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За последнее десятилетие количество 
детей с особыми возможностями здо-
ровья, или, как сегодня принято гово-
рить, «особенных» детей, существенно 
возросло. Поэтому вопросу оказания 
медицинской помощи таким малы-
шам уделяется большое внимание. 
Но, как убеждены сами врачи, успех 
лечения неврологических болезней 
у детей зависит не только от врачей, 
но и от родителей.

Рука об руку с доктором
Нет плохих детей, все они прекрасные, 
у каждого свой талант, своя судьба. Ес-
ли говорить о детях с детским цереб-
ральным параличом, как самой час-
то встречающейся неврологической 
патологией, то этот диагноз отнюдь 
не препятствует получению образова-
ния и профессии, созданию в будущем 
своей семьи… Уже доказано, что риск 
рождения нездорового ребенка у ро-
дителей с ДЦП ничуть не выше, чем 
в здоровой популяции.

Сегодня есть широкие возможнос-
ти для лечения и реабилитации детей 
с серьезными двигательными и интел-
лектуальными нарушениями. Однако 
очень важно, чтобы с первого дня ле-
чения врач и родители были «в одной 
упряжке». И если прикладываются 
усилия со всех сторон, то они просто 
обречены на успех. Например, в НПЦ 
детской психоневрологии была создана 

Национальная ассоциация по детскому 
церебральному параличу и сопряжен-
ным заболеваниям. И в этой ассоциа-
ции основную роль играют как раз ро-
дители, ведь лучше, чем мамы и папы, 
ребенка не знает никто, ни один врач.

Четыре стадии
Психологи говорят, что каждый роди-
тель, узнав о серьезном заболевании 
ребенка, проходит 4 стадии отноше-
ния к диагнозу. Первая – это страх, 
гнев и поиски виноватого. Вторая ста-
дия – отрицание, когда человек пыта-
ется убедить себя в том, что пугающий 
диагноз – ошибка. На этом этапе люди 
часто идут к шарлатанам, колдунам, 
обещающим исцеление…

Третья стадия наступает, когда про-
блема становится настолько очевид-
ной, что ее уже нельзя не признавать, 
родители впадают в тяжелую депрес-
сию. И наконец, последняя стадия – 
принятие ситуации и собственного ре-
бенка таким, какой он есть.

Разумеется, лучше, чтобы все эти 
стадии родитель осилил как можно 

быстрее, ведь чем раньше приступить 
к лечению, тем лучших результатов 
можно добиться. И нет сомнений, что 
успех реабилитационных мероприятий 
во многом зависит от того, насколько 
родители верят в своего ребенка.

Но, к сожалению, не всегда мамы 
и папы добираются до продуктивной 
стадии своих переживаний. Порой они 
«застревают» на этапе гнева. Или де-
прессии. И живут, всех ненавидя и об-
виняя в своем несчастье. Но ведь на-
стоящая любовь не в том, чтобы жалеть 
себя, а в том, чтобы сделать все, что 
можно, для здоровья своего малыша.

Нужны отцы!
Вряд ли следует осуждать родите-
лей. И здорового-то ребенка растить 
не просто, а больного – в тысячу раз 
сложнее. Поэтому многие мамы при-
ходят к врачам буквально на грани не-
рвного срыва. Общество у нас нетер-
пимое: родителей частенько «клюют» 
за то, что у них «не такие» дети, а самих 
малышей стараются выживать из де-
тских коллективов. Вдобавок нередко 
матери «особых детей» воспитывают их 
в одиночку, потому что папы не выдер-
живают трудностей и уходят из семьи. 
Причем, как правило, большинство раз-
водов происходит как раз в первый год 
жизни малыша. Именно поэтому такой 
семье особенно важно продержаться 
этот год. Дальше будет проще.

Ответственность за сохране-
ние семьи большей частью лежит 

на женщине. Поэтому, как бы тяжело 
ни было маме узнать, что с ее ребен-
ком что-то не так, она все же не долж-
на забывать, что и папа переживает 
не меньше. а женщина в такой ситуа-
ции обычно либо не обращает на своего 
мужчину никакого внимания, сосре-
доточившись полностью на больном 
ребенке, либо, что того хуже, начина-
ет обвинять мужа в произошедшем 
несчастье. Выдержать такое по силам 
лишь самым стойким отцам! Поэто-
му, как бы ни было трудно, женщинам 
необходимо сделать все возможное 
и невозможное, чтобы их мужчина ос-
тался рядом с ними. Ведь если семья 
сохранится, всем будет от этого только 
лучше, потому что сообща справиться 
с любой бедой легче. Да и дети, брошен-
ные отцами, вынуждены всю жизнь 
жить с комплексом нелюбви, который 
чреват тяжелейшими последствиями.

Они и мы
Люди вообще часто допускают ошибки 
в воспитании. Не исключение и роди-
тели «особенных детей». У них самых 
частых ошибок – две. Первая: стремле-
ние окружать своих отпрысков гипер-
опекой – из жалости к ним. От этого 
вырастают махровые эгоисты и потре-
бители. Другая крайность – запирать 
детей в четырех стенах. Это уже дела-
ется не столько из жалости к детям, 
сколько из-за стыда за них. Изоляцию 
дети переживают особенно тяжело, 
вплоть до суицидов. К сожалению, по-
ка наше общество не отличается тер-
пимостью к людям с ограниченными 
возможностями (особенно менталь-
ным инвалидам), да и до создания 
безбарьерной среды тоже еще далеко. 
Но все же родителям «особенных» де-
ток необходимо стараться относить-
ся к ним как к обычным детям. Пони-
мать, что они так же хотят любить, 
дружить, общаться. Эти дети очень 
сильные, мужественные. Они каждый 
день борются за свою жизнь, за каждое 
новое движение, новое слово.

Самим фактом своего существова-
ния рядом с нами они многому учат 
взрослых. Например, умению ценить 
то, что мы имеем и чаще всего воспри-
нимаем как данность: возможность хо-
дить, работать руками, говорить. а еще 
эти дети могут нас научить радоваться 
даже самой малости: хорошей погоде, 
доброй улыбке, а в особенности каждо-
му маленькому достижению, которому 
они смогли овладеть с нашей помощью.

Елена НЕЧАЕНКО

Узнав о серьезном 
диагнозе, мамы сна-
чала испытывают 
гнев и страх

Узнать, что у ребенка невро-
логическая патология, огром-
ный стресс для родителей. 
Но рождение такого малыша 
не должно быть трагедией, 
потому что вера в него и упор-
ный труд дают надежды.

Не ищите виновного
Как принять болезнь ребенка

может быть торопливая еда, слиш-
ком большой объем пищи, пере-
растягивающей желудок, либо 
позыв на дефекацию, который час-
тенько подавляется детьми, осо-
бенно в непривычной обстановке. 
Не спешите звонить в «скорую»! 
Попробуйте предложить ребенку 
сходить на горшок или просто … 
пукнуть. Отхождение газов об-
легчит боль. Не помогло – можно 
дать крохе препарат, подавляющий 
газообразование.

Если после этих простых мер ре-
бенку не стало лучше, значит, про-
блема серьезнее и нужно показаться 
врачу. Ведь боли в животе могут сви-
детельствовать о развитии хирур-
гической патологии, при которой 
может потребоваться экстренное 
оперативное вмешательство. Кстати, 

именно по этой причине врачи на-
стоятельно не рекомендуют роди-
телям давать страдающему от боли 
в животе ребенку спазмолитики, ко-
торые могут смазать картину заболе-
вания и помешать своевременному 
выявлению истинных причин воз-
никшего у крохи болевого приступа.

а если боль у ребенка загрудин-
ная? Тут тоже нужно разбираться. 
Что стало ее причиной: кардиологи-
ческая патология или гастроэзофаге-
альная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), 
связанная с высоким забросом кис-
лого содержимого желудка в пище-
вод, сопровождающаяся чувством 
распирания или жжения, которую 
дети частенько принимают за боль.

Не стоит оставлять без внимания 
и головные боли, возникающие у ре-
бенка. Особенно если они сочетаются 

с температурой, тошнотой или рво-
той, что может быть следствием рез-
кого изменения внутричерепного 
или артериального давления, миг-
рени, а то и менингита, что также 
требует срочного обращения к врачу.

К слову, дифференцировать бо-
левые ощущения детям (особен-
но маленьким) очень сложно, так 
же, как и их локализацию. Поэ-
тому родителям нужно быть пре-
дельно внимательными, обращая 
внимание на то, когда и при ка-
ких обстоятельствах у их ребенка 
возникла боль. И конечно, не сто-
ит паниковать. Своей 
собранностью вы по-
можете врачу быст-
рее и точнее поста-
вить диагноз вашему 
ребенку.

Болевой момент
Боль, пожалуй, один из самых час-
тых симптомов, с которым обраща-
ются к врачам перепуганные ро-
дители. Но всегда ли она является 
поводом для серьезного беспокойс-
тва? Попробуем разобраться!

Чаще всего дети жалуются на бо-
ли в животе. Зададимся вопросом: 
когда возникает боль? Связана ли 
она с приемом пищи? Возникает 
натощак, во время еды, сразу пос-
ле или через какое-то время? Если 
болевые ощущения возникли сразу 
после приема пищи, их причиной 

Практикующий педиатр с боль-
шим стажем, врач высшей ка-
тегории Елена ЗЛОТЬЯ делится 
секретами ухода за больным 
и здоровым ребенком. 
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Родителям о детях


