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 «С сердцем вашего ребенка что-то не так», — сказал
доктор, и в одно мгновение мир семьи изменился. Приятные представления о
беременности и мечты о спокойном родительстве разрушаются о волну страхов и
опасений, беспокойство, растерянность, тревогу, раздражение и гнев. Хорошо
составленные планы меняются, чтобы освободить место для пребывания в больнице,
операции на сердце, лекарств, особого ухода и мира неизвестности и неопределенности. 

По меньшей мере 40 000 родителей услышат эти слова о своем ребенке — часть из 1 из
110 с врожденным пороком сердца (ВПС). Кроме того, почти 25% из них узнают, что их
ребенок нуждается в медицинском вмешательстве, часто хирургическом, чтобы выжить.

Момент постановки диагноза очень важен, а именно то, 
как сообщается об этом диагнозе.

Ощущения при узнавании этой новости остаются у
родителей на долгие годы после постановки диагноза.

 
Многие родители описывают это так: ощущение, будто их «бьют поддых», будто они не
могут дышать, мир вращается, как будто они падают, как будто они могут потерять
сознание и как будто

«пол вываливается из-под них».

 
Именно это имеет судьбоносное влияние на семьи и может означать разницу между
надеждой и отсутствием надежды, принятием и отрицанием, преодолением трудностей и
развалом, наличием и сохранением опоры или полной ее утраты. Большинство родителей
могут легко вспомнить свой опыт том, как они впервые узнали диагноз своего ребенка,
часто включая дату, день недели и точное время. 

Для большинства родителей диагноз, будь то до рождения или после, является
огромным шоком — некоторые родители даже использовали слово «слепой», когда
описывали, как они себя чувствовали. 

Причина диагноза ВПС неизвестна, поэтому
большинство родителей не ожидают услышать,

что  у их ребенка проблемы с сердцем.



Другой заявил: «Иногда врачи полностью поглощены пациентами и процедурами, они
забывают, что имеют дело не только с младенцами и детьми, но и с родителями, бабушками
и дедушками, братьями и сестрами, тетями и другими членами семьи». Повторяющиеся
советы врачам звучали так: 

К сожалению, несмотря на то, что многие медицинские работники являются хорошими
собеседниками, слишком многие родители по-прежнему сообщают об отсутствии
сочувствия со стороны медицинского работника, сообщающего диагноз. Один из
родителей выразил мнение, с которым согласились многие другие:

Некоторые мамы чувствовали, что к их уникальной ситуации узнавания диагноза после
родов недостаточно часто относятся с сочувствием и пониманием.

 
Что делать НЕ нужно:

 
1) Не лишать сострадания – это семья, а не

медицинский случай.
 

 
«Я думаю, что они [врачи] делают это так много, целыми днями, что это

кажется им обычным. Иногда это можно принять за то, что они не осознают
серьезности для семьи».

«Помните, что это чей-то крошечный новорожденный или ребенок, 
а не просто клинический случай».

 

 
«Многие из них уходят вопреки совету врача, чтобы быть с

ребенком»

Очень трудно быть мамой, которую сразу после родов разлучили с ребенком и которой
предстоит пройти непростой путь лечения ее ребенка. 

 
Отрицательные, бесчувственные или очень короткие заявления могут очень ранить
родителей.

Слова, используемые при постановке диагноза, имеют значение и остаются в
памяти родителей.



 
2) Не оставляйте в дефиците информации.

За исключением экстренных случаев, родителям необходимо дать время для
обработки информации.

Помимо пессимизма и бесчувственности, отсутствие достаточной информации было
жалобой номер один родителей в отношении диагноза. Многие считали, что у них
недостаточно информации о самом диагнозе. Один из родителей сказал, что врач вручил
им листок бумаги с диагнозом, а затем вышел из комнаты. Другой родитель сказал, что врач
продолжал спрашивать родителей, все ли они поняли, но не дал информации чтобы
«вникнуть в суть». Точно так же родители сообщали о том, что их торопили с действиями,
которые им не нравились, потому что все происходило так быстро. 

Известие о соматической проблеме, диагнозе или необходимом хирургическом
вмешательстве может вызвать шоковое состояние, в котором родителям будет сложно
воспринимать новую медицинскую терминологию и быстро ориентироваться в
полученной информации. 

 
При этом, важный вклад вносит возможность последующего взаимодействия с врачом, где
родители могут задать возникшие вопросы после первичной ассимиляции полученной
информации. Кроме того, решающее значение имеет последующее наблюдение, чтобы
родители могли попытаться понять и задать вопросы, когда они будут более спокойны и
смогу ясно мыслить.

В дополнение к низкой информированности о специфике диагноза и возможных
прогнозах, родители также отмечают необходимость в информировании о связанных с
диагнозом ВПС проблемах и трудностям, многие родители говорят, что они не чувствуют
себя достаточно информированными о других проблемах, связанных с диагнозом ВПС. 

 
Одним из распространенных затруднений у родителей в процессе лечения ВПС и ранней
реабилитации является необходимость специальной организации питания, что также
может вызывать вопросы у впервые столкнувшихся с данной проблемой родителей. 

 
Родители хотят знать, как и когда их ребенок может есть, а также о назогастральных и
гастроэнтерологических зондах, если это необходимо. 

 
Были ответы, что мало информации о грудном вскармливании и нет информации об
альтернативах кормления детей с ВПС.

 
Также стоит отметить необходимость информирования родителей об особенностях ухода и
потребностях ребенка на разных этапах лечения и сопровождения и связанных с ними
возможными изменениями в социальном и профессиональном планах, перестройках
семейной системы и другим изменениям. 

 
Так, например, некоторые семьи изменяют место жительства, чтобы обеспечить ребенку
необходимый уровень медицинской поддержки, другие привлекают членов семьи,
например, бабушек к совместному проживанию и уходу за ребенком, некоторые
сталкиваются с необходимостью изменения графика или сферы работы. 



 Подобные изменения в привычном графике или формате жизни также требуют внимания и
ресурсов родителей. 

 
Опыт других семей и знание о наиболее частых потребностях на ранних этапах могут
помочь организовать уклад или ритм жизни с меньшими временными затратами.

 
Одна мама заявила, что понятия не имела, что ей, возможно, придется бросить работу, и это
ее особенно расстроило. Однако это довольно распространено. 

Родители часто не знают о потребностях в особом уходе, которые могут
потребовать смены работы одного или обоих родителей, вариантов ухода за

детьми и даже места проживания семьи.



3) Не заставляйте родителей ждать, не
убедившись, что ждать можно.

Это было для них ужасом, и они не знали, может ли их ребенок умереть в любой
момент.

"Если ВПС является врожденным дефектом №1,
 почему больше врачей не обучены лучше?»(с)

Многие родители сообщали, что им поставили первоначальный диагноз, а затем им
пришлось ждать визита к другим врачам для подтверждения. 

Некоторые акушеры не могут говорить с родителями о ВПС или даже правильно его
идентифицировать. Это вызывает у родителей страх и замешательство. Они чувствуют,
что им придется рожать прямо сейчас, и их ребенок умрет. 

 
Необходимо пройти обучение акушерству, чтобы, по крайней мере, сказать родителям, что
можно дождаться встречи с кардиологом, а кардиолог может дать более конкретную
информацию. 

Помимо ожидания приема врача, родителям, возможно, придется ждать результатов
анализов даже неделями. Это может эмоционально истощать и пугать. 

 «Если есть хорошие новости или возможное лечение, такое как операция,
немедленно скажите об этом. 

Если вы этого не сделаете, родители вообразят наихудший сценарий. 

Как родитель, первое, что вы хотите знать, это есть ли «решение». Речь идет не о
том, чтобы дать кому-то ложную надежду на то, что операция — это решение, но

она дает им возможность увидеть, что у их драгоценного маленького ребенка
 есть шанс на будущее». (с)

Таким образом, врач не бросает родителя в безвыходном положении с диагнозом как
данностью, с которой ничего нельзя сделать, а дает дальнейшие пути развития и
направления движения там, где это возможно.



4) Не пренебрегайте возможностью  выслушать
вопросы.

«У моего ребенка не все так плохо»,

«с этим теперь ничего нельзя сделать»

Родители часто чувствуют, что не могут задавать вопросы. Одна мама поделилась своей
историей:

Родители, только что узнавшие, что у их ребенка тяжелый порок сердца, испытали шок. Они
не имеют ни малейшего представления что это и тем более какие вопросы задавать. 

 
Родители должны иметь возможность задавать вопросы после того, как у них будет
возможность «переварить» информацию и, если они не могут задать вопросы, они часто
предполагают худшее или находят информацию в Интернете, которая является
неточной и пугает их еще больше. 
Самостоятельный поиск информации может искажать восприятие актуальной ситуации
развития ребенка как в сторону отрицания так и увеличения страхов, вплоть до полной
фрустрации

«Приглашенный детский кардиолог вошел в мою палату после кесарева
сечения, сказал нам, что нашему ребенку потребуется операция на

открытом сердце (на тот момент мы еще не знали, что у сына ВПС), и
назначил прием на следующую неделе. Выходя из палаты, он сказал – «О,

и не гуглите, вы только сами себя напугаете». У нас даже не было
возможности задать хотя бы один вопрос».

 

Открытый контакт с врачом в данном случае может стать не только фактором, снижающим
тревогу неопределенности, но и повышающим вовлеченность родственников пациента в
процесс лечения и дальнейшей реабилитации.
 



5) Не предсказывайте будущее.

«Не предсказывайте будущее ребенка, если вы его не знаете.
Некоторым родителям говорят, что их ребенку осталось жить

только определенное время, что он не будет полноценным
членом общества, не будет ходить, говорить и т. д., но они

ошибались. 
Это может быть критично для семьи». (с)

 
Было много людей, которые соглашались и приводили примеры того, как их ребенок
преуспевает, несмотря на то, что им говорили, что он или она не проживет долго, не будет
ходить в обычную школу, заниматься спортом, радоваться жизни или добьется успеха. 

Пессимизм был самой распространенной жалобой родителей, имевших негативный опыт
обращения к врачу с диагнозом ВПС у их ребенка, и такие переживания, к сожалению,
нередки. Пессимизм, особенно во время постановки диагноза, остается у родителей и влияет
на их психическое здоровье. Это может усилить их тревогу и привести к депрессивному
состоянию. Когда диагноз был пессимистичным, многие родители также сообщали о том, что
чувствовали давление с целью прервать беременность.

 
Многим родителям показалось, что врач предсказывал будущее их ребенка в негативном
ключе, а иногда их прогнозы оказывались неверными. 

Не все дети будут процветать, 
но врачи не должны отнимать эту надежду у родителей.

Родители не хотят, чтобы врачи «приукрашивали» ситуацию,
они хотят,

 чтобы у них была надежда. 

 
Они хотят, чтобы врачи помнили, что нет двух одинаковых детей с ВПС, даже с одинаковыми
диагнозами. 

 
Некоторые дети удивляют всех и очень хорошо учатся, а некоторые удивляют всех и не очень
хорошо, но никто никогда не знает, как поведет себя ребенок. 

Мы можем говорить о вероятности тех или иных осложнений и
следствий заболевания или диагноза у ребенка, 

но не об их гарантии.



Что НУЖНО делать
 

Спешка со стороны врача может восприниматься родителями как
пренебрежение их историей, нежеланием связываться с трудностями.

 

1) Поймите, что большая часть того, что вы говорите, не будет понята
во время приема.

 

Родители, у которых был положительный опыт общения с врачом (врачами) по диагностике,
сказали, что врачи не торопились, садились с ними, медленно говорили и давали
информацию о том, как они могут связаться с ними, чтобы задать дополнительные вопросы. 

 
Некоторые врачи даже связались с родителями на следующий день или в последующие дни,
чтобы узнать, есть ли у них какие- либо вопросы. Одна мама сказала, что кардиолог вписала их
в свое расписание в конце дня, а затем села с ними, как будто у нее было для них все время
мира. Это имело огромное значение для родителей и дало им понять, что они могут задавать
вопросы и получить больше информации.

Когда людям сообщают шокирующие новости, наш мозг переходит в режим «бей, беги, замри» и
не может хорошо обрабатывать информацию, а иногда и вообще не может. Медицинские
работники должны помнить об этом и говорить медленно и четко, повторяя ключевую
информацию и последующие действия. Важно задавать встречные вопросы родителям, чтобы
убедиться, что они понимают сообщаемую информацию и терминологию; врачи работают с
этими терминами каждый день, но они могут быть не понятны людям, которые сталкиваются с
ними впервые.

2) Разрешить задавать вопросы.
 

Родители рассказали о хорошем опыте общения с врачами, которые позволили им задать
столько вопросов, сколько у них было, не только во время постановки диагноза, но и позже. 

 
Один врач сказал: 

«Я знаю, что это шокирующая новость для вас. 
Для родителей нормально иметь много вопросов, 

и я хотел бы ответить на любой ваш вопрос, 
если смогу, независимо от того, 

насколько незначительным вы считаете этот вопрос. 
Все вопросы важны».

Некоторые врачи рекомендовали родителям держать при себе блокнот и записывать
вопросы, о которых они думают, чтобы они смогли задать их при следующем посещении
врача.

 
Это помогает структурировать родителям информацию, не упускать важное и постепенно
ассимилировать ее.



3) Дайте полную информацию и скажите, где можно
получить больше.

 
Опять же, из положительного опыта родители сообщали, что медицинский работник, ставящий
диагноз их ребенку, не только разрешал задавать как можно больше вопросов, но и давал как
можно больше информации и указывал, где родители могут найти дополнительную
информацию. 

 
Эти врачи не перегружали родителей, а давали четкую устную и
письменную информацию (родители очень ценят рисунок
сердца), а также сообщали родителям, где найти «безопасную» и достоверную информацию в
Интернете. 

 
Эти врачи понимали, что фраза «Не гуглите это» ведет к обратному и родитель начинает еще
быстрее искать информацию, что часто еще больше пугает родителей. 

 
Некоторые врачи также давали родителям письменную информацию и буклеты.

 
В дополнение к информации о ВПС родители хотят получить информацию о проблемах,
сопровождающие ВПС, таких как проблемы развития, проблемы с кормлением, проблемы роста
и возможные финансовые проблемы. Многие согласились с тем, что некоторые проблемы
иногда могут стать более сложными, чем проблемы с сердцем, и родители хотели бы быть лучше
подготовленными.

 
Родители хотят, чтобы им все рассказали, чтобы они знали весь масштаб того, с чем имеют
дело. 

 Вероятно, самое важное, что нужно сказать родителям, особенно матерям, это то, что они не
сделали ничего плохого.

 
Существует невероятное чувство вины, которое часто сопровождает диагноз ВПС, и некоторое
заверение имеет огромное значение для психического здоровья родителей. 

Важно сказать родителям, что в процессе беременности они не вредили своему
ребенку намеренно и осознано, а скорее наоборот проявляли внимание и заботу в

рамках тех возможностей, 
которые у них были.



 
4) Имейте сочувствие и сострадание.
 

По мнению родителей: «Хороший кардиолог имеет большое значение, потому что
вы навсегда меняет жизнь семьи». Они описали этих врачей как «спокойных»,
«терпеливых», «честных», «прямых» и «сострадательных». 

 
Врачи, которых считают квалифицированными в донесении серьезных новостей,
использовали простые, понятные термины, говорили медленно и давали родителям много
информации для последующего чтения, а также «безопасные» веб-сайты (предпочтительно с
цветными изображениями и ресурсами для родителей). 
Многие врачи рисовали схемы нормального сердца и сердца их ребенка, чтобы помочь им
понять.

 
Эмпатия и сочувствие имеют огромное значение в том, как родитель справляется с диагнозом,
принимает решения и заботится о своем ребенке. Как говорится, «люди не хотят знать, что вы
знаете, пока они не узнают, что вы заботитесь», и это особенно верно в эти решающие
моменты. 

5) Контактируйте с родителями.

Когда медицинский работник наблюдает за семьей, то семья чувствует себя гораздо более
комфортно и уверенно, чем в отсутствие наблюдения. 

 
Простой телефонный звонок имеет огромное значение для семьи. Электронные письма, к
сожалению, не лучший способ отслеживания и могут быть неверно истолкованы.

 
Некоторые врачи даже дали родителям номер своего мобильного телефона или другой
контактный номер, чтобы они могли связаться с ними позже и задать все вопросы, которые
они забыли задать, когда их мозг был отключен. Укажите предпочтительное для вас время,
чтобы вы могли действительно уделить внимание своему пациенту и его родственникам.

6) Слушайте.
 

При хорошем диагностическом опыте врачи, сообщающие информацию, действительно
слушали родителей и узнавали, что для них важно. Родители иногда считают, что врачи
принимают решения, основываясь на их медицинском опыте, а не на человеческом.
Положительный опыт родителей - их чувства и вопросы действительно были услышаны и на
них были даны ответы. Они чувствовали, что их уважают, даже если они выбирали другой
образ действий, чем который им рекомендовали. 

 
Самое главное, родители, которые видели, что их слушают, также чувствовали, что они
являются важной частью команды по уходу за своим ребенком, и это может иметь
долгосрочные позитивные последствия.



Шаги на пути общения с пациентами: 
1. Если диагноз УСТАНОВЛЕН

Шаг 1: Налаживание контакта. 
Если возможно, задействуйте в разговоре значимых для пациентки людей. или
проинформируйте о возможности пригласить кого-то из близких на встречу Большинство
пациентов желают, чтобы в разговоре участвовал кто-то еще, однако этот выбор должен
сделать пациент. Когда членов семьи очень много, попросите пациентку оставить одного или
двух ближайших родственников. 

 
Присядьте. Тот факт, что вы присели рядом с пациенткой, расслабит, а также будет говорить о
том, что вы, разговаривая, не станете спешить. Когда вы сидите, между вами и пациенткой не
должно быть барьеров (например, стола). 

 
Если вы только что обследовали пациентку, то перед началом разговора предложите ей
одеться. Наладьте связь с пациентом. Поддержание зрительного контакта и
доброжелательное выражение лица - это важный способ создания взаимопонимания между
вами. Осведомитесь, как пациентка себя чувствует после исследования.

Шаг 2: Информирование.
Предупреждение пациента о том, что вы собираетесь сообщить ему плохие новости, может
уменьшить шок от них и способствовать более легкому пониманию предъявленной вами
информации. 
Пример фраз, которые можно использовать для этих целей:

«К сожалению, у меня для Вас не очень  хорошие новости»,
«Я сожалею о том, что должен Вам сообщить...».

Не вываливайте всю известную вам информацию, остановитесь на основных моментах.
 

Для одних пациентов информация о полной картине патологии станет вызовом, и они
мобилизуют силы на борьбу. У других, те же сведения отнимут желание сопротивляться.
Но не утаивайте важные факты – это может усилить страх и вызвать депрессивное
состояние. 

 
Иногда избыток информации создают не меньшие условия для возникновения тревоги, чем ее
недостаток. При необходимости вы можете направить пациента на надежные источники
информации.

Шаг 3. Поддержка пациента 

Врач может поддержать пациента, быть солидарным с ним при помощи эмпатии

Во-первых, что любые эмоции со стороны пациента – это реакция на возникшую ситуацию. 
Это могут быть слезы, печальный взгляд, молчание или шок.

Во-вторых, определите эмоции, которые испытывает пациент. Используйте открытые
вопросы для того, чтобы узнать, что пациент думает и чувствует.

В-третьих, после того как вы дали пациенту время для выражения своих эмоций, расскажите
о возможных направлениях в лечении и вариантах действий. Также важно информировать
пациентов о возможностях обращения пациента за психологической помощью, если в этом
есть необходимость.



2. Если диагноз ТРЕБУЕТ УТОЧНЕНИЯ.
 

Шаг 1: Налаживание контакта. 

Если возможно, задействуйте в разговоре значимых для пациентки людей. Большинство
пациентов желают, чтобы в разговоре участвовал кто-то еще, однако этот выбор должен
сделать пациент. Когда членов семьи очень много, попросите пациентку оставить одного или
двух ближайших родственников.

 
Присядьте. Тот факт, что вы присели рядом с пациенткой, расслабит, а также будет говорить о
том, что вы, разговаривая, не станете спешить. Когда вы сидите, между вами и пациенткой не
должно быть барьеров (например, стола). 

 
Если вы только что обследовали пациентку, то перед началом разговора предложите ей
одеться. Наладьте связь с пациентом. Поддержание зрительного контакта и доброжелательное
выражение лица - это важный способ создания взаимопонимания между вами. Осведомитесь,
как пациентка себя чувствует после исследования.

Шаг 2: Информирование

«К сожалению, я пока не могу составить свое суждение по исследованию, так как не
получается с помощью одного метода получить полноценную информацию. 

Поэтому необходимо пройти дополнительные методы обследования для построения полной
картины. 

Это не значит, что нужно сразу ожидать что-то плохое. Просто требуется что-то
исключить, развеять сомнения…и, пока идет обследование, не забегать вперед, не

додумывать и не делать скоропалительных, безосновательных выводов,
 а сконцентрироваться на сегодняшней задаче»

Начинайте разговор на уровне понимания и словарного запаса пациентки. Используйте
общедоступные слова вместо специальных терминов. 

 
Шаг 3. Поддержка пациента 

 
Врач может поддержать пациента, быть солидарным с ним при помощи эмпатии (сочувствия).

 
Во-первых, не пугайтесь, любые эмоции со стороны пациента – это реакция на возникшую
ситуацию. Это могут быть слезы, печальный взгляд, молчание или шок.

 
Во-вторых, определите эмоции, которые испытывает пациент. Используйте открытые
вопросы для того, чтобы узнать, что пациент думает и чувствует., чтобы распознать его
настрой.

 
В-третьих, после того как вы дали пациенту время для выражения своих эмоций, расскажите
о возможных направлениях в дальнейшей диагностике и вариантах действий.
Употребляйте в речи более мягкие синонимы. 



Мы надеемся, что эта брошюра позволит вам больше понимать, насколько
одинокими себя чувствуют родители после постановки диагноза, и поможет

связывать родителей с другими  родителями через такие организации как
 АНО Кардиомама.ру.

Материалы для родителей

https://cardiomama-ano.ru/metodichki/


Методические рекомендации для специалистов 
(врачей, медицинских работников, медицинских психологов) разработаны в

рамках проекта 
"Врожденный порок сердца – от постановки диагноза до первой

госпитализации: Что? Где? Когда? Как?"
 


