
Как жить после выкидыша 

Узнав о беременности, жизнь женщины кардинально меняется. Она начинает 

чувствовать себя совершенно по-другому, она счастлива, этой радостью хочется поделиться 

со всеми. Женщина начинает представлять себе, как этот малыш будет выглядеть когда 

родиться, хочет почувствовать его шевеление, услышать его сердцебиение, впервые увидеть 

его на мониторе врача, узнать его пол. Но к сожалению, радостные моменты могут смениться 

горечью, так как с проблемой выкидыша может столкнуться каждая женщина независимо от 

возраста и здоровья. Выкидыш на раннем сроке – это потеря всех планов, которые женщина 

строит на будущее, а так же осознание, что этот ребенок уже никогда не родится. 

Наверное нет в мире таких слов, которые могут успокоить боль от потери ребенка. 

Особенно, когда ребенок желанный и его любили и ждали всей семьей.  

Не будем прятать свою боль и страхи внутри! Давайте озвучим эту проблему и 

попытаемся пережить этот сложный, но не безвыходный этап в своей жизни.  

Почему происходит выкидыш: 

 возраст матери  (в возрасте от 20 до 30 лет риск 

самопроизвольного выкидыша составляет 9-17%, в 35 лет - 

20%, в 40 лет - 40%, в 45 лет - 80%); 

 гормональный сбой; 

 серьезные дефекты развития плода; 

 инфекционные заболевания у матери (ангина, грипп, 

пневмония, пиелонефрит); 

 хронические заболевания (щитовидная железа, сахарные диабет, заболевания 

репродуктивной системы); 

 инфекции половых органов (сифилис, хламидии, герпес); 

 вредные привычки;  

 лекарственные препараты (антибиотики, противоопухолевые, противоглистные, 

антидепрессанты); 

 нервное перенапряжение; 

 резус-конфликт (у женщины кровь положительная, а у мужчины отрицательная); 

 ожирение или недостаточный вес матери; 

 неправильное строение матки; 

 предыдущее прерывание беременности на раннем сроке; 

 профессиональные вредности (воздействие паров опасных веществ, пестицидов, шума, 

вибрации); 

 длительное воздействие химических и/или физических факторов, не связанное с 

профессиональной деятельностью. 

Как пережить: 

Каждая женщина по-своему чувствует горе и по-своему 

его переживает. Это может быть шок, истерика, уход в себя, 

отказ от общения, депрессия. Женщина может винить себя, 

мужа, врачей или других. Она может думать, что больше 

никогда не сможет пережить радость материнства. 

Депрессию может ухудшать гормональный сбой. 

Настроение постоянно изменяется: женщина может бурно 

рыдать, а через минуту истерически смеяться, она хочет быть 

одна, а через минуту ей хочется с кем-нибудь поделиться 

горем и рассказать о своём переживании. Зачастую женщина теряется в реальности, она не 

реагирует на окружающих, отказывается принимать пищу, спать и пр. Присутствует 

заторможенность, она не понимает, что вокруг нее происходит. 



Когда такое случается - родные и близкие зачастую не знают, как вести себя в этой 

ситуации. Поэтому многие предпочитают об этом молчать. В этот момент кто-то близкий 

должен ее поддержать, утешить, поговорить или просто быть рядом. 

Худшее что можно сделать в этой ситуации, это обвинить в чем-то саму женщину, 

потерявшую ребенка, потому что в первой стадии проживания этого горя она уже винит себя 

за все это и ищет причины в себе. Очень плохо - не позволять ей плакать, говорить ей о том, 

чтобы она успокоилась, потому что Вам трудно видеть, как она расстраивается.  Ошибкой 

будет уйти с головой в работу, чтобы поскорее забыть свою боль. Эту боль нужно пережить 

дома с родными и близкими.  

Чем могут помочь близкие: 

 дайте женщине выплакать свою боль. 

  вы можете поддержать их словами: «Вы не 

одни. Мне очень жаль, что это случилось. Как я могу 

помочь?»  

 если трагедия произошла с вами, не бойтесь 

слез, не прячьте эмоции внутри, выплесните их, поплачьте 

 мужчины переживают не меньше, чем 

женщины. Они скрывают свои эмоции, однако будьте 

уверены – внутри у них шквал чувств. Поддержите его, скажите, что ни в чем не вините. 

Будьте нежны друг к другу.  

Что делать? 
1. Самое первое что Вам нужно в этой ситуации это помощь и поддержка семьи. Не 

отказывайтесь от поддержки родных. Глядя на свою семью и проводя с ней время Вам будет 

легче вернуться к жизни. 

2. Обратитесь к психологу, потому что именно он позволит Вам высказаться и 

правильно прожить Вашу боль. Психолог поможет Вам разобраться с чувством вины, со 

страхами которые возможно могут возникнуть при планировании следующей беременности. 

В дальнейшем это поможет Вам избежать ежегодных депрессивных состояний. 

3. Займитесь тем, что Вам действительно нравится делать. Это очень хорошо помогает 

вернуться к жизни. 

4. Если Вы еще пока не знаете каким делом Вам по-настоящему нравится заниматься, то 

самое время задать себе этот вопрос и начать делать первые шаги в эту сторону. 

Если Ваше состояние не меняется и Вы чувствуете, что Ваши эмоции идут по 

замкнутому кругу, усиливается депрессия и безразличие, имейте в виду, что это может быть 

признаком формирования психологического осложнения, известного как синдром 

осложненного переживания горя. 

Его признаки: тревожность, оцепенение, боязнь детей или зацикленность на другом 

ребенке, однотипные воспоминания, ночные кошмары 

Как любое осложнение, данный синдром требует немедленного вмешательства 

специалистов. 

Помощь психолога, специализирующегося на подобных состояниях, необходима в 

том случае, если: 
 период не преодолен за 3-4 недели; 

 нет доверенного лица, с которым вы могли бы проговорить абсолютно все этапы 

ситуации; 

 есть ощущение, что переживание затянулось и нет выхода; 

 есть чувство, что вам не под силу самостоятельно справиться с проблемой; 

 есть признаки деструктивного поведения; 

 ощущается необходимость поддержки и понимания. 



Как жить дальше? 

Жить дальше можно и нужно. Если пара любит 

друг друга, то их отношения не должны разрушиться 

после неудачной попытки родить малыша. Ведь супруг 

– это больше, чем родитель будущего ребенка. Это 

самый родной и близкий человек, с которым можно 

пройти через горе и невзгоды. Испытав трудности, вы 

станете еще ближе друг к другу, отношения будут еще 

бережнее. 

Дорогие женщины, помните, что ни Вы, ни Ваш партнер, ни в чем не виноваты. 

Поговорите, друг с другом, дайте себе и ему время пережить эту потерю! Мы все разные и 

помощь нам может быть разной! Помните, что даже если Вы уверены, что справились с 

утратой, эмоции могут вас захлестнуть спустя время. Например, приближение даты, 

предполагаемого рождения ребенка или мысль о том, что прошел ровно месяц после 

выкидыша, могут снова окунуть вас и вашего партнера в омут отчаяния. Это естественная 

реакция, которой может помочь справиться психолог. 

Поплачьте сегодня, завтра, послезавтра, а с понедельника начните новую жизнь 

навстречу своему долгожданному счастью.  

Уверены, у вас все получится! Постарайтесь снова полюбить жизнь. Наслаждайтесь 

каждой минуткой, каждым днем. Раскройте свое сердце для любви, радости. Займитесь собой, 

своим здоровьем. Однако делайте это не только для новой попытки забеременеть. Делайте 

это для себя и для своего любимого. 

Как избежать этого в дальнейшем: 

1. Бросьте вредные привычки (курение, излишнее употребление алкоголя). 

2. Займитесь спортом. Не истязайте себя тренажерами, пусть это будет легкая пробежка 

по утрам или занятия йогой. 

3. Пересмотрите свой рацион, включите в него больше качественных продуктов, полных 

витаминами. 

4. Пройдите обследование и исключите все возможные проблемы со своим здоровьем. 

Следите за весом. 

5. Стройте доверительные близкие отношения с любимым. 

 

 

 

Если вы столкнулись с такой 

ситуацией – это не значит, что уже 

нельзя ничего сделать, это еще не 

конец жизни! 

Боритесь за свое счастье и оно к вам 

придет! 
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