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Дорогие будущие 
мамы и папы 
В ваших руках сейчас самое заботливое пособие от МАМА PRO 
и авторов — экспертов клуба доказательной медицины DOCTOR 
PRO! Почему заботливое? ;)

• В нём мы собрали ровно  
о беременности и родах. От момента, когда вы только-
только узнали о беременности и до момента, когда 
вас с малышом выписывают из роддома домой!)

100 вопросов и ответов

• 100 самых частых  вопросов! Да-да, 
мы не придумали их, а спросили в инстаграм-блоге 

 наших мам и пап, а также 
практикующих докторов акушеров-гинекологов о самых 
частных, неясных и острых вопросах, которые звучат 
ежедневно на приёме!

ВАШИХ

@mamapro_media

• Ответы для вас подготовили замечательные проверенные 
эксперты, практикующие доктора акушеры-гинекологи. 
Вы можете быть уверены в качестве, достоверности 
и актуальности информации.

Надеемся, что пособие будет для вас полезным!)


Дорогие доктора акушеры-гинекологи  Адресуем это пособие 
и вам! Мы отлично знаем, что ежедневно на приёме 
вы отвечаете на однотипные вопросы. И это совершенно понятно 
и нормально: для каждой будущей мамы её беременность 
первая! :) И такая «новая и непонятная». А это пособие 
уже содержит подробные ответы на все эти вопросы, 
что позволит сэкономить драгоценные минуты очного приёма.


Спасибо, что вы с нами! :)

Команда МАМА PRO и DOCTOR PRO

https://www.instagram.com/mamapro_media/


Авторы пособия
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Диана Мардас

Врач акушер-гинеколог

10-летний опыт работы в родильном доме. Автор более 
30 научных публикаций по теме акушерства, гинекологии 
и организации здравоохранения. Национальный эксперт 
ЮНФПА (фонд ООН в области народонаселения) в теме 
материнства и отцовства. СЕО проектов МАМА PRO, PAPA PRO 
и DOCTOR PRO.

Instagram: @doctor_diana_mardas

Елена Пугачёва

Врач акушер-гинеколог, эндокринолог

Работала в женской консультации и в стационаре, в настоящее 
время веду приём в EVACLINIC. Стаж работы акушером-
гинекологом 22 года, а 4 года назад получила специальность 
эндокринолога. Это позволяет мне видеть здоровье женщин 
в «объёмном пространстве» и очень помогает в решении 
их проблем. Также являюсь консультантом по питанию, 
убеждена, что модификация образа жизни — основа лечения 
и профилактики многих заболеваний.

Профиль в EVACLINIC: Елена Пугачёва

https://www.instagram.com/doctor_diana_mardas/
https://evaclinic.by/staff/ginekologi-endokrinologi/pugachyeva-elena-vladimirovna/?ysclid=lci59t8m20147039466
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Анастасия Труфанова

Врач акушер-гинеколог, консультант 
по грудному вскармливанию

Окончила ВГМУ, интернатуру проходила в стационаре, 
после была работа в женской консультации. С 2019 года веду 
занятия на курсах подготовки к родам и блог в инстаграм 
о женском здоровье. Работа с беременными занимает особое 
место в моём сердце и эта любовь, я уверена, у нас взаимна!

Instagram: @trufanova.anastasia

Елена Подвительская

Врач акушер-гинеколог

Закончила БГМУ. Мой практический опыт: 10 лет работала 
в женской консультации 15-й городской поликлиники Минска, 2-й 
год веду приём в медицинском центре МаркЭстетик. Занимаюсь 
вопросами планирования и ведения беременности, 
послеродового восстановления. Развиваюсь в эстетической 
гинекологии и ультразвуковой диагностике.

Instagram: @dr_elenapodvitelskaya

https://www.instagram.com/trufanova.anastasia/?igshid=YmMyMTA2M2Y=#
https://instagram.com/dr_elenapodvitelskaya?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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Евгения Бондаренко

Врач акушер-гинеколог
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консультации УЗ «Мозырский городской родильный дом». 
Был свой собственный положительный опыт беременности 
и родов, и некоторые моменты открылись для меня с другой 
стороны, поэтому с большим желанием помогаю будущим 
и состоявшимся мамам!

Наталья Корсак

Врач акушер-гинеколог, врач 
ультразвуковой диагностики, консультант 

по грудному вскармливанию

Лауреат специального фонда Президента Республики Беларусь 
по поддержке одарённой молодёжи. Закончила ГрГМУ 
в 2016 году, проходила интернатуру в родильном доме 
УЗ «Молодечненская ЦРБ». Работаю на специализированном 
приёме по бесплодию и невынашиванию беременности 
в родильном доме УЗ «Молодечненская ЦРБ».

Instagram: @doctor.korsak

https://www.instagram.com/doctor.korsak/
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родоразрешения, консервативное и оперативное лечение 
гинекологических заболеваний. С беременными работаю 
ежедневно и получаю колоссальное удовольствие от работы!

Instagram: @doctor_tanusha_pashuk

Марина Исакова

Врач акушер-гинеколог, член общества 
эстетической гинекологии

Акушерство в моей жизни с 2013 года, когда, будучи студенткой, 
начала работать акушеркой в родильном отделении. Окончила 
БГМУ В 2015 году. Работала врачом гинекологического 
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Городского Центра репродуктивного здоровья на базе ГКРД 
№2 Минска. Занимаюсь консервативным лечением бесплодия, 
невынашивания, веду беременных с бесплодием в анамнезе 
и после ЭКО. Сфера научных интересов — эндометриоз.

Instagram: @doctor_isakova

https://www.instagram.com/doctor_tanusha_pashuk/
https://www.instagram.com/doctor_isakova/
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Врач акушер-гинеколог, клинический 
фармаколог

Работаю в УЗ ГКРД №2 Минска с 2015 года. Являюсь опорой 
и поддержкой пациенток, прошедших тернистый путь к желанной 
беременности. Вместе мы сила! Занимаюсь контролем 
врачебных назначений как клинический фармаколог. Стараюсь 
оставаться клёвым в режиме 24/7 ради своих пациенток!

Instagram: @md_isakov

Алина Бондарович

Врач-педиатр, детский невролог

Закончила педиатрический факультет БГМУ в 2012 году 
и интернатуру, а затем клиническую ординатуру по детской 
неврологии. Медицинский директор проектов МАМА PRO, PAPA 
PRO и DOCTOR PRO.

Instagram: @dr.alina.bandarovich

Медицинский редактор пособия

https://instagram.com/md_isakov?igshid=MWI4MTIyMDE=
https://www.instagram.com/dr.alina.bandarovich/
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Можно ли заниматься спортом 
на разных сроках беременности?

1

Заниматься спортом во время беременности  и даже 
! Конечно, с некоторыми ограничениями. Лучше 

отказаться от нагрузок, связанных с утяжелением, вибрациями, 
сильным напряжением мышц (особенно пресса) 
и от интенсивных кардионагрузок, приводящих к одышке. 
Оптимальными будут функциональные упражнения (с весом 
собственного тела), йога и дыхательные практики, плавание 
и лёгкие кардионагрузки (частота пульса не должна превышать 
120–140 ударов в минуту!).


Заниматься лучше на свежем воздухе или в хорошо 
проветриваемом помещении (с достаточным поступлением 
воздуха), не забывая про водный режим.

МОЖНО
НУЖНО

17
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Практические наблюдения:

 небольшая физическая активность лучше, чем её полное отсутствие
 если беременные женщины и женщины в послеродовом периоде не соблюдают эти рекомендации, небольшая физическая активность пойдёт на пользу их здоровью беременным женщинам и женщинам в послеродовом периоде следует начинать с небольших физических нагрузок и со временем постепенно повышать их регулярность, интенсивность и продолжительность в целях снижения риска недержания мочи можно ежедневно делать упражнения для укрепления мышц тазового дна.

К дополнительным рекомендациям относительно мер предосторожности, которые необходимо соблюдать беременным женщинам при занятии физически активной деятельностью, относятся следующие:
 Избегайте занятий физически активной деятельностью во время чрезмерной жары, особенно в условиях высокой влажности
 Не допускайте обезвоживания организма и пейте воду до, во время и после физических нагрузок
 Избегайте занятий теми видами деятельности, которые предполагают физические контакты с другими людьми; повышают риск падений; или могут ограничивать насыщение организма кислородом (например, занятия физически активной деятельностью в условиях больших высот над уровнем моря, если они не являются условиями вашей обычной жизнедеятельности).

продолжение ответа

продолжение ответа
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Рекомендации ВОЗ по вопросам физической 
активности и малоподвижного образа жизни (стр. 8–9)

 Избегайте физических нагрузок в положении лёжа на спине после первого триместра беременности При принятии решений относительно участия 
в спортивных соревнованиях или выполнения 
упражнений, значительно превышающих по своим нагрузкам рекомендуемые уровни, беременным женщинам следует обращаться за консультацией к врачу-специалисту

 Беременным женщинам следует проконсультироваться у своего лечащего врача по вопросу об опасных симптомах, свидетельствующих о необходимости приостановить или ограничить занятия физически активной деятельностью, и немедленно 
проконсультироваться с квалифицированным врачом-специалистом в случае возникновения таких симптомов Возвращение к активной физической деятельности после родов следует осуществлять постепенно, а также по согласованию лечащим врачом в случае родов путём кесарева сечения.

продолжение ответа
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Какое положение тела можно 
принимать во время сна на разных 
сроках беременности?

2

То положение, которое вам   для сна. В первом 
триместре нет ограничений по позе для сна. Со второго 
триместра, когда начинает расти живот, сон на животе может 
стать неудобным для вас. В третьем триместре сон на спине 
может сопровождаться чувством нехватки воздуха, учащённым 
сердцебиением. Это связано с тем, что растущая матка может 
оказывать давление на нижнюю полую вену, что приводит 
к снижению артериального давления. Поэтому самым удобным 
для вас положением станет сон на боку или сон на спине 
с приподнятым головным концом (полусидя).

УДОБНО
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Можно ли делать упражнения 
Кегеля во время беременности?

3

При этом, важно понимать, что «упражнения Кегеля» — это 
не 1–2 упражнения, а собирательное название всех упражнений 
на мышцы тазового дна.


Упражнений очень много. Дам вам общие рекомендации 
по их выполнению:

1 Сокращаем мышцы  Так как одна из самых 
частых ошибок, которую делают девочки — сокращение 
мышц на вдохе. Так кажется привычнее, но это неверная 
техника.

НА ВЫДОХЕ!

2 Очень плавно сокращаем и так же плавно расслабляем 
мышцы. Далее пауза, даём отдых мышцам. Всё делаем 
без особого напряга, на лайте.

3 Рекомендуемое соотношение по времени «сокращение: 
расслабление» — «1:2». То есть, фаза расслабления длится 
в два раза дольше, чем сокращения.

4 Периодичность занятий: оптимально 2–3 раза в день по 5–
7 минут.
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Секс во время беременности: 
что можно и что нельзя?

4

Заниматься сексом во время беременности  на любом 
сроке, при желании обоих партнёров и отсутствии 
противопоказаний.


В каких случаях 

МОЖНО

НЕЛЬЗЯ?

1 При определённых состояниях и симптомах (например, 
при предлежании плаценты, истмико-цервикальной 
недостаточности, наличии ретрохориальной гематомы, 
кровотечении и пр.), о которых вам расскажет на приёме 
ваш гинеколог.

2 Если сами этого не хотите.

На более поздних сроках, беременная матка начинает больше 
давить на внутренние органы, что вызывает дискомфорт, 
особенно во время занятия любовью. Поэтому старайтесь 
выбирать наиболее комфортные для себя позы. Чаще парам 
подходят классические, например, поза «на боку».
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Можно ли принимать ванну 
и плавать в бассейне и водоёмах?

5

МОЖНО

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

 как принимать ванну, так и плавать в бассейне 
и водоёмах.


При этом необходимо помнить, что вода должна быть 
не слишком горячая (не более 36,7°C), но и не холодная. 
При приёме ванны старайтесь не погружать в воду верхнюю 
часть груди, руки, плечи и голову, чтобы снизить вероятность 
перегрева. Вода должна быть чистой, желательно без каких-
либо добавок (пена, «бомбочки»).


 и советы по безопасности 
при плавании во время беременности:

1 Если собираетесь плавать в открытом водоёме, всегда 
проверяйте все предупреждения, выданные местными 
организациями о качестве воды в районе, где вы планируете 
плавать, так как есть опасность инфекций, передающихся 
через воду. Либо рассмотрите альтернативу — бассейн, 
который регулярно обрабатывают дезинфицирующими 
средствами.

2 Дополнительные гигиенические меры (например, тампоны) 
не нужны!

3 Примите душ после купания.

4 Всегда следите за тем, чтобы вы плавали под наблюдением 
спасателей или, по крайней мере, были не одни.

23
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5 Избегайте купания, если вода слишком холодная 
или неблагоприятные погодные условия.

6 Всегда начинайте с более коротких занятий плаванием 
и постепенно увеличивайте время, важен также и отдых. 
Желательно, чтобы вы прекратили занятия плаванием 
до того, как почувствуете дискомфорт и усталость.

7 Будьте особенно осторожны при ходьбе по мокрым 
поверхностям, чтобы не поскользнуться и не упасть. Носите 
безопасную обувь.

8 Избегайте ныряния и прыжков в бассейн и водоёмы. 
Для входа всегда рекомендуется использовать лестницу 
или ступеньки.

9 Не ешьте непосредственно перед плаванием.

10 Избегайте скручивающих движений во время плавания, 
так как это может привести к повреждению мягких тканей 
и усилению боли в тазовом поясе.

11 Следует избегать катания на водных лыжах и подводного 
плавания.

24
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Питание во время беременности. 
Какие продукты следует добавить 
в рацион?

6

Правильное питание — одна из лучших вещей, которые 
вы можете сделать во время беременности. Ваша цель должна 
состоять в том, чтобы сбалансировать получение достаточного 
количества питательных веществ для поддержания не только 
роста вашего плода, но и для поддержания 

Популярная поговорка гласит, что беременные женщины «едят 
за двоих», но во время беременности опасно есть в два раза 
больше, чем обычно! Вместо того, чтобы «есть за двоих», 
подумайте о том, как сделать ваш рацион 

 Какие пять групп продуктов нужно употреблять 
беременной женщине?

ЗДОРОВОГО 
ВЕСА.


В ДВА РАЗА 
ПОЛЕЗНЕЕ.

1 Зерновые

2 Фрукты

3 Овощи

4 Белковая пища

5 Молочные продукты

25



Есть ли продукты, которые следует 
исключить из рациона?

7

Что следует исключить или ограничить?

1 Алкоголь. Безопасная доза алкоголя, которая бы 
не являлась опасной для ребёнка, не установлена, поэтому 
единственным «безопасным уровнем» является полное 
воздержание от употребления алкоголя во время 
беременности и лактации.

2 Витамин А. Беременным женщинам не рекомендуется 
употреблять в пищу печень и её продукты, а также принимать 
препараты с ретинолом, включая рыбий жир.

3 Ртуть. Особенно много ртути содержится в крупных сортах 
морской и океанической рыбы, таких как акула, марлин, 
меч-рыба, а также в щуке и крупной пресноводной рыбе 
(окунь, судак, налим).

4 Полихлорированные бифенилы и диоксины. 
Их основным источником в пище является жирная рыба 
(лосось, форель, карп, сельдь) и печень рыб. Тем не менее, 
беременным женщинам не рекомендуется полностью 
отказываться от рыбы! Надо лишь следить за тем, 
чтобы рыба была в меню не более 2-х раз в неделю, 
а жирная рыба — не чаще 1 раза в неделю.

26
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5 Искусственные подсластители. Например, аспартам 
нельзя употреблять женщинам, в том числе беременным, 
страдающим фенилкетонурией, поскольку 
он метаболизируется до фенилаланина, который, в свою 
очередь, оказывает токсическое воздействие на мозг плода.

6 Бисфенол-А. Бисфенол входит в состав поликарбонатного 
пластика (т.н. «жёсткий пластик», который обозначается 
буквами «PC»). Для бытового использования рекомендуется 
выбирать изделия, которые не содержат бисфенол-А.

7 Свинец. Свинец может поступать в организм 
при использовании некачественной эмалированной посуды, 
стеклянной посуды с содержанием свинца, старой кухонной 
утвари с тефлоновым покрытием.
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Что делать, если я не могу есть рыбу 
и морепродукты (не люблю 
с детства). Чем заменить?

8

Хорошая новость в том, что как раз во время беременности 
с употреблением рыбы нужно быть , точнее, 
с определёнными её видами (см. ответ в 1-ом разделе пособия). 
Но полностью отказываться от рыбы, конечно  Так как, 
конечно, рыба — это ценный источник витаминов и минералов, 
а также полиненасыщенных жирных кислот. Все эти вещества 
безусловно необходимы для организма будущей мамы и развития 
её малыша. Рыба хорошо усваивается, в её составе содержатся белки, 
магний, йод, железо, кальций, цинк, жирные кислоты, витамины А и Д, 
фосфор, магний.


Что делать будущим мамам, которые совсем не употребляют рыбу 
и морепродукты? Можно попробовать  нелюбимую рыбу 
продуктами, близкими к ней по составу. В такой ситуации можно 
расширить свой рацион употреблением орехов, яиц, семян льна, чиа, 
брюссельской капусты, молочной продукции, важно употреблять 
в пищу растительные масла.


А что же делать женщинам, которые не могут употреблять в пищу 
большинство из этих продуктов в силу своих вкусовых предпочтений? 
Рекомендую обратить внимание на мультивитаминные комплексы, 
в составе которых будут витамины, минералы и полиненасыщенные 
жирные кислоты. Кроме того, не стоит забывать, что в составе 
некоторых сортов рыбы может быть повышенное количество тяжёлых 
металлов и других опасных соединений. Мы не всегда можем знать 
об этом. В таком случае употребление рыбы в большом количестве 
может быть даже опасным для будущей мамы. И по этой причине 
иногда также следует отдавать предпочтение мультивитаминным 
комплексам.

ПООСТОРОЖНЕЕ

НЕ СТОИТ!

ЗАМЕНИТЬ
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Есть ли какие-то особенности 
в ведении беременности у женщин 
35+ лет?

9

Действительно, существуют особенности ведения беременности 
у женщин старше 35 лет. В первую очередь, это связано 
с увеличением  рождения малыша с генетическими 
заболеваниями. Поэтому важный акцент делается на приёме 
препаратов фолиевой кислоты и на питании будущей мамы. 
Более того, международные рекомендации выделяют группы 
риска по развитию генетических заболеваний, куда попадают 
женщины старше 35 лет. Поэтому на этапе прегравидарной 
подготовки (то есть, подготовки к беременности), а также 
в 1 триместре беременности женщинам из группы риска 
рекомендуется увеличить дозу фолиевой кислоты 
до 800 мкг в сутки. Будущие мамы, при выборе 
мультивитаминных комплексов следует обращать внимание 
на количество фолиевой кислоты в составе и, в случае 
беременности в возрасте 35+, выбирать те из них, в которых 
содержится повышенная дозировка фолиевой кислоты (800 мкг).

РИСКА
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Можно ли пить кофе и сколько?
10

Можно. В день беременной можно до 200 мг кофеина, 
что в пересчёте на чашки кофе:

• максимум  чашки (по 150 мл) растворимого кофеТРИ

• или   чашки (по 150 мл) молотого кофеДВЕ

Будьте внимательны: кофеин есть не только в кофе, но также 
в чёрном чае, шоколаде, коле!
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Всемирная организация здравоохранения рекомендует 
 от употребления алкоголя в период 

беременности. Это связано с тем, что алкоголь проникает 
через плаценту и не установлено безопасных доз. Потребление 
алкоголя в больших количествах может вызвать осложнения 
беременности и нарушения в развитии плода, включая низкую 
массу тела при рождении и преждевременные роды. Алкоголь 
может вызывать целый ряд нарушений различной степени 
выраженности, которые обозначаются общим термином 
«нарушения фетального алкогольного спектра» (ФАСН). 
Это общий термин, используемый для описания целого ряда 
особенностей развития, связанных с воздействием алкоголя 
во внутриутробном периоде. Самым тяжёлым состоянием 
в спектре врождённых пороков развития является фетальный 
алкогольный синдром (ФАС):

ОТКАЗАТЬСЯ

1 Задержка роста

2 Лицевые аномалии

3 Повреждение центральной нервной системы

Помимо физических аномалий, воздействие алкоголя 
на центральную нервную систему приводит к устойчивым 
нарушениям в поведенческой и познавательной сфере, которые 
оказывают влияние на человека на протяжении всей жизни.
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Алкоголь во время беременности
11



Этот вопрос нужно рассматривать индивидуально в каждой 
ситуации: всё зависит и от  , и от правил 
конкретной  (их можно найти 
на официальном сайте). Давайте посмотрим, например, какие 
требования у популярной в Беларуси авиакомпании «Belavia»:

ВАШЕГО СОСТОЯНИЯ
АВИАКОМПАНИИ

32

Разрешены ли перелёты во время 
беременности и до какого срока?

12

 медицинское заключение о возможности перевозки воздушным транспортом должно быть заполнено и подписано врачом не ранее, чем за месяц до начала перевозки
 срок беременности не должен превышать 36 недель на день перевозки. В медицинском заключении должна быть точно указана стадия беременности, а также подтверждение, что беременность проходит нормально.


Беременным женщинам, срок беременности которых превышает 36 недель или имеются предпосылки к преждевременным родам, осложнениям или другим возможным патологиям, необходимо предоставить письменное разрешение лечащего врача на перевозку воздушным транспортом. Рекомендуется, чтобы таких женщин в полете сопровождал врач или другой медицинский работник.

продолжение ответа



33

Если ожидается рождение более, чем одного ребёнка, то разрешается принять к перевозке беременную женщину, срок беременности которой не превышает 32 недель и имеется письменное согласие врача на перевозку воздушным транспортом. Медицинское свидетельство должно быть выдано компетентным медицинским учреждением, где наблюдается беременная женщина не ранее, чем за 7 дней до начала перевозки.


Перевозка воздушным транспортом не рекомендуется
 женщинам, находящимся на последнем месяце беременности и в течение 7 дней после родов новорождённым в течение первых 7 дней после рождения для перевозки детей, рождённых раньше установленного срока, требуется медицинское свидетельство.

продолжение ответа

Поэтому перед путешествием обязательно  
Во время самого перелёта старайтесь чаще менять положение 
тела, двигаться по возможности, делать простые упражнения 
для стоп, самомассаж ног, пить достаточно жидкости. 
Всё это поможет снизить риски тромбообразования.

ПОСЕТИТЕ ВРАЧА.

Belavia. Дети и беременные женщины

https://belavia.by/kategorii-passazhirov/


Использование контактных линз во время беременности 
 однако важно вовремя посещать 

офтальмолога и следить за состоянием глаз, уделять 
повышенное внимание уходу за изделиями. При возникновении 
любых дискомфортных ощущений стоит заменить контактные 
линзы очками и обратиться к врачу-офтальмологу.

НЕ ЗАПРЕЩЕНО,

Лазерная коррекция зрения во время беременности 
. После родов операцию можно сделать 

через три месяца после окончания грудного вскармливания. 
Лазерная коррекция зрения перед беременностью 
(как для рожавших, так и нерожавших женщин) возможна, 
но планировать зачатие необходимо не раньше, 
чем через шесть месяцев после операции.

ПРОТИВОПОКАЗАНА

34

Можно ли носить линзы во время 
беременности?

13

Можно ли делать лазерную 
коррекцию зрения во время 
беременности?

14



Мнение, что приём мультивитаминных комплексов во время 
беременности приводит к рождению малыша с высокой массой 
тела (макросомии), . Давайте разбираться, 
в чём же на самом деле причина рождения детей с большой массой 
тела.


Основная причина макросомии — 
 у будущей мамы. Неправильное и несбалансированное 

питание матери, отягощённая наследственность могут привести 
к повышению массы тела и ожирению у будущей мамы, 
что является риском развития гестационного сахарного диабета 
(ГСД). Кроме того, дефицит минералов и витаминов у матери 
также приводит к нарушению функции поджелудочной железы, 
что сопровождается снижением секреции гормона инсулина 
поджелудочной железой и повышением уровня глюкозы в крови 
будущей мамы. При гестационном сахарном диабете, а также 
при наличии дефицита некоторых витаминов и минералов глюкоза 
в больших количествах проникает через плаценту к малышу, 
на что происходит усиление секреции инсулина поджелудочной 
железой плода. И как исход этого — увеличение массы плода. 
Доказано, что развитие макросомии провоцируется дефицитом 
витаминов и минералов, принимающих участие в регуляции 
синтеза инсулина и чувствительности рецепторов к инсулину, 
а именно фолиевой кислоты, витаминов В 12, Д, С, Е, магния, 
марганца и цинка. Исходя из этого можно сделать вывод, что приём 
витаминных комплексов устраняет этот дефицит, нормализует 
углеводный обмен матери и профилактирует рождение крупного 
ребёнка.

ОШИБОЧНО

НАРУШЕНИЕ УГЛЕВОДНОГО 
ОБМЕНА

35

Правда ли, что, если принимать 
поливитамины во время 
беременности, малыш будет очень 
крупным? Есть ли здесь связь?

15



Здесь очень много индивидуальных моментов. Кому-то удобно 
онлайн, а кто-то любит только очно. Кто-то любит текстовый 
формат обучения, кто-то — видео или аудио. 
Но какой бы формат вы не выбрали для себя, самый важный 
вопрос, который должен вас волновать —  
получаемой информации! Очень важно, чтобы люди, которые 
вас обучают имели реальное отношение к акушерству, практику 
в роддоме и понимание, как там всё устроено, доносили 
информацию без «страшилок», но и без «розовых пони»! ;) Ну и, 
конечно, личный контакт с преподавателем очень важен. Важно, 
чтобы вы не только слушали человека, но и   его, 
реально усваивали информацию. Всегда можно посмотреть 
пробный урок (если это дистанционный курс) или понаблюдать 
за преподавателем в соцсетях (если он ведёт их), ну и реальные 
отзывы других мам имеют большое значение.

КАЧЕСТВО

СЛЫШАЛИ

Конечно, пользуясь случаем :) я хочу пригласить вас на курсы 
в   У нас есть дистанционный курс подготовки 
к партнёрским родам с выдачей сертификата для родильного 
дома, бесплатная программа подготовки к родам «Мы Ждём 
Ребёнка», более 20 курсов в мобильном приложении МАМА 
PRO и много доступной качественной информации на портале 
mamapro.by и в наших социальных сетях.

МАМА PRO!

36

Как выбрать курсы подготовки 
к родам?

16
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Онлайн-курс «Партнёрские роды»

Программа «Мы Ждём Ребёнка»

Мобильное приложение

Портал MAMA PRO

Блог в Instagram

ЧАТ-БОТ MAMA PRO

37

продолжение ответа

https://kurs-pr.mamapro.by/?utm_source=mamapro_by&utm_medium=banner&utm_campaign=mamapro_by_banner&utm_content=banner_home_page&utm_term=link
https://mamapro.by/registracziya-na-obuchenie/
https://mamapro.onelink.me/3tjs/b7214e72
https://mamapro.by
https://www.instagram.com/mamapro_media/
https://t.me/mama_pro_official_bot


Конечно, такие существуют! Многие женские консультации 
проводят школы подготовки к родам  на своей 
территории. Огромный пул   существует в свободном 
доступе в интернете,  здесь уже придётся очень чётко 
и внимательно фильтровать информацию, так как очень много 
недостоверных данных.


Если вы не хотите заниматься перепроверкой информации, 
очень рекомендую обратить внимание на наши бесплатные 
продукты! В частности, на нашу бесплатную программу 
подготовки к родам «Мы Ждём Ребёнка», которую 
мы разработали с ЮНФПА при поддержке Министерства 
здравоохранения Беларуси и компании BAYER. Это полноценная 
дистанционная программа, несколько форматов получения 
информации (видео, тексты, чек-листы), промежуточный 
и итоговый контроль знаний с выдачей сертификата. Очень 
удобно и качественно, можно приступить к обучению прямо 
сейчас!

ОЧНО
ВИДЕО

НО

Программа «Мы Ждём Ребёнка»

38

Бесплатные курсы подготовки 
к родам бывают?

17

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ К РОДАМ

https://mamapro.by/registracziya-na-obuchenie/


Естественным способом — нет. Конечно, сегодняшнее развитие 
медицины и репродуктивных технологий позволяют определить 
конкретный пол ребёнка в лабораторных условиях, но никакие 
гадания, астрологические карты и даже подсчёт дня овуляции 

 вам определение пола малыша! ;)


Наша генетическая информация записана , 
которых 22 пары соматических и 23-я пара — это половые 
хромосомы. У женщин две Х хромосомы (ХХ), у мужчин одна 
Х и одна У хромосомы (ХУ). Во время деления половых клеток 
происходит уменьшение количества ДНК в 2 раза, 
и в яйцеклетку попадает только одна Х-хромосома, 
а в сперматозоид — либо Х, либо У. Именно от того, 

 оплодотворит яйцеклетку, и зависит 
пол малыша: если сперматозоид, несущий Х-хромосому, 
то Х+Х=ХХ — будет , если несущий У-хромосому, 
то Х+У=ХУ — .

НЕ ГАРАНТИРУЮТ

В ХРОМОСОМАХ

КАКОЙ 
СПЕРМАТОЗОИД

ДЕВОЧКА
МАЛЬЧИК
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Можно ли предугадать пол малыша 
заранее?

18
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СИМПТОМЫ


ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

ЧАСТЬ 2
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Как избежать или уменьшить 
отёчность?

19

Отёки при беременности делятся на   
и  . Под первыми подразумеваются 
изменения, связанные с гормональным сдвигом и общим 
увеличением циркулирующей в организме жидкости. Вторые 
являются признаком заболеваний внутренних органов. 
Физиологические отёки обычно не требуют лечения. 
Чтобы уменьшить их, достаточно придерживаться 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ
ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ

ПРОСТЫХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ:

1 Соблюдать режим дня (продолжительность сна не менее 
8 часов)

2 Больше гулять на свежем воздухе

3 Носить удобную обувь

4 Стараться не сидеть и не стоять без движения долго

5 Делать физические упражнения (занятия йогой 
для беременных также позволяют «разогнать» жидкость)

6 Пить столько, сколько хочется, но только чистую воду, морсы 
или компоты без сахара

7 Есть больше белковой пищи, не налегать на выпечку, хлеб, 
сладости и другие богатые углеводами продукты, ограничить 
количество жиров в рационе

Жалобы относительно отёчности необходимо обязательно 
озвучить на приёме у врача.



42

Как избежать или уменьшить 
проявления токсикоза?

20

Избежать — никак :) Токсикоз — это реакция организма 
на беременность. Проявляется слюнотечением, тошнотой, 
рвотой (чаще натощак). Как правило, проходит к 12–13 неделе 
беременности.


Как можно себе помочь:

1 Тошнота и рвота чаще возникают  (помните своё 
состояние, как только встали утром с постели?). Поэтому 
можно принять небольшое количество пищи, не вставая 
с постели. Да-да, завтрак в постель (мужу можете сказать, 
что это рекомендация гинеколога ;)).

НАТОЩАК

2 Соблюдать водный режим.

3 Щелочное питьё («Боржоми», «Ессентуки» и пр.), 
предварительно выпустив газы.

4 Рациональное дробное питание: то есть часто, полезно, 
небольшими порциями.

5 Пища не должна быть ни горячая, ни холодная.

6 Выбирайте продукты, которые не вызывают рвотный 
рефлекс, которые хочется скушать.

продолжение ответа



7 Присмотритесь к белковой еде. Например, нежирное 
(курица, индейка, кролик) отварное мясо, творог, нежирный 
йогурт, бобовые (арахис, чечевица, нут, маш, фасоль), 
орехи, варёные яйца. Как идея: крем-суп из нута 
или чечевицы — это будет не сильно жидкая и не сильно 
твёрдая консистенция — и это плюс при токсикозе. 
Также важно, чтобы пища была не сильно горячей 
и не сильно холодной (а такой суп приятно есть в тёплом 
виде). Но опять-таки здесь вопрос вкуса! ;) Если вы совсем 
не переносите нут/чечевицу, мучить себя супом не нужно, 
есть другие способы получения белка с пищей — главное 
подобрать свой.

8 Многим помогает имбирь.

9 Часто помогают цитрусовые соки. Но выбирайте 
натуральные. Не употребляйте их натощак. Пейте через 
трубочку, либо после прополощите рот тёплой водой.

10 По возможности, больше гуляйте на свежем воздухе.

11 «НЕТ!» «ДА!» — стрессам, страхам,  — положительным 
эмоциям.

12 Любые лекарственные препараты принимаются только после 
консультации с врачом!

Как видите, универсального способа нет: и кому-то может 
помочь 1–2 пункта из вышеперечисленного, кому-то — всё, 
а кому-то — ни один. Хорошая новость: таких женщин мало! ;) 
Поэтому попробуйте всё и найдите 

С токсикозом первой половины беременности «борется» каждая 
вторая беременная. В большинстве случаев это норма 
и это пройдёт. Нужно только немножко потерпеть и использовать 
методы облегчения состояния!) Токсикоз — состояние 
временное, радость материнства — навсегда:)

СВОЙ!
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Что делать, если во время токсикоза 
я совсем не могу есть?

21

Первое, что нужно сделать — это осознать, что без питательных 
веществ вам и будущему малышу  и дальше 
осознанно начинать действовать. Что можно и нужно делать:

НИКАК НЕЛЬЗЯ

1 Пробуйте есть маленькими порциями на протяжении всего 
дня и даже ночи. Пусть даже это будет один орешек 
или 3 глотка йогурта в один приём пищи — это лучше, 
чем ничего!

2 Уберите кофе, зелёный чай, очень горячие и очень холодные 
блюда, приправы, резкие запахи (даже любимые духи могут 
раздражать в этот период).

3 Упор на белковые перекусы и помним про питьевой режим!

4 Если с питанием совсем беда — тут же добавляйте 
сбалансированный витаминно-минеральный комплекс. 
Не 5 разных монопрепаратов, а именно комплекс. Ждать, 
что через 1–2 недели всё наладится с питанием — не нужно, 
действуйте сейчас. Есть исследования, которые 
подтверждают, что ограничения в питании во время 
беременности (и особенно в 1 триместре) приводят 
к формированию «догоняющего роста» ребёнка 
и его склонности к ожирению в будущем.

5 Ну и геройствовать и скрываться от врачей однозначно 
не нужно! Если токсикоз тяжёлый, с рвотой 5–10 раз в сутки, 
вы чувствуете сильную слабость — надо ложиться 
в стационар и проводить комплексное лечение.

44



Что делать с болью в пояснице 
и мышцах? Почему она появляется?

22

Условно можно говорить о физиологических причинах болей 
в мышцах поясницы. Например, увеличение размеров матки 
приводит к смещению центра тяжести и равновесия, 
соответственно, мышцы поясницы и таза подвергаются 

 Также из-за этого изменяется 
осанка и походка женщины, в результате чего мышцам 
плечевого пояса, шейного, грудного отдела приходится работать 
в режиме гипертонуса (повышенного напряжения). Увеличение 
массы тела и матки приводит к нарушению венозного кровотока 
в нижних конечностях, соответственно, болят мышцы ног. 
Переедание или, наоборот, недостаток питательных веществ из-
за тошноты и рвоты, вызванных токсикозом, могут нарушить 
витаминно-минеральный баланс, соответственно, мышечная 
ткань не получает должного питания. Например, дефицит 
витаминов группы В, магния, калия, кальция, железа может стать 
причиной боли в пояснице и тазовой области, подёргиваний 
в икроножных мышцах. Другой фактор, провоцирующий боль, 
это повышение подвижности суставов под влиянием гормона 
релаксина.


 у беременной необходимо дифференцировать 
с состояниями, возникшими на её фоне, поэтому сперва 
необходимо обратится к врачу для уточнения диагноза.

ПОВЫШЕННОЙ НАГРУЗКЕ.

ЛЮБЫЕ БОЛИ
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Что такое гипертонус матки?
23

На самом деле, такой термин в современной медицине 
 :) Давайте разбираться.


Матка — это мышечный орган. Этот орган нужен женщине 
для того, чтобы она смогла выносить и родить ребёнка. Теперь 
представьте, что ваша матка в небеременном состоянии 
размерами с ваш кулачок. Во время беременности матка 
увеличивается в размерах примерно в 500 раз! Это возможно 
благодаря тому, что матка — мышца. Только мышечная ткань 
способна так растягиваться и увеличиваться в объёме. 
Как думаете, мышца может сокращаться? Ответ очевиден! 
Маточные сокращения являются  явлением 
на протяжении всей беременности. Это нормально, 
если они возникают в ответ на сексуальное возбуждение, 
оргазм, физическую нагрузку, эмоциональные переживания, 
смену положения тела. После 22–24 недель беременности 
маточные сокращения называют ложными схватками 
или схватками Брэкстона-Хикса.


Запомните, дорогие будущие мамы, что ложные схватки 
сопровождают практически любую нормальную беременность. 
Они не нарушают питание малыша, не вызывают задержку 
развития плода, не ухудшают кровоток в плаценте и пуповине, 
не приводят к преждевременным родам. Исходя из выше 
написанного, становится понятно, что «снимать тонус матки» 
спазмолитиками, постельным режимом и назначением гормонов 

ОТСУТСТВУЕТ!

НОРМАЛЬНЫМ

НЕ НУЖНО.

46



Низкие гемоглобин и ферритин 
при беременности. Как поднять 
их уровень?

24

Норма уровня гемоглобина в 1-м и 3-м триместрах — 110 г/л, 
во 2-м триместре — 105 г/л. Ферритин — это депо железа. 
Уровень ферритина отражает запасы железа в организме 
и бывает сниженным задолго до появления симптомов 
железодефицита, что позволяет нам вовремя диагностировать 
анемию. Если вы будете искать в интернете нормы ферритина, 
то можете потеряться в цифрах. Чтобы не запутаться — 
ориентируйтесь на свой вес: сколько вы весите — такой 
показатель ферритина должен быть у вас (это в идеале). 
Референтные значения (то есть, диапазон средних значений 
показателя при массовом обследовании здоровых людей) 
ферритина пересмотрены Американской 
гастроэнтерологической ассоциацией (AGA) в 2020 году, и этот 
показатель в норме составляет 45–120 нг/мл.


Во время беременности в 8 раз (!) увеличивается потребность 
организма в  . Поэтому важно увеличить 
его потребление примерно на 15 мг/сутки.


Где брать железо? Железо поступает в организм с продуктами 
питания, в которых содержится в двух формах: гемовой 
и негемовой.  железо обладает наибольшей 
биодоступностью и содержится в мясе, рыбе, птице. 

 — в растительных продуктах (злаки, яблоки и т.д.) 
и усваивается хуже.

ЖЕЛЕЗЕ

ГЕМОВОЕ

НЕГЕМОВОЕ
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Что есть, чтобы «не терять железо»? Мой ответ — 
есть рационально, сбалансированно, разнообразно. 
Присмотритесь к продуктам, богатым железом: моллюски, 
субпродукты, красное мясо, шпинат, бобовые, тыквенные 
семечки, киноа, брокколи, тофу, и как ни странно, тёмный 
шоколад. но помните, во всём важна мера!;)


Хочу, чтобы вы понимали, что если во время беременности 
вам ставят диагноз «анемия», лечение проводится не продуктами 
питания и БАДами, а лекарственными препаратами! Это важно. 
Какими именно? Теми, что не противопоказаны во время 
беременности и назначены вашим лечащим врачом.
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Низкое давление и высокий пульс 
при беременности. Из-за чего 
возникают и что делать?

25

Причин сразу несколько. Это и воздействие прогестерона 
(«гормона беременности»), и постепенное увеличение объёма 
циркулирующей крови, и расширение сосудов. Что делать, 
если давление понизилось? Как правило, никакого специального 
лечения не требуется. Важно понимать, что это   
состояние!

ВРЕМЕННОЕ

Необходимы:

1 Оптимизация режима (сон 8-9 часов в сутки, ежедневное 
пребывание на свежем воздухе не менее 2-х часов)

2 Утренняя гимнастика с последующими водными 
процедурами (контрастный и веерный душ)

3 Адекватная физическая активность (плавание, йога)

4 При отсутствии противопоказаний — общий массаж, массаж 
воротниковой зоны, кистей рук и икроножных мышц, стоп

5 Диета с достаточным содержанием витаминов 
и микроэлементов

6 Ношение компрессионных эластических чулок для 
нормализации венозного возврата при варикозной болезни

продолжение ответа



Физиологическая тахикардия (учащённые сердцебиение 
и пульс) обычно исчезает после родов и особого лечения 
не требует. Самостоятельно единичные проявления скачков 
пульса можно устранить несколькими простыми способами:

1 Проветрить помещение

2 Принять удобное положение и расслабиться

3 Выпить небольшими глотками стакан воды

4 Дышать ровно и глубоко во время приступа

5 Уменьшить объём пищи
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Проблемы с ЖКТ при беременности: 
рефлюкс, изжога, запор

26

С нарушениями функции ЖКТ сталкивается практически каждая 
из нас во время беременности. Например, во Франции было 
проведено исследование, которое показало, что 75% 
француженок принимают лекарства от желудочно-кишечных 
симптомов во время беременности.


Гормональные изменения, растущая матка, новые вкусовые 
пристрастия — всё это в комплексе влияет на работу ЖКТ.


ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь) — состояние, 
при котором происходит повреждение слизистой оболочки 
пищевода желудочным соком. Чаще всего больные ГЭРБ 
жалуются на изжогу, отрыжку кислым и дисфагию (затруднение 
глотания). При попадании желудочного содержимого 
в носоглотку может возникнуть ощущение боли, кома, 
инородного тела в глотке, першение, желание «прочистить 
горло», охриплость, приступообразный кашель. Кроме того, 
ГЭРБ может являться причиной рецидивирующих синуситов, 
средних отитов, фарингитов, ларингитов, не поддающихся 
стандартному лечению.


 может беспокоить вас сама по себе, а может быть 
проявлением ГЭРБ. Как правило, изжога проходит 
самостоятельно после родов. Если же она продолжает 
беспокоить вас, то дело не только в беременности и необходимо 
проконсультироваться с врачом.

ИЗЖОГА
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Если говорить о механизме формирования изжоги, 
то всё просто: у вашего малыша будут густые волосы 
(по крайней мере, так гласит народная примета :)). Но если 
серьёзно, дело в комбинации изменений: под действием 
гормонов происходит расслабление сфинктера 
между пищеводом и желудком плюс в результате активного 
роста матки увеличивается давление на желудок. Такое 
«огненное» комбо. Как себе помочь?

1 Старайтесь спать с приподнятым головным концом кровати 
(под углом 15°)

2 Исключите длительное пребывание в наклонном положении

3 Избегайте запоров, так как любое натуживание приводит 
к повышению внутрибрюшного давления, забросу кислого 
желудочного содержимого в пищевод и появлению изжоги

4 После приёма пищи не следует ложиться, лучше посидеть 
или даже постоять

5 Необходим частый прием пищи (5–7 раз в день), но малыми 
порциями. Избегайте переедания

6 Старайтесь ужинать не позднее, чем за 3 часа до сна

7 Соблюдайте диету (исключите жирные, жареные, острые, 
копчёные, кислые продукты, газированные и шипучие 
напитки, горячий чай, чёрный кофе)
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В случае отсутствия эффекта стоит проконсультироваться 
со своим врачом для подбора безопасной комбинации 
лекарственных препаратов.


Распространённость  в 2–3 раза выше у беременных 
женщин и в первые дни после родов. Дело в том, что моторика 
кишечника замедляется, а жидкость всасывается сильнее 
под действием гормонов. Чтобы облегчить данное состояние, 
старайтесь употреблять больше клетчатки, адекватное 
количество жидкости, минимизируйте быстрые углеводы. 
Возможно применение лактулозы или других препаратов 
по назначению вашего доктора.

ЗАПОРОВ
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Выделения на разных сроках 
беременности: что норма, а что нет? 
Когда нужно срочно обратиться 
к доктору?

27

Влагалищные выделения без зуда, болезненности, неприятного 
запаха или дизурических явлений (учащение, болезненность 
и затруднение мочеиспускания) являются  
симптомом во время беременности и наблюдаются 
у большинства женщин.

НОРМАЛЬНЫМ



Вам нужно срочно обратиться к доктору, если:

1 Изменился характер выделений, например, их стало 
больше, появился необычных запах, изменился цвет

2 Появились зуд, жжение, раздражение, покраснение, 
расстройство мочеиспускания, боли во время полового акта

3 Появились жидкие выделения

4 Вы обнаружили светлые выделения с прожилками крови, 
коричневые или кровянистые выделения
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Колющие боли внизу живота 
на поздних сроках: с чем связаны, 
что норма, а что нет?

28

К  (нормальным) причинами относятся:ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ

1 Тренировочные схватки — периодические 
сокращения гладкой мускулатуры матки (так называемые 
схватки Брекстона-Хикса) — они нерегулярны по частоте 
и интенсивности, и при них нет изменений шейки матки.



2 Боль в круглых связках: вы можете почувствовать 
её уже во втором триместре, поскольку связка, идущая 
от матки к паху, растягивается. Это может быть острая 
колющая боль, когда вы меняете положение, или это может 
быть тупая, ноющая боль.

3 Боли, связанные с запором и вздутием живота.

4 Предвестники родов — это симптомы, наступающие 
за месяц–две недели до родов. Один из симптомов — 
усиление возбудимости матки. Начинаются схватки-
предвестники («ложные схватки») — отдельные 
координированные схватки, в результате которых 
происходит постепенное укорочение шейки матки. 
Подготовительные схватки возникают чаще всего ночью, 
в состоянии покоя.

5 Истинные схватки отличается от подготовительных 
частотой (1–2 схватки за 10 мин), а также силой сокращения 
матки (возрастает амплитуда схватки), 
они не прекращаются после отдыха и отвлечения, 
а нарастают и учащаются со временем. Если появились 
такие схватки, необходимо ехать в родильный дом.

Если боль в животе длительная, непреходящая после отдыха, 
сопровождающаяся кровянистыми либо необычными 
для вас выделениями, повышением температуры тела, 
болезненным мочеиспусканием, зудом кожи, повышением 
артериального давления — стоит незамедлительно обратиться 
к врачу.
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Тянущие боли в паху во время 
беременности. С чем они связаны?

29

Профилактика и лечение геморроя 
во время беременности?

30

В основном, боли в паху не страшны. В паховой области 
у женщин проходят , которые идут 
от матки и крепятся к костям таза. С ростом срока беременности 
растёт и матка, связки растягиваются и возникают 
дискомфортные тянущие и колющие ощущения. Как правило, 
эти ощущения больше пугают, чем приносят дискомфорт. 
Но если вы всё же волнуетесь, лучше проконсультироваться 
с врачом.

КРУГЛЫЕ СВЯЗКИ МАТКИ

Беременным с бессимптомным геморроем назначается 
: диета, лечебная физкультура, прогулки, 

водный туалет заднего прохода после дефекации, слабительные 
препараты. Диета должна быть богата растительными маслами 
и пищевыми волокнами (клетчаткой), овощами и фруктами 
при умеренном количестве мяса и углеводов.

ПРОФИЛАКТИКА
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Беременным с жалобами на запоры, кровотечения, боли 
при дефекации, зуд в области заднего прохода  
проводят специальными свечами и мазями, а также 
препаратами, принимаемыми внутрь. После дефекации 
возможно применение ректальных свечей, содержащих 
анестезин, новокаин и др., на основе ланолина или масла 
какао. Однако стоит помнить, что любое медикаментозное 
лечение должно быть согласовано с вашим акушером-
гинекологом! При неэффективности медикаментозного лечения 
может потребоваться хирургическая операция, но во время 
беременности она выполняется лишь в крайних случаях.

ЛЕЧЕНИЕ
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С чем связан кожный зуд и как его 
лечить?

31

ТОЧНУЮ ПРИЧИНУ кожного зуда у беременных сложно 
установить. В основном, это может быть связано с нарушением 
функции печени, выработкой и выделением жёлчи, общим 
повышением уровня билирубина в крови. Происходит 
это в результате нарушения синтеза эстрогенов, а также из-за 
давления плода на жёлчный пузырь. В лечении большая роль 
уделяется питанию с ограничением жирной, острой и солёной 
пищи. А также необходимо обильное питьё.


А ещё кожа на животе и/или груди может чесаться из-за 
перерастяжения. Поэтому следует регулярно использовать 
увлажняющие крема. В любом случае, о таком симптоме надо 
сказать врачу!
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Частое мочеиспускание во время 
беременности — норма? И с чем 
связано?

32

Подобная постановка вопроса требует уточнения, ибо частое 
мочеиспускание для кого-то (меня, например) — это пять 
раз за сутки, для кого-то — двадцать пять раз за сутки. 
Но начнём с   беременной 
женщины: увеличенная матка постоянно давит на мочевой 
пузырь, не давая ему наполняться до тех объёмов, которые были 
возможны до беременности. Это может усугубляться 
при наличии спаечного процесса в брюшной полости, если были 
операции вроде кесарева сечения в анамнезе. Отсюда 
и восприятие проблемы — что по ощущениям и фактически — 
в туалет приходится «бегать» чаще. Таким образом, частое 
мочеиспускание при беременности можно причислить к норме, 
но с оговоркой: при нормальных анализах мочи (исключаем 
воспалительные процессы и сахарный диабет).

ОСОБЕННОСТЕЙ АНАТОМИИ
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Заложенность носа во время 
беременности. Почему возникает 
и что делать?

33

РИНИТ БЕРЕМЕННЫХ — это заложенность носа в течение 
последних шести и более недель беременности, и не является 
следствием инфекции либо аллергии. Ринит беременных 
полностью исчезает в течение 2-х недель после родов. 
По некоторым данным, около 30% женщин сталкиваются 
с данным состоянием. Механизм его развития заключается 
в том, что гормональные изменения способствуют отёку 
слизистой оболочки и расслаблению гладкой мускулатуры, 
что и вызывает заложенность носа. К факторам риска можно 
отнести курение и сенсибилизацию к клещам домашней пыли. 
Облегчить состояние можно промыванием носа изотоническим 
раствором или морской водой. По согласованию с лечащим 
врачом возможно назначение местных глюкокортикостероидов. 
Сосудосуживающие капли не рекомендуются.
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Почему появляются растяжки? 
И можно ли что-то сделать 
для профилактики?

34

Причина появления растяжек беременных (или стрий 
беременных) сводится к  . Во-первых, 
это физическое растяжение кожи, которое происходит во время 
беременности. Поскольку тело «расширяется» быстрее, 
чем кожа, покрывающая его, кожа «рвётся». В результате этого 
разрыва образуется «шрам», который мы знаем как растяжку. 
Второй фактор, который до сих пор является предметом 
дискуссий среди специалистов, связан с праймированием кожи 
повышенным уровнем гормонов во время беременности. То есть 
гормоны привлекают в кожу больше воды, что ослабляет связи 
между волокнами коллагена. Это облегчает разрыв кожи 
при растяжении и образование растяжек.


Вот , чтобы попытаться предотвратить 
появление растяжек:

ДВУМ ФАКТОРАМ

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ

1 Следите за набором веса во время беременности.

2 Увлажняйте кожу, используя питательный крем.

3 Употребляйте продукты, богатые витаминами Е и С, цинком. 
Витамины Е и С, цинк помогают формировать коллаген. 
Витамин С является важным антиоксидантом, помогающим 
защитить ткани от повреждений.

4 Употребляйте достаточное количество воды (примерно 
2 литра в день) для укрепления и обновления кожи.

5 Выполняйте упражнения, так как они улучшают 
кровообращение, что делает кожу эластичной и способной 
растягиваться по мере её роста.
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ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

ЧАСТЬ 3
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Две полоски в тесте на 
беременность — что делать дальше? 
Тактика действий будущей мамы 
на раннем сроке беременности

35

1 Если это желанная беременность — радоваться :)

2 Продолжить приём фолиевой кислоты и калий-йодида. Если 
не принимали, то начать принимать (дозировки на этапе 
планирования и до 12-ти недель беременности: 400-800 мкг 
фолиевой кислоты и 100 мкг калий-йодида )*

3 Посчитать свой срок беременности. Начинаем считать 
с первого дня последней менструации (при регулярном 
менструальном цикле)

4 Если нет жалоб таких, как кровянистые выделения 
из половых путей, сильные тянущие боли внизу живота 
(незначительные тянущие боли внизу живота — вариант 
нормы), то в женскую консультацию для постановки на учёт 
по беременности и родам можно прийти ближе к 8–9 неделе 
беременности

Нужно ли бежать сразу на УЗИ? Ответ — . На ранних этапах 
беременности плодное яйцо можно не увидеть в полости матки, 
и это нормально.


Если вы очень переживаете, что с вашей беременностью может 
быть что-то не так, можно сдать анализ крови на ХГЧ 
(хорионический гонадотропин человека).

НЕТ

продолжение ответа
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Это будет более достоверно на ранних сроках, чем УЗИ. Сдаёте 
и затем контроль через 48 часов. Если цифра увеличится 
в 2 раза и более — с вашей беременностью, скорее всего, 
всё хорошо.


, и вы можете продолжать 
вести свой обычный образ жизни. И да, пить кофе, заниматься 
спортом и сексом можно!) А вот сырое мясо, сырую рыбу, сырые 
яйца, непастеризованное молоко, немытые продукты, алкоголь 
и сигареты — следует исключить.

БЕРЕМЕННОСТЬ — НЕ БОЛЕЗНЬ

продолжение ответа

* По протоколам Министерства здравоохранения РБ 

во время прегравидарной подготовки, на этапе 

беременности и ГВ препараты йодида калия нужно 

принимать в дозировке 200 мкг в сутки. Но! При 

проведении терапии/профилактики различных 

состояний йодидом калия необходимо учитывать 

количество йода, поступающего с пищей, другими 

препаратами, БАДами (возможно, женщина даже не 

знает, что там есть йод), а оценить это можно на 

приёме у лечащего врача (помним, что избыток йода 

опасен для организма, как и его дефицит!). 

Самостоятельно женщина может начать принимать 

дозировку 100 мкг/сутки, а доктор на приёме, если 

нужно, изменит дозировку.
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Что такое ПДР и как она правильно 
высчитывается?

36

Предполагаемая дата родов (ПДР) — это день, в который 
вероятность наступления родов . 
Высчитывается дата родов несколькими , 
вот основные из них:

МАКСИМАЛЬНО ВЫСОКА
МЕТОДАМИ

1 По дате последней менструации. К первому 
дню последней менструации прибавляем 280 дней 
(40 недель при 28-дневном менструальном цикле). При иной 
длительности менструального цикла необходимо вносить 
поправки в расчёт срока родов с сторону увеличения срока 
при более длинном цикле и в сторону уменьшения срока 
при более коротком цикле.

2 Также используется  от первого 
дня последней менструации нужно отнять три месяца 
и прибавить 7 дней:

формула Негеле:

Пример

 первый день последней менструации был 13.01.2

 отнимаем 3 месяца — получается 13.10.2

 и плюсуем 7 дней — получается 20.10.22, это и есть ПДР! :)
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3 При наступлении беременности в результате ВРТ расчёт 
срока родов должен быть сделан 

 (дата переноса плюс 266 дней, минус число 
дней культивирования эмбриона).

по дате переноса 
эмбрионов

4 По времени первого шевеления плода

 для первобеременных: время первого шевеления + 
5 акушерских месяцев (20 недель

 для повторнобеременных: время первого шевеления + 
5,5 акушерских месяцев (22 недели)

5 По овуляции: от 1-го дня ожидавшейся, 
но не наступившей менструации отсчитывают назад 14–
16 дней и прибавляют 266 дней. Либо если женщина знает 
точную дату овуляции, то к этому дню прибавляют 38 недель.

6 По данным ультразвукового исследования: 
по размеру плодного яйца и/или копчико-теменному 
размеру плода в сроке 6–14 недель. Всем женщинам 
рекомендуется проведение ультразвукового исследования 
в первом триместре в 11–13 недель 6/7 дней, 
так как это наиболее точный метод установления срока 
беременности. Если различие между сроком по менструации 
и результатами УЗИ, проведённого в первом триместре, 
составляет более 5 дней или более 10 дней во втором 
триместре, то ПДР следует рассчитывать по результатам 
ультразвукового исследования!
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Сроки проведения УЗИ-скринингов?
37

Можно ли делать УЗИ чаще 
по желанию будущей мамы? 
И нужно ли?

38

Во время беременности проводится  основных УЗИ-
скрининга:

ТРИ

Первый: в 11 недель–13 недель и 6 дней

Второй: в 18–21 неделю беременности

Третий: в 32–35 недель беременности

Дополнительные УЗИ-обследования делаются 
 женщинам из групп риска.


Я не рекомендую делать дополнительные УЗИ по желанию, 
особенно в первом триместре. Но я бы отметила, что в сроке 
около 28-ми недель было бы здорово провести 3Д УЗИ 
и представить, как будет выглядеть ваш малыш, когда родится.

ПО ПОКАЗАНИЯМ
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«Плохие» мазки во время 
беременности — это какие? 
И что делать?

39

Мазки во время беременности  
следующие состояния: кандидозный вагинит, бактериальный 
вагиноз, аэробный вагинит, гонорею, трихомониаз.


Давайте немного поговорим про каждый из них, но для начала 
обсудим цитологическое заключение «воспалительный 
тип мазка», которое встречается нередко и может вызывать 
беспокойство у будущей мамы. Метод цитологической 
диагностики необходим для раннего выявления рака шейки 
матки, не для выявления воспаления! А для подтверждения 
наличия воспалительных изменений используются другие 
методы. Следовательно, данное заключение не должно 
вас пугать, оно не требует назначения лечения, а требует 

 и повторного взятия мазка.


Какие состояния вызывают воспаление?

ПОМОГАЮТ ВЫЯВИТЬ

ДООБСЛЕДОВАНИЯ

1 КАНДИДОЗНЫЙ ВАГИНИТ. Диагностируется с помощью 
микроскопии или культурологическим методом (посев 
на специальные среды). У беременных кандидозный вагинит 
возникает в 2–3 раза чаще, чем у небеременных. 
При наличии жалоб необходимо назначить специфическое 
лечение.

продолжение ответа
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2 БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ВАГИНОЗ. Это невоспалительный 
синдром, который возникает из-за снижения лактобактерий 
и увеличения количества анаэробных условно-патогенных 
микроорганизмов. Диагноз выставляется при наличии трёх 
из четырёх критериев Amsel

 гомогенные беловато-серые выделения из половых 
путей, с неприятным «рыбным» запахо

 рН влагалищных выделений выше 4,
 положительный аминотес
 выявление «ключевых» клеток при при микроскопии 

влагалищных выделений.


Для лечения необходимо назначать антибактериальные 
препараты.

3 АЭРОБНЫЙ ВАГИНИТ. Возникает, когда преобладает 
условно-патогенная флора. При наличии жалоб показано 
исследование влагалищных выделений. При выставлении 
диагноза — проведение лечения.

4 Если в мазке выявляются , 
 — это требует назначения лечения.

ГОНОКОККИ
ТРИХОМОНАДЫ

продолжение ответа



70

Список необходимых анализов 
и исследований во время 
беременности по триместрам

40

ПЕРВЫЙ ТРИМЕСТР (при постановке на учёт):

1 Общий анализ крови (ОАК)

2 Определение группы крови и резус-фактора, 

скрининг антиэритроцитарных антител, независимо 

от Rh-принадлежности (при Rh-отрицательной 

матери — определение Rh отца ребёнка)

3 Биохимический анализ крови (БАК)

4 Анализ крови на глюкозу

5 Коагулограмма

6 Общий анализ мочи (ОАМ) перед каждой явкой

7 Цитологическое исследование (мазок 

на онкоцитологию)

8 Микроскопическое исследование отделяемого 

половых путей на флору (мазок на флору)

9 Обследование на гонорею, сифилис, ВИЧ, гепатит B 

и C, токсоплазму, цитомегаловирус

10 Бактериологическое исследование из влагалища 

на флору и чувствительность к антибиотикам, 

антимикотикам

продолжение ответа
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11 Обследование на инфекции, передаваемые 

половым путем (ИППП), путём полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) на Chlamydia trachomatis, 

Mycoplasma genitalium

12 Электрокардиография (ЭКГ)

13 УЗИ матки и плода (скрининг) в 11–13 недель 

6/7 дней

14 Измерение артериального давления (АД) на обеих 

руках и частоты сердечных сокращений (ЧСС) 

при каждой явке

15 Контроль веса при каждой явке

16 Осмотр терапевта, офтальмолога, 

оториноларинголога, стоматолога, эндокринолога

Второй триместр:

1 Определение антител к токсоплазме, 

цитомегаловирусу (при отсутствии антител) 

повторно в 18-20 недель

2 Анализ крови на глюкозу в 24 недели

3 ПТТГ (пероральный глюкозотолерантный тест) в 24–

28 недель

4 Общий анализ крови в 26 недель

5 УЗИ матки и плода (скрининг) в 18-21 недели

6 АД, ЧСС

7 ОАМ

8 Контроль веса при каждой явке

продолжение ответа
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Третий триместр:

1 ОАК в 36 недель

2 Скрининг антиэритроцитарных антител в 28–29, 34–

35 недель

3 БАК в 30 недель

4 Коагулограмма в 30 недель

5 Мазок на флору в 34–36 недель

6 Бактериологическое исследование из влагалища 

на флору и чувствительность к антибиотикам в 34–

36 недель

7 Бактериологическое исследование из влагалища 

и прямой кишки на β-гемолитический стрептококк 

(Str.agalactiae) и чувствительность к АБ в 34–

36 недель

8 Обследование на сифилис, гепатит B и C

9 УЗИ матки и плода (скрининг) в 32–35 недель

10 АД, ЧСС

11 ОАМ

12 Контроль веса при каждой явке

13 Осмотр терапевта

14 Кардиотокография (КТГ) с 30 недель при каждой 

явке
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Необходимы ли анализы на 
дефициты во время беременности?

41

Какие нормы длины шейки матки 
на разных сроках?

42

продолжение ответа

Нельзя сказать, что анализы на диагностику дефицитов 
необходимы абсолютно всем беременным. Но если 
уже и проверять, то целесообразней всего сдать анализ 
на   (это депо железа) и  . Это два самых 
распространённых дефицита у женщин и наиболее 
информативные анализы. Препараты железа и витамин Д почти 
всегда принимаются профилактически во время беременности 
и не только. Конечно, вам могут быть назначены и другие 
анализы на дефициты, но это происходит крайне редко и только 
после консультации врача.

ФЕРРИТИН ВИТАМИН Д

По состоянию шейки матки доктор оценивает протекание вашей 
беременности (ести ли риски для вынашивания на данный 
момент или нет?). И здесь очень важно понимать, что этот 
показатель оценивается только  То есть, одна 
цифра не даст полной информации.

В ДИНАМИКЕ!
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При любых подозрениях или пограничных показателях врач 
непременно назначит вам   через определённое 
время.

КОНТРОЛЬ

Длина шейки матки ≤ 25мм до 34 недель беременности является 
прогностическим фактором преждевременных родов 
(но помним, что всё индивидуально и определяется в динамике!).

продолжение ответа

Длина шейки матки (ДШМ) в течение нормальной 

беременности:

Срок (нед.) 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–40

ДШМ (мм) 28–45 30–48 32–48 34–49 34–43 20–37
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Как контролируют длину шейки 
матки?

43

Контроль за шейкой матки во время беременности 
производиться при помощи 

, которое включает в себя осмотр влагалища 
и шейки матки в зеркалах, бимануальное влагалищное 
исследование, забор мазков для цитологического 
и бактериоскопического исследований. Такое исследование 
проводиться при нормально протекающей беременности при 1-й 
явке, в 30, 34–36 недель беременности.


Также контроль производится посредством трансвагинального 
ультразвукового измерения длины шейки матки 
( ). Цервикометрия применяется в качестве 
скринингового теста на риск преждевременных родов для всех 
беременных женщин в 18–24 недель беременности. Беременных 
группы высокого риска позднего выкидыша и преждевременных 
родов рекомендуется направлять на цервикометрию с 15–
16 до 24 недель беременности с кратностью 1 раз в 1–2 недели 
с целью своевременной диагностики укорочения шейки матки.

СПЕЦИАЛЬНОГО АКУШЕРСКОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ

ЦЕРВИКОМЕТРИИ
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Что такое амниоцентез? Кому 
назначается это исследование?

44

Амниоцентез — это инвазивная процедура, при которой 
с помощью тонкой иглы под контролем УЗИ у беременной берут 
околоплодные воды для исследования. Амниоцентез позволяет 
с   диагностировать все виды 
известных хромосомных болезней, ряд генных заболеваний, 
внутриутробные инфекции. Выполняется после 15-й недели 
беременности.


Как и для любого исследования, к амниоцентезу есть чёткие 

ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТЬЮ

ПОКАЗАНИЯ:

1 Возраст старше 35 лет (так как увеличивается вероятность 
рождения ребёнка с генетической патологией)

2 Генетическая наследственная патология у одного из супругов

3 Если в семье уже есть ребёнок с генетической патологией

4 Если были получены спорные результаты крови 
на генетические патологии и результаты УЗИ
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Можно ли отказаться от проведения 
амниоцентеза?

45

Почему обязателен ПГТТ и что он 
показывает?

46

Можно. Как и от любой манипуляции, которую выполняет 
и назначает врач во время беременности, но вот нужно ли?..


Если вы спокойно всё обдумали и готовы к тому, что у вас может 
родиться ребёнок с генетической патологией, и вы готовы 
за ним ухаживать, растить, дарить свою любовь и оказывать 
всю необходимую медицинскую и социальную помощь, то… 
то даже в этом случае я бы не рекомендовала отказываться 
от проведения амниоцентеза, чтобы знать точно, какое 
это заболевание и хорошо ко всему подготовиться.


Но решение всегда ТОЛЬКО ЗА ВАМИ!

ПГТТ (пероральный глюкозотолерантный тест) позволяет выявить 
развившийся во время беременности сахарный диабет.

продолжение ответа



При постановке этого диагноза, в зависимости от степени 
нарушения метаболизма глюкозы, врач выстраивает 
эффективную терапию, которая может выражаться как в диете, 
так и в медикаментозной поддержке.


ПГТТ выполняется в 24–28 недель согласно действующему 
клиническому протоколу ВСЕМ беременным для выявления 
гестационного сахарного диабета (ГСД). Протокол вступил 
в силу в 2018-ом году. Соответственно, если вы рожали ранее, 
не удивительно, что вы о нём не слышали.


 Накануне вечером необходимо 
поужинать за 8–14 часов до исследования. Ужин должен 
содержать не менее 30–50 г углеводов (например, 2 куска 
хлеба). Вашу стандартную схему питания за три дня 
до исследования менять НЕ НАДО, физическую нагрузку тоже! 
Постарайтесь накануне не нервничать, если же вам 
всё же удалось испытать стресс, то исследование лучше 
перенести. Также его лучше перенести, если вы простужены 
или вам вводились глюкокортикоиды.


 Вы приезжаете 
в поликлинику (лабораторию) и три раза сдаёте кровь из вены: 
натощак, а далее через час и через два часа после приёма 
раствора глюкозы. Готовится он просто: 75 г глюкозы 
растворяется в 250–300 мл воды и в течение пяти минут 
выпивается. Для улучшения вкусовых ощущений можно добавить 
сок лимона. А ещё сейчас в аптеке можно купить глюкозу 
с уже добавленной лимонной кислотой. По отзывам, такую пить 
приятнее ;)


 Важный момент: 2 часа 
вы должны сидеть под наблюдением медицинского персонала 
(не гулять по улице или по ближайшим магазинам, не нервничать 
и не курить). Это необходимо, во-первых, для того, 
чтобы в случае малейших изменений состояния вам могли 
оказать помощь, во-вторых, чтобы не искажались результаты 
исследования.

Как подготовиться?

Как выполняется исследование?

Как себя вести во время теста?

продолжение ответа
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Чем опасен ГСД?
47

Какие манипуляции будет проводить 
врач во время осмотра?

48

Чем опасен гестационный сахарный диабет (ГСД)? Он может 
привести к нарушению функций организма  (как диабет 
у небеременных), в том числе очень серьёзным. Что же касается 
воздействия развившегося у матери диабета на  , 
то возможны нарушения метаболизма глюкозы и макросомия 
(более крупные размеры плода, чем следовало бы).

МАТЕРИ

ПЛОД

Осмотр акушер-гинеколог, как правило, начинает со сбора 
жалоб, уточняет информацию о менструальной функции, 
интимной жизни, перенесённых ранее заболеваниях, 
репродуктивной функции (количество и исходы беременностей). 
Следующий этап — общесоматический осмотр: 
тип телосложения женщины, особенности состояния кожи 
и волосяного покрова. Обязательным является осмотр 
и пальпация молочных желез и лимфатических узлов.

продолжение ответа



Непосредственно  
происходит на гинекологическом кресле и включает в себя:

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ ОСМОТР

1 Визуальную оценку наружных половых органов

2 Осмотр шейки матки и влагалища с помощью 
гинекологических зеркал

3 Бимануальное влагалищное исследование

4 При необходимости, бимануальное ректальное 
исследование

Более подробную информацию о гинекологическом кресле 
и инструментах гинеколога вы можете посмотреть  
в аккаунте 

НА ВИДЕО
МАМА PRO:

Репортаж «В кабинете гинеколога»

продолжение ответа
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Набор веса во время 
беременности: какие нормы?

49

Нормы набора веса во время беременности зависят 
от   (индекса массы тела), срока 
беременности, количества плодов.


При   беременности при   массы 
тела (ИМТ менее 18.5) прибавка веса может составлять 13–18 кг 
за всю беременность, при   массе тела 
(ИМТ 18.5–24.9) - 10–15 кг, при   массе тела 
(ИМТ 25–29.9) — 8–10 кг, при   (ИМТ более 30) — 
5–9 кг. Иногда, в основном при ожирении, при правильном 
и чётком соблюдении диеты, прибавки веса может и не быть, 
и вес даже может снизиться! При  
беременности нормы прибавки веса больше — до 20-ти кг.


Если считать по неделям, то в среднем после 12–14 недель 
беременности прибавка веса должна быть 250–300 гр в неделю, 
а в третьем триместре — 300–400 гр в неделю.

ИСХОДНОГО ИМТ

ОДНОПЛОДНОЙ ДЕФИЦИТЕ

НОРМАЛЬНОЙ
ИЗБЫТОЧНОЙ

ОЖИРЕНИИ

МНОГОПЛОДНОЙ

«Здоровое питание матери: лучшее начало жизни», 
ВОЗ
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Шевеления плода: какие нормы 
на разных сроках беременности?

51

Принято считать, что при   беременности будущая мама 
чувствует первые шевеления плода в 18–20 недель, 
при   беременностях — в 16–18 недель. Первые 
шевеления обычно бывают редкими, нерегулярными. 
Двигательная активность плода нарастает постепенно и пик её 
приходится на период с 24-й по 32-ю неделю. После 32 недель 
активность плода постепенно снижается за счёт того, что малыш 
подрастает и ему просто не хватает места для активных 
движений. Особенно это становится заметно к моменту родов. 
На 20-й неделе беременности плод совершает около 200 
движений в сутки, а в период между 28-й и 32-й неделями 
количество движений достигает 600 в сутки. Естественно, 
беременная женщина ощущает далеко не все движения плода, 
а лишь малую их часть!

ПЕРВОЙ

ПОВТОРНЫХ

82

Почему доктор следит за набором 
веса будущей мамы?

50

КАЖДЫЙ ВИЗИТ врач контролирует прибавку массы тела 
беременной для того, чтобы вовремя диагностировать 
патологическую прибавку массы тела и дать необходимые 
рекомендации, назначить дообследование и снизить риски 
возможных осложнений.
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Вот что нужно

 выбрать период наблюдения в течение 12 часов 

(например, с 9 утра до 9 вечера

 отметить время, когда начинаются первые шевеления 

плода (например, в 9:30

 отметить время десятого шевеления плода (например, 

в 18:45)

За 12 часов должно быть зафиксировано 10 шевелений плода. 
За шевеление считается не отдельный толчок или пинок, 
а  . Например, малыш проснулся, 
повертелся в животике, пнул ножкой — это всё одно шевеление. 
Уснул, через час проснулся, снова перевернулся — это второе 
шевеление и т.д. Можно считать количество отдельных 
шевелений за час — их должно быть не менее десяти, но этот 
метод менее информативен. В течение часа ребёнок может 
просто спать.

ГРУППА ДВИЖЕНИЙ

Как будущей маме посчитать 
количество шевелений плода?

52

Количество движений можно оценить по 
. Это можно делать с 28 недели.

ПРАВИЛУ «СЧИТАЙ 
ДО 10»



Когда нужен бандаж?
53

Когда и зачем нужны 
компрессионные чулки?

54

Бандаж необходим, если вы:

1 Испытываете дискомфорт или болевые ощущения в области спины 
и таза

2 Хотите поддержать нижнюю часть спины и туловища, что будет 
способствовать правильной осанке и предотвращать чрезмерное 
растяжение нижней части спины

3 Для обеспечения после родов дополнительной поддержки живота 
и нижней части спины

Здесь тоже разделим вопрос на целеполагающие факторы: 
компрессионный трикотаж для постоянного ношения 
либо временного?  ношение компрессионного 
трикотажа требуется при имеющемся варикозном расширении/
варикозной болезни вен с целью приостановки прогрессирования 
данной сосудистой патологии и профилактики тромбозов. 

 же ношение компрессионного трикотажа 
подразумевает надевание чулок либо тугое эластичное бинтование 
накануне полостных операций и в послеоперационном периоде. 
В этом случае целью является профилактика тромботических 
осложнений в послеоперационном периоде.

ПОСТОЯННОЕ

ВРЕМЕННОЕ

84



Вакцинация во время 
беременности?

55

Важно уточнить, что есть вакцины, содержащие в своём составе 
инактивированные компоненты. Их безопасно вводить во время 
беременности. Иначе дело обстоит с «живыми» вакцинами. 
Их следует вводить как минимум за месяц до беременности 
или после рождения ребёнка. Есть вакцины, которые 
рекомендованы для   беременных, например, вакцинация 
от гриппа, коклюша. А есть те, которые показаны только тем, 
у кого есть   заражения определённой инфекцией. И если 
с вакцинацией от гриппа все понятно (кстати, вакцина защищает 
и вашего малыша первые шесть месяцев после рождения!), 
то например, о прививке от коклюша мало говорят.


Если вы решили подойти к вопросу вакцинации глобально 
и основательно, то важна также вакцинация  членов семьи, 
проживающих с вами.

ВСЕХ

РИСК

ВСЕХ
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Вакцинация от коклюша во время 
беременности: когда и для чего 
выполняется?

56

Итак,  — опасное инфекционное заболевание, и первые 
три месяца своей жизни младенец абсолютно  от него. 
Не всегда данная инфекция протекает стандартно с выраженным 
кашлем, порой может наступить внезапная остановка дыхания 
малыша. Но если мама сделает прививку во время беременности, 
то   и своему ребёнку. Считается наиболее 
эффективным введение бесклеточной комбинированной вакцины 
в третьем триместре на сроке 27–36 недель. Установлено, 
что для передачи материнских антител требуется около двух недель. 
Также рекомендуется ревакцинация в каждую беременность, 
так как уровень антител в организме матери постепенно снижается.

КОКЛЮШ
НЕ ЗАЩИЩЁН

ПЕРЕДАСТ АНТИТЕЛА
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Беременность на фоне различных 
хронических заболеваний: 
кто и где назначает лечение? 
Как узнать, где будут роды в такой 
ситуации (в каком роддоме)?

57

Ведение беременности при наличии хронических заболеваний будет 
совместно с врачом  (например, 
эндокринологом, неврологом). Ваш акушер-гинеколог владеет 
информацией, при каких заболеваниях необходима консультация 
узкого специалиста. И на роды вас могут направить в роддом 
не по месту наблюдения, а в «специализированный» роддом 
по вашему заболеванию. Об этом вас проинформирует 
ваш гинеколог.

УЗКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

87



Что принимать при головной боли, 
насморке, боли в горле? Какие 
препараты разрешены при 
беременности, как узнать?

58

Самая важная моя рекомендация —  во время 
беременности (да и в принципе) принимать препараты 

. Понимаю, что ситуации бывают 
разные, но всё же беременность — не время для риска 
и экспериментов. При назначении того или иного препарата 
врач ориентируется на инструкцию к лекарству, страновые 
рекомендации по его приёму и конечно, учитывает ваш статус. 
Для того, чтобы и врачам, и мамам было проще ориентироваться 
в огромном спектре препаратов и инструкций и чтобы всем 
смотреть в одни и те же проверенные источники информации — 
мы разработали ресурс  — сервис быстрой 
проверки безопасности препаратов во время беременности, 
грудного вскармливания и у детей до 18 лет. Им предельно легко 
и просто пользоваться!)

НЕ СТОИТ

БЕЗ НАЗНАЧЕНИЯ ВРАЧА

MAMA PHARM

MAMA PHARM

При научной поддержке

компании Bayer

MAMA ФАРМ
Сервис быстрой проверки и поиска препаратов
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Как понять, что подтекают воды?
59

Стоит начать с того, что воды могут излиться сразу 
в значительном объёме, и тогда определить это явление будет 
гораздо легче. В случае лишь «подтекания» околоплодных 
вод задача усложняется. При первом  стоит 
поменять прокладку и пронаблюдать в течение некоторого 
времени (как долго — зависит от того, насколько 
это вас беспокоит и насколько всё очевидно), и если прокладка 
(подклад/салфетка) всё равно становятся мокрыми 
через некоторое время, стоит обратиться в ЖК либо в роддом. 
Там вы ляжете в гинекологическое кресло, врач посмотрит, 
что за выделения вас беспокоят и сделает  на околоплодные 
воды — индикатор при контакте с водами изменит свой цвет.


Однако, бывают ситуации так называемого «высокого надрыва 
плодного пузыря», когда воды немного подтекут, а потом течь 
перестанут, чем вызовут ложное заключение о неподтекании 
околоплодных вод. В таком случае требуется более длительное 
наблюдение — контроль сухости подкладка, ультразвуковое 
исследование и прочее. Для этого вам предложат остаться 
в стационаре для   с целью 
подтверждения/исключения диагноза.

ПОДОЗРЕНИИ

ТЕСТ

ДИНАМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ
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Профилактика резус-конфликта. 
Кому и когда проводится и зачем 
нужна?

60

Итак, каждый человек знает свою группу крови и резус-фактор. 
И если женщина с резус-отрицательной группой крови вынашивает 
малыша с резус-положительной группой крови (такое возможно, 
если отец ребёнка также резус-плюс), то возможно развитие 

. Это процесс, при котором иммунная система матери 
воспринимает ребёнка как   организм и начинает 
вырабатывать антитела, которые в свою очередь повреждают 
эритроциты ребёнка. Это приводит к так называемой гемолитической 
болезни плода. Основные проявления гемолитической болезни — 
анемия плода, водянка, и даже антенатальная гибель. Как правило, 
в первую беременность вероятность резус-конфликта крайне мала, 
но в последующие беременности вероятность его  .


Для предотвращения данного состояния вводится 
. Его введение эффективно только 

 возможной иммунизации (отсутствия антител в крови 
матери)! Вводится он во время беременности планово на 28–34-ой 
неделе беременности.


Зачастую папы очень удивляются тому, что им необходимо сдать 
анализ на группу крови, но это нужно для того, чтобы понимать, какая 
группа крови может быть у вашего малыша! Если и мама, и папа 
резус-отрицательные, то и малыш будет таковым, а значит не стоит 
бояться данной патологии.


Также важно отметить, что введение иммуноглобулина показано 
в течение первых 48–72 ч после аборта, выкидыша, амниоцентеза, 
травмы органов брюшной полости и после родов при рождении резус-
положительного ребёнка.  профилактика во время 
беременности не исключает послеродовое введение препарата!

РЕЗУС-
КОНФЛИКТА

ЧУЖЕРОДНЫЙ

ВОЗРАСТАЕТ

АНТИРЕЗУСНЫЙ 
ИММУНОГЛОБУЛИН
ДО НАЧАЛА

ВАЖНО:
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Как попасть в определённый роддом 
или к определённому врачу на 
роды?

61

Каждая женская консультация  за роддомом. 
Именно в этот роддом вас направит гинеколог и вы поедете 
в него на роды. Исключение: если у женщины или её плода 
есть какая-либо патология, при которой необходима 
специализированная помощь. Такую беременную 
госпитализируют в определённый роддом, который 
специализируется на работе с данными состояниями. 
Если вы не знаете, за каким роддомом закреплена ваша 
консультация, просто уточните это на приёме у своего врача. 
Также можно посмотреть информацию на сайте медучреждения.


Вы можете выбрать  роддом (не тот, за которым 
закреплена ваша женская консультация). Для этого нужно будет 
заключить контракт с тем роддомом, куда вы хотите. Это будет 
уже на платной основе.


Можно ли выбрать врача на роды? Не во всех роддомах. 
Всё зависит от города, в котором вы проживаете и от 
конкретного роддома. Например, в Минске уже есть несколько 
роддомов, в которых предоставляется такая услуга, в моём 
Могилёве — пока нет. Лучше всего эту информацию узнать 
по телефонам «справки» или «платных услуг» конкретного 
роддома (номера вы найдёте на сайте роддома). Но важно 
помнить, что всё ещё зависит от эпидемиологической обстановки 
и загруженности как медучреждения, так и конкретного 
специалиста. Поэтому все подробности лучше уточнять 
непосредственно перед заключением контракта.

ЗАКРЕПЛЕНА

ДРУГОЙ
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Можно ли в родах немного поесть, 
если очень хочется?

62

Телефон в родах: можно или нет?
63

Да, если роды идут нормально и вдруг захотелось есть, то лёгкий 
перекус . Лучше всего съесть что-то из углеводов — 
они как раз перевариваются легко и, главное, дают необходимую 
энергию. Например, подойдут горький шоколад без орехов, бананы, 
фруктовое пюре, а также бульон, суп или йогурт.

РАЗРЕШАЕТСЯ

МОЖНО. Я не считаю правильным отбирать у будущей мамы в родах 
телефон, лишать её базовой (привычной для нашего времени) вещи 
и тем самым создавать для неё стрессовую ситуацию. В родах 
и так полно поводов для стресса и волнений, а тут ещё телефон. 
Другое дело, что пользоваться им нужно грамотно и в соответствии 
с внутренним устройством организации здравоохранения. Не нужно 
вести видеозапись и фотографировать медперсонал 
и медоборудование. Не стоит звонить в схватках мужу или 
родственникам со словами «заберите меня отсюда, мне тут больно, 
а вы там прохлаждаетесь» :)) Если вы хотите послушать любимую 
музыку, медитацию или написать мужу, что всё ок — то почему нет, 
это ваше право! Исключение — это реанимация, где действительно 
пациентам нельзя пользоваться телефоном, согласно распорядка 
работы отделения.
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Какой длины и с каким покрытием 
должны быть ногти у беременной 
в роддоме?

64

Правда ли, что в родах врачи могут 
поменяться? И начнёт вести роды 
один, а закончит другой? Почему 
так происходит?

65

НЕТ регламентирующих документов по этому вопросу. Однако, 
при поступлении в родильный дом рекомендуется соблюдать 
следующие требования: ногти должны быть коротко острижены, 
чтобы снизить риск травмирования малыша при осуществлении ухода 
за ним и налаживании грудного вскармливания.

Врачи действительно могут меняться в течение родов, 
 :) Это связано с тем, что смена у врача, работающего 

стандартную пятидневку, длится около восьми часов. Роды, чаще 
всего, длятся дольше и стартуют не одномоментно с началом рабочего 
дня врачей. Отсюда и смена врачей в течение родов. Если вы начнёте 
рожать, например, в полночь, приедете в роддом часам к двум ночи, 
то начнёте взаимодействовать с дежурным доктором до утра, а затем 
врачи поменяются, и дежурный врач пойдёт либо домой спать, либо 
продолжит работать днём в своём отделении (это не всегда родзал, 
в котором вы продолжите рожать).

И НЕ ОДИН 
РАЗ!
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Чем отличается акушерка от врача 
акушера-гинеколога? Или это одно 
и то же?

66

Может ли скорая отвезти меня 
в роддом не по прописке, 
а по договору с роддомом?

67

АКУШЕРКА
АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ

 — специалист, который имеет среднее медицинское 
образование и квалификацию фельдшер-акушер. Врач 

 имеет высшее медицинское образование 
по специальности акушерство и гинекология.


Акушерка принимает нормальные (физиологичные) роды, 
осуществляет наблюдение и уход за роженицами. Акушерка 
находится с вами в предродовой: контролирует сердцебиение плода 
(подключает КТГ), схватки, проводит влагалищное исследование 
при необходимости. В случае любых отклонений от нормы приглашает 
врача акушера-гинеколога на консультацию. В родзале именно 
акушерка принимает роды (стоит у ваших ног). Врач контролирует 
сердцебиение плода. В случае отклонений от нормального течения 
родов уже врач выполняет необходимые манипуляции. Кесарево 
сечение также выполняет врач.

В случае заключения договора с роддомом и наличия 
подтверждающих документов, скорая отвезёт вас в роддом 
ПО ДОГОВОРУ!
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Правда ли, что скорая всегда везёт 
в ближайший роддом? И лучше 
ехать на своём автомобиле?

68

Может ли врач скорой принять роды 
дома?

69

В ближайший роддом скорая везёт только в случае 
 показаний: полное открытие, потужной период 

родов, кровотечение и пр. В остальных случаях скорая 
вас доставит в роддом, к которому относится ваша женская 
консультация или с которым у вас предварительно заключён 
договор. А на автомобиле вы можете ехать, если вам так 
удобнее и комфортнее ;)

ЭКСТРЕННЫХ

Да, конечно, , врач (фельдшер) 
бригады скорой медицинской помощи окажет всю нужную 
помощь женщине (акушерское пособие, первую помощь) 
и новорождённому. Так будет в случае, если роды находятся 
на том этапе, когда возможности успеть довезти женщину 
в родильный дом уже нет. После родов женщину и ребёнка 
доставляют в родильный дом для обследования и наблюдения.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ
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Но необходимо понимать, что всё же   
оказывается специализированная помощь, и доктора 
там максимально готовы к любым ситуациям, возникающим 
в процессе родов. Поэтому обязательно уточните у своего 
лечащего врача, как быстро вы должны обратиться в родильный 
дом от начала схваток или при возникновении других 
симптомов. И не затягивайте с вызовом бригады скорой 
помощи! ;)


Так что, да, врач бригады скорой помощи может (умеет) 
принимать роды,  всё же однозначно лучше ориентироваться 
на роды в специализированном медучреждении — роддоме!

ТОЛЬКО В РОДДОМЕ

НО
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Кто может быть партнёром в родах?
70

Всё большую популярность у нас набирают партнёрские роды, 
в связи с чем число партнёрских родов с каждым годом растёт. 
Пока в нашей стране нет документов, регламентирующих 
вопрос, кто может быть партнёром на родах. Как правило, 
предпочтение в выборе партнёра на роды отдаётся . По 
усмотрению роддома допускается участие в качестве партнёра 
мамы, сестры, близкой подруги, доулы, другого человека, 
с которым роженице будет комфортно в родах. Во избежание 
конфликтных ситуаций, рекомендую  уточнить эту 
информацию в родильном доме, где планируются ваши роды.

МУЖУ

ЗАРАНЕЕ

продолжение ответа



Для осуществления партнёрских родов в Беларуси в настоящее 
время необходимо соблюдать несколько :УСЛОВИЙ

1 Партнёрские роды проводятся в индивидуальных родильных 
залах

2 Необходимо наличие сертификата о подготовке 
к партнёрским родам

3 Заключается договор на проведение платной услуги 
«Партнёрские роды»

4 Необходимо соблюдение противоэпидемических 
мероприятий (наличие у партнёра медицинской справки 
о состоянии здоровья, наличие у партнёра отрицательного 
ПЦР-исследования на вирус SARS-CoV-2 или экспресс-теста 
на антиген SARS-CoV-2 COVID-19, проведение термометрии 
и опрос о состоянии здоровья партнёра, проведение 
партнёром гигиенической обработки рук с использованием 
антисептического средства перед входом в родильный 
зал и использование средств индивидуальной защиты 
органов дыхания).
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Могут ли мужа (партнёра) не пустить 
на партнёрские роды в роддом?

71

Как понять, когда пора ехать 
в роддом?

72

Если в роддомах по эпидемиологическим показаниям введены 
, то партнёра могут не пустить на партнёрские роды. 

Но если эпидемиологическая обстановка спокойная, у папы 
(партнёра) есть на руках все необходимые , 
то все будет хорошо! Обязательно внимательно изучите перечень 
необходимых документов и возьмите их с собой.

ОГРАНИЧЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ

Пора ехать в роддом, если развилась  родовая 
деятельность (интервалы между схватками равные) и промежутки 
между схватками составляют около 10 минут. Надо помнить, что 
повторные роды иногда проходят быстрее, поэтому можно ехать 
в роддом, не дожидаясь интервала в 10 мин. Также роды могут 
начинаться с отхождения околоплодных вод без схваток, в таком 
случае сразу отправляйтесь в роддом. Если вы заметили любые другие 
тревожные сигналы, например, боль в животе, кровотечение, 
повышение давления, «мушки» перед глазами и т.д., необходимо ехать 
в роддом немедленно. Ну а если роды начинаются раньше срока или 
у вас многоплодная беременность, поспешите с выездом.


Но помните, что всё очень индивидуально. И бывает ситуация 
«фальстарта», когда кажется, что болезненные ощущения — это уже 
схватки, а на самом деле — ещё нет.

РЕГУЛЯРНАЯ
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Что происходит в самих родах: куда 
и когда приезжать, куда идти?

73

Госпитализация в родильный дом осуществляется 
по направлению для плановой госпитализации, а также 
при развитии родовой деятельности. Излитие околоплодных вод, 
начало регулярных схваткообразных болей, а также появление 
кровянистых выделений — показание для госпитализации 
в родильный дом. Как лучше ехать в роддом? Безусловно, самый 
лучший вариант — вызов бригады скорой помощи. Допустимы 
варианты поездки с мужем на собственном автомобиле 
или на такси. Надеюсь, что среди вас не будет смелых мам, 
которые поедут на роды самостоятельно за рулём! ;)


В родильном доме вы попадаете сначала в 
, где отдаёте документы медицинскому 

регистратору для регистрации. Далее проводится осмотр 
акушеркой и врачом акушером-гинекологом для определения 
показаний для госпитализации в направление в нужное 
отделение роддома.

ПРИЁМНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ
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Как проживать и облегчить боль 
в родах?

74

Для того, чтобы понимать, что же значит «проживать боль 
в родах» и владеть методами самообезболивания, нужно 

 к родам заранее. Например, пройти курсы 
подготовки к родам или изучать самостоятельно методы 
самообезболивания. Решить для себя, пойдёте в роды одна 
или с партнёром (мужем, подругой, сестрой, доулой). Партнёры, 
которые идут в роды, обязательно должны пройти подготовку 
и получить , который нужно будет предъявить 
в роддоме.


Попробовать представить дома, как это будет, 
и потренироваться, чтобы в нужный момент не забыть. Отметить 
те  , которые больше нравятся, например:

ГОТОВИТЬСЯ

СЕРТИФИКАТ

СПОСОБЫ

1 Массаж поясницы в области крестца

2 Фокусировка на каком-либо предмете в палате или дереве 
за окном

3 Сосредоточение на дыхании

4 Представлять, как на каждую схватку распускается 
красивый бутон цветка, и так далее

Также в больницах есть «вспомогательные атрибуты». 
Они бывают разные: фитбол — на нём можно сидеть, делать 
круговые движения тазом; шведская стенка или канат — 
на них можно виснуть во время схваток.
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Хорошо в родах помогает вода — можно воспользоваться биде 
или душем — полить на себя воду. В платных палатах бывает 
джакузи — в нём можно лежать.


Я не знаю, какая техника самообезболивания родов подойдёт 
именно вам, и в ответе на вопрос очень сложно отобразить тему 
на целую книгу. Но хочу с вами провести небольшой тест. Прямо 
сейчас! ;)


Зажмурьтесь! Вот со всей силы!


Закройте крепко-крепко глаза и рот секунды на три!


А теперь обратите внимание: сжалось не только ваше лицо, 
но и промежность и область ануса! Вот, что происходит 
с родовыми путями, когда роженица не дышит и «зажимается» 
на схватках. Поэтому очень важно в родах на схватках 

, а если хочется кричать — попробуйте «пропеть» 
схватку. И   к себе, своему телу, 
позвольте себе занимать положение, которое удобно 
именно вам.

ДЫШАТЬ
ПРИСЛУШИВАЙТЕСЬ
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Чем отличаются спинальная 
и эпидуральная анестезии?

75

Вредно ли колоть обезболивающие 
в родах?

76

Отличие — в   введения анестетика (здесь не буду 
углубляться в особенности анатомии, так как это может 
вас только запутать). Также при   анальгезии 
возможно поддержание нужного уровня обезболивания за счёт 
постоянного добавления анестетика через установленный 
катетер. При   же анальгезии приходится 
ограничиваться уже введённой, индивидуально рассчитанной 
дозой препарата.

ГЛУБИНЕ

ЭПИДУРАЛЬНОЙ

СПИНАЛЬНОЙ

Главный принцип врача гласит — «Не навреди!». Потому 
все методы обезболивания, применяемые в родах, направлены 
на облегчение состояния матери и   для неё 
и плода.

БЕЗОПАСНЫ
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Можно ли пить в родах?
77

Можно ли слушать музыку в родах?
78

Пить в родах . Подойдёт обычная вода, осветлённый 
сок и некрепкий чай. Газировку, особенно сладкую, пить 
не стоит: газ и сахар могут раздражать желудок 
и спровоцировать или усилить тошноту. Пить нужно 

 (иногда даже обычное количество жидкости 
тоже вызывает рвотный позыв). И помним, что большое 
количество выпитой жидкости может мешать проведению 
обезболивания в случае экстренного кесарева сечения.

МОЖНО

ПОНЕМНОГУ

Очень даже  ! Вы можете слушать вашу любимую 
музыку или специальные медитации. Здесь работает 
мой важнейший принцип: «Всё, что помогает женщине в родах 
и не мешает оказанию медицинской помощи, может 
использоваться в родах».

МОЖНО
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В родах ребёнок должен 
шевелиться?

79

Как часто в родах пишут КТГ?
80

Конечно. Но во время схваток мама это может , 
потому что испытывает боль. В промежутке между схватками 
шевеления ощутимы.

НЕ ОЩУЩАТЬ

Раз в 2–3 часа (в зависимости от течения родов). Иногда 
требуется более пристальный и даже непрерывный КТГ-
мониторинг. Запись очередного КТГ завершается, как правило, 
перед влагалищным осмотром, а также перед возможным 
пересмотром плана ведения родов.
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Можно ли тужиться на четвереньках 
или стоя?

81

МОЖНО
УДОБСТВО

ЕСТЕСТВЕННОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ

. Во втором периоде родов, когда начинаются потуги, 
важнейший критерий того, как тужиться — это   
женщины. Когда мы говорим о том периоде, когда мы ещё 
не на родовом кресле, я вообще не вижу причин для того, 
чтобы искусственно занимать то или иное положение. Более 
того, длительное пребывание в положении на спине на кушетке 
может усиливать боль. Поэтому смена положения тела женщины 
в потугах (да и в первом периоде родов тоже) — это один 
из элементов  родов. 
А вот уже положение тела в момент рождения ребёнка — 
это вопрос, который обсуждается прямо в родзале, так как 
заранее точно нельзя предугадать, в каком положении тела 
женщине будет комфортнее и насколько приспособлен роддом 
(с точки зрения оснащения и опыта специалистов) к ведению 
родов в различных положениях.
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Что такое родоиндукция и когда 
она необходима?

82

Как понять, что в родах что-то идёт 
не так?

83

Родоиндукция — это процесс искусственной  матки 
для обеспечения начала родовой деятельности. Наиболее 
распространёнными показаниями для индукции родов являются 
переношенная беременность (более 287 дней) и осложнения 
беременности, требующие досрочного родоразрешения 
(преэклампсия, артериальная гипертензия, диабет и др.).


Рекомендации ВОЗ по индукции родов (2014 г.): индукция родов 
должна проводиться только при наличии чётких медицинских 

, когда ожидаемый положительный эффект превосходит 
потенциальные риски.

СТИМУЛЯЦИИ

ПОКАЗАНИЙ

Рекомендации ВОЗ по индукции родов

Самый простой и наиболее достоверный способ —  
у доктора или акушерки, всё ли идёт по плану? Если вас что-то 
тревожит (например, не чувствуете, что схватки нарастают, 
или заметили, что выделения стали другого цвета, не ощущаете 
шевеление ребёнка) — сообщите об этом доктору или акушерке 
и спросите, стоит ли вам волноваться.


Очень важно  с медперсоналом!

СПРОСИТЬ

КОММУНИЦИРОВАТЬ
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Правда ли, что в роддоме кесарево 
сечение проводят не во все дни?

84

Что такое узкий таз? О чём это 
говорит?

85

Неправда. Но плановые операции, в том числе кесарево 
сечение, происходят только в . В выходные дни 
проводятся экстренные и операции.

БУДНИЕ ДНИ

В акушерстве выделяют анатомически и клинически узкий таз.


Таз считают  узким, если хотя бы один 
из его размеров уменьшен по сравнению с нормой на 1,5–2 см. 
Эти размеры измеряет врач акушер-гинеколог при постановке 
на учёт по беременности специальным акушерским тазометром. 
При   узком тазе выявляется несоответствие 
между размерами плода и таза роженицы, независимо 
от размеров последнего. Поэтому для прогноза исходов родов 
большое значение имеет определение не только точных 
размеров таза, но и его  с головкой плода.

АНАТОМИЧЕСКИ

КЛИНИЧЕСКИ

СОРАЗМЕРНОСТИ
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109

По клиническому протоколу Министерства здравоохранения 
Беларуси дородовая госпитализация беременной 
с анатомически узким тазом осуществляется в 38–39 недель 
беременности. Это необходимо для решения ряда вопросов: 
уточнения срока беременности, массы плода, размеров таза, 
положения и предлежания плода, его состояния и решения 
вопроса о выборе метода родоразрешения. Метод 
родоразрешения определяется с учётом анамнеза, готовности 
родовых путей к родам, анатомической формы узкого таза 
и степени его сужения, предполагаемой массы плода, других 
осложнений беременности.

продолжение ответа

продолжение ответа

Последующие роды после кесарева 
сечения: только кесарево? 
И от чего это зависит?

86

Если раньше мы говорили, что роды после предыдущего 
кесарева сечения невозможны, то сегодня тенденции в этом 
вопросе меняются. Я уверена, что достаточно большое 
количество будущих мам после предыдущего кесарева сечения 
думают о возможности родов через естественные родовые пути. 
Но часто слышат, что это невозможно, опасно, страшно 
и многое другое… Сегодня я хочу успокоить вас и сказать, 
что процент естественных родов с рубцом на матке ежегодно 
увеличивается, что не может не радовать.



110

Давайте разбираться вместе, когда в таком случае у вас есть 
шанс на роды через  . 
Для этого обратимся к клиническому протоколу.


Роды с рубцом на матке возможны после полного обследования 
и подтверждения состоятельности рубца, информирования 
беременной о возможном риске, обсуждения плана родов 
консилиумом.


Роды через естественные родовые пути с рубцом на матке 
возможны при поступлении роженицы с раскрытием шейки 
матки более 5 см при отсутствии симптомов угрожающего 
или начавшегося разрыва матки или когда выполнение кесарева 
сечения связано с высоким риском родовой травмы плода.


Планирование родоразрешения через естественные родовые 
пути возможно при следующих :

ЕСТЕСТВЕННЫЕ РОДОВЫЕ ПУТИ

УСЛОВИЯХ

1 При наличии одного рубца на матке в нижнем сегменте 
или одного рубца в теле матки по поводу удаления 
миоматозного узла (без вскрытия полости матки, 
с ушиванием его ложа по сведениям анамнеза)

2 Предыдущая операция на матке выполнялась не менее 2-х 
лет назад

3 Послеоперационный период протекал без осложнений 
при удовлетворительном состоянии матери и плода

4 Отсутствие других акушерских показаний к операции

5 Отсутствие клинических признаков несостоятельности рубца 
на матке

6 Информирование женщины

Важно в решении вопроса о выборе метода родоразрешения 
довериться профессионалам, которые всегда заинтересованы 
в благоприятных исходах для мамы и малыша.

продолжение ответа



Можно ли рожать самой, 
если ребёнок лежит попой?

87

Есть ли особенности ведения родов 
с рубцом на матке?

88

МОЖНО
УЧИТЫВАЮТСЯ

. В этом случае (при ягодичном предлежании) 
 предполагаемая масса тела ребёнка, 

предлежащая часть, зрелость родовых путей, срок гестации, 
желание пациентки рожать самостоятельно. Кесарево сечение 
выполняется при наличии показаний для операции и получения 
письменного информированного согласия пациентки 
на оперативное вмешательство.

Роды  обычно ведёт заведующий 
отделением или самый опытный доктор в смене. Как правило, 
при обезболивании родов с рубцом на матке не используются 
спинальная и эпидуральная анестезия. Такие роды 
не индуцируются (то есть, дополнительно не стимулируется 
родовой процесс). А любые акушерские осложнения являются 
основанием для пересмотра плана ведения родов. В раннем 
послеродовом периоде показано ручное обследование полости 
матки.

С РУБЦОМ НА МАТКЕ
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Через сколько после рождения 
ребёнок должен закричать?

89

Если в первых родах были разрывы, 
во вторых тоже будут?

90

Ребёнок должен начать плакать в течение  
жизни.


Это не значит, что если малыш не закричал в первые секунды, 
то что-то пошло не так, нет. Сразу после рождения, ребёнок 
находится на «двойном дыхании». То есть, по пуповине 
из плаценты он получает кислород и постепенно начинает 
дышать самостоятельно. Первый вдох происходит под влиянием 
изменения газового состава крови в процессе родов и после 
рождения и раздражителей извне.

ПЕРВОЙ МИНУТЫ

Если в первых родах были разрывы, совсем , 
что они будут и во вторых! Это будет зависеть от множества 

: от размера плода, от течения самих родов 
(например, от предлежания плода), от вашей подготовки 
к родам (в том числе и информационной и психологической), 
от вашего возраста и интервала между родами, от состояния 
вашего здоровья и от физической формы, и ещё от множества 
разных мелких факторов.

НЕ ЗНАЧИТ

ФАКТОРОВ
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Забор пуповинной крови. Для чего 
выполняется и что для этого нужно?

91

Забор и хранение стволовых клеток пуповинной крови — новая 
медицинская технология. , полученные 
из пуповинной крови, обладают большим потенциалом 
превращаться в любые клетки организма. Концентрация 
стволовых клеток в пуповинной крови намного больше, чем их 
содержание в костном мозге и крови взрослого человека, 
а процедура их выделения намного проще, дешевле 
и безопаснее. Получение стволовых клеток пуповинной крови 
абсолютно безопасный и безболезненный процесс. Собрать 
и сохранить стволовые клетки пуповинной крови можно 

 ребёнка. Все образцы 
пуповинной крови проходят тщательный бактериологический 
и вирусологический контроль. Клетки замораживаются 
и хранятся в жидком азоте.


 осуществляется в родильном доме при заключении 
договора на оказание этой платной услуги. На сегодня хранение 
стволовых клеток возможно в РНПЦ детской онкологии, 
гематологии и иммунологии и в ГУ «Минский научно-
практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии» 
при заключении договора с выбранным учреждением. 
После заключения двух договоров (на забор и хранение 
пуповинной крови) будущая мама в роддом на роды едет 
со специальным контейнером, выданным в банке хранения. 
После родов акушерка или врач акушер-гинеколог 
осуществляет забор пуповинной крови, далее контейнер должен 
быть доставлен в лабораторию в течение 48 часов 
родственниками родильницы.

СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ

ТОЛЬКО В МОМЕНТ РОЖДЕНИЯ

ЗАБОР
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Почему после родов женщина 
остаётся в родовом отделении 
именно два часа?

92

Через какое время после родов 
можно вставать?

93

В течение 2-х первых часов после родов высок риск разных 
осложнений (кровотечений, образования гематом, 
тромбоэмболии, подъёма давления и др.) Поэтому в первые 
2 часа после родов вы ещё находитесь 

 под контролем специалистов, которые вели ваши 
роды, осматривали родовые пути и знают все ваши особенности 
и риски. И в случае чего, рядом находятся гинекологическое 
кресло, необходимые инструменты и препараты и даже 
операционная.

В РОДОВОМ 
ОТДЕЛЕНИИ

Вставать после родов желательно через 6 часов, но если вы 
хотите это сделать раньше, не стоит это делать самостоятельно 
и без присутствия акушерки или другого медицинского 
персонала. Вы просто можете не рассчитать свои силы. В любом 
случае, можно и даже нужно попросить ! Важно 
вставать , без резкого подъёма. Сначала просто 
посидеть в постели, потом аккуратно опустить ноги на пол, 
далее уже аккуратно встать с опорой на что-либо.

ПОМОЩИ
ПОСТЕПЕННО
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Нужно ли после родов носить 
компрессионный трикотаж?

94

Да, нужно.  использования компрессионного 
трикотажа зависит от способа родоразрешения (естественные 
роды, кесарево сечение), особенностей родов, вашего 
состояния здоровья.


Если были естественные роды без осложнений, у вас нет 
варикозно расширенных вен, а также состояний, которые 
приводят к повышению свёртываемости крови, 
то компрессионный трикотаж после родов нужно носить 
в среднем 3–7 дней. После кесарева сечения компрессионный 
трикотаж необходимо носить в среднем 2–3 недели. Точный 
срок, когда можно снимать компрессионное бельё 
после кесарева сечения или после естественных родов, 
определяется врачом, исходя из состояния вашего здоровья.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
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От чего зависит количество дней, 
которое мама находится в роддоме 
после родов?

95

В нашей стране женщины в послеродовом периоде 
при его неосложненном течении (то есть, если всё идёт по плану) 
и новорождённые могут быть выписаны из родильного дома 
после родов через естественные родовые пути на 3-и сутки 
и после кесарева сечения на 5-е сутки. При этом на отсчёт суток 
влияет , т.е. если роды произошли до 12:00 часов 
дня, то для вас это первые сутки, если после 12:00 часов, 
то эти сутки для вас считаются нулевыми.


Количество дней, проведённых в роддоме зависит от 
, например, как протекали беременность, роды 

и первые 24 часа послеродового периода, от наличия 
хронических заболеваний у женщины, появления осложнений 
в послеродовом периоде, проведена ли профилактика резус-
конфликта у у Rh-отрицательных родильниц, родивших резус-
положительного ребёнка. Также оценивают, как протекал 
период адаптации у новорождённого, проведены ли все 
необходимые обследования и вакцинация.


Ещё возможна ситуация, когда женщина может быть выписана, 
а её ребёнок из-за состояния здоровья задерживается 
в родильном доме, либо его переводят на второй этап 
выхаживания или в другую специализированную детскую 
клинику.

ВРЕМЯ РОДОВ

МНОГИХ 
ФАКТОРОВ

116



Надо ли снимать косметические швы 
после родов? И как понять, 
косметический ли у меня шов?

96

Некоторые врачи называют и отдельные швы «по Донати» 
косметическими. В народе же бытует мнение, что косметический 
шов — это внутрикожный шов, не требующий снятия на пятые 
сутки. Чтобы узнать, какой же шов у вас, можно просто 

 у накладывающего этот самый шов врача во время 
ушивания. Если не спросили —  это у лечащего/
дежурного врача на обходе. Если и этот пункт невыполним, 
то   при помощи зеркала, как выглядит шов: 
если там нет отдельно торчащих «хвостиков», если там ничего 
не видно, а только складка кожи на месте ушитого разреза/
разрыва, то с высокой долей вероятности можно утверждать, 
что шов косметический. Важное дополнение к ответу: 
как правило, окончательный косметический эффект 

 от техники наложения шва! ;)

СПРОСИТЬ
УТОЧНИТЬ

ПОСМОТРЕТЬ

НЕ ЗАВИСИТ
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Можно ли делать упражнения 
Кегеля после родов в роддоме?

97

Опять же, напомню, что упражнения Кегеля — это собирательное 
название всех упражнений на мышцы тазового дна. И да, такие 
упражнения  делать уже с первых часов после родов. 
Конечно же, после того, как вы хорошо выспались и отдохнули! ;) 
Так как важны не только упражнения, которые вы делаете, 
но и в каком состоянии вы при этом пребываете. Всегда 
выбирайте сон и отдых, если организм того просит.


Упражнения Кегеля (простые дыхательные упражнения в стиле 
«вдох-выдох» с лёгким надавливанием на рёбра по бокам тела) 
можно делать даже, если у вас есть «разрывы» после родов. 
В процессе таких упражнений активизируется кровоток. 
И заживление травмированных тканей не то, что не будет 
нарушено, а даже пройдёт быстрее и эффективнее. Плюс 
бонусом ещё и снизится уровень тревожности и стресса, который 
в той или иной мере всегда есть после родов. Главное, не делать 
эти упражнения «через боль». Если чувствуете дискомфорт — 
лучше повременить.

МОЖНО
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Правда ли, что молоко после родов 
появляется не сразу? И как тогда 
кормить малыша в первые дни?

98

Да, в среднем молоко появляется на 2–5 сутки после родов. 
До этого у вас есть  . Молозиво по составу 
соответствует потребностям ребёнка в первые дни. 
Оно высококалорийно, богато защитными антителами 
и жирорастворимыми витаминами Е и А. Хотя может показаться, 
что его мало, но это именно то, что нужно ребёнку! Помните, 
что желудок у новорождённого маленький, всего 5–7 мл, 
размером с вишню. Таким образом, здоровому доношенному 
ребёнку достаточно молозива, пока не прибудет зрелое молоко.


Следите за тем, чтобы ребёнок был правильно приложен к груди. 
Кормите грудью без ограничений по частоте и 
продолжительности. Предоставьте возможность вашему малышу 
закончить сосать одну грудь перед тем, как предлагать другую.

МОЛОЗИВО

119



Какие документы мне должны 
выдать в роддоме при выписке? 
Что с ними делать дальше?

99

1 Справка из медицинского учреждения о рождении ребёнка. 
Эта справка — первый документ нового человека 
и основание для регистрации его в ЗАГСе с последующим 
получением свидетельства о рождении и справки 
для получения государственной помощи в связи 
с рождением. Регистрация детей осуществляется в ЗАГСе 
по месту их рождения или по месту жительства родителей. 
Срок подачи заявления — три месяца со дня рождения 
малыша.

2 Сведения родильного дома о новорождённом (это справка 
о состоянии здоровья новорождённого). Её нужно передать 
участковому педиатру, который посетит вас в первые 
дни пребывания дома.

3 Сведения родильного дома о родильнице (это выписка, 
в которой рассказывается о течении родов и вашем 
состоянии здоровья). Её в течение недели нужно занести 
доктору в женскую консультацию, который вёл вашу 
беременность.
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Как папе подготовиться к выписке 
мамы с малышом из роддома? 
Что не забыть?

100

К выписке из роддома стоит подготовиться ещё   поездки 
в роддом. Особенно, если для вас очень важно, как будет 
проходить выписка, во что будете одеты вы (это я сейчас 
адресую мамам)), ваш малыш и ваш партнёр (да-да, мужчине 
в таком случае одежду тоже важно подготовить :))

ДО

1 Поэтому подготовьте одежду (себе, ребёнку, мужу). 
Если нужно её погладить — погладьте самостоятельно 
и повесьте так, чтобы не помялась. Если эта вещь сильно 
мнётся — обсудите способ транспортировки (например, 
повесить на крючок в машине, а не сложить в сумку, 
чтобы глажка была не напрасна, а настроение 
не испорчено))

2 Подготовьте бокс с косметикой и средствами для укладки 
волос, если планируете «наводить марафет» самостоятельно 
перед выпиской. Всё поставьте в отдельный пакет и сообщите 
мужу, когда его нужно привезти.

3 Обсудите заранее, как вы хотите, чтобы проходила выписка. 
Фотографа, видеографа, аниматоров (если планируете) 
нужно заказывать заранее, а после сообщить точную дату 
выписки. Если вы планируете, что связываться с ними будет 
ваш мужчина — оставьте все номера телефонов.
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4 ВАЖНО! Вместе с папой купите и установите автолюльку 
заранее в ту машину, на которой вы будете забирать 
ребёнка домой.

5 (для папы) Не забудьте цветы! :)

Обратите внимание, что говорит Трудовой кодекс Республики 
Беларусь (Статья 186. Отпуск отцу (отчиму) при рождении 
ребёнка):

И часто, если мужчина работает на госслужбе, в коллективном 
договоре прописано, что он может взять 3 дня (оплачиваемых!) 
с момента выписки в течение месяца. Как узнать, есть ли у вас 
такой бонус? Уточнить на работе, и провести эти дни 
с  ! ;)ПОЛЬЗОЙ

продолжение ответа

При рождении ребёнка и воспитании его в семье наниматель 

обязан по желанию отца (отчима) ребёнка предоставить 

ему отпуск без сохранения заработной платы 

продолжительностью не более 14 календарных дней. Иная 

продолжительность и (или) оплата отпуска при рождении 

ребёнка могут быть предусмотрены коллективным договором, 

нанимателем. Отпуск отцу (отчиму) при рождении ребёнка 

предоставляется единовременно по его письменному 

заявлению в течение шести месяцев с даты рождения 

ребёнка.
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