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     The United Nations 
Children’s Fund (UNICEF) 
notes that annually more 
than 60 million women 
suffer acute complications 
from pregnancy and that 
nearly a third of these 
sustain lifelong injuries or 
infections. In developing 
countries many women 
are trapped in a cycle of 
pregnancies, deliveries, 
and self-neglect, leaving 
them worn out and ill. Yes, 
pregnancy can be 
harmful—even dangerous. 
Is there anything a woman 
can do to make her 
pregnancy safer? 



      Детский Фонд Организации 
Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) 
сообщает, что ежегодно более 
чем у 60 миллионов 
беременных женщин возникают 
серьезные осложнения и что 
почти треть всех этих 
осложнений (повреждений или 
инфекций) напоминают о себе 
на протяжении всей оставшейся 
жизни. В развивающихся 
странах многие женщины 
оказываются в замкнутом круге 
беспрерывных беременностей и 
родов. При этом они 
пренебрегают своим здоровьем, 
что ведет к истощению сил и 
болезням. Да, порой 
беременность отрицательно 
сказывается на здоровье и даже 
несет опасность. Может ли 
женщина сделать что-нибудь, 
чтобы ее беременность 
протекала благополучно? 



Health Care Before Pregnancy 
     Planning. Husbands and 

wives may need to discuss 
how many children to 
have. In developing 
countries it is common to 
see women with small 
children nursing a baby 
and, at the same time, 
expecting another. Careful 
planning and 
consideration might allow 
time to elapse between 
the birth of one child and 
the next, resulting in relief 
for the woman, who 
would then be able to 
recuperate after giving 
birth. 



Забота о здоровье до 
беременности 

      Планирование. Мужьям и 
женам нужно обсудить, 
сколько детей они хотят 
иметь. В развивающихся 
странах часто можно 
увидеть матерей, 
которые, имея маленьких 
детей, кормят грудью 
младенца и в то же время 
готовятся родить еще 
одного ребенка. Хорошее 
планирование позволяет 
делать перерыв между 
рождением детей и 
помогает женщине 
восстановить силы после 
родов. 



      Nutrition. According to the 
Coalition for Positive Outcomes 
in Pregnancy, before becoming 
pregnant a woman needs at 
least four months to recover 
from exposure to harmful 
substances and to build a good 
nutritional supply. For example, 
the risk of spina bifida, caused 
by a defective closing of the 
neural tube, is greatly reduced 
when the expectant mother 
has an ample supply of folic 
acid. Since the embryo’s neural 
tube closes between the 24th 
and 28th day after 
conception—long before many 
women realize that they are 
pregnant—some women who 
are planning to become 
pregnant take folic acid. 



      Питание. По данным Коалиции за 
положительный исход 
беременности, организму 
женщины еще до беременности 
требуется по крайней мере 
четыре месяца, чтобы очиститься 
от различных токсинов и набрать 
запас необходимых для развития 
ребенка веществ. Например, риск, 
что ребенок родится с расщелиной 
позвоночника, образующейся при 
неправильном закрытии нервной 
трубки, значительно снижается, 
когда в организме будущей мамы 
достаточно фолиевой кислоты. 
Так как нервная трубка эмбриона 
закрывается на 24—28-й день после 
зачатия — задолго до того, как 
многие женщины узнают, что они 
беременны,— некоторые 
готовящиеся к беременности 
женщины принимают фолиевую 
кислоту. 



    Another crucial nutrient 
is iron. Indeed, a 
woman’s iron 
requirement doubles 
during pregnancy. If her 
reserve is low—which is 
true of many women in 
developing countries—
she can come to have 
iron-deficiency anemia. 
This condition can be 
worsened by repeated 
pregnancies, as the 
woman may not have 
time between them to 
replenish her iron 
reserve. 



    Еще один необходимый 
микроэлемент — это 
железо. Потребность 
женщины в железе во 
время беременности 
повышается вдвое. Если в 
организме железа 
недостаточно — что 
бывает у многих женщин 
в развивающихся 
странах,— то может 
развиться 
железодефицитная 
анемия. Это состояние 
усугубляют частые 
беременности, из-за 
которых организму не 
хватает времени, чтобы 
восполнить запас железа. 



     Age. Risk of death in pregnant 
girls under 16 is 60 percent 
greater than in those in their 
20’s. On the other hand, 
women over 35 are more likely 
to give birth to babies with 
congenital abnormalities, such 
as Down’s syndrome. Mothers 
who are very young or are in 
their later childbearing years 
are more prone to 
preeclampsia. This disorder, 
characterized by high blood 
pressure after the 20th week 
of gestation along with the 
presence of edema and an 
increased amount of protein in 
the urine, increases the risk of 
mortality in both baby and 
mother. 



     Возраст. У беременных 
девушек в возрасте до 16 
лет риск умереть на 60 
процентов выше, чем у тех, 
кому уже исполнилось 20. А у 
женщин старше 35 лет 
повышается вероятность 
рождения детей с 
врожденными аномалиями, 
например с болезнью Дауна. 
Очень молодые или 
позднородящие мамы 
больше подвержены 
преэклампсии, 
характеризующейся 
повышением артериального 
давления после 20 недель 
беременности, а также 
отеками и увеличением 
количества белка в моче. 
Преэклампсия повышает 
риск смерти как ребенка, 
так и матери. 



Infections 

   Urinary, cervicovaginal, 
and gastrointestinal 
infections can worsen 
during pregnancy and can 
increase the risk of 
premature birth and 
preeclampsia. Any 
infection is best 
treated before pregnancy. 



Инфекции 
    Во время 

беременности 
мочеполовые и 
желудочно-кишечные 
инфекции могут 
обостриться и 
повысить 
вероятность 
досрочных родов и 
преэклампсии. Любые 
инфекции лучше 
лечить до 
беременности. 



Prenatal care 
    Prenatal care can alert trained personnel to 

situations that could make special care necessary. 
These include multiple gestation, hypertension, 
heart and kidney problems, and diabetes. 



Наблюдение у врача  
    Наблюдение за течением беременности помогает 

квалифицированному персоналу заранее 
подготовиться к особым ситуациям, которые могут 
возникнуть при родах. Это касается многоплодной 
беременности, гипертонии, проблем с сердцем и 
почками, а также диабета. 



    The mother-to-be should be 
prepared to provide health 
professionals with all the 
information she can, including 
her medical history. She should 
also freely ask questions. 
Immediate medical assistance 
should be sought if there is 
vaginal bleeding, sudden 
inflammation of the face, 
strong or continuous 
headaches or pain in the 
fingers, sudden impaired or 
blurred vision, strong 
abdominal pain, persistent 
vomiting, chills or fever, 
changes in frequency or 
intensity of fetal movements, 
loss of liquid through the 
vagina, pain while urinating, or 
abnormal lack of urine. 



     Будущей маме нужно быть 
готовой предоставить врачам всю 
информацию о состоянии своего 
здоровья, в том числе 
медицинскую карточку. Не нужно 
стесняться задавать вопросы. 
Необходимо сразу обращаться за 
медицинской помощью в случае 
вагинального кровотечения, 
появления раздражения на коже 
лица, при сильных или 
непрекращающихся головных 
болях или болях в пальцах, при 
ухудшении зрения, сильных 
болях в животе, постоянной 
рвоте, ознобе или лихорадке, при 
изменении частоты или 
интенсивности движений плода в 
утробе, при истечении жидкости 
из влагалища, боли во время 
мочеиспускания или 
недостаточном мочеиспускании. 



Alcohol and drugs 
    A mother’s use of alcohol and drugs (including 

tobacco) increases her child’s risk of mental 
retardation, physical abnormalities, and even 
behavioral disorders.  



Алкоголь и наркотические 
вещества 

    Если будущая мать потребляет алкоголь и 
наркотические вещества (в том числе табак), 
повышается риск того, что у ее ребенка будет 
задержка в умственном развитии, физические 
отклонения и даже нарушения поведения. 



Medicines 
     No medicine should be taken unless specifically 

prescribed by a doctor who is aware of the pregnancy 
and who has carefully weighed the risks. Some 
vitamin supplements can also be harmful. An excess 
of vitamin A, for instance, can cause fetal deformities. 



Лекарства. 
    Не следует принимать никакие лекарства, если 

они не прописаны врачом, знающим о 
беременности и оценившим возможность 
негативных последствий. Иногда вред могут 
принести даже витамины. Так, избыток витамина 
А,  может привести к порокам развития плода. 



A Successful Delivery 
     A woman who takes care 

of herself during pregnancy 
will be less prone to 
complications upon 
delivery. Naturally, she will 
have planned whether she 
prefers to deliver at home 
or in a hospital. She will 
also know, to a good 
degree, what to expect and 
how to cooperate with the 
skilled midwife or physician 
Also, forethought should 
be given as to what will be 
done if a cesarean section 
is required. 



Успешные роды 
    У беременной женщины, 

которая следит за своим 
здоровьем, будет меньше 
трудностей во время родов. 
Она заранее продумывает, 
где будут проходить роды 
— дома или в роддоме. 
Она также знает, к чему ей 
надо быть готовой, и 
сможет сотрудничать с 
опытной акушеркой или 
врачом . Следует также 
продумать тактику 
поведения при 
возникновении 
необходимости в 
кесаревом сечении. 



TIPS FOR PREGNANT WOMEN 
      Normally a pregnant woman’s 

daily diet should include fruits, 
vegetables (especially dark-green, 
orange, and red ones), legumes 
(such as beans, soybeans, lentils, 
and chick-peas), cereals (including 
wheat, corn, oats, and barley—
preferably whole grain or 
fortified), food from animal 
sources (fish, chicken, beef, eggs, 
cheese, and milk, preferably 
skimmed milk). Fats, refined 
sugars, and salt are best 
consumed in moderation. Drink 
plenty of water. Avoid caffeinated 
beverages, as well as foods 
containing preservatives and 
additives (such as artificial 
colorings and flavorings). Starch, 
clay, and other nonedible 
substances can cause 
malnutrition and toxicity. 



ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
 

     В ежедневный рацион беременной 
женщины должны входить фрукты, 
овощи (особенно темно-зеленые, 
оранжевые и красные), бобовые 
(бобы, соя, чечевица, горох), злаки 
(пшеница, кукуруза, овес и ячмень 
— предпочтительнее в зернах или 
витаминизированные), животные 
продукты (рыба, курица, говядина, 
яйца, сыр и молоко — 
предпочтительнее нежирное). 
Лучше всего соблюдать умеренность 
в потреблении жиров, 
рафинированного сахара и соли. 
Пейте больше воды. Старайтесь не 
употреблять содержащие кофеин 
напитки, а также продукты, 
сделанные с добавлением 
консервантов, искусственных 
красителей и ароматизаторов. 
Потребление крахмала для белья, 
глины и других несъедобных 
веществ может вызвать нарушения 
в питании и токсикоз 



     Beware of possible environmental hazards, such as 
overexposure to X-rays and harmful chemicals. Limit 
use of sprays and other household substances. Do not 
become overheated because of exposure to excessive 
temperatures or overexercise. Avoid prolonged 
standing and overexertion. Use proper seat belt 
positioning. 



     Старайтесь избегать рентгеновского облучения и 
воздействия вредных химических веществ. 
Ограничьте использование аэрозолей и 
химикатов, применяемых для уборки дома. Не 
перегревайтесь и не слишком увлекайтесь 
физическими упражнениями. Старайтесь не 
стоять подолгу и не перенапрягаться. Правильно 
пристегивайте ремень безопасности. 



 
Спасибо за внимание! 

 Thank you for attention!  
 


