
Памятка родильнице 
 

1. Явка в женскую консультацию через 7-10 дней после выписки из стационара. 
2. Половой покой в течение 2-х месяцев с момента родов. 
3. Личная гигиена (туалет наружных половых органов и области промежности после каждого акта 
мочеиспускания, дефекации и по мере необходимости чистой теплой кипяченой водой с мылом). 
Меняйте гигиеническую прокладку после каждого посещения туалета. Вымойте руки с мылом! 
4. Вы можете принимать душ. Из-за риска инфекции не принимайте ванну в течение 4 недель. 
5. Контрацепция во время кормления грудью – презерватив, влагалищные таблетки (фарматекс, 
патентекс овал, эротекс). Кормление грудью не предохраняет от беременности на 100%! 
6. Поливитамины (витрум пренатал; матерна; прегнавит; прегнакеа; элевит пронаталь) по 1 таблетке 1 
раз в сутки в период лактации.  
7. При анемии в послеродовом периоде (сорбифер, орофер, гино-тардифнрон, глобирон) по 1 таблетке 
2 раза в сутки. 
8. Не допускать застоя молока в молочных железах (сцеживайтесь после каждого кормления). 
9. Следить за своевременным опорожнением кишечника (как минимум 1 раз в 2-3 дня).  

 
18. При возникновении послеродовых осложнений своевременно обращаться за медицинской 
помощью! 
 

Угрожающие симптомы у женщин в послеродовом периоде: 
 

1. Влагалищное кровотечение (использование 2-3 прокладок за 30 минут, выделение больших 
сгустков крови). 

2. Повышение температуры тела (более 380С). 
3. Затруднения при дыхании. 
4. Боли в животе. 
5. Боли в молочных железах и в области сосков, а также жар, болезненность, покраснение или горячие 

затвердевшие участки на одной или обеих молочных железах. 
6. Боли в области промежности. 
7. Недержание мочи. 
8. Боли и затруднения при мочеиспускании. 
9. Гнойные, с неприятным запахом выделения из влагалища (обычные выделения имеют запах, как 

при обычных месячных). 
10. Отсутствие стула в течение 3-х дней. 
11. Горячий, затвердевший участок на ноге или боль в нижней части ноги. 
12. Головная боль, размытое зрение или точки перед глазами, которые не проходят. 
13. Ощущение сильной грусти, или желание причинить вред себе или своему ребенку. 
 

 

Если у Вас есть какие-либо вопросы или опасения, 
обратитесь к Вашему врачу или медсестре! 

 

После кесарева сечения + : 
10. Ограничить подъем по лестнице до 1-2 раз в день. 
11. Не поднимать ничего тяжелее, чем Ваш ребенок! 
12. В течение по крайней мере 2-х недель кто-то должен помогать Вам в работе по дому. 
13. Не садитесь за руль в течение по крайней мере 2-х недель. 
14. При наличии швов на передней брюшной стенке (после кесарева сечения) – обрабатывать раствором 
салицилового, муравьиного  спирта либо этилового  спирта 70% 2 раза в день, а также при возможном 
загрязнении шва и после купания. 
15. Изучайте шов на наличие признаков инфекции, таких как покраснение, припухлость, боль, теплота 
или выделение жидкости. 
16. Снимают швы на 8-10 сутки (по рекомендации лечащего врача) «____» _______ 2014 г. 
17. Кардиомагнил (аспекард) по 1 таблетке 1 р/сут в течение месяца. 



 
Угрожающие симптомы у ребенка, при которых необходима помощь: 

 
1. Ребенок плохо сосет грудь. 
2. Ребенок вялый или возбужден. 
3. У ребенка возникли судороги. 
4. У ребенка нарушение дыхания. 
5. У ребенка гипертермия (повышение температуры тела). 
6. Определяется отек, гиперемия (покраснение) или нагноение пупочной ранки. 
7. У ребенка рвота или диарея (понос). 
 
 
 

Питание родильниц 
 

       От количества и качества потребляемых продуктов зависит характер лактации и состав грудного 
молока. 
       Из продуктов, содержащих полноценные белки, в послеродовой период рекомендуется творог, 
неострые сорта сыра, молоко, простоквашу, отварное мясо, рыбу, белок яйца. Следует принимать 
легкоусвояемые жиры: различные виды коровьего масла, а также подсолнечное, кукурузное масло. 
Потребность в углеводах покрывается за счет фруктов, овощей, ягод, свежей зелени. 
       Для регуляции деятельности кишечника следует употреблять продукты, богатые пищевыми 
волокнами, в частности, хлеб из муки грубого помола.  
       При недостаточной лактации необходимо дополнительно включать в пищевой рацион продукты, 
богатые белками, жирами и витаминами: голландский сыр – 100 г (по 50 г 2 раза в день), сметану – 100 
г (по 50 г 2 раза в день), жидкие пивные дрожжи – 120 г (по 60 г 2 раза в день), сок черной смородины – 
60 мл, мед – 100 г (по 50 г 2 раза в день). 
       Стимулирующее влияние на функцию молочных желез оказывают некоторые семена и травы: 
листья и семена укропа, тмина (1 столовая ложка семян тмина на 0,5 л сливок), крапива. 
       Питание родильниц должно быть 5-6 разовым. Рекомендуется молоко, кефир, молочные супы и 
каши, белый хлеб, яйца, хорошее нежное мясо, овощи, фрукты, сливочное масло. Необходимо 
исключить из пищевого рациона крепкий кофе, пряности, алкогольные напитки, острые блюда, 
консервы, грубую, плохо перевариваемую пищу, пищу вызывающую метеоризм (горох, фасоль, 
чечевица). Кормящая женщина должна употреблять на 1 литр в сутки жидкости больше, чем обычно (до 
2 литров жидкости в сутки), причем не менее 0,5 л молока и кефира. 
       Целесообразно принимать пищу за 20-30 минут до кормления ребенка, что способствует лучшей 
секреции молока. Перед первым кормлением ребенка следует выпить стакан кефира или молока, затем 
следует завтрак. За 2 часа до последнего кормления также необходимо выпить стакан кефира или 
молока. 




