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В редакцию журнала приходит 
много вопросов от заботливых 
мам и пап. Наши эксперты 
отвечают всем родителям, 
в том числе будущим

консультация

Почему так болит нога?
По ночам у меня стало очень сводить ногу 
(все время одну и ту же). Просыпаюсь 
от резкой сильной боли, отпускает только 
когда муж сильно разотрет мне ногу. Сей-
час 25-я неделя. Как снять боль?  Рита

Сводить ноги во время беременности может 
из-за недостатка витаминов и полезных ве-
ществ — кальция, калия, магния, из-за вари-
козного расширения вен, когда нормальный 
отток крови нарушен и возникают судороги 
в конечностях. Также это порой происходит  
из-за имеющегося плоскостопия, ношения не-
удобной или тесной обуви. Чтобы снизить риск 
возникновения судорог и болезненных ощу-
щений в ногах, нужно включить в свой рацион 
определенные продукты, которые восполнят 
дефицит полезных элементов. Это кисломо-
лочные продукты, сыр, кунжут, бобовые, бана-
ны, курага, гречка, орехи, морковь и другие. 
По рекомендации врача можно принимать 
специальные витаминные добавки. Обяза-
тельно нужно обратиться к флебологу и прой-
ти обследование вен. При обнаружении вари-
козного расширения вен необходимо носить 
компрессионные чулки или колготки, исполь-
зовать специальные мази. 
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При варикозе спать 
следует с приподня-
тыми ногами (подло-

жить подушки),  
а в течение дня вы-
полнять упражне-

ния для ног

Придется расстаться 
с любимыми кошками? 
Недавно узнала, что беременна. Чувствую 
себя хорошо, УЗИ показало сердцебиение 
у малыша. Проблема вот в чем: у нас дома 
живут 2 кошки, обе не так давно подобран-
ные. Врач, услышав об этом, стала уверять, 
что от них лучше избавиться, начала пу-
гать токсоплазмозом, аллергией. Есть ли 
какая-то опасность? Животные здоровы, 
мы показывали их ветеринару.   Lenok

Простуды во время 
беременности
В холодное время года я обычно легко 
простужаюсь. Сейчас беременна. Какая 
профилактика простуд показана и чем 
можно лечиться? Я обычно использую 
перцовый пластырь, прогревающие 
мази, но сейчас их, наверное, нельзя? ЕК

Какой-то специфической профилактики 
острых респираторных заболеваний не су-
ществует. Необходим полноценный сон 
(не менее 8 часов в сутки), сбалансирован-
ное питание с обязательным ежедневным 
потреблением овощей, фруктов, кисло-мо-
лочных продуктов, белка, регулярные про-
гулки на свежем воздухе. Стоит также еже-
дневно промывать нос морской водой, 
меньше бывать в местах большого скопле-
ния людей. Если у вас уже закончился пер-
вый триместр беременности, то стоит об-
судить с врачом возможность вакцинации 
от сезонного гриппа до начала эпидемии. 
Перед выходом из дома можно использо-
вать профилактические мази (вроде оксо-
линовой).

У меня бУдет малыш вопрос-ответ

Опасность несет первичное заражение токсо-
плазмозом во время беременности. В первом 
триместре риск попадания инфекции к плоду — 
до 20%. Во втором и третьем он увеличивается, 
хотя опаснее всего заражение именно в пер-
вые месяцы, когда формируются органы пло-
да. Если вы переболели токсоплазмозом до бе-
ременности, для ребенка опасности нет: ваша 
иммунная система вырабатывает защиту. Сдай-
те анализ на антитела к токсоплазмозу, кото-
рый покажет, было ли заражение и когда. Если 
обнаружатся только иммуноглобулины класса 
М, это указывает на недавнее заражение, — си-
туация опасная. Если определяются IgM и IgG, 
это говорит об обострении хронического ток-
соплазмоза — обратитесь к инфекционисту. 
При наличии только IgG можно не волноваться: 
у вас иммунитет. Если иммуноглобулинов нет, 
соблюдайте осторожность: проверьте на токсо-
плазмоз кошек, не убирайте их лоток. 

 Вы можете задать свой вопрос 
по электронной почте  

a.tarasova@burda.ru

Слишком часто  
делаю УЗИ?
У меня 27 недель беременности. Хожу 
в платный медцентр. Все в порядке, 
но вопросов к врачу много, и он каж-
дый раз предлагает мне сделать УЗИ. 
Уже 7 раз делала. Не слишком ли много? 
Не опасна ли процедура?  Olya

Это очень информативный способ ди-
агностики. Неполадки, обнаруженные 
рано, легче скорректировать, предотвра-
тив более серьезные изменения. Процеду-
ра на хорошем оборудовании безопасна. 
Но за беременность ее обычно проводят 
3 раза, чаще — при наличии показаний. 


