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умеренные и выраженные признаки РАС выявлялись только в75% случаев 
(у троих детей). При синдроме Аспергера определялись умеренные при-
знаки аутистических расстройств в 1 случае из 4-х (25%). В группе детей с 
гиперактивным расстройством, сочетающимся с умственной отсталостью 
и стереотипными движениями и дезинтегративным расстройством детско-
го возраста выраженные признаки расстройств аутистического спектра вы-
являлись вполовине случаев (по 50% в каждой группе). 

Выводы.Исследование показало наличие выраженных и умеренных 
признаков расстройств аутистического спектра у всех детей с детским ау-
тизмом и атипичным аутизмом. Шкала CARS при оценке расстройств ау-
тистического спектра, предполагающих высокий интеллект, чаще выявляет 
лёгкие и умеренные признаки расстройств аутистического спектра. 

В целом шкала даёт объективную оценку исходного психического 
состояния детей, что позволит предположить динамику развития и инди-
видуализировать эффективность применения лечебно-коррекционных ме-
роприятий.

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С ОТКЛОНЕНИЯМИ 
В ПСИХОМОТОРНОМ РАЗВИТИИ 

Биркос И.Ю., Гришко А.А. 
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь

Научный руководитель – ассист, к.м.н. Третьякевич В.К.
Актуальность. Изучение влияния качества жизни на психическое 

здоровье детей, имеющих отклонения в психомоторном развитии, является 
важным моментом при разработке ранних профилактических мероприятий. 
Основополагающей задачей реабилитации детей с отклонениями в психи-
ческом, речевом, двигательном развитии является повышение уровня каче-
ства жизни семей, которые воспитывают проблемного ребёнка. От уровня 
личного понимания родителями состояния ребёнка зависит успешность 
процесса реабилитации и уровень качества жизни. Оценка качества жизни 
представляет собой совокупность методов, которые основаны на изучении 
психического, физического и социального статуса ребёнка.

Цель:выявление особенностей качества жизни детей, имеющих от-
клонения в развитии, в процессе медико-социальной и психолого-
педагогической реабилитации. 

Материалы и методы исследования. Нами было исследовано каче-
ство жизни 69 семей, воспитывающих детей в возрасте от четырех до семи 
лет с отклонениями в психомоторном развитии (умственная отсталость, 
тяжелое нарушение речи, задержка психического развития, ДЦП). Иссле-
дование качества жизни семей, имеющих детей с отклонениями в развитии, 
проводилось социологическим методом с помощью анкеты системы BREF,
которая состояла из 22 вопросов, каждый вопрос содержал 5 вариантов от-
ветов. 
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Результаты. Полученные результатыхарактеризовали физическое, 
материальное, психологическое и социальное состояние детей с наруше-
ниямипсихо-моторного развития.

Выводы:1.Подавляющее большинство родителей обследованных 
детей удовлетворены материальными условиями содержания.

2. Подавляющее большинствородителей (62%) удовлетворены спо-
собностью своих детей к выполнению ими ежедневных обязанностей. 

3. 91% опрошенных родителей довольны своими детьми.
4. Подавляющее большинство родителей довольны социальными во-

просами адаптации своих детей к окружающей жизни.
5. Подавляющее большинство детей (75%)обладают способностью-

концентрации внимания, что доказывает эффективность проводимого обу-
чения.

ФОЛЬКЛОР ДАГОМЕИ 
Осаро-Итота Осайювамен Блессинг (Нигерия) 

Гродненский государственный медицинский университет
Научный руководитель – ст. преподаватель Мишонкова Н.А.
История Дагомеи начинается с XVI века. Это территория нынешних 

государств Бенин и Того - группа племен, которые образуют две большие 
группы: фон и эве. Группу фон считают дагомейцами. Фон - это три не-
больших государства. В XVII веке они основывали государство Аллада, а 
затем – Абомей, которое было основано около 1625 года. 

Абомей одержал верх над йорубами. В абомейском фольклоре они 
были представлены в образе врагов абомейцев-дагомейцев, которыми пу-
гали маленьких детей… Но идагомейцы не отличались человеколюбием. 

В XVIII веке Абомей получает новое официальное название «Даго-
мея». Эта страна управлялась двумя «королями» - один правил днём, дру-
гой ночью. 

В основе религии народа фон лежал культ предков. Этот культ был 
государственной религией. Во дворе королевского дворца периодически 
отправлялся ритуал, целью которого было пополнение «обслуживающего 
персонала» умерших королей Дагомеи – людей умерщвляли с тем, чтобы 
они служили высокочтимым предкам в загробном мире в качестве слуг, 
причем вместе с «челядью» на тот свет отправлялся кто-то из знатного ро-
да, чтобы служить «официальным послом умершего короля». 

На побережье отправлялся другой культ, культ Змея, который персо-
нифицировался в «священного питона». В Дагомее змеи — весьма почи-
таемый фетиш. Круглое здание имеет десять-двенадцать метров в диаметре 
и семь-восемь в высоту, внутри украшено древесными ветвями. Через две 
двери в круглой стене свободно проползают туда и обратно местные боже-
ства... Змеи, длиною от метра до трех, от природы безобидны. Иногда их 
можно увидеть ползущими по улице. Местные жителипочтительно подхо-
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