


17Факты для Жизни

реПроДУКтивное зДоровье является неотъемлемой составляЮщей 
зДоровья в целом и имеет стратегичесКое значение Для оБесПечения стаБильного развития оБщества. 

КаЖДый реБеноК ДолЖен Быть Желанным, а КаЖДая Беременность – заПланированной. Планирование Бере-
менности – это оДин из самых Действенных сПосоБов УлУчшить зДоровье Женщин и Детей. оно нацелено 
на решение несКольКих заДач:

 � сохранение и защитУ реПроДУКтивного зДоровья Женщины;

 � ПреДУПреЖДение инФеКционных заБолеваний У новороЖДенных;

 � ПреДУПреЖДение неЖелательной Беременности; 

 � роЖДение тольКо Желанных Детей; 

 � регУлирование интервала меЖДУ Беременностями; 

 � регУлирование времени роЖДения реБенКа в зависимости от возраста роДителей; 

 � оПреДеление числа Детей в семье и т.Д.

чтоБы иметь зДорового реБенКа, Женщина ДолЖна вести зДоровый оБраз Жизни. ваЖной составляЮщей 
зДоровья Женщины является ее реПроДУКтивное зДоровье, КоторомУ исКУсственное Прерывание Беремен-
ности – аБорт, осоБенно Первый, – моЖет нанести неПоПравимый вреД. ПагУБные ПослеДствия аБорта на 
организм Женщины могУт Проявляться немеДленно После аБорта (КаК, наПример, восПалительные заБоле-
вания матКи и ПриДатКов, Кровотечения, травматичесКие ПовреЖДения). ослоЖнения После аБорта могУт 
настУПить и через неКоторое время. К таКим отДаленным ПослеДствиям относятся БесПлоДие, внематочная 
Беременность и нарУшения менстрУального циКла. Кроме этого, исКУсственное Прерывание Беременности 
ПривоДит К Почти ДесятиКратномУ возрастаниЮ рисКа невынашивания слеДУЮщей Беременности. в Бе-
ларУси Уровень аБортов значительно снизился (за ПятнаДцать лет – в 5 раз), но Превышает евроПейсКие 
ПоКазатели (19,2 на 1000 Женщин реПроДУКтивного возраста).

иным негативным ФаКтором, влияЮщим на реПроДУКтивное зДоровье Женщины, являЮтся инФеКции, Пере-
Даваемые Половым ПУтем, Которые нереДКо становятся Причиной БесПлоДия, невынашивания Беремен-
ности, онКологичесКих заБолеваний, внУтриУтроБного инФицирования реБенКа, что ПривоДит К тяЖКим 
ПослеДствиям Для его зДоровья вПлоть До ПороКов развития. Прямые реПроДУКтивные Утраты от невына-
шивания Беременности в БеларУси составляЮт 15-20 тысяч не роЖДенных Детей в гоД. 

сУщественная роль в Планировании Беременности ПринаДлеЖит метоДам КонтрацеПции, Применение Ко-
торых Позволяет ПреДУПреЖДать неЖелательнУЮ Беременность. КонтрацеПция сниЖает материнсКУЮ смерт-
ность от исКУсственных аБортов на 25-50%. При рациональном Применении метоДов КонтрацеПции сУ-
ПрУЖесКие Пары могУт отлоЖить роЖДение реБенКа До времени ДостиЖения оПреДеленного материального 
и социального Благосостояния, регУлировать интервалы меЖДУ роДами и число Детей в семье. 

Планирование
беременности
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ключевые 
  идеи:
оБщество, семья, каждый Человек имеют право знать, Что:

1. планирование семьи – это ответственное от-
ношение к роДительству, обязанность обо-
их – мужчины и женщины – преДупрежДать 
нежелательную беременность и быть готовыми к 
рожДению зДорового и желанного ребенка.

2. возраст от восемнаДцати До триДцати пяти лет 
является оптимальным возрастом женщины Для 
беременности и рожДения ребенка. беремен-
ность До восемнаДцати и после триДцати пяти 
лет увеличивает риск ухуДшения зДоровья мате-
ри и ребенка.

3. раДи сохранения зДоровья матери и ребенка ин-
тервал межДу рожДением Детей Должен состав-
лять не менее Двух лет.

4. службы планирования семьи преДоставляют 
информацию об интервалах межДу роДами и 
безопасных метоДах преДупрежДения нежела-
тельной беременности.
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5. планирование семьи Для проживающих на за-
грязненных раДионуклиДами территориях требу-
ет повышенного внимания к зДоровью обоих 
партнеров.
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1. ответственное отношение К роДительствУ неоБхоДи-
мо Для зДоровья КаК самих роДителей, таК и Детей. 
мУЖчины несУт равнУЮ ответственность с Женщи-
нами и ДолЖны влаДеть инФормацией о разнооБраз-
ных и ДостУПных сПосоБах Планирования семьи.

При неЖелательной Беременности Женщина вы-
нУЖДена ПриБегать К ее исКУсственномУ Прерыва-
ниЮ, что Крайне оПасно Для зДоровья, и влечет 
за соБой ряД ослоЖнений и ПослеДствий. КаЖ-
Дая Женщина, Принявшая решение сДелать аБорт, 
ДолЖна оБратиться К врачУ, ПолУчить КонсУльта-
циЮ о возмоЖных рисКах, Пройти все оБслеДо-
вания и слеДовать реКоменДациям, Которые сПо-
соБствУЮт УменьшениЮ негативных ПослеДствий 
аБорта. После аБорта Женщине неоБхоДима меДи-
Каментозная и ПсихологичесКая реаБилитация и 
инДивиДУальный ПоДБор КонтрацеПции.

ПоДготовКа К Беременности вКлЮчает оБслеДо-
вание в ПолиКлиниКе или ЖенсКой КонсУльтации, 
ПозволяЮщее выяснить состояние зДоровья роДи-
телей, выявить и Пролечить сКрытые и хроничесКие 
инФеКции и ДрУгие заБолевания, Которые могУт не-
гативно влиять на ПлоД и организм матери. 

неоБхоДимо исКлЮчать вреДное влияние алКого-
ля, нарКотичесКих веществ и таБачного Дыма КаК 
минимУм за 3 месяца До зачатия и на ПротяЖении 
всей Беременности. еще До зачатия очень ваЖно 
Провести ПроФилаКтиКУ ДеФицита витаминов и 
миКронУтриентов. осоБенно это Касается йоДа, 
Фолиевой Кислоты и Железа. неДостатоК этих Пи-
щевых веществ в Питании БУДУщих роДителей, осо-
Бенно матери, моЖет Привести К ПороКам развития 
ПлоДа на таКих ранних сроКах Беременности, Ког-
Да мать моЖет еще и не знать о ней. 

планирование семьи – 
это ответственное от-
ношение к роДительству. 
мужчины, в той же 
степени, что и женщины, 
обязаны преДупрежДать 
нежелательную беремен-
ность и быть готовыми к 
рожДению зДорового и 
желанного ребенка.

Планирование 
беременности

основные 
сведения
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основные сведения
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инФормациЮ о ПоДготовКе К зачатиЮ и роЖДениЮ 
реБенКа моЖно ПолУчить У сПециалиста ЖенсКой 
КонсУльтации или в КаБинете Планирования семьи.

При отсУтствии Желанной Беременности У сУПрУЖе-
сКих Пар ДетороДного возраста (восемнаДцать-со-
роК лет) в течение гоДа и Более регУлярной Половой 
Жизни, Без Применения Противозачаточных среДств, 
неоБхоДимо оБращаться в КаБинеты По лечениЮ 
ЖенсКого и мУЖсКого БесПлоДия оБластных Диагно-
стичесКих центров, КонсУльтаций «БраК и семья», ре-
сПУБлиКансКого наУчно-ПраКтичесКого центра «мать 
и Дитя».

2. в БеларУси оКоло 30% Женщин Переносят ос-
лоЖнения Беременности и роДов, часто на Фоне 
заБолеваний, имевших место До Беременности. 
Планирование Беременности Позволяет изБеЖать 
многих ПроБлем, связанных с ослоЖнениями Бе-
ременности и роДов. 

роЖДение реБенКа матерями старше восемнаДцати 
лет гарантирУет Более БезоПасный хоД Беремен-
ности, Более легКие роДы, а таКЖе Уменьшает рисК 
роЖДения реБенКа с неДостаточным весом.

До восемнаДцати лет ЖенсКий организм еще не 
готов К Беременности и роДам. роДы У ДевУшеК 
ПоДростКового возраста чаще ПрохоДят с ослоЖ-
нениями. чем млаДше мать, тем Больший рисК Для 
нее и Для ее реБенКа.

зДоровьЮ Женщины, роЖаЮщей в возрасте старше 
35 лет, и ее реБенКУ Беременность снова УгроЖает 
рисКами. У Детей, чьи матери старше 35 лет, рисК 
вроЖДенных и наслеДственных заБолеваний и Поро-
Ков развития в три раза выше, чем У остальных Детей.

3. организмУ Женщины нУЖно Два гоДа Для того, 
чтоБы ПолностьЮ восстановиться После Бе-
ременности и роДов. матери треБУется время, 
чтоБы восстановить зДоровье, оБмен веществ и 
энергиЮ, ПреЖДе чем снова заБеременеть. мУЖчи-
ны ДолЖны знать о неоБхоДимости ДвУхлетнего 

возраст от восемнаДца-
ти До триДцати пяти лет 
является оптимальным 
возрастом женщины Для 
беременности и рожДения 
ребенка. беременность До 
восемнаДцати и после 
триДцати пяти лет увели-
чивает риск ухуДшения 
зДоровья матери и ребенка.

раДи сохранения зДоровья 
матери и ребенка интервал 
межДу рожДением Детей 
Должен составлять не 
менее Двух лет.
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ОснОвные сведения

интервала меЖДУ роЖДением Детей, чтоБы сохра-
нить зДоровье Женщины.

если Женщина Беременеет До того, КаК восста-
новила силы После ПреДыДУщей Беременности, 
Увеличивается рисК ПреЖДевременного роЖДения 
реБенКа или роЖДения реБенКа с неДостаточным 
весом. 

4. При ЖенсКих КонсУльтациях отКрыты КаБинеты 
По ПланированиЮ семьи. аКУшеры–гинеКологи 
ПреДоставляЮт Помощь, КонсУльтирУЮт Женщин 
и сУПрУЖесКие Пары По воПросам выБора метоДа 
КонтрацеПции (Противозачаточного среДства). 

в ресПУБлиКе БеларУсь малооБесПеченные и 
многоДетные Женщины имеЮт возмоЖность 
БесПлатного ПриоБретения и ввеДения внУтрима-
точных Противозачаточных среДств. ПоДростКи 
и молоДеЖь могУт ПолУчать КонсУльтации о 
среДствах ПреДохранения в центрах зДоровья 
молоДеЖи.

При всем Богатстве выБора КонтрацеПтивных 
среДств Презервативы остаЮтся наиБолее БезоПас-
ным и ДостУПным метоДом ПреДотвращения Бе-
ременности и инФеКций, ПереДаЮщихся Половым 
ПУтем, в том числе вич-инФеКций. 

самые наДеЖные Противозачаточные среДства со 
многими лечеБными эФФеКтами – это гормональ-
ные КонтрацеПтивы, но они не защищаЮт от инФеК-
ций, ПереДаЮщихся Половым ПУтем.

Кормление исКлЮчительно грУДьЮ моЖет заДер-
Жать восстановление сПосоБности Женщины Бере-
менеть ПриБлизительно на ПолгоДа После роЖДе-
ния реБенКа. 

5. роДителям неоБхоДимо УДелять осоБое внимание 
становлениЮ менстрУальной ФУнКции У ДевочеК.

ПовоДом Для оБращения К врачУ-гинеКологУ ДолЖны 
слУЖить слеДУЮщие настораЖиваЮщие симПтомы:

 � Появление менстрУаций ранее Девяти лет;

 � отсУтствие менстрУаций в возрасте старше че-
тырнаДцати лет;

службы планирования 
семьи преДоставляют ин-
формацию об интервалах 
межДу роДами и безопас-
ных метоДах преДупре-
жДения нежелательной 
беременности. 

планирование беременности 
Для проживающих на за-
грязненных раДионуклиДами 
территориях требует повышен-
ного внимания к зДоровью 
обоих партнеров.
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ОснОвные сведения
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 � изБыточное оволосение КоЖных ПоКровов У 
ДевочКи-ПоДростКа (на ПреДПлечьях, голенях, 
меЖДУ лоПатКами, на лице);

 � изБыточная масса тела или ДеФицит в ПоДрост-
Ковом возрасте в сочетании с отсУтствием мен-
стрУаций или нерегУлярными менстрУациями.

гормональные Противозачаточные среДства в таБ-
летКах (оральные КонтрацеПтивы) являЮтся хоро-
шим сПосоБом ПреДохранения от неЖелательной 
Беременности. При Появлении неоЖиДанных сим-
Птомов нУЖно оБязательно оБратиться К гинеКо-
логУ Для решения воПроса о ПроДолЖении таКого 
метоДа КонтрацеПции.

грУППой рисКа По развитиЮ заБолеваний щито-
виДной Железы является население, Которое на 
момент аварии на черноБыльсКой аэс Было 
Детьми и ПоДростКами и ПроЖивало на Постра-
Давших территориях.

ПоэтомУ еЖегоДный меДицинсКий Контроль ФУнК-
ции щитовиДной Железы является оБязательным 
Условием БезоПасного ПроЖивания на территори-
ях, загрязненных раДионУКлиДами, и оДновремен-
но ваЖным ФаКтором, Учитываемым При Планиро-
вании семьи.

если Беременная Женщина страДает анемией, то 
это оБязательно отрицательно сКазывается на те-
чении Беременности и развитии ПлоДа. это ДолЖ-
на знать КаЖДая Женщина, ПланирУЮщая Беремен-
ность. сДелать анализ Крови, чтоБы Проверить 
соДерЖание гемоглоБина и эритроцитов, моЖно в 
лЮБом меДицинсКом УчреЖДении. При выявлении 
низКого Уровня гемоглоБина Женщина ДолЖна оБ-
ратиться К врачУ.




