
Нижневартовский окружной 
клинический перинатальный центр 

консультативно-диагностическое отделение 

Г.Нижневартовск 2016 год 



                          1. Подготовка к беременности 

 Беременность — это очень важный и ответственный 
этап в жизни женщины. Поэтому, планируя 
беременность, женщина должна быть готова не только 
морально, но и физически. В первую очередь, она 
должна быть здорова. К сожалению, в наши дни 
трудно встретить абсолютно здорового человека, 
но организм женщины должен быть максимально 
подготовлен к зачатию, вынашиванию малыша 
и родам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование  беременности  



 

 Если желанная беременность не наступает, нужно пройти 
всестороннее обследование у врачей и проверить состояние 
не только половых органов и детородящих систем организма, 
но и тех органов, которые могут вызывать бесплодие, хотя на 
первый взгляд и не имеют ничего общего с половой сферой. 
Так, например, на половую функцию организма влияет 
избыточный или недостаточный вес женщины, избыточная или 
недостаточная деятельность щитовидной железы, диабет и т.д. 
Такие заболевания не только снижают половую функцию 
организма, но и часто являются причиной выкидышей или 
дефектов развития зародыша в утробе матери. 



Жизнь очень молодой мамы (моложе 18 лет) и здоровье ее малыша 
подвергаются большому риску. Для матери старше 30 лет степень 
риска еще больше. Смертность матерей старше 35 лет почти в три 
раза больше, чем 25-летних, их новорожденные дети умирают в два 
раза чаще. И частота физических и умственных дефектов зависит от 
возраста матери. Наибольшему риску подвергаются женщины, 
которые в зрелом возрасте рожают своего первенца. 



2. При подготовке 
к беременности нужно 
соблюдать следующие 
правила: 

Обоим партнерам необходимо 
отказаться от вредных привычек. 

Чтобы у мужчины созрели здоровые 
сперматозоиды достаточно три 

месяца воздерживаться от курения, 
алкоголя, посещения бани  



 Если у вас есть какие-нибудь хронические заболевания 
(гипертоническая болезнь, тяжелые сердечно-сосудистые 
заболевания, сахарный диабет, нарушения эндокринной 
системы, варикозное расширение вен и т.п.) обязательно 
проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом или 
с гинекологом о том, как на фоне этих заболеваний будет 
протекать беременность и какие нужно соблюдать меры 
предосторожности. 

 Даже если вы чувствуете себя вполне здоровой, желательно 
пройти обычное терапевтическое обследование (осмотр, 
анализы мочи и крови, измерение артериального давления, 
флюорография). 

 



Если у женщины был аборт, если 
она перенесла воспалительное 
заболевание органов малого таза 
или переболела половыми 
инфекционными заболеваниями, 
то перед зачатием необходимо 
проверить проходимость 
маточных труб, чтобы 
предотвратить 
наступление внематочной 
беременности. 

Женщине необходимо сдать 
анализ крови на антитела 
к краснухе. Если антитела 
не будут обнаружены, 
необходимо сделать прививку 
от краснухи, чтобы защитить 
себя и будущего малыша 
от тяжелых последствий, 
вызываемых этим 
заболеванием у беременной 
женщины. 

http://www.sikirina.tsi.ru/vnemat.phtml
http://www.sikirina.tsi.ru/vnemat.phtml


3.Что нужно сделать 
и как себя вести, 
чтобы ребенок  
родился здоровым 

      Необходимые консультации с врачами 

Чтобы быть уверенными в здоровье своего 
будущего ребенка, не только маме, но и 
папе необходимо пройти некоторые 
обследования и консультации 
специалистов. И начинать делать это 
желательно за несколько месяцев до 
предполагаемого зачатия. 



 Врач постарается выяснить, 
есть ли у будущих родителей 
заболевания, которые могли 
бы помешать зачатию и 
нормальному течению 
беременности, и 
предрасположенности к ним. 
Обследования, которые он 
назначит, важно провести до 
наступления беременности, 
т. к. обострения ранее скрытой 
инфекции или хронического 
заболевания во время 
беременности могут нанести 
большой вред и матери, и 
ребенку.  

 ВАЖНО! 

 Если вы страдаете диабетом, 
астмой, эпилепсией или каким-
нибудь другим серьезным 
заболеванием, вам, прежде чем 
решиться на беременность, стоит 
проконсультироваться с лечащим 
врачом. Возможно, он предложит 
вам перейти на другое лечение, 
так как некоторые препараты 
вредны для будущего ребенка или 
могут препятствовать зачатию. 

 



На ближайший год – это самый 
главный доктор будущей мамы. 

Желательно посетить того 
гинеколога, который в 
дальнейшем будет наблюдать 
беременность. 

Осмотр 
гинеколога 

Во время визита врач изучит 
вашу медицинскую карту или 
заключение, которое 
подготовил терапевт, спросит о 
предыдущих беременностях, 
абортах, методах 
контрацепции, перенесенных и 
имеющихся заболеваниях; 
проведет первичный осмотр, 
для того чтобы определить, в 
каком состоянии находится 
ваша репродуктивная система; 
возьмет влагалищный мазок 
для анализа; даст направления 
на необходимые обследования 
и анализ крови; посоветует 
витамины и диету; при 
необходимости  
порекомендует вам посетить 
генетика и эндокринолога. 



4.Рекомендуемые обследования 

 Обязательные анализы для 
будущей мамы 

 Общий клинический анализ крови. 
Этот анализ нужен для 
диагностики целого ряда 
заболеваний, в том числе анемии 
(малокровие). Она может 
неблагоприятно сказаться на 
течении беременности, поэтому 
требует своевременного 
лечения. 

 Общий анализ мочи. Этот анализ 
позволяет заранее оценить 
состояние почек будущей мамы и 
их готовность к нагрузкам во 
время беременности. 

 Биохимический анализ крови. 
Этот анализ помогает оценить 
работу основных органов и 
систем организма 
 

 Определение группы крови и резус-
фактора. Этот анализ позволяет 
прогнозировать группу крови 
будущего малыша и ее совместимость 
с группой крови мамы. При этом 
оценивается риск возникновения 
резус-конфликта. 

 Анализ на инфекции. Этот анализ 
позволяет своевременно 
диагностировать заболевания, 
которые во время беременности 
могут вызвать пороки развития плода, 
различные осложнения и даже 
выкидыш. Некоторые из этих 
заболеваний протекают 
бессимптомно, поэтому женщина 
может даже не догадываться об их 
существовании. 
 

ВАЖНО! 
Если в результате анализа была выявлена 
какая-то проблема, то обследование 
стоит провести трижды и только после 
этого делать окончательные выводы. 



Для будущей мамы 

Гормональное обследование 

Гормональный анализ назначается, если 
женщина не может забеременеть в 
течение долгого времени, если в 
прошлом у нее случались 
самопроизвольные аборты или ранние 
роды. 

Часто такой анализ рекомендуют пройти 
женщинам старше 30 лет. В ходе этого 
исследования определяют уровень 
содержания в крови женских половых 
гормонов. 

        Для будущей мамы. 
Проверка проходимости 
маточных труб.  

Это обследование назначается 
в случае, если у будущей мамы 
раньше случался аборт или она 
переболела воспалением 
придатков, инфекционным 
заболеванием, передаваемым 
половым путем или 
существуют проблемы с 
зачатием. Оно позволяет 
своевременно принять меры, 
чтобы предотвратить 
внематочную  беременность. 



Основой успешного вынашивания 
ребенка считается правильное 
питание будущей мамы. Главные 
диетические требования к меню - 
полноценность и переносимость. 
Последнее связано с тем, что у 
многих беременных появляются 
своеобразные пищевые "странности". 
Большинство будущих мам начинают 
проявлять слабость к, мягко говоря, 
необычным гастрономическим 
сочетаниям. Пугаться не надо -- 
женщины становятся такими 
„гурманами" под влиянием 
сильнейшего гормонального взрыва в 
их организме.  

Полноценность питания подразумевает 
под собой поступление в организм 
белков, жиров и углеводов в 
определенной пропорции. Конечно же, 
на первом месте стоят белки, они 
являются строительным материалом 
для растущего ребенка. Будущей маме 
нужно съедать ежедневно не менее 200 
г мяса. Употребление в пищу 
растительных продуктов обеспечивает 
поступление в организм углеводов, 
витаминов и, что очень важно, 
микроэлементов.  



Многочисленные исследования доказали, что 
правильная подготовка обоих супругов к 
рождению малыша является залогом его будущего 
здоровья. Во всем мире все больше и больше 
родителей начинают заботиться о своем ребенке 
заранее. Такая тенденция уже дает свои 
результаты. Например, за последние десять лет в 
тех странах, где практикуются программы 
планирования беременности, частота рождения 
детей с различными патологиями снизилась на 32%.  



Выполнила акушерка 
 Консультативно – диагностического отделения 

Сулейманова З.М 


