
Современные программы 
семейно-центрированной 
реабилитации для детей 
с двигательными 
нарушениям

Мерибет Баркоси, PT, DPT, PCS

Святослав Довбня



Цели

Участники смогут:
1. Получить больше информации о реабилитации, направленной на 

улучшение функционирования и качества жизни.
2. Понять важность научных исследований в выборе 

вмешательств, доказавших свою эффективность для детей с 
особыми потребностями.

3. Познакомиться с программами реабилитации для детей с 
двигательными нарушениями с доказанной эффективностью. 

4. Узнать об успехах и сложностях проекта в Туле -
международного сотрудничества между университетом Нью-
Мексико и Тульским центром через фонд Обнаженные сердца. 



ПРОГРАММЫ СЕМЕЙНО-
ЦЕНТРИРОВАННОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ



Родители - лучшие защитники своих детей

4

Слушайте родителей!
Они обычно знают своих детей лучше!  

Родители – лучшие учителя для своих детей, потому что они знают и 
любят своих детей больше, чем кто-либо еще 



Кто лучше всех знает полную историю вашего ребенка?  

5



Иерархия потребностей по Маслоу

Эти потребности 
лучше всего 
удовлетворяются 
дома в любящей и 
благоприятной 
обстановке!  

6

Самоактуализация: 
достижение своего 
полного потенциала, 
включая креативную 

деятельность

Потребности 
самоуважения: престиж и 

чувство успеха
Потребности принадлежности и 
любви: близкие отношения, друзья

Потребности в безопасности: 
безопасность и защита

Физиологические потребности: еда, 
вода, тепло, отдых

Потребности в 
самоактуализации

Психологические 
потребности

Базовые
потребности



Мой взгляд мамы И специалиста



Цель пациента и семьи: 

достигнута на первом 
занятии эрготерапевта
в стационаре



Чтобы растить ребенка, нужна команда
• ребенок и семья – капитаны команды
• поставщики медицинских услуг – тренеры



помощь, сосредоточенная вокруг семьи

• Семейные ценности и пожелания
• Интересы ребенка
• Среда и ресурсы дома и окружения/сообщества



Помогает двигаться вперед в 
достижении целей ребенка и 
семьи с использованием 
внутренних мотиваторов!



ФОКУС НА СЕМЬЕ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ И 
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 



Как вы можете узнать, продвигается ли ваш 
ребенок вперед?  

ОБЪЕКТИВНЫЕ ДАННЫЕ
• "я знаю, что мой ребенок 

добился прогресса, 
потому что мы можем его 
измерить". 

• Это гораздо более убедительно! 

СУБЪЕКТИВНЫЕ ДАННЫЕ
• "я думаю, что мой 

ребенок добился 
прогресса, потому что 
ему/ей, кажется, лучше".

ОБЪЕКТИВНЫЕ 
ДАННЫЕ

СУБЪЕКТИВНЫЕ 
ДАННЫЕ

У Сюзан
температура 39.3, 

и она плачет

У меня очень 
болит голова, и я 
чувствую себя 
очень усталой!



Цели SMART, сосредоточенные вокруг семьи

S – КОНКРЕТНЫЕ (SPECIFIC): что ребенок будет делать

M – ИЗМЕРИМЫЕ (MEASURABLE): поддающиеся количественной оценке и 
проверке

A – ДОСТИЖИМЫЕ (ATTAINABLE): цель должна быть сложной, но 
достижимой (вся цель)

R – АКТУАЛЬНЫЕ (RELEVANT): сосредоточенные вокруг ребенка/семьи

T – ОГРАНИЧЕННЫЕ ВО ВРЕМЕНИ (TIME): крайний срок, к которому цель 
должна быть выполнена



Случай 1
Ребенок со спастической гемиплегией до вмешательства



S – КОНКРЕТНЫЕ (SPECIFIC): что будет делать ребенок и как это будет сделано

M – ИЗМЕРИМЫЕ (MEASURABLE): поддающийся количественной оценке и проверке

A – ДОСТИЖИМЫЕ (ATTAINABLE): цель должна быть сложной, но достижимой (вся 
цель)

R – АКТУАЛЬНЫЕ (RELEVANT): сосредоточенные вокруг ребенка/семьи

T – ОГРАНИЧЕННЫЕ ВО ВРЕМЕНИ (TIME): крайний срок, к которому цель должна 
быть выполнена

• Базовый уровень ребенка с использованием языка постановки целей SMART:  
• Сейчас он 100% времени ходит с приподнятой левой пяткой, если мама устно 

не напоминает ему.  
• Чтобы опустить пятку вниз он должен очень сильно разогнуть колено и согнуть 

бедро.  
• Боль в ахиллесовом сухожилии при беге на бейсболе.  
• Часто ночью он просыпается с судорогой икроножных мышц.



Цель SMART

Ребенок будет 
самостоятельно ходить 
с опущенной левой 
пяткой 
последовательно 
– измерение через 
отчеты родителей и 
наблюдение терапевта

Чтобы устранить 
ежедневную боль в 
икроножных мышцах и 
судороги
через три месяца. 

S – КОНКРЕТНЫЕ (SPECIFIC): что будет делать 
ребенок и как это будет сделано

M – ИЗМЕРИМЫЕ (MEASURABLE): поддаются 
количественной оценке и проверке

A – ДОСТИЖИМЫЕ (ATTAINABLE): цель должна 
быть сложной, но достижимой

R – АКТУАЛЬНЫЕ (RELEVANT): 
сосредоточенные вокруг ребенка/семьи

T – ОГРАНИЧЕННЫЕ ВО ВРЕМЕНИ (TIME): 
крайний срок, к которому цель должна быть 
выполнена



случай 1 - программа физического терапевта



Случай 1 - программа



Случай 1
Прогресс целей SMART



Случай 2

Ребенок со спастической триплегией до вмешательства



S – КОНКРЕТНЫЕ (SPECIFIC): что будет делать ребенок и как это будет сделано

M – ИЗМЕРИМЫЕ (MEASURABLE): поддаются количественной оценке и проверке

A – ДОСТИЖИМЫЕ (ATTAINABLE): цель должна быть сложной, но достижимой

R – АКТУАЛЬНЫЕ (RELEVANT): сосредоточенные вокруг ребенка/семьи

T – ОГРАНИЧЕННЫЕ ВО ВРЕМЕНИ (TIME): крайний срок, к которому цель должна 
быть выполнена

• Каков базовый уровень функции этого ребенка?
• Запишите цель SMART для данного ребенка. 

• Его родители хотят, чтобы он мог передвигать себя  



Цель SMART
Ребенок будет 
самостоятельно 
передвигать себя на 
расстояние  20 метров 
при наличии кого-то, 
кто будет стоять рядом 
для обеспечения 
безопасности
1 или 2 попытки, 
замеряемые родителем 
или терапевтом
чтобы получить доступ 
к желаемой игрушке 
или взаимодействовать 
с семьей
в течение одного года.

S – КОНКРЕТНЫЕ (SPECIFIC): что ребенок 
будет делать

M – ИЗМЕРИМЫЕ (MEASURABLE): поддаются 
количественной оценке и проверке

A – ДОСТИЖИМЫЕ (ATTAINABLE): цель 
должна быть сложной, но достижимой (вся 
цель)

R – АКТУАЛЬНЫЕ (RELEVANT): 
сосредоточенные вокруг ребенка/семьи

T – ОГРАНИЧЕННЫЕ ВО ВРЕМЕНИ (TIME): 
крайний срок, к которому цель должна быть 
выполнена



Случай 2 Вмешательство



Случай 2

Прогресс	целей	SMART



Классификация мобильности детей с церебральным 
параличом помогает нам в исследований 
вмешательств и результатов на основе функции
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Чтобы определить соответствующие функциональные цели 
необходимы также другие области классификации, такие как 
академические способности! 

GMFCS 
Система классификации общей моторики
расширенная и дополненная

Уровень I – ходит без ограничений
Уровень II – ходит с ограничениями
Уровень III – ходит с использованием приспособления для 
мобильности, которое держит в руке
Уровень IV – самостоятельная мобильность ограничена, может 
использовать мобильность за счет внешних устройств
Уровень V – передвигается в кресле-коляске с ручным приводом



Цели должны быть реалистичными

В Системе 
классификации 
общей моторики 
(GMFCS – Gross
Motor Function
Classification
System)
90% потенциала 
моторики
достигается к 
возрасту 3-5 лет

Уровни GMFCS от I до V

Уровень I

Уровень II

Уровень III

Уровень IV

Уровень V

На графике показана наблюдаемая и предсказанная оценка GMFCS на уровнях от I до V. Сплошные кривые линии иллюстрируют 
средний показатель. Горизонтальные пунктирные линии справа от фигур показывают диапазоны, которые ожидаемо будут включать 
50% пределов развития детей. Сплошные вертикальные линии показывают средний возраст-90 (возраст в годах, к которому 
ожидается достижение детьми 90% потенциала развития их моторики). Пунктирные вертикальные линии показывают диапазоны, 
которые ожидаемо будут включать 50% значений в возраста-90 вокруг среднего. Отсутствие диапазонов 50% на уровнях IV и V 
указывают на низкий разброс в значениях для возраста-90.

Возраст (лет)



ВМЕШАТЕЛЬСТВА С ДОКАЗАННОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 
ДВИГАТЕЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ



Церебральный паралич

Rosenbaum, DMCN 2006

• Постоянное
• Расстройство движения, 

тона или позы
• Вызванное 

повреждением/нарушением 
развивающегося мозга

Нет способа "вылечить" ЦП, но благодаря 
нейропластичности мы точно можем значимо 
улучшить функцию и качество жизни!



Доказательная практика

Sackett BMJ
1996;312:71-72 

Лучшие научные 
доказательства

Ценности 
пациента

Клиническая 
экспертиза

ДП



Иерархия научных доказательств

33
https://wilkes.libguides.com/c.php?g=191942&p=1266414

Систематические обзоры

Критически проанализированные 
темы (синтез и  принципы)

Критически проанализированные 
отдельные статьи (обзоры статей)

Рандомизированные
контролируемые испытания

Когортные исследования

Исследования случай
контроль / cерии случаев 

/ отчеты о случаях
Общая информация / 
экспертное мнение

ТРЕБУЙТЕ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

и
МЫСЛИТЕ 

КРИТИЧЕСКИ



От наиболее к наименее объективным данным
• Класс I

– Проспективное, рандомизированное, 
контролируемое

– Слепая оценка исхода (masked outcome assessments) 
• Класс II

– Проспективное когортное исследование сопоставимых 
групп со слепой оценкой исхода  (prospective matched group cohort with masked outcome
assessments) 

– Или рандомизированное контролируемое испытание, но в котором нет четко 
определенных когорт, статистически недостаточный размер выборки или нет слепых 
оценок

• Класс III
– Другие контролируемые испытания (контрольная группа с естественной динамикой или 

пациенты, выступающие в качестве собственной контрольной группы) с оценками 
исхода, не зависящими от оказанной пациенту помощи

• Класс IV
– Неконтролируемые исследования, серии исследований случаев, "экспертное мнение" 

или отчеты об определенных случаях
34



Почему доказательства важны?

Врачи-мошенники:
– Вэйкфилд (Wakefield): солгал о связи 

аутизма и вакцинации
– Снижение уровня вакцинации

• Ирландия: На 300 больше случаев 
кори, на 100 больше случаев 
госпитализации, на 3 больше смертей!

• McBrien et al, Ped Inf Dis, 2003
Опасная помощь

– Стволовой туризм – опухоли 
позвоночника

• Berkowitz, NEJM 2016
Бесполезная помощь:  пустая трата денег

– Гипербарический кислород
• Collet, Lancet 2001



Базы данных исследований в области здравоохранения:

Сводная или справочная информация
• National Guideline Clearinghouse – база методов клинической практики с 

доказанной эффективностью в свободном доступе. При поддержке Агентства 
исследований и оценки качества медицинского обслуживания (AHRQ).

Синтез
• База систематических обзоров Cochrane – обобщает результаты 

рандомизированных контролируемых исследований по целому ряду 
тем. Включает в себя контролируемые испытания и DARE – базу систематических 
обзоров, которые были проведены не Cochrane. Это хорошая отправная точка, 
но имейте в виду, что это небольшая база данных, поэтому представлен не 
каждый раздел.

• PubMed – клинические запросы с использованием фильтров методологии 
исследования: введите вашу тему и выберите предварительно 
отформатированные фильтры для поиска научно обоснованных статей. Фильтры 
включают в себя этиологию, диагностику, терапию, прогнозы и рекомендации по 
клиническому прогнозированию.

• Pedro – база рандомизированных контролируемых испытаний, систематические 
обзоры и руководящие принципы клинической практики в физиотерапии. 
Оценивается качество всех испытаний, и им присваивается рейтинг.
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Научные исследования
• PubMed – предоставлена Национальной библиотекой медицины. Это 

главная база литературы по медицине, сестринскому делу, стоматологии и 
смежной литературы.

• Web of Knowledge – хорошее дополнение к вашему набору инструментов 
поиска. Часто включает статьи, которых нет на PubMed или CINAHL 
(исследования в области сестринского дела и смежные медицинские 
исследования). Также имеет функцию цитируемого автора (cited author), где 
вы можете увидеть, сколько раз и кто цитировал конкретную статью.

• Google Scholar – более сфокусированный поиск по сравнению с Google в 
целом, также включает ссылки на полнотекстовые подписки, к которым 
можно получить доступ через такие учреждения как университеты, которые 
платят за подписки. В основном ищет в PubMed, но также и другие научные 
публикации в интернете.
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Введите понятия, которые вы ищете, например, 
"вмешательства" и "церебральный паралич"



Систематические обзоры вмешательств для ЦП

Novak, DMCN 2013

Годы публикации
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Тон
Сопротивление пассивному движению
Мышечная спастичность

Сопротивление пассивному движению, зависящее от скорости
Дистония 

Колеблющиеся непроизвольные движения и позы,
сопротивление пассивному движению, зависящее от скорости, 

часто связанное с движением другой части тела
Ригидность 

Непроизвольная склонность осанки оставаться в положении, 
не вызванная движением другой конечности
Гипотония

Сниженный тонус



Помощь при 
повышении тонуса

Novak,	DMCN	2013

Эффективно Работа со 
спастичностью

Ботулотоксин

Диазепам

Тизани
дин

Баклофен
перорал.

Алкгоголь Фенол

Фиксация 
конечности

Сделайте

Вероятно, сделайте

Неизвестно при ЦП

Вероятно, не делайте это

Не делайте это

Линия «стоит того»

Неэффективно

Дантро
лен

Интратекальная
баклофеновая
терапия (ITB)

Селективная 
дорсальная 
ризотомия



Помощь при контрактурах 

Novak,	DMCN	2013

Сделайте

Вероятно, сделайте

Неизвестно в ЦП

Вероятно, не делайте

Не делайте это

Линия «стоит того»

Неэффективно

Работа с 
контрактурами

Ортез
рука

Ортез
AFO

Ортопед
ия

Рука 
хирург-

Фиксация 
нижней 

конечности

Фиксация 
верхней 
конеч.

Вытягивание 
ручное

SEMLS

NDT

Эффективно
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Помощь при контрактурах
Фиксация нижних конечностей

Жесткий ортез
голеностопного 

сустава

Подвижный
ортез

голеностопного 
сустава

Ортез
голеностопного 
сустава floor-

reaction

Ортез
рука

Рука 
хирург-

Фиксация 
нижней 

конечности

Фиксация 
верхней 
конеч.

Вытягивание 
ручное

Ортез
AFO

Ортопед
ия

SEMLS

NDT



Помощь при контрактурах
Фиксация верхних конечностей

Функциональный ортез
запястья

ортез для отдыха

Абдукционный
сплинт для большого 
пальца

Работа с 
контрактурами



Помощь при контрактурах
серийное гипсование для лодыжки или 
запястья

Работа с 
контрактурами

Ортез
рука

Ортез
AFO

Ортопед
ия

Рука 
хирург-

Фиксация 
нижней 

конечности

Фиксация 
верхней 
конеч.

Вытягивание 
ручное

SEMLS

NDT

Эффективно

Неэффективно



Укрепление Эффективно

Сделайте

Вероятно, сделайте

Неизвестно в ЦП

Вероятно, не делайте

Не делайте это

Линия «стоит того»

Неэффективно

Улучшенная 
мышечная 

сила

Силовые 
упр. верхн.

конеч.

Войта

Силовые 
упражн. 
нижняя 
конеч.

Вибраци
я всего
тела



Интенсивно
сть Объем Скорость Частота Отдых Продолжи

тельность
Мышечная 
сила 
(высокое 
сопротивлен
ие

>85% одного 
диапазона 
движения 
(RM)

Выстраивайт
е до 3 
подходов из 
6-10

От медленного 
до умеренного

контролируемое

2-3 р/нед 
(непоследо
вательных)

1-2 мин между 
подходами; 24 
часа между 
сессиями

8-20 
недель

Сила 
(высокое 
сопротивлен
ие и высокая 
скорость)

40-85% 
одного 
диапазона 
движения 
(RM)

Выстраивайт
е до 6 
подходов из 
5-6

Сосредоточенна
я часть 
"настолько 
быстро, 
насколько это 
возможно"

2-3 р/нед
(непоследо
вательных)

1-2 мин между 
подходами; 24 
часа между 
сессиями

8-20 
недель

Костная 
масса и 
структура

Высокая 
нагрузка на 
опорную 
поверхность

50-100 Высокое 
напряжение

3-6 раз/нед
(непоследо
вательных)

1-10 сек. 
между 
повторами; 4-
8+ часов 
между 
сессиями

9-12 мес. 
(минимум 
3 мес.)

Перепечатано с разрешения Moreau, Fuchs, Gannotti, Combined Sections Meeting 2014, Las Vegas, NV

Оптимальные параметры тренировок – сводная таблица



Улучшенние
двигательной 
активности

Сделайте 
это

Вероятно, сделайте 
это

Неизвестно в ЦП

Вероятно, не делайте

Не делайте это

Бимануальные
тренировки

Домашние 
программы

ОТ после 
токсина 
ботулина

CIMT -
движение, 

индуцированное 
ограничением

Терапия, 
сосредоточен

ная на 
контекте

Целеориент
ированные
тренировки

Биологическ.
обратная 
связь

Гидротер
апия

Иппотера
пия

SEMLS и 
терапия

Кондуктивная
педагогика

Терасьют

Войта

Гипербарич
еская О2

Эффективно

Неэффективно

Линия «стоит того»



Улучшенное 
функционирование и 
самообслуживание
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Терапевт
Пациент

Мама
Надоедливый брат

Врач-педиатр

Эффективно

Сделайте

Вероятно, 
сделайте это

Неизвестно в ЦП

Вероятно, не делайте

Не делайте это

Линия «стоит того»

Неэффективно

Улучшенное функционирование и 
самообслуживание

Целеориент
ированные
тренировки

Домашние 
программы

Ботулотоксин

Сидение

Беговая 
дорожка

Вспомогательные 
технологии

Ортез
рука

Сенсорная 
обработка

Массаж



Исследования показывают хорошие результаты 
реабилитации для детей с ЦП с учетом этих принципов:

• Интенсивность имеет значение!  Обязательны ежедневные домашние 
программы эффективных вмешательств для родителей/детей. 

• Концентрация на конкретных особенностях имеет значение!  Это должно 
быть важно для пациента/семьи!

• Важное значение имеет вмешательство в критические периоды развития!  
Раннее вмешательство наиболее эффективно!  

• Принцип "Используй – или потеряешь" 
• Ребенку следует тренироваться и делать открытия в реальных условиях.
• Для развития пространственного когнитивного осознания требуется 

самостоятельное инициирование движения.  
• Человек учится тогда, когда обучение ориентировано на решение задачи.



Международные усилия по диагностике 
церебрального паралича или риска церебрального 
паралича к возрасту 4 лет

Ранняя, точная диагностика и раннее вмешательство при церебральном параличе: 
Прогресс в области диагностики и лечения – Early, Accurate Diagnosis and Early
Intervention in Cerebral Palsy: Advances in Diagnosis and Treatment.  
Novak I, Morgan C, Adde L, Blackman J, Boyd RN, Brunstrom-Hernandez J, Cioni G, 
Damiano D, Darrah J, Eliasson AC, de Vries LS, Einspieler C, Fahey M, Fehlings D, Ferriero
DM, Fetters L, Fiori S, Forssberg H, Gordon AM, Greaves S, Guzzetta A, Hadders-Algra M, 
Harbourne R, Kakooza-Mwesige A, Karlsson P, Krumlinde-Sundholm L, Latal B, Loughran-
Fowlds A, Maitre N, McIntyre S, Noritz G, Pennington L, Romeo DM, Shepherd R, Spittle
AJ, Thornton M, Valentine J, Walker K, White R, Badawi N.
JAMA Pediatr. 2017 Jul 17. doi: 10.1001/jamapediatrics.2017.1689. [Epub ahead of print]
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РАННЕЕ И СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО 
НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО БЛАГОДАРЯ РАЗВИТИЮ 
НЕЙРОННЫХ СВЯЗЕЙ В МОЗГЕ РЕБЕНКА 



Для нормального развития спинного мозга необходимо
движение в раннем возрасте 

Martin	J,	Neuroscientist	 11(2):161-173,	 2005

Если по какой-либо причине конечности не двигаются нормально в раннем 
возрасте в ходе сензитивного послеродового периода (недели 3-7 для 
кошек), наблюдается необратимая потеря синапсов корково-
спинномозгового пирамидного пути спинного мозга



Исследование качества жизни 

Опросники для родителей подростков с 
ЦП:

• Со временем надежды родителей на 
излечение были преобразованы в 
надежды на счастье их ребенка. 

• Возможности родителей и детей 
делать выбор в отношении своих 
предпочтений приводила к наиболее 
высоким "показателям счастья".

– Shikako-Thomas, K., Bogossian, A.,, Lach, L.M., Shevell, 
M., and Majnemer, A. (2013). Перспективы родителей на 
качество жизни подростков с церебральным 
параличом:  траектория, выбор и надежда. Disability
and Rehabilitation, 35 (25): 2113-2122.
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Предоставление 
ребенку способа 
общаться и 
делать выбор 
намного более 
важно, чем 
ходить!  



Качество жизни при ЦП:  шкала для родителей/детей, 
переведенная на 21 язык  
требуйте на русском!

http://www.cpqol.org.au/what_is_cp.html

ЦП – качество жизни, ребенок ЦП – качество жизни, команда
Социальное благополучие и принятие Общее благополучие и участие
Чувства о функционировании Чувства о функционировании
Участие и физическое здоровье Коммуникация и физическое здоровье
Эмоциональное благополучие и самооценка Благополучие в школе
Доступ к услугам Доступ к услугам
Боль и влияние нарушения Социальное благополучие
Здоровье семьи Здоровье семьи

Что измеряет опросник ЦП – Качество жизни (CP QOL)?



Адаптивный спорт и досуг в местном сообществе
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Чувство принадлежности + цель + веселье = 
высокое качество жизни и здоровье



Кто выступит в поддержку вашего ребенка лучше, 
чем ВЫ?

Будьте позитивными и относитесь с уважением, но...
• Задавайте вопросы, в том числе вопросы врачам и команде 
медицинских профессионалов
• Ищите научные доказательства
• Используйте вмешательства с доказанной эффективностью и просвещайте 
других
• Дозировка хороших вмешательств имеет значение, и единственный способ 
получить достаточно – это использовать их дома!
• Сбор объективных данных для измерения прогресса



Ресурсы
My Child at Cerebral Palsy.org www.cerebralpalsy.org

Can Child (включает ЦП и другие диагнозы детского возраста; текущие 
исследования) https://canchild.ca/

Центр информации и ресурсов для родителей http://www.parentcenterhub.org/cp/

Фонд Обнаженные сердца http://www.nakedheart.org/en/

Kids Health от Nemours (включает информацию для учителей) 
http://kidshealth.org/en/parents/cp-factsheet.html

Национальный институт неврологических расстройств и инсульта – National Institute
of Neurological Disorder and Stroke (надежда через исследования)
https://www.ninds.nih.gov/Disorders/Patient-Caregiver-Education/Hope-Through-
Research/Cerebral-Palsy-Hope-Through-Research
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THANK YOUспасибо



Понравился доклад?

• Заходите на youtube.com/nakedheartfoundation

• Подписывайтесь на канал Фонда «Обнаженные сердца»

• Мы пришлем Вам оповещение, как только опубликуем видео этой секции

• А в описании видео мы выложим ссылку на .PDF этой презентации



#FORUMNHF
#ОБНАЖЕННЫЕСЕРДЦА

ПОДЕЛИТЕСЬ своей историей о форуме

Найдите себя на наших фото и видео 
подпишитесь на страницы ФОнда «обнаженные сердца»


