
 
 
 

 

Бесспорно, что здоровье женщины является одним из важнейших факторов, 
обеспечивающих здоровье будущих поколений. Есть определенные негативные факторы, 
которые будут влиять на здоровье наших будущих детей. Об этих факторах лучше знать, 
чтобы постараться исключить их из своей жизни при подготовке к беременности и родам.  

Три фактора, от которых зависит здоровье будущих детей при зачатии: 
1)  Наследственность. 
2)  Медицинская история родителей.  
3) Духовно-эмоциональное состояние родителей в момент 

зачатия. 
Факторы, повреждающие малыша во время беременности. 
Во время беременности различные возбудители инфекций и 

медикаменты оказывают повреждающее действие на ребенка. 
Они приводят к формированию грубых пороков развития. Пороки 
развития ЦНС, врожденные пороки сердца, расщелина губы, 
пороки развития ЖКТ и т.д. 

Повреждающие факторы, которых следует избегать: 
 Химические вещества и лекарственные средства (только по назначению врача). 
 Острая форма серьезных заболеваний: краснуха, грипп, вирус папилломы человека и др. 
 Вредные привычки у беременной: алкоголизм, курение, наркомания и др. 
 Тревожность мамы или раздумья по поводу прерывания беременности. 

Когда повреждающие факторы наиболее опасны? 
Самый нежный период, когда малыша необходимо особенно беречь от негативных влияний 

— это первый триместр беременности. 
Но его можно разделить еще на два периода: 
1) С момента зачатия и по 18-й день беременности. В этот период женщина еще может 

даже не знать, что беременна. Тесты на беременность еще ничего не показывают. 
 Прикрепление зародыша к стенке матки происходит к 18 дню. Еще этот период 
можно охарактеризовать, как «Всё или ничего». Что это значит? Если на ребенка действует 
какой-то повреждающий фактор, например, женщина сделала рентген, или испытала 
сильный стресс, или сильное перенапряжение, переохлаждение, перегрев и т.п., то тут одно 
из двух — или беременность прерывается, или сохраняется. 

В том случае, если беременность прерывается — значит, повреждения будущего ребенка 
были несовместимы с жизнью. И женщина может даже не знать, что была беременна. Просто 
приходят следующие месячные, может быть с небольшой задержкой в 2-3 дня. 

Так же в этот период беременность может самопроизвольно прерываться, если ребенок 
начал формироваться с генетической патологией. Так мудро устроен женский организм. 

2) Следующий период внутриутробного развития — это период с 18 по 60-е сутки. 
Это период, когда у ребенка будут сформированы полностью все органы и системы. 

Каждую минуту созревает что-то новое. То сердце, то почки, легкие, носик, ротик, пальчики 
и т.д. К 60-му дню будет сформирован маленький человек.  

Представьте себе, насколько важен этот период!  В этот период ребенок наиболее уязвим 
перед вредоносными факторами. И большое количество врожденных заболеваний именно 
отсюда.  

Как это происходит? 
Например, если  какое-то вредоносное влияние на женщину осуществляется во время 

формирования сердца у ребенка, то сердце будет сформировано с  какой-то патологией. А 
как мы помним, в этот период каждую минутку формируется что-то новое — какой-то 
новый орган или система.  



Если женщина подвергается негативному влиянию в последующий период (с 60 дня и до 
рождения), то орган у ребенка может быть ослаблен. В этот период все уже сформировано, и 
ребенок продолжает развиваться и крепнуть. 

Таким образом, мы должны быть крайне внимательны и осторожны: 
 с приемом лекарственных препаратов; 
 избегать приема алкоголя и курения; 
 стараться не заболевать инфекционными и вирусными заболеваниями (поднимать 
иммунитет, меньше бывать в местах скопления людей). 
 всегда оставаться в хорошем расположении духа и любить своего малыша. 

От чего зависит здоровье младенца? 
Здоровье ребенка напрямую зависит от здоровья матери 

до и во время беременности, а также от того образа жизни 
который она ведет будучи беременной. Очень важно на 
самом деле следить за всем, начиная с питания и заканчивая 
эмоциональным состоянием будущей мамы.  

Не только здоровье, но и психика ребенка начинают 
формироваться еще в утробе матери, и это необходимо 
учитывать. Что же касается того рациона, которого 
необходимо придерживаться женщине во время 
беременности, то здоровая, и натуральная пища должна быть 
основной, и, конечно же, не допускаются вредные привычки, 

которых женщина вообще должна избегать, тем более, 
если она планирует рожать.  

Каждая мама должна понимать тот груз 
ответственности, который лежит на ее плечах, ведь она 
дает жизнь человеку, которая будет в первую очередь 
зависеть от её здоровья.  
Помните!!!  
   Для нашего крохи –   
      мы целая вселенная! 
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