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Основные правила подготовки к беременности

Что поможет родить
здорового ребенка?
Как будущей маме подготовиться к
рождению малыша? Что нужно делать, чтобы беременность и роды
прошли без осложнений? Как муж
может помочь женщине? Об этом
мы побеседовали с главным врачом
ГБУЗ Владимирской области «Областной перинатальный центр», главным
внештатным акушером-гинекологом
регионального департамента здравоохранения Надеждой Тумановой.
- Надежда Геннадьевна, многие современные женщины
считают, что достаточно отказаться от вредных
привычек за полгода до зачатия, чтобы беременность
и роды прошли без осложнений. Справедливо ли такое
суждение?
- Вредных привычек у
женщины не должно быть вообще, особенно до окончания
репродуктивного возраста.
Дело в том, что мужские половые клетки меняются каждые
два-три месяца, а запас яйцеклеток в яичниках девочки, а
затем девушки и женщины, в
течение всей жизни остается
прежним. Поэтому будущим
мамочкам от вредных привычек следует воздерживаться.
Если женщина, к примеру, курила, прекратить это нужно
за два, а лучше за три года до
момента зачатия.
- В последнее время наметилась тенденция, в результате которой женщин,
способных родить ребёнка,
становится меньше. Почему
это происходит?
- Во Владимирской области количество женщин
фертильного возраста (способных родить здорового ребенка) ежегодно снижается
на 5-7 тысяч. Жизнь такова,
что люди начали болеть все
чаще. Причем это не только
наше субъективное мнение,
но и данные статистики. Состояние здоровья населения,
в том числе и женского, резко
ухудшилось в последние десятилетия. А это не может не
отразиться на беременностях
и вообще репродуктивной
функции. Именно поэтому
готовиться к рождению ребенка следует тщательно, не
должно быть спонтанных,
нежелательных беременностей. В этом вопросе очень
важно провести подготовку,
и речь здесь идет не только о
мамочке, но и о папе будущего малыша.
- Как же правильно подготовиться к беременности? Как
ее спланировать?
- Подготовку следует начать заранее. Испокон веков
на Руси начало беременности планировали на летние
месяцы, так, чтобы первая
её половина приходилась на
летнее-осенний период, дабы

снизить риск инфекционных
заболеваний и минимизировать их влияние на плод.
Следует принять во внимание, что с октября сезонная
заболеваемость уже идёт на
повышение, а самыми уязвимыми являются первые
12 недель беременности.
Кроме того, за полгода до
зачатия следует обратиться
в женскую консультацию
по месту жительства. Врач
осмотрит женщину, при обнаружении патологии направит на дообследование и
на дополнительные консультации. Если патологий нет,
то назначается стандартный
комплекс, который включает
в себя генетическое обследование, обследование на инфекции. Всё перечисленные
процедуры в нашем регионе
можно сделать бесплатно по
полису ОМС. И только после
этого доктор скажет вам, что
беременность не противопоказана. Затем назначаются
препараты, в частности, фолиевая кислота, которую за
3-6 месяцев до беременности должны принимать как
женщина, так и мужчина.
Считается, что это снижает
риск врожденных пороков
развития у ребенка, преждевременных родов у самой
женщины, а также нормализует гормональный баланс и
благоприятствует хорошему
течению беременности.
- Что еще стоит делать будущей маме?
- При подготовке к беременности можно заниматься
всеми видами спорта. Даже
беременным, если нет жалоб
и угрозы преждевременных
родов, разрешается специальная гимнастика, причем для
каждого триместра беременности существует определенный комплекс упражнений.
Разрешается также плавание,
но при условии, что не будет
допущено переохлаждение
и инфицирование. Кроме
того, следует соблюдать
определенную диету. А вот
выезжать за пределы региона нежелательно. Смена климата, сезона, атмосферного
давления могут вызвать преждевременные роды и другие
неблагоприятные осложнения, как у будущей мамы,
так и у ее ребенка. Поэтому
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лучше всего отправляться на
прогулки в своём регионе, и
чем больше, тем лучше, желательно в лесном массиве.
Кроме того, важен психологический настрой: родные
будущих мамочек должны
понимать, что психика у женщин в этот период неустойчивая, и это нормально для ее
состояния. Беременная женщина нервничать не должна.
Если есть тревоги и страхи
по поводу преждевременных
родов, можно заняться вышиванием, распределить свои
занятия до срока родов при
доношенной беременности и
поставить задачу: пока не вышью – не рожу! Конечно же,
стоит читать хорошие книги,
если позволяет ситуация – посещать школу материнства
(сейчас лекции в ней временно приостановлены из-за
эпидситуации). А вот интернет лучше не открывать и от
негатива оградиться. Лучше
читать то, что касается ухода за ребенком или грудного
вскармливания.
- Какие рекомендации дадите в плане питания во время подготовки к беременности?
- Исключаются алкогольные и прочие подобные напитки, нужно свести к минимуму продукты, содержащие
углеводы – пирожные, булочки, белый хлеб. При подготовке к беременности должен
быть сбалансированный
состав питания по белкам,
жирам, углеводам, витаминам и микроэлементам, а с
наступлением беременности
исключаются все жареные,
острые, соленые и копченые
блюда. Считается, что они
обладают раздражающим
действием на слизистую желудка. Диета должна быть
не ограниченной, а именно
сбалансированной: прежде
всего белковой. Белки – это
отварные нежирные сорта
мяса, нежирная отварная
рыба, курица, индейка, молочные продукты низкой
жирности, творог, кефир,
молоко нашей средней полосы, но следите, чтобы у
молока не было большого

срока годности, иначе в нём
могут присутствовать консерванты, что повышает нагрузку на печень. Конечно,
стоит кушать свежие полезные фрукты, свежие овощи,
чёрный хлеб.
- А что, напротив, делать
женщине не нужно?
- Уже при подготовке к беременности необходимо исключить профессиональные
вредности, такие как работы
с лакокрасочными материалами, химическими веществами, стоит отказаться от
работы по специальности,
которая увеличивает риск
заражения инфекционными заболеваниями, также
не должно быть ночных
смен и прочих стрессовых
факторов. Последние следует устранить за три месяца до
беременности. Это касается
не только тех, кто связан с
вредным производством, но
также женщин, работающих
в салонах красоты с лаками
и красками, стоматологов,
инфекционистов, работниц
детских дошкольных учреждений.
- Вы упомянули, что и будущий отец должен участвовать в подготовке к
беременности. А ему что
делать?
- Роль отца при подготовке к беременности очень
важна. Во-первых, он тоже
должен пройти обследование
– сходить на консультацию
к андрологу, проверить своё
здоровье. Во-вторых, от мужчины нужна психологическая
поддержка, чтобы женщина
чувствовала себя комфортно.
Будущий отец должен понимать, что это и его ребенок,
так что готовиться к его появлению следует вместе, в
том числе и психологически.
- Многие женщины боятся,
что их не примут в перинатальном центре. Может
такое быть?
- Это домыслы. Если беременную женщину что-то
заставило обратиться с какими-либо жалобами, даже
если она еще не рожает, ее
необходимо госпитализировать, взять под наблюде-

ние. К нам может приехать
на роды любая жительница
Владимирской области и не
только. Ограничения сейчас
из-за пандемии коронавируса существуют лишь для тех,
кто имеет признаки ОРВИ,
подозрение на коронавирус
у нее или у родственников.
Таких женщин направляют в
роддом №2 г. Владимира. Но
если будущая мама здорова,
обязательно примем. Родовые сертификаты вообще
позволяют рожать в любом
учреждении по выбору. К
примеру, муромский роддом
помимо своих 600-700 родов
в год, принимает ещё по 300
рожениц из Нижегородской
области, так им ближе территориально и удобнее,
учитывая высокий уровень
качества оказания помощи.
Некоторые наши женщины
иногда едут в Подмосковье.
В последние годы роддома и перинатальные центры
преобразились, везде проведены ремонты. У нас в центре
функционируют только индивидуальные родовые залы.
Ушли в прошлое огромные
предродовые и родовые палаты на пять-шесть женщин,
где они рожали все вместе.
Современное оборудование
позволяет нам контролировать как состояние роженицы, так и состояние плода
внутриутробно, сразу выявлять те ситуации, которые
раньше мы не смогли бы выявить. Сейчас уже никто не
измеряет давление каждые
30 минут обычным тонометром – все это регистрируется специальной техникой
с определенными индикаторами. Кроме того, широко используется анестезия,
которую мы можем сделать
любой женщине, если она
пожелает. Все это, естественно, совершенно бесплатно.
Кроме того, теперь женщины
могут рожать с партнёром.
- То есть, при родах может
присутствовать муж?
- Это называется «партнёрские роды», и сейчас они
становятся всё популярнее.
К примеру, в прошлом году
у нас на 2788 родов 98 были
партнерскими. Приходить
может не только муж, но и,
к примеру, мама или сестра.
Мы никому не отказываем.
Наоборот, предлагаем будущим папам увидеть всё своими глазами. Ведь есть мужья,

даже больше «беременные»,
чем их супруга – они спешат
перерезать пуповину, сразу
после рождения берут ребенка на руки.
- Такие отцы в родовой не
мешают профессионалам?
- Нисколько. Всю медицинскую часть на себя берут
врачи и акушерки, а партнеры помогают чисто психологически.
- Некоторые будущие мамы
планируют рожать дома,
без акушеров. Опасно ли
это?
- Роды – это вообще естественный процесс, поэтому
мы стараемся не вмешиваться, не стимулировать их, чтобы не допускать осложнений.
Только помогаем. Но сам процесс родов обязательно должен контролировать грамотный врач, которому помогает
специальное оборудование,
так как могут возникнуть
осложнения. Важно вовремя
увидеть и своевременно их
исправить, в том числе сделать кесарево сечение. Поэтому ни один уважающий
себя профессионал- акушергинеколог ни в коем случае
не согласится принять роды
в домашних условиях. К примеру, в прошлом году одна
наша пациентка родила дома, но случилась большая
кровопотеря, её доставили
к нам практически в терминальном состоянии. Причем
дома она рожала сознательно, но пока муж вызвал «скорую» - время было упущено,
и для спасения жизни женщины пришлось приложить
много усилий. Это всегда
неприятные ситуации. Поэтому не надо рожать дома
– для этого существуют наши
учреждения, которые всегда
окажут помощь при любой
патологии.
- Какой совет дадите будущим мамам?
- Милые женщины! Пожалуйста, сознательно подходите к своему здоровью
и будущему материнству:
никаких нежелательных
беременностей! Доверяйте
врачам, необходимо выполнять все рекомендации докторов! Меньше нервничайте, не допускайте стрессов,
стремитесь во всем находить
позитив! Тогда всё пройдет
благополучно!
Алексей КОТМЫШЕВ,
г. Владимир

