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Профилактика здоровья матери и ребенка 

 

 
В рамках Недели ответственного отношения к репродуктивному здоровью и 

здоровой беременности, хотелось бы дать нашим будущим мамочкам 

несколько советов о том, как в этот важный и непростой период женщине 

пройти свою беременность по максимально легкому пути. 

Возможно эти простые советы помогут вам чувствовать себя более 

позитивно и гармонично все 9 месяцев. 

 

— Во-первых, чтобы понять, насколько здоров малыш и как протекает 

беременность, вам необходимо несколько раз, по назначению врача 

проходить УЗИ, что при сегодняшнем современном оборудовании абсолютно 

безопасно. Помимо того,  УЗИ даст полную картину развития вашего 

малыша, главное,  вы сможете увидеть его. 

 

— Второй совет. Попросите врача при прохождении УЗИ распечатать самое 

первое фото вашего малыша. Это даст вам возможность еще ближе 

почувствовать родное дитя. 

— Обязательно ведите дневник, где будете описывать свои ощущения, 

чувства. 

Это даст вам полезный опыт для того, чтобы   понять свое психологическое и 

физическое состояние. 

 



— Одно из сложных состояний беременности, которое проходит практически 

каждая женщина — это гормональная перестройка. Именно в этот период, 

рекомендовано не замыкаться в себе. В такой ситуации могут помочь книги, 

общение в социальных сетях, можно вступить в группы таких же 

беременных женщин, в том числе общаться с рожавшими подругами. В 

случае, если страхи и тревога побеждают вас — обратитесь к 

профессиональному психологу. 

 

— Будьте аккуратны с медицинскими препаратами, принимайте лекарства 

только после консультации врача. 

 

— Обязательно налаживайте контакт со своим врачом или акушеркой 

акушерско-гинекологического кабинета ГБУЗ « Нехаевская ЦРБ». Сегодня 

очень важно быть на связи с данными медицинскими работниками.  Номер 

телефона врача или акушерки всегда должен быть у вас под рукой. 

Выстраивайте отношения таким образом, чтобы вы имели возможность 

получить рекомендацию по телефону или сообщить по смс о проблеме, 

которая вас беспокоит. 

 

— Больше бывайте на воздухе. Общайтесь с природой. Много гуляйте. Это 

способствует улучшению сна, гармонизирует не только ваше состояние, но и 

малыша в утробе. 

 

— Откажитесь от каблуков! Носите устойчивую обувь. 

 

— Обновите свой гардероб и наполните его более практичными вещами из 

натуральных тканей, необходимо иметь теплую просторную одежду на все 

случаи жизни. 

 

— Чтобы облегчить нагрузку на спину и поддержать мышцы живота, 

используйте специальный бандаж. Вариаций цветов и моделей — великое 

множество: на крючках и липучках, молнии и застежках. При выборе 

бандажа лучше довериться специалистам из ортопедического салона. 

— Откажитесь в период беременности буквально от всех омолаживающих 

аппаратных процедур. 

 

— Питайтесь правильно! Не позволяйте себе голодать и не переедайте.  

Постарайтесь сделать себе рацион разнообразным и сбалансированным. В 

ежедневном меню беременной женщины должны быть свежевыжатые соки, 

фрукты, овощи, супы, кисломолочные продукты. 

Так же очень полезны рыба, яйца, продукты, богатые железом и другими 

веществами. Сладкое лучше употреблять в виде натуральных джемов. 

Следует воздержаться от консервированных продуктов, сосисок и колбас. 

И напоследок — общайтесь! Не замыкайтесь в себе. Ходите на концерты, 

слушайте музыку, пойте. Улыбайтесь и не считайте беременность за болезнь. 



Пусть эти 9 месяцев станут самыми долгожданными, радостными и важными 

в вашей жизни. 

 

 

 

Охрана материнства и детства – приоритетное направление в 

здравоохранении любой страны, которая включает в себя систему 

государственных общественных и медицинских мероприятий, 

обеспечивающих рождение здорового ребенка, правильное и всестороннее 

развитие подрастающего поколения, предупреждение и лечение болезней 

женщин и детей. В 2022 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

впервые опубликовала глобальные руководящие принципы по оказанию 

поддержки женщинам и новорожденным в послеродовой период – первые 

шесть недель после родов. Это важнейший период времени для обеспечения 

выживания новорожденных и матерей, для здорового развития ребенка, а 

также восстановления психического и физического здоровья и благополучия 

матери.  

Во всем мире более трех из каждых 10 женщин и новорожденных в 

настоящее время не получают послеродовой помощи в первые дни после 

рождения – в период, когда происходит большинство случаев материнской и 

младенческой смертности. В то же время физические и эмоциональные 

последствия родов – от повреждения тканей до хронических болей и травм – 

могут быть инвалидизирующими без проведения соответствующей терапии, 

однако они нередко легко поддаются лечению, если необходимая помощь 

оказывается своевременно.  



Помимо решения неотложных проблем со здоровьем, эти первые недели 

после рождения имеют решающее значение для налаживания 

взаимоотношений и выработки моделей поведения, которые влияют на 

развитие и здоровье детей в долгосрочной перспективе. Эти руководящие 

принципы включают рекомендации в отношении консультирования по 

вопросам грудного вскармливания в целях оказания помощи в формировании 

привязанности и выработке удобной позиции при кормлении грудью и 

оказания поддержки родителям в обеспечении ответственного ухода за 

новорожденными.   

В программе Всемирной организации здравоохранения отмечено, что должно 

быть достигнуто устойчивое и непрерывное улучшение здоровья детей и 

женщин.  

 
Развитие службы охраны материнства и детства в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с Концепцией демографической политики 

Российской Федерации до 2025 года.  

В 2012г. была утверждена Государственная программа РФ «Развитие 

здравоохранения», важнейшим разделом которой является подпрограмма 

«Охрана здоровья матери и ребенка», определяющая основные направления 

совершенствования оказания медицинской помощи женщинам и детям в 

2014–2020гг. Основной целью программы является создание условий для 

оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям, 

улучшение состояния здоровья детей и матерей, снижение материнской, 

младенческой и детской смертности, а также снижение уровня вертикальной 

передачи ВИЧ от матери ребенку.  

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» включает комплекс 

мероприятий, направленных на дальнейшее совершенствование службы 

родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания 

медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров; 

создания системы раннего выявления и коррекции нарушений развития 

ребенка; выхаживания детей с экстремально низкой массой тела; развития 

специализированной медицинской помощи детям; совершенствования 

методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду.  



На основе Государственной программы РФ «Развитие здравоохранения» 

субъектами РФ разработаны и с 2013г. реализуются региональные 

программы развития здравоохранения.  

В системе охраны материнства и детства различают следующие этапы 

оказания медико-социальной помощи:  
1-й этап – оказание помощи женщине вне беременности, подготовка ее к 

материнству. На данном этапе большую роль играют женские консультации, 

центры планирования семьи, медико-генетические консультации;  

2-й этап – лечебно-профилактическая помощь беременным в целях 

сохранения здоровья плода и беременной женщины. На данном этапе главная 

роль принадлежит женским консультациям, отделениям патологии 

беременности акушерских стационаров, санаториям для беременных;  

3-й этап – лечебно-профилактическая помощь в родах в целях охраны 

здоровья плода и женщины. Весь объем этой помощи оказывается в 

акушерских отделениях родильных домов;  

4-й этап – охрана здоровья новорожденного: контроль за правильным 

вскармливанием, наблюдение за физиологическим развитием, уход за 

новорожденным, оказание лечебной помощи в отделениях новорожденных 

родильных домов и патологии новорожденных детских больниц;  

5-й этап – охрана здоровья ребенка в дошкольный период: контроль за 

физическим развитием, рациональным питанием, иммунологическим 

статусом ребенка;  

6-й этап – охрана здоровья ребенка в период школьного возраста: контроль 

за физическим развитием, коррекция отклонений в состоянии здоровья детей.  

С 2013 г. в стране организовано широкомасштабное проведение 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних. В 

настоящее время система непрерывного мониторинга здоровья 

несовершеннолетних включает:  

комплексную перинатальную (дородовую) диагностику нарушений развития 

ребенка;  

неонатальный скрининг – исследование, проводимое в первые дни жизни 

ребенка, которое является самым эффективным способов выявления 

наследственных заболеваний и выявление нарушения слуха 

(аудиологический скрининг)  

профилактические медицинские осмотры детей в возрасте от 3 до 17 лет 

включительно с углубленным обследованием в критические возрастные 

периоды  

ежегодную диспансеризацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

С 2023 года в работу неонатальных служб Российской Федерации включена 

программа расширенного скрининга новорожденных на наличие 

наследственных заболеваний. Перечень выявляемых болезней вырастает с 5 

до 36, в него будут включены наследственные болезни обмена, первичные 

иммунодефицитные состояния и спинально-мышечная атрофия (СМА).  



Внедрение данной диагностики значительно увеличит выявляемость редких 

заболеваний в неонатальном периоде, что позволит уменьшить 

младенческую смертность и избежать инвалидизации детей. Для реализации 

программы закупается специализированное оборудование, осуществляется 

формирование центров для проведения диагностики и дальнейшей 

маршрутизации пациентов с целью оказания необходимой медицинской 

помощи и своевременного назначения эффективного лечения.  

 

Берегите себя и будьте здоровы! 

Все в ваших руках! 

 

 


