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детьми с тяжелыми 
двигательными и 
множественными нарушениями 
развития. Опыт разработки 
проекта совместно с родителями

Джаошвили И.Б. Урвачева А.В. (здесь можно)



О проекте a-tech

На данный момент в России отсутствует система поддержки 
детей с двигательными и множественными нарушениями с 
использованием компьютерных технологий и ассистивного
оборудования. Вследствие мы наблюдаем неадекватную 
реабилитацию детей. Также отсутствуют методы подбора 
технических средств и системные представления об 
использовании особых технологий.
В проекте A-Tech мы разрабатываем системы оценки 
потребностей и методологию подбора и адаптации 
оборудования для поддержки коммуникации, игры, 
активностей повседневной жизни. А также можем 
продемонстрировать эффективность этой системы на группе 
детей с точки зрения улучшения качества их жизни и 
функционирования в различных повседневных ситуациях.
Проект A-Tech (особые технологии) финансируетсяФондом 
Святого Григория. Мы также благодарны фонду «Оранжевый 
пингвин», который помог нам с первоначальным оборудованием 
и подготовил нас к участию в проекте.
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оценка

3

• GMFCS (Gross Motor Function Classification System)
• MACS (Manual Ability Classification System for children with 

cerebral palsy 4-18 years)
• EDACS (Eating and Drinking Ability Classification System)
• CFCS (The Communication Function Classification System) 
• COPM (Canadian Occupation Performance Measure)
• Hare scale (Оценка способности поддерживать позу 

(Noreen Hare. 1986)
• Матрица коммуникации https://communicationmatrix.org/
• «Приглашение на танец» - оценка коммуникации и 

участия в рутинах детского сада 
• Оценка игры и взаимодействия (по видеозаписи).



О проекте a-tech

• I этап проекта: с сентября 2016 года по июнь 2017
• 10 детей с церебральным параличом, которые нуждаются в 

функциональной реабилитации и современных технических 
средствах

• Фокус на активность и участие детей
• Возраст детей от 2 до 6 лет
• Каждая семья получает: 1 занятие в неделю с физическим 

терапевтом, 1 - со специалистом по коммуникации, 1 детско-
родительская группа в неделю, 2 раза в месяц родительская 
группа

• В начале проекта, в середине и в конце проводилась комплексная 
оценка развития ребенка.

4



дети

• Движение (GMFS)
3 детей с уровнем III, 3 детей с уровнем IV, 2 с уровнем V.
• Коммуникация (CFCS)
На начало проекта: 4 детей с уровнем IV, 2 с уровнем I, 4 с уровнем V.
Конец I этапа: 2 детей с уровнем IV, 2 с уровнем I, 3 с уровнем II, 3 с уровнем V.
• Прием пищи (EDACS)
1 ребенок с уровнем I н.п., 1 ребенок с уровнем I н., 1 ребенок с уровнем II з., 1 
ребенок с уровнем II н., 4 детей с уровнем III п.з., 2 детей с уровнем V п.з.
• Движение: оценка функции рук (MACS)
2 детей с уровнем II, 4 детей с уровнем IV, 4 детей с уровнем V. 
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Основные принципы

• Family centered practice - практика, сфокусированная на семье. Традиционно 
специалисты и родители концентрируются на нарушениях, а сервисы 
организованы теми, кто понимает, что надо ребенку. В этом подходе 
внимание на том, чтобы семья была сфокусирована на потребностях и 
интересах ребенка.

• Междисциплинарное взаимодействие: семья включена в обсуждение 
поставновки задач, участвуют все специалисты.

• Совместное творчество (co-creation). Модель проекта создается совместно, 
в ее создании участвуют и потребители услуг, и создатели услуг (сервисов). 
Впервые концепцию совместного создания благ предложили в 2000 г. 
Прахалад (C. K. Prahalad) и Рамасвами (Venkat Ramaswamy). 

• Проект, который создается совместными усилиями родителей, детей и 
специалистов.
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Групповая работа

Социальное взаимодействие

Игра

Функциональная мобильность

Повседневная жизнь

Приветствие, разговор, 
возможность задавать вопросы

Игры на взаимодействие, выбор

Максимально самостоятельное 
перемещение  

Переодевание, совместный прием 
пищи



8

Проблема

Папа

Мама

Ребенок 

Физический 
терапевт

Психолог

Специалист 
по комм-ции



Ориентированность на конкретные 
задачи конкретного человека
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Исследование прогноза жизни с инвалидностью
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Новые инструменты оценки и новые подходы к 
измерению эффективности

COPM (Canadian Occupation Performance Measure)

На входе в проект:

5 из 10 родителей отметили как наиболее важные проблемы с движением. 
Запрос звучал: научить ползать, ходить, сидеть.

3-е из 10 озвучивали свой запрос как желание лучше понимать ребенка, 
научить его говорить.

2-е из 10 озвучивали проблему с кормлением как самую важную: «Мне кажется 
она плохо сидит», «Он очень плохо ест».
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Новые инструменты оценки и новые подходы к 
измерению эффективности
Повторная оценка
3-е из 10 отмечали как наиболее важные - проблемы с движением, такие как: 
научить сидеть для того, чтобы играть: «подберите позы для игры», подбор 
технических средств для перемещения «я бы хотела, чтобы ребенок мог сам 
перемещаться по дому». 
3-е из 10 отметили как наиболее важное научится лучше понимать ребенка в 
конкретных ситуациях: «просить «еще» когда ребенок хочет продолжения игры 
или любимой еды», «научить ребенка выбирать из 2-х игрушек».
2-е из 10 самыми важными выделили подбор игр по возрасту: «нам нужно 
адаптировать игры в которые играют ее сверстники».
2-е из 10 выделили главными проблемами прием пищи: «научить его 
удерживать печенье в руке и не выпускать», «научить захватывать губами 
стаканчик».
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Работа с родителями

Отзывы

Благодаря проекту я узнала, что значит 
работа в команде, причем в эту команду 
активно включен родитель, которого 
обучают важным навыкам 
взаимодействия со своим ребенком.

Огромным подспорьем для меня стала 
родительская группа. Так важно 
оказалось почувствовать себя 
неодинокой в своих страхах и 
сомнениях, вместе погрустить или 
посмеяться. С некоторыми родителями 
из проекта мы подружилась.

(Наталья, мама Миши)

• Оказалось, что все те, вещи, 
которые действительно работают 
и помогают Мише в повседневной 
жизни, мы узнали именно здесь.

• Самое главное, что наш ребенок 
сейчас имеет возможность 
осваивать новые моторные навыки 
в спокойном и комфортном для 
него режиме. А уж как радуемся 
все мы, сравнивая данный подход 
с традиционными, к сожалению, в 
России методами, заставляющими 
ребенка мучиться, плакать и 
терпеть боль!
(Алиса, мама Вани)
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Разделение ценностей программы
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Быть самостоятельным…
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Использование современных 
технических средств
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Контактная информация

Джаошвили Ирма Бежановна
Психолог
Урвачева Александра Владиславовна
Физический терапевт 
АНО «Физическая реабилитация»
Санкт-Петербург
spb@physrehab.ru
www.physrehab.ru
youtube-канал — PhysrehabMediaPro
вконтакте − http://vk.com/physrehab
facebook — https://www.facebook.com/physrehab



Спасибо



Понравился доклад?

• Заходите на youtube.com/nakedheartfoundation

• Подписывайтесь на канал Фонда «Обнаженные сердца»

• Мы пришлем Вам оповещение, как только опубликуем видео этой секции

• А в описании видео мы выложим ссылку на .PDF этой презентации



#FORUMNHF
#ОБНАЖЕННЫЕСЕРДЦА

ПОДЕЛИТЕСЬ своей историей о форуме

Найдите себя на наших фото и видео 
подпишитесь на страницы ФОнда«обнаженные сердца»


