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В нашей организации – самые разные семьи. 
У кого-то ребенок с СКК – первенец, у кого-то – 
второй, третий или даже четвертый. Есть родители, 
у которых ребенок с СКК – приемный. Есть и те, 
которые решились на второго ребенка, преодолевая 
трудности с первым с СКК. Всех объединяет одно – 
они приняли ношу, наладили свою жизнь, 
изменившуюся бесповоротно. 

Впереди – годы борьбы, но постепенно все 
наладится. Самое главное – не искать ответов 
на вопрос «Почему это случилось с моим ребенком, 
за что?». Вы их не найдете. Самокопание отнимает 
много душевных сил и здоровья, приводит к развитию 
психосоматических заболеваний. А ребенку нужны 
здоровые и сильные духом мама и папа.

Эта презентация о том, 
как родители справляются 
с трудностями. Об их переживаниях, 
силе духа, умении идти вперед, 
даже когда приходится делать 
два шага назад.
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Лилия Н.

«В голове, как лампочки моргают 
три слова – спайки, непроходимость, 
операция. Словно на пороховой бочке, 
вот-вот рванет»

Дарья Д.

«У меня приёмный сын. С ноября 2016-го со мной. 
Жили полностью на энтеральном питании. В 
итоге теперь с бровиаком из больницы выйдем. 
Ещё и с работы уйти придётся»

Евгения А. 

«Самоё тяжёлое, когда, помимо одного ребёнка, 
у тебя есть ещё дети. Я стараюсь уделить 
им время, но чувство вины перед ними никогда 
не покидает. Может, это мои предрассудки…»

Ирина В.

«Сейчас уже легче, чем первое 
время. Но иногда бывают периоды, 
когда кажется, что ты на грани»

Марина Г. 

«Много страхов: катетеры, тромбозы, ацидозы, спайки, страх остаться 
без медикаментов и расходников, страх равнодушия и непрофессионализма 
врачей – все это выбивает почву из-под ног. Моему ребёнку сделали 
16 операций, каждую операцию я считала последней»

О стрессе
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Елена К. 

«Я месяца четыре очень плохо себя чувствую. Постоянные головокружения, 
чувство разбитости и усталости, даже после сна, я хожу и все делаю через 
силу, ради детей (у меня двое). Анализы сдавала, все в норме. Ходила к двум 
неврологам, прописанное ими лечение результата не дало, так и мучаюсь»

Анастасия Ш. 

«Мне лично помогает то, что я пойду хорошенько выплачусь, 
потом собираю свою волю в кулак и иду к своему ребёнку с 
улыбкой и хорошим настроением. Они ни в чем не виноваты, а 
мы их главная опора и надежда на счастливую жизнь»

Елена К.

«Мне сказал невролог, что у меня нервное истощение. 
Сон не приносит облегчения. Как отдохнуть? Кроме меня 
никто не сумеет сына подключить, собрать линию и прочее. 
И даже если куда-то уехать, то мозг не отключишь»

Екатерина К.

«Мне дочка говорит постоянно, мама почему ты не улыбаешься.... 
А я действительно понимаю, что настолько замотана «нашими» 
проблемами, что действительно не улыбаюсь ей, а надо»

Полина Н. 

«Хирург наш мне все время 
говорит: «не радуйся – шаг 
вперёд, два назад». Надо найти 
другие поводы для радости»

О грусти
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Ландыш С.

«Полгода в больнице. Много делала через силу. Не потому, что не люблю своего ребёнка, а 
потому, что действительно тяжело психологически, когда не знаешь, что будет впереди. 
Скоро нам три годика, много позади, привыкли жить с болезнью. Иногда в суете забот могу и 
поругать, и позлиться. Главное, не забыть обнять, улыбнуться и сказать ребёнку «люблю»»

Галина В.

«Жизнь поделилась на «До» и «После». Тяжело и с лекарствами, особенно 
в регионах. Когда помимо проблем с ребенком, бьешься за лекарства. Но 
это всё мелочи, прорвемся. Упали, отряхнулись, сопли вытерли и вперед! 
Я радуюсь каждому дню, особенно когда доча улыбается»

Нина Ф. 

«Радуйтесь, что ваши дети 
с вами, они любимы, и вы всегда 
придете им на помощь. Маленький 
шажок вперёд – это уже хорошо»

Алина И.

«Когда малыш улыбается 
тебе, это снова и снова 
заставляет быть сильной»

Наталья К.

«Мне даёт силы второй ребёнок, здоровый. 
Сын. Он ведет себя, как взрослый мужчина, 
все понимает, поддерживает»

О преодолении
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Екатерина К. 

«Мое ежедневное заклинание «Всё когда-нибудь будет хорошо... 
когда-нибудь». Когда-нибудь нас выпишут из больницы, когда-
нибудь мы отойдем от капельницы, когда-нибудь будем есть 
всё, что угодно. Когда-нибудь обязательно будем!»

Катя К.  

«Нельзя себя жалеть. 
Ищи радости в мелочах. 
Чаще обнимай и целуй 
своих малышей»

Наталья Б. 

«Нужно просто принять, что сейчас у ребёнка 
такая жизнь, он в частности кушает через венку, 
но обязательно это закончится. И вы скажете: 
«У нас все хорошо, не нужно капаться!»

Анна М.

«Я порой есть не могу, зная, что ребенку 
нельзя, и кусок в горло не лезет. Но надо 
бороться, впереди светлое будущее»

Ирина В.

«Не знаю, как пережила первый год. Два раза сепсис еще в Питерской больнице. 
Переезд в другую страну, где никого из близких нет. После выписки из 
больницы – кормления через гастростому каждые три часа. Спала по четыре 
часа в сутки. Но время прошло, и все изменилось. Сплю максимум шесть часов 
в сутки. Но организм адаптировался»

Наталья К. 

«Самое важное это – сон! В 22 отбой, несмотря ни на что. 
Ресурсы восстанавливаются, если спать именно до 12 ночи. 
Ничего с капельницей не случится. Можно будильник поставить 
на часика 2-3 ночи, а самой спать, и не думать ни о чем»

О самовнушении
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Светлана К.

«Полгода по больницам. Слезы, депрессия. Оказавшись дома, я поняла, что еще чуть-чуть, и у меня будет 
нервный срыв. Спасли муж и родственники. Раз в неделю оставляю ребенка с бабушкой или мужем, а сама в 
город до вечера. Неважно зачем, просто погулять, походить по магазинам, в спортзал. На холодильнике всегда 
висит подробный список ежедневного меню, вплоть до того - как, что, по сколько разводить и где лежит»

Мария К.

«Мне помог муж и подруги. Муж обеспечил меня несколькими выходными, 
а подруги составили компанию в походе за положительными эмоциями. 
Это, как в самолете при аварийной ситуации. Сначала ты должна 
обеспечить кислородом себя, а потом ребёнка»

Наталья Б.

«Я мужу сразу сказала: «Пока я лежу в больнице, 
смотри видео по сбору инфузии, как пакеты 
лопать, вешать, что, куда подключать. Я все не 
вытяну». Сейчас он сборную инфузию собирает» 

Диана О.

«До 6 месяцев мы лежали по больницам и были один на один. Когда оказались дома, моим спасением были 
прогулки ребенка с бабушкой или папой. Я могла спокойно заняться собой или домом. Так постепенно приучила, 
в первую очередь себя, что пока он не подключен – это почти обычный малыш»

О родных
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Марина Г. 

«Ребенку нужна здоровая мама. Если доктор прописывает успокоительное, пейте. Если что, 
поставьте родным условие, что вы не железная, имеете право на отдых. Ходите на фитнес, 
рисуйте, займитесь любимым делом, которое забросили из-за проблем с ребенком, смотрите 
позитивные фильмы и комедии, ходите в театры»

Диана О.

«Сегодня, ура! Первый день 
вышла на любимую работу. 
И когда пришла домой, и все 
хорошо – такое облегчение»

Наталья Б.

«Я отвлекаю себя всем, чем можно. Даже помыть машину еду, чтобы 
спокойно час посидеть. Нужно перебороть свой страх, что, что-то 
случится. Мама – главная для ребёнка, а чуть попозже все будет хорошо, 
спокойно, сами не заметите как»

Мария К.

«Нужен отдых, любимое хобби или любимая работа. 
Я чуть пришла в себя, начали ходить с ребёнком 
в сад (в 2,2 года) на развивающие занятия. Тут краски 
в жизни появились, чувство радости вернулось»

Ирина В.

«Очень хорошее лекарство от хандры – бег. И сердечная мышца тренируется, 
и нервная система в порядок приводится, и настроение повышается. 
Надо только себя заставить начать, а потом взять в привычку»

Ира И.

«Вперед на йогу, на велосипеде покататься, 
с друзьями встретиться. Хоть просто погулять! 
Это не сразу, но помогает отвлечься»

Об отдыхе 
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Наталья К.  

«Смотрю на сына, ему скоро пять, 
и сама не верю, что пять (!) лет 
24/7 я с ним и с этой капой 
(так мы нежно зовём капельницу 
дома). Это чудо»

Ирина В.

«У нас после септического шока было подозрение, что мозг 
поврежден. Вот это было действительно страшно. Когда стало 
ясно, что это были только временные сбои, я поняла, что надо 
радоваться. Кишечник – это все-таки не голова, или легкие. 
Мы можем жить практически нормальной жизнью. 
Днем на детской площадке, и если не знать, то и не скажешь, 
что больной ребенок»

Ландыш С.

«Шаг вперёд, два назад. Ни конца, ни края, казалось. Потом выписка, 
постоянный страх. Я не научила мужа капельницам – всё сама, 
а он говорил «не могу, не умею». В итоге – стресс, усталость. 
Но со временем с ребёнком стало проще: есть взаимодействие, 
диалог, а это ой как облегчает ситуацию. Сейчас мы без капельницы, 
но есть лекарственная терапия, обследования, диета. Ежедневный 
труд, требующий энергии и сил»

О чуде



10
Ветер
надеждОпыт родителей детей с СКК

Притча об особенных мамах

«Науманн, Лиза: Сын, Ангел-Хранитель: Маттеас. 
Ферстер, Уте: Дочь, Ангел-Хранитель: Сицилик. 
Больманн, Карола: Близнецы, Ангел-Хранитель 
...М-м-м, отдай их Геральду. Он привык 
к проклятиям». 

Наконец Бог называет одно Имя и говорит смеясь: 
«Этой я дам ребенка-инвалида». Ангел 
полюбопытствовал: «Почему именно ей, 
о Господин? Она же так счастлива!» 
«Именно поэтому!», – сказал Бог. «Могу ли я 
ребенка-инвалида дать матери, которая не знает 
смеха и радости? Это было бы ужасно!»

В этом году 
100 000 женщин станут 
матерями детей-инвалидов.

Думали ли вы когда-нибудь – 
по каким критериям будут 
выбраны эти матери? Я 
представляю себе Бога, как он 
парит над землей... 
Он внимательно наблюдает 
и диктует своему Ангелу 
распоряжения в огромную 
«Книгу Жизни»: 

Автор: Эрма Бомбек
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Притча об особенных мамах

«Но имеет ли она должное 
терпение?», – спросил Ангел. 

«Я не хочу, чтобы она была слишком 
терпелива, иначе она утонет в море 
самосожаления и отчаяния. Когда 
первый шок и гнев поутихнут, она 
превосходно со всем справится. 
Я сегодня наблюдал за ней. Она имеет 
понятия о самостоятельности 
и независимости, которые так редки 
и так нужны матерям. 

Понимаешь, ребенок, которого 
я ей дам, будет жить в собственном 
мире, а она должна все время 
заставлять жить 
в ее мире, а это будет не легко.» 

«Но, Господин, насколько я знаю, 
она даже не верит в тебя!» 

Бог засмеялся: «Ничего, это поправимо! 
Нет, она превосходно подходит! 
У нее достаточно эгоизма.»

Автор: Эрма Бомбек
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Притча об особенных мамах

Ангел затаил дыхание: «Эгоизма? 
Это что, добродетель?»

Бог кивнул. «Если она не будет иногда 
расставаться с ребенком, она всего 
этого не вынесет. Эта женщина, 
которую я одарю таким ребенком, 
будет нуждаться в особой помощи. 
Она еще не знает, но ей можно 
будет позавидовать. Никогда она не 
воспримет произнесенное ребенком 
слово, как само собой разумеющееся. 
Первый шаг – как обыденность. Когда 

ее ребенок произнесет первый раз: «Мама», 
она поймет, что свершилось ЧУДО. Если она 
будет описывать своему слепому ребенку 
цветущее дерево или закат солнца, она будет 
это так видеть, как немногие люди мое 
творение видеть могут. Ей будет разрешено 
осознать все, что я знаю: Невежество, Ужас, 
Предрассудок, – и я разрешаю ей подняться 
выше этого. Она никогда не будет одна. Я буду 
всегда при ней, каждый день ее жизни, каждую 
минуту, потому что она исполняет на земле 
мою работу так превосходно, как будто она 
здесь, рядом со мной!»

Автор: Эрма Бомбек
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