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Этот сборник вопросов и ответов

Пособие разработано с целью
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Понимание психологической составляющей болезни
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существенно облегчат взаимодействие между специалистом и семьей ребенка
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О НАШЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
«Три
сердца»
«Три сердца»

целью которых является
повышение эффективности медицинской помощи, оказанной детям
с врожденным пороком сердца че-

•

•

•

•

Наша миссия
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рез обучение и повышение компетенций родителей и специалистов,
работающих с ними.
сократить младенческую смертность
от врожденных пороков сердца
в России.

ВВЕДЕНИЕ
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в трудную минуту любому человеку
важна поддержка другого человека.

ваше присутствие, ваша реакция, ваши усилия, ваше сочувствие, ваши рекомендации
просто необходимы родителям,

ПОЧЕМУ ВАЖЕН КОНТАКТ С СЕМЬЕЙ РЕБЕНКА?
Поддерживающая тактика общения медицинского персонала
дает так необходимое психологическое равновесие
В общении с родителями мы не
просто передаем сухие факты,
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КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ВСТРЕЧЕ С СЕМЬЕЙ РЕБЕНКА?
Подготовьте кабинет:
Для Вас эта
история постепенно растворится
в других историях, с ними — останется болью навсегда.

Можно прикрепить на дверь
табличку «НЕ ВХОДИТЬ».
Как бы сложно вам ни было
в этой ситуации, не позволяйте себе проговорить сложный
диагноз, пробегая мимо по коридору.

Ваш внешний вид очень
важен для первого восприятия
Вас

Найдите помещение, в котором
вам никто не помешает.

Будьте готовы предложить родителям стакан воды, нашатырь и коробку с бумажными платочками.
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КАК ПОСТРОИТЬ РАЗГОВОР С РОДИТЕЛЯМИ?
Важно как то, что Вы говорите,
так и то, что Вы не говорите, поэтому во время беседы честно
и подробно отвечайте на вопросы и объясняйте Ваши врачебные действия, которые были
произведены.
Представьтесь

лечащим врачом
ребенка.

Если Вы разговариваете с семьей
впервые,

Внимательно выслушайте родителей

Отпуская пациента домой, обеспечьте его необходимой информацией в письменном виде.

Обеспечьте родителей необходимыми контактами

Сделайте копию всех важных документов для родителей
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О ЧЕМ ГОВОРИТЬ С РОДИТЕЛЯМИ?
В ходе общения родители должны убедиться, что ваши интересы совпадают и полностью
направлены на улучшение состояния ребенка.

Обязательно найдите что-то, за
что можно похвалить родителя,

Старайтесь говорить как можно
яснее,

Избегайте большого
использования медицинской лексики,
Обратите внимание, в какой последовательности Вы передаете
информацию:
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КАК ГОВОРИТЬ?
В ходе общения оказывайте вербальные в невербальные знаки
сочувствия и поддержки.

Вы не можете отвлекаться
Фразы, которые помогут поддержать родителей:

Необходимо говорить чуть медленнее,

«Вам приходится нелегко, я Вас
понимаю»,
«Вам предстоит тяжелый путь,
но я буду рядом и буду стараться вам помогать».
Заранее подготовленные фразы
для таких моментов будут вам опорой

К подбору поддерживающих слов нужно подходить очень
тщательно.

Нужен совершенно
особый темп.

Следите за звучанием своего голоса.

снизить наш тон разговора.
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ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ДИАГНОЗА?
Можете взять человека за локоть,
можете приобнять за плечо.
Необходима пауза.

Пауза очень важна, как и ваше
молчание, если родители плачут. Не нужно поддерживающих слов в этот момент. Слова:
«Держитесь», «Вы сильные»,
«Вы обязательно справитесь»,
«У вас еще будут дети» не стоит произносить в этот момент.
Не нужно заполнять пространство своей речью, и пытаться
контролировать ситуацию.

Если вы осознанно следите за
реакцией, то вы можете начать
говорить отдельные фразы или
начать задавать вопросы родителю, такие как:

• Я здесь, я с вами.
• Мне очень хочется
поддержать вас.

• Я знаю, к этому нельзя

подготовиться.
• Мне больно говорить вам это.
• Я чувствую, как вам больно.
• Я здесь, я с вами, я слушаю.
• Вы готовы меня выслушать?
• Могу ли я вам сказать, что вам
необходимо делать дальше?
• Или вы позовете кого-то
из близких?
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«Могу ли я вам сказать, что
вам необходимо делать дальше?»

Вы должны быть готовы к любому человеческому проявлению в данной ситуации. И самое
главное, понимать и уважать
(именно уважать.) любое проявление со стороны родителей.

Значительная часть нашей работы — информационная поддержка.

важно
раскрыть родителей к принятию
помощи,

14

Ситуация очень тяжелая с обеих
сторон.

КАК ОБЪЯСНИТЬ РОДИТЕЛЯМ, ЧТО НИКТО НЕ ВИНОВАТ?
Новость о сложном диагнозе у ребенка для родителей приравнивается к утрате.
«Думала, что моя вина, потому что в первые месяцы очень
нервничала, были проблемы
с мужем, затем ОРВИ»
Елена, мама ребенка с врожденным пороком сердца
Первое,
о чем задумываются члены семьи,
когда узнают о диагнозе врожденный порок сердца у ребенка —
«почему?», «кто виноват?» и «за
что нам такое?»
«Мы замечаем в ежедневной
практике, что иногда семьи с
тяжелобольным ребенком объединяются, действуют заодно и
этим помогают друг другу справиться с недугом. В других же
начинают искать виноватых —
супруга, бабушку, врача, «систему» и растрачивают силы,
которые нужны в этот сложный
период».

обязательно найдется что-то неидеальное,

Поиск виноватых может привести только
к конфликтам

Врач-педиатр Наталья Вольф.
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В этом могут помочь следующие
типы формулировок и фраз:
Вина и стыд —
крайне разрушительные эмоции,

Задача врача — поддержать и предоставить информацию

• «Причины возникновения врож-

денного порока сердца до конца
не ясны, и никто точно не скажет,
почему именно у Вашего малыша врожденный порок сердца,
но одно могу сказать вам точно
— в этом нет Вашей вины»;

• «В 90% случаев — это действие
совокупности факторов, или
спонтанный процесс, произошедший на самых ранних сроках развития эмбриона и от этого никто не застрахован»;
• «Вам сложно понять, почему
именно с вашим ребенком это
случается, и вы хотите узнать
причину, но я предлагаю подумать вместе, что можно делать
дальше…»

КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ
СЛЕДУЕТ ПОДГОТОВИТЬ
ДЛЯ СЕМЬИ?

• телефоны экстренных служб,
• время работы нужных
учреждений,

• контакты людей, которые

могут быть полезны в разных
случаях.
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Не убегайте сразу от семьи, после вынесения сложного диагноза.

КАК ВОССТАНОВИТЬСЯ ПОСЛЕ ТЯЖЕЛОГО РАЗГОВОРА?
•

Неверно говорить о том,
что это не профессионально, что
это путь к выгоранию.

цифровая фоторамка
с фотографиями
деток, которых Вы вылечили,

Но, отойдя от пациента, необходимо умение для возвращения
к своей жизни.

• Важно признать, что врачи не все-

• Старательно ищите в каждом

•

сложном моменте элементы лучшего в своих делах.

сильны,

быть гордым за свою работу.

подумайте о других
пациентах, которым Вы смогли
помочь, вспомнить счастливые
глаза их родителей.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
•

важно позаботиться о себе
и переключиться,

•

в общении с семьей ребенка
с врожденным пороком сердца, мы
не просто передаем информацию.

• Лечащему врачу важно заранее
подготовиться к разговору с семьей,

• Важно создать условия, в которых Вас ничего не будет отвлекать,

• Расскажите, что делать дальше.
в письменном виде.
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Врачи спасают самое дорогое,
что есть у родителей — жизни
их детей. Мы способны сделать
очень многое. Простая человеческая поддержка, способность
находиться рядом в трудный
момент, быть бережным в отношении чужой боли — это тоже
огромный и бесценный вклад
в жизни людей.
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Этот сборник вопросов и ответов
— обращение к врачам. Тем людям,
которые посвятили свое сердце
и жизнь помощи другим людям,
каждый день заботятся о здоровье
маленьких пациентов и об их родителях, даря поддержку и вселяя
надежду в непростой ситуации.
Это сложная задача, вызывающая
огромное уважение и восхищение.

Наша миссия — объединить усилия специалистов, чтобы абсолютно все дети, родившиеся
с врожденными пороками сердца,
а также их родители, могли получать своевременную и высококвалифицированную
медицинскую
и психологическую помощь для
полноценной жизни.

