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Отделение трудовой терапии 

Мы выражаем благодарность детям и их родителям за 
предоставленные идеи, подсказки и фотоматериалы. 

Содержание



 
Всем родителям хочется, чтобы их ребенок мог легко и без посторонней помощи 

справляться с базовыми повседневными задачами, мог самостоятельно и без риска для 
здоровья ходить в туалет, одеваться, приводить себя в порядок и купаться. 

Такие факторы как низкорослость, риск получения переломов, искривление костей, 
ограничение подвижности могут в значительной степени усложнить эти задачи для детей, 
страдающих несовершенным остеогенезом. Однако выполнение следующих шагов 
способно помочь детям, страдающим несовершенным остеогенезом, стать более 
самостоятельными: 

• Анализ сложностей; 

• Изменение обстановки; 

• Использование вспомогательных приспособлений; 

• Рассмотрение альтернативных способов. 

Поощряя в ребенке самостоятельность, вы оказываете ему большую помощь: 

• Активные движения, которыми сопровождаются процессы одевания, справления 
нужды и т.д. представляют собой форму физических упражнений. 

• Осваивая новые навыки, дети становятся более уверенными в себе. 

• Чем меньше посторонней помощи требуется ребенку, тем выше становится 
качество его жизни. 

• Чем более самостоятелен ребенок, тем легче он интегрируется в школьную среду. 

Важно понимать, что универсальных решений не существует, поскольку каждый 
ребенок уникален. Существуют различные виды несовершенного остеогенеза. Как 
следствие, потребности детей существенно различаются; в частности, детям с 
различными уровнями хрупкости костей и подвижности может требоваться больше 
посторонней помощи и вспомогательных средств. 

Вступление



 
• Поощряйте ребенка за любую попытку справиться с задачей, неважно насколько 

она успешна.  

• Как только ребенок научится частично справляться с задачей самостоятельно, 
позвольте ему применять полученный навык. 

• Постепенно усложняйте задачу. 

• Помните, что поиск нетрадиционный решений зачастую сопровождается 
трудностями и ошибками. 

Общая информация



 

Сложности 
• Сложности с перемещением на обычное туалетное сиденье 

• Туалетное сиденье слишком большое 

• Сложности с осуществлением гигиенических процедур 

• Неспособность удерживать равновесие в положении сидя 

• Неспособность удерживать равновесие мешает самостоятельно осуществлять 
гигиенические процедуры, одеваться 

• Ванная комната неприспособлена для инвалидной коляски или ходунков.   

Решения   
• Модифицируйте туалетное сиденье 

o Используйте накладку на унитаз с меньшим диаметром [A] 

o Используйте специализированное туалетное сиденье, которое обеспечивает 
поддержку корпуса и/или нижних конечностей [B] 

• Модифицируйте туалет 

o Используйте мочеприемник 

o Установите поручни [C] 

o Используйте высокую насадку на унитаз [D] 

o Используйте низкий туалет (детский горшок) [E] 

o Используйте туалет меньшего размера (педиатрическую модель или модель, 
используемую при уходе за детьми) детскую?? 

o Используйте кресло-туалет [F] 

o Установите ступеньки/пандус/платформа [G] 

• Вспомогательные приспособления  

o Приспособления для осуществления гигиенических процедур [H] 

o Влажные салфетки  

o Персональное туалетное сиденье с системой поддержания гигиены, 
встроенным спреем и/или сушилкой [I] 

Справление нужды



Подсказки 
• Легко трансформируемая одежда (на липучках или молниях)  может облегчить 

использование мочеприемника 







 

Сложности 
• Ребенку сложно поднимать руки над головой [A] 

• Ребенку сложно дотягиваться до ног 

• Ребенку сложно застегивать одежду (пуговицы, кнопки) [B] 

• Ребенку сложно продевать голову в горловину  

• Ребенку сложно сохранять равновесие в положении сидя или стоя [C] 

• Ребенок может получить перелом из-за сгибания рук или ног 

• Ребенку сложно сгибать руки в локтях [D] 

Решения 
• Выбирайте одежду свободного покроя  

• Модифицируйте одежду, чтобы появилась возможность расширять горловину  

• Выбирайте одежду с неплотными швами либо модифицируйте одежду с помощью 
застежек-липучек/кнопок/молний [E] 

• Выбирайте одежду с эластичной талией 

• Используйте приспособления для надевания одежды и обувания с длинными 
рукоятками [F] 

• Одевайтесь в положении сидя, с опорой для спины 

• Одевайтесь в положении лежа на спине [G] 

Подсказки 
• Сначала тренируйтесь раздеваться [H] 

• Поощряйте ребенка за то, что он самостоятельно одевается по выходным 

• Начните с пижам 

• Выбирайте одежду исходя из возраста, а не размеров ребенка 

• Штанги и полки в шкафу должны находиться на более низком уровне  

Одевание









Сложности 
• Сложности с перемещением ребенка в ванну/ душевую кабину 

• Риск поскользнуться/ упасть 

• Сложности с мытьем, вызванные неспособностью дотянуться до некоторых частей 
тела 

• Неспособность сохранять положение сидя в ванной 

• Ванная комната неприспособлена для инвалидной коляски/ ходунков.   

Решения 
• Сиденье для ванны [A] 

• Мягкое кресло для душа/ ванны 

• Мягкое кресло для душа/ ванны, превышающее размеры ванны [B] 

• Поворотное сиденье для душа/ ванны [C/D] 

• Поручни [A] 

o Внутри ванны 

o На стене рядом с ванной 

o Вертикальные поручни  

• Губка на длинной ручке 

• Противоскользящий коврик [E] 

• Лейка для душа с регулируемой подставкой на уровне роста [F] 

• Рычажной смеситель  

• Душевая кабина 

o Со встроенным сиденьем [G] 

o С мягким креслом или сиденьем для душа/ ванны 

Купание









Сложности 
• Ребенку трудно дотягиваться до головы 

• Ребенок не может достать до раковины 

Решения 
• Используйте зубную щетку или расческу с длинной ручкой 

• Установите рычажной смеситель 

• Модифицируйте раковину 

• Разместите кран сбоку 

• Уберите из-под раковины шкафчик 

• Используйте вспомогательные средства 

o Зубная паста с помпой 

o Электрическая зубная щетка 

Умывание  
(чистка зубов, расчёсывание и укладка волос)





Фонд несовершенного остеогенеза 

США, штат Мэриленд, 20878(301) 947-0083,  
г. Гейтерсберг, Даймонд Эв 804, офис 210 
Тел: (800) 981-2663 
Факс: (301) 947-0456 

Вы также можете отправить письмо на email: bonelink@oif.org 

• Дети с несовершенным остеогенезом: стратегии повышения активности 

(Под ред. Холли Леа Синтас и Линн Х. Гербер) 

• Несовершенный остеогенез: пособие для медсестер 

• Терапевтические стратегии для лечения несовершенного остеогенеза: 
пособие для физиотерапевтов 

Госпитали для детей – Канада 
• Междисциплинарный подход к лечению детей с несовершенным 

остеогенезом 
(Под ред. Роуз-Мари Чиассон, Крейга Маннз, Леонида Зейтлина; Госпитали для детей – Канада, 
2004) 

Бланки заказа на английском, французском и испанском языках доступны на сайте 

www.shrinersgenetics.mcgill.ca 

Общество людей, страдающих несовершенным остеогенезом  

bbs@brittlebone.org 

Информационный бюллетень  
o Советы по уходу за детьми дошкольного возраста 

Трастовый фонд  национальной системы здравоохранения «Дети 
Шеффилда» 

Трастовый фонд  национальной системы здравоохранения «Дети Шеффилда» 
S10 2TH 
Шеффилд 
Вестерн Банк 

http://www.sheffieldchildrens.nhs.uk 

Информационные брошюры для пациентов 

• Советы для школ: дети с несовершенным остеогенезом («хрустальная 
болезнь») 

• Новорожденные дети с несовершенным остеогенезом («хрустальная 
болезнь») 

Полезная информация и источники

mailto:bonelink@oif.org
http://www.shrinersgenetics.mcgill.ca
mailto:bbs@brittlebone.org
http://www.sheffieldchildrens.nhs.uk
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Госпитали для детей – Канада ред. 11-2009 

Оформление М. Лепик 

w.KAM IndependenceOI_EN_1-7e_[cs2].indd 
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Канада, H4A 049, Квебек, Монреаль, 
Бульвар Декари, 1003 
Тел.: 514-842-4464 
Факс: 514-282-7220 
Бесплатная линия: 1-800-361-7256 
www.shrinershospitalsforchildren.ord/Canada


