детей раннего
возраста;
 оценка базовых зрительных функций у младенцев;
 оценка зрительных представлений у детей на ранних стадиях развития.

Цели скрининга
 исследование базовых зрительных сенсорных функций: остроты зрения, контраст-

ной чувствительность и светоощущения, полей зрения
 исследование высших зрительных функций: восприятия движения, различения

формы, размера, ориентации места положения, выражения лица
 оценка и анализ «зрительного» поведения (для составления индивидуальной про-

граммы ранней помощи)
Врачи и педагоги отделения начали самостоятельно проводить
первичный скрининг зрения у детей, проводить первые занятия по
тренировке зрения.
В наших лекционных тетрадях записана определяющая фраза
профессора Невской А.А.: «Зрением не занимаются только в
одном случае: если на лице нет глаз».
Знания дали нам возможность не только определять ранние
нарушения зрения, но и понимать зависимые от этого проблемы в
движении, познании и коммуникации, а также понимание того, что
помогать детям с такими особенностями мы можем только в
тесном сотрудничестве с педиатрами и офтальмологами.
«Ребенок стал развиваться благодаря тому, что
в раннем вмешательстве специалисты заметили
нарушения зрения, а мы и не подозревали, лечили
только движения»
Анна Стрельцова, мама Димы

(из анкеты «Мнение родителей о программе»)
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Зрение детей раннего возраста
Еще в начале 90-х известный финский
офтальмолог, доктор медицины Леа
Хювяринен проявила интерес к сотрудничеству с ИРАВ, провела несколько лекций
по нарушению зрения у маленьких детей. В
1996 г. была опубликована ее книга на
русском языке «Зрение у детей: нормальное
и с нарушениями».
Специалисты нашей команды стали не только счастливыми обладателями этого
издания, а также слушателями и участниками уникальной лекции и мастер-класса
Леа Хювяринен, организованного на базе Института раннего вмешательства.
Междисциплинарное погружение в анализ поведения детей раннего возраста со
зрительными нарушениями, практические методы раннего выявления нарушений,
тренировки зрения, развития компенсаторных функций и моторных навыков дало
всей команде неоценимые знания, опыт и вдохновение. И врачи, и педагоги
смотрели на проблему вместе, анализировали ситуации функционирования маленького ребенка с нарушенным зрением и обсуждали пути преодоления трудностей и
развития.
В результате полученных знаний, командой специалистов отделения раннего
вмешательства были разработаны программы для недоношенных детей, детей с
множественными нарушениями развития, проведены циклы мастер-классов для родителей, воспитывающих детей с нарушениями зрения.

В рамках реализации индивидуальных программ для детей был организован
практико-ориентированный
курс
для
воспитателей,
специалистов,
врачей–оптометристов специального детского сада для детей с нарушениями зрения.

«Нам определили нарушение зрения в раннем
вмешательстве, никто никогда раньше не
подозревал. Нас направили к офтальмологу,
прописали очки… в результате ребенок может видеть игрушки и мое лицо»
Анна Репина, мама Семена
(из
анкеты
программе»)

«Мнение

родителей

о
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Обучение у физиологов слуха (2000-2005 гг.)
В рамках проектной деятельности с Институтом раннего вмешательства
специалисты отделения прослушали лекции физиолога слуха Калмыковой И.В. и
получили практические знания по нарушениям слуха у детей раннего возраста.
В своей работе специалисты начали использовать практические методы работы с
семьями, воспитывающими детей с нарушениями слуха.
Скрининг слуха проводится на каждом первичном приеме. Это позволяет
выявлять нарушения слуха у тех детей,
которые по разным причинам были
не дообследованы в учреждении
здравоохранения,
или
нарушение
произошло на более поздних этапах
развития ребенка. Особое внимание
уделялось мониторингу слуха у детей с
Синдромом Дауна. Для детей с
кохлеарными имплантами и слуховыми
аппаратами
составляются
и
реализуются
индивидуальные
коммуникативные программы.
Чтобы точно определить, как и что слышит малыш младше трех лет, необходимо
провести несколько тестов и потом объединить их результаты. Они включают в себя
как субъективные методы (т.е. методы, которые оценивают реакцию ребенка на различные звуки) и объективные методы (т.е. методы, которые не зависят от реакций
ребенка и могут проводиться во сне). В отделении раннего вмешательства мы
проводим так называемые «гороховые пробы», а далее семья направляется к врачупедиатру по месту жительства и к врачу сурдологу.
Дифференциальная диагностика проводится в обязательном порядке для детей с
подозрением на расстройства аутистического спектра и детей с нарушениями речи.
На родительских школах, индивидуальных консультациях с родителями
проводится информационная и консультативная работа о методах наблюдения за поведением детей, выявлении нарушений слуха и адаптации домашнего окружения.
«Сейчас Тео 5 лет, реабилитирован слуховыми аппаратами и мы
думаем о кохлерной имплантации. Тео ходит в детский сад. Большой фантазер и выдумщик. Благодаря отделению раннего вмешательства мы с мужем смогли справиться с принятием Тешиного
диагноза, научились принимать и понимать сына. С тех пор гуманистическая педагогика стала основой для наших родительских
отношений. Спасибо, что помогаете родителям и малышам в самый трудный первый период жизни».
Мария, Александр и Теодор Молодцовы
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Формирование нового взгляда команды специалистов
В междисциплинарную команду специалистов в 2000 г. кроме врачей, входили
логопед и специалист по социальной работе. Позднее к работе присоединились
специальные педагоги и психологи. Многие из специалистов пришли со
студенческой скамьи, что облегчало принятие нового мировоззрения на развитие и
воспитание маленьких детей с нарушениями.
Командные обсуждения, работа с видеоматериалами, сотрудничество с командами Великого Новгорода (лидер команды Самарина Л.В.), Минска (лидер команды
Авила О.Г.), Санкт-Петербурга (директор СПб «ИРАВ» Кожевникова Е.В.) заложили
основы раннего вмешательства, придали уверенности в первых шагах, поддержали
нас в развитии совершенно нового направления помощи маленьким детям.
В рамках образовательных проектов Института раннего вмешательства и Швеции
педагоги получили первые знания и практический опыт у российских и шведских
коллег.
Обучение по применению первого диагностического инструмента 2002 г.
«В самом начале 90-х годов
профессор Ж. Ройтер присылает
свой
тест
KID
(стандартизированная оценка развития ребенка до 1,5
лет) и договаривается с автором шкалы CDI Айртоном
о возможности использования в России его шкалы.
Кандидат
биологических
наук И. Чистович и математик Я. Шапиро начинают
адаптацию и стандартизацию шкал оценки развития
KID и CDI, которые были
долгое время единственными
нормированными
шкалами
для детей раннего возраста»
(Е.В. Кожевникова «Раннее
вмешательство: вчера, сегодня, завтра»)

Цели использования
1. Скрининговая оценка развития ребенка в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет 6 месяцев для
определения нуждаемости ребенка в услугах
ранней помощи.
2. Углубленная оценка уровня развития детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет 6 месяцев по
основным сферам: познание, общение и речь,
крупная и мелкая моторика, самообслуживание,
социальное взаимодействие.
3. Построение профиля развития ребенка.
4. Оценка функционирования ребенка в ежедневных жизненных ситуациях.
5. Определение зоны ближайшего развития ребенка для построения Индивидуальной программы
ранней помощи.
6. Отслеживание динамики развития ребенка и
эффективности Индивидуальной программы ранней помощи.

ИСТОРИЯ РАННЕГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА
Обучение по альтернативной и аугментативной коммуникации (ААС)
Специалисты прошли курс по базовым основам
коммуникации, использованию основных инструментов по
оценке коммуникации, а также методам работы с детьми.

Открытие кабинета ААС
2007 г.

Педагоги сразу начали апробировать новый метод работы с
детьми с аутистическим спектром PECS, который
зарекомендовал себя как действительно помогающий детям
и родителям развивать коммуникативные навыки.

Нами подготовлены и проведены практические мастерклассы по использованию PECS для специалистов г. Архангельска и Архангельской области, а также городов России.
На основании практической работы педагогами создан
обучающий фильм, показывающий последовательные этапы
PECS (Picture Exchange Commuработы с ребенком и семьей по данной системе.
nication System) система обмена
Метод тотальной коммуникации, использование жестов картинками для общения
для развития коммуникативных возможностей маленьких
детей, специальные приспособления для общения в обычной жизни — инновационные, дающие абсолютно новые возможности детям методы и технологии,
которые мы начали внедрять не только в раннем вмешательстве, но и в других
отделениях нашего Центра.
Дататека
Девизом шведской программы
Дататека
(Datatek) являются слова: «Все дети должны
играть, чтобы развиваться».
Их цель — максимально адаптировать программное обеспечение к
ребенку с любыми функциональными ограничениями и заинтересовать
его, вызвав положительные эмоции.

В 2004 г. наша команда знакомится с
новым методом в реабилитации и
абилитации — дататекой. От наших
шведских коллег мы получили новое
игровое компьютерное оборудование
для работы с детьми и начали создаПервая дататека
ние банка игр:
- для детей с двигательными нарушениями;
- для детей с проблемами зрения;
- для детей с нарушениями коммуникации (дети с РАС,
трисомией);
- для детей с проблемами в области познания.

Через новые технологии мы начали осознавать необходимость самостоятельности и вовлеченности в игру самого ребенка, а также то, что активность ребенка
зависит от адаптации среды.
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Лекотека — международная программа
В 2006 г. на базе Центра создана лекотека —
«библиотека игр» по шведской модели. Для
приобретения игрушек были привлечены спонсоры,
неравнодушные люди к судьбам
детей.
Специалисты продумали и
организовали новые игровые
зоны для детей, создали базу функциональных игрушек
для игры в Центре, а также первое вспомогательное оборудование и игры для использования в домашней среде.
У малообеспеченных семей появилась возможность
получать дорогостоящие функциональные игрушки,
центры «активити» и даже технические средства реабилитации на дом. В те годы такая помощь была мощной
ресурсной поддержкой для семей нашего города.
Участие в международных профессиональных и командных супервизиях
Команда раннего вмешательства г. Архангельска регулярно
Супервизия
(на протяжении 10 лет становления и развития командной
- это профессиоработы) готовила для супервизий сложные клинические
нальное консультирование и сопро- случаи и формировали профессиональные запросы к специавождение специа- листам «ИРАВ» и другим командам раннего вмешательства.
листа или команды
Специалисты собирали информацию о семье и ребенке,
более
опытными
отмечали сильные стороны ребенка и его семьи,
специалистами
формулировали потребности семьи, а также представляли
(командами).
- это создание пси- практическую работу с данным ребенком и семьей. Междунахологически ком- родная команда анализировала работу и затем в маленьких
фортных условий группах
обсуждали случай и предлагали гипотезы
для специалистов с
относительно состояния ребенка и дальнейшей программы
целью исправления
ранней помощи.
профессиональных
ошибок.
Это был уникальный опыт погружения с одной стороны в
изучение маленького ребенка с нарушением развития и его
семью, с другой стороны — в свои собственные убеждения, знания и
практический опыт. Супервизии расширили наши профессиональные границы,
научили гибкости в выстраивании стратегии ранней помощи и придали сил и
бесстрашия на новом пути. В настоящий момент специалисты сами являются
опытными супервизорами для начинающих команд ранней помощи.
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Участие в процессе деинституализации
В начале 2000-х годов в Архангельске детей с серьезными нарушениями
зачастую родители вынуждены были оставлять в закрытых учреждениях по
разным причинам. Создание отделения и начало работы с
«Деинституализация»
такой категорией детей явилось мостиком к семейному
— термин, введенный воспитанию детей с множественными нарушениями
в практику в начале 90
развития. У родителей появилась возможность получать
-х годов, означает соподдержку с роддома. Команда отделения проводила
кращение численности
большую информационную работу среди специалистов
детей, воспитываюсоциальной сферы, образования и медицины.
щихся в учреждениях
закрытого типа.
На становление идеологии и мировоззрения команды
очень повлияли некоторые фильмы, с которыми мы знакомились в рамках семинаров в «ИРАВ» и дискутировали о философии отношения
к детям и их родителям и стратегиях помощи: «От идиота к гражданину» (о становлении системы помощи людям с ментальными нарушениями в Швеции),
«Джон», «Дорога домой» (о влиянии ранней разлуки ребенка с родителями на
психоэмоциональное состояние ребенка, о формировании привязанности и
влиянии ее на всю последующую жизнь человека).
В 2006 г. на базе отделения раннего вмешательства был создан клуб общения
через кино «КЛУБОК», где мы вместе с родителями и специалистами смотрели
художественные и документальные фильмы о детях с нарушениями в развитии и
их жизни дома и в закрытых учреждениях. Именно через фильмы мы получили
много информации для размышления и построения своей работы, ведь начало
2000-х было временем закрытой информации о развитии маленьких детей и их
жизни.
Образовательный российско-шведский проект
«Практик — как исследователь»
Цель проекта: проведение социологических
исследований в области раннего детства и социальной поддержки семьи и детей.
Команда
специалистов
получила
новые
компетенции в проведении исследовательских
фокус-групп, полуструктурированных интервью с
родителями, а также транскрибировании полученной
информации, что позволило лучше изучить Профессор факультета социальной
университета
Ерста
потребности семей и выстраивать модели работы
Шендаль Бенгт Берьесон и дирексопровождения.
тор «ИРАВ» Елена Кожевникова —
Бенкт Берьесон: «Модель помощи работает только тогда, руководители проекта
когда есть личное включение профессионала».
,
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Обучение по физической терапии
С самого начала работы раннего вмешательства в междисциплинарную команду
входил врач с базовым педиатрическим и неврологическим образованием. Цель
деятельности врача раннего вмешательства, его профессиональные функции очень
отличались от его обязанностей в лечебном учреждении. Необходимо было
взглянуть на ребенка не только со стороны диагноза, но и со стороны
функциональных возможностей ребенка, его активности и включенности. Кроме
того, врач должен был взглянуть на всю семью в целом, помочь родителям и
ребенку жить в домашней среде. Врачу приходилось адаптироваться в работе
команды среди педагогов, уметь проводить оценку функциональных двигательных
навыков и строить программы помощи для младенцев, детей раннего возраста и их
родителей.
Тесное сотрудничество с физическим терапевтом
«ИРАВ» Клочковой Е.В. дало возможность врачу
получить специализацию по физической терапии на базе
Санкт-Петербургского
Института
физиологии
им. И.П. Павлова (2008 г.) и включиться в практическую
деятельность по работе с ребенком с детским
церебральным параличом, на основании чего был создан
учебный фильм «Клинический случай: физическая
терапия для ребенка раннего возраста в условиях реабилитационного центра и дома», который использовался для
обучения курсантов по физической реабилитации.
Кроме того в составе команды врач проходила обучение
по подбору технических вспомогательных средств ребенку с двигательными нарушениями.

Таким образом, тесное сотрудничество с коллегами из СанктПетербурга и участие в международных, грандиозных по своему
социальному значению проектах на ранних этапах становления
системы ранней помощи позволило нашей команде стать первопроходцами в развитии нового направления помощи детям с
нарушениями и их семьям — РАННЕГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА. На
протяжении многих лет мы являемся стажировочной площадкой
института раннего вмешательства. На базе Центра командой проведены стажировки для специалистов нашей области и специалистов других городов России.
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Российско–шведский проект
«Развитие детской абилитации в Архангельской области»
2000-2009 гг.
Этот уникальный проект начался параллельно с образованием отделения раннего вмешательства и был направлен на реализацию социальной работы в рамках абилитации детей от рождения до 18 лет. Для нас, начинающей команды раннего вмешательства, участие в нем стало еще одной (одновременно с СПб «ИРАВ») мощной
составляющей наших знаний, практики, новых компетенций в рамках распространения опыта на территории Архангельской области. В проект были включены
5 районов Архангельской области: Пинежский, Вельский, Устьянский,
Красноборский, Лешуконский, где были созданы службы ранней помощи. Экспертные поездки включали в себя встречи с администрацией каждого района, проведение семинаров для специалистов районов, совместное консультирование семей и работа с детьми, Специалисты отделения раннего вмешательства Центра являлись
главными наставниками в реализации программ помощи в районах.
Проект реализован при финансовой поддержке шведского Агентства по
вопросам международного развития — SIDA.

По результатам проекта специалистами Центра была написана книга «Введение в
абилитацию детей», которая раскрыла многогранность подхода к проблемам
детской абилитации и реабилитации.
«В шведско–российском проекте сотрудничества мы
исходили от обратного — не от ограниченных возможностей ребенка, а от его внутренних и внешних ресурсов.
Ребенок остается ребенком и имеет общие с другими
детьми базовые потребности. Проблема состоит в том,
что у ребенка имеется функциональное нарушение, которое
не позволяет ему жить полноценной жизнью. Используя разнообразные скоординированные средства, можно исправить
некоторые нарушения, а те, которые исправить невозможно, можно компенсировать за счет адаптации окружения».
Леннард Люндквист, руководитель проекта
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Посещение различных специализированных школ Швеции, знакомство с педагогами и их системой работы, обсуждение индивидуального подхода, включение и
активное участие в групповых формах работы позволило нам создать на базе Центра систему работы с детьми с множественными нарушениями развития от раннего
возраста до 18 лет.
Совместное со шведскими коллегами – практиками ведение клинических
случаев помогло выстраивать индивидуальную работу с семьями. Пришло понимание, как можно влиять на окружение и среду, меняя тем самым уровень функциональности ребенка с нарушениями.
Лекции и практические занятия в Детской
Каролинской клинике Астрид Лингренд г. Стокгольма
(Швеция) по программам питания позволили качественно улучшить работу отделения раннего вмешательства.







Начало оказания помощи детям с гастростомами
Программы питания для недоношенных детей
Питание детей с множественными нарушениями
Организация выставки специальных приспособлений для кормления детей раннего возраста

Наше знакомство с опытом работы шведской модели
специальных школ и классов для детей с расстройством аутистического спектра и синдромом Дауна
стало первым шагом к изучению комплексной программы TEACCH – Treatment and Education for Autistic and related Communication handicapped Children.
Педагоги отделения начали не только изучать
программу, но и
использовать на практике
концепцию TEACCH – создание структуры, что качественно повлияло на работу с
детьми с 2-х до 3-х лет с расстройствами аутистического спектра, трисомией и
нарушениями поведения.

Аннки и Маргарета — наши шведские наставники 2004 г.

Посещение квартиры, обустроенной для самостоятельного проживания человека с ДЦП

Богданова О.К. с коллегами
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Участие в становлении системы раннего вмешательства в России
2013-2021г.
Под «Ранней помощью детям и семьям»
понимается комплекс услуг, оказываемых
детям раннего возраста с нарушениями
развития и/или ограничениями жизнедеятельности и их семьям, направленных на
улучшение развития и функционирования
детей и их семей.

От малочисленных первых команд
служб раннего вмешательства в России выросло целое направление, а затем и система ранней помощи.

Увеличилось количество семей, получающих правильную помощь, выстраивается
система обучения специалистов, открываются службы и отделения в разных ведомствах.
Функциональный подход в реабилитации и абилитации детей раннего возраста занимает первую позицию. Специалистами осваиваются новые современные инструменты оценки состояния детей и построения программ помощи.
Команда отделения раннего вмешательства на современном этапе также продолжает
учиться . Приходят новые специалисты, которых берут под свое крыло наставники,
обучая и помогая осваивать азы ранней помощи, той, которой пока не обучают в университетах. Команда с готовностью осваивает новые требования и подходы.
Здесь дети учатся быть самостоятельными и независимыми. В отделении
созданы условия для развития самостоятельности и включения детей в ежедневные жизненные ситуации. Запрос
родителей и результаты проведения
углубленных оценок—основа индивидуальных программ ранней помощи.

Программа «В гармонии с природой»:
команда специалистов выезжает с родителями и детьми на природу, где вместе
играют и наслаждаются природой: возможность погрузиться в рутины
«прогулка» и «игра», получить незабываемый сенсорный опыт.
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2013 год
Команда приняла участие в международном проекте «Действуем вместе в интересах
детей» (2010г-2013г.). В рамках проекта был опубликован первый документ, регламентирующий деятельность служб раннего вмешательства «Стандарты к организации деятельности служб ранней помощи», одним из авторов которого является специалист отделения Центра.
Проект был поддержан Партнерской программой по выстраиванию институтов
(IBPP), финансирован Европейской Комиссией. Это был первый документ для использования юридическими лицами, организациями, осуществляющими деятельность в области раннего вмешательства.

В рамках проекта опубликован информационный буклет «Принципы раннего
вмешательства—передовой опыт российских и белорусских служб», где специалисты
ведущих центров , служб Российской Федерации и Белоруссии представили свой
опыт в реализации основных принципов оказания ранней помощи.

Команда раннего вмешательства представило статью «Раннее начало», в котором
Аксенова О. Ж. осветила результаты командного исследования на сновании анализа
полуструктурированного интервью с мамой трехлетнего ребенка, чье взаимодействие
с отделением раннего вмешательства началось с момента рождения ребенка. Именно
в роддоме началась программа ранней помощи для этой семьи.
Мама ребенка описывает свое состояние, когда ей сообщили диагноз сына, отношение к тому, что к ней в роддом пришли специалисты отделения раннего вмешательства. Мама рассуждает на тему, насколько рано нужна такая поддержка:
«На тот момент, когда вы пришли, мне было все равно. Я начала понимать это через какое - то время. Тогда я в шоке была. Только где - то через месяц мыслей много
передумала и начала себя настраивать. Мысли о будущем возникают, когда начинаешь понимать суть обстановки. Не было человека, который бы заменил меня моему
сыну. Я понимала, что надо брать себя в руки и начинать действовать. Помню,
блокнот у меня был и там ваш номер телефона. Я знала, куда я могу позвонить…
там мне помогут».
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2014 год
Решением коллегии министерства труда, занятости и социального развития
Архангельской области ГБУ АО «Архангельский многопрофильный реабилитационный центр для детей» становится базовым учреждением для размещения ресурсной
площадки «Раннее вмешательство и альтернативная коммуникация».
Специалисты отделения раннего вмешательства Центра осуществляют планирование, реализацию методической поддержки и межведомственного взаимодействия
со службами ранней помощи, дошкольными образовательными и медицинскими
учреждениями Архангельской области, Архангельским областным институтом
открытого образования, а также Северным Арктическим Федеральным Университетом.

Встреча с Чумаковой Г. Н –
Д.М.Н., зав. кафедры неоанатологии и перинатологии,
заслуженным врачом РФ.

Освоение новых форм сотрудничества. Проведение вебинарав в дистанционном формате.

Проведение семинаров на
базе Центра. Передача практического опыта.

2016 год
Разработка и публикация Программы групповой работы с
семьями, имеющими детей с тяжелыми функциональными и
множественными нарушениями развития в возрасте от 1.6 до
3 лет
«И я хочу играть»

Авторы сборника :
Аксенова О. Ж.
заведущая отделением раннего вмешательства, логопед
Павлова С. В.
специальный педагог,
Шаркова Н. П.
врач отделения

Книга описывает опыт команды профессионалов, которые искренне желали помочь семьям с детьми с самыми тяжелыми
нарушениями. В самом начали пути специалисты действовали
интуитивно, собирали, анализировали, свой практический и
теоретический опыт, затем снова оценивали и открыто делились с коллегами, которые только начинали свой путь в ранней
помощи.
Как методический материал, книгу получили специалисты всех
учреждений города Архангельска и Архангельской области,
оказывающих помощь семьям с детьми раннего возраста.
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2017-2018 годы

Принята Концепция ранней помощи в Российской Федерации
Наш вклад

Межрегиональная конференция по реализации Концепции ранней помощи в РФ совместно с
Комиссией по поддержке семьи, детей и материнства и Координационным советом по делам детей – инвалидов Выступление в Общественной палате Российской Федерации по теме
«Раннее вмешательство в Архангельской области» (г. Москва).

Учредительный съезд Московской ассоциации специалистов служб ранней помощи по профилактике детской инвалидности: выступление с докладом
«Отделение раннего вмешательства – инновационная модель помощи семье, воспитывающей
ребенка с особыми потребностями» (г. Москва).
Деятельность заведующей отделением раннего вмешательства в качестве эксперта по ранней
помощи в комиссию по подготовке методических рекомендаций по ранней помощи.

2018-2021 годы

Участие в межведомственных мероприятиях министерства труда занятости и социального развития Архангельской области, организованных в рамках проекта по
формированию современной инфраструктуры служб ранней помощи детям с нарушением развития в возрасте от 0 до 3 лет. Данный проект реализуется в нашем регионе с 2018 года с привлечением грантовых средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В рамках данного проекта в Архангельской области созданы или получили развитие 10 служб ранней помощи детям в учреждениях социальной защиты населения,
здравоохранения, образования, а также на базе социально ориентированных некоммерческих организаций (г. Архангельск, Котлас, Северодвинск, Вельск, Каргополь и
Устьянский район). Отделение раннего вмешательства является ведущим методическим звеном в организации мероприятий по передаче практического и теоретического опыта, проводя семинары, мастер-классы, профессиональные и командные стажировки для специалистов практиков, супервизии и консультации.
Приобретение нового оборудования в рамках проекта ,
которое помогло более эффективно осуществлять помощь семьям и детям
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2019 г. Развитие ранней помощи в регионе
Совместно с министерством труда, занятости и социального развития команда специалистов ГБУ АО «АМРЦ» организовывает и проводит 2 масштабных мероприятия:

март 2019г. – областной семинар по ранней помощи с приглашением региональных эксперта из Санкт-Петербурга Игрушкиной Т. В. (70 участников)

декабрь - областная межрегиональная конференция по ранней помощи по итогам завершения реализации комплекса мер по формированию современной инфраструктуры служб ранней помощи детям на территории Архангельской области, софинансируемого Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Эксперты: Самарина Л. В., Авила О. Г., Гусева С. В.
(120 участников).
На мероприятиях были заслушаны теоретические доклады, выступления на профессиональных площадках ведущих экспертов и специалистов Архангельской области,
организованы выставки по альтернативной коммуникации и литературе, площадки
для профессионального общения и дискуссий, мастер-классы и просмотр фильмов.
Работа практических площадок:
- «Межведомственное взаимодействие. Преемственность в оказании поддержки семьям. Презентация лучших практик»;
- «Ранняя помощь для семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными
нарушениями развития»;
- «Организационные аспекты ранней помощи».

Ларионова А. В. представляет выставку альтернативной коммуникации

Богданова О. К. с экспертами по ранней помощи
Самариной Л. В. и Гусевой С. В.

Второй день конференции в
Перинатальньном центре г. Архангельск.

Выступление Алферовой В. В.
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Эксперты конференции:
Алферова В. В.– главный специалист управления социального
развития министерства труда. Занятости и социального развития Архангельской области (в 2020г.)
Самарина Л. В.—директор АНО ДПО «Санкт-Петербургский
институт раннего вмешательства»
Гусева С. В.– председатель правления некоммерческого партнерства детских психологов и педагогов «Содействие» г.Тула
Авила О. Г.– врач реабилитолог, заведующая межрайонным
центром раннего вмешательства поликлиники №19, г. Минск
Аксенова О. Ж.—заведующая отделением раннего вмешательства, логопед ГБУ АО «АМРЦ» г. Архангельск

Команда раннего вмешательства вместе со своими
коллегами, партнерами и друзьями:
« Мы росли как специалисты в области ранней помощи вместе с прекрасными, умными и целеустремленными людьми, вместе постигали азы новых подходов
к помощи совсем маленьким детям и их родителям.
Профессиональные встречи вдохновляют нас двигаться дальше в выбранном направлении, не останавливаться, развиваться и делиться опытом»







Специалисты всех служб г. Архангельска и Архангельской области представили свой практический
опыт, смогли встретиться с экспертами и задать
волнующие вопросы. Участвуя в дискуссиях, специалисты повышают свой профессионализм., обретают уверенность в своих силах, находят единомышленников среди коллег.

Что такое междисциплинарный подход?
Каков алгоритм межведомственного взаимодействия?
Что считать ранней помощью?
Какова роль каждого специалиста в командной работе?
Как связать развитие навыков ребенка и активность во время ежедневных жизненных
ситуаций?
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Проекты : идти в ногу со временем
АНО ДПО «Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства» ежегодно
реализует проекты, поддержанные как государственными, так и негосударственными грантодателями. Все проекты института имеют приоритетным направлением
поддержку семей с детьми раннего возраста, имеющими ограничения жизнедеятельности, а также направлены на распространение передовых знаний и опыта в
области работы с маленькими детьми. Команда раннего вмешательства ГБУ АО
«Архангельский многопрофильный реабилитационный центр для детей» на протяжении всей истории своей деятельности работает в сотрудничестве с командой института: проводит практические стажировки, участвует в супервизиях и регулярно
проходит обучение.
«Дорогие коллеги!
Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства
сердечно поздравляет Вас и ваш Центр с юбилеем деятельности! 25 лет назад вы начали свою работу в непростое время,
когда подходы и принципы работы с людьми с ограничениями
жизнедеятельности ещё не были распространены на территории нашей страны.
Благодаря вашему новаторскому подходу, горячему желанию
приносить максимальный эффект детям и их семьям, вашему увлечению своим делом, за эти годы ваш центр стал передовой организацией в Архангельской области!
Также ваш Центр широко известен за пределами региона,
ваши специалисты помогают распространять знания о передовых технологиях ранней помощи на территории Российской Федерации и постсоветского пространства.
Благодаря нашему сотрудничеству и усилиям вашего коллектива мы вместе смогли
отработать и внедрить в практику работы специалистов по ранней помощи такие
технологии, как: использование МКФ и функциональный подход, определение нуждаемости в ранней помощи, применение компьютерных технологий в ранней помощи, методы альтернативной и дополнительной коммуникации и многое другое. Основываясь
на практической работе вашего центра, огромному количеству семей и детей, получивших помощь, мы имеем качественные результаты и доказательства эффективности ранней помощи, что легло в основу разработанных нормативно-правовых документов по ранней помощи для внедрения на территории всей Российской Федерации.
За эти 20 лет вы сделали очень много для распространения и продвижения ранней
помощи в нашей стране! От всей души благодарим вас за наше многолетнее сотрудничество и желаем вашему центру процветания, долгих лет плодотворной работы и новых научно-практических проектов!»
Директор АНО ДПО «Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства»
Самарина Лариса Витальев на
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Проект «Территория профессионального роста» 2017-2018 г.г.





участие в обучении преподавателей
(тренеров) для проведения курсов повышения квалификации в области «Ранней
помощи детям и семьям»
участие в создании банка методических материалов для преподавателей
участие в итоговой конференции
(ноябрь 2018г.)
Курс «Учим профессионалов - помогаем семьям и детям» 2019г.
обучение на курсе «Технологии поддержки семей, в
которых растёт ребёнок первого года жизни, имеющий
тяжёлые нарушения развития»


организационная, техническая и информационная
поддержка специалистам служб Архангельска и Архангельской области (27 человек)


Курс «Развитие региональной системы ранней помощи» 2020 -2021 г.г.






получение современных знаний об инновационной технологии «Ранняя помощь
детям и их семьям»
применение на практике нового алгоритма оказание ранней помощи на основе
функционального подхода
создание базы методических материалов
Состав команды: ( март 2021)
Верхний ряд (слева направо)
Павлова Светлана Владимировна—
специальный педагог
Шаркова Надежда Павловна—врач
Ларионова Анастасия Владимировна—
специальный педагог
Нижний ряд (слева направо)

Морева Юлия Владимировна—специальный
педагог., клинический психолог
Аксенова Ольга Женадьевна - зав. отделением, логопед
Ситкова Валерия Сергеевна— специальный
педагог
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Проект «Доступная ранняя помощь детям и их семьям» 2020-2021г.г.
- обеспечение детей раннего возраста качественной помощью в дистанционной
форме, что отвечает требованиям современного мира
- работа специалиста отделения под супервизией эксперта по ранней помощи, что
позволяет качественно анализировать помощь семьям в новом формате
- применение новых инструментов и технологий для обеспечения качественной помощи семьям, проживающим в отдаленных районах Архангельской области
- участие заведующей отделением в работе команды супервизоров—экспертов
Российской Федерации, методическое, организационное обеспечение деятельности
команд ранней помощи Пскова и Воронежа

«Это очень удобная форма общения в развитии наших
особенных детей. Благодаря онлайн занятиям появилось больше возможностей узнать, как правильно обучать и социализировать детей в жизнь. Эта поддержка хороша и тем, что с ребенком не нужно никуда выезжать, а получать консультации в дистанционном
формате. Я думаю, что именно за такими встречами
большое будущее, так как это огромная помощь для семьи, где растут дети с проблемами в развитии».
Светлана Б., мама Насти, участвующая в проекте «Доступная
ранняя помощь детям и их семьям», г. Мирный.

Проект «Профессиональное сообщество за использование
научно-доказанных подходов» (на 2021 г.)
- повышение квалификации по образовательному курсу «Специфика работы
специалиста ранней помощи, как трансдисциплинарного специалиста»
- включение новых знаний в практическую работу с семьями и детьми
- участие в профессиональных супервизиях

Историю раннего вмешательства вспоминали и записали специалисты
отделения раннего вмешательства Аксенова О.Ж. и Павлова С. В.
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Немного цифр:

2773 семьи - первичные приемы
2011г. - 2188 услуг
2012г. - 2527 услуг
2013г. - 2302 услуги
2014г.—2400 услуг
2015г. –2196 услуг
2016г.—1952 услуги
2017г. – 2247 услуг
2018г.—2017 услуг
2019г. – 2293 услуги
2020г. - 1532 услуги
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«Это было нужно нам как воздух»
«Мы попали в раннее вмешательство, когда моему ребенку было 1.5 года после сложных месяцев
реанимации и медицинской реабилитации
в
детской областной больнице. У Феди было глубокое повреждение мозга с нарушением дыхательного, сосательного и глотательного рефлексов. В
реанимации были судороги. Врачи предупреждали, что Федя будет «глубоким инвалидом».
Когда мы пришли в раннее вмешательство, Федя ходил, улыбался и играл, но было одно - он не
был похож на обычного ребенка. Я педагог со
стажем и ярко видела, что психика моего ребенка сильно отличается. Первый звоночек со словом «аутизм» прозвучал тогда, когда мой ребенок в 9 месяцев перестал
смотреть в глаза. Второй звоночек, когда я заметила, что Федя очень любит раскачиваться и крутиться. Третий звоночек, когда Федя влюбился в юлу и готов был целыми днями виртуозно заводить ее и любоваться ее вращением. Несмотря на то, что у
меня возникали мысли, что это аутизм, в голове не складывалась общая картина « у
МОЕГО ребенка аутизм», словно есть отдельно мой ребенок и некий «аутизм», который иногда проявляется, как насморк, который потом, как мне казалось, пройдет. Я
думала: «Все это, потому что мой ребенок недоношенный, травмированный реанимацией, одиночеством, болью от бесконечных медицинских манипуляций». Мне
приходила в голову история Маугли, который был воспитан волками. Мой Федя тоже
вместо теплой мамы получил стальной кювез – заключение в неживой, технический
мир. Дыхание и питание через трубочку. Все не так, как при обычном младенчестве. Метод «кенгуру» еще не использовался тогда в нашей Архангельской реанимации. В раннее вмешательство пришла с огромной тревогой, но и с надеждой, что все
нарушения у Феди от его крайней недоношенности, что он вернется к людям как
Маугли. Пришла достаточно поздно, потому что до этого любые широкие контакты
были запрещены из-за очень незрелой дыхательной системы ребенка. Весь первый
год жизни мы прожили со схемой дыхательной и сердечной реанимации, вывешенной на стене.
Первое впечатление от раннего вмешательства очень хорошо помню: огромный
ковер, на котором стоит маленький, хрупкий и такой драгоценный ребенок, который
оглядывается испуганно и боится двинуться, словно разучился ходить. И себя помню, готовую сбежать со своим дитем при малейших признаках опасности, отвержения, равнодушия. Напрасны были тревоги об опасности.
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Надо сказать, что я сразу в первый же визит в раннее вмешательство почувствовала, что это самое доброе и безопасное «вмешательство» в нашу жизнь, что слово
«вмешательство» (от слова «мешать», «вмешиваться») тут вообще употреблено неправильно.
Я думаю, что наше раннее вмешательство уникально только потому, что там работают прекрасные люди - человечные, сострадательные, сильные. Чтобы каждый день
встречаться с таким огромным количеством боли, нужно быть очень человечным, понимающим, тактичным, мудрым – Настоящим вожатым для ребенка и родителя, переживающего темные времена.
В раннем вмешательстве сложилась команда очень дружная, и это тоже ощущалось
всеми родителями. Каждый чувствовал теплую атмосферу, спокойную и поддерживающую. Еще чувствовалось, что с ребенком работают всей командой, т. е. каждого ребенка «обмозговывают» вместе, все и все про него знают, вместе ведут, хоть специалисты и работали по-очереди.
И самое главное (это я поняла не сразу), что такая теплая атмосфера складывается,
потому что никого из родителей и детей за спиной не осуждают и не обсуждают, что
родители для педагогов – равноправные партнеры, что им дается право на свои чувства, на ошибки. Это самая правильная и мудрая позиция помощи семьям – горизонтальная помощь, когда на одной линии РАВНЫЕ: помощник - ребенок - родитель.
Безмерно уважаю раннее вмешательство за командный и равноправный дух. Это
большая редкость и не возникает само собой: это большое искусство руководителя отделения и кропотливая работа всей команды. Удивительно, но в отделении раннего
вмешательства я всегда чувствовала, что мой Федюшка - самый любимый ребенок в
раннем вмешательстве. Столько всегда было внимания к нему, вопросов о нем. Но
постепенно я с удивлением заметила, что каждая мама так ощущает.
Детей много (на тот момент около100), и каждый в раннем вмешательстве – самый
любимый и самый обласканный.
Занятие с педагогами были очень важны, но еще важнее мне, как родителю, было
ощущать, что моего Федю здесь принимают, таким, какой он есть, и любят. Занятия
были прекрасные. Я видела, как Федя учится замечать других людей и детей, учится
сидеть в кругу, концентрироваться на заданиях. Каждый его «шажок» меня очень радовал. Очень помогали нам индивидуальные занятия с Ольгой Женадьевной, Светланой Валерьевной, Светланой Владимировной и Юлией Владимировной. На индивидуальных занятиях мы вместе обсуждали состояние Феди, вместе искали и пробовали
способы помощи Феде. Очень благодарна всем, кто вел меня, потому что аутизм тогда казался мне каким-то дремучим лесом.
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Когда мы заканчивали «курс» в раннем вмешательстве, я видела, как изменился
Федя, и как изменилась я, что мы уже не такие «былинки», как были. Федя совершил
большой прогресс, и я выросла в понимании и принятии того, что происходит с моим ребенком.
Однако были моменты, когда я отвергала некоторые методы работы с Федей,
например PECS (обмен картинками для коммуникации). Тогда мне помешало убеждение, что мой ребенок перестанет говорить (например, выражать просьбу словами,
речью), если ввести картинки.
НО аутизм непростая штука: Федя так и не начал говорить, в 4 года у него произошел откат, и он полностью замолчал, отказался издавать хоть какие-то звуки. И вот
тут навыки PECS выручили бы Федю. Обучение общению можно начинать как можно раньше, в сензитивном возрасте. К нам же пришло осознание позднее, и мы
наверстываем упущенное. Федя сейчас может попросить хлеб или планшет, используя картинку…
Еще в раннем вмешательстве мы много обсуждали рутины и участие Феди в них,
например туалет. Педагоги давали совет , когда нужно было вовлекать Федю в процесс, помогать ему. И тут тоже моя большая ошибка, что я предпочла учить Федю
буквам и цветам, а навык туалета считала естественным, «самоприходящим». Казалось странным, что ребенок, понимающий абстрактные вещи, не может понять самую простейшую и естественную вещь про туалет.
Очень значимой для меня являлась встреча с другими мамами. Все мамы, у которых был тяжелый ребенок, испытывали такое же состояние как я. Есть такая скульптура «Родительское горе» (случайно увидела в интернете). Скульптура изображает
человека, сидящего на скамейке, склонив голову, а внутри, в районе сердца, у него
огромная дыра. Очень узнаваемое ощущение материнского горя. К таким мамам, раненным на вылет, прижимающих к себе свое любимое дитя, было огромное сострадание со стороны таких же родителей и огромная поддержка – бессловесная. Они
живут так, значит, выживу и я!
Я ходила на встречи родительского кафе, где мамы вместе рукодельничали и пили
чай и на групповую терапию, которую вели Ольга Женадьевна и Юлия Владимировна. Помню, что для меня было шоком обнаружить, что я все еще существую как личность. Я как родитель, настолько погрузилась в ребенка и в переживание вины и горя, что для меня перестало существовать мое прошлое и я сама. Я узнала, что такое
посттравматическое расстройство, и что помогать в этой ситуации нужно не только
Феде, но и себе, потому что нас с Федей ждет очень длинный марафон на всю оставшуюся жизнь. От работы с виной, травмой зависит собственное здоровье.
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Я очень благодарна Ольге Женадьевне, что она пригласила меня на свои курсы телесной терапии (это было уже за рамками раннего вмешательства), и это была полноценная помощь для меня.
Я думаю, что работа с телом при посттравматическом расстройстве просто жизненно необходима для человека. И то, что мама делает, казалось бы для себя, танцует,
рисует, творит, она делает не для себя, а для баланса всей семьи. Женщина, у которой
родился ребенок- инвалид, должна знать , что у нее есть два пути: зачерстветь от горя, отогнать от себя мужа и помощников, стать суровым солдатом или поверить жизни и дальше «танцевать» жизнь в предложенных условиях, оставаясь живой женщиной.
Сейчас нашему Феде 10 лет. Он учится в 3 классе коррекционной школы на надомном обучении. За годы учебы он научился составлять слово из букв, обводить по контуру печатные буквы и цифры с небольшой помощью, немного раскрашивает, освоил
планшет, понемногу осваивает «Go Talk» (средство альтернативной коммуникации),
но, по-прежнему, сохраняются все трудности аутизма. Живется Феде очень трудно.
Спасает его только крепкая и дружная семья, объединившаяся вокруг него.
У Феди есть один верный друг – брат Георгий. Ему 5 лет. Братья очень любят друг
друга. Гера хорошо понял особенности Феди и крепко встал на позицию защиты и
опеки Федора. Гера говорит про себя: «Я - старший брат Феди». Удивительно, что
старший и младший поменялись местами, и Гера это рано понял. Гера обладает
очень вдумчивым умом и острой памятью. В 5 лет он бегло читает (сам научился),
легко считает, увлекается ботаникой и космосом, хорошо рисует, пишет печатными
буквами целые предложения, даже придумывает и пишет книги. Гера очень веселый,
смешливый и одновременно очень уравновешенный мальчик.
Примерно с года до трех лет мы волновались за Геру, потому что у него были некоторые аутичные черты. Он нередко избегал взгляда «глаза в глаза», общения с малознакомыми людьми (стеснялся), не по возрасту (рано) начал интересоваться буквами
и цифрами, позже начал говорить. Несмотря на мою тревогу, интуиция мне подсказывала, что с Герой все хорошо, но с тревогой, которая бывала очень мучительна, мне
хорошо помогли справиться в отделении раннего вмешательства. Так я попала в раннее вмешательство во второй раз. Я приходила сразу с двумя детьми, и сразу обоим
оказывалась профессиональная помощь, давалось любящее внимание. Это было нужно нам, как воздух. Гера занимался в программе раннего вмешательства, а Федя - в
отделении альтернативной коммуникации (с этими же педагогами).
Целых полтора года, пока мы были в раннем вмешательстве всей семьей, была самая лучшая социальная среда: дети, мамы и педагоги, которые стали для нас уже родными. Мы были вместе!!»
Ирина Веселкова , мама Феди и Геры
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«Мы живем в легком ритме»
«В раннее вмешательство мы попали, когда
дочке было 5 месяцев. Нам посоветовала знакомая. Поначалу совсем не понимали, куда идём.
Предполагали, что это какой-то медицинский
центр, где нам будут делать "исцеляющие" уколы и кормить "чудо" таблетками. Ведь на тот
момент мы, как и большинство в обществе,
считали, что все излечимо именно лекарственными формами, в том числе и ППЦНС и ДЦП, и
т.п...
Когда мы пришли в отделение раннего вмешательства, все было иначе, никаких медицинских
халатов на сотрудниках, никакого запаха лекарства и хлорки (как во всех мед учреждениях), а главное все улыбаются... Нас встретили Ольга Женадьевна и Надежда Павловна. Диалог был построен легко. Специалисты узнавали о нашей семье, о нашем режиме... все было сказано в какой-то дружелюбно форме и как-то становилось легко, волнение и страх ушли, появляться стал
свет в конце тоннеля, пусть и незначительный тогда для меня. Я помню, вышла оттуда с облегчением, я поняла, что мы не одни и мы попали в надёжные руки, где нас
не
оставят
один
на
один
с
неизвестной
болезнью...
Так постепенно начался постепенно мой процесс доверия к отделению раннего вмешательства..
Посещали мы часто, старались не пропускать, для ребенка была разработана
индивидуальная программа - это были и индивидуальные и групповые занятия. Акцент отдавался больше коммуникации, сенсорным и физическим занятиям, зрительному восприятию. Дочка у нас с тяжёлыми множественными нарушениями и важно
было не дать организму перенагрузки, чтобы не вызвать эпилептические приступы.
За все 3 года ни разу не было приступов, что говорит о профессионализме специалистов и тонком чувствовании детей.
Для меня важным фактором стали родительские встречи. Мы мало говорили о
болезни ребёнка, мы больше говорили о нас. Благодаря этим встречам я вновь ощутила себя женщиной, обстановка в семье приобрела кардинальный окрас, а это и есть
главный фактор развития ребёнка, та опора от которой начинается период восстановления, реабилитации. Спасибо Ольге Женадьевне и Юлии Владимировне, вы подарили нам, мамам, удивительное время. Спасибо!
Так вы нас научили жить полноценно, отделяя трудности,
материнскую боль и радость, лёгкость жизни.
В отделении
раннего вмешательства
работала психологическая группа
для родителей
«Настроение»
в течение
2012-2015 г.г.

Пять лет назад мы уехали жить в другой город, но все то, что мы
получили, и что заложили в нас в раннем вмешательстве помогает уверенно, легко шагать по жизни. Мы часто вспоминаем ваш
коллектив, следим за успехами в социальных сетях, радуемся,
что главный фундамент в нашу особую семью заложили Вы.
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Самым главным для нас в отделении была программа коммуникации. Эффективность мы почувствовали, когда мы увидели радость на лице Златы от того, что она
понимает нас и сама может что-то сообщить! Мы начали использовать записывающие устройства для ответов на вопросы, для желаний «Есть», «Пить», не только на
занятиях, но и дома. Мы и сейчас в школе используем это оборудование.
У нас большая проблема с прогулкой была. Сложно было эмоционально - выйти со своим ребенком на улицу. Взгляды пугали меня. Где - то в моем сознании был
комплекс. Мне было еще 24 года. Вы нас учили гулять, справляться с гиперкинезами,
моим психологическим состоянием. Злата стала вести себя по-другому: начала на
прогулках смотреть, эмоции проявлять. Меня начало немного отпускать. Я доставала дочку из коляски и сажала на лошадку. Мне необходимо было, чтобы со мной ктото гулял, и я чувствовала психологическую поддержку мужа и специалистов.
Еще у нас серьезная проблема с едой была. Поначалу Злата даже ложечку не
принимала и не понимала. Через игру и положение глаз все делали. Чашечку предлагали, чтобы она видела..Главное, чтобы зрительно все понятно было для Златы. Нас
учили не исправлять Злату, а подстраиваться под нее и ее состояние.
У Златы было тяжелое физическое состояние. Мы использовали рекомендации,
которые давала Надежда Павловна: утяжелители, позиционирование, погружали в фасоль, чтобы расслабить ее мышцы. Это были очень яркие занятия для нас.
На сегодняшний день Злата управляет своим телом. Расслаблена очень хорошо.
У нее нет гиперкинезов. Она находится в приятном тонусе. Все это просто. Никаких
сложных реабилитаций. Главное использовать это ежедневно: посадить, подложить,
утяжелить… Эти все моменты мы продолжаем использовать. Надежда Павловна, я ее
за это безумно ценю, человек прямолинейный честный, говорила, что есть, и что будет с ребенком. И она была права на 100%. Все, что с нами происходит – так и есть.
В какой то момент, хотелось верить, что будет
как-то по-другому, но вот… Через это наверное все проходят, особенно на первых 3 годах
жизни. Но чем быстрее принимаешь, тем
быстрее ребенок начинает развиваться, покрайней мере на то, на что возможен его организм, его состояние.
Я хорошо помню, что происходило на групповых занятиях, когда Злата стала включаться, начала смеяться, танцевать, делиться положительными эмоциями.
Всю эту радость мы получали у вас. Мы
справились благодаря вам. Даже мы продолжаем жить на этой волне. Ребенку уже 9 лет.
Мы также живем в легком ритме. Мне важно
эмоциональное веселое состояние дочки. Я
считаю, что семьям, проживающим в Архангельской области, очень повезло. Они имеют
возможность посещать бесплатно такой реабилитационный центр!»
Наталья Галкина, мама Златы
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«Без надежды нельзя!»
«Илья - наш второй желанный ребенок в полной семье. Илюша родился на месяц раньше своего срока,
затем около двух недель пробыл в реанимации. К году
это был здоровый и счастливый малыш, который по
развитию догнал своих сверстников. Но в год Илюша
заболел пневмонией и попал в больницу в инфекционное отделение, где подхватил кишечную инфекцию.
После выписки ребенок изменился: перестал говорить, пытаться ходить. Врачи говорили: «Подождите,
это пройдет, он стресс пережил». Но не прошло.
Ходить Илья начал, говорить нет, и даже перестал
откликаться на имя. Мы ждали, ходили по врачам –
говорили: «Ждите».

Одна знакомая посоветовала обратиться в отделение раннего вмешательства, дала
контакты. И с весны 2016 года по июнь 2017 года раз в неделю мы стали посещать
занятия.

Скрининги
и
углубленные оценки, проведенные в
отделении, указали
на дефициты в социально – эмоциональном развитии и
межличностном
взаимодействии.

Окончательный диагноз «аутизм» Илюше поставили
только осенью, почти в три года. Понимали ли насколько все
страшно? Нет. Хотелось сбежать вместе с ним куда – нибудь
подальше и ни с кем не общаться. До конца мы так и не приняли, что он не такой как все дети, живет надежда, что все
изменится… Без надежды нельзя…

Жизнь наша изменилась на «до» и «после». Отделение раннего вмешательства как раз было на границе и в большей
степени помогло мне в осознании проблемы и ее понимании, что с ней не только живут, но и борются. Самое важное
- это систематизация и организация процесса обучения для
Ильи. Большой плюс занятий в отделении раннего вмешательства в том, что педагоги научили Илюшу работать за столом, понимать, чего от него хотят. До сих пор он
любит заниматься и катит свой столик – зовет позаниматься с ним. Еще немаловажный факт – именно Светлана Владимировна и Анастасия Владимировна оказали психологическую помощь мне, когда Илюше поставили диагноз.
Большое спасибо педагогам отделения раннего вмешательства!

ИСТОРИЯ РАННЕГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА
Для нас очень значимым оказался опыт посещения общественного туалета в Центре и поддержка специалистов в освоении данного навыка. Ведь ранее, куда бы мы
не ездили, мы вынуждены были использовать памперс. И потихонечку, шаг за шагом, с поддержкой специалистов, мы достигли того, что Илья просился в туалет и
пользовался им не только дома, но и в Центре.
Благодаря карточкам Илья вообще людей замечать стал. Система PECS дала Илье
понимание: чтобы что-то попросить, нужно подать карточку.
Родителям других детей я бы посоветовала не отчаиваться, принимать и любить
своего ребенка таким, какой он есть. Из действий: необходимо изучать различную
литературу, использовать АВА терапию в домашних условиях и обратиться за помощью к специалистам.
Сейчас Илье 6 лет, он знает все буквы и цифры, самостоятельно ходит в туалет, одевается с минимальной помощью, эмоционально реагирует на близких и много чего
еще, но не говорит. Есть почти все звуки, слоги, может сказать «мама», «папа»,
«дай» и др. А еще Илья катается на велосипеде самостоятельно, любит развивающие игры и играет с братом. Развитие Илюши не стоит на месте, а идет медленно,
но вверх. Мы очень любим Илюшу»
Ольга Ноговицина- мама Илюши

ИСТОРИЯ РАННЕГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА
«У нас вырастали крылья»
«Ещё во время нахождения в больнице, после рождения Гриши, мы узнали об отделении раннего вмешательства. Наш врач рассказала о нём, о том, что там смогут
помочь - информационно, психологически. Объяснила,
что в отделении работают дефектологи, логопеды, педагоги. В течение ближайшего месяца после выписки мы
были на консультации. И с того момента начался путь
развития нашего сына рука об руку со специалистами
центра.
Сильное впечатление осталось после психологического курса по теме принятие диагноза ребёнка. Это было
несколько очень эмоциональных дней, которые вернули
назад к рождению, где была проработка больных точек.
Честно признаться, принятие диагноза ребёнка пришло
достаточно быстро, а вот понимание состояние ребёнка не было ясным. Информации по нашему диагнозу достаточно много, но структурировать ее было ещё сложно. Мною двигала просто ответственность за ребёнка и огромное желание улучшить его качество жизни. Обычно, в первый год жизни ребёнка, к сожалению, родители психологически подавлены, поэтому не очень эффективны и все очень важные советы, рекомендации проходят мимо. Очень хочу посоветовать мамам, папам,
близким людям - записывайте всё, что вам говорят специалисты. Как правило, через некоторое время, когда ты уже более-менее в ресурсе и готов с большей отдачей
включиться в процесс развития малыша, вспоминаешь - «а это же мне говорили»,
«а это я мог начать делать раньше».
Команда отделения была проводником в нашей жизни. Задачей специалистов было поделиться знаниями, а нашей - принять эти знания и воспользоваться. Отделение раннего вмешательства - это площадка для знакомств с родителями детей с особенностями развития, это обмен опытом и информацией и просто человеческое общение. С появлением Гриши у нас появились новые добрые знакомства. За три года
участия в программе Гриша, разумеется, подрос и научился заниматься с пользой.
Недавно один специалист из другой службы меня поблагодарил за то, что Гриша
спокойно сидит за столом во время занятий. Мне это приятно было слышать. Я хочу сказать, что это заслуга специалистов отделения раннего вмешательства. Это они
привили ему этот формат, это они научили его слушать и быть в процессе.
Я выражаю огромную благодарность специалистам отделения раннего вмешательства, его руководителю Ольге Женадьевне, особенно нашему куратору Анастасии Владимировне за то, что сопровождали нас эти три года, за то, что дарили добро
моему сыну и помогли ему стать лучше. Когда вы его хвалили, у нас вырастали
крылья...Мы становились уверенней...сильней! Я искренне желаю всем специалистам всего наилучшего, развития, профессионального удовлетворения, крепчайшего
здоровья и процветания! Вы очень нужны детям и их семьям для того, чтобы жизнь
всех семей становилась наполненной, интересной при любых обстоятельствах!»
Ольга Беленькая, мама Гриши
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«Нам было просто и спокойно»
«Наша семья «прошла» через раннее вмешательства дважды… Сначала с Соней, уже 11
лет назад, а потом с Витей...Каждый раз, когда мы шли на занятия, нам было просто,
спокойно. Это место, где любят, поддержат,
научат, как помочь ребенку и себе, всей семье.
Для меня все педагоги стали родными людьми. Спасибо за то, что вы были и есть рядом
с нами!
Хорошо помню, как впервые с Соней пришли в раннее вмешательство. Я твердо
решила с первых минут, что нам так важно посещать занятия...важно, чтобы ребенка
и маму окружали доброта, принятие, профессиональный совет специалистов отделения. Радостно, что у Сони именно в раннем вмешательстве появилась подружка Даша, с которой они были очень дружны до окончания начальной школы.
Удивительно, но именно там и у Вити появилась подружка Даша.
На занятиях в раннем вмешательстве с детьми нам запомнилось все: сказки, танцы, игры – то, что любят маленькие дети. Я помню¸ как впервые Соня начала прыгать на маленьком батуте, как стала катать сама коляску с куклой двумя руками. Как
важны для нас, родителей, эти маленькие достижения поставленных целей. Мы радовались, отдыхали и многому учились, участвуя в программах и проектах отделения:
на выездах в Малых Карелах, песочнице Бора-Бора, на прогулках в лесу.
Эти воспоминания согревают, это счастливые минуты в жизни!
А ещё, было здорово вместе пить чай с печеньем по вторникам на Арт-кафе. Мой
сын учился кушать вместе со всеми!
Желаем Центру детских улыбок, радостных детских глаз, успехов детей! Желаем,
чтобы в Центре, как и прежде, дети учились верить в себя, учились дружить, помогать друг другу!»
Людмила и Владимир Апостоловы, их дети Соня и Витя
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«От всей души»
«От всей души поздравляем Архангельский многопрофильный реабилитационный центр для детей с ограниченными
возможностями с 25-летием! Желаем дальнейшего процветания! Особенно хотим поблагодарить специалистов отделения раннего вмешательства, с помощью которых мы сумели
развить остаточное зрение у Никиты, и он в какой-то мере
видит. Огромное Вам спасибо!»
Петровы Елена и Никита

Специалисты отделения работают над составлением индивидуальной программы ранней помощи с учетом зрительных возможностей ребенка и результатов клинической оценки зрения,
осуществляют подбор функциональных игрушек и стимульного материала для маленьких детей с самого рождения.

«Вы дали нам парус и маршрут»
«Я очень благодарна отделению раннего вмешательства за помощь в трудный момент, за помощь в принятии и осознания
проблемы, за то, что работали с Тёмиком, давая ему очень важные и первые знания, а также помогали и мне (маме) как работать самостоятельно. Мы были маленькой лодочкой в огромном
море, не зная куда плыть и что делать, а вы дали нам парус и
маршрут, которые приведут нас к заветной цели!!! Огромное
спасибо всем специалистам, которые вложили свои силы, внимание и частичку своей души в счастливое детство Артёма!»
Анахасян Ирина и Артем
Лекотека - место для удовольствия!
Малыши вместе с мамами и папами имеют прекрасную возможность вместе играть, наблюдать за своими детьми, поддерживать их коммуникацию с другими
детьми и взрослыми, осваивать игрушки
и просто получать удовольствие!

ИСТОРИЯ РАННЕГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА
«Она чудесная, добрая и обожаемая дочка»
«Я обратилась в отделение около 17 лет назад – когда родилась Даша, и нам подтвердили диагноз – синдром Дауна. Это было очень тяжелое, страшное время для нашей семьи – тогда не
было интернета в свободном доступе, врачи утешительного ничего не говорили – мне помогли только
специалисты раннего вмешательства. Только в процессе занятий в центре я начала «отходить», общаться с другими родителями, легче относиться к
диагнозу – именно благодаря специалистам Центра
я начала заниматься с ребёнком. Я даже боюсь
предположить, что бы было, если бы я не попала к вам... мы, наверно, ходили дольше
всех, никак не могли расстаться… Сейчас я совершенно счастлива – Даша уже большая, 17 лет, она плавает, участвует в спектаклях, которые идут на сцене Драматического театра, увлекается танцами, – она чудесная, добрая и обожаемая дочка. Такое
счастье, что мы не отказались от неё, как в то время советовали врачи. От всей души
благодарим всех специалистов, которые помогли нам тогда – уверена, что мы далеко
не единственные родители, которые часто вспоминают вас с благодарностью».
Светлана и Даша Нифонтовы
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«Пусть взрослым всегда хватает сил и желаний»
Желаем, чтобы каждый день, проведенный на занятиях, был
увлекательным и плодотворным. Пусть взрослым всегда хватает
сил и желаний для создания доброй сказки в жизни ребёнка,
пусть каждый день здесь свершаются всё новые открытия, рождаются гениальные и интересные идеи. Спасибо вам за все занятия,
время, поездку в лагерь «Радуга любви», еженедельный труд!
Ксюша и Дарья Ваппер
«Ездить на занятия—удовольствие»
«Скоро, скоро у вас юбилей - 25 лет
Центру!
Наша семья поздравляет весь коллектив педагогов и врачей, всех специалистов!
Желаем успехов в вашем нелегком труде
Вся наша семья очень благодарна за помощь!
Специалисты всегда подскажут нам, дадут совет, рекоменцию, объяснение, как заниматься
дома.
Ездить на занятия одно удовольствие, познаем что-то новое с каждым разом!»
Екатерина и Максим Кудрины

Инициативная группа граждан организовала проект, в результате которого отделение имеет автомобиль. Семьи с детьми, живущие в отделенных районах города могут приехать в Центр на занятия!

На фото:
группа участников проекта и
Паша Г. - первый пассажир
май 2010г.
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Неклюдов Платон
Поздравляем замечательный Центр с юбилеем!
От всей нашей большой семьи желаем ему успехов, процветания и долгих лет существования, ведь он занимается очень важным делом - сопровождением семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.
Я, как мама, благодарна за то, что этот центр существует
и именно там я оказалась в трудную минуту и именно
там узнала об особенностях моего сына, где получила
поддержку и ответы на многие вопросы.
С теплотой и любовью вспоминаем наши занятия и все
ещё поем песенки, которые пели на нашем любимом Арт
-Кафе :)

Арт-кафе - где вместе творим и общаемся!
«Как я хочу, чтобы родители с детьми приходили сюда, и у нас вкусно пахло кофе, они могли
творить вместе с детьми и расслабиться» - сказала как-то заведующая отделением Аксенова
Ольга… Так в 2009 году было создана новая
форма работы с семьями и прочно закрепилась. Один день в неделю с утра отделение
ждет желающих детей и родителей для встречи с творчеством: специалисты придумывают
тему встречи, необходимые материалы для
творчества, варят кофе и.. включают музыку.
Подобные встречи позволяют родителям отвлечься от многочисленных реабилитационных
программ, целей и задач, почувствовать себя
обычными родителями, подружиться с другими
семьями и быть в тесном контакте со специалистами.
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«С аутизмом живут!»
«С теплотой в сердце вспоминаю время, когда мы с
Артёмкой ходили в центр в отделение раннего вмешательства.
В далёком 2010 году, вот уже 11 лет назад мы узнали
о нашем диагнозе, и сказать, что мы были шокированы ничего не сказать... Всё рухнуло, все мечты и надежды
рухнули в одночасье...
Было очень страшно, очень тревожно, мы долго не
принимали диагноз, долго пытались отрицать то, что
это случилось именно с нами, ведь у нас всё, как нам
казалось, было прекрасно... И вот аутизм... Незнакомое
тогда нам слово... Пришлось познакомиться поближе.
Было очень страшно шагнуть вперёд, сделать первый
шаг навстречу новой жизни, не верилось, что можно
начать сначала и попробовать жить по-новому, по-другому, не так, как мы привыкли до рождения
нашего любимого мальчика. Не верилось совсем, что я смогу справиться с этой ситуацией, опустились руки, надолго провалилась в депрессию, не было сил принять.......
Но неожиданно силы откуда-то взялись. Бог помог встретить хороших людей на этом трудном
пути - мы каким-то чудом совершено случайно, как мне кажется, попали в отделение раннего вмешательства, с нами стали заниматься и мы получили поддержку очень многих специалистов, я вышла из депрессии и началась работа, сложная, но очень интересная. Очень благодарна я Ольге Женадьевне Аксёновой, которая проводила с нами очень много времени, и я как сейчас помню результат работы тогда: ребёнок первый раз САМ дал мне карточку!!! Я позвонила сразу же в центр
в восторге: "Ольга Женадьевна, Артём дал мне карточку!!! "
Такое не забывается:)
В 2010 в Архангельске всё было очень сложно с помощью детям с аутизмом, в то время было известно о всего лишь нескольких мальчиках в нашем городе, и от этого становилось ещё страшнее,
но Ольга Женадьевна мне сказала: "С аутизмом живут! " И я поверила.
Не представляю даже, что было бы с нами, если бы мы не встретились с вами тогда.
Спасибо вам, дорогие мои, за то, что вы были тогда в нашей жизни, за ваше тепло, за ваше принятие и понимание, за ваши добрые сердца, которые помогают нам жить дальше».
Любовь, Иван и Артем Хрин

«Дорогая Ольга Константиновна!
Благодарим Вас за чудесный Центр
и за прекрасных людей, специалистов, которые помогают многим семьям жить дальше!
Огромное спасибо Вам за ту помощь,
которую Вы так профессионально
оказывали нашему ребенку и нам!
Будьте здоровы и счастливы!»
Семья Хрин
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«Марьяша научилась многому»
«Первый раз мы приехали в реабилитационный центр в январе 2020 года. Нам сразу понравилась обстановка, коллектив,
отношение к детям и их родителям. Все специалисты приветливые, внимательные, легко находят общий язык как с ребёнком, так и с родителями. К каждому индивидуальный подход.
Благодаря врачу, Надежде Павловне Шарковой мы узнали о
средствах реабилитации, без которых нельзя обойтись. Вместе мы смогли подобрать вертикализатор, ортопедический
стул, коляску и многое другое, что нам просто жизненно необходимо для дочки, для ее жизни дома! Так же узнали о разных и полезных приспособлениях для занятий, узнали как правильно нужно заниматься. Педагоги всегда
придумывают интересные и полезные занятия. Благодаря этим занятиям Марьяша
стала более внимательной, появился интерес к окружающему, новые эмоции, навыки.
На занятиях с Надеждой Павловной, Марьяша научилась многому: сама переворачивается, сидит хватает игрушки, стала более активной. Мы очень рады, что в нашем городе существует такой хороший реабилитационный центр, в котором работают замечательные специалисты.
Хотим всех поздравить с Юбилеем Центра. Огромное спасибо
коллективу за высокий профессионализм, за огромный труд и за
добрые сердца, которые вы дарите детям!!! Желаем успехов,
постоянного развития, счастья и прекрасного настроения!!!»
Анастасия и Марианна Голенищевы
« Вы вернули мне крылья»
«Спасибо вам, дорогие специалисты отделения Раннего вмешательства!!! Вы подарили нам 2 года поддержки и тепла, вы
поставили нас на те нужные "рельсы", по которым мы продолжаем радостно ехать. Ваша теплая поддержка, ваши знания и опыт стали нашим крепчайшим фундаментом. Я часто
с благодарностью вас вспоминаю! Лично мне вы "вернули
крылья".
Мы тоже часто вас вспоминаем! Я вспоминаю - с благодарностью. Вот правда - часто, вы во мне огромную творческую
энергию открыли и обогрели душу очень. Спасибо!!!!!!!!»
Максимилиан Лагун и его мама Юлия

ИСТОРИЯ РАННЕГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА
«Миша сам катает машинку!»
«Меня зовут Илона. Я мама маленького Миши. Мы занимаемся в отделении раннего вмешательства уже третий
год. С нами работают педагоги и невролог, психолог. На
занятиях Мишутка научился катать и толкать машинку,
нажимать кнопку по просьбе, участвовать в игре. Как это
важно для нас, родителей! Сын стал очень активный, перестал бояться чужих людей. Миша стал меньше кричать,
более спокойно научился выражать свои эмоции. Нам
очень нравится заниматься в отделении, потому что там
душевно, тепло и по-семейному уютно.
Мы от души поздравляем весь ваш замечательный коллектив с юбилеем Центра! Желаю оставаться единой, дружной командой целустремленных людей, которым все по плечу! Пусть каждый день для вас будет удачным и
счастливым! Спасибо огромное всем специалистам отделения за такую неоценимую
помощь всей нашей семье и нашему сыну Мише!»
Илона, Вячеслав и Миша Павловы
«Здесь нас принимают такими, какие мы есть»
«Так получилось, что наш ребёнок родился особенным, и специалисты перинатального центра рекомендовали нам обратиться
в отделение раннего вмешательства с целью получения помощи
для дальнейшего развития ребёнка и его реабилитации.
Впервые на занятие мы пришли в возрасте 8 месяцев. Нам понравилось, что в центре на занятиях есть индивидуальный подход в обучении, воспитании и развитии малыша. Специалисты
прислушиваются к родителям и дают ценные советы. Здесь нас
понимают и принимают такими, какие мы есть. Жаль, что ввиду
неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране сейчас не проводятся групповые занятия, но
мы надеемся, что в следующем году они возобновятся и ребёнок сможет общаться с другими детьми.
Поздравляем отделение раннего вмешательства с юбилеем.
Желаем творческих успехов, процветания, педагогам – сил и
терпения, ведь работа с особенным детьми требует гораздо
больших физических сил и психологического спокойствия».
Инга, Вячеслав и Максим Чумаковы
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«Мы хотим, чтобы нас выслушали»
Мы решили написать нашу историю jо том, как мы попали
в Центр, в отделение раннего вмешательства.
Когда Лизе было пять месяцев, нам уже во многих местах отказали в помощи, веры уже не было. Пришли в раннее
вмешательство «для галочки».
Но с первых же минут стало понятно, что мы пришли правильно.
Помню, как Ольга Женадьевна и Надежда Павловна сказали: «Лиза – наша девочка».
Вот такие простые слова, а нам придали надежду и сил.
Лиза ничего не умела делать: голову не держала, вялая была, ручки и ножки не поднимала, не поворачивалась, как говорили – «тряпочка». И каждый день мы вспоминали, как
дышать и кушать.
Лиза с мамой в загородном
Уходя с каждого приёма, мы уносили знания, да-да знания.
лагере «Радуга Любви»,
Теперь мы знали как взять, уложить и накормить правильно.
занятие в лекотеке
Придя в Центр, мы попадали в атмосферу тепла и уюта.
Специалисты тонко чувствуют детей, знают, когда начать занятия, где дать ребёнку
отдохнуть и провести занятия так, чтоб хотелось обязательно вернуться.
Иногда занятие или попросту разговор нужен и родителям, потому что, когда долго
нет результата, опускаются руки. И снова нас чувствовали
педагоги и врач, находили нужные слова или попросту выслушивали, а это так необходимо было нам, родителям:
выговориться, чтобы нас выслушали.
Я видела, как блестели глаза Лизунчика, когда мы только
приходили. Я счастлива в такие моменты!
В Юбилейный день мы желаем Центру процветания и
ещё долго-долго помогать малышам, а родителям давать
крылья надежды. Ведь, когда нет веры и надежды, то ничего
и не получится.
Попадая в центр, ты обретаешь семью и находишь там
друзей.
Семья Яблоковых
Психологическая поддержка родителей осуществляется через
разные формы работы отделения:


родительские группы «Настроение», «Чуткая мама»



тренинги для супружеских пар



индивидуальное психологическое консультирование



психологическая поддержка родителей и ближайшего окружения на разных этапах оказания ранней помощи
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«Я знаю, что мы справимся»
Наше раннее вмешательство началось, когда Вике
было 5,5 месяцев. Ее развитие на тот момент было
всего на 2 месяца. Все усложнялось тем, что в то время распространялся COVID-19, и наши занятия начались в мае 2020 года в домашних условиях по видеосвязи с педагогами и физическим терапевтом отделения.
Занятия в Центре у нас начались с сентября 2020
года. Не буду вдаваться в диагнозы - их много. При
выписке из больницы ничего хорошего нам не обещали. Благодаря педагогам и физическому терапевту отделения моя дочка начала брать игрушки в руки,
смотреть на них. Вика начала интересоваться жизнью.
Дальше - больше достижений! Естественно, я как
мать понимаю, что у нас впереди еще долгий-долгий
Задача специалистов изменить
путь реабилитации, но благодаря всем специалистам окружающую среду, чтобы у
отделения раннего вмешательства я знаю, что мы ребенка появилось больше возможностей быть активным: воссправимся!
Очень хочется еще добавить, что мы здесь получаем принимать мир и влиять на него
много нужных рекомендаций. Раньше нам никто не
сказал, что Вике элементарно необходимы средства реабилитации для того, чтобы
ребенка вовремя посадить и поставить на ноги, чтобы в дальнейшем не было серьезных осложнений со стороны опорно-двигательного аппарата. Все это нам рассказал
врач в раннем вмешательстве. Вика лучше все воспринимает сидя и стоя, с ней стало
легче справляться. Хотя нами еще не получены специальные средства реабилитации,
в отделении Вика с удовольствием играет и общается, сидя в специальном стуле,
стоя в вертикализаторе. В отделении вообще очень много технических средств реабилитации для маленьких детей и теперь мы тоже знаем, что нужно именно для нас.
Ведь это так важно! Еще благодаря специалистам отделения мы дообследовали Вику
по слуху и по зрению. Со слухом у нас все хорошо, а вот со зрением не очень, и теперь Вика в очках.
Огромное вам спасибо!!!! Вы для нас надежда, вера и любовь! Мы очень счастливы, что вы с нами занимаетесь! Желаем добрых перемен, удачи в работе и в жизни,
больших и маленьких побед! Только развития и достижения высот!
С уважением Надежда. Александр и Вика Кузнецовы
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«Мы поздравляем Центр с Юбилеем!»
«Желаем всем прекрасным людям, работающим в Центре процветания, развития и
новых побед. Отдельные искренние поздравления и слова благодарности хотим выразить отделению раннего вмешательства.
Здесь работают ответственные и внимательные специалисты, которые с любовью и искренней теплотой относятся к детям.
Спасибо за советы, ответственное отношение к своей работе и профессионализм!»
С уважением Дарья и Мирослава Усачевы
«Вы подарили нам тепло»
«Поздравляю наш дорогой Центр с юбилеем. Хочу сказать спасибо Вам большое за Вашу работу, за Ваш вклад в развитие наших деток!
Желаю Вам сил, терпения и никогда не терять
ту теплоту и искренность и поддержку, которую Вы нам подарили».
Елена и Ульяна Захаренко
«А теперь мы умеем»
«В Центр мы пришли совсем
маленькие не умели даже и переворачиваться, а благодаря помощи специалистов мы научились
переворачиваться, ползать и даже сидеть. Спасибо, что есть такие центры, которые помогают».
Светлана и Руслан Онохины
Услуги по содействию в социализации детей реализуются в групповых формах
работы и выездных программах. На группах дети учатся общаться друг с другом, делиться игрушками, находиться какое -то время без родителей, и при этом
чувствовать себя в полной безопасности. Дети готовятся к посещению детского
сада, что является главной задачей дошкольного возраста.
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«Нам нравится, что все в игровой форме!»
«В феврале 2021 года мы обратились в Архангельский
многопрофильный реабилитационный центр для детей. У
нашей дочки Василисы в два года не было поставлено
конкретного диагноза, при том что она самостоятельно
не ходит и отстаёт в развитии, в поликлинике нам ничем
не помогали и никуда не направляли. Мы начали искать
помощь сами, нашли Многопрофильный реабилитационный Центр для детей. Нас приняли в отделение раннего
вмешательства.
Благодаря регулярным занятиям со специалистами, у
Василисы произошёл большой прогресс. Она стала
намного увереннее шагать, ножки стали крепче, научилась ходить с ходунками. А после каждого занятия с педагогами мы замечаем новые умения у Василисы, развитие понимания. Больше всего
нам нравится, что к ребёнку осуществляется индивидуальный подход, что занимаются с ней в игровой форме, и на каждом занятии учат нас как правильно заниматься с
дочкой дома. Большое Вам спасибо, дорогие специалисты!»
Дмитрий, Анна и Василиса Никитенко
Программы домашнего визитирования в отделении раннего вмешательства направлены на создание условий и организацию ежедневных жизненных ситуаций, а также создание условий для совместной активности взрослого и ребенка.
Программа физического менеджмента направлена
на профилактику вторичных осложнений и вписывается в ежедневные рутины семьи и ребенка.



Помощь родителям в адаптации технических средств реабилитации



Правильная поза в течение дня ( не только на занятиях)



Обеспечение адекватной нагрузки на скелет



Максимально возможный уровень физической активности ребенка
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Игра - беспроигрышная учеба для малышей
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