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Введение
Несовершенный остеогенез (код по МКБ Q78.0) – редкое (орфанное) генетическое
заболевание, широко известное как болезнь хрупких костей. Большинство специалистов
за время своей работы сталкиваются с очень небольшим числом пациентов, страдающих
этим заболеванием. Это руководство предоставит не только описание НО, но и сможет
стать отправной точкой в помощи врачам и другим специалистам помогающих профессий
при принятии профессиональных решений.
В данной работе собраны материалы, подготовленные сотрудниками и привлеченными
специалистами Благотворительного фонда “Хрупкие люди”. С 2014 года фонд
осуществляет свою деятельность по созданию системы помощи пациентам с
несовершенным остеогенезом и другой костной патологией. Подробнее о деятельности
фонда и дополнительные материалы можно найти на сайте https://hrupkie.ru/
В методические рекомендации мы включили краткую медицинскую информацию о
заболевании, данные психологических исследований и разработанных методистами фонда
психолого-социальных методов, направленных на абилитацию и реабилитацию
подопечных фонда.
Мы благодарны всем энтузиастам, принимающим на себя ответственность в организации
помощи “хрупким” людям. Надеемся, что собранные здесь материалы будут полезны в
работе широкому кругу специалистов помогающих профессий, направленных на
понимание специфики и особенностей данной когорты пациентов с редким (орфанным)
заболеванием. Мы открыты для сотрудничества, распространения информации и
заинтересованы в формировании профессионального сообщества.
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Несовершенный остеогенез: патогенез, специфика и другие медицинские
аспекты сопровождения пациентов
Источник: “Несовершенный остеогенез. Руководство для педиатров и семейных врачей
(терапевтов)”, подготовленно Фондом несовершенного остеогенеза, США www.oif.org.,
перевод с английского на русский язык выполнен Н.Чопра, 2007 г.
https://www.niams.nih.gov/health-topics/osteogenesis-imperfecta/advanced
Определение:
• НО представляет собой наследственное состояние соединительной ткани.
• В большинстве случаев, НО вызван доминантной мутацией генов COL1A1 или
COL1A2, кодирующих коллаген тип I. У людей, страдающих НО, содержание
коллагена меньше нормы или он значительно худшего качества, нежели
нормальный коллаген.
• Считается, что менее 10% случаев выявления НО вызвано рецессивной мутацией
других генов коллагеновой цепочки. Были выявлены мутации гена LEPRE1,
отвечающего за пролил-3-гидроксилазу, а также мутации гена, отвечающего за
протеин хрящевых тканей (CRTAP).
• У людей, страдающих НО пятого и шестого типов, не выявлено генных мутаций
генов, кодирующих коллаген первого типа.
• Отличительной чертой НО является хрупкость костей, их подверженность
переломам.
• НО воздействует одновременно на качество костной ткани и ее массу.
• У некоторых больных НО проявляется нарушениями роста, слуха, поражениями
кожных покровов, кровеносных сосудов, мышц, сухожилий и зубов.
• НО отличается многообразием типов: от легкой степени поражения, при которой
не происходит деформаций, формируется нормальное телосложение и
немногочисленны переломы, до крайне тяжелых форм с летальным исходом уже в
перинатальном периоде.
• Лечение НО становится все более доступным.
• Люди, страдающие НО, в течение всей жизни сталкиваются с проблемами
медицинского характера, однако, все чаще живут здоровой и продуктивной
жизнью.
Продолжительность жизни
•
•
•

•

Продолжительность жизни пациентов зависит от типа НО
Легкие и средние формы проявления НО не влияют на продолжительность жизни.
НО третьего типа с прогрессирующей деформацией может сократить
продолжительность жизни вследствие особой подверженности пациентов
респираторным инфекциям и проблемам сердечно-сосудистого характера, однако,
постоянно возрастает число таких пациентов, доживших до позднего среднего и
пенсионного возраста.
Самая тяжелая форма НО – НО второго типа встречается реже всего. Очень часто
эта форма НО ведет к летальному исходу уже в неонатальном периоде. Также
часто летальны и тяжелые формы НО, ставшего следствием рецессивной
наследственности. Изучаются возможности лечения, включающие в себя
искусственную вентиляцию легких, а для детей, способных самостоятельно
дышать, применение бисфосфонатов off-label (то есть инструкция по применению
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препарата не содержит НО в списке одобренных показаний). Иногда
первоначальный диагноз новорожденных НО, тип II, позднее идентифицируется
как тяжелая форма НО третьего типа.
Клинические признаки
НО отличается большим спектром клинических проявлений. У человека с НО могут
присутствовать лишь некоторые из них. Некоторые проявления связаны с возрастом и не
будут обнаружены у новорожденного или маленького ребенка. Другие признаки
характерны только для НО определенного типа. Более того, у новорожденного или
маленького ребенка с относительно легкой формой НО не будет выявлена деформация
костей.
Клинические признаки НО, помимо переломов, могут быть следующими:
− Склеры могут быть темнее нормальных, иметь синий или сероватый
оттенок. Несмотря на то, что изменение цвета белков часто упоминается в
качестве характеристики НО, встречается оно только в порядка 50%
случаев. Склеры светло-голубого цвета встречаются у детей, не страдающих
НО, в возрасте до 1,5 лет. Насыщенный оттенок белков и/или его наличие у
ребенка старше 2 лет может считаться основанием для дальнейших анализов
на НО. У людей с синими белками насыщенность оттенка склер может
варьироваться. Белки могут значительно посветлеть по мере взросления
ребенка.
− Несовершенный
дентиногенез,
характеризующийся
прозрачными,
неокрашенными, хрупкими и ломкими зубами, выявляется примерно у 50%
пациентов с НО, особенно при тяжелых формах НО. Аномалии в развитии
зубов проявляются с появлением первых зубов. У ребенка со здоровыми
молочными зубами несовершенный дентиногенез не разовьется. Степень
проявления несовершенного дентиногенеза обычно одинакова для членов
одной семьи.
− Костные аномалии могут включать деформацию ребер, килевидную или
воронкообразную деформацию грудной клетки, искривление длинных
костей, компрессионные переломы, искривление позвоночника, сколиоз,
кифоз средней тяжести и аномальную форму черепа.
− Остеопения может быть выявлена с помощью рентгена или анализа
минеральной плотности костей.
− Обхват головы может быть больше нормы или же голова может выглядеть
большой относительно небольшого тела.
− Родничок зарастает позже обычного.
− Вставочные кости в черепе обнаруживаются примерно у 60% людей,
страдающих НО.
− Треугольная форма лица характерна для тяжелых форм НО.
− По достижении взрослого возраста может начаться потеря слуха. Она редко
происходит раньше.
− Строение тела может быть непропорциональным. Длина рук и/или ног или
же рост может быть меньше, чем у здоровых детей. Длина самого тела
относительно длины рук и ног может быть меньше нормы вследствие
компрессионных переломов позвоночника. Грудная клетка может иметь
эмфизематозную (бочкообразную) форму.
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− Новорожденные часто маловесны для своего возраста, тогда как дети более
старшего возраста весят больше нормы относительно своего роста.
− Кожа может быть очень мягкой, подверженной легкому образованию
гематом и синяков.
− Суставы могут быть излишне подвижными, нестабильными, а ступни
зачастую плоскими.
− Большинство детей с НО обладают недостаточной мышечной массой и
слабыми мышцами.
− Повышенная чувствительность к жаре и холоду с обильным потоотделением
характерна для некоторых пациентов.
− Развитие крупной моторики может отставать от нормального вследствие
переломов и/или гипотонии. У ребенка могут отсутствовать навыки личной
гигиены, ухода за собой, самостоятельного передвижения, могут возникать
трудности при переносе ребенка из инвалидного кресла.
− Интеллектуальное развитие соответствует норме.
− Примерно в 5% случаев избыточное формирование костных мозолей,
обычно, как следствие перелома или хирургического вмешательства, может
свидетельствовать о наличии НО пятого типа.
Классификация
Начиная с 1979, НО классифицируется по типам в соответствии со схемой, разработанной
доктором медицинских наук Дэвидом Силленсом. Эта классификация основывается на
различиях в способах наследования НО, клинических признаках и результатах
рентгеновских исследований. Описание различных типов НО может предоставить врачу и
семье пациента некий общий прогноз развития болезни, однако, не предскажет результаты
лечения. Необходимо также отметить, что степень тяжести проявления НО сильно
варьируется, и различные типы НО представляют собой лишь условно обозначенные
границы в огромном спектре проявлений. Именно поэтому степень тяжести НО у
пациентов с одним и тем же его типом значительно варьируется. Схема классификации
НО продолжает развиваться по мере появления новой информации о НО.
Тип I
− НО первого типа – самая легкая и самая распространенная форма этого
заболевания. На ее долю приходится примерно 50% всех больных НО.
− НО первого типа проявляется в средней хрупкости костей, относительно
небольшом количестве переломов и минимальной деформации конечностей.
Возможно полное отсутствие переломов до того момента, пока ребенок не начнет
ходить.
− У детей с НО чаще происходят вывихи плечевых и локтевых суставов, нежели у
здоровых детей.
− У некоторых детей могут быть не очевидны проявления НО или переломы. Другие
же перенесли многочисленные переломы трубчатых костей, компрессионные
переломы позвоночника и испытывают хронические боли.
− Интервалы между переломами могут значительно варьироваться.
− После завершения периода роста, число новых переломов значительно
сокращается.
− Зачастую белки ребенка имеют синий оттенок.
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− Обычно, ребенок отличается средним или чуть меньшим относительно здоровых
членов своей семьи ростом, который соответствует возрастным нормам.
− Очень распространена потеря слуха, которая обычно происходит в ранней
молодости, но также возможна и в детстве.
− Признаки несовершенного дентиногенеза зачастую отсутствуют.
− НО первого типа является доминантно наследуемым. Он может быть унаследован
от пораженного родителя, или же в семьях, члены которых не страдают НО, стать
следствием спонтанной генной мутации. Спонтанные генные мутации широко
распространены.
− Биохимические анализы посева кожных фибробластов показывают, что количество
коллагена первого типа ниже нормы. Структура коллагена соответствует норме.
− Люди с НО первого типа часто испытывают психологическое давление вследствие
того, что выглядят абсолютно здоровыми для обывателей, но должны, тем не
менее, соблюдать меры предосторожности из-за чрезмерной хрупкости своих
костей.
− Отсутствие очевидных симптомов болезни у некоторых детей приводит к
проблемам в школе, особенно в среде сверстников.
− Очень важными проблемами в уходе за ребенком с НО первого типа станут
задержка развития крупной моторики, слабость и излишняя подвижность суставов
и сухожилий, мышечная недостаточность, необходимость предотвращать
цикличные переломы и защищать позвоночник. Дети с НО и их родители будут
нуждаться в эмоциональной поддержке на каждом следующем этапе развития
ребенка. Члены семьи должны всегда иметь при себе документы, подтверждающие
диагноз НО, во избежание обвинений в жестоком обращении с ребенком в
отделении скорой помощи больницы.
− План лечения должен максимизировать подвижность и двигательную активность
ребенка, способствовать набору костной массы и развитию мускулатуры.
Физическая терапия, раннее начало лечения, и как можно больше упражнений и
любой физической активности значительно улучшат результаты лечения.
Тип II
− НО второго типа – самая тяжелая форма НО.
− При рождении для детей с НО второго типа характерны слишком короткие
конечности, маленькая грудная клетка и мягкий череп. Ноги часто находятся в
позиции, схожей с расположением лап лягушки.
− Результаты радиологических (рентгеновских) исследований весьма характерны и
включают в себя полное отсутствие или низкую минерализацию костей черепа;
уплощенные позвонки; очень короткие, сильно раздвинутые широкие кости бедра;
ребра часто бывают широкими и короткими, с рахитическими четками
(гипертрофия хряща в месте прикрепления ребер к грудине); очевидны патологии
развития трубчатых костей.
− Очевидны внутриутробные переломы черепа, трубчатых костей или позвоночника.
− Склеры обычно темно-синего или серого цвета.
− Легкие недоразвиты.
− Дети с НО второго типа при рождении маловесны.
− Часто проявляются проблемы с дыханием и глотанием.
− Возможно макроцефалия, хотя случаи микроцефалии редки.
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− Большинство детей с НО второго типа умирает по прошествии нескольких недель с
момента рождения. Те, кто живет дольше, зачастую умирают от респираторных и
сердечнососудистых осложнений.
− НО второго типа является следствием спонтанной (new dominant mutation)
доминантной мутации генов, кодирующих коллаген первого типа, или
родительского мозаицизма. Схожие крайне тяжелые формы НО, такие как тип VII
и VIII, вызваны рецессивной мутацией других генов.
− Родителям ребенка с НО второго типа рекомендуется консультация генетика при
планировании следующей беременности.
− Принципиально важные аспекты медицинской помощи состоят в постановке
точного диагноза, консультации генетика, эмоциональной поддержке семьи и
борьбе с поражениями респираторной и сердечнососудистой систем.
Новорожденные, способные самостоятельно дышать, а также те, у кого выявлена
тяжелая форма НО третьего типа, могут быть кандидатами для лечения
бисфосфонатами «офф-лейбл».
Тип III
− НО третьего типа является самой тяжелой формой НО у детей, переживших
неонатальный период. Степень ломкости костей и количество переломов сильно
варьируется.
− Этот тип НО характеризуется структурными патологиями в коллагене первого
типа. При этом даже этот поврежденный коллаген присутствует в структуре костей
в недостаточном количестве.
− При рождении у детей зачастую укороченные деформированные (изогнутые)
конечности, маленькая грудная клетка и мягкий череп.
− Широко распространены проблемы с дыханием и глотанием.
− При рождении возможны многочисленные переломы трубчатых костей и ребер.
− Частые переломы трубчатых костей, излишние натяжение и напряжение мышц на
мягких костях, повреждение хрящевых пластинок роста ведет к дугообразному
искривлению и прогрессирующей деформации костей. У детей рост значительно
отстает от нормы, а рост взрослого пациента обычно составляет менее 102 см.
− Весьма распространены случаи искривления позвоночника, компрессионные
переломы позвоночника, развитие сколиоза и деформация грудной клетки.
− Измененная структура хрящевой пластины роста кости придает popcorn-like форму
метафизу и эпифизу.
− Голова обычно выглядит большой относительно размеров тела.
− Характерна треугольная форма лица, вызванная гипертрофией головы и
недоразвитостью лицевых костей.
− Склеры могут быть белыми или иметь голубоватый, фиолетовый, серый оттенок.
− Часто, но не всегда, встречается несовершенный дентиногенез.
− Большинство случаев НО третьего типа становится результатом доминантной
мутации гена, кодирующего коллаген первого типа. Нередко такие мутации
спонтанны. Схожие крайне тяжелые формы НО седьмого и восьмого типов
вызваны рецессивной мутацией других генов.
− Для здоровых родителей ребенка с НО третьего типа рекомендована консультация
генетика при планировании следующей беременности.
− Важными аспектами ухода за пациентом с НО третьего типа станет необходимость
предотвращения цикличности переломов; правильный выбор времени для
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остеосинтеза штифтом; контроль сколиоза; контроль респираторной функции;
разработка адаптационной программы, которая позволит справляться с маленьким
ростом и усталостью; эмоциональная поддержка семьи, особенно в период
младенчества; применение бисфосфонатов офф-лейбл.
− Необходимо уделить особое внимание трудностям социальной адаптации,
организации досуга и отдыха, поддержке жизненной стойкости пациента.
− План лечения должен максимизировать подвижность и функцию, обеспечить набор
костной массы и мышечной силы, включать как можно больше упражнений и
физическую активность.
Тип IV
− Степень поражения больных НО четвертого типа средняя. Эта форма НО может
варьироваться по степени тяжести от относительно небольшого числа переломов,
характерного и для первого типа НО, до более тяжелых проявлений, схожих с НО
третьего типа.
− Диагноз может быть поставлен уже при рождении, но зачастую определяется
позже.
− У ребенка могут отсутствовать переломы до тех пор, пока он не начнет ходить.
− У людей с НО четвертого типа происходит задержка роста, степень которой
варьируется от незначительной до тяжелой. Это один из факторов, отличающих
этих больных от пациентов с НО первого типа.
− Дугообразное искривление трубчатых костей встречается достаточно часто,
однако, степень его проявления меньше, нежели при НО третьего типа.
− Белки часто имеют синеватый оттенок у новорожденных, степень насыщенности
цвета варьируется. Склеры могут посветлеть и приобрести нормальный цвет уже в
детстве или по достижении взрослого возраста.
− Рост ребенка может быть ниже возрастной нормы.
− Зачастую плечевые кости и бедра короче нормы.
− Распространены переломы трубчатых костей, компрессионные переломы
позвоночника, сколиоз, слабость связок.
− Возможно как проявление, так и отсутствие признаков несовершенного
дентиногенеза.
− НО четвертого типа является результатом доминантной наследственности.
Зачастую генные мутации спонтанны.
− Для этого типа НО характерна патология структуры коллагена первого типа. При
этом даже этот поврежденный коллаген присутствует в структуре костей в
недостаточном количестве.
− Важными аспектами ухода за пациентом с НО четвертого типа станет
необходимость предотвращения цикличности переломов; правильный выбор
времени для остеосинтеза штифтом; контроль сколиоза; разработка адаптационной
программы, которая позволит справляться с маленьким ростом и усталостью;
эмоциональная поддержка семьи, особенно в период младенчества пациента;
применение бифосфонатов офф-лейбл.
− Члены семьи всегда должны иметь при себе документы, подтверждающие диагноз
НО, во избежание обвинений в жестоком обращении с детьми в приемном покое
больниц.
− Необходимо уделить особое внимание трудностям социальной адаптации,
организации досуга и отдыха, поддержке жизненной стойкости пациента.
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− План лечения должен максимизировать подвижность и функционирование,
обеспечить набор костной массы и мышечной силы, включать как можно больше
упражнений и физическую активность.
Исследования кости с НО под микроскопом, проведенные доктором медицинских наук
Френсисом Глорье в Детской больнице Шрайнерс в Монреале, выявили группу
пациентов, НО которых по своим клиническим признакам относится к НО четвертого
типа, однако, кости которых обладали очевидными особенностями. Подробный анализ
историй болезни этой группы пациентов выявил целый ряд других общих признаков. В
результате этого исследования к классификации НО по Силленсу были добавлены два
новых типа – пятый и шестой.
Тип V
− НО пятого типа отличается проявлениями средней тяжести. Этот тип НО близок к
НО четвертого типа по частоте переломов и степени деформации скелета.
− Главной отличительной чертой этого типа НО является образование
гипертрофированных костных мозолей на длинных костях в местах переломов или
хирургического вмешательства.
− Появление гипертрофированных костных мозолей может быть также спонтанным.
− Кальциноз (обызвествление) межкостной перепонки, соединяющей диафизы
лучевой и локтевой костей, ограничивает вращение предплечья и может вызывать
смещение суставной головки лучевой кости.
− Женщины, страдающие НО пятого типа, при планировании беременности должны
пройти исследование для выявления возможных гипертрофированных костных
мозолей на подвздошной кости.
− НО пятого типа является доминантно наследуемым. На его долю приходится 5%
всех случаев НО средней тяжести и тяжелых форм.

Частота проявления
По оценкам специалистов, на каждые 12000-15000 детей рождается один ребенок с НО.
Встречается с одинаковой частотой у мужчин и женщин, также, как у разных расовых и
этнических групп.
Роль медиков в лечении несовершенного остеогенеза
− Программа лечения корректируется в зависимости от потребностей конкретного
ребенка. Плодотворным является согласованный уход со стороны нескольких
специалистов. Более подробную информацию о моделях взаимодействия
различных специалистов для лечения НО можно найти в книге «Подходы к
междисциплинарному лечению детей с несовершенным остеогенезом», Шьяссон
и соавторы, 2004.
− Среди вовлеченных специалистов могут быть генетики, эндокринологи,
неврологи, ортопеды, реабилитологи, отоларингологи. Могут быть необходимы
консультации логопедов и специалистов по развитию речи, диетолога, психолога
и доступ к специализированному адаптирующему оборудованию.
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− Поскольку НО зачастую негативно сказывается на работе дыхательных путей и
всей респираторной системы, для родителей, посещающих кабинет врача, важно
изолировать своего ребенка от детей с острыми респираторными и другими
инфекционными заболеваниями, особенно во время сезонных вспышек этих
болезней.
Развитие
− НО не влияет на умственные способности ребенка и его способность к обучению.
− Развитие крупных мышц у ребенка может нарушено вследствие переломов; общая
слабость мышц; ненормальные размеры, форма и пропорции тела; неправильное
положение длинных (трубчатых) костей и суставов; боли.
− Большинству детей с НО необходимы ранее врачебное вмешательство, а также
физические нагрузки и развивающая терапия.
− Некоторым детям требуются занятия по развитию речи и контроля за мышцами
полости рта.
− Всем детям с НО показаны безопасные физические упражнения
общеоздоровительного и реабилитационного характера.
Рост
− Для некоторых форм НО характерен значительный недостаток роста.
− Непропорциональная длина ног может стать следствием переломов или патологии
хрящевых пластинок роста. Такие диспропорции должны быть исследованы
специалистом по формированию походки, чтобы ребенок не потерял способность
ходить.
− Боли в спине и бедрах характерны для всех форм НО из-за неправильного
расположения.
− У новорожденных, особенно с НО третьего типа, возможно уплощение затылочной
части черепа вследствие хрупкости костей. Возможны проблемы с удержанием
головы.
− Для дополнительной информации обратитесь к графикам соотношения роста и веса
в материалах «Развитие роста и веса в течение 4 лет терапии», книга «Педиатрия»,
Цейтлин и соавторы, 2003.
Лечение
Поскольку вылечить НО невозможно, лечение его направлено на минимизацию числа
переломов, хирургическое исправление деформаций, увеличение костной массы и
снижение хрупкости костей, уменьшение болей и максимизацию подвижности и
независимого функционирования.
Лечение, предписанное в настоящее время, включает:
•
•
•
•
•

адаптацию поведения и образа жизни во избежание ситуаций, которые могут
повлечь за собой перелом;
терапию бисфосфонатами;
ортопедическую хирургию;
лечение сколиоза;
реабилитацию, включающую водные процедуры и физическую активность;
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•
•

специальное оборудование, в том числе обеспечивающее передвижение;
контроль веса.

Адаптация поведения и образа жизни
− Специальные техники, защищающие позвоночник, позволят стоять, сидеть и
вставать.
− Необходимо избегать физической активности, провоцирующей скручивание или
сотрясение позвоночника (например, прыжки).
− В случае необходимости адаптировать домашнюю и школьную обстановку к
маленькому росту, отсутствию физической силы, чтобы способствовать
независимому передвижению и самообслуживанию.
− Необходимо обеспечить безопасность среды жизнедеятельности. Для маленьких
детей важно убрать с пола любые препятствия, которые могут повлечь за собой
несчастный случай.
− Крайне важно разработать систему здорового питания и ввести в привычку
физические упражнения, которые позволят увеличить костную массу и избежать
проблем излишнего веса.
Сопровождение ортопеда
− Задача ортопеда состоит в лечении переломов, предотвращении и исправлении
деформаций костей.
− Значительную роль в работе ортопеда играют фиксация, шинирование, применение
ортопедических аппаратов и ортезирование.
− Остеотомия (рассечение кости) для интрамедуллярного остеосинтеза применяется
для исправления сильного дугообразного искривления трубчатых костей.
− Интрамедуллярный остеосинтез также рекомендован детям с многочисленными
повторными переломами трубчатых костей.
− Для решения проблем остеосинтеза, таких как разный размер костей и их
потенциальный рост, существуют телескопические стержни. Телескопические
стержни для остеосинтеза сделаны таким образом, что могут удлиняться по мере
роста костей, тем самым откладывая проблему повторной операции по их замене.
Примером телескопических стержней может служить стержень Фассье-Дюваль.
− Стержни Фассье-Дюваль являются единственными одобренными Федеральным
управлением США по контролю качества продуктов питания, напитков и
лекарственных препаратов (Food & Drug Administration) стержнями для
остеосинтеза у пациентов с НО. В России телескопические штифты Fassier-Duvall
зарегистрированы и одобрены к применению в сентябре 2017 года.
− Также, в некоторых случаях могут применяться титановые эластичные спицы
(titanium elastic nails).
− Металлические пластинки, костные гвозди или винты для соединения костных
отломков не рекомендуются для хирургического лечения переломов у детей с НО.
Эти приспособления создают короткий твердый сегмент кости, которая, скорее
всего, сломается выше или ниже расположения пластины. Костные гвозди или
винты очень плохо укрепляются на костях с НО, а долгосрочное использование
металлической пластины приводит к истончению кости под пластиной.
− Вследствие того, что обездвиженность влечет за собой снижение плотности
костной массы, а тяжелый гипсовый корсет может сам стать причиной новых
переломов, опытные в лечении НО ортопеды рекомендуют использовать
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максимально легкие материалы для фиксации перелома при минимальных
возможных периодах обездвиженности, а также ограничить использование
кокситных гипсовых повязок.
− Кости, пораженные НО, заживают примерно с такой же скоростью, что и здоровые
кости.
− Возможно увеличение периодов заживления и такие проблемы, как несращение
костей.
− Обездвиженность как следствие операции может усугубить остеопению и потерю
мышечной массы, а также функциональной силы. План реабилитации должен как
можно скорее заставить ребенка двигаться. Даже детям с НО средней тяжести
необходима будет физиотерапия после перелома или операции.
Во время операций также необходимо учитывать:
− риски, связанные с анестезией из-за несовершенного дентиногенеза, порока сердца
и гипертермии;
− сложности интубации;
− риск возникновения переломов во время предоперационного перемещения и
манипуляций;
− разрывы и другие формы разрушения кожных покровов;
− потерю пациентом силы вследствие обездвиженности.
Скелетно-мышечные проблемы
− Сколиоз является серьезной проблемой для целого ряда форм НО. Поэтому
необходимо учитывать, что:
• Степень распространения деформаций позвоночника среди больных
тяжелыми формами НО крайне высока.
• Степень деформированности позвоночника увеличивается с возрастом.
Часто встречается стремительно прогрессирующая деформация, все аспекты
которой должны находиться под тщательным наблюдением.
• Фиксация позвоночника имеет ограниченную эффективность, поскольку она
не останавливает искривление и его прогресс, и при этом, может причинить
вред детям с тяжелыми формами НО. В настоящее время изучаются
возможности адаптированной фиксации позвоночника для детей с
искривлениями позвоночника средней тяжести и первым типом НО.
• Быстро прогрессирующее искривление может потребовать артродеза.
− Многие дети с НО страдают от кифоза.
− При всех формах НО возможны компрессионные переломы позвоночника. Члены
семьи должны знать, как защищать позвоночник ребенка и избегать его
сотрясений.
Реабилитация, физиотерапия, физическая терапия и физическая активность
− Большинству детей с НО полезны программы физической активности.
− План лечения должен способствовать поддержанию оптимального уровня
физической активности. Необходимо как можно раньше ввести физические
упражнения, направленные на общее мышечное укрепление, и аэробные нагрузки,
а также, если это возможно, обеспечить безопасное самостоятельное передвижение
ребенка.
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− Существует множество способов развивать физическую силу у новорожденных
детей, и избежать тем самым таких деформаций, как кривошея, характерная для
НО.
− Критически важным для избежания переломов и деформаций является выбор
положения ребенка. Очень важно не оставлять ребенка с НО в одном и том же
положении, будь то лежачем или сидячем, надолго.
− Обездвиженность влечет за собой снижение сухой мышечной массы, ухудшение
состояния сердечно-сосудистой системы, а также стремительное снижение
плотности костей.
− Необходима специальная восстанавливающая терапия после переломов, которая
позволит справиться с последствиями обездвиженности и снижения плотности
костей и силы.
− Целями физиотерапии должны быть расширение возможностей функционирования
ребенка, поддержка его хорошей физической формы и
его независимое
перемещение.
− Упражнения должны предписываться в зависимости от развития и потребностей
конкретного ребенка. Необходимо сделать упор на формировании осанки,
положении ребенка во время той или иной формы активности, а также на развитии
выносливости.
− Любая форма досуга может стать развлечением, источником общения и
физической нагрузки для детей с НО.
− Необходимы водная терапия и плавание.
Медикаментозное лечение – бисфосфонаты
Лекарственные препараты типа бисфосфонатов представляют собой мощные ингибиторы
резорбции кости (вещество, предотвращающее разрушение костной ткани). В настоящее
время они одобрены Федеральным управлением США по контролю качества продуктов
питания, напитков и лекарственных препаратов для предотвращения и лечения
остеопороза, болезни Педжета, потери костной массы в результате рака или лечения от
рака. Ни одно из лекарственных средств класса бисфосфонатов не имеет среди показаний
лечение НО, однако, многие врачи прописывают бифосфонаты офф-лейбл для больных
НО. Исследования, начатые в 1990-е годы, по применению бисфосфонатов в лечении НО
и других заболеваний костной ткани продолжаются в настоящее время.
Краткий обзор исследований действия бисфосфонатов
Знания, полученные на данный момент о действии бисфосфонатов при лечении НО, могут
быть представлены следующими выводами:
− Преимущества от использования бисфосфонатов, по данным медицинских
источников, состоят в уменьшении количества переломов, увеличении плотности
костей, нормализации потоотделения, облегчении болей.
− Применение бисфосфонатов в сочетании с физиотерапией, по данным
исследований, увеличивает степень подвижности больных НО.
− Наибольший положительный эффект от применения бисфосфонатов испытывают
новорожденные и дети с более тяжелыми формами НО.
− Максимальный эффект от применения бисфосфонатов достигается в течение
первых 3-4 лет лечения.
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− Эффект от лечения зависит от роста организма, поэтому, чем меньше (моложе)
ребенок, тем более эффективно лечение.
− Большинство детей, попавших в списки изучения действия бисфосфонатов на
больных с НО, страдают от НО третьего или четвертого типа, или же перенесли 4
серьезных перелома за 2 года, однако, критерии варьируются. В настоящее время
данных, подтвержденных исследованиями, о необходимости применения
бисфосфонатов у пациентов с легкими формами НО или редкими переломами нет.
− Лечение бисфосфонатами можно начинать уже в раннем младенческом возрасте,
однако, у детей с тяжелыми формами НО возможны проблемы с дыханием во
время первой инфузионной терапии.
− Побочными эффектами краткосрочного действия являются острая реакция с
симптомами, аналогичными симптомам гриппа, после первой инфузионной
терапии, расстройство работы желудочно-кишечного тракта при оральном приеме
бисфосфонатов, и набор веса.
− Вследствие потенциального риска для плода применение бисфосфонатов не
рекомендуется беременным женщинам или женщинам, планирующим
беременность.
Психологическая, эмоциональная и социальная поддержка
− Справиться с трудностями и привыкнуть к тому, что в семье появился ребенок с
НО всегда тяжело для семьи. Стресс может негативно сказаться на состоянии
семьи в целом, а также привести к тяжелой послеродовой депрессии у матери.
− Общение с другими родителями детей с НО может стать источником
эмоциональной поддержки.
− Семье потребуются медицинские консультации различных специалистов.
− Время от времени требуется поддержка социальных служб и специальных
организаций.
− Братьям и сестрам больного ребенка также может потребоваться поддержка.
− В более старшем детском и подростковом возрасте для общего здоровья и развития
ребенка важно обсуждение и решение проблем самооценки, сексуальности,
интеграции в среду сверстников.
− Проблемы психологического здоровья детей с НО схожи с проблема детей с
любыми другими тяжелыми хроническими заболеваниями. Среди них:
• Депрессия
• Страх ранней смерти
• Боязнь незнакомых людей
• Страх толпы
Мифы
Миф:

Ребенка с НО необходимо переносить исключительно на подушке и
ограничить степень его подвижности.

14

Факт:

Несмотря на то, что требуется использование специальных техник и
соблюдение мер предосторожности, необходимо брать ребенка на руки,
прикасаться к нему и позволять самостоятельные движения настолько,
насколько это возможно. Обездвиженность усугубляет потерю костной
и мышечной массы, ведя к слабости, хрупкости костей и росту числа
переломов.

Миф:

Переломы, вызванные НО, легко отличить от намеренно причиненных
ребенку травм.

Факт:

У детей с НО возможна любая форма перелома, включая спиральные
переломы, переломы ребер, черепа, трещины костей и переломы со
смещением. Чтобы отличить переломы, связанные с НО, от травм,
ставших следствием жестокого обращения с ребенком, необходима
консультация медика, хорошо знающего все признаки и проявления НО.

Миф:

НО влияет только на кости.

Факт:

Несмотря на то, что главным признаком НО является хрупкость костей,
тем не менее, такие проблемы, как чрезмерно подвижные суставы,
потеря слуха, хрупкость зубов, респираторные заболевания и патологии,
склонность к образованию гематом, также являются частью
заболевания.

Миф:

НО – детское заболевание, проходящее по достижению ребенка
подросткового возраста.

Факт:

НО – генетическая патология, которая проявляется в течение всей
жизни. Частота переломов может сократится после пубертатного
периода, когда останавливается рост организма. Позднее она снова
может возрасти, у женщин с наступлением менопаузы, а у мужчин
вследствие возрастных изменений эндокринной системы.

Миф:

НО диагностируется при рождении.
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Факт:

НО первого типа, самая распространенная и легкая форма его
проявления, крайне редко диагностируется при рождении, за
исключением случаев наличия НО у одного из родителей. Зачастую
легкие формы НО диагностируется только тогда, когда у человека
рождается ребенок с НО первого типа и анализ истории болезней
родителя показывает наличие переломов и некоторых других признаков
НО. НО, - в первую очередь, клинический диагноз. Исследование
коллагена и/или ДНК могут выявить мутацию и подтвердить
клинический диагноз. Отрицательные результаты исследований, тем не
менее, не исключают возможность наличия НО.

Миф:

Люди с НО не могут иметь детей.

Факт:

НО не влияет на фертильность. Многие мужчины и женщины с НО
имеют детей. Некоторые женщины с НО во время беременности могут
испытывать ряд осложнений, связанных с проблемами скелета. Важно,
чтобы все больные НО обладали полной информацией о состоянии
своего здоровья и репродуктивной функции.

Миф:

Все дети, хотя бы один из родителей которых страдает НО, рождаются с
НО.

Факт:

Если у родителя НО, унаследованный аутосомно-доминантным путем,
шанс рождения ребенка с НО в каждой беременности – 50%. Шанс
рождения здорового ребенка – 50% соответственно. В редких случаях,
когда НО передается по рецессивному типу, родители являются
здоровыми переносчиками заболевания, а их дети в 25% случаев
рождаются с НО, а в 50% случаев также являются переносчиком
заболевания.
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Современные научные подходы в исследовании психологических
особенностей и качества жизни детей, подростков и молодых взрослых с
несовершенным остеогенезом
В настоящий момент источников о психологических особенностях больных с
несовершенным остеогенезом критически низкое количество. При многочисленных и
разнообразных медицинских исследованиях этот элемент системы помощи только
недавно попал в фокус внимания специалистов. При этом нельзя недооценивать
необходимость психологической поддержки и помощи больным и их родственникам. Наш
опыт взаимодействия с пациентами с несовершенным остеогенезом показывает высокую,
зачастую неосознаваемую потребность в психологической коррекции и просвещении.
Наблюдения за изменениями в психологической сфере в результате психологосоциальной работы в случае позитивных перемен подтверждают увеличение
эффективности медицинской помощи. И наоборот, без проработки психологических
проблем эффект медицинского воздействия значительно снижен. Таким образом,
психологическая и медицинская помощь должны осуществляться параллельно друг другу
и являют собой два взаимосвязанных процесса, как две части единой стратегии системной
организации помощи.
Освещенность вопроса в профессиональное психологической литературе
Обзор подготовлен: А.Б. Харитонов, психолог, куратор-методист социальнопсихологических программ фонда “Хрупкие люди”

В настоящее время проблемам детей с несовершенным остеогенезом уделено
недостаточно внимания в научном психологическом сообществе. В статье “Quality of life
in children and adolescents with Osteogenesis Imperfecta: a qualitative interview based study.
Health Qual Life Outcomes” от 2014 года) сообщается, что, по состоянию на февраль 2016
года лишь 43 из 1832 полностью удовлетворяют качественным и количественным
критериям для психологического описание проблем людей с несовершенным
остеогенезом (обзор сделан по крупнейшим библиотекам, EBSCO, Scopus и т.д.).
Эти результаты выдвинули на первый план важность изучения ключевых аспектов опыта
детей и взрослых с НО. Изучение этих аспектов:
− значительно продвинет качество и направление исследований;
− адаптирует клинических исследований, направленных на психосоциальные
потребности и качество жизни людей с НО;
− повысит осведомленность среди лиц, осуществляющих уход, специалистов
здравоохранения, менеджеров подобных учреждений;
− позволит принять политики, направленные на улучшение качества жизни
пациентов с НО.
Утомление и нарушения сна
В статье “Утомление и нарушения сна у пациентов с несовершенным остеогенезом перекрестное анкетирование” (авторы: Heidi Arponen, Janna Waltimo-Sirén, Helena Valta
and Outi Mäkitie) утомляемость отмечалась у 96%, а ежедневная боль у 87% людей с НО.
Примечательно, что уровень утомления переживался похожим образом, как пациентамиреспондентами, так и контрольной группой. В общей сложности 95% пациентов и 77% из
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контрольной группы сообщили об одном или нескольких симптомах нарушения сна. Эти
симптомы, как и ранее диагностированное апноэ во сне было статистически значимо
более распространенным в группе пациентов, чем в контрольной группе (р <0,05).
Аналогично, переживаемая телесная боль была статистически очень значительно более
сильной среди респондентов. с НО (р <0,001) и коррелирует с зарегистрированной
утомляемостью.
Выводы: по сравнению с контрольной группой соответствующего возраста, взрослые с
НО не отличаются по ощущению утомляемости, в отличие от выдвинутой гипотезы.
Таким образом, нарушения сна, которые основаны на частоте сообщаемых связанных
симптомов и
Предыдущие диагнозы апноэ во сне, как представляется, часто встречаются у пациентов с
НО, могут оставаться недиагностированными.
Гипотезы возникновения утомления.
Это исследование показало наличие ощущения утомления различной степени тяжести у
96% людей с НО. Утомление наблюдается у респондентов всех возрастов. 76%
пациентов также сообщили о симптомах, которые предполагают наличие нарушения сна,
такого как апноэ во сне. Ежедневная боль отмечалась у 87% пациентов. Пожилые
пациенты сообщали о более сильной боли, чем молодые. Субъективное чувство
утомления коррелировало с той же жалобой в контрольной группе. Среди респондентов в
контрольной группе, испытывающих утомление, 86% также сообщили по крайней мере об
одном симптоме, связанном с нарушениями сна.
Истощение считается более длительным состоянием, чем сонливость. У него может быть
множество физических и психических причин. Утомление, по-видимому, является
частым явлением у пациентов с заболеваниями соединительной ткани по сравнению с
обычной выборкой. Было показано, что у пациентов с синдромами Марфана и ЭлерсаДанлоса более высокие уровни функции ассоциированы с хронической болью. Точно так
же в нашей группе пациентов тяжесть утомляемости и боль, как и ожидалось,
положительно коррелировали. Насколько нам известно, основные причины утомления,
кроме физической активности, ранее не изучались в выборке НО.
Предположительно, низкая мышечная функция и уровень физической активности
способствуют утомлению. Ограничения физической активности из-за повторяющихся
переломов, скелетных деформаций и легочной дисфункции может привести к снижению
функциональных способностей и, кроме того, усугубить утомляемость у людей с НО. У
пациентов с легким НО (тип I) никаких легочных или сердечных симптомов обычно нет.
Предыдущие исследования, однако, показывают, что размер мышц, толерантность к
физической нагрузке и мышечная сила значительно снижаются у пациентов с НО. С
другой стороны, было показано, что тренировки улучшают аэробную нагрузку и
мышечную силу, а также снижают уровень субъективной утомляемости у детей с легкими
и умеренными типами НО. В свете предыдущих исследований результаты текущего
исследования, говорящие о более низком среднем балле утомляемости у лиц с тяжелым
типом НО, в отличие от лиц с легким типом, не были ожидаемы. До сих пор неясно, как
утомляемость и тяжесть НО связаны друг с другом. Одним из возможных объяснений
нашего, казалось бы, противоречивого открытия может быть то, что лица с легким типом
НО могут иметь более высокий уровень вовлеченности в социальную жизнь, чем люди с
тяжелым типом. Следующая гипотеза будет состоять в том, что эта разница в социальной
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активности и приводит к истощению. Кроме того, важно отметить, что респонденты с
легким НО были в среднем на 14 лет старше, чем респонденты с тяжелым типом, что
может способствовать повышению уровня их утомляемости, хотя отмечаемая
утомляемость в контрольной группе не коррелировала с возрастом респондентов,
подчеркивая субъективный аспект утомляемости. У пациентов с НО мы обнаружили, что
степень утомляемости не коррелирует с наличием симптомов нарушения сна, кроме
дневной сонливости.
Нарушения сна.
Хроническая боль связана с бессонницей, психологическими расстройствами,
трудностями с засыпанием и частым возбуждением. Наши результаты согласуются с
этими выводами.
О бессоннице, определяемой как затруднение засыпания или
нахождении в состоянии сна, сообщили 25% респондентов в нашей группе в ответах на
открытый вопрос. Все они также страдали от общей боли. Интересно, однако, что два
пациента, которые заявили о наличии тревоги и депрессии, сообщили о низких
показателях утомляемости и боли.
Ответы, полученные из открытого вопроса,
согласуются с тенденцией результатов количественных данных, что указывает на
значительную изменчивость и субъективность опыта боли и утомляемости.
Люди с различной степенью тяжести НО сталкиваются с испытаниями в течение всей
жизни (сопутствующие заболевания опорно-двигательного аппарата, слуховой, легочной,
и эндокринной системах, а также проблемами с зубами и физическими изменениями
внешнего вида). Более ранние исследования показали, что взрослые с НО имеют более
низкое физическое качество жизни, но схожие или более высокие уровни
интеллектуальные показатели, чем население в целом.
Было установлено, что тяжесть НО коррелирует с ухудшением качества жизни. Было
показано, что боль, изоляция, ограничения активности и ограничения в видах
деятельности негативно влияют на качество жизни при НО. Риск переломов является
важной проблемой, с которой сталкиваются как взрослые, так и дети. В этом
исследовании были обнаружены некоторые из ранее упомянутых факторов риска QoL,
такие как пережитые боли и ограничения активности в популяции НО.
Апноэ во сне — это нарушение сна, для которого характерны паузы в дыхании или
случаи поверхностного или нечастого дыхания во время сна.
Апноэ во сне
классифицируется как центральное, обструктивное или смешанное. Диагноз апноэ во сне
основан на совместной оценке клинических симптомов и результатов полисомнографии в
виде апноэ за час сна. Многие из симптомов апноэ во сне неспецифичны и могут иметь
другие возможные причины. Апноэ во сне поражает примерно 3% мужчин среднего
возраста и 2% женщин в Финляндии.
Для сравнения есть данные о 14%
распространенности апноэ во сне среди взрослого населения в США. Для сравнения, в
нашей выборке у 15% респондентов был диагностирован апноэ во сне, подтвержденный
полисомнографией.
Социальный интеллект
Автор: А.Б. Харитонов, психолог, куратор-методист социально-психологических
проектов фонда “Хрупкие люди”
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В исследовании в рамках дипломной работы на курсе социальной психологии
Московского государственного психолого-педагогического университета за 2018 год,
посвященной социальному интеллекту, были рассмотрены феномены психологического
благополучия и социального интеллекта школьников с ограниченным физическим
развитием на примере детей с несовершенным остеогенезом в возрасте от 10 до 18, а
также изучены перечисленные феномены на контрольной выборке (здоровые дети).
Была поставлена цель – выявить взаимосвязь социального интеллекта и психологического
благополучия у детей с ограниченными физическими возможностями и определена
основная гипотеза, которая звучала следующим образом: существует взаимосвязь
социального интеллекта и психологического благополучия у детей с особенностями
физического развития. Были установлены следующие взаимосвязи.
Психологическое благополучие создают межличностные отношения, оно зависит от
возможности общаться и получать от этого положительные эмоции, удовлетворять
потребность в эмоциональном тепле. Разрушает благополучие социальная изоляция
(депривация), напряженность в значимых межличностных связях. Психологическое
благополучие связано с социальным интеллектом на аффективном, метапотребностном,
интра рефлексивном, мировоззренческом, интер рефлексивном уровне.
Отрицательное отношение к болезни у детей с НО оказывает влияние на аффективный,
интра рефлексивный уровень психологического благополучия. Социальная изоляция и
фрустрация стремления к независимости вследствие гиперопеки родителей влияет на
социальный интеллект и интеррефлексивный и мировоззренческий компоненты
психологического благополучия.
1. Также существует корреляционная связь вербальной экспрессии (вербальная
коммуникация) в построении положительных отношений с другими. Также
расчеты показали, что существует умеренная корреляционная взаимосвязь группы
экспрессий с психологическим благополучием, самопринятием и шкалой цели в
жизни. Это может быть связано с важностью вербальной экспрессии (умения с
помощью речи донести свою мысль) для построения социальных связей с другими.
Группы экспрессии - субтест, который отражает аффективно-эмоциональный
компонент, уровень эмпатии и эмоциональной осознанности, принятия себя, связан
как с параметрами психологического благополучия (первым компонентом которого
также является аффективный компонент), так и непосредственно со шкалами
самопринятие и цели в жизни (насыщенность Я-образа описанием волевых
характеристик личности.
2. В подавляющем большинстве значимых различий между выборками не существует,
однако по шкале «Цели в жизни» наблюдаются значимые различия. Скорее всего это
связано с гиперопекой и социальной изоляцией (домашнее обучение), отсутствием
представлений о профессиональных возможностях в будущем. Показатели социального
интеллекта детей и подростков с НО не имеет значимых различий с контрольной
выборкой. Однако в первом субтесте «Истории с завершением» показатель стремится к
0,05, что говорит о возможной тенденции к различиям между контрольной и
экспериментальной выборками. Это связано с непредсказуемостью последствий своего
поведения для детей с НО, так как даже случайное незначительное (для обычного
человека) движение может привести к перелому.
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3. Взаимосвязь между показателями психологического благополучия и социального
интеллекта у экспериментальной группы сильнее, чем у контрольной. В обоих случаях
была установлена слабая корреляция. Для школьников с НО важнее развивать хотя бы
один из параметров, так как развитие одного положительно влияет на развитие другого.
Рекомендации
На основании результатов исследования были разработаны следующие рекомендации.
1. Уделять повышенное внимание развитию средств коммуникаций для детей и
подростков с НО. Это может быть как увеличение числа соц. контактов, так и
психокоррекционная, психотерапевтическая работа с детьми и подростками с НО,
просветительская работа с их родителями.
2. Просвещение общества о проблемах детей и подростков с ограничениями в физическом
развитии, так как вопросы, затрагиваемые в исследовании мало освещены в русской
литературе и являются актуальными для детей и подростков любого возраста, как
здоровых, так и с ограничениями в физическом развитии.
3. Взаимосвязь между психологическим благополучием и социальным интеллектом у
детей и подростков с НО прямая и слабая, однако больше, чем у здоровых сверстников,
что говорит о важности развития социального интеллекта и психологического
благополучия, так как повышение одного параметра ведет к развитию другого.
Динамика эмоционально-личностных характеристик детей и подростков с
несовершенным остеогенезом в ходе проведения реабилитационной программы
Автор: Ровнова А.А., магистрант факультета «Клиническая и специальная психология»
ФГБОУ ВО МГППУ Москва, Россия rovnova.anastasiya@yandex.ru
Научный руководитель – Куртанова Ю.Е.
Наличие хронического соматического заболевания влияет на ход эмоциональноличностного развития детей и подростков. Благотворительный фонд «Хрупкие люди»
разработал реабилитационную программу для детей и подростков с несовершенным
остеогенезом, которая включала в себя тренинги, психологические и медицинские
консультации, психотерапевтические сессии, мероприятия, направленные на
социализацию и профориентацию. Важно было изучить эффективность данной
реабилитационной программы, так как при психологической реабилитации негативных
особенностей эмоционально-личностного развития детей при наличии хронического
соматического заболевания необходимо знать и учитывать динамику и специфику
возможных отклонений психического развития. На данный момент в психологической
литературе недостаточно изучены эмоционально-личностные особенности детей и
подростков с несовершенным остеогенезом, что обусловливает научную новизну данного
исследования. Нами была поставлена цель исследования – изучение эффективности
использования реабилитационной программы в стабилизации эмоционального состояния,
изменении самосознания и отношения к своему заболеванию, формировании новых
значимых потребностей детей и подростков с несовершенным остеогенезом.
Гипотезы исследования:
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1. Существует своеобразие в развитии эмоционально-личностной сферы у детей и
подростков с несовершенным остеогенезом;
2. В ходе проведения специально разработанной реабилитационной программы у детей и
подростков с несовершенным остеогенезом стабилизируется эмоциональное состояние и
самооценка, изменяется отношение к своему заболеванию и формируются новые
значимые потребности.
До и после проведения реабилитационной программы была проведена диагностика
эмоционально-личностных особенностей с помощью следующих методик: методика М.
Куна «Кто я», методика «Несуществующее животное» М.З. Дукаревич, сокращенный
вариант методики «Незаконченные предложения» В.Е. Кагана и И.К. Шаца, методика
«Цветик-семицветик» И.М. Витковской. Для выявления значимых различий
использовался метод математической статистики «хи-квадрат».
Выборка исследования состояла из 83 респондентов в возрасте от 9 до 19 лет и разделена
на экспериментальную и контрольную группу. Исследование экспериментальной группы
проводилось на базе Благотворительного фонда «Хрупкие люди», где было обследовано
58 респондентов с несовершенным остеогенезом, среди которых 36 девочек и 22
мальчика. Контрольная группа исследовалась на базе МОУ лицея городского округа
Электрогорск и на базе Московского государственного психолого-педагогического
университета, где было обследовано 25 респондентов без хронических соматических
заболеваний, среди которых 12 мальчиков и 13 девочек. Выборка была разделена на
возрастные группы: младший школьный возраст, предподростковый возраст,
подростковый возраст, юношеский возраст.
По результатам исследования были сделаны следующие выводы:
1. У детей и подростков с несовершенным остеогенезом преобладает «Социальное Я»,
«Рефлексивное Я», негативная оценка при описании «Физического Я», менее
представлено «Коммуникативное Я» и «Материальное Я», более высокие показатели
страха перед агрессией по сравнению с их сверстниками без хронических соматических
заболеваний, а также преобладают биологические потребности, в то время как у их
сверстников без хронических соматических заболеваний преобладают нравственные и
материальные потребности;
2. С возрастом у детей и подростков с несовершенным остеогенезом увеличиваются
адекватные представления о своем заболевании, повышаются показатели негативных
эмоциональных переживаний относительно болезни и снижается фиксация на болевых
ощущениях;
3. В результате проведения реабилитационной программы у детей и подростков с
несовершенным остеогенезом повысилась самооценка своего «Физического Я», стали
более представлены «Коммуникативное Я», «Материальное Я», «Деятельностное Я». У
детей снизился страх перед агрессией, увеличилось число детей с защитной агрессией.
Изменений ведущих потребностей детей и подростков с несовершенным остеогенезом в
ходе проведения реабилитационной программы выявлено не было;
4. В отношении восприятия своего заболевания у детей и подростков с несовершенным
остеогенезом в результате проведения реабилитационной программы были отмечены
следующие изменения: снизилась фиксация на болевых ощущениях, увеличилось число
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детей с адекватными представлениями о заболевании, повысилось стремление улучшить
состояние своего здоровья.
Полученные данные могут стать основой для разработки рекомендаций родителям и
педагогам по формированию адекватных условий обучения и воспитания детей и
подростков с несовершенным остеогенезом.
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Отчет о научно-исследовательской работе «Анализ эффективности программы
психологической поддержки “Образ жизни”»
Авторы: В.Ю. Костенко, к. психол. н., доцент департамента психологии
факультета социальных наук НИУ ВШЭ,
А.А.Лебедева, к. психол. н., доцент департамента психологии факультета социальных
наук НИУ ВШЭ
Подходы к изучению качества жизни
Прежде чем начать разговор о перспективах помощи и улучшении качества жизни людей
с ограниченными возможностями здоровья, важно понимать, как качество жизни
понимается в современной науке.
Первоначально понятие «качество жизни» становится предметом макроэкономики и
используется для описания экономических параметров, таких, например, как оценка
состояния населения, уровень жизни как в каком-либо регионе, так и в государстве. Такой
дискурс сосредоточен на условиях, в которых живут люди, и пользе, которую эти люди
могут принести государству. Однако в таком понимании не остается места для
субъективных факторов и психологических особенностей самих людей (Леонтьев, 2020).
По мере развития наук и общества в целом понимание качества жизни претерпело
некоторые изменения, а том числе и потому что эта область стала интересна не только
экономистам и социологам, но также была включена в повестку медиков, психологов,
политологов. Иными словами, понятие качества жизни приобрело статус
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междисциплинарного (Лебедева, 2012). Дискуссии вокруг качества жизни привели к тому,
что каждая дисциплина продолжает вносить свой вклад в оценку и общее понимание
качества жизни человека.
Сейчас можно встретить более ста определение качества жизни, которые используются
по-разному в разных сферах, а также создано множество инструментов для его оценки
(Рассказова, 2012). Основной лейтмотив существующих определений качества жизни так
или иначе устремлен к понятию “благополучия”, которое может рассматриваться как с
материальной стороны (финансовое благополучие), так и с психологической
(психологическое или субъективное благополучие).
Примерно с 60-70-х гг. XX века понимание качества жизни активно развивалось в рамках
постулатов американского прагматизма, что отразилось на ключевых идеях крупнейших
исследователей-методологов качества жизни. В частности, А. Майкалос в своих работах
поворачивает изучение качества жизни в сторону социальных индикаторов (Michalos,
2017) и становится одним из лидеров движения, развивающего данные идеи. Благодаря
стараниям целой сети ученых, поддержавших это движение во второй половине прошлого
столетия, всего за несколько десятилетий качество жизни становится центральным
мерилом государственной политики со стороны явлений социальной действительности.
Объектами внимания исследователей, формирующих отчеты для сравнения внутри или
между станами, становятся здоровье, общественная безопасность, доход, труд,
образование, жилищные вопросы, досуг и др.
Прагматичное стремление к повышению показателей качества жизни в мировых
рейтингах, а также с целью повышения качества жизни населения отдельных исследуемых
областей, в обиход понимания этого конструкта вводится понятие благополучия. В своих
работах Дж. Сирджи и его коллег (Sirgy, Michalos, 2006) говорит о том, что благополучие
позволяет не только получать сведения об удовлетворенности населения какими-то
мерами или удовлетворенности пациентов эффектом лечения, но и влиять на повышение
этого показателя. В частности, ощущение причастности и влияния на устройство
окружающей среды, повышает показатели удовлетворенности проведенными
изменениями. Этот аспект активно применяется на уровне управления реформами в
разных государствах (использование процедур голосований при решение разных
вопросов, сервисы для активных граждан, оценка работы учреждений и др.). Грамотное
применение данного аспекта качества жизни действительно позволяет добиться
повышения качества предоставляемых услуг, работы социальных сервисов и др.
Тем самым, направление, учитывающее субъективные социальные и психологические
индикаторы при оценке качества жизни, вносит существенные изменения по сравнению с
сугубо экономическим или медицинским подходами (Ilić, Milić, & Aranđelović, 2010).
Однако и здесь наблюдаются разночтения. Если для медика индикаторами благополучия
будет отсутствие заболеваний или изменения состояния здоровья, связанные с лечением и
восстановлением, то для психолога же индикаторами будут субъективные вещи — такие
как удовлетворенность собственной жизнью. Существует множество разных способов
измерения благополучия (см. Осин, Леонтьев, 2020), различные индексы благополучия и
счастья для оценки населения страны. Зачастую оценка счастья в крупных
репрезентативных исследованиях происходит с использованием лишь одного вопроса о
том, удовлетворен ли респондент собственной жизнью.
Отдельно существует медицинское понимание качества жизни. Исследования в этом
направлении нацелены на восстановление здоровья населения (подробнее см.: Лебедева,
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2012б; Рассказова, 2012). При этом в медицинском подходе про качество жизни говорится
только через негативные характеристики (заболеваемость, смертность, органические
дефициты, ограничения: функциональные, социальные, психологические и др.). К
показателю качества жизни в клиническом подходе иногда относят уровень стресса, боли
и т.п. В качестве примера можно привести Индекс качества жизни Освестри, (Oswestry
Disability Index; Fairbank et al., 1980; Черепанов, 2009), который оценивает влияние боли
на самообслуживание, общественную жизнь, передвижение и т.д.
Несмотря на то, что лидеры движения за социальные индикаторы поднимали вопрос
качества в противовес количеству, в большинстве методов измерения качества жизни все
равно прослеживается оценка чего-либо с точки зрения количественного фактора:
количество ограничений, боли, стресса и т.п.
Иными словами, «количество болезни» выступает такой же подсчитываемой
экономистами характеристикой качества жизни, как размер зарплаты или наличие
недвижимости, в то время как качество жизни, охватывая эти факторы, ими не
ограничивается. В этом смысле подход, связанный с субъективным благополучием хоть и
видится более перспективным, тоже может быть сведен к «количеству счастья».
Согласно главенствующему подходу, качество жизни можно рассматривать со стороны
структуры (доменов, областей жизни) или со стороны содержания (удовлетворенности).
Таким образом, оценивая качество жизни принято оценивать удовлетворенность
различных его сфер.
Тем не менее, качество жизни может быть измерено более глубоко, развивая
существующее его понимание. Так, известны факторы, которые оказывают влияние на
качество жизни, но выходят за рамки единственного вопроса об удовлетворенности чемлибо. Они делятся на две условные категории: «материальные» (сюда входят
биологические и социальные факторы, базовые потребности, благосостояние и другие
экономические факторы) и «духовные» (лежащие внутри и за пределами конкретной
личности). Вопреки экономическому подходу к качеству жизни, психологические
исследования утверждают, что субъективное благополучие и ценность жизни могут быть
высокими в том числе и на фоне невысоких показателей материальных факторов (см.
Витко, Лебедева, 2019).
Опираясь на критику идей (Франкл, 1990), связанных с тем, что в биологической природе
человеке все уже изначально заложено и никакими иными путями не может возникнуть
(позиция потенциализма), мы приходим к выводу, что рассмотрение жизни только с точки
зрения реализованности и удовлетворенности заложенных потребностей редуцирует саму
жизнь, преуменьшает человека, делает его субъектом общества потребления.
Возможность самореализоваться и чувствовать себя, таким образом, “счастливым” может
любой человек, если он этого захочет: “Таким образом, возможность существует только
для самоопределяющегося активного субъекта; для пассивно реагирующего существа
возможностей не существует, есть только потенции и вероятности. Возможность (или ее
отсутствие) не в ситуациях, она в головах. Вопрос в том, в какой степени индивиду
удается воспринимать действительность через призму возможностей, альтернатив; или мы
воспринимаем что-то, что происходит, как неминуемое, безальтернативное, как то, что не
может быть другим” (Леонтьев, 2020).
Таким образом, вопрос о качестве жизни должен учитывать не только сколько и какие
потребности реализовал субъект, но и какова ценность его собственной жизни с точки
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зрения его субъективного вклада в сообщество, с точки зрения его связанности с
другими, с точки зрения его автономии и авторства в рамках собственной жизни, с
точки зрения того, какие перед ним открываются возможности и перспективы
самореализации.

Качество жизни людей с ограниченными возможностями здоровья
“Вопрос о жизни с инвалидностью – это всегда вопрос о качестве этой жизни” (Лебедева,
2018, С. 77). Исследования качества жизни у людей с ограниченными возможностями
здоровья (далее ОВЗ), то здесь превалирует клинический дискурс, в который входят два
подхода: первый акцентируется на медицинском статусе, диагнозе и последствиях
болезни; здесь эффективность выздоровления становится основным фактором,
определяющим качество жизни (см. Лебедева, 2018, С. 79). Второй подход больше
ориентируется на субъективное восприятие состояния собственного здоровья и
возможность вести полноценную жизнь (Bullinger et al., 1993). По мнению некоторых
исследователей, под здоровьем в настоящее время понимается высокий уровень
благополучия личности, а не только отсутствие заболевания (Keyes, 2006). В данном
подходе качество жизни представляет собой совокупность физиологических показателей,
степень
социальной
интеграции,
психологических
факторов,
субъективного
благополучия, а также перспектив лечения (Bowling, 2001) Несмотря на это, измерение
качества жизни у людей с ОВЗ чаще всего сводится к оценке эффективности
реабилитационных программ и медикаментозной поддержки.
Исследования людей с ОВЗ традиционно акцентируют внимание на телесных и
психических недостатках развития, сосредотачиваются на исследовании негативных
проявлений болезни, игнорируя тем самым идеи компенсации недостатков
функционирования (Лебедева, 2012а) и пренебрегая предложениями Л.С. Выготского
“учитывать не только негативную характеристику ребенка, не только его минусы, но и
позитивный снимок с его личности, представляющий прежде всего картину сложных
обходных путей развития» (Выготский, 1995).
Инвалидность в общественном сознании считается таким «минусом», так в одном из
опросов Селигман установил, что людям с ограниченными возможностями приписывают
более низкие показатели субъективного благополучия, чем они есть в действительности
(Селигман, 2006). Этот стереотип отчасти продиктован клиническим дискурсом, который
ставя выздоровление идеальной целью, тем самым закрывает всякую возможность
выздоровления людей с серьезными ограничениями здоровья (поскольку достижение ими
медицинского здоровья просто невозможно). Однако в противовес этому убеждению
существуют данные, говорящие в пользу так называемого “парадокса инвалидности”,
согласно которому люди с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями тем не менее
довольны жизнью (Лебедева, 2018, С. 80). Согласно данным одного качественного
исследования, качество жизни таких людей зависит как от внутренней гармонии, так и от
гармонии с социальным окружением и средой (Albrecht, Devlieger, 1999). Тем самым, “Все
очевиднее
становится
пропасть
между
академическими
исследованиями,
фокусирующимися на негативных факторах качества жизни, и реальными позитивными
примерами победы над собой, которые происходят в ответ на травму инвалидности за
счет внутренних усилий” (Лебедева, 2018, С. 84).
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Известный психолог с ограниченными возможностями здоровья А.В. Суворов говорит:
“При
гуманистическом
подходе
возможен
высший
уровень
личностной
самореабилитации, на котором инвалидность выступает не только в качестве
объективного ограничителя возможностей, но и в качестве стимула саморазвития
личности, чтобы ограничение возможностей инвалидностью либо нейтрализовать, либо
вообще снять” (Суворов, 1996, С.45). А.В. Суворов говорит также о возможности
самореабилитации за счет активной и сознательной помощи себе и готовности помогать
другим.
В нашем фокусе внимания находятся дети с инвалидностью, которые, во-первых,
страдают физически, так как полное излечение невозможно; во-вторых, страдают
социально, так как лишены всех граней привычной социальной адаптации в связи с
особенностями заболевания. Однако, исходя из вышеизложенного, болезнь имеет и
позитивные эффекты, потому что благодаря такого отягчающего развитие условия
(Леонтьев, 2014), открываются дополнительные силы и обходные пути (возможности) для
личностного развития как у самих детей, так и у их родителей.
Анализ эффективности программы психологической поддержки «Образ жизни»
Процедура исследования
Первый срез был выполнен на выборке из 50 детей (из них 35 респондентов возраста 14 и
более лет) и 28 родителей, где ответы родителей не во всех случаях сопровождаются
ответами детей. Возраст детей варьировал от 11 до 24 лет (M=16.02; SD=3.51, 52%
юношей), возраст родителей, в свою очередь, представлен в диапазоне от 32 до 54 лет (M
= 42.67; SD = 5.54, только один мужчина). Сбор данных был осуществлен в онлайн
формате, респонденты заполняли батареи методик в онлайн форме и присутствовали
дистанционно. Среднее время заполнения опросника составило 25 минут 7 секунд.
Во втором срезе приняли участие 30 детей (из них 20 респондентов возраста 14 и более
лет) в возрасте от 10 до 24 (M = 14.9; SD = 3.35, 34% женщин). Сбор данных был
осуществлен также в онлайн формате, но участники присутствовали очно на территории
лагеря. Среднее время прохождения опросника составило 15 минут 16 секунд. Количество
детей, принявших участие и в первом, и во втором срезе составило 25 человек в возрасте
от 12 до 23 лет, из них 19 детей были в возрасте 14 и более лет (M = 15.56; SD = 2.8, 56%
мужского пола).
Инструменты
В исследовании было задействовано 12 психологических инструментов, распределенных в
зависимости от возраста респондентов и порядка среза: дети младше 14 лет не заполняли
методики, требующие развитых навыков самосознания, такие как, например,
Дифференциальный опросник переживания одиночества (ДОПО); во втором срезе было
представлено меньшее количество опросников, чем в первом (см. Табл. 1 для полного
перечня инструментов по срезам и группам).
Таблица 1. Используемые в исследовании инструменты
№

Инструмент

Источник

Первый
срез
—
Дети

Первый
срез
—
Родители

Второй
срез —
Дети
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1.

Шкала субъективного здоровья

Всемирная организация
здравоохранения;
Лебедева,
Костенко,
2019

*

2.

Сбалансированный
опросник
психологических потребностей (The
balanced measure of psychological needs,
BMPN).

Sheldon, Hilpert, 2012

*

3.

Краткая
многомерная
шкала
удовлетворенности жизнью (Brief
Multidimensional Life Satisfaction Scale,
BMSLSS).

Zullig et al., 2005

*

*

*

4.

Опросник депрессии, тревоги и
стресса (Assessment of the Depression,
Anxiety, and Stress Scale, DASS-21).

Золотарева, 2020

*

*

*

5.

Индекс
автономного
функционирования
(Index
of
Autonomous Functioning, IAF)

Weinstein,
Ryan, 2012

*

6.

Шкала самоконтроля

Гордеева и др., 2016

*

7.

Опросник качества жизни лиц с
несовершенным остеогенезом (An
Osteogenesis Imperfecta specific Quality
of Life Questionnaire (кроме шкалы Life
Skills), OIQoL).

Hill, Baird, Walters, 2016

*

*

*

8.

Дифференциальный
опросник
переживания одиночества (ДОПО).

Осин, Леонтьев, 2013

*

*

9.

Дифференциальный тест рефлексии
(ДТР)

Леонтьев, Осин, 2014

10.

Опросник удовлетворенности жизнью
для школьников и студентов (Student's
Life Satisfaction Scale, SLSS).

Huebner, 1991

*

*

11.

Диагностика
переживаний
деятельности (ПвД)

Клейн и др., 2019

*

в

Przybylski,

*

*

*
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12.

Шкала ценности жизни (Life Value
Scale).

Leontiev,
Lebedeva,
Kostenko, 2021

*

*

*

Результаты
Анализ надежности методик
Некоторые из методик прошли процедуру перевода на русский язык, а также были
адаптированы специально для целей исследования. Для проверки того, пригодны ли
методики к использованию, в исследовании был проведен анализ надежности-внутренней
согласованности показателей инструментов. Проведенный анализ продемонстрировал
высокую надежность модифицированных методик. Показатели альфа Кронбаха
приведены в Таблице 2.
Таблица 2. Результаты анализа надежности модифицированных опросников
Опросник/Шкала

α Кронбаха

Субъективное здоровье

.83

BMPN — Методика диагностики баланса психологических потребностей

.81

OiQoL — Опросник качества жизни для лиц с несовершенным остеогенезом

.88

IAF — Индекс автономного функционирования

.77

BMSLSS — Удовлетворенность жизнью 1

.74

SLSS — Удовлетворенность жизнью 2

.84

LVS — Ценность жизни

.87

Корреляционный анализ результатов прохождения методик детьми (первый срез)
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На выборке из всех детей (N = 50), прошедших методики первого среза, был проведен
корреляционный анализ. По результатам корреляционного анализа 1 (Таблица 3) было
обнаружено, что показатель шкалы Субъективного здоровья положительно связан с
шкалами Дифференциального опросника переживания одиночества — Общим
переживанием одиночества (r =.69, p<.001) и Позитивным одиночеством (r =.37, p<.05) и
отрицательно связан с показателями методик на удовлетворенность жизнью — краткой
версией Многомерной шкалы удовлетворенности жизнью (BMSLSS) (r = -.36, p<.05),
Шкалой удовлетворенности жизнью студентов (r = -.55, p<.001) и шкалой Ценности
жизни (r = -.46, p<.05).
Показатели шкал Методики измерения психологических потребностей оказались также
связаны с другими переменными. Шкала Связанности оказалась отрицательно связана со
шкалами Общего переживания одиночества (ДОПО) (r = -.68, p<.001) и Позитивного
одиночества (ДОПО) (r = -.34, p<.05), а также позитивно связана с данными методик на
удовлетворенность жизнью — Удовлетворенность жизнью (BMSLSS) (r = .40, p<.05),
Удовлетворенность жизнью студентов (SLSS) (r = .60, p<.001) и Ценность жизни (LVS)
(r = .43, p<.05). Шкалы Компетентности (r = -.59, p<.001) и Автономии (r = -.67, p<.001)
отрицательно связаны с Общим переживанием одиночества (ДОПО). Также шкала
Компетентности позитивно связана — с Удовлетворенностью жизнью (BMSLSS) (r =
.43, p<.05), Удовлетворенность жизнью студентов (SLSS) (r = .53, p<.001) и Ценностью
жизни (LVS) (r = .67, p<.001). Шкала Автономии связана с показателями
Удовлетворенности жизнью студентов (SLSS) (r = .47, p<.001) и Ценности жизни (LVS)
(r = .48, p<.001).
Данные по Индексу автономного функционирования оказались в основном связаны с
показателями
Дифференциального
опросника
переживания
одиночества
и
Дифференциального теста рефлексии. Шкала Авторства положительно связана с
Системной рефлексией (ДТР) (r = .46, p<.001) и шкалой Ценности жизни (LVS) (r = .43,
p<.05). Шкала Контроля оказалась напрямую связана с Общим переживанием
одиночества (ДОПО) (r = .38, p<.05), Позитивным одиночеством (ДОПО) (r = .35, p<.05),
Интроспекцией (ДТР) (r = .36, p<.05 и Квазирефлексией (ДТР) (r = .45, p<.05), а также
обратно связана с шкалой Ценности жизни (LVS) (r = -.62, p<.001). Положительная связь
присутствует между шкалой Интереса и Позитивным одиночеством (ДОПО) (r = .62,
p<.001), а также Системной рефлексией (ДТР) (r= .65, p<.001). Общий показатель
автономии позитивно коррелирует с Системной рефлексией (ДТР) (r = .64, p<.001) и
Ценностью жизни (LVS) (r =.55, p<.05).
Таблица 3. Корреляционный анализ 1
Шкалы

Субъективно
е здоровье

ДОПО
—
Общее
переж
ивание
одино
чества
–.69**

ДОПО
—
Позити
вное
одиноч
ество

–.37*

ДТР —
Системн
ая
рефлекс
ия

–

ДТР —
Интросп
еция

–

ДТР —
Квазире
флексия

–

BMSLSS
—
Удовлетв
оренност
ь жизнью
1

.36*

SLSS
—
Удовлетвор
енность
жизнью 2

.55**

LVS —
Ценность
жизни

.46*
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Шкала
Связанности

–.68**

–.34*

–

–

–

.40*

.60**

.43*

Шкала
Компетентно
сти

–.59**

–

–

–

–

.43*

.53**

.67**

Шкала
Автономии

–.67**

–

–

–

–

–

.47**

.48**

IAF
—
Авторство

–

–

.46**

–

–

–

–

.43*

IAF
—
Контроль

.38*

.35*

–

.36*

.45*

–

–

–.62**

IAF
Интерес

—

–

.62**

.65**

–

–

–

–

–

IAF
—
Общий
показатель

–

–

.64**

–

–

–

–

.55*

*p<.05, **p<.001; указаны значимые корреляции
Показатели Специального опросника для измерения качества жизни людей с
несовершенным остеогенезом продемонстрировали связи со Шкалой диагностики
депрессии, тревожности и стресса и шкалами Дифференциального теста рефлексии
(Таблица 4). Шкала Безопасности оказалась негативно связана с шкалами Тревоги (DASS)
(r = -.35, p<.05) и Стресса (DASS) (r = -.45**, p<.001) а также с показателями
Интроспекции (ДТР) (r = -.45, p<.001) и Квазирефлексии (ДТР) (r = -.36, p<.05). Шкала
Усталости представила обратную связь с показателями Тревоги (DASS) (r = -.43, p<.05) и
Стресса (DASS) (r = -.38, p<.05). Шкала Боли продемонстрировала отрицательную связь
лишь со шкалой Тревоги (DASS) (r = -.44, p<.05) , а общий показатель по опроснику
коррелировал отрицательно со шкалами Стресса (DASS) (r = -.48, p<.001) и Интроспекции
(ДТР) (r = -.39, p<.05).
Таблица 4. Корреляционный анализ 2
Шкалы

DASS — Тревога

DASS — Стресс

ДТР
Интроспекция

—

ДТР
Квазирефлексия

—
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OIQoL
Безопасность

—

–.35*

–.45**

–.45**

–.36*

OIQoL — Усталость

–.43*

–.38*

—

—

OIQoL — Боль

–.44*

—

—

—

OIQoL —
показатель

—

–.48**

–.39*

—

Общий

*p<.05, **p<.001; указаны значимые корреляции

Шкалы диагностики депрессии, тревоги и стресса показали наибольшее количество
связей с другими переменными (Таблица 5). Шкала Депрессии оказалась отрицательно
связана с показателем Здоровья (r = -.35, p<.05), шкалами Компетентность (BMPN) (r = .62, p<.001) и Автономии (BMPN) (r = -.46, p<.001), с Удовлетворенностью жизнью
(BMSLSS) (r = -.35, p<.05), Удовлетворенность жизнью студентов (SLSS) (r = -.49,
p<.05) и Ценностью жизни (LVS) (r = -.51, p<.001), а также положительно с
Интроспекцией (ДТР) (r = .45, p<.001), Общим переживанием одиночества (ДОПО) (r =
.71, p<.001), шкалой Контроля (IAF) (r = .52, p<.001).
Шкала Стресса демонстрировала прямую корреляцию со шкалами Контроля (IAF) (r =
46, p<.001) и Интереса (r = .39, p<.05), и отрицательную с показателем Здоровья (r = -.30,
p<.05), шкалой Компетентности (BMPN) (r = -.49, p<.001)и шкалой Ценности жизни
(LVS) (r = -.35, p<.05).
Наблюдалась положительная связь шкалы Тревоги с Интроспекцией (ДТР) (r = .55,
p<.001), Общим переживанием одиночества (ДОПО) (r = .58, p<.001) и шкалой Интереса
(IAF) (r = .40, p<.05), а также отрицательные связи с показателем Здоровья (r = -.44,
p<.001), шкалами Компетентности (BMPN) (r = -.51, p<.001) и Автономии (BMPN) (r = .56, p<.001), шкалой Интерес (IAF) (), Удовлетворенностью жизнью студентов (SLSS) (r
= -.46, p<.001) и Ценностью жизни (LVS) (r = -.42, p<.001).
Таблица 5. Корреляционный анализ 3

Шкалы

Субъе
ктивно
е
здоров
ье

ДТР —
Интрос
пекция

ДОПО
—
Общее
переж
ивание
одино
чества

BMP
N —
Компе
тентн
ость

BMP
N —
Авто
номи
я

IAF —
Контр
оль

IAF
—
Инт
ерес

BMSL
SS —
Удовл
етворе
нность
жизнь
ю1

SLSS —
Удовле
творенн
ость
жизнью
2

LVS
—
Ценно
сть
жизни
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DASS —
Депресс
ия

–.35*

.45**

.71**

–.62**

–.46**

.52**

–

–.35*

–.49*

–.51**

DASS —
Стресс

–.44**

.55**

.58**

–.51**

–.56**

–

.40*

–

–.46**

–.42**

DASS —
Тревога

–.30*

–

–

–.49**

–

.46**

.39*

–

–

–.35*

*p<.05, **p<.001; указаны значимые корреляции

Корреляционный анализ показателей детей и родителей
Корреляционный анализ показателей прохождения методик детьми (Срез 1) и родителями
показал следующие связи (Таблица 6): отрицательные корреляции показателей шкалы
Тревожности (DASS) у родителей и показателей детей — Здоровье (r = -.53, p<.05) и
Стресс (DASS) (r = .55, p<.05). Удовлетворенность жизни 1 (BMSLSS) оказалась
положительно связана с шкалой Автономии (BMPN) (r = .69, p<.001) у детей. Показатель
другой методики на диагностику Удовлетворенности жизнью 2 (SLSS) у родителей
оказался отрицательно связан с Квазирефлексией (ДТР) (r = .58, p<.05) и положительно —
со шкалой Безопасности (OIQoL) (r = .55, p<.05). Результат шкалы Ценности жизни
(LVS) родителей отрицательно связан с показателем Удовлетворенности жизнью
(BMSLSS) (r = -.48, p<.05) у детей.

Таблица 6. Корреляционный анализ 4 — связи показателей методик, пройденных
детьми и родителями
Субъекти
вное
здоровье
(Д)

Шкалы

DASS
Тревожность (Р)

—

BMSLSS
—
Удовлетворенность
жизнью 1 (Р)

BMPN —
Автономи
я (Д)

ДТР
—
Квазирефлек
сия (Д)

OIQoL —
Безопаснос
ть (Д)

DASS —
Стресс
(Д)

BMSLSS
—
Удовлетворенн
ость жизнью 1
(Д)

–.53*

–

–

–

.55*

–

–

.69**

–

–

–

–
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SLSS
—
Удовлетворенность
жизнью 2 (Р)

–

–

–.58*

.55*

–

–

LVS — Ценность
жизни (Р)

–

–

–

–

–

.48*

*p<.05, **p<.001; указаны значимые корреляции
Анализ средних для детей, участвовавших в двух срезах
Для того, чтобы проверить, существует ли эффект от воздействия мероприятий лагеря с
течением времени, был проведен анализ средних для связных выборок, включающий
результаты детей, которые участвовали как в первом, так и во втором срезах. Всего
валидных данных для анализа насчитывалось 23 кейса.
После анализа на нормальность распределения при помощи коэффициента КолмогороваСмирнова было установлено, что распределение по показателям соответствует
нормальному. Таким образом, был использован t-критерий Стьюдента.
В результате проведенного анализа были выявлены различия в следующих показателях:
Шкале удовлетворенности потребности в автономии (BMPN) t(15) = 2.48, p<.025, шкале
Позитивного одиночества (ДОПО) t(16) = -2.74, p<.015, шкале Сниженных функций
(OIQoL) t(15) = -2.31, p<.035 и шкале Ценности жизни (LVS) t(18) = 2.01, p<.059.
Далее был проведен анализ средних по результатам второго среза разных частей выборки
— детей, которые прошли первый и второй срезы и тех, кто прошел только второй срез.
Всего в анализе участвовали: прошедшие первый и второй срезы — 24 респондента,
только второй — 30 респондентов. После анализа нормальности распределения
Колмогорова-Смирнова, был использован параметрический t-критерий.
По результатам статистического анализа два показателя продемонстрировали наличие
различий. Так, шкала Боли (OIQoL) t(35) = –.3.07, p<.001 и общий показатель
специального опросника измерения качества жизни у людей с несовершенным
остеогенезом (OIQol) t(33) = –2.53, p<.01 оказались различны по средним показателям у
респондентов двух срезов.
Данные демонстрируют различия в показателях таким образом, что дети, участвовавшие и
в первом, и во втором срезе отмечали большее количество болезненных симптомов, чем
те, кто прошли лишь второй срез. В свою очередь среднее общего показателя по шкале
методики измерения качества жизни у людей с несовершенным остеогенезом оказалось
ниже у детей, прошедших и первый, и второй срез, что означает, что обобщенный уровень
качества жизни, связанного с заболеванием, у прошедших только второй срез оказался
выше.
По полученным данным можно сделать вывод, что изменение показателей
удовлетворенности потребности в автономии и ценности жизни для участвующих в
двух срезах можно рассматривать как статистическую погрешность, однако показатель
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переживания позитивного одиночества и снижения функций (в контексте снижения
количества отмечаемых симптомов) в последнем замере оказались выше.
Анализ средних для детей, участвовавших в разных срезах
Для проверки отличий между результатами разных частей выборки — детей, которые
прошли только первый срез и тех, кто прошел только второй срез — был проведен анализ
средних. Всего в анализе участвовали 26 детей, прошедших только первый срез и 30
детей, прошедших только второй.
После анализа нормальности распределения критерием Колмогорова-Смирнова, был
использован параметрический t-критерий. По результатам статистического анализа два
показателя продемонстрировали наличие различий. Так, шкала Компетентности (BMPN)
t(34) = 2.19, p<.03 и шкала Ценности жизни (LVS) t(42) = 2.02, p<.04 оказались различны
по средним показателям у респондентов двух срезов. Данные демонстрирует различия в
показателях таким образом, что дети, участвовавшие только в первом срезе, обладали
более высокой удовлетворенностью потребности в компетентности и более высокими
показателями ценности жизни.
Выводы и обсуждение результатов
Описанное эмпирическое исследование было направлено на выявление возможных
эффектов программы «Образ жизни», оказываемых на параметры качества жизни,
субъективной удовлетворенности, качества процессов самосознания и саморегуляции. В
исследовании приняло участие 55 детей (из них 35 респондентов возраста 14 и более лет)
и 28 родителей. 25 детей из общего числа респондентов приняли участие в двух срезах —
осеннем и весеннем — и пережили на себе эффект дистанционной и очной программы.
В качестве методов измерения были выбраны надежные и валидные психологические
инструменты. Психометрическая проверка надежности измерения подтвердила
возможность применения отобранных психологических методик на данной выборке
респондентов. Демонстрируемые показатели корреляций оказались ожидаемыми и
подтвердили конструктную валидность используемого набора методов на данной
выборке.
В качестве результатов было установлено, что эффекты программы наблюдаются и
являются неслучайными: существует общий эффект программы сопровождения детей
на качество процессов самосознания (например, возрастание позитивного одиночества
как склонности использовать моменты уединения в качестве условия для самопознания и
саморазвития), а также общее качество жизни (в особенности на количество отмечаемых
симптомов — на повседневное качество жизни, связанное с заболеванием).
Полученные результаты указывают на значимые личностные особенности данной группы
детей, не характерные в силе связей и/или качестве связей для нормативной выборки. Так,
были обнаружены следующие яркие эффекты:
Существует тесная связь между субъективным здоровьем ребенка и уровнем
текущей тревожности его родителя / опекуна. Субъективное здоровье относительно
независимо от объективного и, как показывают и результаты настоящего исследования,
может изменяться под воздействием среды. Поскольку источник данных имеет
корреляционную, а не причинно-следственную природу, возможно предположить, что и
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самоотчет ребенка о своем здоровье, и самоотчет родителя относительно его текущей
тревожности оказывает кумулятивное влияние на качество жизни как ребенка, так и
родителя.
Общая удовлетворенность жизнью родителей прямо и тесно связана с автономией
ребенка и чувством безопасности. Такой эффект подчеркивает важность работы не только
с ребенком, но и с родителями / опекунами детей с несовершенным остеогенезом, и
позволяет рассматривать субъективное благополучие родителя в качестве ресурса для
становления саморегуляции ребенка. Верно и обратное: чем ниже удовлетворенность
жизнью родителя, тем ниже демонстрируемая ребенком личностная автономия, и тем
менее удовлетворена потребность в безопасности относительно заболевания.
Субъективная ценность жизни родителя в немалой степени вступает в конфликт с
удовлетворенностью жизнью ребенка: чем ниже показатели по одному измерению, тем
выше по другому. Учитывая связи показателей здоровья и качества жизни ребенка с
эмоциональным состоянием родителя, такие результаты могут свидетельствовать в пользу
тенденции к гиперопеке над ребенком в группе родителей. Далеко не все родители в
выборке могут быть описаны данным стилем родительского отношения, однако указанная
связь достаточна, чтобы констатировать это как возможное направление психологической
работы с родителями / опекунами.
Эмоциональные аспекты качества жизни (уровень тревожности, депрессивности,
стресса) гораздо теснее, чем это наблюдается в нормативных выборках, связаны с другими
аспектами качества жизни. Выраженные корреляции с базовыми потребностями,
ценностью жизни, удовлетворенности жизни позволяют утверждать, что вопросы качества
жизни, связанного с заболеванием, немедленно отражаются на эмоциональном
благополучии, притом как в положительную, так и в отрицательную сторону. Более
глубокая работа по повышению эмоциональной компетентности детей может создать
условия для большей независимости эмоционального благополучия от объективных и
потребностных факторов. Такая работа, однако, требует внимательного сопровождения
профессиональными психологами.
Для детей с несовершенным остеогенезом процессы самосознания играют
решающую роль в вопросах качества жизни: наблюдаются тесные связи параметров
рефлексии и качества переживания уединения с параметрами качества жизни, связанного
с заболеванием, эмоциональным состоянием, удовлетворенностью жизни. Работа
самопознания, самоанализа, рефлексивная установка по отношению к заболеванию и
переживаниям, связанным с ним — решающее основание для психологического
сопровождения в данной группе детей.
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Дистанционные программы работы с детьми, подростками и молодыми
взрослыми с несовершенным остеогенезом
Авторы: К.Д. Лисицына, клинический психолог, куратор-методист социальнопсихологических программ фонда “Хрупкие люди”,
А.А. Солдатова, клинический психолог, куратор социально-психологических программ фонда
“Хрупкие люди”
Дистанционные программы фонда «Хрупкие люди» - уникальная возможность для детей и
подростков с несовершенным остеогенезом и другой костной патологией по всей России и
стран ближнего зарубежья общаться и получать новые знания. Начиная с 2017 года, фонд
проводит социально-психологические онлайн-проекты, направленные на преодоление
социальной изоляции, улучшение качества жизни, развитие гибких навыков (soft skills),
навыков коммуникации и общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых
для успешной профессиональной самореализации. В этой главе мы рассмотрим общие
принципы построения работы и способы взаимодействия в дистанционных программах и
поделимся опытом и результатами программ «Преображение» (2017–2018 год), «Траектория
успеха»
(2018–2019)
и
«Образ
жизни»
(2020–2021).
Все эти три программы были поддержаны и осуществлены на грантовой основе Фонда
президентских грантов.
Основные форматы работы и способы взаимодействия в программе
Онлайн-проекты реализуются в формате вебинаров. Участники программы разделены на
несколько команд по 6–8 человек, за каждой из которых закреплен свой куратор. Куратор
взаимодействует с участниками на постоянной основе, координирует их работу в проекте,
взаимодействует с родителями, а также создает благоприятную атмосферу в команде,
создавая условия для социализации и общения детей.
Можно выделить несколько видов вебинаров, проводимых в ходе программ:
● Общие вебинары – мероприятия, на которых присутствуют все участники проекта и
приглашается спикер – эксперт или гость, который делится с детьми опытом и знаниями,
отвечает на их вопросы. Общие вебинары проходят раз в одну или две недели, чтобы
участники не получали слишком большую нагрузку и могли совмещать учебную занятость,
дополнительное образование и дистанционный проект.
Общие вебинары можно разделить на несколько типов:
o Мотивационные. Приглашенные спикеры (например, люди с ограниченными
возможностями здоровья, которые достигли успеха в той или иной области) делятся
своим опытом с участниками, что помогает формированию образу «успешного себя»
у участников программы.
o Направленные на развитие навыков. Вебинары, направленные на развитие
профессиональных навыков (hard skills, например, программирование) или гибких
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o

o

o

o

навыков (soft skills), включающих в себя развитие коммуникационной сферы,
взаимодействия с окружающими, навыков публичных выступлений и познания себя.
Интерактивные. Вебинары, направленные на закрепление полученных навыков и их
практику (например, деловые игры, самопрезентации). Во время интерактивных
вебинаров у детей есть возможность общаться не только с участниками своей
команды, но и с другими участниками.
Развлекательные. Так как одной из главных задач проекта является социализация
участников, развлекательные вебинары направлены на неформальное взаимодействие
участников и веселье – игры, праздничные викторины, музыкальные вечера и
маскарады.
Тестирование. Измерение эффективности программы является важной ее частью,
поэтому в начале и конце проекта предусмотрены дистанционные занятия,
направленные на диагностику психологических особенностей и уровня развития
навыков участников.
Вебинары для родителей. Эксперты различных специальностей (юристы, врачи,
психологи) отвечают на вопросы родителей и помогают им справиться с непростыми
задачами лечения, социализации и профессионального трудоустройства детей.

● Командные вебинары – дистанционные занятия, направленные на работу в небольших
группах для более тесного взаимодействия, детальной проработки тем и практики навыков,
полученных на общих вебинарах. Взаимодействие в командах носит более неформальный и
личный характер, помогая участникам найти друзей и единомышленников. Благодаря
командам, дети получают то личностное общение, которого им может не хватать в обычной
жизни ввиду социальной изоляции, домашнего обучения или коммуникативных трудностей.
Командные вебинары проводятся 1-2 раза в неделю, в зависимости от нагрузки участников и
количества общих вебинаров.
Командные вебинары включают в себя несколько типов, необходимых для создания
благоприятной групповой динамики и безопасного пространства:
o Вебинары на знакомство. Важным этапом работы в команде является знакомство
участников друг с другом. Это не только возможность лучше узнать куратора и
других подростков, но и возможность рассказать о себе, своих интересах, а иногда –
страхах и опасениях.
o Вебинары на командообразование. Даже при личном общении иногда непросто найти
общую волну в группе, в дистанционных же программах эта задача становится
поистине трудной. Поэтому в наших программах предусмотрено несколько вебинаров
на командообразование – игры или задания, в которых участникам для достижения
результатов нужно работать сообща и слушать друг друга.
o Закрепление материалов из общих вебинаров. Командный вебинар – возможность для
всех участников проекта повторить, обсудить, прояснить вопросы и попрактиковать
навыки, полученные от спикеров и экспертов.
● Чаты и группа ВКонтакте. Для коммуникации со всеми участниками проекты мы
используем группу в социальной сети «ВКонтакте», в которой участники могут узнать
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анонсы и расписание общих вебинаров, смотреть записи и делиться результатами командной
работы и задать вопросы спикерам. Для внутрикомандного и более неформального общения
куратор и участники используют чат Вконтакте.
Инструменты для проведения онлайн-проекта
За 4 года онлайн-проектов мы протестировали большое количество инструментов для
дистанционной работы и хотели бы выделить те, которые оказались наиболее эффективными
и простыми в использовании.
•

•
•

•

Zoom. Для проведения общих и командных вебинаров мы использовали платформу
Zoom. Несколько ее преимуществ: участники не испытывали трудности при работе с
ней, активно пользовались чатом (особенно участники, не имеющие доступа к
стабильной интернет-связи), интерактивной доской, а функция записи вебинаров
позволяла нам сохранять вебинары и делиться записями с участниками, которые не
смогли присутствовать.
Miro. Онлайн-доска для совместной удаленной работы давала возможность
участникам работать с материалами вебинаров.
Mentimeter. Сервис для создания презентаций позволял нам сделать занятия
красочными и интерактивными, благодаря чему дети участвовали в опросах и сразу
же видели результаты.
Класс DoJo. Этот сервис помогал геймифицировать процесс, поощрять участников за
хорошую работу и отслеживать посещаемость.

Сводная таблица по программам
Программа

Преображение

Описание программы

Социальнопсихологическая
программма,
направленная на
личностное развитие и
преодоление социальной
изоляции участников с
НО и другой костной
патологией

Количес
тво
участни
ков
80

Возраст
участников

10–18 лет

Содержание и
этапы

Результаты

Несколько
обучающих
модулей,
направленных
на развитие
навыков
самопознания,
самопрезентаци
и,
взаимодействия
с родителями,
ограничений
доступности
среды и
проектная
деятельность

Участники стали
раскованнее и
начали
преодолевать
социальную
изоляцию,
научились
презентовать себя и
эффективнее
взаимодействовать
с окружающими.
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Траектория успеха

Обучающая
профориентационная
программа, направленная
на развитие
общекультурных и
профессиональных
компетенций

70

10-20 лет

Три этапа,
направленных
на развитие
надпрофессиона
льных, гибких
навыков (soft
skills),
профориентиро
вание и
определение
своих
склонностей,
развитие
профессиональн
ых навыков в
сферах Digital,
бизнес и
креатив

Участники
выделили
интересующие их
сферы, развили
профессиональные
навыки, создали и
защитили
групповые проекты

Образ жизни

Обучающее социальнопсихологическое
исследование качества
жизни больных с НО и
другой костной
патологией

70

12–25 лет

Обучающая
программа в
рамках пяти
сфер,
направленных
на изучение
отношения к
заболеванию и
принятия
собственного
тела, развитие
навыков
эффективной
коммуникации,
детскородительские
отношения,
взаимодействие
с социумом и
планирование
будущего

В ходе
исследования
качества жизни
участников с НО
было выявлено, что
программа
оказывает влияние
на качество жизни
участников
(повседневный
уровень жизни и
восприятие
заболевания), а
также развивает
навыки
самопознания и
рефлексии.

Описание дистанционных программ
«Преображение»
Социально-психологическая программа для детей и подростков с несовершенным
остеогенезом и другой костной патологией «Преображение» была нашей первой
дистанционной программой. Благодаря этому проекту мы собрали 80 участников из 34
регионов России, а также Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана. Для многих
участников это был первый опыт общения с фондом и другими детьми с НО.
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Задачами «Преображения» были личностное развитие и преодоление социальной изоляции
детей и подростков с НО. Программа проекта была направлена на формирование образа
успешного себя в будущем, уверенности в себе, развития навыков поиска и обработки
информации и работы в группах. В программе мы старались реализовать творческий
потенциал участников и инициировать онлайн-общение между детьми вне программы.
Программа состояла из следующих модулей и тематических недель:
•

•

•

•

•

•

•

Неделя мотивации, состоящая из серии мотивационных вебинаров от спикеров с
инвалидностью, в том числе и с несовершенным остеогенезом. Так, участники
познакомились с Петром Битюковым, идейным вдохновителем игры World of
Tanks, разработчиком компании Wargaming. Петр рассказал о том, как можно
достичь успеха, несмотря на трудности, частые переломы и инвалидную коляску.
Неделя самопрезентации, направленная на развитие навыков самоанализа,
самопрезентации и публичных выступлений. Участники поделились рассказами о
себе в командах. Это был непростой, но очень важный шаг для многих детей,
которые до этого редко выступали на публике.
Модуль
«Командообразование».
Отдельное
внимание
мы
уделили
командообразованию и выстраиванию межличностных отношений в группе, так
как многие участники не были знакомы друг с другом ранее. Дети и подростки
принимали участие в оналйн-тренингах, создавали совместные проекты и
презентации команд, которыми делились с другими участниками проекта.
Неделя «Преодоление барьеров», на которой участники в формате онлайндискуссии анализировали трудности, с которыми они могут столкнуться в жизни. В
командах были разработаны и защищены проекты для преодоления некоторых из
них (например, карта доступности среды или портал для поиска работы для людей
с ОВЗ).
Модуль «Личность», посвященный развитию навыков самоорганизации,
личностных компетенций, лидерства, эффективного вербального и невербального
общения.
Модуль «Взаимодействие с родителями», включавший в себя общие вебинары с
родителями на волнующие их темы, а также задание «интервью» для участников на
закрепление полученных знаний в модуле «Личность» и практика
коммуникационных навыков на родителях (взять интервью и затронуть темы
отношения к заболеванию и профессионального будущего).
Модуль «Подготовка к лагерю». В рамках программы «Преображения» был
проведен ювелирный профориентационный лагерь (см. более подробно в разделе
Лагеря). Для подготовки к лагерю и получения необходимых знаний по истории
ювелирного дела и геммологии, мы провели серию вебинаров.

Результаты программы «Преображение»
В результате проведения программы нам удалось создать команды, в которых дети
ощущали поддержку и принятие, общались друг с другом и работали под руководством
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методистов. Участие в проекте помогло детям легче идти на контакт и повысить общую
заинтересованность участников к деятельности фонда.
Благодаря психологической работе, в том числе проведенной специалистами центра
“Перекресток” и мотивационными спикерами, участникам удалось сформировать
позитивный образ Себя в будущем, найти точки опоры и близких по духу людей. Благодаря
общим вебинарам у детей улучшились навыки самопрезентации, публичных выступлений, а
также компьютерной грамотности и графического дизайна. Родители получили
медицинскую и юридическую поддержку. Также, мы провели психологическое
исследование, направленное на анализ уровня тревожности, наличие внутренних кризисов и
страхов относительно своего будущего. Результаты этого исследования легли в основу
следующей дистанционной программы.
Основным достижением «Преображения» является социализация и развитие
коммуникационных навыков замкнутых участников. Положено начало преодолению явлений
выученной беспомощности и развитие навыков самообслуживания.
«Траектория успеха»
Исследования, проведенные в программе «Преображение», показали нам, что 34% детей с
НО обладают высоким уровнем тревожности, 46% - средним. Большинство детей склонны к
общению, но ограничены во взаимодействии с другими людьми из-за двигательных
нарушений. Ограничения в передвижении оказывают влияние не только на психологическое
состояние, изоляцию, но и на отношение к будущему – вопрос выбора профессии,
университета сильно беспокоил участников. Эти результаты легли в основу нашей
следующей профориентационной программы «Траектория успеха», направленной на
развитие hard и soft skills и социализацию участников в условиях командного
взаимодействия путем онлайн (общие и командные вебинары) и оффлайн (выездные лагеря)
мероприятий.
В «Траектории успеха» поднимались следующие задачи:
● Мотивационная. Формирование активной жизненной позиции и нацеленности на
результат;
● Развитие социализации. Интеграция детей и подростков в гражданское общество в
качестве полноправного члена;
● Профориентационная. Дифференциация интересов, на основе которых формируется
склонность к определенному профессиональному направлению;
● Развитие компетенций. Овладение общекультурными и профессиональными
компетенциями, умение принять их для целенаправленного достижения результата;
● Просветительская. Образование общества о существующих проблемах и методах помощи
детям с НО и другой костной патологией.
Для достижения вышеперечисленных задач были выделены несколько этапов проекта.
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● Подготовительный и мотивационный этапы, направленные на знакомство участников,
командообразование. Включали в себя выступления спикеров и презентацию направлений
программы
● Этап «Развитие общих компетенцией» состоял из общих вебинаров и командных игр,
направленных на развитие общекультурных компетенций – умение убеждать и вести
переговоры, работа в команде, тайм-менеджмент
● Профориентационный этап включал в себя вебинары, направленные на диагностику
интересов и наклонностей участников, интервью с участниками и родителями об их
ожиданиях относительно будущего, распределение участников по 3 направлениям)
● Бизнес. Digital. Креатив. На этом этапе состоялся переход от развития общекультурных
навыков к развитию профессиональных компетенций, специфичных для каждого
направления. За каждым направлением был закреплен куратор-методист и приглашались
эксперты.
Участники направления «Бизнес» под руководством Джульеты Мурадян изучали основы
экономики, создания стартапов и правила
ведения проектов.
«Digital» направление разделилось на две
группы: младшие участники вместе с
Александрой
Мирошниченко
изучали
основы программирования и создавали
небольшие анимированные мультфильмы в
программе Scratch, старшие участники под
руководством
Николая
Миронова
создавали сайты, используя платформу
Tilda.
Участники направления «Креатив» под чутким присмотром Александра Харитонова
развивали навыки творческого мышления, мозгового штурма, основы PR и продвижения
контента.
● Этап «Проектная работа». Во время проведения профориентационного лагеря участники
создавали командные проекты и применяли на практике навыки, полученные во время
реализации дистанционной программы. После возвращения из лагеря участники продолжили
работу над самыми успешными проектами.
Примеры проектов:
В ходе лагеря два проекта - "Коляскошеринг"(около 6500 руб.) и "Клейкатай" (12000 руб.)
заработали первую денежную прибыль. "Коляскошеринг" провел 2 акции для популяризации
проекта в парке "Сказка" в г.Москва и на набережной Адлера. Также этот проект выиграл
в конкурсе грантов Мэра Москвы. Команда проекта “Клейкатай” создала набор стикеров,
направленных на информирование общества о заболевании “несовершенный остеогенез”, а
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также повышение уровня лояльности к людям, передвигающимся на инвалидных колясках.
Проект "Пандапандус" нашел поддержку производителей подобных конструкций.
Результаты программы
Основная цель проекта была достигнута - на
основании интересов детей удалось определить
их профессиональные склонности и помочь
реализоваться в выбранных областях. Более того,
некоторые участники обучались интернетпрофессиям на курсах компании Skillbox (C#,
Javascript разработчики, видеоблогинг, скетчинг).
В проектах, реализованных командами, каждый
участник занимал некоторую роль (от менеджера
проекта до видеографа). Таким образом, каждый
ребенок
попробовал
на
себе
несколько
профессиональных ролей, из которых он может сделать выбор - что ему ближе и где бы он
хотел развиваться.
«Образ жизни»
Основная идея проекта состояла в том, чтобы совместно с Департаментом психологии
факультета социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая
школа экономики» провести исследование и собрать социально-психологическую
статистическую информацию о качестве жизни пациентов с несовершенным остеогенезом от
12 до 25 лет. Мы исследовали такие сферы как отношение к себе, болезни, к своему
физическому состоянию, жизни с инвалидностью, отношения с социумом, планирование
будущего, детско-родительские отношения, личностные ограничения. Кроме этого, еще
одной важной составляющей проекта являлось обучение стратегиям совладания с
личностными дефицитами и жизненными затруднениями с выявлением и опорой на
внутренние ресурсы. Рамки исследования позволяли проводить онлайн-занятия и
консультации, направленные на повышение уровня качества жизни участников, чтобы
повлиять на изменение их восприятия собственной жизни, а также измерить эффективность
психологических методов и методик по данной теме. Мы давали участникам проекта навыки
для жизни в социуме и самостоятельного планирования своего будущего. В том числе,
проведенное исследование позволило обозначить субъективно оцениваемое качество жизни
как методическую основу для составления индивидуальных программ психологической
реабилитации участников исследования.
Содержание программы «Образ жизни»
1. Подготовка к исследованию совместно с Департаментом психологии факультета
социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики», в рамках которого было проведено первичное тестирование участников
проекта.
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2. Проведение первого этапа исследования, касающегося физического состояния участников
проекта. В рамках этого этапа под названием «Моё тело» участники познакомились друг с
другом, объединились в группы и выполнили упражнения, которые помогли им лучше
узнать друг друга и сплотиться. Хирург-ортопед клиники GMS Алексей Рыкунов провёл
вебинар «Частые мифы о редком заболевании» и рассказал о хрупкости костей, о
заблуждениях, касающихся несовершенного остеогенеза, и о возможностях, которые есть у
«хрупких» людей. Также Алексей ответил на самые важные и актуальные вопросы ребят, и
после общего вебинара участники ещё раз обсудили услышанное в группах. Психолог из
НИУ ВШЭ Василий Костенко провёл второй вебинар. Он рассказал, почему позитивная
психология нужна всем и каждому, зачем команда проекта исследует качество жизни
«хрупких», что такое личностные ресурсы и как научиться справляться с трудностями. В
рамках проекта прошли групповые вебинары на тему «Образ тела». Участники обсудили, что
вообще такое образ тела, из чего он складывается и зачем вообще человеку нужно тело. Тело
— не только «камера хранения» для сознания, но и способ выразить себя, и незаменимый
источник ресурсов, о котором нужно заботиться, и эту мысль участники проекта усвоили на
пять баллов. Третий общий вебинар провела физический терапевт нашего фонда Надежда
Епишина. Она рассказала, какими особенностями обладает тело «хрупкого» человека и как
можно позаботиться о нём и стать крепче с помощью физической активности. Благодаря
консультациям Надежды многие «хрупкие» встали на ноги, и это значит, что к
рекомендациям физического терапевта нужно прислушиваться и выполнять их регулярно! В
завершение этапа под названием «Моё тело» участники и кураторы подвели его итоги и
поделились впечатлениями о том, как всё прошло, что нового и важного получилось узнать и
чему удалось научиться. А ещё группы выполняли полезные упражнения, направленные на
то, чтобы сосредоточиться, стать внимательным и воспитать в себе доброе отношение к
людям и к себе самому.
3. Проведение второго этапа исследования, касающегося особенностей межличностной
коммуникации участников проекта, в котором поднимались теме об эмоциональном
интеллекте, психолог и актер Илья Кожухарь рассказал о том, какие роли мы играем, когда
общаемся, и как сделать так, чтобы общение было успешным. Джульета Мурадян, кураторметодист двух команд провела вебинар, на котором ребята узнали, что такое конфликт и
почему он возникает; научились при помощи общения разрешать конфликты так, чтобы это
было выгодно всем; смогли разобрать примеры из жизни.
4. Проведение третьего этапа исследования, касающегося особенностей детскородительских отношений участников проекта, в рамках которого клинические психологи (по
совместительству кураторы проекта) Алёна Штанина и Ксения Лисицына на примере игры
«мафия» изучили понятия иерархия, роли, правила и границы из семейной психологии. Был
проведен общий вебинар на тему "Границы в межличностных отношениях. Психолог
Астратьева Дарья на вебинаре «Страх - бороться, бояться или подружиться?» ответила на
вопросы что же такое страх, что его вызывает, зачем он нужен и что стоит делать, когда
страшно.
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5. Проведение четвертого этапа исследования, касающегося особенностей взаимодействия
участников проекта с социумом, где состоялся общий вебинар на тему: "Как жить в социуме,
где ты "инопланетянин" на коляске?" Участники поговорили о том, с какими проблемами
сталкиваются люди с двигательной инвалидностью и как их можно решать. О том, почему
контакт с окружающими людьми важен и как его наладить. А также о том, какие
преимущества есть у "хрупких". Вебинар провела директор фонда "Хрупкие люди",
общественный деятель и гражданский активист, эксперт по "хрупким" Елена Мещерякова.
Анна Пучкова, директор и совладелица частной школы в Тбилиси провела интересный
вебинар в формате ток-шоу, где озвучила ответы на вопросы как выжить после сложнейшей
операции, или как посетить 40 стран. Как воспитывать сына, получать образования и
гражданства, не взирая на болезни и инвалидность в детстве. И самое главное, как жить
своей жизнью. Мария Свир - руководитель программы "Травли Net", педагог-психолог
проводила вебинар на тему «Буллинг»: что это такое и как с ним справиться?" Александра
Чаусова - студент-психолог НИУ ВШЭ, провела вебинар на тему "Как поддержать себя в
трудную минуту: практика самосострадания и психологическая аптечка".
6. Проведение пятого этапа исследования, касающегося вопросов планирования будущего
участников проекта, в рамках которого мы поговорили о поступлении в ВУЗ и обучении в
нём, а также про трудоустройство и первый опыт работы. Разобраться в этих действительно
важных темах нам помогли участники
проекта, которые выступили на четырех
вебинарах в качестве спикеров. Каждый из
них поделился своим уникальным опытом.
Так же Ксения Зубакова подготовила
вебинар
на
тему:
«Технология
трудоустройства: первые шаги», где было
рассказано: как выбрать место работы; как
искать вакансии; как составить резюме; как
пройти
собеседование.
Старший
преподаватель департамента психологии высшей школы экономики Анна Антонова
поделилась инструкцией как преодолеть стресс в выпускных классах. Ведущий специалист
по лечению несовершенного остеогенеза в России, д.м.н., педиатр-генетик, Наталия
Александровна Белова рассказала о возможностях генетики, планировании семьи,
возможных методах лечения в будущем.
7. Проведение
результатов.

повторного

тестирования

и

статистическая

обработка

полученных

8. Проведение лагеря
Участники:
Участниками данного проекта выступили 70 человек от 12 до 25 из 39 регионов России. Для
многих это был не первый опыт общения с фондом и участии в проектах.
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Результаты:
В результаты проекта участники приобрели большое количество новых для себя знаний в
областях личностной и семейной психологии, межличностной коммуникации и приобрели
необходимые soft skills, которые начинали применять в своей жизни уже по ходу программы.
Значительные изменения проявились и в сфере коммуникации, проект помог ребятам
научиться выстраивать здоровые межличностные и командные отношения и применять
психологические методы на практике для взаимодействия с окружающим миром.
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Лагерь для “хрупких” как эффективный формат работы для организации процесса
социальной абилитации и реабилитации детей, подростков и молодых взрослых с
несовершенным остеогенезом
Авторы: А.И. Мирошниченко, педагог, нарративный практик, куратор-методист
социально-психологических программ фонда “Хрупкие люди”
А.В. Штанина, клинический психолог, куратор-методист социально-психологических
программ фонда “Хрупкие люди”
Фонд “Хрупкие люди” организует лагеря для подопечных и их семей с 2014 года.
Основная цель — создать естественные условия для социализации детей и подростков с
несовершенным остеогенезом, их физической и психологической реабилитации,
возможностей развития навыков, необходимых для благополучной самостоятельной жизни.
Фонд с 2014 года проводил смены, в которых сочетал как образовательную программу, так и
реабилитационные элементы. С самого начала программы социальной реабилитации в
формате лагерного формата лагеря проводились дважды в год: весной и в конце лета.
Весенние лагеря являются профориентационными, главной задачей которых является
познакомить участников с различными сферами деятельности, в которых они в дальнейшем
смогут себя реализовать, научить новым востребованным в любой сфере и профессии
навыкам, а также развить навыки командной работы, soft skills, навыки межличностной
коммуникации и другие, направленные на личностное развитие. В реабилитационных
(летних) лагерях приоритет ставится непосредственно на реабилитацию и укрепление
физического здоровья подростков и молодых взрослых с несовершенным остеогенезом.
Физическая реабилитация для людей с несовершенным остеогенезом является одним из
ключевых элементов системы помощи «хрупким» людям, именно поэтому деятельность
фонда стала концентрироваться в том числе и на возможности получения
квалифицированной помощи специалистов для «хрупких», и летние лагеря – это уникальная
площадка для реализации данной возможности.
Детям с несовершенным остеогенезом необходимо много и качественно двигаться, ведь
движение помогает укреплять мышцы, а значит снижать количество переломов. В лагерях
мы создаем все условия, чтобы наши подопечные могли укрепить кости и стать сильнее. С
ними работают профессионалы — физические терапевты, которые специально научились
помогать “хрупким” детям и знают все особенности работы с такими ребятами. На пути к
самостоятельности имеется множество серьезных препятствий, которые мы стараемся
помочь преодолеть нашим подопечным. Во время смен много времени уделяется
формированию социально-бытовых навыков у детей, которые зачастую из-за “хрупкости” не
имеют возможности получить дома или в школе. Развитию самостоятельности также
способствует образовательная и развлекательная части программ - участники вместе с
вожатыми придумывают творческие номера, участвуют в мастер-классах, учатся работать в
команде и решать конфликтные ситуации, выстраивать дружеские взаимоотношения,
начинают строить планы на будущее и ставить цели. Все это позволяет значительно
улучшить качество жизни подростков и молодых взрослых с несовершенным остеогенезом, а
также их семей.
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За это время было проведено двенадцать тематических смен:
1) Школа жизни - август 2014 г.
(Московская область, пансионат “Сосновая роща”)
2) Крылья - март 2015 г.
(Московская область, пансионат “Сосновая роща”)
3) Школа жизни - август 2015 г.
(Московская область, пансионат “Сосновая роща”)
4) Кинолагерь - май 2016 г.
(Московская область, пансионат “Сосновая роща”)
5) Пятый лагерь - август 2016 г.
(Владимирская область, пансионат ВКС Кантри)
6) Кубок волшебников - апрель 2017 г.
(Владимирская область, ДОРЦ “Шередарь”)
7) Лагерь на море - август 2017 г.
(г. Сочи, отель “Бархатные сезоны”)
8) Ювелирный лагерь “Грани хрупкости” - май 2018 г.
(Московская область, отель “Holiday Inn Vinogradovo”)
9) Лагерь на море - август 2018 г.
(г. Сочи, отель “Бархатные сезоны”)
10)
Назад в будущее - май 2019 г.
(Ярославская область, отель “Azimut Переславль”)
11)
Fragile TV - август 2019 г.
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(г. Сочи, отель “Бархатные сезоны”)
12)
Остеонополис - май 2021 г.
(Владимирская область, ДОРЦ “Шередарь”)
Также был проведен онлайн-лагерь Дневной дозор - май 2020 г.
Основные принципы организации лагерей
-

Дети и родители живут отдельно друг от друга

Одна из задач лагеря – формирование самостоятельности у детей, которой они в различной
степени лишены вне лагеря, часто из-за гиперопеки со стороны взрослых.
Родители (особенно те, кто приехал впервые) могут испытывать психологические трудности,
когда необходимо оставить своего ребенка на весь день без своей опеки:
- ощущение беспокойства: как ребенок самостоятельно со всем справится, как он
взаимодействует с другими, насколько он успешен в выполнении заданий на мастер-классах;
- настороженность или страх: когда ребенок начинает дистанцироваться от своих родителей
и выполнять все больше и больше действий самостоятельно;
- тревога, когда условия лагеря требуют дать ребенку возможность проявлять свою
самостоятельность и больше времени уделить себе.
Программа в лагере для родителей является такой же насыщенной, как и для детей.
Основной элемент программы - групповая и индивидуальная работа психологов с
родителями. Также есть занятия йогой или цигун, мастерская для мам по изготовлению
мягких игрушек и другие активности. Это положительно влияет на родителей и по
прошествии нескольких дней (3-5 дней), а также при поддержке вожатых, родители
начинают себя чувствовать более свободными, у них появляется время и желание заниматься
собой, найти свои интересы. Немаловажное значение имеет возможность общения родителей
друг с другом. Это дает колоссальную поддержку, фундамент для развития самостоятельного
будущего у самих родителей. Также они отмечают важность приобретения детьми некой
автономности в поведении, так как она оказала позитивное влияние на психологическое
состояние родителей.
Благодаря этому принципу достигается важный двухсторонний обогащающий эффект:
- дети приобретают опыт успешности и укрепляют уверенность в своих силах, выстраивают
новые социальные контакты с другими участниками и взрослыми, становятся внимательнее
к другим ребятам (из-за сокращения времени общения с родителями участникам хотелось
больше общаться друг с другом);
- родители учатся отпускать своих детей и давать им больше самостоятельности, проявлять
доверие к ним, вожатым и волонтерам, которые находятся рядом и по необходимости
помогают участникам, у взрослых появляется возможность пересмотреть свои отношения с
детьми (выбрать определенную стратегию поведения с ребенком и стиль воспитания,
получить помощь и поддержку от других родителей и специалистов, обратить внимание на
свое психоэмоциональное состояние и способов самоподдержки и восстановления ресурсов).
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- Поддержка родительского сообщества
Программа для родителей организуется с привлечением психологов, тренеров йоги, танцев и
людей творческих профессий. Родители, которые вынуждены постоянно заботиться о детях с
инвалидностью, не имеют возможности сделать перерыв в своей родительской работе. Мы
помогли им услышать свои потребности и увидеть свои возможности, разобраться с
тупиковыми ситуациями/ограничениями и начать больше заботиться о себе. За столь долгое
время проведения лагерей, родительское сообщество сформировалось и окрепло - родители
оказывают друг другу эмоциональную и профессиональную поддержку, дружат семьями и
поддерживают связи, проводят друг для друга мастерские внутри лагеря, снимают
видеоролики, ставят сценки и участвуют на отчетных концертах в конце смен, так же как и
их дети.
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- Совокупность социально-психологической и физической реабилитации
Одной из важной составляющей психолого-социальной реабилитации является возможность
общения со сверстниками и новыми для себя взрослыми. Участникам лагеря важно получать
одобрение и поддержку, особенно со стороны друзей, а не родителей или учителей. В силу
различных обстоятельств, дети и подростки с несовершенным остеогенезом часто не могут
находиться в обществе сверстников (многие наши участники не посещают школы, а учатся
дистанционно, много времени проводят дома и не посещают дополнительные кружки или
активности), а значит у них попросту ограничены возможности получить необходимые
социальные и коммуникативные навыки, необходимые для жизни в обществе. Лагерь
становится площадкой, где они могут реализовать свою потребность в общении, а также
приобрести и развить необходимые навыки коммуникации и коллаборации. За счет обмена
жизненным опытом и размышлениями между участниками лагеря, у ребенка расширяются
границы понимания своих возможностей, у него растет уверенность в себе и своих силах, он
самостоятельно может заметить то, в чем ему необходимо больше развивать, и наметить
план или попросить помощи в том, чтобы у него это получилось.
В лагеря приезжают врачи и физические терапевты, специализирующиеся на проблеме
несовершенного остеогенеза. Специалисты работают не только с детьми, но и тесно
взаимодействуют с их родителями по поводу реабилитации, медикаментозного лечения,
создания индивидуальных комплексов физических упражнений.
Во время проведения смены много внимания уделяется ежедневной физической активности:
утро начинается с общей зарядки, проводятся совместные прогулки по территории, есть
возможность заняться плаванием (в море или бассейне), вожатые напоминают детям о
необходимости сделать комплексы упражнений, которые составили врачи-реабилитологи.
Терапевтическая работа в лагерях стала стартом для новой программы фонда по обучению
специалистов-реабилитологов.
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- Создание безопасного пространства и условий для раскрытия потенциала личности
каждого участника
Наш лагерь — среда для развития самостоятельности и проактивности, где каждый участник
расширяет представление о доступной ему деятельности, исследует свои сильные стороны,
раскрывает новые способности и учится по-новому планировать жизнь.
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- Создание условий для получения разностороннего опыта и практических навыков
В каждом лагере проводятся творческие и профориентационные мастер-классы. На них мы
приглашаем лучших представителей своих профессий — журналистов, IT-специалистов, PRспециалистов, бизнесменов, представителей НКО, ювелиров, музыкантов, художников,
актеров, фотографов и многих других. Они проводят специально подготовленные мастерклассы, в которых максимально доступно и интересно доносят детям информацию, а также
готовят активность, в которой участники смогут на практике применить полученные знания.
Например, сразу записать музыкальную композицию, создать чат-бота, написать текст для
социальных сетей, смонтировать видео, создать ювелирные украшения, собрать интервью у
участников лагеря, создать в командах свои социальные проекты.
Много работы проводятся в мини-группах, чтобы каждый участник мастер-класса работал не
оторвано от коллектива, а в тесной связи с другими. Так они имеют возможность научиться
находить общий язык с другими, принимать во внимание его личностные черты,
договариваться и совместно планировать выполнение какой-либо задачи, распределять
ответственность и роли между друг другом. Полученный в лагере опыт кооперации с
разными людьми содействует формированию способности к межличностному
взаимодействию, как в профессиональном, так и в бытовом плане.
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- Взаимообучение участников
Одна из особенностей лагеря – общение разновозрастных детей, которые были в подобных
лагерях неодинаковое количество раз. Участники живут и работают в отрядах по 12-14
человек, они договариваются о правилах, тесно сотрудничают для достижения лучших
результатов в соревновательных заданиях. Их работу курирует двое вожатых, а также у
более старших участников есть возможность стать старостой отряда. Старостами становятся
уже взрослые ребята, которые ответственно подходят к своим обязанностям. Они разделяют
ответственность с вожатыми не только за внутригрупповое взаимодействие и регулировку
возникающих конфликтов, но также и за младших ребят в целом (на уровне команды), за
помощь друг другу, за организаторские моменты. На ежедневных вечерних собраниях
старост участники обсуждают и анализируют прошедший день, делают очень точные
выводы касательно поведения других ребят, организации мероприятий, успешности своей
деятельности, также они находят пути решения проблем, если таковые возникают. Данные
умения необходимы для формирования у ребят в будущем адаптивного поведения в рабочем
коллективе. Также это колоссально влияет на формирование у них чувства ответственности,
необходимого во взрослой и самостоятельной жизни. Часто ребята привыкают, что им всегда
и при любых обстоятельствах кто-то поможет, и за их действия будут в ответе не только они
сами, но и другие.
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- Распорядок дня
Для создания безопасного пространства и обеспечения чередования активной деятельности и
отдыха - очень важно соблюдать расписание и распорядок дня, озвучивать примерный план
и задачи - чтобы каждый участник знал, что его ждет в этот день, сколько времени это
займет, когда у него будет возможность отдохнуть и погулять, а когда нужно пойти на
мастер-класс.
Вот так выглядит примерное расписание на сменах:
8:00 - 8:45 - подъем и зарядка
9:00 - 9:40 - завтрак
10:00 - 12:00 - учебный блок/мастер-классы/воркшопы
12:00 - 13:00 - свободное время/отдых
13:00 - 14:00 - обед
14:00 - 17:00 - учебный блок (с перерывом на отдых)/подготовка к вечернему мероприятию
17:00 - 17:30 - свободное время/отдых
18:00 - 19:00 - ужин
19:00 - 20:00 - вечернее мероприятие
20:30 - 21:00 - свечка/групповая рефлексия
22:00 - 23:00 - подготовка ко сну/отбой
23:00-24:00 - тихое время/планерка организаторов
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Реабилитационные лагеря
С 2017 года фонд “Хрупкие люди” четко разделил направленность лагерей. Весенние лагеря
остались профориентационными, а в летних лагерях основной акцент ставился на
физическую реабилитации детей и подростков с несовершенным остеогенезом, главной
целью которой было сформировать комплекс упражнения для самостоятельной
реабилитации в домашних условиях, позволяющий улучшить общее физическое состояние, а
также качество жизни подопечных фонда.
Физическая реабилитация для хрупких людей необходима в любом возрасте и при любом
типе заболевания. К сожалению, реабилитация как вид помощи, плохо развита в нашей
стране, особенно для людей с орфанными заболеваниями. Именно поэтому каждому
подопечному фонда необходим летний лагерь и реабилитация со специалистами, имеющими
опыт работы с несовершенным остеогенезом. Занятия со специалистами помогают детям
укрепить мышцы и кости, учат правильному перемещению и способствуют исправлению
двигательных ограничений.
Каждый летний лагерь сочетает в себе 2 программы для участников лагеря:
реабилитационную и развлекательную, а также, программу для родителей. Сбалансировать
реабилитацию и лагерные активности - основная задача, которая встает перед
организаторами лагеря и руководством БФ “Хрупкие люди”.
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Для проведения реабилитационных занятий организаторами лагеря подбирается команда
специалистов, в которую входят реабилитологи и физические терапевты, имеющие опыт
работы с пациентами с несовершенным остеогенезом, знающие специфику работы с данной
нозологией.
Механика проведения реабилитационных занятий в лагере
В лагере все участники разбиваются на отряды, от 4 до 6 отрядов, примерно по 12-14 человек
в зависимости от общего количества участников. К каждому отряду прикрепляется один
реабилитолог, занимающийся в индивидуальном и групповом формате с участниками лагеря
из своего отряда. Реабилитация включена в ежедневное расписание и проводится два раза в
день по полтора часа. На усмотрение специалиста, все отведенное время может быть
выделено для группового формата, либо разбито на временные слоты по 30-45 минут для
индивидуальной работы.
В первые два дня лагеря реабилитолог или физический терапевт (далее “специалист”)
знакомиться в индивидуальном формате с каждым участником лагеря из своего отряда,
проводит первичную консультацию, осмотр и диагностику. После осмотра и диагностики
специалист соотносит по физическим характеристикам (состоянию) участников лагеря и
разделяет их на небольшие группы, в каждой из которых у участников схожие физические
возможности. Это делается для того, чтобы реабилитолог смог подобрать необходимый и,
самое главное, подходящий для каждого комплекс упражнений и при этом успеть
позаниматься со всеми детьми в отряде. Далее специалистом составляется расписание для
отряда на весь период смены.
Физические терапевты отмечают, что для лагеря лучше выбирать групповой форматы
работы с детьми и подростками, так как в группе дети наблюдают друг за другом, учатся
друг у друга, мотивируют, общаются, набираются опыта, что отражает главную цель
реабилитации - социализацию подопечных с хрупкостью костей.
Разделение на подгруппы происходит согласно двум основным критериям: возрасту и
степени выраженности клинических проявлений. Важно отметить, что чем тяжелее тип НО и
чем старше подопечный, тем сложнее выстраивать реабилитационную программу. Для детей
более младшего возраста групповая реабилитация строится больше в формате игры, для
старших возрастных категорий формат смещается в сторону фитнес подхода. Бывают
случаи, когда дети с более тяжелыми формами НО хотят заниматься со всеми вместе,
благодаря высоким адаптационным возможностям им удается быстро найти свои варианты
выполнения упражнений. Именно поэтому очень важно найти индивидуальный подход к
каждому участнику, своевременно выявить его способности и потребности, чтобы составить
для него траекторию реабилитации на период лагеря, а позже выстроить маршрутизацию для
занятий дома, исходя из тех успехов, которые он демонстрирует в лагере.
Для достижения высоких результатов реабилитации необходимо правильно организовать
этот процесс и подготовить команду специалистов для работы в лагере. Для этого находится
координатор с опытом, который вначале проводит обучение со специалистами (часто
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специалисты едут впервые), разрабатывает правила для специалистов и участников лагеря,
выстраивает структуру, согласно которой в первый же день можно начать работать. Еще до
начала лагеря координатор собирает анкету на каждого ребенка от его законного
представителя, а также медицинские выписки, что существенно облегчает составление плана
реабилитационной помощи.
Как уже было упомянуто ранее, в летних лагерях важно соблюсти баланс между
реабилитационными занятиями и развлекательной частью, поэтому необходимо сохранять
следующие правила работы:
● быть на связи: вожатые, участники и реабилитолог это единый механизм, каждые
элементы которого четко должны выполнять свои функции;
● вожатые должны координировать процесс посещаемости реабилитации, выявлять
сложности и достижения участников, обговаривать их с реабилитологом; и вожатые, и
специалисты должны быть открыты и гибки во взаимодействии, совместными усилиями
находить оптимальный вариант для каждого участника лагеря;
● включение родителей в процесс реабилитации - опционально, если в этом есть сильная
необходимость.
Занятия реабилитацией, особенно для младших участников лагеря, как правило, проходят
легче, если их разнообразить другими активностями, которые больше направлены на
творческое или иное самовыражение. Именно поэтому развлекательная часть летних лагерей
- это не простой способ заполнить время, а необходимый метод для гармоничного
выстраивания и более успешного прохождения реабилитационной программы, главная
ценность при этом - командная работа, сплоченность ребят в отряде, а также элемент
эмоциональной и физическое разгрузки.
В процессе реабилитации задействовано четыре стороны:
● специалист-реабилитолог;
● вожатый;
● участник лагеря;
● родитель/законный представитель участника лагеря.
Крайне важно на момент лагеря организовать взаимодействие этих сторон для:
- распределения зоны ответственности;
- координирования процесса;
- понимания целей и задач реабилитационных занятий и составления общего видения
процесса в целом;
- включения в процесс проведения (например, вожатые включаются в реабилитационную
программу, выполняя специально подобранные реабилитологом упражнения с отрядом на
утренней зарядке, при этом важно каждому вожатому подготовиться к демонстрации и
выполнению занятий со специалистом);
- обмена информацией специалистами по каждому отдельному подопечному для поисков
более эффективных инструментов и способов взаимодействия специалиста и участника;
- создания партнерской модели работы, при которой, например, специалисты проводят
диагностику, составляют план реабилитации, проводят занятия, дают рекомендации,
родители обеспечивают возможность ребенку приходить на встречи вовремя, ребенок 63

занимается со специалистом, слушает команды, выполняет упражнения, выполняет
рекомендации, таким образом, любой участник команды берет на себя задачу (для этого
хорошо проводить общие встречи команды со всеми участниками и думать, как достичь
поставленной цели, что для этого может сделать каждый из участников).
По итогу реабилитационной программы за десять дней для каждого участника лагеря
выстраивается индивидуальный реабилитационный маршрут, позволяющий понять, в каком
направлении необходимо двигаться ребенку/подростку/молодому взрослому в плане
реабилитации и каких целей следует достигать. Конечно, зная вектор направления - легче
становится всем - и специалистам, и ребенку, и родителям. Стоит отметить, что во время
работы специалисты работают со страхами ребят. Делая помощь и реабилитацию доступной,
снижают их тревоги, повышают уверенность и желание изменять свое физическое состояние,
а в последующем и качество жизни в целом, достижения данных задач хорошо работает в
условиях такого слаженного коллектива как отряд лагеря.
Отзывы участников
Мама Никиты Шевченко сообщила, что его осанка в отсутствии физкультуры дома стала
хуже, так что мы сконцентрировались на укреплении мышц спины и живота. А так же
удалось уделить время вертикализации, Никита стал заметно быстрее спускаться и
подниматься по лестнице.
У Тимофея Солдатенкова была травма левого бедра и мышцы на левой ноге
атрофировались. Укрепляли мышцы бедра. После первого занятия Тима сказал,что
попробовал встать на четвереньки и ему было не больно,чему был очень удивлён.
Паша Лапушкин занимался по комплексу ЛФК на укрепление мышц спины, ног. Увеличение
силы, выносливости. Дополнено массажем спины и ног. Занимался с радостью. Мама Паши
обратила внимание на увеличение диапазона его действий и возросшие силы, еще до
окончания лагеря.
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Образовательная программа в лагерях
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Одной из задач социальной реабилитации и поддержки является формирование и сохранение
человеком активной жизненной позиции, желания развиваться, самостоятельно ставить цели
и достигать их. В лагерях мы создаем условия, в которых каждый участник (и дети, и
родители!) может попробовать себя в новой деятельности, раскрыть свои таланты,
избавиться от неуверенности и страха - получить опыт успеха в том, что они делают. Это
оказывает положительный эффект на становление проактивной позиции и развитие
уверенности в себе и своих силах.
В реабилитационных сменах большое внимание уделяется физической терапии, отдыху и
восстановлению сил. Образовательная программа в них представлена мастер-классами, в
основном творческой тематики, которая не требует от участников большого количества
усилий и помогает разнообразить пребывание в лагере. Например, проводятся такие мастерклассы как рисование, плетение фенечек, роспись по камням, оригами, создание 3D моделей,
запись и монтаж видео, театральное искусство, журналистика, коммуникативные тренинги.
В профориентационных сменах основной целью является предоставление возможности
участникам попробовать себя в разных профессиональных средах, найти собственный
интерес и заручиться поддержкой специалистов и профессионалов своего дела.
Образовательная программа отличается от лагеря к лагерю, учитывается интерес и запрос
самих участников и родителей, а также опирается на те проекты, которые реализуются вне
лагеря. Если проследить развитие профориентационных смен, то можно заметить, что из
года в год программа усложнялась по мере развития навыков у детей и подростков.
Программа лагеря представлена разнообразными мастер-классами и занятиями, которые
позволяют попробовать себя во всех сферах: от рисования и пошива вещей до
программирования и записи музыкальных композиций. За время существования лагерь
приезжали сценаристы, журналисты, бизнесмены, программисты, звукорежиссеры, ювелиры,
фотографы, ведущие, смм-менеджеры и pr-специалисты, преподаватели робототехники,
копирайтеры, маркетологи и многие другие специалисты.
Специалисты приезжают в лагерь на один или несколько дней и проводят мастер-классы,
воркшопы и лекции. На них могут приходить либо отрядами, либо группой желающих, либо
все участники лагеря. Средняя длительность одного занятия - 1.5 часа. За это время
участники приобретают теоретические знания и пробуют применить их на практике,
реализовав какой-либо проект.
В 2019 г. был опробован формат работы с прикреплением менторов к отрядам. Это
нововведение было обусловлено усложнением программы - участники начали работать над
большими и сложными проектами, им начала требоваться поддержка и более тесное
сопровождение тех, кто имеет опыт в той или иной сфере. Ментор - человек, который
курирует работу отряда над проектами и отвечает за развитие необходимых
профессиональных и общих навыков, оказывает информационную поддержку и делится
опытом.
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Так, в мае 2019 г. площадка лагеря превратилась в бизнес-инкубатор стартапов. Под
руководством менторов участники создали и начали развивать несколько бизнес-идей.
Wheel Go
Сервис аренды колясок
Изначально проект Wheel Go создавался как сервис аренды колясок "до двери" для людей с
ОВЗ. Иногда бывают ситуации, в которых необходимо воспользоваться более мобильной
коляской, чем та, что есть у человека. Например, самостоятельно отправиться на встречу с
друзьями сложно, если в подъезде дома нет доступного лифта, пандуса и тд. В такие
моменты на помощь приходит сервис Wheel Go! Курьеры привезут выбранную коляску
прямо к двери и помогут с выходом на улицу, а к назначенному времени вернуться за ней,
чтобы завершить прокат. Для того, чтобы расширить рынок потребителей, ребята решили
добавить новый формат аренды электроколясок - коляска-шеринг. Коляска-шеринг работает
по уже существующему принципу самостоятельного проката автомобилей и велосипедов.
В течение месяца после лагеря участники проекта организовали первое мероприятие в
семейном парке "Сказка" в Москве. Любой посетитель парка мог внести пожертвование и
попробовать прокатиться на электроколяске по территории парка.
КлейКатай
Стикеры, которые меняют сочувствие на улыбку
Проект КлейКатай меняет сочувствие на улыбку. Как? Стикерами!
Ребята создали свой первый стикерпак для людей, использующих для передвижения
инвалидные коляски. "Клеишь на коляску классный стикер, чтобы у других людей не
возникало мыслей вроде страха или жалости. Веселый и провокационный стикер на коляске
вызывает улыбку и взгляд в глаза. Люди понимают, что в этом "нет ничего такого", рассказывают ребята о своем проекте. Такими небольшими усилиями и происходит
избавление общества от стереотипов и дестигматизация в восприятии людей с двигательной
инвалидностью
Уже в лагере проект заработал свои первые деньги и спустя месяц ребята создали еще один
стикерпак. Сейчас он доступен к заказу на сайте.
В планах участников проекта расширить линейку применения созданных принтов и
использовать созданные изображения на футболках, носках, кружках и т.д.
Music Memes
Онлайн-сервис по поиску музыки для мемов
Самая необычная идея из всех.
Ресурс Music Memes является хранилищем музыки и видео, когда-либо появлявшихся в Сети
в виде мемов. Используя поисковые запросы, пользователь может легко найти нужные аудио
и видеофайлы или создать свой собственный мем.
Первым делом ребята принялись за создание сайта. Николай Миронов, ментор команды, с
2012 года занимается созданием сайтов на WordPress. Он помог участникам создать
качественный ресурс для хранения и использования большой базы данных.
Конечно, проект должен приносить пользу не только пользователям, но и его создателям,
поэтому ребята продумали возможность монетизации. В качестве платной услуги можно
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заказать мем на любую личную тематику - подарить смешное видео другу на День рождения
или рассмешить коллег на корпоративе.
Питомец напрокат
Сервис аренды домашних питомцев.
Проект претерпел качественные изменения в процессе работы над ним. В самом начале
ребята придумали его, как решение проблемы бездомности животных. Человек может взять
животное домой на определенный срок и вернуть его или оставить себе, когда срок аренды
закончится.
После общения с сотрудниками приютов, ребята осознали, что таким образом проблема
бездомности не решится, и к ней прибавится огромный стресс животного. "Правильная идея,
но неправильная реализация", - такой вывод сделали участники проекта и решили
разработать новую идею. Теперь уже с помощью обратной связи от сотрудников приюта.
Оказалось, животным в приютах тяжело без общения с человеком, потому что ресурсов
сотрудников на всех не хватает. Очень востребованы постоянные волонтеры, которые будут
регулярно посещать приют. Поэтому было решено создать сообщество волонтеров и таким
образом помочь всем:
- приютам, которым требуется регулярная помощь обученных волонтеров,
- животным, которым нужен дом и общение с человеком
- волонтерам, которые по каким-либо причинам не могут держать питомца дома или не
уверены в том, какое именно животное подойдет.
Таким образом, проект из коммерческого трансформировался в некоммерческий. Сейчас
участники проекта занимаются созданием и развитием волонтерского сообщества в соцсетях
проекта.
Панда-пандус
Мобильный пандус для свободного передвижения по недоступной среде
Проект представляет из себя разработку портативного пандуса, складывающегося по обеим
осям с помощью телескопического механизма. Изобретение предназначено для облегчения
передвижения людей, использующих инвалидные кресла-коляски по улицам города.
В перечень возможностей входит: преодоление бордюров, преодоление глубоких ям,
водостоков, участков с песком и тд. Максимальная высота бордюра, при которой на него
можно будет с заехать с комфортом - 35 см.
Вот что говорят о своем проекте сами участники: "За время проекта мы научились работать в
команде, прислушиваться друг к другу и контролировать свои эмоции. Каждый из нас
пробовал разные роли: пиар-менеджер, проект-менеджер, дизайнер, спикер, оператор,
сценарист, инженер и 3D-моделлер. И каждый определил свое место.
Совместными усилиями мы разработали проект пандуса-трансформера, который
прикрепляется к коляске и используется без помощи сопровождающего. Команда
сконструировала 3В модель пандуса "Panda 1", создала логотип и рассчитала стоимость
разработки. А также предприняла попытку договориться о сотрудничестве с крупной
компанией о возможности производства пандуса".
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Работа для тебя
Сервис по поиску работы для людей с ОВЗ.
Все мы знаем, что до сих пор маломобильные граждане встречают трудности при
трудоустройстве. Не каждый может ежедневно преодолевать препятствие недоступной
среды в городе и тем более в поселке. Проект создан как раз для таких людей. "Работа для
тебя" это своеобразный агрегатор вакансий для людей с ОВЗ. При этом создатели планируют
рассматривать и публиковать вакансии только проверенных работодателей, а также
курировать процесс трудоустройства сотрудника.
Ребята считают, что ставку нужно делать на престижные и востребованные профессии,
повышая таким образом мотивацию людей с ОВЗ к росту и развитию. Проект также
предоставит услуги посредничества между работодателем и соискателем для того, чтобы
трудоустройство было оптимальным для обеих сторон.
"Мы поняли, как нужно вести проект, контролировать работу участников команды,
взаимодействовать с работодателями и соискателями", - такой вывод сделали ребята в
результате работы над своим проектом.
В дальнейших планах команды подача заявки на получение гранта Росмолодежи.
Отзывы участников
Костя Лучковский (участник): «Для меня самое главное в лагере — возможность
встречаться с друзьями. Это очень важно для хрупких людей, потому что многие замкнуты,
многие стесняются, часто дома сидят в соцсетях и, можно сказать, почти не говорят
человеческим языком. Так что социализация — важная часть реабилитации. Когда
попадаешь в лагерь, ты попадаешь в модель жизни, и все начинает быстро крутиться и
вертеться вокруг тебя, и все это приучает к дисциплине, помогает понимать, что ты хочешь,
и грамотно рассчитывать свое время. Тебя там никто не жалеет, и это зажигает огонь в
глазах».
Елена Середницкая (мама участника): «Недавно мы вернулись из лагеря для "хрупких" в
Сочи и хотим сердечно поблагодарить всех, кто помог нам приехать в этот чудесный лагерь.
Огромное спасибо сотрудникам фонда "Хрупкие люди" за поддержку, вожатым за создание
прекрасного настроения, и, конечно, нашим врачам за своевременную помощь и ценные
рекомендации. А ещё огромное спасибо детям и родителям, было замечательно! В лагере
было море всего интересного: мы беседовали с психологом о самом важном, занимались
рукоделием, йогой и цигун. Мы правда стали здоровее и счастливее. Частичка лета и
прекрасное настроение точно останутся с нами на весь год!».
Илья Устюжанин (вожатый): «Это невероятное счастье - общаться с детьми с хрупкими
костями - такой доброты и отзывчивости не встретишь больше нигде. С этой мыслью я и
поехал в Сочи вожатым в отряд из 14 голов. Мы снимали кино про наш материк "Тюлений
остров", валяясь в простынях по всему Екатерининскому кварталу Бархатных сезонов. Мы
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купались на море, сверкая пятками. Мы заставили встать с коляски, ходить и звонко болтать
Амира, который забыл, что он может ходить и говорить. Мы почувствовали, что такое
команда и стали одной тюленей семьёй. Мы полюбили друг друга и будем ждать весенней
смены, где дети уже будут изучать экономику и айти от профессионалов своего дела. Это
было очень здорово. Спасибо за это благотворительному фонду "Хрупкие Люди"».
Джульета Мурадян (вожатая, из дневника наблюдений):
15.04 Ваня не перебивал :))
16.04 Вова сам стал заезжать в дом
16.04 Ваня сам вытирается после душа
17.04 Ваня впервые сам помыл голову
Кира Николенко (участница): «Этот лагерь принес мне новые возможности и веру в себя. Я
смогла справиться со своим страхом и выступить на сцене. Там была очень вкусная еда и
интересные мастер классы. Самый интересный для меня был по робототехнике. Я и дома
собираю электроконструктор вместе с папой. Еще меня впечатлил костер, там можно было
петь песни всем вместе. Я восхитилась многими детьми, потому что они не унывают в таком
положении. У них есть чему поучиться. Я нашла себе новых друзей. У меня от лагеря только
положительные впечатления. Кормили очень вкусно! Мне понравилось , что в конкурсах
участвовали все желающие, а призы получили все! Я хочу сказать всем, кто принимал
участие в организации этого проекта огромное спасибо!».
Алла Ротарь (мама участницы): «Мы в этом лагере получили реабилитацию, без которой не
можем расти и развиваться дальше, витамин Д и море, (которые без вашей помощи, наверно,
не увидели бы в ближайшие годы), положительный заряд, смену обстановки, теплые
воспоминания, которые будут нас согревать в осенние и зимние дни, и, конечно, нашу
дружную, любимую и такую большую семью, которая с каждым годом растет!».
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Развлекательная программа лагеря
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Практически любой лагерь не обходится без развлекательной программы. Участники с
нетерпением ждут темы лагеря, легенды, в которую они погрузятся на 10 дней. Каждая смена
лагерей фонда “Хрупкие люди” уникальна, организаторы стремятся создать новые условия
для реализации творческого и личностного потенциала детей, подростков и молодых
взрослых с хрупкостью костей.
Развлекательная программа - значительная часть лагеря, потому что именно от нее зависит
насколько пребывание в лагере окажется для участников наполненным, ярким,
запоминающимся, полезным и безопасным! Безопасность - главная ценность лагерей фонда,
причем важно отметить, что под безопасностью понимается как физическая: все, что
касается доступной безбарьерной среды; так и психологическая безопасность - уход от
стереотипов, полное принятие людей с инвалидностью, упрощение разделения по
функциональному состоянию, видение человека как личности, при этом эмпатичное и чуткое
понимание потребностей и возможностей другого, ненавязчивая помощь там, где она
необходима.
Развлекательная программа - это инструмент, позволяющий при помощи различных
активностей формировать личность участников и развивать его способности,
социализировать, формировать лидерские, коммуникативные, творческие навыки, soft skills,
осознанность, гибкость мышления, навыки командной работы.
Через развлекательные активности участники лагеря развивают: самостоятельность, желание
узнать новое, творческую активность, личные интересы. Например, ребенок прекрасно
шутит и любит делать это с друзьями, отличным решением станет предложить поучаствовать
ему, допустим на “Шоу талантов” со своим выступлением в формате Stand Up - шоу. Важно
также отметить, что в лагере подростки и молодые взрослые не просто участвуют в чем-то,
получая новый опыт, но и осмысливают его в конце дня всей группой, получая ценный
навык осмысления своих действий, навык критического мышления.
В контексте развлекательной программы участники лагеря занимают различные роли, так
как появляется пространство для самовыражения и проявления своих сильных сторон.
Интересно также и то, что часто взрослые участники лагеря обучают младших новому:
способам взаимодействия, коммуникации, самостоятельности, творческому проявлению,
умению договариваться и находить компромиссы, порой даже ценностным установкам,
особенно в контексте нозологии, возможностей ребят с хрупкостью. Эта передача опыта неоценимый вклад в социализацию новых участников лагеря.
При составлении программы организаторы лагерей БФ “Хрупкие люди” опираются на
концепцию эдьютейнмента.
Edutainment — относительно новая, но стремительно набирающая популярность технология
обучения. Понятие edutainment состоит из двух объединённых в одно слов: education
(образование) и entertainment (развлечение). Это понятие обозначает «обучение через
развлечение» и предполагает внедрение игровых практик в традиционные форматы учебы.
Такой подход реализует две основные задачи:
позволяет поддерживать интерес и вовлеченность учащихся;
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игра дает возможности для создания непосредственного опыта - тренировка и
освоение навыков происходит прямо в процессе обучения.
Таким образом, совмещая развлекательную и профориентационную программы, процесс
освоения новых навыков и обучение участников лагеря становится более увлекательным и
интересным. Благодаря наличию развлекательной программы, у подростков и молодых
взрослых с хрупкостью костей повышается включенность в образовательную и
реабилитационную программы в течение смены. Поэтому крайне важно работать над
неразделимостью, а также логичностью программ.
Одним из важных составляющих концепции эдьютейнмента является использование
современных технологий и медиа, социальных трендов. Квесты с VR-очками, запись тиктоков и многое другое часто используется в лагерях фонда.

Форматы проведения мероприятий в лагерях фонда “Хрупкие люди”
Ниже представлен список самых успешных развлекательных активностей в лагерях:
● квесты на знакомство и командообразование;
● соревнования;
● музыкальные шоу;
● творческие шоу (например, “Шоу талантов”, где участники могут выступить с любым
номером, будь то стихотворение, песня, сценка и др.);
● творческие занятия по организации и оформлению пространства;
● костры;
● мастер-классы (например, по плетению фенечек, росписи на камнях, оригами, искусству
общения, игре на гитаре и многое другое);
● косплей;
● снятие видеороликов на заданную в рамках программы тему;
● работа в мастерских (например, работа с художником);
● встречи с видеоблогерами;
● дебаты;
● заезды на колясках, получение водительских прав на коляску;
● настольные игры;
● канис-терапия;
● дискотека.
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Структура лагеря
Когда мы говорим о таком важном звене системной помощи хрупким людям как
социальная поддержка, а именно о лагерях для подростков и молодых взрослых с
несовершенным остеогенезом, важно упомянуть как организован лагерь изнутри.
Лагерь – это достаточно сложное с организационной точки зрения событие, поэтому
каждую смену подбирается команда, заблаговременно готовящаяся к лагерю вместе. Для
успешной реализации лагеря важно, чтобы все участники команды были осведомлены о
об особенностях “хрупких” детей и подростков, самой программе, механике, легенде и
других вопросах, связанных с конкретной сменой. Правильное распределение зон
ответственности, функционала, выполняемых задач – важный элемент подготовки к
лагерю.
Лагерь – это целая система, в которой каждый выполняет свою роль. Можно выделить
несколько подсистем для понимания структуры. Следует отметить, что все подсистемы
тесно связаны между собой и находятся в постоянном взаимодействии.
Каждая подсистема остается гибкой и внимательной к любой другой.
Подсистема отражает роли, выполняемые в лагере. Можно выделить следующие
подсистемы/роли:
● Руководство/организаторы;
● Вожатые, менторы, реабилитологи/физические терапевты;
● Эксперты;
● Участники;
● Родители участников;
● Приглашенные гости.
Руководство/организаторы
Данная подсистема ответственна за весь процесс подготовки и реализацию лагерной
смены. Из задач, выполняемых подсистемой можно выделить следующие:
● Формирование концепции лагеря, поиск темы, разработка механики смены;
● Подбор вожатых, менторов, реабилитологов (в зависимости от смены);
● Поиск экспертов для профориентационной программы или физических терапевтов
для реабилитационной программы;
● Осуществление подготовки всей команды к лагерю, контроль включенности и
понимания у каждого члена команды;
● Формирование и контроль логистических процессов;
● Реализация программы лагеря, координирование всех процессов, связанных с
досугом участников и их родителей;
● Взаимодействие с площадкой места проведение лагеря, снабжение всем
необходимым;
● Поиск иных организационных возможностей, связанных с финансированием
программы.
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Кто входит в подсистему «руководство/организаторы»:
● Директор лагеря - отвечает за формирование, наполнение и изменение программы
для всех участников лагеря, подбор и обучение команды, внешние коммуникации,
руководство командой организаторов лагеря, а также отслеживает все
происходящие в лагере процессы;
● Координатор лагеря - задачи координатора лагеря: вникать во все происходящие
процессы, следить за точностью исполнения программы, получать обратную связь
от участников, родителей, команды, гибко изменять текущий план для улучшения
качества реализации смены, обеспечивать всеми необходимыми для организации
досуга ресурсами;
● Координатор развлекательной программы – ответственный за развлекательную
часть лагеря специалист, главная задача которого – разработать программу,
основываясь на пожеланиях руководства лагеря, современных тенденциях в
области организации и проведения детского досуга и отдыха, а также, что
немаловажно, учитывая особенности здоровья участников;
● Координатор профориентационной/образовательной программы – специалист,
выстраивающий программу обучающих занятий, проверяющий правильность их
реализации в лагере. Координатору важно постоянно получать обратную связь от
участников, чтобы по возможности суметь сделать программу более адаптивной, а
также необходимо фиксировать полученные в ходе реализации программы
результаты для проведения анализа и выделения наиболее успешных практик;
● Координатор реабилитационной программы согласовывает работу всех
специалистов по физической терапии и реабилитации, как правило, имеет больший
опыт работы с несовершенным остеогенезом, чем у коллег, поддерживает их в
вопросах, связанных с занятиями по реабилитации;
● Координатор площадки взаимодействует с руководством места проведения лагеря,
сопровождает процессы заселения и выселения всех участников лагеря, включая
родителей, организаторов и других специалистов, ответственен за оснащенность и
исправность изделий/оборудования, требующегося для проживания и организации
досуга, контролирует соблюдение правил пребывания на территории, отвечает за
сохранность имущества площадки, в случае надобности запрашивает у площадки
необходимое оснащение или услуги, разделяет ответственность за безопасность
нахождения в лагере;
● Координатор родителей - участников лагеря – организует сбор и обработку заявок
в лагерь, занимается информированием родителей об условиях и программе лагеря,
осуществляет планирование и расселение родителей, детей и команды по
согласованию сторон, решает конфликтные вопросы, отслеживает эмоциональные
коллебани участников и при необходимости организует психологическую помощь
по трудноразрешимым вопросам, а также занимается социализацией и адаптацией
родителей новых участников лагеря, вовлечение их в активности программы для
родителей, сопровождение в течение всей смены.
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Вожатые, менторы, реабилитологи/физические терапевты
С подростками и молодыми взрослыми с хрупкостью костей в лагере работают
непосредственно вожатые, менторы (в весенней смене) и реабилитологи (в летней смене).
Общая задача для всех – вовлечь участников в программу, сформировать новые навыки,
сделать пребывание в лагере интересным, полезным и безопасным.
В функционал вожатых входит множество задач, как правило, они больше ориентированы
на командную работу и развитие личностного потенциала участников лагеря. В фокусе
работы менторов стоит просвещение/образование, передача профессиональных знаний и
навыков подросткам и молодым взрослым с несовершенным остеогенезом, совместный
поиск их возможностей и потенциала, путей его реализации в той или иной сфере.
Реабилитологи в своей работе сконцентрированы на физической терапии участников,
поэтому их задача заключается в том, чтобы с каждым участником провести первичную
диагностику для понимания физических возможностей, провести ряд реабилитационных
занятий в течение всей смены лагеря в индивидуальном или групповом формате,
составить для каждого участника свой маршрут реабилитации, обучив упражнениям,
которые подросток или молодой взрослый с хрупкостью сможет выполнять в домашних
условиях.
Особенно ценны такие качества вожатых как:
● Эмпатичность;
● Толерантность;
● Владение навыками soft skills;
● Гибкость;
● Ответственность;
● Выносливость;
● Креативность;
● Вовлеченность в процесс;
● Организованность;
● Владение базовыми знаниями о психологии подростков.
В лагере все участники делятся на отряды приблизительно по 12 человек, на каждый
отряд приходится двое вожатых, в большинстве случаев это один вожатый мужского пола,
а другой – женского. В отрядах могут быть дети или подростки, нуждающиеся в помощи в
бытовом плане, а так как в лагере самостоятельность транслируется как одна из главных
ценностей, которую команда лагеря пытается выработать путем отделения родителей от
участников, то вожатые становятся теми, кто помогает в бытовых аспектах тем, у кого
есть сложности, мотивируя при этом на достижение самостоятельного выполнения
действия. Именно поэтому есть разделение по полу для вожатых, чтобы вожатые
помогали участникам своего пола.
Что касается менторов и реабилитологов, то здесь к каждому отряду прикрепляется один
ментор или один реабилитолог в зависимости от смены. Таким образом, получается, что
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отряд из 12 человек курируют три человека, два из которых находятся в постоянном,
более тесном взаимодействии, это вожатые.

Эксперты
Экспертов в лагерях фонда “Хрупкие люди” можно разделить на 2 категории:
а) эксперты, которые проводят обучающие и профориентационные занятия с участниками
лагеря;
б) эксперты, создающие досуг родителей участников, например, тренеры по йоге, танцам,
коучи, психологи и многие другие.
Формирование программы для родителей такая же важная составляющая лагеря, как и
создание программы для самих участников. Вовлеченность родителей в свою программу
положительно влияет на работу с участниками смены, у вожатых получается развивать у
ребят большую самостоятельность, автономность, что позволяет в будущем
предотвратить появление выученной беспомощности у подростков с хрупкостью костей.
Работа с психологом и коучем направлена на снижение тревожности, страхов родителей,
повышает у них самоценность, учит новым способам поиска ресурсов.

Участники
Участники лагеря - это дети, подростки и молодые взрослые с несовершенным
остеогенезом, которые ждут каждой встречи. Они едут в лагерь за эмоциями, к друзьям,
получать новые знания и навыки, восстанавливать свое здоровье. Здесь важно сказать, что
в лагере могут участвовать ребята от 10 лет. Каждую смену команда лагеря встречает
новых участников, мягко внедряя их в сообщество тех, кто уже давно посещает лагеря.
После смены ребята не прекращают свое общение - общаются в чатах, которые были
созданы еще в лагере, поддерживают друг друга в сложных ситуациях, например, при
сдаче экзамена или перед сложной операцией. Для них в лагере создается безопасное
принимающее пространство, впоследствии выходящее за рамки смены. И это важный
элемент и результат лагеря, так как многие подростки и даже молодые взрослые, особенно
те, кто проживают в регионах, зачастую проводят большую часть времени дома, им не
хватает общения со сверстниками. Помимо онлайн-общения, хрупкие люди устраивают
очные встречи.
Родители участников
Работа с родителями часто оказывается самой сложной. Основная цель, стоящая, как
перед организаторами, так и перед вожатыми в лагере - донести до каждого родителя, как
правило, это касается больше новых семей, которые приехали в лагерь впервые, что его
ребенок - это отдельная личность со своими потребностями и возможностями, которые
нужно учитывать, принимать, что ребенку можно и нужно доверять, что можно и нужно
учиться пробовать делать новое, преодолевая страхи и гиперопеку со стороны родителя.
Родители, участвовавшие в лагерях фонда много раз становятся наставниками для
новеньких, делятся опытом, оказывают колоссальную поддержку, учат, как справляться с
различными чувствами, как решать трудности. Часто в лагерях раскрываются не только
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участники, но и их родители, кто-то начинает шить игрушки, кто-то петь, кто-то
танцевать, у каждого родителя проявляется свой талант, реализуя который, он улучшает
качество своей жизни, что непосредственно влияет на качество жизни подростка или
молодого взрослого с хрупкостью костей. По итогам лагерей создается большое
родительское сообщество, которое курирует координатор родителей. Коммуникация
между родителями также как и у их детей выходит за рамки лагеря, что является сильным
ресурсом для каждого родителя ребенка с несовершенным остеогенезом.
Приглашенные гости
БФ “Хрупкие люди” провел уже 12 лагерей. Каждый раз на площадке смены собираются
самые разные люди, которые один раз приехав в лагерь, не могут оставаться
равнодушными к нему, к деятельности фонда, а самое главное, к самим ребятам. Поэтому
из смены в смену в лагерь приезжает большое количество приглашенных гостей,
руководство и организаторы лагеря всегда открыты к этому опыту. Казалось бы, что гости
- это просто гости, но каждый, кто приезжает на день, два, три и внедряется в лагерные
процессы оставляет свой след, часто появляется в самое нужное время. Например, в
лагерь в качестве гостя приезжает уже знакомый всем ментор, и в командной работе
отряда она находит новые способы, которыми можно замотивировать участников. Такое
взаимодействие с теми, кто когда-то был в лагерях, а потом приезжает в качестве гостя,
полезно для участников, так как для них это возможность поддерживать социальные
контакты с большим количеством людей, возможность получать обратную связь о своих
достижениях, сталкиваться с другим опытом, открывать для себя возможности и видеть
точки роста.
В завершении главы хочется отметить, что лагерь - это живая система, где каждый
элемент невероятно важен, каждый несет свой вклад в развитие помощи хрупким, в
развитие большого сообщества, в котором любой может получить поддержку, развить
себя, свои таланты, навыки, улучшить качество жизни семьи, в которой есть ребенок с
несовершенным остеогенезом.
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Родители детей с несовершенным остеогенезом: особенности принятия
диагноза ребёнка, адаптации к новым условиям жизни и
взаимоотношений с врачами
Автор: И.Н. Волошина, психолог, мать ребенка с НО
Сообщение диагноза ребенка родителям.
Каждый человек уникален. Однако всех родителей особых детей, в частности родителей
детей с несовершенным остеогенезом, объединяет одно событие: момент сообщения о
диагнозе ребенка. Кто-то узнал о нём ещё во время беременности, кто-то сразу после
рождения малыша, кто-то в течение первых лет жизни ребёнка. Однако реакция на это
известие у большинства родителей была одинаковая: шок, сильнейшее потрясение. Мир
перевернулся. Жизнь раскололась на две части: до и после. Шквал мыслей и эмоций:
неверие (этого не может быть), непонимание (что это за диагноз такой; какие прогнозы
лечения), гнев (это врачи совершили ошибку; врачи не могут помочь), вина (это я что-то
сделала не так), отчаяние (неизлечимо, надежды нет), беспомощность (я никак не могу
изменить ситуацию), чувство несправедливости мира и рухнувших надежд.
Неизлечимая болезнь ребенка, причиняющая ему страдания и ухудшающая качество
жизни, является огромным горем для родителей и всех членов семьи. Все близкие особого
ребенка испытывают множественную потерю:
• потерю здоровья ребенка;
• потерю «образа здорового ребенка»;
• потерю надежд, связанных с ребенком;
• потерю «образа хорошего родителя»;
• потерю самоуважения;
• потерю сформированной идентичности родителя;
• потерю контроля над каждодневными событиями;
• потерю возможности жить «нормальной жизнью»;
• потерю базовых жизненных иллюзий;
• потерю возможности планировать будущее.
Сообщение родителям о том, что у их ребенка редкое заболевание - это всегда травма,
даже если диагноз только предварительный. Это событие является переломным моментом
в жизни семьи и началом новой жизни с несовершенным остеогенезом. От того каким
образом и что конкретно сообщит доктор о диагнозе ребенка, зависят время и качество
адаптации родителей к новой ситуации. Многие мамы с ужасом вспоминают о том, как и
что им сказали о диагнозе малыша, а также в какое состояние при этом они погрузились.
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Надо отметить, что стресс в этой ситуации увеличивается, если момент сообщения о
заболевании ребенка совпадает с другим напряженным моментом жизни семьи, например
беременностью или послеродовым периодом.
Сообщение тяжелого диагноза родителями больного ребенка всегда сложная ситуация и
для врача, и для родителей. Поэтому очень важно сделать данный разговор максимально
тактичный и деликатный для обеих сторон.
Правильнее будет провести эту беседу с обоими родителями либо в присутствии кого-то
из близких родственников или друзей, которые смогли бы морально поддержать родителя.
Это условие трудно выполнимо, если о диагнозе узнают сразу после рождения ребенка. В
этом случае желательно присутствие психолога или человека способного некоторое время
побыть с мамой, дав ей возможность хоть немного прийти в себя и связаться с
родственниками.
Беседу необходимо проводить в отдельном помещении, в которое не должны входить
посторонние. Врачу нужно располагать достаточным временем, для того чтобы не только
дать информацию о заболевании, но и ответить на возникшие вопросы. Так как
большинство людей слышат о несовершенном остеогенез впервые, то родители чаще
всего оказываются в ситуации пугающей неизвестности и неопределенности. Для
уменьшения стрессового воздействия при сообщении диагноза важно сразу рассказать о
возможном лечении, реабилитации и перспективах развития ребенка.
Одна из задач данной беседы - сохранить надежду родителей на возможность
возвращения к полноценной жизни и вернуть им чувство контроля над ситуацией. Для
того чтобы семья не осталась один на один с пугающей болезнь, врачу необходимо
предоставить родителям координаты специалистов, занимающихся лечением данной
патологии и оказывающих первую помощь в случае перелома по месту жительства, а
также сообщества, объединяющего и поддерживающего пациентов с этим заболеванием.
Лучше эту информацию дать в печатном виде, так как сразу после сообщения диагноза
родители могут находиться в шоковом состоянии.
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Для прояснения причин возникновения болезни, специалистам желательно рассказать
родителям, что чаще всего заболевание возникает спонтанно, и причинно-следственные
связи в механизме возникновения этого, как и многих других редких заболеваний, не
установлены. Нет научных данных, что какие-либо напитки, пища, действия родителей
могли повлиять на генную мутацию.
Часто родители испытывают чувство вины за болезнь ребенка, за перелом, коря себя за
что-то сделанное и несделанное. Токсичный груз вины ухудшает не только
самовосприятие родителей и взаимоотношения в семье, но и может отразиться на их
отношении к лечению ребенка. Воспринимая состояние малыша и необходимость
постоянного ухода за ним как наказание, родители могут пренебрежительно относиться к
рекомендациям специалистов и игнорировать необходимые действия для развития и
реабилитации ребенка, что только ухудшит его состояние. Поэтому важно научиться
отделять объективную от необоснованной вины и избавляться от нее.

К сожалению, небрежные замечания медицинских работников «Мамаша, ну и куда же вы
смотрели», «О чем вы только думали», «Ну как же вы так» и прочие варианты
некорректного и непрофессионального общения, могут способствовать развитию чувства
вины у родителей. Специалистам необходимо избегать осуждающих реплик в адрес
родителей детей с НО. Особенно часто эти фразы можно услышать в момент оказания
первой помощи при переломе от некомпетентных специалистов. Патологическое чувство
вины делает родителей особых детей тревожными и раздражительными, что осложняет
взаимодействие родителя и врача.
Очень важно психологическое сопровождение семьи на стадии сообщения диагноза
ребёнка. Сейчас преодолеть данный этап родителям помогают сотрудники БФ "Хрупкие
люди" и опытные мамы детей с НО. Общение в родительском чате выполняет функцию
психологической поддержки родителей, уменьшает их тревожность и повышает
уверенность в благополучном развитии ребенка.
Мало достоверной информации
При сообщении диагноза ребёнка первое, с чем сталкиваются родители, - это недостаток
информации. Несовершенный остеогенез - редкое генетическое заболевание и
достоверной информации о причинах возникновения, методах лечения и прогнозах на
будущее ребенка крайне мало. Многие люди слышат об этом диагнозе впервые. Родители
начинают искать информация о болезни в интернете и это часто только усиливает стресс.
Необходимо предостеречь родителей, что при получении информации из интернета важно
учитывать следующие правила:

81

1. Пользуйтесь только профессиональными медицинским сайтами или сайтами
специализированных благотворительных фондов.
2. Помните, что интернет дает лишь общую информацию о заболевании. Каждый случай
болезни индивидуален. Нельзя всё прочитанное переносить на свою ситуацию. Только
компетентный специалист после обследования ребенка может дать точную медицинскую
информацию.
3. Если в интернете встречается информация об альтернативных методах лечения
несовершенного остеогенез, прежде чем применять их на своем ребенке, узнайте об
эффективности данного метода у квалифицированного специалиста.
4. Обсуждая свою проблему на форумах или в чатах, критически относитесь к советам его
участников: они могут заблуждаться. Проверяйте полученную информацию проконсультируйтесь у квалифицированного специалиста.
5. Берите из интернета ровно столько информации, сколько вам нужно на данном этапе.
Избыток информации может привести к повышению тревожности.
Так как информация о несовершенном остеогенезе в интернете чаще носит негативный
оттенок и сводиться к констатации симптомов заболевания, то важно при сообщении
диагноза ребёнка предоставлять родителям сведения о достоверном источнике
информации. На данный момент в нашей стране Благотворительный фонд "Хрупкие
люди", объединяющий и поддерживающий пациентов с несовершенным остеогенезом,
обладает постоянно обновляющимся банком данных о терапевтическом и хирургическом
лечении заболевания, физической, социальной и психологической адаптации пациентов.
Фонд (ранее пациентское сообщество) на протяжении многих лет выступает связующим
звеном между пациентами и лечебными организациями в РФ и странах ближнего
зарубежья, а также работает в тесном контакте с мировыми организациями,
представляющих пациентов с несовершенным остеогенезом. Поэтому здесь не только
собрана самая достоверная информация, но и разработана комплексная система
поддержки детей и взрослых с НО и их семей. В частности, в рамках родительского чата
происходит обмен опытом и знаниями о заболевании, уходе за ребенком, его
особенностях и темпах развитии. Такая оперативная информационная поддержка
родителей делает их более компетентными, уверенными и стабилизирующе влияет на их
эмоциональное состояние.
Выбор места лечения
Перед многими родителями детей с несовершенным остеогенезом встает выбор места
наблюдения и лечения ребенка. Так как заболевание редкое и бисфосфонаты для терапии
детей применяются офф-лейбл, то немногие государственные больницы берут на лечение
маленьких пациентов с несовершенным остеогенезом. К тому же до последнего времени
нет утвержденных клинических рекомендаций по лечению этого заболевания и только в
нескольких медицинских центрах применяется комплексный подход к ведению
пациентов.
Родители вынуждены экстренно принимать ответственное решение, от которого зависит
будущее благополучее ребенка: либо лечиться в государственной больнице, часто
самостоятельно прокладывая туда путь и преодолевая множество бюрократических
препонов, либо согласиться на сбор средств для лечения в частной клинике. Это сложный
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выбор и сомнения в правильности принятого решения часто длительное время мучают
родителей, усиливая их чувство вины.
Часть семей отдаёт предпочтение частной клинике. Надо отметить, что родителям нелегко
дается принятие этого решения: морально трудно говорить перед камерой о трудностях
своего ребенка и выступать в роли просителя. Тут могут снова возникнуть чувства стыда,
вины, гнева. Важно оказать психологическую поддержку родителям и признать любое их
решение как правильное в данный период времени.
Также необходимо психологическое сопровождение родителей, выбравших путь лечения
в государственном учреждении: хождение по врачам, сбор документов, обмен письмами с
Минздравом выматывают и порождают сначала чувство гнева, а затем безысходность и
бесперспективность. В данном случае необходимо поддержать стремление родителей,
подтвердив правильность их выбора, рациональность действий и адекватность чувств.
Родителям важно ощущать принадлежность к сообществу единомышленников и
осознавать, что они не одиноки в борьбе за права своего ребенка получать необходимое
лечение.
Также остро для родителей стоит вопрос с оказанием первой помощи при переломе. Вопервых, очень мало травматологов в масштабах страны знакомы со спецификой НО и
часто допускаются ошибки, приводящие к ухудшению состояния ребенка. В связи с этим
родители испытывают недоверие к врачам, страх неправильной фиксации перелома и
гиперответственность за последствия оказания первой помощи. Во-вторых, в ситуации
НО иногда сложно уверенно констатировать факт перелома (у маленьких пациентов
может быть трещина надкостницы, которую трудно различить на рентгеновских снимках)
или образование костной мозоли (на снимках плохо видна мозоль - особенность
диагноза). В связи с чем, травматологи либо не могут определить причину беспокойства
ребенка, либо перестраховываются и накладывают гипсовую повязку без необходимости,
либо увеличивают срок иммобилизации. И родители, сомневаясь в компетенции
специалиста, берут на себя ответственность ведения перелома у ребенка, консультируясь
у врачей в центральных больницах. Эта чрезмерная ответственность за здоровье ребенка
является одним из факторов, увеличивающих внутренние напряжение родителей.
Изменение данной ситуации возможно при ознакомлении травматологов со спецификой
ведения пациентов с НО. Однако из-за того, что заболевание редкое и количество
пациентов незначительное, трудно ожидать решения данного вопроса на государственном
уровне в ближайшее время. В связи с этим данная задача также ложиться на плечи
родителей: стать связующим звеном между врачами по месту жительства и
квалифицированными специалистами центральных клиник.
Особенности взаимоотношений родителей с медицинскими работниками
Родители особых детей часто сталкиваются с некомпетентностью медицинских
работников в области осведомленности о редких заболеваниях. Представления некоторых
врачей о несовершенном остеогенезе, его лечении и прогнозе развития ребенка иногда
далеки от реальности. Многие родители получили неверные рекомендации уже в роддоме
при сообщении диагноза младенца. Для других первым проявлением заболевания явился
первый перелом. Родители часто вынуждены преодолевать ряд трудностей в поликлинике,
в больнице, в переписке с региональным Минздравом для получения лечения по месту
жительства. К тому же естественный процесс принятия диагноза ребенка вызывает
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неконструктивную волну гнева родителей в отношении врачей в целом ("не могут оказать
помощь и вылечить ребенка").
Таким образом, сочетание собственного опыта родителей в общении с медицинскими
работниками и процесса горевания приводит к тому, что формируется устойчивое
недоверие и негативное отношение к врачам. Такая позиция родителей оказывает влияние
не только на взаимоотношения со специалистами по месту жительства, но и может
причинить вред ребенку. Эта установка проявляются в следующих моментах:
-

сложности общения со специалистами по месту жительства как на плановых
осмотрах и прохождении медкомиссий, так и при экстренном обращении. Так
как родители не доверяю врачам, то склонны не рассказывать всех
подробностей состояния ребенка и не выполнять всех рекомендаций. Это может
приводить к ошибкам диагностики, лечения и восстановления ребенка, что в
свою очередь еще больше снижает авторитет специалистов в глазах родителей получается замкнутый круг;

-

при ухудшении состояния ребенка после операции в центральной клинике,
родители больше склонны консультироваться онлайн, чем обращаться в
больницу по месту жительства, что приводит к осложнениям
послеоперационного восстановления ребенка. Часто очный осмотр пациента
более информативен, чем описание ситуации и взгляд через объектив;

-

недоверие в врачам по месту жительства приводит к тому, что родители
постоянно испытывают чувство тревоги и гиперответственность за процесс
лечения ребенка. Страх того, что при переломе ребенку не смогут оказать
квалифицированную помощь приводит к увеличению страха травмы и либо к
ограничению движения ребенка, либо к постоянному напряжению родителей.
Эти чувства держат родителей в состоянии хронического стресса, усиливая
физическое и эмоциональное истощение, что является причиной как
раздражительности, нервных срывов и депрессии родителей, так и снижения
эффективности ежедневных занятий по развитию и реабилитации ребенка.

Преодолеть недоверие к врачам со стороны родителей необходимое условие для
улучшения не только их эмоционального состояния, но и оказания эффективной
медицинской помощи ребенку по месту жительства. Важно помочь родителям принять
два момента:
несовершенный остеогенез - редкое заболевание и данных о нем мало во всем
мире. Даже за рубежом часто именно родители детей с редкими болезнями становятся
экспертами в лечении;
доктор - это такой же человек со своими особенностями характера и проблемами.
Он обладает определенными опытом и профессиональными знаниями, которые могут
изменяться. Врач мог никогда раньше не сталкиваться с НО, и это не его вина: таких
пациентов объективно очень мало. Однако, он может повысить свою квалификацию и
получить необходимые знания.
Страх за здоровье и благополучие ребенка, как и гиперответственность за оказание ему
квалифицированной помощи могут оказывать позитивное действие на развитие
компетенции родителей в области лечения несовершенного остеогенеза. Преодолевая
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множество преград и осваивая новые знания некоторые родители становятся экспертами
для врачей, которые нуждались в дополнительной информации о НО.
Однако не все специалисты воспринимают родителей пациентов как экспертов. Тут важно
наличие двух факторов:
уважительное и доброжелательное отношение между врачом и родителем ребенка
с несовершенным остеогенезом;
наличие обоюдного желания повышения компетенции в вопросе лечения НО как в
области терапии, так и травматологии.
Для воплощения данной стратегии в жизни необходим внутренний ресурс родителей, а
его не всегда легко восстановить самостоятельно. При этом родители часто отказываются
признать сам факт необходимости психологической помощи им самим.
Цикличность "нормальной жизни с НО"
Последовательность стадий принятия диагноза и адаптации к новым условиям жизни
проходят все родители детей с неизлечимым заболеванием. Особенностью же этого
процесса у родителей детей с несовершенным остеогенезом является факт нестабильности
физического состояния ребенка:
частые переломы, длительная иммобилизация и
восстановление сменяются периодами обычной жизни. Переход от кризисных к
стабильным этапам и обратно на протяжении всей жизни влечет за собой чередование
стадий негативных и позитивных переживаний родителей, «подъемов и спадов» уровня
их самочувствия и самовосприятия, которое прослеживается на физическом (мышечное
напряжение, головные боли и пр.), эмоциональном (тревога, страх, гнев, депрессия и пр.),
интеллектуальном (ухудшение внимания, памяти и пр.) и духовном уровнях (изменения
представление о себе и мире).
Периоды «перелом - восстановление» каждый раз являются не только физической
травмой для ребенка с НО, но и психотравмой как для него самого, так и для его
родителей. Каждый случай вызывает у последних всплеск трудно переносимых чувств и
эмоций: гнев, вина, страх, беспомощность, отчаяния. При этом острота переживаний
родителей зависит от частоты переломов у ребенка, их сложности, необходимости
длительного пребывания в стационаре и/или хирургического вмешательства,
длительности сращения кости и периода восстановления.
Стресс, вызванный переломом у ребенка, приводит к «спаду» адаптации родителей и
часто возвращает их на стадию гнева и этап переживания горя потери. Родители могут
испытывать гнев по отношению к врачам, к близким и друзьям, к соседям по палате и
даже к собственному больному ребенку. Одной из причин гнева могут быть
неоправданные ожидания родителей. Но чаще всего за гневом прячутся более сложно
переносимые чувства: беспомощность, страх, стыд, зависть.
Многие врачи сталкиваются с недовольными скандальными родителями, нападающими на
медицинский персонал. Важно помнить, что причина такого поведения чаще всего не во
врачах - за гневом спрятаны страх и беспомощность родителей, вызванные состоянием
ребенка. В ситуации агрессивного поведения родителей важно не поддаваться на
провокации и не повышать тон голоса. Родители быстрее успокаиваются и переходят к
адекватному общению, если специалист начинает разговаривать с ними спокойным
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уверенным доброжелательным тоном. Желательно пригласить родителя в кабинет,
предложить присесть и постараться прояснить ситуацию: чем конкретно недоволен
человек. По возможности дать прямой и исчерпывающий ответ на его вопрос. Если у вас в
данный момент нет возможности ответить или вопрос не в вашей компетенции, то либо
назначьте время, когда будете готовы предоставить нужную информацию, либо сообщите
кто, где и когда сможет ему помочь. При этом важно, чтобы информация была
достоверной - от этого зависит не только эффективность лечения ребенка, но и степень
доверия родителей медицинским работникам в целом. Если же родители неадекватно
реагируют, нападает на вас, прервите разговор словами: «Извините, нам лучше
продолжить беседу, когда вы будете готовы говорить спокойно». Постарайтесь не
переносить на себя лично эмоциональную реакцию родителей - это следствие состояния
здоровья ребенка.
Сталкиваясь с очередным переломом, родители снова ощущают себя неспособными
повлиять на течение заболевания, бессильными что-либо изменить в состоянии ребенка,
ощущают свою беспомощность. Могут появиться чувства безысходности и отчаяния,
депрессивное состояние. Для предотвращения развития данного процесса важно
акцентировать внимание на том, что перелом - это временные трудности.
Так же для профилактики ощущения беспомощности, специалистам целесообразно
обсуждать с родителями план лечения и реабилитации ребенка, акцентировать внимание
на важности и необходимость ежедневных физических упражнений. В случае НО от
ежедневных действий родителей зависит темп развития и восстановления ребенок,
особенно это актуально для детей раннего возраста. Поэтому стабилизация
эмоционального состояния родителей, заинтересованность их в повседневной физической
активности ребенка является необходимой составляющей лечения НО. При этом нужно
подготовить родителей к тому, что не стоит ждать быстрых результатов: физическое
развитие младенца с НО идет медленнее, чем у остальных детей. И систематические
занятия необходимо продолжать даже если результаты сразу не видны.
Хронический стресс
Нужно принять во внимание, что многие родители детей с НО постоянно находятся в
напряженном ожидании перелома. Это состояние постоянного эмоционального
напряжения, негативно сказывается на их здоровье. Продолжительный стресс приводит к
физическому и эмоциональному истощению, хронической усталости.
Причиной такого эмоционального напряжения являются переживания за безопасность
ребенка. Необходимо учесть, что страх – естественная реакция в ситуации угрозы
здоровью и полноценной жизни. Среди основных причины страха у родителей детей с НО
можно выделить:
-

страх травмы/перелома у ребенка;

-

страх причинить вред ребенку неправильными действиями;

-

страх неверного лечения и/или оказания первой помощи, в том числе
длительной или недостаточной иммобилизации;

-

страх будущего.
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Необходимо с пониманием отнестись к переживаниям родителей. Нельзя игнорировать,
осуждать или высмеивать их опасения. Нужно постараться разобраться в обоснованности
всех убеждений и найти приемлемые пути решения в каждом конкретном случае.
Снизить хронический стресс помогает обучение родителей оказанию первой помощи при
переломе, способам восстановления и поддержания своего внутреннего ресурса, методам
саморегуляции и расслабления.
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Одним из последствием хронического стресса является отказ родителей детей с НО от
своей индивидуальности. Они настолько поглощены заботами о здоровье ребенка, что
забывают о себе и своих интересах. У родителей не хватает сил и времени на любимые
занятия, которые раньше составляли основу их жизни. Такое положение угнетает и
лишает человека одного из источников восстановления внутреннего ресурса. Важно
научить родителей детей с НО находить время для себя.
Еще один негативный эффект от постоянного беспокойства родителей о безопасности это слияние проявлений заболевания с личностью ребенка. Особенно ярко это
проявляется в младенчестве, когда физическое развитие ребенка отстает от
интеллектуального. Некоторые мамы меньше берут ребенка на руки, меньше
разговаривают с ним. Иногда ограничение подвижности ребенка может восприниматься
родителями как препятствие к полноценной жизни. Когда ребенок начинает передвигаться
самостоятельно, тревога родителей усиливается. Постоянно оберегая и опекая ребенка,
родитель с одной стороны транслирует ему установку "окружающий мир опасен", а с
другой стороны - игнорирует естественное стремление маленького человека к познанию
окружающего мира. Важно помочь родителям отделить восприятие болезни от личности
ребенка.
Изоляция и социализация
Иногда родители ребенка с НО опасаются осуждения или отторжения со стороны
окружающих, в том числе родственников и знакомых. Они скрывают диагноз ребенка,
стараются вести уединенный образ жизни. Родители воспринимают болезнь ребенка как
собственную «плохость», несостоятельность. У них могут возникать трудно переносимые
чувства стыда и зависти по отношению к другим людям, чьи дети здоровы. Важно
объяснить родителям, что заболевание ребенка – это не то, чего стоит стыдиться. Болезнь
– это испытание, которое могло выпасть любому. Так случилось, что оно произошло в их
семье и они справляются с этой сложной ситуацией по мере сил и возможностей.
Сочетание страхов родителей (с одной стороны - осуждения окружающими, а с другой перелома у ребенка) приводит к уменьшению прогулок на свежем воздухе, особенно когда
ребенок маленький и рядом другие дети, а также отказ от очного обучения в школе. Эти
ограничение могут мешать социализации ребенка и сократить круг общение самих
родителей. Желательно обсудить с родителями насколько реальны их опасения реакции
других людей, каким образом такое поведение может характеризует тех людей, а также
какое отношение это имеет к самим родителям.
На возвращение к полноценной социальной активности родителей благотворно влияет
взаимодействие с другими семьями в специализированных медицинских центрах, а также
в реабилитационных и профориентационных лагерях, организованных БФ " Хрупкие
люди". Там родители получают новый опыт общения и позиционирования себя как
родителей ребенка с НО. Знакомство с аналогичным опытом других семей, а также
общение с хорошо осведомленными людьми в области заболевания оказывает позитивное
комплексное влияние на родителей. У них улучшается эмоциональный настрой,
повышается самооценка и уверенность в правильности своих действий, а также
уменьшается тревожность, отступают ощущения одиночества и
беспомощности.
Наблюдение за успехами других детей с НО и уровнем их развития, снижает страх
будущего и вселяет надежду на преодоление сложностей в реабилитации ребенка.
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Если родители принимают решения о том, что ребенок будет посещать обычные
образовательные организации, то при выборе детского сада и школы, поиске учителей,
которым комфортно иметь в своем классе ребенка с НО, участие в общественной
деятельности, а также планирование каникул они ориентируются на сочетании
физической безопасности и доступности среды для ребенка с НО, психологического
комфорта и личных интересов детей.
Изменения внутри семьи
В образе жизни всей семьи происходит ряд изменений, вызванных заботой о безопасности
и повышенной ответственностью по уходу за ребенком. Родителям может понадобиться
помощь эрготерапевта при переоборудовании дома для удобства и безопасности ребенка с
НО, а также освоении навыков самообслуживания. Постепенное изменение интерьера,
пространственной планировки дома, адаптация мебели (стол и стул по росту, с
постановкой ноги на стопу, снижение высоты выключателей, раковины в ванной комнате,
приспособления для туалета), оборудование пандусов и подъемников и пр., а также
обретение самостоятельности ребенком, снимает часть ежедневных забот с родителей,
уменьшает страх будущего и улучшает качество их жизни.
Диагноз ребенка поставил многих родителей перед выбором: продолжать работать или
нет. Забота о ребенке с НО трудно совмещается с полной занятостью и многим мамам
приходится прекратить свою профессиональную деятельность, когда дети еще совсем
маленькие. А так как появились дополнительные расходы на реабилитацию и лечение, то
происходит значительное ухудшение финансового положения семьи. Что в свою очередь
отражается как на восприятии себя, так и на взаимоотношениях между членами семьи.
Помимо бытовых и финансовых проблем в жизни семье с особым ребенка, в частности с
НО, происходят изменения отношений как между супругами, так и между родителями и
другими детьми, а также перераспределение обязанностей внутри семьи.
Переживания, связанные с принятием диагноза ребенка, взаимные обвинения или
отстраненность родителей, когда каждый замыкается в своем горе, могут привести к
отдалению супругов и распаду семьи. В тоже время общие заботы о ребенке, совместное
решение вопросов связанных с его лечением и реабилитацией могут укрепить семью.
Сиблинги ребенка с НО могут ощущать недостаток внимания родителей, особенно в
первые годы жизни или после травмы. Однако чаще всего происходит распределение
ролей, когда мама ухаживает за ребенком с НО, а папа занимается другими детьми, а
затем они меняются.
Формирование позитивного мышления
Благоприятный эффект, который испытали родители детей с НО заключается в принятии
более позитивного мышления. Перед лицом огромных проблем у многих изменились
самовосприятие, мировоззрение и система ценностей. Адаптация к "нормальной жизни с
НО" приводит к смещению фокуса с "ожидания лучшего будущего" на "жить настоящим
моментом". Родители начинают ценить радость каждого дня и относиться к проблеме как
к временному явлению: "Перелом - это только небольшая часть нашей большой
счастливой жизни".
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Интеллектуальный уровень развития детей с НО, их жизнерадостность, общительность,
стойкость и целеустремленность часто являются поддерживающим элементом в новой
картине мира родителей.
Некоторые мамы находят себя в деятельности пациентского сообщества: принимают
активное участие в судьбе пациентов с НО и делятся своим опытом с другими
родителями, а также становятся представителями людей с ограниченными
возможностями. Многие родители становятся экспертами в области лечения
несовершенного остеогенеза и способствуют распространению знаний об этом
заболевании в среде врачей по месту жительства.
Основные задачи психологического сопровождения в период переживания потери,
принятия диагноза и адаптации к новым условиям жизни:
● эмоциональная поддержка, помощь в понимании и принятии своих чувств:
гнева, вины, страха, беспомощности, стыда, зависти;
● содействие формированию реалистического представления о болезни, лечении
и прогнозах на будущее ребенка, а также отделение проявлений болезни от
личности ребенка;
● профилактика эмоционального истощения и физического переутомления
родителей;
● повышение коммуникативной компетенции родителей при общении с
медицинскими работниками;
● способствование формированию позитивного мышления и перспективного
взгляда на будущее;
● помощь в адаптации семьи к новым условиям жизни, в том числе
-

изменение взаимоотношений между родителями,

-

изменение отношений между родителями и сиблингами ребенка с НО,

-

изменения ежедневного уклада семьи и перераспределение ролей,

-

содействие социализации ребёнка и родителей.
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