Психоэмоциональное
состояние женщины
в период
беременности, родов
и послеродовый период
Внимание к проблемам здоровья традиционно фокусируется на вопросах физического здоровья, несмотря на ясные признаки того, что число случаев нарушения здоровья психосоциального и психического
характера возрастает.
Эпидемиологические данные постоянно свидетельствуют о практически двукратном преобладании эмоциональных расстройств у женщин по сравнению с мужчинами, и наибольшая частота этих расстройств
отмечается в период беременности и после родов.

Уровни распространенности симптомов материнской депрессии в развитых и развивающихся странах находятся в диапазоне от 3% до 60%.
Раннее выявление и своевременное лечение послеродового депрессивного расстройства часто упирается
в бытующее представление о “естественных капризах” или недостатках характера родильницы, которая,

«вместо того, чтобы активно ухаживать за ребенком”, озабочена собственным состоянием. Потеря инициативы или страх быть обсуждаемой окружающими не позволяет женщине самой обратиться за врачебной
помощью.

В то же время многие врачи первичного звена склонны считать такое состояние временной и
В результате депрессия может нарастать в течение нескольких месяцев, а лечение этого состояния откладывается до момента возникновения потребности в
неотложной госпитализации в психиатрический стационар.
естественной реакцией на беременность и роды.

Всем

детям нужна здоровая мама.

Все

мамы имеют право жить здоровой полноценной жизнью и на-

слаждаться своими детьми. Нельзя допускать, чтобы женщина и ее ребенок страдали в одиночестве. Если
у матери обнаруживаются симптомы депрессии во время или после беременности, ей необходима медицинская помощь и поддержка близких людей.
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Ключевые
		Идеи:
Общество, семья, каждый человек имеет право знать, что:

1.

В период беременности и после родов каждая
вторая женщина имеет те или иные проявления
материнской депрессии, которая включает целый комплекс физических и эмоциональных
изменений.

Эти

состояния могут иметь нега-

тивное влияние на психическое здоровье женщины, ее материнские качества, жизнь семьи и
развитие ребенка.

2.

Неполноценное

питание, неудовлетворитель-

ные условия проживания, безденежье, отсутствие помощи и поддержки со стороны мужа
или партнера, отсутствие поддержки семьи и
окружения повышают угрозу возникновения
материнской депрессии.

3.
40

Мать, находящаяся в депрессивном состоянии, не может обеспечить ребенку положительное эмоциональное взаимодействие, защиту
и стимулирование, что подвергает его риску
задержки в развитии.
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ЖИЗНЬ С РАДИАЦИЕЙ

Психо-эмоциональное состояние
женщины в период беременности,
родов и послеродовый период

4.

Важно

понимать и уметь вовремя распозна-

вать симптомы материнской депрессии.
они длятся больше двух

Если
недель, женщине не-

обходима профессиональная консультация и
лечение.

Депрессия –
сия – это плохо.

5.

Для

это не стыдно, депрес-

матерей, находящихся в состоянии де-

прессии, очень важно продолжать кормление
ребенка грудью.
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Основные
сведения

Психоэмоциональное
состояние женщины
в период беременности, родов
и послеродовый период

1.

Ожидание

ребенка, роды и уход за новорожден-

ным являются наиважнейшим периодом в жизни
каждой женщины, который должен сопровождать-

В период беременности
и после родов каждая
вторая женщина имеет
те или иные проявления
материнской депрессии,
которая включает целый
комплекс физических и
эмоциональных изменений. Эти состояния могут
иметь негативное влияние
на психическое здоровье
женщины, ее материнские
качества, жизнь семьи и
развитие ребенка.

ся чувствами радости и удовлетворения.

В

то же

время эмоциональные, гормональные и физические изменения в организме женщины, которые

происходят в этот период, могут вызвать грусть,
растерянность, страх и, возможно, даже озлобленность и агрессивность.

Молодые

матери ча-

сто путаются в этих противоположных чувствах,
особенно когда встречаются с идеализированным
общественным пониманием материнства. Несоответствие собственных чувств идеализированным
социальным ожиданиям вызывает ощущение вины
и стыда. Большинство женщин со временем справ-

ляются с этими эмоциональными проблемами,
у некоторых же они не только не проходят, но и
усиливаются, приобретая формы материнской депрессии.

Дородовая депрессия протекает во время беремен-

ности, когда в организме женщины происходят

биологические и гормональные изменения. Около
14-25% беременных имеют достаточно симптомов, которые позволяют установить клинический
диагноз. Среди таких симптомов – частая смена
настроения, приступы плохого настроения, плаксивость, раздраженность, бессонница. Но такие
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проявления время от времени имеют все беременные женщины. Именно поэтому так важно распоз-

нать депрессию, тем более что многие женщины,
которые пережили дородовую депрессию, продолжают страдать от нее и после родов.

Послеродовая грусть считается нормой. Через это
состояние на протяжении первых 10 дней после
родов проходят 50-80 процентов женщин. Женщина может долго и неутешно плакать без явного
повода, ощущать утомление и раздражение, страдать от бессонницы.

Такие симптомы обычно на-

чинаются на пятый день после рождения ребенка и
длятся 7-10 дней. Они являются быстротекущими,
не причиняют вреда матери и не влияют на ее уход
за ребенком.

Лечить послеродовую грусть нет неНеобходимо предоставить женщине и ее семье информацию для понимания того,
что происходит с молодой матерью, чего следует
ожидать и где можно получить квалифицированную помощь.
обходимости.

Послеродовая

депрессия является клинически

определяемым состоянием, которое требует внимания медицинского работника.

Во

время бере-

менности количество женских гормонов прогестерона и эстрогена в организме значительно
увеличивается. А в течение первых 24 часов после
рождения ребенка количество этих гормонов в ор-

ганизме стремительно падает до их нормального

«небеременного»

уровня.

Ученые

полагают, что

быстрое изменение уровня гормонов в женском
организме может вызывать депрессию.

Существу-

ет еще одна причина возникновения послеродовой депрессии.

Зачастую

уровень гормонов, вы-

рабатываемых щитовидной железой, может тоже

значительно снижаться после рождения ребенка.

Низкий

уровень гормонов щитовидной железы

может провоцировать появление симптомов де-

прессии, включая плохое настроение, потерю интереса к окружающему миру, раздражительность,
слабость, трудности с концентрацией внимания,
проблемы со сном и прибавление веса.
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Психо-эмоциональное состояние
женщины в период беременности,
родов и послеродовый период

Основные сведения

Основные сведения
крови на гормоны щитовидной железы помогает определить, вызвана ли депрессия у женщины этой причиной.

В

таком случае назначаются

лекарства, корректирующие работу щитовидной
железы.

Симптомы

послеродовой депрессии включают

длительные периоды плохого настроения, раз-

дражительность, расстройства сна и аппетита,
утомляемость, потерю интереса к жизни, неспо-

собность справляться с ритмом жизни, ощущение
вины, отчаяния, ощущение того, что другие тебя
недооценивают, снижение концентрации внима-

ния, нерешительность, мысли о причинении вреда
себе или ребенку.

Такое

состояние может прояв-

ляться в периодах от нескольких недель до года и
более.

Приблизительно 8-15% родивших женщин

переживают послеродовую депрессию в первый
год после рождения ребенка.

Женщины с такими

симптомами требуют немедленной помощи и лечения психического здоровья.

Послеродовый психоз является наиболее слож-

ным из всех состояний, связанных с материнской депрессией.

Он

включает как симптомы

галлюцинаций и навязчивых идей, так и попытки самоубийства и убийства ребенка.

Из-за

своей сложности послеродовый психоз счита-

ется чрезвычайной психиатрической ситуацией.

Это

состояние встречается у

1-3

женщин на

тысячу, тем не менее, оно заслуживает того,

чтобы о нем были проинформированы все, кто

предоставляет помощь женщинам, поскольку
симптомы имеют тенденцию к стремительному
развитию.

Послеродовая депрессия может случиться у обоих родителей новорожденного и несет в себе угрозу для полноценного развития ребенка. Депрессия
у мужчины осложняет его способность выполнять
семейную роль отца и мужа в полной мере.

Ис-

следования показали целесообразность тестирования и диагностики послеродовой депрессии
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для всей семьи и необходимость распределения
ответственности за полноценное развитие ребенка
между обоими родителями.

2.

Неполноценное
питание, неудовлетво-

рительные условия проживания, безденежье,
отсутствие помощи и
поддержки со стороны
мужа или партнера,
отсутствие поддержки
семьи и окружения повышают угрозу возникновения материнской
депрессии.

Существует

множество причин, из-за которых

женщины страдают от депрессии.

Гормональные

изменения, жизненный стресс, потеря близких
людей могут вызвать химические изменения в
мозгу человека и привести к возникновению депрессии.

Склонность к депрессии может быть на-

следственной.

Ниже

приведены некоторые факторы, увеличиваю-

щие возможность возникновения этого расстройства:

 Злоупотребления алкоголем и наркотиками;
 Жестокое обращение в детстве, включая эмоциональный и физический стресс и сексуальные
домогательства;

 Хронические

инфекции,

включая

инфекции,

передающиеся половым путем;

 Неправильное питание, связанное с ненасыщенной необходимыми веществами и витаминами
диетой;

 Вынужденное

и самостоятельное прерывание

кормления грудью в течение короткого периода
после родов;

 Многочисленные и серьезные события в жизни, вызывающие стресс. Такие, как проблемы в
семье или на работе, новая работа, переезд на
другое место, смерть близких людей;
 Отсутствие поддержки со стороны семьи и друзей;
 Недостаточная социальная поддержка;
 Плохие отношения с матерью или наличие у матери послеродовых депрессивных расстройств;
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Психо-эмоциональное состояние
женщины в период беременности,
родов и послеродовый период

Основные сведения

Основные сведения
 Тревога о состоянии будущего ребенка;
 Супружеские и финансовые проблемы;
 Молодой возраст будущей матери или беременность первым ребенком после тридцати лет;
 Нежелательная, случайная беременность;
 Слишком ранняя или очень поздняя выписка из
родильного отделения.
Другие важные факторы, которые могут вызывать
послеродовую депрессию, включают:
 Чувство

усталости после родов, изменение

режима сна, увеличение стресса и нагрузки в

связи с рождением малыша не позволяют маме
прийти в нормальное физическое состояние
еще несколько недель после родов.

 Ощущение подавленности в связи с необходимостью ухода за ребенком и сомнения в собственной способности стать хорошей матерью.
 Стресс,

связанный с изменением привычно-

го рабочего и домашнего распорядка.

Иногда

женщина считает, что она должна стать без-

упречной мамой и хозяйкой, что нереально, и
усиливает ощущение тревоги и стресса.

 Возникновение

чувства утраты

–

потери ин-

дивидуальности, самооценки, контроля над
собственной жизнью, потери былой фигуры и
сексуальной привлекательности.

 Недостаток времени и
собс т венным временем.

потеря контроля над

 Необходимость оставаться в помещении в течение длительного времени и дефицит общения с
любимым человеком и близкими людьми.

Хотя

доказано, что депрессия может случиться

практически с любой женщиной как во время бе-

ременности, так и после родов, следует обратить
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внимание на эти предпосылки и факторы риска
для того, чтобы вовремя предотвратить или заранее подготовиться к возможным проявлениям
депрессии.

3.

Мать, находящаяся в депрессивном состоянии, не
может обеспечить ребенку
положительное эмоциональное взаимодействие,
защиту и стимулирование,
что подвергает его риску
задержки в развитии.

Многие женщины, страдающие от депрессии, испытывают трудности в уходе за собой. Они могут
неправильно питаться, страдать от постоянной
усталости и бессонницы, не посещать доктора,
не следовать медицинским предписаниям, могут
злоупотреблять вредными веществами, такими как
табак, алкоголь и наркотики. Депрессия может
серье зно отразиться на способности женщины
выполнять свои материнские функции. У нее может не хватать сил и энергии и на себя, и на малыша, женщина может испытывать трудности с
концентрацией, стать раздражительной и не быть
в состоянии дать своему ребенку необходимую
любовь и нежность.

Как результат, она может чув-

ствовать вину и потерять уверенность в себе как
в матери, что еще более усугубит ее депрессивное
состояние.

Ученые

считают, что послеродовая

депрессия у матери может оказать отрицательное
влияние на развитие речи, вызвать эмоциональные
и поведенческие проблемы, низкий уровень активности, трудности со сном и душевное недомогание у ребенка.

Новорожденный

ребенок находится в эмоцио-

нальной зависимости от материнского голоса,
жестов, движений и выражения лица.

Женщина

в состоянии депрессии избегает эмоциональных контактов, в том числе и контакта глазами.

В

результате дети таких матерей демонстрируют

больше негативных эмоций, чем их сверстники, о
которых заботятся мамы в благополучном эмоциональном состоянии.

Дети

матерей с депрессией формируют свое по-

ведение на основании опыта раннего детства, используя негативное поведение, плач и протест как
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Основные сведения

Основные сведения
стратегию привлечения внимания к своим потребностям.

Новорожденные

дети генетически запрограмми-

рованы развивать тесные эмоциональные связи
с матерью или человеком, который осуществляет
уход.

Новорожденные чрезвычайно чувствитель-

ны к качеству ухода и развиваются в контексте
эмоциональных

отношений.

Уже

в

возрасте

шести недель новорожденный может чувствовать себя несчастным, если его эмоциональная
связь с матерью нарушена.

Ребенок,

у которого

была крепкая и безопасная привязанность к матери или к человеку, который заботился о нем
на протяжении первых лет жизни, более склонен
устанавливать позитивные отношения с другими
людьми: сверстниками, воспитателями, учителями.

Такие

дети более адекватно реагируют на

неприятные ситуации в дошкольном и школьном
возрасте.

У детей раннего возраста, матери которых находятся в состоянии депрессии, могут появиться
эмоциональные расстройства, что влечет за собой задержку развития. Малыши постарше могут демонстрировать агрессивное и импульсивное поведение. В детском саду или школе такие
дети имеют проблемы в поведении, отношениях
со сверстниками, испытывают трудности с доверием к взрослым, мотивацией к учебе, то есть
с теми навыками, которые ребенок получает в
раннем возрасте. Это означает, что материнские
депрессии имеют длительные негативные воздействия на ребенка. Старшие дети матерей, находящихся в состоянии депрессии, демонстрируют слабый уровень самоконтроля, агрессию,
имеют проблемы с учебой и в общении, что в
последствии может сказаться на их полноценном развитии. Ребенок может потерять способность к достижению успехов в учебе, профессиональной карьере, личной жизни, что приводит
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не только к низкому качеству его личной жизни,
но и чревато потерями для общества.

4.

Важно понимать и
уметь вовремя распознавать симптомы
материнской депрессии. Если они длятся
больше двух недель,
женщине необходима
профессиональная
консультация и лечение. Депрессия – это
не стыдно, депрессия –
это плохо.

Самое главное при проявлении любой формы депрессии в период беременности и, особенно, после нее – вовремя предпринять шаги к улучшению
своего состояния и остановить дальнейшее более
серьезное развитие заболевания.

Многие

женщи-

ны скрывают свои симптомы от окружающих, потому что ощущают неловкость, стыд и вину из-за
своего депрессивного состояния, в то время как,
по мнению окружающих, они должны быть счастливы. Они переживают, что их могут посчитать несостоявшимися, плохими матерями.

Депрессия в

этот жизненный период может случиться с любой
женщиной.

Это ни в коем случае не означает, что
Мать и ребенок не должны страдать. Депрессия – это не стыдно, депрессия – это плохо. Особую поддержку в
борьбе с ней может оказать отец ребенка. Важно,
чтобы он был полноправным участником процесса воспитания и ухода за ребенком. Возможность
она неадекватная или плохая мать.

разделить ответственность с любимым человеком
значительно облегчает состояние матери.

Вот некоторые простые советы для женщин, которые сумели определить у себя симптомы депрессии:
 Постарайтесь отдыхать как можно
Спите, когда спит ваш ребенок;

больше.

 Не стремитесь все успеть. Все успеть невозможно. Сделайте, сколько можете, а остальную работу оставьте на потом;
 Не стесняйтесь просить у окружающих помощи
по дому и при кормлении. Это временные трудности, которые пройдут, когда ребенок подрастет;
 Говорите со своим супругом и близкими людьми о том, как вы себя чувствуете;
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 Не проводите
Если можете,

много времени в одиночестве.

оденьтесь и выйдите из дома,

хотя бы ненадолго.
или прогуляйтесь;

Сделайте

мелкие покупки

 Постарайтесь провести какое-то время с вашим
супругом или любимым человеком наедине;
 Общайтесь

с другими матерями.

литесь опытом;

Учитесь

и де-

 Не меняйте ничего коренным образом в жизни в
период беременности и сразу после нее. Эти изменения принесут ненужный стресс, а вам будут
нужны все ваши силы. Иногда серьезных перемен в жизни трудно избежать, в таких случаях
необходимо запланировать и найти поддержу и
помощь заранее.

Что

касается профессиональной врачебной по-

мощи, то существует два основных метода лече-

ния от депрессии: психотерапия и прием лекарств
(антидепрессантов).

Психотерапия

включает общение с психиатром

и психологом с целью улучшения душевного состояния женщины.

Целью психотерапии является

понимание того, как депрессия заставляет женщину думать, чувствовать и действовать, и при поддержке психотерапевта лечение может изменить
ход мыслей и действий женщины, ее отношение к
жизни и вещам, которые ее беспокоят.

В

случае необходимости доктор также может

прописать лекарство.

Антидепрессанты

помо-

гают облегчить и устранить симптомы депрессии.

Беременные

и кормящие женщины должны

обязательно обсудить со своим врачом риски и
преимущества приема антидепрессантов.

Неко-

торые женщины опасаются, что лекарства могут
навредить здоровью ребенка.

Такие

опасения

должны быть взвешены против риска продолжительной депрессии.

В

данной ситуации не-

обходимо также принимать во внимание, что
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депрессия матери может серьезно повлиять на
развитие ребенка, поэтому лечение и устранение
депрессии очень важно как для матери, так и для
ребенка.

5.

Для матерей, находя-

щихся в состоянии депрессии, очень важно
продолжать кормление
ребенка грудью.

Нередко

причиной послеродовой депрессии мо-

Многие

женщины, испытывающие депрессию в

жет являться нарушение гормонального баланса.
послеродовой период, связывают свое настроение
с грудным вскармливанием малыша.

Послеродо-

вая депрессия не должна быть причиной отказа от
кормления ребенка грудью, поскольку один из гормонов, выделяемых матерью при грудном вскармливании,

–

окситоцин, сам по себе имеет анти-

депрессивное действие.

Многие

матери, которые

прекратили грудное вскармливание ребенка в связи
с начавшейся депрессией, не только не чувствуют
себя лучше, но и отмечают ухудшение состояния.
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