
5 ПРИЧИН, 
ПОЧЕМУ 
ЖЕНЩИНЕ 
НУЖНА ВАША 
ПОДДЕРЖКА 
ПОСЛЕ РОДОВ



Если на раннем этапе развития ребенка мужчина 
считает, что его участие в жизни матери и малыша 
не обязательно, жена постепенно отдаляется от него 
и обращает все свое внимание на ребенка. Решение 
простое — не быть третьим лишним, участвовать  
в уходе за ребенком с рождения. Психологи считают, 
что у «включенных» пап впоследствии гораздо более 
крепкая связь с детьми, чем у отстраненных отцов, 
которые думали, что новорожденному не очень-то 
нужен папа, в отличие от мамы. 

Бывает, после родов женщины впадают в 
послеродовую хандру или депрессию. Физические 
трудности, недосып, стресс во время родов  
и гормональный всплеск влияют на эмоциональное 
состояние женщины. Психологи называют его 
«измененным», подразумевая, что женщина может 
вести себя иначе, чем до рождения ребенка. Важно 
помочь любимой восстановиться и проявлять к 
ней нежность и терпимость. Конечно, вам и самому 
непросто, но будьте внимательны к жене. Убедитесь, 
что женщина имеет возможность поспать и нормально 
питается (многие мамы не успевают делать ни то,  
ни другое). Хандра и депрессия могут быть вызваны 
гормональными изменениями, недостатком сна, 
физической усталостью и эмоциональными факторами. 
Особенно опасна послеродовая депрессия, которая  
в тяжелых случаях может привести к самоубийству.



Идеальная практика кормления младенцев с рождения 
до шести месяцев жизни — исключительно грудное 
вскармливание по требованию ребенка. Некоторые дети 
едят раз в два-три часа, но есть и такие младенцы, которые 
очень часто прикладываются к груди. Иногда, чтобы 
наладить лактацию, женщине требуется много усилий 
и терпения. У каждой женщины свои физиологические 
особенности. Мужчина может создавать комфортные 
условия для того, чтобы жена спокойно кормила малыша 
грудью, а также  помогать в уходе за малышом, сменяя маму. 

Женщина хочет чувствовать в вас надежного партнера,  
папу ребенка, который так же заинтересован в малыше,  
как и она сама. Это желание логичное, ведь родительство — 
дело обоих. Мужчина может установить контакт с 
новорожденным разными способами — при игре, смене 
подгузников, вечернем купании, гимнастике, переодевании 
и укачивании. Все это сближает ребенка и отца, и в итоге 
отца и мать.

«Ерлерге арналған нұсқаулық. Саналы әке  
және күйеу болу» (М. Жасқайрат, М. Қабакова,  
Ю. Лысенкова, С. Тәңірбергенов, Г. Әбуова,  
Е. Исмаилов, Е. Мұстафин, Қ. Мақан — Нұр-Сұлтан, 
2020) кітабы негізінде құрастырылды.

Создано на основе книги «Руководство для 
мужчин. Как быть осознанным отцом и мужем» 
(Жаскайрат М., Кабакова М., Лысенкова Ю., 
Танирбергенов С., Абуова Г., Исмаилов Е., 
Мустафин Е., Макан К. — Нур-Султан, 2020). 



Ребенок прекратил нормально есть  
или отказывается от груди.

Судороги.

Частое дыхание (более 60 дыхательных 
движений (вдох-выдох) в минуту).

Выраженное втяжение грудной клетки.

Отсутствие спонтанных движений.

Лихорадка (температура ≥37,5 °С).

Пониженная температура тела (<35,5 °С).

Желтуха в течение первых 24 часов 
жизни или желтая окраска ладоней  
и подошв в любом возрасте.

Как и мать, отец должен знать о симптомах, 
которые могут угрожать жизни ребенка. Ваша 
осведомленность и бдительность могут стать 
решающими при опасных ситуациях. Если 
вы заметили один или несколько признаков 
у ребенка, НЕ ЖДИТЕ, пока все наладится 
само собой. Обращайтесь за медицинской 
помощью.


