
Информация для беременных, родильниц

К примеру, согласно Центру по контролю заболеваниями США, 
среди умерших младенцев, 6,7% произошло за счет СВДС 

Сон на животе

Что вы знаете о синдроме внезапной детской смерти (СВДС)?

Совместный сон в одной постели

Наличие посторонних 
предметов в детской кроватки

Курение до и во время 
беременности

Перегрев или охлаждение 
ребенка

Это явление может произойти 
на фоне абсолютного здоровья

＞37,50С

К способствующим факторам СВДС 
относятся:

1. Сон на боку или на животе
2. Совместный сон в одной постели
3. Курение до и во беременности
4. Перегрев или переохлаждение 

ребенка
5. Наличие посторонних предметов в 

постели ребенка

Во избежание СВДС рекомендуется:

1. Сон на спине
2. Сон в отдельной постели
3. Грудное вскармливание 
4. Жесткий матрас 
5. Свободное пеленание 

До 1 
месяца

1 -3 
месяца

4 -6 
месяца

7 - 12 
месяца

12,5%

53,1%

31,3%

3,1%

Это явление наиболее часто происходит в 
первые полгода 

✗ ✗

✗ ✗ ✗
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Информация для беременных, родильниц

В РК, примерно из 100 беременности 1 
заканчивается мертворождением

Что мы знаем о мертворождении в Республике Казахстан?

2500 г 
и более

1000 г 
– 1499 г

1500 г 
– 2499 г

500 г 
– 999 г

Согласно результатам исследования,
проведённый по инициативе МЗ РК и при
поддержке UNICEF, в более 30%
мертворождения, беременные не знали про
опасные симптомы!

30%

Из случаев мертворождения, более 30% относятся к 
плодам с массой тела более 2500 г и выше

к опасным симптомам относятся:

Снижение 
шевеления плода

Отставание роста 
плода

2При обнаружений опасных симптомов незамедлительно обращайтесь медицинским 
работникам



Информация для матерей

Что вы знаете про опасные симптомы у новорожденного ребенка?

§ Трудности с кормлением, отказ ребенка от груди

§ Вялость, сниженная двигательная активность

§ Затрудненное дыхание или выраженное втяжение податливых участков 
грудной клетки

§ Судороги

§ Повышение температуры тела до 38ºC и выше или снижение до 35,5ºC и ниже, не 
повышающаяся после согревания 

§ Высыпания на теле, гнойные выделения или 
кровотечение из пупочного остатка/ранки

§ Появление желтушного окрашивания кистей и стоп в любом возрасте

§ Посинение конечностей, носогубного 
треугольника или бледность 

При обнаружений опасных симптомов незамедлительно обращайтесь медицинским 
работникам 3



- Повысился возраст вступающих в брак

Информация для женщин

Почему важно планировать беременность?

- И в тоже время более 90% всех известных
медицине заболеваний можно предотвратить. И
важно это сделать до наступления зачатия. Так как
во время беременности многие виды
обследования и лечения нежелательны вашему
будущему малышу.

- Возросла частота заболеваний, связанных с
малоподвижным образом жизни, нерациональным
питанием, вредными привычками (курение,
употребление алкоголя, наркотиков, различных
медикаментов в том числе БАДов).

− Профилактические меры, предпринятые до зачатия, 
способны помочь избежать отклонений от 
нормального развития плода. На частоту 
возникновения некоторых серьезных осложнений 
трудно повлиять в период беременности, но можно 
предупредить до беременности. 4



Информация для женщин перед беременностью

Подготовка к беременности состоит из следующих пунктов

ü Консультация врача акушера-гинеколога и
гинекологический осмотр

ü Консультация врача-терапевта

ü Консультация других специалистов зависимости от общего
состояния, перенесенных вами заболеваний, наличия
хронических заболеваний

ü Лабораторные анализы: общий анализ мочи, общий анализ
крови, анализ кала. Другие анализы при необходимости.
Определение группы крови и резус-фактора.

ü Определение иммунного состояния организма:
тестирование на краснуху, сифилис, ВИЧ, гепатит В.
При необходимости вакцинация. Кроме того, очень
важно определение функции щитовидной железы

ü Генетическое консультирование в ряде случаев

ü Лечение зубов и заболеваний полости рта при
необходимости

ü Отказ от вредных привычек.
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Информация для беременных, родильниц

Правильно полноценно питаться, 
должно быть достаточное количество 
белков, жиров и углеводов. 

Для этого необходимо разнообразить 
рацион, обязательно включать овощи, 
фрукты, белки животного и 
растительного происхождения. 

Во время встать на учет по месту 
жительства и проходит 
своевременно обследования. 

Избегайте вредных 
привычек, они наносят вред 

как вам, так и будущему 
вашему ребенку!!!

Избегайте острых, соленых и 
крепких продуктов  и 

напитков, консервантов  

Избегайте принимать 
лекарства без назначения 

врачей

Что следует делать во время беременности?

Тұз 
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Информация для беременных, родильниц

Что следует делать во время беременности?

Регулярно проходит осмотры Заниматься физкультурой Спать на боку

Ходит на курсы по 
подготовке к родам

Полноценное питание: достаточное количество белков, 
углеводов и жиров

Прием фолиевой 
кислоты

Достаточно отдыхать, 
качественный сон
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üинфекций нижних отделов 
дыхательной системы на 72%

üинфекций желудочно-кишечного 
тракта на 64%

üострого среднего отита на 50%

üатопического дерматита на 42%

üсиндрома внезапной детской 
смертности на 36%

üизбыточной массы тела на 24%

üдетской лейкемии на 20%

Информация для будущих родителей

Польза исключительного грудного вскармливания

Улучшает 

познавательные
способности ребенка

Снижает риски у ребенка: Снижает риски у женщины:

üрака молочной железы

üрака яичника на 21%

üпослеродовой депрессии

Снижает риски у взрослых:

üуровень общего 
холестерола

üартериальной гипертензии

üсахарного диабета

üбронхиальной астмы
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Информация для беременных, родильниц

Факт 1: Иммунизация позволяет ежегодно предотвращать от 2 до 3 млн. случаев смерти

Факт 2: Беспрецедентное число детей проходят иммунизацию по всему миру

Факт 3: По оценкам, 19,4 миллиона детей в возрасте до одного года не получили 
вакцины DTP3
Факт 4: В области научных исследований и разработки вакцин достигнуты значительные 
успехи

Факт 5: Благодаря иммунизации почти ликвидированы эпидемии менингита А в Африке

Факт 6: Глобальная смертность от кори снизилась на 79%.

Факт 7: Регион стран Америки объявлен свободным от кори

Факт 8: Мир как никогда близок к искоренению полиомиелита

Факт 9: В Регионе Юго-Восточной Азии элиминирован столбняк матерей и новорожденных

Факт 10: Вакцины служат первой линией защиты от устойчивости к противомикробным 
препаратам

10 фактов об иммунизации
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!
Информация для медицинского персонала

Соблюдение чистоты и обеззараживания руки перед проведением
медицинской манипуляции

Соблюдение тепловой цепочки во время рождения ребенка

Проведение контакта кожа к коже в течении 2-х часов после рождения

Исключительное грудное вскармливание с момента рождения
ребенка

Готовность к проведению реанимации новорожденных
Наличие обученного персонала
Непрерывное обучение персонала к проведению первичной реанимации
Проведение реанимации строго по алгоритму

Несмотря на 
свою простоту, 

доказано 
соблюдение 
этих простых 
мероприятий 

позволит 
улучшить 
качество  

оказываемой 
помощи и 

снизить 
показатели 
смертности 

среди 
новорож-
денных!!! 
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