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"Каждый ребенок со своей историей... наша задача 
– помочь им поделиться этой историей." - Heidi 
Forney, мама Sean

"Вы приняли самое лучшее 
решение, исходя из 

предоставленной информации, 
на тот момент, когда вам надо 
было это решение принимать." 

- Karen Myers, мама 
Kaleigh

"Каждый ребенок с 
диагнозом ВДГ уникален 
и ни одно пособие не 
может нам диктовать, 

что он может и не может 
делать" - Nicki Young, 

мама Anderson

"Ожидайте 
неожиданное. 
ВДГ – это как 
проехаться на 
американских 
горках, только 

это не 
закончится " - Tara 

Hall, мама Brandon

"Когда все, что 
можно сделать, 
сделано, доверься 
Богу"- Julie King, 
мама Caroline

Информация по 
врожденной 
диафрагмальной 
грыже под рукой

ВДГ

приложение

Бесплатно на Google 
Play and Apple



Что такое ВДГ?

ВДГ это Врожденная диафрагмальная грыжа, что представляет собой дефект при рождении, 
возникающий у ребенка, когда диафрагма (тонкий мускул, который разделяет брюшную полость от 
груди) не формируется полностью, тем самым позволяя органам брюшной полости пройти в грудную 
клетку и предотвратить здоровое формирование легких. ВДГ возникает при примерно в 1 из 2500 
беременностей, только в США каждый год 1600 младенцам ставят диагноз ВДГ. На данный момент нет 
определенной причины, по которой возникает ВДГ, но по некоторым исследованиям заболеванию 
могут способствовать несколько генетических и экологических факторов.

Диафрагма обычно формируется в первые 8 недель беременности. У пациентов 
с ВДГ размер разрыва в диафрагме определяет на сколько повредятся легкие, 
сердце и другие внутренние органы младенца.

Выделяют два разных типа ВДГ: левая и правая (Bochdalek), и двусторонняя 
(Morgagni). ВДГ на левой стороне возникает намного чаще и может 
препятствовать развитию толстой и тонкой кишки, желудка, селезенки и 
печени. Грыжа на правой стороне обычно препятствует развитию толстой кишки и/или печени. 
Двусторонняя грыжа влияет на развитие обеих частей диафрагмы и довольно редко случается (2%).

Примерно 40% случаев ВДГ связаны с другими дефектами при рождении, часто с дефектами в сердце. 
Их часто сложно диагностировать и подтвердить, пока ребенок не родился. Обычно диагноз ВДГ 
возникает вместе с гипоплазией легких и легочной гипертонией.

Прогноз для младенцев с ВДГ остается по статистике 50/50. К сожалению, нет ни одного надежного 
индикатора для предсказания, как каждый индивидуальный случай будет проходить. Иногда младенцы 
без диафрагмы и очень маленькими легкими справляются с болезнью очень хорошо, однако, бывают 
смертельные случаи прих развитых легких. Иногда используется измерение головы к легким, чтобы 
понять нужно ли внутриутробное пренатальное вмешательство, но этот показатель тоже не 
гарантирует точного прогноза на то, выживет ли ребенок или нет. Функционирование легких также не 
точный показатель, ведь много других факторов воздействуют на выживание ребенка с ВДГ: 
функционирование почек, мозга, имеются ли другие дефекты, осложнения при рождении. Каждый 
ребенок с ВДГ отличается от другого, как снежинки — двух одинаковых нет.

Врожденная диафрагмальная грыжа
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здоровый младенец левая ВДГ правая ВДГ



МНЕ НУЖНЫ ОТВЕТЫ

Хотя точная причина, по которой ВДГ возникает, так и 
не установлена, болезнь обычно затрагивает детей, у 
кого уже есть несколько аномалий, например, 
несколько генетических аномалий: синдром Фринса, 
синдром Корнелия де Ланге и трисомия 18, 21, и 22. У 
лабораторных крыс избыток витамина А может 
вызвать ВДГ. Некоторые медицинские журналы пишут 
(но без доказательств на данный момент), что 
талидомид, хинин, фенметразин и нитрофен могут 
также поспособствовать развитию ВДГ.

Что явилось причиной?

Без клинической истории ВДГ в семье или других 
известных генетических аномалий, шанс, что у 
ребенка будет ВДГ, 2%. Мы призываем всех членов 
нашей организации обсудить шанс заболевания ВДГ 
вашего следующего ребенка с консультантом по 
генетике.

Затронет ли болезнь всех моих детей?

На этот вопрос ответить сложно. Если у вашего 
ребенка есть несколько сопутсвующих генетических 
аномалий, то шанс долгосрочных проблем со 
здоровьем увеличивается. Если ваш ребенок болен 
только ВДГ, то возможно несколько прогнозов. 
Каждый случай отличается от других, и каждый 
ребенок столкнется с уникальными обстоятельствами. 
Однако, наиболее распространненные проблемы у 
пациентов с ВДГ: астма, сколиоз, изжога, замедление в 
развитие, долгое пребываение в больнице, отказ от 
питания или другие проблемы с питанием, шрамы на 
теле. Могут быть и другие проблемы, с которыми 
столкнется ваш ребенок, и лучше всего продолжать 
держать близкий контакт со своим педиатром, для 
того чтобы их вовремя распознать.
Доверяйте своей родительской интуиции и 
спрашивайте ваших докторов, если вас что-то волнует.

Будут ли у моего ребенка долгосрочные проблемы со 

здоровьем?
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Добро пожаловать в 

Голландию

by Emily Perl Kingsley

Меня часто просят описать мой опыт по воспитанию ребенка - инвалида — 
чтобы помочь людям понять, как они себя будут чувствовать, проходя этот 
уникальный опыт. Это вот так...Когда вы готовитесь к рождению ребенка, это 
как подготовка к сказочной поездке - в Италию. Вы купите стопочку книжек-
справочников и начнете составлять замечательные планы. Колизей, Давид 
Микеланджело. Гондолы в Венеции. Даже возможно, вы выучите пару фразочек 
на итальянском. Это все очень захватывает.

Через несколько месяцев вы с нетерпением ждете, когда же этот момент 
наконец-то наступит. Вы пакуете багаж и едете. Стюардесса подходит и 
говорит: «Добро пожаловать в Голландию.» «В Голландию!» - восклицаете вы. 
«Что значит - «в Голландию??» Я ехала в Италию! Я должна быть в Италии. Всю 
мою жизнь я мечтала поехать в Италию.» Но маршрут полета изменился.Они 
приземлились в Голландии, и там вы должны остаться.

Важно понимать, что они вас не привезли в ужасное, отвратительное, грязное 
место, где полно эпидемии, голода и болезней. Это просто другое место.

Так что придется вам выйти и купить стопочку других справочников. И вы 
должны научиться говорить совсем на другом языке. И вы встретите людей, 
которых никогла бы не встретили.

Это просто другое место. С гораздо более медленным ритмом жизни, чем в 
Италии, менее роскошным, чем в Италии. Но, после того, как вы там побыли 
некоторое время, вы переведете дух, оглянетесь вокруг и… вы начнете понимать, 
что в Голландии есть мельницы...и в Голландии тюльпаны. В Голландии 
Рембрандты.

Но все, кто вам знаком, только и делают, что едут и возвращаются из Италии...И 
все они хвастаются, как замечательно они провели там время. И до конца своей 
жизни вы будете говорить:«Да, туда я собиралась. Это то, что я планировала.»

И боль от этого никогда-никогда не пройдет… Потому что потеря этой мечты – 
это очень значительная потеря.

Но… если вы потратите свою жизнь, скорбя по факту, что вы недоехали до 
Италии, вы никогда не будете свободны насладиться очень-очень уникальными, 
красивыми моментами...в Голландии.



Что ожидать во время беременности?

ВДГ обычно диагностируется во время очередного ультразвука. Когда вашему малышу ставят диагноз
ВДГ, вы можете ожидать более строгого контроля на протяжении остального срока беременности.
Внизу несколько вещей, кторорых стоит ожидать:
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Вам могут дать контакты акушеров-гинекологов для дальнейшего обследования и оценки
состояния вашей беременности и развития ребенка, которые скорее всего вас направят на
дальнейшие исследования и тесты.
Более детальные ультразвуки, чтобы исследовать дефект, МРТ плода, чтобы оценить состояние
дефекта, понять, какие органы находятся в грудной клетке, и измерить объем и длину легких, а
также сделать эхокардиограмму плода, чтобы проверить функционирование сердца и его
структуру.
Более детальные ультразвуки, чтобы исследовать дефект, МРТ плода, чтобы оценить состояние
дефекта, понять, какие органы находятся в грудной клетке, и измерить объем и длину легких, а
также сделать эхокардиограмму плода, чтобы проверить функционирование сердца и его
структуру.
Несколько измерений будут взяты, чтобы лучше предсказать состояние ребенка: пропорция
головы к легким, положение печени, общий объем легких, и реакция легких на воздух. 
У вас будет возможность встретить бригаду врачей, которые будут вас вести и заботиться о вас и
вашем ребенке, в нее могут входить: хирург-педиатр, генетик, радиолог, неонаталог и акушер-
гинеколог.
Ваша беременность должна проходить нормально с точки зрения физического и общего
состояния вашего здоровья. Есть небольшой шанс, что у вас разовьется многоводие во время
беременности, что увеличит околоплодные воды. Если это произойдет, ваш доктор будет
исследовать ваше состояние более детально. В зависимости от тяжести, такие меры, как дренаж
избыточных вод, могут быть необходимы, чтобы уменьшить шанс обострений.

Экспериментальная внутриутробная процедура - плодовая эндоскопическая трахеальная окклюзия
может быть предложена при самых тяжелых случаях ВДГ. Это представляет собой внедрение
надутого шарика в дыхательные пути ребенка, что позволит скопиться воде и увеличиться легким.
Ваш доктор может подсказать больше об этой процедуре и нужна ли она вашему ребенку.

Детальный план по рождению ребенка

Вы и ваш доктор создадут детальный план основанный на тяжести ВДГ вашего ребенка. Уровень
поддержки, оказанный во время родов, крайне важен для позитивного их завершения. Чрезвычайно
важно, чтобы роды проходили в больнице, которая хорошо оснащена для принятия детей в
реанимацию. День родов будет назначен заранее в большинстве случаев, и скорее всего врачи могут
прибегнуть к Кесареву сечению или стимуляции. Все ведущие медсестры отделения интенсивной
терапии, врачи и ассистирующий персонал будут присутствовать при родах. Ваш доктор объяснит, что
вам следует ожидать при родах и какие у вас буду варианты, чтобы облегчить боль, если будет
необходимость. Ребенок может появиться до назначенной даты. Если так сложится, то вам придется
идти в ближайшую больницу как можно скорее, и врачи помогут вам организовать транспорт до
выбранный вами больницы, или они примут роды и потом перевезут вашего малыша в больницу,
которая оснащена для заботы о детях с ВДГ. Перевезти ребенка могут на скорой помощи, вертолете
или самолете.
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Erma Bombeck в 1980

Большинство женщин оказываются мамой случайно, некоторые выбирают материнство, 
небольшая часть из нас становятся матерью из-за давлений в обществе и парочка женщин 
делают это по привычке. В этом году примерно 100.000 женщин станут мамой ребенка-
инвалида (с патологией). Вы когда либо задумывались, как выбирают мам детей-инвалидов?

В какой-то степени, я представляю Бога над Землей, выбирающего свои инструменты 
воспроизведения с большой заботой и усердием. Он наблюдает и инструктирует своих 
ангелов сделать пометки в огромном списке.

"Armstrong, Beth; сын; святой заступник, Матфей.

"Forrest, Marjorie; дочь; святой заступник, Cecelia.

"Rudlege, Carrie; близнецы; святые заступники... поставь Gerald. Он привык к 
богохульству."

Наконец он указывает ангелу на имя и улыбается, "Пошли ей ребенка-инвалида."

Ангел в любопытстве спрашивает: "Почему ей, Боже? Она ведь так счастлива."

"Именно", улыбается Бог. "Мог бы я послать ребенка-инвалида матери, которая не умеет 
смеяться? Это было бы жестоко."

"Но есть ли у нее терпение?" - спрашивает ангел.

"Я не хочу, чтобы у нее было много терпения, иначе она утонет в море самобичевания и 
отчаяния. Когда шок и ненависть утихнут, она справится. Я наблюдал за ней сегодня. У нее 
есть это чувтсво самодостоинства и независимости, которые так редки и так важны для того, 
чтобы быть матерью. Ты увидишь, ребенок, которого я ей дам, будет в своем особом мире. 
Она должна помочь ему жить в ее мире, а это будет не легко."

"Но, Бог, я не думаю, что она верит в Тебя."

Бог улыбается: "Не важно. Я могу это поправить. Эта женщина - самый правильный выбор. У 
нее достаточно эгоизма, столько, сколько надо."

Ангел вздыхает, "Эгоизм? Это разве моральная ценность?"

Бог кивает: "Если у нее не получится отделить себя от ребенка иногда, она не выживет. Да, я 
пошлю этой женщине далеко не идеального ребенка. Она еще этого не знает, но ей можно 
позавидовать. Она никогда не возьмет за должное «речь». Никогда не посмотрит на «шаги» 
ребенка как на должное. Когда ее ребенок скажет:«Мама»,- в первый раз, она увидит чудо и 
будет это знать! Когда она будет описывать дерево или восход ее слепому ребенку, она это 
увидит это так, как немногие видят мои чудеса. Я позволю ей ясно увидеть те вещи, которые 
вижу я. Безразличие, жестокость, предубеждения — и позволю ей над ними подняться.Она 
никогда не будет одна. Я буду с ней каждую минуту каждого дня ее жизни, потому что она 
делает мою работу и она здесь, рядом со мной."

"Тогда что на счет святого покровителя?" спращивает ангел и его ручка повисает в воздухе.

Бог улыбается, "Зеркала будет достаточно."

Истинный дар Материнства



Какие вопросы задать своему доктору

Каков средний срок пребывания ребенка с ВДГ в вашей больнице?
Сколько пациентов с ВДГ ваша медицинская бригада лечит в год?
Сколько детей ваши врачи оперируют в год? Сколько из них не выживают не доходя до операции?
Каков показатель выживания детей с ВДГ в вашей больнице?
Сколько детей с ВДГ нуждаются в Экстракорпоральной мембранной оксигенации?
Как долго хирург обычно ждет до операции? Если ребенок в ECMO, будут ли хирурги делать операцию, 
пока он/она там находится, или подождут, пока ребенок не выйдет из Экстракорпоральной мембранной 
оксигенации?
Процедура Экстракорпоральной мембранной оксигенации — только в тяжелых случаях ВДГ
Что вы используете для определения, нужна ли ребенку EМО? Как долго ребенка можно держать в EMO, и 
может ли ребенок опять пройти эту процедуру, если он уже ее прошел?
Сколько детей выживают, после прохождения EMO в вашей больнице?
Если моему ребенку понадобится EMO, сможет ли он/она остаться в отделении интенсивной терапии или 
придется переводить куда-то еще?
Как ваши хирурги делают операцию по удалению ВДГ? Какие процедуры используются? Если доктор 
оперирует, используя малоинвазивное вмешательство, меньший разрез, каков шанс не допустить 
рецидива?
Какой материал используется для хирургической коррекции разрыва в диафрагме?
Каков уровень редицива? Если «заплатка» понадобится для поправления разрыва, нужно ли будет ее 
менять в какой-то момент?
Каков инфекционный уровень в отделении интенсивной терапии в больнице?
Сколько медицинских ошибок допускается в отделении по интенсивной терапии ежегодно?
Какова позиция больницы на кормдение грудью, если вам захочется покормить ребенка?
Разрешит ли больница моим детям навестить брата/сестру в отделении интенсивной терапии?
Как работают хирурги, неонатологи, медсестры, специалисты итд.? Работают ли они в команде? Работают 
ли хирурги по сменам или только один хирург допускается на случай каждого пациента?
Могу ли я ознакомиться с больницей до родов?
Могу ли я встретиться с командой, которая будет заботиться о моем ребенке/ могу ли пройтись по 
отделению интенсивной терапии?
Как я, как родитель, смогу общаться с докторами, когда моего ребенка переведут в отделение по 
интенсивной терепии, как получить ответы на вопросы, если меня что-то волнует?
Переведут ли моего ребенка или он останется здесь в отделении интенсивной терапии?
Что случится в день родов, будут ли делать Кесарево сечение или стимуляцию родов? Смогу ли я родить 
вагинально?
Как доктор решает, что важнее: обеспечить комфортную заботу или перейти к стабилизации? Как вы 
работаете с родителями, если они не соглашаются с решениями, которые вы принимаете?
Каковы правила мед бригады по поводу кормления ребенка? Позволят ли мне забрать ребенка домой с 
назогастральным зондом? Что может быть сделано в случае появления тяжелой изжоги?
Какие сопутсвующие программы дают детям с ВДГ, когда их выписывают из больницы?
Принимает ли ваша больница участие в исследованиях по ВДГ?
Какие условия вы предоставляете мамам, которые хотят хранить грудное молоко в больнице?
Сколько детей обращается обратно в больницу по истечении 30 дней после выписки?
Другие вопросы, которые вы захотите спросить:

Гид по ВДГ
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Взять с собой в больницу

1. Ежедневник
2. Бумага, ручка, карандаш
3. Мобильный телефон, зарядное устройство, блонкнот с адресами
4. Дезинфицирующее средство для рук
5. Лосьон для рук*
6. Носочки для малыша (ручки оставить открытыми для внутривенных трубок)*
7. Еду для здорового перекуса
8. Бутылка воды, соки — особенно для тех, кто собирается кормить грудью
9. Тайленол и другие средства без аспирина, обезбаливающие средства

10. Камера и зарядка для батареи
11. Одноразовый фотоаппарат, камеру для медицинского персонала (оставить ее возле 

постели)
12. Дополнительную смену одежды для экстренных случаев
13. Персональные вещи: косметику, расческу, подушечки/хлопковые диски для груди и 

другие продукты гигиены
14. Записи (сделанные заранее) родителей или членов семьи, читающих или поющих 

для ребенка
15. Плюшевые игрушки для ребенка (согласно правилам больницы)*
16. Передвижной молокоотсос (спросите, если в больнице он уже имеется)
17. Документ, потдверждающий вашу личность (с фотографией), информация по 

страховке, больничные формы (если нужно)
18. Бальзам для губ*
19. Носки для себя/ тапочки и удобная обувь
20. Удобная одежда для дома
21. Бюстгальтер для кормящих мам и хлопковые подушечкни для бюстгальтера(они 

хорошо поддерживают грудь и абсорбируют молоко, для удобства)
22. Справочник для родителей по ВДГ*
23. Справочник по детям с ВДГ*
24. Маленькая маркерная доска, чтобы оставлять записочки персоналу
25. Одежда для новорожденного* и одеяло* - если надо будет расстаться, можно будет 

одеть ребенка и завернуть его в одеяло дома.

Гид по ВДГ
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* Вещи в сумке «CDH HOPE»

Пожалуйста, оставьте 
ваши дополнительные 

записи здесь:



Стабилизация

Что ожидать после рождения 

малыша

Первые 24 часа в отделении интенсивной терапии — это критическое время для вашего 
ребенка, так как врачи и медсетсры будут работать, чтобы стабилизировать состояние 
ребенка. Вашего ребенка тут же интубируют. Врачи предпочитают не дожидаться пока 
ребенок начнет плакать и повредит свои итак слабые легкие. Иногда родиетлям 
позволят подержать ребенка перед тем, как его заберут, но в большинстве случаев 
новорожденного сразу заберут и родители не смогут его взять на руки на протяжении 
дней, недель или даже месяцев. Это то время, когда ребенок пройдет через ряд тестов: 
тестов крови, рентген, - ему поставят вентиляционное оборудование или оборудование 
по жизнеобеспечению. В зависимости от состояния вашего ребенка, могут 
использвоаться разные методы вентиляции и жизнеобеспечения.
Некоторые из них включают в себя:

Механическую вентиляцию - «дышащий» аппарат, который снимает некоторый 
стресс с легких вашего ребенка. Это обычно называется “конвенционная 
вентиляция".
Легкая вентиляция: меньше повреждает легкие и настройки аппарата 
подстраиваются под пациента.
Вентиляция высокочастотной осцилляцией: еще более мягкая форма вентиляции, 
которая не пореждает легочную ткань.
Лечение окисью азота: ингаляция, которая помогает лечению дыхательной 
недостаточности.
EMO (Экстракорпоральная мембранная оксигенация): аппарат по искусственному 
кровообращению для пациентов, которым недостаточна вентиляция.

Гид по ВДГ
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Стабилизационные периоды варьируются, так что может случиться так, что вы не увидите 
ребенка в течении нескольких часов. Большинство больниц позволят члену семьи 
сопровождать ребенка, вам лишь нужно попросить. Это может оказаться очень 
волнительно, но вы должны помнить, что все это делается в лучших интересах вашего 
ребенка и что вы скоро его увидите.
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Поправка

Стабилизация 
ребенка

Стабилизация 
ребенка

Ребенок ест и 
набирает вес

Совершенно 
непредсказуемы
й и уникальный 
курс лечения

Широкий выбор вмешательств по спасению 
жизни ребенка — чтобы востановиться, можно 
принимать лекарства, при тяжелых случаях 
ставят назогастральный зонд, ставят на ЕМО, 
прибегают к различным методам вентиляции и 
хирургии. Осложнения могут включать в себя:

*кишечная непроходимость
*Малротация кишечника
*Легочная гипертензия
*Гастроэзофагеальная рефлюксная 
болезнь
*Замедление в развитии
*Хронические заболевания легких
*Замедление в росте
*Потеря слуха
*Оральная оверсия
*Деформация скелета или мускулов
*Кислородная зависимость
*Реактивная дезактивация 
дыхательных путей
*Повторная грыжа диафрагмы

Стабилизация 
ребенка

Ребенок 
отвыкает от 

всех/
большинства 

мед 
препаратов/

трубок

50% детей с ВДГ

нет
да

Выписка из больницы и 
возвращение домой

ВДГ программа

Пожалуйста, оставьте ваши 
дополнительные записи здесь:

50% детей с ВДГ

Операция на 
зародышеДиагноз 20 недельные 

ожидание и 
стресс

Роды Стабилизация 
ребенка

Хирургическая 
операция

Стабилизация 
ребенка

Экстубация 
ребенка

нет

нет

нет

нет

нет

да

да

да

дада

невыживание



Восстановление

Когда врачи решат, что ваш ребенок в стабильном состоянии, они проведут 
операцию по удалению грыжи. Нет определенного расписания операций и 
время операции может варьироваться от пациента к пациенту.

Процедура операции обычно достаточно проста. Хирург сделает маленький 
надрез в брюшной полости ребенка на стороне грыжи, подвинет все 
внутренние органы брюшной полости обратно на их место и зашьет дыру в 
диафрагме.

В зависимости от размера проема в диафрагме, доктор рещит нужно ли 
зашить проем или поставить «заплатку». Самый используемый при этом 
материал для «заплаток» - Gore-tex®, он сделан из специального 
биоматериала для операции на мягких тканях. Мышечная ткань ребенка 
может также послужить для операции диафрагмы. Хирург должен быть в 
состоянии скорректировать любые другие проблемы, с которыми он/она 
столкнется во время операции.

После чего ваш ребенок будет возвращен в реанимацию и за ним будет 
поставлено наблюдение, пока он восстанавливается после операции, в это 
время вам скажут, как прошла операция и были ли осложнения. В некоторых 
случаях операция ребенка может пройти в реанимации. Если ребенок на ЕМО 
или слишком слаб для перемещения, операция скорее всего пройдет в 
отделении интенсивной терапии, а не в операционной.

Часто состояние ребенка ухудшается после операции, так что врачи будут 
очень близко наблюдать за состоянием вашего ребенка после операции и 
выявлять, будут ли осложнения.

Гид по ВДГ
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Стационарное лечение

Как не бояться обратиться к медицинским работникам в больнице

Вдобавок к тому, что родители сталкиваются с относительно не знакомым дефектом у ребенка, многие
родители могут чувствовать себя плохо образованными в этом вопросе и запуганными возле
медицинского персонала.
Вы не должны себя так чувствовать, не бойтесь задать вопрос или сказать, что вы думаете. У вас есть
право знать все о заботе о вашем ребенке: от выбора докторов до просмотра медицинских заметок.

Хотя это сложное время для всех, всегда помните, что мед персонал - такие же люди. Обращайтесь к
ним с таким же уважением, какое вы бы ожидали по отношению к себе - родители, которые остаются
спокойными и не теряют самообладания получат больше уважения, чем требовательные, слишком
агрессивные родители. Изучите терминологию и диагноз своего ребенка. Это улучшит заботу о вашем
ребенке и ваши отношения с теми, кто о нем/ней заботится.

Большинство больниц назначают «главных» медсестер своим пациентам. Эти медсестры соглашаются
присматривать за вашим ребенком на своей смене. Познакомтесь поближе со своими медсестрами, так
как именно они будут отстаивать интересы вашего ребенка, поддерживать вашего ребенка, они близко
узнают вашего новорожденного во время его пребывания в реанимации.

Жизнь в реанимации полна стресса, часто социальных работников ставят на помощь вашему ребенку в
дополнение ко всему. Они будут очень хорошо знать, что вам понадобится в отделении интенсивной
терапии. Они могут помочь ответить на вопросы, в любое время, если понадобится, организовать
встречу по заботе о вашем ребенке, а также помочь собрать все необходимое во время и после
пребывания в отделении интенсивной терапии.

«Уважение и вежливость сыграют важную роль. Но не бойтесь сказать, если вас что-то волнует, если
персонал в чем-то ошибся, не оказывают нужную заботу, или вы заметили что-то, что вас беспокоит, не
бойтесь задать вопрос. Если нужно, обратитесь к медсестре для получения дальнейшего объяснения и
помощи.» - Heidi Forney, мама Sean

Как поговорить о ВДГ с друзьями и близкими

Вы можете столкнуться с ситуацией, когда ваша семья и друзья не будут комфорто себя чувтствовать,
говоря о вашей ситуации. Многие непроизольно могут минимизировать тяжесть ВДГ. Это не значит, что
им все равно, им просто тяжело понять, через что вы проходите. Некоторые могут отдалиться, когда
другие вас практически могут завалить заботой, проявлять слишком много интереса. Некоторые
заплачут, некоторые могут подшутить, а некоторые, со здоровыми детьми, могут испытывать чувство
вины. Вы можете не понять эти чувства, но они все совершенно естественные и нормальные.

Открыто говорите о том, что вы чувствуете и информируйте свою семю и друзей.

Лучший способ избежать дискомфорта — назначить кого-то, кому вы доверяете, посредником для всех
других членов семьи и друзей. Таким образом вы будете информировать одного человека и вы
потратите меньше времени, объясняя и информируя только его, а не каждого. Используя современные
технологии, многие родители заводят блог, группу или страничку на Facebook, или делятся
обновлениями с семьей и друзьями на сайте CaringBridge.

Как справиться с физическими изменениями ребенка

Вам может быть трудно признать физические изменения, через которые пройдет ваш ребенок. После
операции многие родители тяжело справляются с отеком малыша, но помните, что опухоль рассосется
без шрамов и ваш ребенок вернется в нормальное состояние. С ребенка снимут бинты, внутривенные
трубки и все остальное. Останется неслько шрамов, но однажды ваш ребенок будет даже ими
гордится, как чем-то, что он с храбростью пережил, и вы будете рады, что он может этим гордиться.

Гид по ВДГ
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EMO — экстракорпоральная мембранная оксигенация. 
Вы также можете услышать экстракорпоральное жизнеобеспечение. 
Это лечение, которое использует искуственные сердце и легкие, чтобы 
поддержать функционирование тела, когда органы человека слишком 
больны для этого.

ЕМО может поддержать функционирование органов достаточно долго
 (от дней до недель), позволяя сердцу и легким отдохнуть. Хотя ЕМО
само по себе не излечит вашего малыша, она даст ему нужное время, чтобы поправиться.

ЕМО может быть вариантом только в том случае, если медицинская бригада попробавала все другие методы лечения: аппараты 
по обеспечению искусственного дыхания, медикаменты для поддержки сердца и легких и/или специальные газы, чтобы расслабить 
кровеносные сосуды между сердцем и легкими.

Как работает EMO?
Аналогично аппрату для операции на сердце, при EMO используется насос, который берет на себя работу сердца и оксигенатора 
(искуственного легкого), чтобы поддерживать работу легких. Во-первых, два дозатора (большие трубки, проходящие в артерии или 
вены) ставятся в шею и/или пах пациента. В зависимости от болезни пациента, мед персонал ЕМО решит, какой тип ЕМО 
использовать, необходимое количество труб и где они должны быть поставлены. Дозаторы представляют собой большие 
внутривенные трубки, которые позволяют взять кровь пациента и пропустить ее через трубы ЕМО. Когда взятая кровь выходит из 
тела ребенка, она закачивается в оксигенатор, или искусственное легкое, где воздух (полезный воздух) добавляется в кровь, а 
углекислый газ (вредный газ/отход в воздухе) выводится из крови. Обработанная таким образом кровь нагревается прежде чем 
вернуться обратно в тело ребенка.

Эта диграмма показывает типичный цикл ЕМО и как голубая кровь (без воздуха) становится опять красной (оксигенированной) 
посредством искусственного легкого вне тела ребенка. Насос обеспечивает достаточно напора, чтобы кровь продвигалась по 
трубам. Гемофильтр может служить искусственными почками, а гепарин (медикамент) не позволит сгущение крови, когда она взята 
из тела.

Типы EMO

Существует два типа ЕМО. Веноартериальная (ВА) используется для поддержки легких и сердца, а веновенозная ЕМО 
используется только для поддержания функции легких. Мед персонал EMO решит, какой тип поможет вашему малышу лучше 
всего, в зависимости от специфики его/ее болезни.

Веноартериальная (ВА) EMO дает пожжердку легким и сердцу, обеспечивая циркуляцию крови по цепочке без прохождения через 
сердце пациента. Этот тип ЕМО берет кровь из большой вены и возвращает ее в большую артерию, позволяя насыщенной 
воздухом крови проходить через тело, даже если сердце слишком слабо для проталкивания крови. Поэтому трубы должны быть 
поставлены либо в шею, либо в пах пациента.

Веновенозная (ВВ) ЕМО поддерживает только функцию легких, так что сердце пациента должно быть в состоянии работать, чтобы 
поддерживать нормальную функцию других органов тела. Две трубочки вставляют в вены в местах, находящихся близко к сердцу. 
При ВВ ЕМО у хирурга, канюлирующего врача, есть выбор — использовать специальный тип трубочки с двумя проходами внутри 
трубки. Это позволяет крови выходить и возращаться обратно в тело в одном и том же месте, создавая необходимость лишь для 
одного отверстия вместо двух. Кровь из ЕМО системы возвращается в тело до того как сердце, сердце самого пациента 
накачивает кровь по всему телу.

a) ВВ EMO использует специальную трубочку с двойным выходо
b) ВВ EMO использует две обычные трубки
c) ВА EMO

EMO
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ECMO information and graphics provided by:
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Почему была основана CHERUBS
Чтобы помочь родителям понять, что происходит с их ребенком, пройдя через весь медицинский 
жаргон, который использует так много врачей.
Чтобы дать понять родителям, что они не одни и что много других людей тоже понимают, через 
что они проходят и как при этом чебя чувствуют.
Чтобы выступить за дородовой диагноз ВДГ и отслеживать дефекты при рождении (для National 
Birth Defects Monitoring — национальный мониторинг дефектов при рождении).
Чтобы предоставить поддержку, когда она нужна, через многие наши услуги или просто для того, 
чтобы выслушать.
Помочь избежать осложнений, информируя родителей о потенциальных проблемах и побочных 
последствиях.
Чтобы помочь врачам более эффективно разговаривать с родителями их пациентов
Содействовать повышению информированния об этом дефекте при рождении, который получает 
так мало финансирования для исследований и практически не привлекает внимания средств 
массовой информации.

CHERUBS была основана Dawn Torrence Ireland, мамой Shane Torrence. Shane родился в 1993 с
левосторонней ВДГ и многими другими дефектами при рождении. "Когда родился мой сын, я была
невнимательна к миру докторов и терминам, который этот мир использовал. Было бы здорово, если кто-
нибудь объяснил бы мне некотороые вещи и поддержал бы меня эмоционально, только как родитель с
опытом и определенным взглядом на прошлое мог бы поддержать. Хотя я встретила много родителей
детей, родившихся с ВДГ и другими проблемами, и завела нескольло достаточно близких друзей, никто
из нас всего не понимал или мог посоветовать, что ожидать. Я поклялась, что если, и когда, наша жизнь
достигнет определенного уровня нормальности, я помогу другим родителям. Вот это и есть все, что
представляет собой CHERUBS."

CHERUBS это международная организация для семей и опекунов детей, кто родился с ВДГ. Количество
членов в организации включает в себя 6000 семей во всех 50 штатах и более 70 стран. Врачи тоже могут
присоединиться к нашей организации, как многие уже сделали. Мы признанная IRS 501(c)(3)
некоммерческая организация. Мы не берем взносы с родителей, хотя, если возможно, мы просим
пожертвовать ежегодно $20. Субсидии очень необходимы и мы очень благодарны тем, кто жертвует; они
также не подлежат налогообложению. Вы можете выписать чек или сделать денежный перевод на счет
CDH International.

Информация в этом справочнике CHERUBS и все его опубликованные и предоставленные материалы и
услуги ни в коем случае не могут заменить надлежащую медицинскую помощь и совет. Любые
персональные взгляды, отмеченные в материалах и услугах CHERUBS, не представляют взгляды всех
членов и/или персонала CHERUBS. Пожалуйста, помните, вы не можете сравнивать своего ребенка или
любого ребенка с другими пациентами ВДГ. Все они разные и пойдут разными путями. Пожалуйста, не
стесняйтесь делиться нашими материалами с докторами и лругими семьями.
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Как CHERUBS отличается от CDH International?
CHERUBS - отдел по поддержке пациентов CDH International. У нас есть также отделы по Исследованию и
Информации. Так как CHERUBS было изначальным именем организации в 1995 и была основана для поддержки
пациентов и их семей, имя и история благотворительной организации все еще уважается этим отделом.

Как я могу присоединиться к CHERUBS?
Вы можете присоединиться, войдя на наш форум: http://www.cdhboards.org

Кто может стать членом организации?
Родители, бабушки, дедушки, приемные родители, опекуны, и прошедшие ВДГ взрослые могут стать членами нашей
организации (семейное членство). Хирурги-педиатры, медсестры, неонатологи, эпидемиологи, пульмонологи,
респираторные терапевты и социальные работники могут присоединиться к нашему профессинальному членству.

Сколько стоит стать членом CHERUBS?
CHERUBS не просит взносов. Если вы можете себе позволить, пожалуйста рассмотрите пожертвование или
присоединитесь к клубу «Angel Club», чтобы помочь нам продолжить поддерживать семьи с ребенком с ВДГ.

Если я стану членом организации, надо ли будет участвовать во всех мероприятиях?
Вы можете участвовать в них так, как часто или как редко вы хотите в них участвовать. Вы можете не участвовать
ни в одном мероприятии, не быть волонтером или не знакомиться с другими семьями и все равно стать членом
организации. Мы понимаем, что каждая семья и каждый родитель не одинаковы, и ваш стиль жизни или эмоции
могут не дать вам поучаствовать в некоторых или во всех наших мероприятиях. Вы всегда можете присоединиться
или отказаться от своих мероприятий в CHERUBS.

Как отослать историю моего ребенка?
Вы можете отослать свою историю по e-mail, включив ее в сам e-mail или прикрепив ее, как документ, и отослав ее
на cpab@cdhi.org. Вы также можете отослать ее по почте. Мы только очень просим вас напечатать историю, так как
иногда нам очень сложно разгадать почерк и легче получить ее по e-mail, так как это бережет время, которое уходит
на то, чтобы ее перепечатать. Вы также можете отправить нам фотографию вашего ребенка по e-mail или переслать
ее по почте.

Если я отправлю пожертвование в честь/в память о любимом ребенке, оно налогом не облагается?
Да, пожертвования не облагаются налогом, потому что CDH International имеет статус 501(c)(3) по IRS США.
Пожертвования в Италии и Великобритании не будут облагаться налогом до 2020 и в Канаде до 2021.

Куда пойдет моя субсидия?
Все пожертвования идут напрямую в поддержку делу. В CDH International 6% составляют издержки, то есть 94 цента
от каждого доллара уходит на исследования, осведомительные проекты, сумки-тоте, мероприятия и услуги семьям.
Мы очень открыты и наши налоговые формы 990 и независимые ревизии ежегодно публикуются на Guidestar.com,
где мы числимся, как благотворительная 5ти-звездочная организация. Мы также публикуем ежегодные
финансовые отчеты, так что вам легко проследить, что финансируется. Если вы захотите, чтобы ваше
пожертвование пошло в определенный фонд (исследование, информационную сессию, поддержку, финансовую
помощь или стипендию), вы можете отправить эти деньги, выписав чек или наличными.

Могу ли я помочь?
Мы всегда рады нашим новым волонтерам! Если вы хотите присоединиться, пожалуйста, напишите нам на
volunteer@cdhi.org.

CHERUBS онлайн?
Да, мы онлайн с 1997 года и предлагаем много различных онлайн услуг, как на странице или в группах Facebook,
форумах, досках объявлений, в чатах и через многие другие каналы связи. Наш вебсайт: www.cdhi.org.
Страница на Facebook: https://www.facebook.com/cdhsupport/.

Можете ли вы нам дать информацию об определенной больнице или враче?
CHERUBS / CDH International не может давать вам медицинский совет, а также совет, кто лучший доктор/ где лучшая
больница. Вы сами должны связаться с врачами/больницей и сами для себя решить, согласно их опыту, уровню
успеха, комфортно ли вам доверить им жизнь вашего ребенка.

Что такое CDH Patient Registry?
CDH Patient Registry — онлайн опросник истории пациентов. Все семьи, у которых ребенок не выжил, а также семьи
выживших после года от рождения могут быть зарегистрированы. Ваша информация абсолютно конфиденциальна
в соответствии с HIPAA. Де-идентифицированные
данные (с вашего разрешения) могут быть показаны другим исследователям чтобы помочь найти причину,
профилактику и лучшее лечение ВДГ. Хотя многие больницы и организации исследуют ВДГ и другие дефекты при
рождении, никто больше не опрашивает родителей и не просматривает полные истории ВДГ. С вашей помощью, мы
можем предложить эту информацию исследовательскому сообществу и предложить помощь этим детям намного
быстрее и в большем размере.

CHERUBS Вопросы и Ответы
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В госпиталях, перечисленных внизу, проводят исследования по ВДГ.

В каждом из них свои указания, на счет того, как их проводить. В одних изучают работу крови всех членов семьи, некоторые 
берут мазки из полости рта. Другие проводят исследования на родителях, потерявших ребенка. Принятие участия в 
исследовании бесплатно. Мы призываем всех членов нашей организации принять участие в как можно большем количестве 
исследований, чтобы помочь спасти детей и их родителей от страданий ВДГ в будущем.

Выявление генов, вызывающих ВДГ
Massachusetts General Hospital (Центральная Больница Массачусетс)
Бостон, Массачусетс
Patricia K. Donahoe, MD, Директор Программы Проектов
Marshall K. Bartlett Профессор Хирургии,
Harvard Medical School (Медицинская школа Гарварда)
Mauro Longoni, MD, Главный исследователь
Frances High, MD, PhD, Главный исследователь
Jennifer Lyu, MS — Координатор программ
617-355-8780
CDHResearchStudy@childrens.harvard.edu
Boston Children's Hospital (Педиатрический госпиталь, Бостон)
300 Longwood Ave, Fegan 3 (CDH mailbox)
Бостон, MA 02115

Генетические и молекулярные предпосылки ВДГ
DHREAMS Study
Columbia University Medical Center
(Медицинский Центр Колумбийского Университета)
1150 St. Nicholas Avenue
New York, NY 10032 (Нью-Йорк)
212-305-6987
info@cdhgenetics.com

University of Utah (Университет Юта)
Диаграмма: Развитие ВДГ, Эволюция
Кафедра Человеческой Генетики
University of Utah (Университет Юта)
15 North 2030 East
Salt Lake City, UT 84112 (Солт — Лэйк Сити)
Contact: Gabrielle Kardo
801-585-6184 office (офис)
801-585-7365 lab (лаборатория)
gkardon@genetics.utah.edu
http://www.kardonlab.org/

RESPIRE программа
Лечение легких стволовыми клектками ВДГ
The Hospital for Sick Children
Zani laboratories (лаборатория Зани) - Биология развития стволовых клеток
Peter Gilgan Centre for Research and Learning
(Центр исследований и обучения Peter Gilgan)
686 Bay Street, Toronto, ON M5G 0A4, Canada (Торонто, Канада)

Исследования по ВДГ

Международный список зарегистрированных 
пациентов с ВДГ
International CDH Patient Registry
CDH International
Wake Forest, North Carolina
www.cdhresearch.org
Полная информация о пациентах и их семьях, 
долгосрочное развитие ребенка и осложнения. Подробный 
обзор ВДГ и регистрация организуется в сотрудничестве с 
другими организациями и университетами, 
исследующими ВДГ.

CDH Study Group (Группа исследований по ВДГ)
University of Texas, Houston (Университет Техас, 
Хьюстон)
Исследование и сотрудничество врачей и госпиталей, 
занимающихся лечением ВДГ
Мы призываем вас и вашу больницу принять участие
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ВДГ приложение на ваш телефон – бесплатная информация 24/7 у вас под рукой, карта 
госпиталей по лечению ВДГ, ссылки для вашей поддержки и многое другое
Наш Форум – бесплатен 24/7, поддержка и общение с сотнями других семей с ВДГ в 
безопасной, конфиденциальной и полной поддержки атмосфере
На нашем вебсайте – истории членов нашей организации, фотоальбомы, блоги наших 
членов, форумы, чаты, медицинские исследования, информация и многое другое
CDH HOPE сумка-тоте – услуги по поддержке новорожденным и еще не рожденным детям с 
ВДГ
Справочное пособие для родителей – наш справочник для родителей новорожденных и 
ожидающих появление ребенка
ВДГ Книжка ребенка – специально создана для детей с ВДГ
Встречи родителей с детьми ВДГ, проживающих рядом друг с другом – проводятся 
Государственными и Международными представителями организации по всей стране
Ежегодная конференция ВДГ – приглашенные спикеры, дискуссии за круглым столом, 
информация и поддержка
Save Cherubs (спасти ангелочков) – наша международная кампания по развитию 
осведомленности по ВДГ
Бюллетень новостей – истории “ангелов”, медицинские новости, новости по нашим 
новейшим проектам
Соц сети – CHERUBS поддерживает семьи с ребенком ВДГ по Facebook, Twitter, Instagram, 
Pinterest, Google+, MySpace и другим соц сетям
Бесплатные блоги и фотоальбомы включены в ваше членство на наших форумах
Бесплатные ленточки по развитию осведомленности о ВДГ– с именем вашего малыша
Реестр пациентов с ВДГ – наш способ помочь выявить причину ВДГ, сравнивая похожие 
случаи и "совпадения" среди наших членов, создав Национальный реестр историй ВДГ.
Представители – родители, готовые вас выслушать в любой момент, когда вам это больше 
всего необходимо

Услуги CHERUBS

Не становитесь жертвенником

Живите одним днем. Даже если и доказано, что дети отвечают на материнскую любовь, прикосновение, 
голос, это не значит, что вам необходимо быть у их постели 24 часа в день. Делайте паузы и заботьтесь 
о себе, чтобы быть в лучшем состоянии позаботиться о вашем ребенке. Запишите свой голос и отдайте 
запись медсестрам, чтобы ее проигрывать, пока вы выходите перекусить, поспать или передохнуть. 
Никто не ожидает от вас стать святым, и вы не должны этого от себя требовать. Если вы устали, ваш 
ребенок это почувствует, так что берите смены с другими людьми, чтобы побыть у кровати с ребенком. 
Если вы устали, вы не можете принимать ясные решения о здоровье вашего ребенка. В конечном итоге, 
кто такой – жертвенник? Жертвенник – этот тот, кто умирает или отдает что-то незаменимое, свое 
здоровье или здравомыслие, когда вашему ребенку от вас понадобится и то, и другое, вы – на 100%.
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1. Как это случилось?
ВДГ формируется в диафрагме, когда она не замыкается или формируется примерно на восьмой неделе
беременности. Органы, которые должны были находится в желудочной полости таким образом выплывают в
грудную, тем самым занимая место легких. Почему диафрагма так формируется – не известно.

2. Какова причина болезни?
Причина до сих пор не известна. Мы знаем, однако, что болезнь в основном передается наследственно, в семьях с
генетическими аномалиями и другими дефектами. Исследования показывают, что определенные факторы
окружающей среды могут вызвать ВДГ; воздействие химикатов: нитрофена и пестицидов, дисбаланс витамина А и
фолиевой кислоты. Мы записываем все возможные факты в реестр пациентов с ВДГ, чтобы помочь изучить
совпадения в историях болезни и чтобы когда-то другие дети были спасены от похожего дефекта при рождении.

3. Что же я сделала?
Если вы не принимали ванну полную пестицидов и не помогали очищать токсичные отходы, вы ничего не могли
сделать, чтобы вызвать эту болезнь у вашего ребенка. Мы не можем себя обвинять за то, что мы не смогли избежать
того, на что нет известной причины.

4. Могу ли я предотвратить это?
Пока мы не найдем причину и эффективное лекарство, эту болезнь не возможно предотвратить. Принятие витанов во
время беременности – это плюс, но если вы примите слишком много – вам это может повредить. Просто- напросто
нет возможности знать наперед, как предотвратить ВДГ.

5. Как часто это случается?
ВДГ случается у 1 из 2500 детей – намного чаще, чам шанс попасть под молнию.

6. Как узнать, если у кого-то по близости ребенок с таким же диагнозом?
Если вы присоединитесь к CHERUBS, мы можем помочь вам найти другие семьи, которые прошли через ВДГ и дадим
вам информацию о таких же детях возле вас. Вы также можете попросить вашего доктора предоставить контакты
прошлых пациентов, это лучший способ найти семью с похожей ситуацией возле вас.

7. Могу ли я поговорить с кем-то, кто знает, что это за болезнь?
Все в CHERUBS очень хорошо понимают, как вы себя чувствуете. В нашей организации есть родители, готовые вас
выслушать в любое время. Вы больше не почувствуете себя одинокими.

8. Может ли это со мной случиться опять? Все ли мои дети родятся с этим диагнозом?
Без семейной истории ВДГ или генетического дефекта у ребенка, ваши шансы родить второго ребенка с ВДГ равны
2%. Мы просим всех наших членов пообщаться с генетическим консультантом, чтобы понять, каковы ваши шансы
родить ребенка с ВДГ.

9. Может ли эта болезнь быть?
В настоящее время с возможностями современных технологий, ВДГ может быть поставлено начиная с 16й недели
беременности при помощи ультразвука.

10. Как унать если врачи совершили ошибку, вызвавшую ВДГ?
ВДГ - это дефект, возникающий во время беременности, и врачи ничего не могут сделать, чтобы его вызвать.

11. Мог ли мой ребенок выжить при хирургическом вмешательстве, если бы мы сделали операцию заранее?
Каждый ребенок индивидуален. Дети с малыми дефектами иногда не выживают, когда дети с большими дефектами
выживают. Даже после операции, некоторые дети не выживут.

12. Как выглядела бы моя жизнь, если бы он/она вижил/а?
Опять же, каждый ребенок индивидуален. Примерно у 95% “ангелочков” будут проблемы с кормлением, у 75% может
развиться астма, у 75% может быть изжога – хотя у многих “ангелочков” будет более или менее "нормальная жизнь,"
некоторые могут развить проблемы со слухом, церебральный паралич, задержки в развитии, некоторые дети могут
развить гораздо более сложные проблемы.

Вопросы и факты о ВДГ
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13. Могла ли я сделать что либо, для того, чтобы помочь моему ребенку во время беременности?
Ознакомление с диагнозом вам очень поможет. Некоторые мамы принимают стероиды, чтобы помочь ребенку с развитием 
легких, вы также можете прооперировать ребенка внутриутробно. Отдых и хорошая диета - самое лучшее, что вы можете 
предложить своему малышу.

14. Могло ли быть лучше, если я бы рожала в более большом госпитале?
IЕсли ваш ребенок диагностирован внутриутробно, то мы советуем вам рожать в большой больнице, где есть опытные 
педиатры-хирурги и ЕМО аппаратура доступна при необходимости.

Место для
ваших записей:
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Послушайте. Вам не обязательно ничего говорить, просто выслушайте и будьте рядом. Изучите болезнь 
ребенка и как помочь позаботиться о ней/нем.
Родетелям понадобится тренированные няни, которым можно доверять.
Старайтесь не говорить:”Я понимаю”, “Это воля Божья”, “Вы должны это принять и двигаться дальше” 
и другие клише и слова мудрости. Оставайтесь позитивными и уважайте решения и чувства родителей.
Предложите подвести в госпиталь, предложите, чтобы братья/сестры посидели с ребенком, помогите 
постирать вещи, приготовьте еду, предложите убраться дома, подобрать почту, позвонить, итд.
Предложите родителям ребенка поговорить о том, как они себя чувствуют, но не сильно на них давите.
Поймите, что родителям ребенка с ВДГ будет нужна поддержка, комфорт и помощь на несколько лет, 
не недель. 
Задавайте вопросы, найдите информацию, поддержку и помощь для родителей, но знайте, что есть 
некоторые границы. 
Принесите еду, книжки, журналы в больницу. 
Фотографируйте, снимайте видео и помогите родителям собрать как можно больше воспоминаний об 
этих моментах с ребенком. 
Устройте вечеринку по случаю рождения ребенка, помогите украсить комнату малыша, купите подарки 
ребенку, точно так же, как если бы ребенок был бы совершенно здоровым. 
Не бойтесь поплакать вместе с родителями. Родители знают, что их семья и друзья тоже страдают. 
Не ожидайте, что все будет нормально в один прекрасный день. Примите ребенка таковым, каков он 
есть. 
Зовите ребенка по имени, а не “ребенок Джона и Мэри” или другими, похожими выражениями.
Говорите со своми детьми о том, что происходит словами, которые они могут понять, чтобы они не 
боялись ребенка с диагнозом ВДГ.
Дайте возможность родителям расстроиться, даже родители выживших детей имеют право поплакать. 
Спрашивайте родетелей ребенка, что им нужно для помощи и создайте комфорную атмосферу для них, 
чтобы было легко попросить вас о помощи, если необходимо. 
Не критикуйте родителей ребенка, если он отстает в развитии или не ест, не говорите: “Почему ребенок 
до сих пор не ест сам?”, “Почему она/он не набирает вес?”, “Год от рождения, и еще не ползает?”. Этих 
детей нельзя сравнивать со здоровыми детьми или даже с другими детьми с похожим диагнозом. Они 
пойдут по своему пути, и напоминание о том, что их ребенок не “нормален” - очень больно 
воспримется. 
Дети с подорванным здоровьем легких, пациенты ВДГ, склонны подхватить вирусы очень легко. 
Родители стараются изолировать своих детей с ВДГ во время сезона простуды. Пожалуйста, уважайте 
их решение. 
Пожалуйста, также не приходите в госпиталь, чтобы навестить детей с ВДГ, их родителей или братьев/
сестер, если у вас есть следующее: аллергия, боль в теле, температура, простуда (боль в горле), кашель, 
хрип, итд.

Совет всей семье и друзьям
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CDH International – когда мы получаем достаточно финансирования, мы предоставляем финансовые гранты 
семьям с детьми ВДГ, которые находятся в тяжелом финансовом положении, например, чтобы покрыть 
транспортные расходы до и от госпиталя.

Федеральная помощь – при проверке Social Security Disability (SSI) (Социальная служба по страхованию 
инвалидов), Katie Beckett Grants (гранты Katie Beckett), и другая финансовая помощь. Свяжитесь с местной 
службой по соц. поддержке и социальными службами.

Ronald McDonald Houses – обеспечение жилья для семей критически больных детей. Спросите госпиталь, 
где они находятся.

Transport Services (транспортные услуги) – во многих больницах есть бесплатные транспортные услуги до 
Ronald McDonald Houses и расположенным в округе отелях.

Церкви – ваша церковь, синагога, храм или другое религиозное заведение могут предоставить религиозную 
помощь и, возможно, финансовую поддержку.

Программы штатов – многие штаты предлагают помощь с медицинской страховкой такими программами, 
как Medicaid/Medicare, фонд детей-инвалидов и другие программы для таких детей.

Источники финансовой помощи

Процесс хронической печали

Стадии:
Шок
Отрицание
Грусть, злость, волнение
Адаптация
Реорганизация

Чувства:
Оцепенение / онемение
Безпомощность / бегство
Жалость к себе / агрессия / 
конфузия
Как я это выживу?
А вот как!

Хотя и есть между ними большая разница, как родители выживших детей, так и не выживших, страдают по жизни и 
ребенку, которую/которого они могли бы иметь, и это абсолютно нормально.



Справочник медицинских терминов

ABG (газ артериальной крови) - газ крови, взятый из артерии, обычно из руки, ноги или трубки, вставляемой в
артерию/вену пациента.
Тест на АФП (альфа-фетопротеин) - анализ крови, проводимый для беременных женщин, который может выявить
аномалии плода путем измерения уровня материнской сыворотки, обычно выполняется на 16-18 неделе
беременности.
Агенезия - отсутствие.
Агенезия диафрагмы - полное отсутствие диафрагмы.
Амниоцентез - медицинская процедура, проводимая беременным женщинам для выявления возможных аномалий
плода путем проведения лабораторных анализов околоплодных вод. Он включает введение иглы через брюшную
полость женщины в амниотический мешок для удаления околоплодных вод для анализа.
Анальгетики - обычно называемые «болеутоляющими», лекарства, снимающие боль и дискомфорт (тайленол,
ацетаминофен, аспирин, тегретол и т. д.).
Артерия — кровеносный сосуд, по которому кровь идет от сердца к органам тела.
Искусственная плацента - процедура, при которой ребенок извлекается из матки во втором триместре, грыжу
устраняют, а затем помещает ребенка в искусственную матку на время беременности. Затем ребенок выходит из нее с
помощью «искусственного кесарева сечения». На начало 2019 года испытаний на людях еще не было.
Пакетирование - процедура, при которой используется мешок Амбу для прокачивания воздуха в легкие пациента.
Газы крови - измерение количества углекислого газа, кислорода и кислоты в крови пациента. Эти измерения
необходимы для определения необходимого пациенту количества кислорода и вентиляции.
Насыщение крови - процентное содержание кислорода, содержащегося в крови пациента, 100% идеально подходит
для здорового человека.
Переливание крови - тщательно проверенная кровь, предоставляемая пациенту для восполнения потери крови во
время хирургической процедуры.
Грыжа Бохдалека (отверстие Бохдалека) - отверстие через левую диафрагму между грудной полостью и брюшной
полостью по направлению к задней части тела. Это наиболее распространенная форма диафрагмальной грыжи,
которую иногда называют заднебоковой CDH.
Брадикардия - аномально низкая частота сердечных сокращений.
Бровиак - тип внутривенного вливания, вводимый в артерию в груди пациента.
Капилляр - кровеносный сосуд, по которому кровь проходит между мельчайшими артериями и мельчайшими венами.
Двуокись углерода - газ, выдыхаемый легкими после поглощения кислорода.
Недостаточный обмен кислорода и углекислого газа может вызвать у пациента серьезные проблемы.
CBG (газ капиллярной крови) - газ крови, взятый из капиллярного кровеносного сосуда, обычно из пальца ноги или
пальца пациента.
CC - измерение жидкости, используемое во многих больницах. 30 см3 = 1 унция.
Центральная линия - тип внутривенного вливания, хирургическим путем вводится в артерию или вену, но менее
инвазивен, чем бровиак.
Капеллан - обученный человек, который может оказать вам религиозную поддержку. В большинстве больниц есть или
есть капелланы вашей религии. Многие могут совершать посвящения и крещения рядом с пациентом.
Ангел - термин нежности для пациента с диагнозом ВДГ.
Физиотерапия грудной клетки - физиотерапия, которая включает в себя «удары» по груди пациента. Хотя это может
быть шумным и тревожным для вас процессом, это важная часть лечения, помогающая предотвратить пневмонию.
Грудная трубка - дренажная трубка, хирургическим путем помещаемая в грудную клетку пациента и соединенная с
всасывающим устройством для предотвращения скопления жидкости в грудной полости.
Хронический/ая - любая хроническая проблема со здоровьем.
Учреждение для оказания помощи при хронических заболеваниях - учреждение, обеспечивающее долгосрочную
помощь пациентам, которые не могут получить необходимую медицинскую помощь у себя дома.
Врожденная аномалия - дефект, присутствующий при рождении.
СPAP - постоянное положительное давление в дыхательных путях, которое помогает пациенту поддерживать
необходимое давление, необходимое для того, чтобы его легкие оставались надутыми.
Посев - образец крови, стула, мочи или других физических веществ, взятый у пациента и отправленный в лабораторию
для проверки на наличие болезней и инфекций. Если культура окажется положительной, ее обработают различными
лекарствами, чтобы выявить, что убьет присутствующие бактерии.
Диуретики - лекарства для увеличения количества мочеиспускания, чтобы избежать или уменьшить скопление
большого количества жидкости или отек. Пациентам может потребоваться дополнительное количество хлорида калия
во время приема диуретиков (эдекрин, диурел, лазикс, спиронолактон, гидрохлоротиазид и т. Д.).
DNR (Не реанимировать) - приказ, отданный медицинскому персоналу ближайшими родственниками пациента, если
они решат, что в интересах пациента позволить ему или ей умереть естественной смертью.
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ЭМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация) - очень большой и сложный аппарат, который берет на себя
работу сердца и легких пациента. Большой катетер помещается в артерию на шее пациента для удаления крови,
которая затем насыщается кислородом и возвращается пациенту.
ВЫХОД в ЭМО - процедура, при которой ребенок помещается в ЭМО сразу после рождения, прежде чем ребенок
сможет самостоятельно вдохнуть. В этой процедуре используется пуповина ребенка, чтобы избежать более
инвазивного введения трубки ЭМО через сонную артерию.
Отек — опухоль.
Эндотрахеальная трубка (ЭТ-трубка) - трубка, вводимая через нос или рот пациента для обеспечения механической
или ручной вентиляции.
Адреналин - лекарство, которое можно использовать для восстановления сердечного ритма при остановке сердца.
Экстубация - Удаление трубки, введенной через нос или рот в трахею.
FETO (фетоскопическая эндолюминальная окклюзия трахеи) - воздушный шар будет помещен в дыхательные пути
вашего будущего ребенка. Баллон/шарик блокирует дыхательные пути ребенка и остается на месте в течение
нескольких недель. Жидкость накапливается, а легкие растут. Легкие большего размера могут улучшить
выживаемость. Через несколько недель воздушный шар будет удален из дыхательных путей вашего будущего
ребенка, чтобы его легкие созрели.
Семейные аномалии - врожденные дефекты, возникающие у двух или более членов семьи.
Стипендиат - доктор, получивший квалификацию специалиста в данной области медицины.
Бедренная линия - центральная линия, проходящая через артерию возле паха пациента.
Катетер Фолея - пластиковая трубка, вводимая в уретру пациента для облегчения мочеиспускания и получения
чистых культур мочи.
G-Tube (гастростомическая трубка) - трубка, вводимая через брюшную полость, которая доставляет питание
непосредственно в желудок. Это один из способов, с помощью которого врачи могут убедиться, что дети, у которых
проблемы с питанием, получают жидкость и калории, необходимые для роста.
Желудочно-кишечный рефлюкс - заболевание, которое возникает, когда содержимое желудка перемещается вверх в
пищевод, откуда оно может быть аспирировано (вдыхано) в легкие. Это обычная проблема для детей, рожденных с
CDH, которую можно контролировать с помощью лекарств и / или хирургического вмешательства (фундопликация
Ниссена).
Кормление через желудочный зонд - кормление через небольшую пластиковую трубку, вводимую через нос или рот в
желудок, когда ребенок слишком слаб или слишком преждевременен, чтобы сосать и глотать.
Генетическое консультация - консультация, которое включает предоставление информации родителям из группы
риска, которые ждут ребенка или планируют беременность, или у которых есть ребенок с врожденными дефектами
или хромосомными аномалиями. Это информирует родителей о рисках аномалий плода при нынешней или будущей
беременности и рекомендуется для пожилых пар или тех, у кого в семейном анамнезе есть врожденные дефекты или
хромосомные аномалии.
Генетик - специалист по изучению генетических аномалий и врожденных дефектов.
Граммы (г) - 454 грамма = 1 фунт.
HFV (высокочастотный вентилятор) - аппарат, который делает сотни крошечных вдохов в минуту. Качающиеся
струйные вентиляторы являются примерами высокочастотных вентиляторов.
Грыжа - выпячивание органа или ткани через слабый участок в мышце или другой ткани, которая обычно его
содержит.
IMV (прерывистая принудительная вентиляция) - способ помочь младенцам дышать с помощью аппарата ИВЛ,
обеспечивающего заданное количество вдохов в минуту.
Интубация - установка интубационной трубки в трахею (дыхательное горло) ребенка. См. Эндотрахеальная трубка.
Внутриутробное восстановление - процедура, при которой восстанавливается диафрагма, пока мать еще беременна.
Катетер для внутривенного вливания - крошечная гибкая полая пластиковая трубка, вводимая в вену через иглу. Игла
выходит, а катетер остается внутри.
Насос для внутривенного вливания - аппарат, используемый для внутривенного введения жидкостей.
Килограмм (кг) - 1 кг = 2,2 фунта.
LHR (The Lung-to-Head-Ratio) - числовая оценка размера легких плода, основанная на измерении количества видимых
легких. Высокие значения LHR, превышающие 1,0, связаны с лучшими результатами медицинских исследований, но
каждый пациент индивидуален, и в игру вступают другие переменные.
Гипоплазия легких - отказ одного или обоих легких полностью развиться.
Механический вентилятор - аппарат, который помогает вашему ребенку дышать или дышать вместо него, когда он не
дышит самостоятельно. Он работает, проталкивая теплый воздух и кислород в легкие через дыхательную трубку,
называемую эндотрахеальной трубкой. Поставщик устанавливает количество кислорода.
Грыжа Морганьи - переднемедиальный (в средней части спины) тип ВДГ, встречается в 2% случаев.
Оксид азота - вдыхаемый газ, который позволяет легким расширяться. Часто это стадия перед ЭМО.
Физиотерапевт - человек, который помогает пациентам восстановить мышечный тонус, потерянный во время их
болезней.
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Пневмония - заболевание, вызываемое бактериями, грибками или вирусами, вызывающими скопление жидкости в
легких пациента.
Многоводие - избыточное количество околоплодных вод, которое обычно является индикатором возможных
проблем или аномалий плода.
Легочная гипертензия - тип высокого кровяного давления, который поражает артерии легких и правую часть
сердца.
Пульсоксиметр - прибор, который считывает частоту сердечных сокращений пациента и уровни насыщенности
крови через датчик, прикрепленный к пальцу ноги или пальцу руки пациента.
Резидент - врач, обучающийся под руководством более опытного врача.
Респираторный терапевт - обученный человек, который помогает в работе аппаратов ИВЛ и выполняет процедуры,
которые помогают пациенту дышать и получать кислород.
Комнатный воздух - термин, используемый для описания того, что пациент дышит тем же количеством кислорода,
что и нормальные здоровые люди (21%).
Седативное средство - лекарство, которое успокаивает и / или усыпляет пациента, чтобы он / она не чувствовал
боли или дискомфорта (Versed, Ativan, Valium, Chloral Hydrate и т. д.).
Сепсис - Инфекция (заражение септиком).
Социальный работник - человек, который помогает семьям справиться с реакцией на рождение больного ребенка и
помогает им найти необходимое жилье, транспорт и финансовые меры.
Отсасывание - процедура, во время которой небольшой катетер, прикрепленный к отсасывающему аппарату,
вводится в трахею пациента или эндотрахеальную трубку для удаления секрета, от которого пациент обычно не
может откашляться.
СВТ - наджелудочковая тахикардия (высокая частота сердечных сокращений).
ПП и липиды - высококалорийные жидкости для внутривенного введения, используемые для длительного питания.
Перевязка / окклюзия трахеи - внутриутробная процедура, во время которой у ребенка зажимают трахею, вызывая
рост легких и выталкивание органов обратно в брюшную полость.
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Нормальные лабораторные 

условия:

ABG
40-85
30-45
16-21
7.35-7.45 
95-98%
0-2.3    

VBG
30-50
38-50
24-28
7.33-7.43 
not applicable
0-2.3 

CBG
60-70
41-51
18-28
7.34-7.43
not applicable
0-2.3

pO2:
pCO2: 
CO2:  
pH: 
O2 sat: 
base excess:  

У младенцев, рожденных с ВДГ, обычно не будет нормального уровня pCO2, но приемлемый 
уровень может варьироваться в зависимости от больницы. В целом, для младенцев с ВДГ 
допустимы уровни pCO2 от 50 до 70, а для младенцев с ВДГ допустимы более низкие уровни pH 
до 7,10.
В разных больницах разные параметры газов крови. Многие по-разному рассматривают этот 
фактор в детях с ВДГ, в зависимости от их возраста. На параметры газов крови могут влиять 
другие факторы, такие как сердечные дефекты. Спросите мед команду по уходу за вашим 
ребенком, каковы их ожидания в отношении нормальной составляющей газов в крови.

Coagulation profile:
Prothrombin time:  13.5-16.4 sec
Partial thromboplastin time:  30-42 sec
INR:  1.1-1.4
Fibrinogen:  283-401 mg/dl
Antithrombin III:  60-89%

Complete blood count (CBC):

WBC:  8.1-14.6
RBC:  3.32-4.8
Hbg:  10.8-14.6
Hct:  32-44.5
MCT:  90.1-103
MCH:  30.4-35.3
MCHC:  33.2-35
Platelet:  279-571
Rdw:  14.4-16.2
MPV:  10-12.2
Neutrophils:  16-70%
Lymphocytes: 17-59%
Monophils:  1-23%
Eosinophils:  0-8%
Basophils:  0-1% 

Free Hemoglobin:  0-10 mg/dl

CK (CPK):  29-168 U/L

Lactic acid:  0.52-2.25 mmol/L

C reactive protein (CRP):  <2

Chemistry testing:
Sodium:  137-145 mmol/L
Potassium:  3.5-5.1 mmol/L
Chloride:  98-107 mmol/L
CO2:  22-30
Anion Gap:  <18
BUN:  5-18 mg/dl
Creatinine:  0.60-1.00
BUN/Creatinine:  12-20 ratio
Total protein:  6.3-8.2 g/dl
Calcium:  9-11 mg/dl
Ionized Calcium:  1.13-1.32
Glucose:  60-99 mg/dl
Total bilirubin:  0.2-1.2 mg/dl
Direct bilirubin:  <0.3 mg.dl
SGOT (AST):  5-34 U/L
SGPT (ALT):  0-55 U/L
A/G ratio:  1-2.2
Triglycerides:  <15020-140 IU/L
Alkaline Phosphatase:  
      0-14 days: 83-248 IU/L
      15 days <1 year: 122-469 IU/L



Как справиться с эмоциональным 

потрясением

Все мы справляемся с ситуациями и эмоциями по разному, и нет правильных или 
неправильных чувств, когда вы через все это проходите. Внизу перечислены 
несколько эмоций, которые совершенно нормально испытывать вам, вашей семье, 
даже вашим друзьям в какой-то момент:

Опустошение
Страх
Тревога
Злость
Депрессия
Онемение
Замешательство
Нетерпение
Безпомощность
Безполезность
Вина
Отчаяние
Отрицание
Безысходность

Все эти чувства совершенно нормальны. Профессиональная помощь и консультации 
со специалистами могут быть жизненно необходимы в этот момент для вас и вашей 
семьи, поэтому, пожалуйста, не бойтесь просить помощи в этот тяжелый момент.

Если у вас уже есть дети, то вам может показаться, что они не получают достаточно 
внимания, так как вы сфокусированы на вашем ребенке с ВДГ. Это абсолютно 
нормально. Ваша семья и друзья помогут присмотреть за детьми и вывести на 
занятия/прогулки, пока вы не сможете опять начать проводить достаточно времени со 
всеми.

Вы можете помочь своим детям справиться и понять, что происходит вокруг, говоря о 
новорожденном, показав им его фотографии и видео, и призывая их что-то нарисовать 
или сделать что-то особенное для брата/сестренки в больнице.
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Уход за детьми с CDH: Советы родителей

«Не отказывайтесь от своей мечты о грудном вскармливании. Если у вашего ребенка нет
серьезной аллергии, нет причин, по которым ему нельзя давать грудное молоко, когда
придет время. Не позволяйте врачу или медсестре уговорить вас использовать смесь только
потому, что ее легче измерить и контролировать».
«Изучите, как заботиться о своем ребенке с самого начала. Помогите персоналу больницы,
насколько это возможно. Вы не хотите откладывать выпуск из больницы только потому, что
не все знаете».
«После того, как ваш ребенок придет домой, после того, как телефонные звонки прекратятся
и посетители перестанут так часто приходить, и вы дома одни со своим ребенком, очень
часто наступает депрессия. Это нормально - чувствовать себя одиноким и чувствовать себя
странно».
«Не бойтесь обращаться за помощью».
«Иммунная система вашего ребенка не так сильна, как у здорового ребенка, примите меры
предосторожности. Не выходите туда, где очень много людей, пока ваш ребенок не окреп, и
не бойтесь следить за тем, кто входит в ваш дом».
«Держите записи под рукой на случай чрезвычайной ситуации».
«Сообщите в местную службу скорой помощи и пригласите их на встречу с вашим ребенком.
Когда-нибудь они вам могут понадобиться, и вы сэкономите время, так как вам не придется
сообщать им полную историю болезни вашего ребенка».
«Если вашему ребенку нужно какое-либо медицинское оборудование дома, сообщите об этом
в свою энергетическую компанию, чтобы вас включили в их список на случай чрезвычайной
ситуации».
«Не бойтесь вызвать врача, если почувствуете, что что-то не в порядке».
«Не бойтесь жить «нормально», щекотать ребенка, подпрыгивать с ребенком, посещать
друзей и родственников, водить их к Санте (/деду Морозу) (конечно, сначала проверьте всех
на наличие вирусов и посещайте Санту (/деда Мороза) в «непиковые» часы)»
«Спросите у врача вашего ребенка о вакцинах от ветряной оспы, гриппа и RSV, и особенно
наблюдайте за маленькими детьми, с которыми ваш ребенок может контактировать».
«Имейте в виду, что наличие «ребенка-инвалида» может вызвать проблемы в браке и
соперничество между братьями и сестрами. Уделите особое внимание членам семьи и при
необходимости обратитесь за консультацией».
«Не бойтесь увольнять медсестер, врачей, терапевтов и т. д., с которыми вам не по себе. В
конечном счете, это ваш выбор, но убедитесь, что ваш ребенок получает те услуги, в которых
он / она нуждается ».
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Где найти поддержку

CHERUBS (www.cherubs.org), Подразделение поддержки CDH International, оказывает помощь семьям,
пострадавшим от ВДГ с 1995 года. Некоторые из наших услуг включают в себя:

Онлайн-форумы - бесплатный источник поддержки с сотнями других семейств с ВДГ, доступный
круглосуточно и без выходных. Группы поддержки
Facebook - национальные группы поддержки семей, пострадавших от ВДГ
Послы CDHi - другие родители с ребенком с ВДГ готовы вас выслушать, когда вам это нужно
больше всего
Сумки-тоте (CDH HOPE Totebags) - Пакеты услуг для новорожденных и будущих детей пострадавших
от ВДГ
Местные семейные собрания - проводятся представителями нашего государства по всей стране
Ежегодная конференция ВДГ - приглашенные докладчики, круглые столы, информация и
поддержка
Еженедельная информационная бюллетень - истории ангелов, исследования ВДГ, новые события и
сбор средств, а также новости о наших новейших проектах
Исследования ВДГ - наша база данных по естественной истории с более чем 4500 участниками,
чтобы помочь исследователям выявить причину CDH

ACDHO (www.acdho.org), Альянс организаций CDH, представляет собой международную группу
благотворительных и исследовательских организаций по ВДГ, которые привержены высочайшим
стандартам поддержки и защиты интересов пациентов.

Ronald McDonald Houses (www.rmhc.org) предоставляет жилищные услуги семьям с тяжелобольными
детьми. Обратитесь в свою больницу за дополнительной информацией, она может внести вас в список
ожидания, если он есть поблизости.

Церкви - ценное место поддержки для многих семей. Ваша церковь, синагога, храм или другой
молитвенный дом может оказать духовную поддержку, а также может предложить финансовую помощь.
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Жизнь дома с CDH

Если состояние вашего ребенка продолжит улучшаться, он или она в конечном итоге сможет пойти домой
с вами и вашей семьей. Это может случиться от нескольких недель до года, в зависимости от того, как
быстро улучшится здоровье вашего ребенка и возникнут ли осложнения.

Дети, рожденные с CDH, часто нуждаются в регулярном наблюдении у разных специалистов после
возвращения домой из больницы. В лучшем случае у вашего ребенка не будет постоянных проблем и он
вырастет нормальным здоровым взрослым. Однако ниже приведены некоторые из трудностей, с которыми
может столкнуться ваш ребенок из-за CDH.

Поддержка дыхания - некоторые дети все еще нуждаются в кислородной поддержке из-за легочной
гипертензии или по другим причинам, и им могут потребоваться назальная канюля и кислород. В очень
тяжелых случаях ребенку может понадобиться трахея. Трахеостомия - это хирургически сделанное
отверстие, которое проходит через переднюю часть шеи ребенка в трахею или дыхательное горло.
Дыхательная трубка, называемая трахеологической трубкой, вводится через отверстие прямо в
дыхательное горло ребенка, чтобы помочь ему дышать.
Проблемы с кормлением - медленное кормление грудью или из бутылочки или невозможность
кормления может повлиять на рост и прибавку в весе. Иногда трубку NG можно вставить в нос ребенка
и опустить в желудок для приема пищи и приема лекарств. При серьезных проблемах с кормлением
через брюшную полость можно вставить G-трубку, которая доставляет питание непосредственно в
желудок.
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) - желудочная кислота, попадающая в пищевод
из желудка, может причинять вред вашему ребенку и обычно лечится с помощью лекарств. В тяжелых
случаях проводится процедура, называемая фундопликацией по Ниссену, когда хирург улучшает
естественный барьер между желудком и пищеводом, чтобы предотвратить восходящий поток кислоты.
Проблемы с речью и развитием - в результате искусственной вентиляции легких и длительных
периодов госпитализации. Вашему ребенку обычно направляют к логопеду, физиотерапевту и / или
эрготерапевту для решения этих проблем.
Потеря слуха - это иногда случается, хотя профессионалы не совсем понимают, почему. Сурдолог
будет контролировать вашего ребенка на протяжении всего детства в отношении его или ее слуха.
RSV - это иногда смертельный вирус, который может проявляться как простуда у детей старшего
возраста и взрослых, пораженными легкими. Пожалуйста, поговорите с врачами вашего ребенка о
мерах предосторожности, связанных с RSV, таких как прививка Synagis, изоляция и т.д. Во время
сезона простуды и гриппа в течение первых 2 или 3 лет
вирусов  - крайне важно защищать вашего ребенка от вирусов, таких как простуда, грипп, RSV,
ветряная оспа, коклюш и т.д. Единственный способ это сделать - избегать скопления людей,
ограничивать количество посетителей и проверять всех, с кем встречается ваш ребенок. У нас было
несколько детей, которые выжили после CDH только для того, чтобы погибнуть от простых вирусов.
Повторная грыжа - рецидив грыжи случается редко, но может быть очень серьезным. Обратитесь к
терапевту или вызовите скорую помощь, если у вашего ребенка возникают следующие симптомы:  

общее недомогание (очень вялый, неконтролируемый плач).
Рвота (может содержать содержимое кишечника или зеленую желчь).
Дискомфорт или боль в животе. 
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 Потеря аппетита.
 Вздутие живота. 
Затрудненное дыхание.



Если вам нужно попрощаться

К сожалению, некоторые дети с диагнозом CDH не доживают до первых нескольких часов,
дней или недель жизни. Медицинский персонал объяснит причины ухудшения состояния
вашего ребенка и предложит варианты улучшения состояния вашего ребенка, а также
рассмотреть вопрос о прекращении лечения. Это решение никогда не бывает легким для
рассмотрения родителями или медицинскими работниками, и вам будет предоставлено
столько времени и поддержки, сколько необходимо для принятия вашего решения.
Некоторые родители возможно увидят, что их ребенок не справляется, и поймут, когда
ребенок дает им знать, что время пришло.

Ниже приведены некоторые предположения о том, когда обычно принимается
решение: 

сделайте много фото и видео с вашим малышом. Они всегда будут вам дороги.
Свяжитесь сейчас с компанией I Lay Me Down to Sleep (Я ложусь спать), чтобы узнать, есть
ли в вашем районе ресурсы. Их услуги бесплатны, и они предоставят вам памятные
фотографии вашего сына и дочери.
Запишите повседневный уход за ребенком и любые особые моменты в дневник.
Вы можете пригласить посетителей увидеть вашего ребенка до того, как придет время.
Больница сделает все возможное, чтобы выполнить все ваши запросы, но имейте в виду,
что во многих из этих отделений действуют строгие правила посещения для защиты других
младенцев и их родителей.
Если вы заинтересованы, можно организовать крещение вашего ребенка в отделении.
Когда придет время отключить вашего ребенка от системы жизнеобеспечения, вы можете
либо присутствовать, либо ждать, пока медсестры принесут вам ребенка. Возможно, это
первый раз, когда вы и ваш партнер смогли подержать ребенка, и это чрезвычайно
подавляющий момент.
Вам рекомендуется купать и одевать ребенка, а также держать его и разговаривать с ним
как можно дольше. Не бойтесь держать ребенка на руках после того, как он скончался -
многие родители сожалели, что не сделали этого.
Вы также можете сделать снимки с ребенком, а также отпечатки рук и / или следов ног.
Другой момент - убедиться, что генетики собирут кровь ребенка для тестов ДНК в будущем,
как только они станут доступны.
Собрать прядь волос - драгоценный момент.
Нет правильного или неправильного способа справиться с эмоциями в эти
разрушительные моменты. Семья и друзья являются неоценимой поддержкой, и вам также
может быть полезно поговорить с консультантом больницы или священником, если они
доступны.
Наконец, скажите ребенку, что это не страшно, что можно уходить. Исследования
показывают, что люди всех возрастов, даже новорожденные, после этих слов чувствуют
себя более мирно.
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Советы других скорбящих родителей

«Не позволяйте никому торопить вас. Выделите столько времени, сколько вам нужно, чтобы
попрощаться. Я провела около 45 минут с Райаном, прежде чем нам разрешили отвезти его к
патологоанатому, что противоречит правилам больницы, но мы нарушили правило. Я сожалею, что не
держала его на руках дольше. Кроме того, для меня это прозвучало странно, но медсестра рассказала
мне за день до смерти Райана, что она будет делать. Она сказала, что они отцепят все трубки и провода,
искупают его, намажут его детским лосьоном, расчешут его волосы (отрежут прядь!), оденут его,
укутают в одеяло и подержат на руках. Сфотографируйтесь, попрощайтесь и объясните ему, почему Бог
забирает его у вас. Эту часть я не могла понять, до сих пор не могу! У меня было все, что собралось в
больнице для Райана: ножницы, пустышки, подгузники, его игрушки, одежда, табличка на его кровати.
За 29 дней он собрал довольно много вещей. Все это теперь в герметичной коробке, известной как
«Коробка Райана». - Синди Мор

«Попросите таблетки, чтобы высушить грудное молоко, или продолжайте сцеживать молоко до
окончания похорон. Объятия могут быть очень болезненными, если грудь полна молока». - Ронда
Монтегю

«Я делаю ящичек из сувениров Томаса. Его шляпка, носки, браслеты, карты и т.д. Помещены в
специальную рамку, которая будет висеть на специальной стене. Так я могу смотреть на воспоминания о
Томасе каждый день, не открывая коробку, и это также такой красивый декор. Еще я сделала похожую
коробочку для моего старшего сына Майкла, и ему тоже нравится на нее смотреть». - Габи Фриетаг

«В нашем случае это была не внезапная смерть при рождении, а после 3 недель интенсивной терапии. Я
бы посоветовала привлечь как можно больше посетителей. Чем больше людей встретят вашего ребенка
перед уходом, тем лучше. Это сделает момент более реальным, поможет подтвердить, что ребенок
действительно был здесь! Мы отпраздновали его жизнь полноценными похоронами, приемом в нашем
доме и т.д. Эти события были важными для нас, а также для друзей и семьи. Многие говорили мне, что
это дало им возможность по-настоящему сосредоточиться на том, что произошло. Мне было хорошо
собрать все о недолгой жизни Флетчера вместе. Я сделала своего рода альбом, и у меня есть огромная
коробка для всех пришедших карточек. Теперь все готово, чтобы достать и «навестить» те
воспоминания, когда я в настроении. Это помогло мне связаться с другими людьми, перенесшими
подобную утрату. Я нахожусь в группе поддержки с замечательными женщинами, у которых малыши
родились поздно или ушли во время родов. Мой малыш был единственным, кто был «здесь» некоторое
время, но это никак не повлияло на то, как мы тут же нашли общий язык. На самом деле две женщины,
с которыми я познакомилась через «ангелов», были лучшими друзьями из всех. Мы регулярно дарим
друг другу силы и поддержку ", - Лори Штюссер-Макнил.
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Почему мой ангел? .... Письмо скорбящим родителям

Дорогой скорбящий родитель,

Это не потому, что вы не были достойны своего ангела - вы были достойны и достойны сейчас. Вы

настолько достойны, что вам было поручено добиваться своих и их жизненных целей. Вы настолько

достойны, что ваш ангел выбрал вас в качестве его или ее папы и мамочки в течение их короткого

пребывания здесь. Вы настолько достойны их, что были достаточно благословлены, чтобы стать

родителем живого ангела ... ребенка, посаженного на землю, чтобы коснуться сердец и жизней

стольких людей. Так много любви и столько уроков вложено в такое короткое время. Не каждый

может постичь это великое благословение и эту огромную ответственность, но вы были избраны.

Это не из-за вашей веры или сомнений. Это не потому, что вы недостаточно много молились или

потому, что мало людей молились за вашего ангела. Есть ангелы, за которых молились тысячи людей

по всему миру ... и они не выжили. Были ангелы, родители которых не верят и не придерживаются

религии, и они выжили. Ваши молитвы о чуде не были отклонены. Вы тоже получали чудеса ... хотя

они, возможно, не те, которых вы ожидали больше всего. Молитвы могут поддержать нас через все,

что ВДГ бросает нам, помогая нам принимать правильные решения, принося мир независимо от

результата ... и они могут поднять нас и пронести через горе.

Это не потому, что вы приняли неверное медицинское решение или недостаточно сильно боролись за

своего ребенка. За вашего ангела боролась целая бригада врачей вместе с вами. Вы приняли все

лучшие решения для своего ангела. Вы были и остаетесь для своего ангела лучшим отцом/матерью,

каким/ой только можете быть. Есть тысячи здоровых детей, у которых нет родителей, которые бы за

них боролись. Ваш ангелочек был благословлен тем, что вы были его родителями, как и вы тем, что

имели возможность быть родителем своему ангелу. Если диагноз ВДГ и научил нас чему-то, так это

тому, что он играет без правил. Дети без диафрагмы и маленькими легкими могут выжить, а дети с

двумя развитыми легкими - нет. Он научил нас, что функция легких не является решающим

фактором. Он научил нас тому, что иногда самого лучшего медицинского ухода и помощи в мире

недостаточно.

Это не потому, что вы не смогли предложить своему ангелу поддержку или ресурсы, необходимые для

ребенка с особыми потребностями. Это не потому, что вам не хватило терпения или навыков. Вы

видите скорбящих членов семей, врачей, медсестер ...есть родители выживших, которые еще

подростки. У нас есть скорбящие родители, удивительные, удивительные родители, и у нас есть

родители выживших, которые потеряли опеку над своими ангелочками. У нас также есть много-

много родителей выживших, которые удивительны, подготовлены и будут прекрасными родителями

для своих ангелов. ВДГ не волнует, кто готов, кто способен, кто лучше всех подходит для ухода за

ангелом, а кто нет.

Это не потому, что вы недостаточно любили своего ангела. Если бы любовь могла уберечь детей от

ВДГ, этот ужасный врожденный дефект не унес бы еще одну жизнь. ВДГ не проявляет фаворитизма. В

нем нет предрассудков. Кто выжил, а кто нет, это действительно удача. Это не значит, что вы лучше

или хуже других. Это не справедливо. Ваш ангелочек не решил покинуть вас. Но они решили провести

здесь с вами некоторое время. Они не выбрали крылья ногам. Они не предпочли Небеса пребыванию

здесь с вами.

Нет хорошего ответа на вопрос, почему ваш ангелочек не выжил ... но есть сотни ответов на то,

почему он или она должны были выжить. В CHERUBS все мы знаем о боли ВДГ. Боль и горе от

рождения ребенка с серьезным врожденным дефектом... некоторые скорбят о потере «здорового»

ребенка, пытаясь справиться с ВДГ со своим выжившим малышом и справиться с потерей мечты.

Некоторые горюют нескончаемым горем из-за потери мечты и жизни своего малыша. Но все мы

скорбим, и у всех есть вопросы, на которые мы никогда не сможем получить ответы.

Мы все многое потеряли. Так много родителей сейчас скорбят о потере своих детей. Сообщество ВДГ

потеряло так много младенцев, за которых мы все молились, любили издалека. Но мы тоже многого

добились. Как и члены семьи, друзья и даже незнакомцы. Каждый ангелочек оставил свой след в этом

мире и оставил его немного лучше, чем они его нашли. Это нечто большее, в сравнении с тем, что

большинство людей сделали за последние десятилетия. Мы все должны последовать таким

прекрасным примерам, которые оставили нам эти дети.

С уважением,

Дон М. Торренс Ирландия

Президент, CDH International
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Никогда не доверяйте батарее на телефоне.
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ребенком, а не постоянно отвечать на вопросы долброжелательных друзей и семьи.
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