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나에게 주는

상

장
엄마

위 사람은
순간부터

년 월 일, 임신을 확인한
년

월

일(

일)까지

태중의 아기를 생각하며 어려움을 잘
극복하였기에, 아낌없이 칭찬을 받아
마땅하므로 이 상장을 수여합니다.

년

월

일

НАГРАДА
Мама
Вышеуказанное лицо с момента осознания
беременности и до _______ (год) ___________
(месяц) _____ (день) периода беременности
непрестанно заботилось о состоянии ребенка и
преодолело все трудности, чем заслужило высокое
признание и данную награду.

______ (год) ______ (месяц) ______ (день)

임신부 정보
임신부 이름

생년월일

년

월

일

병원 이름
태명
등록번호
분만횟수/
분만방법

회/ 자연분만(

), 제왕절개(

최종
월경시작일

년

월

일

분만예정일

년

월

일

구분

수령일자

보건소명

), 기타(

)

배부자명

엽산제 /
철분제 수령

기타
기록사항

※ 지역 보건소에서는 임신부에게 엽산제 및 철분제를 지원하고 있습니다. 자세한 사항은
관할 보건소로 문의 바랍니다.
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Дата
рождения

Имя
Наименование
больницы

г. мес. день

Имя при
рождении

Регистрационный
номер
Кол-во родов/
Способ

Основные данные и записи
Основные
данные
и записи
беременной
женщины
беременной женщины

Информация для
беременных

раз/ естественные роды( ), кесарево сечение( ), другое( )

Последняя дата
начала месячных

г. мес. день

Предположительная
дата родов

г. мес. день

Класс

Дата принятия

Наименование
центра

Ответственное
за выдачу лицо

Фолиевая кислота
/ Железо

Другие данные

※ В региональных медицинских центрах, беременным женщинам выдаются растворы
фолиевой кислоты и железа. Обратитесь в ближайший центр для получения
подробной информации.
Основные данные и записи беременной женщины
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태어날 아기에게 하고 싶은 이야기
20

10
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년

월

일

에게

Основные данные и записи
беременной женщины

알록달록
컬러링을
해보세요!

Основные данные и записи беременной женщины
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Истории для ребенка,
который увидит свет
20

12

г.

мес.

Записная книжка беременной женщины

день

Кому:

Основные данные и записи
беременной женщины

Попробуйте
разукрасить!

Основные данные и записи беременной женщины
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임신부 건강상태
신장
체질량
지수

cm
kg/㎡
*체질량지수=체중/신장제곱(㎡)

임신 전
체중
혈액형

고혈압

심장 질환

당뇨

신장 질환

간염

갑상선
질환

결핵

수술력

kg
A , B , O , AB ,
Rh (+, -)

병력

음주
흡연

음주여부

예 □ 아니오 □

흡연여부

예 □ 아니오 □

* 이전 임신에서 문제가 있었다면, 산부인과 의사와 꼭 상의하세요.

특이
사항

14

보호자
건강상태

관계 :

작성일자

20

보호자의
혈액형

상태 :

년

월

Записная книжка беременной женщины

일

Рост

Индекс
массы тела

cm
kg/m2
2

*ИМТ=Вес/рост(m )

kg

Группа крови

A , B , O , AB
Rh (+, -)

Высокое
давление

Заболевания
сердца

Диабет

Заболевания
печени

Гепатит

Заболевания
щитовидной
железы

Туберкулез

История
операций

История
болезней

Употребление
алкоголя
Курение

Вес до
беременности

Факт
употребления
алкоголя

Да □ Нет □

Факт курения

Основные данные и записи
беременной женщины

Состояние здоровья
беременных

Да □ Нет □

* При наличии истории проблем при прежней беременности,
обязательно проконсультируйтесь с врачом гинекологом.

Особенности

Состояние
здоровья
опекуна
Дата заполнения

Отношение:

20

г.

Состояние:

мес.

Группа крови
опекуна

день.

Основные данные и записи беременной женщины
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임신부 정기진찰
정기 진찰의 목적 및 내용
목적

태아의 발육 및
상태 체크

임신부
건강 체크

임신 중
의문사항 해결

임신 및 분만과정
안내로 안정감 회복

내용

혈압 및 체중
측정

소변검사
(당뇨, 단백뇨,
염증, 혈뇨 측정)

부종 정도
관찰

태아심음
측정

주의사항 안내,
각 시기마다
필요한 검사 병행

임신 중 진찰이 필요한 신호
임신 중 다음과 같이 위험 신호가 있을 때는 꼭 진찰을 받아야 합니다.
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□ 하혈이 있을 때

□ 배가 아플 때

□ 체중이 갑자기 증가할 때

□ 구토가 계속될 때

□ 소변을 보기가 힘들 때

□ 맑은 물 같은 질 분비물이 흐를 때

□ 부종이 심할 때

□ 두통이 있거나 시야가 흐릴 때

□ 설사가 하루 이상 계속 될 때

□ 태동이 감소한다고 느껴질 때

□ 열이 있거나 오한이 있을 때

□ 기타 이상 증상이 있을 때

Записная книжка беременной женщины

Основные данные и записи
беременной женщины

Периодический
осмотр беременных
Цель и содержание периодического осмотра
Цель

Оценка здоровья
беременной
женщины

Оценка развития
Решение
и состояния
вопросов во время
зародыша
беременности

Содержание

Измерение
Анализ мочи
кровяного (уровень сахара,
давления и уровень протеина,
веса
воспаление,
уровень наличия
крови)

Осмотр
уровня
отека

Звуковая
оценка
зародыша

Стабильное
состояние по
получению
информации о
беременности и
родах

Инструкции,
проведение
необходимых
видов анализов,
согласно периодам
беременности

Признаки, 임신
указывающие
на необходимость
중 진찰이 필요한
신호
обследования при беременности

При появлении следующих опасных сигналов в период беременности, необходимо
пройти обследование.

При кишечном кровотечении
При внезапной прибавке веса
При затрудненном мочевыделении
При серьезном отеке
При поносе, продолжающемся более
1 дня
При жаре или ознобе

При болях в животе
При продолжающейся рвоте
При вагинальных выделениях на
подобии воды
При головной боли или пониженном
зрении
При чувстве сниженной частоты
шевеления зародыша
При появлении других симптомов

Основные данные и записи беременной женщины
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임신초기 기본검사
항목
혈액형검사

의 미
임신 중 또는 분만 후 과다 출혈 시 수혈이 필요하고,
Rh 음성 시 태아 용혈 증후군이 발생할 수 있습니다.

일반혈액검사

빈혈 유무를 체크하여 철분제의 보충시기를 결정합니다.

풍진검사
(항원, 항체)

풍진에 대한 면역이 없을 시(항체가 없는 경우)
임신초기에 감염되면 심각한 기형이 초래될 수 있습니다.

B형 간염검사
(항원, 항체)

모체가 B형 간염 보균 시 신생아에게 수직 감염 위험이 높아
분만 후 신생아 감염예방이 필요합니다.

매독검사

임신부가 매독에 감염되어 있을 경우 신생아가 선천성 매독에 걸려
기형 및 유산 등의 가능성이 있으며, 임신부의 치료가 필요합니다.

소변검사

단백뇨, 당뇨, 방광염 여부 등을 확인합니다.

AIDS검사

임신부가 AIDS 감염 시 태아에게 수직 감염 위험이 높습니다.

자궁경부암검사

구강 진료
(권고)

정기적인 자궁경부암 검진이 필요합니다.
호르몬 변화와 면역반응의 변화로 잇몸병 발생 확률이
높아지고, 잇몸병을 치료하지 않는 경우
조산과 같은 산과적 합병증 유발의 가능성이 있으므로 구강진료를
통한 조기치료 및 예방이 필요합니다.

※ 기본검사 결과는 임신 중 검사 소견(15쪽)에 기록하세요.
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Вид
Анализ группы крови

Обычный анализ
крови

Основные данные и записи
беременной женщины

Базовый осмотр на
начальной стадии
беременности
Значение
При чрезмерной потере крови во время беременности или при
родах, возможно будет необходимо переливание крови, а при Rh
отрицательном резус факторе, возможно появление синдрома
гемолиза.
Решение о периоде принятия железа по наличию факта
малокровия.

Анализ на ветрянную
оспу
(антиген, антитело)

При отсутствии иммунитета к краснухе(при отсутствии антител),
возможно появление деформации зародыша на начальной стадии
беременности.

Анализ на гепатит B
(антиген, антитело)

При наличии гепатита В у матери, велика вероятность передачи
вертикальным путем, что требует вакцинации ребенка.

Анализ на сифилис

В случае инфекции сифилиса у беременной женщины, существует
вероятность врожденного сифилиса у ребенка и аномалий, а так
же выкидыша, что требует лечения беременной женщины.

Анализ мочи
Анализ на AIDS

Необходимо проверить на наличие протеинурии, диабета и
воспаление мочевыводящих путей.
При наличии AIDS у беременной женщины, существует
опасность вертикальной передачи инфекции ребенку.

Анализ на рак шейки
матки

Необходимо периодическое обследование на наличие рака шейки
матки.

Лечение ротовой
полости
(рекомендуется)

Существует высокая вероятность появления болезней десен изза гормональных изменений и иммунной реакции, а отсутствие
лечения может привести к раннему деторождению, осложнениям,
поэтому необходимо лечить и предупреждать заболевание на
ранней стадии.

※ Ознакомьтесь с содержанием обследования и заключением (стр. 15) общего
обследования.

Основные данные и записи беременной женщины
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임신기간 중 검사정보
항목

초음파 검사

검사 적기

의미

임신 초기
임신 중기

착상된 위치, 임신주수 및 분만 예정일을 판단합니다.
태아 크기 및 태아 심박동 여부 체크, 자궁경부길이 체크, 정밀
초음파를 시행합니다.
태아 크기, 위치, 태반 및 양수량을 체크합니다.

임신 말기

태아 염색체 이상의 위험도가 높은 임신부를 선별하여
융모막융모생검 및 양수검사 등의 확진검사를 시행할 수 있도록
합니다.

기형아 선별 검사

태아 신경관 결손의 위험도가 높은 임신부의 경우 정밀
초음파 검사를 철저히 시행받아야 하며 양수검사가 필요할 수
있습니다.

1) 더블마커검사,
임신 10~13주 다운증후군 등의 염색체 이상 선별검사를 실행합니다.
태아 목 투명대 검사
2) NIPT 검사
임신 12~22주
*비급여

다운증후군, 에드워드증후군 등의 염색체 이상 정밀 혈액
검사를 합니다.
*임신초기에 검사를 시행한 경우, 임신 중기에 태아신경관 결손
선별을 위한 임산부 혈청 *AFP검사를 시행하여야 합니다.

3) 쿼드검사(2차검사) 임신 16~18주 신경관 결손 및 다운증후군 등의 염색체 이상 선별검사를 합니다.
1차와 2차 검사를 통합한 신경관 결손과 염색체 이상
선별검사를 합니다.

4) 통합적 선별검사

임신 11~16주

태아 염색체 검사
1) 융모막융모생검
2) 양수검사
*비급여

기형아 선별검사에서 태아염색체 이상의 위험도가 높거나
임신 10~13주
태아염색체 검사의 적응증이 있는 경우 시행합니다.
임신 16~18주
드물지만 검사로 인한 유산의 위험성이 있습니다.

정밀초음파검사

임신 20~24주 태아의 외관 및 주요 내부 장기의 이상이나 기형을 진단합니다.

임신성 당뇨검사

임신 24~28주

임신부의 당뇨가 조절되지 않을 경우 거대아로 인한 난산 및
태아의 건강에 악영향을 미칠 수 있습니다.

※ AFP 검사 : 간암표지자로, 태아신경관 결손의 위험도 증가와 관련이 있습니다.
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Вид

УЗИ

Подходящийпериод
для анализа
Начальная стадия
Промежуточнаястадия
Заключительнаястадия

Анализ на
врожденную
аномалию
1) Анализ
двойного
маркера, Анализ
толщины
воротникового
пространства

Значение
Определение расположения эмбриона, кол-ва недель
беременности и предполагаемой даты родов.
Проверка размера зародыша и сердцебиения, проверка
длины шейки матки, проведение детального УЗИ
обследования.
Проверка размера зародыша, расположения, плаценты и
околоплодных вод.
Проведение скрининг-теста в отношении беременной
женщины с высоким уровнем опасноси врожденной
аномалии хромосом и прохождение анализа
биопсиихориальных ворсинок и околоплодной воды.
При повышенной опасности дефекта нервной трубки у
плода, необходимо пройти детальное УЗИ обследование, так
же может потребоваться анализ околоплодной воды.

10~13 недели
беременности

Проведение скрининг-теста на наличие аномалий хромосом
синдрома Дауна.

2) Анализ NIPT
* Не
покрывается
гос.страховкой

12~22 недели
беременности

Проведение детального анализа крови на наличие аномалий
хромосом синдрома Дауна, синдрома Эвардса.
* В случае прохождения обследования на начальной стадии
беременности и с целью проведения скрининг-теста
на дефект нервной трубки у плода, необходимо пройти
серологический тест *AFP

3) Анализ
Quad (2-е
обследование)

16~18 недели
беременности

Проведение скрининг-теста на наличие аномалий хромосом
синдрома Дауна, дефекта нервной трубки у плода.

4) Комплексный
скрининг-тест

11~16 недели
беременности

Проведение скрининг-теста на наличие аномалий хромосом,
дефекта нервной трубки у плода через 1-е и 2-е комплексное
обследование.

10~13 недели
беременности
16~18 недели
беременности

Проведение при выявлении высокой опасности аномалий
хромосом плода через анализ врожденной деформации или
при показаниях.
Редким явлением является опасность выкидыша из-за
процедуры обследования.

20~24 недели
беременности

Проведение анализа внешних аномалий и аномалий
внутренних органов зародыша.

24~28 недели
беременности

В случае неурегулированного состояния диабета у
беременной женщины,

Анализ хромосом
зародыша
1) Биопсия
хориальных
ворсинок
2) Анализ
околоплодной
воды
*Не
покрывается
гос.страховкой
Детальное УЗИ
обследование
Анализ на
гестационный
диабет

※ Обследование AFP : Будучи маркером рака печени, имеет отношение с повышенной
опасностью дефекта нервной трубки у плода
Основные данные и записи беременной женщины 21
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Информация об
осмотре во время
беременности

항목

검사 적기

의미

태동검사
(태아안녕검사)

1) 진통 시
2) 고위험임신부
3) 임신말기
주기적으로

태아의 심장박동 양상을 전자 감시장치로 기록하여
태아건강을 평가하고, 동시에 자궁수축의 간격, 강도를
간접적으로 평가합니다.

임신부가 특정
질환의 고위험군에
속하는 것으로
판단되는 경우

바이러스 및 원충검사 (TORCH), C형간염 바이러스 검사,
간기능검사, 신장기능검사, 갑상선기능검사, 성병검사
(임질, 클라미디아 등), B군연쇄상구균검사 등을
시행합니다.

*1회 급여

기타검사
*비급여

참고사항
◎ 정상 임신이 확인될 때까지 또는 고위험 임신부인 경우, 의사가 필요하다고 판단할 경우
진료간격이 짧아질 수 있습니다.
◎초
 음파검사는 임신부와 태아의 상태에 따라 필요 시 마다 시행합니다.
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*1-разовое
страхование
Другие виды
анализов
* Не покрывается
страховкой

Подходящийпериод для анализа

Основные данные и записи
беременной женщины

Вид
Анализ движений
зародыша
(Приветственный
анализ)

Значение

1) При возникновении болей
2) Беременные повышенного
риска
3) Заключительные
период беременности
Периодически

Оценка состояния здоровья
зародыша путем регистрации
сердцебиения электронным
аппаратом, а так же параллельная
оценка силы и интервала спазмов
матки.

В случае определения группы
повышенного риска

Обследование на вирус гепатита С,
вирусы и паразиты (TORCH), анализ
функции щитовидной железы, анализ
функции печени, анализ на наличие
половых инфекционных заболеваний
(гонорея, хламдиоз, анализ на
наличие Стрептококка В

Предостережения
참고사항
◎ Интервал проведения обследования может быть сокращен по назначению врача в
случае необходимости определения нормального процесса беременности и в случае
повышенного риска.
◎ Обследование УЗИ проводится по мере необходимости, согласно состоянию матери
и ребенка.

Основные данные и записи беременной женщины
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임신 중 검사소견
시기

항 목
혈액형 검사
일반혈액 검사
백혈구, 적혈구 용적,
혈색소, 혈소판
풍진 검사
lgG, lgM

임
신
초
기
ㆍ
임
신
말
기

B형 간염 검사
HBsAg, HBsAb
매독 검사
VDRL
소변 검사
단백뇨, 당뇨
현미경소견
(백혈구, 세균)
AIDS 검사
HIV Ab
자궁경부암 검사

11~20주

기형아 선별검사
염색체 기형
신경관결손

20~24주 정밀초음파
24~28주 임신성 당뇨
필요 시

태동검사

전 시기

구강진료
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월

일

월

일

월

일

A , B , O , AB , Rh (+, -)

월

일

Период

Вид

Месяц

Анализ крови

Начальный период беременности
·
Заключительный период беременности
11~20
недель

20~24
недель
24~28
недель
При
необходимости
Весь период

день

Месяц

день

Месяц

день

Месяц

день

A , B , O , AB , Rh (+, -)

Анализ крови на уровень
лейкоцитов,
эритроцитов,
гемоглобина,
тромбоцита
Анализ на ветрянку
lgG, lgM
Анализ на гепатит В
HBsAg, HBsAb
Анализ на сифилис
VDRL
Анализ мочи
на уровень протеина,
сахара в крови
Микроскопический
анализ
(лейкоциты, бактерии)
AIDS анализ
HIV Ab
Анализ на рак шейки
матки
Скрининг-тест на
деформацию
Деформация
хромосом
Дефект нервной
трубки
Детальное УЗИ
обследование
Гестационный диабет
Анализ движений
зародыша
Осмотр ротовой полости
Основные данные и записи беременной женщины
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Заключение осмотра
во время
беременности

정기 진찰 소견
년
임신주수

월
체중
kg

진찰의사 :

일
혈압

소변검사

/

/
/ 주의사항 :

기록하고 싶은 이야기(일기)

다음 진찰 시 문의사항

아기의 초음파 사진을
붙여주세요
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태아 무게

태아심음
(회/분)

다음 방문일

г.

мес.

Кол-во недель
беременности

день
Вес
kg

Врач:

Кровяное
давление

Анализ
мочи

/

/

Вес
зародыша

Эмбриокардия
(раз/мин.)

Следующее
посещение

/ Предостережения:

Содержание записи (дневник)

Вопросы на следующий осмотр

Прикрепите снимок УЗИ ребенка.

Основные данные и записи беременной женщины
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беременной женщины

Результаты
периодического
осмотра

Результаты
периодического
осмотра
г.

мес.

Кол-во недель
беременности

день
Вес
kg

Врач:

Кровяное
давление

Анализ
мочи

/

/

Вес
зародыша

/ Предостережения:

Содержание записи (дневник)

Вопросы на следующий осмотр

Прикрепите снимок УЗИ ребенка.
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Эмбриокардия
(раз/мин.)

Следующее
посещение

г.

мес.

Кол-во недель
беременности

день
Вес
kg

Врач:

Кровяное
давление

Анализ
мочи

/

/

Вес
зародыша

Эмбриокардия
(раз/мин.)

Следующее
посещение

/ Предостережения:

Содержание записи (дневник)

Вопросы на следующий осмотр

Прикрепите снимок УЗИ ребенка.

Основные данные и записи беременной женщины
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Основные данные и записи
беременной женщины

Результаты
периодического
осмотра

Результаты
периодического
осмотра
г.

мес.

Кол-во недель
беременности

день
Вес
kg

Врач:

Кровяное
давление

Анализ
мочи

/

/

Вес
зародыша

/ Предостережения:

Содержание записи (дневник)

Вопросы на следующий осмотр

Прикрепите снимок УЗИ ребенка.
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Эмбриокардия
(раз/мин.)

Следующее
посещение

г.

мес.

Кол-во недель
беременности

день
Вес
kg

Врач:

Кровяное
давление

Анализ
мочи

/

/

Вес
зародыша

Эмбриокардия
(раз/мин.)

Следующее
посещение

/ Предостережения:

Содержание записи (дневник)

Вопросы на следующий осмотр

Прикрепите снимок УЗИ ребенка.

Основные данные и записи беременной женщины
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Основные данные и записи
беременной женщины

Результаты
периодического
осмотра

Результаты
периодического
осмотра
г.

мес.

Кол-во недель
беременности

день
Вес
kg

Врач:

Кровяное
давление

Анализ
мочи

/

/

Вес
зародыша

/ Предостережения:

Содержание записи (дневник)

Вопросы на следующий осмотр

Прикрепите снимок УЗИ ребенка.
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Эмбриокардия
(раз/мин.)

Следующее
посещение

г.

мес.

Кол-во недель
беременности

день
Вес
kg

Врач:

Кровяное
давление

Анализ
мочи

/

/

Вес
зародыша

Эмбриокардия
(раз/мин.)

Следующее
посещение

/ Предостережения:

Содержание записи (дневник)

Вопросы на следующий осмотр

Прикрепите снимок УЗИ ребенка.
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Основные данные и записи
беременной женщины

Результаты
периодического
осмотра

Результаты
периодического
осмотра
г.

мес.

Кол-во недель
беременности

день
Вес
kg

Врач:

Кровяное
давление

Анализ
мочи

/

/

Вес
зародыша

/ Предостережения:

Содержание записи (дневник)

Вопросы на следующий осмотр

Прикрепите снимок УЗИ ребенка.
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Эмбриокардия
(раз/мин.)

Следующее
посещение

г.

мес.

Кол-во недель
беременности

день
Вес
kg

Врач:

Кровяное
давление

Анализ
мочи

/

/

Вес
зародыша

Эмбриокардия
(раз/мин.)

Следующее
посещение

/ Предостережения:

Содержание записи (дневник)

Вопросы на следующий осмотр

Прикрепите снимок УЗИ ребенка.
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Основные данные и записи
беременной женщины

Результаты
периодического
осмотра

Результаты
периодического
осмотра
г.

мес.

Кол-во недель
беременности

день
Вес
kg

Врач:

Кровяное
давление

Анализ
мочи

/

/

Вес
зародыша

/ Предостережения:

Содержание записи (дневник)

Вопросы на следующий осмотр

Прикрепите снимок УЗИ ребенка.
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Эмбриокардия
(раз/мин.)

Следующее
посещение

г.

мес.

Кол-во недель
беременности

день
Вес
kg

Врач:

Кровяное
давление

Анализ
мочи

/

/

Вес
зародыша

Эмбриокардия
(раз/мин.)

Следующее
посещение

/ Предостережения:

Содержание записи (дневник)

Вопросы на следующий осмотр

Прикрепите снимок УЗИ ребенка.
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Основные данные и записи
беременной женщины

Результаты
периодического
осмотра

Результаты
периодического
осмотра
г.

мес.

Кол-во недель
беременности

день
Вес
kg

Врач:

Кровяное
давление

Анализ
мочи

/

/

Вес
зародыша

/ Предостережения:

Содержание записи (дневник)

Вопросы на следующий осмотр

Прикрепите снимок УЗИ ребенка.
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Эмбриокардия
(раз/мин.)

Следующее
посещение

г.

мес.

Кол-во недель
беременности

день
Вес
kg

Врач:

Кровяное
давление

Анализ
мочи

/

/

Вес
зародыша

Эмбриокардия
(раз/мин.)

Следующее
посещение

/ Предостережения:

Содержание записи (дневник)

Вопросы на следующий осмотр

Прикрепите снимок УЗИ ребенка.
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Основные данные и записи
беременной женщины

Результаты
периодического
осмотра
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Информация по периодам
беременности

Информация
по периодам
беременности
Понедельный рост зародыша
Начальный период беременности (1~14 недель)
Беременность близнецами
Промежуточный период беременности (15~28 недель)
Заключительный период беременности (29~40 недель)
Экстренная помощь во время беременности
Употребление медикаментов во время беременности

Информация по периодам беременности
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임신 주수별 태아의 성장

6주

8주

9주

11주

12주

17주

20주

26주

28주

※ 태아의 크기(무게) 및 발육과정은 다음 페이지를 참고하세요.
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Понедельный рост
зародыша

6

8

неделя

9

неделя

Информация по периодам
беременности

неделя

11

неделя

20

неделя

12

неделя

26

неделя

17

неделя

28

неделя

※ Информация о процессе резвития и параметрах(вес) зародыша на следующей
странице.
Информация по периодам беременности
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임신 초기(1~14주)
임신주수별 정보(초기)

태아의 성장
임신 1~2주차
난자와 정자가 만나 수정되어 자궁 안으로 들어와 착상되는 시기
• 태아의 발육 수정이 되는 것은 최종 월경일의 첫날부터 약 2주 후.
수정란은 즉시 분열증식을 시작하여 58세포를 가진 배반포(blastocyst)가
5개의 배아(embryo)로 형성되고 세포로 분화합니다.

임신 3~5주차
• 태아 신장
0.3cm
• 아기집
1cm
• 태아의 발육	심혈관계가 형성되어 심박동이 측정됩니다.
신경판이 접히면서 신경관을 형성하며 사지가 나오기 시작합니다.

임신 6~8주차
• 태아 신장

0.9cm ~ 2.2cm

• 태아의 발육	신경관이 닫히고 초음파로 심박동이 측정됩니다. 팔꿈치가 접히고
손가락과 발가락, 외이가 형성되며, 윗입술이 완성됩니다.

임신 12~13주차
• 태아 신장
5 ~ 6cm
• 태아의 발육	생식기가 구분되기 시작하고 자발적인 움직임과 소변을 생성하며
초음파에서 호흡운동을 보이기 시작합니다.
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Начальный период
беременности
(1~14 недель)

Рост зародыша

Информация по
неделям беременности
(Начальный период)

3~5 недели беременности
• Рост
зародыша
• Чрево
• Развитие
зародыша

0.3cm
1cm
Формирование сердечно-сосудистой семьи и измерение сердцебиения.Нервная
пластинка соединяется, формируя нервные окончания и конечности.

6~8 недели беременности
• Рост
зародыша
• Развитие
зародыша

0.9cm ~ 2.2cm
Нервный валик закрывается и возможно УЗИ обследование сердцебиения.
Сгиб локтей и формирование пальцев рук и ног, ушных раковин и завершение
формирования верхней губы.

12~13 недели беременности
• Рост
зародыша
• Развитие
зародыша

5 ~ 6cm
Начинает распознаваться детородный орган, формируется двигательная
функция и мочеиспускание, а через УЗИ возможно увидеть процесс дыхания.

Информация по периодам беременности
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Информация по периодам
беременности

1~2 недели беременности
Период зачатия путем оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом и оседании в матке
• Развитие
Оплодотворение происходит через около 2 недели с первого дня последнего
зародыша
менструационного периода. Оплодотворенная яйцеклетка начинает деление и
бластула(blastocyst), имеющая 58 клеток, формирует 5 эмбрионов (embryo) и
разделяется на клетки.

모체의 변화
• 유방의 변화	통증이나 저린 증상을 경험하게 되고, 2개월 이후에는 커지고 피하
정맥이 보입니다. 유두는 커지고 색소가 침착되며 진하고 노란색의
초유가 짜지기도 하나 유두 자극에 따른 자궁수축이 발생하므로 유즙을
짜지 않도록 합니다. 유방의 크기와 모유생성량은 관계가 없습니다.
• 심혈관계 변화

수축기, 이완기 혈압이 감소하고 맥박은 10회 정도 빨라집니다.

• 장운동 변화

 신 후 증가하는 호르몬에 의해 위의 수축력과 운동성이 모두 감소
임
하며 특히 위/식도 괄약근의 긴장도를 감소시켜 속쓰림이 흔하게 발생
합니다. 또한 변비의 빈도가 증가합니다.

• 간담도 변화

저류된 담즙산염으로 임신 가려움증이 유발되기도 합니다.

• 근육, 뼈와 관절 변화 골반뼈 관절의 유동성이 증가하여 이완하기도 하며 허리통증과
같은 불편감을 느낄 수 있습니다.

건강정보
• 입덧/오심, 구토	구역질과 구토는 산모의 75%정도가 경험하는데, 보통 임신 1~2개월
부터 4개월까지 지속되며, 심할 경우 탈수현상, 전해질 및 산 염기의
불균형을 일으키기도 합니다. 공복 시 증상이 더 심하므로 조금씩
자주 먹어야 증상을 완화시킬 수 있습니다.
• 질 출혈	임신초기에 착상혈로 소량의 질 출혈이 있을 수 있고, 유산이나 비정상
임신 가능성이 있으므로 진찰을 받아야 합니다. 복통과 동반된 질 출혈
이나 다량의 질 출혈은 반드시 병원에 가야합니다.
• 태아기형 예방

 신 한 달 전부터 엽산을 복용하고 임신 중 흡연이나 음주는 피해야
임
합니다. 다른 약물 섭취에 대해서도 각별히 주의해야 합니다.

• 예방접종/인플루엔자(독감) 임신 주수와 관계없이 권장합니다.
* 임신부는 MMR, 수두 등 생백신 접종을 금합니다.
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Сначала возможны боли и симптомы онемения, а через 2 месяца будут
увеличения и видимость подкожных вен. Соски увеличиваются в размерах,
пигмент концентрируется, возможен выход густого и желтого молока.
Раздражение сосков может вызвать спазмы в матке, поэтому необходимо
воздержаться от выдавливания молока. Размер груди и уровень формирования
материнского молока не взаимосвязаны.

• Изменения
в сердечнососудистой системе

Уменьшение кровяного давления систолы и диастолы и увеличение частоты пульса
на 10.

• Изменения
в работе
кишечника

После зачатия, в результате гормонального увеличения, уровень активности
желудка снижается. Уровень напряженности кольцевой мышцы желудка и
пищевода снижается, что приводит к частой изжоге. Кроме этого увеличивается
частота запоров.

•И
 зменения в печени
и желчевыводящих
путях

В результате донного воспаления от желчи, возможен зуд.

• Изменения в мышцах, костях
и суставах

Информация по периодам
беременности

Изменения в организме матери
• Изменения в
груди

В этот период возможно усиление симптомов подвижности суставов,
что может привести к болям в области поясницы.

Информация о здоровье
• Токсикоз/
тошнота и рвота

Около 75% всех беременных испытывают симптомы тошноты и рвоты, которые
обычно наблюдаются с 1-2 месяца до 4 месяца беременности и в худших случаях
может приводить к обезвоживанию, дисбалансу электролитов и др. Ну пустой
желудок симптомы усиляются, что требует частого потребления пищи в малых
порциях.

• Выделения
вагинальной крови

Возможные кровяные выделения на начальной стадии беременности и существует
вероятность выкидыша и сложного процесса беременности, поэтому пройдите
консультацию в больнице. При кровяных выделениях, сопровождающихся болями в
животе и чрезмерном кровяном выделении, обязательно пойдите в больницу.

• Предупреждение
деформации
зародыша

За один месяц до беременности потребляйте фолиевую кислоту и избегайте
курения и потребления алкоголя во время беременности. Обратите особое
внимание на указания в отношении употребления следующих медикаментов.

• Вакцины/инфлюэнца(грип)

Рекомендуется вне зависимости от количества недель беременности.

* Беременным женщинам запрещается получать вакцины MMR, от ветрянной оспы и другие живые
вакцины.

Информация по периодам беременности
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영양정보
• 엽산섭취	태아의 신경관 결손증 뿐만 아니라 무뇌아, 언청이, 심장기형 등을 예방하고
태아의 성장과 성숙에 도움이 됩니다.
- 필요시기 : 최소한 임신 전 1개월~임신 초기 3개월까지(일부 전문가들은 임신 전 3개월
부터 임신 전 기간, 분만 후 3개월까지 권고하기도 합니다)
- 필요량 : 단태아 0.4mg/1일, 다태아 : 1mg/1일
* 신경관결손의 임신과거력이 있거나, 당뇨, 간질약 복용 산모 : 임신 전 3개월~임신 14주
까지: 4-5mg/1일, 임신 14주~임신 전 기간 및 분만 후 6주까지 1mg/1일
- 엽산이 풍부한 음식 : 브로콜리, 양배추, 시금치, 오렌지, 키위 등

• 철분섭취	철 결핍성 빈혈이 있는 경우 철분보충이 필요하나 정상인 경우 철분섭취는
입덧을 악화시킬 수 있으므로 임신 5개월부터 철분을 섭취합니다.
• 무기질과 비타민 섭취

철, 아연, 셀레늄, 비타민 A, B6, C, D 등의 과도한 섭취는 독성
으로 작용할 수 있습니다.

• 체중관리	임신 전기간 동안 저체중인 경우(BMI<18.5) 12.5~18kg, 정상체중인 경우
11.5-16kg, 과체중인 경우(BMI 25-29.9) 7~11.5kg, 비만인 경우(BMI 30
이상) 5~9kg 증량을 권장합니다.

생활수칙
• 외출	임신부는 건강한 성인에 비해 미세먼지 등 대기오염에 취약하여 조산과
저체중아 출산의 위험이 있으므로 외출 시에는 보건용 마스크 착용을
권장합니다.
• 식생활	임신 중 다이어트는 태아에게 위험하므로 권장하지 않으며 식사는 규칙
적으로 합니다. 짠 음식은 피하며, 우유나 유제품을 매일 3컵 이상 마시고,
다양한 음식(고기, 생선, 채소, 과일)을 매일 섭취합니다.
	대부분의 해산물에는 수은이 존재하므로 비교적 고농도로 함유된 상어,
황새치, 고등어, 옥돔과 같은 물고기 섭취는 피해야 합니다.
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Информация о питании
• Потребление
фолиевой
кислоты

Предупреждает дефект нервной трубки у зародыша, анэнцефалию, врожденную
заячью губу, аномалию сердца, а так же содействует росту и созреванию плода.

• Потребление
железа

При необходимости добавочного потребления железа при малокровии, а так
же по причине возможности утренней тошноты из-за потребления железа
при его нормальном состоянии, рекомендуется потреблять железо с 5 месяца
беременности.

• Потребление
минералов и
витаминов

Возможно возникновение токсикации в результате чрезмерного потребления железа,
цинка, селениума, витаминов A, B6, C, D и др.

• Регулирование
веса

Рекомендуемое повышение веса на весь период беременности при малом весе
тела (BMI<18.5) 12.5~18kg, среднем весе тела 11.5-16kg, чрезмерном весе (BMI
25-29.9) 7~11.5kg, при ожирении (свыше BMI 30) 5~9kg.

Информация по периодам
беременности

- Период необходимости: З а 1 месяц до беременности и до 3 месяцев до родов (некоторые врачи
рекомендуют потребление за 3 месяца до беременности, в течении всего
периода беременности и вплоть до 3 месячного срока после родов)
- Необходимая доза: один эмбрион 0.4mg/1 день, несколько эмбрионов 1mg/1 день
*Б
 еременные с историей беременности с дефектом нервной трубки, диабетом, потребляющие
противосудорожные средства: За 3 месяца до беременности и до 14 недели беременности :
4-5mg/1 день, С 14 недели беременности и до 6 недельного срока после родов 1mg/1 день.
- Пища, богатая фолиевой кислотой: брокколи, капуста, шпинат, апельсины, киви и др.

Бытовые инструкции
• Выход на улицу

Беременные женщины подвержены большей опасности от загрязнения среды и
микропыли, чем обычные люди, поэтому рекомендуется носить медицинскую
маски при выходе на улицу, лицам на начальной стадии беременности и лицам
с низким весом.

• Питание

Соблюдение диеты во время беременности может быть опасным для зародыша и
рекомендуется придерживаться нормализованного потребления пищи. Избегайте
соленой пищи и употребляйте более 3 стаканов молочной продукции и потребляйте
различные види пищи(мясо, рыба, овощи, фрукты).
В большинстве морской продукции содержится ртуть, пэтому избегайте потребления
рыбы с обильным содержанием ртути, как акула, меч-рыба, макрель, лофалитус.

Информация по периодам беременности
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• 운동	임신 전반기 동안 운동은 해롭지 않습니다. 중심을
잡는 운동이나 관절에 무리가 가는 운동은 근골격계
손상을 발생시키며 지속적으로 똑바로 누워있는
운동, 무리한 운동, 극한 온도에서의 운동은 피해야
합니다.
• 성생활	욕구가 생겼을 때 무리하지 않는 선에서 가능하나
유산의 위험이 있거나, 성교 도중 하복부 통증,
피가 비친다면 즉시 중단하고 안정을 취해야 합니다.

주의사항
• 사우나, 열탕목욕	임신 초기에 섭씨 38.9도 이상의 욕탕에 노출될 경우 유산이나
신경관결손의 위험도가 증가한다는 보고가 있습니다.
• 카페인

 신부도 하루 150~200mg(2~3잔 정도)의 카페인 섭취가 가능
임
하지만, 과도한 카페인 섭취는 자궁 수축을 일으킬 수 있습니다.

• 음주

 신 중 음주는 태아알콜증후군(Fetal Alcohol Syndrome)으로
임
정신지체, 성장장애, 안면기형 등을 유발할 수 있으며 약간의 음주도
학령기에 학습장애와 ADHD(주의력 결핍 및 과잉행동 장애)를
유발할 수 있습니다.

• 흡연

 연은 태아기형, 저체중아, 태반조기박리, 영아돌연사를 유발할 수
흡
있으며, 태아의 신경발달에 영향을 미칩니다. 또한 가족 중에 흡연자가
있으면 간접흡연이 됩니다.

• 약물	X선 투시, 약물복용 등은 태아에 영향을 미치므로 산부인과 전문의와
상의합니다.
• 일상	임신 초기의 과격한 일이나 운동, 여행 등은 각별한 주의가 필요
합니다.
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На начальной стадии беременности, физические
упражнения не опасны. Необходимо избегать
интенсивные физические нагрузки, упражнения
в лежачей позе, упражнения при высокой
температуре, могут привести к травмам
костно-мышечной структуры из-за нагрузок на
суставы или при упражнениях по поддержанию
равновесия.

• Сексуальная
жизнь

При появлении сексуального возбуждения
нужно быть осторожным в половом акте, так как
возможна вероятность выкидыша, а при появлении
болей в нижней части живота, крови необходимо
незамедлительно обеспечить покой.

Информация по периодам
беременности

• Выход на улицу

Предостережения
• Сауна и баня

На начальной стадии беременности и при нахождении в бане при температуре
свыше 38.9 градусов, уровень опасности дефекта нервной трубы или выкидыша
возрастает.

• Кофеин

Бермеменные женщины могут потреблять 150~200mg(2~3 чашки) кофеина, однако
чрезмерное потребление может вызвать маточные спазмы.

• Потребление
алкоголя

Потребление алкоголя во время беременности может вызвать лицевые деформации,
дефекты роста, задержку умственного развития из-за Плодного алкогольного
синдрома (Fetal Alcohol Syndrome) и даже малое количество потребления может
привести к проблемам обучения в надлежащий период - СДВГ (синдром дефицита
внимания и гиперактивности).

• Курение

Курение может вызвать деформацию зародыша, привести к низкому весу
зародыша, раннему разрыву плаценты, внезапной смерти ребенка, а так же оказать
пагубное влияние на развитие нервной системы зародыша. Кроме этого, возможно
посредственное влияние от курящего члена семьи.

• Медикаменты

Проконсультируйтесь с врачом о возможности рентген излучения, принятия
медикаментов, так как существует риск влияния на эмбрион.

• Обыденная
жизнь

Требуется особое внимание на начальной стадии беременности при чрезмерной
работе, физических упражнениях, путешествиях и др.

Информация по периодам беременности
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쌍둥이 임신

검사
단태아 임신에 비해 특별한 추가 검사는 없지만, 다태아의 성장이 적절한지 확인하기 위해
임신 후기에 태아 상태를 더 자주 확인해야 합니다.

식이요법
단태아 임신부의 경우 일반 여성보다 300kcal를 더 섭취해야 하고, 다태아 임신의 경우
단태아 임신부에 비해 300kcal를 더 섭취해야 합니다. 단태아 임신보다 입덧이 심할 수
있어 증상 완화를 위해 소량씩 자주 섭취해야 합니다. 또한 철분 요구량도 2배로 증가하며,
엽산은 1mg 정도 섭취해야 합니다. 그 외 칼슘, 마그네슘, 아연과 비타민 C, D와 E의 보충도
권장합니다.

생활가이드
단태아 임신에 비해 여러 가지 합병증이 유발될 가능성이 높기 때문에 산전관리가 중요
합니다. 체중 증가 범위는 정상 체중인 경우 16.8~24.5kg, 과체중인 경우(BMI 25~29.9)
14.1~24.5kg, 비만인 경우(BMI 30 이상) 11.4~19.1kg 증량을 권장합니다.

다태아 임신으로 발생할 수 있는 합병증
- 조산, 저체중아 출산 가능성
- 임신성 당뇨, 고혈압, 임신 중독증
- 빈혈, 정맥류, 임신소양증
- 양수량 이상
- 염색체 이상 등의 기형
- 유산, 자궁 내 태아 사망, 신생아 사망
- 산후출혈, 산후 우울증, 산모 사망 증가
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Беременность
близнецами

Обследование

Нет дополнительного особого вида обследования при зачатии близнецов в отличие от
одного зародыша, однако для проверки достаточного развития близнецов, необходимо
более часто проводить анализы.
Информация по периодам
беременности

Метод потребления пищи
Беременные одним зародышем должны потреблять на 300kcal больше чем обычные
женщины, а беременные близнецами должны потреблять на 300kcal больше чем
беременные одним зародышем. Утренняя тошнота может быть более серьезной, что
требует частого и потребления пищи в небольшом количестве. Так же необходимо
двойное потребление железа и потребление фолиевой кислоты на 1mg больше. Кроме
этого рекомендуется потребление кальция, магнезия, цинка, витаминов C, D и E.

Инструкция для здоровой жизнедеятельности
Беременные одним зародышем должны потреблять на 300kcal больше чем обычные
женщины, а беременные близнецами должны потреблять на 300kcal больше чем
беременные одним зародышем. Утренняя тошнота может быть более серьезной, что
требует частого и потребления пищи в небольшом количестве. Так же необходимо
двойное потребление железа и потребление фолиевой кислоты на 1mg больше. Кроме
этого рекомендуется потребление кальция, магнезия, цинка, витаминов C, D и E.

Возможные осложнения при беременности более одним зародышем
- Ранние роды, вероятность родов
ребенка пониженного веса
- Гестационный диабет, повышенное
кровяное давление, интоксикация
- Малокровие, варикоз, аномалии
беременности
- Проблемы в выделении количества
вод
- Аномалии в результате деформации
хромосом
- Выкидыш, смерть зародыша в утробе,
смерть ребенка
-П
 ослеродовое кровотечение, послеродовое
уныние, повышенный уровень смертности
беременных

Информация по периодам беременности
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임신 중기(15~28주)
임신주수별 정보(중기)

태아의 성장
임신 17~20주차
• 신장/체중
약 20~25cm, 약 300g
• 태아의 발육	태아의 모양은 완전히 사람의 형체이지만 머리가 큰 불균형 상태이며
태동을 느낄 수 있게 됩니다.

임신 21~24주차
• 신장/체중
약 28~30cm, 약 650g
• 태아의 발육	두 발을 확실히 볼 수 있게 되고, 움직이는 동작 뿐 아니라 복잡한 생리
기능을 보이기 시작합니다. 빨기, 자궁 안 소리 듣기가 가능합니다.

임신 25~28주차
• 신장/체중
약 35cm, 약 1000g
• 태아의 발육	머리는 아래를 향하기 시작하고, 시각과 청각, 빛의 자극에 반응하기
시작합니다.

모체의 변화
임신 16~20주차
• 잠을 잘 이루기 힘들고 자주 깨며, 밤 수면이 짧아져 수면의 효율성이 줄어들 수 있습니다.
자궁이 커지면서 방광 압박으로 소변을 자주 봅니다.

임신 24~28주차
• 혈액의 적혈구 양 증가에 비해서 혈장 양의
증가가 많기 때문에 생리적 빈혈이 발생하며
자궁의 불규칙적인 수축이 일어납니다.
• 자궁근종이 있는 경우나 우측 요관 확장에
의한 우측 하복통이 발생할 수 있습니다.
*임
 신 초기와 말기의 모든 변화가 중기에도
발생하므로 임신 초기와 말기의 모체의
변화를 참고하시면 됩니다.
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Промежуточный период
беременности
(15~28 недель)

Рост зародыша

Информация по
неделям беременности
(Промежуточный
период)

ок. 20~25cm, ок. 300g

• Развитие
зародыша

Контуртелазародышапринимаетвидчеловека,однакоимеетдисбалансированных
размер головы. Возможно чувство движений.

21~24 недели беременности
• Рост/Вес

ок. 28~30cm, ок. 650g

• Развитие
зародыша

Контуртелазародышапринимаетвидчеловека,однакоимеетдисбалансированных
размер головы. Возможно чувство движений.

25~28 недели беременности
• Рост/Вес

ок. 35cm, ок. 1000g

• Развитие
зародыша

Можно отчетливо увидеть две ступни и возможно почувствовать не только
Голова направлена вниз и начинается зрительная и слышимая реакция на свет
и другие раздражители.

Изменения в организме матери
16~20 недели беременности
• Возникаютпроблемысосномпричастомпросыпании,вследствиичегопадаетэффективностьсна.
Расширение матки оказывает давление на мочевой пузырь, что ведет к частому мочеиспусканию.

24~28 недели беременности
• Количество плазмы в отличии от повышения
уровня эритроцитов в крови, что ведет к
малокровию и нерегулярным спазмам матки.
• Возможно появление болей в нижней правой
части живота из-за расширения правого
мочеточника при миоме матки.
* Bозникают всевозможные изменения начальной
и заключительной стадий беременности.
Ознакомьтесь с содержанием начальной и
заключительной стадий.

Информация по периодам беременности
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Информация по периодам
беременности

17~20 недели беременности
• Рост/Вес

건강정보
• 치질	자궁이 커져 직장정맥이 눌리면서 생기는 증상으로 통증을 동반하는 경우 국소
마취연고 및 좌욕, 대변 연화제를 사용하여 완화 시킬 수 있습니다. 증상이 심할
때는 외과 진찰이 필요합니다.
• 변비	배변 습관이 불규칙해 질 수 있으므로 적절한 운동과 함께 충분한 수분과 식이
섬유가 많은 김치, 미나리, 시금치 등의 음식물 섭취가 필요합니다.
• 정맥류	임신이 진행됨에 따라 정맥류가 발생ㆍ악화될 수 있기 때문에 의료용 혈전예방
스타킹의 사용을 고려할 수 있습니다.

영양정보
• 철분과 칼슘	생리적 빈혈이 발생하므로 모체 내에 철을 정상적으로 유지하기
위해 철 보충이 필요한데 ferrous sulfate 325mg(황산철), ferrous
gluconate 325mg(글루콘산철) 및 ferrous fumarate 325mg(푸르
마산철)의 철분제를 사용할 수 있습니다.
	태아 골격형성을 위해 모체로부터의 칼슘 필요량이 증가하여 모체
장내 칼슘 흡수율이 2배로 증가되므로 충분한 칼슘섭취가 필요합니다.
• 영양관리	추가적으로 1일 340kcal의 열량을 섭취, 단백질은 1일 15g 추가
섭취가 필요합니다. 철을 제외한 무기질과 비타민은 균형 있는
식사를 통해 대개 섭취되므로 추가로 복용할 필요는 없습니다.
* 오메가 3 : 	태아 지능발달에 도움을 주고, 조산과 임신 중독증을 낮춘다는
보고가 있습니다. DHA는 뇌신경계 발달에 필요한 성분으로 임신 시
필요량은 300mg입니다.
• 체중관리

체중이 1개월에 1kg 이상 증가하지 않도록 주의해야 합니다.

철분
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종합비타민

오메가 3

Информация о здоровье

• Запор
• Варикоз
вен

Расширение матки оказывает давление на слизистую прямой кишки,
что приводит к болезненному геморрою. Местная анестезия, сидячая
ванна и слабительное могут облегчить недуг. В серьезных случаях,
необходимо обратиться к врачу.
Возможен нерегулярный стул, а умеренные физические нагрузки,
достаточное потребление жидкости и клетчатки, т.к. кимчхи, омежник
и др. могут облегчить недуг.
По мере беременности возможно появление варикозного расширения
вен. Рекомендуется рассмотреть возможность применения
специальных колготок.

Информация по периодам
беременности

• Геморрой

Информация о питании
• Железо и
кальций

Физиологическое малокровие требует поддержания уровня железа
путем добавочного потребления ferrous sulfate 325mg(сульфат железа,
ferrous fumarate 325mg(фумарат железа).
Повышается необходимость в кальции из организма матери для
развития костной структуры зародыша, в результате чего уровень
впитываемости кальция в кишечнике повышается в 2 раза.

• Питание

Необходимо дополнительное потребление 340kcal в 1 день и протеина
15g в 1 день. Все минералы и витамины за исключением железа могут
быть получены из сбалансированного ежедневного питания, что не
требует дополнительных добавок.

*Омега3 : способствует развитию умственных способностей зародыша,
предотвращает выкидыш и токсикоз. Требуемое количество DHA,
необходимое для развития нервной системы зародыша, составляет
300mg.
• Регулирование Необходимо следить, чтобы повышение веса не превышало 1kg в
месяц.
веса

Железо

Комплексные
витамины

Омега 3

Информация по периодам беременности
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생활수칙
• 일상	일시적인 저혈압이 발생할 수 있으므로, 앉거나 누워있다가 갑자기 일어나지
않도록 하며 오랫동안 서 있거나 돌아다니지 않도록 주의해야 합니다.
몸을 자주 움직여 허리와 등의 통증, 부종을 예방하도록 합니다.
• 통증	요통이 있는 경우 긴장을 줄여주거나, 허리를 받쳐주는 거들을 착용하면 도움이
될 수 있으며, 정도가 심한 경우 전문의 진찰을 요합니다.
• 여행	건강한 임신부라면 가벼운 여행은 가능하나, 평소 자궁수축이 있거나 고위험
임신부는 장거리 여행 전 담당의사와 상의가 필요합니다.
• 성생활	삽입이 너무 깊지 않도록 조절하고, 임신부의 배를 압박하지 않도록 합니다.
안정된 시기이지만 관계 중에 태동이 격렬해진다면 주의가 필요하며 특히,
성관계 후 출혈이 있는 경우 병원 진료를 요합니다.

주의사항
• 꼭 치료가 요구되는 치아는 담당의사 또는 치과의사와 상담 후 치료받는 것을 권장합니다.
• 무리한 운동이나 힘든 일은 피하여 조산에 주의를 요합니다.
• X선 투시, 약물복용 등은 산부인과 전문의와 상의합니다.
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Бытовые инструкции
Возможно временное понижение кровяного давления, что требует
особого внимания при долгом стоянии, резком вставании и др.
Предупреждение болей поясницы и спины, отеков возможно частыми
движениями.
• Боли
При болях в пояснице необходимо снять напряжение, применять
подстилку под поясницу или обратиться к врачу-специалисту при
увеличении болевых ощущений.
• Путешествие В здоровом состоянии беременной женщины возможны простые
туристические поездки, однако в случае повышенного риска или
наличия маточных спазм, необходимо проконсультироваться с врачом.
• Сексуальная Необходимо регулировать глубину проникновения и не оказывать
жизнь
давления на живот беременной женщины. Этот период является
равнительно безопасным, однако резкие движения не рекомендованы,
а в случае появления кровотечения, необходимо обратиться в больницу.

Предостережения
• Необходима коснультация и лечение у стоматолога, только в отношении зубов, нуждающихся
в лечении.
• Чрезмерная физическая нагрузка и работа не рекомендованы во избежание выкидыша.
• Проконсультируйтесь с врачом о возможности рентген излучения, принятия медикаментов.

Информация по периодам беременности
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Информация по периодам
беременности

• Обыденная
жизнь

임신 말기(29~40주)
임신주수별 정보(말기)

태아의 성장
임신 29~32주차
• 신장/체중 약 40cm, 약 1600g
• 태아의 발육 신체는 거의 10개월의 태아와 같으나 피하지방은 아직 부족합니다.

임신 33~36주차
• 신장/체중 약 45cm, 약 2300~2600g
• 태아의 발육 전신의 균형이 성숙한 태아의 모습이나 10개월 말의 태아에 비해 신장과
체중이 약간 미달됩니다.

임신 37~40주차
• 신장/체중 약 50cm, 약 3000g
• 태아의 발육 모체 밖에서 성장할 수 있을 정도로 완전히 성숙합니다.

모체의 변화
• 심혈관계 변화	태반과 태아에 필요한 영양분과 산소를 충분히 공급하기 위해 몸의
수분이 50%정도 증가합니다. 똑바로 누워있는 자세는 자궁이 정맥을
압박하여 다리에서 오는 순환이 감소하게 되고, 대혈관을 10% 정도
압박하여 갑자기 숨이 차고 어지러울 수 있습니다. 누워있을 때는
옆으로 누운 자세를 취합니다(누운자세 저혈압 증후군).
• 피부변화	복부, 유방 또는 허벅지의 피부에 붉고 약간 함몰된 줄무늬가 흔히
관찰되며 이는 임신선(striae gravidarum)이라고 합니다. 색소 침착이
증가되어 복부피부 정중선에 흑색선(linea nigra)이 생기기도 하고
얼굴과 목에 다양한 크기의 불규칙한 갈색 반인 임신기미가 나타나기도
합니다.
• 호흡기 변화	자궁이 커지면서 횡격막이 상승되고 폐 용적이 줄어드는 변화가 있지만
폐의 활동량은 임신 전과 비슷하게 유지됩니다.
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Заключительный
период беременности
(29~40 недель)

Рост зародыша

Информация по
неделям беременности
(Заключительный
период)

ок. 40cm, ок. 1600g
Организм соответствует 10-месячному зародышу, однако есть
недостаток подкожного жира.

33~36 недели беременности
• Рост/Вес
• Развитие
зародыша

ок. 45cm, ок. 2300~2600g
Формируется образ развитого зародыша, однако рост и вес еще не
соответствуют 10-месячному зародышу.

37~40 недели беременности
• Рост/Вес
• Развитие
зародыша

ок. 50cm, ок. 3000g
Полное развитие, возможное для роста вне утробы матери.

Изменения в организме матери
• Изменения
в сердечнососудистой
системе

С целью обеспечения плаценты и зародыша необходимыми
питательными веществами и кислородом, уровень воды в организме
повышается на 50%. Лежачая позиция может оказать давление на
слизистую оболочку матки, снизить уровень циркуляции от ног,
оказать давление на 10% на артерии, тем самым вызвав участившееся
дыхание и головокружение. В лежачем положении рекомендуется
лежать на боку(Синдром пониженного давления в лежачем
положении).

• Изменения
кожи

В брюшной, грудной областях или в области бедер зачастую
наблюдаются покраснения и продолговатые полосы на коже, что
называются полосами беременности (striae gravidarum). Иногда
появляются черные линии (linea nigra) вдоль живота из-за повышения
скапливаемого меланина, а на коже лица и шеи неравномерно
появляются веснушки различного размера.

• Изменения
Увеличение объема матки, приподнятие диафрагмы и уменьшение
дыхательных объема легких не влияют на функции легких, которые поддерживают
органов
свою активность на том же уровне, что и до беременности.

Информация по периодам беременности
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Информация по периодам
беременности

29~32 недели беременности
• Рост/Вес
• Развитие
зародыша

• 비뇨기계 변화	빈뇨와 야뇨를 경험하며 정상적으로 소변에 당이 검출되나 일단 요당이
확인되면 당뇨가 아닌지 의심하고 경각심을 가져야 합니다. 자궁이 커져
주로 우측 요관을 압박하게 되므로 임신부의 50%이상에서 요실금을
경험합니다.
• 위장운동 변화	증가된 호르몬으로 장운동이 감소하고 위/식도 괄약근이 느슨해져
소화불량이나 속쓰림이 흔하게 발생합니다.
• 눈의 변화	부종으로 각막의 두께가 증가하여 콘택트렌즈를 사용하는데 불편할 수
있고 두 눈을 일시적으로 조절하는데 불편감을 느낄 수 있습니다.
• 근육, 뼈와 관절 변화 관절 유동성이 증가하여 이 시기에 더 증상이 심해질 수 있으며
팔의 통증, 저림과 쇠약 등을 경험하기도 합니다.
• 기타 변화	수면장애가 발생할 수 있습니다. 기억력 감퇴가 발생할 수 있으나 일시
적이고 출산 후 대부분 회복됩니다. 여성호르몬의 증가로 질분비물이
증가하는데, 질감염과 잘 구분해야 하며 정확한 것은 의료진과 상의해야
합니다.

건강정보
• 예방접종
• Tdap(백일해) 27~36주 권장, 태아의 면역력을 위해 매 임신 시마다 접종하며 아이와
접촉할 가족도 1회 접종을 권장합니다.
* 접종 전 반드시 전문의와 상담이 필요합니다.
* 임신부는 MMR, 수두 등 생백신 접종을 금합니다.

영양정보
• 열량섭취는 1일 450kcal, 단백질은 1일 30g을 추가적으로 섭취할 것을 권장합니다.
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• Изменения
в работе
желудочнокишечного
тракта
• Изменения в
зрении

Учащенное и ночное мочеиспускание и обнаружение глюкозы в
моче может указывать на наличие диабета, что требует особого
внимания. Увеличение матки оказывает давление на правый
мочеиспускательный канал, в следствие чего 50% всех беременных
женщин испытывают недержание мочи.
Повышение уровня гормонов приводит к снижению функций желудка
и кишечника, в следствие чего ослабление констриктерных мышц
часто приводит к несварению желудка или изжоге.

Толщина роговицы глаза из-за отеков увеличивается, что приводит
к недуобствам при ношении контактных линз и неудобству в
регулировании зрения двух глаз.
• Изменения в
В этот период возможно усиление симптомов подвижности
мышцах, костях и суставов, что может привести к болям, отекам и слабости
суставах
суставов рук.
• Другие
изменения

Возможно нарушение ритма сна. Так же возможно ухудшение
памяти, что является временным явлением и восстанавливается после
родов. Из-за повышения уровня женских гормонов, увеличивается
объем вагинальных выделений, что требует четкого распознания от
воспаления и консультации с врачом.

Информация о здоровье
• Вакцинация
• Tdap
(Коклюш)

Рекомендуется на 27-36 неделе беременности, а ради иммунитета
ребенка рекомендуется вакцинировать при каждой беременности, а
так же проводить вакцинацию в отношении 1-го члена семьи.
* Обязательно проконсультируйтесь с врачом до вакцинации.
* Беременным женщинам запрещается получать вакцины MMR, от
ветрянной оспы и другие живые вакцины.

Информация о питании
• Рекомендуется дополнительно ежедневно потреблять 450kcal, 30g белка.

Информация по периодам беременности
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Информация по периодам
беременности

• Изменения в
мочевыдел
ительной
системе

생활수칙
• 식생활 여러 번에 걸쳐 조금씩 자주 먹고, 영양소를 골고루 섭취합니다.
• 일상	적당한 운동을 하며, 순간적으로 힘이 들어가는 동작이나 진동은 피하고 배가
뭉치면 바로 누워 휴식을 권장합니다.
• 호흡법 출산 시 도움이 되는 호흡법을 연습합니다.(P54 참고)
• 성생활	임신 말기는 태반박리 등의 가능성이 있기 때문에 임신부의 복부가 압박되거나
충격을 줄 수 있는 체위는 금지해야 하며 특히 조산의 위험, 전치태반이 있거나
임신 36주 이후에는 성관계를 권장하지 않습니다.

주의사항
• 조산의 징후에 유의하며 출산 전 징후를 미리 알아둡니다.
- 조산의 원인 : 조기 양막파수, 임신중독증, 모체의 피로 및 건강이상 등
• 규칙적인 진통이 오면 주변 가족들에게 알리고 출산에 대비합니다.
-지
 나친 긴장과 불안은 임산부나 태아에게 모두 좋지 않으므로 마음의 안정을 취하는
것이 좋습니다.
• 목욕 시 균형을 잡지 못하여 넘어지거나 미끄러지는 일이 발생할 수 있습니다.
• X선 투시, 약물복용 등은 산부인과 전문의와 상의합니다.

병원갈 때 준비물
• 출산이 임박하면 허둥대지 않도록 병원에 가져갈 짐을 미리 확인하고 챙겨둡니다.
- 산모용 : 임산부수첩, 가벼운 옷, 속옷, 산모용 패드, 세면도구(치약, 칫솔, 수건 등)
- 아기용 : 배냇저고리, 속싸개, 겉싸개, 기저귀, 기저귀 커버, 손수건 등
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Бытовые инструкции
• Обыденная
жизнь
• Дыхание
• Сексуальная
жизнь

Сбалансированное питание небольшими порциями несколько раз в
день и часто.
Умеренные физические нагрузки и избежание резких движений и
колебаний. При стяжести живота, необходимо прилечь и отдохнуть.
Необходимо практиковать метод дыхания, рекомендуемый при
беременности. (Ссылаться на стр. 54)
На последней стадии беременности возникает опасность разрыва
плаценты, поэтому следует избегать позиций, при которых имеет место
давление на живот беременной женщины. Особенно при опасности
преждевременных родов, предлежания плаценты, необходимо
воздержаться от полового акта через 36 недель после беременности.

Информация по периодам
беременности

• Питание

Предостережения
• Необходимо ознакомиться с признаками преждевременной беременности до родов.
- Причины преждевременной беременности: разрыв мембраны, токсемия, усталость
и другие проблемы со здоровьем.
• При возникновении регулярных болей, проинформируйте об этом членов семьи и
приготовьтесь к родам.
- Чрезмерное волнение и стрес неблагоприятно влияют на мать иребенка, что требует
душевного спокойствия.
• Частым явление являются скольжения и падения из-за потери равновесия во время
мытья.
• Проконсультируйтесь с врачом о возможности рентген излучения, принятия
медикаментов.

Необходимые принадлежности при посещении больницы
• При приближении срока родов, необходимо заранее подготовить принадлжености.
- Для матери: Записная книжка для беременной женщины, легкая одежда, нижнее
белье, подстилка, туалетные принадлежности (зубная паста, щетка, полотенце и др.)
- Для ребенка: верхняя одежда, внутренние и внешние пеленки, памперсы, покрытие
для памперсов, полотенце и др.

Информация по периодам беременности
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출산징후
• 이슬이 비침	출산이 임박하면 이슬이 비칩니다. 자궁 경부가 열리기 시작하면서
경부를 막고 있던 조직과 혈액, 분비물이 나오는 것입니다. 갈색 혈흔
이나 선홍색 혈이 비치는데, 양이 많지 않아서 간혹 모르고 지나가는
경우도 있으니 주의 깊게 보도록 합니다.
• 규칙적인 진통	가진통은 배가 불규칙하게 당기는 통증입니다. 생리통과 같은 통증으로
생기다가 잦아들고 다시 생기는 등 불규칙적입니다. 그러나 규칙적인
간격으로 일정하게 진통이 오면 분만이 임박했다는 뜻이므로 병원으로
갑니다.
• 양수가 터짐	갑자기 질에서 따뜻한 물이 나온다면 양수가 파수된 것입니다. 양수가
파수된 경우에는 현재 진통유무에 상관없이 깨끗한 거즈나 위생 패드를
댄 다음 즉시 병원으로 갑니다.
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• Выделение
мокроты

При приближении родов, появляется мокрота. Когда шейка матки
начинает раскрыватся, ткани, кровь и другие выделения, которые
блокировали вход, начинают выходить. Наблюдаются коричневые
следы крови или ярко красная кровь в небольшом количестве, что
может пройти незаметно.

• Регулярные
боли

Появляются боли от частого стягивания живота. Сначала боли
появляются регулярно как менструальные боли, затем учащаются
и становятся нерегулярными. Однако при появлении болей в
регулярном интервале, говорит о приближении родов, что требует
посещения больницы.

• Отхождение
вод

При внезапном ощущении отхода теплых вод из вагины можно
считать, что воды начали отходить. При отхождении вод, необходимо
подложить чистую марлю или гигеническую подстилку и вне
зависимости от наличия болей, необходимо немедленно ехать в
больницу.

Информация по периодам беременности
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Информация по периодам
беременности

Признаки приближения родов

임신 중 응급상황
갑자기 출혈이 발생한 경우
임신 초기 점액이 섞인 소량의 출혈이 있으나 색이 옅으며 양이 적고 곧 멈춘 경우라면
크게 걱정하지 않고 집에서 안정을 취하는 것이 좋습니다. 그러나 하복통이 심해지거나
적은 양이라도 출혈이 계속되고, 패드를 흠뻑 적실만큼 양이 많다면 바로 병원을 방문해서
확인해야 합니다. 특히 출혈과 함께 진통, 배뭉침이 있다면 조산의 위험성이 있으므로
즉시 병원에 가야합니다.

양수가 터졌을 경우
만삭(37주 이상)에 양수가 파수 되었다면, 바로 분만 준비를 해서 병원에 가야 합니다.
금식하고, 샤워를 하지 말고, 패드를 착용한 상태로 가면 됩니다.
서있는 자세보다는 옆으로 누운 자세로 이동하도록 합니다. 만삭이 아닌 경우 대학병원
등의 상급병원으로 가는 것이 좋으며, 다니던 병원에 연락하여 도움을 받도록 합니다.

갑자기 복통이 심할 경우
임신부는 임신 초기부터 말기까지 불규칙한 자궁 수축에 따른 하복부 통증을 경험하게
되는데 출혈과 함께 배가 아프다면 즉시 병원에 가야 합니다. 또 음식을 잘못 먹었거나
너무 무리한 경우에도 일시적으로 복통이 나타날 수 있습니다. 복통이 지속된다면 병원
진료를 받도록 합니다.

심하게 넘어진 경우
태아는 양수에 둘러싸여 있어 가볍게 넘어지거나 부딪혀도 방어벽 역할을 하기 때문
에 크게 걱정하지 않아도 됩니다. 하지만 태반이 충격에 의해 자궁에서 떨어질 수 있
으므로 하루 종일 태동이 느껴지지 않고 통증이 있거나 타박상이 심하다면 즉시 병원
에 가야합니다.

갑자기 배가 뭉치는 경우
임신 중 무리를 하거나 스트레스를 많이 받은 경우 일시적으로 배가 뭉치는 경우가 있는
데, 이때는 좌측으로 누운 상태에서 최대한 안정을 취하는 것이 좋습니다.
만삭이 아닌 상태에서 가진통인지 진진통인지 구분이 되지 않거나 통증이 지속된다면
즉시 병원에 가서 진찰을 받도록 합니다.
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Экстренная помощь во
время беременности
На начальной стадии беременности, бывают мелкие выделения крови в
перемешку со слизью, цвет которых очень бледный и в малом количестве,
свидетельствуя о том, что это явление пройдет и о необходимости отдыха
дома. Однако при усилении болевых ощущений в нижней части живота и
продолжительности кровотечения, а выделения выходят в большом количестве,
вплоть до полного промокания подстилки, необходимо незамедлительно
ехать в больницу. Особенно при сопровождении болей, стягивания живота
с выделениями крови, возможен риск преждевременной беременности, что
требует незамедлительного обращения в больницу.

Случай отхождения вод

При отхождении вод при созревшем плоде(37 недель), необходимо
подготовиться к родам и ехать в больницу. Необходимо воздержаться от еды
и душа и ехать в больницу применив прокладку. Необходимо передвигаться
не в вертикальном положении, а уложившись на бок. Если плод не созрел,
то желательно ехать в университетскую больницу или крупную больницу,
позвонив лечащему врачу и запросив помощь.

Случаи внезапных сильных болей в животе

Обычно беременные женщины испытывают боли в нижней части живота
от нерегулярных спазмов в матке с начальной и до последней стадии
беременности, но при болях с кровотечением, необходимо незамедлительно
ехать в больницу. Так же при интоксикации от еды и переутомления
возможно появление болей. При продолжительных болях, необходимо
посетить больницу.

Случаи сильного падения

Ребенок в утробе окружен водой, которая при падении служит подушкой
безопасности, что устряняет необходимость в чрезмерном волнении.
Однако плацента может открепиться от матки и если вы не чувствуете
движения ребенка целый день или чувствуете боли, необходимо
незамедлительно ехать в больницу.

Случаи внезапного стягивания живота

При чрезмерном труде или стрессе во время беременности, возможно временное
стягивание живота. В этом случае необходимо лечь на левый бок и отдохнув,
восстановить душевное равновесие.
Если невозможно установить настоящие или фальшивые боли в период зрелости
плода или при продолжительности болей, необходимо незамедлительно ехать в
больницу.

Информация по периодам беременности
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Случаи внезапного кровотечения

화상을 입었을 경우
가벼운 화상일 경우 흐르는 찬물로 열기를 식힌 후 얼음찜질을 합니다. 화상연고제
중엔 임신부에게 금기되는 것이 있으므로 반드시 의사와 상담한 후 사용해야 합니다. 화
상이 심한 경우에는 흐르는 찬물로 씻어내고 그 위에 옷을 입었다면 옷을 탈의한 후 거
즈나 깨끗한 천으로 화상 부위를 감싸고 즉시 병원에 가서 진료를 받습니다.

운전 중 사고가 났을 경우
사고가 크게 나서 다른 부위까지 검사가 필요하다면 대학병원으로 이동하여 전체적인
검사를 받는 것이 좋습니다. 이때 사전에 임신부임을 꼭 알려서 태아에 영향을 주는
진료를 차단 내지 선별해야 합니다. 가벼운 접촉 사고의 경우에도 병원을 방문해 사전에
임신부임을 알리고 초음파를 보거나 태동 검사 등을 진행합니다.

오한과 열이 심하게 날 경우
임신 5~10주 사이에 열이 38.9도 이상일 때는 고열이 태아 기형의 원인이 될 수도 있
습니다. 이런 경우 몸을 시원하게 하고 물수건을 적셔서 목뒤, 겨드랑이, 얼굴 등을 문질
러 줄 수 있습니다. 발열의 원인에 따라, 감기약, 인플루엔자 약물 등을 태아에게 안전
한 약인지 의사와 상의한 후, 처방받아 복용합니다.

질 분비물 색깔이 이상할 경우
임신 중에는 분비물이 많아지기 때문
에 질염에 걸릴 확률이 매우 높습니다. 간
지럽고, 냄새나는 증상이 계속될 경우 간
과하지 말고 의사에게 진찰을 받도록 합니
다. 만삭이 되면(37주 이상) 분비물에 조
금 끈끈한 점액질 피가 섞여 보이는 경우가
있는데, 이는 이슬(Show)이 비치는 것으로 분
만의 전조증상이라고 생각하면 됩니다.
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Случаи ожогов

Случаи ДТП

В случае крупного ДТП и повреждения других областей, желательно
ехать в крупную больницу и пройти общее обследование. Необходимо
заранее сообщить о своем положении и избежать любое обследование,
способное оказать пагубное влияние на ребенка. Так же в случае легкого
ДТП необходимо сообщить о своем положении и пройти процедуры УЗИ и
анализ на движение ребенка в утробе.

Случаи озноба и жара

На 5~10 неделе беременности при повышении температуры выше 38.9
градусов, существует вероятность деформации зародыша. В этом случае
необходимо охладить тело, обтерев его влажным полотенцем в области
шеи, подмышек, лица и др. В зависимости от причин жара, необходимо
проконсультироваться с врачом о безопасности для ребенка медикаментов
от простуды и гриппа и получить рецепт.

Случаи аномалии цвета вагинальных выделений
Во время беременности увеличивается
объем вагинальных выделений, что
повышает вероятность возникновения
во спалений. При по стоянном зуде
и з а п а х е , н е о бхо д и м о п о с е т и т ь
врача для осмотра. При созревшем
плоде(37 недель), в выделениях можно
н а бл юд ат ь с л и з и с т ы е в ы д е л е н и я
крови, что является вестником(Show)
приближения родов.
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В случае легких ожогов, необходимо остудить пораженную область
холодной водой и нанести лед. Среди мазей от ожогов есть препараты
противопоказанные беременным женщинам, поэтому необходимо
проконсультироваться с лечащим врачом. При серьезных ожогах,
необходимо промыть холодной водой и нанести бинт или чистую ткань,
после чего незамедлительно ехать в больницу.

임신 중 약물복용
대개 임신 사실을 알기까지 적어도 4주 이상의 시간이 걸립니다. 그렇기 때문에 임신
사실을 알기 전에 복용했던 약이나 평상시처럼 했던 행동이, 태아에게 어떤 영향을
주지나 않을까 전전긍긍하는 경우가 있습니다.
혹시 약물로 인해 아기가 잘못 된다면 유산의 형태로 나타나며 기형의 가능성은 극히
적습니다.
그러나 임신 초기의 약물 복용으로 인해 의심되는 것이 있다면 반드시 산부인과 전문의와의
상담을 통해 주치의 권고에 따르는 것이 좋습니다.

감기약
감기약 중 일부는 기형을 유발할 수 있다는 보고가 있습니다. 그러나 대부분 동물
실험의 결과인데, 동물 실험에서는 보통 사람이 복용하는 양의 수백 배나 되는 양을
한 번에 투여하는 것입니다. 따라서 임신을 인지하지 못한 1주일 정도 복용한 감기약은
대체로 태아의 기형을 유발하지 않습니다. 하지만, 특정 약물의 경우 문제가 되는 경우도
있으니 산부인과 전문의와 상담을 하는 것이 좋습니다.
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Употребление
медикаментов во время
беременности
Обычно проходит свыше 4 недель, прежде мать узнает о беременности. Поэтому,
возникают вопросы о влиянии медикаментов и образа жизни матери до осознания
своей беременности на ребенка.

Однако при подозрениях о негативном влиянии медикаментов на ребенка, необходимо
обратиться к врачу гинекологу и действовать в соответствии с указаниями.

Лекарства от простуды

Существуют доклады о том, что некоторые медикаменты от простуды
могут вызвать деформацию зародыша. Это в основном результаты тестов
на животных, в которых потребляемую человеческую дозу администрируют
животному за один раз в несколько сот больше. Поэтому, употребление
медикаментов за 1 неделю до осознания беременности не приводит к
деформации зародыша. Однако некоторые препараты все же вызывают
проблемы, что требует консультации с врачом гинекологом.

Информация по периодам беременности
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Обычно воздействие препаратов на ребенка выливается в выкидыш и в очень редких
случаях в его деформации.

변비약
심하게 설사를 하지 않았다면 괜찮습니다. 변비약은 간혹 임신 중에도 사용하므로 걱정
할 필요는 없지만, 약 복용 후 설사를 했다면 일단 조심해야 합니다. 심한 설사는 전해질
불균형과 탈수를 일으킬 수 있기 때문입니다.

위장약
위장약에도 여러 가지가 있지만 소화제나 위산제의 경우에는 크게 문제가 되지 않습니
다. 단, 위궤양이나 십이지장 궤양의 약은 기형유발에 대한 뚜렷한 자료가 없으므로 장기
간 복용하고 있었다면 의사 및 산부인과 전문의와 상담하시는 것이 좋습니다.

수면제
상습적으로 복용하지 않았다면 괜찮습니다. 1주일에 한 번 정도 복용했다거나 2~3일
동안 복용한 양으로는 태아의 신경계에 영향을 주기 어렵습니다. 하지만 6주가 넘어서
임신 사실을 알게 되었거나 상습적으로 복용한 경우라면 의사와 상의하시기 바랍니다.

신경안정제
신경계에 작용하는 약은 되도록 복용하지 않는 것이 좋습니다. 동물 실험에서는 기형
과 연관이 될 수 있다는 결과가 나왔기 때문입니다. 따라서 임신을 인지하지 못한 상태에
서 장기간 복용한 경우 전문의와 상의하는 것이 좋습니다.

멀미약
신경안정제의 일종인 멀미약에도 기형을 유발하는 성분이 들어 있으므로 유의하
는 것이 좋습니다. 그러나 여행 중에 한 번 정도 먹은 것으로는 염려하지 않으셔도 됩
니다.

피로회복제
피로회복을 위한 드링크제에는 알코올 같은 성분의 흥분제가 소량 들어있지만, 피로
회복제 그 자체에는 기형을 유발하는 성분이 없으므로 습관성으로 마신 경우가 아니라면
염려하지 않으셔도 됩니다.
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Лекарства от запора

Лекарства для желудка

Существует несколько видов лекарств для желудка, среди которых средства
для пищеварения и регуляторы кислотности не вызывают серьезных проблем.
Однако так как и нет доказательств о связи препараов для язв желудка и
двенадцатиперстной кишки с деформацией зародыша, только долгосрочное
потребление таких препаратов требует консультации с врачом-специалистом.

Снотворное

Нет причин волноваться, е сли средство не употребляло сь активно.
Употребление 1 раз в неделю или употребление на протяжении 2-3 дней
не оказывает влияния на нервную систему зародыша. Однако если факт
беременности был осознан спустя 6 недель или при активном применении
средства, необходимо проконсультироваться с врачом.

Успокоительные средства

Необходимо воздерживаться от средств, влияющих на нервную систему. Так
как в лабораторных экспериментах на животных появился результат возможной
связи с фактом деформации зародыша. Поэтому если факт беременности не
был осознан при употреблении средства, необходимо проконсультироваться с
врачом.

Лекарства от тошноты

В препаратах от тошноты, средствах нервного успокоения имеются компоненты
вызывающие деформацию зародыша. Однако одноразовое использование во
время путешествия не окажет какого-либо влияния.

Препараты для снятия усталости

В энергетических напитках, предназначенных для снятия усталости, имеется
компонент раздражитель, на примере алкоголя, но и не имеет каких-либо
компонентов, ведущих к деформации зародыша. Если нет хронического
потребления, то нет необходимости волноваться.
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Нет причин волноваться если нет серьезного поноса. Лекарстав от запора иногда
применяются во время беременности, поэтому нет причин для беспокойства,
однако при появлении поноса, следует быть осторожной. Так как серьезный
понос может вызвать дисбаланс минералов и обезвоживание.

비타민영양제
문제될 것 없습니다. 비타민에서 문제가 되는 것은 지용성 비타민 A, D의 과잉섭
취이므로 종합비타민 영양제 복용으로는 비타민 A, D가 과잉될 염려는 없습니다. 하지
만 성분을 확인하지 않은 채 여러 영양제를 동시에 먹는 경우 비타민 A의 과다복용으
로 태아의 기형을 유발할 수 있으므로 확인이 필요합니다.

알레르기성 비염약
꽃가루로 인한 알레르기성 비염을 치료하기 위한 약 중에는 항히스타민제가 들어있는
경우가 많습니다. 동물 실험 결과 항히스타민제 일부가 기형을 유발할 수 있음이 밝혀져
있지만, 현재 사용되고 있는 약의 대부분은 기형을 유발하지 않습니다.

진통제
진통제 중에는 아스피린 계통의 약이 사용된 것이 있는데, 이 약은 동물 실험에서 기형을
유발하는 것으로 나타났지만 사람에 대해서는 기형 유발성에 대한 보고는 없었습니다.

약물복용에 대한 상담방법
•온
 라인 상담

한국마더세이프 (www.mothersafe.or.kr)

•전
 화 상담

1588-7309
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한국마더세이프
상담센터

Питательные витамины

Противоалергические средства

Среди пепаратов против алергии от цветочной пыльцы есть множество средств
антигистамина. В лабораторных экспериментах на животных появился результат
возможной связи ряда антигистамина с фактом деформации зародыша, однако
среди распространенных препаратов нет проблемных средств.

Болеутоляющие средства

Среди болеутоляющих пепаратов есть множество средств на основе аспирина.
В лабораторных экспериментах на животных появился результат возможной
связи этих препаратов с фактом деформации зародыша, однако нет данных о
возможной деформации зародыша у человека.

Консультации о потреблении медикаментов
• Онлайн консультации

Корея Мама Сэйф (www.mothersafe.or.kr)

• Консультации по телефону
1588-7309

Центр консультаций
Корея Мама Сэйф

Информация по периодам беременности
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Информация по периодам
беременности

Проблем не существует. Проблема может быть в чрезмерном потреблении
жирорастворимых витаминов А, D, а комплексные витамины с наличием
витаминов А, D, проблем не вызывают. Однако при потреблении большого
количества видов витамин, не разобравшись в компонентах, может привести к
деформации зародыша, что требует бдительности.
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Способы
деторождения

출산 호흡법

구분
• 1회 진통시간 : 20~30초
• 진통 간격 : 5~10분

준비기

• 자궁구의 벌어진 정도 : 0~3cm
• 전체 진통시간 : 약 8~9시간

• 1회 진통시간 : 40~60초
• 진통 간격 : 2~4분
• 자궁구의 벌어진 정도 : 4~7cm

극기

• 전체 진통시간 : 약 3-4시간

• 진통이 시작되면 크게, 천천히
호흡합니다.
• 코로 천천히 들이쉬고 입으로
내뱉는 복식호흡을 하고 통증이
멈추면 심호흡을 합니다.

• 얕게 입으로 들이쉰 후 입으로
내뱉습니다.
• 진통이 점점 심해지면 호흡도
빨리 합니다.
• 진통이 가장 심할 때는 1초
간격으로 숨을 들이쉬고
내뱉습니다.

• 1회 진통시간 : 60~90초
• 자궁구의 벌어진 정도 : 10cm

만출기

호흡법

• 분만대에서 배에 힘을 주라는
신호를 주면 우선 두 번 크게
심호흡합니다.

• 전체 진통시간 : 초산부 1~2시간
경산부 1.5~1시간 • 숨을 크게 들이쉬었다가
일시적으로 멈춘 후 가능한 한
길게 항문 쪽으로 변을 보듯이
힘을 길게 줍니다.
• 한 번 진통에 두 번 정도 힘주기를
할 수 있습니다.
• 태아 머리가 나오면 그 후엔 힘을
주지 않아도 됩니다.
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Способ дыхания при
деторождении

Подготови
тельный
период

Критический
период

Выходной
период

Способ дыхания

• 1 разовое время обезболивания :
20~30 сек.
• Интервал обезболивания :
5~10 мин.
• Степень расширения входа
матки : 0~3cm
• Все время обезболивания:
ок. 8~9 часов

• При появлении болей,
необходимо начать медленное и
глубокое дыхание.
• Делайте медленный вдох
носом и выдох через рот,
применив брюшное дыхание, а
при остановке болей, дышите
глубоко.

• 1 разовое время обезболивания :
40~60 сек.
• Интервал обезболивания :
2~4 мин.
• Степень расширения входа
матки : 4~7cm
• Все время обезболивания:
ок. 3~4 часов

• Вдыхайте ртом не глубоко и
выдыхайте через рот.
• При усилении болевых
ощущений, ускорьте дыхание.
• На пике болевых ощущений,
необходимо дышат с
интервалом в 1 секунду.

• 1 разовое время обезболивания :
60~90 сек.
• Степень расширения входа
матки : 10cm
• Все время обезболивания:
Мать первого рождения 1~2 часа
Рожавшая мать 1.5~1часов

• На акушерской койке, при
сигнале тужиться, необходимо
сделать два больших вдоха.
• Сделайте большой вдох и
задержите дыхание, после чего
продолжительно напрягитесь,
направляя давление в область
ануса.
• Можно тужиться около двух раз
при каждом появлении болей.
• После появления головы
ребенка, можно не тужиться.

Способы деторождения
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Классификация

자연분만
자연분만이란?
규칙적인 진통의 시작부터 태반이 만출되는 과정까지, 수술에 의존하지 않고 자연적인
방법으로 엄마의 질을 통해 아기를 낳는 것을 말합니다. 진통 및 분만에 소요되는 시간은
개인차가 있을 수 있습니다.

초산부

평균 9시간
(길게는 18.5시간)

경산부

평균 6시간
(길게는 13.5시간)

자연분만의 과정

규칙적인 진통이 시작되어
자궁입구가 다 열릴 때까지

분만 1기

분만 제 1기는 자궁입구가 3cm까지 열리는 잠복기(평균 8시간),
이후 10cm까지 모두 열리는 활성기로 나눌 수 있습니다. 이 시기
에는 진통횟수가 잦아지고 통증이 점점 심해집니다. 이 시기에
관장, 내진을 시행하며 긴장을 풀고 의료진의 지시를 따릅니다.
무통마취를 할 경우, 이 시기의 시간이 길어질 수 있습니다.

자궁입구가 다 열린 후부터
아기가 태어날 때까지

분만 2기

자궁입구가 다 열리게 되면 아기는 산도를 내려오게 됩니다. 아기의
머리가 좁은 산도를 내려오도록 도와주기 위해 산모는 힘주기를
시작하게 됩니다. 초산부의 경우는 평균 50분, 경산부는 평균
20분 정도 걸리지만, 산모마다 편차가 다양합니다. 역시 무통
마취에 의해 이 시기가 길어질 수 있으며, 아기의 머리가 밖에서
보일 정도가 되면 분만실로 이동하여 분만하게 됩니다.
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Естественные роды
Что такое Естественные роды?
В процессе от периодических болей и до полного выхода плаценты, не
применяется какой-либо хирургический метод, а рождение происходит
естественным путем через вагинальное отверстие женщины. Время болевых
ощущений и рождения разнится от человека к человеку.
Мать
первого
рождения

Среднее время 9 часов
(Самое длительное время 18.5 часов)

Рожавшая
мать

Среднее время 6 часов
(Самое длительное время 13.5 часов)

1-й период
естественных
родов

2-й период
естественных
родов

Начало периодических болей
и начало открытия входа в матку
1-й период естественных родов можно разделить на инкубационный
период(ок. 8 часов), когда вход в матку раскрывается на 3 сантиметра и на
активный период, когда вход раскрывается до 10 сантиметров. В это период,
проводится клизма, внутреннее обследование и даются инструкции врача.
При обезболивающей анестезии, время продолжительности этого периода
может быть растянуто.

От полного раскрытия входа в матку
и до полного рождения ребенка
После полного раскрытия входа матки, ребенок проходит вплоть до
выхода. С целью содействия прохождения головы ребенка через узкий
проход, необходимо начать процесс напряжения. Процесс занимает в
среднем 50 минут для матерей первого рождения и 20 минут для уже
рожавших матерей, однако точное время разнится в зависимости от
человека. При обезболивающей анестезии, время продолжительности
этого периода может быть растянуто и при появлении головы ребенка,
мать переводится в родильную палату для родов.

Способы деторождения
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Процесс естественных родов

아기가 태어난 후
태반이 나올 때까지

분만 3기

아기가 태어난 후에는 5~10분 전후로 태반이 나옵니다. 태반은
대부분 저절로 자궁벽에서 떨어져 나오게 되며 자궁은 수축하게
됩니다. 이후 이상이 없으면 회음절개 부위를 봉합합니다. 자궁
수축제를 계속 투여하면서 자궁수축 상태를 확인합니다.

자궁이 수축하는 시기

분만 4기
임신 중 커졌던 자궁이 수축하면서 원래 크기로 돌아옵니다. 이때
‘훗배앓이’라는 진통이 오며 초산모보다 경산모가 더 오래 갑니다.
통증이 심하거나 출혈이 많은지 확인합니다.
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4-й период
естественных
родов

После рождения ребенка
и до полного выхода плаценты
После рождения ребенка, в течении 5-10 минут плацента
полностью выходит. После полного отхода плаценты от стенок
матки, начинаются спазмы матки. После чего при отсутствии
аномалий производится разрез промежностей и их связка.
Постоянно вводится средство для спазм матки для поддержания
процесса спазмов.

Период маточных спазмов
Расширенная матка во время беременности, благодаря спазмам,
возвращается в прежние размеры. В этот период появляются
‘болезненные послеродовые схватки’, которые продолжаются
дольше у уже родивших матерей, нежели у первых матерей.
Проверьте уровень болезненных ощущений и кровотечение.

Способы деторождения
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3-й период
естественных
родов

제왕절개
제왕절개란?
임신부의 배를 절개한 후 자궁을 일부 절개하고 절개 부위를 통해 태아를 꺼내는 수술을
말합니다.

제왕절개술이 요구되는 상황
• 선행 제왕절개술, 자궁근종제거술 등 자궁수술의 병력으로
자궁파열 위험이 있는 경우
• 난산으로 인한 분만 진행 부전
• 태아의 위치 이상, 다태아, 거대태아
• 태아곤란증, 전치태반
• 태아의 안녕이 위협받는 경우
• 산도의 기계적 폐쇄, 이전 회음부 열상력
• 단순헤르페스바이러스(HSV), 사람면역결핍바이러스(HIV) 등 성매개성 감염
• 산모의 심장, 폐 등 내과적 질환
• 비정상적 분만 진행(담당의의 판단에 따름)
• 산모의 요구

제왕절개술 시 마취
• 제왕절개술 시 전신마취 혹은 척추마취를 하게 됩니다.
• 마취 방법은 산모와 태아의 상태에 따라 마취전문의와 상의해서 결정합니다.
• 척추마취
* 산모가 의식이 있어 태아의 출생을 분만과 동시에 알 수 있습니다. 위 내용물 폐흡인
및 기관 삽관 시 부작용을 줄일 수 있으나 산모의 불편감은 완전히 막을 수 없고,
저혈압, 두통 및 신경성 합병증을 초래할 수 있습니다.
• 전신마취
* 척추마취가 적합하지 않은 경우(저혈압, 저혈량증 등) 시행할 수 있으나 태아의
위 내용물 폐흡인이나 태아의 호흡 억제 위험이 있습니다.
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Кесарево сечение
Кесарево сечение?

Это хирургическая процедура по рождению ребенка из утробы матери
через разрез в животе и части маточной утробы.

• Наличие опасности разрыва матки из-за хирургической истории матки, истории
кесарева сечения, удаления миомы матки
• Недостаточность родов из-за сложного процесса рождения
• Аномалии расположения зародыша, множество зародышей и чрезмерно большие
размеры зародыша
• Эмбриональная дисплазия, предлежание плаценты
• Нарушение спокойствия зародыша
• Техническая закупоренность вагинального прохода, история проблем с промежностью
• Вирус простого герпеса (HSV), СПИД (HIV) и другие инфекции, передающиеся
половым путем
• Терапевтические заболевания сердца, легких матери
• Проведение ненормированного процесса родов (по назначению врача)
• Требование матери

Анестезия при кесаревом сечении

• При кесаревом сечении проводится общая анестезии или спинальная анестезия.
• Способ анестезии определяется согласно состоянию матери и ребенка и по
решению врача-анестезиолога.
• Спинальная анестезия
* При наличии сознания матери, рождение ребенка осознается в момент родов.
При аспирации желудочного содержимого и зондировании, возможно уменьшить
осложнения при процедуре, однако невозможно полностью устранить неудобства
для матери, а так же возможно появление низкого кровяного давления, головных
болей и нервозных осложнений.
• Общая анестезия
* При несоответствии спинальной анестезии(низкое кровяное давление, гиповолемия),
возможна аспирация содержимого желудка или опасность сдерживания дыхания
ребенка.

Способы деторождения
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Условия для проведения кесарева сечения

제왕절개의 과정
• 체모를 면도하고 수술 부위를 소독한 후, 도뇨관을 연결합니다.
• 척추 마취를 하고 포를 덮습니다.(전신마취는 포를 덮은 후 시행)
• 복벽을 절개하는데 보통 팬티 라인 아래쪽 가로절개를 시행합니다.
• 자궁벽을 절개한 후 아기의 머리를 확인하고 양수를 흡입합니다.
• 자궁벽을 벌려 태아를 꺼낸 후 탯줄을 분리합니다.
• 태반을 꺼내고 수술부위를 봉합하는데, 피부 안쪽은 녹는 실을 사용합니다.
• 피부를 꿰맨 실은 녹지 않는 실로 폐쇄드레싱을 한 후 퇴원 날 제거합니다.

합병증
• 신생아 호흡 곤란증, 요통, 감염, 출혈 등이 일어날 수 있습니다.
• 자연분만보다 심신의 회복이 느리고 초유가 천천히 나오며 두 번째 이상 수술 시 자궁
파열, 다음 임신 시 전치태반 가능성 증가, 부정출혈, 자궁 절개 부위 임신, 골반 장기
유착이 일어날 수 있습니다.
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Процесс процедуры кесарева сечения
• Проводится полное удаление волосистого покрова, дезинфекция и подключение
катетера.
• Проводится спинальная анестезия и покрытие. (спинальная анестезия проводится
при полном покрытии зоны разреза)
• При разрезе брюшной части, разрез проводится горизонтально вдоль линии
нижнего белья.
• Проводится разрез стенки матки и после проверки расположения головы,
проводится вытягивание вод.
• Проводится расширение стенок маток, вытаскивание ребенка и разрезание
пуповины.
• Проводится вытаскивание плаценты и сшивание области разреза. Применяется
нить, растворяемая во внутренней части ткани.
• При сшивании внешней кожи, применяются нерастворимые нити, проводится
дезинфекция, а швы снимаются в день выписки из больницы.

Способы деторождения
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Осложнения

• Возможны трудности дыхания ребенка, боли в пояснице, заражения и кровотечения.
• В отличие от естественных родов, процесс восстановления проходит медленно и начальное
молоко тоже выделяется медленно, а при повторной хирургии возможен разрыв матки и
повышается вероятность предлежания плаценты при следующей беременности. Так же
возможны появления маточного кровотечения, беременность в области разреза матки, слипание
внутренних органов в области таза.
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После родов

После деторождения

После деторождения

Особенности послеродового периода
Послеродовое восстановление
Послеродовое питание
До и после родовая депрессия
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산욕기의 특징
산욕기란?
분만이 끝나고 임신과 분만으로 인해 생긴 신체의 변화가 차차 임신 전 상태로 돌아가는
과정을 말하며 산후 약 6주의 기간을 말합니다.

산욕기의 특징
자궁의 수축
분만 후 2~3일은 자궁이 아랫배에서 단단한 공같이 만져지며, 이따금 수축이 옵니다.
산후통(훗배앓이)이라고 해서 심한 경우에는 진통제를 써서 완화시킬 수 있으며, 3~4일
후에는 대개 느끼지 못하게 됩니다. 약 6주 후에는 자궁이 작아져서 정상 크기가 됩니다.
오로
산욕 중 처음 며칠은 혈액과 같은 분비물이 나오고 3~4일 후부터는 차차 양이 적어집니다.
이후 옅어진 분비물이 10일 후에는 차차 노랗게 변화되는 오로가 3~4주간 흐르게 됩니다.
이러한 변화 없이 계속 선홍색의 혈액과 같거나 냄새가 나고 양이 많은 경우 병원을
방문해서 진찰을 받아야 합니다.

산욕기에 주의할 점
다음과 같은 산욕기 이상소견이 있으면 즉시 산부인과 진찰을 받아야 합니다.
□ 다량의 선홍색 질출혈이 있을 때
□ 고열이 있을 때
□ 아랫배의 심한 복통이 있을 때
□ 유방이 딱딱해지고 통증이 심할 때
□ 회음절개부의 심한 통증이 있을 때
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Особенности
послеродового периода
Что такое послеродовый период?

Это 6 недельный процесс постепенного восстановления в прежнее состояние после
родов, по мере исчезновения всех следов деторождения.

Особенности послеродового периода
Маточные спазмы
На протяжении 2-3 дней после родов, в нижней части живота будет нащупываться
твердое сгущение, после чего начнутся спазмы. Послеродовые боли(болезненные
послеродовые схватки)при их интенсивности могут быть подавлены
болеутоляющими средствами, а через 3-4 дня будут почти неощутимы. Через 6
недель, матка востановится в первоначальный размер.
Лохии
В послеродовый период, в первые несколько дней будут наблюдаться кровяные
выделения, которые через 3-4 дня уменьшатся в количестве. После чего, через
10 дне выделения примут желтоватый оттенок и будут продолжаться выделяться
на протяжении 3-4 недель. В случае отсутствия таких перемен, при выделении
красной слизи и появлении запахов, необходимо посетить больницу для
обследования.

Предостережения в послеродовый период
Необходимо пройти обследование при появлении следующих признаков.
После деторождения

□ Появление красных и густых
выделений

□ Появление температуры
□ Появление сильных болей в
нижней части живота

□ Появление сильных болей и
затвердений в груди

□ Появление сильных болей в
разрезе промежностей

После деторождения

93

산후의 성생활과 월경 및 피임
성생활은 상처가 다 아물어 통증이 없고 분비물이 그친 후부터 가능하며, 대개 산후 6주
후에 성생활을 다시 시작합니다. 본인이 불편감이 없고 욕구가 있다면 산후 2주후 부터도
가능합니다.
월경의 회복은 수유를 하는 경우엔 매우 다양하며, 대개 분만 후 2~18개월 내에 돌아
옵니다. 수유를 하지 않으면 분만 후 6~8주 내에 월경을 합니다. 배란은 수유를 하는
경우 늦게 회복되나 수유 중에도 임신이 될 수 있습니다. 따라서 분만 후 바로 임신을
원하지 않으면 의사와 상의하여 피임을 해야 합니다.
피임의 방법에는 여러 가지가 있는데, 그 장단점을 파악하여 부부 간의 여러 조건에
합당한 피임법을 선택해야 합니다.

*산후 피임법
•수유를 할 경우에는 피임약을 복용하지 않는 것이 좋습니다.
•수유를 하지 않는 경우에는 출산 후 2~3주 후부터 피임약 복용을 시작합니다.
•자궁 내 장치는 분만했을 경우라면 6~8주 후가 적당합니다.

유방과 젖 분비
출산 후 초유가 분비되는데, 여기에는 “lgA”라는 면역성분이 있어 신생아를 장내병원균
으로부터 보호해 줄 수 있습니다.
초유는 임신 5개월경부터 생성되고 분만 즈음에는 젖 분비가 원활해져 빠르면 임신
말기, 보통은 분만 1~2일 후부터 손으로 짜면 젖이 나옵니다. 분만 후 되도록 빨리 아기
에게 젖을 물리는 것이 좋으며, 유방의 상태를 확인하여 손이나 유축기를 이용해 젖을
짜낼 필요가 있습니다. 그러지 못해서 전신에 열이 나는 경우가 있는데 이를 젖몸살이
라고 합니다.
또한 유선 조직에 염증이 일어나는 유선염이 발생할 수 있는데, 대개 출산 후 3~4주 후에
유방 통증 및 발적 소견과 함께 단단해지며 오한, 열 등의 증상이 생깁니다. 이런 경우
의사의 진찰을 받아야 합니다.
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Половая жизнь, менструационный период и контрацептивы в
послеродовый период

Ведение половой жизни возможно после полного заживания раны, отсутствии болевых
ощущений и прекращения выделений. Обычно половая жизнь рекомендована по
истечении 6 недельного периода. При отсутствии неудобств и наличии желания можно
начать через 2 недели.
Восстановление менструационного периода происходит в различный период при
кормлении грудью, обычно восстанавливается в 2-18 месячный срок. При отсутствии
факта кормления грудью, менструация возвращается в 6-8 недельный период. Овуляция
в период кормления грудью восстанавливается позже, однако в этот период возможно
повторение беременности. Таким образом, при отсутствии желания повторной
беременности после родов, необходимо по консультации с врачом, прибегнуть к
контрацептивам.
Метод предотвращения беременности может разниться, что требует полной оценки
плюсов и минусов и выбрать наиболее подходящий супругам метод контрацепции.

* Метод контрацепции после родов
• Желательно воздержаться от потребления контрацептивов в период
кормления грудью.
• При отсутствии факта кормления грудью, потребление контрацептивов
возможно через 2-3 недели после родов.
• В случае родов при вспомогательных аппаратах в матке, подходящим сроком
является 6-8 недель после родов.

Сразу после родов, наблюдаются выделения начального молока, в которых
содержится иммунный компонент “lgA”, защищающий ребенка от кишечных
болезнетворных бактерий.
Начальное молоко начинает вырабатываться на 5-м месяце беременности и
начинает выделяться в период родов и обычно может выделяться путем выжимания
на 1-2 день после родов. Желательно приложить ребенка к груди сразу же после
родов и рекомендуется проверять наличие молока, путем ручного отжима или
молокоотсоса. В случае его отсутствия обычно появляется температура, а состояние
именуется воспалением грудных желез.
Кроме этого, в грудной железе может появиться воспаление, именуемое грудницей,
которое проявляется в виде болей на 3-4 недельный период, сопровождающиеся
покраснением груди, ознобом или жаром. В этом случае необходимо пройти
обследование у врача.

После деторождения
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Грудь и выделения

조기보행
분만 후 몇 시간 만에 산모를 걷게 하면 기분전환에 좋으며, 방광 및 장의 합병증을 줄일
수 있고 정맥 및 폐 혈전을 감소시킬 수 있습니다. 그러나 산모가 분만 후 처음 걷게 될 때는
현기증으로 인해 넘어질 수도 있으므로 꼭 보호자가 동행하여야 합니다.

방광 및 장의 관리
분만 후 소변보기가 어려운 경우가 간혹 있습니다. 분만 후 4시간 이내에 배뇨를 하
지 못하면 도뇨관을 삽입하는 경우가 있는데, 이런 방법으로 처치를 받으면 대개 곧 소변
을 잘 보게 됩니다.
때때로 분만 후 가스가 잘 안 나오는 경우가 있는데, 이는 분만 전 관장을 철저히 해서
일시적으로 나타날 수 있습니다. 따라서 조기 보행 및 식사로 변비는 쉽게 해결되며,
심할 경우 대변 연화제를 복용하면 도움이 되므로 큰 걱정은 하지 않아도 됩니다.

외음부의 관리
처음 24시간에는 얼음찜질을 함으로써 부종의 완화를 보일 수 있으며 그 후에는 따뜻한
물로 좌욕을 해서 회음절개부분의 통증을 덜 수 있습니다. 합병증이 없는 경우 분만 후
탕에 들어갈 수 있으나 대중탕의 경우 산욕기 동안은 권장하지 않습니다.
상처부위의 통증은 수일 내에 없어지며, 3주 후에는 완전히 소실됩니다. 계속 아프거나
붓고 단단해지면 즉시 병원을 방문해야 합니다.

산후 좌욕 요령
뜨거운 물을 담은 대야에 대퇴부, 둔부, 하복부를 담군 뒤 항문이나 그 주위 피
부를 청결하게 유지해 피부의 혈행을 촉진합니다. 좌욕은 염증을 막아주며 산후통, 요
통, 관절통에 좋으므로 매회 10분씩 하루 2~3회 시행하며, 오로가 끝날 때까지(4~6주)
합니다.

퇴원 후 산후 진찰
산후 진찰은 분만 후 4~8주 사이가 적당합니다.
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Ранняя ходьба

Легкая прогулка через несколько часов после родов, полезна для душевного покоя,
способная уменьшить осложнения в мочевыводящих путях и кишечнике, а так
же кровообразования в крови и появление слизи. Однако при первой ходьбе, есть
опасность падения от головокружения, что требует сопровождения опекуна.

Уход за мочевыводящими путями и кишечником

Бывают случаи сложности мочевыделения после родов. По истечении 4 часового
периода невозможности сходить в туалет, возможно прибегание к вспомогательным
катетерам, после чего нормальное мочевыделение становится возможным.
Иногда после родов, становится сложным выпускать газы, которое является
временным явлением из-за четкого соблюдения рекомендаций по клизме. Таким
образом на начальной стадии, в результате правильного питания и ходьбы, проблем
с запором не возникает, а при серьезных проблемах, эффективным может быть
потребление слабительных средств.

Уход за половыми органами

В 24-часовой период, ледяные ванны могут снизить уровень отека, после чего
болевые ощущения в области разреза могут быть устранены путем клизмы из
теплой воды. При отсутствии осложнений, можно принимать горячую ванну, однако
посещение общественных саун противопоказано.

Сидячая ванна в послеродовый период

В наполненный горячей водой большой таз, необходимо погрузить бедра, ягодицы,
нижнюю часть живота и тщательно промывать анус отверстие, улучшая кровоток
в этой области. Сидячие ванны предотвращают появление воспалений, смягчают
послеродовые боли, боли в пояснице, суставах. Рекомендуется принимать по 2-3
ванны, по 10 минут в день, на протяжении последующего периода (4-6 недель).

Наблюдение после выписки
Периодом пристального наблюдения после родов является период в 4-8 недель.

После деторождения
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Боли в области разреза прекратятся в течении нескольких дней, а через 3 недели
полностью исчезнут. При продолжении болей и отвердении области, необходимо
посетить больницу.

산후 몸조리

산후 운동

임신 이전의 상태로 몸을 추스리는 것을 ‘산후 몸조리' 라고 합니다.
몸조리 기간은 대개 분만 후 6주~8주 정도 걸리지만 사람에 따라 길게는 6개월이
걸리기도 합니다. 몸조리 할 때는 건강을 회복하고 질병을 예방하는 것에 중점을
두어야 합니다.

충분한 수면과 안정
아기를 낳은 후 출산의 고통을 거친 산모는 정신과 육체가 모두 탈진한 상태에 있기
때문에 충분한 수면과 안정이 절대적으로 필요합니다. 산모에게 편안하게 쉴 수 있는
공간이 마련되어야 하며 주위 사람들은 산모의 정서적 안정에 각별히 신경을 써야 합니다.

산후 목욕
자연분만 후에는 샤워가 가능하나 제왕절개 시에는 봉합사를 제거한 다음 날부터 샤워가
가능합니다. 통 목욕은 분만 일주일 후부터 할 수 있으나, 출산 후에는 질이나 조직이
약해져 있어서 목욕을 할 경우 박테리아가 침투하기가 쉽습니다. 특히 산후 염증이 심한
경우라면 3~6개월 정도는 아예 입욕을 피하는 것이 좋습니다.

면제품 사용
공기가 통하지 않는 옷은 박테리아 번식의 위험이 있기 때문에 속옷은 모두 면제품을
사용하고, 팬티스타킹이나 패드 등은 피하는 것이 좋습니다.

무리한 운동 자제
몸에 충격이 가는 점프나 갑자기 움직이는 동작은 신체에 무리를 주고 등이나 관절
부분에 위험할 수 있습니다. 임신과 출산으로 변형이 온 신체가 원래의 상태로 회복
하기까지 보통 6개월 정도가 걸리므로 출산 후 6개월까지는 무리한 운동을 하지 않는
것이 좋습니다.
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Послеродовое
восстановление

Физические
упражнения после
родов

Восстановление состояния организма до уровня предродового называется
’послеродовым восстановлением’.
Послеродовое восстановление составляет период в 6-8 недель после родов,
однако в зависимости от личных особенностей может занять до 6 месяцев. При
послеродовом восстановлении акцент ставится на восстановление здоровья и
предупреждение заболеваний.

Достаточный сон и душевное равновесие

После рождения ребенка, физическое и душевное состояние женщины нарушается,
поэтому обязательно необходимо восстановление душевного покоя и достаточный
сон. Необходимо обеспечить комфортные условия для отдыха матери и обратить
внимание на внешние факторы раздражения.
После естественных родов разрешается принимать душ, однако после кесарева
сечения, принятие душа рекомендуется только после снятия швов. Принятие
ванны возможно через неделю после естественных родов, однако после родов,
вагинальные ткани становятся слабыми и возникает риск проникновения бактерий.
При серьезности послеродового воспаления, желательно избегать принятия ванны в
течении 3-6 месяцев.

Применение хлопковой продукции

Существует опасность распространения бактерий при использовании вещей, не
пропускающих воздух, поэтому рекомендуется использовать нижнее белье из
хлопка и избегать прилегающих колготок.

Воздержание от чрезмерных нагрузок

Прыжки и другие резкие движения тела оказывают давление на тело и могут
привести к опасности травмы суставов. Полное восстановление организма после
родов занимает около 6 месяцев, поэтому рекомендуется заниматься спортом по
истечении 6 месячного периода.
После деторождения
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После деторождения

Послеродовая баня

산후 영양관리
산후 적합한 영양섭취 방법
• 출산 후 약해진 몸을 보충하기 위해 영양이 풍부한 음식을 충분히 먹어야 합니다.
이 시기에 자칫 영양이 부족하면 빈혈이나 골다공증 등의 증세가 나타날 수 있기 때문
입니다.
• 수유부는 일반여성의 1일 열량 권장량 2000kcal에 추가하여 400kcal가 더 필요
합니다.
• 고단백 음식(계란, 두부, 콩, 고기 등)과 철분이 많이 함유된 음식(살코기, 간, 시금치,
콩 등)을 섭취하는 것이 좋으며, 철분 흡수를 돕기 위한 비타민 C가 풍부한 음식을
먹도록 합니다.

산후 피해야 할 음식
• 홍차나 커피 등은 철분 흡수를 방해하므로 산욕기 중에는 마시지 않는 것이 좋습니다.
• 산후에는 치아가 들뜨고 약해져 있으므로 딱딱하거나 질긴 음식은 먹지 않도록 하며
너무 찬 음식, 자극이 강한 음식도 피하도록 합니다.
산후 1일 열량 권장량 = 2000kcal + 400kcal
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산후 적합한 영양섭취

산후 피해야 할 음식

고단백 음식 : 계란, 두부, 콩, 고기 등

철분 흡수를 저해하는 음식 : 홍차나 커피 등

철분이 함유된 음식 : 살코기, 간, 시금치, 콩 등

딱딱하거나 질긴 음식

철분 흡수를 돕기 위한 비타민 C가 풍부한 음식
: 야채나 과일(레몬, 오렌지, 사과 등)

너무 찬 음식 : 아이스크림 등
자극이 강한 음식 : 매운음식, 짠 음식 등

Записная книжка беременной женщины

Послеродовое питание
Способы балансирования питания после родов

• После родов, необходимо потреблять сбалансированную пищу для полного
восстановления организма. При недостатке питательных веществ, возможно
появление малокровия, остеопороза и других симптомов.
• Кормящим грудью матерям рекомендуется потреблять на 400kcal больше, чем
рекомендуемая однодневная доза в 2000kcal у простых женщин.
• Рекомендуется потреблять пищу, богатую протеинами (яйца, соевый творог, бобы,
мясо) и пищу, богатую железом(мясная вырезка, печень, шпинат, бобы и др.), а так
же пищу, богатую витамином С для впитывания железа.

Пища, которую необходимо избегать
• Черный чай или кофе препятствуют впитыванию железа, поэтому рекомендуется избегать.
• В послеродовый период, состояние зубов ухудшается, поэтому рекомендуется избегать
потребления раздражительных для желудка видов пищи, холодной пищи и др.
Рекомендуемая энергетическая ценность = 2000kcal + 400kcal
Пища, которую необходимо избегать

Обилие белка: яйца, соевый творог, бобы, мясо

Пища, препятствующая впитыванию железа:
черный чай, кофе и др.

Пища богатая железом: мясная вырезка,
печень, шпинат, бобы и др.

Твердая пища

Пища, богатая витамином С для впитывания
железа
: овощи и фрукты (лемон, апельсин, яблоко и др.)

Чрезмерно холодная вода: мороженное
Соленая или острая пища: соленые или острые
блюда

После деторождения

После деторождения

Рекомендуемая пища в послеродовый период
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산전후 우울증
산전후 우울증이란, 임신중 그리고 출산 직후에 나타나는 산모의 우울증을 말합니다. 증상은
기분이 가라앉아 자꾸 눈물만 나고 자신이 무가치하게 느껴지며 불안, 초조하여 잠시도
편안히 있을 수 없습니다. 잠도 잘 안 오고 식욕도 없고 계속 부정적인 생각만 들어 심하면
자살까지 생각하게 되고, 출산한 아이를 돌보는데 어려움을 느끼게 되는 것을 말합니다.
산전 및 산후우울증의 증상은 여러 가지이며 개인마다 증상이 다양합니다. 임산부를 평가
하는데 있어 가장 중요한 것은 전문가와의 임상면담이며, 추가로 의학적 검사, 임상심리검사
등 여러 가지 검사를 시행하여 정확한 진단과 적절한 치료 계획을 세우게 됩니다.
최근 임신 또는 출산을 하셨다면 오늘을 포함해 지난 7일 동안 자신의 감정 상태에 대하여
점검해 보세요.
답변
번호

문항

평소처럼
그랬다

평소보다
다소 덜했다

이전보다
전혀
확실히 덜했다 그렇지 못했다

1

나는 웃을 수 있었고 일상의
즐거움을 느낄 수 있었다

0

1

2

3

2

일상의 즐거움에 기대가 되었다

0

1

2

3

전혀 그렇지
않았다

거의 그렇지
않았다

때때로
그랬다

자주 그랬다

3

나는 무언가 잘못되었을 때
불필요하게 나 자신을 책망했다

0

1

2

3

4

나는 특별한 이유 없이 근심하거나
걱정했다

0

1

2

3

5

나는 특별한 이유 없이 두려움이나
공포를 느꼈다

0

1

2

3

6

일들을 감당하지 못하고 처리할
일들이 쌓여만 왔다

0

1

2

3

7

수면을 취하는데 어려움을 겪어서
힘들었다

0

1

2

3

8

나는 슬프거나 불행하다고 느꼈다

0

1

2

3

9

너무나 불행한 기분이 들어 울었다

0

1

2

3

10

나 자신에게 해를 가하는 생각이
떠올랐다

0

1

2

3

[출처] 에딘버러 산모 우울감 척도 (Cox J, Holden J, and Sagovsky R, 1987)
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До и после родовая
депрессия
До и после родовая депрессия обозначает на состояние уныния во время беременности,
до и после родов. Состояние сопровождается симптомами уныния, слезного состояния,
чувства бесценности, постоянного волнения. Так же наблюдается бессоница, потеря апетита,
негативного мышления и склонство к суициду и мыслям о невозможности растить ребенка.
Существует множество различных симптомов до и после родовой депрессии, которые
варьируются от человека к человеку. Для оценки состояния беременной женщины,
необходимо пройти консультацию с врачом и при необходимости пройти дополнительно
медицинское обследование, психологический тест и другие тесты для назначения плана
лечения.
Если вы в последнее время забеременели или родили ребенка, то пройдите тест на оценку
своего психологического состояния, приняв во внимание период последних 7 дней.
Ответ
№

Вопрос

Так же как и
обычно

Меньше, чем
прежде

Однозначно
меньше,
чем прежде

Совершенно
нет

Я могла смеяться и чувствовать
радость жизни.

0

1

2

3

2

Я надеялась на получение радости в
жизни.

0

1

2

3

Совершенно
нет

Почти нет

Иногда

Да, часто

1

2

3

3

Я думала, что я никому не нужна и
винила себя, когда что-то шло не так.

4

Я без особой причины, приходила в
отчаяние.

0

1

2

3

5

Я без особой причины, чувствовала
страх.

0

1

2

3

6

Я не могла справиться с наплывом
дел, и они постоянно накапливались.

0

1

2

3

7

Мне было сложно из-за проблем со
сном.

0

1

2

3

8

Мне было грустно и я не чувствовала
свою ценность.

0

1

2

3

9

Я чувствовала себя несчастной и
расплакалась.

0

1

2

3

10

Мне приходили мысли, наложить на
себя руки.

0

1

2

3

После деторождения

1

[Источник] Анализ уровня уныния матерей по Эдинборо (Cox J, Holden J, and Sagovsky R, 1987)

После деторождения
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총점

점

검사결과 0~9점 (정상), 10점 이상 (상담 필요)
상담방법
•온
 라인 상담

아이사랑(www.childcare.go.kr)/정신건강의학과 전문의 상담

•대
 면상담(내소, 방문) 중앙난임우울증 상담센터(nmc22762276.or.kr)
구분

운영기관

주소

대표전화

중앙

국립중앙의료원

서울시 중구 을지로 245 국립중앙의료원 본관 2층

02-2276-2276

인천권역

가천대 길병원

인천 남동구 남동대로 774번길 14 길병원여성센터 1층

032-460-3269

대구권역

경북대학교병원

대구시 중구 달구벌대로 2167 울화빌딩 7층

053-261-3375

전남권역

현대여성아동병원

전남 순천시 장선배기 1길 8 현대여성아동병원 3층

061-901-1234

아이사랑 상담실

중앙난임우울증
상담센터
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Всего

балов

Результат 0~9 балов (Нормальное состояние), 10 балов (Необходима консультация)
Способ консультации
• Онлайн консультации К
 онсультации с врачом специалистом в области медицинской
психиатрии Аисаранг (www.childcare.go.kr)/

• Основная консультация (Связь, посещение)
Центральный консультативный центр по депрессии из-за бесплодия (nmc22762276.or.kr)
Вид

Орган управления

Государственный
Центральный центральный медицинский
центр

Адрес

Конт. тел.

Сеул, Чунг-гу, Ыльджиро 245, Государственный центральный медицинский
центр 2-й этаж

02-2276-2276

г. Инчхон

Больница Киль Качхондэ

г. Инчхон, Намдонг-гу, Намдонгдэро 774бонкиль 14, Больница Киль
Качхондэ 1-й этаж

032-460-3269

г. Тэгу

Больница при Университете
Кенгбук

г. Тэгу, Чунг-гу, Дальгубольдэро 2167, Ульхва Билдинг 7-й этаж

053-261-3375

пров. Чоннам

Женский и детский центр
Хендэ

Чоннам, Сунчхон, Чангсонбэги 1киль 8, Женский и детский центр Хендэ 3-й
этаж

061-901-1234

После деторождения

Отдел консультации
Аисаранг

Консультативный
центр Центральный
консультативный центр
по депрессии из-за
бесплодия

После деторождения
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О программе
государственной
поддержки

О программе государственной
поддержки

Поддержка при беременности и родах
Поддержка во время ухода за ребенком
Поддержка для совмещения работы и семейной жизни

О программе государственной поддержки
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정부지원 사업 안내
임신 · 출산 지원
2020년 1월 기준
지원사업

대상

주요내용

신청장소

임신·출산이 확인된
건강보험 가입자 및 피부양자

1인당 60만원의 임신출산 진료비 지원
(다태아 40만원 추가, 분만취약지 20만원
추가)

국민건강보험공단
BC카드
롯데카드
삼성카드
※ 의료급여수급권자
: 시군구청, 주민센터

만18세 이하 청소년 산모

1인당 120만원 지원

임신·출산
진료비 지원

엽산제·철분제
지원

영양플러스

고위험 임산부
의료비 지원

기초생활수급자
출산비용 지원

의료기관외 출산시
출산비 지급

보건소 등록 임산부

엽산제 : 임신 전부터 3개월까지
(최대 3개월분)
철분제 : 임신 5개월~분만전까지 지원
(최대 5개월분)

사회서비스 전자
바우처 홈페이지

보건소

기준 중위소득 80% 이하 가정
임산부와 영유아(만6세미만)
영양 위험요인 보유자

영양교육 및 상담, 보충식품 제공

보건소

기준 중위소득 180%
이하 가구의 19대 고위험
임신질환으로 진단받고
입원치료 받은 임산부

고위험임산부 입원치료비 중 본인부담금 및
비급여 90% 지원

보건소

출산한(출산예정 포함)
기초생활수급자 (생계, 의료,
주거급여) 및 긴급복지지원
대상자

1인당 70만원 지원

의료기관 외에서 출산한 임산부 출산비 25만원 지원

주민센터

국민건강보험공단

※ 기준 중위소득은 산모 및 배우자 등 해당가구의 건강보험료 본인부담금 합산액으로 판정하며, 자세한 내용은 임산부 주소지
기준 관할 보건소에 문의 바랍니다.
※ 그 외 정부 및 지자체 지원사업은 관할 시군구청이나 주민센터를 통해 확인할 수 있으며, 상기 지원정책과 상이할 수 있습니다.
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О программе
государственной поддержки
Поддержка при беременности и родах
Назначение

Содержание

Лица, имеющие
медицинскую страховку и
их иждивенцы в отношении
беременности и родах

Поддержка в виде оплаты медицинских
расходов на беременную и родившую
женщину в размере 600 тыс. вон на 1
чел.
(рождение более 1 ребенка 400 тыс. вон,
лица с повышенным риском рождения –
200 тыс. вон в добавок)

Национальный
фонд медицинского
страхования
BC кредитная карта
Кредитная карта Лотте
Кредитная карта
Самсунг
※ Лицо, поддержки
медицинских расходов:
административные
центры, районные
отделения

Молодые матери, младше 18
лет

Поддержка в размере 1 млн. 200 тыс. вон
на 1 человека

Вебсайт
электронных
ваучеров
социальных услуг

Поддержка
потребления
фолиевой кислоты
и железа

Беременные женщины,
зарегистрированные в
региональных медицинских
центрах

Фолиевая кислота: от срока
беременности до 3-х месячного срока
(до 3 месяцев)
Железо: от 5-го месяца беременности и
до родов (до 5 месяцев)

Районный
медицинский центр

Питание Плюс

Семьи со средним уровнем
дохода, менее 80%
стандартной нормы
Матеря и дети (младше 6
лет), лица в группе риска
питания

Обучение и консультации по питанию,
предоставление пищевых добавок

Районный
медицинский центр

Финансовая
поддержка
медицинских
расходов
беременных
высокой степени
опасности

Беременные лица,
диагностированные одним
из 19 видов риска на стадии
госпитализированного
лечения с уровнем дохода
менее 180% по стандарту

Поддержка до 90% на типы лечения, не
подлежащие страхованию, а так же части
личных расходов по госпитализации
в отношении беременных, группы
высокого уровня риска

Районный
медицинский центр

Финансовая
поддержка
медицинских
расходов на роды
уязвимого слоя
населения

Беременные лица (или
матери), находящиеся на
программе поддержки
правительства (получатели
субсидии, медицинской
поддержки, субсидий на
жилье) и лица по экстренной
поддержке правительства

Поддержка в размере 700 тыс. вон на 1
человека

Районное отделение
управления

Выдача
финансовых
средств при родах
вне медицинского
учреждения

Матеря, родившие вне
медицинского учреждения

Поддержка в размере 250 тыс. вон на
издержки по беременности

Национальный
фонд медицинского
страхования

Финансовая
поддержка
медицинских
расходов
беременности и
родов

※ Средний уровень дохода беременных и их супругов расчитывается по сумме оплаты за медицинскую страховку того или иного
учреждения. Более подробную информацию можно получить, обратившись в районный медицинский центр по месту жительства.
※ Информацию по другим программам поддержки правительства и автономных единиц управления, можно получить в районном
отделении управления, а информация может отличаться от вышеуказанных данных.
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О программе государственной
поддержки

На январь 2020 г.
Место подачи
заявления

Программа
поддержки

육아 지원
2020년 1월 기준
지원사업

대상

주요내용

신청장소

검사 : 기준 중위소득 180% 이하
가구의 신생아
환아지원 : 만 19세 미만 모든 환아

선천성대사이상 검사비 및
특수식이 지원

보건소

선천성 난청검사 및
보청기지원

기준중위소득 180%이하 가구

난청검사비 및 보청기 지원

보건소

미숙아 및 선천성
이상아 의료비 지원

기준중위소득 180%이하
가구의 미숙아 및 선천성이상아 출산 가정

미숙아, 선천성 이상아 의료비 지원

보건소

산모·신생아
건강관리 서비스

산모 및 배우자 등 해당 가구의 건강보험료
본인부담금 합산액이 기준 중위소득
100%이하 금액에 해당하는 출산가정
* 예외지원(장애인, 미혼모 등)으로
보건소에 문의

산모·신생아 건강관리사 파견 및
서비스 지원
출산일 이후 30일까지 신청 가능,
서비스가격, 본인 부담금 상이

보건소
복지로 홈페이지

저소득층 기저귀
조제분유 지원

(기저귀) 만 2세 미만의 영아를 둔
기초생활보장, 차상위계층, 한부모가족
수급 가구, 장애인 가구, 다자녀 가구
(조제분유) 기저귀 지원대상 중 산모가
질병·사망으로 모유수유가 불가능한 경우
등으로 한정

구매비용 지원
(기저귀) 월 64,000원
(기저귀+조제분유)
월 150,000원

보건소
주민센터
복지로 홈페이지

만 7세 미만 모든 아동

아동 1인당 월10만원 지원

어린이집을 이용하는 0~5세 아동

월 24만원~47만원 지원

취학전 만 86개월 미만 가정양육아동

월 10~20만원의 가정양육수당 지급

유치원에 다니는
만 3세~5세아(지원기간: 3년간)

※ 지원규모(1인당 매 월)
<국·공립유치원>
- 유아학비 6만원
- 방과후과정비 5만원
<사립유치원>
- 유아학비 24만원
- 방과후과정비 7만원

(시간제) 만3개월~12세 이하 아동
(영아종일제) 만3개월~ 36개월 이하 아동

전국 지정기관에서
아이돌보미 파견

만 12세 이하 어린이
*예방접종도우미 사이트 참조

17종 백신
무료 접종

보건소
위탁의료기관

생후 4개월~71개월 영유아

건강검진 7회 및
구강검진 3회 지원

건강검진기관

선천성대사이상 검사
및 환아관리

아동수당 지원
보육료 지원
가정양육수당 지원

유아학비 지원
(누리과정)

아이돌봄 서비스 지원

국가예방접종

영유아 건강검진
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주민센터
복지로 홈페이지

주민센터
복지로 홈페이지

아이돌봄 홈페이지
주민센터

Поддержка во время ухода за ребенком
На январь 2020 г.
Место подачи
заявления

Программа
поддержки

Назначение

Анализ на врожденное
нарушение обмена
веществ и уход за
ребенком пациентом

Обследование: н
 иже 180% по среднему уровню
дохода семьи Дети пациенты
Уход за ребенком: дети пациенты младше 19 лет

Поддержка по оплате за анализ на
врожденное нарушение обмена
веществ и особое питание

Районный
медицинский центр

Анализ на врожденную
глухоту и обеспечение
слуховым аппаратом

Ниже 180% по среднему уровню дохода семьи

Поддержка по оплате за анализа на
врожденную глухоту и обеспечение
слуховым аппаратом

Районный
медицинский центр

Программа поддержки
медицинских расходов
по содержанию
недоношенного ребенка
и лечению врожденных
аномалий

Семьи с недоношенным ребенком и ребенком
с врожденными аномалиями с доходом ниже
180% по среднему уровню дохода

Поддержка по оплате за медицинские
расходы по содержанию
недоношенного ребенка и лечению
врожденных аномалий. Сумма личных
расходов разнится.

Районный
медицинский центр

Услуги по уходу за
здоровьем матери
и новорожденного
ребенка

Семьи, где общая сумма оплаты за
медицинскую страховку по среднему уровеню
дохода беременных и их супругов составляет
менее 100%
* Слой населения подпадающий под
исключение (инвалиды, незамужние матери)
должны обратиться в районный медицинский
центр

Предоставление услуг по направлению
специалиста по здоровью ребенка и
матери
Возможность подать заявку в течении
30 дней после родов. Цена за услуга
разнится в зависимости от содержания.

Районный
медицинский центр
Домашняя
страница Бокчиро

Программа
предоставления
подгузников и
молочного порошка
неимущим слоям
населения

(Подгузники) неимущий слой населения
с ребенком младше 2 лет, семьи с низким
доходом, семья с одним родителем, инвалиды,
многодетные семьи
(Молочный порошок) все слои населения,
подпадающие в категория получения
подгузников, но при смерти или болезни матери
или при невозможности кормления грудью

Поддержка по оплате зидержек
(Подгузники) 64,000 вон в 1 месяц
(Подгузники+молочный порошок)
150,000 вон в 1 месяц

Районный
медицинский центр
Районное
отделение
управления
Домашняя
страница Бокчиро

Все дети младше 7 лет

Поддержка в размере 100 тыс. вон в
месяц на 1 человека

Поддержка на
обеспечение ребенка

Дети 0-5 лет в детских садах

Поддержка в размере 240-470 тыс. вон
в месяц

Поддержка на
содержание ребенка в
семейных приютах

Дети в содержании в семейных приютах, в
дошкольном возрасте младше 86 месяцев

Поддержка в размере 100-200 тыс. вон в
месяц на семейное содержание

Дети 3-5 лет, посещающие детский сад (Период
оказания поддержки: 3 года)

※ Сумма поддержки (на 1 чел. в месяц)
<Государственные детские сады>
- Обучение 60 тыс. вон
- Внеурочное образование 50 тыс. вон
<Частные детские сады>
- Обучение 240 тыс. вон
- Внеурочное образование 70 тыс. вон

(По-часовое) Дети от 3 месяцев до 12 лет
(Суточное) Дети от 3 месяцев до 36 месяцев

Назначение няни от
специализированного учреждения по
всей стране

Дети младше 12 лет
* Информация на сайте Поддержки вакцинации

17 видов вакцин
Бесплатная услуга

Дети в возрасте от 4 месяцев до 71 месяцев

7 медицинских обследований
3 осмотра ротовой полости

Поддержка на обучение
ребенка
(Курс Нури)

Поддержка на услуги
заботы о ребенке

Национальная
программа вакцинации
Медицинское
обследование ребенка

Районное
отделение
управления
Домашняя
страница Бокчиро

Районное
отделение
управления
Домашняя
страница Бокчиро
Домашняя
страница
Айдольбом
Районное
отделение
управления
Районный
медицинский центр
Назначенный
медицинский центр
Учреждение
медицинского
обследования
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Финансовая поддержка
на содержание ребенка

Содержание

일‧ 가정 양립 지원
2020년 1월 기준
지원사업

대상

주요내용

신청장소
해당기업
(별도 지원 없음)
해당기업
(별도 지원 없음)

태아검진시간 허용

임신 근로자

임신한 근로자가
정기건강진단을 받는데 필요한 시간 허용

임신기간 근로시간
단축제

임신 12주 이내, 임신 36주
이후 근로자

1일 2시간
근로시간 단축

출산전후휴가급여

여성 근로자
(휴가 종료일 기준 피보험단위기간
180일 이상)

휴가기간 중 통상임금의 100% 부여

고용센터

유산·사산휴가급여

여성 근로자
(휴가 종료일 기준 피보험단위기간
180일 이상)

휴가기간 중 통상임금의 100% 부여

고용센터

고용보험 미적용자
출산급여

특수고용직, 자영업자 등 고용보험
미적용 취업여성

월 50만원씩 3회의
출산급여 지원

고용센터

수유시간 허용

생후 1년 미만의 영아를 가진 여성
근로자

1일 2회 각 30분 이상의 유급 수유시간
허용

배우자 출산휴가

배우자가 출산한 남성 근로자
(휴가 종료일 기준 피보험단위기간
180일 이상)

내용 : 최대 10일
급여 : 최초 5일분 지원 (최대 382,770원)

고용센터

육아휴직

만 8세 이하 또는 초등학교 2학년
이하의 자녀가 있는 근로자
(휴직 개시일 기준 피보험단위
기간이 180일 이상, 연속 30일 이상
육아휴직자)

내용 : 최대 1년 사용 가능
급여 : 첫 3개월-월 통상임금의80%(상한
150만원, 하한 70만원)
나머지 기간(최대 9개월)
- 월 통상임금의 50%
(상한 120만원, 하한 70만원)

고용센터

같은 자녀에 대하여
두 번째 육아휴직 사용자

두 번째 사용자의 육아휴직 첫 3개월
통상임금의 100%(상한: 250만원) 지원

고용센터

만 8세 이하 또는 초등학교 2학년
이하의 자녀가 있는 근로자
(단축 개시일 기준
피보험단위기간이 180일 이상,
연속 30일 이상 육아휴직자)

내용 : 주당 15~35시간으로 근로시간 단축
급여 : 매주 최초 5시간 단축 분
-월 통상임금 100%
(상한 200만원, 하한 50만원),
나머지 단축시간분-월 통상임금의
80%(상한 150만원, 하한 50만원)를
단축된 근로시간에 비례하여 지원

고용센터

가족돌봄휴직

가족의 질병, 사고, 노령으로 인하여
돌봄이 필요한 근로자

연간 최장 90일
(1회 30일 이상 사용)

해당 기업
(별도 지원 없음)

가족돌봄휴가

가족의 질병, 사고, 노령으로 인하여
돌봄이 필요한 근로자

연간 최장 10일
(1일 단위로 사용, 가족돌봄휴가기간은
가족돌봄휴직기간에 포함)

해당 기업
(별도 지원 없음)

아빠 육아휴직
보너스제

육아기 근로시간
단축제
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Записная книжка беременной женщины

해당 기업
(별도 지원 없음)

Поддержка для совмещения работы и семейной жизни
На январь 2020 г.
Назначение

Содержание

Место подачи
заявления

Разрешение на время
для медицинского
обследование ребенка

Беременные рабочие

Разрешение на время необходимое для
прохождение регулярного медицинского
обследования для беременных работников

Компания
(другие субсидии не
предоставляются)

Программа
сокращенного
рабочего дня на период
беременности

Работники на стадии беременности в
течении 12 недель и после 36 недель

Сокращенный рабочий день на 2 часа в день

Компания
(другие субсидии не
предоставляются)

Оплачиваемый отпуск
при выкидыше и смерти
ребенка

Женские работники
(При сроке свыше 180 дней периода
утраты медицинского страхования по
рабочему месту на день окончания
отпуска)

100% оплата труда на период отпуска

Центр
трудоустройства

Оплачиваемый отпуск
при выкидыше и смерти
ребенка

Женские работники
(При сроке свыше 180 дней периода
утраты медицинского страхования по
рабочему месту на день окончания
отпуска)

100% оплата труда на период отпуска

Центр
трудоустройства

Оплата на роды в
отношении лиц, не
имеющих страховку на
трудоустройство

Женщины работники, не подпадающие
под страхование по безработице, т.к.
работники особых видов индустрии,
бизнес работники и др.

Оплата на роды в течении 3 раз по 500 тыс. вон в
месяц

Центр
трудоустройства

Время на кормление
грудью

Женский работник с ребенком младше 1
года

Оплачиваемое время на кормление грудью 2 раза
в день свыше 30 минут

Компания
(другие субсидии не
предоставляются)

Отпуск по рождению
ребенка для супруга(и)

Мужской работник с новорожденным
ребенком
(При сроке свыше 180 дней периода
утраты медицинского страхования по
рабочему месту на день окончания
отпуска)

Содержание: до 10 дней
Оплата: первые 5 дней (до 382,770 вон)

Центр
трудоустройства

Отпуск по уходу за
ребенком

Работник с ребенком младше 8 лет, или
ниже 2 класса в школе
(При сроке свыше 180 дней периода
утраты медицинского страхования
по рабочему месту на день начала
сокращенного графика работы,
постоянный период отпуска по уходу –
свыше 30 дней)

Содержание: возможный срок применения до 1 года
Оплата: п
 ервые 3 месяца по 80% (до 1 млн. 500
тыс. вон от 700 тыс. вон)
Остальной период (до 9 месяцев)
- 50% в месяц
(до 1 млн. 200 тыс. вон от 700 тыс. вон)

Центр
трудоустройства

Система бонусов на
отпуск по уходу за
ребенком для отца

Второй отпуск в отношении того-же
ребенка

Второй оплачиваемый отпуск по 100% оплаты на
первые 3 месяца (До: 2 млн. 500 тыс. вон)

Система бонусов на
отпуск по уходу за
ребенком для отца

Программа
сокращенного рабочего
дня на период по уходу за
ребенком

Работник с ребенком младше 8 лет, или
ниже 2 класса в школе
(При сроке свыше 180 дней периода
утраты медицинского страхования
по рабочему месту на день начала
сокращенного графика работы,
постоянный период отпуска по уходу –
свыше 30 дней)

Содержание: сокращение рабочего времени на
15-35 часов в неделю
Оплата: на первые 5 часов в неделю
- Заработная плата в месяц 100%
(до 2 млн. вон от 500 тыс. вон)
Остальной период 80%
(до 1 млн. 500 тыс. вон от 500 тыс. вон)

Программа
сокращенного
рабочего дня на
период по уходу за
ребенком

Временный уход с работы
по уходу за ребенком для
семьи

Работники, нуждающиеся в услуге по
присмотру за ребенком в результате
болезни, ЧП, старости семьи

До 90 дней в год
(свыше 30 дней за 1 раз)

Компания
(другие субсидии не
предоставляются)

Отпуск по уходу за
ребенком для семьи

Работники, нуждающиеся в услуге по
присмотру за ребенком в результате
болезни, ЧП, старости семьи

До 10 дней в год
(Применение по 1 дню, семейный отпуск
по уходу за ребенком включен в семейный
временный уход с работы по уходу за ребенком)

Компания
(другие субсидии не
предоставляются)

О программе государственной поддержки
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О программе государственной
поддержки

Программа
поддержки

전문가 상담서비스 제공
- 상담방법
상담구분

상담방법

온라인

아이사랑사이트(www.childcare.go.kr), 아이사랑 앱
온라인 상담실 이용

전화

☎ 1644-7373 *온라인 예약 가능

대면

직접 대면상담 *온라인 예약 가능
(2020. 7. 시행)

- 상담내용
구분

의료
상담

심리
상담

사회적
상담

상담 세부내용

성 건강

피임, 월경, 성매개감염증, 임신중절 관련 합병증 등

임신

임신여부 확인, 임신 전후 검사 내용 및 체크방법 등

출산

분만예정일 및 분만과 관련된 체크사항, 출산 전·후 관리 등

육아

미숙아, 선천성대사이상 질환아, 영유아 시력·청력·예방접종 등
영유아건강, 모유수유·이유식·연령별 육아 및 양육방법 등

임신전

임신전 심리적 갈등, 임신중절 관련 정보(인공임신중절 허용범위 안내) 및 중절로
인한 심리적인 문제 등에 대한 정서적 지지

임신·출산

산전후우울, 임신·출산 중 겪게 되는 심리적 갈등 등

육아

양육스트레스, 부모·자녀간의 갈등, 가족 갈등 등

정보

임신중절· 임신·출산·육아 관련 정보

정책

정부 및 지자체 지원정책 등

기관연계

관련 전문 기관 서비스 정보제공 및 연계 등

※ 의료·심리상담 중 일부 서비스는 2020. 7. 부터 시행

Тяжелая забота о ребенке, когда одна
Надежная забота о ребенке, когда вместе

Справочный отдел Министерства здравоохранения по тел.
129 или 044-202-3396/02-2639-2865

Предоставление консультаций от специалиста
- Способ консультаций
Вид

Способ

Онлайн

Сайт Аисаранг(www.childcare.go.kr), Приложение Аисаранг
Меню онлайн консультаций

По телефону

☎ 1644-7373 *Запись онлайн

При встрече

Консультации при личной встрече *Запись онлайн
(с июля 2020)

- Содержание консультаций
Вид
Половое здоровье

Медицинские
консультации

Беременность
Роды
Уход за ребенком

Психологические
консультации

До беременности

Детальное содержание
Контрацептивы, менструация, венерологические воспаления,
другие осложнения во время беременности
Проверка на факт беременности, содержание обследования до и
после беременности, методы проверки
Факты на проверку о дне родов и другое, уход до и после родов
Недоношенный ребенок, врожденные аномалии, зрение и слух
ребенка, вакцинация и др.
Здоровье ребенка, кормление грудью, пищей, уход за ребенком и
методы в зависимости от возраста
Психологические конфликты до беременности, информация
об аборте (допустимая область искусственного прерывания
беременности) и психологическая поддержка при аборте.

Социологическая
консультация

Беременность и роды

До и послеродовая депрессия, психологические конфликты при
беременности и родах

Уход за ребенком

Стресс от ухода за ребенком, конфликты родителей и детей,
конфликты в семье

Информация

Прерывание беременности, информация о беременности, родах и
уходе за ребенком

Программы

Программы поддержки от правительства и административных
единиц управления

Учреждения

Предоставление информации и связь со специализированными
учреждениями

※ Проведение части консультаций в области медицины и психологии с июля 2020 года

