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Существует достаточно доказательств того, что прегравидарная подготовка является основой для рождения здорового 
поколения. Нами был проведен литературный обзор с поиском доказательств того, что профилактическими 
мероприятиями по укреплению здоровья семейным парам необходимо начинать заниматься задолго до планируемой 
беременности. В частности, было рассмотрено влияние таких факторов, как курение и алкоголь, прием фолиевой 
кислоты, иммунизация, стресс, рациональное питание. 
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Выделяется как минимум три причины, оправдывающие изменения в здоровье и поведении родителей задолго до 
планируемой беременности. Во-первых, уклад жизни и привычки женщин и мужчин может напрямую влиять на 
здоровье потомков с помощью эпигенетических механизмов *1+. Во-вторых, даже при запланированной беременности, 
женщина узнает о своем положении не на самой ранней стадии. В-третьих, многие виды вредных привычек (например, 
курение, алкоголь) или поведенческие расстройства (например, высокий или низкий индекс массы тела) чрезвычайно 
трудно изменить немедленно. И это является предпосылками к важности прегравидарной подготовки.  
Прегравидарная подготовка — комплекс профилактических мероприятий, направленных на минимизацию рисков при 
реализации репродуктивной функции конкретной супружеской пары [2]. Прегравидарная подготовка необходима 
обоим будущим родителям, поскольку и мужчина, и женщина в равной мере обеспечивают эмбрион генетическим 
материалом и совместно несут ответственность за здоровье ребёнка [3]. В целом, здоровье до зачатия относится к 
здоровью на протяжении всей жизни любого мужчины или женщины до потенциальной беременности.  
Прекращение употребления алкоголя, сигарет и наркотиков 
Употребление психоактивных веществ следует прекратить задолго до планируемой беременности, так как избавление 
от зависимости требует длительного реабилитационного периода и вызывает трудности у будущих родителей. По 
данным Комитета статистики Министерства национальной экономики Республики Казахстан, одна пятая часть 
населения в возрасте 15 лет и старше употребляют сигареты и алкогольную продукцию. Более половины женщин, 
которые курят до зачатия не могут отказаться от этой привычки при беременности. Зарубежные исследования 
отмечают, что мужская и женская фертильность могут быть снижены из-за употребления: сигарет *4+, алкоголя *5+, 
лекарств, наркотических веществ и даже из-за высоких доз кофеина *6+. Все чаще появляются данные, 
свидетельствующие об эпигенетических изменениях от фармацевтических лекарств *7+. Таким образом, при 
планировании ребенка семейная пара должна проконсультироваться со своим лечащим врачом относительно рисков и 
преимуществ приема лекарств. 
Минимизация воздействия токсичных продуктов личной гигиены и других токсинов окружающей среды 
Не только лекарственные препараты могут нанести вред для организма человека, но и, казалось бы, обычные предметы 
бытовой и личной гигиены.  
В предметах обихода находится опасное вещество бисфенол А (встречается в различных видах пластика, контейнерах 
для хранения продуктов), который оказывает неблагоприятное воздействие на репродуктивное здоровье человека 
(снижение качества сперматозоидов и эмбрионов, изменение концентрации половых гормонов и повышает риск 
выкидыша) *8+. Личные средства по уходу, такие как лосьоны, косметика и парфюмерия, часто содержат потенциальные 
вещества, разрушающие эндокринную систему (большие количества парабена и других химических веществ), поэтому 
женщины, которые любят использовать большое количество гигиенических продуктов заведомо подвергают свое 
здоровье риску *9+. Загрязнители окружающей среды (освежители воздуха, чистящие средства, дезодоранты, домашняя 
пыль) могут также разрушать эндокринную систему и наносить вред репродуктивному здоровью *10-12].  
Как же помочь организму подготовиться к здоровой беременности? 
Прием фолиевой кислоты и здоровое питание 
В современном ритме жизни люди питаются не сбалансировано, употребляют большое количество полуфабрикатов, 
жиров и легкоусвояемых углеводов, тем самым недополучая полезные питательные вещества. Зарубежные 
исследования рекомендуют ежедневное потребление 0,4 мг добавок фолиевой кислоты, по крайней мере за три 
месяца до беременности и в течение первого триместра *13-14+. Женщинам с определенными хроническими 
заболеваниями (например, ожирение, диабет или нарушение метаболизма глюкозы) или с отягощенным семейным 
анамнезом (пороки развития нервной трубки у плода) может потребоваться наиболее высокие дозы фолиевой кислоты.  
Имеются исследования, подтверждающие, что несмотря на то, что беременные женщины, имели информацию о 
важности приема добавок фолиевой кислоты и планировали беременность, все же игнорировали предписания врача, 
не употребляя препараты, содержащие фолиевую кислоту. Тем самым демонстрируя низкую социальную 
ответственность и подвергая своих детей опасности *15+. 
Как материнская, так и отцовская диета до зачатия могут оказывать длительное воздействие на здоровье потомства 
*16+. Наличие ожирения у одного из партнеров имеет зависимость с задержкой основных этапов развития моторики у 
ребенка, таких как наиболее позднее ползание и удержание положения сидя *17+. Другие исследования сообщают, что 



женщины с питанием, в котором содержится высокая концентрация белка и фруктов имеют низкую вероятность 
преждевременных родов, в то время как пищевая диета с высоким содержанием жира или сахара связывается с 
преждевременными родами *18+. Также выявлена связь между высоким содержанием жира и к увеличению веса у 
потомства *19+. Заниматься поддержанием здорового веса идеально начинать заниматься до планируемой 
беременности, так как течение беременности понадобятся значительно большие затраты как для людей с 
недостаточным, так и избыточным весом, а также потому, что вес может влиять на фертильность *20-22].  
Иммунизация  
Мужчины и женщины должны быть в курсе о проведенной им вакцинации в детстве от таких заболеваний как: ветряная 
оспа, корь, эпидемический паротит и краснуха, чтобы предотвратить заболеваемость во время беременности и/или 
предотвратить передачу этих болезней потомству, а также потому, что иммунный ответ во время беременности бывает 
непредсказуемым *23-24]. Также не стоит пренебрегать вакцинацией против гриппа, так как в контролируемых 
исследованиях на животных было установлено пренатальное воздействие гриппа, которое привело к изменению 
неврологического развития плода и проявлялось повышенным риском развития шизофрении и других психических 
заболеваний *25+.  
Здоровый сон 
Недавний обзор эпигенетических эффектов стресса показал, что пренатальное стрессовое воздействие является одним 
из факторов, наиболее сильно влияющих на психическое здоровье не только матери, но и может даже повлиять на 
ребенка. У матерей, имеющих хронический стресс до зачатия рождались дети с нарушением сна, независимо от 
наличия или отсутствия послеродовой депрессии *26+. Лишение сна может увеличивать содержание кортизола в крови 
и снижать реактивность всего организма, вызывая не только психические заболевания, но и соматические *27+.  
Представленные исследования еще раз подтверждают важность привития навыков прегравидарной подготовки как у 
лиц женского, так и мужского пола с раннего детства.  
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Түйін: Дүниеге дені сау ұрпақты әкелудің негізі, прегравидарлы дайындау болып табылатынына жеткілікті дәлелдер 
бар.  Біз отбасылық жандарға денсаулықты нығайту бойынша алдын алу шараларын бастауды, жүктілікті жоспарлағанға 
дейін айналысу қажет екендігіне дәлелдерді іздеумен әдеби шолу жүргіздік. Атап айтқанда, шылым шегу және ішімдік, 
фолий қышқылын қабылдау, иммунитеттеу, күйзеліс, тиімді тамақтану факторларының әсер етуі қарастырылды.  
Түйінді сөздер: прегравидарлы дайындау, зиянды әдеттер, дұрыс тағамдану, алдын алу және бақылау 
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THE IMPORTANCE OF PRECONCEPTION CARE IN THE FORMATION OF A HEALTHY GENERATION 

(REVIEW) 
 

Resume: There is sufficient evidence that preconception care is the basis for the birth of a healthy generation. We conducted a 
literature review with the search for evidence that couples should begin to engage in preventive health promotion measures 
long before their planned pregnancy. In particular, the influence of such factors as smoking and alcohol, folic acid intake, 
immunization, stress, and a balanced diet was examined. 
Keywords: preconception care, bad habits, healthy nutrition, prevention and control  
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