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Содержание

Отделение трудовой терапии 

Выражаем благодарность всем детям и их семьям за то, что поделились 
идеями, опытом и фотографиями. 



Фонд помощи людям с несовершенным остеогенезом 

Адрес: 804 W. Diamond Ave, Suite 210 
Gaithersburg, MD 20878(301) 947-0083 
(800) 981-2663 

Факс: (301) 947-0456 
Адрес электронной почты: bonelink@oif.org 

• Дети с несовершенным остеогенезом: стратегии повышения производительности 
(Под редакцией Холли Лиа Синтас и Линн Х. Гербер) 
• Несовершенный остеогенез: руководство для медсестер 
• Терапевтические стратегии для лечения несовершенного остеогенеза: 
руководство для физиотерапевтов и специалистов по гигиене труда 

Больницы для детей - Канада 
• Междисциплинарный подход к лечению детей с несовершенным остеогенезом 

Под редакцией Роуз-Мари Чиассон, Крейг Муннс, Леонид Цейтлин 
Больницы Шрайнеров для детей - Канада, 2004 

Формы заказов на английском, французском и испанском языках доступны на 
www.shrinersgenetics.mcgill.ca 

Общество «Хрупкие кости» 
bbs@brittlebone.org 
Информационные бюллетени 
• Советы для детского сада / дошкольного учреждения 

Фонд защиты детей NHS Фонда Шеффилда 
Фонд защиты детей NHS Фонда Шеффилда 
Западный банк 
Sheffield 
S10 2TH 

http://www.sheffieldchildrens.nhs.uk 
Листовки  с информация о пациентах  

• Рекомендации для школ: дети с несовершенным остеогенезом (болезнь  хрупких 
костей) 
• новорожденный с несовершенным остеогенезом (хрупкими костями) 

Полезная информация и ссылки

mailto:bonelink@oif.org


Цели правильного размещения  и посадки детей с 
несовершенным остеогенезом: 

■ Предотвратить деформации 

■ Предотвратить переломы 

■ Улучшить управление головой и туловищем 

■ Добиться вертикального сидячего положения 

■ Содействовать развитию достижений, хороших моторных навыков, 

общительности. 

Введение



Обычные детские вещи, такой как детские кресла, качели, и горки для 

купания, обеспечивают полную поддержку головы в положении полулежа. 

Однако, они могут оказаться слишком большими для детей с несовершенным 

остеогенезом, и малыши могут быть еще довольно маленькими для своего 

возраста. Поскольку физическое здоровье и ровная осанка важны для 

предотвращения деформаций, используйте валики из полотенца или 

наклонные подушки, чтобы ноги не лежали в положении «лягушки». 

При выборе обычных детских вещей обращайте внимание на: 

■ Сиденья с регулируемой откидной спинкой 

■ Комфорт, который обеспечивает легкий доступ, к чему бы то ни было. 

Родители часто боятся менять положение ребенка, обеспокоены тем, что 

перемещения приведут к переломам. Однако, долгое пребывание в 

положении лежа на спине может привести к тому, что череп ребенка станет 

плоским, и это не даст ребенку возможности развить контроль над головой. 

Автомобильные кресла 

■ Детское автокресло является обязательным для поездок на машине, и 

иногда используется для того, чтобы сидеть дома. 

■ Трехступенчатые сиденья не рекомендуются, так как ребенок слишком 

мал и не может принять правильное положение тела. 

■ Кроватки предназначены для детей до 2 кг [A] 

■ HIPPO - специальное автомобильное сиденье, предназначенное для 

перевозки детей в гипсе до 27 кг. Узнайте об аренде и цены на это автокресло. 

Младенчество/ подготовка к положению сидя



 



Как только ребенок научился управлять движениями головы, он может 
сидеть прямо в детском кресле. 

Вот некоторые методы и устройства, которые помогут ребенку сидеть 
прямо или без посторонней помощи: 

- подушка-рогалик или подушка для кормления [A] 

- стульчик для купания, чтобы сидеть на полу [B] 

- сидение в углу (на диване или в кроватке) [C] 

На данном этапе используйте эти средства в течение небольшого 
промежутка времени и не оставляйте ребенка без присмотра. 

Учимся сидеть





 

Можно воспользоваться детскими стульчиками, как только малыш 

научится хорошо управлять головой, но еще не умеет самостоятельно сидеть. 

К сожалению, большинство обычных детских стульчиков слишком глубокие 

и широкие для малышей и младенцев с несовершенным остеогенезом. [A] 

Нижние конечности и позвоночник располагаются неправильно. 

Предлагаем следующие решения этой проблемы: 

- положить на детский стульчик поролон или подушку так, чтобы бедра, 

колени и лодыжки располагались под углом 90°, и ребенку было удобно и 

комфортно 

- офисные кресла, например фирмы SWAN, которые позволяют 

регулировать глубину сидения [B] 

Детские стульчики



 



 

Использовать стульчик для кормления рекомендовано детям с 

задержками и/или проблемами моторного развития, однако эти дети должны 

хоть немного управлять своей головой. [A] 

Важные параметры при выборе стульчика для кормления: 

• возможность регулировать глубину сидения 

• стульчик позволяет принять прямое положение с помощью наклона 

вперед или возможности откинуть спинку стула 

• возможность убрать подголовник 

• опора для ног 

• возможность зафиксировать бедра 

• наличие подноса 

У стульчика есть следующие дополнительные возможности: 

• дуга с игрушками 

• мягкие ремни 

• жилет 

• хлопковая маска для сна 

• опора для пола на колесиках с возможностью менять высоту 

Существуют и другие дополнительные приспособления – специальные 

ходунки или детские кресла, разработанные для детей с ограниченными 

возможностями. Они включают в себя функции, описанные выше. Самое 

главное, чтобы они подходили по размеру. 

Стульчики для кормления







Почему следует пользоваться средствами передвижения: 

• передвижение без коляски небезопасно и непрактично. 
• самостоятельное передвижение необходимо для развития 
познавательных и социальных навыков. 

• частые переломы и предписание врача соблюдать сидячий режим. 

Когда ребенку исполняется 2-3 года, стоит подумать о самостоятельном 

передвижении. Дети с несовершенным остеогенезом могут перемещаться 

сидя или ползать или даже пользоваться ходунками, но еще им нужно 

средство передвижения, чтобы быть самостоятельными и общаться со 

сверстниками. Кресло-коляска из соображений безопасности часто 

применяется в школе, для преодоления больших расстояний или во время 

перемещения по неровной поверхности. 

Что нужно проверить при выборе коляски 

•Ширину сидения: 
-Точно соответствующую размерам ребенка (слишком широкое 
сидение может привести к неудобной позе и затруднить движение 
вперед) [A] 

• Глубину сидения: 
-Точно соответствующую размерам ребенка (слишком глубокое 
сидение усугубляют нарушения онтогенеза) [A] 

• Расстояние от сидения до пола: 
-зависит от размера колес 
-25-35 см для детей 3-6 лет позволит в раннем возрасте свободно 
перемещаться или поддерживать зрительный контакт со 
сверстниками, а ручки для ходунков нужны родителям 
-35-45 см для детей от 7 лет поможет без проблем дотягиваться до 
стола, сохранять зрительный контакт со сверстниками и сидящими 
на стуле взрослыми 

Кресла-коляски с ручным приводом



• Опора для ног: [В] 

- не должна располагаться далеко, чтобы можно было дать опору 
ногам или воспользоваться подножкой 
- одна откидная подножка используется для того, чтобы 
подниматься  
- две подножки для перемещений из положения сидя 

• Лучше всего, чтобы бедра, колени, лодыжки располагались под углом 

90° 

• Регулировка подвески колес: увеличивает устойчивость коляски и 

облегчает движение вперед 

•Шасси на 2,5-7,5 см длиннее, чем материал сидения: увеличивает 

устойчивость коляски 

• Регулируемое положение заднего колеса: увеличивает эффект 

продвижения вперед 

• Съемные опоры для ног: если что-то выйдет из строя 

• Рама и вес: [С] 

- Складная рама: легко сложить, но весит больше, высота легко 
регулируется 
- Неразборная рама: легче, чем складной, изготовлен из титана/
карбона, легче едет вперед и поворачивает, трудно урегулировать 
высоту 

• Другие опции: 

- специальная подушка на сидение: защита от пота, уменьшение 
давления 
- боковые фиксаторы позволяют ставить подлокотники ровно [D] 
- стояночный тормоз: облегчает процесс торможения [E] 
- антиопрокидывающее устройство [F] 
- ремень безопасности [G] 
- сумка: прикреплена к рукояткам или под сиденьем неразборной 
рамы [H] 
- перчатки 



 





 



Рекомендации по выбору кресла-коляски с электроприводом 

■Перемещение по квартире на коляске с санитарным оснащением не 
функционально из-за дополнительных медицинских показаний; слишком 
сильно поднятые верх конечности, уменьшение работы легких и т. д. 
■ Образ жизни требует значительных перемещений на открытом воздухе; 
кемпинг, сельская местность. 
■ Возраст и образ жизни требуют значительных перемещений; ВУЗ, 
работа. 

Преимущества использования кресло-коляски с электроприводом: 

■ Легкость, требуется меньше энергии 
■ Высокая скорость 
■ Безопасное перемещение по неровной поверхности 

Недостатки: 

■ Минимальное расходование калорий 
■ Трудно транспортировать, необходим фургон 
■ Требуется доступный вход (пандусы, лифт) 

Дополнительные возможности кресло-коляски с электроприводом: 

■ Электрическая кресло -коляска; может иметь 
• Откидную спинку [A] 
• Механизм подъема и опускания сидения (сиденье опускается на пол 
или приподнимается до нужного уровня) [B] 

■ Скутер с электроприводом[C] 
■ Сегвей [D] 

Кресла-коляски с электроприводом
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