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Дмитровский дом-интернат признан национальным достоянием России. 

Дмитровский дом-интернат для детей с физическими недостатками – явление 

уникальное. Здесь живут, учатся, проходят курс реабилитации дети с тяжёлыми 

заболеваниями опорно-двигательной системы.  

Из 110 воспитанников 46 передвигаются с помощью инвалидной коляски или 

ходунков и костылей, есть ребятишки после ампутации, есть свой «мальчик с 

пальчик» крохотного роста. Здесь год жили и учились сиамские близнецы из Киргизии 

Зита и Гита Резахановы, которых шесть лет назад в результате сложнейшей 

операции разделили российские врачи. 

Интернат встречает запахом пирогов и весёлыми голосами ребятишек. Все спешат на 

обед в столовую, которая поражает дизайнерскими находками. Ремонт изменил 

внутренний облик особняка, но снаружи оставил прежним. Построен он был 

помещиком Ляминым специально под богодельню. После революции в нём 

размещались последовательно приют для престарелых, госпиталь, дети, 

страдающие полиомиелитом, а в 1956 году поселился детский дом-интернат. Словом, 

в этих стенах всегда вершились благие дела. Служение добру и милосердию 

продолжается и сейчас. 

О главном. 

Здесь царит позитивный настрой и отсутствует дух уныния. Отмечаешь улыбки на 

лицах детей и взрослых (в штате 120 специалистов) и особый домашний 

микроклимат. Пока путешествую по великолепно оборудованным классам, 

заглядываю в детские спаленки, встречаю ребят, которых объединяет одно: живой, 

добрый взгляд. Поражаешься их мужеству, силе духа и воле - им столько приходится 

преодолевать. Где они черпают силы? Ведь половина из них сироты или, как говорят, 

отказники. И понимаю, что очень многое зависит от педагогов, врачей, нянечек, от 

всех, кто их окружает. Что за секрет они знают? 

- Мы выработали систему, - раскрывает секрет директор дома-интерната Надежда 

Игнатович, - в которой дети всегда чем-то заняты и чувствуют себя комфортно. Мы 

максимально приблизили условия к домашним. Продумали всё, начиная от обучения 

и медицинского обслуживания и заканчивая занятиями в кружках. Мы всё делаем для 

того, чтобы ребёнок был подготовлен к жизни в обществе. По большому счёту, нам 

это удаётся. Повзрослев, многие устраиваются на работу, женятся, выходят замуж, 

рожают детей.  

Об образовании. 

За 12 лет воспитанники проходят полный курс занятий по общеобразовательной 

программе средней школы. В классе не более 10 человек, индивидуальные условия 



создаются для каждого: и для того, кто держит карандаш ртом, и для того, кто может 

писать, только разместившись на полу. Начиная с 9-го класса, все, кому позволяет 

здоровье, параллельно заканчивают Московский открытый колледж и получают 

диплом, а главное - знания компьютерных технологий. Есть дети, которые 

продолжают образование в вузах. Не без гордости учителя перечисляют тех, кто 

окончил институт или ещё учится. Одни продолжают обучение в колледже 

Московского центра реабилитации инвалидов, другие - в Сергиево-Посадском 

училище для детей с физическими отклонениями. 

В интернате действует коррекционный класс для детей с лёгкой степенью умственной 

отсталости. А недавно появилась подготовительная группа – своеобразный детский 

сад, куда поступают малыши из дома ребёнка. Здесь их готовят к школе. На вопрос 

учителя: «Куда тянется цветочек?» - слышен дружный ответ: «К солнцу!». - «А куда 

тянутся детки?» - «К знаниям!» Проводятся уроки воскресной школы, отец Дмитрий 

(Колупаев) – наставник и друг ребят. 

О медицинской реабилитации. 

Не устаёшь поражаться мужеству малышей. Вот девочку лет 9 - 10 учат ходить без 

костылей. Ноги её не слушаются, с каким трудом ей даются ступеньки! А инструктор 

лечебной физкультуры упорно настаивает: «Думай головой! Смелее шагай!» Ох, как 

трудна эта ступень с одного уровня жизни на другой. 

Заместитель директора дома-интерната заслуженный врач России Галина 

Покатилова с гордостью констатирует, что за последние пять лет оперативное 

лечение прошли 46 ребят, улучшение функций отмечены у 36 человек, 18 навсегда 

расстались с инвалидной коляской. Такие методы двигательной реабилитации, как 

медикаментозное лечение, реконструктивные операции (устранение деформации 

опорно-двигательного аппарата), протезно-ортопедическая помощь, массаж, 

физиотерапевтическое и санаторное лечение, приносят плоды. Интернат 

сотрудничает с Московской областной психоневрологической больницей, где 

проводят операции по самой передовой методике, в отделении детской ортопедии 

Федерального бюро медико-социальной экспертизы № 1, где с помощью наложения 

аппарата Елизарова частично устраняют деформацию стопы (косолапость), из-за 

которой человек прикован к инвалидной коляске. С психоневрологической больницей 

№ 18, где лечат спинальных или, как их ещё называют, памперсных детей, и т.д. 

Никита Л. прибыл в интернат на инвалидной  коляске. Благодаря многоэтапному 

лечению в Московской областной ортопедохирургической больнице расстался с ней 

навсегда. Сейчас передвигается с помощью ходунков и костылей. Кстати, Никита стал 

своего рода фотолетописцем детского дома. Ведь здесь не только лечатся и учатся, 

здесь живут, и очень даже интересно. 

Об увлечениях. 

«Каждого ребёнка обязательно нужно чем-то увлечь, заинтересовать!» - эту фразу я 

слышала от разных специалистов детского дома.  



Особая статья – спорт и физкультура. Здесь осваивают горные лыжи, играют в 

большой теннис и даже становятся чемпионами! Когда девятилетний Саша А., 

лишившийся обеих рук, прибыл сюда, то в первые дни грозился убежать домой, в 

Бурятию. Но как только его взяли на снежную гору, мысли о побеге растаяли. Теперь 

он в числе 10 воспитанников успешно занимается в горнолыжной секции для 

инвалидов при ДЮСШ олимпийского резерва. В 2008 году в Дмитровском районе 

прошла первая зимняя спартакиада инвалидов России. Команда сборной Московской 

области, куда вошли горнолыжники детского дома, заняла первое место. Кстати, 

среди выпускников детского дома-интерната - параолимпийский чемпион по биатлону 

Владимир Киселёв, трёхкратный чемпион мира по армрестлингу (среди здоровых!) 

Роман Седых.  

Кроме того, здесь шьют, вышивают, вяжут, делают аппликации. Везде красуются 

работы ребят. Колясочник Виктор Я. не может самостоятельно есть, зато научился 

вышивать. Есть в детском доме замечательная театральная студия, в репертуаре 

которой спектакли, поставленные по произведениям Шварца, Давыдова. Не мудрено, 

что ребята начинают грустить, когда наступает время покидать детский дом. 

Фонд меценатов России признал Дмитровский дом-интернат национальным 

достоянием России.  Всё, чего здесь достигли, стало возможно, считает Надежда 

Игнатович, благодаря усердной работе коллектива и заинтересованности 

Министерства социальной защиты населения Московской области, которое идёт 

навстречу всем просьбам и пожеланиям, проявляет искреннюю заботу о детях-

инвалидах. 

 

 


