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Hospital Education WHEN?
Госпитальное образование - КОГДА ПОЯВИЛОСЬ?

Much later in the history of paediatrics like indeed all
psychosocial services.
Намного позже, чем зародилась педиатрия и появились
психосоциальные службы.

Детская больница Грейт Ормонд 



Source: http://blog.wellcomelibrary.org/2012/02/160-years-of-great-ormond-street-hospital/

Детская больница Грейт Ормонд 



Source: https://www.independent.co.uk/voices/campaigns/give-to-gosh/great-ormond-street-hospitals-history-
revealed-in-photography-archive-that-stretches-back-150-years-a6803516.html



100 years gap. WHY? 

• Healthy child

– Go out play

– Go to school

– Study

• Sick child

– Must be confined to bed

– Take medication

– Rest

Dipoles: Healthy or Sick?



Hospital Education WHY?
Госпитальные школы. ЗАЧЕМ?

• Improved paediatric rates => Raised awareness of the long-term
effects of chronic illness.

Source: https://www.youtube.com/watch?v=tDpYQTo95G0

• Changes in social representations of health and illness =>
emergence of voluntary organisations

• Изменения общественного представления о здоровье и заболеваниях => появление
волонтерских организаций

• Улучшение результатов педиатрического лечения => улучшение осведомленности о
долгосрочных последствиях хронических заболеваний



The price of survival: effects of chronic illness
Цена выживания: последствия хронических заболеваний

• Cognitive Consequences

– 31%-50% SEN support programme

– 21% repeats the class
– 46% learning difficulties

• Psychological Consequences

– More likely never to graduate 
from Secondary Education

– Decreased self-esteem/ self-
confidence

– PTSD (Post-traumatic Stress Disorder)

– Increased aggression, hyperactivity

– 42% does not have close friends
(c.g.: 33%)

– 19% reported not having close friends
(c. group: 9%)

• Social consequences
– Withdrawal, passivity

– 77% related to appearance

– Bullying 48% (self-report)

Harila-Saari AH. et al. J Clin Oncol 2007 Jun 10;25(23):3518-24
Barrera M et al. Cancer, 2005; 104(8):1751-1760
Mitby PA et al. Cancer 2003;97:1115-1126
Rennick RN. Et al. Pediatr Crit Care Med. 2004;5(4)

● Когнитивные последствия:

- 31-50% имеют ООП

- 21% берут повтор года

- 46% имеют трудности в обучении

● Психосоциальные последствия:

- скорее всего не закончат старшую школу

- Заниженная самооценка

- Посттравматическое стрессовое расстройство

- Повышенная агрессивность, 
гиперактивность

- 42% не имеют близких
друзей (к.г.: 33%)

- 19% сообщили, что у них
нет близких друзей
(контрольная группа: 9%)

● Социальные
последствия:

- Пассивность, безучастность

- 77% проблем связаны со
внешностью

- 48% подвергается травле
в школе (заявляют сами)



The price of survival: effects of chronic illness-Adolescence
Цена выживания: последствия хронических заболеваний в 

подростковом возрасте
● Психосоциальные и образовательные

последствия:
- Проявление целого ряда вредных

привычек (4 и больше) (например,
курение, употребление наркотиков)

- Отчисление из школы
- Участие в насильственных и

антиобщественных действиях
- Сведения о низком уровне

психосоциального состояния и
качества жизни, включающих в себя:

● эмоциональную уязвимость,
одиночество

● потерю независимости и
контроля над своей жизнью

● бессилие; ощущение обузы
для семьи

• Psychosocial and Educational Consequences
– Present multiple health risk behaviours (≥4)

(e.g. smoking, illegal drug use, cannabis use)
– Be excluded from school
– Engage in violent and antisocial acts 
– Report poor psychosocial and quality of life

outcomes including:
• emotional vulnerability/Isolation
• loss of independence and control over

their lives
• disempowerment and feeling a burden

to their families 

● В дальнейшей жизни:
- меньшая вероятность получить

высшее образование
- проблемы с устройством на работу
- проблемы в личной жизни, во

вступлении в брак в том же возрасте,
что и сверстники

• Later life
– a lower likelihood to attend college 
– secure employment
– develop intimate relationships and be 

married at a similar age to their peers 

Surís J-C, Michaud P-A, Akre C, Sawyer SM. Health risk behaviors in adolescents with chronic 
conditions. Pediatrics. 2008;122(5):e1113-e1118.

Gurney JG, Krull KR, Kadan-Lottick N, et al. Social outcomes in the Childhood Cancer 
Survivor Study cohort. J Clin Oncol. 2009;27(14):2390-2395.



The Truly Cured Child: the new challenge in pediatric cancer care
По-настоящему излеченный ребенок: новое испытание в онкологической 

педиатрии
“How truly cured can a child be when he has survived a life-
threatening illness due to the progress of science but is facing
significant difficulties in life because his psychosocial needs have
been overlooked for an extended period of time?”
“Можно ли считать поистине вылеченным от смертельного заболевания
ребенка, если после выздоровления, состоявшегося благодаря
достижениям науки, он сталкивается с серьезными проблемами из-за
того, что в течение длительного времени его психоэмоциональным
потребностям не уделяли внимание?”

(Jan Van Eys, 1977)
(Жан Ван Эйс, 1977)



Changes in Social Representations
Изменение моделей

• Medical model (ICD):

Medical Model Psychosocial Model

• Emphasis on diagnosis and
cure of illness

• Responsibility of medical
doctors

• Psychosocial model (ICF):

• Emphasis on full restoration
of health

• Responsibility of MDT

● акцент на выявлении и лечении 
болезни

● Медицинская модель (по МКБ):

● обязанность врачей

● Психосоциальная модель (по МКФ):

● акцент на полном 
восстановлении здоровья

● ответственность всех участников 
мультидисциплинарной команды

Медицинская модель Психосоциальная модель



ICF – WHO (1980)
МКФ - ВОЗ (1980)

Figure 1 ICF: interaction of components (WHO 2001)
Рисунок 1 МКФ: Взаимодействие компонентов (ВОЗ 2001)

Состояние здоровья
(нарушения/болезнь)

Функции 
организма

(нарушения)

Деятельность
(ограничения)

Вовлечение
(запрет)

Экологические
факторы

Личностные
факторы



Needs

1. Social

2. Emotional

3. Cognitive

• Contact with the 
mainstream school

• Contact with other 
hospitalised pupils

• Re-integration into 
mainstream
education

• Secure
• Accepted
• Appreciated
• Supported
• In Control

Realistic expectations 
regarding school 
attainment
Vygotsky ZPD, 1978

Потребности

● Связь с обычной
школой

● Связь с другими 
учениками в 
больнице

● Реинтеграция в 
систему общего 
образования

1. Социальные

● Защищенность
● Принятие
● Значимость
● Поддержка

Реалистичные 
ожидания
от возвращения в 
школу,
Выготский, 1978

2. Эмоциональные

3. Когнитивные

about:blank
about:blank


The wolf of power
Волк силы





Athens, 4/10/07

Mummy,

Thank you so much for helping me 

now that I am in bed and unwell 

and I am really sorry for putting you 

into such a trouble. I love you so 

much. Don’t forget, we feed the 
wolf of power.

Your sun,

Афины, 04.10.07

Мамочка,

Большое спасибо тебе за 

помощь, которую ты мне 

оказываешь, пока я в 

больнице. Мне правда жаль, 

что из-за меня у тебя столько 

проблем. Я так тебя люблю. 

Помни - мы кормим волка 

силы.

Твой сын



The wolf of power
Волк силы

One evening an elderly Cherokee brave told his
Grandson about a fight that goes on inside people.
He said: “My son a fight is going on inside me. It is a terrible fight between
two wolves. One is the wolf of power; he is hope, faith, fighting for a good
cause. The other is the wolf of weakness; he is anger, sorrow, regret, self-pity,
inferiority and resignation (quitting, giving up). The same fight is going on
inside you and inside every other person too.” The grandson thought about it
for a minute and then asked: “Grandfather, which wolf wins?” The old
Cherokee simply replied: “The one that you feed, son”.
Однажды вечером старый Чероки рассказал своему внуку о внутренней
борьбе, которая происходит у людей. Он сказал: “Внук мой, идет борьба
внутри меня. Это ужасный бой между двумя волками. Один из них - это волк
силы; он - надежда, вера, борьба за добро. Другой волк - это волк слабости.
Он - злость, скорбь, сожаление, жалость к себе, чувство ущербности и
бессилие. Эта жа битва происходит и в тебе, и в каждом человеке.” Внук
обдумал сказанное и спросил: “Дедушка, а какой волк побеждает?” Старый
Чероки ответил просто: “Тот, которого ты вскармливаешь”.



LINKING WITH HOME SCHOOL
СВЯЗЬ С РОДНОЙ ШКОЛОЙ









Because we have a target!
Потому что у нас есть цель!

Athens, 11/10/2007
Hi all,

First of all thank you for the drawings and the
present. I liked both very much!
Guys don’t worry, I think about you all the time.
If you could, send me a letter because I would
like to know all about you. I hope everything is
well at school.

I really look forward to seeing you again,

Lots of love,
John

Афины, 11.10.07
Привет всем,

Во-первых, спасибо за рисунки и 
подарок. Мне они очень понравились!
Ребята, я постоянно думаю о вас. Если 
можете, напишите письмо, мне 
интересно, как вы там. Надеюсь, в школе 
всё хорошо.

Очень жду, когда снова увижу вас,

С любовью, 
Джон





Communicating at a symbol’s level
Общение с помощью символов

http://mvi_9587.avi
http://mvi_9587.avi






Dear John,

It was with great sorrow that we heard that you are in Athens for
medical tests. We were a bit concerned but Miss Anna told us that its
nothing to worry about. Are you ok? What am I asking since I am sending
you this letter. Anyway, I hope that you will come back soon at school
because we are all looking forward to seeing you again soon. We love
you dearly, don’t take it the wrong way, I hope you know what I mean
and we would like you to come back to school as soon as possible.
Дорогой Джон,
Мы очень расстроились, когда услышали, что ты в Афинах на обследовании.
Мы переживали, но Мисс Анна успокоила нас. Ты в порядке? Это как раз то,
что я хочу спросить и поэтому посылаю это письмо. В общем, мы надеемся, что
ты скоро вернешься в школу. Любим тебя. Надеемся, ты понял нас правильно,
ждем не дождемся твоего возвращения.



Folk poem: ‘To the dead brother’
Народная поэма: “Умершему брату”





WHY?
ПОЧЕМУ?



WHY?
ПОЧЕМУ?







Pinocchio & Geppetto
Буратино и папа Карло





WHY?
ПОЧЕМУ?









Dear Mr Takis,

I am writing this e-mail to you just to let you know that I am well and I will soon 
return to school.

Best wishes from Athens,
Gregory

Дорогой Мистер Такис,
В своем письме хочу просто сказать, что у меня всё 
хорошо и я скоро вернусь в школу.
С наилучшими пожеланиями из Афин,
Грегори





about:blank
about:blank




about:blank
about:blank


Benefits
Преимущества

• Continued with his education

– How to use computer/ppt 
(afterschool club)

– How to make a presentation

● Продолжают учиться
- Как пользоваться

компьютером (доп. занятия)
- Как составлять презентацию

● Как ясно выражать свои 
чувства/мысли

● Как выстраивать 
взаимоотношения

● Как чувствовать себя принятым, в 
безопасности, уметь быть 
сдержанным

● Как контролировать себя 

• How to express his 
feelings/thoughts in a productive 
way

• How to relate and form a 
relationship

• How to feel 
accepted/contained/safe

• How to be in control



I know you 
will forget 
me soon.
But I will 
never 
forget 
you!!!

Я знаю, что 
вы скоро 
забудете 
меня. Но я вас 
не забуду 
никогда!!!



Main Challenges
Основные трудности

• Nature of work

– Mental health – Stigma

– Life threatening conditions –
Bereavement

– Working with the unexpected

● Характер работы
- Психическое здоровье -

Предрассудки
- Угроза жизни – Тяжелая утрата
- Работа в условиях

неизвестности

● Общественные ожидания/ 
представленность

- Частичное участие в МДК 
(принимает участие в 
дискуссиях)

• Social Expectations/
Representations

– Not full member of the MDT
(included in discussions)



• Social Expectations/
Representations

– Marginalized/Invisible sector (e.g. basic 
statistics)

– Full member of the MDT (included in 
discussions)

– Social representations of hospital teacher

• Easy job

• Unclear role

• Restricted perception (Teaching 
only?)

● Общественные ожидания / 
представленность

- На периферии, вне зоны внимания 
(пр.: статистические данные)

- Полное участие в МДК
(принимает участие в дискуссиях)

- Представление общества об
учителях в больницах:

● Лёгкая работа
● Непонятная роль
● Ограниченное представление

(только учат?)

• Nature of work

– Mental health – Stigma

– Life threatening conditions –
Bereavement

– Working with the unexpected

● Характер работы
- Психическое здоровье -

Предрассудки
- Угроза жизни - Тяжелая утрата
- Работа в условиях неизвестности

Main Challenges
Основные трудности



Effective Strategies
Эффективные стратегии

• Be clear about your role

Source: https://futures.georgetown.edu/chronosystem/

Точно осознавать свою роль

• Building relationships and promoting connectedness (common 
agenda)
Выстраивать взаимоотношения и поддерживать связь с внешним миром 
(общая повестка дня)



Effective Strategies
Эффективные стратегии

• Advocacy/Challenge ● Поддержка / Испытания

• Healthy emotional response

– Flexibility

– Work in the here and 
now but with a greater 
plan in mind

– Ask for help/support 
(colleagues-MDT-WDGs)

– Splitting/Compartmentalise 
(e.g. Separate the condition 
from the child, work from 
home, personal emotions 
from emotions of others)

● Здоровые эмоциональные реакции:
- Гибкий подход
- Работать здесь и сейчас, но с еще 

большим вниманием к планам на 
будущее

- Обращаться за 
помощью/поддержкой (к 
коллегам, МДК)

- Разграничивать (например, 
состояние ребенка и его 
самого, работу и дом, свои 
эмоции и чужие)



Hospital School

A journey of HOPE

to recovery…

Thank you!
Email: utnvpap@ucl.ac.uk

Спасибо!

Госпитальная школа

Надежда - это путь

к выздоровлению


