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Поздравляем! Вы наконец-то увидели того, кто был 
неотъемлемой частью вашей жизни все эти месяцы. Того, 
о ком вы столько думали и мечтали — вашего ребёнка. 

Постарайтесь уделять внимание не только заботе  
о малыше, но и своему самочувствию. Не стесняйтесь 
просить окружающих о помощи: не успевать и не 
справляться — совершенно нормально в этот период. Мы 
поможем вам преодолеть первые недели после родов без 
лишних тревог.
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Отёк, покраснение, уплотнение или боль в молочных железах 
или сосках.

Влагалищные выделения стали более обильными или не 
уменьшились по истечении 6 недель после родов.

Влагалищные выделения приобрели неприятный запах.

У вас повысилась температура тела до 38 °С  и выше, вы 
чувствуете озноб и сердцебиение (пульс 100 в ударов минуту  
и больше), у вас кружится голова.

После операции кесарева сечения появились боль, 
покраснение, набухание, расхождение швов или гнойное 
отделяемое из раны.

Проблемы с мочеиспусканием и/или недержание мочи.

Усиление боли внизу живота и/или в промежности.
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Опасные признаки для матери 
При появлении этих симптомов сразу же обращайтесь  
за медицинской помощью в любое время суток.

Из пуповины течёт гной; краснота распространяется на 
окружающие пуповину участки кожи.

На коже появились гнойнички (пустулы), волдыри, отёки, 
уплотнения, покраснения.

Из пуповины в области отсечения или наложения пупочного 
зажима течёт кровь.

Ребёнок побледнел.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ЭТИ ТРЕВОЖНЫЕ ПРИЗНАКИ
(эти состояния могут развиться в течение 6 недель после 
родов)

ГИГИЕНА ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА

Ребёнок прекратил хорошо сосать или отказывается от груди.

У малыша судороги.

Ребёнок слишком часто дышит, то есть совершает более  
60 дыхательных движений (вдох-выдох) в минуту.

Выраженное втяжение нижних отделов грудной клетки.

У ребёнка пропали спонтанные движения.  
Ребенок перестал двигаться самостоятельно.

Лихорадка (температура ≥38 °С).

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

Желтуха в течение первых 24 часов жизни или жёлтая окраска 
ладоней и подошв в любом возрасте.
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Опасные симптомы для новорожденного
Если вы заметили у ребёнка один или несколько этих признаков, 
сразу же вызывайте скорую помощь или самостоятельно везите 
ребёнка в медицинское учреждение.

Для мамы

Для предотвращения инфекции придерживайтесь следующих 
рекомендаций:

1. Регулярно принимайте душ или тёплую ванну.
2. Если вам наложили швы после операции кесарева сечения или 

после разрывов или эпизиотомии, принимайте только душ.  
Не принимайте ванну до полного заживления раны.

3. Постарайтесь не использовать ароматизированное мыло.
4. Не надо мыть грудь мылом до и после кормления, в этом нет 

необходимости. Достаточно проточной воды.
5. После каждого посещения туалета подмывайтесь чистой тёплой 

водой без мыла или каких-либо дезинфицирующих средств.
6. Область, где наложены швы, сушите лёгкими похлопываниями 

мягкой ткани или полотенца.

Для малыша

1.    Новорождённого малыша надо содержать в чистоте.
• Каждое утро умывайте ребёнка. Можно использовать  

ватные тампоны, смоченные водой. 
• Глаза обрабатывайте разными тампонами, смоченными 

кипячёной водой, остуженной до комнатной температуры. 
Один глаз одним тампоном, другой — другим. Тампоны 
смачивают водой и промывают от внутреннего угла глаза  
к наружному.

• Нос чистите ватными жгутиками, смоченными водой или 
прокипячённым растительным маслом. Ребёнок при этом 
может чихать.
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• Подмывайте малыша после каждой дефекации. Лучше делать 
это проточной водой из-под крана. Девочек подмывайте 
только спереди назад, чтобы не занести бактерии с заднего 
прохода во влагалище. Ни в коем случае не убирайте белую 
смазку между большими и малыми половыми губами — она 
защищает нежную слизистую оболочку половых органов от 
микробов.

• Остаток пуповины ничем не надо обрабатывать. Он просто 
должен быть сухим и не прикрытым подгузником (подверните 
подгузник на животике). Это делается, чтобы он не загрязнялся 
мочой и калом.

• Если пуповина загрязнилась, вымойте её чистой водой  
с мылом, затем высушите чистой салфеткой.

• После отпадения пуповины ранку нужно содержать сухой  
и чистой. Не используйте для её обработки никакие средства.

• Купайте новорождённого в воде из-под крана, перед 
кормлением, в удобное для вас время. Все же оптимальнее 
купать малыша вечером. Температура воздуха в комнате во 
время купания должна быть 24–25 ⁰С, а температура воды — 
37–37,5 ⁰С. Продолжительность купания 5–7 минут. Уровень 
воды в ванночке должен доходить до шеи, чтобы вода не 
попала в уши и рот. На дно ванночки можно постелить пелёнку, 
чтобы оно не было скользким. Ребёнка нужно купать каждый 
день, но с мылом — не более 1–2 раза в неделю. Используйте 
только специальную детскую косметику. Сначала мойте голову, 
затем тельце и в последнюю очередь промежность. После 
купания облейте ребёнка из ковша водой той же температуры — 
37 ⁰С. Тщательно обсушите малыша и наденьте на него тёплую 
одежду.

• Обязательно мойте руки до и после ухода за ребёнком.

2.    Не допускайте охлаждения и перегревания ребёнка.
• Температура в детской должна быть 22–24 ⁰С, не допускайте 

сквозняков.
• Не ставьте кроватку ребёнка у окна или холодной стены.
• Пеленать ребёнка не надо. Используйте свободную одежду 

(тонкую распашонку, кофточку, подгузник и штанишки),  
на ножки наденьте носки.

• Комнату, где находится ребёнок, нужно проветривать каждые  
3 часа по 10-15 минут. На этот период ребёнка лучше перенести 
в другую комнату.

• Начало прогулок с малышом зависит от времени года,  
но в целом, если погода не слишком суровая, гулять можно  
уже через пару дней после выписки. Ребёнку надо гулять  
с открытым лицом, чтобы он дышал свежим воздухом  
и закалялся. Увеличивайте продолжительность прогулки 
постепенно. Начать можно с 10–15 минут, постепенно доводя 
до 30–60 минут зимой и 1–2 часов летом — 2–3 раза в день.

3.    Чтобы предотвратить синдром внезапной детской смерти:
• Укладывайте ребёнка спать на спине в отдельную кроватку.
• Не разрешайте никому курить в квартире, где находится 

ребёнок. 
• Чтобы посторонний объект не перекрыл лицо ребёнка  

во сне, не используйте подушки, уберите с бортиков кроватки  
и внутри неё все ненужные вещи, такие как мягкие игрушки  
и полотенца.

• Не допускайте охлаждения ребёнка (температура тела менее 
36,5 0С) и его перегревания (температура более 37,5 0С).

Идеальная практика кормления младенцев с рождения до шести 
месяцев жизни — грудное вскармливание по требованию. Ребёнок 
в этом возрасте не нуждается ни в какой другой пище и жидкости, 
кроме грудного молока. Не давайте малышу кипячёную воду.

ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ

КОРМИТЕ СВОЕГО РЕБЁНКА ГРУДЬЮ. 
ГРУДНОЕ МОЛОКО — ЭТО ИДЕАЛЬНАЯ ПИЩА ДЛЯ РЕБЁНКА.

Грудное молоко — совершенная пища для ребёнка, которая 
соответствует его пищеварительным возможностям, содержит все 
необходимые питательные вещества, витамины и жидкость. 
Содержание воды в грудном молоке постоянно и удовлетворяет 
потребности младенца в жидкости. Поэтому и рекомендуется 
не давать ребёнку дополнительно никакой другой жидкости и пищи 
в первые 6 месяцев жизни.
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Немаловажно, что грудное молоко содержит материнские антитела, 
которые защищают малыша от инфекций. Грудное молоко содержит 
уникальные компоненты, способствующие созреванию иммунной 
системы младенца, а также стволовые клетки для регенерации тка-
ней, развития организма ребёнка. Дети, которых кормили грудью, 
меньше подвержены аллергическим заболеваниям.

Не существует неполноценного грудного молока. Каждая женщина 
должна знать и быть уверенной, что она может дать своему ребенку 
достаточно молока. Её молоко всегда качественное и полноценное 
питание для ребенка, какие бы проблемы не были у матери. Однако 
питание матери должно быть полноценным, чтобы не пострадал 
организм самой женщины.

Грудное вскармливание также хорошо влияет на здоровье мамы. 
Если начать его сразу после родов, оно помогает рождению 
плаценты и сокращению матки. Исключительно грудное вскар-
мливание в течение 6 месяцев снижает риск нежелательной 
беременности. Кроме того, кормление грудью снижает у женщины 
риск заболевания раком молочной железы.

Каждая женщина (даже мать близнецов) должна быть уверенной, 
что она может дать своему ребёнку достаточно молока. С увеличе-
нием потребности ребёнка возрастает необходимость в более 
частых и продолжительных кормлениях грудью. Частые кормления 
стимулируют выработку молока у матери, его количество может 
увеличиться при частом кормлении в считанные дни и даже часы.

Таким образом, частота и полнота отсасывания молока — это 
важные условия регулирования количества выработки молока  
у матери. Сколько молока ребёнок высосет, столько и выработается 
вновь. Только спрос определяет предложение. Ночные кормления 
способствуют лучшей выработке молока. Когда вы кормите ночью, 
вы делаете заказ на выработку молока на следующий день. Поэтому 
ребёнок должен сосать грудь, когда захочет и столько захочет, как 
днём, так и ночью, и так долго, как того хочет он (не менее 8–10 раз 
в сутки). Не надо опасаться перекормить ребёнка: он в состоянии 
самостоятельно регулировать количество молока. Не бывает также 
излишней прибавки веса у младенца на грудном вскармливании. 
Достаточность грудного молока определяется по прибавке в массе 
тела ребёнка при регулярных ежемесячных взвешиваниях. При 
грудном вскармливании прибавка не менее 500 граммов в месяц 
или 125 граммов за неделю является индикатором достаточности 
потребляемого грудного молока и не требует коррекции.

Правильное положение ребёнка  
у груди:

1. голова и тело ребёнка находятся  
на одной прямой линии

2. лицо ребёнка обращено к груди 
матери, нос напротив соска 

3. тело ребёнка близко прижато  
к телу матери

4. мать поддерживает всё тело 
ребёнка снизу, а не только его 
плечи и голову

Правильное прикладывание 
ребёнка к груди:

1. подбородок ребёнка касается  
груди матери

2. рот ребёнка широко раскрыт

3. нижняя губа вывернута, язык 
опущен

4. большая часть ареолы видна  
сверху рта, а не снизу

5. ребёнок делает глубокие 
сосательные движения (сосёт 
эффективно)

Необходимо следить за тем, чтобы кормление грудью не было 
болезненным для матери. Если кормление вызывает боль, скорее  
всего, ребёнок неправильно прикладывается к груди. Обратитесь 
за консультацией к медицинским работникам, они помогут вам 
скорректировать прикладывание. Неправильное прикладывание  
к груди ребёнка вызывает трещины сосков, которые могут инфици-
роваться. Кроме того, малыш будет не полностью опорожнять 
молочную железу, что может привести к застою, воспалению 
молочных желёз и снижению выработки молока.
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Рекомендуемые позы при кормлении:

«Колыбель» «Из-под руки» «Лёжа»

КАЖДАЯ СЕДЬМАЯ 
ЖЕНЩИНА СТРАДАЕТ 
ОТ ПОСЛЕРОДОВОЙ 
ДЕПРЕССИИ

КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА НУЖДАЕТСЯ 
В ПОДДЕРЖКЕ ПОСЛЕ РОДОВ

Лактостаз и мастит

Воспаление молочной железы начинается с застоя молока (лакто-
стаза), появления трещин сосков. Как правило, это происходит из-за 
неправильного прикладывания рёбенка к груди. В последующем 
процесс может осложниться инфекционным воспалением молочной 
железы (мастит). Застой молока проявляется дискомфортом, 
уплотнением в молочной железе, болевыми ощущениями. Если вы 
столкнулись с этой проблемой, почаще прикладывайте ребёнка  
к груди. При появлении боли и чувства распирания сцедите молоко 
в течение 10–15 минут без «растирания» комков в молочной железе.

Симптомы мастита: уплотнение, боль и покраснение в молочной 
железе, повышение температуры тела, головная боль, слабость. 
Чтобы отличить застой молока от мастита и провести соответствую-
щее лечение, нужна консультация врача. 

ПОСЛЕРОДОВАЯ ДЕПРЕССИЯ

Очень часто после рождения ребёнка женщины переживают 
послеродовую хандру, для которой характерны слёзы, тревожность, 
раздражительность, резкая смена настроения, повышенные 
чувствительность и усталость.

Как правило, послеродовая хандра достигает пика на 4–5-й день 
после родов и исчезает через 10 дней после родов. Такое состояние 
не является расстройством или патологией, проходит само  
по себе, без лечения и какого-либо вмешательства и не влияет  
на способность мамы ухаживать за ребёнком.

Положение младенца у груди очень важно, особенно на раннем 
этапе, так как неправильное положение влечёт за собой неправиль-
ное прикладывание. И наоборот, если ребёнок находится  
в правильном положении, то нет проблем и с прикладыванием  
к груди. Поэтому первое, что должна знать мать новорождённого 
ребёнка, — это правила правильного положения и прикладывания  
к груди.

Послеродовая депрессия в основном возникает спустя несколько 
месяцев после родов. Иногда она является продолжением 
затянувшегося периода послеродовой хандры. Для послеродовой 
депрессии характерны те же симптомы, что и для послеродовой 
хандры, но к ним добавляются постоянно угнетённое настроение, 
подавленность, невозможность получать удовольствие и наслаж-
дение от занятий, которые до этого приносили удовольствие. 
Постоянное ощущение усталости, чрезмерная сонливость, 
сниженный аппетит, мысли о собственной несостоятельности 
как матери, нарушение концентрации внимания, иногда мысли 
о суициде. Страдающая от депрессии мама может негативно 
воспринимать поведение своего ребёнка, что может привести 
к пренебрежительному или жестокому отношению к малышу. 
Материнская и неонатальная смертность довольно редки,  
но являются реальными последствиями послеродовой депрессии.



12 13

Потеря интереса к жизни 

Потеря аппетита

Отсутствие энергии и мотивации что-либо делать

Бессонница 

Сонливость 

Частые беспричинные слёзы

Чувство собственной бесполезности, безнадёжности 
и чрезмерной вины 

Беспокойство, раздражительность или тревожность 

Необъяснимая потеря или набор веса

Отсутствие желания жить

Мысли о причинении себе вреда 

Беспокойство о причинении вреда ребёнку 

1
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Симптомы послеродовой депрессии: 

Если вы нашли у себя 
хотя бы один симптом, 
обратитесь за помощью  
к врачу.

ПОСЛЕРОДОВАЯ КОНТРАЦЕПЦИЯ

Новая беременность после рождения малыша иногда 
становится для женщины полной неожиданностью, так как 
она может случиться ещё до появления первой менструации. 
Поэтому вопрос о контрацепции необходимо решить сразу 
после родов. Поговорите с врачом об эффективном методе 
предохранения, который будет удобен для вас и вашего 
партнёра.

Сегодня считается, что каждый следующий ребёнок должен 
рождаться не ранее чем через 2 года после завершения 
вскармливания предыдущего ребёнка. За это время организм 
женщины полностью восстанавливается. Поэтому подберите  
метод контрацепции, как только начнёте половую жизнь. 

Метод лактационной аменореи (МЛА) защищает от незапланиро-
ванной беременности, но эффективен далеко не всегда. Этот метод 
работает только при одновременном соблюдении следующих 
условий:

1. ребёнку не более 6 месяцев;

2. вы кормите ребёнка только грудью и днём, и ночью, не менее 
6–8 раз в сутки, с ночным перерывом не более 6 часов;

3. у вас не возобновились месячные.

Если не соблюдается хотя бы одно из условий или ваш ребёнок  
на искусственном вскармливании, нужно обязательно использовать 
другой метод контрацепции.

Методы, которые можно использовать сразу после родов:

• Метод лактационной аменореи

• Барьерные (презервативы)

• Спермициды

• Внутриматочные средства (ВМС)

• Хирургическая стерилизация
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Методы, которые можно использовать 
через 4-6 недель после родов:

• ВМС

• Чисто прогестиновые 
контрацептивы (Депо-Провера, 
мини-пили) 

Методы, которые можно использовать 
через 6 месяцев после родов: 

• Комбинированные оральные 
контрацептивы (КОК)

Временные методы контрацепции
После прекращения использования 
одного из следующих методов 
контрацепции женщина может 
забеременеть.

1. Таблетки (мини-пили, КОК): 
гормональные таблетки 
принимаются ежедневно.

2. Инъекции (депо-провера): 
гормональные инъекции вводятся 
внутримышечно каждые 3 месяца.

3. Внутриматочная спираль (ВМС): 
внутриматочная спираль вводится 
в полость матки и защищает от 
беременности на период от 5 до 10 
лет.

4. Презерватив: используется 
при каждом половом контакте, 
защищает от беременности,  
ВИЧ-инфекции и прочих 
заболеваний, передающихся 
половым путём.

Постоянная (необратимая) 
контрацепция

Женская и мужская стерилизация 
рекомендуется для пар, которые  
не желают больше иметь детей.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРИВИВКИ РЕБЁНКУ

Введение вакцин формирует специфическую невосприимчивость 
к инфекционным болезням через активизацию защитных реакций 
организма. 

В Казахстане вакцинация проводится согласно национальному 
календарю иммунизации, утвержденному Министерством 
здравоохранения Республики Казахстан, где предусмотрено 
проведение вакцинации против наиболее распространенных 
инфекционных заболеваний, развитие которых у непривитых детей 
может закончиться смертельным исходом.

Изучите национальный календарь с указанием прививок и сроков 
их проведения (смотрите таблицу на стр. 16).

Перед каждой прививкой педиатр должен тщательно осмотреть 
ребёнка, измерить его температуру, проанализировать сведения  
о контактах с инфекционными больными. Прививки ставятся только 
здоровым детям (например, простуда является противопоказанием 
для вакцинации). Лабораторное обследование, например общий 
анализ крови, и консультации узких специалистов проводят  
по показаниям. Первые прививки ставят в роддоме: против 
гепатита В через 12 часов после рождения и против туберкулёза 
(БЦЖ) на 3–4 день.

1. Таблетки

2. Инъекция

4. Презервативы

3. ВМС

ПОМОГИТЕ РЕБЁНКУ, 
ПОКА ОН ЕЩЁ НЕ 
ИНФИЦИРОВАН. 

СДЕЛАЙТЕ ПРИ 
ПОМОЩИ ПРИВИВКИ 
ЕГО ЖИЗНЬ БОЛЕЕ 
БЕЗОПАСНОЙ!
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
ПРИВИВОК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Постановление Правительства Республики Казахстан «Об 
утверждении перечня заболеваний, против которых проводятся 
профилактические прививки, Правил их проведения и групп 
населения, подлежащих плановым прививкам» от 30 декабря 2009 
года № 2295 (с изменениями и дополнениями от 12.02.2013)

АДС-М — против дифтерии, столбняка;
БЦЖ — против туберкулеза;
Пневмо — против пневмококковой инфекции; 
ВГВ — против вирусного гепатита В;
Полио — против полиомиелита — оральная/
инактивированная; 

ККП — против кори, краснухи 
и эпидемического паротита; 
АбКДС+Хиб+ВГВ+ИПВ — против коклюша 
с бесклеточным коклюшным компонентом, 
дифтерии, столбняка, вирусного гепатита В, 
гемофильной инфекции типа b и инактивиро-
ванная полиовакцина;
АбКДС+Хиб+ИПВ — против коклюша  
с бесклеточным коклюшным компонентом, 
дифтерии, столбняка, гемофильной инфекции 
типа b и инактивированная полиовакцина.

Моновакцины:

Комбинированные 
вакцины:
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Поздравления маме и папе

На протяжении истории человечества дети рождались 
великое множество раз в бесчисленных семьях, но все 
родители переживают этот опыт по-своему. С появлени-
ем новорожденного меняется привычный уклад жизни, 
появляется новая ответственность, рождается счастье, 
подобного которому нет. Не пытайтесь быть идеальными 
родителями, главное — любите малыша всем сердцем. 
Ваши безусловные любовь, поддержка и забота станут его 
опорой на всю жизнь.
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