
ДОРОГИЕ БУДУЩИЕ МАМЫ!

Несмотря на то что беременность подвергает испытанию де-
ятельность каждого органа и всего организма женщины в целом, 
современное отношение к ней врачей кажется более прогрессив-
ным, так как лекари и знахари прошлого рассматривали беремен-
ность как болезнь протяженностью в девять месяцев. 

Действительно, во время беременности все функции организ-
ма женщины меняются, приспосабливаясь к обслуживанию рас-
тущего плода. Некоторые из происходящих изменений очевидны. 
Например, рост живота и увеличение грудных желез. Другие же 
изменения имеют более скрытый характер, но и они тоже оказы-
вают сильное воздействие на весь организм будущей мамы. И все-
таки это совершенно нормальное явление.

Не все происходящее в вашем организме во время беремен-
ности, пусть даже и вызывающее у вас чувство дискомфорта или 
временную болезненность, стоит сразу же относить к разряду не-
дугов и приниматься лечить всеми доступными вам средствами. 

Остерегайтесь пользоваться неквалифицированной медицин-
ской помощью, советами разных людей или применять домашние 
средства, не рекомендованные вашим врачом. 

У всех женщин беременность протекает по-разному, в зависи-
мости от здоровья, уровня жизни и положения, которое они зани-
мают в обществе, а также личного отношения к беременности. 

Физические изменения, которые они ощущают, тоже разные, 
поэтому совсем не обязательно вы должны испытывать все недо-
могания, описанные в этой книге.

Есть женщины, которые легко переносят беременность, и их 
ничто не беспокоит. Они ощущают только увеличение живота и 
шевеление плода.

Настройтесь на прекрасное самочувствие! 
Большинства неприятностей можно избежать или свести их 

к минимуму, если выполнять определенные правила.
Помните о том, что многие проблемы со здоровьем — вре-

менное явление. 
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УСЛОВИЯ 
ДЛЯ БЛАГОПРИЯТНОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ

После того как вы узнали, что в вашем организме зароди-
лась новая жизнь, необходимо серьезно задуматься о том, как из-
менить свои привычки и образ жизни, чтобы создать для ребенка 
наилучшие условия для его роста и развития на протяжении всех 
девяти месяцев, пока он находится в утробе. 

Пересмотреть придется многое — от гардероба и диеты до 
отношений с родственниками и посещений многолюдных мест. 

Самое главное для вас теперь особо ответственно подходить 
к своему здоровью, поэтому только визитов в женскую консуль-
тацию будет недостаточно. Вам нужно научиться слушать свой 
организм, уметь отслеживать необычные ощущения.

Постановка на учет в женской 
консультации

Не стоит откладывать визит к акушеру-гинекологу. Даже 
если до беременности вы прочитали много специальной литера-
туры, не следует переоценивать полученные знания и пренебре-
гать помощью квалифицированных специалистов. 

С самого начала беременности необходимо встать на учет в 
женской консультации.

Сделать это следует не позднее 12 недель. В таком случае 
врач-гинеколог сможет наблюдать развитие беременности с са-
мого начала, вовремя заметить отклонения от нормы и принять 
соответствующие меры. 

!  Желательно, чтобы за течением беременности наблюдал 
тот же врач, который впоследствии проведет роды.

УСЛОВИЯ ДЛЯ БЛАГОПРИЯТНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ



5

Если вы будете регулярно посещать врача, то:
избежите многих осложнений беременности;  
получите советы по организации правильного питания;  
предотвратите ряд возможных заболеваний ребенка;  
получите рекомендации по профилактике наиболее часто  

встречающихся заболеваний во время беременности; 
узнаете о том, как вести себя во время родов.   

Необходимость медицинского 
обследования

Во время беременности вам придется сдать немало ана-
лизов и сделать ряд различных исследований. Если врач назначит 
исследования, не входящие в обязательный список (см. раздел 
«Наблюдение врача. Обследования и анализы» на с. 40), это будет 
означать, что в течении беременности он заметил какие-то осо-
бенности, возможно, отклонения от нормы. 

Нередко будущим мамам чрезмерное внимание к их здо-
ровью кажется излишним, и они стараются пренебречь назначе-
ниями врача. Делать этого не следует. Многие заболевания про-
являют себя только изменениями в анализах. Кроме того, такие 
явления, как слабость и утомляемость, бледность и одутловатость 
лица, могут как сопровождать нормальное течение беременности, 
так и являться признаками анемии или заболевания почек. 

Выполнение всех рекомендаций врача

Беременность создает повышенную нагрузку практически 
на все органы и системы будущей мамы. На этом фоне обостряются 
многие хронические заболевания. Не отказывайтесь от их лечения!

Некоторые заболевания, например патология плаценты или 
хроническая гипоксия плода, могут не оказывать никакого влия-
ния на самочувствие женщины. При этом они угрожают разви-
тию плода и требуют обязательного медикаментозного лечения. 
Не отказывайтесь от лечения, мотивируя это нормальным само-
чувствием! 

Если у вас есть сомнения по поводу лекарства, которое вам 
назначил врач, обсудите это с ним, но не отменяйте его самостоя-
тельно!

ВЫПОЛНЕНИЕ ВСЕХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ВРАЧА
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Обменная карта — самый важный 
документ беременной женщины

Во II триместре беременности гинеколог выдаст вам об-
менную карту. В этом документе отражены все существенные осо-
бенности течения беременности, результаты основных анализов, 
сопутствующие заболевания, сведения о предыдущих беремен-
ностях, о развивающемся плоде. На основании всех этих сведе-
ний врач-акушер принимает решение о том, как вести роды.

 

!  Относитесь к обменной карте как к самому важному до-
кументу! Выходя из дома, всегда берите ее с собой.

УСЛОВИЯ ДЛЯ БЛАГОПРИЯТНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
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Если у женщины на момент госпитализации не окажется с 
собой обменной карты, то врач в роддоме не сможет учесть все 
данные, которые были получены в ходе обследований, и это мо-
жет помешать ему принять верное решение в затруднительной 
ситуации. Помимо этого, в обменной карте фиксируются резуль-
таты исследований на различные инфекции, при ее отсутствии 
женщину будут считать потенциально инфицированной и в связи 
с этим госпитализируют в специализированный «инфекционный» 
роддом или в так называемое обсервационное отделение обычно-
го роддома.

Обменная карта состоит из трех частей-талонов. При за-
полнении первого талона «Сведения женской консультации о 
беременной» врач подробно записывает сведения об особен-
ности течения прежних беременностей, родов, послеродового 
периода и тех особенностях течения настоящей беременности 
и состояния беременной, знание которых имеет важное значе-
ние для врача, ведущего роды, и для врача-педиатра родиль-
ного дома. 

Второй талон «Сведения родильного дома, родильного отде-
ления больницы о родильнице» заполняется в акушерском ста-
ционаре перед выпиской родильницы и выдается ей для передачи 
в женскую консультацию. Эти данные важны для определения 
тактики реабилитации женщины после родов.

Третий талон «Сведения родильного дома, родильного отде-
ления больницы о новорожденном» заполняется в детском отде-
лении акушерского стационара перед выпиской новорожденного 
и выдается матери для передачи его в детскую поликлинику. 

Здоровый образ жизни будущей мамы

Настало время пересмотреть свой образ жизни. 
Беременным необходим  полноценный ночной сон. Бессонные 

ночи предрасполагают к нарушению тонуса кровеносных сосудов 
и, как следствие, к повышению (реже — понижению) артериаль-
ного давления и нарушению кровоснабжения плаценты. 

!  Регулярное отсутствие ночного сна (например, из-за рабо-
ты в ночное время) на 50 % увеличивает риск преждевре-
менных родов!

УСЛОВИЯ ДЛЯ БЛАГОПРИЯТНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
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