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Представлены	 основные	 результаты	научно-исследовательской,	 образовательной	 и	 практической	 де-
ятельности	центра	компетенций	развития	ребенка	«Содействие»	института	медико-биологических	иссле-
дований	САФУ	имени	М.В.	Ломоносова	по	проблеме	синдрома	дефицита	внимания	с	 гиперактивностью.	
Результаты	исследований	широко	представлены	в	диссертационных	работах,	 публикациях,	монографиях,	
научно-методических	рекомендациях.	В	Институте	проводятся	курсы	повышения	квалификации	для	работ-
ников	образовательных	учреждений	региона	по	программе	«Синдром	дефицита	внимания	с	гиперактивно-
стью,	синдром	Туретта,	синдром	Аспергера»,	совместно	с	норвежскими	специалистами.	В	настоящий	мо-
мент	в	Институте	медико-биологических	исследований	проводится	работа	по	созданию	региональной	сети	
дистанционного	консультирования	детей	в	отдаленных	территориях	Северо-Арктического	региона.
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Институт	 медико-биологических	 ис-
следований	 Северного	 (Арктического)	 фе-
дерального	 университета	 имени	 М.В.	Ло-
моносова	 проблемой	 синдрома	 дефицита	
внимания	с	гиперактивностью	(СДВГ)	у	де-
тей	занимается	более	15	лет.	Исходя	из	по-
требностей	 образовательной	 среды	 реги-
она,	 комплексная	 помощь	 детям	 с	 этими	
нарушениями	 нами	 рассматривается	 как	
получение	новых	 знаний	о	 синдроме,	под-
готовка	 и	 переподготовка	 кадров,	 коррек-
ционно-реабилитационная	 и	 лечебная	 ра-
бота	 с	 детьми,	 оказание	 консультативной	
помощи	 социальному	 окружению	 ребенка,	
т.е.	в	Институте	медико-биологических	ис-
следований	(ИМБИ)	тесно	развиваются	на-
учное,	образовательное	и	практическое	на-
правления	[1].

Поскольку	СДВГ	является	нейробиоло-
гическим	нарушением	[8,	9,	10],	этиология	
и	патогенез	которого	носят	комбинирован-
ный	характер	[6,	7],	то	основными	направ-
лениями	 в	 исследовании	 этого	 нарушения	
сотрудниками	 Института	 являются	 нейро-	

и	 психофизиологические	 методы	[4].	 Эти	
исследования,	 как	 правило,	 тесно	 связаны	
с	планами	Министерства	образования	и	на-
уки,	 Российской	 академии	 образования	
и	 администрации	 Архангельской	 области.	
Весьма	успешно	ведется	грантовая	деятель-
ность,	Институт	медико-биологических	ис-
следований	неоднократно	становился	побе-
дителем	в	различных	конкурсах.

В	Институте	медико-биологических	ис-
следований	 проводится	 подготовка	 и	 атте-
стация	 научных	 и	 научно-педагогических	
кадров.	 Планирование	 и	 выполнение	 дис-
сертационных	работ	проводится,	в	том	чис-
ле,	по	проблеме	СДВГ.	За	весь	период	вы-
полнены	и	успешно	защищены	докторская	
и	 6	 кандидатских	 диссертаций.	 В	настоя-
щее	 время	 идет	 подготовка	 2	 докторских	
и	 1кандидатской	 диссертации.	 Результаты	
научных	исследований	 по	 проблеме	СДВГ	
представлены	 в	 многочисленных	 публика-
циях,	 в	 т.ч.	 по	 списку	ВАК,	 методических	
рекомендациях,	учебных	пособиях	и	моно-
графиях	[2,	5].
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Сотрудники	 Института	 неоднократ-

но	 принимали	 участие	 в	 конференци-
ях	 различного	 уровня	 в	 России,	 Норве-
гии,	Швеции,	 США,	Англии,	Финляндии.	
В	Институте	медико-биологических	иссле-
дований	 разработаны	 и	 внедрены	 в	 прак-
тическую	 образовательную	 деятельность	
программы	 специальных	 курсов	 «По-
веденческие	 нарушения	 у	 детей	 и	 под-
ростков	 с	 синдромом	 дефицита	 внимания	
с	 гиперактивностью»	 и	 «Коррекционная	
помощь	детям	с	СДВГ»,	программа	повы-
шения	 квалификации	 для	 специалистов	
образовательных	и	коррекционных	учреж-
дений	«Синдром	дефицита	внимания	с	ги-
перактивностью,	 синдром	 Туретта,	 син-
дром	Аспергера»,	в	которых	представлены	
как	современные	взгляды	на	вопросы	эти-
ологии,	патогенеза,	диагностики,	лечебно-
коррекционных	 мероприятий	 при	 СДВГ,	
так	 и	 результаты	 научных	 исследований	
сотрудников	 ИМБИ	 по	 данной	 пробле-
ме	 и	 анализ	 значительного	 практического	
опыта	 оказания	 комплексной	 помощи	 де-
тям	с	СДВГ	и	их	семьям.

Разработанные	 спецкурсы	 включены	
с	 2005	года	 в	 учебные	 планы	 подготовки	
коррекционных	 педагогов,	 педагогов	 на-
чального	 образования,	 психологов	 и	 спе-
циалистов	по	адаптивной	физической	куль-
туре.	 С	2007	года	 по	 заказу	 департамента	
образования	 и	 науки	 Архангельской	 об-
ласти	 (сейчас	 Министерства	 образования	
и	 науки	 Архангельской	 области)	 прово-
дятся	курсы	повышения	квалификации	для	
работников	 образовательных	 учреждений	
региона.	 В	настоящий	 момент	 более	 70	
специалистов	 из	 образовательных	 учреж-
дений	Архангельской	области	и	Ненецкого	
автономного	округа	получили	знания	о	со-
временных	методах	диагностики	и	коррек-
ции	 проявлений	 СДВГ.	 Важно	 отметить,	
что	 курсы	 повышения	 квалификации	 яв-
ляются	и	международным	проектом,	кото-
рый	реализуется	совместно	с	норвежскими	
партнерами.	 В	повышения	 квалификации	
принимают	участие	российские	и	норвеж-
ские	 специалисты,	программа	курсов	раз-
работана	 в	 соответствии	 с	 российскими	
и	 международными	 образовательными	
стандартами.	 Таким	 образом,	 расширя-
ются	 возможности	 изучения	 зарубежно-
го	 опыта	 в	 вопросах	 медико-социального	
и	психолого-педагогического	сопровожде-
ния	детей	с	СДВГ.

На	 период	 обучения	 слушатели	 зачис-
лялись	на	курсы	повышения	квалификации	
при	 Северном	 (Арктическом)	 федераль-
ном	 университете	 имени	 М.В.	Ломоносо-
ва	 и	 одновременно	 являлись	 студентами	
университетского	 колледжа	 г.	Харстад	

(Норвегия).	 По	 окончании	 курсов	 «Син-
дром	дефицита	внимания	с	гиперактивно-
стью,	 синдром	 Туретта,	 синдром	 Аспер-
гера»	 слушатели	 получали	 свидетельство	
государственного	 образца	 о	 повышении	
квалификации	в	объеме	72	учебных	часов	
и	 международный	 сертификат	 в	 соответ-
ствии	 с	положениями	Болонского	процес-
са.	Таким	образом,	Институт	медико-био-
логических	 исследований	 имеет	 опыт	
успешной	 интеграции	 в	 международное	
образовательное	пространство.

Обоснованность	и	 уместность	 различ-
ных	 подходов	 к	 организации	 и	 реализа-
ции	 помощи	 детям	 с	 СДВГ	 –	 актуальная	
и	широко	обсуждаемая	проблема.	Так,	на-
пример,	 ряд	 исследований,	 проводимых	
в	США	[6],	направлены	на	доказательство	
приоритетности	 и	 специфичности	 тера-
пии	 психостимуляторами	 центрального	
действия	при	лечении	СДВГ.	При	этом	не-
обоснованно	 занижается	 или	 отрицается	
эффективность	 психотерапии,	 психоло-
го-педагогической	 коррекции,	 тренингов	
с	 использованием	 функционального	 ней-
робиоуправления.	 Не	 уделяется	 должного	
внимания	 вопросам	 риска	 формирования	
зависимости	 от	 психостимуляторов,	 кото-
рые	назначают	детям	и	подросткам	с	дан-
ным	 синдромом.	 Возможность	 исполь-
зования	 психостимуляторов,	 в	 частности	
метилфенидата	 («Риталин»),	 для	 лечения	
СДВГ	 у	 детей	 в	 России	 была	 негативно	
воспринята	 как	 профессиональным	 со-
обществом,	так	и	общественными	органи-
зациями,	 что,	 в	 конечном	 счете,	 привело	
к	запрету	в	России	в	2005	г.	метилфенидата	
(«Риталина»)	как	психотропного	препарата	
(Постановление	Правительства	РФ	№	681	
от	30	июня	2005	г.).

	Научно-исследовательская	и	образова-
тельная	 деятельность	 Института	 медико-
биологических	 исследований	 тесно	 свя-
зана	 с	 реализацией	практической	помощи	
детям	 с	СДВГ.	 Залогом	 эффективной	 кор-
рекционной	и	лечебной	работы	с	гиперак-
тивным	ребенком	являются	и	усилия	 спе-
циалистов	 различного	 профиля	 –	 врачей,	
педагогов,	 психологов,	 и	 использование	
широкого	 спектра	 медикаментозных	 под-
ходов	 и	 немедикаментозных	 технологий,	
и	 активное	 участие	 семьи,	 социального	
окружения	ребенка	в	достижении	позитив-
ных	результатов.

Решением	совместной	коллегии	депар-
таментов	 образования	 и	 здравоохранения	
администрации	 Архангельской	 области	
от	 27	 июня	 2001	г.	 в	 структуре	 Институ-
та	 медико-биологических	 исследований	
был	 создан	 Региональный	 научно-практи-
ческий	центр	помощи	детям	с	синдромом	
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дефицита	 внимания	 с	 гиперактивностью	
(СДВГ-центр),	 единственный	 в	 образо-
вании	 России.	 В	настоящее	 время	 право-
преемником	СДВГ-Центра	является	центр	
компетенций	 развития	 ребенка	 «Содей-
ствие».	Создание	уникального	для	образо-
вательной	системы	СДВГ-центра	в	Архан-
гельской	области	является	важным	шагом	
в	развитии	системы	психолого-медико-со-
циальной	помощи	детям	с	СДВГ	в	нашем	
регионе	и	в	России	в	целом.	

В	настоящее	время	в	центре	работают	
психологи,	 психотерапевты,	 психофизи-
ологи,	 неврологи,	 врач	 функциональной	
диагностики,	 дефектологи,	 логопед.	 Вы-
явление	и	обследование	детей	проводится	
как	непосредственно	в	школах,	так	и	в	Ин-
ституте	 медико-биологических	 иссле-
дований.	 Все	 дети	 с	 СДВГ	 наблюдаются	
в	Центре,	где	проводится	необходимая	кон-
сультативно-диагностическая	 и	 коррекци-
онно-реабилитационная	 работа.	 Помощь	
детям	с	СДВГ	оказывается	в	соответствии	
с	 международными	 актами	 в	 области	 за-
щиты	прав	и	законных	интересов	ребенка,	
федеральными	законами,	указами	и	распо-
ряжениями	Президента	Российской	Феде-
рации,	Постановлениями	и	распоряжения-
ми	Правительства	Российской	Федерации,	
решениями	 департаментов	 образования	
и	здравоохранения	администрации	Архан-
гельской	 области,	 Уставом	 САФУ	 имени	
М.В.	Ломоносова,	Положением	об	Инсти-
туте	 медико-биологических	 исследований	
и	 Положением	 о	 центре	 «Содействие».	
Финансирование	работы	Центра	осущест-
вляется	 из	 областного	 бюджета	 в	 рамках	
государственного	 контракта	между	САФУ	
имени	М.В.	Ломоносова	и	Министерством	
образования	и	науки	Архангельской	обла-
сти,	 что	 обеспечивает	 бесплатность	 и	 до-
ступность	 высокопрофессиональной	 спе-
циализированной	 помощи	 для	 всех	 детей	
региона	[3].	

В	 центр	 за	 консультативно-диагно-
стической	и	 коррекционной	помощью	об-
ращаются	 родители	 детей	 по	 рекоменда-
ции	 школьных	 психологов	 и	 социальных	
педагогов,	 по	 направлению	 медицинских	
учреждений,	кроме	того,	записываются	на	
прием	 самостоятельно.	 Ежегодно	 в	 цен-
тре	 проходят	 обследование	 около	 тыся-
чи	 детей	 (из	 них	 более	 700	 обращаются	
впервые),	 многим	 из	 которых	 проводят-
ся	 различные	 диагностические	 и	 коррек-
ционно-реабилитационные	 мероприятия.	
На	прием	приходят	также	и	специалисты-
педагоги,	 чтобы	 согласовать	 совместную	
работу	 и	 реабилитационные	 мероприятия	
по	 конкретным	 случаям.	 Таким	 образом,	
общее	 количество	 консультаций,	 оказан-

ных	 специалистами	 центра,	 значительно	
превышает	число	впервые	обследованных	
детей.	 Проводится	 постоянная	 работа	 по	
созданию	базы	данных	нормативно-право-
вого	 обеспечения	 помощи	 детям	 с	 СДВГ,	
оказывается	 содействие	 развитию	 обще-
ственных	и	родительских	организаций,	по-
могающих	решать	проблемы	детей	с	СДВГ.

Кроме	 консультативно-диагностиче-
ской	 и	 коррекционно-реабилитационной	
работы	в	центре	«Содействие»	проводятся	
работа	с	 семьей	и	социальным	окружени-
ем	ребенка,	семейная	и	групповая	терапия,	
курсы	для	педагогов	и	 родителей	и	 семи-
нары.	 В	ближайшей	 перспективе	 –	 рас-
ширение	 сферы	 международного	 сотруд-
ничества	 в	 рамках	Университета	Арктики	
и	 создание	 тематической	 сети	 «Дети	 Се-
вера:	здоровье,	рост,	развитие»	с	зарубеж-
ными,	 в	 первую	 очередь	 с	 норвежскими	
партнерами,	 с	 которыми	 уже	 достигнуты	
предварительные	договоренности.

Особенностью	 региона	 является	 тер-
риториальная	 удаленность,	 труднодо-
ступность	 сельских	 районов.	 Вместе	
с	тем,	развитие	сети	Интернета	обеспечи-
вает	возможности	общения	специалистов,	
проведения	 профессиональных	 видеокон-
ференций,	 семинаров	и	 совещаний	по	во-
просам	 практической	 работы	 с	 детьми,	
оказания	 консультативной	 помощи	 роди-
телям	 и	 специалистам.	 Подобная	 форма	
работы	 активно	 используется,	 например,	
в	северных	регионах	Норвегии;	и	исполь-
зование	международного	опыта	дистанци-
онного	консультирования	было	бы	весьма	
ценным.	В	настоящий	момент	в	Институте	
медико-биологических	 исследований	 про-
водится	работа	по	созданию	региональной	
сети	 дистанционного	 консультирования	
детей	 в	 отдаленных	 территориях	 Северо-
Арктического	региона	(САР).	Развитие	ре-
гиональной	сети	соответствует	приоритет-
ному	направлению	развития	САФУ	имени	
М.В.	Ломоносова:	 «Северная	 (полярная)	
медицина	 и	 здравоохранение».	 Результа-
ты,	полученные	в	ходе	внедрения	научно-
обоснованной	 модели	 региональной	 сети	
дистанционного	 консультирования	 детей	
в	отдаленных	территориях	могут	быть	ис-
пользованы	для	распространения	в	других	
регионах	России.

Таким	 образом,	 многоаспектность	
деятельности	 Института	 медико-био-
логических	 исследований	 САФУ	 имени	
М.В.	Ломоносова,	 его	 структурных	 под-
разделений,	 их	 тесное	 взаимодействие	
и	 взаимопроникновение,	 сотрудничество	
с	другими	учреждениями	и	ведомствами,	
в	том	числе	зарубежными,	заинтересован-
ными	в	решении	проблем	детства,	позво-
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ляют	 наиболее	 эффективно	 и	 полно	 реа-
лизовать	идею	о	формировании	в	регионе	
системы	 комплексной	 психолого-педаго-
гической	 и	 медико-социальной	 помощи	
детям	с	СДВГ.
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