
 

 

 

 

 

 СИНДРОМ  ДЕФИЦИТА  ВНИМАНИЯ   С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ 

(СДВГ) 

СДВГ — наиболее распространенная форма хронических нарушений 

поведения  в детском возрасте. Проявляется двигательной 

расторможенностью, импульсивностью поведения, расстройством внимания, 

а также легкой недостаточностью координации движений и нарушением 

мелкой  моторики. Эти изменения  могут быть обусловлены  врожденными 

аномалиями в следствии мутации гена или хромосомной аберрации, 

психическими нарушениями в виде аутизма, умственной отсталостью, а 

также нарушениями слуха , речи  и так называемыми минимальными 

мозговыми дисфункциями. Поэтому эти дети должны быть тщательно 

обследованы.  При исследовании неврологического статуса  у таких детей не 

удается обнаружить  выраженной очаговой симптоматики, вместе с тем они 

часто  выделяются своей неловкостью, в виде дискоординации движений, 

недостаточностью тонкой моторики, отдельных хореиформных  и тикоидных 

движений. Для таких детей характерны  дефекты концентрации  внимания, 

поэтому задания и игры должны быть подобраны  нескучные и не 

повторяющиеся. Наряду с этим  отмечается  отвлекаемость, повышенное 

реагирование на посторонние стимулы. Кроме этого  эти дети страдают 

импульсивностью- с трудом дожидаются  своей очереди, на вопросы 

отвечают преждевременно и невпопад.  В коллективе  они самые 

беспокойные: шумят, берут чужие вещи, отвлекают от занятий. Все это 

приводит  к конфликтам  и они становятся нежеланными и отвергаемыми. 

Дома эти дети страдают  от постоянных сравнений  с братьями и сестрами.  В 

связи с этим наблюдается развитие упрямства , негативизма, лживости, 

агрессивности, задиристости. Навыки чтения и письма у этих детей 

значительно ниже. 

                   ЛЕЧЕНИЕ СДВГ 

Лечение данных больных комплексное. Прежде всего необходимо объяснить  

родителям и родственникам  ребенка, что его  поступки и слабая 

успеваемость не являются  умышленными показать , что действия ребенка не 

являются разрушительными, но в силу своих личностных особенностей он не 

в состоянии  правильно реагировать на возникающие  сложные ситуации. 



Родителям важно понимать, что улучшение поведения  зависит  не только от 

специально назначенного лечения, но в значительной мере еще и от доброй , 

спокойной обстановки  в семье. В воспитании ребенка с  гиперактивностью 

необходимо  избегать  двух крайностей- проявление чрезмерной жалости , 

вседозволенности с одной стороны, а с другой — постановки  перед ним  

повышенных требований, которые он не в состоянии выполнить. В  

сочетании с излишней  пунктуальностью, жестокостью  и наказаниями, 

важно понимать , что поведенческие нарушения поддаются лечению, а 

гиперактивность  уменьшается с возрастом, но этот процесс занимает 

длительное время. 

                  ПРИЕМЫ ПОВЕДЕНИЯ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РОДИТЕЛЯМ 

1.В своих отношениях с ребенком будьте позитивными. Хвалите его при 
любом подходящем случае. Это помогает ребенку укрепить уверенность  в 
собственных силах. 

2. Постарайтесь избегать  повторения слов-  нет, нельзя. 

3. Разговаривайте с ребенком сдержанно, спокойно, мягко. 

4. Давайте ребенку на определенный отрезок времени  одно задание. 

5. Для подкрепления устных инструкций используйте зрительную 
стимуляцию. 

6. Поощряйте ребенка за все виды деятельности, требующие концентрации 
внимания, например: работа с кубиками, раскрашивание, чтение. 

7. Поддерживайте дома четкий распорядок дня. 

8. Избегайте по возможности скопления людей. 

9. Во время игр ограничивайте ребенка одним партнером. Избегайте 
беспокойных, шумных приятелей. 

10.  Оберегайте ребенка от утомления,  так как  оно  приводит к снижению 
самоконтроля и нарастанию гиперактивности. 

11. Физическая активность на свежем воздухе снижает избыточную энергию 
у ребенка. 

Важное место в комплексном лечении СДВГ занимает медикаментозная 
терапия. Это препараты ноотропного ряда: пирацетам, пантогам, фенибут, 
глицин, инстенон. Лечение этими препаратами проводят курсами  2-3 раза в 
год по 1-2 месяцу. Также используют нейролептики, н-р сонакс, 
антидепресанты, н-р атаракс. 

Все медицинские препараты  назначаются  неврологами, которые длительно 
наблюдают вашего ребенка. 


