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Развитие ребенка Ваше самочувствие во время 
беременности. Типичные 
недомогания, которые могут 
появиться 

1 Оплодотворение происходит, 
когда яйцеклетка встречается 
с внедряющимся в нее 
сперматозоидом. Зародыш 
фиксируется в матке на весь срок 
беременности. Быстро растет  
за счет деления клеток и развития 
органов и систем. К концу  
4 недели беременности длина 
плода составляет около половины 
сантиметра.

 Вы можете чувствовать тошноту, 
особенно рано утром
 настроение может кардинально 
меняться
 увеличивается и становится более 
чувствительной Ваша грудь
 все это результат быстрых 
гормональных изменений в Вашем 
организме

2 На втором месяце беременности 
формируется лицо ребенка и его 
сердце, начинается формирование 
легочной ткани, ладоней, стоп, 
половых органов. К концу второго 
месяца длина ребенка составляет 
около 3,5 см. В этот период 
начинается формирование сетчатки 
глаза, бровей и ушных раковин.

 Вы можете быстро уставать
 Вам хочется спать в течение дня
 учащенное мочеиспускание
 по прежнему Вас может 
беспокоить тошнота и рвота
 появляются кулинарные капризы, 
нравятся продукты определенного 
вкуса (зачастую кислые)

3 К концу 3 месяца беременности 
у ребенка уже есть все органы, 
– начинается их совершенствование  
и рост. Ребенок становится похожим

 могут появиться проблемы со 
стулом
 учащенное мочеиспускание 
прирост массы тела составит (1–2 кг)

Месяцы беременности

Как развивается ребенок,  
как меняется мама

Когда тест на беременность, доступный в каждой аптеке, положителен,  
у Вас не появились месячные, а грудь стала тяжелой, можно предполагать,  
что Вы беременны. Помните! Тест на беременность можно сделать 

самостоятельно дома, но не ранее первого дня после срока предполагаемых месячных. 
Тест на беременность на 100% не подтверждает, но и не исключает беременность. 
Ранняя диагностика беременности дает Вам с самого начала возможность установления 
контакта с Вашим будущим ребенком, возможность контроля как за его развитием,  
так и состоянием его и Вашего здоровья.
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на взрослого человека, хотя 
пропорции тела иные – половину 
длины тела составляет голова. 
На пальчиках появляются ногти. 
Формируются почки и мозг.  
Хоть мама этого не ощущает, 
ребенок начинает двигать  
ножками и ручками.  
Он ощущает также настроение  
и эмоции матери. Ваш малыш уже 
имеет 7 см.

 возможно повышение 
температуры тела
 появится повышенная 
чувствительность к запахам, 
(некоторые будут Вам очень 
мешать)
 могут появиться головные боли  
и головокружение

4 К концу 4 месяца длина ребенка 
составляет около 20 см, вес почти 
200 гр. Развиваются кости и половые 
органы, а также папилярные линии, 
волосы, ресницы и брови. Движения 
ребенка постепенно становятся 
чувствительными для матери. 
Ребенок начинает видеть и слышать 
– в т.ч. слышит биение сердца 
матери. Пуповина становится все 
толще, чтобы иметь возможность 
поставлять питание растущему 
малышу.

С 4 по 6 месяцы беременности 
большинство женщин чувствует 
себя хорошо, даже лучше,  
чем до беременности: расцветает  
и замечает прилив энергии.
 становится заметным Ваш 
«животик» 
 Вы начнете чувствовать движения 
ребенка
 по-другому станет работать Ваша 
система кровообращения: сердце 
будет перегонять больше крови, 
более быстрым станет Ваш пульс
 может появиться изжога, которая 
будет следствием давления 
растущей матки на органы 
пищеварительной системы
 могут набухать вены на ногах, 
в результате давления растущей 
матки на вены 
 могут появиться «мурашки» перед 
глазами
 при резком изменении позиции 
тела может закружиться голова

5 В этот период можно уже обычно 
определить пол ребенка во время 
УЗИ исследования. Ребенок все 
время растет – рост составляет 
уже около 30 см, вес половина 
килограмма. Все лучше слух 
(например, когда родители 
разговаривают с ним), чувствует 
также разницу температуры. 

 можете ощущать легкую боль  
в низу живота за счет растяжения 
связок матки
 Вы дышите более глубоко и часто 
 возможны проблемы  
с концентрацией 
 иногда могут появиться 
кровотечения из носа
 может появиться пигментация на 
коже, а также потемнеть родинки 
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6 Развиваются костная и нервная 
системы ребенка, а также 
внутренние органы. Впервые 
ребенок открывает глаза, 
которые до сих пор все время 
были закрыты. Ребенок может 
уже плакать и сосать кулачок. 
Теперь вес малыша составляет 
около 700 г., длина около 35 см.

 могут появиться судороги голени, 
онемения в руках и ногах
 снова могут появиться перепады 
настроения
 иногда на животе и бедрах 
появляются выразительные 
растяжения кожи (можно бороться 
с этим, применяя специальные 
кремы)
 можете чувствовать боли  
в суставах, связанные с нагрузками 
на позвоночник

7 Ребенок начинает приобретать 
первый опыт после рождения: 
реагировать на звуки, которые 
слышал еще в животике  
у мамы. Округляется лицо  
и все тело ребенка. Часто 
крутится и брыкается. Ребеночек 
весит уже более килограмма,  
его длина составляет ок. 40 см.

 по-прежнему могут беспокоить 
судороги в мышцах голени, 
ощущение «мурашек» в руках  
и ногах
 Вы будете чувствовать себя все 
более усталой и отяжелевшей
 может появиться бессонница
 может появляться ощущение 
вздутия живота
 могут появиться проблемы  
в ротовой полости (кариес и боль 
десен)
 при недостатке отдыха могут 
появиться отеки щиколоток. 
Необходим отдых в течение дня  
и удобная обувь

8 К концу восьмого месяца 
беременности длина ребенка 
составляет около 45 см  
и вес около 2,5 кг. Ребенок 
перестает брыкаться, потому 
что уже нет места, обычно 
укладывается в позиции как 
перед родами – т. е. вниз 
головкой.  
Неразвиты еще легкие ребенка, 
– преждевременные роды несут 
для ребенка риск проблем  
с дыханием.

 из груди может выделяться 
жидкость (молозиво) 
 Вам сложно что-либо делать
 матка начинает давить на 
диафрагму, из-за этого дыхание 
становится более поверхностным
 появляется «твердый живот»

9 Ребенок готовится к рождению, 
– прежде всего, развивается 
дыхательная система и система 
кровообращения.

 дно матки постепенно опускается, 
дышать становится легче, но чаще 
позывы в туалет
 Вы можете чувствовать 
беспокойство в связи  
с надвигающимися родами
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Ваше питание 
Беременность – это период, когда мама 
питается и за себя и за своего ребенка – 
ей необходимо питание, которое поможет 
ребенку хорошо развиваться, а женщине 
– быть здоровой в период беременности. 
Потребность в калориях увеличивается 
на приблизительно 300 ккал. Оптимально 
вес беременной женщины должен 
увеличиться приблизительно на 12 кг. 
Допускается большее увеличение веса, 
если до беременности вес был слишком 
малым и меньшее, если до беременности 
вес был слишком большим.

Ешьте:
 много фруктов и овощей

 йогурты и молочные продукты 

 растительные жиры, вместо животных 
жиров 

 больше птицы и морской рыбы 
(селедка, скумбрия, лосось),  
нежирное мясо

 семена бобовых

 темные сорта хлеба (белого мало), 
зерновые продукты более крупного помола, 
напр. крупнозернистые каши или рис

 негазированная минеральная вода, 
некрепкий чай и фруктовые соки  
(лучше всего без сахара) – пейте  
1,5–2 литров в день

Категорически 
исключить:
 алкоголь

 крепкий чай и кофе, а также кока-колу  
и другие напитки, содержащие кофеин

Это важно! 
Употребление кофе  
в больших количествах 
увеличивает риск 

преждевременных родов. Кофеин 
оказывает негативное влияние на 
развитие плода, ослабляет также  
Ваш организм во время беременности.

 нахождение в помещении, где курят

 переедание 

 тяжелые блюда, жирное и острое

 диеты с целью похудения

Стоит ограничить:
 белый хлеб

 красное мясо

 сладости

 газированные и сладкие напитки

 соль и сахар

Заботьтесь о себе! 
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Важно:
Перед тем, как забеременеть, а также  
в I триместре беременности, Вы должны 
принимать фолиевую кислоту. В аптеках 
можно приобрести фолиевую кислоту  
в таблетках (1 таблетка 0,4 мг в день).  
Это уменьшает возможный риск 
рождения ребенка с пороками развития 
нервной системы. Натуральным 
источником фолиевой кислоты являются 
апельсины, салат, брокколи, капуста  
и брюссельская капуста. 

Будущим мамам и их детям очень 
необходим кальций. Источником кальция 
являются зеленые листовые овощи, такие 
как: брокколи, зеленый горошек, капуста, 
петрушка а также бобовые.  
В молочных продуктах также содержится 
много кальция. Дневная норма кальция 
составляет 10 сушенных ягод инжира или 
100 грамм рыбы: скумбрии или лосося. 

Рекомендуется питаться 
меньшими порциями, но 
чаще – это предотвращает 
появление изжоги.

Лекарства
Во время беременности нельзя применять 
лекарственные препараты, витамины 
или травы без консультации с лечащим 
врачом или акушеркой. Это касается 
также препаратов, которые Вы принимали 
ранее в течение нескольких лет. Даже 
аспирин может быть опасен для вашего 
ребенка. Осторожно с витаминами! 
Передозировка витамин, особенно 
витамина A, может способствовать 
развитию врожденных пороков.

Двигательная  
активность
Во время беременности необходимо 
следить за физическим состоянием. 
Тренировки улучшают работу системы 
кровообращения и дыхательной системы, 
способствуют оптимизации массы 
тела, также благоприятно действуют на 
артериальное давление и самочувствие. 
Однако не следует интенсивно 
заниматься спортом и выполнять тяжелые 
физические упражнения. Лучше всего 
для будущей мамы прогулки на свежем 
воздухе, плавание и йога. 
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Медицинское обслуживание  
во время беременности

Беременность и роды –  
это не болезнь!

Необходимо наблюдение за 
беременностью – все ли протекает 
правильно. Необходимо обратится  
к акушерке или врачу при 
предположении, что Вы беременны 
– желательно в срок до 10 недель. 
Медицинское обслуживание  
во время беременности очень важно –  
как для здоровья ребенка,  
так и матери. Благодаря этому многие 
проблемы со здоровьем ребенка можно 
диагностировать во время беременности 
и лечить еще до его рождения.  
Также Ваше состояние здоровья очень 
важно – от него зависит развитие ребенка 
и Ваше сомочувствие.

Во время первого визита, доктор 
будет спрашивать Вас о состоянии 
здоровья в целом и установит дату 
родов. Проведет общее обследование 
(измерит температуру, давление, пульс, 
массу тела) проведет гинекологическое 

обследование. Даст направление на 
анализ крови и мочи. Медицинский 
работник, наблюдающий за течением 
беременности, должен провести с Вами 
беседу относительно диеты и образа 
жизни во время беременности. Должен 
также предложить участие в школе 
будущих мам. 

Даже если беременность протекает 
правильно, необходимо регулярно 
обследоваться. В течение первых 
семи месяцев беременная женщина 
ежемесячно должна посещать 
гинеколога или акушерку, с проведением 
необходимых методов обследования 
как Вас, так и Вашего будущего ребенка 
(определение срока беременности  
и родов), готовности матки к родам.  
Во второй половине беременности  
на приеме у врача можно будет  
послушать сердцебиение плода  
с помощью специальной аппаратуры. На 
восьмом месяце беременности акушера- 
-гинеколога надо посещать каждые две 
недели, а на девятом еженедельно.

Лабораторные обследования  
во время беременности:
1.  Группа крови и резус фактор, антитела к краснухе и токсоплазмозу – если данные 

обследования не проводились перед беременностью их необходимо провести 
на ранних сроках. 

2. Общий анализ крови и мочи – проводится ежемесячно. 

3. Уровень глюкозы крови натощак – в начале беременности. 

4. Цитология и уровень чистоты влагалища – в начале беременности. 

5.  РВ (обследование на сифилис), а так же HBS-антиген (вирусный гепатит В) –  
в начале беременности и после 35 недели. 

6.  Если у Вас отрицательный резус-фактор, необходимо определять антитела  
к резус фактору в конце 4, 7, а также на 9 месяце беременности. 

7.  На 7 месяце проводится нагрузочный тест с глюкозой – с целью выявления 
диабета беременных. 
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Организованы при больницах, 
центрах здоровья, 
негосударственных общественных 

организациях (например, фонд Родить 
по-человечески) для тех, кто ждет 
ребенка. На занятиях будущих родителей 
готовят к родам и как заботиться  
о ребенке. Как правило, в школу будущих 
мам ходят оба родителя, но бывает 
также, что женщины приходят на занятия 
с другими близкими им женщинами. 
Школа будущих мам помогает 
женщине поверить в собственные силы, 
успокоиться перед родами, укрепить 
связь с ребенком. Партнеру данная школа 
дает возможность понимания поведения 
и потребности женщины во время 
беременности и родов, способствует 
взаимопониманию. 

В процессе занятий в школах будущих 
мам учащиеся узнают, как развивается 
ребенок в животике у мамы, 
делают специальные упражнения, 
подготавливающие к родам, учатся, 
как правильно нужно дышать, какими 

способами можно уменьшить боль  
и в каких позах лучше рожать. Иногда 
участникам разрешают посетить родзал 
в больнице, в которой планируют 
рожать. Женщины, которые хотят рожать 
не в больнице (напр. дома) в школе 
будущих мам знакомятся с акушеркой, 
которая будет принимать у них роды. 
Большинство школ будущих мам 
организует занятия, на которых обучают, 
как ухаживать за новорожденным, учат, 
как правильно кормить грудью, можно 
побеседовать с акушеркой, врачом  
и психологом. 

Зачастую занятия в школах будущих  
мам платные. Можно также найти 
бесплатные занятия (условием участия  
в бесплатных занятиях является 
прописка, работа либо учеба  
в данной местности). Если Вы хотите 
воспользоваться услугами школы 
будущих мам – попросите совета  
у своей акушерки или врача или  
уточните данные о такой школе  
в медицинском центре.

8.  УЗИ плода – это обследование позволяет измерить плод, определить срок 
беременности и родов выявить пороки развития. При нормально протекающей 
беременности достаточно 3 обследований, главное придерживаться сроков 
диагностики: 
 на 11–14 неделе – чтобы определить беременность одноплодная или многоплодная, 
«шейная складка» – индикатор пороков развития сердца либо хромосомных 
аномалий; 
 на 18–22 неделе – это особенно важное обследование – врач оценивает строение 
и состояние органов и систем, хорошо видно сердце, которое к этому сроку уже 
сформировано, также обследуется плацента; 
 на 28–32 неделе – определяется положение ребенка, оценивается структура 
плаценты и количество околоплодной жидкости. 
Все эти обследования осуществляются в рамках медицинского страхования. 

Школа будущих мам, что это такое?
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Немедленно 
свяжитесь  
с врачом, если: 
 

 появились кровянистые выделения из 
половых путей; 
 появились болевые ощущения внизу 
живота; 
 Вас мучает непрекращающаяся рвота, 
которая мешает нормально принимать 
пищу, появляется не только по утрам; 
 появились патологические выделения 
из влагалища, зуд;
 отмечаете нарушение зрения;
 Вы отметили резкий значительный рост 
массы тела;
 были эпизоды резкой слабости  
и кратковременной потери сознания;
 беспокоят сильные боли в области 
крестца;
 у Вас бессонница; 
 чувствуете более интенсивные схватки 
матки; 
 чувствуете резкие либо очень слабые 
движения плода (начиная с 30 недели 
беременности должно быть около  
10 движений в течение часа за исключе-
нием фазы сна у ребенка продолжитель-
ностью 15–45 мин);
 Вас знобит; 
 поднялась температура; 
 зуд кожи; 
 было падение либо получили  
какую-либо другую травму;
 беспокоит головная боль;
 Вас мучает сильное чувство страха; 
 заметили отеки лица и конечностей,  
не исчезающие после ночного отдыха;
 заметили стойкий и значительный  
отек ног.

Также необходимо сообщать о любых 
симптомах, которые вас беспокоят. 

Немедленно 
обратитесь  
в больницу, если:

 из родовых путей появилось обильное 
кровотечение; 
 не чувствуете движений ребенка более 
4 часов.

Необходимо ехать 
в больницу,  
в которой 

планируете рожать, или 
позвонить акушерке, если 
решили рожать дома, 
в следующих случаях:

 отошли околоплодные воды; 
 появились регулярные схватки каждые 
10 минут либо чаще.

Если это у Вас первые роды,  
нет необходимости спешить.  
При последующих родах они протекают 
быстрее, реагировать необходимо 
заранее. 

Что должно  
Вас насторожить?
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Выбор врача  
либо акушерки:

 В Польше за беременностью 
наблюдает врач акушер- 
-гинеколог, хотя стало более 
часто практиковаться 
привлечение в этих целях 

акушерки. В больнице физиологические 
роды ведет акушерка. Большую часть 
родов будет проводить именно она. 
Непосредственно во время 
родоразрешения в родзале появится  
врач акушер-гинеколог и неонатолог – 
который будет непосредственно 
заниматься новорожденным. Однако,  
как правило, врач, который наблюдал  
за беременностью, не присутствует  
во время родов.

Принцип участковости не применяется 
при наблюдении за беременными –  
это означает, что женщины, не 
проживающие в центрах для беженцев, 
(женщины, получившие статус беженцев 
и лица находящиеся под охраной 
государства) не обязаны наблюдаться 
и обследоваться в ближайшем 
медучреждении. 

Вы имеете право неоднократно менять 
врачача акушер-гинеколога во время 
беременности – но необходимо 
учитывать, что первые две смены врача 
бесплатны, а последущее платные. 
Женщины, ожидающие получения статуса 
беженца, имеют меньше возможностей 
в данном случае, так как медицинская 

помощь им оказывается в определенном 
медицинском учреждении. Фактически 
женщины, ожидающие получения статуса 
беженца, бесплатное медицинское 
обслуживание получают в конкретном 
медицинском учреждении. Выбор 
гинеколога возможен только при наличии 
в штате нескольких врачей. 

Большинство гинекологов в Польше, это 
мужчины, вы можете воспользоваться 
другой поликлиникой, где работают 
женщины гинекологи (в данной 
ситуации Вам может помочь служба 
соцобеспечения или служба  
медицинской помощи), однако надо 
учитывать, что в определенных  
регионах Польши это проблематично. 

Сроки

Если проблема пола врача  
для Вас имеет значение, 
необходимо об этом сообщить 
заранее, записываясь  
на прием. В Польше на  

прием к врачу или специализированное 
обследование существует очередь. Лучше 
заранее записаться к врачу, который Вас 
устраивает, чтобы в последний момент не 
отменять визит. Зачастую, чтобы записаться 
повторно на прием, придется снова 
подождать. 

Что необходимо 
знать перед родами:
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Необходимо заранее уточнить, 
какая очередь на УЗИ в данном 
медучреждении. В случае большой 
очереди необходимо заранее записаться 
на все плановые исследования  
в определенный срок беременности.

Выбор больницы

Женщины с уже 
определенным 
юридическим статусом 
(женщины, получившие 
статус беженца  

и находящиеся под охраной государства) 
имеют право выбора больницы вне 
зависимости от места жительства. 
Больницы имеют определенные отличия. 
Если беременность носит 
физиологический характер и нет 
противопоказаний для ведения родов – 
естественным путем, нет необходимости 
в выборе клинической больницы. 
Данный тип клиник необходим в случае 
осложненной беременности, к тому же 
там при Вашем обследовании  
и при родах могут присутствовать 
студенты. Если течение Вашей 
беременности протекает  
с осложнениями или существует  
какая-либо опасность – врач женской 
консультации направит Вас  
в специализированную клинику.

В большинстве больниц имеется 
возможность предварительного 
ознакомления с условиями, в которых 
будут приниматься роды, побеседовать  
с врачом и акушеркой.

В больших городах может возникнуть 
трудная ситуация, когда в выбранной 
больнице для роженицы нет места. Тогда 
ее могут направить в другую больницу, 
возможно даже в другую местность!  
С таким может столкнуться любая 
женщина – не только иностранка,  
но и полька.
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Маме будут необходимы: 
Документы: Польское удостоверение 
личности, карта беременной, анализы 
и обследования, проводимые во время 
беременности, страховка.

Одежда: белье (лучше всего 
одноразовые трусики и бюстгальтеры 
для кормящей мамы), 2–3 длинные 
свободные майки, тапки и резиновые 
шлепанцы в душ, халат, ночные рубашки, 
которые можно расстегнуть, теплые 
носки, одежда на выход.

Косметические и гигиенические 
средства: косметика, мыло без запаха, 
2–3 полотенца, бумажное полотенце 
и одноразовые платочки, ночные 
прокладки, вкладыши в бюстгалтер, 
туалетная бумага, одноразовый станок 
для бритья.

Еда и напитки: вода без газа, соки, чай, 
кофе без кофеина, что-либо вкусненькое 
(шоколад, любимое печенье и т. п.), 
фрукты (яблоки, сливы), свежие  
или из компота. 

Другое: телефонная карточка или 
мобильный телефон с зарядным 
устройством, мелкие деньги, 
необходимые лекарства, что-либо для 
чтения, тарелка, чашка и ложка с вилкой, 
можно взять фотоаппарат. 

Сумка в больницу

Сумку с необходимыми вещами необходимо  
приготовить за несколько недель до родоразрешения.  
В Польше женщина прежде всего должна взять  

с собой в больницу одежду, косметику и средства гигиены,  
а также все необходимое для новорожденного. 

 самый маленький размер одноразовых подгузников или тканевые  
подгузники для пеленания  несколько дополнительных тканевых пеленок  
 3 хлопчатобумажные кофточки  2 тоненькие шапочки из хлопка и одна 
потеплее  3 кофточки с ползунками (лучше всего расстегивающиеся сверху  
и снизу)  носочки и рукавички  защитный крем для ребенка – напр. „alantan” 
 шампунь для купания  спирт 70 процентный и стерильные ватные тампоны  
для дезинфекции пупка  полотенце для купания  щеточка для волос (из  
мягкого волоса)  одеяльце либо конверт  пригодятся ножницы для ногтей

Если Вас забирают из больницы на автомобиле, 
необходимо заранее позаботиться о стульчике 
для новорожденных!

Ребенку необходимы:



15

Почти 99 процентов родов  
в Польше проводится в условиях 
медучреждений. В больнице 

первоначально Вы попадете в приемный 
покой. Там Вам необходимо предоставить 
результаты обследований, a акушерка 
побеседует с Вами о течении Вашей 
беременности и о состоянии Вашего 
здоровья. Пройдете обследование,  
чтобы уточнить на каком этапе родов  
Вы находитесь.

Следующий этап, это родзал.  
Как правило, в родзалах происходит 
несколько родов одновременно, 
женщины отделены ширмами или 
низкими перегородками. В больницах 
имеются родзалы, где на платной основе 
рожает только одна женщина.

Как узнать, что это уже началось?
Обычно за несколько дней до родов появляются так называемые 
схватки предвестники – продолжительностью несколько часов, 
проходят самостоятельно легко. Далее появляются следующие 
предвестники родов: большое количество густой, иногда слегка 
розовой или коричневой слизи на белье, постоянная боль  
в пояснице, жидкий стул и рвота, мышечная дрожь, отхождение 
околоплодных вод (воды могут отойти быстро или вытекать  
в течение определенного времени).  
Когда Вы обнаружите вышеперечисленные признаки, необходимо 
ехать в больницу. Если схватки регулярные, длятся более  
30 секунд, с каждым разом усиливаются, а перерывы между ними 
все короче, это говорит о том, что начались роды. Помните что 
первые роды отличаются от последующих как течением,  
так и ощущениями.

Роды в Польше
В разных больницах ведение родов 
может иметь свои особенности.  
В первой фазе родов в определенных 
медучреждениях роженице рекомендуют 
ходьбу, приседания и изменения 
положения тела. Научные исследования 
подтверждают, что постоянное движение 
в первой фазе родов благоприятно 
сказывается на течении родов: 
уменьшаются болевые ощущения  
и продолжительность. Во второй фазе 
родов женщины рожают лежа, либо 
полусидя. Роды в позиции сидя или 
приседание наиболее физиологичны, 
но не во всех больницах, к сожалению, 
это практикуется. О том, как будут вести 
роды, Вам необходимо заранее уточнить 
в конкретной больнице.

Партнерские роды
Все более популярны в Польше 
партнерские роды. Польки рожают 
иногда в присутствии своих мужей, 
законодательством предусматривается 
также, что женщина может рожать  
в присутствии любого по ее усмотрению 
близкого ей человека. Так что у Вас есть 

возможность взять в больницу с собой 
другую женщину – кого-либо, с кем Вы 
будете чувствовать себя в безопасности. 
Может быть кого-то, кто лучше владеет 
польским языком и может помочь Вам 
при контакте с акушерками и врачами? 
Это Ваше решение – во время родов Вы не 
обязаны быть одной среди чужих людей. 
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Первый период родов
в этот период Вы будете ощущать 
регулярные, не очень сильные схватки 
(каждые 10 минут). Со временем 
они становятся более интенсивными 
и болезненными, к концу 1-ого 
периода будут появляться каждые 
3–5 минут, в этот период рекомендуется 
менять позицию, двигать бедрами, 
медленно дышать, отдыхать. Можно 
воспользоваться душем или ванной, 
легким массажем. В этот период ребенок, 
продвигаясь по родовым путям  
и приспосабливаясь к схваткам, готовится  
к самостоятельному дыханию. Как 
правило, первый этап наиболее труден 
для роженицы. Продолжительность 
первого периода около 14 часов 
при первых родах и около 8 при 
последующих. В этот период акушерка 
следит за сердцебиением плода и силой 
схваток при помощи специальной 
аппаратуры. Также будут проводиться 
вагинальные обследования.

Второй период родов
Продолжительность около 2 часов. 
Во время каждой схватки и потуги 
головка ребенка продвигается вперед. 
Рекомендуется отдыхать между 
схватками. Когда головка покажется 
в промежности, это означает, что до 
рождения ребенка осталось нескольких 
минут. Возможно, Вам для облегчения 
и ускорения родов могут произвести 
рассечение промежности. Первый период 
родов ведет акушерка, но она не будет 
при Вас находиться постоянно.  
Второй период родов ведет группа  
врачей и акушерка. Вы имеете право 
требовать, чтобы во время родов  
в родзале находился только медперсонал, 
непосредсвенно принимающий участие  
в родоразрешении. 

Третий период родов
Не волнуйтесь, если ребенок  
после рождения сразу не закричал –  
такое возможно. Иногда ребенок 
спокойно приспосабливается  
к новым условиям и спокойно начинает 
сосать. Непосредственный контакт  
с новорожденным поможет Вам: 
уменьшает боль и усталость. Сразу  
после рождения ребенок  
прикладывается к груди матери.  
Через несколько минут после рождения 
ребенка наступают повторные схватки: 
идет отделение плаценты с оболочками. 
Далее проверяется плацента на наличие 
дефектов, кусочки которой могли 
остаться в матке, в случае необходимости 
врач их отделяет. В случае надрывов 
промежности проводится их ушивание. 
Ребенок прикладывается к груди еще  
в родзале. После окончания родов 
женщина еще в течение двух часов 
находится в родзале под наблюдением 
акушерки.

Четвертый период родов 
 если все прошло без осложнений,  
Вы в течение двух часов находитесь  
в родзале под наблюдением акушерки: 
кормите ребенка грудью, отдыхаете 
наслаждаетесь своим ребенком.

Роды – что будет 
происходить?

После родов,  
если все прошло  
без осложнений,  
а роды шли естественным 

путем, вы остаетесь в больнице  
в течение трех дней.
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Боль
Существует множество способов 
уменьшения боли без применения 
препаратов. Чтобы легче перенести 
болевые ощущения и полностью 
участвовать в процессе родов Вы должны;
 позаботиться об удобстве и чувствовать 
себя в безопасности – подумайте  
о партнерских родах с близким 
Вам человеком, заранее посетите 
больницу в которой планируете рожать, 
познакомьтесь с условиями в палатах  
и родзале;
 будьте активны – прогуливайтесь, 
двигайтесь, приседайте, даже 
танцуйте. Двигайтесь, так как движение 
значительно уменьшают болевые 
ощущения;
 отдыхайте – в перерывах между 
схватками спокойно дышите, 
расслабьтесь. Не задерживайте дыхание 
– это усиливает боль и усталость;
 пользуйтесь попеременно теплыми  
и холодными компрессами, бутылками  
с теплой водой;
 в первой фазе родов примите душ либо 
ванну. В некоторых больницах имеется 
возможность проведения родов в ванной! 
В воде вы отдыхаете, расслабляетесь 
и лучше себя чувствуете;

Обезболивание 
– доступны фармокологические 
способы уменьшения боли во время 
родов (так называемая эпидуральная 
анестезия за счет укола в позвоночник), 
но, к сожалению, они имеют побочное 
действие. Действуют не только  
на ваше самочувствие, но и на ребенка. 
Некоторые препараты угнетают дыхание 
ребенка, действуют на артериальное 
давление, другие увеличивают риск 
кесаревого сечения. Медперсонал обязан 
проинформировать вас, какой препарат 
вам вводят и какое возможно побочное 

действие. Вы принимаете решение, 
получить данный препарат или нет.

Акушерские 
вмешательства
Не всегда роды носят физиологический 
характер, бывают ситуации, когда 
необходимо вмешательство врача 
акушера-гинеколога. Могут быть 
следующие ситуации:
 стимуляция родовой деятельности 
– проводится в случае угрозы здоровью 
или жизни, как матери так и ребенка. 
Вы имеете право на получение полной 
информации по этому поводу, при 
принятии такого решения со стороны 
медперсонала и должны дать согласие  
на ее проведение;
 инструментальное акушерское 
вмешательство – с помощью специальных 
медицинских инструментов извлекается 
ребенок. Такое решение принимается при 
необходимости быстрого родоразрешения 
в следующих случаях: когда женщина 
самостоятельно не может родить  
и появляются признаки гипоксии плода, 
а родовую деятельность необходимо 
завершить максимально быстро;
 кесарево сечение – применяется  
в исключительных ситуациях, когда роды 
естественным путем противопоказаны. 
Часто решение о данной операции 
принимается еще до начала родовой 
деятельности. Бывают ситуации, когда 
такое решение принимается в родзале: 
при появлении признаков гипоксии 
плода или неправильном положении 
ребенка. Операция проводится под 
обезболиванием. 

Что еще необходимо  
знать о родах?

Женщина имеет право 
как дать согласие, так 
и отказаться от данных 
вмешательств.
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В течение шести недель после родов 
длится послеродовый период. За 
этот период женский организм 

возвращается в исходное состояние как 
перед родами и адаптируется к новым 
условиям. Что Вас ожидает в этот период?

Боль и спазмы внизу живота – это 
последствия сокращения матки.  
Это неприятный, но физиологический 
процесс. Боли наиболее интенсивны 
в первые дни после родов. В случае 
сильного болевого синдрома 
можно воспользоваться легкими 
обезболивающими.

Послеродовые кровянистые 
выделения – необходимо следить за 
выделениями из половых путей. Первые 
3–7 дней кровянистые, в последующем 
коричневатые, далее беловатые,  
а после 5–6 недели исчезают. Грудное 
вскармливание ускоряет процесс 
очищения матки. Если кровянистые 
выделения усиливаются, имеют 
специфический запах, если у Вас 
повышается температура тела и Вы плохо 
себя чувствуете, – необходимо обратиться 
к врачу.

В области раны, где проводилось 
рассечение промежности, могут быть 
неприятные ощущения. Данная рана 
заживает в течение 10 дней. Главное,  
это гигиена и хорошая вентиляция 
данного участка.
Нельзя поднимать тяжести, а также 
выполнять работу, которая требует 
длительного нахождения в позиции 
наклона.

Важно! Невыполнение 
данных рекомендаций 
может привести  
к серьезным проблемам  

со здоровьем, напр. недержанию 
мочи, опущению матки.

Самочувствие  
после родов
 Зачастую спустя три, четыре дня 
после родов женщины чувствуют, так 
назыв. „baby blues”, – резкие перепады 
настроения. Это совершенно нормальная 
реакция на гормональные изменения. 
Вы можете то плакать, то чувствовать 
эйфорию, не верить в свои силы в роли 
матери, бояться и плакать. Обычно 
помогает в этот период поддержка 
близких людей, и резкие перепады 
настроения проходят сами. Бывает, 
что в послеродовый период женщины 
переживают еще более сильные 
негативные эмоции – 10–20% переживают 
послеродовую депрессию. В кратце, это 
продолжающееся чувство подавленности, 
страха и тревоги. Если такая реакция 
продолжается в течение нескольких 
недель после рождения ребенка, 
необходим визит к психологу либо 
психиатру. 

После родов
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Кормление грудью
Молоко матери оптимально подходит 
для питания новорожденного. Ребенка 
необходимо кормить по требованию, 
т.е. по потребностям ребенка и матери. 
Во время одного кормления ребенку 
необходимо давать одну грудь, во время 
следующего кормления – вторую.  
Ребенок должен активно сосать 
как минимум 15 минут, а перерывы 
между кормлениями не должны 
превышать 3 часа. Период кормления 
исключительно грудью (только грудью, 
без дополнительного прикорма и питья) 
должен продолжаться на протяжении  
6 месяцев жизни ребенка. 

Возможность 
забеременеть 
Время первой овуляции и появления 
первых месячных после родов зависит 
от нескольких факторов, прежде всего 
от того, кормите ли Вы грудью, а также 
Вашего индивидуального состояния 
здоровья. Женщины, которые не кормят 
грудью, могут забеременеть уже спустя 
несколько недель после родов, так 
как овуляция может произойти уже на 
3–5 неделе после родов, а месячные 
между 5–8 неделями. Среди женщин, 
которые кормят ребенка по требованию 
(перерывы между кормлениями не более 
6 часов, ребенку не дают соску  
и в течение 56 дней не появились 
месячные) возможность забеременеть  

в течение первых 6 месяцев после родов 
не превышает 0,7% – иными словами, 
случается, но очень редко.
Половую жизнь можно начинать 
только после того, как прекратятся 
послеродовые выделения из половых 
путей. На 6 неделе после родов 
необходимо посетить гинеколога, где 
можете проконсультироваться с ним 
о рекомендуемом для вас способе 
контрацепции. Среди способов 
контрацепции выделяют так называемые 
барьерные (презервативы, влагалищные 
колпачки), а также химические 
(прогестероновые гормональные 
препараты – таблетки, отпускаемые 
только по рецепту врача).

Первое обследование 
новорожденного
Через два часа после рождения ребенка 
взвешивают и измеряют. К сожалению  
в некоторых больницах прерывают 
первый контакт новорожденного  
с матерью, так как в этот момент проводят 
первое взвешивание и измерение. 
Состояние ребенка оценивают на первой 
и пятой минуте после рождения по так 
называемой шкале Апгар: оценивается 
цвет кожных покровов, мышечный тонус, 
частота дыхания и сердцебиение,  
а также двигательная активность. Каждый 
параметр оценивается от 0 до 2 единиц. 
Здоровый ребенок по данной шкале 
оценивается в 10 баллов. 
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Прививки
В Польше существует календарь прививок 
В первые сутки после рождения ребонок 
прививается против вируса гепатита В  
и туберкулеза.
Последующие прививки обязательны, 
выполняются в услових медучереждений 
в рамках пакета медицинского 
страхования.

Месяц 
жизни 
ребенка

Обязательные прививки

2

DPT дифтерия, столбняк, 
коклюш
вирусный гепатит 
полиомиелит

3–4
DPT дифтерия, столбняк, 
коклюш 
полиомиелит

5–6

DPT дифтерия, столбняк, 
коклюш
вирусный гепатит 
полиомиелит

12
вирусный гепатит «В» 
BCG туберкулез

13–14 корь

16–18
DPT дифтерия, столбняк, 
коклюш 
полиомиелит

Прививки ребенок получает до 18 лет, 
которые записывают в специальную 
прививочную карту, что может 
понадобится родителям в случае  
болезни ребенка.

Выписка из больницы
Когда ребенка после рождения 
выписывают из больницы, родители 
получают документ информирующий  
о рождении ребенка, так назыв.  
«Справка о рождении ребенка». 
Данный документ очень важен! На его 
основании в Загсе гмины, на территории 
которой родился ребенок, выдается 
Свидетельство о рождении.  
Это очень важный документ для ребенка, 
удостоверяющий его личность.  
Он понадобится родителям и ребенку 
практически в течение всей его жизни – 
для выдачи на его основании различного 
рода документов, или, например,  
для вступления в будущем им в брак.  
После выдачи Свидетельства о рождении, 
по заявлению заинтересованного 
лица, которое заявляет о рождении 
ребенка, выдаются 3 бесплатные копии 
Свидетельства о рождении. 

Позвоните  
в поликлинику!
Когда Вы уже вернетесь с ребенком  
из больницы домой (если Вы проживаете 
не на территории центра для беженцев), 
позвоните в поликлинику, услугами 
которой Вы будете пользоваться  
и поинформируйте, что Вы родили 
ребенка. Из поликлиники к Вам домой 
пришлют медсестру, которая осмотрит 
ребенка, ответит на Ваши вопросы, 
касающиеся новорожденного, посоветует 
как правильно кормить ребенка и т. п. 
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Пренатальные 
исследования
Гинеколог обязан направить Вас  
на пренатальные исследования или 
исследования развития ребенка до 
рождения если: 

 Вам более 35 лет, так как с возрастом 
у женщины возрастает риск рождения 
ребенка с генетическими отклонениями; 

 у родственников мужа или Ваших 
родственников ранее встречались 
генетические болезни; 

 у Вас ранее рождался ребенок  
с генетическими отклонениями; 

 Вы заболели краснухой в первом 
триместре беременности, так как эта 
болезнь может повредить зрение и слух 
Вашего ребенка; 

 необходимо преждевременное 
родоразрешение с обязательной оценкой 
степени развития плода. 

Бесплодие
В Польше 15% пар имеют проблемы  
с зачатием ребенка. Причины бесплодия 
связаны с состоянием здоровья женщины 
либо иногда мужчины, случается также, 
что подобные проблемы базируются 
на психологической основе. Бывают 
случаи, когда врачи не в состоянии 
установить причины подобных 
трудностей. Медики в состоянии 
помочь зачать ребенка приблизительно 
каждой третьей паре. В Польше 
можно воспользоваться различного 
рода терапией бесплодия, однако, 
в большинстве случаев, это платные 
услуги, и достаточно дорогостоящие. 
В рамках медицинского страхования 
можно осуществить множество 
диагностических исследований, а также 
получить фармакологическое лечение, 
которое увеличит шансы зачатия ребенка. 
Множетсво пар, которым не удалось 
излечится от бесплодия, решаются на 
усыновление ребенка. Польское право 
не запрещает усыновление ребенка 
иностранцами. Усыновители, однако, 
должны доказать, что их бытовая  
и материальная ситуация стабильны. 

Что еще  
необходимо знать?
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Аборт
Прерывание беременности в Польше 
нелегально и преследуется законом. 
Законодательством предусмотрено 
только три исключительных случая,  
когда допускается аборт. В соответствии  
с польским законодательством 
прерывание беременности  
допускается в случаях если: 

1. беременность угрожает жизни или 
здоровью беременной женщины; 

2. пренатальные либо иные медицинские 
обследования, указывают на высокую 
вероятность тяжелого врожденного 
порока либо неизлечимую болезнь, 
угрожающую жизни; 

3. существет обоснованное подозрение, 
что беременность появилась  
в результате нарушения права, например 
– изнасилования. 

Контрацепция 
В Польше доступны все современные 
способы контрацепции – это легально, 
доступно и применяется повсеместно. 
Контрацепция помогает в регулировании 
рождаемости. 

Натуральный метод – у женщины,  
в течении каждого месяца, возможность 
забеременеть существует на протяжении 
нескольких дней. Необходимо 
воздерживаться от половой жизни  
в эти дни. Данный способ не требует 
финансовых затрат, но требует 
определенных усилий от женщины. 

Таблетки – существует большое 
количество контрацептивных таблеток, 
с различным гормональным составом, 
которые может Вам подобрать  
(в зависимости от медицинских 
показаний) и выписать врач.

Контрацептивная спираль – небольшое 
приспособление, помещаемое в полость 
матки, которая препятствует фиксации 
зародыша в матке. Раз в несколько лет 
спираль необходимо менять.

Существуют также другие методы: 
гормональная инъекция – действует 
только три месяца; специальный 
пластырь, приклеиваемый к телу; 
презервативы; влагалищные колпачки.

Вам необходимо проконсультироваться  
с гинекологом о тех методах 
контрацепции, которые для Вас 
предпочительнее с медицинской  
точки зрения.
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Польским законодательством 
предусмотрена различного рода 
социальная помощь в связи  

с рождением ребенка. Данная помощь 
предоставляется только женщинам, 
которые получили в Польше статус 
беженца. Женщины, которые имеют 
субсидиарную защиту, условное 
пребывание либо находятся в процессе 
получения статуса беженца, к сожалению 
на данную помощь не имеют права.

Одноразовая помощь 
государства, по-польски 
называемая „Becikowe”
Каждая семья в Польше, а также семьи, 
которым предоставлен статус беженцев, 
имеют право на одноразовую денежную 
выплату в связи с рождением ребенка  
в сумме 1000 зл. Для получения данной 
суммы необходимо написать заявление 
в Управление гмины либо в Городской 
центр социальной помощи, на территории 
которой проживает заинтересованное 
лицо. Заявление необходимо представить 
в течение года после рождения ребенка. 
Право на такую выплату имеют семьи 
независимо от величины доходов. Если 
доход на члена семьи не превышает 
504 зл. на одного человека, можно внести 
заявление о получении дополнительных 
1000 зл.

Пособия или 
материальная помощь, 
которой может воспользоваться семья, 
если доход на одного члена семьи 
составляет 504 зл. Это, в т. ч.:

 пособие на ребенка (от 48 до 68 зл.  
в месяц в зависимости от возраста 
ребенка); 

 дополнения к пособию:

 если ребенок воспитывается одним из 
родителей – 170 зл. на ребенка,  
но не более чем 340 зл. если одним  
из родителей воспитывается  
несколько детей, 

 для родителей ребенка инвалида –  
240 зл. на ребенка, 

 для многодетных семей – 80 зл. на 
третьего и последующих детей); 

 пособия по уходу и помощь по уходу. 

Пособие на ребенка назначается до  
18 лет или до 21 года – при условии, что он 
продолжает учебу. В случае, если ребенок 
имеет группу инвалидности – пособие 
назначается до достижения им 24 лет, но 
при условии, что он также продолжает 
учится.

Помощь после 
рождения ребенка
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Скорая медицинская помощь
999 – это номер скорой медицинской помощи в Польше. Дополнительные номера 
можно уточнить в ближайшем медицинском учереждении. В Польше скорая 
медицинская помощь вызывается в случае крайней необходимости.  
За необоснованный вызов придется заплатить.

Зищитники прав пациента при  
Национальном фонде здравоохранения (НФЗ)
Это учреждение, куда можно обратиться за помощью и вмешательством, если  
с пациентом, по его мнению, обращаются ненадлежащим образом. Защитники прав 
пациента существуют в большинстве крупных городов.
Варшава – ул. Груецка, 186, 02-390 Варшава
тел. +48 0 22 572 61 55

Люблин – ул. Школьна, 16, 20-124 Люблин,  
тел. +48 0 81 531 05 45 
информация НФЗ – тел. 94-88

Белосток – ул. Палацова, 3, комната № 9, Белосток 
тел. +48 0 85 745 95 77

Фонд Родить по-человечески 
ул. Новолипе, 13/15, 00-150 Варшава
тел. +48 0 22 887 78 76, 77, 78

Далее Вам необходимо найти самостоятельно:
Ваша больница: 
Наименование …………………………
Адрес …………………………
Телефон …………………………
Ваш врач, ведущий беременность
Имя и фамилия …………………………
Название медицинского учереждения …………………………
Адрес медицинского учереждения …………………………
Контактный телефон …………………………

Каналы помощи

Wojewoda
Mazowiecki



Информация для родителей-иностранцев,  
находящихся под охраной государства Беременность  

и роды в Польше
Wojewoda
Mazowiecki




