
«Умственная отсталость — проявления и методы
лечения».

Умственная отсталость (олигофрения) – это задержка развития психики
у ребенка. Наступает в результате органических повреждений центральной
нервной  системы.  При  этом  наступает  недоразвитие  интеллекта  и
эмоционально-волевой  сферы.  Многие  заболевания  психологического
характера дают о себе знать в младенческом возрасте. Умственная отсталость
наблюдается у детей до трех лет. Иногда она может проявиться и в более
взрослом возрасте – до восьми лет.  Выраженность клинических проявлений
зависит  от  возраста.  У  малышей  часто  наблюдается  повышенная
раздражительность.  Они  хуже  сверстников  вступают  в  эмоциональный
контакт  со взрослыми,  меньше общаются  с  ровесниками,  проявляют мало
интереса  к  окружающему.  Обучение  детей  с  умственной  отсталостью
элементарным  действиям  (использованию  столовых  приборов,  одеванию,
обуванию) занимает гораздо больше времени.

До  3-4  лет,  когда  другие  дети  активно  учатся  играть,  пациенты  с
олигофренией  зачастую не  проявляют интереса  к  игрушкам,  не  пытаются
ими манипулировать. В последующем больные предпочитают простые игры.
Когда  здоровые  дети  начинают  активно  подражать  действиям  взрослых,
копируя их поведение на своем игровом пространстве, дети с о умственной
отсталостью  еще  переставляют  и  вертят  игрушки,  осуществляя  первое
знакомство  с  новыми  для  них  предметами.  Рисование,  лепка  и
конструирование либо не привлекают пациентов,  либо осуществляются на
достаточно примитивном уровне (каракули в возрасте, когда другие дети уже
рисуют сюжетные картины и т. д.).

Олигофрения негативно влияет  на  способность  распознавать  свойства
предметов  и  взаимодействовать  с  внешним  миром.  Дети  либо  проявляют
хаотичную  активность,  либо  действуют  по  жесткому  шаблону,  без  учета
реальных  обстоятельств.  Способность  к  концентрации  внимания  снижена.
Развитие  речи  отстает  от  возрастной  нормы.  Пациенты  с  олигофренией
поздно  начинают  лепетать,  произносить  первые  слова  и  фразы,  хуже
сверстников  понимают обращенную к  ним  речь,  в  последующем –  плохо
воспринимают словесные инструкции.

Для  запоминания  наглядного  и  словесного  материала  больным
олигофренией  требуется  большое  количество  повторений,  при  этом  новая
информация  плохо  удерживается  в  памяти.  В  дошкольном  возрасте
запоминание  носит  непроизвольный  характер  –  в  памяти  остается  только
яркое и необычное. Из-за слабости или отсутствия образного мышления дети
с умственной отсталостью плохо решают абстрактные задачи, воспринимают
изображения на картинках, как реальные обстоятельства и т.п. Отмечается
ослабление  волевых  качеств:  импульсивность,  отсутствие  инициативы,
недостаток самостоятельности.



Эмоциональное развитие при олигофрении также отстает от возрастной
нормы.  Гамма  переживаний  более  скудная  по  сравнению  со  здоровыми
сверстниками,  эмоции поверхностны и нестабильны. Нередко наблюдается
неадекватность,  преувеличенность  эмоций,  их  несоответствие  ситуации.
Отличительной чертой олигофрении является не только общее отставание, но
и своеобразие развития: неравномерность «созревания» отдельных аспектов
психической деятельности и двигательной активности с учетом возрастной
нормы,  замедление  развития,  скачкообразность  развития  с  отдельными
«всплесками».

Диагностика  обычно  не  вызывает  затруднений.  Диагноз  «умственная
отсталость»  выставляют  на  основании  анамнеза  (данные  о  задержке
психического и физического развития),  беседы с пациентом и результатов
специальных исследований. В процессе беседы врач оценивает уровень речи
больного, его словарный запас, способность к обобщениям и абстрактному
мышлению,  уровень  самооценки  и  критичности  восприятия  себя  и
окружающего  мира.  Для  более  точной  оценки  психических  процессов
применяют различные психологические тесты.

Лечение и реабилитация при умственной отсталости.

В  лечении  умственной  отсталости  используются  психологическое  и
педагогическое  воздействие.  Особенно  важно  обучение  навыкам
самообслуживания.  Обучение  чтению,  письму  и  труду  проводят  по
специальной  методике  и  упрощенной  программе.  Не  менее  важно
рациональное трудоустройство.

Для  коррекции  отставания  психического  развития  назначается
симптоматическая  терапия,  основанная  на  выявлении  основных  причин
зболевания.  Больным  олигофренией  назначают  витамины,  ноотропные
препараты,  антигипоксанты,  антиоксиданты  и  средства  для  улучшения
метаболизма  в  головном  мозге.  При  психомоторном  возбуждении
используют  седативные  препараты,  при  заторможенности  –  мягкие
стимуляторы.

Важнейшей задачей  специалистов  в  области  психиатрии,  психологии,
неврологии,  дефектологии  и  педагогики  является  максимально  возможная
адаптация  больного  к  самообслуживанию  и  жизни  в  социуме.  Ребенок  с
олигофренией,  находясь  среди  людей,  зачастую  живет  фактически  в
изоляции. Он плохо понимает окружающих, окружающие плохо понимают
его.  Эта  особенность  нередко  усугубляется  недостаточностью
эмоциональных контактов с ближайшими родственниками.

Чувства родителей после постановки диагноза олигофрения ухудшают
спонтанное  понимание  переживаний  ребенка.  Малыш,  и  без  того
недостаточно живо реагирующий на других людей, не получает достаточно
поддержки  и  уходит  в  себя,  что  затрудняет  дальнейшее  обучение  и
социализацию.  Для  устранения  этой  проблемы  проводят занятия  с
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родителями и детьми, обучая взрослых правильно устанавливать контакт и
общаться  с  ребенком,  страдающим  умственной  отсталостью,  а  ребенка  –
контактировать с родителями, другими взрослыми и сверстниками. Больного
направляют  к  логопеду  для  проведения коррекционных  занятий при
системном недоразвитии речи.

Большое внимание уделяют вхождению в коллектив сверстников: класс,
группу в детском саду, обучающую или игровую группу. Проводят работу по
улучшению навыков самообслуживания. Ребенка направляют в специальный
коррекционный  класс  или  школу,  в  последующем  –  помогают  больному
олигофренией выбрать подходящую специальность и получить необходимые
профессиональные навыки. План лечения, мероприятий по реабилитации и
адаптации  составляют  индивидуально,  с  учетом  степени  олигофрении,
особенностей  физического  развития,  наличия  или  отсутствия
неврологических и соматических расстройств.

Прогноз  при  олигофрении  определяется  степенью  умственной
отсталости,  временем  постановки  диагноза  и  начала  лечения.  При
своевременном  лечении  и  реабилитации  пациенты  с  легкой  степенью
олигофрении  способны  решать  бытовые  проблемы,  осваивать  несложные
профессии и самостоятельно существовать в социуме. Иногда им требуется
поддержка при решении сложных вопросов. Больных с умеренной и тяжелой
олигофренией  можно  обучить  выполнению  несложных  домашних
обязанностей. Необходима регулярная поддержка, при наличии специально
оборудованных  рабочих  мест  возможно  трудоустройство.  Пациенты  с
глубокой олигофренией нуждаются в постоянном уходе.

Кроме  выбора  правильных  методов  лечения  умственной  отсталости
большое значение имеет профилактическая работа: информирование людей о
возможных причинах психического недоразвития, своевременное выявление
патологии беременных, борьба с инфекциями, воспитание здорового образа
жизни, отказ от алкоголя, курения.
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