
Восстановление после родов

Автор: Administrator
13.09.2011 10:00

  

Вот, наконец, и наступила долгожданная встреча с крохой. Весь организм старался
работать над тем, чтобы эта нелегкая задача была выполнена на отлично.
Новоиспеченная мамочка одновременно ощущает огромное счастье и сильную боль.
Роды постоянно отнимают у женщины огромное количество сил, и, все же, уже спустя 3
часа организм мамочки начинает набирать обороты и постепенно возвращаться к тому
самому состоянию, в котором он был еще до

      

беременности. 
Первые шесть-восемь недель можно назвать критическими. Обычно, если они
протекают нормально, то состояние организма достаточно хорошее: температура тела
находится в норме, пульс становиться довольно ритмичным, сердце принимает свое
обычное положение, и вместе с тем, довольно резко возрастает функция молочных
желез. Грудь становиться более чувствительна, увеличивается в объеме, начинается
выделение молозива. Самые значительные и важные восстановительные процессы
происходят в половой системе. За 3 недели матка уменьшается, и уже к концу ее масса
не превышает 50 г. Если нет никаких противопоказаний, то женщина без каких-либо
проблем может возобновить половую жизнь.  
Первый месяц после родов очень утомителен, именно поэтому возобновление
какой-либо домашней работы происходит не так активно. Где-то спустя шесть недель
разрешаются незначительные нагрузки, потому что упругость мышц значительно
снизилась. В течение первых 12 дней женщине необходимо предоставить возможность
заниматься только малышом – такое близкое общение поможет маме гораздо быстрее
восстановиться, а также улучшить самочувствие. 
Как бы то ни было печально, но не все женщины рожают  естественным путем, в
некоторых случаях врачи прибегают к кесарево сечению. Не имея значение, было ли
хирургическое вмешательство экстренным или плановым, после родов женщине
необходимо для полного восстановления более длительное время. 
После родов в жизни родителей начинается новый период. Все предыдущие трудности
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довольно быстро забываются, а женщина полностью посвящает себя малышу и
домашним делам, а мужчина еще с большим желанием старается обеспечить защиту и
комфорт своей семье.
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