
№ 18

WWW.RARE-DISEASES.RU

125124

RARUS  РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ WWW.RARE-DISEASES.RU

№ 18

  бомбу»

   Ольга 
Полетаева:    
«Диагноз –
вам в жизнь
это как если бы

Но в болезни, 
как и в здоровье, 
столько же 
человеческого 
достоинства, 
прав, целей 
и радостей

бросили
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Ольга Полетаева, ме-
дицинский психолог, пси-
холог-эксперт благотвори-
тельного фонда «Острова», 
представитель от России 
в Европейском сообществе 
по муковисцидозу (группа 
по ментальному здоровью). 
Психолог Института остео-
патии имени Мохова.

Образование. Санкт-
Петербургский государ-
ственный университет 
(1999), специальность – ме-
дицинский психолог, пре-
подаватель психологии. 
Дипломная работа по суи-
цидам и посттравматиче-
скому стрессовому расстрой-
ству.

Практика. Работала в пси-
хиатрической клинике № 7, 
Клинике неврозов, в кризис-
ном отделении, городском 
психотерапевтическом цен-
тре, на телефоне доверия. 
Автор статей по проблема-
тике и изучению суицидаль-
ного поведения, участник 
российских и международ-
ных конференций.

Ольга Полетаева – один из редких 
психологов. Не потому, что является 
психологом-клиницистом в принципе, 
а потому, что имеет большую практику 
работы с пациентами, причем с редким 
генетическим заболеванием. В частности, 
специализируется на муковисцидозе 
и хорошо знает все его психологические 
углы. Кроме того, понимает ключевые 
кризисные точки семей, которые 
столкнулись с тяжелым диагнозом. 

Мы планировали поговорить о проблемах 
«начинашек» – семей, которые узнали 
о диагнозе и вступают в неожиданную 
полосу своей жизни. Впрочем, интервью 
вышло за эти рамки. Мы размышляли 
и о том, почему многие не готовы к болезни 
и горю, хотя они, как и счастье, являются 
частью жизни. Как правильно вести себя 
врачам, объявляющим диагноз? Почему 
столь тяжело родители и общество 
принимают «инаких» людей? Почему наше 
общество нетолерантно и как ему стать 
добрее?

КАК ВСТРЕЧАТЬ ПЛОХИЕ НОВОСТИ

– Ольга Олеговна, когда тя-
желая ситуация случилась 
в нашей семье, я с удивлением 
обнаружила «другой мир». 
Тяжело заболевший человек 
еще живет, но общество 
перед пациентом и его семьей 
как будто наглухо заколо-
тило дверь. Человек жив, но 
его уже вычеркнули. С ним 
еще бьются врачи, близкие, 
а тот благополучный мир 
отвернулся. Я впервые тогда 
задумалась: в России пре-

красно развита индустрия 
рождения ребенка – альбомы 
для новорожденных, специ-
ализированные отделы мага-
зинов… Но никто не готовит 
человека к травме, болезни, 
уходу из жизни. Это не толь-
ко дефицит качественных 
сервисов, финансов, но и пси-
хологическое избегание этой 
темы. Почему миры счастья 
и горя так разделены? 

– Если говорить о самых тяжелых 
случаях, возможном или неиз-
бежном раннем уходе человека из 
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жизни, то это одна из самых тяже-
лых тем, о которой я разговариваю 
с родителями. И вы совершенно 
правы: культура ухода утрачена, 
хотя прежде так не было.

Почему, когда ребенок умирает, 
это у нас одна из самых тяжелых 
тем? Сейчас рождается мало детей. 
А как было в старые времена? Моя 
прапрабабушка родила 19 детей! 
Ее дочь, моя прабабушка, была 
13-й, и в семье никто толком даже 
не знает, сколько детей выжило. 
При таком количестве это не было 
столь важной информацией. А сей-
час один ребенок, и его ценность 
выросла многократно! 

Второе. У нас утеряна духовная 
культура. Скажем, религиозные 
ритуалы – не важно, какого веро-
исповедания, – содержали в себе 
культуру провожания. Вспомните 
«Войну и мир» Льва Толстого. 
Умирает граф Безухов, и к нему 
привели четырехлетнего ребенка. 
С раннего возраста приучали, как 
вести себя в таких ситуациях. Его 
не приводят в самый тяжелый 
момент, никто при нем не кричит, 

приводят для благословения – для 
получения разрешения жить, что 
переводит эту тяжелую, негатив-
ную ситуацию в позитивную. И это 
архиважная вещь! Вокруг стояли 
другие родные, снималась «вина», 
что кто-то что-то должен предпри-
нять, чтобы человек жил. Ребенку 
давали свечку и вскоре выводили. 
После он не оставался один, с ним 
находился кто-то из взрослых 
близких людей и заботился. Так 
еще в детстве человека учили куль-
туре провожания – в достаточном 
и не вредном для возраста объеме. 

Сегодня человек до довольно зре-
лого возраста, иногда до середины 
жизни, не знает этой тяжелой сто-
роны: что бывает, как себя вести, 
что делать. Культура потеряна, 
причем потеряна везде и у всех, 
в том числе у врачей, а они ведь 
такие же люди.
 
– Вы в этом помогаете и вра-
чам? 

– Конечно, психологи помогают не 
только семьям, но и докторам: 
объясняем, что это обычная ситу-

ация, если не удалось спасти чело-
века, хотя психологу брать на себя 
такую работу – это, наверное, не 
очень правильно. У нас произошло 
слепливание функций: быть и пси-
хологом, и врачом, и «близким 
человеком», и священнослужите-
лем… Надеюсь, что паллиативная 
служба, которая сейчас развивает-
ся, будет на достойном уровне и хо-
списы вернут эту очень нужную 
часть человеческой культуры. Она 
особенно важна для родителей, 
у которых ребенок в силу забо-
левания может уйти раньше или 
неизбежно уйдет раньше. Сегодня 
женщины с тяжелым ребенком 
клянут себя – «ты плохая мать», 
и это очень тяжелые переживания. 

БУДЕТ СИЛЬНО ШТОРМИТЬ 

– Но не все диагнозы фаталь-
ны. Нужна ли психологиче-
ская технология семьям, 
которым только что уста-
новили и сообщили диагноз? 
По идее все люди проходят 
через стрессы, но адаптиру-
ются. 

– Помогать обязательно нужно. 
Когда ребенку ставят диагноз гене-
тического заболевания, для жен-
щины это всегда шок и подспудное 
чувство вины. 

– Сколько длится шок? 

– Шок может длиться секунды, 
а может, и месяцы – зависит от 
человека и обстоятельств. Я ка-
тегорически против сообщения 
диагнозов по телефону. Увы, жела-
ния взять ребенка и выброситься 
в окно много. Или мама за рулем 
машины, дети на заднем сиде-
нье – нельзя быть уверенным, что 
она после разговора сможет кон-
тролировать себя. Наконец, узнав 
о диагнозе заочно, семья может 
начитаться страшилок в интернете 
(а информация там не всегда каче-
ственная), что усугубит состояние. 

Диагноз – это как если бы вам 
в жизнь бросили бомбу. Потому 
должны быть четкие правила его 
объявления для всех – и семьи, 

и врача. Для медицинского работ-
ника это тоже тяжелая ситуация, 
и он бессознательно будет психоло-
гически защищаться от нее. 
После объявления шок должен 
спасть, чтобы человек начал что-то 
понимать. Хорошо, когда мама не 
одна, а с близким человеком, чтобы 
они могли хотя бы держаться друг 
за друга. И после тяжелой новости 
семья должна где-то посидеть, про-
плакаться, выдохнуть и только по-
сле этого идти на улицу. Ни в коем 
случае не садиться за руль!

– А потом? 

– Затем наступает горе. Будет 
сильно штормить. По психоло-
гическим законам горе длится 
год и проходит пять стадий: от-
рицание, злость, торг, депрессия, 
смирение. Такой алгоритм харак-
терен для любых других сложных 
катастрофических ситуаций. Но 
понимание психологической со-
ставляющей ситуации помогает 
и врачам, и родителям, защищает 
обе стороны и делает ситуацию 
более жизнеспособной. 

Врачей, которые работают с му-
ковисцидозом, я предупреждаю: 
не ждите от семьи пациента спо-
койного состояния в течение года. 
В этот год доктору каждый раз 
придется заново рассказывать, что 
происходит. Если причины года 
ходьбы по кругу не объяснить, 
психологически врачу будет труд-
но, а от непонимания психиче-
ского процесса может возникнуть 
агрессия. Когда же осознаешь, что 
погружаешь человека в пучину 
переживаний и буря может длить-
ся определенное время, то специ-
алист понимает, как правильно 
выстраивать диалог. 

СТАТЬ РОДИТЕЛЕМ… И НОВЫМ  
РОДИТЕЛЕМ 

– Нужно на государственном 
уровне выработать некий 
регламент, который бы полу-
чил силу не меньшую, чем кли-
нические рекомендации? Ведь 
погружение в стресс – это 
тоже про охрану здоровья. 
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– Безусловно. На первом этапе 
должны быть четкие правила со-
общения диагноза. Учреждениям, 
сообщающим диагноз, нужно их 
знать и соблюдать. 

– Давайте подытожим, что 
архиважно? 

– Первое – говорить обязательно 
лично. Второе – человек не должен 
быть один, не должен садиться за 
руль. Третье – сообщать диагноз 
необходимо только врачу, потому 
что психолог не является специ-
алистом в заболевании. Психолог 
может присутствовать, помогать 
и потом увести родителей к себе 
и продолжить работу. Вот там 
родители могут проплакаться. 
В любом случае они должны где-то 
посидеть и прийти в себя. 

Следующий важный этап – роди-
телям нужно иметь возможность 
записаться на прием к врачу снова, 
поскольку, когда первое эмоцио-
нальное состояние схлынет, к ним 
вернется возможность думать, 
задавать врачу вопросы. При-
мерно через неделю, может быть 
и пораньше, у них должна быть 

возможность снова прийти и до-
расспросить. 

– То есть сообщение диагно-
за – это не на одну встречу? 

– Каждая часть терапии требует 
научения, и работа со стадией, 
когда пациенту поставлен и сооб-
щается диагноз, – это отдельный 
лечебный процесс. Человека нуж-
но «окунуть» в это, суметь создать 
ясную картинку. Семья в это время 
в бездне летает, а нужно зазем-
лить – показать, как человек будет 
жить, убедить, что он не один: есть 
психолог, есть врач, который будет 
его сопровождать. Если при забо-
левании имеются сопутствующие 
расстройства, то будет еще один 
врач. Есть пациентское сообще-
ство. 

– Что делать, если родители 
не вернутся? 

– Мы не имеем права категориче-
ски лишать человека воли, однако 
должны предоставить возмож-
ность вернуться. В большей сте-
пени уже задача психолога, чтобы 
семья вернулась. 

Вообще, что касается генетических 
или трудных хронических забо-
леваний, необходимо не столько 
психологическое консультиро-
вание, сколько психологическая 
реабилитация, ведь у людей подве-
дена черта под их прежней жизнью 
и им нужно учиться жить заново. 
В такой задаче, по сути, нет ничего 
экстраординарного, ведь психо-
логическая реабилитация проис-
ходит и при появлении здорового 
ребенка: жизнь женщины и семьи 
меняется кардинально – бытовая, 
психологическая. Скажу больше: 
психологическая реабилитация 
нужна людям пожизненно, по-
скольку постоянно какая-то часть 
жизни отмирает и рождается 
новая. 

Так и с родительством. Ему тоже 
нужно постоянно учиться, и осо-
бенно если мы говорим о семье 
с больным ребенком. И фабула 
может быть самая разная – от 
тяжелого случая, когда ты знаешь, 
что ребенок не будет жить долго, 
до постоянно висящей угрозы, как 
при муковисцидозе. Или возможна 
жизнь с глубокой инвалидностью 
без изменений – здесь, безуслов-

но, необходима психологическая 
реабилитация. 

– Речь о целой дорожной 
карте психологического вме-
шательства? И сам специ-
алист, вероятно, должен 
уметь играть «на разных 
октавах»? 

– Да, психолог должен знать, на 
каких этапах он должен сам вклю-
читься и попробовать вытянуть 
человека на контакт. Человек 
может отказаться – «не лезьте ко 
мне». Но он должен в принципе 
знать о возможностях помощи. 
К примеру, первый месяц он хо-
дит в школу родителей, где видит 
семьи с таким же диагнозом. Там 
может поделиться своими вопро-
сами, получить ответы от других 
мам и постепенно научается жить 
по-новому. Одновременно он ходит 
к психологу, и психолог смотрит, 
как родитель проходит все неиз-
бежные стадии «горя». 

Только первой помощью ограничи-
ваться нельзя, поскольку жизнь не 
стоит на месте. Скажем, родители 
после тяжелого диагноза могут 
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развестись, и опять нужно стано-
виться новым. Человек на такую 
поддержку не просто должен 
иметь право, это право должно 
обеспечить государство. Хочешь 
отказаться от помощи – пожалуй-
ста. Но возможность «протянул 
руку – и взял» априори необходи-
ма каждому. 

«ПАПА ХОЧЕТ ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ 
ЖИВЫМ»

– Давайте снова вернемся 
в семью. Что происходит 
там? Нередки ситуации, ког-
да стресс от диагноза усугу-
бляется семейным разладом, 
папа уходит из семьи с боль-
ным ребенком. А мама ока-
зывается под прессом пси-
хологической, финансовой, 
физиологической и других на-
грузок, связанных с болезнью 
и одиночеством, бьется как 
рыба об лед… Можно ли избе-
жать рисков распада семьи? 

– Действительно, стрессов может 
быть много, один накладывает-
ся на другой, и уход мужчины 
из семьи – да, это происходит. 
В одном из регионов провели 

интересное исследование орфан-
ных семей, которое показало, что 
мужчины уходят из семьи сразу 
или через полтора года. Анализи-
ровали причины, и выяснилось, 
что родители оказываются на-
столько измученными ситуацией, 
чтобы обеспечить ребенка хотя 
бы жизненно необходимым, ведь 
пациент с тяжелой болезнью – это 
колоссальное количество проблем 
и затрат, что перестают жить как 
мужчина и женщина. И вот тогда 
происходит разлад, и папа уходит 
не потому, что плохая женщина 
или он не любит ребенка. Он хочет 
почувствовать себя живым муж-
чиной. Он задается чисто физио-
логическим вопросом: а я живу? со 
мной все в порядке?

Мужчины – не такие злодеи, каки-
ми предлагают их считать стере-
отипы, – «подлец», «предатель»... 
Сейчас отцы стали гораздо реже 
уходить из семьи, где ребенок бо-
леет. А если о таком «синдроме» – 
простом желании почувствовать 
себя «живым» – знать, то уходы 
можно предотвратить.

– Получается, что у женщи-
ны двойная, тройная нагруз-

ка. Забота о больном ребенке 
и еще забота об удержании 
мужчины? Справедливо ли 
это для одних плеч? 

– Тут мы подходим ко второй 
грани проблемы. Женщина очень 
нуждается в помощи! Даже при 
рождении здорового ребенка жен-
щине необходимо, чтобы ей по-
могали и просто были рядом. Если 
поизучать историю этого вопроса, 
мы увидим, что в любой культуре 
на протяжении всей истории чело-
вечества молодую маму опекают 
старшие женщины семьи: ее учат, 
как ухаживать за ребенком, как его 
понимать и не бояться, вплоть до 
знания температуры воды, в ко-
торой купать. Ясно, что бытовой 
уровень помощи зависел от благо-
состояния: у аристократов были 
няни, гувернантки и кормилицы, 
у  бедных людей их не было. Од-
нако суть процесса – в наличии 
опеки, помощи и научения – была 
одинаковой. 

Сейчас семьи стали маленькими, 
принято жить отдельно от стар-
ших, и помощи, к сожалению, 
может не быть. И вот женщина 
остается на весь день одна, мысли 
поглощены ребенком, а возможно, 
и его болезнью, и тогда очень веро-
ятны моральное истощение и раз-
витие депрессивных состояний. 
Например, есть диагноз «после-
родовая депрессия». Это тяжелый 
диагноз, и в мире он официально 
признан: никому не надо доказы-
вать, что это – болезнь. У нас такая 
ситуация может привести к оцен-
кам, что женщина «плохая», ведет 
себя «неправильно». Подобное 
«незамечание» болезни и отсут-
ствие лечения могут иметь самые 
разные последствия, вплоть до 
самоубийства. Но даже при отсут-
ствии крайнего сюжета женщина 
может быть совершенно лишена 
сил, и обычной помощи семьи ей 
будет недостаточно. Это серьезная 
вещь, которую нужно выявить 
и обратить на нее специальное 
внимание. 

– То есть после объявле-
ния диагноза при примерно 

равном стрессе сценарии 
в семьях могут быть самые 
разные? 

– Да, это может быть депрессивная 
стадия «горя», из которого семья 
хотя и с разной скоростью, но спо-
собна выйти. Или возможны осо-
бые депрессивные состояния – бо-
лезнь, которую нужно отслеживать 
и помогать человеку. По иссле-
дованию Европейского сообще-
ства по муковисцидозу, у 30–35% 
родителей с диагнозом у ребенка 
были отмечены депрессивные со-
стояния разной степени тяжести. 
Это огромная цифра! Нельзя не 
обращать на нее внимания.

В нашей группе по ментальному 
здоровью Европейского сообще-
ства по муковисцидозу были раз-
работаны универсальные рекомен-
дации родителям для самопомощи 
при заботе о ребенке с болезнью: 
как поддерживать себя, где искать 
силы, когда они заканчиваются, на 
что обращать внимание. И, знаете, 
для многих сама мысль, что надо 
о себе как о родителе заботиться, 
является новой и неожиданной. 
«Я же хотела ребенка, вот и долж-
на мучиться», – родители нередко 
воспринимают сложности как на-
казание. Не должна! Нет родитель-
ской вины за рождение ребенка 
с болезнью!

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
 
– Можно ли привлекать к по-
мощи  тем, кто недавно уз-
нал о диагнозе,  пациентское 
сообщество? Не навредят 
ли опытные мамы в связи 
с тем, что у них нет специ-
альных психологических зна-
ний и навыков? 

– Могут случиться перегибы, но 
давайте будем честными: психоло-
ги ведь тоже попадаются разные 
и тоже могут не справиться. 

Конечно, важно следить за специ-
алистами и пациентами, которые 
участвуют в проекте, чтобы, на-
пример, человек не судил исклю-
чительно со своей колокольни, 
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не навязывал советы. Но в целом 
пациентские сообщества делают 
для ребенка и его семьи то же, что 
социум. Если ты попадаешь в со-
общество людей, которые живут 
с болезнью и уже много лет, то 
в первую очередь предохраняешь 
себя от ощущения изолированно-
сти и ущербности. 

Это необходимейшая вещь! Когда 
ребенку ставят диагноз, особенно 
генетический, то возникают изо-
ляция и, как следствие, субъектив-
ное чувство «уродства», ущербно-
сти. Да, в зависимости от человека 
степень ощущения изолирован-
ности и снижение самооценки 
бывают разные. Однако на первых 
порах такое скатывание – общая 
проблема. 

– Не станет ли для других ро-
дителей общение с теми, кто 
только начинает адаптиро-
ваться к новости о диагнозе, 
кто находится в состоянии 
стресса, проходит ту или 
иную стадию горя, излишним 
эмоциональным грузом? 

– Часто родители, которые уже 
пережили горе, трудную ситуа-
цию и перенастроили свою жизнь, 
чувствуют даже потребность пере-
дать опыт. Мы использовали этот 
феномен для работы с семьями, 
которые шли на трансплантацию 
легких, приглашали на эфир паци-
ентов, которые сделали операцию. 
Все ушли вдохновленные мыслью, 
что жизнь «после» может про-
должаться, причем полезно было 
не только принимавшим решение 
о трансплантации, но и прошед-
шим ее. После девочки в закрытом 
чате даже выкладывали фото-
графии швов, они перестали чув-
ствовать себя жертвой, которую 
располосовали с правого бока до 
левого. И родители проопериро-
ванных детей начинают иначе себя 
чувствовать, когда открываются 
и получают помощь от общения. 

– А что делать с закрыто-
стью многих семей для обще-
ния? 

– Сама по себе среда общения не 
возникнет. Ее нужно создавать. 

– На Западе существуют 
прототипы таких сооб-
ществ, но в Европе в принци-
пе  большой и давний опыт 
создания сообществ. 

– Да, в европейских организациях 
эта работа ведется последовательно, 
сообщества профессионально мо-
дерируются. Это нелегкий труд, но 
благодарный, потому что семьи вы-
ходят из изоляции, гасят комплекс 
«неполноценности». После психо-
логических групп, которые я вела, 
родители начинали дружить, 
звонили друг другу, общались. 

ПСИХОЛОГИЯ КАК КЛИНИЧЕСКИЙ 
СТАНДАРТ

– Как можно скорректиро-
вать существующую систе-
му помощи «начинашкам»? 
В России не так много дей-
ствительно практикующих 
психологов-клиницистов, 
во-первых. В таком случае 
можно ли адаптировать 
к этой работе обычных пси-
хологов? И второе: у нас же 

огромная территориальная 
дифференциация! В Москве 
одни условия и возможности, 
в регионах – вторые, в райо-
не – третьи. Наконец, есть 
места, куда даже интернет 
не пробивает, а дорога – 
только зимой. 

– Если мы говорим про генетиче-
ское заболевание, то человек из 
сельской местности может выез-
жать для получения психологи-
ческой помощи в город, где есть 
специалист-генетик. 

Второй вариант – с кем-то можно 
работать по телефону, «Скайпу». 
Но некоторые вещи нужно гово-
рить лично, при живом общении. 
В любом случае удаленке долж-
но предшествовать живое зна-
комство, что нужно и пациенту, 
и психологу, чтобы понимать, что 
за человек перед ним, с чем при-
дется сталкиваться, как построить 
работу. 

Третий вариант – в Нидерландах, 
когда, например, психолог при-
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ходит домой. Это было бы лучшим 
способом особенно для живущих в 
очень маленьких поселениях. К со-
жалению, у нас такой системы нет. 

– У нас, в принципе, нет или 
мало самих ставок психоло-
гов? 

– В Москве и Санкт-Петербурге бес-
платные социально-психологиче-
ские службы есть в каждом районе. 
Но дело не только в ставках и числе 
специалистов. Не всякий подойдет 
автоматически для такой работы, 
ведь существуют разные специ-
ализации: кто-то работает с детьми, 
кто-то с темой смерти, кто-то с суи-
цидами (кстати, таких очень мало)… 
Так что не приходится надеяться, 
что ситуация решена, если в рай-
онном психолого-педагогическом 
центре имеется психолог. И любой 
специалист не может выучить спец-
ифику всех десятков и сотен редких 
генетических заболеваний. 

– Что делать? 

– Если по какому-то заболеванию 
есть специализированные ме-
дицинские центры, то идеально, 
когда там находится и специали-
зированный психолог, ведь каждая 
новая болезнь забирает много 
времени, чтобы выяснить ее спец-
ифику – в чем особенности, какие 
проблемы и ограничения у семьи. 
Например, если ребенку постави-
ли диагноз и лечат в течение не-
скольких месяцев, это одна исто-
рия. Если пациенту суждено стать 
умственно отсталым – совершенно 
другая. Если прогнозируются 
физические повреждения – третья. 
Когда висит угроза смерти – чет-
вертая. Или мышечные заболева-
ния, когда пациент до девяти лет 
растет вроде бы нормально, а по-
том за два года резко меняется… 

– Можно ли многообразие 
свести к типовым моделям, 
чтобы психолог работал по 
некоему клиническому стан-
дарту? 

– Необходим более гибкий под-
ход. Суть психолога в лечебном 

учреждении – это поддержание 
лечебного процесса, в его задачи 
психолог должен встраиваться. 
Если пациенту сложно, нужно ему 
помочь. Если трудность у врача – 
нужно донести до него какую-то 
информацию. 

– Могли бы вы проиллюстри-
ровать на примере муко-
висцидоза, на котором вы 
специализируетесь, эту мно-
жественность задач психо-
лога? 

– Муковисцидоз – идеальный при-
мер необходимости комплексного 
подхода, потому что в его рамках 
много лечебных процессов. По-
становка диагноза, критические 
ситуации, операции, обострения, 
вариативность течения заболева-
ния, построение жизни с постоян-
ным лечением, принятие решения 
о трансплантации, субтерминаль-
ная стадия, терминальная, в рам-
ках которой может существовать 
какая-то лечебная задача (напри-
мер, задача набора веса и поста-
новка гастростомы). Или, когда 
приходишь в реанимацию, это 
совершенно другая история – нау-
чить человека быть там… и помочь 
родителям. Кстати, когда даже пси-
холог без опыта приходит работать 
в реанимацию, то выходит оттуда 
очень сильным специалистом. 

ПСИХОЛОГИ ХОРОШИЕ И РАЗНЫЕ

– Какое у психолога сейчас 
главное препятствие, на ваш 
взгляд?
 
– Среди врачей нужно создать 
мнение, что психология не меша-
ет, а помогает работе. Но также 
и не все психологи понимают, что 
врач тоже наш клиент, а не только 
пациент. Поэтому я очень ува-
жаю подход фонда «Острова», что 
в каждом центре муковисцидоза 
должен работать психолог. Колле-
гам, с которыми общаюсь, помо-
гаю – пульмонологам, педиатрам, 
реаниматологам. 

– Можно ли на таких психо-
логов переобучить? 

– Конечно. Начать хотя бы с гене-
тических центров. В каждом из 
них сейчас есть ставка психолога. 
Конечно, этого недостаточно, и не 
всегда она может быть занята. 
Наконец, соответствует ли ей 
человек, пытается ли правильно 
выстраивать свою работу? У него 
должна стоять задача научить 
родителей жить с болезнью своего 
ребенка и вообще верить в жизнь 
с заболеванием. В болезни, как 
и в здоровье,  столько же челове-
ческого достоинства, прав, целей 
и радостей.

Но даже если мы обучим Москву 
и Санкт-Петербург, где есть ге-
нетические центры экспертного 
уровня и могут быть необходимого 
качества психологические службы, 
то в регионах и тем более районах 
нужно другое – организационно 
наладить работу, хотя бы на уровне 
региональных генетиков. Проник-
шись такими технологиями, они 
начнут распространять мнение 
в своей среде, и тогда психологов 
в принципе начнут в нее впускать. 

– Но речь, очевидно, не толь-
ко в подготовке психологов? 
Ведь рядом с пациентом еще 
всегда врач.

– Безусловно. Важно и возможно 
учить врачей генетических цен-
тров, специализированных кли-
ник, любых узких специалистов, 
у которых наблюдается пациент. 

– Существуют ли методи-
ческая литература и норма-
тивные документы на та-
кую тему? 

– Нужно создавать базу государ-
ственных документов, ставки. 
Сейчас как? Врач-генетик сообщил 
диагноз – и все, отправил человека 
к другим врачам. Все делают, что 
могут, но этого недостаточно. 

ДРУЗЬЯ – ЗАЩИТА ОТ ИЗОЛЯЦИИ 
И ПЛЕЧО СЕМЬИ

– Затронем еще одну сторо-
ну этой экосистемы – дру-
зья, родные. Как в период 
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пациент 

«Если в семье 
есть хотя бы 
один автори-
тетный  
человек,  
который го-
ворит, что 
“все это –   
чушь”, он 
мешает  
родителям 
принять 
правильную 
модель 
поведения»
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узнавания диагноза должны 
вести себя они? 

– Если друзья выбрали этого че-
ловека себе для общения – значит, 
выбрали и ту жизнь, которую он 
проживает.

– В горе и радости? 

– Конечно. Да, есть повороты 
судьбы, на которых люди откалы-
ваются или интересы расходятся. 
Но друзья – это те нужные люди, 
которые показывают, что ничего 
страшного не произошло и «бу-
дем жить с этим дальше». Друзья 
важны, потому что иногда в семье 
не принимают диагноз, не хотят 
лечиться, перестраивать жизнь. 
Очень часто причиной является 
непережитый шок, у родителей 
возникает ступор. 

– А родственники? 

– Если ситуация непринятия 
продолжается слишком долго – 
значит, в семье есть авторитетный 

человек, который не принимает 
диагноз. Почему он авторитет-
ный? Или больше денег зараба-
тывает, или самый старший, или 
получил больше образования, 
поэтому ему кажется, что может 
судить о чем угодно. А родители 
находятся в более уязвимом со-
стоянии: они попали в ситуацию 
«столкновения с трансцедент-
ностью», с неизвестным, и мама 
с папой начинают инстинктивно, 
подсознательно искать психологи-
ческую опору в своем окружении, 
сородичах. Это биологическая 
модель самозащиты. Если в семье 
есть хотя бы один авторитетный 
человек, который говорит, что 
«все это – чушь», он мешает роди-
телям принять правильную мо-
дель поведения. 

Я часто говорю врачам в подобных 
ситуациях, что, очевидно, имеет-
ся такой влиятельный персонаж 
в семье. Если хотите повлиять на 
ситуацию, нужно пригласить его 
на прием и объяснить ему картину 
болезни и новой жизни семьи. 

Что касается муковисцидоза, то 
нередко бабушки, с которыми 
родители оставляют ребенка, не 
дают таблетки, не делают ингаля-
ции, упражнения или кормят едой, 
которая не рекомендуется, начина-
ют «прикладывать подорожник» 
и совершать иные бессмысленные 
действия, что только вредит. 

– Случается, что родители 
скрывают болезнь или на-
стоящий диагноз от друзей, 
коллег. Почему? 

– У родителей есть право выбора, 
кому сообщить, а кому – нет. Они 
могут скрывать из соображений, 
что когда ребенок вырастет, то, 
возможно, может не захотеть, 
чтобы кто-то знал о диагнозе. Это 
выбор каждого. 

– А как лучше? 

– Лучше бы рассказывали, чтобы 
не возникала изоляция и семьи 
получали больше поддержки. Бо-
лезнь – это нормальная ситуация, 
часть жизни. 

ЖИТЬ ПО-НАСТОЯЩЕМУ 

– Почему в целом так слож-
но общество, включая самих 
родителей и врачей, при-
нимает особость ситуации 
и особых людей? Сейчас много 
говорится об инклюзии, но 
складывается ощущение, 
что в нашем сознании по-
прежнему пандусы и ин-
клюзия – отдельно, а «нор-
мальный мир» – отдельно. 
Почему? 

– Вы правы, у нас принято гово-
рить о необходимости социали-
зации людей с разными слож-
ностями, но всегда умалчивается, 
что наше общество в последние 
десятилетия сделалось «стериль-
ным», да так и живет с этим. По-
явилось целое поколение, и не 
одно, которое выросло, не видя 
инвалидов, нищих, людей с осо-
бенностями. Это не значит, что 
у нас плохие люди – они просто 
не имели опыта общения с осо-

быми людьми. В этом нет ничего 
фатального – просто общество 
надо учить. Причем в силу разных 
причин неразвитости социальной 
адаптации людей с генетическими 
заболеваниями почти не видно 
и сейчас: они спрятаны, поскольку 
в обществе для них нет условий. 
И вот молодые женщины и муж-
чины, которые не видят особых 
деток, когда у них рождается ребе-
нок с генетическим повреждением, 
считают, что это что-то из ряда 
вон, оттого и восприятие столь 
трагичное. 

Обществу нужно создать новую 
картинку мира, что она не такая 
«стерильная», как казалось. Такие 
люди были, есть и будут и нужно 
знать, как к ним относиться, как 
заботиться. 

– Это технология? 

– Это работа не на один год, и уча-
ствовать в ней должны многие. 
Например, особые люди могут 
работать, и когда компании начнут 
их нормально принимать, то уже 
многое изменится. 

Очень нужен социум детям-паци-
ентам. Ребенок не может разви-
ваться без него, особенно если се-
мья нуклеарная, маленькая, – она 
не может заменить ему весь мир. 
И обязательно у пациента должен 
быть социум на его возраст, то есть 
не тот, где он «маленький», а где 
чувствует себя равным, может 
что-то делать и чувствовать себя 
полноценным. 

И вот когда мы научимся учиться, 
работать, проводить досуг и просто 
общаться в быту с особыми людь-
ми, когда они станут естественной 
частью мира, тогда – я думаю, что 
уже через десятилетие, – у нас 
появится поколение, для которого 
«редкие» люди не будут чем-то 
особенным. Появятся новые люди 
с осознанием того, что все мы раз-
ные, по-всякому бывает и нужно 
с этим по-настоящему жить. 

Текст: Елена Завьялова 

«Друзья – это 
те нужные  

люди,  
которые 

показывают, 
что ничего 
страшного  

не произошло  
и “будем 

жить с этим 
дальше”»

Болезнь – это 
часть жизни

Появятся новые люди с осознанием, 
что все мы разные, по-всякому бывает 
и нужно с этим по-настоящему жить

Обязательно 
у пациента 

должен быть 
социум на его 

возраст – не 
тот, где он 
маленький, 

 а где  
чувствует 

себя равным

«Обществу 
нужно влить 
эту новую 
кровь –  
создать  
новую  
картинку 
мира, что она 
не такая  
“стерильная”, 
как казалось, 
и это 
нормально»



RARUS  РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ WWW.RARE-DISEASES.RU

148 № 18ИЗДАТЕЛЬ ЖУРНАЛА

RARUS: Редкие 
болезни 
в России

Всероссийское общество
орфанных заболеваний

Общероссийская общественная организация «Всероссий-
ское общество орфанных (редких) заболеваний» (ВООЗ) 
создана в 2012 году по инициативе пациентов, членов их 
семей и экспертов. Сегодня ВООЗ объединяет 400 пациен-
тов из 47 субъектов РФ с 63 редкими заболеваниями. 

Главная цель организации — помочь пациентам с ред-
кими заболеваниями реализовать свое конституцион-
ное право на лечение, современную диагностику, реа-
билитацию и социальную поддержку.
К редким (орфанным) заболеваниям в России относят 
нозологии с распространенностью менее десяти чело-
век на 100 тыс. населения. По оценке экспертов, в нашей 
стране такими  болезнями страдает более 2 млн человек. 
Это тысячи нозологий. И это страдания не только па-
циентов, но также их семей, на которые ложится бремя 
инвалидности одного из близких. 
Несмотря на различие диагнозов, пациенты сталкива-
ются с одними и теми же проблемами — недостаточ-
ностью информации о заболевании, недоступностью 
диагностики, лечения и реабилитации.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ВООЗ
• Поддержка и активное участие в продвижении зако-
нодательных инициатив в области редких болезней.
• Разработка и внедрение проектов, подчиненных до-
несению проблем пациентов с редкими заболеваниями 
до представителей органов власти, здравоохранения 
и широкой общественности.
• Содействие в формировании сети организаций, ока-
зывающих медицинскую и диагностическую помощь 
пациентам с редкими заболеваниями в России.
• Организационная, информационная, просветитель-
ская, исследовательская и другие виды деятельности, 
направленные на улучшение качества жизни пациентов.
• Помощь в развитии взаимодействия между пациента-
ми, а также между профессиональными общественны-
ми организациями, объединение пациентов с редкими 
заболеваниями в регионах России. 
• Мониторинг лекарственного обеспечения пациентов 
с редкими заболеваниями на территории России.
• Юридическая поддержка пациентов и членов их семей.
• Участие в международных проектах, направленных 
на создание новых подходов к лечению и диагностике 
редких болезней.

Всероссийское общество орфанных заболеваний:
• является членом совета общественных организаций по защи-
те прав пациентов при Министерстве здравоохранения РФ;
• имеет соглашение о сотрудничестве с Росздравнадзором;
• поддерживает сайт, на котором представлена информация для 
пациентов о новостях орфанной отрасли в России и за рубежом;
• издает журнал «RARUS: Редкие болезни в России».

http://frd-cee.org/ru/
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с редкими заболеваниями 
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ной Европы
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