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Семье недоношенного малыша
Как-то все случилось... Была боль, а в душе она еще остается. Вы,  
может быть, даже плакали... И до сих пор страшно и очень тревож-
но. Вы стоите и смотрите на такую кроху.... Такую нежную и ранимую 
крошечку! Вашего сыночка или доченьку. А, может быть, их двое?... 
Трое?... Вы так их ждали!! Но не думали, что вы встретитесь с ними 
настолько рано. Слишком рано...

Что-то говорят доктора и что-то объясняют медицинские сестры... Вы 
киваете головой и говорите: «Да, конечно...». Нужно что-то делать, как-
то помогать ребеночку, но КАК?

Мы издали этот буклет, который поможет вам новой информацией о 
том, как растут и развиваются малыши, рожденные слишком рано, и 
что им для этого может понадобиться.
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Вопросы, волнующие родителей  
недоношенного ребенка

Грудное вскармливание недоношенных детей
Лучшей пищей для вашего ребенка является грудное молоко. Кормите 
малыша так часто, как он этого требует. Разбудите для ночного кормле-
ния, если он спит дольше четырех-пяти часов. От ночных кормлений не 
стоит отказываться как можно дольше, так как вашему малютке надо 
«наверстывать упущенное». Какое-то время ребенок, находясь у груди, 
может не сосать, а просто делать сосательные движения или просто 
смотреть на вас. Эти моменты очень нужны и малышу, и вам. Для него 
это покой, защищенность, высшее удовлетворение. Для мамы — спо-
соб расслабиться и отдохнуть от того напряжения, которое скопилось, 
а так же это стимул, способствующий выработке молока. Педиатры ре-
комендуют поддерживать грудное вскармливание минимум до шести 
месяцев. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует 
кормить ребенка грудью до 2-х лет. Что касается недоношенных малы-
шей, то их нельзя отлучать от груди как можно дольше, так как только 
грудное молоко содержит все то, что необходимо, чтобы догонять в 
развитии своих сверстников. Если вам понадобится помощь, не бой-
тесь обратиться за советом к специалистам.

Когда недоношенных детей выписывают из роддома?
Недоношенного ребенка выписывают из роддома, если он хорошо 
ест, стабильно набирает вес, и врачи уверены, что он может обойтись 
без медицинской помощи. В случае своевременных родов родители с 
нетерпением ждут того момента, когда ребенок окажется дома. Если 
же у вас родился недоношенный ребенок, вы можете испытывать не 
радость, а страх, ведь ваш малыш кажется таким маленьким и хруп-
ким. Не бойтесь обратиться за помощью к врачу и медицинской сестре, 
если у вас возникли какие-то вопросы или опасения.
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Вопросы, волнующие родителей  
недоношенного ребенка

Нас выписывают домой. Справлюсь ли я сама?
Казалось, вы чуть ли не вечность ждали дня выписки, но сейчас, ког-
да он наступил, вам стало страшно. Особенно сильны страхи мам, ма-
лышам которых еще нужно немного дополнительного кислорода или 
какое-либо другое лечение на дому. В идеале домашняя обстановка 
должна снять то напряжение, которое накопилось за время, проведен-
ное в больнице. Еще до выписки вам могут предложить провести не-
сколько суток непосредственно рядом с малышом, например, в обыч-
ной палате для мамы и новорожденного, если по каким-то причинам 
вы не могли ранее быть постоянно с ним.

Можно ли купать недоношенного малыша?
Первое купание малыша — это всегда незабываемое событие. Но вам, 
возможно, придется подождать, пока наступит этот знаменательный 
день. Врач и медицинская сестра должны объяснить вам, как правиль-
но купать недоношенного ребенка. Тогда, к моменту выписки домой, 
вы уже будете абсолютно уверенно не только купать его, но и менять 
подгузники и ухаживать за его кожей.

Насколько недоношенные дети восприимчивы к 
различным инфекциям?

Недоношенные малыши обычно более подвержены инфекционным 
заболеваниям, особенно тем, которые поражают органы дыхания. Для 
снижения риска можно предпринять ряд простых мер:
• Чаще мойте руки и следите за тем, чтобы все дома соблюдали это 

требование. Пользуйтесь мылом в дозаторах и одноразовыми бу-
мажными полотенцами везде, где это возможно.

• Постарайтесь не посещать места массового скопления людей и не 
контактировать с теми, кто кашляет или простужен.

• Постарайтесь делать все профилактические прививки в срок. При-
вивки следует делать в том же возрасте, что и доношенным детям, 
вне зависимости от того, на каком сроке беременности родился 
ваш малыш.
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Памятка для родителей по проведению 
профилактических прививок

Уважаемые родители!
Профилактические прививки — это единственная возможность защи-
тить Вас и Ваших детей от опасных инфекционных заболеваний.
• Не пропускайте сроков прививок, где бы вы не находились!
• Прививки проводятся бесплатно в прививочных кабинетах в ЦСМ/

ГСВ/ФАП по месту жительства.
• Задавайте вопросы врачу, если у вас есть какие-то сомнения отно-

сительно прививки.
• Перед прививкой необходимо получить разрешение семейного 

врача или фельдшера на вакцинацию с обязательным измерением 
температуры тела.

• После прививки посидите в течение  20–30 минут неподалеку от 
прививочного кабинета.

• В первый день после прививки дома измеряйте температуру тела 
термометром, а не «на ощупь».

• В случае повышения температуры тела свыше 380С обратитесь к 
медработнику.

• Всегда будьте на связи со своим медработником ГСВ/ФАП.

Более полную информацию о прививках вы можете получить у своего 
педиатра. Если вам кажется, что ребенок плохо себя чувствует, немед-
ленно свяжитесь с врачом.

Календарь профилактических прививок Кыргызстана
Возраст Наименование прививки Название 

вакцины
В течение 24 часов после 
рождения

1-я вакцинация против 
вирусного гепатита

ВГВ

Во время пребывания в роддоме Вакцинация против 
туберкулёза

БЦЖ
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2 месяца
Дата

1-я вакцинация против 
коклюша, дифтерии, 
столбняка, вирусного 
гепатита В и гемофильной 
инфекции типа Б

ПЕНТА 
(АКДС-ВСВ-
ХИБ)

1-я вакцинация против 
пневмококковой инфекции

ПКВ

Вакцинация против 
полиомиелита 

ОПВ

3,5 месяца
Дата

2-я вакцинация против 
коклюша, дифтерии, 
столбняка, вирусного 
гепатита В и гемофильной 
инфекции типа Б

ПЕНТА 
(АКДС-ВГВ-
ХИБ)

Вакцинация против 
полиомиелита

ОПВ

5 месяцев
Дата

3-я вакцинация против 
коклюша, дифтерии, 
столбняка, вирусного 
гепатита В и гемофильной 
инфекции типа Б

ПЕНТА 
(АКДС-ВГВ-
ХИБ)

2-я вакцинация против 
пневмококковой инфекции

ПКВ

Вакцинация против 
полиомиелита

ОПВ

12 месяцев
Дата

Вакцинация против кори, 
эпидемического паротита и 
краснухи

КПК

3-я вакцинация против 
пневмококковой инфекции

ПКВ

2 года
Дата

1-я ревакцинация против 
коклюша, дифтерии и 
столбняка

АКДС

6 лет 
Дата

Ревакцинация против 
дифтерии и столбняка

АДС

Вакцинация против кори, 
эпидемического паротита, 
краснухи

КПК
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Вопросы, волнующие родителей  
недоношенного ребенка

Как правильно укладывать спать  
недоношенного малыша?

Когда ваш малыш окажется дома, ему придется приспосабливаться к 
новой обстановке, и на это может уйти не один день. Если ребенок в 
больнице привык спать на животике, вам надо будет приучить спать 
его на спине (если только к этому нет противопоказаний, и врач не 
посоветует оставить все как есть), чтобы снизить риск возникновения 
синдрома внезапной детской смерти (СВДС). Обычно температура воз-
духа дома ниже, чем в отделении для недоношенных малышей, и ре-
бенку к этому тоже придется привыкать.

Как сократить риск синдрома  
внезапной детской смерти (СВДС)

Существует несколько способов, которые помогут вам предотвратить 
синдром внезапной детской смерти (СВДС):
• В течение первых шести месяцев жизни малыша спите с ним в од-

ной комнате.
• Убедитесь, что малышу тепло в кроватке, но не перегревайте его. 

Если ребенок вспотел или кожа живота при прикосновении кажет-
ся горячей, укройте его более легким одеялом. Поддерживайте 
температуру в комнате на уровне 18–20°С.

• Следите за тем, чтобы ребенок спал на спине, и ножки располага-
лись ровно, если только педиатр не посоветует вам другое поло-
жение.

• Хорошенько подоткните одеяло по бокам малыша, чтобы оно но-
чью не сползло ему на лицо, или используйте специальные дет-
ские спальные мешки.

• Если у ребенка появились признаки недомогания, без отлага-
тельств обратитесь к врачу.

• Не допускайте того, чтобы ребенок долго спал ночью без кормле-
ния. 

Помните: сигаретный дым чрезвычайно опасен для недо-
ношенных малышей!8



Курение дома вне зависимости от того, кто курит, намного 
увеличивает риск возникновения синдрома внезапной смер-
ти. Этот синдром более характерен для детей с дефицитом 
массы тела при рождении, особенно если дефицит был зна-
чительным. Вам необходимо оберегать ребенка от табачного дыма. 
Если родители курят, ребенок чаще страдает такими заболеваниями, 
как астма, отит и инфекции органов дыхания.

Как развивать недоношенного ребенка?
Ощущение беспомощности посещает очень многих родителей, это 
нормально. В ваших силах сделать очень многое, чтобы помочь ребен-
ку развиваться. Но, прежде всего, постарайтесь немного расслабиться 
и не волноваться. Совершенно нормально переживать из-за развития 
ребенка. Многие родители — причем как недоношенных, так и родив-
шихся в срок детей — беспокоятся, сравнивая своего малыша с ровес-
никами.

Недоношенные дети лучше всего развиваются при нормальном рас-
порядке жизни и в спокойной атмосфере. Все дети растут немного 
по-разному. Большинство недоношенных малышей развиваются впол-
не нормально. Примерно к двум годам они обычно догоняют своих 
доношенных ровесников. Когда ребенок находился в больнице, в от-
делениях для новорожденных, вы могли заметить, что большое вни-
мание уделяется тишине. Оказавшись дома, постарайтесь тоже сни-
зить уровень шума до минимума. Не включайте радио, телевизор и 
стиральную машину одновременно. Чрезмерный фоновый шум может 
перевозбудить ребенка. Старайтесь структурировать общение с ребен-
ком. То есть делать так, чтобы в каждый момент времени он мог фоку-
сировать внимание на чем-то одном. Не пытайтесь постоянно чем-то 
его увлечь или заинтересовать. Избыточная стимуляция может навре-
дить малышу.

Самое важное — это непосредственный контакт с малышом. Говорите 
с ребенком, смотрите ему в глаза, пойте песенки. Можно попробовать 
использовать классическую и детскую музыку и другие звуки — напри-
мер, звенящие подвески «шум ветра», которые создают умеренный и 
упорядоченный фоновый шум.

Не забывайте о том, что ребенку нужна не только стимуляция, но и от-
дых. Недоношенные дети быстро устают и нуждаются в продолжитель-
ном сне.
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Очень полезен для малыша контакт кожа к коже. Пусть 
чувствует тепло вашей кожи и биение вашего сердца. 
Это лучшие ощущения для малыша. Кроме того, вы 
можете повесить крупные черно-белые картинки в 

детской кроватке для привлечения его внимания. Возможно, вы уже 
начали применять эти способы, находясь в больнице, так что теперь, 
оказавшись дома с малышом, вам нужно просто продолжать в том же 
духе.

И самое главное. Если вы общаетесь с ребенком, когда он не спит, и 
обеспечиваете ему все условия для отдыха — вы уже делаете все необ-
ходимое. Постарайтесь немного расслабиться. Со временем развитие 
малыша наладится и наберет нужный темп.

Родители недоношенного ребенка,  
не забывайте о  себе!

На первых порах пока вы привыкаете к тому, как правильно ухаживать 
за недоношенным ребенком, вам может понадобиться посторонняя 
помощь. Также вам следует подумать о том, как эффективнее распоря-
жаться временем. Как все успеть? Недоношенные малыши, особенно 
если они какое-то время после рождения провели в больнице, позже, 
чем обычные дети, начинают понимать разницу между днем и ночью. 
К тому же их приходится чаще кормить, и кормления занимают больше 
времени. Ребенка придется кормить, укладывать спать, играть с ним 
не по расписанию, а по требованию. К тому же вам еще надо будет 
делать другие дела, связанные с уходом за малышом. Принимая все 
вышесказанное во внимание, вполне понятно, что времени на себя у 
вас практически не останется, если только вы не пересмотрите свои 
приоритеты и не позволите вашим близким помочь вам с повседнев-
ными делами.

Помощь и поддержка близких людей
Раньше, когда несколько поколений одной семьи жили вместе, мо-
лодая мама и ее малыш всегда были окружены поддержкой родных. 
Сейчас ситуация несколько иная: большинство молодых семей живут 
отдельно от бабушек и дедушек. Поэтому и помощь приходится искать 
в других местах, например:
• Многие молодые мамы, а иногда и папы, любят встречаться с 

другими молодыми родителями для того, чтобы обменяться опы-
том, поделиться полезной информацией. Такие группы родителей 
обычно образуются при клубах, развивающих центрах для детей, 
кружках для совместного занятия детей с родителями или других 
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организациях для детей и родителей. Если же там, где вы живете, 
нет подобных родительских сообществ, то вы вполне можете со-
здать их сами.

• По вопросам здоровья ребенка также можно обратиться к вашему 
педиатру или патронажной сестре.

• Информацию о правах родителей недоношенных детей, а также 
льготах и материальной помощи можно получить в службе соци-
альной защиты населения.

Няня для недоношенного ребенка
Если вам необходимо отлучиться из дома, вы можете оставить ребенка 
только с тем человеком, которому вы доверяете на все сто процентов 
и который обладает большим опытом в уходе за грудными детьми. 
Перед уходом оставьте няне номер своего телефона, а также телефон 
ваших соседей и педиатра. Если вы кормите грудью, то в течение не-
скольких дней сцеживайте молоко после кормлений и между ними, 
чтобы няня могла покормить малыша в ваше отсутствие.

Будущее вашего недоношенного ребенка
Правда ли, что у недоношенных чаще бывают проблемы со здоровьем?

Каждый ребенок индивидуален, поэтому не существует общего для 
всех ответа. В целом, закономерность такова — чем раньше ребенок 
родился, тем вероятнее проблемы со здоровьем.

Мы располагаем данными многих исследований, посвященым разви-
тию и состоянию здоровья детей, родившихся раньше срока. Примеча-
тельно, что некоторых недоношенных детей, принимавших участие в 
исследованиях, наблюдали до подросткового возраста. Обобщенные 
результаты этих исследований говорят нам, что за последние годы 
шансы недоношенных детей на выживание и нормальное развитие 
выросли в разы. Но до сих пор малыши, родившиеся намного раньше 
срока, сталкиваются с серьезными сложностями, связанными с разви-
тием и состоянием здоровья.

Какие проблемы со здоровьем чаще всего  
встречаются у недоношенных детей?

У многих недоношенных малышей сразу после рождения 
возникают проблемы с дыханием. Дело в том, что их лег-
ким не хватило времени для полноценного развития. 11



Некоторые недоношенные дети рождаются с заболе-
ваниями сердца и нуждаются в операции. Первые дни 
после рождения высок риск кровоизлияния в мозг, се-
рьезных инфекций и проблем с кишечником. На этом 
этапе врачи должны постоянно наблюдать за недо-
ношенным ребенком, чтобы вовремя заметить симпто-
мы возможных заболеваний.

Ретинопатия недоношенных детей
У некоторых недоношенных детей встречается патологическое разви-
тие глаз – ретинопатия. Если малыш рождается раньше срока, сетчатка 
не успевает «созреть». Таким образом, недоношенные дети нуждают-
ся в обязательном и своевременном осмотре офтальмолога! 

Если ребенок родился в 22–26 недель — первый осмотр у офтальмо-
лога проводится в 28–30 недель гестационного срока, в случае, если 
ребенок родился на 27 неделе или позже — осмотр проводится на 2-й 
неделе жизни. Своевременное соблюдение сроков осмотра позволит 
предотвратить активное развитие болезни.

Могут ли эти проблемы сказаться на здоровье 
недоношенного ребенка в будущем?

О каких-то проблемах врачи могут сказать сразу. Другие проявляются 
со временем — остается только ждать и наблюдать.

Конечно, родителям очень тяжело пребывать в неизвестности. Те, кто 
прошел через это, советуют жить сегодняшним днем и не загадывать о 
будущем. Чем раньше родился ребенок, тем выше риски. Но помните, 
что все дети разные — и они каждый день совершают невозможное.

Будет ли недоношенный ребенок меньше ровесников в 
будущем?

Это во многом зависит от того, на каком сроке малыш появился на свет. 
Медицинская помощь недоношенным детям со временем становится 
все лучше. Благодаря этому дети лучше растут и набирают вес. Первые 
два года жизни врачи, как правило, оценивают вес и рост ребенка с 
учетом его недоношенности.
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Начнет ли мой недоношенный ребенок ползать, ходить 
и говорить одновременно со сверстниками?

Всегда принимайте во внимание точный возраст своего ребенка. То 
есть количество недель и месяцев, прошедших с даты предполагаемых 
доношенных родов, а не с момента его появления на свет. Например, 
если малыш родился на два месяца раньше срока, то и важных вех раз-
вития он достигнет на два месяца позже, чем доношенный ребенок, 
который появился на свет в тот же день.

Возможны ли проблемы в школьном возрасте?
Некоторым недоношенным детям требуется особый подход и помощь 
во время обучения в школе. Но не всем. Другие дети наоборот могут 
обгонять в развитии своих доношенных сверстников. Опять же, много 
зависит от того, на каком сроке ребенок родился и как ему помога-
ли развиваться с момента рождения. Очевидно, что чем раньше срока 
родился малыш, тем рисков отставаний в школьном возрасте больше. 
Впрочем, на каком бы сроке ни родился ваш недоношенный ребенок, 
нужно обязательно следить за тем, чтобы врачи, медицинские сестры, 
воспитатели и учителя внимательно относились к его развитию, начи-
ная с рождения, но особенно в раннем возрасте. Вы должны участво-
вать в создании и создавать сами все самые благоприятные условия 
для его развития.

Как отстаивать интересы своего  
недоношенного ребенка

Одна из важнейших ваших задач родителей — представлять интересы 
своего малыша. Он не может говорить и принимать решения сам, по- 
этому вы должны стать его партнером, его голосом. Старайтесь понять 
его потребности и активно сотрудничать с врачами и медперсоналом, 
который помогает вашему ребенку.

Это верно для любого ребенка. Но если вашему малышу нужен особый 
уход, то ваша позиция становится особенно важной и одновременно 
трудной.

Как представитель своего ребенка, вы должны убедиться в том, что 
ему предоставляется соответствующий медицинский уход и обраще-
ние. Если у малыша есть осложнения или нарушения развития, поста-
райтесь узнать как можно больше об этом состоянии.
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Вам нужно будет найти и выбрать специалистов, которые смогут по-
мочь малышу. Это требует времени, терпения, ваших знаний и, конеч-
но, эмоциональной твердости.

Возможно, вам придется освоить новые навыки общения. Нужно будет 
уметь:
• Общаться с врачами и другими специалистами. Делайте это вежли-

во, но твердо. Используйте знакомые им термины.
• Настаивать на том, чтобы ребенку были оказаны все необходимые 

услуги.
• Исследовать новые методы лечения и обучения, подходящие ва-

шему ребенку.

Просите о помощи, когда она вам нужна
Иногда забота о малыше вынуждает вас поменять врача или наблю-
дающего специалиста. Если вам кажется, что врач не уделяет ребенку 
должного внимания, или относится к нему с пренебрежением, то, воз-
можно, будет лучше поискать другого специалиста. Ищите человека, 
который будет видеть сильные качества ребенка и поможет ему рас-
крыть свой потенциал.

Многие родители в такой ситуации обнаруживают в себе силы и спо-
собности, о которых раньше не подозревали. Некоторые даже попутно 
находят новые карьерные возможности. Несмотря на все пережива-
ния, большинство родителей оказывается снова и снова вознагражде-
ны за свои старания успехами малыша и его прогрессом в развитии.
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15Семь чувств, которые испытывают родители 
недоношенных детей

Чувство вины из-за преждевременных родов
Многие мамы становятся жертвами чувства вины. Обычно мы не зна-
ем, почему ребенок родился раньше срока. Но в такой ситуации слож-
но удержаться от предположений. Может быть, я съела что-то не то? 
Или приняла какое-то лекарство? Мамы часто чувствуют вину за то, что 
не доносили ребенка до положенного срока.

Как справиться с чувством вины?
Специалисты считают, что родителям очень полезно поговорить с вра-
чом. Услышать что-нибудь вроде «Мы не знаем, почему малыш родил-
ся раньше срока. Просто иногда так бывает, и вы в этом не виноваты».

Жалость к себе, радость, снова жалость к себе.
Помимо тревоги за ребенка, первой реакцией на происшедшее может 
быть жалость к себе. «Почему это случилось с моим ребенком? Роды 
должны были быть не такими». Вам может быть грустно из-за того, что 
вы не можете забрать малыша домой. В отделении интенсивной тера-
пии вашего малыша могут считать относительно здоровым. На самом 
деле, вам даже могут завидовать другие родители, дети которых про-
вели там многие недели или месяцы. На их фоне вы можете чувство-
вать радость — и вину одновременно. А в тот же момент ваши друзья 
за пределами больницы, возможно, сочувственно качают головами, 
обсуждая, в какой сложной ситуации вы оказались.

Как справляться с чувством жалости к себе
Поговорите с другими родителями недоношенных детей о своих пере-
живаниях — и вы сможете взглянуть на вещи более объективно. Родите-
ли недоношенных детей, у которых есть знакомые с такой же ситуацией, 
справляются лучше. Даже если все сводится к короткому разговору раз 
в неделю. Особенно помогает общение с родителями, чьи малыши на 
несколько недель опережают вашего в восстановлении. 



Оцепенение
«Я была удивлена тем, как спокойно я восприняла ран-
ние роды, интенсивную терапию и операцию на сердце, 
которую сделали малышу. Я выглядела очень спокой-
ной», рассказывает одна из мам. «Сейчас я понимаю, 

что у меня был шок». Чувство отдаленности, изолированности, слож-
ности в налаживании связи с малышом — это нормальная реакция на 
травмирующий опыт. Все это переживают многие родители недоно-
шенных детей.

Как справляться с оцепенением
Оцепенение означает, что сработало чувство самосохранения. Если вы 
будете стыдиться этого или упрекать себя, будет только хуже. Чтобы 
осознать более глубокие, подавленные чувства, вам нужно как можно 
больше заниматься малышом. Не скрывайте своих чувств от близких. 
Они помогут вам — возможно, найдут группу поддержки, психолога, 
или просто предложат пройтись на свежем воздухе.

Беспомощность
Одна из мам призналась, что испытала это чувство, когда в течение 
нескольких дней молоко не приходило, а ее крошечный малыш в это 
время терял вес. «Мне казалось, что все смотрят на меня и думают — 
ну где же молоко? У тебя же ребенок голодный! Я чувствовала себя 
полной неудачницей, когда малышу все-таки пришлось давать искус-
ственную смесь». Другая мама рассказывает: «Я так долго готовилась 
к тому, чтобы стать мамой, но когда мои близнецы родились, врачи и 
медсестры все время указывали мне, что можно делать, а что нельзя. 
Только через неделю после того, как мы привезли их домой, я начала 
чувствовать, что это все-таки мои дети».

Как справиться с беспомощностью
Постарайтесь максимально погрузиться в заботу о малыше. Вы будете 
чувствовать, что делаете что-то для него, если как можно лучше разбе-
ретесь в интенсивной терапии, поговорите со всеми членами медицин-
ской бригады, начнете выполнять мелкие поручения вместо медсестер 
(взвесить, поменять подгузник, принести пеленки). «Меня перестало 
мучить чувство беспомощности, когда я стала больше времени прово-
дить с малышом и делать все, что было в моих силах», пишет одна из 
мам.
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Злость
«Мне просто хотелось, чтобы все оставили меня в покое. Меня раздра-
жало, что люди ждут от меня каких-то отчетов, меня бесили разговоры 
о моей ситуации — и особенно вопрос о том, в порядке ли я», написа-
ла одна мама. 

Как справляться со злостью
У окружающих благие намерения, но иногда хочется просто побыть на-
едине с собой. Попросите кого-то быть связующим звеном с внешним 
миром и осуществлять связь со всеми остальными. Если кто-то и будет 
недоволен тем, что не может поговорить с вами напрямую — это не 
страшно. Они это переживут, а ваша главная забота сейчас — это ваш 
малыш.

Желание убежать
Даже родители, которые забирают из роддома полностью доношенных 
малышей, иногда мечтают о передышке, особенно в первые несколь-
ко недель дома. Родители недоношенных детей обычно не ухаживают 
за ребенком в режиме нон-стоп, но эмоциональная напряженность (и 
больничная обстановка) отделения интенсивной терапии выматывают 
не меньше. «Мне нужно было передохнуть. Я знала, что о ребенке по-
заботятся как следует. А сама я была без сил», рассказывает одна из 
мам. «Но я чувствовала себя виноватой — даже не за то, что один день 
я провела не в больнице, а за то, что мне было хорошо дома».

Хотя бы отчасти вернитесь к обычной жизни — совершайте регуляр-
ные прогулки, проверьте, как дела на работе, сходите в церковь. Это 
поможет вам восстановить душевные силы. Не сидите рядом с куве-
зом целыми днями. Делайте перерывы. Если вы проводите дни и ночи 
напролет в изолированном помещении, это приводит к дезориента-
ции и только усиливает стресс.
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Нежелание забирать малыша домой
Настал день, которого вы так ждали: малыша выписы-
вают, и вы можете забрать его домой. И тут вы пони-
маете, что все эти медсестры и аппараты останутся в 
больнице. А вдруг что-то пойдет не так? Всех родителей 
немного пугает то, что им предстоит заботиться о новорожден-
ном. Но те, за чьим крошечным хрупким ребенком днями, неделями 
или месяцами ухаживала команда медиков, могут испытывать насто-
ящий ужас. «Когда моя дочка окрепла настолько, что ее можно было 
забрать домой после 9 дней терапии, я была счастлива», рассказывает 
одна из мам. «Но потом до меня дошло, что я буду совсем одна нае-
дине с ней. Я по-настоящему испугалась». Кроме того, недоношенным 
малышам, которых выписывают из отделения интенсивной терапии, 
может по-прежнему требоваться особый уход, специальное оборудо-
вание, что заметно усложняет ситуацию. Особенно если это, к приме-
ру, близнецы.

Как справляться с нежеланием забирать малыша домой
Поддерживайте связь с другими родителями недоношенных малы-
шей. Это поможет вам чувствовать себя не так одиноко первые недели 
дома. Ведь именно в это время многие родители переживают самые 
противоречивые эмоции — это и облегчение от того, что малыш уже 
не в больнице, и страх за его здоровье. Другие родители недоношен-
ных детей поймут, через что вы проходите, лучше, чем друзья или род-
ственники.
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Советы для пап недоношенных детей
Будьте готовы к сильным эмоциям

Не замыкайтесь в себе. Делайте то, что в ваших силах. Не отказывай-
тесь от помощи. Поддерживайте жену. Заботьтесь о себе.

Ваш малыш наконец-то появился на свет. Но он родился раньше вре-
мени, или у него проблемы со здоровьем — и ему необходим особый 
уход. В таких ситуациях к радости от рождения ребенка часто приме-
шиваются обеспокоенность и подавленность. Вряд ли вы представля-
ли себе отцовство именно таким.

Рождение недоношенного или больного малыша сложно переживает-
ся всеми членами семьи. Но для папы это может оказаться особенно 
тяжелым испытанием. К беспокойству за ребенка и жену добавляется 
необходимость заниматься домом и старшими детьми, работой и се-
мейными финансами.

Конечно, каждый отец справляется с рождением недоношенного или 
больного ребенка по-своему. Но определенные рекомендации могут 
отчасти облегчить это сложное время.

Не замыкайтесь в себе
Рождение нездорового ребенка может усложнить ваши отношения с 
женой, да и с другими членами семьи. Важно, чтобы вы с женой могли 
делиться своими переживаниями, связанными с болезнью малыша. 
Так вы сможете поддержать друг друга — и укрепить отношения, вме-
сте пройдя через эти испытания.

Помните: мужчинам и женщинам свойственно справляться с трудно-
стями по-разному

Некоторые мужчины стараются держать свои чувства при себе, стре-
мясь облегчить бремя жены. А женщинам может казаться, что такое 
поведение — проявление равнодушия или недоверия.

Вы с женой можете переживать сходные чувства, но не одновременно. 
Смиритесь с тем, что вы не всегда можете быть на одной волне.

Вы, ваша жена и другие родственники можете реагировать по-разному 
на одни и те же ситуации. Попробуйте обсудить то, почему вы испыты-
ваете те или иные чувства, а затем выслушайте и постарайтесь понять 
других.
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У вашей жены и близких родственников может быть разное мнение о 
том, насколько много информации о состоянии малыша нужно сооб-
щать друзьям и родственникам.

Бывает, что мама не хочет рассказывать всех медицинских подробно-
стей, которыми не против был бы поделиться папа — потому, что она 
чувствует себя ответственной за состояние ребенка. Важно уважать эти 
различия и вместе решать, что вы будете рассказывать окружающим, 
а что — нет.

Делайте то, что в ваших силах
Вы играете важную роль в развитии своего малыша. Есть несколько спо-
собов, с помощью которых вы можете помочь своему ребенку. Первый 
из них — проводите время с малышом. Постарайтесь познакомиться 
с персоналом отделения интенсивной терапии. Изучите медицинские 
потребности малыша. Чем больше времени вы будете проводить ря-
дом с ним, тем меньше будете переживать по поводу его состояния и 
того, как за ним ухаживают. Если у вас есть вопросы по поводу лечения 
или ухода за ребенком, обязательно обсудите их с персоналом боль-
ницы.

Доверяйте своим инстинктам — ведь вы папа
Задавайте вопросы. Когда речь идет о лечении ребенка, не стесняйтесь 
спрашивать обо всем, что вас интересует. В такой ситуации просто не 
может быть глупых вопросов.

Принимайте решения о лечении малыша совместно с 
женой

Воспользуйтесь возможностью прикоснуться к малышу и взять его на 
руки, как только разрешат врачи. Пусть малыш пока выглядит хрупким, 
он не сломается. Важно, чтобы он привыкал к вашему голосу — и ва-
шему прикосновению.

Не отказывайтесь от помощи
Вы не можете успеть везде, поэтому определитесь с приоритетами 
и позвольте другим взять часть ответственности на себя. 
Благодаря этому у вас появится время для тех, кому это 
больше всего сейчас нужно.

Если у вас есть старшие дети, старайтесь находить для них 
время. Дайте им понять, что их любят. Они тоже пережива-
ют из-за мамы и малыша.
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Просите о помощи и принимайте ее. Возможно, многие 
родственники и друзья хотят помочь, но не знают, как. 

Сделайте список конкретных дел, в которых люди могут 
вам помочь: приготовить еду, убрать в квартире, сходить в 

магазин, отвести детей в школу, выгулять собаку. Попросите 
родственника или друга, которому вы особенно доверяете, 

быть посредником, то есть сообщать остальным ту инфор-
мацию о состоянии малыша, которую вы с женой готовы донести до 
окружающих.

Поддерживайте жену
Мамы недоношенных и нездоровых малышей проходят через слож-
ные переживания. Вашей жене может понадобиться особая поддерж-
ка первые дни после рождения малыша. Как можно помочь:

Первые дни после родов новоиспеченная мама может чувствовать 
слишком сильную усталость, дискомфорт или грусть, чтобы проводить 
много времени в отделении интенсивной терапии. Бывает, что ребенка 
перевозят в другую больницу где ему могут лучше помочь. Рассказы-
вайте жене все новости о ребенке. Показывайте фотографии, делитесь 
всеми деталями, связанными с уходом и лечением.

Будьте терпеливы:
Страхи, боли, недомогания и гормональные изменения делают жен-
щин более эмоциональными и раздражительными, чем обычно. 
Утешайте ее. Многие мамы недоношенных или нездоровых детей 
чувствуют себя виноватыми в том, что ребенок в таком состоянии. По-
старайтесь выслушать жену, понять ее чувства. Скажите, что она не ви-
новата.

Помогите кормящей маме
Если мама решила сцеживать молоко, в ваших силах ей помочь. Стери-
лизуйте бутылочки, ставьте их в морозилку, отвозите в больницу, когда 
это нужно. Грудное молоко — лучшая пища для любого младенца, а 
недоношенному или нездоровому ребенку оно особенно полезно. На-
поминайте ей о том, что нужно заботиться о себе. В заботах о малыше 
маме легко забыть о нормальном сне и правильном питании. Хвалите 
ее за то, что она проводит время с малышом, сцеживает для него мо-
локо и делает массу других вещей. Ей будет приятно услышать от вас, 
что она — хорошая мама
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22Заботьтесь о себе
Никто не ждет от вас героизма. Чтобы оставаться сильным и поддер-
живать свою семью, вы должны заботиться о себе. Высыпайтесь и при-
держивайтесь здоровой диеты. Отдыхайте. Сейчас у вас как никогда 
много дел. Но все-таки надо найти время на занятия, которые помо-
гают снять стресс — физические упражнения, спорт, хобби, кино или 
игры со старшими детьми. Вы будете лучше справляться с ситуацией 
и заботиться о семье, если время от времени будете устраивать себе 
перерыв. Найдите поддержку. Может оказаться полезным общение с 
другими папами, чьи малыши находятся в отделении интенсивной те-
рапии. Никто не поймет, через что вы проходите лучше, чем они.

Возможно, это еще не стало очевидным, но вы уже играете важную 
роль в жизни своего малыша. Наравне с медперсоналом отделения 
интенсивной терапии вы участвуете в работе, цель которой — сделать 
вашего малыша сильнее. Вы заботитесь о его здоровье и комфорте и 
радуетесь его маленьким победам так, как может только папа. Нелегко 
быть папой, ребенок которого лежит в отделении интенсивной тера-
пии, особенно если малыш еще и нездоров. Вы можете гордиться всем 
тем, что вы делаете для ребенка и жены. Ваша помощь действительно 
имеет значение!

Куда можно обратиться за помощью и советом?
Если вы уже дома, и вам необходима помощь или совет, вы можете 
обратиться:

В поликлинику к своему участковому педиатру или патронажной се-
мейной медсестре.

В детский медицинский центр, где ведут прием специалисты разного 
профиля.

Кроме этого вам могут помочь специалисты различных фондов, под-
держивающих семьи недоношенных малышей, в том числе, имеющих 
проблемы со здоровьем.
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Общественный фонд Uplift-Aufwind/Аплифт — зарегистрирован в 2007 году, осно-
ван на частной инициативе и работает с минимальным бюджетом. Мы разрабо-
тали устойчивые программы, учитывая потребности своих целевых групп. 

9 программ Аплифт:
В детском доме:
1. Программа «Аплифт-мам» в 4 государственных детских домах 
2. Терапия и реабилитация
3. Помощь в особо сложных ситуациях
4. Образование для детей с ограниченными возможностями в детских домах

Вне детского дома:
1. Предотвращение отказов от детей в роддомах 
2. Группы самопомощи для семей с детьми с ограниченными возможностями 
3. От помощи к самопомощи для семей с детьми с ОВЗ
4. Учебные классы 
5. Развитие профессиональных компетенций для врачей и специалистов из реа-
билитационных учреждений Кыргызстана

Главной целью нашей работы является предотвращение попадания детей в дет-
ские дома. Аплифт работает с госучреждениями (государственные учреждения 
интернатного типа, детские больницы, реабилитационные центры, образова-
тельные учреждения). 

Аплифт поддерживает семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Мы 
хотим уменьшить количество социальных сирот в Кыргызстане. Ведь у каждого 
ребенка есть право на семью. 

www.uplift-aufwind.org
https://www.facebook.com/upliftkg/

info@uplift-aufwind.org
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