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О важности сохранения 
здоровья при беременности

Счастье материнства нельзя сравнить ни с 
чем. Многие супружеские пары долгие годы 
мечтают о ребенке и проходят трудный и 
болезненный путь, чтобы заветное желание 
иметь малыша исполнилось.  Планирование и 
рождение ребенка в семье – великое событие в 
жизни супругов.  

Материнство - тяжелый труд без 
отпусков, выходных и права на ошибку, в 
котором женщины несут ответствен-
ность не только за свое здоровье, но и за 
здоровье своих детей. Даже находясь в 
утробе матери, ребенок имеет право на 
охрану своего здоровья.

Беременность требует от организма 
женщины мобилизации всех его ресурсов, поэтому заболевания внутренних органов, 
особенно хронические, а также наличие вредных привычек у будущей мамы могут 
неблагоприятно отразиться на внутриутробном развитии плода.

 

При беременности нет «безопасной» дозы алкоголя!

Особенно вреден алкоголь на ранних сроках беременности – в первые три месяца 
внутриутробного развития малыша, когда происходит формирование будущих 
органов и тканей.

Попадание алкоголя в кровеносную систему матери и плода приводит к 
кислородной недостаточности, нарушениям в головном мозге у плода.

Алкоголь легко проникает в материнское молоко, подавляет лактацию, и чем 
выше доза, тем сильнее этот эффект.

Следует знать, что алкоголь оказывает влияние на грудного ребенка:

 90% алкоголя расщепляется в печени, а у новорожденного печень еще незрелая;
 способность выводить алкоголь из организма зависит от веса человека, 

соответственно, чем меньше вес, тем дольше он выводится.
 недостаточный набор веса;
 задержка психического и физического развития;

ЗДОРОВЫЕ МАМЫ -ЗДОРОВЫЕ МАМЫ -
КАКИЕ ОНИ?КАКИЕ ОНИ?



 замедление сосательного рефлекса;
 нарушение сна: время засыпания сокращается, однако сон характеризуется 

более быстрой сменой стадий, возникает дефицит глубокого сна;
 воспаление слизистой оболочки пищевода, желудка, кишечника, и, как 

следствие, отсутствие аппетита, колики;
 снижение артериального давления, увеличение частоты сердечных сокращений.

Обратите внимание!
Пиво, джин-тоник, вино, различные коктейли являются алкогольными напитками.

Беременность и курение

Необходимо помнить, что во время беременности материнский 
организм и организм ребенка являются единым целым.

Все ядовитые вещества, поступающие в организм матери, воздействуют и на 
ребенка, но в гораздо большей концентрации. 
Курение во время беременности увеличивает риск преждевременной отслойки 
плаценты.

Число самопроизвольных абортов напрямую зависит от количества выкуренных 
сигарет будущей мамой. 

Детская смертность в родах матерей-курильщиц увеличивается на 30%, а риск 
неблагоприятного течения родовой деятельности увеличивается вдвое. 
Токсины, содержащиеся в сигаретах, понижают усвоение витаминов В, С и фолиевой 
кислоты, провоцируют недостаточное поступление крови в головной мозг плода, что 
чревато проблемами при закладывании центральной нервной системы у малыша и 
появлением аномалий нервной системы.

Новорожденные нередко страдают «никотиновым голоданием», еще в материнской 
утробе у них формируется никотиновая зависимость и после рождения проявляется 
капризами и плохим сном.

Основные нарушения, возникающие у ребенка:
 пороки сердца;
 «заячья губа»;
 «волчья пасть»;
 гиперактивность;
 раздражительность и импульсивность;
 снижение уровня интеллектуального развития.

Бросьте курить. Сегодня. Сейчас.

Не верьте тем, кто говорит, что отказ от сигарет во время беременности – слишком 
большой стресс для женщины. Ничего подобного. Гораздо больший стресс 
испытывает ребенок, вынужденный получать массу ядовитых веществ из крови 
самого дорогого и родного для него человека – мамы.

Подумайте, хотите ли Вы всего этого Вашему еще не 
родившемуся ребенку? Ведь у него выбора нет. А у Вас – есть. 

Сделайте его. 
Дайте ребенку шанс родиться и вырасти здоровым.
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