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Осуществлено в рамках проекта
«Достойная жизнь людей с ментальной 

инвалидностью - формирование команды 
дома-интерната открытого типа» 

при поддержке Фонда президентских грантов. 

Это заболевание окружено множеством мифов, о 
нем до сих пор мало известно даже специалистам, его 
сложно диагностировать, о нем принято молчать. 

С диагнозом «шизофрения» ассоциируют в лучшем 
случае тех, кто возомнил себя Наполеоном, в худшем 
— жестоких убийц. Несмотря на существование та-
ких примеров, они не правило, а, скорее, исключение

Врачи говорят, что времени мало 
— нужна реабилитация, есть потен-
циал. А ребенок кричит от боли на 
ЛФК. 

Лида Осокина и ее 10-летний сын 
Валя сделали свой выбор — они отка-
зались от четырех реабилитаций в 
год. 
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Как выжить и победить

 По информации Минздрава, в России более чем у пяти 
миллионов человек диагностированы психические расстрой-
ства. При этом тема лечения в психиатрических клиниках 
сильно стигматизирована. Это в том числе связано с наследи-
ем карательной психиатрии, а также со случаями нарушения 
прав людей в закрытых учреждениях. 

Тем не менее есть ситуации, когда отказ от лечения в пси-
хиатрическом стационаре может привести к тяжелым по-
следствиям. Из-за ухудшения течения части психических 
расстройств человек может потерять работу, попасть в соци-
альную изоляцию, его состояние может стать жизнеугрожа-
ющим. «Такие дела» попросили экспертов рассказать о том, в 
каких случаях не стоит отказываться от госпитализации, как 
себя при этом обезопасить и что в системе оказания психиа-
трической помощи нужно менять. 

Какие бывают стационары
Психиатрические больницы — это стационарные органи-

зации социального обслуживания. Они предназначены для 
людей с психическими расстройствами. По данным Росстата, 
в 2020 году в России насчитывалось около 132 тысяч психиа-
трических коек.

Закрытые стационары

В закрытые отделения психиатрических клиник госпита-
лизируют пациентов в острых состояниях. 

«В этих отделениях организовано круглосуточное наблю-
дение до момента, пока с помощью лекарственной терапии 
мы не купируем симптомы, которые могут угрожать жизни и 
безопасности пациента», — рассказывает руководитель Кли-
ники психиатрии и психотерапии Европейского медицинско-
го центра (ЕМС) Наталья Ривкина. 

Именно этот тип учреждений в просторечье называют 
«психушкой», а его медперсонал чаще всего обвиняют в нару-
шении прав пациентов — люди содержатся там круглосуточ-
но и живут по строгому распорядку. Для обеспечения безопас-
ности в закрытых стационарах обычно просматриваются все 
помещения, отсутствуют острые предметы. В частных клини-
ках безопасность пациентов может обеспечивать one-to-one-
наблюдение, когда в палате с пациентом 24 часа в сутки на-
ходится санитар. В государственных клиниках такую систему 
организовать невозможно из-за нехватки ресурсов.

Открытые стационары

Здесь оказывают помощь пациентам с депрессией, рас-
стройствами шизофренического спектра, биполярными рас-
стройствами в том случае, если тяжесть их состояния или 

подбор терапии требует пребывания 
в стационаре.

«В плане организации помощи 
нет никакого отличия от любой со-
матической клиники. Психиатрия — 
такая же область медицины, как и 
любая другая», — отмечает Ривкина.

В ряде стационаров отделения 
выстраиваются по нозологическому 
принципу, то есть специализируют-
ся на отдельных состояниях. Могут 
быть отделения манифестных состо-
яний или первых эпизодов — для па-
циентов, которые впервые столкну-
лись с психическим расстройством.

Еще один вид стационаров — спе-
циализированные отделения для лю-
дей с алкогольной зависимостью и 
наркопотребителей.

Психоневрологические интерна-
ты (ПНИ)

Это государственные учрежде-
ния, в которых живут совершенно-
летние люди с особенностями пси-
хического развития, нуждающиеся в 
постоянном уходе. Это не больницы, 
а интернаты, где постояльцам оказы-
вают социальные услуги. Специали-
сты относят такую помощь к палли-
ативной.

В некоторых странах такие ин-
тернаты называют домами с под-
держкой, куда семья может обратить-
ся в случае, если не может помочь 
родственнику самостоятельно. Орга-
низация, количество персонала и ус-
ловия в них зависят от финансирова-
ния и возможностей государства.

В России ПНИ, по словам обще-
ственников, — это нечто среднее 
между строгой больницей и тюрь-
мой, в которой регулярно нарушают 
права постояльцев. Поэтому уже не-
сколько лет активисты выступают   за 
внедрение в России системы сопро-
вождаемого проживания.

КОГДА НУЖНА ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ В 
ПСИХИАТРИЧЕСКУЮ БОЛЬНИЦУ И КАК 
ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ В СТАЦИОНАРЕ
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Люди с особыми потребностями в обществе

Когда требуется 
госпитализация

Самому человеку или его близким 
бывает трудно понять, нужна госпи-
тализация или нет, поэтому решать 
этот вопрос должен специалист, счи-
тает Ривкина. При этом, как и во всей 
медицине, решение о помещении 
пациента в стационар врач должен 
принимать строго в соответствии с 
показаниями. 

В психиатрии таким показанием 
служит исключительно тяжесть со-
стояния, а не диагноз. Например, де-
менция не может стать причиной для 
госпитализации, но некоторые паци-
енты могут испытывать сильное воз-
буждение, их поведение становит-
ся опасным, и в этих случаях другого 
выхода не остается. Депрессия тоже 
не может стать причиной для госпи-
тализации. 

Но если риски, в том числе су-
ицидальные, настолько высо-
ки, что без врачебной помощи 
человек может погибнуть, ему 
требуется стационарное лече-
ние.

«Решение принимается на осно-
вании синдромов и симптомов, ко-
торые в настоящий момент мешают 
качественной жизни пациента. Речь 
идет о выраженности комплекса та-
ких симптомов, как социальная деза-
даптация, трудности с работой, уче-
бой, неадекватное поведение или су-
ицидальные переживания, — объяс-
няет Ривкина. — Для многих пациен-
тов безопаснее начинать лекарствен-
ную терапию в стационаре. Это в 
первую очередь касается детей и па-
циентов старшего возраста».

Люди с психическими расстрой-
ствами также могут проходить пла-
новую госпитализацию для диагно-
стики и лечения, которые требуют 
круглосуточного медицинского на-
блюдения. Этому виду лечения пред-
шествует амбулаторное обследова-
ние, включающее анализы, рентген, 
КТ, МРТ.

Помимо этого, есть три груп-
пы причин для госпитализации в 
специализированное наркологи-
ческое отделение, объясняет врач-
психотерапевт Центра профилакти-
ки и лечения табачной и нехимиче-
ских зависимостей Московского на-

учно-практического центра наркологии кандидат медицин-
ских наук Валерий Лыков. Во-первых, это психозы, связан-
ные с приемом психоактивных веществ либо алкоголя. Во-
вторых, синдром отмены при наркотической зависимости 
или алкогольный похмельный синдром.

«Протекать эти состояния могут очень тяжело, — расска-
зывает эксперт. — Иногда человеку можно помочь амбулатор-
но. Но нередко это бывает опасно — возможны осложнения, 
в том числе смертельные. Это то, что касается физиологиче-
ской составляющей. А есть еще психическая, когда под дей-
ствием психоактивных веществ человек проявляет агрес-
сию». 

Частичная или полная изоляция может также потребо-
ваться на этапе реабилитации — пока человек не научится 
контролировать свое состояние. При этом принуждать чело-
века к реабилитации, пока он сам к этому не готов, ни в коем 
случае нельзя, подчеркивает Лыков.

Недобровольная госпитализация
Существует миф, что все пациенты с психическими рас-

стройствами неспособны объективно относиться к своему со-
стоянию и не понимают, что с ними происходит. В реальности 
это не так. Многие люди осознают, что их ментальное состоя-
ние изменено, обращает внимание Ривкина, и могут воспри-
нимать это очень болезненно.

«Но есть и другие пациенты, которые не осознают свою 
болезнь и отказываются от лечения даже при тяжелой вы-
раженности симптомов. Сама идея госпитализации выгля-
дит для них очень травматично, — рассказывает врач. — Бо-
лезненное состояние может тяжело дезадаптировать челове-
ка, он теряет способность работать, общаться, закрывается 
дома, может стать агрессивен к окружающим и опасен для са-
мого себя. И единственный шанс помочь ему вернуться к нор-
мальной жизни — это лечение в стационаре».

Когда исчерпаны все возможности убедить пациента в 
том, что ему необходима госпитализация, есть четкие крите-
рии для начала недобровольного лечения, объясняет эксперт. 
Эта процедура должна проводиться в строгом соответствии 
с законом о психиатрической помощи — для того, чтобы ис-
ключить ошибки. 

В течение первых двух-трех дней принудительного 
лечения пациента должна консультировать команда 
адвокатов, чтобы подтвердить правомерность 
недобровольной госпитализации.

Психолог, организатор движения «STOP ПНИ» Мария Сис-
нева обращает внимание, что современная прогрессивная 
психиатрия основывается на так называемой дегоспитализа-
ции — минимизации случаев и превенции попадания в ста-
ционар. Но для этого важно, чтобы люди не доходили до кри-
тического состояния. 

«Нужна приверженность пациента лечению, основанная 
в первую очередь на доверительных отношениях с врачом, 
— считает эксперт. — К сожалению, в России такая культу-
ра взаимоотношений еще не сложилась, особенно в государ-
ственном секторе медицины. В нашей стране фактически нет 
практики работы с людьми, отрицающими свою болезнь. Род-
ственникам, не имеющим специальной подготовки, не под 
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силу убедить такого человека в необходимости лечиться. А 
кого-то и вовсе некому уговаривать».

В итоге человек оказывается в таком состоянии, когда 
уже не может самостоятельно принять решение о лечении, и 
дело доходит до недобровольной госпитализации. При этом, 
по мнению Сисневой, такая процедура могла бы однозначно 
считаться благом, если бы существовала реальная состяза-
тельность в судебном процессе: возможность пригласить для 
пациента хорошего адвоката, независимого врача. 

«Тогда можно было бы говорить о гарантиях от злоупотре-
блений, — полагает Сиснева. — Но пока приезжающий в боль-
ницу судья за три часа принимает 20 решений, а врачам про-
ще перестраховаться, недобровольная госпитализация оста-
ется инструментом злоупотреблений. Например, в руках не-
порядочных родственников».

Это нарушение, которое довольно сложно доказать, счита-
ет Сиснева. По ее словам, часто с помощью недобровольной 
госпитализации непорядочные родственники пытаются из-
бавиться от человека, чтобы жить в его квартире.

«Недавно мы рассматривали случай, когда человек — 
работающий пенсионер, ранее не состоящий на дис-
пансерном наблюдении, — не выходил из больницы 
полтора года»

«Заканчивалась одна госпитализация — родственники тут 
же вызывали скорую. Он действительно конфликтовал с быв-
шей женой, но врачам рассказывали, что он оставляет вклю-
ченным газ, угрожает ножом. Суд уже отменил два решения о 
его госпитализации».

Особенно сложно в тех случаях, когда человек уже состо-
ит на учете в ПНД. «Если есть диагноз, скорая рисковать не 
будет», — говорит правозащитница. По ее словам, врачи ско-
рее поверят здоровому человеку, даже не попытавшись разо-
браться. Сиснева приводит в пример девушку, которую мать 
госпитализировала 14 раз, наказывая за разные проступки. 

«При этом до правозащитников доходят единицы таких 
историй. Люди сломлены, считают, что судиться дорого и бес-
полезно, — рассказывает эксперт. — Нередко, сталкиваясь с 
таким отношением и осознавая свою уязвимость, многие под-
писывают согласие на добровольную госпитализацию — в та-
ком случае и держат в больнице меньше, и отношение другое». 

Как проходит лечение в психиатрических 
больницах

Пациенты и их семьи часто боятся психотропных препа-
ратов, нейролептиков. Им кажется, что лечение может при-
вести к необратимым последствиям. Но это не так, объясня-
ет Ривкина. По современным протоколам, если пациент нахо-
дится в возбуждении, используются препараты, которые вы-
зывают седацию. Он может в течение пяти — семи дней быть 
заторможенным, сонливым, с трудом разговаривать, но все 
это обратимо, обращает внимание врач. 

«Это куда более щадящий вариант, чем если бы его фикси-
ровали, привязывали к кровати, как это было раньше, когда 
не было современных препаратов», — отмечает эксперт.

Помимо лекарственной терапии, может проводиться ин-
дивидуальная психотерапия. Например, обучение контро-

лю над симптомами, навыкам неза-
висимого проживания — зависит от 
направленности стационара и со-
стояния пациента. Общая цель пси-
хообразования пациентов и их род-
ственников — научить человека и его 
близких осознанно относиться к рас-
стройству и контролировать его в бу-
дущем.

Продолжительность лечения в 
стационаре в разных странах разная. 
В России пациент находится там око-
ло месяца. Это связано с тем, что пре-
параты действуют медленно и значи-
мый клинический эффект наступает 
в среднем через две-три недели. По 
словам Ривкиной, залогом успешного 
лечения остаются врачи, профессио-
нальные команды психологов и пси-
хотерапевтов.

Проблемы лечения в 
психиатрических больницах

Отдел медико-социологических 
исследований Научно-исследова-
тельского института организации 
здравоохранения и медицинского 
менеджмента департамента здраво-
охранения города Москвы провел ис-
следование, в каких контекстах люди 
упоминают психиатрию. Согласно 
его результатам, люди часто исполь-
зуют психические заболевания для 
стигматизации, оскорблений, рас-
пространения ложной информации. 

В целом анализ упоминаний 
показал, что пользователи 
плохо разделяют амбулатор-
ную и стационарную помощь, 
а также у них устаревшие 
представления о психиатри-
ческой службе.

По мнению Сисневой, тема ста-
ционарного лечения в нашей стране 
очень стигматизирована, но сформи-
ровалась эта стигма не на пустом ме-
сте — бремя того, что называют «ка-
рательной психиатрией», будет со-
храняться еще долго. 

Валерий Лыков считает, что, с од-
ной стороны, стационарная помощь 
в психиатрии эволюционирует, ста-
новится более гуманной, а с другой — 
остается консервативной, сохраняя 
ряд проблем. 

«Так, по моему наблюдению, из-
лишняя биологизация подходов к 
психическим расстройствам при-
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водит к примитивизации лечения. 
При этом учреждение закрыто, слож-
но для контроля. И зачастую получа-
ется, что граница нарушения прав 
личности психиатрического больно-
го размытая. Поэтому желательно 
выяснять, куда происходит госпита-
лизация близкого человека, каковы 
условия содержания. Ведь не все же 
определяется только медикамента-
ми», — отмечает эксперт.

Больше всего проблем, по его мне-
нию, связано с реабилитационными 
программами. Это в меньшей степе-
ни касается Москвы — в столице си-
туация на порядок лучше, чем в дру-
гих регионах, где многое упирается в 
недостаток финансирования.

«Иногда под реабилитацион-
ные центры маскируются сек-
ты или просто пытающиеся на 
этом нажиться люди, которые 
под маской трудотерапии пре-
вращают этих страдальцев в 
рабов»

«Особенно много таких злоупо-
треблений, которые заканчивались 
даже гибелью людей, было раньше», 
— рассказывает Лыков.

Еще одна проблема связана с тем, 
что в психиатрических клиниках и 
ПНИ нет терапевтической помощи, 
считает основатель благотворитель-
ного фонда «Антон тут рядом» Любовь 
Аркус. У 14-летнего воспитанника их 
организации появилась агрессия, с 
которой никто не мог справиться. Он 
попал в психиатрическую больни-
цу, выписался оттуда с высокой тем-
пературой и умер в реанимации. У 
мальчика выявили урологический 
сепсис — его поведение было вызва-
но острой болью.

Аркус приводит в пример опыт 
Италии, где давно закрыли все пси-
хиатрические клиники в качестве от-
дельных учреждений. Специализи-
рованные отделения открыты при 
многопрофильных больницах. 

И то, что пациенты встроены 
в общую систему оказания 
медпомощи, означает и повы-
шение качества их лечения, и 
снижение уровня стигматиза-
ции по отношению к ним.

По словам Ривкиной, тенденция 
к переходу от отдельно расположен-

ных психиатрических больниц к психиатрическим отделе-
ниям в соматических госпиталях наблюдается во всем мире. 
Есть такие примеры и в России (например, в ЕМС). Но пока их 
немного. 

Как обезопасить себя или своего близкого от 
возможных нарушений прав в стационаре

Лечение психиатрических проблем — это трудный путь, и 
людям бывает непросто его принять, говорит Ривкина. 

«Психические расстройства могут угрожать жизни. К со-
жалению, эта тема очень стигматизирована и окружена ми-
фами, но, если отказываться от помощи и ждать, что симпто-
мы пройдут сами собой или человек справится с ними усилия-
ми воли, болезнь может привести к социальной изоляции, по-
тере работы, семьи, круга общения», — объясняет врач.

Чтобы обезопасить себя или своего близкого от возмож-
ных нарушений прав личности, Сиснева советует:

 о не затягивать с началом лечения, строго выполнять все 
назначения лечащего врача — и тогда, возможно, полу-
чится избежать госпитализации;

 о если врач в госучреждении рекомендовал перейти на ста-
ционарное лечение, сначала обратиться к частному спе-
циалисту. Если он тоже советует лечь в стационар, надо 
это сделать. Если остаются сомнения — получить вто-
рое или третье мнение;

 о как можно серьезнее подойти к выбору больницы. Выби-
рая учреждение, надо взять рекомендации у знакомых, из-
учить информацию об учреждении: паблики, форумы, от-
зывы;

 о если позволяют финансовые возможности, лечь в част-
ную клинику (частные клиники не могут заниматься не-
добровольной госпитализацией, и при необходимости от-
туда будет легче уйти). 

«Есть частные отделения и в государственных клиниках, 
— уточняет Сиснева. — Там условия поскромнее, но зато они 
более бюджетны».

 о На консультации в клинике надо постараться получить 
максимум информации. Врач должен объяснить, что про-
исходит с пациентом, предложить план лечения, расска-
зать о лекарствах, их действии, продолжительности те-
рапии и ожидаемом результате лечения.

 о На всех этапах необходимо активное участие родствен-
ников. 

«И лучше — не одного, — считает Сиснева. — Еще лучше, 
когда есть возможность привлечь кого-то имеющего отноше-
ние к медицине или психологии. Неподготовленному челове-
ку трудно разобраться, нужен критический взгляд, в том чис-
ле на то, не назначено ли чрезмерное лечение ради увеличе-
ния его стоимости. И при любых сомнениях получать “второе 
мнение” — консультироваться у другого специалиста».

Ирина Резник

takiedela.ru
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Это заболевание окружено множеством мифов, о нем 
до сих пор мало известно даже специалистам, его слож-
но диагностировать, о нем принято молчать. С диагно-
зом «шизофрения» ассоциируют в лучшем случае тех, кто 
возомнил себя Наполеоном, в худшем — жестоких убийц. 
Несмотря на существование таких примеров, они не пра-
вило, а, скорее, исключение

«В нашей семье шизофрения наследственная. У моего деда 
была шизофрения, у прабабушки, и отец на учете в психди-
спансере состоял. Прабабушка была безобидная, только зи-
мой и летом ходила в валенках и шубе. Дедушка разговари-
вал с углами. А папа казался вполне адекватным и социализи-
рованным, женился три раза. Просто иногда случались нерв-
ные срывы. Но мне, честно говоря, в голову не приходило, что 
у дочки тоже может быть шизофрения», — рассказывает мне 
по скайпу Алена, мама Лизаветы.

РАНО ИЛИ ПОЗДНО

В последние годы доступной, понятной и проверенной ин-
формации о ментальных болезнях стало больше. Свои диа-
гнозы, будь то тревожное или биполярное расстройство, люди 
обсуждают не только с врачом или близкими, но и в социаль-
ных сетях. Казалось бы, стигма с психиатрии снята. Но есть 
заболевание, окруженное множеством мифов, о нем до сих 
пор мало известно даже специалистам, его сложно диагности-
ровать, о нем принято молчать. 

Обычно с диагнозом «шизофрения» ассоциируют в лучшем 
случае тех, кто возомнил себя Наполеоном, в худшем — жесто-
ких убийц. Несмотря на существование таких примеров, они 
не правило, а, скорее, исключение. Но при важных условиях 

— своевременной диагностике и ле-
чении. Поэтому постановка диагно-
за «шизофрения» в детском или под-
ростковом возрасте — не приговор, 
а возможность начать терапию как 
можно раньше.

Большинство современных науч-
ных концепций едины в том, что ши-
зофрения, начавшаяся в детстве, яв-
ляется не отдельным заболеванием, 
а более серьезным видом взрослой 
шизофрении. Детскую шизофрению 
с началом до пятилетнего возраста 
признают далеко не все психиатры. 

В Европе диагноз не ставят до де-
вяти лет, в США — до тринадцати. 
Согласно информации Российского 
психиатрического журнала, лишь у 
1% больных шизофрения начинает-
ся до 10 лет. Мальчики в любом воз-
расте болеют чаще девочек. По дан-
ным Российского общества психиа-
тров, в стране на 2018 год с таким за-
болеванием было зарегистрировано 
14,41 детей на 100 тысяч населения 
и 79,03 подростков на 100 тысяч.

Причины возникновения ши-
зофрении до конца не изучены. Ав-
торы клинических рекомендаций 
от Российского общества психиа-
тров говорят о комплексе биологи-
ческих и психосоциальных предпо-
сылок. Причем вторые — конфлик-
ты в семье, жестокое обращение с ре-
бенком, смерть близкого человека — 
не влияют на происхождение болез-
ни, но могут стать катализатором ее 
проявления в определенный момент. 
То есть заложенная генетически бо-
лезнь, вероятно, проявится в любом 
случае, если не в детстве, то потом.

Специалисты считают шизофре-
нию прогредиентным заболевани-
ем: кто-то испытает один психоти-
ческий эпизод, кто-то будет болеть 
всю жизнь. Да и диагностика этого 
нарушения находится на достаточ-
но низком уровне: есть вероятность, 
что множество детей с этим диагно-
зом остается “за бортом”, потому что 
иногда даже самые очевидные при-
знаки пропускаются.

«Я ВИЖУ ГЛЮКИ»

Иллюстратор: Катя Вакуленко
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НЕ КОНЕЦ СВЕТА

Действительно, неверная диагно-
стика или полное отсутствие тако-
вой иногда страшнее самого диагно-
за. Сына участницы одного психо-
логического форума лечили от эпи-
лепсии, но лекарства не помогали. В 
пять с половиной лет ему поставили 
верный диагноз — шизофрения. Вот 
что рассказала мама о болезни ре-
бенка (орфография и пунктуация ав-
тора сохранены, — прим. ТД): 

«Все наши дни делились на “хо-
рошие” и “плохие”. Это я уже только 
сейчас понимаю, что то, что я прини-
мала за светлые полосы, ими тоже не 
являлось тогда. В неадеквате он на-
ходился в хаотичном движении, ко-
торое невозможно было остановить. 
Глаза безумные, то хохочет, то лает, 
то на полу валяется, где бы ни были, 
голова мокрая, сам красный, куда бе-
жит — не понимает, на вопросы не 
отвечает, просто НЕ слышит и НЕ ви-
дит тебя, даже когда смотрит на тебя. 

В такие моменты было глав-
ное сохранить ему жизнь и 
окружающим — т.к. с высоты 
прыгал, под машины бежал, 
сам себя об стены лупил. Оста-
навливаешь — агрессия на 
тебя переключается. Страшно 
было. 

Но и в светлые периоды тоже — 
Дома ТОЛЬКО голый ходил, разде-
вался на людях, ко мне сексуально 
приставал, мечтал, чтобы я умер-
ла и в подробностях смаковал мою 
смерть. Ты к нему с улыбкой, а он 
лбом тебе в нос и хохочет. Пытался 
собаке рот разрезать».

Шизофрения не обязательно про-
является в агрессивном поведении, 
направленном вовне. Лизавета всег-
да была замкнутой. С трех лет у нее 
только один друг. С учебой тоже не 
складывалось: еле закончив на трой-
ки девятый класс, она ушла в Юж-
но-Уральский государственный кол-
ледж. С детства хорошо рисует, поэ-
тому поступила на отделение дизай-
на.

«Помните мультик “Труп неве-
сты”? — спрашивает Алена. — Вот в 
этом стиле она рисует: черепушки, 
костлявые тела, сухожилия. В кол-
ледж отходила всего две недели: не-
знакомая обстановка и слишком 

много людей спровоцировали нервный срыв. Но мысли о том, 
что все это — симптомы чего-то серьезного, у меня не возни-
кало. Да, у меня особенный ребенок. Но все мы немножко осо-
бенные», — говорит мама Лизы.

Иногда родители принимают нарушения развития ребен-
ка за одаренность, талант. Конечно, замкнутость или плохая 
успеваемость сами по себе не являются стопроцентными сим-
птомами ментального расстройства. Но в совокупности с дру-
гими «звоночками» могут послужить поводом для обращения 
к специалисту: неврологу, дефектологу, психологу или психи-
атру. Во время игры дети часто разговаривают с выдуманны-
ми персонажами, игрушками или сами с собой. Но иногда это 
могут быть проявления галлюцинаций.

У Лизы галлюцинации появились в пятнадцать лет. Вот, 
что говорит она сама: «Иногда я слышу, как кто-то ходит по 
квартире, иногда слышу музыку. Иногда на мгновение, но 
очень отчетливо, вижу на улице человека, силуэты, образы, 
даже целые демонстрации. Меня это немножко пугает».

В этом же возрасте девочка начала резать себя. Поскольку 
дома она носила одежду с длинными рукавами и штаны, мама 
увидела раны не сразу. А когда заметила, у Лизы были изре-
заны в мелкую сеточку руки, ноги и живот. На вопрос, зачем 
она это делает, ответила: «Я так выпускаю боль». И мама от-
вела Лизавету к психологу. Психолог поставила глубокую де-
прессию. Но сеансы с ним не помогли. 

«Когда ребенок целый год не улыбается, состояние все 
хуже, начинаешь думать, что психолог не поможет, — 
говорит Алена. — Не каждая мама хочет вести ребен-
ка к психиатру. Но иногда только он способен оценить 
обстановку. Сначала я старалась сделать, как счита-
ла лучше: общалась, отвлекала. Но дочь замкнулась в 
себе, не давала прикоснуться, обнять».

Через год Лиза отказалась ходить к психологу. И Алена на-
шла психиатра. Тот пообщался с девочкой, посмотрел ее мрач-
ные рисунки и рекомендовал срочную госпитализацию. Ли-
завета согласилась (после достижения 15 лет пациент само-
стоятельно принимает решение о госпитализации, несмотря 
на психиатрический диагноз, группу инвалидности, а также 
ограничение или лишение дееспособности, — прим. ТД) и ока-
залась в Челябинской областной клинической специализиро-
ванной психоневрологической больнице № 1. Там же много 
лет назад лежал дед Лизы. В больнице, после общения с еще 
несколькими специалистами, тестирований и МРТ мозга, Ли-
завете поставили семейный диагноз.

Врач советовала Алене скрывать его от дочери. Но 
большинство специалистов считает, что о своем 
заболевании и методах лечения ребенок имеет право 
знать примерно с шестилетнего возраста. Особенно 
если сам задает вопросы, например, почему он каждый 
день принимает таблетки. 

Лиза не переставала спрашивать маму, что с ней. И Алена 
ответила: «Лиза, у тебя шизофрения. С ней великолепно жи-
вут актеры, писатели, ученые. Это не конец света. Нам сейчас 
просто надо научиться обратно радоваться жизни, и все будет 
хорошо». Лиза признается, что, несмотря на спокойную реак-
цию мамы, диагноз ее испугал.
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ПИЧКАЮТ ТАБЛЕТКАМИ

В больнице Лизавета провела три месяца. Мама не скры-
вала ужаса от этого заведения: «Наша больница — это ката-
строфа. Пациентов старше четырнадцати лет отправляют во 
взрослое отделение.

Первую неделю Лиза лежала в самой жуткой палате, туда 
кладут всех новеньких в самых разных состояниях. Дверь 
всегда открыта, но выходить нельзя: круглосуточное наблю-
дение медсестер. Не дай бог забуянить — привяжут к кровати. 
Лиза не буйная, ее не привязывали. Через неделю перевели в 
отделение. В малюсенькой палате человек десять. 

Я видела, что с детишками гуляют, выводят на огорожен-
ную сеткой-рабицей территорию. Взрослым можно выходить 
на улицу два раза в неделю на два часа, и только если род-
ственник привез одежду и вывел погулять. Сотовые телефоны 
запрещены. С 15.00 до 19.00 я могла ей позвонить на стацио-
нарный телефон, пациенты звонить никому не могут. Вот та-
кие порядки».

Виктор Лебедев, психиатр и основатель проекта «Дело Пи-
неля», занимающегося правовыми вопросами психиатриче-
ской помощи, объясняет: «По решению врачей ребенку могут 
ограничить использование мобильного телефона и свидания 
с посетителями. Это решение должно быть индивидуальным, 
а не общим для всего отделения. При длительном нахождении 
ребенка в психиатрической больнице для него должно быть 
организовано обучение в соответствии со школьной програм-
мой». 

Эти и другие права пациентов психиатрических больниц 
изложены в законе «О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании». Но, как показывает пример 
Лизаветы и тысяч других пациентов психоневрологических 
медицинских учреждений, эти правила соблюдают редко.

«В больнице было очень-очень плохо, — вспоминает Лиза. 
— Персонал относился к нам как к скоту, который нужно пере-
гнать на кухню, чтобы все поели, а потом снова загнать в па-
лату. Бывало, что смеялись над нами, орали. Я вела себя тихо, 
старалась ничего не нарушать, но все равно меня часто руга-
ли из-за фигни. А вообще, в больнице не лечат, а просто пич-
кают таблетками». 

Алена говорит, что дочь выписали почти с теми же про-
блемами, с которыми положили. «Только, как вам сказать, — 

пыльную», — так характеризует мама 
заторможенное, сонное состояние 
дочери. Через четыре месяца после 
выписки у Лизаветы случился нерв-
ный срыв, она опять стала резать 
себя. И вернулась в больницу еще на 
два месяца.

На самом деле «пичкать таблетка-
ми» — основной способ коррекции де-
прессивных, бредовых, агрессивных 
или аутоагрессивных и других состо-
яний при шизофрении. Эту болезнь 
во всем мире лечат с помощью ней-
ролептиков (их еще называют антип-
сихотиками). 

Виктор Лебедев предлагает не от-
носиться к психотропным препа-
ратам как к исключительному злу. 
«Если вы думаете, что ребенок в со-
стоянии галлюциноза или психомо-
торного возбуждения лучше справ-
ляется с обучением, чем ребенок с 
правильно подобранной терапией и 
в компенсированном состоянии, это 
не так. Применение любых препара-
тов у детей всегда необходимо про-
водить с большим вниманием к без-
опасности и переносимости. Но есть 
такие ситуации, когда без нейролеп-
тиков, пусть даже краткосрочно, не 
обойтись», — говорит психиатр.

Мама-форумчанка убедилась в 
главенствующей роли препаратов: 
«Начали принимать антипсихотик. 
Жизнь в корне изменилась — на пре-
паратах ребенок стал практически 
такой же, как все. Сейчас это уже 
ДРУГОЙ ребенок — добрый, ласко-
вый, активный, веселый, открытый. 
Пока пьет антипсихотик». 

Для детей с шизофренией меди-
каментозная терапия — обязатель-
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ный, но не единственный способ 
улучшения качества жизни, считают 
эксперты. 

Однако препараты создают необ-
ходимую базу, на которой занятия с 
логопедами, дефектологами, психо-
логами будут продуктивнее. Шизоф-
рения, даже прекрасно компенсиро-
ваннная, требует регулярного наблю-
дения врача. 

Без лечения ребенок может 
стать тяжелым инвалидом и в 
итоге оказаться в психоневро-
логическом интернате.

ДРУГОЕ ВИДЕНИЕ МИРА

У шизофрении множество форм, 
от которых зависит состояние чело-
века. Интеллект ребенка с шизофре-
нией может быть как выше среднего, 
так и очень низким. Но диагноз не от-
меняет его права на получение обра-
зования и адаптацию в социуме. 

При выборе школы важно здра-
во оценить состояние и способности 
ребенка. Нюансы объясняет Виктор 
Лебедев: «Я не оспариваю полезность 
инклюзивного образования. Но важ-
ное условие его успешности — готов-
ность всех сторон к инклюзии. Учи-
теля, одноклассники и их родители, 
сам ребенок и его родители должны 
быть готовы к этому сложному про-
цессу. Слабость одного из звеньев 
цепи приведет к ее разрыву, неэф-
фективности и даже вредности ин-
клюзии. 

Нужно реально оценивать воз-
можности ребенка и школы и, 
если они не позволяют осуще-
ствить включение ребенка с 
психическим расстройством 
в общий процесс обучения, 
надо искать другие варианты: 
индивидуальное обучение, до-
машнее, либо коррекционная 
школа».

Если же педагогический состав 
детского сада, школы, кружка либо 
родители других детей против его 
посещения, боятся «заразиться», то, 
по словам эксперта, законные пред-
ставители ребенка имеют право об-
ратиться в управление образования 
или в прокуратуру.

Но сначала разумнее погово-
рить со взрослыми. Обычно причина 

страхов, агрессии, стигматизации заключается в элементар-
ной неинформированности. Шизофрения, в отличие от дру-
гих ментальных расстройств и физической инвалидности, 
внешне не заметна. Окружающие не понимают, почему ребе-
нок выглядит как все, но ведет себя иначе. Чтобы объяснить 
другим родителям на детской площадке, в саду, в школе от-
личия ребенка, не обязательно раскрывать его диагноз, если 
особенности уже скомпенсированы и едва выражены. Это мо-
жет лишь еще больше напугать и запутать окружающих. 

Однако, если есть явные нарушения поведения, интел-
лекта, речи, особенно если оформлена инвалидность и 
ребенок учится в массовом учебном заведении, скорее 
всего, придется назвать диагноз. Это поможет всем, 
кто контактирует с ребенком в школе, правильно вы-
строить коммуникацию с ним.

У Лизаветы есть инвалидность, но об этом она предпочи-
тает молчать. Свой диагноз обсуждает только с теми, у кого 
он такой же. «А так, с порога: “Привет, у меня шизофрения, я 
вижу глюки” —я не говорю», — рассказывает девушка. 

Диагноз психического расстройства — это медицинская 
тайна. Никто, кроме самого пациента и его законных пред-
ставителей, не имеет права распространять сведения о его 
здоровье. «Разглашение другими лицами, например учите-
лем, врачебной тайны может привести к административной 
и уголовной ответственности, — говорит Лебедев. — Но дока-
зать это сложно. С этической точки зрения такое поведение 
недопустимо и может быть также расценено как нарушение 
трудовой дисциплины.

Если работодатель посчитает, что педагог нарушил свои 
трудовые обязанности, у него есть право расторгнуть трудо-
вой договор. Обратите внимание, что это именно право, а не 
обязанность работодателя».

С момента выписки из больницы прошло два года. Лиза 
так и не смогла вернуться в лицей. «Сейчас можно и учиться, 
и работать удаленно. Но, пока Лиза и этого не может, пенсия 
очень нужна. Шестнадцать с половиной тысяч вполне себе. 
Как зарплата в магазине», — говорит Алена.

Сейчас Лизавета чувствует себя лучше, чем за два года до 
постановки диагноза, и даже считает свою компенсирован-
ную шизофрению не болезнью, а другим видением мира. 

Ее мама согласна, аргументируя тем, что, в отличие от 
деда, Лизавета «с углами не разговаривает», и надеется, что 
«бабахнуло только раз в подростковом возрасте». Чтобы не ба-
бахнуло еще раз, Лиза регулярно принимает лекарства и се-
ансы у психиатра не прогуливает. Она больше не режет себя и 
только изредка слышит и видит то, чего нет. 

В конце разговора Алена с улыбкой добавляет: «На 
самом деле, у меня третий день праздник. Мой ребенок 
снова начал улыбаться. Два года мы жили как будто 
в темноте и не видели выхода. Третий день у меня 
солнце».

Ирина Новик

Иллюстратор: Катя Вакуленко

takiedela.ru
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Ольга Шелест, исполнительный директор БФ «ЕВИТА» 
и мама паллиативного ребенка, – о единственном месте, 
где тяжелобольным детям-сиротам не страшно

– Да они хотят спать, – часто слышу я от сотрудников ДДИ 
и ПНИ, когда попадаю в обеденное время и все от мала до ве-
лика лежат в кроватях с открытыми глазами. А кто пытает-
ся говорить или шевелиться, тут же получает окрик. И это – в 
лучшем случае. А то и шлепок, и аминазинчика…

– Курить вредно, – отвечает мне директор ПНИ на мой во-
прос, почему вот Владимиру 35 лет от роду дают только три 
сигареты в сутки и выводят на улицу курить по часам?

Ну да, директор, к слову, некурящий, и, конечно, ему не 
понять нас, курильщиков. Но есть ведь еще уважение к лич-
ности. Хотя да, о чем это я.

– Кофе вредно, – снова отвечает мне директор.

– Понимаешь, кофе для меня возможность общения. Вот 
я угощаю других, и мы сидим, пьем кофе и разговариваем. 
Почти как дома бывает. Дома же так? – делится со мной сво-
ей болью 47-летний житель ПНИ Сергей.

Он слепой. Но весь свой «дом» – ПНИ знает лучше любого 
зрячего. Он живет в госучреждениях всегда. Видимо, когда-
то родители отказались от него из-за слепоты, потом он по-
пал в ДДИ, а оттуда в 18 лет в ПНИ. Почему-то его признали 
недееспособным, хотя он прекрасно говорит, слушает радио 
и ориентируется в политической обстановке.

– Поговори с директором, скажи ему, что мало мне трех 

сигарет и одной кружки кофе в день! 
И еще чтоб гулять чаще выпускал. И 
телефон чтобы мне вернул, – продол-
жает Сергей. – Я хоть звонить мог 
знакомым, а сейчас что? Как сыч 
сижу целыми днями в комнате.

Да, и еще скажи – пусть мои тру-
сы и носки вернут. Я сам все стираю. 
Мне не надо общих. У меня свои 
есть. И пусть не запрещает стирать 
– я умею!

– И это… Поговори с директо-
ром. Ну чего он Ната0шке и Славке 
не разрешает даже гулять вместе. Ну 
нравятся они друг другу. Они и по-
жениться готовы. Славка вон и ра-
боту нашел себе, а Наташка кухарит 
будь здоров. Чай не пропадут!

Почему директор решает все 
за каждого подопечного? По-
чему он перебивает и не дает 
мне пообщаться с людьми? По-
чему подсказывает им ответы 
и громко кричит? Почему всех 
направо и налево лишают 
дееспособности, не оставляя 
шанса на свободу?

Знаете, сколько у нас талантов 
скрыто в этих ПНИ? ДДИ? И к ним 
нельзя приходить, общаться, гулять 
где-то, кроме территории. Но за вы-
соким забором видно только небо. А 
сейчас оно еще и серое…

Это называется – деформация. 
Когда всё по расписанию. Удобному 
директору и персоналу. Никак не со-
относящемуся с желаниями тех, для 
кого они работают…

– Ну, они все как дети и ничего не 
понимают…

Меня взрывает! Не понимают по-
чему? Может, потому что им никто и 
не пытался объяснить? И никто не 
учил? 

И не научил, например, парня 25 

ПОЧЕМУ ДИРЕКТОР ДДИ ИЛИ ПНИ РЕШАЕТ – 
ХОЧЕТ СПАТЬ ЧЕЛОВЕК ИЛИ НЕТ?

Фото: Кристина СЫРЧИКОВА
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лет с синдромом Дауна ходить в туа-
лет, а не в памперс?

Не понимает, может, потому, что 
плохо видит и слышит и за всего 39 
лет никто ему не подобрал очки и 
слуховые аппараты?

Да просто – никто и не разговари-
вал с ним ни о чем? А только «кругом, 
шагом марш» по расписанию, кем-то 
когда-то придуманному?

Вижу Диму. Ему 30 лет. Он ле-
жит в подушке, громко смеется и я 
замечаю серные гнилушки зубов, 
а дальше – на коренных зубах – ка-
мень, больше самих зубов. И запах. 
Этот невыносимый запах полно-
го памперса и грязных гниющих зу-
бов. Этот запах я встречаю только в 
ДДИ, ПНИ и вот недавно внезапно – 
в больнице. Слава Богу, не в Самар-
ской областной больнице.

Что ему 30 лет, я не поняла, поду-
мала – лет 12. Но я-то знаю, что на-
хожусь в молодежном ПНИ, где все 
старше 18 лет.

– А почему он такой худой? – спра-
шиваю.

– Он хорошо у нас ест, пять раз в 
день, – вокруг меня встали три меди-
ка.

– Но раз он такой худой, 
сколько он весит – килограмм 
18? (Кивают согласно голова-
ми.) – Значит, не усваивает? 
Вы же видите, какие ножки – 
обтянуты кожей, лицо серое, 
обезвоженное, губы пересо-
хшие, ни одной мышцы, ни од-
ной жиринки…

– Но он ХОРОШО КУШАЕТ, – на-
чинают мне кричать, как и всем сво-
им подопечным, произнося слова 
раздельно, врачи.

И тогда я задаю вопрос по-
другому.

– Вы же врачи? Вы же видите, что 
у него белково-энергетическая недо-
статочность? Это же тоже диагноз и 
болезнь, да? И тоже должно лечить-
ся. 

Что вы сделали, чтобы снять этот 
диагноз?

– Это не лечится, – отвечают мне. 

– У него же ДЦП, потому он такой худой.

Далее следует долгий трудный разговор с врачами, про 
БЭН, ДЦП, худобу, лечебное питание… Надеюсь, услышали. 
Обещали купить. Обещали начать кормить…

Я не верю. Не верю никаким словам. Никаким бумажкам. 
Я верю только своим глазам. И ушам.

И пока я знаю только одно место, где тяжелобольным де-
тям-сиротам не страшно и, кажется, хорошо. Это бывший 
дом ребенка «Малютка» на Мехзаводе, куда перевели 30 пал-
лиативных детей из самарского ДДИ.

Там точно моют не одной тряпкой, там точно купают не 
раз в неделю, там точно гуляют, играют, делают массаж, ри-
суют, слушают музыку.

Там любят, как может чужой человек любить чужого ре-
бенка.

miloserdie.ru

Фото: Кристина СЫРЧИКОВА

Фото: Кристина СЫРЧИКОВА
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ДОМ БЕЗ ЛИФТА

«Мы сегодня такие, задумчивые. Мы такие, что-то пожу-
ем, подумаем. Такие мы девочки». 

Аня сидит на диване. Ее тело со всех сторон подпирают 
большие подушки, чтобы оно не сползало вбок, держалось. 
Анина голова болтается, как у младенца. Иногда она вдруг 
запрокидывает ее назад и смотрит в потолок. Иногда голова 
падает носом вниз — сама. 

Анина мама сидит перед ней с ложкой в руках. Ловит мо-
мент.

«Нуся, Нуся! Глотай, потом смейся! Ой, Нусинда! Нуська, 
сейчас подавишься!»

Наконец протертая еда у Ани во рту. Аня широко откры-
вает и закрывает рот, но глотать не пытается. Запрокидыва-
ет голову. Выгибает спину. Дергает руками. Еда комком ле-
жит во рту.

«Сегодня такое настроение, спали плохо, встали поздно! 
Я утром встала рано, смотрю: не спит. И такая сонная — и ус-
нуть не может! Я к ней ложусь, ее обнимаю. Мы вот так укро-
емся, вот так — раз! — и она сразу засыпает».

Анина мама невысокая, очень худая и хрупкая. Она дви-
гается легко, неслышно.

Аня двигается мучительно, рывками. Анино тело сведе-
но спастикой. Спастика — это сбой, реакция тела на то, что 

ОДНА С АНЕЙ
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД МАМА ОСТАВИЛА АНЮ В ДЕТДОМЕ. МНОГО 
ЛЕТ ПОТОМ МАМА ЕЗДИЛА К НЕЙ В ДЕТДОМ И ИНТЕРНАТ. И 
НАКОНЕЦ ЗАБРАЛА

в первые двенадцать месяцев жиз-
ни мозг не научился им управлять. 
Мышцы, которыми человек не поль-
зуется, постепенно слабеют, атрофи-
руются. Чтобы хоть как-то их почув-
ствовать, мозг сокращает мышцы до 
предела, до болевого спазма. И сам 
загоняет себя в ловушку: одной и той 
же мышце он одновременно коман-
дует сжаться, чтобы получить над 
ней контроль, и расслабиться, что-
бы получить движение. 

«Лишние» команды создают по-
стоянное напряжение в мышцах, ко-
торое и называется спастикой. Спа-
стика блокирует расслабление, а 
значит, любые движения. Людям со 
спастикой тяжело не только ходить, 
ходить — это роскошь. Тяжело гово-
рить, улыбаться, сжимать зубы, гло-
тать, дышать. Даже дыхание сквозь 
напряжение всех мышц — это на-
грузка, сравнимая с тренировкой в 
спортивном зале.  

Аня снова запрокидывает голо-
ву. Напряженная гортань выступа-
ет из ее шеи так, что видно каждый 
хрящик. Аня десять минут собирает-
ся с силами для глотка. Сглатывает. 
Давится. 

«Как же нам… с полным ртом не 
очень, конечно. Галина вот прихо-
дила, по кормлению специалист, все 
рассказала. Мы долго не понимали, 
что с Аней происходит. У нее всегда 
так было: не очень хорошо глотала, 
давилась и мокроты много. А сейчас 
вот выяснилось, что это дефлагия 
называется. Пища попадает в лег-
кие, и поэтому мокрота скапливает-
ся. Но я этого не знала. Это было не 
особо критично раньше. 

Иллюстратор: Рита Черепанова
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А когда я Аню забрала, я попыта-
лась понять, почему у нее так. И вот 
сейчас врач приходил, посмотрел. 
Что сказал? Что надо наблюдать. И 
если Аня начинает смеяться, то надо 
прекращать кормить. Но она, быва-
ет, рассмеется, а потом ничего, нор-
мально. Только молоко, нам сказали, 
опасно. Молоко, если попадает в лег-
кие, тяжело выводится. А мы же лю-
бим молоко!»

Но сама мама молоко не любит, 
покупает его для Ани. А что любит 
есть Аня, никто на самом деле не 
знает. Мама говорит: «Аня любит, 
когда вкусно». 

Вкусовые рецепторы — тонкая 
настройка, они развиваются с воз-
растом, вместе с движением и ре-
чью. Дети любят еду послаще или 
посоленей, а от сложносочиненно-
го вкуса шпината морщатся: горь-
кий! Люди с сильной спастикой хва-
лят еду из «Макдоналдса»: предель-
ная доза усилителей вкуса — шанс 
почувствовать во рту хоть что-то но-
венькое. Не знаю, на что похожи для 
Ани на вкус пюре или овощи. Слы-
шала от других: на вату, на опилки, 
ни на что особо. 

«Но Аня сейчас спокойна к еде. 
Вот когда она в интернате была — 
там да. Там видно было, что к еде у 
нее было такое… Не совсем урав-
новешенное отношение. Она не-
множко голодала. Когда я приходи-
ла к ней… Я же к ней ездила, я при-
носила ей домашнюю еду, я готови-
ла и полдник, и ужин — она с жадно-
стью всегда ела. Сумки открываешь 
— она смотрит. Вот дома мы не так. 
Дома она абсолютно спокойна. Нусь-
ка, тебя как будто вообще можно не 
кормить!»

Сейчас Аня весит тридцать кило-
граммов. На ее худом лице видны ко-
сточки скул. Когда Аню забирали до-
мой, она весила двадцать четыре ки-
лограмма триста граммов. В интер-
натах Аня прожила двадцать семь 
лет.

«Вот как ее там кормили? Я мно-
го раз говорила: “У Ани много мокро-
ты”. Она не то что есть не хочет, она 
не может! Я приходила, чистила. 
Там же кормление — это как? Пяти 

минут не проходит — пихнули ложкой и пошли. А мы дома, 
бывает, полчаса едим». 

Анино горло забито мокротой. Ее дыхание почти неза-
метно — плечи не поднимаются вверх от вдоха, воздух не 
расправляет грудь. Слизь скапливается у Ани в горле, но она 
не может глубоко вдохнуть и откашляться. Ее грудная клетка 
стянута спастичными мышцами. Аня кашляет только реф-
лекторно — когда давится. Каждый день мама засовывает ей 
руку в рот, глубоко, к самому корню языка, и пытается паль-
цем подцепить комки слизи и вытащить наружу. Говорит, 
Аня ей в этом помогает — как-то подталкивает комки побли-
же, повыше.  

Я смотрю на Аню и спрашиваю: «Что тебе нравится 
дома?»

«У-у-уы-ыу-у-у-у-у-у».

Предполагаю по гласным, что это может быть «гулять».

Мама оборачивается на Анин голос как на шум. Она вни-
мательно ее слушает, ловит признаки недовольства, прось-
бы или боли, но не ждет, что Аня попытается заговорить. На 
мой вопрос она отвечает сама: «Нравится, когда мы выходим 
на балкон! Я видела, что она прям довольная, что мы идем. 
Она любит подвигаться. Когда несешь, она прям вообще. Я 
иногда ее покачиваю, как будто она идет, она прям вообще».

Она не удерживается и легко на вдохе поднимается на 
ноги. Хочет показать, как она теперь Аню качает, когда они 
идут гулять на балкон. Делает несколько плавных шагов вле-
во и вправо, будто танцуя. Ее ладони укачивают воздух. Аня 
сидит на диване и смотрит. Чтобы поднять Аню на руки, ее 
мама должна пойти и надеть на себя твердый корсет, поддер-
живающий спину, — иначе у нее не хватит сил.  

Анины ноги лежат лягушечкой. Стопа упирается в стопу, 
а коленки вывернуты наружу до предела, они практически 
касаются дивана. Такая растяжка и выворотность суставов 
бывают у совсем маленьких детей, балерин и тех, кто никог-
да не знал осевой нагрузки, — то есть у тех, кто никогда не 
опирался всем весом на ноги. Никогда не ходил, никогда не 
стоял.  

У них в доме нет лифта. Каждый этаж — два пролета по 
восемь и девять ступеней — я считала, поднимаясь. Квар-
тира на пятом этаже. Асфальт во дворе вздыбился, порог в 
подъезд обвалился, из него торчат кривые железки. Две две-
ри в подъезд на тяжелых доводчиках, в одиночку коляску че-
рез них не протолкнуть. Год, как Аня и ее мама не выходят из 
дома, только «до балкончика — на балкончик».

Аня говорит: «А-а-аы-ыв-в-в-в-вы».

Никто ей не отвечает.

«ТАКИЕ МЫ ДЕВОЧКИ»

Я спросила, какой у Ани диагноз.

«Церебральный паралич, ДЦП. Но у вас же какой-то дру-
гой?»

Мне показалось, она спросила с надеждой.

«И у меня ДЦП».
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Я родилась в 1989 году, Аня — в 1992-м. Мы почти 
ровесницы.

Я тоже надеялась, что у нас разные диагнозы.
У меня в руке iPhone и пакет с абрикосами, а у Ани — го-

лая пластиковая кукла. Я бы хотела надеяться, что Аня это-
го не понимает. Но люди с ДЦП только двигаются с трудом, а 
думают как все. 

Я могла бы быть на Анином месте, а Аня — на моем. Наше 
заболевание прогрессирует от неподвижности. Если чело-
века уложить в кровать и не шевелить, как делают в интер-
натах, спастика в его теле будет усиливаться. Так что у де-
тей, от которых отказываются родители, шансов почти нет. 
У них не будет развития движения, не появится речь. Со вре-
менем им будет сложнее тужиться и глотать. Иногда спасти-
ка блокирует мышцы глаз — и взгляд не фокусируется. Не-
которые дети с ДЦП числятся как невидящие, хотя зрение у 
них не пострадало, просто оно не настроенное. Как у ново-
рожденных.

Хорошие реабилитологи могут настроить зрение. Еще 
могут поставить на ноги — или хотя бы научить сидеть само-
стоятельно и подобрать инвалидное кресло, чтобы пойти в 
школу, в институт. На работу. Даже самая плохая реабилита-
ция, даже советская гимнастика и ползание по полу в квар-
тире лучше, чем ничего.

Моя мама занималась со мной трижды в день с полутора 
лет. До трех лет я плакала. В четыре года научилась ходить, 
и мы начали заниматься два раза в день.

Аня лежала в кровати в интернате. Раз в неделю, в два 
часа дня, Анина мама приезжала ее навестить. Она бра-
ла с собой еду, сажала дочь в коляску и уходила с ней гулять 
в яблоневые сады. В восемь вечера Анина мама привозила 
дочь в палату, меняла ей постельное белье, оставляла тво-
рожки на вечер и уезжала домой.

«Мы с Аней всю жизнь жили не вместе. Я ее отдала, когда 
ей было полгода, и с тех пор мы “по тюрьмам, по ссылкам”. 
Сначала я в дом малютки ездила четыре года, потом мы пе-
реехали в детский дом, я туда ездила шестнадцать лет, а от-

туда мы уже в интернат. Когда Ане 
поставили неизлечимый диагноз, 
мне врач сказал, что надо “оформ-
лять ребенка”, ребенок болен. 

Я решила, что определю ее в уч-
реждение, за ней там будут следить. 
У нее будет специализированная по-
мощь, а я буду просто рядом. Но в 
доме малютки мне сказали, что не 
примут нас, если я не напишу отказ 
от ребенка. Мне это было странно. 
Но 1992 год. Я была совсем другая, я 
вопросов не задавала. Если бы я тог-
да была сегодняшняя, было бы все 
по-другому».

«ПО ТЮРЬМАМ И ССЫЛКАМ»

«Я написала отказ. Мне сказа-
ли, что никаких прав на Аню я не 
имею. Я ухаживаю за ней, мы вме-
сте — и все. А в 2004 году, когда Ане 
было двенадцать лет, ввели закон, 
что за пребывание в интернате нуж-
но платить из государственных пен-
сий. И тут оказалось, что я закон-
ный представитель Ани, а отказ, ко-
торый я написала тогда, никакой за-
конной силы не имеет. Меня пригла-
сил юрист детского дома, чтобы я от 
лица Ани заключила с ними договор 
на обслуживание. И я тогда поняла, 
что это все было… ну я не знаю, что 
это было. Обман, не обман?»

Специализированной помощи 
у Ани не было. Зато мама — по до-
кументам — была, так что девочку 
даже удочерить никто не мог. Анина 
мама смотрит на меня, будто ждет, 
что я вот-вот ей возражу. Скажу, что 
так все делали, что так нужно было 
сделать.

«Я тогда в своей жизни столкну-
лась с этим в первый раз. Все мы 
жили в советское время, а в совет-
ское время все было по-другому. Мы 
не задумывались. Это сейчас я все 
проверяю, а раньше было полное до-
верие к системе. Ты доверял врачам, 
ты доверял всему, абсолютно не бес-
покоился, что тебя кто-то обманет. 
Все было совсем другое. В советское 
время система нас не подводила. Мы 
не читали этикетки на продуктах, 
мы доверяли».

Аня выглядит лет на пятнад-
цать. У нее полудетские черты лица 

Иллюстратор: Рита Черепанова
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и слишком мягкая, необветренная 
и неистоптанная кожа. На Ане яр-
ко-розовый трикотажный спортив-
ный костюм с цветочками на груди, 
в руке она по-прежнему держит ку-
клу — держит за ногу, головкой вниз, 
иногда трясет. Глаза у куклы механи-
ческие: открываются, закрываются.

«Я не понимала, что мы живем в 
страшной системе. Для интерната 
она не человек. А для опеки я чело-
век, который оставил своего ребен-
ка и потерял все права. Я так с ними 
говорила: “Вот вы наблюдаете за ин-
тернатами. Вы что, туда приходите 
с закрытыми глазами?” А они мне: 
“Что вы хотите? Что вам не нравит-
ся? Ей давали есть, давали лекар-
ства и выгуливали”. Я так возмути-
лась! Пардон, говорю, но выгулива-
ют вообще-то собак! Ой, говорят, из-
вините. Прогуливали.

А ее не прогуливали, ее положи-
ли — и все. Пребывание в интерна-
те — это вечная борьба. По закону я 
могу приходить к ней в любое время. 
Но медсестры говорят: до шести. Все 
комнаты у них были обиты пласти-
ком, а пластик держался на реечках. 
И в зазоре со стеной — черная пле-
сень. Я сказала: “Либо вы уберете, 
либо я приду и сама откручу ваши 
саморезы”. После этого в нашей па-
лате сделали ремонт с обоями под 
покраску. А остальные палаты так и 
остались с плесенью. 

Или я говорю: “Ребенок мой дол-
жен быть одетым. Вот вы ее разбу-
дили, вы ее оденьте, застелите по-
стель, посадите, а то что она лежит 
под одеялом голая?” Штаны ей не-
долго надевали. Я прихожу, а Аня без 
штанишек. И нянечка бежит вперед 
меня: “Вот, сейчас, у нас просто кон-
чились”. 

Или я прихожу через главный 
вход и вижу, как ко второму, в отде-
ление, подорвалась и побежала ня-
нечка. Пока я иду, она, бедная, судо-
рожно надевает ей штаны. Но про-
шло время, и они перестали штаны 
надевать — даже при мне. Сказали, 
что им это неудобно».

Я какое-то время смотрю на Ани-
ну маму, прежде чем задать вопрос. 

«Почему вы не забрали Аню домой? Вы же видели, что 
там».

Она вдруг мне улыбается. Мы обе знали, что я спрошу.

МЫ ОБЕ ЗНАЛИ, ЧТО Я СПРОШУ

«Я в семье, у меня есть мама еще. Сейчас она молодец, 
поддержала меня, а тогда была не готова. И я все время ду-
мала, как я останусь одна с Аней. Я думала: “Ну как я буду?” 
Они мне все говорили: “Вам здесь плохо — забирайте!” А кто-
то сказал, что есть программы социальные, что кто-то смо-
жет подстраховать?» 

Бабушка Аню никогда не видела. Они живут в разных го-
родах. Впервые за тридцать лет Аня и мама собираются к 
ней вдвоем. 

«Я все время хотела ее забрать. Какое-то время назад, лет 
пять-шесть, я подумала: зачем я ее отдала? У меня была на-
вязчивая идея. Мне стало настолько тяжело, что Аня там. 
Раньше я заботилась о ней, но я думала, я знала, что она 
должна быть там. Мне же тоже нужно работать и жить! И 
еще мне говорили, что должна быть специализированная 
помощь. Но в какой-то момент я осознала, что плохо, что она 
не дома. Плохо. И мне от этого стало плохо. Хотя мне все го-
ворили, что это неправильно, — а я не могла. Правильно-не-
правильно — а я не могла. Стало какое-то раздвоение. Мне 
было тяжело от мысли, что она там».

Я хочу взять Аню за руку.

Тянусь, но останавливаюсь. Подвижный человек, если 
ему больно или неприятно, отдернет руку или попросит так 
не делать. Но Аня этого не сможет. Я спрашиваю у мамы, как 
Аня показывает «да» и «нет». Вопрос для нее как будто звучит 
неожиданно. «Она кричит, когда недовольна, и улыбается, 
когда довольна», — говорит ее мама, подумав.

Но у Ани такая сильная спастика, что улыбается она ча-
сто непроизвольно. И я решаю держать свои руки при себе.

«Кудри у нее. Нам надо стричься, но первый раз в жизни 
у нас кудри. Я просила их: “Не надо ее налысо почти стричь. 
Не надо!” Когда я ее забрала в ноябре, она лысая была».

Она гладит Аню по русым кудрявым волосам.

Иллюстратор: Рита Черепанова
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ОНИ ГОВОРЯТ: «НУ И ЧТО?»

Я сжимаю и разжимаю руку. Мои пальцы чуть-чуть со-
противляются. По сравнению с Аней я почти здорова. В моих 
руках и голосе спастики практически нет. В спине, бедрах, 
коленях, стопах я чувствую ее все время. Я не раз пыталась 
объяснить здоровым людям, на что похожа спастика. Са-
мое близкое ощущение — судороги в мышцах из-за ледяной 
воды или от сверхусилия. Представьте, что так и «замкнуло». 
Сведенные мышцы не расслабились никогда, боль осталась. 
Если я ухудшаюсь от травмы или простуды, боль задержива-
ется в теле на несколько суток, мешает двигаться и спать. В 
каждой сумочке и каждом кармане я ношу обезболивающие.

Я стараюсь не думать о том, где Ане больно. Мне ка-
жется, что везде.

«Когда я ее в пандемию забрала, она кричала постоян-
но. Почти не спала, кричала всю ночь, засыпала только под 
утро. И так три месяца. Сейчас она перестала кричать. Руч-
ку свою, бывает, покусает. У меня такое впечатление, что она 
болела. Что-то с ней там происходило, в интернате, но мне 
не сказали. Не может же человек в таком состоянии быть, 
это была катастрофа. Я не спала, она не спала. Либо смея-
лась, либо кричала». 

Мама останавливается переложить Ане подушки. При-
поднимает ее, крепко обнимает, прежде чем отпустить. 

«Когда начался коронавирус, я очень переживала за нее. 
Я говорила: “У вас персонала много, пятнадцать человек в 
отделении, они приходят и уходят, тревожно”. И плюс ко все-
му: ну как вот она будет без прогулок, без общения? Они го-
ворят: “Ну и что?” А я увидела, что другие родители забира-
ют, что волонтеры и фонды под опеку забирают, связалась с 
юристом, написала заявление правильно, со ссылками на 
закон, и через три недели они мне сказали: “Ну забирайте”».

Я вспоминаю ежедневные сводки о заболевших и погиб-
ших от вируса в первый год пандемии. Каждый день по всем 
каналам транслировали пугающую статистику. Говорили: 
берегите себя, оставайтесь дома, бойтесь скопления народа 
в автобусах и аптеках, не встречайтесь с родственниками, 

игнорируйте лифт. 

А в интернатах люди живут и по 
двадцать человек в комнате, но ни-
какой достоверной статистики о 
смертности от COVID-19 в психонев-
рологических интернатах до сих пор 
нет.

«Я ее часто домой забирала, по 
заявлению, на гостевой режим, а тут 
из-за пандемии мы три месяца не 
виделись. Она была в маске, когда 
ее в приемный карантин вывезли. 
Я особо не посмотрела, только дума-
ла: “Увиделись наконец”. А дома я ее 
раздела… Не знаю, что с ней делали, 
что там у них происходило, но я ее 
такой никогда не видела. 

Она была жутко худая, кожа-ко-
сти. Видно было, что ее очень дол-
го не мыли, желтая корка на голове. 
Ноги вообще! Я когда носочки сняла, 
увидела, я не знаю, как пергамент 
какой-то на пальцах. Ужасно, это 
было ужасно. И в туалет Аня, види-
мо, не ходила очень долго. Бедняга. 

Мы приехали домой, и она нача-
ла кричать. Кричит-кричит, и я по-
нимаю, что это она в туалет сходить 
хочет и не может. Я делала ей клиз-
мы, часа полтора мы провозились, 
и у нее там были камни, сплошные 
камни, в огромном количестве.

 Для меня это был шок. За два с 
половиной месяца дома она так и не 
смогла в туалет сама сходить. Что 
мы только не делали! Сухофрукты, 
фрукты каждый день кушали, кефи-
ры всякие-разные, дюфалаки, но все 
равно. Но когда я ее обратно им в тот 
раз отдавала…»

Я вздрагиваю на ее «обратно». 
«…я не стала конфликтовать».

«Почему?»
«Мне ведь ее потом забирать у 

них. Я ее временно отвозила, мне 
надо было еще к маме съездить, а 
Аню оставить было не с кем. Я им 
мягко тогда сказала, что все дока-
зательства их с Аней обращения у 
меня есть, фотографии есть и ви-
део. И когда я второй раз ее забира-
ла, уже было получше».

Она уходит на кухню, уносит еду. 

Иллюстратор: Рита Черепанова
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Немного шумит водой, убирает та-
релки. Я смотрю на Аню, которую 
раз за разом возвращали в систему, 
фиксируя на видео ее каловые кам-
ни, слезшую кожу, крики, искусан-
ные руки. Аня смотрит на дверной 
проем. Она ждет, когда мама вернет-
ся.

«Когда у Ани начались пробле-
мы с глотанием, я хотела, чтобы ей 
оказали помощь. Я думала, к нам на 
дом из интерната приедут врачи и 
научные работники, чтобы что-то 
совместное решить. А они приеха-
ли с одной-единственной целью: за-
ставить меня вернуть Аню в интер-
нат. Юриста с собой привезли. Хотя, 
если разобраться, они опекунские 
обязанности не исполняют, они по-
ставщики услуг. 

Они забирают Анины деньги, 
семьдесят пять процентов ее пен-
сии. Ну и еще, насколько я понимаю, 
им государство за нее доплачива-
ет, потому что они составляют “акты 
оказания услуг”. Я увидела эти акты 
случайно, в бухгалтерии. Прямо та-
кая табличка: столько-то раз одели, 
столько-то раз покормили, столько-
то раз проконтролировали здоровье 
— и сумма. 

Естественно, эта сумма больше, 
чем пенсия. В один месяц на сорок с 
лишним тысяч Ане оказали услуг. А 
когда мы не у них, вся пенсия оста-
ется Ане, на ее счетах оседает. Ин-
тернат ничего не получает». 

С Аниных счетов пенсию снять 
невозможно. Сама Аня недееспособ-
на и по закону распоряжаться день-
гами не может. Вместо нее ими рас-
поряжается опека. Опека выдает 
Ане с мамой раз в месяц прожиточ-
ный минимум, двенадцать тысяч ру-
блей. Все остальные расходы опека 
рассматривает и одобряет в индиви-
дуальном порядке. Анина мама пи-
шет заявления, что Ане нужен аспи-
ратор, чтобы откачивать из горла 
мокроту, медицинские обследова-
ния, инвалидная коляска. Опека эти 
заявления принимает, но решения 
по ним пока нет. Пенсия будет ко-
питься на Аниных счетах до самой 
Аниной смерти, а после вернется об-
ратно в государственную казну. 

«Когда они пытались заставить нас вернуться, они сказа-
ли, что я незаконно удерживаю Аню и что они обратятся в 
полицию. Я им дверь не открыла. Я написала в опеку заяв-
ление, что интернат недобросовестно выполняет обязанно-
сти. Я официально заявила, что в интернате в пандемию Ане 
угрожает опасность, а я могу ее обезопасить до разрешения 
этой ситуации. Я уже решила тогда — даже раньше, — что я 
Аню насовсем заберу. 28 июня я официально стала ее опеку-
ном.

И теперь Аня все время рядом. Я смотрю, хожу-хожу, ду-
маю: Аня дома. Вы представляете, что такое, когда твой ребе-
нок находится не с тобой? Ты же не живешь, это же не жизнь. 
Ну как, живешь, но это просто очень тяжело. Ты живешь и 
все время думаешь: как там Аня? Ешь и думаешь: Аня, ест ли 
она? Ей там плохо? Настрадались мы, да, Нюська? А теперь 
мы рады. Сейчас мы еще обследуемся, все узнаем про себя. 
Впервые за тридцать лет нас посмотрят, скажут, где болит».

Я невольно думаю в ответ, что если бы Анину маму сей-
час обездвижили, отняли речь, вкус, добавили боль, страх, 
что вернут обратно, в любой момент сделают больно, запо-
ры, кошмары, то это было бы так тяжело, как она не может 
себе представить. Как и я не представляю сейчас, что зна-
чит жить без своего ребенка. Я верю, что ей было невыноси-
мо, вижу, что сейчас стало легче, но Анина жизнь представ-
ляется мне яснее.  

Я говорю: «Хорошо, что теперь Аня дома».
Я сейчас встану на ноги, отвернусь, отшатнусь, буду бе-

жать по ступенькам, буду идти по улице, поеду на трамвае, 
закажу в кафе еду и вино, приду домой, схожу в душ, почи-
таю книгу.

Лягу. Усну.

И Аня уснет.

Яна Кучина

Редактор Ольга Боброва

takiedela.ru

Иллюстратор: Рита Черепанова
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ние и большой объем данных, кото-
рые нужно разметить.

На мои вопросы Андрей отвеча-
ет с готовностью, развернуто и точ-
но, всегда доводя мысль до конца. У 
него необычная интонация, он гово-
рит чуть медленнее, чем мы привык-
ли. Голос Андрея чуть надтреснутый, 
как будто принадлежит человеку зна-
чительно более старшего возраста – 
или герою мультфильма. 

Он дает интервью через «Яндекс.
Телемост» из своей квартиры в по-
селке Парголово Выборгского района 
Санкт-Петербурга. Несмотря на то 
что он привык пользоваться зумом, а 
этот продукт для него новый, Андрей 
подключается к разговору ровно в 
15.00, как мы условились. Еще он пе-
риодически уточняет, все ли мне по-
нятно и ответил ли он на вопрос.

ЛЮДИ ЗЛИЛИСЬ, ВЫГОНЯЛИ МЕ-
НЯ ИЗ ПОДЪЕЗДОВ. А СЕЙЧАС ВСЕ 

СПОКОЙНО

– Где вы учились?
– Я учился три раза в профессио-

нальном реабилитационном центре, 
получил три специальности. Две ху-
дожественных, одну компьютерную. 
Специальность называется «опера-
тор вычислительных машин».

– Сколько у вас было работ до 
NtechLab?

– Очень много. Были неофициаль-
ные, всякие подработки. Я разносил 
листовки по почтовым ящикам. Раз-
возил сим-карты и модемы по людям, 
это курьер. По договору ГПХ я распи-
сывал деревянные изделия, у меня 
есть образование по специальности 
«художник росписи по дереву». Но не-
долго. Я получал очень мало, и у меня 
не очень хорошо получалось, мне го-
ворили, что у меня не очень хорошо 
поставлена рука. Я работал там, где 

Андрею Каземирчуку в декабре будет 33. Почти полго-
да он работает в компании NtechLab, которая специали-
зируется на распознавании лиц, силуэтов и действий лю-
дей. Он их первый сотрудник с РАС

ОТ КУРЬЕРА ДО РАЗМЕТЧИКА ДАННЫХ

– Чем вы занимаетесь на работе? – спрашиваю я. 
– У меня разные задачи бывают. Какие были или какие 

сейчас? – уточняет Андрей. – Сначала я фрагментировал, по 
секундам размечал действия людей с видео. Потом проверял 
ошибки других разметчиков. Сейчас я смотрю картинки и от-
мечаю, какое действие к какой цифре относится. Примеры 
действий: нет человека в рамке / упал, лежит, стоит на четве-
реньках / не лежит, любое другое действие.

– Зачем это нужно?

– Я занимаюсь разметкой данных для обучения нейрон-
ных сетей. Нейросеть работает с видеокамерами. При помо-
щи видеокамер в городе можно искать, например, пропав-
ших людей. Или если человек упал и не может встать, то ис-
кусственный интеллект может направить оповещение экс-
тренным службам. Или если происходит драка. Чтобы нейро-
сеть стала максимально точной, требуется длительное обуче-

ФРАГМЕНТАЦИЯ И ГОЛУБИ. 
КАК ПЕТЕРБУРЖЕЦ С АУТИЗМОМ НАШЕЛ 
РАБОТУ В IT
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проходил практику в своем учебном 
заведении.

Еще я официально работал в 
Melon Fashion Group. Это магазины 
женской одежды. Мне давали анке-
ты покупателей, и я заносил из них 
данные в Excel. Но там быстро рабо-
та закончилась, и другую для меня не 
нашли. 

– Нынешняя работа вам больше 
нравится?

– Да. Например, когда я разносил 
листовки по почтовым ящикам, было 
неприятно, очень много конфликт-
ных ситуаций. Люди злились, выго-
няли меня из подъездов. А сейчас все 
спокойно, я работаю дома. 

ГОЛУБИНЫЙ КЕЙС

Найти работу Андрею помог 
Центр по трудоустройству выпуск-
ников детских домов и молодых лю-
дей с ограниченными возможностя-
ми здоровья «Работа-i». Центр ори-
ентирован на то, чтобы дать первый 
опыт работы человеку с инвалидно-
стью, но Андрей – исключение. Центр 
поддерживает его на протяжении не-
скольких лет и помог перейти из со-
циального проекта в бизнес. 

В рамках совместного проекта с 
фондом «Обнаженные сердца» центр 
«Работа-i» трудоустраивает и сопро-
вождает молодых людей с РАС и/или 
интеллектуальными нарушениями.

Инструктор по социально-тру-
довой адаптации центра Анастасия 
Тюрина знакома с Андреем с янва-
ря. Пришлось потратить несколько 
месяцев, чтобы найти работу, соот-
ветствующую его требованиям: сво-
бодный график, неполный рабочий 
день, работа за компьютером – из 
дома или в одиночестве. 

«Андрей очень замотивиро-
ван, но без сопровождения 
устроиться на работу и про-
держаться ему тяжело. 

Работодатель может не понять 
особенностей его манеры общения, 
например, почему он такой прямоли-
нейный, – говорит Анастасия. – Моя 
роль – переводчик. Но чем дольше он 
работает, тем меньше нужно мое уча-
стие. Сейчас они общаются без меня. 
Вся команда привыкла к тому, что 

Андрею нужна четкость. Нужно придерживаться правил, и 
все будет хорошо».

Не для каждого сидеть четыре часа за компьютером, вгля-
дываясь в экран и скрупулезно сверяясь с бегущим таймером, 
– работа мечты. Но Андрея не утомляет монотонность этого 
занятия. «В самом начале он как-то спросил – а голубей в ка-
дре тоже размечать? Он очень внимательный и дотошный», – 
говорит Анастасия.

Должность Андрея – ассистент менеджера разметки дан-
ных. На эту работу претендовали двое молодых людей с РАС, 
и после стажировки выбрали Андрея. Он первый человек с ау-
тизмом, ставший сотрудником компании NtechLab. «Инклю-
зивность – одна из наших ценностей, и мы транслируем ее с 
помощью трудоустройства», – говорит наставник Андрея на 
рабочем месте Надежда Глебко, руководитель группы по раз-
метке данных.

Она перечисляет качества Андрея, которые делают его 
подходящим кандидатом для этой работы: ответственность, 
исполнительность, усидчивость, способность увидеть свои 
ошибки. «Ребята с РАС очень ответственные и способны ре-
шать однообразные задачи лучше других», – добавляет На-
дежда.

ЖИЗНЬ ПО СРЕДСТВАМ

– Почему для вас важно иметь работу?
– Потому что я больше четырех лет живу один, отделил-

ся от родителей. Полностью себя обеспечиваю: покупаю про-
дукты, оплачиваю коммунальные услуги, телефон, интернет. 
Пенсии на это не хватит.

Вопрос, сам ли он решил стать самостоятельным или пред-
ложили родители, Андрей трактует в свойственной ему бук-
вальной манере. Он объясняет, что коммунальная квартира, 
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где они с мамой жили, была в плачевном состоянии (за исклю-
чением их комнат) и пришло время улучшить жилищные ус-
ловия. Он получил квартиру по льготе. А мама переехала к ба-
бушке, потому что той нужен уход. Но они каждый день созва-
ниваются по несколько раз. 

«Я все ей рассказываю о своей жизни. Мама меня консуль-
тирует, как приготовить что-то поинтереснее. Я готовлю, но 
не очень хорошо. Сложное не могу приготовить. Иногда зака-
зываю еду из ресторанов через приложение. Раз в неделю в 
последнее время», – говорит Андрей. 

В рабочие дни он ходит только по магазинам и, когда хоро-
шая погода, иногда гуляет по своему Парголову. Зато в выход-
ные уезжает в центр города: по субботам подрабатывает на 
керамике в центре «Антон тут рядом», по воскресеньям ходит 
к психотерапевту и к художнику – преподавателю по рисунку 
(на это ему тоже хватает его новой зарплаты).

Свои любимые места в Петербурге Андрей перечисляет, не 
задумываясь: Марсово поле, Мойка, канал Грибоедова, пло-
щадь Искусств, Невский проспект и стрелка Васильевского 
острова.

КОНФЛИКТЫ В ШКОЛЕ

– Где вы ходили в школу?
– На Васильевском острове. Я там жил. Я два раза менял 

школу, с 8-го класса перестал ходить в класс, стал индивиду-
ально учиться.

– Почему?
– Я не мог в коллективе находиться, мне было очень тяже-

ло.

– Почему тяжело?

– Было психологическое насилие 
со стороны учащихся надо мной. 

– Они вас обижали?

– Да, очень сильно. У меня был 
даже какой-то диагноз, я не помню, 
какой. Мне даже больничный дава-
ли. В 5-м и 6-м классе было еще ниче-
го, а в 7-м уже тяжело. В 14 лет я уз-
нал, что у меня РАС, и стал занимать-
ся с учительницей один на один. Но 
после 8-го класса я ушел из гимназии 
в обычную школу, потому что препо-
давательница издевалась надо мной. 
Давала очень сложную програм-
му. И требовала, чтобы я все учил. 
Если я что-то не сказал, она начина-
ла злиться, орать и даже применя-
ла физическое насилие. Только после 
конфликта с ней все узнали об этом. 
И она ушла из гимназии, ее осудили 
за такое поведение. Может быть, не 
только надо мной она издевалась.

– А в обычной школе все было 
хорошо?

– Да, в 9–11-м классах никаких не-
приятностей не возникало.

– Почему вы не стали посту-
пать в вуз?

– У меня не было даже ЕГЭ. В вуз 
меня бы не взяли.

ОПАСНОСТЬ ЗА ДВЕРЬЮ

В начале октября Андрею пришла 
повестка в военкомат. Я не знала об 
этом заранее, а сам Андрей отвечал 
только на поставленные вопросы, 
так что подробности рассказала Ана-
стасия Тюрина. 

Ей он позвонил уже из автобуса – 
ведь в повестке было написано «в те-
чение двух часов явиться в военко-
мат». «Я попросила его сфотографи-
ровать бумагу и обратила внимание, 
что явиться нужно либо в течение 
двух часов, либо завтра в 9 утра. По-
просила его вернуться домой, а сама 
связалась с работодателем», – расска-
зывает Анастасия. 

С Андреем поехал коллега из Мо-
сквы, он специально прилетел для 
этого в Санкт-Петербург. На следую-
щий день они вместе сходили в воен-
комат, там посмотрели его свидетель-
ство об инвалидности, пенсионное 
удостоверение и отпустили. Кроме 
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того, работодатель написал письмо, 
что Андрею положена бронь от его IT-
компании. Но он все равно очень па-
никовал.

«Андрей послушный, – говорит 
Анастасия. – Если ему скажут что-
то подписать, он подпишет. Повест-
ку принесли женщины, и он не мог 
не открыть им дверь. Он читает доку-
менты, но он доверчивый, несмотря 
на весь негативный опыт».

НЕОДНОЗНАЧНОЕ ДЕТСТВО

При подготовке к интервью с ра-
ботодателем кандидатов тренируют 
отвечать на разные вопросы – в том 
числе не связанные непосредственно 
с работой. Я тоже иду по этому пути: 
спрашиваю про друзей, про хобби, 
про путешествия. Выясняется, что 
Андрей умеет играть на разных гита-
рах и два года играл в группе на бас-
гитаре русский и западный рок. Груп-
па распалась, потому что другим му-
зыкантам стало некогда. И к препо-
давателю по гитаре Андрей больше 
не ходит, потому что тот тяжело пере-
болел ковидом и перестал принимать 
учеников. Но больших сожалений у 
Андрея по этому поводу нет.

Сейчас его хобби – рисовать и слу-
шать музыку. Западный рок по радио 
и некоторые группы русского рока. И 
еще одно время он слушал рэп, потом 
перестал. 

– А кто вам нравился?

– Какие группы? Вы же их не зна-
ете. Тимати я не слушал. H1GH знае-
те? Kempel знаете?

Я признаю его правоту. Спраши-
ваю еще:

– Вы больше любите читать 
книжки или смотреть кино?

– Читать книжки. Кино я вообще 
не смотрю, у меня даже телевизора 
нет. Я только смотрю «Что? Где? Ког-
да?» по воскресеньям. Она мне нра-
вятся за зрелищность и общение. А 
книги я читаю сейчас редко, раньше 
больше читал. Вот начал третий том 
«Виконта де Бражелона» Александра 
Дюма, медленно продвигается. А не-
давно полностью прочитал книжку 
«Таинственный остров» Жюля Верна. 
Меня даже до слез она пробрала. Впе-
чатлила очень, особенно конец.

– А из русской литературы кто нравился?

– Гоголь, «Вий» меня впечатлил. Мне страшно стало, когда 
я его прочитал. И Беляев мне нравится очень. 

– У вас было хорошее детство? Вы его вспоминаете с 
радостью?

– Было что-то хорошее, было что-то плохое. Однозначного 
детства не было, – отвечает Андрей, как мне кажется, без же-
лания вдаваться в подробности.

И вдруг говорит: 

– Был реабилитационный лагерь от фонда «Отцы и дети». 
Это база «Онега» на Онежском озере в деревне Песчаное. Я 
сначала ездил в детстве, уже плохо помню. А потом в подрост-
ковом возрасте. В 2004 году было счастливое лето. А на следу-
ющий год было страшно, еще страшнее, чем в школе.

– Такие были ребята?
– Да. Это были социопаты. Не аутисты. 

– Вы понимаете, почему вас обижали? – спрашиваю я 
растерянно. 

– Видели во мне не такого, как они. Как мне объяснял глав-
ный психолог этого центра, что у меня нет живой мимики на 
лице. Что я не могу улыбаться, например. И поведение не со-
ответствующее. 

– А вы можете улыбаться?
Андрей придвигается ближе к экрану, и я вижу, как его 

уголки губ поднимаются вверх. У него очень хорошая улыбка.

Полина СУРНИНА, фото: Ольга КАРПУШИНА

miloserdie.ru
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ТОЧКА ДВИЖЕТСЯ ПО КАРТЕ

Максим плохо видит, не слышит и не говорит, но хочет 
дружить, любить, быть полезным и найти свое место в 
жизни. Без посторонней помощи это очень трудно

По утрам Максим выходит из дома в подмосковной Бала-
шихе. Сам на электричке добирается до Москвы, там переса-
живается на МЦК и едет на работу. Обычный, немного мед-
лительный, симпатичный молодой парень в очках редко при-
влекает к себе внимание. Вокруг таких много. Но ежедневная 
дорожная рутина, такая простая для миллионов человек, — 
маленький подвиг для человека с ограниченными возможно-
стями здоровья. Спросить дорогу Максим не может — он не 
говорит, не слышит и сам не ориентируется по указателям.

За поездкой Максима через приложение в телефоне на-
пряженно наблюдают двое: мама и Саша. Не сбилась ли точка 
на карте с пути? Не проехала ли свою остановку? В ту ли сто-
рону движется от станции? Потеряться в огромном мегаполи-
се легко и страшно. Несколько раз такие конфузы с Максимом 
случались. Любовь Ивановна и Саша выдыхают, когда точка 
замирает в нужном месте. Теперь Максим под присмотром.

ЧУДЕСА АРТЕФАКТОВ

Максиму двадцать три. Как и все молодые люди его воз-
раста, он увлечен гоночными машинами, красивыми девуш-
ками и компьютерными стрелялками, любит мемы и аниме. У 
него модные ярко-желтые кроссовки и улыбка, которая осве-
щает собой серый дождливый день. И я тоже рядом с ним на-
чинаю улыбаться.

Каждое утро Максим сам добирается из дома в Подмоско-
вье в колледж на востоке Москвы. И для него это маленький 

подвиг. Этот маршрут, как и любой 
новый, они с мамой осваивали не-
сколько дней. Для человека, который 
плохо видит, не слышит и не говорит, 
риск заблудиться в мегаполисе, сбив-
шись с маршрута, очень высок.

Преодолев этот квест, Максим на-
девает синий рабочий халат и от-
правляется в столярную мастерскую. 
Сегодня на повестке дня сборная де-
ревянная ваза из брусочков. Каж-
дый нужно обтесать, отполировать 
до гладкости и собрать вместе. Со 
столяркой у Макса любовь с первого 
взгляда. Стамески, рубанки, дрели, 
шлифовальные машинки и прочая 
магия превращают бездушную дере-
вяшку в его руках в артефакт. В пере-
рыве из брусочков собирают башню 
и увлеченно играют в дженгу. Макс 
с гордостью показывает свои рабо-
ты: ключницы, вазочки, скворечник, 
сундучки и шкатулки. К своей уче-
бе на третьем курсе технологическо-
го колледжа он относится очень се-
рьезно. Слишком трудно она ему да-
лась. Первая попытка получить про-
фессию провалилась. С учебой у него 
вообще не ладилось с самого детства.

«БУДУ ЕГО ЛЮБИТЬ»

Максим родился раньше срока. 
Акушерка сразу сказала маме, что 
ребенок больной, долго не проживет, 
и посоветовала не изводить себя, на-
писать отказ и оставить в роддоме. 
Люба наотрез отказалась даже обсуж-
дать этот вопрос: «Буду любить тако-
го, какой есть, и буду рядом, сколько 
бы он ни прожил». И бросилась в бой 
за жизнь сына. Врачи, массажи, раз-
вивающие занятия, реабилитация — 
что Любовь только не перепробова-
ла. В поликлинике не верили, что все 
усилия по реабилитации к чему-ни-
будь приведут. Максима даже в шко-
лу брать не хотели. Предлагали учить 
на дому.

«И ведь выходила — и на ноги по-
ставила», — улыбается Любовь Ива-
новна заглядывающему в комнату 
Максу. Он парой жестов сообщает, 

Максим
Фото: Владимир Аверин
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что пошел гулять. Мать кивает и же-
стами велит застегнуть куртку.

На стене в квартире Пригородо-
вых большой постер с азбукой. Ког-
да мама никак не может понять, что 
сын объясняет ей жестами, Максим 
хмурится, вздыхает и на азбуке паль-
цами быстро перебирает буквы. Же-
стовый язык Любовь Ивановна учила 
сама, по ютьюбу, и дело это дается ей 
непросто.

«Это сейчас вам кажется, что по-
следствий ДЦП не осталось. Чуть тя-
нет левую ногу при быстрой ходь-
бе, сложно с мелкой моторикой. Но в 
детстве у него была выраженная спа-
стика и существенные двигательные 
нарушения».

На ДЦП врачи списывали все на 
свете. Не говорит? Ерунда. Маль-
чики поздно начинают. Не загово-
рил к школе? Ну а что вы хотите, за-
держка психоречевого развития. За 
проблемами ДЦП мама и врачи уму-
дрились пропустить главное: маль-
чик совсем не слышит. Глухоту диа-
гностировали только в семь лет, ког-
да многие возможности для реабили-
тации уже были упущены. Год мама 
Максима обивала пороги подмосков-
ных и столичных комитетов по обра-
зованию и социальных служб, пыта-
ясь получить направление в коррек-
ционную школу подходящего профи-
ля. Сейчас уже трудно разобраться, 
что тогда пошло не так. Почему маль-
чик с нефатальными нарушения-
ми зрения оказался в доме-интерна-
те для невидящих и неслышащих, а 
не в школе для слабослышащих. Дру-
гие учебные заведения от него отка-
зались. Так уж сложилось. Пятнад-
цать лет назад возможностей для об-
учения детей с множественными на-
рушениями развития было гораздо 
меньше. Но настоящие трудности на-
чались позже.

УЧЕНЬЕ — СВЕТ

Система помощи и реабилита-
ции людей с инвалидностью в России 
устроена таким образом, что с обуче-
нием и занятостью детей коррекци-
онные школы более-менее справля-
ются. Беда приходит с совершенно-
летием. Как будто у повзрослевших 
за один день людей пропадают все 
нарушения. Выпускникам коррек-
ционных школ податься чаще всего 

просто некуда. Система обрекает таких ребят на изоляцию в 
четырех стенах.

Так получилось и с Максимом. Попытка учебы в колледже 
провалилась. Не адаптированную для неслышащего и него-
ворящего человека программу Макс не потянул. Найти хоть 
какую-то работу тоже не вышло. В центре занятости пере-
брали разные подходящие вакансии, но работодатели в один 
голос говорили, что неслышащий и неговорящий сотрудник 
им даже на должности грузчика не нужен. Любовь Ивановна 
предлагала себя в качестве ассистента-переводчика на пер-
вую неделю, пока руководство не убедится, что ее мальчик от-
ветственный, открытый и контактный. Но на работу его так 
и не взяли. Год прошел впустую. Максим засел дома и загру-
стил. Все местные приятели где-то учились. Он чувствовал 
себя лишним. Целыми днями играл в приставку, постил во 
«ВКонтакте» картинки и унывал.

Любовь Ивановна сменила работу продавцом на санитар-
ку с графиком сутки через трое, чтобы поменьше оставлять 
Максима в одиночестве. Они вместе рукодельничали, гото-
вили, увлеклись алмазной вышивкой. Но все это было не то. 
Не дело, которое могло увлечь всерьез. Время от времени из 
домашнего морока парня выдергивали мероприятия фон-
да поддержки слепоглухих людей «Со-единение» и ресурсного 
центра «Ясенева поляна»: лагерь выживания, мастер-классы, 
экскурсии. После них Максим возвращался воодушевленным, 
но, просидев пару недель дома, опять затухал.

«В колледж с сопровождением тьютора учиться пойдете?» 
— раздался звонок из «Ясеневой поляны» в 2019 году.

Так у Пригородовых появилась Саша, колледж, настоящее 
дело и надежда.

ПОД ПРИСМОТРОМ

На перемене в рекреации поднялся переполох. Громко, со 
звуками и экспрессивной жестикуляцией Максим и еще один 
парень из гончарной мастерской сошлись в непримиримом 
споре. Со стороны кажется, что вот-вот начнется драка. Во-
круг уже собирается круг сочувствующих. Понимают проис-
ходящее немногие — просто потому, что большинство зрите-

Максим дома
Фото: Владимир Аверин
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лей не владеет жестовым языком. Обучение в колледже ин-
клюзивное, но нарушений слуха и речи у многих учеников 
нет. «Выясняют, кто из них правильнее показывает жест “бе-
лый”, — успокаивает наблюдателей Александра. — Это спор 
вроде того, как правильнее говорить: твОрог или творОг».

Александра Нестерович немногим старше Максима. Она 
коррекционный педагог, знает жестовый язык и уже не один 
год работает с людьми со множественными сенсорными на-
рушениями. Саша помогает Максиму сориентироваться 
в происходящем, понять разъяснения и задания преподава-
телей, поддерживает и просто находится рядом. На самом 
деле виртуально она рядом и вне колледжа. И за два года ста-
ла для Максима настоящим старшим товарищем и помощни-
ком по любым вопросам.

«Помоги восстановить аккаунт от PlayStation. Я не пони-
маю, что там написано! Переведи», — просит Макс Сашу позд-
ним вечером. И присылает ворох скриншотов с экрана ком-
пьютера. Саша пошагово объясняет, в каком квадратике ка-
кие буквы и символы набрать, чтобы вновь вернуть доступ к 
любимым стрелялкам и гонкам. Саша невольно стала и «ду-
ховником» Макса по перепискам во «ВКонтакте». Иногда он 
просит перевести сообщения, которые ему присылают. Дак-
тилирует слово и спрашивает, что оно означает. Или, наобо-
рот, просит продиктовать, как пишется буквами тот или иной 
жест.

Максим может прочитать простые знакомые слова типа 
«дом», «хлеб», «сыр». Но осознать прочитанный текст ему слож-
но, так как из-за глухоты у него нет звуко-слогового подкре-
пления. Примерно как мы бы пытались запомнить иерогли-
фы, не зная, как они звучат. Поэтому чтение Максиму дается 
нелегко. И в трудный момент на помощь приходит Саша.

«Для нас Саша — это чудо какое-то. У нее день рождения 
в декабре, но Максим уже приготовил ей подарок», — улыба-
ется Любовь Ивановна. То, насколько колледж и столярка ста-
ли для Макса значимы, она считает заслугой Саши. Для Мак-

са это не просто учеба, он восприни-
мает столярную мастерскую как ра-
боту. Отказывается пропускать заня-
тия даже ради поездок и экскурсий. 
И хочет после столярки освоить еще 
и гончарное дело.

Пока по программе сопровожда-
емого обучения от ресурсного цен-
тра занимаются восемь студентов со 
слепоглухотой. Кажется, совсем не-
много. Но восемь человек не тухнут 
в изоляции, а получают профессию 
и шанс на самостоятельное будущее. 
Ведь главный страх любого родителя 
ребенка с инвалидностью — что бу-
дет с ним, когда меня не станет. Об-
разование и профессия в руках этот 
страх чуть-чуть притупляют. Как 
только у «Ясеневой поляны» появит-
ся финансовая возможность, количе-
ство учеников увеличат.

Работа тьюторов, которые сопро-
вождают в учебе ребят с комплексны-
ми нарушениями, оплачивается из 
частных пожертвований. То есть се-
годня мы собираем деньги на зарпла-
ту тьюторов. Пожалуйста, поддержи-
те это важное дело. Каждый донат — 
это возможность для человека со сле-
поглухотой сделать свой мир более 
объемным, наполненным и звуча-
щим. И приобрести такого друга, как 
Саша.

Римма Авшалумова

takiedela.ru

Максим с мамой
Фото: Владимир Аверин

Азбука в комнате Максима, кото-
рую используют для общения с ним

Фото: Владимир Аверин
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КАК ОБЩАТЬСЯ С НЕГОВОРЯЩИМИ ДЕТЬМИ: АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

Альтернативная и дополнительная коммуникация — это 
целая область знаний о различных средствах общения, кото-
рые разрабатывают специально для людей, не обладающих 
речью или испытывающих с ней сложности. Эта тема вклю-
чает в себя два направления:

— Альтернативная коммуникация придумана для людей, у 
которых речь полностью отсутствует — с рождения ввиду на-
рушений развития, в результате травмы или генетического 
нарушения. Например, у людей с тяжёлыми множественны-
ми нарушениями в связи с обширным поражением нервной 
системы: у него могут быть интеллектуальные нарушения, 
и ему может быть сложно понимать речь. Также могут быть 
большие проблемы с артикуляцией ввиду двигательных нару-
шений.

— Дополнительная коммуникация помогает людям, у ко-
торых речь есть, но она затруднена. Например, в раннем воз-
расте, когда речь запускается медленнее, и требуются допол-
нительные средства, которые способствуют развитию речи. 
Дополнительная коммуникация также подходит людям со 
специфическими нарушениями, например некоторым детям 
с аутизмом.

Коммуникативные книжки

Это индивидуальный «словарь» с картинками и фотогра-
фиями, которые относятся к жизни конкретного ребёнка. 
Картинки можно сделать самим или использовать специаль-
ные бесплатные программы с большой базой картиной — на-
пример, Picto-Selector. В помощью изображений ребёнок мо-
жет попросить, например, чаю или игрушку, давая в руки от-
дельную картинку или указывая на неё в книжке. Некоторые 
дети могут строить с помощью картинок более сложные фра-
зы — например, «я хочу гулять в парке», где «я», «хотеть» и «гу-
лять» — разные картинки, которые порой даже находятся на 
разных страницах книжки.

Коммуникаторы

Самые простые из них воспроизводят одно сообщение — 
например, “Привет”, «Помоги мне, пожалуйста!» — при нажа-
тии на кнопку. Кнопки могут быть большими, маленькими, 
сенсорными и, на самом деле, почти любыми — в зависимо-
сти от возможностей ребёнка. они помогают ребенку обрести 
голос, обратить внимание других людей и участвовать в про-
цессе. Если есть необходимость или желание использовать 
более сложные устройства.

Приложения

Они напоминают книжки в цифровом виде. Однако такие 
«словари» обладают некоторыми преимуществами: напри-
мер, они могут «озвучивать» не говорящего ребёнка, когда он 
наживает на определённую картинку-символ на экране, а она 
озвучивается устройством, таким образом можно составлять 
целые фразы. 

Поэтому такой АДК больше по-
хож на реальный диалог: собеседни-
ки как будто обмениваются фразами. 
Ещё один несомненный плюс прило-
жений: их можно установить на мо-
бильное устройство, которое легко 
взять с собой куда бы то ни было.

Выбор средства АДК полностью 
зависит от возможностей отдельно-
го ребёнка, поэтому это всегда инди-
видуальная история. Даже внутри 
одной категории устройств: как мы 
уже знаем, коммуникативные книж-
ки у всех свои. Оптимальные сред-
ства поможет подобрать специалист, 
разные средства АДК могут отлич-
но дополнять друг друга: например, 
неговорящий ребёнок может пользо-
ваться как жестами, так и картинка-
ми. Если использование жестов за-
труднено из-за моторных ограниче-
ний, можно подключить коммуни-
катор или айтрекер — специальную 
приставку, с помощью которой ребё-
нок может управлять происходящим 
на компьютере глазами. 

Средств АДК очень много, их мож-
но не только сочетать, но заменять по 
мере развития возможностей ребён-
ка. И для этого важно, в первую оче-
редь, не лишать ребёнка возможно-
сти общаться и взаимодействовать с 
миром: ведь жить в мире и гармонии 
намного проще, когда мы друг друга 
пониманием. 
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Дети и взрослые

Врачи говорят, что времени мало — нужна реабилита-
ция, есть потенциал. А ребенок кричит от боли на ЛФК. 
Лида Осокина и ее 10-летний сын Валя сделали свой выбор 
— они отказались от четырех реабилитаций в год. 

БЕГ 

Лида Канашова тонкая, темноглазая. Она сценарист, про 
своего сына сняла документальный фильм, когда ему было 
пять лет. Валька кудрявый, красивый, ему 10 лет. Он пишет 
роман и преподает онлайн татарский. Мальчик может мед-
ленно ходить, опираясь на «крабы». Это такие трости с четы-
рехопорным основанием.

Лида и Валя приехали в Москву, когда мальчику было два 
года. 

— Церебральный паралич постоянно, 24 часа в сутки ра-
ботает против тебя, — говорит Лида. — Против твоего ребен-
ка. А ты тоже постоянно должна делать что-то против него. 
Бороться. При этом все врачи тебя торопят: «Быстрее, теря-
ем время. 

Пока он маленький, пока гибкий, надо действовать». 
И ты начинаешь бежать. Круглые сутки бежишь из 
реабилитации в реабилитацию. 

Идея неуспевания постоянно давит на тебя. Чувствуешь, 
что ты бежишь-бежишь, а тот, кого ты догоняешь, все время 
тебя обходит.

Детский церебральный пара-
лич — это заболевание центральной 
нервной системы. Происходит по-
ражение одного или нескольких от-
делов головного мозга. Развиваются 
нарушения двигательной активно-
сти. Могут быть дисфункции зрения, 
слуха, речи и психики. Вылечить 
ДЦП невозможно. «Починить» изме-
нения в мозге нельзя. Но, как говорят 
врачи, последствия этого поврежде-
ния можно компенсировать.

Самую ожесточенную битву ро-
дители детей с ДЦП ведут за то, что-
бы их ребенок начал ходить. Нужно 
победить мышечный тонус — заста-
вить двигаться застывшую мышцу. 
Диагноз Вальке поставили в год. Как 
вспоминает Лида, было ощущение — 
«что-то не так».

— Ты же не врач. Это первый мла-
денец, с которым ты взаимодейству-
ешь. Ты не видишь отклонения, а 
просто живешь. Да, есть определен-
ные сложности, что маленький та-
кой, что вес плохо набирается. Даль-
ше в поликлинике начинают гово-
рить: «Он не переворачивается, не 
держит головку. Давайте подождем 
до года». Ты ждешь, думаешь, если 
что-то срочное, тебе бы сказали. По-
том врачи в поликлинике начинают 
шептаться между собой. А потом, ког-
да Вальке было около года, говорят: 
«Это ДЦП. Надо реабилитироваться». 
И дальше открывается совершенно 
новый мир.

Из фильма «Валька» 

Маленький пятилетний Валька 
лежит на белом массажном столе. 
Врач мнет ему спину и шею.

— Ай-яй-яй, больно, больно, — 
негромко вскрикивает мальчик. 
Когда все заканчивается, он садит-

«РЕБЕНОК С ДЦП ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ, И ЕМУ 
НЕТ УТЕШЕНИЯ».
МАМА ВАЛИ ОТКАЗАЛАСЬ ОТ 4 РЕАБИЛИТАЦИЙ В ГОД

Фото: Маргарита Ивлева
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Люди с особыми потребностями в обществе

ся и произносит:

— Помучили меня. Больше меня 
сюда не приводи.

Медсестра отвечает: 

— Ну как же так, ты должен на-
учиться ходить. Виталий Саныч 
тебе помогает. 

Каждый случай ДЦП уникален. И 
методик реабилитации сотни: ЛФК, 
растяжка мышц, обкалывание боток-
сом, работа с ЖКТ, нейрохирургиче-
ское лечение, операции на костях, 
мышцах, суставах, эрготерапия, бо-
бат-терапия, войта-терапия, кинези-
отейпирование… 

Каждый специалист говорит, что 
его метод точно работает. Так как он 
знает это по своему опыту. Родители 
попадают в поле гигантского выбора 
и огромной ответственности.

Вале делали уколы, ЛФК, мас-
сажи, он проходил реабилитацию в 
клинике, где проводили коррекцию 
позвоночника. Ему наклеивали тей-
пы — это специальные эластичные 
ленты для фиксации положения су-
ставов и мышц. 

Валя прошел гидрореабилита-
цию, иппотерапию, иглоукалывание, 
войта-терапию (ребенка укладыва-
ют в определенное положение, чтобы 
выйти из него, он должен задейство-
вать определенную мышцу). Маль-
чик проходил не меньше четырех ре-
абилитаций в год. Это ежедневный 
тяжелый труд для ребенка.

— Когда ты, мама, приходишь до-
мой, у тебя не наступает успокоение, 
— тут Лида надолго прикрывает гла-
за. Как будто представляет себе этот 
невозможный покой. Потом продол-
жает: — Нет вообще точки, в кото-
рой ты можешь выдохнуть: «Это я хо-
рошо поработал». И отдохнуть. Ты все 
время думаешь — а ты сделал сегод-
ня что-то? Нужно еще позаниматься. 
Боишься, что тот результат, который 
есть, будто выльется через ладош-
ки. Долго не понимаешь, что абсо-
лютной нормализации не случится. 
Что это на всю жизнь. Не будет так, 
что ты победишь, а дальше просто бу-
дешь жить. А вокруг все говорят: «Да-
вай быстрее, будет результат». — «Вы 
гарантируете?» — «Ну мальчик пер-
спективный». И ты, конечно, стара-
ешься снова.

Из фильма «Валька»

Лида садится перед маленьким сыном и говорит:

— Тебе очень нужны ноги, чтобы путешествовать са-
мому по миру и делать все, что ты сам захочешь. И ни от 
кого не зависеть.

Валька молчит. 

— Послушай, Леонид Абрамович придет и ты с ним за-
нимайся, — продолжает Лида. — Это очень важно. 

— Когда мы закончим? — спрашивает мальчик. 

— Через час. Час мы обычно занимаемся. 

В год с небольшим Валька смог сидеть, это произошло по-
сле реабилитации в одной украинской клинике. В 2,5 года по-
сле занятий со специалистом, которого нашла Лида, Валя на-
чал ползать. Для него это было большое приобретение. Он 
смог передвигаться сам, а не только вместе с мамой. 

Но это стоило огромного труда для мальчика — физическо-
го и психологического. Лида рассказывает, что Валя посто-
янно был в состоянии «хрупкости». Чуть что — слезы и крик. 
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Лида поняла, что они больше не могут продолжать реабили-
тацию в том же темпе:

— Мы — и я, и Валя — все время находились в очень силь-
ном напряжении. И когда сыну было 4 года, я поняла, что он 
уже истощен психически. Я могу его заставить заниматься 
дальше, но что будет с его психикой? 

Но другой путь очень страшный. Ты остановишься, пре-
кратишь эти выматывающие бесконечные реабилитации. А 
что будет дальше? Что будет с телом? Когда ты такой путь вы-
бираешь, все специалисты скажут, что так нельзя, будет де-
градация.

Лида спрашивала у одного специалиста — какие есть не-
силовые упражнения, чтобы дать ребенку отдохнуть. Он отве-
тил: «Вы же понимаете, что будет хуже, будет плохо».

Из блога Лиды:

— А где я был, когда меня не было? — спрашивает Валя 
маму и сам отвечает. — Я знаю! Я жил в твоих желаниях!

— Это только в одном ужасно неправдоподобном филь-
ме, если над ребенком измываться, быть с ним жестоким, он 
в конце концов будет ходить как все, — говорит Лида, — в ре-

альности нет таких примеров. Я не 
знаю ни одного. Насколько должна 
быть цель выше, чем средства? Как 
это соотносится? Любые средства вы 
готовы использовать? Лично я знаю 
двух родителей, которые сломали 
ноги детям, просто растягивая мыш-
цы. Просто было напряжение, а мама 
старалась исправить стопу. Это бла-
гая цель — стопу исправить? 

Ребенок на реабилитации мо-
жет плакать, кричать. Нужен резуль-
тат. Мама может сказать: «Хватит ка-
призничать». Ребенок плачет, но он 
должен работать и ему нет утешения.

— Я вижу, что иногда происхо-
дит насилие. Но об этом никто не го-
ворит, — произносит Лида. — В жиз-
ни наших детей есть насилие со сто-
роны родителей, врачей, специали-
стов. Мы занимаемся только телом. 
Но психикой наших детей никто не 
занимается, потому что они просто 
обязаны встать. Я знаю мальчика, 
который в итоге мог ходить, вставал 
на цыпочки. Это требовало больших 
усилий. Он быстро, с напряжением, 
но ходил. Когда он стал подростком, 
то просто сел в коляску и все. Он сде-
лал свой выбор.

Лида и Валя решили остановить-
ся. 

ЛЮБОВЬ 

Мама с Валькой обсуждают инва-
лидную коляску. Можно и нужно ли 
купить? Чтобы не травмировать су-
ставы нагрузкой во время роста, что-
бы легко и быстро двигаться — на 
длинных дорогах. Валька слушает 
маму, ее слова. А сам мало говорит. 

— Я боюсь. Мне это страшно.

— А чего боишься?

— Что я не встану уже, что уже 
все.

Мама говорит, что коляска 
— инструмент, средство. Что 
коляска, трости, велосипед, 
ноги — это все выбор. И 
каждый раз, каждый день этот 
выбор будет.

Валька скручивается на полу, ле-
жит, маме не видно его лица.

— Ну, что? Как думаешь?

— У меня нет ответа.
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В 4 года Валька пошел в детский 
сад. Лида долго его выбирала. В ито-
ге выбрала детсад, созданный для де-
тей мигрантов, которых в обычные 
муниципальные детские сады отка-
зывались брать. В этом детском саду 
Валю очень полюбили воспитатели. 
А Валя полюбил девочку Веру. Пред-
ставлял он ее так: «Верка, любимая» и 
очень хотел жениться на ней.

Первое время Валя в садике ку-
сался. Так проявлялся психологиче-
ский и физический стресс, который 
он перенес.

Путь интенсивных реабилита-
ций — это когда к ребенку прикаса-
ются, осматривают очень много раз-
ных людей. Причем это телесное вза-
имодействие с другими людьми, как 
правило, неприятное. Как такой ре-
бенок представляет себе взаимодей-
ствие с людьми? Ему страшно. Вале 
было очень страшно, и он начал ку-
саться. Это продолжалось полгода. 
С ним работал психолог. Кусаться он 
перестал, но у Вали долго сохраня-
лась нечувствительность к границам 
других. Еще в первом классе он мог 
вырвать у ребенка или взрослого из 
рук вещь.

— Его же границы мог кто угод-
но нарушить, — говорит Лида. — Ему 
могли что угодно сказать: «Почему у 
тебя такие плохие ножки? Что ты так 
плохо держишь спину?» И ребенок 
понимает — такие правила в мире. 
Ну так и надо общаться. А все осталь-
ное общество говорит: «Как так! Не-
воспитанный у вас мальчик». И все 
смотрят большими глазами: «Что ты 
— не можешь объяснить ему, что не 
надо вырывать вещи?» Я могу объяс-
нить, но он делает то, что подсказы-
вает ему его опыт.

Силовую, болезненную реабили-
тацию Лида прекратила. Оставила 
то, что нравится сыну — плавание и 
велосипед. Валя ездит на четырехко-
лесном велосипеде и обожает это.

— Пусть он занимается той двига-
тельной активностью, которая при-
носит ему восторг. Это, может быть, 
не приведет к большим результатам. 
Но это будет в любом случае дополни-
тельная энергия.

ВАЛЬКУ ВСЕГДА ЗАМЕЧАЮТ.

Из блога Лиды:

— А что у тебя с ногами?

— А что с ними?

— Ну, че ты так ходишь?

— Как?

— Ну, так!

Мальчик худее и меньше Вальки изображает его напря-
женные ноги, хромоту. У него хорошо получается, досто-
верно. Валька хохочет над ним.

— Как старенький дед! — смеется мальчик.

— Извините, — говорит женщина, прикладывая руку к 
груди. — Аутизм или ДЦП? Я что-то не пойму… Вроде не 
ДЦП? 

— Почему вы говорите, что у меня аутизм? — спраши-
вает Валька, бьет ладонью по своему колену.

— Нет, нет, ничего! Знаешь, много разного в мире есть! 
Не перечислишь! Зато ты красивый. Правда-правда. В зер-
кало на себя посмотри.

Водитель в такси кивает на Вальку, спрашивает Лиду:

— Это у него с рождения или что?

 Валю всегда замечают, где бы он ни был. Смотрят, спра-
шивают, что это за штуки такие, на которых он ходит. У детей 
очень естественное, беззлобное любопытство. Ведь они про-
сто не знают, что так бывает. Иногда дети начинают проде-
лывать сложные двигательные кульбиты и спрашивать: «А ты 
так можешь? А так?» Валька, конечно, не может. Что с ним, он 
рассказывает по-разному:

— Я с рождения не могу ходить.

Или: 

— У меня пониженная чувствительность в ногах. 

Фото: Маргарита Ивлева
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Лида детям объясняет так:

— Это похоже на очень сильное напряжение. Ты напряги 
руку. Вот! А у Вальки так ноги напряжены. И когда ноги так 
напряжены, очень тяжело ходить, сложно поймать равнове-
сие.

Взрослые задают вопросы Лиде так, как будто Вали рядом 
нет.

— Они говорят о нем, как о сломанной машине. «А чего это 
у тебя с машиной? Это давно у тебя или что?» Валька живой, 
можно и у него спросить. 

Я вижу, что люди достаточно жесткие. Они не видят гра-
ниц и не понимают, как правильно выстроить разговор. Мо-
жет, контакт сначала установить с человеком, у которого ты 
хочешь спросить? Ну допустим: «Извините, мне интересно уз-
нать…»

В глазах людей, когда они видят Вальку, всегда есть 
любопытство и страх. Но, например, в метро часто 
просто не замечают, что нужна помощь. 

По лестницам в метро Лида носит Валю. Сначала ей нуж-
но перенести Вальку, а потом велосипед или самокат, а рань-
ше, когда он был маленький, коляску.

— Ты ищешь глазами человека, который тебе поможет. 
Пытаешься ему что-то сказать, и в этот момент он смотрит на 
тебя как на человека, который деньги сейчас будет просить. 
Люди отшатываются. Единственные, кто мне помогал всегда, 
— это люди из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана… Они 
подскакивали и без вопросов говорили: «Давай донесу, давай 
помогу».

Мама рассказала Вале о том, что с ним, когда ему было 
пять лет. Он спрашивал: «Почему все побежали, а я не могу?» 
На реабилитации вокруг него все время говорили странные, 
непонятные слова: «церебральный паралич», «спастика». Не-
приятно, когда про тебя говорят словами, которых ты не по-
нимаешь.

Лида с Валей сели рядом. У Лиды был страх. Потому что 
это больно говорить, но она сказала:

— Валька, это называется церебральный паралич. Что-

то произошло, я точно не знаю что, 
какие-то области мозга не работают, 
они не дают расслабиться ногам, не 
дают возможности правильно дви-
гаться. Я очень надеюсь, верю, что 
ты сможешь более легко двигаться. 
Но пока это вот так. Я не хотела, что-
бы это с тобой происходило, но это 
произошло.

Валька плакал, и Лида тоже пла-
кала. 

Честность очень помогает. Ино-
гда детям с ДЦП ради того, чтобы они 
больше занимались, обещают резуль-
тат, которого может и не быть. «Ты бу-
дешь ходить. Постарайся, потрудись, 
и все будет хорошо». Это ложь ради 
большой цели. 

Что чувствуют дети, когда обе-
щанного результата нет? Кто-
то спрашивает их об этом?

— Ты перестаешь играть, приду-
мывать эвфемизмы, — говорит Лида, 
— вот это «все будет хорошо». Пере-
стаешь создавать иллюзии. Когда ты 
честно разговариваешь с ребенком, 
ты просто имеешь дело с реально-
стью. Теперь ты можешь на нее опе-
реться. Больно, тяжело видеть огор-
чение своего ребенка. Но когда вы 
этот честный опыт пережили, на его 
основе можно выстраивать диалог 
про реабилитацию.

Когда Вале нужно заниматься, де-
лать какие-то упражнения, мама го-
ворит ему: «Слушай, сейчас может 
стать лучше, у тебя могут появиться 
большие возможности. Я верю, что 
это будет, но честно, мы не знаем, бу-
дет или нет».

Валька гипнотизирует маму. Во-
дит рукой вправо-влево. Лида следит 
за рукой какое-то время. Закрывает 
глаза. Валька наклоняется к маме и 
шепчет в ухо:

— Ты очень хорошая! Когда ты 
проснешься, ты не будешь в этом со-
мневаться. Хотя бы двадцать минут.

Однажды Валя хотел повторить 
простой химический эксперимент, 
который они с мамой делали. Нали-
ваешь уксус в соду. Все пенится, ши-
пит. Он проснулся рано утром. Дошел 
до кухни, нашел и достал соду, уксус, 
смешал и смотрел. Потом пришел к 
маме, когда она проснулась.

Фото: Маргарита Ивлева
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— Этот момент — настоящее сча-
стье, — улыбается Лида. — Когда ты 
понимаешь, что у человека была за-
дача. Он ее стал делать, получил удо-
вольствие от самого выполнения. И 
ты можешь радоваться и восхищать-
ся самим событием вместе с ним.

ШКОЛА 

Лето Валя с Лидой проводят под 
Казанью у дедушки с бабушкой. Там 
на набережной есть веревочный 
парк для детей. Деревянные мости-
ки, лазалки. Валя очень хотел эту ве-
ревочную путаницу пройти. «Хоро-
шо, давай, я тебе помогу», — сказала 
Лида. Валя все делал, конечно, очень 
и очень медленно. У входа на вере-
вочный мостик стали копиться дети. 
Они возмущались: «Ой, ну мы теперь 
целый час будем ждать». Лида стала 
с ними шутить: «А может, и два часа».

— Нужно без агрессии взаимо-
действовать. Конечно, я могла рез-
ко сказать: «Ну подожди! Ты что, не 
видишь, как ему сложно!» Только за-
чем? Если ты не сжимаешься и не на-
прягаешься, то и люди тоже не на-
прягаются. Если ты будешь все вре-
мя говорить: «Быстрее, Валя», — он 
удовольствие не получит. У него опы-
та не будет прохождения такой слож-
ной вещи, как и у этих детей, кото-
рые ждали, проявляли терпение. Это 
важный опыт для общества. 

Три года Валя учился в очно-дис-
танционной школе в Москве. Два дня 
учебных, три дня дистанционных. 
Эта школа создана для детей, кото-
рым много времени нужно проводить 
в больнице. 

Уже давно Лида ищет для Вали 
инклюзивную школу. Такую, где он 
мог бы учиться с разными детьми 
каждый день. Вале нужны друзья. Но 
в школах, где хорошо развита инклю-
зия, мест нет. В других отвечают, что 
у них нет условий — пандусов, лиф-
тов, тьюторов. И пытаться устроить 
все это школа не хочет.

— Да, ты можешь пробивать лбом 
эти стены, — говорит Лида. — Конеч-
но, можно пойти на конфликт. Я про-
сто не готова навязывать своего ре-
бенка. Не готова идти к людям, кото-
рые изначально его не хотят, хотя его 
даже не видели. 

Есть частные школы. Но там тоже нет условий для Вали. 
Расписание устроено так, что нужно переходить между эта-
жами. 

Валя занимается в онлайн-школе. Но это отражается 
на его зрении. Этим летом он внезапно ослеп на один 
глаз. Долго лежал с мамой в больнице. 

— Когда Валька только поступил в офтальмологическое 
отделение, ко мне подошла медсестра, — рассказывает Лида, 
— близко, почти вплотную и зашептала: «Вам отдельную па-
лату?» — «Ну, не знаю, — говорю (тоже зачем-то шепотом). — 
А можно в отдельную?» — «Ну, он это… У вас аутист?» — «Нет, 
у Вальки церебральный паралич». — «То есть он — нормаль-
ный?» 

После лечения зрение у Вали восстановилось на 100 про-
центов. Но все-таки опасность для глаз есть. 

— Сама онлайн-школа прекрасная, — говорит мама Вали. 
— Плохо, что Валька будет отсоединен от компании, обще-
ства. Вот это настоящая беда. Но моя жизнь показывает, что 
общество не хочет никаких сложных людей. Оно хочет людей, 
которые будут дисциплинированы, понятны, с которыми по-
нятно можно взаимодействовать. И которые пришли на сво-
их ногах.

«Исəн булыгыз», — по-татарски прощается Валя. Татарско-
му его научила бабушка, и он преподает его онлайн. Готовит 
презентации, уроки, словари. У него учится его учительница 
английского и девочка из Турции. 

— Я хочу, чтобы Валя чувствовал радость от образования, 
как я ее чувствую, — говорит Лида. — Я не хочу, чтобы он эту 
жизнь проживал, будто безвкусную бумагу жевал. Хочу, чтобы 
она была вкусная, чтобы было интересно. И я работаю над со-
бой, чтобы следовать за ним, а не вести за собой.

— Вот в жизни есть три вещи первой необходимости, — го-
ворит Валька маме.

— Какие?

— Еда, вода и свобода.

Наталия Нехлебова

pravmir.ru 
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