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Родители детей, страдающих несовершенным остеогенезом (НО), 

сталкиваются с каждодневными трудностями, пытаясь обеспечить своему 

ребёнку достойный уход. Эта брошюра предназначена для того, чтобы 

помочь родителям справиться с этими трудностями и удовлетворить особые 

потребности детей с НО. 

Несовершенный остеогенез – наследственное заболевание, при котором 

коллаген I типа вырабатывается либо в недостаточном количестве, либо 

недостаточного качества. Причина этому – мутация в гене, отвечающем за 

коллаген I типа. 

Выделяют несколько типов НО, различающихся генетически и по 

тяжести проявлений. 

Повышенная ломкость костей в той или иной степени характерна для 

всех детей, страдающих НО. У некоторых детей наблюдаются деформации 

скелетной структуры, такие, как искривления длинных костей, уплощение 

черепа, компрессионные переломы позвоночника или сколиоз (искривление 

позвоночника). Нередки также гипотония (пониженный мышечный тонус) и 

расслабление связочного аппарата. Всё это может сказаться на развитии 

моторики. Кроме того, развитие крупной моторики замедляют периоды 

неподвижности после переломов и чрезмерная опека со стороны родителей. 

К счастью, НО никак не сказывается на интеллектуальном развитии ребёнка. 

Оберегая ребёнка, необходимо также поощрять изучение им 

окружающего мира через движения и игры. 

ВВЕДЕНИЕ



 
Купать младенца с хрупкими костями надо крайне осторожно. 

Подготовьтесь заранее, чтобы облегчить себе задачу. 

• обложите ванночку несколькими слоями полотенец или пенки, 
чтобы смягчить поверхность; 

• закрепите в ванне горку для младенца; 

• некоторые родители предпочитают мыться вместе с младенцем, 
чтобы поддерживать его своим телом; 

• ванночка – самое подходящее место для младенца, чтобы начать 
двигать руками и ногами. Вода облегчает движение, уменьшая 
вес конечностей. Именно поэтому купания так важны для 
развития крупной моторики младенца. 

 

КУПАНИЕ



Меняя подгузник ребёнку с НО, нужно соблюдать осторожность, чтобы не 

оказывать излишнее давление на длинные кости ног. Мы предлагаем 

следующую последовательность действий: 

Для новорождённого: 

• расстегните подгузник; 

• поместите ладонь под нижнюю часть туловища младенца; 

• аккуратно приподнимите ягодицы младенца, чтобы снять подгузник; 

•продолжая 

поддерживать младенца 

одной рукой, вытрите 

его другой рукой; 

•подложите новый 

подгузник, опустите 

младенца, застегните 

подгузник; 

•не поднимайте за ноги 

или лодыжки. 

ПОДГУЗНИКИ



Для младенца постарше: 
• расстегните подгузник; 

• переверните ребёнка на бок, придерживая руку у тела (можно также 

подпереть ребёнка подушкой на уровне плеч); 

•снимите подгузник; 

•вытрите ребёнка и 

наденьте новый 

подгузник; 

•переверните ребёнка на 

спину, застегните 

подгузник. 

Советы: 

•растопырьте пальцы, 

когда поднимаете или 

переворачиваете ребёнка, 

чтобы обеспечить 

максимальную площадь 

опоры; 

• детям со свежими 

переломами в подгузник 

можно подложить гигиеническую прокладку. Это позволит реже 

менять подгузник, поскольку прокладку можно сменить, не снимая 

подгузник целиком; 

•  используйте подгузники наименьшего возможного размера. 

Чрезмерно объёмные подгузники не позволяют ребёнку свести ноги 

вместе, что может быть очень вредно для ребёнка с НО. Если на 

ребёнка наложена кокситная повязка, попросите врача или медсестру 

рассказать вам про то, как лучше использовать подгузник. 



Кормление укрепляет привязанность между матерью и ребенком. 

Большинству детей с несовершенным остеогенезом доступно грудное и/или 

искусственное вскармливание. Если родители не могут выбрать метод 

вскармливания, им следует обсудить этот вопрос с педиатром. 

• Младенцы с более выраженными формами несовершенного 

остеогенеза, могут иметь ослабленный сосательный рефлекс, они едят 

медленнее и 

нуждаются в 

большем количестве 

времени кормления. 

• Некоторые дети едят 

вдвое больше или в 

два раза чаще. 

• Важно позаботиться, 

чтобы руки и ноги 

ребенка находились в 

безопасном 

положении. Чтобы 

ребенка было легче 

кормить сидя можно 

использовать 

специальную или 

обычную подушку. 

Контакт между 

матерью и ребенком должны быть максимально близким, даже если 

используется подушка. 

КОРМЛЕНИЕ



• Меняйте позы кормления; Возможно кормление лежа. Чтобы ребенок 

лежал прямо, ему под голову можно подложить небольшую подушку. 

Еще одну подушку можно использовать как опору для спины, чтобы 

ребенок не переворачивался.  В этом положении возможно как 

кормление грудью, так и бутылочкой. 

• Срыгивание у младенцев также является фактором риска из-за 

возможных переломов ребер. Чтобы избежать этого, держа ребенка в 

вертикальном положении у плеча погладьте или аккуратно постучите 

ему по спине. Вы также можете посадить его к себе на колено боком. 

Ребенок нужно слегка наклонить вперед удерживая его грудную 

клетку и голову. 

• Младенцы с несовершенным остеогенезом набирают вес медленнее, 

чем другие дети. Обсудите этот вопрос с вашим педиатром или 

диетологом. 



• Младенцы с несовершенным остеогенезом больше потеют, поэтому 

предпочтительнее использовать натуральную ткань (хлопок), так как они 

позволяют коже дышать и лучше впитывает пот. 

• Лучше всего использовать одежду с кнопками или пуговицами и большими 

отверстиями. 

• Одежда, которую надевают через голову, следует выбирать с 

осторожностью (отдавайте предпочтение свободному покрою и тянущимся 

тканям). 

• Не покупайте одежду, для надевания которой нужно тянуть ребенка за 

конечности: чтобы просунуть руку через рукав или ногу в штанину.  

 

ОДЕЖДА



• Следите, чтобы пальцы рук и ног не запутались в ткани, когда вы надеваете 

рукав или штанину. Если надеть на ребенка носочки перед тем как надевать 

штаны, будет легче не повредить пальцы ног.  

• Покупая размер одежды с запасом, вы существенно облегчите процесс 

одевания малыша. На одежде большого размера можно закатать весь рукав 

целиком, взять ребенка за руку и вытащить ее через рукав чтобы не 

повредить пальцы.   

• Ребенку лучше всего как можно раньше научиться сжимать руку в кулачок, 

когда вы надеваете ему одежду с рукавами. 



Настоятельно не рекомендуется надевать подушки, когда вы носите ребенка 

на руках, поскольку между родителями и ребёнком крайне важно развивать 

контакт. Частое использование подушки снижает стимуляцию частей тела и 

замедляет развитие моторики. По словам матери ребёнка с НО: «Переломы 

вылечить можно, а недостаток привязанности нет». 

• В случае появления у ребёнка острой боли при переломе родители 

отмечают, что ребенок лучше переносит ношение при надетой 

поролоновой подушке. После 

перенесения травмы следует 

как можно скорее снова начать 

носить ребенка на руках. 

• Детей с НО иногда требуется 

поддерживать при ношении 

больше, чем других детей. 

Головку необходимо 

поддерживать полностью до 

тех пор, пока ребёнок не 

научится уверенно держать её 

самостоятельно. 

• Поднимая ребёнка, 

поддерживайте его одной 

рукой под ягодицы, а другой – 

под голову и плечи. 

НОШЕНИЕ РЕБЕНКА



•Носите ребенка на плече или локте. Следите, 

чтобы ручки и ножки не пережимались и не 

задевали другие предметы. Полезно 

периодически менять способы ношения. Не 

забывайте чередовать ношение на правой и 

левой руке, чтобы способствовать 

гармоничному развитию ребёнка. 

•■ Как только ребёнок начинает уверенно 

держать головку, его можно носить спиной к 

себе, поддерживая за ягодицы и туловище. Это 

благоприятно воздействует на ребёнка, позволяя 

наблюдать и взаимодействовать с окружающей 

средой. 

• ■ Поднимайте ребёнка, 

напрягая мышцы ног, и 

держите его как можно 

ближе к телу, чтобы 

свести к минимуму 

нагрузку на спину. 

• ■ Избегайте резких 

движений и не 

допускайте, чтобы 

ребёнок с НО 

вздрагивал: 

рефлекторные действия 

могут привести к 

переломам. 



Из-за слабости, боли или переломов дети с НО, как правило, двигаются 

меньше. Очень важно как можно чаще менять положение ребёнка, чтобы свести 

к минимуму уплощение задней части головы и уменьшить риск контрактур 

суставов, в частности, сведение ног в позу лягушки. Возможны следующие 

варианты: 

1) лежа на спине: 

Уложив ребёнка в положение лежа на спине, можно положить небольшие 

подушечки или свернутые полотенца с внешней стороны бедер ребёнка так, 

чтобы колени смотрели вверх (это поможет избежать выворачивания ног 

наружу). Подушечки также можно подложить и под плечи ребенка, что 

приподнимет их немного вперед и будет содействовать использованию верхних 

конечностей. 

УКЛАДЫВАНИЕ



2) на боку: 

На начальном этапе для поддержания этого положения можно использовать 

подушки, полотенца или валики. Также в магазинах можно приобрести 

специальные наклонные подушки (горки) с фиксаторами. Важно чередовать 

правую и левую стороны, чтобы способствовать гармоничному развитию. 

3) лежа на животе: 

Начинать укладывать ребёнка на живот стоит тогда, когда он немного 

научился держать головку. Это положение способствует укреплению мышц шеи 

и головы. Для младенцев с заостренной формой грудной клетки или тех, кто не 

хочет лежать на животе, можно попробовать следующее: положите ребенка себе 

на грудь и постепенно опускайтесь до горизонтального положения. 



4) поддержка в позе сидя: 

Это положение позволяет ребенку взаимодействовать и наблюдать за 

окружающим миром, а также развивать мышечный тонус, сопротивляясь силе 

притяжения. В положении полулёжа голова и туловище поддерживаются 

полностью. Рекомендуются детские сиденья с регулируемым углом наклона. 



Для родителей и детей важно регулярно проводить время вместе за 

игрой. Ношение и касания, беседы и пение песен играют важную роль в 

общем развитии. 

Дайте ребенку свободу движения как ручками, так и ножками. Уложите 

его в положение лёжа на спине и побуждайте движение головы ребенка в обе 

стороны и держите визуальный контакт. Старайтесь чередовать направление 

стимулов (включая свет и музыку), чтобы способствовать гармоничному 

развитию реакций ребенка. Побудите вашего ребенка достать игрушку одной 

или двумя руками, поднести руки ко рту или к животу. Для этого превосходно 

подойдут мультисенсорные игрушки (со звуком, светом, фактурой и т. д.). 

Выбирайте легкие и небольшие игрушки, которые легко схватить. 

ИГРЫ И ПОБУЖДЕНИЕ



С 6 до 9 месяцев, и по мере того, как ваш ребенок учится управлять 
головой, он будет готов сидеть прямо в положении сидя. Обычные детские 
стульчики часто слишком большие, поэтому не обеспечивают хорошую 
поддержку. Неправильное расположение на стуле может привести к 
нарушениям. 

Рекомендуется использовать стульчик для кормления, сделанный с 
учетом размера и потребностей вашего ребенка, установленный на высокой 
платформе или преобразованный детский стульчик. 

Сиденье должно обеспечивать опору для головы и туловища. Бедра, 
колени и лодыжки должны находиться под углом 90 градусов, а ноги 
расположены вместе. Если возможно, спинка сиденья должна отклоняться 
чуть-чуть назад, чтобы помочь ребенку постепенно приспособиться к 
вертикальному положению. 

Сиденье должно обеспечить достаточную поддержку для ребенка, чтобы 
освободить руки для игры, развить мелкую моторику и пальцевое кормление. 
Кроме того, такое решение поможет формированию навыков социального 
взаимодействия, соответствующих его возрасту. 

 

ПОДГОТОВКА К ПОЛОЖЕНИЮ СИДЯ



Очень важно, чтобы все дети перевозились в правильном детском 
автокресле, которое как следует установлено в машине. 
• Детские кроватки доступны по рецепту врача для крохотных малышей (весом 
менее 4, 5 кг). 

• Дети, которые весят меньше 9 кг и / или младенцы, которые не научились 
полностью контролировать голову, всегда должны располагаться в сторону, 
противоположную движению, посередине заднего сиденья. 

• Никогда не размещайте детское автокресло на переднем пассажирском 
сидении, поскольку подушка безопасности может представлять опасность. 

• Не используйте стандартное автокресло. Дети с НО крохотные для своего 
возраста, и лучше всего использовать люльку-переноску или автокресла для 
новорожденных. 

• Положите что-нибудь под голову, что она лежала прямо. 
• Положите маленькие подушечки или полотенца, чтобы бедра располагались 
прямо. 

 

АВТОМОБИЛЬНОЕ КРЕСЛО



• Автомобильное сиденье HIPPO или автомобильное сиденье Traveler Plus 
предназначены для младенцев и детей в гипсе после перелома. Такие 
сиденья можно взять на время в Shriners или любой другой педиатрической 
больнице.  

  



Рождение ребенка с НО может оказаться настоящим испытанием для 

родителей. Уход за больным ребенком, а также частое посещение врача 

иногда приводит к тому, что нужды отдельных членов семьи оказываются не 

удовлетворены. 

Родителям рекомендуется не молчать о необходимости поддержки, не 

бояться говорить об этом друг другу, друзьям и родственникам. Поддержка 

близкого круга может помочь в решении многих задач, связанных с уходом за 

ребенком с НО и другими детьми в семье. Здоровым братьям и сестрам это 

также необходимо, так как родителям порой приходится отсутствовать из-за 

частых госпитализаций ребенка с НО. Кроме того, поддержка друзей и 

родственников поможет избежать изоляции семьи. 

Здоровым братьям и сестрам полезно участвовать в уходе за ребенком с 

НО. Это поможет им избежать чувства ненужности, отсутствия контроля или 

бессилия, особенно когда их помощь будет необходима (например, при 

переломах). 

Братья и сестры могут помогать родителям, поднося родителям 

подгузники, одежду или полотенца для ребенка. При переломе они могут 

принести набор первой помощи для фиксации перелома и подготовить 

игрушки и еду в больницу, пока родители оказывают ребенку первую 

помощь. 

СЕМЕЙНАЯ ДИНАМИКА



Братья и сестры ребенка должны четко понимать, кто, кроме их 

родителей, может позаботиться о них, когда родители отсутствуют, или когда 

им нужна дополнительная помощь. Они должны знать, что им будет уделено 

особое внимание. Поощряйте планирование интересных занятий во время 

вашего отсутствия. Также позволяйте детям выражать свою грусть, 

беспокойство и разочарование, обсуждать эти чувства с вами и близкими.  

Обсуждайте все вопросы, которые у вас возникают с врачами: они с 

радостью помогут вам и вашей семье определить проблему и найти лучшее 

решение.  



Несмотря на предельную осторожность родителей, переломов иногда не 

избежать. Родители, как правило, становятся экспертами в определении 

первых признаков перелом: 

• Необычный крик ребенка или звук «щелчка» 

• Ребенок почти не двигает поврежденной частью тела 

• Заметная опухоль, покраснение, жар или гематома вокруг 

поврежденной области 

Если перелом всё-таки произошёл, важно сохранять спокойствие. 

Обездвижьте повреждённую часть тела, прежде чем переносить ребёнка. 

Перелом может сопровождаться мышечным спазмом, так что накладывайте 

шину с максимальной осторожностью. 

• Обездвижьте суставы над и под местом травмы, и проверьте 

кровообращение после наложения шины 

• Прижмите плоский твёрдый предмет к сломанной конечности и 

перебинтуйте 

• Если перелом случился у младенца, обмотайте ему две ноги вместе, 

или прибинтуйте руку к телу 

ПОМОЩЬ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ



 

• Не транспортируйте ребёнка, пока не добьётесь неподвижности 

• Исключая чрезвычайные ситуации, не пытайтесь передвигать 

ребёнка, если вы подозреваете травму бедра или тазовой кости 

• Не давайте ребёнку еды и питья, если у него открытый перелом, и/или 

ему может предстоять хирургическое вмешательство 

Вызывайте скорую помощь, если вы подозреваете перелом и видите 

кровотечение, или если у вас не получилось обездвижить место травмы. 



Заботиться о ребёнке с несовершенным остеогенезом может быть 

нелегко. Трудности могут возникать со сменой подгузников, кормлением, 

укладыванием, переноской, одеванием, общением с родными, купанием, 

сидением, и предотвращением переломов. Мы надеемся, что приведённые в 

этой брошюре советы помогут вам в выполнении этих повседневных задач. 

У вас наверняка осталось много вопросов. 

Вы можете задать их специалистам. Кроме того, постарайтесь наладить 

связи с родителями других детей с НО. Так вы сможете получить как ценный 

совет, так и моральную поддержку. 
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