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Какие чувства у 
вас вызывает 
этот диагноз?



Социальное клеймо
ØВы верите в Грипп?

ØМКБ 10 (F53)

ØПРД тоже болезнь, только 
поражает нервную систему. 



Диагностика или «мотивационный 
совет?».

Бытующее представление – мамины капризы 
и недостаток характера роженицы.

Что мешает обратиться к специалисту?



МОЖЕТ ЭТО 
УСТАЛОСТЬ?



Усталость проходит, если вы дадите себе время и 
возможность отдохнуть, ПРД – нет.





• Взаимоотношения в семье;
• Формирование личности младенца;

• Порой приводит семью на грань развода.

Запущенный случай послеродовой депрессии -
это работа психолога совместно с психиатром или 

неврологом.



КТО ЭТИ ЛЮДИ?





• Я точно не убью своего ребенка?
• Я когда-нибудь проснусь и почувствую, что 

есть в этом дне что-то хорошее?
• Когда наступит тот день, в котором мы 

улыбаемся с ребенком друг другу и я 
почувствую, что это кайф, а не 

принуждение?
• Я же люблю своего ребенка?



БЭБИ-
БЛЮЗ



Послеродовая 
депрессия







Послеродовой психоз



Эмоциональная поддержка до и после 
родов: зачем это нужно?

Каждая четвертая женщина переживает 
травматичные роды и в течение недель, 

месяцев и даже лет страдает из-за 
болезненных воспоминаний об этом опыте.



15% женщин 
сталкиваются с 
депрессией во 

время 
беременности

20% женщин в 
первый год после 

родов переживают 
послеродовую 

депрессию



Эпидуральная
анастезия?



Группа №1

• Имеют 
конфликтные 
отношения с 
собственной 
матерью или 
ощутили на себе 
недостаток 
материнских 
чувств. 

Группа №2

• Трудно 
справляются 
негативными 
переживаниями, 
считают, что не 
способны 
контролировать 
события 



Доказано, что женщины, 
страдающие послеродовой 

депрессией, часто неадекватно 
оценивают эмоциональные 

реакции собственного 
ребенка, особенно 

негативные.



Когда ребенок бесит порой -
это нормально 
или нет?



Психологическая готовность к 
материнству

Когда приходит любовь к малышу , а не 
просто чувство ответственности?



Минутка Медицины



• Депрессивное состояние как реакция на 
разрыв слияния с ребенком;

• Как реакция на потерю достижений в 
жизни, когда ребенок не радует;

• Как реакция на потерю безопасности;

• Депрессия это огромное напряжение 
внутри человека, которое убивает в нем, 
всю энергию. 



ИНФОРМАЦИЯ



КОНТАКТЫ



ПОДДЕРЖКА



А не пора ли мне к 
психологу?

•Шкала самооценки депрессии 
Цунга;
• Эдинбургская Шкала послеродовой 

депрессии;
• Госпитальная шкала тревоги и 

депрессии;
•Шкала тревоги и депрессии Бека.





Группа в FB «Бережно 
к себе» 

под руководством 
Дарьи Уткиной.



Что делать 
родственникам?

üЗадействуйте ресурсы, 
найдите специалистов.

üНикуда не девайтесь.

üПредлагайте 
конкретную помощь.

üРазделяйте чувства.



üПоделитесь своей историей.

üПоймите, лечение медленное.
Иллюстрация: Рита Морозова





üВы не плохая мать.
üВы не плохая жена.

üВы любите детей и мужа.
üВы имеете право хотеть 

побыть в одиночестве.
üЭто не навсегда.



Куда могу обратиться?
Колесник Наталья

клинический и перинатальный психолог, гештальт-терапевт, 

Instagram: @nata.kolesnik_psychologist
Телефон: 89140785760


