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Часто женщи-
ны в интерес-
ном положе-
нии реагиру-
ют на проис-

ходящее слишком бурно 
и эмоционально. Терзаю-
щая их тревога по поводу 
предстоящих родов спо-
собна осложнить жизнь. А 
если ещё и беременность 
протекает нелегко...

Уберечь будущих мам от 
лишних стрессов и волне-
ний помогают медицин-
ские психологи.

Их учат слушать 
своё тело

В отделении патологии 
беременности городской 
клинической больницы 
№52 в районе Щукино на-
блюдают женщин с 22 не-
дель беременности и до ро-
дов.

Как справиться с повы-
шенной тревожностью и 
подготовиться к родам? 
Как правильно организо-
вать режим для малыша в 
первые недели после род-
дома, научиться понимать 
новорождённого и общать-
ся с ним? На эти и другие 
важные вопросы отвеча-
ет медицинский психолог 
Надеж да Маленкова.

На занятиях с психоло-
гом будущие мамы учат-
ся правильно дышать и 
двигаться, слушать своё 
тело, делать самомас-
саж, расслаб ляться, когда 
это необходимо. А глав-
ное — настраивать себя 
на благополучные роды. 
Этому способствуют как 
специальные дыхатель-
ные упражнения, так и 

медитативная практика.
Ещё одно немаловажное 

умение — доверие паци-
ентки к врачам и акушер-
кам. Все участники родов 
— это одна команда, кото-
рой, как и будущей маме, 
важен успешный результат.

— Одна пациентка, ко-
торая давно хотела иметь 
малыша, была настрое-
на на естественные роды. 
Но по медицинским по-
казаниям ей было реко-
мендовано кесарево сече-
ние, — рассказывает Наде-
жда Маленкова. — Женщи-
на никак не могла с этим 
свыкнуться, и у неё разви-
лась повышенная тревож-
ность, началась депрессия. 
Справиться с таким состо-
янием помогли наши бесе-
ды и занятия. Когда при-
ходит неприятная новость, 
наш организм ставит есте-
ственную психологиче-
скую защиту, отрицая не-
избежное. Но всегда можно 
постараться найти в прои-
зошедшем положительные 
стороны и сконцентриро-
ваться на позитивном ре-
шении проблемы.

Роды 
принял муж 

Была в многолетней 
практике медицинского 
психолога и такая история. 
Она произошла в другом 
роддоме, где Надежда Лео-
нидовна вела курсы для бу-
дущих родителей по подго-
товке к родам. Однажды на 
занятия к ней пришла се-
мейная пара, причём жен-
щина привела мужа бук-
вально за руку. Поначалу 
он всячески отлынивал от 

занятий, уткнувшись в мо-
бильный телефон, изобра-
жая полное безразличие.

— Всем своим видом 
показывал — мол, всё это 
ваши женские штучки, 
— вспоминает психолог. 
— Через некоторое время 
они написали мне в соцсе-
ти, что роды начались вне-
запно, когда супруги вдво-
ём возвращались на маши-
не с дачи. Пока до них до-
биралась скорая помощь, 
супруг благополучно при-
нял роды и встретил при-
бывших врачей уже с ре-
бёнком на руках. Малыш-
ка родилась здоровой, а 
новоиспечённый отец по-
чувствовал себя настоящим 
героем. Так что учиться и 
готовиться к предстоящим 
родам полезно не толь-
ко будущим мамам, но и 
их родственникам. Мало 
ли что может случиться в 
жизни...

Екатерина СЛЮСАРЬ

Будущим мамам 
поможет медитация

 Пациентке 
удалось 

побороть 
тревогу 

по поводу 
кесарева 
сечения

 быть в контакте с малышом
Старайтесь разнообразить 

(особенно после первого три-
местра) сенсорную среду во-
круг малыша. Чередование 
различных новых звуков, запа-
хов, прикосновений, маминых 
эмоциональных реакций — всё 
это способствуют развитию со-
ответствующих отделов голов-
ного мозга ребёнка. Общайтесь 
с малышом, прислушивайтесь 
к его поведению внутри вас, 
старайтесь понять, что означа-

ют его реакции. Успокаивайте 
растревожившегося малыша 
спокойным голосом, поглажи-
ваниями, медленными покачи-
ваниями.

 делиться с мужем
Разделяйте с мужем своё со-
стояние, делитесь с ним новы-
ми ощущениями в вашем теле, 
настроениями. Помогайте бу-
дущему отцу лучше понять вас 
и малыша, привлекайте его к 
общению с ребёнком.

 правильно настроиться
Отнеситесь к родам как к 
естественному процессу. До-
веряйте помогающим вам 
докторам и акушеркам. Со-
средоточьтесь на помощи 
ребёнку, а не на своём дис-
комфорте и болевых ощуще-
ниях. Будьте готовы в любой 
ситуации действовать во бла-
го ребёнку, например в слу-
чае преждевременных родов 
или при необходимости кеса-
рева сечения.

Чтобы роды прошли хорошо, надо:

Задать вопросы Надежде 
Маленковой можно на сайте 
больницы www.52gkb.ru/question
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В отделении гор больницы №52 готовят к родам психологи




