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Необычная мама
(Пособие для беременных женщин-колясочниц)

@Наталья Булгакова.
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У меня нет медицинского образования и моё «по-
собие» является историей, которой я хочу поделиться. 
Буду рада, если мой опыт кому-то пригодится.

Не думала, что так рано останусь одна, без мамы. 
Всю жизнь представляла себе, что когда-нибудь, в са-
мом далёком будущем, буду ухаживать за своей пре-
старелой мамой, кормить её, наливать чай, менять по-
стель, делать массаж. Но до глубокой старости мама 
не дожила, она умерла в 55 лет, полная планов на буду-
щее, которым так и не суждено было воплотиться.

Вместе с мамой ушла частичка меня, та добродуш-
ная, беззаботная и открытая «я» перестала существо-
вать, к тому же я осталась жить с равнодушным ко мне 
и моей жизни в целом братом и с вечно пропадающим 
то на работе, то в неизвестных направления мужем. 
Моим смыслом жизни, моей радостью и целью стала 
на тот момент моя дочка, она тоже была очень сильно 
привязана к бабушке и переживала её отсутствие не 
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меньше меня. Днём я держалась изо всех сил, стара-
лась не показывать свою боль на людях и при ребёнке 
тем более, а ночью рыдала в подушку от боли и без-
ысходности.

Мама. Бесконечно любимая, она помогла мне стать 
самостоятельной. Многие родители чересчур опекают 
детей инвалидов, моя мама давала мне свободу, раз-
решала быть самостоятельной. Она не отказалась от 
меня, не бросила, после травмы, когда я попала под 
машину и лежала 5 дней в бессознательном состоянии 
в реанимационном отделении, было неизвестно, смо-
гу ли я вообще говорить, не то чтобы ходить. «добро-
желатели» советовали маме сдать меня в дом инвали-
дов, якобы: «Валя, у Тебя есть сын, он здоров, а с ней 
может, всю жизнь будешь мучиться…» Слава Богу мы 
остались вместе!

Только став сама мамой, я представляю как было 
тяжело моей…как она разрывалась между мной, бра-
том, работой, а ведь в советское время было трудно 
получить инвалидную коляску, мы встали на очередь 
и ждали её 2 года. 2 года, когда находилась дома, я пол-
зала по квартире.

Врачи дали срок – в течение трёх лет, меня можно 
попытаться поставить на ноги, по истечении этого вре-
мени, все наши попытки будут тщетными. Мы объезди-
ли полстраны, включая Украину, в надежде поправить-
ся: бабки-деды-знахари, клиники в Москве, санатории 
с учениками Дикуля, знаменитая Джуна и даже попу-
лярная в то время водичка Кашпировского и Чумака, 
много где были и что перепробовали, но я так и не стала 
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снова ходить. Маме и мне пришлось смириться. Мне, 
учиться жить в коляске, а маме, воспитывать ребёнка 
инвалида. Мама никогда не выбирала мне друзей, я де-
лала это сама. Долгое время я не выходила из дома, 8-й 
этаж, тяжеленная совдеповская коляска не проходящая 
в лифт и сочувствующие, указывающие пальцем прохо-
жие и соседи, сыграли не последнюю роль. Так как я ни-
куда не выходила, мама разрешала друзьям приходить 
ко мне и общения со сверстниками, лишена я не была.

Мама, в своё время, привела меня в организацию 
инвалидов, я долго сопротивлялась, не хотела общать-
ся и дружить с людьми, моей категории, как бы это 
странно не звучало. Благодаря нашему председателю, 
Маргарите Михайловне Колпащиковой, мы стали, как 
одна семья и у меня появились друзья, а позже и кол-
леги. с инвалидностью. Я погрузилась сначала в спор-
тивные мероприятия, затем пришла к общественной 
деятельности, а после стала наравне с другими, рабо-
тать в обществе инвалидов и получать зарплату. Всё 
благодаря маме.

Есть такая поговорка: «Мы дети, пока живы наши 
мамы». Так вот, к моему огромному сожалению, я пе-
рестала быть этим ребёнком, как я считаю, очень рано. 
Но я теперь сама мама и надеюсь, что мои дети, будут 
«детьми» до глубокой своей старости.

С момента травмы, которую я получила в детстве, 
когда стало понятно, на ноги я больше не встану, моя 
семья и окружение были абсолютно уверенны, что 
детей иметь я не смогу. Вот так необоснованно, без 
каких-либо исследований я взрослела с этой мыслью.
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С бывшим мужем мы познакомились по телефону, 
перепутала цифры и через три дня мы встретились, 
а уже через две недели стали жить вместе, полноцен-
но, как мужчина и женщина.

Спустя 1,5 года совместной жизни, я обнаружила за-
держку и из «спортивного интереса», купила тест на бе-
ременность. Тест показал положительный результат и я 
задумалась. Мой первый вопрос самой себе был: «Может 
тест врёт?» Купила ещё 2 – результат положительный. Ду-
мая, что это негодные тесты, я решила пойти на приём 
в женскую консультацию, где врач подтвердила беремен-
ность и назначила ультра-звуковое исследование, оно по-
казало 7 недель. Я была счастлива! У меня будет ребёнок!

Но вместо того, чтобы наслаждаться своим интерес-
ным положением, мне пришлось отстаивать своё право 
на материнство, перед рядом врачей.

После подтверждения беременности Вам необходимо:
1. Встать на учёт в женской консультации. Здесь 

главное качественно подойти к выбору врача, которо-
му Вы будете доверять, чтобы он относился к Вам не 
как к беспомощному инвалиду, а как к будущей маме.

В период первого триместра я сменила 5 врачей. 
Каждая из них, видела мою коляску, а не меня. Такие 
реплики как: «Рожать собралась!», «И как Ты будешь 
с ребёнком справляться?», «и где я Тебя смотреть долж-
на?», «Ты с коляски-то перелезешь?» летели в мой 
адрес на каждом приёме.

2. Будьте готовы к моменту непонимания со сто-
роны медиков. Помните-это временно. Вы женщина 
и имеете полное право стать матерью.
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3. После того, как Вы встали на учёт, последует 
сдача ряда анализов, которые покажут насколько 
здоров Ваш организм, насколько он готов к вына-
шиванию малыша.

В моём случае по женской части, я была здорова. 
Возник вопрос общего заболевания, последствия трав-
мы и здесь мне дали направление на комиссию КЭК – 
Клинико-экспертная комиссия или врачебная комиссия 
– это коллегиальный орган, который создается в государ-
ственных (муниципальных) лечебно-профилактических 
учреждениях, а также при региональных (территори-
альных) органах здравоохранения в Российской Феде-
рации. В состав комиссии могут входить до 15 врачей, 
а также на договорной основе могут привлекаться спе-
циалисты медицинских, научно-исследовательских ин-
ститутов и других учреждений и организаций.

Комиссия собравшаяся по поводу моей персоны, на-
считывала 5 человек…

Войдя в кабинет, я приготовилась к физическому 
осмотру, но в течение 20-ти минут, уважаемая комис-
сия внушала мне, что ребёнок в моём положении-это 
плохая идея. Меня буквально, забрасывали вопросами: 
«Как Вы будете с ним справляться?», «Вы понимаете, 
что в вашем положении, лучше было сделать аборт?», 
«Здоровых женщин бросают, считаете, что Вас это не 
коснётся?», «Вы хорошо подумали?» Я чувствовала 
себя преступником на допросе. Я выдержала нападки 
медиков и мне дали направление в г. Сыктывкар, в Ре-
спубликанскую больницу, чтобы пройти окончатель-
ное обследование.
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Эмоционально я была истощена, но мой животик 
и внутренние ощущения беременности, говорили, что 
я всё преодолею.

Через неделю я была в Сыктывкаре. Приняли меня 
вполне спокойно, без «хмурых бровей» и «круглых 
глаз». В течение недели я сдавала повторно нужные 
анализы, узи почек, осмотр невропатолога, хирург, узи 
плода. Заключение докторов было следующим «проти-
вопоказаний к вынашиванию беременности нет»-это 
своего рода разрешение, то самое, за которым я прие-
хала в столицу Коми.

В день выписки меня пригласили в ординаторскую, 
собрался консилиум, состоящий из терапевта, хирур-
га, невропатолога и заведующего отделением, мне 
в очередной раз пытались объяснить, что ребёнок 
в моём положении, огромная, тяжёлая ответствен-
ность, что несмотря на положительные результаты 
моего организма, мне стоит ещё раз очень хорошо 
подумать и если я решу прервать беременность (на 
том этапе можно было сделать наливку, т.е. осознанно 
убить своего ребёнка), то мне в этом помогут.

Моё решение было безоговорочным – ребёнка 
я оставляю!

Мне пожелали удачи! Я вернулась в Ухту и с тех пор 
давления в мою сторону не было.

Я спокойно переносила беременность. Врач, к кото-
рой мне посчастливилось попасть, относилась ко мне 
доброжелательно, без чувства жалости или осуждения, 
она адекватно отреагировала на мою инвалидность 
и добросовестно выполняла свою работу.
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Вы беременны. Вы чувствуете себя в этом поло-
жении комфортно и если у Вас нет медицинских 
противопоказаний или они сведены к минимуму – 
не поддавайтесь уговорам врачей, не прерывайте 
свою беременность!

Сейчас я обнимаю свою восьмилетнюю дочь, она 
целует меня в ответ. Мы делаем уроки, гуляем, спорим 
и дурачимся, мы вместе, она рядом. Боюсь предста-
вить, что этого всего могло и не быть, согласись я тог-
да, прервать беременность.

Позволю себе не упоминать фамилии и имена вра-
чей, т.к. моя история не жалоба на одних и реклама дру-
гих докторов, я по прежнему описываю свой опыт. Па-
радокс в следующем – во время второй беременности, 
спустя 5 лет, ни одна из вышеперисленных ситуаций 
не повторилась. Меня НЕ отговаривали, НЕ отправля-
ли на комиссию, НЕ требовали заключения докторов 
из больницы г. Сыктывкара. Я спокойно готовилась 
стать мамой во-второй раз.

Следующие три месяца я наслаждалась своим поло-
жением. Я исправно посещала консультацию, сдавала 
анализы, выполняла рекомендации своего врача. Чита-
ла всевозможную литературу о беременности и родах 
строила планы на будущее…

Здесь мне хочется рассказать о реакции окружения.
Моя мама узнав о беременности была в состоянии 

шока, и как любая любящая мама она поддержала меня 
с самого начала, хотя все девять месяцев она (в отли-
чие от меня) очень переживала за исход родов. К сча-
стью её опасения были напрасны.
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Мой животик было уже хорошо заметно, сказывался 
хороший аппетит и сидячий образ жизни, дочка хоро-
шо прибавляла в весе. Но мне, как человеку русско-
му, очень нехотелось, чтобы меня «сглазили», поэтому 
я при выходе «на люди», так сказать, старалась с помо-
щью одежды скрыть своё интересное положение, так 
мне было спокойней. Когда мои старания, были уже 
напрасны, как говорила моя близкая подруга: «Снача-
ла видно животик, потом видно Наташу», невозможно 
передать словами взгляды женщин в очереди перед ка-
бинетом, честно скажу было не по себе. Для перестра-
ховки, меня положили на сохранение в отделение па-
тологии, я провела там три дня в окружении обычных 
беременных женщин. Моя инвалидность, моя коляска 
не давала покоя моим соседям по палате, они просто 
забрасывали меня вопросами. Мне и их удалось убе-
дить, что с ребёнком я справлюсь.

Забегая вперёд, замечу, во-избежание этих моментов, 
позже, при госпитализации и наблюдении, непосред-
ственно перед родами, я попросила доктора положить 
меня в палату одну. Доктор пошёл мне на встречу. Но 
специальных отдельных палат не было, поэтому мне 
предложили место, в «санитарной», «подсобной» ком-
нате – туда поставили кровать и так, среди свисающих 
подставок для клизм и капельниц, шкафа с тряпками 
и раковины, я ожидала появления на свет своей ма-
лышки. Несмотря на «интерьер», я благодарна врачу 
за отдельное от обычных женщин помещение.

Второй триместр-наиболее спокойныё период. Плод 
ощущается, но физических изменений ещё не чувству-
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ется и можно продолжать повседневный, привычный 
образ жизни.

Я затеивала ремонт перед первыми и вторыми рода-
ми, т.к. понимала, в ближайшие месяцы мне придётся 
максимально долгое время проводить в квартире, вме-
сте с ребёнком.

– Если Вы решили поменять интерьер, подойди-
те к этому с вниманием.

– Выберите место в комнате для детской кроват-
ки, так чтобы было удобно подъезжать на коляске.

– Подумайте о себе, Вам придётся в первые меся-
цы вставать в ночные часы для кормления и пере-
одевания ребёнка, Ваше спальное место не должно 
находиться далеко от детского.

– Начинайте присматривать кроватку для ре-
бёнка. Так как Вы в коляске, для самостоятель-
ного перекладывания ребёнка, кроватка начи-
ная от уровня пола, должна заканчиваться на 
уровне Вашего пояса или на уровне груди. Вы 
облегчите для себя хлопоты с ребёнком; пелена-
ние, переодевание, кормление. Отлично подой-
дёт кровать-манеж, она невысокая, с мягкими 
сетчатыми стенками, в дальнейшем это обезопа-
сит малыша от ушибов.

Удобно, гигиенично, важно, рекомендовано педи-
атрами, иметь ребёнку собственное спальное место. 
Моя дочь спала в кроватке до 3-х лет. Сын до 2-х 
лет. Мне и им, было очень удобно.

– Посещайте детские магазины, присматривайте пе-
лёнки, распашонки (поверьте-это приятные хлопоты).
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– Читайте позитивные статьи и книги о беремен-
ности, родах и детях. Ни в коем случае не забивайте 
голову интернет-статьями о возможных болезнях 
и пр. неблагоприятной информацией, можете на-
гнать страхов и ненужных опасений.

– Решите вопрос со своей инвалидной коля-
ской. Приобретите новую или отремонтируйте 
существующую-это «ноги», которые не должны Вас 
подвести в ближайший год. Надо будет много пере-
двигаться, посещать приёмы в детской поликлини-
ке, будет обидно в ответственный момент потерять 
колесо или будить ребёнка скрипами запчастей.

Моя дочь, засыпала в кроватке сама, а сына в тече-
ние года, я укачивала на руках, сидя в коляске, в тот 
момент меня стали подводить запчасти коляски; за-
скрипела спинка, стали откручиваться передние колё-
са, хорошо, что поломки не были серьёзными.

– Выберите детскую коляску для прогулок, макси-
мально низкую, так Вам будет удобно, в положении сидя, 
самостоятельно укладывать и забирать из неё малыша.

– Общайтесь с близкими Вам людьми, у которых есть 
дети. Не стесняйтесь играть с ними, брать на руки, помо-
гать пеленать, присматривать, пока мама ребёнка занята.

Во время моей 2-й беременности, моя подруга уже 
была мамой второго ребёнка и тоже сына. Мы живём 
в одном подъезде. Каждое утро, отправляя дочку в са-
дик, я с удовольствием проводила у подруги пару ча-
сов в приятных хлопотах с ребёнком. Находясь рядом 
с ними, даже на 8-м месяце беременности, я понимала, 
что со своим крохой, справлюсь 100%.
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– Запаситесь терпением, после родов, Вам долгое 
время придётся проводить в домашних условиях, ря-
дом с малышом.

Я ограничена в движении, нахождение в четырёх 
стенах для меня тяжело давалось, но общение с ребён-
ком, Его маленькие успехи, моменты взросления, каж-
дый день придавали мне сил и энергии.

Теперь объясню, почему была уверена, что справлюсь.
В инвалидной коляске, я была не первый день, а жила 

с её помощью много лет. Есть выражение «прикована 
к инвалидной коляске» – это не так, я сама сажусь в неё 
тогда, когда считаю нужным. Я отношусь к категории 
колясочников-спинальников, у меня сильные руки, за 
счёт этого большинство домашних дел, плюс личная 
гигиена – для меня не проблема-справляюсь со всем. 
Конечно я не могу поклеить обои на потолке или по-
весить занавески, но готовить, подметать, мыть полы, 
менять постельное бельё, гладить, чистить ванну и ра-
ковину, вытирать пыль, пылесосить, практически вся 
работа домохозяйки мне по-плечу. Меня не надо пере-
одевать, кормить и купать, приятная особенность моей 
инвалидности. Обслуживая себя сама много лет, и нян-
чась с детьми подруг, у меня не возникало вопросов 
справлюсь ли я с собственным ребёнком…я спокойно 
выносила горшок за другим малышом, меняла пам-
перс, укачивала на руках, была уверена в себе и своих 
силах, именно эти «козыри» играли мне на руку при 
убеждении врачей.

Трудности? Трудности были и есть, они начинают-
ся за пределами привычной обстановки, при выходе из 
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дома и самая большая из них, недоступная среда, от-
сутствие пандусов и съездов, доступного транспорта. 
И тут, много лет, приходится прибегать к помощи по-
сторонних.

Периодически интересуясь жизнью «спинальни-
ков», ведущих активный образ жизни, мне не раз по-
падались статьи о женщинах, ставших мамами в коля-
ске и на протяжении беременности меня поддерживала 
мысль «если другие могут, значит и я смогу!» и Вы 
сможете, не сомневайтесь!

На 8-м месяце мой живот, выглядел, как глобус, 
я прибавила в весе, но насколько именно, сказать не 
могу, т.к. специальные весы или приспособления для 
взвешивания беременных женщин-колясочниц, либо 
ещё не придумали, либо они отсутствуют в нашей го-
родской женской консультации.

Мне не было тяжело, но стало неудобно спать и пе-
ресаживаться с коляски в машину. В быту, я была осво-
бождена от уборки, но с приготовлением еды и личной 
гигиеной по-прежнему справлялась.

Безумно хотелось поскорей родить и ухаживать за 
ребёнком. Дни пролетали незаметно. В конце февраля, 
меня госпитализировали до момента родов. Доктора-
ми было назначено, плановое кесарево сечение.

Плановым кесаревым сечением является операция, 
показания для проведения которой определены до раз-
решения беременности.

Я знала об этом и была готова к операции с само-
го начала беременности. В один из дней, пребывания 
в больнице, меня пригласили в кабинет и предложи-
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ли два числа на выбор 11 или 12 марта. Ни одно, ни 
другое число мне не нравились и я была зациклена на 
этом нежелании. Тогда же доктора предложили мне 
перевязать трубы.

– Зачем ?– спрашиваю я
– Ну куда Вам второй ребёнок, Вы в своём уме? Вам 

бы с одним справиться...
– Первого рожу, а там посмотрю.
– Вы подумайте, если решите, надо будет подписать 

документы до начала операции, без Вашего согласия 
никто этого не сделает.

 –Хорошо, – говорю, – считайте, уже подумала. Пе-
ревязывать трубы я не буду! Даже, если не решусь ро-
жать второго ребёнка, я категорически против подоб-
ных вмешательств в свой организм!

Меня отпустили с миром. Число я так и не выбрала.
Женское отделение, совершенно не приспособлено 

для женщин в коляске. Ни биде, ни душевой, поль-
зоваться невозможно, во всяком случае я решила 
не рисковать в целях безопасности себя и будущего 
ребёнка. Несколько дней я пользовалась влажными 
салфетками, в то время, как обычные женщины по-
несколько раз в день шагали мимо меня с полотенца-
ми и гелями для душа.

29 февраля, я отпросилась у врача домой, искупать-
ся и мне разрешили покинуть отделение только на 
вечер, с условием, что утром я буду уже в больнице. 
С удовольствием проведя вечер дома и приведя себя 
в порядок, на следующее утро, я разбудила маму, мы 
собрались вызвать такси и отправиться в отделение, 
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внезапно у меня отошли воды и начались схватки, при-
шлось вызывать скорую помощь.

Всё было быстро, внезапно и, признаюсь в тот мо-
мент мне было страшно: каждая схватка проходила 
пульсацией через позвоночник и отдавала дикой бо-
лью в виски, схватки были частыми и пока приехала 
скорая, показалось, что прошла целая вечность. Тут 
также не обошлось без «сюрпризов». Войдя в квар-
тиру (я была уже одета в верхнюю одежду и сидела 
в своей инвалидной коляске), фельдшер принялась 
меня поднимать и уговаривать спуститься в маши-
ну самостоятельно, несколько минут она не могла 
понять что, коляской я пользуюсь постоянно, что 
я женщина – инвалид, а не присела отдышаться. 
Фельдшер впала в ступор и стала спрашивать нас 
с мамой о том как меня в скорую посадить, у них нет 
никаких приспособлений, а водитель помочь не смо-
жет т.к.он в возрасте и она не «Геракл», а всего лишь 
медицинский работник. Мы спустились на лифте, 
вышли на улицу с помощью прохожего, он помог 
перелечь мне на носилки (коляску пришлось оста-
вить дома) и мы наконец-таки добрались до роддо-
ма. Там меня переложили на др. каталку, в этом (по-
могли наши с мужем друзья, которые примчались на 
машине в роддом, узнав, что я рожаю).

Меня отправили в родзал, дежурный врач провёл 
осмотр, оказалось, мой организм готов к родам.

– Будешь рожать сама.
– Как сама? У меня не получится, я ведь не могу ходить!
– Родишь, встанешь, все через это проходят.
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В итоге моей маме удалось объяснить врачу, что 
я женщина-инвалид и меня тут же отвезли в операци-
онную где провели Экстренное кесарево сечение.

Экстренным кесаревым сечением считается опера-
ция, проводимая, когда в ходе родов возникли ослож-
нения, угрожающие здоровью матери или ребёнка.

1 марта 2008 года я родила здоровую девочку, весом 
3 700 и ростом 53 см.

Спасибо всему персоналу, тем докторам, которые 
помогли появиться на свет моей малышке! Исход мог 
быть и печальным, в виски било давление. Не отпро-
сись я домой, искупаться, может всё было и по-другому, 
а будь в больнице условия для купания, мне не при-
шлось бы отпрашиваться. Я была счастлива в тот мо-
мент ещё потому, что дочка сама выбрала свой день 
рождения и это было не 11 и не 12 марта, а первое, 
одно из моих любимых чисел.

После операции меня перевели в реанимационное 
отделение, спустя несколько часов, когда я начала чув-
ствовать себя лучше, мне принесли дочку для корм-
ления. Непередаваемые ощущения, держать на руках 
этот маленький комочек счастья. Вместе с радостью 
приходит чувство ответственности, теперь её жизнь 
зависит от меня, придётся приложить усилия, чтобы 
ребёнку было комфортно со мной, несмотря на то что 
я в коляске.

Пребывая в реанимации при рождении дочки, со 
мной рядом, разрешили находиться моей маме, безу-
словно это придавало мне сил и помогло прийти в себя 
после наркоза и перенесённых переживаний. Когда 
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дочка наедалась и засыпала, мама перекладывала её 
в детскую кроватку,

В отделении, где мы находились с ребёнком, после 
реанимации, рядом была свекровь, она лежала с нами 
в палате до самой выписки, потому что самостоятель-
но ухаживать за ребёнком в больничных условиях за-
труднительно.

Детская кроватка в родильном доме не приспособле-
на для женщины в коляске, так как её борта слишком 
высоки, а новорожденному ребёнку нужно придер-
живать головку и аккуратно перекладывать и брать на 
руки, самостоятельно это сделать невозможно. Необ-
ходима посторонняя помощь.

Пеленальный стол, служит для обработки (гигиены, 
осмотра) и смены пелёнок и подгузников, им можно 
пользоваться, если ребёнка на него уложит помощник.

Раковина, для того чтобы подмыть малыша, а это нуж-
но делать довольно часто, тоже находится довольно вы-
соко и в этом случае также приходится просить помощи.

В отсутствии каких-либо приспособлений, прихо-
диться просить помощи других, т.к. родильный дом, 
всё-таки рассчитан на обычных женщин и такие необ-
ходимые предметы, как детская кроватка, пеленальный 
столик, раковина, весы для взвешивания, неудобны со-
вершенно, но доктора идут на встречу и разрешают 
присутствие близких в палате. Сама палата, в которую 
нас перевели с дочкой, была двухместной, довольно 
уютной, светлой и даже с личным туалетом, в него моя 
коляска, к сожалению не проходила, но это было удоб-
но моему сопровождающему.
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На следующее утро после родов, врач разрешил мне 
присаживаться на коляску и вести привычный образ 
жизни. В послеродовом отделении, я уже была в коля-
ске, передвигалась свободно по палате и отделению, 
даже «ходила» в столовую, пожалуй самое удобное ме-
сто во всём роддоме, где самой можно взять обед, по-
ставить на стол, а после самостоятельно убрать посуду.

Конечно, я могла бы ухаживать за ребёнком сама, 
только в том случае, когда дочка находилась со мной 
на кровати, я её и пеленала и кормила, но это небезо-
пасно, как и спать рядом с новорожденным ребёнком 
тоже, сон мамы после рождения ребёнка короткий 
и крепкий, прикладывать к груди, приходится часто, 
В ночное время, просыпаться с непривычки трудно, 
интервал кормления может составлять три, а то и два 
часа, но постепенно начинаешь к этому привыкать.

– Перед тем, как лечь в больницу, непосредственно 
для родов, обговорите момент нахождения с Вами близ-
кого человека или помощников, которые смогли бы сме-
нять друг друга, это значительно облегчит условия пре-
бывания в роддоме и поможет Вам психологически.

Вспоминая те дни, хочу заметить, что несмотря на 
трудности, преодолеть их всё же можно, пусть и с по-
сторонней помощью. (когда я родила сына, спустя 
6 лет, моей мамы к тому моменту не стало, а свекровь, 
хоть и живёт в др.городе, приехала и находилась дома 
с моей дочкой, поэтому в реанимации я была одна, 
в окружении дружелюбного медперсонала, а в палате 
со мной по очереди находились подруги, помогали во 
всем вышеперечисленном).



19

В общем с пребываением в роддоме мы разобрались, 
а как же быть дома? Меня не беспокоил этот вопрос, 
всё-таки дом, свои, родные стены, где удобно и всё под 
рукой сам по себе прибавляет уверенности.

Итак нас выписали.
Как бы мне хотелось передать всю атмосферу дома, 

где появился ребёнок. Насколько становится уютно, 
как будто всё вокруг оживает и каждой клеточкой вну-
три, каждую минуту, чувствуешь, что Ты нужна этому 
маленькому комочку, как никому другому.

Дома всё под рукой, пелёнки, подгузники, присыпки 
и пр. мелочи для ухода за ребёнком и самое главное – 
удобная кроватка. Я бы обозначила четыре главных 
момента связанных с уходом за ребёнком.

Первое – кормление, с этим проблем не было, я до-
ставала ребёнка из кроватки и прикладывала к груди, 
затем укладывала обратно.

Второе – подмывание, ребёнок часто пачкает пелён-
ки и подгузники, поэтому я чередовала обтирание сал-
фетками с обмыванием в тазике, приспособилась де-
лать это следующим образом: брала ребёнка на руки 
держа под животик левой рукой, на коленях тазик с во-
дой и правой рукой обмывала, таким образом, мы со-
храняли чистоту, когда находились дома одни.

Третье – купание в ванной, честно говоря до момен-
та, пока ребёнок не начнёт сидеть самостоятельно, ко-
нечно без посторонней помощи невозможно, я прибе-
гала к помощи тех, кто был рядом.

Четвёртое – прогулки. У меня недоступная кварти-
ра, я живу на 8-м этаже 9-ти этажного панельного дома, 
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спускаюсь на улицу на лифте, да и пандуса у меня на тот 
момент не было даже с крыльца, конечно и речи не мог-
ло идти о самостоятельных прогулках с ребёнком в дет-
ской коляске – технически невозможное мероприятие. 
Я выходила из положения с помощью балкона: одевала 
ребёнка в комбинезон, укладывала в коляску, открывала 
балкон и укачивала, таким образом мы выходили из по-
ложения, когда мои помощники были заняты.

Первые месяцы, ребёнок много спит и кушает, все за-
боты о нём сводятся к минимуму, когда он спит, свобод-
ное время занимает стирка, уборка, глажка, готовка.

С каждым днём я привыкала к ребёнку, а он в свою 
очередь ко мне. Постепенно, на уровне материнского 
инстинкта, я научилась распознавать плач, хочет ли ку-
шать или надо сменить пелёнки.

Что касается медицинской стороны, первые неде-
ли новорожденного посещает медсестра, смотрит всё 
ли в порядке, консультирует по вопросам кормления 
или др.а ежемесячно до 12-ти месяцев, необходимо 
являться на приём в детскую поликлинику, где педи-
атр проводит осмотр ребёнка, как проходит его разви-
тие, взвешивает и, в случае необходимости отправляет 
к специалисту, будь то невролог, окулист и пр.

Я не буду подробно описывать медицинскую сторо-
ну развития, попытаюсь донести с точки зрения быто-
вой, как мне, как «маме в коляске» удалось помогать 
своему ребёнку расти и развиваться.

Вы знаете, первые месяцы, довольно похожи друг на 
друга, Я быстро привыкла к своим обязанностям. Так, 
как ребёнок ещё совсем маленький и мало двигается, 
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в часы бодрствования, я начинала перекладывать его на 
диван, делала массаж, кормила, пеленала, а в часы сна 
укладывала в кроватку и занималась домашними делами.

Не знаю с чем это связано, но моего молока для пол-
ноценного питания ребёнка не хватало, через месяц, 
мы были вынуждены перейти на искусственное пита-
ние, т.к. ребёнок потерял в весе. Поэтому в дневные 
и ночные часы, вместо прикладывания к груди, нужно 
было кипятить бутылочку и разводить смесь. Очень 
хорошо, если в ночные кормления, кто-то помогает, 
с дочкой мне помогала мама, она кипятила бутылоч-
ку, разводила смесь, мне оставалось только встать, по-
кормить ребёнка и перепеленать (очень удобно), а вот 
с сыном я делала всё это сама и первые месяцы было 
тяжело из-за постоянных недосыпаний. (в последую-
щие месяцы, я была, даже рада такому питанию, по-
тому у ребёнка выработался режим не только в еде, но 
и в отношении сна).

В то время ко мне ненадолго пришла послеродовая 
депрессия, ведь я сменила привычный образ жизни на 
что-то новое, ответственное, что требовало всех моих 
сил и внимания. Думала, что вот так и буду сидеть в че-
тырёх стенах с ребёнком, даже когда вырастет, у меня 
уже больше не будет свободного и личного времени.

Выходные и будни проходили одинаково и меня это 
угнетало. Я не могла, как обычная мама уложить своего 
малыша в коляску и отправиться на прогулку, по мага-
зинам, в гости. Мой мир был ограничен четырьмя сте-
нами и бесконечными обязанностями. Даже в те дни, 
когда моего ребёнка брали погулять на улицу, я остава-
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лась дома и старалась за пару часов переделать макси-
мум домашней работы, чтобы потом свободно сидеть 
и заниматься ребёнком. Эти трудности личного, психо-
логического характера, они проходили вместе с нега-
тивными мыслями и со временем ушли на второй план.

А тем временем ребёнок растёт и меняются заботы о нём.
Сначала ребёнок малоподвижен и проводит боль-

шинство времени в кроватке, в дальнейшем он начи-
нает переворачиваться на живот, а после ползать. Мы 
начинали первые попытки ползти на диване, я уклады-
вала рядом с собой ребёнка, закрывала края подушка-
ми и следила, помогала ползти, пока ребёнок не уста-
вал. Чуть позже, ребёнок начал вставать на ножки и мы 
переместились на пол, я спускала его и сама спуска-
лась с коляски. Это начиналась весёлая пора игрушек-
погремушек и движений по комнате. Когда ребёнок 
стал активным, начинал больше двигаться, я не стала 
ему мешать, а наоборот училась подстраиваться под 
него максимально.

Кроватка и детская коляска – это два единственных 
предмета, к которым мне удалось приспособиться 
в положении сидя. Ходунки все похожи между собой 
тем, что ребёнка надо туда посадить таким образом 
как-будто засовываешь его ножки в «большие трусы 
с бортами», трудное дело, надо выполнять это акку-
ратно. Я приспособилась усаживать ребёнка с дивана, 
в положении сидя, коляска довольно высока для этой 
цели. Но, пользовались мы ими недолго и нечасто. Ког-
да дочка начала делать свои первые шаги, было просто, 
в то время около меня постоянно находились друзья, 
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муж, мама, процесс прошёл быстро и незаметно, без 
приложения усилий. А с сыном, в этот период я оста-
лась уже одна, у друзей, спустя 6 лет появились свои 
детки, они стали заходить в гости не так часто, мамы 
не стало, а с супругом мы разошлись. Поэтому целый 
месяц я проводила с малышом в детской комнате, на 
полу, следила чтобы он не ударился, падал, я поднима-
ла его снова, так через месяц, мы пошли ножками уже 
по всей квартире. Дочка у меня начала ходить в 9 мес., 
а сын в 10,5.

Если в первое время мы больше проводили в ограни-
ченном пространстве, (в комнате, в кроватке, на дива-
не) то к моменту, когда ребёнок начинает сидеть, справ-
ляться с ним становится легче и интересней с каждым 
днём. Я уже сама купала ребёнка, без посторонней по-
мощи, набирала ванну, опускала туда игрушки и малы-
ша, и минут 30 мы играли в воде, после я могла уже 
взять ребёнка на руки посадить на колени, одеть, уло-
жить спать – это была маленькая «победа».

После 6-7 месяцев у ребёнка вырабатывается ре-
жим сна. Мы перешли на режим одного дневного сна 
и одного ночного. Утром и в вечернее время мы игра-
ли в игрушки, читали книжки, в выходные принимали 
гостей, приходили подруги со своими малышами, т.е. 
досуг был разнообразен. Я старалась приучить к режи-
му и дочку и сына как можно раньше, повторюсь, – это 
удобно и для мамы и для самого ребёнка, так с самого 
раннего возраста и по сей день мои дети укладывают-
ся спать в 21.00 час. Целый день проводить в коляске, 
присматривая за ребёнком, довольно неудобно и этот 
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режим, особенно, когда ребёнок маленький, вполне 
даёт время на отдых.

А совсем просто стало, когда ребёнок уверенно 
пошёл ножками. К тому времени, я уже практически 
заменила кормление смесью (из бутылочки) на пол-
ноценную еду (супы, каши, пюре). Ребёнок уже мог 
сидеть за столом, во время кормления. Сам подходил 
к моей коляске, тянул ручки, чтобы можно было его 
взять, стал более занимательным, мог самостоятель-
но поиграть, у меня было время прибраться и при-
готовить обед.

Когда ребёнок начал ходить, я пыталась приучить 
его к горшку – нелёгкое это дело – признаюсь честно, 
надо малыша поймать, и быстро усадить на горшок, 
делать это с коляски очень неудобно. Я вышла из по-
ложения тем, что поставила горшки в каждой комнате 
и пыталась ловить и усаживать, дети в принципе этого 
не любят, когда идут против их желания. Нужно на-
браться терпения. У каждого по-разному, но у нас про-
цесс затянулся и дочка стала самостоятельно ходить на 
горшок в 1 год и 9 мес., а сын в 2 года и 2 мес. и то, 
благодаря детскому саду, когда сработал «эффект по-
вторения за другими».

Расскажу о посещении детской поликлиники. Мне 
очень хотелось в эти ответственные приёмы, быть ря-
дом с моим ребёнком. Дети до года проходят ежеме-
сячный осмотр у педиатра. В нашем городе, в детской 
поликлинике установлен удобный съезд с крыльца 
и лифт внутри здания, таким образом я свободно пе-
ремещалась из кабинета в кабинет, когда нужно было 
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сдать кровь или попасть к специалисту. Чтобы добрать-
ся до самого учреждения, мне оставалось лишь заранее 
найти помощника для выхода из подъезда и для того, 
чтобы помогли сесть в такси вместе с малышом. Итак 
мы с ребёнком всегда вовремя посещали приёмы врача 
и дни, когда надо было делать прививки. Кстати в ка-
бинеты нас принимали без очереди, хотя об этом нигде 
не написано, были и недовольные посетители, которые 
не хотели нас пропускать, но врачи всегда шли нам на-
встречу и принимали первыми.

Походы по магазинам (покупка подгузников, смеси 
для питания ребёнка, продуктов), я заменяла службой 
доставки, сама я долгое время не выходила из дома, 
т.к. детей, просто не с кем было оставить, поэтому за-
казывала всё необходимое, когда мои друзья и помощ-
ники были заняты.

Я никогда не отказывалась от физической помощи, 
даже и просила о том, чтобы мне помогли погулять 
с ребёнком, посидеть с ребёнком, помочь искупать, 
пока ребёнок был маленьким. Как 8 лет назад, когда 
я родила дочку, так и спустя 6 лет, когда я родила сына 
наиболее остро стояла и стоит проблема «Доступной 
среды». Многие здания не приспособлены для коля-
сочников, отсутствие доступного транспорта тоже ак-
туальная проблема.

Многие дни мы проводили дома. В возрасте до года, 
в случае с дочкой, рядом со мной были муж и мама, 
а сыном нам повезло тем, что у него есть старшая се-
стрёнка, а у меня пока ещё маленькая дочка, но уже 
большая помощница.
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На этом этапе, мне бы хотелось закончить своё по-
вествование, потому что главные моменты я насколько 
смогла, постаралась передать словами.

Я не стала описывать в подробностях уход за мла-
денцем по месяцам, всю полезную и необходимую ин-
формацию для Вас лично и для Вашего ребёнка инди-
видуально Вам поможет дать врач-педиатр или можно 
самостоятельно, в огромном количестве получить ин-
формацию из интернета.

Говорю большое спасибо, всем моим близким лю-
дям, тем, кто находит время помогать мне и быть ря-
дом с моей семьёй!

В моих жизненных планах, стояло желание родить 
2-го ребёнка до 35 лет, я выполнила эту задачу. Теперь, 
цель моей жизни – воспитание детей. Моей дочке 8 лет, 
она ходит в школу, занимается в известном коллективе 
Юнайтед-Бит. Сыну 2 года, он посещает детский сад.

Очень надеюсь, что завтра наш мир изменится и жен-
щина в коляске, беременная или с ребёнком на руках, 
не будет вызывать шока и недоумения окружающих.

Беременность не есть нечто такое, что может слу-
читься с каждой женщиной каждый менструальный 
цикл. 2-3 цикла в году у женщины вообще не быва-
ет овуляции, а каждый генетик, цитолог или эмбрио-
лог скажет, что далеко не каждый раз зрелые мужская 
и женская клетки, встречаясь, создают беременность. 
И отсюда надо понимать, что расхожие клише типа 
«желанный» – «нежеланный» ребенок не имеют ника-
кого основания под собой, потому что любая беремен-
ность Богом данная.
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 Еще раз повторю: каждая беременность – это ма-
ленькое чудо.

Гетманов Роман Николаевич, акушер-гинеколог москов-
ского роддома Спасо-Перовского госпиталя мира и мило-
сердия на базе 70-й городской больницы. Отец 10 детей.

Консультируясь со своим врачом-гинекологом по во-
просу беременности женщин-колясочниц, стоит заме-
тить, что к общему знаменателю прийти сложно, каждая 
беременность, как и сама травма женщины индивиду-
альна, и прежде чем, планировать беременность нуж-
но пройти обследование ряда врачей. Но если Вы уже 
забеременнели, конечно лучше не медлить и посетить 
женскую консультацию. Большинство врачей сходится 
во мнение, что женщины-колясочницы могут вынаши-
вать детей, всё зависит от особенностей организма.

Пусть Вас окружают близкие, понимающие Вас 
люди, чтобы с Вами работал отличный медицинский 
персонал, чтобы, не было противопоказаний к вына-
шиванию ребёнка или они были сведены к минимуму! 
Я желаю будущим мамам в коляске самого главного-
верить в себя! А результатом будет здоровый ребёнок, 
Ваше маленькое сокровище!

Комментарий специалиста:
Пособие Натальи я читала несколько раз, и сразу от-

метила для себя большой оптимизм, с которым автор 
смотрит на мир, на происходящие события. Каждая 
женщина, готовящаяся стать мамой, наверняка пом-
нит свою эмоциональность, чувствительность и рани-
мость. Часто хочется плакать от радости или грусти. 
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Хочется поддержки от окружающих людей, а иногда, 
отношения к себе «как к хрустальной вазе». И совер-
шенно не хочется спорить и кому-то доказывать, спо-
собна ли ты стать мамой или нет, имеешь ли ты вообще 
на это право. Наталья напомнила, что самое главное-
это желание, а инвалидность далеко не всегда препят-
ствие для желанной беременности.

Достаточно подробно Наталья описывает, реакцию 
врачей, родных, близких и других людей, окружающих 
её в процессе первой и второй беременности. Как мож-
но убедиться, реакции разнообразны по амплитуде, как 
негативные, так и позитивные. Читательницы могут 
почерпнуть в этой информации немало полезного – да, 
реакция на вашу беременность будет воспринята не-
однозначно, но проявив настойчивость и уверенность, 
вы оградите себя от ненужных действий и коммента-
риев по поводу своей персоны.

Важной информацией, также является организация 
быта: какую кроватку лучше покупать малышу, чтобы 
было удобно и ему и маме, как гулять с ребёнком, как 
его купать, кормить. Это очень важные ежедневные 
действия, которые, если правильно организовать ста-
нут доступными для самостоятельного выполнения.

В своём пособии Наталья, также описывает и свои 
трудности, с которыми она столкнулась и продолжает 
сталкиваться, будучи женщиной-инвалидом. Это и не-
приспособленность палат, душевых в больницах для 
передвижения и самообслуживания, это и отсутствие 
столь необходимых пандусов, которые весьма расши-
рили личное пространство и дали бы свободы пере-
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движения, также отсутствие доступного транспорта 
для необычной мамы и её малыша.

Но, несмотря на все трудности, возражения врачей, 
недоумение окружающих Наталья смогла выносить, 
родить и успешно воспитывать двух своих малышей. 
Конечно, близкие немало помогали ей, но при этом уве-
ренность в себе, Своих силах, предвкушение радости 
от предстоящего материнства стали очень сильными 
мотивами, которые помогли преодолеть все её прегра-
ды и сомнения. Читательницы найдут в этом пособии 
всё то, что поможет им почувствовать в себе силы, что-
бы тоже стать «Необычной мамой».

Клинический психолог Татьяна Сергиенко.
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