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Ваш дородовой уход 
Дородовая помощь - это помощь, которую вы получаете от медицинских работников во время 

беременности. Иногда это называют уходом за беременностью или материнством. 

Вам предложат записаться на прием к фельдшеру-акушеру, а иногда и к врачу, который 
специализируется на беременности и родах (акушер). 

 
Kак только вы узнаете о своей беременности, вам сразу же следует начать дородовой уход. Вы можете 
сделать это, обратившись к фельдшеру-акушеру или врачу общей практики. 

 

Если вы себя хорошо чувствуете, очень важно посещать все приемы и обследования для проверки 
вашего здоровья и вашего ребенка. 

 
Если вы беременны, больницы и клиники следят за тем, чтобы вам было безопасно приходить на 
прием. 

 
Если у вас появились симптомы коронавирусной инфекции COVID-19 или вы заболели чем-то 
другим, помимо COVID-19, поговорите со своим фельдшером-акушером или c командой по уходу 
за материнством. Они посоветуют вам,что делать. 

 
Обратитесь к своей акушерке или врачу за дополнительной информацией о беременности и 
коронавирусной инфекции COVID-19. 

Что такое дородовой уход? 

Это уход, который вы получаете во время беременности, чтобы вы и ваш ребенок чувствовали себя 
как можно лучше. 

 
Акушер или врач, оказывающий вам дородовую помощь: 

• проверят ваше здоровье и здоровье вашего ребенка 
• предоставят вам полезную информацию, которая поможет вам поддерживать здоровую 

беременность, включая советы по здоровому питанию и физическим упражнениям 
• обсудят ваши возможности и варианты ухода за вами во время беременности и во время родов 
• ответят на любые вопросы, которые у вас могут 

возникнуть Если вы беременны в Англии, вам 

предложат: 

• 2 ультразвуковых сканирования беременности на сроках от 8 до 14 недель и от 18 до 21 недели 
• дородовые скрининговые тесты для определения вероятности наличия у вашего ребенка 

определенных заболеваний, таких как синдром Дауна 
• анализы крови на сифилис, ВИЧ и гепатит В 
• скрининг на менискоцит и талассемию 

Вам также могут быть предложены дородовые занятия, включая семинары по грудному 

вскармливанию. Спросите своего акушера о занятиях в вашем районе. 

Обновление по коронавирусу (COVID-19) 
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Ваш дородовой уход 

Вы можете записаться на прием к своему семейному доктору или непосредственно к фельдшеру-
акушеру, как только узнаете о том, что вы беременны. 

 
Ваш семейный врач или детский центр помогут вам связаться с ближайшей акушерской 

службой. Вы можете найти ближайший детский центр через муниципальный совет . 

Лучше всего обратиться к акушеру или семейному врачу как можно раньше, для того чтобы 
получить необходимую информацию о здоровой беременности. 

 
Некоторые тесты, такие как скрининг на менискоцит и талассемию, следует проводить до 10 
недель беременности. 

 
Если у вас есть особые потребности в медицинской помощи, ваш фельдшер-акушер, семейный 
доктор или акушер могут взять на себя общую ответственность за ваш уход во время 
беременности. 

 
Это означает, что все они будут участвовать в вашем уходе во время беременности. 

 
Сообщите своему фельдшеру-акушеру про наличие у вас нарушений здоровья из-за которых у вас есть 
особые требования к вашим дородовым приемам или к родам. 

 
Если вы не говорите по-английски, сообщите об этом своему фельдшеру-акушеру. 

Сколько у меня будет дородовых консультаций? 

Если вы ждете своего первого ребенка, у вас будет до 10 дородовых приемов. 
 

Если вы уже рожали раньше, у вас будет около 7 консультаций,но иногда и больше – например, если у 
вас возникнут проблемы со здоровьем. 

 
На ранних сроках беременности ваш фельдшер-акушер или врач предоставят вам письменную 
информацию о том, сколько консультаций у вас будет и когда они состоятся. 

 
У вас должна быть возможность обсудить с ними расписание дородовых встреч. 

 
Если вы не можете попасть на прием, сообщите об этом в клинику или акушеру и запишитесь на новый 
прием. 

Где я буду проходить дородовые консультации? 

Ваши консультации могут быть: 

• в вашем доме 
• детском центре 
• клинике врача общей практики 
• больнице 

Обычно УЗИ во время беременности делают в больнице. 
 

Дородовые консультации должны проходить в обстановке, в которой вы могли бы обсудить 
деликатные вопросы, такие как домашнее насилие, сексуальное насилие, проблемы с психическим 
здоровьем или наркотики. 

 
Чтобы убедиться, что вы получаете наилучший уход во время беременности, ваш акушер задаст вам 
много вопросов о вашем здоровье и здоровье вашей семьи, а также о ваших предпочтениях. 
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Ваш фельдшер-акушер проведет некоторые проверки и анализы, такие анализы как анализ мочи и 
проверка артериального давления будут проводиться на протяжении всей беременности. 

 
Результаты анализов могут повлиять на ваш выбор на более поздних сроках беременности, поэтому 
важно не 
пропустить их. 

 
Ваш фельдшер-акушер также спросит о любой другой социальной поддержке, которая вам может 
понадобиться или в которой вы можете нуждаться, например, о поддержке со стороны социальных 
работников или сотрудников по связям с семьей. 

Вопросы, которые вам могут быть заданы 

Акушер или врач могут спросить: 

• о дате первого дня вашей последней менструации 
• вашем здоровье 
• предыдущих заболеваниях и операциях, которые вы перенесли 
• предыдущие беременности и выкидыши 
• этническое происхождение вас и вашего партнера, чтобы выяснить, может ли ваш ребенок 

подвергаться риску определенных наследственных заболеваний 
• есть ли в вашей семье близнецы 
• вашей работе, работе вашего партнера и вашем жилье , чтобы узнать, могут ли ваши 

обстоятельства повлиять на вашу беременность 
• о вашем самочувствии и были ли у вас депрессия 

Ваши дородовые визиты - это возможность сообщить вашему фельдшеру-акушеру или врачу, 
находитесь ли вы в уязвимом положении или нуждаетесь в дополнительной поддержке. 

 
это может быть из-за домашнего насилия или насильственных действий,сексуального насилия или 
калечения женских половых органов. 

Дородовые встречи после 24 недель беременности 

Примерно с 24 недель вашей беременности ваши дородовые визиты обычно становятся более 
частыми. 

 
Но если ваша беременность протекает без осложнений и вы в добром здравии, вас могут видеть реже 
по сравнению с теми, кто нуждается в более тщательном наблюдении. 

Последние приемы обычно довольно 

короткие. Ваш фельдшер-акушер или 

врач будут: 

• проверять мочу и артериальное давление 
• пальпировать живот (брюшную полость), чтобы проверить положение ребенка 
• измерять матку для того чтобы проверить рост вашего ребенка 
• прислушиваться к сердцебиению вашего ребенка, если у вас будет 

такое желание Вы также можете задавать вопросы или говорить о ваших 

беспокойствах. 

Разговор о своих чувствах так же важен, как и все дородовые тесты и обследования. 
 

Вам должна быть предоставлена информация о: 
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• составление вашего плана родов 
• подготовке к родам 
• как определить, находитесь ли вы в активной фазе родов 
• индукции родов, если у вас переношенный плод (после ожидаемой даты родов) 
• "бейби блюз" и послеродовой депрессии 

 
• кормление вашего ребенка 
• витамин К (вводится для предотвращения кровотечения при дефиците витамина К у вашего 

ребенка) 
• скрининговых тестах для новорожденных 
• заботе о себе и своем новорожденном ребенке 

Обратитесь к своему фельдшеру-акушеру или врачу за дополнительной информацией о вашем 
расписании дородовых посещений и о том, чего ожидать на каждом из них. 

 
На каждом дородовом приеме, начиная с 24 недель беременности, ваш фельдшер-акушер или врач 
будут проверять рост вашего ребенка. 

Для этого они измерят расстояние от верхней части вашей матки до лобковой 

кости. Результаты измерений будут записаны в тетрадь записи беременных. 

Движения вашего ребенка 

Следите за движениями вашего ребенка. 
 

На любой стадии беременности, если движения вашего ребенка становятся менее частыми, 
замедляются или прекращаются (так называемые уменьшенные движения плода), немедленно 
обратитесь к своему фельдшеру- акушеру и врачу – не ждите до следующего дня. 

 
Вам предложат пройти ультразвуковое сканирование, если у них возникнут какие-либо опасения по 
поводу роста и развития вашего ребенка. 

 
Узнайте больше о движениях вашего ребенка во время беременности, спросив своего фельдшера-
акушера или врача. 

Тетрадь записи беременных. 

При записи на прием ваш акушер внесет ваши данные в записную книжку и будет добавлять их при 
каждом приеме. 

 
Это тетрадь записи беременных, которые иногда называют карманными записями. 

 
Вы возьмете свою тетрадь записи беременных. домой, и вас попросят приносить их на все дородовые 
приемы. 

 
Куда бы вы ни отправились, берите тетрадь записи беременных с собой, на случай, если вам 
понадобится медицинская помощь. 

 
Вы можете попросить свою команду по беременности и родам объяснить в ваших записях все, что вы 
не понимаете. 

Заблаговременное планирование ваших встреч 

Время ожидания в клиниках может быть разным, и необходимость долго ждать приема может быть 
особенно трудной, если с вами есть маленькие дети. 

Заблаговременное планирование может облегчить 
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ваши визиты. Вот несколько предложений: 

• напишите список любых вопросов, которые вы хотите задать, и возьмите его с собой 
• убедитесь, что вы получили ответы на свои вопросы или возможность обсудить любые 

проблемы 
• если ваш партнер свободен, он может пойти с вами – это может помочь ему почувствовать 

себя более вовлеченным в процесс беременности. 
• вы можете купить прохладительные напитки в некоторых клиниках – возьмите с собой еду для 

перекуса, если вы не можете купить ее в клинике 
 

Руководство по дородовому уходу Национального института здравоохранения и передового опыта 
(НИЗПО) содержит полезную информацию о сроках посещений во время беременности и описание 
того, что будет происходить каждый раз во время вашего визита. 


