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Аннотация: 

 

Данные методические рекомендации созданы в рамках исполнения письма от 

28.10.2020 № 07-Исх-18976 по исполнению поручений предусмотренных пунктом 1.2.2. 

протокола заседания Комиссии Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры по социальной политике, трудовым отношений и качеству жизни 

граждан от 30.09.2020 № (СОЦ) – 3/20. Где говорится о разработке для специалистов 

медицинских организации методических рекомендации об особенностях ведения приема и 

обследования детей и взрослых пациентов с ментальной инвалидность, в том числе с 

расстройством аутистического спектра.  

Люди с ментальными нарушениями подвержены соматическим заболеваниям 

даже в большей степени, чем люди без нарушений. Из-за особенностей таких детей 

(низкая толерантность к новым ощущениям, людям и местам, сниженному контролю 

своего поведения и искаженной сенсорной чувствительности) даже рутинный осмотр 

педиатра может доставить немало неприятностей всем участвующим сторонам. 

Следовательно, эффективность такого осмотра будет крайне низкой. Низкая 

осведомленность медицинских работников об особенностях ограничивает право людей с 

ментальными нарушениями на адекватную медицинскую помощь. Эта проблема также 

распространяется и на взрослых людей. 

В методических рекомендациях представлены особенности развития детей с 

ментальными нарушениями, и их классификация, а также практические навыки для 

работы с детьми, что является необходимым элементом профессиональной 

деятельности медицинских работников. В рекомендациях говориться о лояльном 

распределение ролей и функции по сопровождению детей с ментальными нарушениями в 

медицинском учреждении, а также описываются методы повышения доступности 

медицинской помощи для детей с расстройствами аутистического спектра с 

использованием технологий прикладного анализа поведения, при подготовке детей к 

медицинским процедурам. А также индивидуальные особенности ребенка, которые 

необходимо учитывать при посещении медицинского учреждения. 
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В данном методическом пособии используется статья А.Ф. Гох, Е.А. Черенева: 

«Взаимодействие с ребенком с расстройствами аутистического спектра (РАС) на 

приеме у врача» – Сибирский Вестник Специального образования № 1–2 (16–17) 2016, где 

использована «Памятка медицинскому работнику», разработанная Британским 

национальным аутистическим сообществом. 
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Введение  

На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках 

протокольного решения заседания Комиссии Общественной палаты Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по социальной политике, трудовым отношений и качеству 

жизни граждан, был проведен анализ на предмет психологической готовности 

медицинского персонала к приему детей и взрослых пациентов с ментальной 

инвалидностью. Анкетирование проводилось среди медицинского персонала 

оказывающих непсихиатрическую медицинскую помощь лицам с ментальной 

инвалидностью, в том числе лицам с расстройством аутистического спектра (РАС). 

В анкетировании приняли участие 17 медицинских учреждений это 561 

респондент, из которых 231 человек или 41% - с высшим образованием и 330 человек или 

59% - со средним специальным образованием. 

В анкетировании приняли участие такие специалисты как: врач - педиатр 

участковый, врач - невролог, врач функциональной диагностики, врач генетик, врач 

ультразвуковой диагностики, врач акушер - гинеколог, детский эндокринолог, детский 

кардиолог, травматолог - ортопед, травматолог, кардиолог, врач - отоларинголог, врач -

стоматолог, врач - офтальмолог, терапевт, врач ЛФК, врач УЗИ, врач УЗД, врач - 

методист, врач - онколог, гигиенист стоматологический, зубной врач, врач дерматолог. Со 

средним специальным образование: медицинская сестра участковая педиатрическая, 
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медицинская сестра по массажу, медицинская сестра палатная, фельдшер, медицинская 

сестра отделения функциональной диагностики, медицинская сестра физиотерапии, 

рентген лаборант, инструктор методист по ЛФК. Специалисты, относящиеся к категории 

прочие: медицинский психолог, логопед, специалист по социальной работе. 

Из 70% опрошенных ответили, что приходилось сталкиваться в рамках своей 

профессиональной деятельности с людьми, имеющими ментальную инвалидность, в том 

числе с детьми с РАС, 30% специалистов не сталкивались в рамках своей 

профессиональной деятельности с людьми, имеющими ментальную инвалидность. 

4% ответили, что взаимодействуют с данной категорией лиц ежедневно, 19% 

ежемесячно, большая часть 48% отметили, что взаимодействуют редко. 24% ответили, что 

ни когда не взаимодействуют с данной категорий лиц. Стоит отметить, что 5%, человек 

отметили, что сталкиваются с данной категорией лиц 1-2 раза в неделю. 

7% опрощенных дали худшую оценку по доступности медицинской 

(непсихиатрической) помощи, необходимой лицам с ментальной инвалидностью, в том 

числе с РАС в рамках учреждения в котором они работают. 33% дали самую высокую 

оценку доступности медицинской помощи. 50% дали среднюю оценку по доступности 

медицинской (непсихиатрической) помощи, необходимой лицам с ментальной 

инвалидностью, в том числе с РАС в рамках учреждения, в котором они работают. 

Большая часть - 71% отметили, что трудности при обследовании и лечении детей с 

ментальной инвалидностью не испытывали, 22% отметили, что у них возникали 

трудности по своей специальности при обследовании и лечении лиц с ментальной 

инвалидностью. Так же 7% опрощенных отметили, что частыми причинами 

возникновения трудностей являются:  

 назначение консультации специалистов за пределами учреждения; 

 затрудненный или отсутствие контакта с пациентом в рамках проводимого 

исследования;  

 отсутствие на территории автономного округа необходимых молекулярно-

генетических исследований, направленных для уточнения генетической причины РАС; 

 не достаточное количество времени на приеме т.к. для обследования такого 

пациента требуется больше времени; 

 невозможность осмотреть пациента, в связи с его психологическими 

особенностями; 

 трудности при сборе анамнеза на этапе диагностики, так как родители часто 

предоставляют не полную информацию о ребенке; 

 трудности в реализации вербального контакта, и в донесении информации 

до пациента. 

 сложности во взаимодействии с родителями, детей с ментальной 

инвалидностью и в том числе с РАС; 

 трудности вовлечения ребенка в процесс обследования и удержания его 

внимания; 

 транспортировка пациента; 

 осуществление сопровождения пациентов либо отказ родителей от 

обследований в связи с отдаленностью специалиста. 

Из общего числа про анкетированных специалистов 48% отмечают, что 

продуктивному взаимодействию с данной категорией лиц препятствуют психологические 

особенности пациента, в том числе демонстрация нежелательного поведения. 22% 

отметили, что продуктивность взаимодействия зависит от не достаточной 

осведомленности в работе с данной категорией пациентов. 18% связывают со 

сложностями взаимодействия с родителями или законными представителями. 12% 

отмечают отсутствие личной психологической готовности к взаимодействию. 

44% из общего числа респондентов имеют общее представление о ментальной 

инвалидности, в том числе знания о РАС и имеют опыт взаимодействия, 32% имеют 
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общее представление о ментальной инвалидности, но опыт взаимодействия отсутствует 

и 24% не имеют знаний, навыков и опыта взаимодействия с лицами с ментальной 

инвалидности. 

Из общего числа про анкетированных специалистов 43% отмечают, что 

присутствует желание и заинтересованность взаимодействовать с данной категорией 

пациентов, 33% отвечают, что нет желания и заинтересованности взаимодействовать с 

данной категорией пациентов и 24% говорят, о том что нет желания и заинтересованности 

взаимодействовать с данной категорией пациентов, но обязан. 

57% отметили, что имеют потребность в приобретении знаний в области 

психологической работы и готовности к приему людей с ментальной инвалидностью, в 

том числе детей с РАС, 43% респондентов отметили, что отсутствует потребность в 

приобретении знаний в области психологической работы и готовности к приему данной 

категории граждан. 

Специалисты, прошедшие анкетирование среди медицинского персонала, 

оказывающего непсихиатрическую медицинскую помощь лицам с ментальной 

инвалидностью, отметили, что «желали бы пройти обучение в онлайн формате», часть 

специалистов отметили, что «хотели бы пройти обучение в центре помощи детям с РАС с 

отработкой практических навыков в процессе». Так же часть специалистов отметили, что 

«согласны были бы пройти очно-заочное обучение, или прослушать лекции и 

практические занятия». Ряд специалистов «готовы пройти обучение в рамках вебинаров, 

конференции и семинаров». 

Основными предложениями и пожеланиями респондентов стали:  

1. проведение информационных и практических занятий по объему помощи, 

оказываемой в г. Ханты-Мансийске и возможность ее предоставления в отдаленные 

населенные пункты; 

2. организация выездной психиатрической помощи для оказания консультаций 

пациентам по месту жительства;  

3. внедрение полноценных исследований в округе с целью, молекулярно-

генетической патологии; 

4. выделение большего времени для приема пациентов с ментальной 

инвалидностью; 

5. доступность данных организации и центров, куда можно обратиться 

родителям детей с РАС; 

6. предоставление наглядного и игрового материала, в том числе для 

логопедического кабинета. 

По результатам анкетирования полученные данные говорят о необходимости, 

грамотный подхода к медицинскому сопровождению детей с ментальной инвалидностью 

включая категорию лиц детей с расстройством аутистического спектра. 

Данный подход должен включать в себя обучающие курсы для медицинских 

сотрудников по особенностям осмотра детей с РАС, а также разработку и внедрение 

психо-коррекционных приемов для улучшения сотрудничества со стороны ребенка с 

выраженными нарушениями поведения при проведении медицинских манипуляций. 

Дополнительно хочется отметить, что ранее проводилось анкетирование родителей 

и членов семей, имеющих в своем составе гражданина / ребенка с расстройством 

аутистического спектра и иными ментальными нарушениями. Где ряд респондентов 

сообщили о затруднениях, связанных с особенностями поведения детей, включая с РАС, 

при проведении процедур функциональной диагностики, например: 

электроэнцефалограмма, или посещение врача-стоматолога, а также при заборе крови. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют, об актуальности создания 

методической разработки, которая будет использоваться, и применяться в работе 

практикующих специалистов, в сфере здравоохранения. 
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1. Определение понятия «ментальное расстройство» и виды нарушений в 

современной литературе 

Ментальные нарушения – это тяжелые нарушения психического развития, при 

которых, прежде всего, страдает способность к социальному взаимодействию и 

поведению. Российские психиатры используют в своей профессиональной деятельности 

термин «лица, страдающие психическими расстройствами». При использовании термина 

«ментальные нарушения» имеют в виду психические и / или интеллектуальные 

расстройства. Данный термин, является менее стигматизирующим, чем понятие 

«психическое заболевание». 

В наше время рождение детей с ментальными нарушениями очень распространенное 

явление. Ребенок с ментальными нарушениями – это особый ребенок, который в силу 

своих психических особенностей иначе воспринимает окружающий мир. Незрелость 

основных нервных процессов, неустойчивость психики делают такого ребенка уязвимым 

для действия многих отрицательных факторов, нарушающих формирование 

поведенческих актов. 

Таким образом, ментальное расстройство (МР) – это психическое заболевание 

или нарушение психического (интеллектуального) развития, которое ограничивает 

способность человека работать или обслуживать себя, а также осложняет процесс 

интеграции в общество. 

Дети с ментальными нарушениями имеют ряд специфических особенностей, 

которые проявляются в: 

1. отставании сроков и темпе развития; 

2. инертности, пассивности, отмечаемых во всех сферах жизнедеятельности 

ребенка; 

3. существенном недоразвитии моторных и речевых функций; 

4. несформированности когнитивной деятельности; 

5. примитивности интересов, потребностей, мотивов; 

6. снижении познавательного интереса; 

7. нарушении эмоционально-волевой сфере. 

Степень проявления этих нарушений варьирует от легких до глубоких форм [1].  

Дополнительно было установлено, что у таких детей возможно стойкое, 

необратимое нарушение интеллектуального развития, возникающее на ранних этапах 

онтогенеза ввиду органической недостаточности центральной нервной системы. Дети с 

ментальными нарушениями, у которых имеется диффузное органическое поражение коры 

головного мозга, проявляющееся в недоразвитии всей познавательной деятельности и 

эмоционально-волевой сфере, составляют самую многочисленную группу детей с 

отклонениями в развитии. 

Психические нарушения у детей в той или иной форме мы можем наблюдать при 

различных состояниях и заболеваниях.  

Основными из них являются: 

Задержка психического развития (ЗПР) — нарушение нормального темпа 

психического развития, когда отдельные психические функции (память, внимание, 

мышление, эмоционально-волевая сфера) отстают в своём развитии от принятых 

психологических норм для данного возраста. Задержка психического развития (ЗПР) 

представляет собой обратимые нарушения интеллектуальной и эмоционально - волевой 

сферы, сопровождающиеся специфическими трудностями в обучении. 

Умственная отсталость «олигофрения» - врождённая или приобретённая в раннем 

возрасте задержка, либо неполное развитие психики, проявляющаяся нарушением 

интеллекта, вызванная патологией головного мозга и ведущая к социальной дезадаптации. 

Проявляется в первую очередь в отношении интеллекта, также в отношении эмоций, воли, 

речи и моторики. 
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Детский тип шизофрении или детская шизофрения — шизофрения, 

манифестирующая в детском возрасте, при которой могут присутствовать такие же 

симптомы, как и у взрослой шизофрении: бред, галлюцинации, дезорганизованная речь, 

кататоническое поведение и другие симптомы. [8]  

СДВГ — синдром дефицита внимания - неспособность ребенка 

сконцентрироваться. Такие дети постоянно отвлекаются, спонтанно переключаются с 

одного вида деятельности на другой, плохо усваивают учебный материал в школе, 

отличаются слишком быстрой моторикой. Заболевание может приводить к замедленному 

развитию ребенка и его низкой социальной адаптации. [9]  

Детский аутизм выражается в отсутствии или исчезновении у детей каких-либо 

контактов со средой, в отсутствии у них заметного интереса к окружающему, адекватных 

эмоциональных реакций, а нередко и вообще каких-либо реакций на раздражители и, 

наконец, в отсутствии каких-либо форм целенаправленной активности и деятельности. 

Дети с аутизмом выглядят «отрешенными», «отсутствующими», «аутистически» 

погруженными будто бы в мир каких-то собственных переживаний [2]. 

Расстройства аутистического спектра (РАС) — гетерогенная группа нарушений 

нейроразвития, включающих различные нозологические дефиниции, характеризующихся 

триадой нарушений социального взаимодействия, общения, стереотипного поведения. 

Включают при отдельных формах «неспецифические проблемы»: страхи, нарушения сна 

и приема пищи, возбуждение, заторможенность, раздражительность и др. поведенческие 

нарушения [3]. 

 

2. Рекомендуемые общие правила и этапы подготовки к приему ребенка с 

ментальной инвалидностью, в медицинском учреждении 

Организационный этап: 

1. Закрепить специалистов «кураторов», отвечающих за сопровождение 

«особенных семей» - воспитывающих детей с ментальными нарушениями; 

2. Информировать специалистов по оказанию «неспецифичной помощи» в 

работе с семьями, в рамках своей компетенции; 

3. Обустройство специализированного небольшого помещения «комната 

тишины» или индивидуального пространства - «угла», для благоприятного 

времяпрепровождения. Приложение № 1; 

4. Обеспечить доступную маршрутизацию данных пациентов, утвержденную 

руководителем медицинской организации и оформленным внутренним приказом (наличие 

дополнительного «окна» в регистратуре, без очередная система приема и госпитализации, 

наличие навигации по больнице, включая доступные указатели); 

5. Обеспечить сотрудников специализированной «яркой» одеждой и 

необходимым досуговым инвентарем; 

6. Организовать «безопасную» среду и убрать ценные для учреждения вещи; 

7. Подготовить визуальное расписание, социальную историю, с последующим 

размещением в местах, где будет находиться ребенок, включая туалет. Необходимо 

дополнительно предусмотреть и предоставить наглядную информацию для родителей по 

запросу; 

8. Стимульный материал, необходимо сделать для многоразового пользования 

и отвечающим требованиям СанПин обработки (например: заламинировать карточки / 

пособия);  

9. В случаях длительного посещения учреждения предусмотреть обеспечение 

конструктивным досугом и средством передвижений; 

10. Подготовить видео – моделинг процедур. 

Подготовительный этап: 

1. В случае если медицинское учреждение знает о ближайшем приеме, такого 

пациента, необходимо накануне приема позвонить родителям или законным 
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представителям, в зависимости кто будет сопровождать ребенка, и провести 

ознакомительное дистанционное интервью. Приложение №2; 

2. В ходе беседы провести инструктаж и согласовать план маршрута по 

больнице, а также дать рекомендации по подготовке к медицинской процедуре; 

3. Ознакомить медицинского работника о результатах дистанционного 

интервью и определиться с тактикой последующих действий в день приема. 

Основной этап: 

1. Перед приемом и посещением врача, необходимо обязательно посетить и 

показать ребенку местонахождение туалета; 

2. Предоставить ребенку стимульный материал в форме: «визуальной линейки 

подсказки и жетонной поддержки»; 

3. Полное сопровождение семьи и ребенка с ментальными нарушениями в 

медицинском учреждении; 

4. Прохождение процедуры обследования, с активным подкреплением, 

успешных действий обследуемого. 

Заключительный этап: 

1. Поощрение ребенка; 

2. Посещение «комнаты тишины» или индивидуального пространства; 

3. Сопровождение семьи и ребенка, до выхода из медицинского учреждения. 

 

3.Требования к медицинским работникам медицинского учреждения 

1. На роль сопровождающего в медицинском учреждении могут быть 

назначены: медицинский регистратор, социальный работник / педагог, психолог, тьютер, 

игровой педагог или медицинская сестра; 

2. Специалистам, сопровождающего семью, необходимо с собой иметь 

специализированную сумку, в которой должны находиться: средства первой 

необходимости (влажные и бумажные салфетки), а также досуговый инвентарь, фиджеты 

(антистресс) и возможно подкрепление для ребенка, которое заранее обговорено с 

родителями; 

3. Обеспечить доступ к лицу, по возможности не использовать маску. Стоит не 

забывать, про свежесть воздуха в помещении, где ведется прием; 

4. Рекомендуется отойти от образа, который пугает «маленьких» пациентов, и 

использовать правильную медицинскую одежду. Для такой спецодежды выбирают ткань с 

цветным принтом, с рисунками, вышивками и прочим декором. В такой одежде 

медицинский работник меньше всего напоминает «дядю» или «тетю», от вида которых 

ребенок получает испуг. Образ, нисколько не похожий на привычный, помогает 

расположить ребенка к себе. Еще одна маленькая хитрость – присутствие на одежде врача 

пуговиц, молний и других ярких элементов. По возможности в одежде избегать белый 

цвет, либо дополнить образ медицинского работника яркими атрибутами (ободок, 

мишура, и.т.д.); 

5. Предусмотреть врачом заранее анкету / опросник, для родителя об 

актуальном состоянии здоровья на момент обследования, в рамках своей компетенции, с 

целью экономии время приема и сохранении информации на бумажном носителе; 

6. Врачу или медицинской сестре, исходя из видов медицинской деятельности 

необходимо заранее поделить манипуляцию на этапы, после выполнение, которых будет 

осуществляться подкрепление ребенка, например жетонами. 
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4.Основные принципы в работе медицинского работника: 

Лояльность. Принимайте ребенка таким, какой он есть, не пытайтесь изменить его; 

Последовательность. Соблюдайте ежедневные ритуалы и правила; 

Чуткость. Научитесь улавливать малейшие вербальные и невербальные сигналы 

ребенка; 

Сдержанность. Не повышайте голос и избегайте громких звуков, шума; 

Лаконичность. Давайте инструкции ребенку кратко и четко. Используйте в речи 

преимущественно «глаголы»; 

Наглядность. Используйте визуальное расписание и подсказки; 

Коммуникация. Взаимодействуйте с родителями и специалистами. 

 

5. Зарубежные рекомендации по организации медицинского приема 

«особенных» пациентов 

1. Постарайтесь принять пациента с РАС сразу, как только он пришел в 

медицинское учреждение. Ожидание может вызвать очень сильный стресс у людей с 

аутизмом. Если прием откладывается, назначьте семье другое точное время приема 

2. Прием желательно осуществлять при естественном дневном свете.  

3. Перед любой процедурой или обследованием всегда объясняйте, что вы 

будете делать. Если возможно, покажите картинку того, что случится, или используйте 

для объяснений куклу (или сопровождающего), чтобы объяснить, что вы собираетесь 

делать. Объяснение всех процедур и возможность познакомиться с оборудованием могут 

предотвратить тревожность у пациентов с аутизмом, которые плохо переносят 

неожиданные события и неопределенность.  

4. Всегда предупреждайте пациента, если собираетесь к нему прикоснуться. 

5. Просите родителя (сопровождающего) о помощи всегда, когда это 

возможно, особенно если пациент не говорит. 

6.  Говорите простым и четким языком, используйте короткие предложения.  

7. Делайте паузы, чтобы дать пациенту дополнительное время на осознание 

сказанного вами.  

8. Люди с аутизмом склонны все понимать буквально. Поэтому, если вы 

скажете «Будет больно, лишь секунду», человек будет ожидать, что боль исчезнет через 

секунду. 

9. Сделайте свой язык максимально конкретным, избегайте использования 

идиом, иронии, метафор и слов с двойным значением.  

10. Пусть ваши просьбы будут прямыми, например: «Пожалуйста, встаньте». 

Если вы скажете: «Вы можете встать?», то пациент вполне может ответить «да», 

продолжая сидеть. Человек с аутизмом может не понимать, что вопрос может означать 

просьбу что-то сделать. 

11. Удостоверьтесь, что пациент понимает, что вы сейчас сказали; некоторые 

люди с аутизмом говорят очень хорошо, но при этом им трудно понимать обращенную 

речь. 

12.  Невербальные люди с РАС мыслят, как и остальные люди, 

опосредствованием знаков и понимают речь. 

13. Не применяйте язык тела, например, жестикуляции или мимику, без 

дополнительных вербальных инструкций. Человек с аутизмом может их не понять. 

14. Человек с аутизмом может не сообщать даже жизненно необходимую 

информацию, если его об этом не спросят напрямую. Например, из-за 

гипочувствительности человек с РАС может не сообщить о проблемах со здоровьем.  

15. Пациент с РАС может не обращать на вас внимания и не смотреть в глаза. 

Это не обозначает, что пациент не слышит вас и не готов к необходимому действию. 
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16. Людям с аутизмом трудно понять точку зрения другого человека. Они могут 

не понимать, что вы собираетесь сделать, но при этом они могут ожидать, что вы знаете, о 

чем они думают.  

17. Люди с РАС могут вставать слишком близко к вам либо находиться на 

почтительном расстоянии. Соблюдайте предложенные правила и без необходимости не 

нарушайте личное пространство пациента с РАС. 

18.  Некоторые стимулы, такие как свет в глаза, могут спровоцировать 

судорожный приступ у людей с предрасположенностью к спазмом. Избыток сенсорных 

ощущений может привести пациента с РАС к сенсорной перегрузке, что может 

проявиться через внезапные вспышки самоистязания, гнева, проблемного поведения, 

ухода в себя, быстрой усталости, а при быстром движении к тошноте и рвоте. 

19.  Сирена и мигающие огни машины скорой помощи тоже могут причинять 

страдания человеку с РАС. 

20. Люди с аутизмом могут остро отреагировать на нарушение установленных 

правил [5]. 

6. Общие правила, для медицинских работников, которые необходимо 

помнить во время приема ребенка в медицинском учреждении 

1. Ребенок может взять с собой на прием любимую игрушку, это позволит 

снизить уровень тревожности во время приема и его ожидания. 

2. Перед приходом в больницу накануне важно последовательно разъяснить 

ребенку, как будет проходить прием. Например: «Заходим в больницу», «Здороваемся», 

«Находим гардероб», «Раздеваемся», «Сдаем одежду», «Получаем бирку», «Подходим к 

регистратуре», «Называем ФИО», «Берем карточку», «Заходим в кабинет», далее 

перечисляете манипуляции и. т. д, стоит помнить про поощрение, которое будет ожидать 

ребенка после прохождения процедуры. 

3. Наличие чрезмерных сенсорных стимулов (зрительное ощущение, звуки, 

запахи) могут вызвать сенсорную перегрузку, будьте готовы к этому. 

4. Сократите период ожидания, насколько это возможно учитывая тот факт, 

что даже нахождение в шумном заполненном людьми коридоре могут спровоцировать 

приступ острой тревоги, если Вы наблюдаете что ребенку дискомфортно, то лучше 

проводить его в тихую комнату. 

5. Заранее спросите о том, что ребенок любит и каким способом общения он 

может пользоваться, например, блокнот и карандаш, картинками, жестами или 

коммуникатором. 

6. Не забывайте о навигации и маршрутизации в рамках учреждения. 

7. Учитывайте предыдущий опыт визита в больницу, с целью определения 

эффективных методов работы с ребенком, чтобы свести к минимуму тревожность. 

8. Помните, что некоторых детей привлекают блестящие предметы, и они 

могут брать или неожиданно схватить Ваши инструменты либо личные вещи. 

9. Позвольте родственникам сопровождать ребенка, вне зависимости от его 

возраста и состояния на протяжении длительности всего лечебного процесса. 

10. «Репетируйте» прием не только в стенах учреждения, но и дома, с 

обязательным использованием карточек последовательностей / социальных историй. Не 

забывайте четко придерживаться последовательности так как внезапное изменение 

действий и порядка в процессе процедуры может выбить из колеи ребенка.  

11. Задействуйте дополнительные возможности, которые имеются в 

распоряжении больницы, так некоторые отделения скорой помощи нанимают игрового 

терапевта, в обязанности которого входит привлечение внимания ребенка во время 

процедуры. 

12. Помните, что родители детей с ментальными нарушениями испытывают 

огромный стресс в повседневной жизни. Контролируйте уровень стресса родителей и 

относитесь с уважением к ним. 
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13. Будьте готовы провести осмотр на полу или в не совсем комфортных 

условиях для вас, но комфортных для ребенка, будьте мобильны и предприимчивы. 

14. Старайтесь перейти на привычный для пациента уровень общения хвалите и 

подбадриваете его, используете успокаивающие движения (поглаживания, покачивания), 

оставляйте пациента, если он этого требует на максимально комфортной ему дистанции, 

помните о личном пространстве. 

15. Будьте готовы к минимальному контакту со стороны пациента в случае, если 

это возможно, позвольте пациенту прикоснуться к медицинским прибором или подержать 

их в руках. 

16. Если пациент взрослый, помните, что он может быть не способен 

воспринимать прямые вопросы или давать осознанное согласие на лечение. 

17. Используйте поощрение в виде похвалы и одобрения. 

18. Игнорируйте действия, которые выглядят несколько необычно, например 

непривычное движение тела, неожиданные голосовые сигналы, неуместные слова или 

комментарии. 

19. Используйте видео - моделинг. Данный метод эффективный и простой,его 

можно применять для обучения ребенка самым разным навыкам. Суть метода заключается 

в том, что ребенку показывают короткое видео, моделирующее правильное поведение в 

конкретной ситуации и предлагается просмотреть накануне процедуры. Пример: Видео-

моделинг: «Процедура ЭЭГ», центра медицинской и педагогической коррекции: 

«Открытый мир», на канале YouTube.  

 

7. Рекомендуемые этапы подготовки детей с ментальными нарушениями 

к прохождению медицинских процедур в медицинском учреждении. 

Обучение детей и родителей проводится специалистами в форме индивидуальных 

занятий. В зависимости от возможности, дети посещают занятия от 1 до 3 раз в неделю. 

Длительность каждого занятия составляет не более 30 минут. Необходимым 

предварительным шагом является установление спокойного доброжелательного 

взаимодействия между специалистом и ребенком. 

На первом этапе специалист не предъявляет ребенку никаких требований, не дает 

инструкций. В помещении для занятий должно быть достаточное количество игрушек, 

ребенку предлагаются разнообразные игры и мультфильмы. Длительность данного этапа 

от 10-15 минут. Критерием готовности ребенка к началу обучения является отсутствие 

проявлений дезадаптивного поведения в тех случаях, когда специалист инициировал 

контакт: предлагал ребенку взять игрушку, дать руку, хлопнуть по ладони и прочее.  

Для дальнейшего обучения каждая медицинская процедура / манипуляция 

разбивается на короткие этапы. Например, для прохождения осмотра у педиатра ребенок 

должен научиться выполнять следующие действия: 

а) зайти в кабинет; 

б) сесть на стул; 

в) сидеть на стуле в течение трех минут; 

г) по инструкции взрослого открыть рот, высунуть язык и т.д. 

Перед началом поведенческого вмешательства проводиться первоначальная оценка 

навыков ребенка, чтобы определить какие из этапов процедуры ребенок может 

выполнить, а какие даются с трудом. Ребенка последовательно обучают каждому из тех 

этапов, на которых у него возникли сложности. За успешное освоение навыков и за 

сотрудничество ребенок предоставляются поощрения, которые подбираются в 

соответствии с индивидуальным предпочтением ребенка. 

На начальном этапе обучение занятия проходят в кабинете для коррекционной 

работы, который ничем не напоминает медицинский, и роль врача выполняет специалист 

(медицинский психолог или специалист по прикладному анализу поведения, игровой 

педагог, социальный работник). Когда ребенок успешно справляется со всеми этапами 
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процедуры в обучающих условиях, занятия переносятся в соответствующий медицинский 

кабинет, и проводится обобщение навыкам в натуральной среде с новыми людьми – это 

второй этап. Если данный этап проходит успешно, назначается дата проведения 

медицинской процедуры. 

Также необходимо провести специальный инструктаж для медицинского персонала. 

Специалист, занимавшийся коррекцией при подготовке к проведению медицинских 

манипуляций должен проинформировать врача об особенностях взаимодействия с 

ребенком и при проведении процедуры иметь возможность корректировать ход процесса. 

Например, сделать паузу, либо отойти от ребенка и соблюсти тишину, либо изменить 

порядок этапов и т.п. Таким образом, для каждого ребенка создаются особые условия, с 

учетом его специфики. 

Критерием успешности проведения медицинской процедуры определяются 

следующим образом: 

1. Ребенок проходит все этапы процедуры, не проявляя дезадаптивного 

поведения; 

2. Врачу удается получить все необходимые медицинские данные, которые 

были запланированы в ходе процедуры. 

Дополнительно, можно, предоставить родителям рекомендации по закреплению 

навыков на дому. Каждый вечер, уделяя 10-15 минут на отработку навыка, с 

последующим поощрением [4]. 

 

8. Психологическая помощь при нежелательном поведении 

Если ребенок испытывает затруднения в посещении больниц, новых мест в 

ожидание, в том числе приема врача, то большая вероятность, что у ребенка может 

возникнуть нежелательное поведение, это может быть вокализации (крик), усиление 

двигательной активности. На приеме при осмотре дополнительно могут возникнуть: 

агрессивные и аутоагрессивные действия - «щипание», «битье головой», «убегание», 

«покусывание», ребенок может начать «плеваться, харкаться». 

Если родитель знает, что такая ситуация неизбежна рекомендуется сразу 

предоставить ребенку «досуговый мешок». Необходимо учитывать принцип «Занятые 

руки» - предложив ребенку досуговый инвентарь, фиджеты (антистресс), карточки, 

небольшие детали, конструктор, с последующим подкреплением для ребенка, которое 

конечно заранее обговорено с родителями. 

Как правило, ребенок своим поведением, хочет привлечь внимание, потому что, ему, 

скучно сидеть ждать, также может кричать не потому, что он чего-то хочет, а потому что 

ему просто нравится кричать. Само ощущение крика, вызывает приятные чувства у 

ребенка. Здесь рекомендуется использовать технику «хлопок», необходимо 

«отхлапывать» ребенка, с одинаковой частотой ритма, до момента его полного 

успокоения. 

В случае если ребенок кусается, необходимо двумя пальцами открыть ребенку рот и 

при полном открытии, сказать: «Мне больно». Здесь стоит учитывать возраст ребенка, 

техника, хорошо подходит до возраста 5 лет. 

Если у ребенка истерика, не рекомендуется вступать с ребенком в вербальный 

диалог, так как большая вероятность что он вас не услышит и адекватно не воспримет. 

Необходимо принимать его глазами, «отзеркаливать» чувства и эмоциональное состояние. 

Если ребенок бьется головой, необходимо обезопасить его, например, положить 

руку на голову, если он дерется, то просто зафиксировать, используя технику «Захват», 

где необходимо подойти со спины и зажать в области груди двумя руками. 

Цель психологической помощи максимально снизить свое внимание и осуществить 

перевод нежелательного поведения, в продуктивное. Лучше всего обезопасить 

пространство и максимально реагировать взрослому после того, как ребенок успокоился, 

тем самым подкрепив «положительное поведение». Например: предоставив ребенку: 
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«Словесное подкрепление» - «Ты молодец! СНАЧАЛО к врачу, ПОТОМ на качели». 

Приложение 5 

Алгоритм действий сопровождающего в критической ситуации, в случае 

сенсорной перегрузки или нежелательного поведения ребенка 

1. Отведите ребенка в тихое и знакомое ему помещение; 

2. Предложите перейти в другое место присутствующих людей, если ребенок 

отказывается идти; 

3. Обеспечьте тишину ребенку; 

4. Отвлеките ребенка на значимые для него игры, занятие, которое обычно 

могут его успокоить; 

5. Сообщите родителю и пригласите врача. 

 

Заключение 

Одним из приоритетных направлений обучения особых детей, остается 

сигнализированние о боли и ее локализации. Проблема в том, что многие другие дети с 

ментальными нарушениями, совершенно не способны ответить на вопрос: «Что у тебя 

болит?» и уж тем более подойти и пожаловаться на недомогание. Это один из тех самых 

жизненно необходимых навыков, как умение просить о помощи, которые нейротипичные 

дети, осваивают интуитивно впервые годы жизни, а некоторые особые дети могут вовсе и 

не овладеть, если их этому долго и упорно не учить. Неспособность детей пожаловаться 

на боль может привести к чудовищным последствиям.  

Также основной трудностью на сегодняшний день является, недостаток информации 

для родителей и медицинских специалистов о качественном обучении и подготовке детей 

с ментальными нарушениями к посещению медицинского учреждения. 

Таким образом, дополнительно на плечи родителей ложатся трудности при обучении 

и получении медицинских услуг. Родители особенных детей продолжают отмечать, что на 

приемах в больницах сохраняются проблемы длинных очередей в больничном коридоре, 

неготовность специалистов, в силу разных обстоятельств принимать «особенного 

пациента», недостаточное количество времени и внимания уделенное на приеме, сложные 

инструкции либо абстрактные словосочетания и выражения, которые не усваивает 

ребенок в силу своего развития, отсутствие картинок и визуальной поддержки. 

Рекомендации, которые отображены в данном методическом пособии позволяют 

избежать формирования негативного опыта взаимодействия ребенка и специалиста 

медицинского учреждения. При взаимодействии с врачами подобная подготовка и 

рекомендации позволят улучшить взаимодействие «врач-пациент», что приведет к более 

качественной диагностики заболеваний за счет полного осмотра. Например, подготовка 

детей к исследованиям по направлению функциональной диагностики, позволит улучшить 

качество их проведения и получение более точных результатов обследования, что 

скажется на дальнейшем ходе лечения. 

В целом, подготовка детей с ментальными нарушениями, увеличивает доступность 

медицинских услуг для данной группы населения Ханты-Мансийского автономного 

округа Югры. 
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Приложение № 1 

Материально-техническое обеспечение специализированной комнаты 

рекомендуемое для детей с ментальными нарушениями 

Учитывая особенности развития данной категории лиц, рекомендуется 

предусмотреть на 1 этаже медицинского учреждения наличие «архитектурной среды» 

специализированной комнаты, которая может носить название: «комната для релаксации», 

«игровая комната», «комната тишины», «двигательная зона», либо «кабинет 

психологической разгрузки и сенсорной терапии для комплексной реабилитации детей». 

Рекомендуется, чтобы данное пространство было оснащено специальным 

оборудованием, укомплектованное в зависимости от возраста и предпочтений ребенка, 

например: 

1. оборудование для игровой комнаты и двигательной зоны: (ширма; мягкие 

маты и модули; стеллажи с книгами; игровой уголок; наборы игр); 

2. оборудование для комнаты релаксации: (мягкая мебель, ковровое покрытие, 

аквариум, аудио - оборудование (с набором дисков музыкальных и звуков природы); 

3. оборудование для места ожидания (стол, кресла, специальная литература, 

оборудование для просмотра тематических фильмов, стенды с опорными материалами 

(правила поведения в больнице, в виде визуального расписания). 

Дополнительно можно включить в список: интерактивные песочницы, 

оборудование для сенсорной интеграции (гамаки, балансиры, интерактивный сухой 

бассейн), фиброоптическое и сенсорное оборудование и много другое.  

 

 

 

 

 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/znachenie-socialnyh-istorii-dlja-korekci-narushenija-povedenija-doshkolnikov-s-ras.html
https://www.maam.ru/detskijsad/znachenie-socialnyh-istorii-dlja-korekci-narushenija-povedenija-doshkolnikov-s-ras.html
https://kuzrc.ru/wp-content/uploads/2020/02/fedin.-mentalnye-narushenija-u-detey.pdf
https://kuzrc.ru/wp-content/uploads/2020/02/fedin.-mentalnye-narushenija-u-detey.pdf
https://zn48.ru/articles/psikhopatologii-u-detey-s-chem-oni-svyazany/
http://www.autism.org.uk/
https://asatonline.org/resources/clinician/guidedplaydates
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Приложение № 2 

Рекомендуемый перечень вопросов для ознакомительного дистанционного интервью 

родителя, с целью организации последующего приема: 

Вопросы: Ответы: 

Знает собственное имя / Откликается на имя и как 

обращаться к ребенку. 
 

Реагирует на просьбы «да» «нет» или «стоп»  

Может выполнять некоторые команды и какие?  

Может сказать одно слово / доступна фразовая речь  

Избегает или поддерживает контакты (включая 

зрительный) с окружающими 
 

Имитация (действует по подражанию) присутствует / 

отсутствует 
 

Любит / Не любит прикосновений / объятий  

Испытывает приступы гнева, раздражительности  

Реагирует на похвалу  

Смотрит на картинки (и телевизор)  

Понимает объяснения / инструкции  

Гиперактивность / постоянная возбужденность  

Ломает и разбрасывает все вокруг  

Открывает шкафы, заглядывает в тумбочки  

Чувствительность к звукам / свету/запахам  

Тревожность / страх  

Наблюдаются ли припадки (истерические)  

Присутствует вокализация (вопли /крики)  

Уровень чувствительности к боли  

Повторяющиеся движения  

Наличие речевых стереотипий  

Умеет ли ребенок сообщать о боли и ее локализации  

…  

 

Приложение №3 

Использование метода «Социальные истории» 

Социальные истории для детей с ментальными нарушениями – это одна из 

эффективных обучающих методик, которая позволяет решить многие задачи и проблемы 

поведения. Метод «социальных историй» был разработан и запатентован директором 

центра по социальному научению и пониманию Керолл Грей. 

«Социальные истории» – это короткие, представленные наглядно истории, которые 

позитивным образом показывают использование коммуникации и социального 

взаимодействия, а также поведенческих навыков. Адекватное социальное поведение 

объясняется ребенку в форме истории. Цель метода «социальных историй» – предоставить 

человеку ответы на вопросы о том, как взаимодействовать с другими людьми 

подобающим образом.  

Причины использования «социальных историй»: 

Во-первых, социальная история может использоваться как предупреждающая 

методика, чтобы предупредить какое-то нежелательное поведение.  

Во-вторых, она может использоваться как обучающая методика, и тогда в ней 

будет обучение каким-то новым навыкам.  

В-третьих, социальные истории могут использоваться как реактивные методики 

уже после того, как какая-то ситуация произошла, чтобы помочь ребенку с интеграцией 

информации.  
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Человек слушает и «читает» историю один раз в день. Когда у ребенка развивается 

навык, описанный в социальной истории, можно постепенно уменьшать ее применение. 

Другой способ уменьшения применения – переписывать историю, постепенно убирая из 

нее директивные предложения. 

Индивидуальная история часто срабатывает лучше других методов, потому что:  

 исчерпывающе, наглядно и последовательно сопровождает ребёнка в 

трудной ситуации; 

 постоянно находится в поле зрения, что даёт ребёнку время, чтобы усвоить 

материал; 

 значительным плюсом социальных историй является и то, что можно 

использовать фотографии самого ребёнка, его близких и окружающих предметов. 

Виды предложений: 
1. Описательные предложения - рассказывают о том, что люди делают в 

конкретных социальных ситуациях, и определяют, где эти ситуации происходят, кто в них 

участвует, что эти люди делают и почему. 

2. Перспективные предложения - этот тип предложений описывает реакции 

других людей, чтобы человек узнал точку зрения окружающих на эту ситуацию. Эти 

предложения описывают внутренние состояния людей, их мысли, чувства и настроение. 

Перспективные предложения представляют реакцию людей на ситуацию, так что человек 

может выучить, как другие люди воспринимают различные события. 

3. Директивные предложения описывают желательный или подходящий образ 

действий в данной ситуации. Такие предложения строятся в утвердительной форме, 

объясняя в позитивных терминах, какое поведение является желательным. Директивные 

предложения формулируются только позитивно и только от первого лица. Директивные 

предложения обычно следуют за описательными предложениями, и они рассказывают о 

том, что является ожидаемым ответом на подсказку или ситуацию. Нужно следить за тем, 

чтобы не использовать слишком много директивных или контролирующих предложений, 

не то она превратится в «антисоциальную историю» – набор требований и команд. 

Правила написания: 

1. Выберите конкретное событие или ситуацию, то есть одна история – одна 

идея, это означает, что надо чётко выделить тему, и она должна быть максимально 

однородной. Например, как вести себя у стоматолога (врач, кресло и специальные 

инструменты, ждать своей очереди); 

2. Выберете конкретного персонажа; 

3. Описание должно быть простым, буквальным и предельно конкретным, для 

этого необходимо собрать всю информацию о процессе, который будет описан в истории, 

например: когда происходит событие, как долго длится, кто участвует, какие чувства и 

ожидания у главных участников, какие действия должен выполнить ребёнок, какие 

результаты будут получены. Зная ребёнка, можно включать в историю особые сравнения, 

связанные с его любимыми героями или ролевыми играми. Лёгкий к пониманию язык 

позволяет составить историю для любого возраста. Рекомендуется использовать рассказ 

от первого лица; 

4. Социальная история – это плацдарм для формирования уверенности в себе и 

положительных установок от самостоятельной деятельности, в процессе написания текста 

не стоит осуждать героя. 

5. Включите в историю конкретные детали которые будут напоминать о том 

событие о котором вы пишите; 

6. Подбирая иллюстрации для своей истории, необходимо учитывать 

способность ребёнка к пониманию разных уровней абстракции. Когда история написана, 

можно дополнить ее картинками, которые значимы для ребенка, и которые помогут ему 

запомнить историю. Перечислим от самого простого уровня – до самого взрослого 

варианта визуализации:  



 16 

• Цветные фотографии самого ребёнка и всего, что его окружает;  

• Цветные фотографии других людей в обстоятельствах, соответствующих 

тексту;  

• Чёрно-белые фотографии;  

• Цветные рисунки со значительной детализацией и натуральностью;  

• Цветные рисунки в игрушечном или мультипликационном стиле;  

• Чёрно-белые рисунки;  

• Схематическое обозначение (символьные иконки); 

7. Используйте не более 2-х коротких предложений под каждой картинкой. 

Социальная история не должна быть перегружена текстом.  

8. Рассматривать и читать социальные истории можно в разное время дня, 

поэтому удобно, если они будут лежать в папке, которая доступна ребёнку. Тогда он 

сможет попросить о чтении не только устно, но и принеся папку в руки взрослого. 

Социальные истории – это лишь часть обучения социальным навыкам, поэтому 

могут быть полезными не для всех детей. Для того, чтобы добиться максимального 

успеха, их необходимо использовать в сочетании с другими стратегиями обучения 

(визуальное расписание, «сейчас - потом», карточки PECS) [7]. 

 
Пример социальной истории 

Приложение №4 

Рекомендуемый пример подготовки ребенка с ментальными нарушениями к 

осмотру стоматолога  

Один из примеров подготовки ребенка с ментальными нарушениями к осмотру 

может служить посещение врача стоматолога. Достаточно эффективным способом в этой 

ситуации, может быть инсценировка имитационных осмотров у себя дома, так как это 

позволяет родителям обучать и практиковать навыки последовательно и часто. Такие 

сценарии должны воссоздавать насколько возможно, настоящий стоматологический 

кабинет (похожие инструменты, звуки, свет, кресло с наклонной спинкой), делая простым 
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обучение навыкам в имитационной среде для последующего обобщения на осмотре в 

стоматологическом кабинете. 

Рассмотрим детальный пример последовательности шагов, которые требуются 

родителю перед подготовкой ребенка к посещению и осмотру стоматолога: 

1. Поговорить со стоматологом, чтобы определить все этапы стоматологического 

осмотра, в которых ребенку требуется участвовать. 

2. На основе сказанного стоматологом разработать детальный алгоритм задачи, 

прописывая каждый этап осмотра.  

3. Собрать материалы, необходимые для осмотра. Многие из этих вещей можно 

позаимствовать у стоматолога, и их список может включать: 

— нагрудник; 

— каппы для фторирования зубов; 

— электрическую зубную щетку с круглой головкой (для полировки); 

— врачебную маску; 

— стоматологическое зеркало; 

— латексные перчатки; 

— пластинки для рентгена; 

— зубную нить. 

4. Собрать начальные данные для определения способности ребенка соглашаться 

на каждый этап осмотра и определения необходимых для обучения навыков.  

Например, начальные данные могут показать, что существует трудность с 

терпимостью к незнакомым звукам в стоматологическом кабинете, а не с самим осмотром. 

В этой ситуации, нужно применять отработку навыка для выработки терпимости к 

незнакомым звукам, которые бывают у стоматолога воспользоваться наушниками или 

телевизором, расположенным перед глазами ребенка. 

5. До начала обучения нужно определить наиболее значимые поощрения, к 

которым ребенок будет получать доступ за правильное выполнение задач 

6. Подготовить оборудование, которое понадобятся для обучения навыкам. 

Имитационный осмотр дома 

Обучение проводится по методу цепочки (т.е. каждый шаг строится на 

предыдущем). При выполнении этапа, необходимо не забывать про подкрепление. 

— Соглашается сидеть в кресле, имитирующем стоматологическое кресло; 

— Соглашается надеть нагрудник; 

— Остается спокойным, когда надевают маску и перчатки; 

— Соглашается открыть рот; 

— Остается спокойным, пока инструктор осматривает рот с помощью зеркала; 

— Остается спокойным, пока инструктор дотрагивается до зубов резиновым 

наконечником; 

— Остается спокойным во время имитационного осмотра в течение 1 минуты; 

— Остается спокойным во время имитационного осмотра в течение 2 минут; 

— Остается спокойным, пока инструктор аккуратно чистит зубы нитью; 

— Соглашается закусить каппу, покрытую зубной пастой; 

— Соглашается держать в зубах пластинку для рентгена в течение 30 секунд; 

— Остается спокойным во время имитационного осмотра в течение 5 минут; 

— Остается спокойным во время имитационного осмотра в течение 10 минут; 

— Остается спокойным во время имитационного осмотра в течение 15 минут; 

— Остается спокойным во время имитационного осмотра в течение 20 минут. 

Стоматологический осмотр у стоматолога 

До следующего приема у стоматолога необходимо постараться договориться о 

приходе ребенка в стоматологический кабинет, чтобы родители или один из 

сопровождающих могли несколько раз попрактиковаться для переноса изученного навыка 

в реальную среду. 
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Многие стоматологические кабинеты расположены к планированию такого 

прихода или в нерабочие часы или когда у них нет клиентов, чтобы была возможность 

использовать оборудование и кресло. 

Важно, чтобы алгоритм задачи составлялся индивидуально под ребенка. 

Некоторым детям не понадобится детальный алгоритм, в то время как другим 

понадобится даже более детальный и систематический алгоритм, например, увеличив 

временные интервалы на 1 минуту.  

Также существует ряд дополнительных стратегий, которые могут увеличить 

успешность попыток. Он включает: 

— Контролирование наиболее мощных поощрений, доступ к которым, ребенок 

получит только в случае успешности в этой программе и ни в какое другое время; 

— Постепенное увеличение времени, которое ребенок должен оставаться 

спокойным во время определенной процедуры. 

— Использование таймера для отсчета того, сколько времени у ребенка осталось до 

конца осмотра. 

— Моделирование действий, которые ребенок должен выполнить (например, 

открыть рот). В некоторых случаях может быть полезно позволить ему провести 

некоторые из манипуляций на взрослом, самостоятельно. 

— Использование стратегии формирования реакции, дифференциально поощряя. 

— Увеличение размера поощрения на тех этапах последовательности, которые 

вызывают у ребенка трудности. 

— Возможность для ребенка смотреть любимый фильм в качестве отвлечения во 

время осмотра. Нужно выключать любимый фильм, если он начинает демонстрировать 

несогласие или другое нежелательное поведение, и давать ему доступ к нему, когда 

поведение прекращается. 

Процесс обучения детей терпеть все звуки, вкусы, прикосновения и ощущения, 

связанные со стоматологическим осмотром, может быть очень сложным. Однако, 

потратив время на систематическое обучение этому навыку, можно добиться 

эффективности [6]. 

Приложение №5 

Образцы наглядного материала  
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Лист поощрения и подкрепления  
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Демонстрационный плакат, о способах самостоятельного успокоения 
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Наглядный материал в помощь врачу о местах локализации 

боли
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Наглядный материал в помощь медицинскому работнику и родителю о 

последовательности действий и медицинских манипуляциях 
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ТО,ANНаглядный материал в помощь медицинскому работнику и родителю о глаголах 

действиях 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

Посещение туалета в медицинском учреждении: 
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БУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая больница»  

 

62801,  Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область,  

г. Ханты-Мансийск ул. Гагарина 106 

 

Телефон:  

8(3467)393-200 

 

E-MAIL: 

info@hmkpnb.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


