
Идентификация 

физических недостатков 

ГМВА 6 

В этой главе приводится карта на 7 страницах, которая поможет вам определить, какой физи
ческий недостаток есть у ребенка и на каких страницах книги помещены сведения о нем. 

В первой колонке этой карты перечислены наиболее характерные признаки различных за
болеваний. Некоторые из них наблюдаются при нескольких физических недостатках. Поэтому 
во второй колонке приведены дополнительные симптомы, которые помогут вам различить схо

жие физические недостатки. В третьей колонке называется физический недостаток или забо
левание, для которых наиболее характерны указанные симптомы. Четвертая колонка содер
жит номера страниц этой книги, к которым вам следует обратиться. (Аббревиатура WTND и 
цифра указывают, что необходимые сведения следует искать на соответствующей странице в 
книге "Where There ls No Doctor" - "Там, где нет врача".) 

Если вы не найдете искомый признак в первой колонке, ищите другой признак или просмот

рите симптомы, приведенные во второй колонке. 

Эта карта поможет вам определить, какие физические недостатки могут быть у ребенка. Ра

зумно просмотреть все возможные варианты. На первой странице каждой главы, посвященной 
какому-либо физическому недостатку, дается более детальное описание симптомов заболеваний. 

ВАЖНО! Некоторые физические недостатки легко спутать. Другие не включены 
в эту книгу. Если вы не уверены в диагнозе, обратитесь к более опытному 
специалисту. Иногда для точной диагностики имеющегося заболевания требу
ются специальные анализы и рентгеновское обследование. 

К счастью, не всегда важно знать, следствием чего является физический недостаток у 
ребенка. Например, у ребенка появилась слабость в ногах. Даже если причина ее возникнове

ния не ясна, вы можете оказать ребенку большую помощь. Прочитайте главы, посвященные фи

зическим недостаткам, которые вызывают аналогичную слабость, и главы, относящиеся к дру
гим заболеваниям, которые могут быть у этого ребенка. Вы найдете полезную информацию в 

главах, посвященных полиомиелиту, контрактурам, физическим упражнениям, ортопедическим 

аппаратам, приспособлениям для ходьбы или инвалидным коляскам, и во многих других. 

Иногда бывает важно определить имеющийся физический недостаток. Некоторые фи
зические недостатки требуют применения определенных лекарственных препаратов или соот

ветствующего питания , например куриная слепота, рахит, кретинизм. Для устранения других не
обходимо хирургическое вмешательство, например при незаращении позвоночника, расщелине 

губы и нёба. Лечение определенных физических недостатков (например, вследствие ДЦП) тре
бует специальных методов лечения и выполнения особых упражнений. В некоторых случаях 

следует принять особые меры предосторожности, чтобы избежать дополнительных осложнений. 

По этой причине полезно как можно больше узнать о данном физическом недостатке. По воз
можности старайтесь получить дополнительную информацию и рекомендации у более опытных 

специалистов. (Однако даже специалисты не всегда бывают правы. Не следуйте никаким сове
там , не поняв, почему нужно поступить именно так, и не рассмотрев все если и почему, связан

ные с применением полученного совета к конкретному ребенку. ) 

Кроме этой карты, в книге приводятся еще 2 руководства по идентификации физических не

достатков: 

РУКОВОДСТВО ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ПРИЧИН БОЛЕЙ В СУСТАВАХ, с. 130 и 
РУКОВОДСТВО ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ И ЛЕЧЕНИЮ ПРИПАДКОВ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ (ЭПИЛЕПСИИ) , с. 240. 
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52 ГМВА 6 

РУКОВОДСТВО ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ ФИЗИЧЕСКИХ НЕДОСТАТКОВ 

СИМПТОМЫ, НАБЛЮЛАЕМЫЕ ПРИ РОЖЛЕНИИ ИЛИ СРАЗУ ПОСЛЕ РОЖЛЕНИЯ . 
Если у ребенка набл1Одается это а также это у ttero может быть см. с. 

+ + + + 
JЮЛИЛСЯ слабым 

~ 
• тяжелые ролы 

• не сразу начал дышать • лuп или "nялt~м" • родился посиневшим и малоnодаижным 87 

• ро.11ился недоношенным и очень слабым • отставание в развитии 277 . 

• круглое лиuо 

~ • болезi1ь дауна (rе11ерализоnан"1ая ~. раскосые глаза фетальная эмбриодия), ' 
279 

позл1ю 11ачал • толстый язык 282 
IIOЛllИMёlfl, ГОЛОВУ • кретИl·IИЗМ 

. 

или лnигатt) руками 

,;в 
маленькая голова или 

~ узкая верхняя часть микроuефалия (маленький мозг), 278 
голопы умстnснвая отсталость 

-

11и ол110f·о из вышеуказанных признаков 
отставание п развитии 

289 
110 лруrим причинам 

1 IЛОХО сосет, • nыталкивает молоко изо рта языком лuп 87 
зсtхлсбыв.1стся ~ • или 11е заглатывает молоком ' 

ИЛИ llИШСЙ ' • плохо глотает • расшсли11а 11ёба = 
• захлебыоается • силы1ая умствс1-11-~ая ~ 120 

• молоко оылиоf\ется через нос отсталость 277 

од11с1 или обе сто11ы о~.~пср11уты 
11ико1ких лругих nриз1·1акоо косола11ост1~ 114 

ш 1утр1. или 11i1зал • сл<1быс, тугополnиж11ыс 
или изоп1ут1.~с руки, ! ~1 UdJ 

• 11скоторая тугополnиж- артроrрипоз 122 
11ость сустаоон п соп1у-

том или 111.~11рямлс111t0м 

11оложе11иях 

темное озлутис 11а спи11е 
11сзара11~сние 1юзnО1юч1 1ик01 (Spina t)ifi<Jr1) 167 

• косола11ость 
(ft 11сзарашснис nозпо11оч11ика (и1юrлt1 1олу-

"м<~шок" 

~] 
• CГOllЬI СИЛhlЮ 110ЛllЯТЫ 

тис отсутствует, 1ю 11риз11аки, с11яза11111.~с 
ИЛИ П~МIЮС кuсрху - со сто11ами, могут nрисутст1ю1ыть) 1 (,7 . • CTOllbl 11С110ЛПИЖllЫ, В 
взлутие 

11tt r1 1и11е 11их отсутствует чу11стоитслыюстъ 

~· 
мо1 ут вояоиться такие симптомы: 1·ил1ю1юфалия (поля11ка П)ЛОпtюrо мозr·а) 

слишком 

-~ 
1 f>'I 

Пол1.111~1я • гла:ы, rюло-

ПJЛООС1; fi111.ic "захолsе- ----------------------------- ---------
11ролnлжа<~Т 111сму сол1111у" 

llOЯAЛCl-IИC этого СИМllТОМа 11ри рожлс11ии 1 (,7 

расти • yocличиl'ftlOIUCecя OTCТilfkll-IИC 11 умст-
яплястся 11риз1~аком 11езара111с11ия 1ю:tоо-

ис111юм и/или физическом развитии 
1юч11ика -- ------------ --------------- ------ ---

• СЛ('IЮТа IЮЯНЛСllИС JТОГО С.ИМllТ('}М.:1 у pc6c11Kil сыр- WfNO 
111е1·0 1юзрс1ста может снилстельстuо11<1Тh о 14:1 
l lilЛИЧИИ lt моле Г('Аl.МИllТОR или 011ухоли 

@ • :tCtTfJYЛllCllИЯ, сnяза11Н1.8е с с;;-;;, 
11ело1м:шитttя нерх-

ко1>мле11ием 

~ 
fJ<1011сли11а 1-yfi1.i {зi1яч1~я 1-уба} 120 1 шя 1 yfia и/или 1 1ё60 • 110:1жс зс1трул11е11ия с pC'lblO И JblClllCЛИlta ttёfifl 

1чюжле1111ые лсформа11ии, 
r.моч>и: 

• IJfIOЖЛClllll,.fC лсфсКТl.8 11'1 
~1·~0 ~· О''У'=•·"-у (мшут 61.~ть сnязс1111.~ или 11ст с лругими • ам11ута11ии 227 
части п•ла • заfюлсвсшиями} • болсз11ь Лау11а 279 

~ 1' • отста1Jс111ис п разнитии 287 

• Hf)<JЖЛCllll..,Й ЛСфСКТ ~чп1юt·ри 1 юз 

• <:лабостh 11скотор1.~х м..,ш11 

~ 
llOIПJЛ()f ИЧ<~СКt1Я • ту1·011<JЛIJИЖllОСТЬ fl(~KOTOp1.ix суст;шоn 122 
11('1 J()ЛllИЖll(К:Th • 1101Jм;1лмюе 1Jлс1ле11ис 1 ·оло1юй . 

' 

- и м..,шле11ие 

• м..,111111>1fюлм1ю1tе111ряжс11ы 11 оr1рслс- 01;-~сти'н~r.кий 11(~ребр;мы11.~и 11счылич 

л<•11111.~х 1юложе11иях 
примечание. Ско1м111юс1ъ м1.~11111 (r.1м- 89 • с трулом З<1жимает tJ кулак 

~ 
стич1юr:1ъ} (){j1"ч1ю 11рm111ляется r.r1yr:i~ 

спой fюл1.11юИ r~ален 
11ескол1.ко 11<~л<~л1. или м1~ся1ю111·юсле 

ршклс11ия . 

-



ИЛЕНТИФИКАUИЯ ФИЗИЧЕСКИХ НЕЛОСТ А ткав 

· Ее.ли у ребе11ка 11аблюдается это · а также это 

+ 
оыtа рука 

слабая или 

находится n 
странном 

IЮЛОЖСНИИ ~~ 
:::~:~:рп-~~ ) 
челругой, 

лоскут КОЖИ IM 

ножке частично 

ыкр1,аn01ет 110-
лооыс орга11ы 

плохо реагирует 11а 

:шуки или слелит :ta 
11рслмст11ми 

11лохо лвигает рукОй, 

держит ее вот так 

часто поражена нога с той же стороны 

лапреитсяразшве""лчео11ки,ииноr, как показано 1ta ри- ~ 
сунках, в ttoгe раз- :а . " 

она плохо ОТАОЛИТ- -
,.,.- _". -:::-...!..'~ ся п сторону >" '"' 1 \ 

(может быть связа1ю с олним 
или 11ескол1)кими заболеваниями) 

СИМПТОМЫ, НАБЛЮЛАЕМЫЕ У ЛПЕЙ 

1Jа:\11и1k1етсм м<~лле1111сс лруr·их меллс111юе развитие 1ю всем показателям: 

летей (11;:1чи11аст 1 ЮЗЖ(~ псрсnо-
рi1чив~т1.см1 f_ИЛС'ГЬ, llЛMCTb py-
KflMИ, 11fЮЯ11ЛЯТI. и11терес к nк

fJYЖ<tK)lllCMY, холит~., 1 ·01юриТ1.) 

11е рса1ирует11<1 :шуки, не 1111~1и -

1~ает 1 оворил. к J 1 0~1м 

реfх!1юк llP слелит :м 11р<'.лметfl 

ми и 11е 111"·1 ·•н~н·м их лостат1., 

1юкft 011и 11е лтро11уrся лn 11с10 

НРКИ ИЛИ 1 ЛCl:ta 

((JIH ~f)lllilll'П fi1.icт

p1.i(•, 11р1.11<1wт1ие 

или c r·pa11111.ie 

ЛllИЖ(~llИЯ 

• круглое ли1ю 

• раскоо.~с глаза 

• ол11;:1 1 ·луfiокr:1я 

склс1лка 11а л;1ло11и 

• меме1111ые лnюкс11ия и 

рсакнии 

• сухая и ХОЛОЛI 1ая KQ)Kil 

• у:1кий лоб 
• олутлоr1атыс неки 

llfX:TOЯllltЫe CТfblllllblC 

ЛllИЖСНИМ ИЛИ IIOЗI" 

и/или r.ко11а1111ость 
Ml.111111 

11а ол11и звуки рс;:н ирует, ~ 11а лругие 11ет . 

П1ю1К!fJЬТС, 11ет ли и11фск11иО111ю1·0 :k1fю
Л<!1k111ия у111сй (1"1юй1юс 1юс11;:1лс11ис) 

:1рс11ис может fi1:.п1. 11лохим или 1юрмал1.-

111.~м 

111хшер1.те, Ш!Т ли ол1юго или 11<!- { 
скол1.ких с.лелу10111их :ы(юле1ы11ии 

у 11его может быть 

+ пар;>лич Эр6а (слабость вслелстоие пор.1-
жения нер808 плеча во время ролоn) 

гсмиnлеrия (ол1t0сторонняя) 

RроЖАСННЫА ВЫВИХ белр;:1 
(часто обоик бслер) 

может иметь место в с.лучае: 

• 11езаращс11ия оозвон<>'mика 

• болсз"и дау11а · 
• артроrриnоз.1 

11роверьте, 11ет ли сим1помоn: 

• отста1J<111ия n ра:шитии 

• лun 
• слепоты 

• глухоты 

отстава11ис 11 разоитии, 11ропсрьтс, tlCT ли 

СИМПТОМОll: 

(.юлсз111. Лау11а 

(1 ·с1 1срали:юl'-11111С1М <IK!TaЛMlflSI :>Мfi(JИ()ЛИЯ) 

крсти11и1м 

лun 

т~кжс n1)()R('.лите r11юосрку 1.а: 

• r.лс110ту 

• r·лух01у 

• 1ю1юл1ю1ю111юе 11итс-"1И<! 

1 lfIOll(~ИTC 11ро1к~рку 11<1 Ш.ISlllЛCllИ(! : 

• rлухоТ1" 

• CИЛt.IIOI () ()TCТiШC"lllИSI 11 р.а:шитии (11ри 
11<1личии или (JТ<:уrст11ии 1·лухот1.~) 

8 П!ЖСЛОИ 1jюрм1• ЛUП 

• r.ле1 юта и/или 
• силы1ам умстое1111;:1м (JТСrt1лост1. 

• тмжел;~м форме~ дUП 

8 С.Л<~IЮТС1 

• 11ри11алки 

• :tл<1у11<лтюfiле11и<~ лека1к:-rш~11111.1ми 

CfH!ЛCl"l\4tMИ 

• лun 
• лру1 ие :.a()()Л(!ltflllИH, 111.i :tt>lltftlOlllИ(! 

1юраж•~11ие или 11fн1режле11и•~ м<ВI а 

см.с. 

127 

90 

155 

1 (,7 

279 
122 

290 
87 
24J 
257 

287 

27') 

282 

87 

24:1 
257 
]20 

257 
28] 

117 

24:1 
277 
87 

24:1 
2Л 

15 

117 
14 
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54 ГМВА 6 

Если у ребенка наблюдается это а также это у него может быть см. с . 

" + + + + ' 

все части тела совершают сrранные , • приступ начинается внезапно, эпилептические припадки (картина 
неконтролируемые движения ребенок может упасть или потерять заболевания весь.'4а различна у разных 

сознание детей и даже у одного и того же 233 
• ребенок нормален (или более нор.'4а- ребенка) 

г~ 
лен) между "припалками " 

' 
--- (( 

медленные, внеэап- атетоИдНЫй uеребрад!>НЫR паралич :.,:, 
ные или ритмичные 

·~ 
(Прнмечанне. У о.о.ного ребенка могут 

движения ; лостаточ- одновременно наблю.t.:атъся припадки и 

но постоянные (за 

·~1: . 
ЛUП. ) 89 

исключением сна); 

,, без потери созна-
ния 

тело или его части становятся скован- • различные положения у 

t 
ными в определенных положениях: разных детей 

затруднено управление некоторы.':'и 

или всеми движениями • тело "uепенеет' с выгнутой 
назад спиной и скрещен- спастический ЛUП 89 
ными ногами . 

~...., 

ЧАСТИ ТЕЛА СЛАБЫ ИЛИ ПАРАЛИЗОВАНЫ 

88А.ОСТЬ ИЛИ МёlЛОПОАllНЖ• • заболевание обычно 

~ 
носn. в отдельных частях или начинается с сильной . 
во все."' теле "простуды" и повышения 

температуры у ребенка 

без потерн чувсвнтелwtостм моложе 2 лет 
полиомиелит 59 

в пораженных частях тела 

без сnастнчности 
• неодинаковая картина слабости в различных 

частях тела. Часто одна илн обе ноги -
' ( неконтролируемое иногда рука , плечо, кисть руки и т.д . 

напряжение мышu) 
"1, 

нормалwtое СОСТОIННО при • постепенное ухудшение состояния 

~ 
ро>КАеннн • примерно одинаковая картина с обеих . 

сторон тела • мышечная дистрофия ' 109 
• у других членов семьи наблюдаются 

такие же симптомы • мышечная атрофия 112 

~ паралич вследствие в книге нет 

укуса клеща 

11 

• Начинается паралич ног. который продвигается паралич Гийена-Барре 62 вверх ; может поразить все тело (обычно временный) 

---------------------------• либо картины паралича различны паралич , вызванный укусами насекомых, 15 
химическими вешествами , nродукта.u.и пи-

тания (отравление чиной) 

вздутие на спине (см. с. 57) туберкулез позвоночника 165 

88АОСТЬ ИЛИ • одной или обеих кнстей 

~ МаАОПОАllЮКНОСТЬ МЫШU или стопы 

• заболевание мелленно развивает- проказа 215 
обычно некоторао потеро ся у детей старшего возраста . 

чувсnмтелwtостн Состояние постепенно ухудшается 

• врож.ленное вздутие на спине (_6 ~ (поишите рубеu) незараwение поз~ 167 
• слабость стоп часто при потере ночника 

. 
чувствительности 

• заболевание обычно возникает вследствие 

i 
травма спинного мозга 

t 
травмы позвоночника или шеи 

• слабость мышu, потеря чу&СТВительности ниже параплегия 

уровня травмы (нижняя часть тела) 175 
• наличие или отсутствие мышечных спазм 
• нарушен~tе реrуляuии мочевого пузыря квалриплегия {верхняя и 

11 ~ншечнш;:а нижняя части тела) 

поврежлен11е нервов, ндуших к одной части тела 
слабость рук, иногда вызванная 393 
неправильным применением костылей 



ИЛЕНТИФИКАUИЯ ФИЗИЧЕСКИХ НЕЛОСТАТКОВ 55 

Если у ребенка это а также это у него может быть С.\.\ . с. 

+ + • + 
слабость обычно болезнь обычно поражает тело, как показано • l:дUП 
conpoeo-1:11 на рисунках (или инсульт у людей старшего возраста) 

C:XONННOCJWO МАМ 

* * з . * mкпечностwо мw•u , 2. • 2иЗ:дUП 87 

оопот~ • возможны другие причины 

чукJ81ПелwtоСТМ 
олна сторона обе ноги все тело 

Мыwuы напряжены и препятСТ15уют выполнению БОЛИ В СУСТАВАХ 130 
движений из-за болей в суставах (различные причины - с~ . ниже) 

БОЛИ В СУСТАВАХ 

Боли в олном 

} или нескольких суставах • болезнь начинается с повышения 
температуры или без нее 

• состояние постепенно ухудшается, юношеский артрит 135 
но бывают периодЫ улучшения и 

ухулшения 

. 
лругие причины болей в суставах. 

См . карту АЛЯ выявления причины 130 
болей в суставах 

-

РЕБЕНОК С ТРУ ЛОМ ХОЛИТ ИЛИ ХРОМАЕТ 

на каЖАОМ wary Проверьте, нет ли симптомов: 

припадает на 

~ 
шну сторону • полиомиелита 59 

одна нога часто слабее и короче другой • дUП 87 

• вывиха сустава 155 

• обычно начинается в возрасте 4-8 лет поражение тазобедренного сустава 157 

• может осложняться болями в коленном суставе 
ребенок холит 

№ 
·со сведенными 
коленями • спазмы и скованность мышu спастический диnлегический 

или параплегический дUП 87 
• легкое поражение верхней части тела 

li 

~-cr~•-i J!l нормально АЛЯ детей в возрасте 113 
дИТ со сведенными стопы разведены менее чем на 

от2ло12 лет 
коленями и разве- · 7 1 /2 с" в возрасте 3 лет 
денными стопами , · 
.аругих симптомов 

~ 
стопы разведены более чем 

не наблюлается на 7 1 /2 см в возрасте 3 лет леформаuия коленного сустава 114 

-
нелоекая nохолка с 

~ 
мышечные спазмы и плохое влаление телом гемиплегический дUП 90 

nостановкоА одноА 
с этой стороны . Также наблюлается поражение 

стопы на пальuы 
руки с той же стороны 

(инсульт у л~одей старшего возраста} в книге нет 

~-~'i • 
сулорожные шаги, плохое равновесие 

согнутыми коленя~ • внезапные неконтролируемые лвижения, кото- атетоилный дUП 89 li 
ми и разведенными рые моrут привести к паленио 

нога. ... и 
• мел.ленная *пьяная" похолка • плохое равновесие {атаксия ) - 90 

1~ 
• начинает ходи~;ъ позже других детей и часто часто при дUП 

падает • болезнь дауна (генерализованная фе- 279 
·' тальная эмбриолия) 

• кретинизм 282 

ребенок холит на 

i 
• слабость мышu , особенно в ногах и стопах мышечная дистрофия 89 

uыnочках • постепенное ухулшение состояния -
скованностъ мышu ноr и стоп 

спастический дUП 
(спастичность мышu} 109 

может быть, нормальное явление!? ( неко- 292 никаких других симптомов 
торые з.лоровые дети сначала холят на uы-

почках) 
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Если у ребенка это а также это у него может быть см.с. 

+ + + + холит, подталкивая бедра ру- слабые мышuы бедра • полиомиелит 59 
коR (руками), или с коленом 

~ 
• мышечная дистрофия 109 

(коленями), выгнутым кзади • артрит (боли в суставах) 135 

~ 1 
• другие причины мышечноR слабости 112 

с трудом поднимает ноrу 

Стопа бессильно 

_i 
• полиомиелит 59 

свисает вниз (свиса-

~ 
• незараwение позвоночника 167 

юшая стопа) • мышечная дистрофия 109 
ребенок высоко поАНимает стопу • мышечная атрофия 112 
при каждом шаге, чтобы она не • поражение нервов или мышu 35 
волочилась • другие причины слабости 139 

переваливается с ноги на ногу • полиомиелит 59 
при каждом шаге • лuп 87 

• незаращение позвоночника 167 

~ 
• болезнь Лауна 279 

~ 
• мышечная дистрофия 109 

из-за мышечнОА слабости с боковых сторон • ребенок, остановившийся в росте 126 
бедер или вывихов обоих бедер или вследст- • артрогрипоз 122 
вне обеих причин • вывих бедра (может иметь место при 155 

любом из вышеуказанных заболеваниR) 

холит с олним (или обоими) со- • контрактуры 77 

гнутым тазобеАренным, колен- • соединенные или сросшиеся суставы 80 

н~м или голеностопным суета-
может быть вторичным дефектом, 

вом 
вызванным: 

• полиомиелитом 59 
суставы не выпрямляются при нахоЖАении • инфекuионными заболеваниями суета- 131 
ребенка в расслабленном состоянии вов 

(см. с. 79) • другими причинами 231 

суставы ~но •..,ptlМЛlllOJU при нахож-
спастмчность, часто вследствие лun 89 

дении ребенка в расслабленном состоянии 

колени разведены далеко в меньше 18 месяuев часто н.ормальное явление 113 

стороны при соединенных сто-
любое сочетание приведенных ниже возможны следуюшие заболевания: пах (кривые но-

ги). Ковыляет или симптомов: • рахит (из-за отсутствия витамина D и 125 
переваливается с •;:• • суставы выглядят большими или 

~ 
солнечного света) 

ноги на ноrу (ее- утолшенными • несовершенный остеогенез 125 
ли умеет холнть) 

(~) 
• у ребенка маленькиR рост для • ребенок, остановившийся в росте (кар- 126 

его возраста ликовость) 

• кости слабые, июrнутые или • кретинизм 282 

~. 
легко ломаются • болезнь Лауна 279 

• руки и ноги кажутся слишком • вывихи бедер 155 
короткими по сравнению с телом 

или "непропорuиональными" 

• живот и пупок значительно вылаются 

вперед 

плоскостd отсутствие болеR и;'и других симптомов нормальное явление у многих детей 113 

прнчинОА может быть 

• появление болей в свш.е стопы • лuп 87 

• усиление деформаuии • полиомиелит 59 
• незаращение позвоночника 167 
• болезнь Лауна 279 

ИСКРИВЛЕНИЯ И дЕФОРМАUИИ ПОЗВОНОЧНИКА 

боковое искрив. 

щ 1 
сколиоз может возникать отдельно или в 

ление позвоноч- сочетании с: 

ника (сколиоз) при наклоне вперед • полиомиелитом 

проверь те, нет ли • лuп 59 
у ребенка выступа • мышечной дистрофией 87 
с однОй стороны • незаращением позвоночника 109 

• другим заболеванием 167 
162 
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. 
Если у ребенка наблю..ается это а также это 

искривление ·~· позвоночника ~ 

выпуклостью 

кпереди • 
(лордоз) -

живот часто вылается вперед 

может быть связано с контрактурами 

в этом месте или слабыми брюшными 

мышuами 

круглая 

спина 

(кифоз) 

твердый, острый 

изгиб или вы

ступ в поэво-

ночнике 

темная мяг

кая выпук

лость 

на nозво-

ночнике 

ДРУГИЕ АЕФОРМАUИИ 

отсутствие частей тела 

дефекты кисти 

(о вроJОСАенных дефектах 
кисти см. с. 305) 

косолапость или изгиб стоп 

(о вроJОСАенноR 
косолапости см. с. 114) 

• болезнь начинается медленно и без 
боли 

• часто в семье имеются случаи заболе
вания rуберкулезом 

• может привести к nаралнчу нижнеR 

части тела 

• имеется при роJОСАении 

• иногда наблюдается всего лишь 

мягкий или слегка опухший участок 

• мышечная слабость и потеря чувстви
тельности в нижней части тела 

ребенок родился 

~ {Р с таким дефектом 
-

утрата конечностей 

~ в результате несчастных 

случаев или хирургических 

операuий (ампутаuий) 

постепенная 

утрата nальuев JjJlJ рук, пальuев ног, 

кистей или стоп, 

часто у людей с 

потерей чувстви-

тельности 

• вялый паралич 

~ (отсутствие 
спастичности) 

• без соответст-
вуюwеrо лече-

ния может 

привести к контрактурам, в результа-

те чего пальuы не смогут разгибаться 

• неконтролируемое r напряжение мышu 

(спастичность) 

• беспорядочные 
движения 

• или кисть руки ежа-

та в ПЛОТНЫЙ кулак 

шрамы и деформаuии ~ от ожогов 

может возникнуть вследствие мышечной 

слабости и постепенно привести к туго-

подвижности из-за контрактур, если не 

будут приня-

ты необхоли-

~~ ~~ мые профи-

лактические 

меры 

у него может быть 

лордоэ может возникать вследствие: 

• полиомиелита 

• расшелины позвоночника 

• дUП 
• мышечной дистрофии 
• болезни дауна 
• кретинизма 

• карлнковости 

• многих других заболеваний 

кифоз часто возникает вслед.ствие: 

• артрита 

• травмы спинного мозга 

• тяжелой формы полиомиелита 
• несовершенного остеоrенеза 

rуберкулез позвоночника 

незаращение позвоночника 

(*мешок на спине") 

родился с отсутствуюшими или недораз-

витыми частями тела 

ампутаuии 

• остеомиелит (костные инфекuии) 

иногда наблюдается в случае: 

• проказы (кисти рук или стопы) 
• незарашения позвоночника 

(только стопы) 

могут возникать вследствие: 

• полиомиелита 

• мышечнОА дистрофии 
• мышечной атрофии 
• травмы спинного мозга (на уровне 

шейного отдела позвоночника) 

• проказы 

• повреJОСАения нервов или сухожилий рук 

Все эти заболевания могут привести к 
возникновению контрактур 

сnасrическиR дUП 

может привести 

к возникновению контрактур 

ожоги 

может возникать вследствие многих забо-

левания : 

• полиомиелита 

• дUП 
• незаращения позвоночника 
• мышечной дистрофии 

• артрита 

• травмы спинного мозга 

см . с. 

59 
167 
87 
109 
279 
282 
126 
161 

136 
75 
59 

125 

165 

167 

121 

227 

159 

215 
167 

59 
109 
112 
175 

215 
127 

89 

231 

59 
87 
167 
109 
139 
175 



58 ГМВАб 

ФИЗИЧЕСКИЕ НЕАОСТАТКИ, ЧАСТО ВОЗНИКАЮЩИЕ ВСЛЕдСТВИЕ ЛРУГИХ 

ФИЗИЧЕСКИХ НЕдОСТАТКОВ ИЛИ ЯВЛЯЮТСЯ ВТОРИЧНЫМИ ПО ОТНОШЕНИЮ К НИМ 

Отставание в развитии: 

ребенок с тру
дом овладевает 

своим телом, 

приобретает 
основные на

выки 

Контракrуры 

суставы, которые не выпрямля

клся из-за укорачивания мышu 

ПробАемы повиени• 

Меменное усвоение определен
ных ПОНRТМй; • остал"нwх ОТНО
wениRХ нормал"нwе умсrвеннwе 

сnособносrи 

ПробАемы, св•занные с речью и 
обшением 

другие физические недостатки, 
которые иногда являются 

вторнчнымн по отношению 

к другим заболеваниям 

(некоторые из них уже указыва
лись в этой карте) 

вызвано замедленным или несовершен

ным функuионированием мозга, тяжелой 
формой физического недостатка или 

обеими причинами 

вызвано чрезмерной опекой: 

обращение с детьми как с млаленuами, 

когда они многое могут делать сами 

часто наблюдается при: 

• умственной отсталости 

• дUП 
• тяжелых или многочисленных физических 

недостатках 

некоторое отставание в развитии может 

иметь место почти при любом физическом 

недостатке 

часто являются вторичными дефектами 

• обычно вследствие мышечной слабости в отношении: 

или сnастичности 

• часто мышuы, которые удерживают су

став с одной стороны, гораздо слабее 

мышu, улерживаюших сустав с другой 

стороны (дисбаланс мышu) 

• полиомиелита 

• дUП 
• незаращения позвоночника 

• артрита 

• мышечной дистрофии 
• паралича Эрба 
• ампутаuИй 
• проказы 

иногда из-за ожоговых рубuов или травм ожоги 

могут возникать вследствие: 

• поражения мозга 

• затруднений с пониманием 

• чрезмерной опеки 

• сложной семейной ситуаuии 

(Некоторые лети, стралаюшие 
эпилепсией вследствие поражений 

мозга, могут вырывать у себя волосы, 
кусать себя и т.л.) 

• часто сверхактивный или нервный 

ребенок 

• иногда проблемы, связанные 
с повелением 

• часто, но не всегда связаны 

с глухотой или умственной отсталостью 
(или вызваны обеими причинами) 

• некоторые дети хорошо слышат 

и все же 

не могут 

говорить 

Основное заболевание 

• дUП 

• многие заболевания, связанные 
с параличом 

• потеря чувствительности: проказа, 

травма спинного мозга, незаращение 

позвоночника 

проблемы повеления характерны для: 

• умственной отсталости 

• припадков (эпилептических) 
• дun 

и возникают на эмоuиональной основе при: 

• травме спинного мозга 

• мышечной дистрофии 

• глухоте 

• неспособности к обучению 

неспособность к обучению 

это может быть вызвано: 

• глухотой 

• отставанием в развитии 

• дUП 
• болезнью Лауна 
• кретинизмом 

• карликовостью 

• несовершенным остеогенезом 

• расшелиной губы и нёба 

(Глухота может встречаться вместе с этими 
заболеваниями и другими физическими 
недостатками) 

наиболее распространенные вторичные 

физические недостатки : 

• слепота 

• глухота 

• припадки 

• искривление позвоночника 

• пролежни 

• остеомиелит (костные инфекuии) 
• нарушение регуляuии мочевого пузыря 

и кишечника 

277 
87 
283 

287 

59 
87 
167 
135 
109 
127 
227 
215 

231 

277 
233 
87 

175 
109 
257 
365 

365 

257 
287 
87 
279 
282 
126 
125 
120 

243 
257 
233 

161 

195 
159 
203 




