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потребностями

Осуществлено в рамках проекта
«Внедрение сопровождаемого проживания
для людей с ментальной инвалидностью
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Фото предоставлено фондом помощи хосписам «Вера»
Нюта Федермессер – российский общественный деятель, учредитель благотворительного Фонда помощи
хосписам "Вера", руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи. Федермессер
уже много лет занимается организацией сотрудничества российских медицинских работников и чиновников
в сфере паллиативной помощи с израильскими параллельными структурами.

Лучшие практики

В поселке Раздолье Приозерского района Ленинградской области, где два года назад по инициативе общественной организации
«Перспективы» на пожертвования и без единой государственной
копейки построили дом для молодых людей с тяжелой инвалидностью, открылись керамические
мастерские.

Лучшие практики
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В середине сентября наш
город посетила команда из
Ассоциации ГАООРДИ во главе
с Маргаритой Алексеевной
Урманчеевой.
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Закон
В ПЕТЕРБУРГЕ ЗАПУЩЕН
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ДОМ НАВСЕГДА»

Санкт-Петербургская
благотворительная общественная организация «Перспективы» получила возможность приобрести недвижимость для
своих подопечных. Банк ВТБ выделил
средства на покупку дома или квартиры, поиском которых уже занялись
сотрудники фонда.
В
начале
апреля
фонд
«Перспективы» на время пандемии
эвакуировал детей и взрослых с тяжелой инвалидностью из интернатов, чтобы снизить риск их заболевания. «Перспективы» вместе с партнерами (ГАООРДИ и «Антон тут рядом») вывезли из интернатов на съемные квартиры 26 человек с тяжелой
инвалидностью.
Опыт оказался успешным. В домашней обстановке под присмотром
опытных волонтеров они оказались не
просто в безопасности, но и смогли почувствовать домашний уют, говорят
сотрудники фонда.
Чтобы продолжить этот опыт
и не возвращать подопечных обратно в интернаты, в начале июня фонд
анонсировал проект «Дом навсегда».
По замыслу сотрудников, он позволит оставить самых ослабленных и
уязвимых детей и взрослых с ограниченными возможностями жить в домашней обстановке и с должным уходом. Необходимая сумма для покупки
«Дома навсегда» составляла около 12
млн руб. Часть из нее и пожертвовал
банк.
Начинание «Дом навсегда» поддержали также артисты Российского
академического молодежного театра
(РАМТ): они рассказали истории волонтеров и сотрудников благотворительной организации.
К призыву присоединились звезды
кино и телевидения, записав свои видеообращения. Ролики были размещены на личных страницах артистов в
соцсетях и на инфоресурсах журнала
«Театр».
На обустройство будущего жилья и
на сопровождение фонд «Перспективы»
собирает еще около 4 млн руб.
Автор: Елена Домброва
perspektivy.ru
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РЕКОМЕНДАЦИИ

68-ГО СПЕЦИАЛЬНОГО (137-ГО) ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА НА ТЕМУ:

«СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В
СТАЦИОНАРНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ И СОЗДАНИЕ
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ФОРМ ЖИЗНЕУСТРОЙСТВА
ГРАЖДАН С ПСИХОФИЗИЧЕСКИМИ И МЕНТАЛЬНЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ»

4. Подготовка инвалидов, проживающих в ПНИ, к социализации и адаптации в обществе

К сожалению, у большинства людей, страдающих психическими расстройствами и проживающих в интернатах, наблюдается практически полное отсутствие бытовых и социальных навыков, навыков коммуникабельности и умения
жить самостоятельно.
Сейчас в интернатах людей обслуживают, кормят, стирают и убирают за ними, совершают за них покупки и оформляют сделки, и постепенно, такие люди привыкают, что за них
эту работу делает кто-то другой, а не они сами! Так порождается «выученная беспомощность».
Такие люди, а их порядка 70-80% живущих в интернатах,
несоциализированы и неспособны сами себя обслуживать.
Они потеряли или не умели вовсе возможность себя обслуживать и принимать самостоятельные решения, а когда у них появляется редкая, уникальная возможность выйти из стен интерната (получил жилье, предложили работу, создал семью),
то человек уже не хочет ничего делать, кроме того, не приучен он делать что-либо самостоятельно! Вот таких людей надо
готовить к самостоятельной жизни вне стен интерната, а это
очень сложный и долгий процесс.
При этом люди, выходящие из интерната, желающие выйти, либо не желающие туда попасть, так же, как и их семьи,
сталкиваются с тем, что за стенами интернатов какая-либо необходимая социальная помощь для них отсутствует или
почти отсутствует.
Существующие в большинстве регионов России механизмы социального обслуживания на дому или в полустационарной форме не предполагают или почти не предполагают помощи лицам с психическими расстройствами и членам их семей. В большинстве регионов такая помощь, если и оказывается, то почти исключительно силами социально ориентированных некоммерческих организаций.

Люди с особыми потребностями в обществе
При этом меры государственной поддержки таких СО НКО
незначительны, размеры компенсации понесенных затрат
тем из них, кто предоставляет социальные услуги таким лицам, недостаточны.
В связи с изложенным в п. 4 Совет рекомендует:
Минтруду России, Минэкономразвития России, исполнительным органам государственной власти субъектов
Российской федерации:

4.1. Разработать и утвердить порядок обучения инвалидов с ментальными нарушениями навыкам социальной и бытовой адаптации, а также трудовой деятельности. Такое обучение логично было бы организовать в ПНИ, причём обучать
нужно не только инвалидов, но и их родственников, так как
уход за человеком, имеющим ментальное заболевание, имеет массу нюансов;
4.2. Разработать и утвердить порядок выбора инвалидом,
нуждающимся в посторонней помощи, разных форм жизнеустройства: проживание дома (самостоятельное проживание
с сопровождением в течение периода адаптации (постинтернат), проживание с постоянным сопровождением, в том числе при потребности в сопровождении 24 часа в сутки, сопровождаемое проживание дома малой группой (в квартире или
индивидуальном жилом доме)); проживание в стационарной
организации социального обслуживания;
4.3. Разработать и утвердить порядок выбора социальных услуг, направленных на помощь семье, в которой есть ребенок-инвалид или совершеннолетний инвалид (сиделка на
дому, ежедневное дневное пребывание в организации социального обслуживания с доставкой ребенка домой и из дома,
пятидневное пребывание в стационарной организации социального обслуживания с доставкой, «передышка», кризисная
помощь).
4.4. Разработать и утвердить методику определения видов
специалистов, посещающих инвалида, и продолжительности
таких посещений, исходя из нуждаемости инвалида.
4.5. Дополнить профессиональный стандарт социального работника трудовыми функциями «сопровождаемое проживание людей с инвалидностью», «сопровождаемая трудовая деятельность людей с инвалидностью», «сопровождаемая
дневная занятость людей с инвалидностью».
4.6. Разработать методику контроля, в том числе ведомственного и общественного, за выполнением государственными и муниципальными органами, имеющими компетенцию в области социальной политики, а также интернатами
требований законодательства о социальном обслуживании
путем составления реальных соответствующих потребностям
индивидуальных программ предоставления социальных услуг (ИППСУ) вместо создаваемых сейчас стандартных, не соответствующих реальности и не выполняемых ИППСУ.

Фото: m-sunduk.ru
МОСКВА – ДОБРЫЙ ГОРОД

В связи с традициями севастопольского «Дома солнца», нас очень интересует положение дел с мастерскими, и у нас, и в целом по стране. Вот
как этот вопрос решают в столице:
По итогам отбора, который проходил с середины лета 2020 года, 17 организаций получили в пользование мастерские. Эти НКО обеспечивают занятость, реабилитацию и социальную
адаптацию людей с инвалидностью.
Среди победителей конкурса —
Фонд «Единение». В его инклюзивных мастерских «Сундук» работают 35 особых мастеров. Они создают оригинальную керамику, фарфоровую посуду с необычными рисунками, ткут и шьют игрушки, немного
столярничают.
Раньше организация вынуждена
была снимать помещение на условиях коммерческой аренды. На нее и уходили все деньги. Потом была самоизоляция, мастерские потеряли спонсора, на время карантина их приютили
друзья. В новом помещении фонд планирует расширить деятельность.
«Мы начали работу по сценическому движению и актерскому мастерству, мы добавляем активности, —
рассказала руководитель мастерских
Нина Петровская. — У нас пришел педагог по адаптивной физкультуре, и

4.7. Выделить интернатам штат сотрудников, достаточный для реализации потребностей в услугах (увеличить штат
ухаживающего и сопровождающего персонала, воспитателей, трудовых инструкторов, психологов).
4.8. Создать в интернатах мастерские, позволяющие каждому получателю услуг быть занятым ежедневно, в том числе, при сопровождении, а также рабочие места в интернате и

Фото: m-sunduk.ru
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Закон
вне интерната.
4.9. Включить в региональные перечни социальных услуг
на дому и в полустационарной форме услуги, направленные
на развитие и поддержание навыков самостоятельности лиц
с психическими расстройствами; разработать и утвердить
стандарты этих услуг, предполагающие необходимый объем
помощи лицам с психическими расстройствами, проживающим в семье, отдельно или малыми группами.

Фото: m-sunduk.ru
мы теперь будем вести более активную жизнь, помимо ремесленных мастерских, чтобы укрепить здоровье.
У нас были совмещены столярная
и керамическая мастерская: теперь
это будут две отдельные комнаты.
У нас добавилась комната, где будет
принимать психолог. Раньше мы рисовали и ели в одной комнате. Теперь
у нас есть отдельная кухня, а комната для рисования – самое большое пространство с правильным светом, в котором уместятся все мольберты».
В мастерских, которые получают
победители отбора, — безбарьерная
среда. Это поможет участвовать в
программах людям с более с тяжелыми нарушениями, которые раньше не
могли к нам попасть.
Новая мастерская будет также
у Творческого объединения «Круг», благотворительного фонда «Жизненный
путь», Региональной общественной организации содействия социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями «Яблочко», Центра адаптации и развития «Изумрудный город».
Удача сопутствовала и известному фонду «Второе дыхание».
«Невероятные события – мы получили бесплатное помещение на три
года от Департамента труда и социальной защиты населения города
Москвы, — пишет в Facebook Дарья
Алексеева, учредитель фонда. —
Наконец-то можно будет полноценно
нырнуть в тему дизайна, апсайклинга (переделки и использования отслуживших вещей и материалов), работы с горожанами (а то на склад неудобно никому ездить). Заживем!».
Мы рады удаче наших столичных
друзей и коллег. Вот бы так же порадоваться за своих единомышленников
и в нашем городе-герое!
Анатолий Нагальский
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4.10. Разработать и утвердить экономически обоснованные достаточные нормативы финансирования этих услуг
и эффективный механизм компенсации затрат негосударственных поставщиков социальных услуг, предоставляющих
такую помощь лицам с психическими расстройствами.
4.11. Разработать механизмы государственной поддержки
социально ориентированных НКО, оказывающих помощь лицам с психическими расстройствами, проживающим вне интернатов.
5. Улучшение качества жизни детей, проживающих в
детских домах-интернатах

В России действует 130 детских домов-интернатов (далее
– ДДИ) для так официально именуемых «умственно отсталых
детей», в которых проживает 19,3 тыс. детей, и 13 детских домов-интернатов для детей с физическими недостатками, в которых проживают 1 123 ребенка. По оценкам СО НКО, до 30%
жителей ПНИ - бывшие выпускники детских домов-интернатов для «умственно отсталых детей».
Значительная доля детей - выпускников ДДИ напрямую
попадают в ПНИ. Вместо того, чтобы сохранить их право на
жилье, их лишают дееспособности, не выстраивая системы
сопровождаемого проживания и возможности выпускника
ДДИ жить самостоятельно.
Существует отдельный единичный опыт (в частности, в
Приморском крае), когда сопровождаемое проживание организовано силами самого ПНИ: интернат переводит выпускников ДДИ на проживание в отдельные квартиры. Также следует
отметить опыт Псковской области, где сопровождаемое проживание начало внедряться силами благотворительной организации «Росток», и затем ПНИ также начали выводить выпускников ДДИ на сопровождаемое проживание.
Тем не менее, в большинстве регионов все еще продолжает
действовать «конвейер», по которому дети с тяжелыми и множественными нарушениями интеллектуального развития с
большой степенью вероятности попадают в ПНИ по той причине, что в стране не хватает служб и сервисов, которые должны оказывать помощь людям с указанными особенностями. В
настоящее время, если у такого человека нет родственников,
которые смогли бы обеспечить ему необходимый уход и поддержку, государство «умывает руки».
В связи с изложенным в п. 5 Совет рекомендует:
Минтруду России, Минздраву России:

5.1. Поддержать инициативу Минпросвещения России и
Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при
Правительстве РФ по внесению изменений в постановление
Правительства РФ от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

Люди с особыми потребностями в обществе
чения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без
попечения родителей» в соответствии с которыми детей с особыми потребностями не должны увозить в учреждение, находящееся на другом конце региона (и, таким образом, препятствовать их общению с родителями), разделять их со своими
братьями и сестрами (которых помещают в учреждения другого типа), а должны помещать в учреждение, максимально
приближенное к месту выявления ребенка.
Минтруду России:

5.2. Совместно с Советом по вопросам попечительства в
социальной сфере при Правительстве РФ провести оценку доступности услуг для семей, имеющих ребенка с особыми потребностями (образовательные, социальные, медицинские,
досуговые, реабилитацию) по месту жительства, в том числе
в форме помощи на дому (что обеспечит возможность родителей работать, лечиться и т.д.). А также разработать программу обеспечения их доступности на местах. Создание и развитие в каждом субъекте РФ соответствующей доступной инфраструктуры позволит обеспечить потребность детей в дошкольном и школьном образовании, досуге, медицинской помощи, спорте и т.д. Разработку данной программы целесообразно осуществить на основе концепции долгосрочного ухода;
5.3. Внести изменения в Приказ Минтруда России от 24
ноября 2014 г. № 940н, в соответствии с которыми в отношении детских стационарных организаций социального обслуживания будут закреплены требования по их малокомплектности; помещению в них детей исключительно на дневную/
пятидневную форму либо на время предоставления родителям услуги «передышки».
Минпросвещения России, Минобрнауки России:

5.4. Разрабатывать стратегические документы в области
развития специального образования для детей с инвалидностью, в том числе ментальной и психоневрологической, с учетом понимания инклюзивного образования как средства превенции стационарных сегрегированных форм жизнеустройства и как фундаментального системного условия формирования жизненных, академических и личностных компетенций, объем которых обратно пропорционален объему необходимой социальной поддержки во взрослой жизни.
Инклюзивное образование выступает гарантом формирования подобных компетенций и навыков, что существенно
сокращает риски размещения во взрослой жизни в стационарных социальных учреждениях и значительно снижает затраты на социальное сопровождение;
5.5. Привести государственную политику в области образования детей с инвалидностью, в том числе ментальными и
психо-эмоциональными нарушениями, в соответствие с международными нормативными актами, ратифицированными
Российской Федерацией, в том числе со ст. 9 Конвенции о правах людей с инвалидностью и с Замечанием общего порядка
№ 2 Комитета по правам инвалидов, включая требование к
государствам-участникам «запретить создание неинклюзивных образовательных структур» и обязательства государствучастников в области проведения работ по «развитию эффективного механизма мониторинга и временными рамками для
всех существующих образовательных сред, которые будут до-

ступны и инклюзивны».
Сократить количество решений
внутри ведомства, направленных на
поддержку существования образовательных учреждений, построенных
на «медицинской модели» инвалидности и на принципах сегрегации и
дискриминационном «сборе» детей
по признакам их нозологий и нарушений развития;
5.6. При формировании финансовой политики в области специального образования учитывать приоритетность развития инклюзивного образования.
Ликвидировать отмеченное Комитетом по правам инвалидов в рекомендациях Российской Федерации
отсутствие «транспарентных финансовых ресурсов и механизмов, созданных для обеспечения необходимых и равных условий и поддержки
для всех лиц со всеми видами неполноты в системе общего образования,
гарантированных федеральным законодательством»;
5.7. Обеспечить оказание образовательных услуг образовательными организациями каждому ребенку, вне зависимости от его потребностей, рядом с местом жительства или
временного пребывания ребенка; в
том числе в образовательных организациях населенного пункта для
детей, находящихся в организациях
для детей-сирот и социальных стационарах;
5.8. Инициировать вопрос о профессиональной подготовке и переподготовке педагогических и иных
сотрудников, работающих с категорией детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом существующих наработок в сфере профильных СО НКО.
Настоящие рекомендации одобрены Советом при Президенте Российской Федерации по развитию
гражданского общества и правам человека путем заочного голосования
«25» июля 2019 г.
Председатель Совета

М.Федотов
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«ОЧЕРЕДНОЙ ВОВОЧКА ЛУЧШЕ
ПУСТЬ ТИХО УМРЕТ»
Директор благотворительного фонда «Дорога жизни»
Анна Котельникова рассказала о том, почему не лечат
инвалидов в ДДИ

(расщепление позвоночника). При
этом заболевании страдают не только почки, но и ноги, может развиться
гидроцефалия. Но чаще всего врачи в
регионах ограничиваются только иссечением грыжи.
Или малышу ставят диагноз
гидроцефалия,
и
тут
же
родителей начинают пугать,
что ребенок будет с огромной
головой.

Постоянно слышаться причитания: да зачем вам все это надо, он будет у вас инопланетянином, вечным
овощем… Еще раз повторю – все рассказывают о мрачных перспективах,
но никто не говорит о конкретных
действиях. Это минусы системы, которые мы наблюдаем.
Анна Котельникова, директор благотворительного фонда
Дорога жизни

У вас будет овощ
– Родился ребенок-инвалид. Его родители в растерянности, а иногда и в ужасе. Как врачи себя ведут в такой
ситуации? Отличается ли отношение врачей к таким детям в крупных городах и регионах?

– Что касается Москвы, то я знаю несколько реальных
историй, которые рассказывали мамы детей-инвалидов. Они
все говорят одно и то же: врачи сразу начинают рисовать перед родителями самые мрачные перспективы, рассказывают
самое худшее из того, что может быть.
На маму обрушивается невероятный груз: помимо того,
что она узнает большой объем негативной информации, на
нее давят окружающие – врачи, родственники.
Ей все рассказывают, что будет, но никто не рассказывает, что нужно делать. У самой мамы в голове нет четкого алгоритма, как ей поступать в данной ситуации. Она никогда с
таким не сталкивалась, она в полной растерянности – что делать, куда бежать. И чем сложнее диагноз у ребенка, тем больше давление, тем сложнее его родителям.
– В регионах, я думаю, все примерно также?

– В большинстве регионов хуже. Там, к сожалению, нет отработанной практики помощи детям с сочетанными патологиями. Например, рождается ребенок с диагнозом spina bifida
6

Государственный ребенок
– Что происходит, если мама отказывается от ребенка-инвалида?

– Если мама отказывается от своего ребенка, то прямо в роддоме она
пишет бумагу, что не возражает, чтобы ребенок был усыновлен в другую
семью. После этого младенец полностью становится государственным.
– И что, такого ребенка не
лечат?

– Если говорить про те патологии,
которые требуют срочного вмешательства, то обычно на уровне местных больниц помощь оказывается.
Но практика работы фонда Дорога
жизни показывает, что большинство
диагнозов, которые есть у детей инвалидов – это сочетанные патологии.
Здесь мало сделать что-то одно
и на этом закончить. Если это та же
spina bifida, то нельзя просто убрать
спинномозговую грыжу. Ведь при
этом диагнозе может развиться гидроцефалия, страдают ноги. Нужно
понимать, какой должен быть дальше алгоритм курации данного ребенка.

Люди с особыми потребностями в обществе
Например, у нас поступали новорожденные дети из регионов с диагнозом spina bifida. Их привозили из
Костромы, из Смоленска на медицинском автомобиле или на автомобиле медицины катастроф. Практически сразу таких малышей направляли к нейрохирургу Дмитрию Юрьевичу Зиненко.
Дмитрий Юрьевич усекал грыжу
и дальше полностью расписывал, что
нужно делать. Когда ребенок возвращался в дом ребенка, у него был полный план-маршрут, по которому врачи дома ребенка понимали, как вести
своего подопечного. Но, в большинстве случаев, дети, которые попадают к нам из домов ребенка, на местах получают только какую-то первую помощь, а вот дальнейшая курация отсутствует.
Проблема
детей-инвалидов
начинаются не в тот момент,
когда они поступают в дом
ребенка, а когда они еще
находятся в больнице при
роддоме.

У тебя нет ресурса
– А ты знаешь случаи, когда врачи уговаривают мать отказаться
от ребенка?

– Да, знаю. Причем, активные
уговоры свойственны больше для регионов.
Чем дальше от медицинского центра, чем дальше от какого-то крупного источника медицинской помощи,
тем больше тебя будут уговаривать.
И часто это даже не только потому, что «у тебя будет овощ». Но и так:
«вы понимаете, у вас не ресурса помочь этому ребенку?»

Получается давление с двух сторон: мама понимает, что у
нее нет финансового ресурса, что ее ждет какое-то очень тяжелое будущее, и, самое главное, что у нее нет четкого плана.
Может быть мамы были бы и рады оставить ребенка,
но им предоставляют информацию, далекую от правды
жизни.

Ей предлагают отдать этого ребенка на содержание в спецучреждение, то есть, в дом ребенка. У нас были случаи, когда маме предлагали так поступить, потому что у мамы была
даже маленькая зарплата.
Маме сразу сказали: «У вас нет возможности воспитывать
такого ребенка, но есть учреждение, которое готово вам помочь».
– Получается, если семья малоимущая, она может поместить ребенка-инвалида в дом ребенка по заявлению?

– Да, они не отказываются, они приезжают, навещают
своего сына или дочь. Но, когда ребенку исполняется четыре
года, его переводят из дома ребенка в детский дом для детейинвалидов, ДДИ. И это учреждение может быть в 200-300 км
от того места, где живет семья. И она не наездится.
– История с подопечным фонда «Дорога жизни» Стасом
такая?

– Да, мама его родила, сначала все шло нормально, а потом что-то изменилось и она поняла, что она не справляется.
И сейчас, Стас, будучи маминым, числится в сиротском учреждении. Хотя мама живет вполне неплохо. Мы предлагали
ей помощь, но она не хочет забирать сына домой.
Проблема отказов от детей-инвалидов касается регионов
намного больше. Особенно, если это глубинка. Все друг друга знают, все понимают, что что-то пошло у этой Маши не так,
все хотят полюбопытствовать и засунуть свой нос в чужую семью. И одно дело, если у тебя ребенок сохранный, а другое –
если он тяжелый.
Там и легенды слагаются, и слухи. И мама прекрасно знает,
что она будет жить под этим общественным давлением и обсуждением не год, не два, а всю жизнь своего ребенка. И когда ей предлагают этого ребенка передать «в надежные руки»,
мама испытывает облегчение.

– Скорее всего, так и есть?

– Да, очень много таких детей
рождаются у многодетных мам, или у
семей, не имеющих ресурса для полноценной помощи. Не секрет, что ребенок с инвалидностью требует затрат, постоянного внимания, даже
если это ребенок с сохранным интеллектом. Это большие вложения и тяжелый труд. И материальная сторона зачастую пугает больше, чем медицинская.
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– Облегчение?

– Да, я общалась только с одной мамой, которая под давлением близких и врачей отказалась от ребенка-инвалида. Потом она пыталась прийти в себя и осмыслить, что она сделала. И она все время думала о своем ребенке. Через некоторое
время, несмотря на сопротивление родни, она забрала дочку
домой.
Наша практика показывает, что, если родители не
забирают ребенка обратно в первые три года, то они,
скорее всего, не заберут этого ребенка никогда.

Если мы отъезжаем на 200-300 км от центра области, то
мы видим огромное скопление тяжелых детей-инвалидов,
сданных родителями. Регионы – самые проблемные точки.

Как помочь?
– Может,
поддержка?

маме

просто

нужна

была

помощь

и

– Да, ей нужна была помощь, но не в тот момент, когда она
уже приняла решение отказаться, а на самом первом этапе, когда ее ребенок только родился. Причем, помощь нужна
была не только психологическая.
Мало сказать, мол, мы тебя подержим, это же твоя кровь.
Нет, в таких случаях нужно детально проходить с мамой весь
путь-маршрут по лечению этого ребенка.
У моей близкой подруги родился ребенок с инвалидностью, она узнала об этом уже глубоко после двадцатых недель
беременности. Причем, так случилось, что я поехала с ней на
УЗИ и присутствовала при том, когда врач увидел, что у ребенка расширенные желудочки мозга, а значит, там гидроцефалия.
Когда мы приехали еще раз подтвердить диагноз к
другому – очень крутому – узисту, этот доктор почемуто взял на себя смелость сразу заявить: «Зачем вам это
надо? Вы родите еще».

Причем, повторюсь,
очень приличный срок.

это

был

– Странно, что врач, который
мог бы подсказать какие-то варианты, сразу же все за нее решил…

– Да, врач решил, что этот ребенок не жилец. Представьте маму, нормальную, не асоциальную, которая
узнает, что у нее будет ребенок с гидроцефалией. Сначала возникает паника. Мама сразу начинает гуглить,
смотреть, что это такое. Она видит
ужасающие картинки.
И вот здесь важно сказать, что да,
ты родишь больного ребенка, но сразу после этого ты будешь делать то и
это. Вот такой у тебя план лечения.
Моя подруга родила, прошла с помощью наших врачей весь путь по
лечению ребенка. И потом, сталкиваясь с другими мамами, дети которых
имели тот же диагноз, она, еще во
время их беременности, подсказывала, как нужно будет действовать после родов. Большинство мам, с которыми она взаимодействовала, понимали, что не все так ужасно, и из ситуации есть выход.
Важно
не
эмоционально
загрузить и без того уже
загруженную и сломленную
маму,
а
отмести
все
посторонние эмоции и дать ей
четкий план.

А психолог должен не только поддержать маму, но и вселить в нее надежду, что при конкретных шагах
она сможет минимизировать потери.
– Получается, что семье, в которой родился ребенок инвалид,
нужно помогать по трем параметрам: финансовому, психологическому и медицинскому. И, если,
худо-бедно, финансовая поддержка государства есть, психологическую, допустим, мама тоже найдет, а вот как быть с медицинской? Где искать какую-то внятную инструкцию, какой-то алгоритм действий?

– Да, мамы сами ищут, сами бьются лбом, теряют время, и, зачастую,
именно на этом этапе происходит
распад семьи. У нас нет единого реестра медиков, которые бы отвечали
за «свои» патологии, то есть, те, кото8

Люди с особыми потребностями в обществе
рые они лечат лучше всего. Особенно
это актуально в регионах.
На область может быть один невролог или сурдолог. Другие врачи
что-то слышали, что-то знают. Но не
углубляются. И, не в укор региональным медикам, часто мы видим их небрежное отношение к детям-инвалидам, особенно, если это сироты: шрамы от операций – огромные, грубые,
неаккуратные.
Как будто у врача нет понимания
того, что перед ним тоже человек, ребенок. Да, это сирота. У нас есть такое – если ты сирота, ты никому не
нужен.
– Да, особенно это касается сирот-инвалидов. Родительскому ребенку операция была бы сделана в
разы лучше.

– А если это взятый под опеку ребенок-инвалид?
Часто срабатывает фактор, что,
если ты берешь под опеку таких детей, ты хочешь «срубить» побольше
денег. Я общалась с приемной мамой,
у которой есть сын с челюстно-лицевыми патологиями.
Она рассказывала, что каждый
врач, который сталкивался с ее семьей, знал, что она взяла ребенка
не за деньги. Она перед каждой операцией говорила врачу: «Если моему
ребенку операция будет сделана абы
как, я подниму скандал». И с ней не
связывались, делали все идеально.
– Есть и другой стереотип: если у мамы рождается ребенок-инвалид, то эта мама сама такая, с
приветом…

У нас не созданы условия ресурсности для семей детейинвалидов. Поэтому мы наблюдаем или отказы, или,
если семья соглашается на этих детей, выгоревших
мам.

Да, есть фонды, которые поддерживают и помогают, но не
могут же эти фонды взять на себя всех мам. Если же у мамы
есть поддержка и со стороны семьи, и со стороны врачей, то
шанс на полноценное будущее у ребенка в разы выше, чем
если мама просто соглашается на то, чтобы оставить ребенка-инвалида и дальше терпит бесконечные проблемы.
– Родился ребенок-инвалид. Мама не получает никакой
поддержки и отказывается от него. Что дальше?

– Дальше ребенок находится в областной больнице, к которой обычно приписан Дом ребенка. Если ему необходима
какая-то срочная медицинская помощь, а чаще всего это проблемы желудочно-кишечного тракта, то есть, непроходимости и так далее, иногда это нейрохирургические вопросы, например, spina bifida, то малышу делают операцию.
С гидроцефалией это происходит редко. Хотя Д.Ю.Зиненко,
например, на лекциях в регионах рассказывает о том, что операции можно и нужно делать ребенку с диагнозом гидроцефалия в первые сутки.

– Да, и такие мамы не получают
дополнительной поддержки: у нее
тяжелый ребенок, она ходит по врачам, она сама не знает, что ей надо.
Она находится в полном психологическом вакууме. В какой-то момент
мама доходит до предела. Силы кончаются. После этого и у ее ребенка
тоже наступает предел.
У мамы нет ресурса, ей
неоткуда получать поддержку,
негде брать силы. И ребенок
тоже не получает того, что мог
бы получать при ресурсной
маме.
9
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гионе вырастили десятикилограммовую грыжу головы. Хотя этого можно
и нужно было избежать.
– Почему никто не несет ответственности за то, что произошло с
ребенком?

– Многое зависит от квалификации врача. Если он не сталкивался с
такой проблемой, он должен отправить ребенка дальше, в какой-нибудь
федеральный центр. В федеральном
учреждении получают документы и
там опять – как повезет: либо берутся, либо, понимая, что может быть
какой-то процент угрозы летальности, отказывают.
Если говорить про ортопедические операции, то никто не
гипсует такого пациента в первые месяцы, хотя надо было бы.
– То есть, ребенку-сироте оказывается только самая
необходимая помощь, без которой он погибнет?

– Да, первые прививки, диспансеризация, дальше его выписывают.
– Почему все по минимуму? Разве врачи не должны лечить его?

– Здесь срабатывает тот фактор, что ребенок – сирота. Кто
будет заниматься реабилитацией такого маленького ребенка?
Их там еще пятнадцать таких в доме ребенка лежит. Это и есть
синдром ребенка-сироты.
– То есть, вообще ничего не будем делать, чтобы не нагружать Дом ребенка?

– Скорее, врачи не видят смысла делать что-то из-за того,
что нет ответственного лица, который будет этим ребенком
заниматься так, как занимается мама.
Все сложные патологии, которые можно было поначалу
исправить, перестают в запущенные патологии
именно по этой причине.

Много зависит от человеческого фактора. Если приходит
ответственный доктор, который не видит разницы между родительским ребенком и ребенком-сиротой, есть шанс, что ребенку помогут качественно.

Лучше пусть тихо умрет
– А разве законодательно у нас не закреплено, что нужно помогать всем детям?

– Врачи никогда не скажут вам, что ребенку не помогли.
Он получил все, что нужно. Не загипсовали ноги? Врач пишет,
что нет показаний, потому что, например, у ребенка «плохая
клиническая картина».
Есть такие формулировки, которые позволяют не делать
ничего сверх остро необходимого, и при этом не быть виноватым. Взять, например, нашу подопечную Руслану. Ей в ре10

– Как они это обосновывают?

– Обосновывают тем, что есть высокий процент противопоказаний и
летальности исхода.
– То есть невозможно никого привлечь к ответственности за то, что ребенка искалечили и довели, фактически, до
смерти? Получается, что за то,
что калечат ребенка, привлечь
невозможно?

– Да, по документам все аккуратно. В местной больнице нет ресурса
и опыта, в федеральной клинике посчитали, что есть противопоказания
и прооперировать невозможно.
Единицы врачей рискуют и не боятся рисковать. Но это врачи, которые действительно уверены в своих
знаниях.
Да, действительно, риски есть,
и, возможно, те, о которых говорили
другие медики, но они не боятся и не
видят разницы между сиротой и родительским ребенком.
– Врачи будут виноваты только в том случае, если ребенок погибнет во время лечения?

– Да. А поэтому пусть он лучше
просто тихо умрет в ДДИ. Пусть он
проживет там, получая минимальный уход, столько, сколько ему отведено. И умрет сам. Но не на операционном столе.
– А когда эти дети умирают в
ДДИ, то никто не расследует?

– Когда такие дети попадают в
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ДДИ, им стараются сделать паллиативный статус. Это делается для
того, чтобы в случае смерти было понимание, что все к этому шло.
Есть комиссии, они смотрят,
какой процент детей попадает
на кладбище: если в год в
учреждении умирает шестьсемь детей, то это много. Только
тогда начинают поднимать
документы и разбираться.

Сложные паллиативные дети, которые изначально такими не были,
не имеют шанса в принципе как-то
изменить свою жизнь, потому что на
них изначально смотрят как на бесперспективных людей. Их приговаривают к смерти уже в роддоме.
Если это не только гидроцефалия,
но и поражения ЦНС, то сразу ставят
крест «тяжеленький». И он попадает в
дом ребенка.
Иногда можно даже через базу детей-сирот проследить за тем, как изменяется ребенок: вот он рождается,
отказ и его сразу загружают в базу.
Смотришь – у него не такая огромная голова. Но через два-три месяца
у него уже голова больше и больше.
А местные врачи говорят – ой, ну
тут надо делать шунтирование попозже. Чем они аргументируют, непонятно.
В регионах нет четкого сертифицированного алгоритма действий
даже у врачей, что уж говорить про
родителей. Все, что у них есть – давно устарело.

Беда в том, что и комиссия, и врачи видят этого ребенка
первый и последний раз в жизни и очень недолго.

Ребенок просто не успевает раскрыться перед неизвестными людьми. И – раз, за пять минут решается его судьба: ребенок получает путевку либо в Детский дом, либо в ДДИ.
– Мы неоднократно сталкивались со случаями, когда
интеллектуально сохранным детям ставят психиатрический диагноз.

– В сиротском учреждении к четырем годам формируются умственные отсталости и все возможные задержки просто
в силу многочисленных деприваций и условий жизни в сиротском учреждении. И никто из сотрудников не будет проходить
с ребенком индивидуальную комиссию, которая изучит его со
всех сторон.
Проблема сироты в том, что он один из… Он не чей-то
единственный, а один из многих. Сколько за год в доме ребенка может пройти таких детей? Никто их особо и не замечает.
Ну да, очередной Вовочка, про которого надо понять только
одно – куда его документы дальше перекинуть.
У нас нет преемственности между домом ребенка и ДДИ.
Когда передают ребенка в ДДИ, никто не рассказывает при-

– Медицинская безграмотность?

– Тут срабатывает два фактора:
во-первых, отсутствие новых знаний, во-вторых, понимание того, что
это «ну, сирота, тяжелый инвалид».

Очередной Вовочка
– Ребенок дорастает в доме ребенка до трех-четырех лет. И что
дальше?

– Дальше его определяют в следующее учреждение. Есть комиссия, в
которую обязательно входят психиатр и невролог. Они изучают документы ребенка, смотрят самого ребенка.
11
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– ДДИ относится к Министерству
труда и соцзащиты. И в учреждении
может просто не быть врача. Никакого. Даже плохого. А отсутствие штатных медиков для таких детей – это катастрофа.
Даже если в учреждении есть
один врач, например, он же начмед,
это не решит проблемы. Потому что
он не может быть и лором, и окулистом, и неврологом.

нимающим сотрудникам о его особенностях. Учреждение получает этакого кота в мешке, и для них это очередной медицинский пакет документов и ребенок.
Сотрудники Дома ребенка не любят говорить про ДДИ.
Когда они сдают своих детей из дома ребенка в ДДИ, они пытаются даже в группы не входить – передали и уехали. Они говорят: «Мы столько в него вложили, у нас было 6-7 человек в
группе, а здесь их 15. И все будет только хуже».
Если сейчас ребенок прибыл на своих ногах, через
какое-то время он будет ползать, а потом сляжет.
– Почему так происходит?

– Во-первых, сказывается количество детей в учреждениях. Если мы берем Дома ребенка, там не бывает больше 100
детей. А в ДДИ может быть и 500.
Во-вторых, Дома ребенка относятся к ведомству Минздрава. Значит, в учреждении есть штатные врачи. И даже если
они совсем невнимательные, они худо-бедно стараются. Также есть массажисты, ЛФК-инструкторы. А если есть хороший
директор, который сотрудничает с донорами и спонсорами,
он может и сенсорную комнату для детей выбить.
– А в ДДИ?

Огромная проблема ДДИ – это удаленность учреждения. Часто они засунуты в глухие деревни, до ближайшей областной больницы ехать надо
несколько часов. А приедут туда, а
там нет узких специалистов: например, хорошего эпилептолога в регионах даже мамы детей-инвалидов
ищут по знакомым и связям. Я уже не
говорю про нейрохирургию, про комплексный подход в курации заболеваний. То, что уже работает в Москве,
до регионов не просто не дошло. Там
об этом даже не слышали.
Нередки ситуации, когда в
Москве, например, назначают
катетеризацию
ребенку
с
диагнозом spina bifida, а в
области – отменяют. Потому
что нет опыта. Проще не
влезать.

Это опять же человеческий фактор. То есть человек привык по стереотипу жить и работать, и все.
– Повторяется ситуация, которая была в роддоме, только уже на
другом уровне?

– По факту, да. Врачей в регионах
даже винить в этом нельзя, им помочь надо. Им рассказать надо, как
это можно сделать. У нас есть хорошие примеры.
Например, в Волгограде, где находятся два ДДИ в Камышине и Петров Вале, не умели ставить гастростомы. Наши медики ездили туда,
провели несколько операций. Из ДДИ
привозили тяжелых детей, им сделали гастростомы, научили врачей, научили сотрудников учреждения обращаться с гастростомами. И потом
они сами нам говорили, что и ребенку стало легче, и им легче, потому что
кормить лежачего подопечного по
полтора часа в зонд – это невозможно.
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Системная проблема
– Как регионы относятся к тому, что фонд их хочет научить?

– Какие-то регионы готовы учиться, а какие-то, к сожалению, нет. Говорят нам: вот, вы из Москвы приехали, сидите там на больших деньгах, а мы горбатимся и свои несчастные 50 тысяч получаем. Мы одно время ужасно злились, когда приезжали
и видели медицинские ошибки, видели, что можно было бы сделать иначе, и не могли ничего изменить.
Потом мы начали общаться с
местными медиками. И узнали, как
они перегружены, узнали, что в больницах нет элементарных лекарств,
нет бинтов, нет спирта. Врачи, с одной стороны, боятся это даже вслух
произносить, потому что им дадут по
шапке, а с другой, понимают, что сейчас у них есть возможность чему-то
научиться.
Ведь даже поехать на учебу могут единицы: если им оплачивают
учебу, то билеты и жилье – пожалуйста, оплачивайте сами. А некоторые
и учебу должны сами оплатить.
Я уверена, что если бы
региональным
областным
больницам дали поддержку,
если бы они не нуждались в
аппаратуре, в специалистах,
в лекарствах, ситуация была
бы иной.

Смешно, когда учреждение хвастается, что у них стоит какой-то новомодный аппарат, но они не умеют
им пользоваться или у них нет специального устройства для подачи наркоза. Он бесполезен. Смысл показывать его и хвастаться им, если ты не
можешь помочь конкретному больному.
– Получается, что это и системная проблема, и человеческая?

– Да, у нас с самого нижнего уровня все начинается с дезорганизации
и нежелания сделать свою работу хорошо, дальше накладываются финансовые проблемы, и весь этот ком
летит на вновь родившегося ребенкаинвалида. И это не какие-то единичные случаи, с которыми общественники работают, а системные проблемы, которые надо решать.

Я не хочу сказать, что если ты на уровне НКО будешь вкладываться, брать детей на лечение, это не будет иметь эффекта. Будет. Но для того, чтобы добиться этого эффекта, от тех
же НКО требуется колоссальная выдержка и терпение. Вложиться нужно, в первую очередь, морально. Ведь нам часто
не с первого раза удается доказать, что проблема существует.
– То есть система считает, что все нормально?
Чиновники, врачи, сотрудники ДДИ, родители уверены,
что ДДИ – лучшее место для ребенка -инвалида?

– Да, есть такое. Я встречала людей, которые считают, что
в таких учреждениях есть все, что нужно для помощи детяминвалидам. Это миф, созданный системой.
Отсутствие индивидуальной поддержки и сопровождения
приводит к уравниловке. Личность там не видна. Ведь даже
если к вам поступает сотый ребенок со знакомым диагнозом,
это все равно другой ребенок, не похожий на других. А в системе понимание этого отсутствует. Это – самая большая проблема ДДИ.
Каждый инвалид для сиротской системы – это
просто инвалид, не личность, не ребенок со своими
особенностями характера и привычками. Это самое
настоящее расчеловечивание. И эту проблему мы как
НКО решить не можем.

Изменения должны начинаться с кабинета чиновника,
который отвечает за какую-то свою область, и заканчиваться
самой последней нянечкой, которая работает в детском доме.
Я, когда приезжаю в учреждение, пытаюсь в сотрудников
вселить уверенность в том, что они не просто выполняют свои
обязанности. Я им говорю: «вы – самые близкие, самые лучшие люди для этих детей». Я верю, что они просто забыли об
этом.
Человек, который устал, который замучился, который
работает здесь, потому что больше работать негде, а
зачастую ДДИ – это градообразующее предприятие –
как может такой человек помочь другому?

Как может увидеть Мариванна, что ребенку плохо, если
она пришла с мыслями о том, что ей надо заплатить очередной кредит, муж пьет, дети не помогают. Системе надо обра13
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тить внимание не только на детей-инвалидов, но и на тех, кто
находится рядом с ними.
Я уверена, что если бы условия сотрудников были иными,
и дети бы получали больше поддержки. Система и в них не видит личностей.
– У нас это вообще на всех уровнях – никто не видит
людей.

– Да, и плохо то, что мы как НКО вынуждены решать масштабную проблему медицины детей-сирот. При этом мы работаем с конкретной больницей, с конкретным ДДИ, с конкретным ребенком.
Мы решили, что будем работать не только с ДДИ, но и с Домами ребенка, чтобы отслеживать детей от рождения до 18
лет. Проблема масштабная, но мы вынуждены работать точечно. И мы не видим ни поддержки со стороны чиновников,
ни со стороны общества, ни у кого нет понимания, что проблема существует.

Идеальная система
– Представим идеальную ситуацию: люди поняли, что
проблема существует. Какой должна быть, в таком случае, идеальная система? Кто-то говорит, что таких учреждений существовать не должно, давайте всех инвалидов раздадим в семьи. Или как?

– Я думаю, что нужно говорить о реформе сиротских уч14

реждений, начиная с вопроса грамотного сопровождения мамы, у которой рождается ребенок-инвалид.
Если бы в каждом роддоме была система поддержки, было понимание,
что делать с конкретным диагнозом,
процент отказов был бы меньше.
– Если говорить все-таки про
отказы…

– Дома ребенка – это первая ступень, куда уходит ребенок. И сейчас
они пытаются как-то исправить ситуацию: маленькие группы, больше
воспитателей.
Главной проблемой остаются
гигантские ДДИ. И в первую
очередь я бы говорила про
расформирование
этих
огромных учреждений. Это
самые болевые точки для
детей-сирот.

Безусловно, комиссии, которые
проходят в Домах ребенка, не должны одним росчерком пера отправлять ребенка в ДДИ. Если у ребенка
есть хоть малейший шанс обучаться

Люди с особыми потребностями в обществе
и быть в детском доме, а не в ДДИ, то
он должен находиться детском доме.
Инвалидная коляска – это не повод списывать ребенка к действительно умственно отсталым детям.
– Идеал – какой он должен быть?

– Если брать ДДИ, я бы сделала
маленькие группы, сделала бы четкую курацию с узкими специалистами, и не просто диспансеризацию раз
в полгода, а индивидуальный подход
к каждому ребенку.
Идеально было бы, чтобы в больницах, к которым прикреплены эти
учреждения, было бы достаточное
количество врачей, которые готовы работать с такими детьми, которые, может быть, отдельно обучаются работать с детьми-инвалидами, у
которых есть опыт и понимание, как
курировать сложного ребенка. Я бы
создала для этих врачей условия.
Все ДДИ должны быть перемещены из глухих мест ближе к центру области. Или – это уже вообще из
рода фантастики – было бы правильно создать условия для работы, чтобы врачи приезжали и оставались в
учреждении, чтобы они работали в
районной и областной поликлинике,
получали образование, и у них была
бы мотивация.
И, конечно, нужно уменьшать в
разы количество детей в учреждениях. Думаю, что максимум, повторю,
максимум, который мог бы быть, это
человек 100 – 150.

мью, так давайте обеспечим им нормальное качество жизни.
Будет прекрасно, если они не будут чувствовать боль, не
будут чувствовать голод, если они будут понимать, что пришла одна и та же воспитательница, погладила, поговорила. Я
не считаю, что этим детям нужно какое-то изощрение, вроде
пойти на митинг или полететь на вертолете. Я считаю, что им
нужно нормальное человеческое отношение. Для них важны
качественный уход и простое человеческое внимание.
– А как эту проблему решают в Европе?

– Во-первых, конечно, там нет таких масштабов. А главное, там существует объединение бюджетов и нефинансовых
ресурсов различных ведомств (здравоохранение, образование, полиция, соцзащита, НКО и т.д.) в целях защиты ребенка.
В Англии, например, введена обязательная работа междисциплинарных команд. Разработана единая компьютерная
система, где собираются и хранятся все сведения о ребенке,
предоставленные разными ведомствами. Главный упор идет
на поддержку усыновления и фостерных семей. Да, есть детские дома, но нет отдельных детских домов для инвалидов.
По данным на 2017 года, в Англии, например, в системе
сиротских учреждений содержатся только 5000 детей.
В одном детдоме может содержаться не более 6 детей.
Чаще всего это подростки с криминальным опытом.

По статистике, 29% детских домов – государственные. 54%
детских домов – частные, а еще 17% детских домов – НКО.
Ребенок-инвалид может находиться в сиротской системе,
в приюте, но за ним закреплен взрослый – волонтер или целая
семья, которая к нему ходит.
И главное, там нет разделения в восприятии на ребенка
и на инвалида. Есть просто ребенок.
Анна ГАЛЬПЕРИНА
Фото: Анна Гальперина
miloserdie.ru

При этом – маленькие группы,
много воспитателей, которые будут
представлять, как работать с ребенком-инвалидом, постоянное обучение персонала.
Пока сотрудники не увидят в
этих детях личность, ничего
не будет меняться.
– Думаешь, это реально?

– Думаю, сломать эту систему невозможно. Но мы можем хотя бы обратить внимание людей на то, что
происходит.
Мы можем сделать сирот-инвалидов заметными, а это уже много. В
стране есть какое-то количество детей, которые никогда не попадут в се15
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ВЕТЕР ПЕРЕМЕН ПРИЛЕТЕЛ В СЕВАСТОПОЛЬ
В середине сентября наш город посетила команда из
Ассоциации ГАООРДИ (Санкт- Петербург) во главе с председателем Маргаритой Алексеевной Урманчеевой.

родителей и специалистов. Проект
предполагает организацию социального партнерства и работу, как с родительским, так и с профессиональным сообществом.
Представители ГАООРДИ высоко
оценили работу коллег из Севастополя. «Мы остались под большим впечатлением от увиденного. Нам показали квартиру сопровождаемого проживания, где отрабатываются навыки самостоятельной жизни молодых
людей, а также мастерскую «Дома
солнца», где они работают. Наши коллеги огромные молодцы, – говорит
Маргарита Урманчеева. – Мы планируем, что специалисты приедут к нам
на стажировку и на большую конференцию в Санкт-Петербурге. И надеемся, что Севастополь будет среди пилотных регионов, где проект пустит глубокие корни».

Маргарита Алексеевна Урманчеева во время визита
в СРОО «Дом солнца»

ГАООРДИ – это 23 общественные организации родителей
детей с инвалидностью, а также с редкими и генетическими
заболеваниями. Ассоциация реализует программы, которые
позволяют детям и взрослым с особенностями развития быть
самостоятельными в открытом обществе, учиться и трудиться, дружить и заниматься творчеством, получать новые впечатления и просто быть счастливыми.
Маргарита Алексеевна стояла у истоков системы сопровождаемого проживания инвалидов в России. Два дома сопровождаемого проживания, где сегодня постоянно проживают 38 человек с ментальной инвалидностью и физическими
нарушениями развития, успешно функционируют в СанктПетербурге. На основе внедренного ГАООРДИ проекта формируются федеральные нормативы по социальным услугам, необходимым для организации сопровождаемого проживания.
Жизнеустройство людей с инвалидностью остается острой
социальной проблемой во всех регионах Российской Федерации. Проект ГАООРДИ «Ветер перемен» поддержан Фондом
президентских грантов. Целью проекта является внедрение
петербургской модели сопровождаемого проживания в регионах РФ. Севастополь – одна из четырех экспертных площадок
проекта «Ветер перемен».
Организации «Особые дети» и «Дом солнца» станут центрами внедрения сопровождаемого проживания в нашем городе.
Чтобы это произошло, нужно еще очень многое. Помочь этому
может объединение усилий и совместная деятельность всех
заинтересованных в развитии сопровождаемого проживания
16

По итогам работы проекта «Ветер
перемен» видеостудия ГАООРДИ создаст информационно-просветительский фильм о развитии сопровождаемого проживания в регионах-участниках проекта. Съемки проходили
в мастерских и на квартире учебнотренировочного
сопровождаемого
проживания «Дома солнца», а также в
мастерских центра «Подсоба особым»
(«Особые дети»).
На страницах нашего бюллетеня
мы уже многое рассказывали о том,
что же такое сопровождаемое проживание.
Жизнь в городе, в обычной квартире либо миниобщежитии на 4-6
человек при минимально необходимой поддержке со стороны социального работника, трудовая занятость
в мастерских, возможность проводить досуг в кругу друзей, свобода передвижения, возможность выбора, –
все это неотъемлемые элементы сопровождаемого проживания.
Эти и многие другие вопросы обсуждались на встрече Маргариты Урманчеевой с родителями – членами
наших двух организаций.

Люди с особыми потребностями в обществе
Названы были основные проблемы, стоящие на пути развития сопровождаемого проживания в Севастополе. Их три:
1. Отсутствие
материальной
базы для развития сопровождаемого
проживания;
2. Отсутствие нормативных актов, определяющих стандарты оказания необходимого набора услуг, тарифы, условия включения таких услуг в индивидуальную программу человека с ментальной инвалидностью;
3. Отсутствие
выраженного
спроса на услуги сопровождаемого
проживания со стороны родительского сообщества.
На первый взгляд кажется, что
первые две проблемы – самые сложные, и их труднее всего преодолеть.
Но это не так. Самой сложной является как раз третья проблема. Потому что, если бы она была преодолена,
шансы на решение первых двух резко бы возросли.
Первые две проблемы можно решить только при условии значительного давления со стороны родительского сообщества. А в нашем городе
и сообщества, как такового, по сути
нет. Есть пара десятков активных
мам, которые стараются что-то исправить в жизни своих и чужих детей. В основном, это молодые мамы,
которым еще вроде как и рано думать
о сопровождаемом проживании для
своих детей.
Однако, если сейчас не начать, то
и к тому моменту, когда вопрос обустройства взрослой жизни встанет
остро, ничего с места не сдвинется.
«Дом солнца» уже два года реализует проект учебно-тренировочного сопровождаемого проживания. За
это время всего две мамы, чьи сыновья пока не посещают наши мастерские, заявили о своем желании, чтобы в будущем их сын участвовал в нашем проекте. Почему же спрос на услуги сопровождаемого проживания
столь ограничен? Думаю, что причин
несколько.
Во-первых, мамы боятся отпустить своего взрослого ребенка от
себя. Даже если устали от его поведения, устали постоянно бояться за
него, даже если понимают всю важ-

ность привития навыков самостоятельности в возрасте, когда
это еще возможно. Подспудная мысль, что «он без меня пропадет» не дает матерям принимать правильное решение.
Вторая, более эгоистичная причина, участие в проекте –
это дополнительная нагрузка. Сначала ежедневное посещение мастерских – ребенка надо отвезти/привезти, пока он
еще сам не научился пользоваться транспортом. Надо вовремя встать, собраться, и пр. «Времени нет и сил нет» - такой ответ я достаточно часто слышала во времена, когда я еще звонила и приглашала членов организации привозить детей в
нашу мастерскую.
Следующая причина: «вот вы его возьмете на несколько
месяцев, а потом он вернется домой и вовсе не будет нас слушаться (ему покажется, что он совсем самостоятельный)».
Есть и такая причина: «там у вас все адаптированные, а
мой точно не сможет, и никто за ним смотреть не будет». Но
думаю, что главная причина – неверие родителей, что это
учебное проживание когда-нибудь пригодится их детям. Все
равно нет социального фонда жилья, никто им квартиру или
место в общежитии не выделит, «так и будет он со мной, пока я
не умру, а его заберут в интернат».
Действительно, так оно и будет, если ничего не делать. Так
сейчас и происходит – мать умирает, а дееспособный человек
после 40 с лишним лет жизни с мамой в домашних условиях
попадает в психиатрическую больницу, где, по всей видимости, проживет несколько лет, пока в Севастополе не построят ПНИ.
Потеря единственного родного человека – огромный
стресс, к которому добавляется стресс от жизни в психиатрической лечебнице, отрыв от дома и всего привычного в нем
плюс лечение психотропными медикаментами! Доживет ли
такой человек до открытия ПНИ?
Кто из нас хочет такого будущего для своего ребенка, пусть
уже и взрослого?
Альтернатива – после 20 лет начать приучать его
к самостоятельной жизни. Конечно, при поддержке
профессионалов. Через 5-10 лет он начнет жить
сам, привыкнет к сверстникам, с которыми живет и
проводит день, к людям, которые ему помогают в этом.

И когда нам, родителям, придет пора покидать этот мир,
мы будем уверены, что с нашим чадом ничего такого особенного в этот день не случится. Он будет продолжать жить так,
как и раньше. Разве это осознание не поможет нам легче расставаться с этим миром?
Однако, перейдем к нашим насущным делам. Для решения первых двух озвученных выше проблем внедрения сопровождаемого проживания в Севастополе, просим заполнить следующую анкету-заявку, которую можно распечатать
или вырезать из бюллетеня и выслать на наш адрес Севастополь, 299055, ул. Хрусталева, 143, СРОО «Дом солнца». (анкета в конце выпуска)
Спасибо, что читаете наш бюллетень. Всем здоровья и
благополучия!
Елена Васечкина
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«ТЫ ПРОШЛЯПИЛА!»
Мама ребенка с РАС прошла через депрессию, поборола
чувство вины и обнаружила, что работа в благотворительном фонде дает смысл жизни

Консультация была очень долгая.
Агату смотрел логопед, потом другие
специалисты. Потом врачи изучали
документы и рисунки, которые попросили взять с собой.
Отчасти Лену с мужем подвело то,
что Агата с детства была физически
здорова – у нее не было неврологии,
эпилепсии, каких-то еще болезней,
из-за которых ребенок попадает на
подробное обследование, где могут
выявить и аутизм. Правда, с самого
раннего детства у Агаты были нарушения сна.
На все три стандартных вопроса:
“Есть ли взгляд в глаза, есть ли указательный жест, что у вас с речью?” –
районный педиатр до поры до времени писала: «Все в норме». А вот в институте коррекционной педагогики
сразу сказали: «У девочки аутизм».

Агата и Лена

Лене Пироговой тридцать шесть лет, ее дочери Агате –
семь; у Агаты – РАС. Диагноз впервые прозвучал, когда девочке было почти три.
«Когда Агата появилась, мы с мужем настолько обожали
ее, что очень долго не могли даже допустить, что с ребенком
что–то не так, – рассказывает Лена. – Это был первый, долгожданный, желанный ребенок, и мы говорили себе: “Ну, вот,
она такая!” То есть, скорее всего, все уже было видно, но мы не
могли это принять.
Агате было уже два и три, и у нее не было явных признаков
аутизма, о которых пишут в учебниках. В самом раннем детстве девочка была “ручная”. Речь была, но она была функциональная, с конкретными просьбами: “Поточи карандаш!” Тогда как обычный ребенок, начавший говорить, щебечет обычно, не умолкая.
Потом стали пропадать даже эти кусочки привязанности:
дочь перестала останавливать на нас взгляд, взаимодействовать, норовила убежать с рук. Некоторое время эти проявления мы воспринимали как “самостоятельность” – вот, ребенок
насытился любовью и уходит исследовать мир».
Такое позднее начало аутичных проявлений вкупе с регрессом развития случается.
Когда Агате было два и восемь, родители показали ее комиссии в Институте коррекционной педагогики. Показать девочку специалистам посоветовала бабушка – медицинский
работник. Слово «психиатр» при этом ни разу не прозвучало,
бабушка просто сказала: «Что–то не так. Для начала можно
сходить вот на такую комиссию».
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– «Она у вас рисует совершенно
одинаковые рисунки». Это была все
время одна и та же цветная загогулина в одном и том же месте альбомного
листа, – вспоминает вердикт специалистов Лена. – «У нее нет сюжетной
игры. Посмотрите, как она носится:
бегает кругами, кричит, не может показать на что-то пальцем – вот и взаимодействие».
Что-то из этого я, конечно, замечала. Но каждый раз говорила себе:
«Нет, нет, это не то!» Мне кажется,
это отрицание и стало фундаментом
моей травмы.

Тебя заливает огромное
чувство вины
Выйдя от врачей, муж предложил
показать ребенка еще каким-нибудь
специалистам. А в голове Елены сразу начался огромный торг:
«Внутри меня сразу понесся поток
мыслей:
Ну, да, может быть, что-то такое
есть, но это не аутизм.
Ну, да, может быть, аутизм, но в
самой легкой форме, сейчас мы быстренько позанимаемся, и все наверстаем. А еще сейчас есть множество

Люди с особыми потребностями в обществе
методов, нужно быстро начать ABA-терапию (прим. терапию
методом прикладного анализа поведения). Я, наконец, увидела проблему, но сознание продолжало складывать вокруг нее
очень радужную перспективу».
Агата росла, и проблемы становились очевиднее. Вскоре
Лена поняла, что не может зайти с дочкой в магазин, потому что та постоянно истошно кричит. Не может ни на секунду
отвлечься на детской площадке – Агата все время убегает или
залезает на неимоверную высоту, совсем не ощущая опасности.
«Шока от того, что у Агаты диагноз, у меня не было. Меня
никогда особо не волновало мнение теток в магазине или бабушек у подъезда. В голове стучала одна мысль: я не понимаю
своего ребенка! – рассказывает Лена.
Мы никогда не планировали «девочку-лапочку», «удобную
и послушную дочку», мы думали о том, что будем растить достаточно счастливого человека, которому предоставим все
возможности для развития. А тут…
это был не ребенок, а какая–то пустошь. Я не понимала,
отчего она сейчас кричит и как это облегчить. Я не
понимала, как обучить ее навыкам, чтобы защитить в
будущем.

И еще – постоянная стена. Ты пытаешься подойти к дочери и обнять – она упирается тебе руками в грудь и вырывается. Ты приходишь с игрушками и предлагаешь поиграть – она
раскладывает игрушки по цвету или размеру и ясно дает понять, что компаньон ей не нужен. Все, тупик.
И нужно срочно изобрести волшебную таблетку или
что–нибудь, что ее оттуда достанет. Потому что иначе
тебя заливает огромным чувством вины.

Потому что ты работала до девятого месяца. Потому что
у тебя родственники, у которых было что-то напоминающее
РАС. Потому что ты не начала с ребенком терапию год назад.
Ты прошляпила!»

«Сейчас мы напряжемся – и за год все исправим!»
Дальше Лена с решительностью полководца изучила весь
спектр возможных занятий для Агаты и составила простран-

ный план с расписанием. Но постепенно это расписание начало рушиться.
«Неудачи начались с занятий речью. Сейчас я знаю, что это – типичная ошибка родителей неговорящего ребенка с аутизмом: мол, сейчас он
заговорит, с ним будет проще взаимодействовать, и все капитально сдвинется. О том, что до речи нужно освоить еще очень много навыков, родители часто не подозревают».
Логопед сменился занятиями по
сенсорной интеграции. Параллельно
Агату показали психиатру. Этот список врачей и специалистов нормален, но в голове Лены возникали все
новые и новые варианты, исключавшие разве что экзотику вроде дельфинотерапии.
«Сейчас я осознаю, что вся
моя тогдашняя активность:
вот наберем занятий, и за
годик свалим эту проблему, –
была просто ядерной и крайне
нездоровой, – рассказывает
Лена.

– Но общество ведь ждет от матери, что, когда ребенок заболевает,
она должна буквально выложиться.
Я продолжала жить по этому сценарию».
Где-то в этот момент у Елены началась бессонница. Она бесконечно
выстраивала списки специалистов,
которых еще надо пройти, планы обследования. То, что лечение дочери
превращается в идею-фикс, Лена не
понимала.
«Заглядывать под каждый камень,
когда ты ищешь помощь своему ребенку, – нормально, – говорит Лена. –
Ненормально – иметь десятки тысяч
аварийных вариантов, которые просто мешают тебе жить, потому что
мозг работает вообще без остановки. Таким образом ты явно пытаешься совладать со своей тревогой и начать контролировать то, что контролю не поддается.
Плюс эти планы вызывают у тебя
массу негативных эмоций. Ты все
время строишь призрачную лесенку в мир будущего, где все хорошо, –
и тебя все время вываливает из него
в настоящее, где все плохо – так, как
есть».
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«Иду по Италии – и ничего не чувствую»
На фоне постоянно бегущих в голове мыслей Лена почти
перестала спать и начала… запоем читать. «Вопрос стоял так:
«В какую книжку я могу нырнуть, чтобы хотя бы на час прекратить этот внутренний бег?»
Другим утешением стала еда. «Это был постоянный поиск
сильных вкусов – острое, жирное, сладкое. Потому что жизнь
вокруг превратилась в какую–то мелькающую вереницу, которую уже не воспринимаешь, и я пыталась себя растормошить. Из питания еда стала способом отвлечься, наградой,
легальным способом отдохнуть.
Вскоре отражение в зеркале стало выдавать что-то не то –
размер одежды сильно изменился, отеки не сходили месяцами, глаза потухли. Работала мелкая отговорка: ну, в душ-то я
хожу и голову мою!»
К счастью, папа и бабушка, готовы были бесконечно проводить время с Агатой. Но вот сама Лена стала физически отдаляться от дочки.
«Иногда я оставалась в постели с книжкой, иногда по часу
сидела на кухне с бутербродом. Я в тот момент не работала и
внешне делала все, что было ей нужно, например, – педантично водила дочь на занятия. Но в то же время, помимо этих поездок, я почти перестала выходить из дома, прекратила все
общение с друзьями. Мне было сложно даже лишний раз выйти с Агатой гулять, а выковырять меня из моей «коробочки»
было вообще невозможно».
Тут заволновались родственники. Семья решила, что Лена
устала, и отправила ее в поездку в Италию.
«Мы были с подругой, это был север Италии, был концерт
– по всем параметрам эта поездка должна была стать волшебной.
И тут я поняла, что ничего не чувствую, вообще.

Вокруг было очень красиво, компания очень приятная,
я фотографировала, что–то отвечала, фотографировалась
сама, но ощущалось это словно сквозь толстое одеяло.
Это был первый раз, когда мы были разлучены с Агатой с
момента ее рождения, это должно было очень зарядить. Но я
приехала домой – и стало только хуже».

После возвращения домой Лена
перестала спать вообще, прочитывала в день уже по две книги. Внешне это не выглядело как хрестоматийная картинка депрессии – все, в общем, было прилично: зубы почищены, какая-то одежда еще налезала,
и на вопросы о самочувствии Лена
выученно отвечала: «У меня все нормально». Но тут серьезно посыпалось
здоровье.
Агата подхватила инфекцию, похожую на кишечный грипп. Дочка протемпературила три дня, а вот
мама слегла на месяц. В конце обезвоженность была такая, что пришлось ездить в больницу на капельницы.
«В итоге я поняла: я просто распадаюсь, нужно что-то делать. Целей
было две – остановить эту бесконечную болезнь и немного поспать. Я отвезла Агату на очередные занятия, и,
сидя в коридоре под дверью, начала
искать в Интернете психиатра».

Можно остановиться, если
докопаться до смысла
Сейчас Лена говорит, что ей очень
повезло с доктором – это был психиатр-психотерапевт, который с первого раза попал в схему препаратов.
И все равно замечать в жизни хоть
какие-то краски она начала только
спустя несколько месяцев.
Всего же на то, чтобы вернуть
контроль над своей жизнью, ушло
около двух лет. Сначала Лена стала
лучше спать, потом появились интересы, помимо книг и пищи, способность общаться с людьми, куда-то ездить.
«Наверное, выздоровление начинается, когда ты перестаешь обесценивать результаты свои и своего ребенка, находишь в занятиях с
ним какую-то отдачу. Ты начинаешь
с интересом смотреть на других людей и детей, и они для тебя больше не
укор», – говорит Лена.
Агату, пока мама приходила в
себя, подхватили родственники.
«Меня очень спасало, что с самого
начала, несмотря на то, что муж еще
и работал, он делил со мной все бытовые дела дочки. По занятиям ее водила я, но все остальное мог решить
папа».
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Посидеть с внучкой периодически
приезжала мама Лены, Агатина тетя,
младшая сестра мужа, прониклась
ею настолько, что пошла учиться на
поведенческого аналитика. Она тоже
приезжала, и это было спасение, особенно если учесть, что нарушения
сна у Агаты не исчезли до сих пор.
В качестве источника сил Лена
открыла для себя физическую активность. «Я, конечно, перепробовала кучу всяких разновидностей и нагрузок. Но в целом, это так классно –
ты хоть что-то можешь контролировать!» – говорит она.
Общение Лены с психиатром продолжалось достаточно долго, но это
не была традиционная психотерапия, когда ты раз в неделю приходишь за разрешением каких–то своих проблем и вопросов.
«Из методов, которые мы пробовали, мне очень помогла когнитивно-поведенческая терапия, – говорит
Лена. – А это – бесконечные задания
на анализ, домашняя работа, много
самостоятельности. Там я могла применить свою любовь к чтению и заполнению табличек. То есть, параллельно с обычными сессиями, у меня
появились собственные навыки, инструменты для наблюдения и исцеления себя.
Да, иногда и с этим методом можно откатываться назад, даже возвращаться на таблетки, если случается
депрессивный эпизод, но в остальное время доктор говорит: «А посмотри вот здесь», – и ты идешь работать
с собой.
Я прекрасно понимаю, что моя
жизнь никогда не будет волшебной
сказкой. Но я смогла вернуть себе
жизнестойкость, я могу строить какие–то жизненные планы. Причем
оказалось, планы – это не вломить
все силы в то, чтобы решить проблему совсем за два года. Решение может
быть, если иметь в виду ценности.
Оказалось, что все ответы лежат
внутри нас, просто иногда до них
очень сложно докопаться – все это
прикрыто толстым слоем долженствований, установок, прошлых неудач. Среди прочего в работе со мной
врач использовал очень интересный
прием: «Быстро назови пять вещей,
которые для тебя важны». И дальше

ты выпаливаешь пять слов, иногда для тебя совсем неожиданных и много дней с ними работаешь – раскладываешь их в порядке приоритета, объясняешь, что означает каждое из них,
что за ними стоит.
Оказалось, что, среди прочего, я хочу «дело» и я хочу «учебу». Но нужно, чтобы это новое дело соответствовало моим
ценностям.
В итоге это вылилось в учебу в области социального проектирования и работу в РОО помощи детям с РАС «Контакт», которыми я до этого восхищалась со стороны.
Начинала я как волонтер, а сейчас работаю руководителем проектов. И эта работа действительно моя, потому что я
понимаю: жизнь Агаты будет лучше, если проблема аутизма
начнет решаться комплексно. Если об аутизме узнают больше людей. Если родители будут знать, куда им направлять
свои усилия, если они станут ресурсом друг для друга. Если
изменится отношение в обществе. Если мир станет более дружелюбным местом».
В состоянии Агаты резких качественных скачков с тех пор
не произошло. Сейчас ей семь, она по-прежнему не говорит. У
нее до сих пор очень небольшой набор навыков, так что, скорее всего, необходимость сопровождать ее не исчезнет никогда. Но она стала позволять родителям жить своей жизнью –
сейчас она может какое–то время исследовать мир сама.
«Та задача, которую мы ставили изначально, – растить
счастливого ребенка – сейчас вполне продолжает выполняться, – говорит Лена. –
Я словно бы увидела полную картину и поняла: для
того, чтобы сделать человека счастливым, не надо
учить его трем языкам. Можно, например, научить его
играть или застегивать пуговицы.

Я по-прежнему, в первую очередь, мама Агаты, я вообще
не думаю, что с особым ребенком возможна сепарация. И всетаки в какой-то момент мы с дочкой немного расцепились. Я
перестала оценивать себя исключительно по ее успехам».
Дарья МЕНДЕЛЕЕВА
Фото: Павел Смертин
miloserdie.ru
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АНТОН ВСЕГДА РЯДОМ
Живет в Петербурге замечательная женщина, Любовь Аркус. Редактор самого лучшего в мире
журнала о кино. Режиссер. Сценарист. Человек.

Много лет Любовь занимается выстраиванием судьбы Антона, мальчика-аутиста, ставшего знаковой фигурой после
того, как о нем был снят фильм «Антон тут рядом». Помогая
ему, Любовь Аркус помогла очень многим.
Любовь, совместно с единомышленниками, на Ленфильме создала центр для людей с подобными синдромами, ставший очень популярным и притягательным местом не только
для целевой группы, но и объединивший общими смыслами
талантливых креативных людей. Один из результатов работы
соратников – интереснейший сайт недавно созданного благотворительного фонда: antontut.ru
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Тот, кто хоть немного соприкасался в жизни с данной проблематикой,
найдет на указанных страницах массу полезного, восхищающего и вдохновляющего, это настоящее противоядие против лени, равнодушия
и даже такой беды, как профессиональное выгорание…
А я ограничусь сегодня публикацией т.н. «Внутреннего Этического
Кодекса» этой потрясающей команды. Он все про них объясняет.

Люди с особыми потребностями в обществе
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.13

Каждый отвечает за свою свободу.

1.1

Человеку нужен человек.

3.14

Каждый имеет право плакать.

1.2

Человек — это усилие быть человеком.

3.15

Каждый имеет право быть непонятым.

1.3 Одинаково важно знать две вещи: как
быть одному и как быть с другими.

3.16 То, что для тебя ничего не значит, для
кого-то — всё.

1.4 Пока тебе не страшно — мне тоже не
страшно.
1.5 Голую душу не отбросишь прочь — в этой
страшной открытости сила.
2. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1 Ты — это твои действия, и нет другого
тебя.
4.2

Не обижать — это большое действие.

2.1 Всегда горячо приветствуй тех, кто
входит в твой дом.

4.3 Как же мы отыщем солнце, если
побоимся перейти через болото?

2.2 Бывает, всё, что тебе нужно — это
поговорить с друзьями.

4.4 Куда-нибудь ты обязательно попадёшь.
Нужно только достаточно долго идти.

2.3 Иногда всё, что нужно сделать — это
напомнить, что вы рядом.

4.5 Нет ничего на свете, из чего нельзя было
бы сделать вывод.

2.4 Говори прямо, если хочешь, чтоб тебя
понимали.

4.6 Если всегда спешить, то можно
пропустить чудо.

2.5 Нужно стерпеть двух-трех гусениц, если
хочешь познакомиться с бабочками.

4.7 Ничего нельзя закончить, если не
начинать.

3. ПРАВА СТОРОН
3.1

Каждый имеет право быть счастливым.

3.2

Каждый имеет право быть несчастным.

3.3 Каждый имеет право быть похожим на
себя.
3.4 Каждый может делиться тем, что у него
есть.
3.5 Никто не может делиться тем, чего не
имеет.
3.6 Когда-нибудь все смогут снять
шерстяные вещи и положить их в шкаф.
3.7

Тот, кто любит блины, не опасен.

3.8 Иногда кто-то нуждается в тишине и
уединении, и в этом нет ничего плохого.
3.9 Для того чтобы во что-то верить, вовсе не
обязательно знать, правда ли это.

4.8 Зорко одно лишь сердце. Самого главного
глазами не увидишь.
4.9 С каждого надо спрашивать то, что он
может дать.
4.10 Суди себя сам. Себя судить куда трудней,
чем других.
4.11 Когда даешь себя приручить, потом
случается и плакать.
4.12 Нельзя предавать одного, чтобы
защитить многих.
4.13 Никто не имеет права совершать
насилие.
4.14 Никто не имеет права покушаться на
вечное.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, НЕЗАВИСЯЩИЕ ОТ
ВОЛИ СТОРОН

3.10 Если кажется, что в мире все
бессмысленно, — что мешает выдумать какойнибудь смысл?

5.1 Чувства сложны и не всегда имеют смысл.

3.11 Все такие разные и непохожие. И это
нормально.

5.3 Знаешь, отчего хороша пустыня? Где-то в
ней скрываются родники.

3.12

5.4

Каждый может быть свободным.

5.2 В зеркалах мы все хуже, чем на самом
деле.

Всё состоит из магии и кирпичей.

Авторы Кодекса: Мераб Мамардашвили, Туве Янсон, Алан Милн, Льюис Кэролл, Антуан де СентЭкзюпери, Мариам Петросян, Станислав Ежи Лем, Томас Чепайтис, студенты центра «Антон тут рядом»
Анатолий Нагальский
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ДОМ НА ВОЛЕ
В поселке Раздолье Приозерского района Ленинградской области, где два года назад по инициативе общественной организации «Перспективы» на пожертвования и без единой государственной
копейки построили дом для молодых людей с тяжелой инвалидностью, открылись керамические
мастерские.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Мастерские от дома недалеко — надо только перейти дорогу и идти по направлению к церкви — храму Святых Царственных Страстотерпцев. У настоятеля отца Бориса большие планы: вокруг храма появится целый городок ремесел
— кроме домика керамических мастерских, он мечтает запустить столярную и ткацкую мастерские. И нужно это не только обитателям дома в Раздолье, но и всем окрестным жителям. Мария Островская, президент «Перспектив», говорит:
«У нас уже лист ожидания на занятия в мастерской — всех не
можем взять, поэтому так нужен городок ремесел, куда могут
приезжать и люди с инвалидностью из других поселков — они
же по домам сидят, их практически нет на улицах».

Дом в Раздолье. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»
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Мария Островская, президент
Благотворительной организации
«Перспективы».
Фото: Елена Лукьянова /
«Новая газета»

В мастерской два керамистапреподавателя — Наталья Тимченко и Леонид Баранов, вместе с подопечными они уже делают красивые
кружки. Мария Островская считает, что надо работать «под заказ» —
чтобы компании заказывали их продукцию для кафе, подарков, офисов.

Сергей. Фото: Елена Лукьянова/
«Новая газета»

Люди с особыми потребностями в обществе

Жители дома: Юля (справа), Люба и Дина. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Такой опыт уже в Петербурге есть — опыт мастерских «Простые вещи» на Васильевском успешен. Ручную работу, штучное производство уже научились ценить, как и то, что такие
простые и стильные вещи созданы в интеграции — разными
людьми.
…Дина, жившая раньше в психоневрологическом интернате, учится жить самостоятельно. Она с трудом говорит, но
ее быстро начинаешь понимать. Дина отлично готовит и мечтает о собственном доме.

Это альтернатива психоневрологическим интернатам (ПНИ) — огромным
зданиям за забором — с глаз долой,
подальше от людей. Дома на воле
должны быть, чтобы у каждого был
свой дом, свое пространство, своя
уникальная и единственная жизнь.

Юля — соседка Дины по Раздолью — открыла в себе талант
видеоблогера. Сергей прекрасно лепит. Осенью в Петербурге
исполнилась его мечта — он встретился со своим кумиром Арнольдом Шварценеггером и подарил ему сувениры «Перспектив». Володя Долматов в Раздолье стал писателем — к его книге «Раздольские рассказы» написал предисловие Евгений Водолазкин, высоко оценив прозу Долматова — прозрачную,
легкую и искреннюю.
Кинорежиссер Максим Якубсон снял фильм о доме в Раздолье — «Дом на воле», премьера которого прошла в Москве
на АртДокФесте и в Петербурге, в Музее Анны Ахматовой. С
его легкой руки дом теперь так и называют — Дом на воле.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Фото: Елена Лукьянова /
«Новая газета»

Максим Якубсон. Фото: Елена
Лукьянова / «Новая газета»
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«ЭТО ВСЁ О ЛЮБВИ». НЮТА ФЕДЕРМЕССЕР
О ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ В РОССИИ И
ИЗРАИЛЕ
Нюта Федермессер – российский общественный деятель, учредитель благотворительного
Фонда помощи хосписам "Вера", руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи. Федермессер уже много лет занимается организацией сотрудничества российских
медицинских работников и чиновников в сфере паллиативной помощи с израильскими параллельными структурами.

Работать в медицине в нашей
стране, увы, не престижно. Врачи, в
большинстве своем, люди уставшие,
недолюбленные, вечно живущие под
гнетом ненужных проверок и подозрений. А пациенты, в силу разных,
исторически сложившихся обстоятельств, у нас изначально настроены на борьбу. В отношениях врачруководство и пациент-врач присутствует нездоровое напряжение, не
способствующее продуктивной работе. И это – не единственная особенность российского здравоохранения.
Учитывая все эти особенности, я четко понимала, что израильский опыт
может для нас быть более чем полезен.

Нюта Федермессер

Корреспондент NEWSru.co.il Алла Гаврилова побеседовала с Нютой Федермессер о том, почему россиянам так важен
именно израильский опыт работы в области паллиативного
ухода, а также о состоянии современного российского здравоохранения.

«Врачи в России в основном люди уставшие и
недолюбленные»
Нюта, расскажите, пожалуйста, как началось ваше
сотрудничество с израильскими коллегами.

Я езжу учиться в Израиль уже много лет. Все началось с
того, что меня познакомили с Клавдией Консон, супервайзером по сестринскому уходу в израильском Управлении министерства здравоохранения по южному округу. И я сразу ухватилась за это знакомство, поняв, что у Клавдии многому можно научиться.
Дело в том, что в России очень низкий уровень
медицинского образования. Особенно в той его части,
которая касается непосредственного общения с
пациентом, ухода за ним, понимания нужд, реакции.
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Кроме того, на Западе мы сталкиваемся не только с языковым барьером, но и c совершенно иным менталитетом. Приезжая в Англию, Чехию,
Австрию и узнавая что-то новое, мы
часто разводим руками: у нас это неприменимо. А в Израиле и среди пациентов, и среди врачей – много русскоязычных людей. Государство Израиль в том виде, в котором оно живет и процветает сегодня, строили в том числе выходцы из бывшего
СССР. Отчасти из-за этого в Израиле
есть ощущение, что тебя лучше поймут: есть общий язык и, главное, есть
уверенность, что русскоязычные израильтяне знакомы с российскими
реалиями.
Именно так сложились отношения с Клавдией: она сразу предложила делиться с нами опытом и организовать обучение. Сначала это были
просто лекции, а потом начались выезды в Израиль – и не только для врачей и медсестер, но и для российских
чиновников самых разных уровней,
из самых разных регионов страны.

Люди с особыми потребностями в обществе
ле и в Европе одна и та же, – она идет
из Великобритании. И еще я понимаю, что для выстраивания системной паллиативной помощи очень
важна вовлеченность в процесс всей
системы здравоохранения, а этого у
нас нет.
Мы за годы советской власти
привыкли
отгораживаться
от умирающего пациента.
Но у израильских коллег
нам легче спросить, с ними
– как-то сподручнее что ли
посоветоваться.

«Важна философия помощи, а не модель
реализации этой философии»
И все же, почему в России, как вы говорите, зачастую
неприменим западный опыт, но может быть полезен
израильский?

Сколько лет государству Израиль? Еще 80-ти нет. То есть
мы своими глазами видим то, что было сделано в обозримый,
причем довольно короткий отрезок времени. В США и Европе то же самое создавалось столетиями. Там нас все восхищает и в то же время вызывает депрессию и ощущение, что заимствовать ничего невозможно.
При этом я прекрасно понимаю, что потребности умирающего человека на Западе и в Израиле такие же, как в России.
Я понимаю, что философия паллиативной помощи в Израи-

Одна из важнейших проблем –
у нас практически нет медсестер с
высшим образованием. А если они
и есть, то обычно занимают административные должности, а не прикладные. В целом в иерархии российского медсообщества медсестра – человек второго сорта. В Израиле это не
так.
То, что у меня в Москве некоторыми филиалами руководят
медсестры, для России считается революцией.

Так вот, в Израиле мы эти темы
не боимся обсуждать, это как-то не
стыдно, а в Европе мы эти темы замалчиваем. Возможно, дело действительно, в отсутствии языкового барьера, возможно – в чем-то большем.
Клавдия – как и я, фанатик своего
дела. В хорошем смысле. Она может
зажечь других, это важно, в особенности, потому, что у нас в России система паллиативной помощи и долговременного ухода только начинает
формироваться. Людей, которые могли бы внутри этой системы обучать
других – у нас нет.
И это при том, что что из-за демографической ситуации необходимость оказания долговременной помощи уже обсуждается на уровне
президента – то есть, это очень важная тема. Так что появление Клавдии, которая говорит: «Я вас научу и
расскажу, как и за сколько лет мы это
сделали в Израиле, я помогу», – было
для нас всех настоящим подарком
судьбы.
Мы стали встречаться, сотрудничать, работать, придумывать стратегию. И почти сразу стало ясно, что
одного обучения медперсонала мало.
27

За рубежом
То
есть,
выходит,
что
философия помощи важнее
модели
реализации
этой
философии – и это для меня
удивительно.

В Израиле паллиативная помощь
принципиально работает так же,
как в Англии или Польше, но выглядит иначе. Почему израильтяне сделали именно так? Потому что дефицит земли, дефицит денег, жизнь в
состоянии войны, – множество ограничений, которые вынуждают менять окружающий мир пациента, но
не саму философию паллиатива.

Для создания системной помощи нужно, чтобы в стране действовали определенные законы, а некоторые другие законы –
действовать перестали. Клавдия и тут была готова прийти на
помощь.
Надеюсь, вы понимаете, что привести в российское федеральное ведомство иностранца, который расскажет, что и как
нашим властям нужно делать, в сегодняшней политической
ситуации практически немыслимо. Но привести Клавдию
Консон родом из Санкт-Петербурга – другое дело. К тому же,
кроме невероятных профессиональных навыков и знаний,
Клавдия еще и очень умный и тонкий дипломат.
До знакомства с Клавдией, я бывала Израиле: как родственник пациента – мой сын лечился в «Шаарей Цедек», бывала и как учредитель благотворительного фонда. Словом, я
более-менее представляла, как устроена эта система. Но когда мы стали бывать в домах престарелых и отделениях паллиативной помощи вместе с Клавдией, кое-что стало проясняться: например, хосписов, в их классической британской модели, в Израиле практически нет.

В России часто говорят, что, раз
мы не можем позволить себе тех
или иных вещей, принятых в мировой практике, то и философия нам
такая не нужна. Чужда нам. Клавдия и наши с ней поездки по Израилю помогли мне понять, что философию паллиативной помощи для России менять не нужно, нужно просто
понять, как реализовывать ее в нашей окружающей действительности
с учетом всех наших особенностей.
То есть, израильская система
здравоохранения для вас важна
как модель того, как можно учитывать реалии и одновременно не
поступаться главным?

Да. Именно у вас мы видим,
что при всех индивидуальных
особенностях страны и ее
сложностях, все равно можно
поставить во главу угла
пациента, не нарушая его
права, а отстаивая их. В России,
нарушая права пациента,
мы обычно оправдываем это
сложной ситуацией.

Сначала мы ездили в Израиль в
роли общественников-энтузиастов
(разные коммерческие и некоммерческие организации), а потом поняли, что без государства мы систему
не изменим. Значит, нам нужно обучать тех, кому предстоит принимать
решения. Теперь с нами ездят региональные министры и замминистры
здравоохранения. Параллельно мы с
Клавдией читаем лекции. Я рассказываю про наш опыт в Израиле, она
– в России. На разных мероприятиях по гериатрии, сестринской помощи, паллиативу. В общем, мы к своему удивлению и радости, умудрились
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Люди с особыми потребностями в обществе
неврологический интернат – прим.ред.) живут психи, чиновник – равнодушный баран, которому ничего не важно. Эта
стигматизация ломается через общение и взаимодействие:
огромное количество российских чиновников учились за границей, много видели, любят свою страну и работают днями и
ночами, чтобы что-то сдвинуть. Значит, с ними нужно ездить,
нужно разговаривать, нужно учиться.
Это похоже на тим-билдинг в коммерческой компании.
Сначала ты шарахаешься от молчаливых людей в темных
пиджаках и галстуках, но потом проходит день, другой, вы
живете в одной гостинице, вместе завтракаете, начинаете
улыбаться друг другу, расслабляться. И вместе начинаете понимать, что документ – это не мертвая штука, его можно менять, просто надо понять, как.
«Смотрите, какие в Израиле малокомплектные дома
престарелых, как относятся к людям с ментальными
расстройствами, – говорю я им. – Вы же понимаете,
что это в интересах пациента? Что для самих себя мы
бы с вами хотели именно так?»

построить безбарьерную среду между Израилем и Россией.
Вы сами говорите, что без соответствующего законодательства
изменить систему нельзя. А что
можно сделать?

За последние два года в России
уже многое сделано. Но, с точки зрения размеров, Россия не Израиль.
Мне до Израиля лететь 4 часа, а до
Владивостока – 9.
Но все равно, перемены есть: уже
внесены некоторые изменения в законодательство, связанные с оказанием паллиативной помощи и сестринского ухода. У нас пока нет
нужных механизмов, так называемых протоколов, описания стандартных операционных процедур, соответствующего образования и банально – нет людей, которые могут это образование дать. Все это появится не
быстро и при одном условии – если
нам удастся изменить мышление.
Поэтому мы возим к вам чиновников,
чтобы они видели, как это работает.

«Общественник вместе с
чиновником – это сила»
То, чему ваши чиновники научились в Израиле, уже где-то
имплементируется?

Да. Первое, с чем нам пришлось
бороться – стигмы, за годы бездействия наросшие на всем том, что связано с паллиативной помощью: хоспис – это про смерть, в ПНИ (психо-

Но мы с вами от обычных пациентов отличаемся тем, что
облечены властью, значит у нас есть возможность понять,
что в наших инструкциях не позволяет нам реализовать эту
удобную модель. Что нам надо поменять, чтобы мы могли оказывать нормальную помощь. Я убеждена, что мы можем быть
эффективны только в связке. Общественник против чиновника – это война. А общественник вместе с чиновником – это
сила.
Что такое инструкции, которые мешают оказанию
нормативной помощи? То, как выглядят в России дома
престарелых и ПНИ – это что, так и прописано в законах?

В законах не прописано, как они должны выглядеть. Нам
нужно формировать нормативы, формировать документацию. И в России уже сейчас и дома престарелых, и ПНИ выглядят по-разному, некоторые – много лучше, чем было раньше. Просто плохое всегда заметнее.

«Через такие странные и нелепые на первый
взгляд механизмы в обществе рождается
информированность, толерантность,
образованность»
Я, собственно, опираюсь на ваш доклад о состоянии
ПНИ в России.

Мой доклад отражает отсутствие понимание этого вопроса
по стране в целом. Я только что читала двухчасовую лекцию
перед коллективом Центра паллиативной помощи в Москве,
где работают полторы тысячи человек. Главный посыл моей
лекции заключался в том, что я начальник, но меня не нужно бояться. Я говорила: «Если мы все понимаем, что надо работать на пациента и отстаивать интересы пациента, то любой документ, который я сама составила и подписала, со временем оказавшись несостоятельным, должен быть отозван.
И будет отозван. Но для того, чтобы осознать «несостоятельность» документа, мне нужна обратная связь. Вы находитесь
у постели больного, и мне нужно, чтобы вы мне сказали, что и
почему не работает и в чем ошибка. В чем сейчас ваш запрос.
Без вас я этого не пойму и об этом не узнаю».
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Почему? Потому что: «А вдруг
он уйдет? Утром вернемся,
отопрем». «А туалет у него в
комнате есть?», – спрашиваю
я. «Туалета нет».

Я спросила представителей Роструда и Росздравнадзора, которые
сделали в правительстве прекрасный и честный доклад о нарушениях в ПНИ, почему у них в докладе нет
ничего о том, что людей запирают?
Они ответили, что
нет такой инструкции, которая
запрещает запирать людей.
Понимаете? Нет основания,
чтобы написать замечание.
Но это же важно! А вдруг
пожар, а они заперты?

Для вас, тут в Израиле, это наверняка звучит
совершенно естественно: вы должны сказать своему
руководству, в чем проблема, и чем оно должно вам
помочь. Но, понимаете, в России другой менталитет.

У нас начальству всегда проще сказать, что все хорошо,
нужно, чтобы начальство не тревожилось, иначе оно тебя
уволит и просто наймет другого менеджера, который будет
транслировать наверх лишь хорошие новости. А мне важно,
чтобы я воспринималась своими сотрудниками как человек,
который поможет решить проблему, а не накажет за ее наличие. Зачем я вообще нужна, если не надо ничего менять вокруг?
Так вот, когда мы говорим про нормативы, там, на первый
взгляд, все выглядит нормально, но либо не прописаны детали, либо на нужную тему нормативов вовсе не существует. Вот
пример: практически во всех российских психоневрологических интернатах принято запирать человека в комнате на замок снаружи, особенно ближе к вечеру, в конце рабочего дня.

Когда я говорю, что людей в ПНИ
моют скопом как скот, и на это смотреть невозможно, – мне говорят:
да, действительно, это кошмар, нужно поменять нормы. Какие нормы? Нужно просто людей мыть почеловечески!
Но ни в одном ПНИ нет индивидуального санузла при каждой комнате, а есть бани на 130, на 160 мест.
Персонала мало, и они не могут мыть
каждого по отдельности.
Значит, действительно нужно
разрабатывать такие нормативы по строительству, чтобы
при каждой комнате был санузел. И такие нормативы, чтобы
персонала было достаточно.

А мы, тем временем, ездим по
ПНИ и умоляем персонал учиться делать иначе.
Я сделала этот доклад, чтобы правительство страны убедилось в том,
что в этой сфере нужно многое менять. Но, поверьте, я могу сделать
альтернативный доклад о том, как
люди, работающие в этих ужасных
условиях, при дефиците денег и рук,
умудряются сохранять сочувствие и
любовь к своим пациентам.
Конечно, чтобы институт ПНИ
перестал быть таким пугающим,
нужно проделать огромную работу. И
слава богу среди тех, кто принимает
решения, многие уже понимают, что
отгораживаться от этой темы дальше нельзя, что это – про каждого из
нас: в ПНИ оказываются не только
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те, у кого дети выросли алкоголиками, или кто сам родился в асоциальной семье, в ПНИ могут оказаться и
вполне успешные люди.
Например, человек, жена и ребенок которого погибли в автокатастрофе, а он выжил, остался калекой,
родителей и сиблингов у него нет –
оказался в ПНИ. А он – бывший менеджер «Билайна» и пять лет назад
был успешным и богатым человеком.
Никто не застрахован.
Вы понимаете, как это дико
звучит?

Конечно, дико. А вы сколько лет
живете в Израиле?
Двадцать семь. С детства.

Вы выросли в другой ментальной среде. Россия – разная. Есть Москва, а есть не Москва. Например,
если в не Москве жителей ПНИ вывести гулять на улицу, в них могут и
камни кидать, потому что они – другие. В Москве у меня огромное количество знакомых, которые усыновляют детей из детдомов, в том числе детей с серьезными проблемами со здоровьем. А в глубокой провинции вам
скажут, что в детдомах оказываются
только дети наркоманов и не дай бог
такого усыновить – вырастет наркоманом и убьет приемных родителей.

Также надо помнить, что в каждом регионе – своя стартовая точка. Москва при желании, которое, слава богу, у московских властей есть, может выйти на уровень Израиля через пять лет.

Россия – сложная страна и меняется долго. Да и Москва не всегда хороший пример, Москву в провинции
не любят. Есть кавказские республики, в которых человек всегда умирает дома. Даже если родственник с душевным заболеванием всю жизнь
прожил в ПНИ, то когда стало ясно,
что он умирает, его забирают домой,
потому что человек должен умирать
дома. Это аксиома. А в Москве домой
не забирают, ни у кого нет на это сил
и времени, темп жизни не позволяет.
Как на базе такой системы отношения к ближнему можно чтото менять?

Просвещать. И важно понимать,
что просто осуждать людей, которые являются исполнителями, нельзя. Нужно – требовать! И требовать
надо с руководства. Если у губернатора, министра и директора учреждения будут правильные ориентиры,
то подчиненные уже подтянутся.
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Именно через такие странные
и нелепые, на первый взгляд,
механизмы в обществе зарождается информированность,
толерантность,
образованность.

Россия должна сейчас встать на
этот путь. Мы должны открывать
двери ПНИ, запускать туда волонтеров, делать так, чтобы подрастающее
поколение не выросло с такой стигмой, с какой выросли мы, их родители.
И первым делом нужно не
бояться честно говорить о
том, что происходит сегодня.
Не проговорим, не обозначим
проблему – не поймем: что и
как надо менять.

А условная Тверская или Новгородская области, где я недавно была и где нет денег, нет специалистов и есть рост стареющего населения, проделают этот путь за 25 лет. Ну и пусть
за 25. Значит, тем более надо начинать двигаться.
Есть несколько этапов решения проблемы: сначала мы образовываем людей, которые принимают решения до той точки, когда они и сами начинают хотеть оставить после себя позитивный результат.
Дальше – надо начинать обучать учителей, формировать
базу учителей. Параллельно с этим – создавать такую информационную политику в регионе, которая начала бы менять
общество.
Включите сейчас любой западный сериал – там обязательно будет герой с ДЦП, синдромом Дауна и так далее. Вы
наверняка помните, как политкорректность в кино доходила до смешного, в каждом фильме – как в анекдоте – должны
были фигурировать белый, негр и китаец. И афроамериканец
не мог быть отрицательным персонажем, чтобы создателей
фильма не обвинили в расизме.

Ничего не поделаешь, общество
нужно трансформировать. И это медленно, но уже делается. Социальная
политика в стране только начинает
формироваться. Наши власти только-только начали осознавать важность социальной политики внутри
государства и понимать, что сегодня
внутренняя политика должна превалировать над внешней.
На какие структуры вы опираетесь? Какие у вас полномочия?

В Москве все относительно просто: я директор бюджетной структуры – Центра паллиативной помощи.
Это государственное бюджетное учреждение. У меня есть начальство –
министр здравоохранения Москвы,
вице-мэр по социальной политике и
мэр. Они наняли меня на работу, платят мне зарплату и ставят мне цели,
которые я должна выполнять. Слава
богу, цели у нас с ними одни.
И есть еще моя общественная работа. Есть Общероссийский народный фронт (ОНФ), в штаб которого
меня недавно пригласили. Я сначала
не понимала, зачем, а потом мне объяснили, что я смогу ездить в регионы, изучать там работу организаций,
где могут проживать люди, нуждающиеся в помощи в конце жизни, смогу встречаться с руководством регионов и помогать менять ситуацию.
Я езжу не в качестве надзорного органа, а в качестве эксперта и советчика.
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Меня попросили разработать
программу по изменению ситуации
в регионах, я ее написала, программу
в ОНФ утвердили. Руководство ОНФ
договаривается с губернаторами о
работе с нашим проектом «Регион заботы».
Параллельно есть еще такой инструмент как поручение президента России. В конце предыдущего года
президент поручил всем регионам
написать свои программы развития паллиативной помощи. И когда
я сейчас приезжаю в регион, я предлагаю властям помощь с составлением такой программы для их граждан
с учетом специфики, демографии, географии, кадровой обстановки именно их региона. И объясняю, что мы
будем отстаивать интересы региона
на федеральном уровне.
Эта работа началась месяца четыре назад, тогда же начались и поездки по ПНИ всей страны. Чем больше я узнаю, тем лучше понимаю, что
простых решений нет, работа займет

годы, и чтобы это не вызывало раздражение у людей, надо с
ними говорить – честно, много и открыто. Надо образовывать
население.

«Ключевая проблема – проблема образования в
здравоохранении»
Что можно решить на законодательном уровне?

Например, появление в России детских форм болеутоляющих и противосудорожных препаратов и все, что касается ответственности врача за их назначение. Но у нас нет врачей,
которые умеют ими пользоваться и умеют их назначать. Значит, врачей надо учить. Мы будем вносить изменения в законодательство. Но даже если предположить, что нужные изменения в закон будет приняты быстро, есть еще регистрация
препаратов, клинические испытания и так далее. Это займет
несколько лет. Конечно, надо менять закон о лекарственных
препаратах, закон о наркотиках, но даже если они завтра изменятся, всё равно не изменится ситуация для всех и каждого. Потому что решать надо ключевую проблему – образование в здравоохранении.
Как будет решаться эта ключевая проблема?

Медленно. Нужно разрабатывать курсы, писать программы, учить учителей. И тут нам опять очень нужен Израиль.
Законодательство устроено таким образом, что оно всегда до-
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Бывает, что чиновники смотрят
на то, как у вас все это выглядит, и говорят: «Да тут просто пациенты другие. У них нет таких тяжелых больных, как у нас. А я им говорю:
«Это такие же пациенты
как наши – просто их одели,
помыли и посадили. И не для
вас. Тут так каждый день
делают». Некоторые не верят.
А некоторые говорят: «Господи,
оказывается, это так просто».

гоняет практику. Мы сначала видим, как надо, начинаем верить, пробуем, потом делаем это своей религией, начинаем
потихоньку воплощать, и обязательно находится та или иная
Нюта Федермессер, которая старается заставить земной шар
крутиться чуть быстрее.
Цикл изменений в системе – 25 лет. Это нормальный цикл.
Это ужасно долго для каждого конкретного страдающего ребенка и взрослого здесь и сейчас, но в целом, 25 лет – это нормально. И примерно три года из этих 25 мы уже прошли.

«Это такие же пациенты – просто их одели,
помыли и посадили»
Расскажите подробнее о том, как выглядят ваши визиты в Израиль.

Группы по пять-шесть человек регулярно находятся в Израиле и взаимодействуют с персоналом той или иной клиники. После поездок мы сохраняем связь, постоянно общаемся
и консультируемся. Но главные перемены происходят у чиновников. Во время поездок по Израилю у этих людей в голове
случаются тектонические сдвиги и они начинают всерьез думать над тем, как нам двигаться в сторону Израиля.
Я вообще вижу Израиль сегодня как некую миротворческую силу, потому что, возможно, именно в Израиле происходит налаживание диалога между всеми заинтересованными сторонами. Израиль сегодня делает так, что в России представители пациентов, представители общественных организаций, чиновники и врачи становятся не противниками, а соратниками. Помните, я про это уже говорила?
А есть ли в Израиле что-то, что можно взять и перенести в Россию as is?

Нет. Не думая и не трансформируя – нельзя. Израильская
система основана на большом объеме взаимодействия разных структур, инструментах контроля качества и прозрачности. Всего этого в России нет. Плюс образование. Даже то,
что медсестры здесь сплошь с высшим образованием, в России пока недостижимо.
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Чиновники ведь тоже бывают
разные. И это очень важно. Для меня
в этом смысле важно вернуться из
Израиля домой и понять, с кем из них
стоит иметь дело, а с кем – нет. Тех, с
кем дело иметь не стоит, можно заменять, просто нужно найти, на кого.
Это тоже потихоньку происходит.
У нас в стране меняются и чиновники, и губернаторы, и министры.
Среди тех, кто приходит, масса толковых людей. Думать – что любой чиновник – равнодушный мздоимец –
это тоже часть стигматизации нашего общества. Русский человек с одной
стороны начальство ненавидит, а с
другой – всегда ждет мудрого и великодушного царя-батюшку, который
придет и всех рассудит. Все говорят –
дайте нам нового мэра, нового губернатора, нового президента, и завтра
же всё изменится.
Не изменится. Все чиновники
– это производное от нас с
вами. Поэтому менять нужно
начинать с себя.
Что входит
интересов?

в

сферу

ваших

С каждым годом список все длиннее: сначала был первый московский хоспис и фонд «Вера», потом добавился Центр паллиативной помощи, девять московских хосписов, региональные. Сфера, как вы говорите,
моих интересов – положение умирающих и неизлечимо больных людей в
тех местах, где люди изначально находятся в более слабом и уязвимом
положении, чем мы с вами. Таких
мест много. Это больницы, дома престарелых, ПНИ, детские дома, тюрьмы. И там многое можно и нужно исправлять.
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Я не устаю повторять, что паллиативная помощь – это сфера услуг, мы
обслуживающий персонал. Мы предоставляем услуги не-одиночества,
не-унижения, не-боли и сохранения
достоинства. Вроде бы все очень просто. Но, к сожалению, я понимаю, что
знаний и понимания, как исправить
ситуацию, у меня сейчас больше, чем
возможностей.

трудничаете. Конкретнее – сотрудничаете с властями,
мировоззрение которых полностью противоположно вашему. По крайней мере, в той области, которая касается понимания того, кто оказывает услуги, а кто является клиентом.

В этой связи меня часто обвиняют в том, что я сотрудничаю с властями. Да, потому что я работаю на тех,
кто бесправен, болеет или немощен
прямо сейчас. Чтобы помочь таким
людям, я сотрудничаю с этими властями, сотрудничала с теми и буду
сотрудничать со следующими. И мне
все равно, кто у меня окажется на
хосписной койке – условный Путин
или условный Навальный, или вообще никому неизвестный человек без
политических взглядов. Я буду оказывать равно качественную помощь
любому и для того, чтобы такая помощь была для людей доступной, я
буду сотрудничать с любым.

люди, которые через импортозамещение хотят
поддержать российского производителя за счет самых
уязвимых – больных детей и умирающих – должны
гореть в аду.

Вы как-то валите все в одну кучу. Вас обвиняют не в том, что вы
всем подряд оказываете помощь, а
в том, что вы со всеми подряд со-

Я стараюсь, я надеюсь менять их мировоззрение. Я не
умею быть неискренней. Пару дней назад на совещании возник вопрос о медицинском оборудовании российского производства. И прямо на этом совещании я кричала, что

Но я верю, что люди меняются. И, знаете, все хотят быть
хорошими, даже чиновники. Просто не знают, как. Не знают,
с чего начать. Когда я призываю их снять пиджаки, засучить
рукава и пойти поволонтерить в психоневрологический интернат или хоспис. Знаете, некоторые приходят. А в Казани,
например, это вообще нормальная практика. Там чиновники – и президент, и министры – волонтерят в детском хосписе. Чиновникам, как и медсестрам, я, порой, рассказываю совершенно элементарные вещи, вроде того, как накормить-напоить слабого.
Это всё о любви. И результат изумляет: «А что, так
можно было?» Да. Пациента, оказывается, можно
любить.
Алла Гаврилова

newsru.co.il
Фотографии предоставлены фондом помощи хосписам «Вера»
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Àíêåòà – çàÿâêà
Öåëü îïðîñà: ìîíèòîðèíã íóæäàåìîñòè â óñëóãàõ ñîïðîâîæäàåìîãî ïðîæèâàíèÿ (ÑÏ) ëèö ñ
ìåíòàëüíîé èíâàëèäíîñòüþ ñòàðøå 20 ëåò â Ñåâàñòîïîëå.
Âîïðîñ

Îòâåò

ÔÈÎ ðîäèòåëÿ, êîíòàêòíûé íîìåð òåëåôîíà
ÔÈÎ ìîëîäîãî ÷åëîâåêà ñ èíâàëèäíîñòüþ –
ïîëó÷àòåëÿ ñîöèàëüíûõ óñëóã (ÏÑÓ)
Ãîä ðîæäåíèÿ ÏÑÓ
Ãðóïïà èíâàëèäíîñòè ÏÑÓ
Ãîä, êîãäà ïîòðåáóþòñÿ óñëóãè ñîïðîâîæäàåìîãî
ïðîæèâàíèÿ
Ãäå íàõîäèòñÿ/ó÷èòñÿ ñåé÷àñ (äîìà, èíòåðíàò,
èíêëþçèâíûé êëàññ è ïð.)

Åñòü ëè îïûò æèçíè ïðè ñîïðîâîæäåíèè
(êâàðòèðà, äîì-èíòåðíàò). Åñëè äà, òî ãäå?

Åñòü ëè óñëîâèÿ äëÿ îêàçàíèÿ óñëóã
ñîïðîâîæäàåìîãî ïðîæèâàíèÿ íà äîìó
(îòäåëüíàÿ êâàðòèðà, îòäåëüíàÿ êîìíàòà â îáùåé
êâàðòèðå/äîìå)

Ïåðå÷èñëèòå îñíîâíûå èìåþùèåñÿ íàâûêè,
îòíîñÿùèåñÿ ê áûòó (ñàìîîáñëóæèâàíèå,
ïðèãîòîâëåíèå åäû, ïîåçäêè â òðàíñïîðòå,
ëè÷íàÿ ãèãèåíà è ïð.)

Ïîñåùàë ëè / ïîñåùàåò â íàñòîÿùåå âðåìÿ êàêèåëèáî ðåàáèëèòàöèîííûå
îðãàíèçàöèè/öåíòðû/ìàñòåðñêèå

Ãîòîâû ëè Âû îïëà÷èâàòü ïðè÷èòàþùóþñÿ Âàì ïî
çàêîíó ñóììó çà îêàçàíèÿ óñëóã ñîïðîâîæäàåìîãî
ïðîæèâàíèÿ (1-3 òûñ. ðóá/ìåñ.)
Ñîãëàñíû ëè Âû íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ (ïîñòàíîâêà íà ó÷åò êàê íóæäàþùèõñÿ â
ÑÏ â Äåïàðòàìåíòå ñîöèàëüíîé çàùèòû,
ñòàòèñòè÷åñêàÿ îáðàáîòêà áåç óêàçàíèÿ ëè÷íûõ
êîíòàêòîâ)

Äà / Íåò

Ïîäïèñü

