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Пандемия COVID-19 существенно повлияла на повседневную жизнь детей с 
ограниченными возможностями здоровья и их семей. Дети сталкиваются с рис-
ками для здоровья, особенно психическими, поведенческими, социальными и физи-
ческими. Данный литературный обзор  направлен на выявление потенциальных 
проблем здравоохранения, связанных с благополучием детей-инвалидов и их роди-

телей, с непрерывностью реабилитации и медицинской помощи не только детям, 
но и родителям, осуществляющим уход. 
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Pandemic factors covid-19 and their impact on the health of persons with child-

hood cerebral palsy. The pandemic has COVID-19 significantly affected the daily lives 

of children with disabilities and their families. Children face health risks, especially 

mental, behavioural, social and physical. This literature review is aimed at identifying 
potential health problems related to the well-being of children with disabilities and 
their parents, with the continuity of rehabilitation and medical care not only for chi l-
dren, but also for parents providing care. 
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В декабре 2019 года новый коронавирус (COVID-19) был впервые обнаружен 

в Ухане, Китай. Затем вспышка COVID-19 распространилась по всему миру 
[10]. В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила 
о более чем 118 000 случаях COVID-19 по всему миру и объявила ситуацию пан-
демией [21]. Поскольку не было ни метода лечения, ни вакцины для COVID-19, во 

многих странах были проведены профилактические кампании в области здраво-
охранения, такие как социальное дистанцирование [3]. 

31 января 2019 г поступили первые сообщения о выявлении в России первых 
двух случаев заражения коронавирусом. Оба больных являлись гражданами КНР 
с лёгкой формой заболевания. Пациенты прошли курс лечения и были выписаны 
из больниц 11-12 февраля. С середины марта в России началась «самоизоляция», 

также было приостановлено очное обучение в школах, введены ограничения на 
междугородние поездки, закрыты кафе, бары и рестораны, являющиеся возмож-
ными местами заражения, и введен комендантский час для лиц старше 65 лет и 
моложе 20 лет [21; 22]. 
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Продолжающаяся пандемия COVID-19, вызванная коронавирусом SARS-

CoV-2, высветила социальное неравенство и непропорционально сильно затрону-
ла некоторые группы населения, включая жителей пенсионного возраста, бедных, 
трудящихся-мигрантов, детей с ограниченными возможностями в современном 
мире. 

COVID-19 первоначально считался легким заболеванием, протекающим бес-
симптомно с низкой частотой осложнений среди здоровых детей и детей не име-

ющих сопутствующих заболеваний. [12]. 
Для современного общества детский церебральный паралич (ДЦП) не пере-

стает быть актуальной проблемой. Детский церебральный паралич представляет 
собой группу стабильных, различных по клиническим проявлениям синдромов, 
которые возникают в результате дизонтогенеза мозга или его повреждения в ран-
нем постнатальном периоде онтогенеза ребенка. Для данного заболевания харак-

терным является нарушение двигательной функции, связанной с неправильным 
развитием статокинетических рефлексов, патологией мышечного тонуса, пареза-
ми. Кроме того, вторично в течение жизни возникают изменения в нервных и 
мышечных волокнах, суставах, связках, хрящах. Нередко отмечаются патологиче-
ские изменения со стороны зрения, слуха, чувствительности и различная патоло-
гия со стороны внутренних органов, которые усугубляют степень задержки пси-

хомоторного развития ребенка [20]. Это заболевание требует регулярных непре-
рывных комплексных реабилитационных мер, включающих работу группы вра-
чей, педагогов, психологов, логопедов и специалистов социального профиля с 
учетом потребностей ребенка, а также обязательным участием семьи в его посто-
янной реабилитации и социальной адаптации. Именно об этой категории детей с 
ограниченными возможностями здоровья и пойдет речь дальше. 

Необходимо подчеркнуть, что во время пандемии COVID-19 многие реабили-
тационные центры и специальные учебно-реабилитационные центры для детей-
инвалидов замедлили свою деятельность в ответ на меры социального дистанци-
рования, проводимые с целью снижения распространения инфекции среди насе-
ления [4; 18]. Недостаточно внимания уделялось профилактике психической, со-
циальной и эмоциональной уязвимости детей. 

В частности, следует указать, что дети с детским церебральным параличом 
были вынуждены длительное время находиться вдали от реабилитационных 
служб, и получали меньший объём терапии, что увеличивало риск возникновения 
необратимых контрактур и развития деформаций, которые в конечном итоге мо-
гут негативно сказаться на их функциональных возможностях, психическом здо-
ровье и психологическом статусе [1]. 

Пандемия COVID-19 вызвала изменения в распорядке дня детей [20]. В этот 
период дети с ограниченными возможностями здоровья вынуждены были не по-
сещать школу, были менее физически активны, много времени проводили за 
экраном компьютеров, а у них был нарушен режим сна и приема пищи. Внешние 
условия сложной эпидемиологической ситуации и изменения образа жизни вы-
звали психосоциальный стресс у детей с ограниченными возможностями здоровья 

[20]. Этот психосоциальный стресс в большей степени повлиял на повседневную 
жизнь детей с ДЦП, которые имеют более высокий риск передачи и заражения 
COVID-19 [3]. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8032454/#CR8
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Кроме того, дети с отклонениями развития оказались менее устойчивы к воз-

действию пандемии в плане психического здоровья. Психические расстройства, 
такие как генерализованное тревожное расстройство, фобии, обсессивно-
компульсивное расстройство (ОКР), расстройство настроения и психотическое 
расстройство, чаще встречаются у лиц с нарушениями развития по сравнению с 
общей популяцией[2; 11]. Появились данные, свидетельствующие о росте уровня 
тревоги и депрессии среди детей в общей популяции во время этой пандемии по 

сравнению со временем до появления пандемии [7]. В качестве факторов, способ-
ствующих этому, были названы страх физической болезни и домашнего заключе-
ния с социальной изоляцией. 

Родители детей с отклонениями в развитии, особенно с ДЦП, имеют более 
высокий уровень стресса даже в предыдущее время. Проблемы воспитания ребен-
ка с дополнительными потребностями чаще приводят к разводам родителей [14]. 

Эти проблемы подвергаются риску дальнейшего напряжения в условиях изоля-
ции, когда возникают финансовые затруднения, отсутствует возможность допол-
нительных заработков, неопределенность, неуверенность в завтрашнем дне и от-
сутствие внешней поддержки по уходу за детьми. Учитывая, что эти дети с ДЦП, 
как известно, имеют более высокий уровень жестокого обращения, нынешнее 
стечение стрессоров в семье является еще одной причиной для беспокойства [8; 

9]. 
Дети с отклонениями в развитии имеют более высокие потребности в меди-

цинском обслуживании по сравнению с типично развивающимися детьми. Это 
включает в себя (1) более высокую распространенность других заболеваний, та-
ких как астма, пищевая и кожная аллергия и головные боли (2), необходимость в 
более широком использовании медицинских услуг и (3) большую требователь-

ность к средствам жизнеобеспечения (компоненты «доступной среды») повсе-
дневную жизнь (например, в мобильности и адаптивных навыках) [12; 18]. Одна-
ко такие дети и их родители сталкиваются с большими препятствиями в доступе к 
медицинскому обслуживанию из-за недостаточного числа подготовленных специ-
алистов, социально-экономического положения семьи, географических барьеров, 
сложных сопутствующих заболеваний [6; 17]. 

Эти «барьеры» значительно усиливаются в условиях пандемии из-за сокра-
щения некритической медицинской помощи для сохранения потенциала системы 
здравоохранения для пациентов с COVID-19. Кроме того, отсутствие доступа к 
специалистам может способствовать ухудшению состояния психического здоро-
вья этих детей. В частности, дети с ДЦП подвержены увеличению феноменов 
компульсивного поведения, такого, например, как длительное мытье рук, подпи-

тываемое внезапным акцентом на личную гигиену и тревогу по поводу приобре-
тения болезни; это недавно было показано и у взрослых [5; 16]. Это, в свою оче-
редь, может усугубить поведенческие проблемы у этих детей. 

На сегодняшний день дети с диагнозом ДЦП остаются одной из самых уязви-
мых групп детского населения. Инвалидность у детей означает существенное 
ограничение возможностей жизнедеятельности и приводит к развитию социаль-

ной дезадаптации, обусловленной затруднениями в его самообслуживании, обще-
нии, обучении, овладении профессиональными навыками. 



- 19 - 

Пандемия COVID-19 вызвала сбои в работе служб здравоохранения и реаби-

литации детей с ДЦП. Период самоизоляции негативно отразился на общем со-
стоянии детей: физическом, эмоциональном. Кроме того, из-за пандемии сократи-
лось число лиц, ухаживающих за детьми с ДЦП (волонтеров). Все вышесказанное 
привело к нарастанию трудностей социализации и физиологической адаптации 
детей с ДЦП. Одним из вариантов снижения негативного влияния вынужденных 
условий изоляции может быть применение телемедицинских услуг специалистов 

разного рода, дистанционных технологий сопровождения детей с ДЦП. 
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