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Кажется, «это» произошло. «Это» случилось. Вы беременны!
Что для вас беременность – потрясение, сюрприз, долгожданное счастье,

запланированное событие или удар судьбы, известно только вам. Но в любом случае, вы
сейчас немного растеряны, и в голове у вас вертится тысяча и один вопрос.

Откройте эту книгу – в ней вы найдете полные и грамотные ответы на все
волнующие вас вопросы: медицинские, житейские, юридические, психологические.
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Глава 1
В начале пути
Кажется, «это» произошло. «Это» случилось. Пока вы единственный человек на свете,

которому известна ваша тайна: ведь вы еще не сказали об «этом» даже отцу малыша. И чем
бы ни была ваша беременность – потрясением, сюрпризом, долгожданным счастьем,
запланированным событием или даже ударом судьбы, – дайте себе время насладиться этим
мигом. Это нечто необыкновенное. И что бы ни ждало вас впереди, этот миг – чудо.

Жизнь – восхитительный дар, и вы создали новую жизнь, которая будет расти внутри
вас. Почувствуйте восторг предвкушения. Потом у вас еще будет время бояться,
тревожиться, беспокоиться. Дайте себе для начала насладиться. Вы ждете ребенка!

Наверняка вас мучает множество вопросов. В этой главе мы постараемся ответить на
вопросы, которые будут возникать у вас самыми первыми. Мы расскажем вам о способах
определения беременности, о том, когда лучше идти к врачу, где и как встать на учет.

Вы узнаете, как определить, кто у вас будет: девочка или мальчик, и когда появится



малыш, а может, их будет два или больше.
Будут дни, когда вас одолеют сомнения, и вам покажется, что вас никто не в состоянии

понять. А может, вы столкнулись с беременностью один на один и тревожитесь, как вам
справиться с трудной жизнью матери-одиночки. В этой главе мы подробно остановимся на
различных эмоциональных проблемах, а также расскажем о курсах для беременных.

Часто женщина, еще не зная, что беременна, принимала алкогольные напитки или
курила. Мы обязательно обсудим это, а также расскажем о влиянии наркотиков, кофеина и
заменителей сахара на организм беременной. Также разберемся, какое влияние на
беременность могут оказать аборты, противозачаточные средства. И что делать, если у вас
отрицательный резус-фактор крови или беременность наступила сразу после родов.

Еще в этой главе мы с вами обсудим, как на развитие ребенка влияют наследственность
и возраст родителей.

Если вы вегетарианка или собираетесь поститься, то в этой главе вы найдете полезные
рекомендации, как без вреда для здоровья совместить ваши убеждения и беременность.

Определяем беременность
• Первые признаки беременности.
• Тесты на беременность.
• Как ими пользоваться.
• Другие способы определения беременности в домашних условиях.
Меня стало по утрам тошнить, грудь набухла, все время хочется спать… А вдруг я

беременна? Правда, до месячных еще несколько дней… Интересно, а можно ли сейчас
определить, беременная или нет?

Конечно, все перечисленные вами признаки – тошнота, сонливость, ощущение
набухшей груди – косвенно могут свидетельствовать о наступлении беременности. Но все-
таки самым главным признаком, по которому женщина в домашних условиях может
предположить наступление беременности, остается задержка менструации. Все же если вам
не хочется ждать предполагаемого дня наступления очередной менструации, то, конечно, вы
можете бежать в аптеку и покупать тест на беременность. С помощью теста можно выявить
беременность уже за несколько дней до ожидаемого наступления менструации.

А всегда ли правильно «срабатывают» тесты на беременность, которые продаются в
аптеках? Даже не верится, что так просто можно определить довольно сложные изменения в
организме!

Безусловно, бывают ошибки, поэтому фирмы, изготавливающие тесты на
беременность, дают гарантию верности результатов 80–90 %. Еще 10–15 лет назад эта
процедура проделывалась исключительно в лабораторных условиях, теперь же она доступна
практически всем.

Главный принцип такого тестирования – определить, есть ли в моче «гормоны
беременности» – хорионический гонадотропин человеческий (ХГЧ) и трофобластический
бета-глобулин. Понятно, что тест количественного соотношения этих гормонов не покажет
(это возможно только при лабораторных исследованиях), но его плюс в возможности
использования в домашних условиях.

Какие бывают тесты?
Тесты бывают рассчитаны на определение беременности с различных сроков. Выбирая

в аптеке тест, вам следует обратить внимание на то, с какого срока он определяет
беременность (с первого дня задержки, за несколько дней до ожидаемой менструации, при
нерегулярном цикле). Кстати, самостоятельно вычислить срок беременности при
нерегулярном цикле практически невозможно. В данном случае лучше довериться врачу-
гинекологу и пройти весь комплекс исследований.

1. Тест-полоски
Эти тест-полоски относятся к первому поколению тестов. По своему устройству они

самые простые и представляют собой пропитанную реактивом бумажную или матерчатую
полоску, которую на 5-10 секунд погружают в емкость с мочой и через 3–5 минут считывают



результат (рис. 1).
Рис. 1
Для того чтобы узнать результат, нужно собрать в чистую стеклянную или

пластиковую емкость мочу и окунуть в нее полоску.
Основным недостатком таких тест-полосок является возможная недостоверность

результатов, так как носителем реактива данного поколения тестов является бумага, которая
не позволяет выдержать его точную концентрацию, что может привести к ошибочному
результату.

Для большей уверенности в результате можно купить упаковку, содержащую комплект
из двух тест-полосок. Повторить анализ нужно не раньше чем через 48 часов.

2. Планшетные тесты (тест-кассеты)
Планшетные тесты более чувствительны, поэтому с их помощью можно определить

беременность на более раннем сроке. Для того чтобы увидеть результат, необходимо
прилагающейся к тесту пипеткой нанести каплю мочи в специальное окошко на пластиковом
тесте (рис. 2).

Рис. 2
Планшетный тест – более достоверный, его устройство не имеет тех недостатков,

которые наблюдаются у тест-полосок.
3. Струйные тесты
Эти тест-системы относятся к третьему поколению тестов, на сегодня они признаны

наиболее совершенными. Они принципиально отличаются от своих предшественников более
сложным устройством и высокой чувствительностью, при которой могут распознавать
беременность даже с небольшим уровнем ХГЧ.

Струйный тест содержит специальный слой голубых частиц, которые прочно
присоединяются к гормону ХГЧ при условии его наличия в моче женщины (то есть при
наличии беременности). Результат вы получите через минуту после применения, и он будет
достаточно надежным.

Преимуществом струйных тестов является то, что их можно использовать в любых
условиях (не нужно искать чистую баночку – просто достаточно подставить приемный конец
теста под струю мочи) и в любое время суток.

Этот тест очень чувствительный – он не даст ошибки даже при минимальном
содержании хорионического гонадотропина, а значит, будет безотказно действовать с самого
первого дня задержки менструации.

4. Резервуарные тест-системы
Такие тест-системы состоят из резервуара для сбора мочи, на внешней стороне

которого находятся окошко и приемная часть, встроенная в тело резервуара (рис. 3).
Удобно то, что результат тестирования не зависит от количества мочи в резервуаре, так

как тестовая часть сама впитает именно то количество мочи, которое необходимо для
тестирования.

Рис. 3
Через небольшой промежуток времени в тестовом окошке, расположенном на внешней

стороне резервуара, можно будет прочесть результат.



Рис. 3
Через небольшой промежуток времени в тестовом окошке, расположенном на внешней

стороне резервуара, можно будет прочесть результат.
Как же мне следует пользоваться тестом?
Купив тест, обязательно внимательно изучите инструкцию, так как, несмотря на то, что

все тесты основаны на одном принципе, все-таки они различаются в мелочах, и именно эти
мелочи могут повлиять на результат.

Тестирование можно проводить в любое время суток. Однако концентрация ХГЧ в
утренней моче максимальна, поэтому на ранних сроках задержки тестирование лучше
проводить утром. Перед проведением теста следует избегать чрезмерного приема жидкости
и мочегонных препаратов.

Под воздействием состава мочи произойдет реакция, и через некоторое время вы
увидите результат.

Как читать результаты теста?
Любой тест имеет особые зоны, где появляются полоски. Полоски обозначаются

следующим образом:
• С (control) – появление данной полоски в ходе исследования показывает, что с самой

системой все в порядке, результат тестирования является достоверным;
• Т (test) – данная полоска, реагируя на ХГЧ в моче, появляется в тестовой зоне и

информирует о наличии беременности.
Учтите, что полоски на тесте должны быть ровными, приблизительно одного цвета

(хотя на ранних сроках беременности тестовая полоска может быть несколько светлее
контрольной) и размещаться по всей ширине контрольной зоны.

Если полоска размытая, еле видная и находится в месте соединения пластиковой
защитной подложки и основания теста, то следует усомниться в положительном результате
тестирования.

В процессе тестирования вы можете получить три результата:
Могу ли я в домашних условиях еще каким-то способом узнать о наступлении

беременности?
Если же вы не доверяете тесту или у вас нет возможности его приобрести, можно

подтвердить наступление беременности, измеряя ректальную температуру тела. Такие
измерения можно начинать уже на следующий день после задержки.

В некоторых случаях тест может оказаться бесполезным:
• если вы купили неподходящий по срокам тест, когда гормонов для анализа еще мало;
• если у вас имеются дисфункциональные заболевания яичников;
• при патологической беременности;
• при развитии хорионэпителиомы (опухоли, на наличие которой указывает резкое

изменение соотношения «гормонов беременности»).
Измерения проводятся обычным медицинским термометром. Электронный считается

не таким точным из-за особенностей соприкосновения измеряющего носика и мышц ануса.
Термометр лучше подготовить заранее: с вечера вам надо сбить на нем температуру до

уровня ниже 36 градусов и положить в непосредственной близости от постели, чтобы к нему
не пришлось тянуться, а тем более – вставать. Проводите измерения утром, после
пробуждения, в течение 7 дней. Если ректальная температура держится на уровне 37
градусов и выше, то беременность, скорее всего, наступила.

Идем в консультацию!
• Решаем, когда идти в женскую консультацию.
• Куда идти: по месту прописки или по месту проживания?
• Необходимые документы для первого визита.
• Процедуры и анализы при первом посещении врача. Обменная карта.
• Каких специалистов предстоит пройти.
• Как часто надо посещать консультацию.



Ура! Тест показал, что я беременна! Когда мне пойти в женскую консультацию:
прямо сейчас или подождать?

Даже если на тесте вы увидели заветные полоски, но задержка у вас еще небольшая (до
двух недель), скажем честно: бежать в консультацию рановато. Врач сможет подтвердить,
что беременность действительно наступила, только начиная с четырех недель беременности,
а этот срок как раз и наступает примерно через две недели после даты предполагаемой
менструации и связан с тем, что оплодотворение, как правило, происходит в середине цикла.

Но откладывать визит в консультацию на середину или конец беременности тоже не
следует: стоит своевременно и в полном объеме пройти все необходимые обследования,
чтобы выяснить состояние вашего здоровья. И чем раньше вы выясните, что со здоровьем у
вас все в полном порядке, тем больше времени у вас останется на то, чтобы спокойно и
радостно ожидать вашего малыша.

Я прописана в одном районе, а живу в данный момент в другом. В какую консультацию
мне обращаться?

Закон гарантирует вам и вашему будущему ребенку бесплатную медицинскую помощь
по месту фактического проживания.

Жительницы Российской Федерации могут обращаться в женскую консультацию как
по месту прописки, так и по фактическому адресу.

Какие документы мне могут понадобиться для первого визита в женскую
консультацию и для постановки на учет?

Вам необходимо иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского
страхования граждан и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.

А что меня ждет во время первого посещения гинеколога?
Скорее всего, вам предстоит пережить следующие процедуры:
1) влагалищное исследование матки и ее придатков (яичников). Это позволит соотнести

размеры матки с предполагаемым (по дате последней менструации) сроком беременности, а
также оценить состояние влагалища, шейки матки и яичников;

2) забор мазка из влагалища для исследования;
3) вас обязательно взвесят и рассчитают, сколько килограммов вам предстоит

прибавить во время беременности;
4) у вас определят примерные размеры малого таза (врач должен их знать, чтобы

определиться, не будут ли размеры малого таза показанием к кесареву сечению);
5) измерят артериальное давление.
Также вам выдадут несколько направлений на анализы:
• клинические анализы крови и мочи;
• биохимический анализ крови;
• определение группы крови и резус-фактора;
• анализ крови на наличие в организме возбудителей таких заболеваний, как сифилис,

гепатиты А, В, С и СПИД.
Если у вас уже были проблемы, связанные с вынашиванием беременности, то вам дадут

направление на анализ крови для того, чтобы определить, есть ли у вас антитела к
возбудителям так называемых TORCH-инфекций: токсоплазмоза, краснухи,
цитомегаловирусной и герпетической инфекций (см. гл. 9).

Кроме того, вам придется ответить врачу на такие вопросы:
• Какие заболевания вы перенесли в детстве и в зрелом возрасте?
• Имеются ли у вас какие либо хронические заболевания?
• Какие операции вы перенесли?
• Делали ли вам когда-либо переливания крови?
• Как идут у вас менструации?
• Какая у вас по счету беременность, и если эта не первая, то как протекали

предыдущие?
• Какие условия труда у вас на работе?



• А также о заболеваниях мужа, близких родственников и т. п.
Все сведения врач занесет в специальный документ: обменную карту беременной.

Врач также может направить вас на ультразвуковое исследование, которое окончательно
подтвердит факт беременности, уточнит ее срок и исключит внематочную беременность.

В конце приема врач обязательно сообщит вам, когда прийти к нему на консультацию в
следующий раз.

Почему карта, которую заводит врач, называется обменной?
При постановке на учет в женской консультации врач заводит сразу две карты, одна из

которых будет находиться у вас на руках, а вторая, более подробная, – у врача в кабинете.
В обе карты будут заноситься все данные о течении беременности, результаты

обследований и анализов. В 30 недель эти карты обмениваются. Если карты идентичные, то
они не обмениваются.

Если вы планируете наблюдаться в какой-то платной клинике, то учтите, что некоторые
коммерческие клиники имеют лицензию на амбулаторное ведение беременных, а другие –
нет.

С обменной картой вы в дальнейшем и отправитесь на роды.
Имейте в виду, что если беременная не наблюдалась и не имеет обменной карты, то ее

примут только в специализированный, обсервационный родильный дом для женщин,
имеющих какие-либо инфекции и необследованных.

Много ли специалистов мне предстоит пройти еще?
В течение десяти дней после первого визита к акушеру-гинекологу вам предстоит

посетить еще терапевта, окулиста, стоматолога и отоларинголога.
Терапевт оценит состояние внутренних органов. Если у вас есть какие-то хронические

заболевания и вы принимаете какие-либо лекарственные препараты, врач-терапевт
обязательно разъяснит, как будет протекать беременность на фоне этих заболеваний и какие
лекарства разрешены для приема беременным, и ответит на все ваши вопросы.

Окулист проверит состояние сосудов глазного дна. Это позволит судить о состоянии
сосудов матки и об уровне артериального давления. Кроме того, существуют заболевания
глаз – например, миопия высокой степени (то есть сильная близорукость), повышенное
внутриглазное давление, – при которых возможны серьезные осложнения в родах (отслойка
сетчатки). Если у вас выявятся такие заболевания, то окулист может порекомендовать вам не
рожать самостоятельно, а запланировать кесарево сечение.

Стоматолог посоветует, как сохранить ваши зубы здоровыми во время беременности, и
если потребуется, то вылечит больные зубы, чтобы устранить очаги инфекции.
Отоларинголог проверит состояние вашей носоглотки. Если у вас имеются инфекционные
заболевания, то вам назначат безопасное во время беременности лечение. При
необходимости вам придется посетить также других врачей: эндокринолога, уролога,
нефролога, невропатолога и т. д.

Если потребуется, то вас могут направить на консультацию в диагностические центры,
расположенные при крупных акушерских или терапевтических стационарах.

Как часто мне теперь надо будет посещать женскую консультацию?
Если беременность протекает без осложнений, то до срока 20 недель вам придется

посещать консультацию один раз в месяц, с 20-й по 30-ю неделю – раз в две недели, а после
30-й недели – еженедельно. При этом каждый визит обязательно будет включать в себя
измерение артериального давления, взвешивание, измерение окружности живота,
определение высоты расположения дна матки, а с увеличением срока беременности –
выслушивание сердцебиения ребенка.

Встаем на учет
• Встаем на учет в ранние сроки и получаем пособие.
• Рассказываем или не рассказываем на работе.
Я слышала, что выплачивается какое-то пособие, если в ранние сроки беременности

встать на учет. Так ли это? И в какой срок надо встать на учет?



Право на получение пособия имеют женщины, вставшие на учет в медицинских
учреждениях в сроки беременности до 12 недель (см. гл. 8). Единовременное пособие
женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности,
назначается и выплачивается по месту назначения и выплаты пособия по беременности и
родам.

Для назначения и выплаты такого пособия вам в женской консультации, поставившей
вас на учет в ранние сроки беременности, будет выдана справка.

А когда мне лучше рассказать о беременности на работе?
Большинство женщин предпочитают подождать с обнародованием потрясающей

новости, однако представительницам некоторых профессий необходимо сознаться
начальнику, как только они узнали, что беременны.

Например, стюардессам немедленно находят работу на земле – и не только потому, что
их работа требует физических усилий, но и из-за вредного воздействия атмосферной
радиации.

Вам следует незамедлительно сообщить о беременности на работе, если она связана:
• с высокими температурами;
• с химикатами;
• с опасными материалами;
• с животными.
Вам нужно оберегать свое здоровье и здоровье малыша, так что имеет смысл сообщить

на работе как можно раньше. Пока вы этого не сделаете, вы не будете иметь права на
законные льготы, если они вам нужны.

С точки зрения закона вы можете сообщить о своей беременности перед самым
декретным отпуском (на сроке 30 недель), однако лучше все-таки сделать это
заблаговременно, чтобы на работе успели подыскать вам замену. Если ваша профессия не
связана с риском, то признание может и подождать.

Определяем, кто родится, когда родится и сколько родится
• Высчитываем вероятный день родов.
• Мальчик или девочка.
• А может, близнецы?
Мне не терпится узнать, когда же у меня появится малыш. А как можно самой

высчитать вероятный день родов?
На языке официальной медицины день, месяц и год появления на свет вашего малыша

называется предполагаемая дата родов (ПДР). Эту аббревиатуру вы еще не раз встретите в
своих медицинских документах.

Самый простой метод расчета – арифметический. Его легко можно посчитать самой: от
первого дня менструации отнимается три месяца и прибавляется семь дней.

Например, если последняя менструация началась 11 августа, следует от августа отнять
три месяца, – получается месяц май. Затем к 11 мая прибавляется еще 7 дней, получается 18
мая. Вероятный день родов в этом случае – 18 мая. Врач при первой встрече с вами будет
считать точно так же.

Можно также воспользоваться специальной таблицей определения дня родов по дате
последней менструации. Просто найдите дату первого дня последних месячных в строке
серого цвета, и дата под найденной будет соответствовать предполагаемому дню родов.



Например, обведенные даты: если первый день последних месячных был 13 июня, то
вы родите ребенка приблизительно 20 марта, если же 11 января – то роды могут состояться
18 октября.

Наиболее точную дату вам сможет сказать врач по результатам ультразвукового
обследования.

Есть и другие методы расчета. Если вам точно известен день, в какой произошло
оплодотворение, к нему следует прибавить 280 дней, или, как говорят, 10 лунных месяцев
(примерно столько дней длится беременность женщины). Лунный месяц – это тот период, за
время которого Луна совершает полный оборот вокруг Земли (он составляет 28 дней).
Установленный 280-й день со дня оплодотворения и будет вашим вероятным днем родов.

Во второй половине беременности ПДР можно высчитать по первому движению плода.
Для женщин, рожающих в первый раз, ко дню, когда почувствовались движения плода,
нужно прибавить 20 недель. Рожавшие женщины более опытны и чувствуют первые
движения примерно на две недели раньше. В этом случае к первому дню движения плода
прибавляем 22 недели.

Теперь вы знаете, когда примерно наступит час «X» и на свет появится ваш малыш.
В какой момент решается, кто будет – мальчик или девочка? Мне ужасно интересно,

кто у меня.
Пол вашего малыша определился в момент зачатия.
Хромосомы, отвечающие за пол, называются X и Y. В женских яйцеклетках всегда

содержится только Х-хромосома. Если сперматозоид, который оплодотворяет яйцеклетку,
тоже несет в себе Х-хромосомы, то в результате получается комбинация XX –девочка. А
если сперматозоид содержит Y-хромосому то получается комбинация XY – мальчик (рис. 4).



Рис. 4
Развитие половых различий к моменту рождения совершается под воздействием

всевозможных гормонов, которые ребенок вырабатывает за время внутриутробного
развития.

На сроке беременности 23–25 недель лучше всего видна анатомия органов плода, и
врач УЗИ, скорее всего, сможет дать вам ответ на заветный вопрос.

Перед тем как идти на УЗИ, спросите вашего мужа, хочет ли он знать уже сейчас пол
ребенка. Обязательно перед процедурой скажите врачу, хотите вы это знать или нет.

Какие есть наиболее точные способы определения пола ребенка?
Из неинвазивных (не проникающих внутрь) методов самый точный – УЗИ.
Есть такая наука – перинатальная психология, изучающая психологию нерожденных

детей. Специалисты-перинатологи утверждают, что с самого зачатия ребенок чувствует и
понимает, как к нему относятся окружающие и, прежде всего, мама. И если мама настроена
ждать «не того» ребенка, то за такую неразумность можно поплатиться слишком дорогой
ценой. Ребенку очень хочется, чтобы его любили, и он делает для этого все возможное и
невозможное. Палитра реакций ребенка очень широка. Например, у него могут заостриться
черты противоположного пола (того, которого хочет мама), и из таких детей вырастут
мужеподобные женщины и женоподобные мужчины. В будущем их ждут постоянные
комплексы и недовольство собой. Некоторые родители так увлекаются, что уже непонятно,
им нужен ребенок или пол.

Природа сама решает эти вопросы (давно известный факт, что во время войн мальчиков
рождается гораздо больше), и человек никогда не выиграет в борьбе с ней. Мудрее всего с
самых первых дней зачатия любить человека, который скоро войдет в вашу жизнь, и еще до
его рождения сделать все возможное для того, чтобы эта жизнь была для него или для нее
как можно счастливее.

Другим надежным методом определения пола плода является хорионбиопсия –
инвазивный (предполагающий проникновение внутрь организма) метод. Хорионбиопсия
проводится при сроке беременности 8–9 недель, при этом исследуются ворсинки хориона,
который содержит тот же хромосомный набор, что и плод. Этот метод разработан и
применяется для исключения хромосомной патологии у будущего ребенка и помогает
решить проблему генетических аномалий, связанных с полом и затрагивающих, например,
только мужчин (болезнь Дюшенна, гемофилия, болезнь Леша-Найхана) и др. В этом случае
раннее определение пола помогает семье, имеющей подобные генетические проблемы, иметь
здорового ребенка.

А вдруг у меня близнецы?
Естественным путем двойни получаются в одной беременности на 80, а тройни – в



одной на 6000. В настоящее время частота многоплодных беременностей увеличилась за счет
успешного лечения бесплодия.

Близнецы бывают двух типов:
1. Неидентичные, или двуяйцевые.
Эти близнецы развиваются из двух (тройни – из трех и т. д.) разных яйцеклеток. У

каждого из них свой амниотический мешок и своя плацента. Яйцеклетки оплодотворяются
разными сперматозоидами, так что дети будут похожи или не похожи друг на друга не
больше чем просто родные братья и сестры. Поскольку каждый из сперматозоидов несет в
себе или Х-хромосому или Y-хромосому,двуяйцевые близнецы могут быть разного пола.

2. Идентичные, или однояйцевые (более редкий тип).
Эти близнецы развиваются из одной и той же яйцеклетки. После оплодотворения

яйцеклетка расщепляется, и из нее получается два ребенка и больше. Набор генов у них
одинаковый, так что генетически они идентичны. Поэтому однояйцевые близнецы всегда
одного пола.

В двух третях случаев близнецы бывают разнояйцевые, а в одной трети – однояйцевые.
Будут ли у вас близнецы, можно заподозрить, если:
• вы забеременели в результате искусственного оплодотворения;
• у вас в семье были близнецы;
• симптомы беременности, например тошнота, у вас выражены особенно сильно.
Если вы думаете, что у вас близнецы, ультразвуковое исследование подтвердит или

опровергнет ваши подозрения.
Избавляемся от страхов и тревог
• Первые радости и первые печали.
• Гормональный взрыв.
• Разбираемся в эмоциях.
Теперь я точно знаю, что беременна и, наверное, я должна быть на седьмом небе от

счастья, а мне страшно, и я почему-то не чувствую себя счастливой.
С беременностью связаны не только физические, но и колоссальные эмоциональные

изменения. Миг, когда вы поняли – «вот оно», возможно, был полон восторга, но вы тут же
почувствовали, что к этому восторгу примешаны и страх, и тревога. Для многих женщин
беременность оказывается не столько нежелательной, сколько несвоевременной в силу ряда
обстоятельств, например:

• вы не планировали этого ребенка в данный момент;
• у вас уже есть ребенок, которому меньше года, и для вас неожиданность, что вы снова

так скоро забеременели;
• в принципе вы планировали родить малыша, но именно сейчас вам предложили

долгожданное повышение по службе;
• именно сейчас у вас разладились отношения с мужем или партнером;
• вы только что собрали необходимую сумму на квартиру и считаете, что не сможете

себе позволить и новое жилье, и ребенка.
Когда вы будете делиться этой новостью с друзьями и родственниками, те, конечно,

станут осыпать вас поздравлениями, отчего вы почувствуете себя еще более виноватой.
Нервничать в вашем положении совершенно нормально. Беременность переворачивает

вашу жизнь так, что есть отчего волноваться. И добавлять к вашим смешанным чувствам
еще и чувство вины – это лишнее.

Даже если вы уже давно мечтали о ребенке, осознание того факта, что вы беременны,
способно привести вас в уныние. Вы не уверены, что готовы стать матерью, и вам кажется,
что у вас не хватит сил и умения заботиться о крошечном существе, которое будет целиком
зависеть только от вас. Еще вы будете бояться, удастся ли вам выносить этого ребенка
вообще, если у вас, например, раньше были выкидыши, и это тоже добавит эмоционального
бремени. Вам может быть тяжело из-за того, что теперь приходится страдать от крайней
усталости или изнурительной тошноты. Обычно все это проходит после 12 недель, и тогда



вы сможете расслабиться, и беременность принесет вам ощущение радости.
Гормональный взрыв на раннем сроке беременности сильно влияет на настроение,

заставляя вас иногда за считанные минуты переходить от эйфории к крайнему отчаянию.
Вероятно, вам будет легче справляться с собой, если вы будете знать, что это нормально и
все женщины проходят через это.

По статистике для 40 % будущих матерей беременность поначалу оказывается
неожиданно неприятной.

У меня часто плохое самочувствие, ощущение пустоты, плохое настроение. Может, у
меня депрессия или это что-то другое?

Скорее всего, дело в том, что вы начали понимать и осознавать, какие перемены в
жизни вас ожидают. Мысль об ответственности за ребенка кого угодно приведет в ужас, и к
ней нужно несколько привыкнуть. К тому же иногда «всплывают» давно забытые тревоги.
Если, например, у вас было не слишком счастливое детство, возможно, вы теперь волнуетесь
о том, какое детство сможете обеспечить своему малышу, получится ли из вас хорошая мать.
А если вам и раньше случалось впадать в депрессию, то теперь вы ломаете себе голову, как
же справиться с переменами, которые неизбежно влечет за собой материнство. Хорошо, что
беременность длится девять месяцев, – у вас есть время все обдумать и пережить эти
чувства.

Не стесняйтесь, пожалуйтесь врачу – он наверняка даст вам добрый совет. А может
быть, стоит найти хорошего психолога, чтобы разобраться в своих эмоциях и почувствовать,
что вы готовы стать матерью. А может, вам стоит просто встретиться с другими будущими
мамами и поговорить с ними, и тогда вы поймете, что подобные чувства возникают у всех
женщин. А возможно, вам уже сейчас стоит записаться на курсы для беременных.

Выбираем курсы для беременных
• Какие бывают курсы.
• Как сделать выбор.
А что это за курсы для беременных?
В целом курсы для беременных – это возможность узнать побольше о том, как вести

себя во время беременности, как подготовиться к родам, и об уходе за новорожденным. А
также это возможность общения с другими будущими мамами. Курсы бывают разные, от
трех занятий в неделю до двух занятий в месяц. На некоторых курсах женщины занимаются
гимнастикой, йогой и плаванием, чтобы подготовиться к родам.

Мне интересно, какие бывают курсы для беременных?
Выбор довольно широк, поэтому разведайте, что делается поблизости. Реклама курсов

для будущих мам наверняка есть в вашей женской консультации. Есть курсы с
аквааэробикой и с занятиями йогой. Бывают курсы только для женщин и отдельно для
будущих пап. Есть курсы для семейных пар, курсы для «освежения памяти» для женщин, у
которых уже есть дети, курсы для представителей различных культур и религий, курсы для
матерей-одиночек, курсы для тех, у кого будет двойня. Так что вам есть из чего выбирать.

Обычно в программу курсов входят:
• информация о гигиене во время беременности;
• информация о родах и об их обезболивании;
• подробная информация о том, какие услуги предлагают ближайшие родильные дома и

больницы;
• изучение техник самопомощи – релаксации, массажа, поз для родов;
• практические занятия для родителей, такие как смена подгузников и тому подобное;
• сведения о послеродовом периоде;
• занятия специальной гимнастикой и подготовка к родам;
• возможность познакомиться с другими будущими родителями.
Как же при таком многообразии разобраться, какие курсы мне подходят?
Прежде чем сделать выбор, определитесь, что вам хочется побольше узнать: о гигиене

беременности, о родах или об уходе за малышом. Исходя из того, что входит в программу



курсов, вы сможете принять решение. Также обратите внимание на то, какого размера
группы. Атмосфера в маленьких группах интимнее, и вы лучше познакомитесь с
соученицами, однако вам не удастся отвертеться от активного участия в работе группы. Если
вы предпочитаете всегда отсиживаться на задней парте, в маленькой группе вам некуда
будет спрятаться. Обязательно уточните, будут ли практические занятия. Дыхательные
упражнения, самомассаж и позы для родов надо практиковать, а не только разговаривать о
них. Узнайте, держит ли преподаватель связь со своими подопечными и после родов. Часто
бывает, что группа впоследствии собирается снова, и тогда у вас будет компания подруг с
детьми примерно одного возраста, а это может оказаться очень полезно.

Решаем быть только вдвоем
• Я и малыш… Вся ответственность на одни плечи.
Так получается, что, скорее всего, я буду одна рожать и воспитывать ребенка. Какие

сложности подстерегают меня как будущую мать-одиночку?
Совершенно не важно, решили вы с самого начала в одиночку растить своего ребенка

или отношения были разорваны лишь тогда, когда вы забеременели, – месяцы перед родами
предъявляют матери-одиночке совершенно особые высокие требования. Моральное
одиночество и понимание того, что вы должны нести всю ответственность, так же тяжело,
как и физическое, – никто не сможет вас просто обнять и приласкать в трудный момент. К
тому же прибавляются и конкретные материальные проблемы.

И учтите, что беременность не лучшее время для проявления абсолютной
независимости. Сейчас, как никогда, вам нельзя изолировать себя от окружающих. Вы
должны обязательно позаботиться о таком времени, когда вы сможете расслабиться и
отдохнуть, забросить все дела и просто поваляться на диване. Вам нужны тепло, поддержка
и нежность. Ваша семья и верные подруги наверняка смогут дать вам это. Пусть вам
помогают бабушки и дедушки, тетушки и дядюшки, лучшие подруги и сотрудницы. Пусть
сестра сопровождает вас на врачебные осмотры, лучшая подруга присутствует при родах, а
мама поживет у вас пару недель после родов, а любимая тетя будет приходить по выходным
и в праздники.

Вот несколько советов, которые могут вам пригодиться.
• Уже в самом начале беременности старайтесь общаться с другими матерями-

одиночками. Контакт с женщинами, которые находятся в таком же положении, может
заменить поддержку, которую дает супружество. Иногда матери-одиночки объединяются по
месту жительства, для того чтобы совместно было легче решать множество проблем.

• Выбирайте себе курсы для беременных, в которых принимают участие другие матери-
одиночки. Курсы со счастливыми парами могут оказаться для вас слишком тяжелыми
морально.

• Заранее подумайте о том, кто из подруг или родственниц мог бы присутствовать с
вами на родах. Попросите ее посещать курсы по подготовке к родам вместе с вами.

• Если вы решили рожать ребенка вопреки желанию отца, то не поддавайтесь
моральному давлению с его стороны. Мужчина мог использовать противозачаточные
средства с таким же успехом, как и вы, поэтому не вправе считать прерывание беременности
единственным средством контроля рождаемости. Вы не несете ответственность за такое его
невольное отцовство.

• Не забывайте, что ваш ребенок в правовом отношении ничем не отличается от
ребенка, зачатого в браке, и имеет право на алименты от отца. Не забывайте о защите прав
ребенка, даже если вы сами не хотите больше никаких контактов с его отцом.

• Если отношения с отцом ребенка не разорваны и вы по-прежнему поддерживаете
контакт, обсудите с ним, сможет ли он до и после родов оказывать вам материальную
поддержку.

Мы уверены, что у вас есть друзья, которые обязательно предложат вам помощь.
Да и вы сами будете приятно удивлены, обнаружив, что все так и рвутся вам помочь.

Воспользуйтесь их помощью, обдумайте и спланируйте все заранее, и это поможет вам



спокойно подготовиться к родам и насладиться радостями материнства так же, как и другим
женщинам.

Разбираемся с тем, что применялось до беременности, и последствиями
применения

• Внутриматочная спираль.
• Противозачаточные таблетки.
• Сперматоцидные средства.
• Лекарства с содержанием прогестерона и эстрогена.
Что делать, если беременность наступила, несмотря на то что у меня поставлена

внутриматочная спираль?
Наступление беременности на фоне внутриматочного противозачаточного средства

(ВМС, или упрощенно – спирали) случается примерно в 3–4 случаях из 100. Суть
контрацептивного эффекта ВМС заключается в создании неблагоприятных условий для
имплантации плодного яйца в стенку матки. Когда в матке находится инородное тело
(спираль), то многие сложные процессы подготовки организма к беременности
десинхронизируются. Из-за стимуляции спиралью двигательная активность матки
становится выше, и она превращается как бы в неблагоприятную зону для плодного яйца.
Однако это не всегда приводит к ожидаемому эффекту, и беременность все же наступает.

При беременности наличие инородного тела в полости матки – серьезный фактор
риска, так как повышенная двигательная активность матки, вызываемая спиралью, может
мешать нормальному развитию эмбриона. Кроме того, имплантация зародыша поблизости от
спирали может привести к механическому препятствованию роста плода. В такой ситуации
беременность может закончиться выкидышем. Также дополнительным фактором риска
является наличие в просвете влагалища нитей, которые привязаны к спирали. Нити, проходя
через шеечный канал матки, препятствуют противоинфекционной защите эмбриона и
способствуют повышению сократительной активности маточной мускулатуры. Поэтому
ВМС желательно очень осторожно удалить, причем как можно раньше (особенно в тех
случаях, когда в просвете влагалища видны нити спирали).

Учтите, что удалением ВМС должен заниматься опытный врач, так как это сопряжено с
риском потери плода. Зато в случаях, когда удаление проходит успешно и беременность
продолжается, уже в дальнейшем ей ничто не будет угрожать.

Иногда удалить ВМС бывает невозможно (без вреда для эмбриона). Тогда
беременность вынашивается на фоне ВМС, и в 70 % случаев ребенок не пострадает.
Постепенно развиваясь и увеличиваясь в размерах, плод оттесняет спираль к стенке матки,
где она и будет оставаться до момента родов.

Внутриматочная спираль может стать причиной осложнений на ранних сроках
беременности. Поэтому после подтверждения беременности самым лучшим решением будет
все-таки извлечение спирали.

Какие могут быть последствия, если до наступления беременности я принимала
противозачаточные таблетки?

Обычно, перед тем как забеременеть, противозачаточными средствами перестают
пользоваться примерно за три менструальных цикла. Но если вы забеременели и, не зная об
этом, продолжали принимать противозачаточные таблетки, у вас нет никакого повода для
страхов. Считается, что в этом случае нет риска появления пороков развития у ребенка.

Могут ли химические сперматоцидные средства повредить семя перед самым
зачатием или плод уже после него?

Ответ на ваш вопрос утешительный. Новейшие исследования не подтвердили роста
частоты встречаемости пороков даже в случаях непрерывного применения сперматоцидных
средств на ранних сроках беременности.

Могут ли быть у ребенка отклонения, если я применила лекарство с содержанием
прогестерона?

Применение лекарства, содержащего прогестерон, не повод для переживаний. И это не



может быть причиной для мысли об аборте.
Но все-таки в этом случае существует риск появления определенных пороков развития,

однако он не намного выше риска рождения ребенка с врожденным пороком развития в
случае любой другой беременности.

Повлияет ли на мою беременность то, что моя мама в свое время принимала
лекарства, содержащие эстрогены?

Лекарственные средства, содержащие синтетический эстроген диэтилстильбестрола
(ДЭС), препятствуют выкидышу. Его раньше часто применяли, не зная о том, какую угрозу
он представляет. В результате применения лекарств с ДЭС рождались девочки со
структурными пороками родовых путей.

В основном у большинства женщин эти пороки невелики. Однако у некоторых женщин
может проявляться внематочная беременность (порок яичника), выкидыш в среднем
триместре, а также преждевременные роды (ослабленная и короткая шейка). Об этом факте
вы обязательно должны предупредить своего врача.

Начинаем вести здоровый образ жизни
• Избегаем алкогольных напитков, бросаем курить, исключаем наркотики.
• Долой кофеин и заменители сахара!
Еще не зная, что беременна, я пила алкогольные напитки. Может ли это как-то

повлиять на здоровье ребенка?
Часто случается, что женщина пьет алкогольные напитки, еще не подозревая о

беременности. Известно, что у женщин, принимавших небольшое количество алкоголя в
ранней стадии беременности, рождались здоровые дети. Поэтому вы не должны огорчаться
из-за выпитых нескольких рюмок до того, как стало известно о беременности.

Но злоупотребление и даже умеренное употребление алкоголя во время беременности
может вызвать выкидыш, преждевременные роды, низкий вес ребенка, осложнения во время
родов и т. д.

Большинство женщин во время беременности отказываются от алкоголя совсем.
Иногда окружающие мешают вам придерживаться принятого решения. Алкоголь – тема, для
многих небезразличная. Например, во время больших праздников и застолий окружающим
может показаться, будто вы своим воздержанием демонстративно осуждаете то, что они
пьют. Если вы забеременели совсем недавно и еще не хотите всем рассказывать о своем
положении и о том, что стараетесь совсем не пить спиртное, используйте обычные женские
хитрости. Приведите окружающим следующие предлоги:

• вы хотите похудеть и поэтому на особой диете, потому некоторое время не будете
пить;

• врач прописал вам лекарство, несовместимое с алкоголем;
• вы договорились с кем-то, что после праздника отвезете его или ее домой, поэтому

пить вам нельзя.
Вот уже несколько лет я курю. Пытаюсь бросить, но не получается, пока только

удалось уменьшить количество сигарет, выкуриваемых за день… А повлияет ли на здоровье
моего будущего ребенка курение?

Если вы курите, но хотите иметь здорового ребенка, от курения необходимо отказаться
совсем.

У женщин, которые продолжают курить во время беременности, ее течение редко
бывает благополучным. При курении в организм в избытке попадают вещества,
подавляющие иммунную систему, поэтому курящие так часто болеют. А это небезразлично
для плода. Никотин угнетает синтез гормонов – прогестерона и пролактина, что пагубно
влияет на развитие ребенка.

В плаценте обнаруживаются участки омертвения тканей, уменьшается количество
кровеносных сосудов. Под влиянием никотина происходит спазм сосудов матки.

Окись углерода, содержащаяся в табачном дыме, образует прочное соединение с
гемоглобином, которое не способно переносить кислород к тканям. Все вместе это приводит



к нарушению кровообращения в плаценте, а значит, к внутриутробной гипоксии и
гипотрофии. Расстройства обмена веществ, обязательные при внутриутробной гипоксии,
сопровождаются нарушениями вегетативной нервной системы: дети плохо спят, неохотно
берут грудь, много плачут. Кислородное голодание во время внутриутробной жизни во
многом определяет судьбу этих детей: они отстают в умственном и физическом развитии, у
них долго сохраняются расстройства вегетативной нервной системы и гормональный
дисбаланс, они сильно подвержены бактериальным и вирусным инфекциям, болезням
бронхов и легких.

Помните, мучительные ощущения при отказе от сигарет будут преследовать вас всего
несколько дней, зато вы и ваш ребенок будете здоровы.

Что делать, если на работе вокруг меня все курят?
Пассивное курение будущей матери также влияет на здоровье ребенка. Если вы

вдыхаете дым сигарет, то будущий ребенок получает столько же вредных веществ, как если
бы вы сами курили.

Для сохранения здоровья ребенка вы обязаны избегать табачного дыма. На работе ваша
дирекция должна запрещать курение среди некурящих и выделять специальное помещение
для курения.

Какие проблемы могут быть у беременной женщины, принимающей наркотики?
Употребление будущей матерью наркотиков обрекает и ее саму и ее детей на

опасность. Наркотические вещества приводят к хромосомным аномалиям, которые всегда
обусловливают неблагоприятные последствия для потомства. Большинство зародышей с
подобными нарушениями погибают и абортируются. У тех, кто остается в живых,
формируются пороки развития – уродства.

Наркотические вещества легко проникают через плаценту. Из-за незрелости
ферментных систем печени плода наркотики медленно обезвреживаются и долго
циркулируют в его организме.

Отравление наркотиками в первые 3 месяца беременности приводит к разнообразным
аномалиям скелетно-мышечной системы, почек, сердца и других органов ребенка. В более
поздние сроки наблюдается задержка роста плода. У ребенка может сформироваться
зависимость от наркотических веществ. В этом случае ребенок рождается с синдромом
абстиненции, который возникает из-за прекращения регулярного поступления наркотиков в
его организм после рождения. Такой ребенок возбужден, пронзительно кричит, у него
повышена температура, изменен по сравнению с нормой мышечный тонус.

Из-за приема наркотических веществ дети рождаются с нарушениями дыхания,
расстройствами деятельности центральной нервной системы и другими разнообразными
пороками.

Обычно за день я выпиваю несколько чашек крепкого кофе. Не навредит ли это моему
ребенку?

Если вы привыкли к употреблению кофеина, то вам лучше от этого отказаться.
Известно, что:

• кофеин, содержащийся в кофе, чае, коле и других безалкогольных напитках, и
родственный теобромин, содержащийся в шоколаде, проникают в кровеносную систему
плода;

• кофеин действует как мочегонное средство, опасно обезвоживая организм матери и
ребенка;

• кофе и чай, особенно со сливками и сахаром, являются пищей сытной, но далеко не
питательной. Кола к тому же содержит вредные химические соединения и ненужный сахар;

• кофеин может привести к бессоннице, нервозности и головным болям;
• кофеин мешает организму матери и ребенка усваивать железо;
• кофеин способствует вымыванию кальция из костной ткани;
• кофеин снижает защиту сосудов от повреждения и тем самым способствует развитию

сердечнососудистых заболеваний;



• кофеин вызывает у новорожденных тремор и сердечную аритмию.
Мудрая природа защищает ребенка, и, как правило, беременные женщины теряют

желание употреблять кофе.
А можно ли мне употреблять заменители сахара?
Заменители сахара обычно употребляются для поддержания веса тела в норме. Но они

не рекомендуются беременным женщинам, так как химические соединения, содержащиеся в
заменителях сахара, могут быть небезопасны для развивающегося плода.

Разбираем влияние на беременность различных факторов
• Лишний вес.
• Аборты.
• Беременность после выкидыша.
• Слишком частые беременности.
• Беременность сразу после родов.
• Отрицательный резус-фактор.
У меня есть небольшие проблемы с лишним весом. Как мне вести себя во время

беременности?
Вам нужно обязательно обсудить это со своим врачом, а также свести к минимуму те

риски, которые вы сами можете контролировать. Вы должны помнить, что вам:
• нельзя ни резко худеть, ни слишком толстеть;
• нужно считать калории;
• важно заботиться о необходимом количестве минеральных веществ и витаминов;
• следует выполнять рекомендованные врачом упражнения, удерживая вес в норме.
Проконсультируйтесь также с врачом-диетологом, который поможет вам разобраться с

вашим рационом в целом и с тем, как приспособить его к беременности.
При лишнем весе матери подвержен ли во время беременности ребенок большему

риску?
Помните, что риск для здоровья матери и ребенка увеличивается из-за лишних

килограммов матери как во время самой беременности, так и после нее.
Вас могут ожидать следующие проблемы:
• избыточное артериальное давление, вызывающее осложнения в течении

беременности;
• сахарный диабет;
• сложности с точным определением срока беременности, поскольку у женщин с

лишним весом овуляция проходит нерегулярно;
• невозможность мануального определения величины плода и его размещения из-за

жировой прослойки на животе;
• проблемы во время родов, если плод будет больше, чем обычно;
• большой живот может сделать кесарево сечение более тяжелым и затруднить процесс

выздоровления после его проведения.
Могут ли аборты, которые я делала раньше, повлиять на настоящую беременность?
Скорее всего, нет, если они были сделаны в течение первых трех месяцев

беременности. Однако многократные аборты в период с 12-й по 26-ю неделю беременности
увеличивают риск преждевременных родов. Этот риск вызывает повреждение в течение
операции шейки матки.

Вам обязательно надо рассказать своему врачу об имевших место абортах.
Как на мою беременность может повлиять то, что она наступила после выкидыша?
Если предыдущая беременность у вас закончилась выкидышем, вероятно, первые

несколько недель окажутся для вас нервными. Если у вас было больше двух выкидышей,
вам, вероятно, предложат сделать дополнительные УЗИ, и в первом триместре вам нужно
будет чаще ходить к врачу. Это может стать для вас неоценимой поддержкой и источником
уверенности.

Для того чтобы избежать каких-либо проблем, вам стоит:



• избегать излишних физических усилий и изнурительных упражнений, ограничившись
мягкими нагрузками вроде пеших прогулок;

• воздержаться от секса, если у вас имеются боли или вам просто тревожно;
• отложить дальние поездки.
Какое влияние могут оказать на здоровье матери и будущего ребенка слишком частые

беременности?
Слишком частые беременности ослабляют организм матери, не восстановившей свои

силы после предыдущих родов. Хотя у большинства женщин в таких случаях рождаются
нормальные, здоровые дети, это отнимает у матери много сил.

У меня беременность наступила сразу после родов. Если я оставлю ее, то какие
осложнения ждут меня?

Беременность, наступившая через короткий промежуток после родов, бывает, как
правило, незапланированная.

Происходит это из-за недостаточного внимания к послеродовой контрацепции. Многие
женщины считают, что на фоне грудного вскармливания действует метод так называемой
«лактационной аменореи». Однако он действует только при отсутствии прикорма и замены
части кормлений. Если вы прикладываете ребенка к груди не каждое кормление, то метод
теряет свою эффективность.

При отсутствии грудного вскармливания способность к зачатию может восстановиться
уже через 6–8 недель после родов. Возобновление менструаций свидетельствует о
необходимости контрацепции. Иногда беременность наступает даже при отсутствии
менструации (первый же выход созревшей яйцеклетки из яичника приводит к беременности,
и менструация не наступает). При таких обстоятельствах вы можете не знать о своей
беременности долгое время, особенно при отсутствии признаков раннего токсикоза или
слабой выраженности симптомов беременности (тошнота, рвота, пониженное артериальное
давление, непонятное недомогание, обострение обоняния). Из-за короткого промежутка
между беременностями новая беременность может протекать с такими осложнениями, как
преждевременные роды или рождение недоношенного ребенка.

Беременность, роды и кормление грудью – огромная нагрузка для организма. Главной
причиной осложнений является то, что организм матери еще не восстановился после
предыдущей беременности и родов. Сказываются дефицит витаминов, кровопотеря и стресс.

Для того чтобы свести к минимуму риск возможных осложнений, при повторной
беременности вам необходимо как можно раньше встать на учет к гинекологу.

С наступлением новой беременности первенца, скорее всего, придется перевести с
кормления грудью на искусственное вскармливание. Ведь сейчас вам надо позаботиться и о
еще не родившемся малыше. Ему требуются витамины и минеральные вещества из
материнского организма.

Если при наступившей беременности встает вопрос о ее сохранении, то нужно
учитывать не только желание и социально-бытовые условия, но и обязательно медицинские
показания. Если до наступления второй беременности менее чем за год произведена
операция кесарева сечения, то вынашивание беременности проблематично. Рекомендуемый
большинством специалистов интергенетический интервал в этом случае не менее 2 лет.
Эндометрит (воспаление матки) в послеродовом периоде, особенно после операции кесарева
сечения, может привести к угрозе прерывания настоящей беременности, а также
сформировать неполноценный рубец на матке. Новая беременность в таком случае может
иметь тяжелое течение. Наличие таких заболеваний, как порок сердца, заболевания крови на
фоне быстро наступившей второй беременности, может привести к декомпенсации (срыв
адаптационных механизмов организма и ухудшение течения заболевания). В этом случае
необходима консультация не только акушера-гинеколога, но и специалиста по основному
заболеванию.

Возможные осложнения при такой беременности в родах:
• слабость родовой деятельности во втором периоде родов (во время потуг) может быть



связана с ослаблением тонуса передней брюшной стенки;
• кровотечение в послеродовом периоде (у повторнородящих это осложнение

встречается чаще, чем у первородящих);
• если при первых родах была выполнена операция кесарева сечения, то потребуется

плановое повторное кесарево сечение.
Кроме всего, вы должны понимать, как непросто растить одновременно двух малышей.

Вы обязательно должны обсудить это с мужем и с семьей. От вас потребуется затрата
огромных физических и эмоциональных сил, так как оба ребенка будут нуждаться в
постоянном внимании. При воспитании таких детей особенно трудными бывают первые
годы. Зато потом вы не раз порадуетесь решению, принятому вами в трудный момент, – вы
будете смотреть на своих малышей и удивляться своим прошлым сомнениям, оставлять
беременность или нет.

Я слышала о существовании резус-положительного и резус-отрицательного фактора
крови. Если у меня кровь резус-отрицательная, это осложнит мою беременность и
повлияет как-то на моего ребенка?

Резус определяется наличием в крови специфических белков. У тех, кто имеет такие
белки, резус положительный, им обладает большая часть людей, около 85 %. Если такие
белки в крови не обнаружены, значит, вы принадлежите к меньшей части.

Резус-фактор крови важен для определения взаимосвязи женщины и плода, а после
рождения – для дальнейшего существования малыша. Если у обоих родителей одинаковый
резус-фактор, зачатие и рост ребенка будут наиболее благоприятными. Отрицательный
резус-фактор крови папы тоже не принесет опасностей, так как антагонизма между
организмом мамы и плода не возникает. Если же у вас кровь резус-отрицательная, малыш
подвергнется опасности лишь в случае, если ему достанется резус-положительная кровь
отца.

Резус-конфликта может и не случиться, если вы беременны впервые, не имели ни
абортов, ни выкидышей. Пока родов или выкидышей не было, кровь, не столкнувшаяся с
эритроцитами-чужаками, еще не начала вырабатывать антитела, которые могут повредить
плоду. Поэтому, если у вас это первая беременность, союз с малышом будет идеальным.

Повторные роды будут осложнены наличием антигенов в вашей крови, которые
сохранились в памяти организма с прошлой беременности. В этом случае возможно развитие
гемолитической болезни плода. Будет она или нет, зависит от количества и класса антител,
вырабатывающихся в вашем организме. Одни из них могут проходить через плаценту и
навредить плоду, другие – нет. Ваш врач должен очень тщательно наблюдать за вами.
Недопущение возникновения антител – это главный способ охраны плода. Кровь матери
необходимо регулярно исследовать, а ей самой – быть под тщательным медицинским
наблюдением (подробнее см. гл. 9).

Изучаем наследственность
• Консультация у генетика.
• Беременность после 35.
• Пожилой отец.
• Пренатальная диагностика.
• Зачатие «ИН ВИТРО».
У моего мужа плохая наследственность. Может ли из-за этого у нас родиться

слабый ребенок?
Болезненность и даже смертность детей у женщин старших поколений в семье могут,

конечно, оказаться и случайностью, но все-таки вам лучше проконсультироваться у
специалиста-генетика или специалиста в области дородовой диагностики.

Точное знание истории предыдущих поколений, знание о наследственных семейных
болезнях позволит диагностировать болезнь еще на самой ранней стадии внутриутробного
развития плода.

Ранняя диагностика позволит избежать некоторых проблем еще до их возникновения



или, если проблемы уже себя обнаружили, – принять эффективные меры для лечения
болезни.

А нужно ли мне консультироваться у генетика и когда лучше всего это сделать?
Самый лучший период для встречи с генетиком, конечно, время до начала

беременности, а еще лучше до заключения брака. Если же беременность уже имеет место, то
генетик с помощью соответствующих пренатальных тестов поможет родителям принять
правильное решение.

Консультация у генетика и анализы имеют смысл тогда, когда речь идет о большой
вероятности, что оба родителя являются носителями таких болезней, как синдром Тея-Сакса,
муковисцидоз, серповидно-клеточная анемия и некоторых других.

Вы должны знать и сохранять любую информацию, касающуюся истории здоровья
вашей семьи. Большинство будущих родителей имеет небольшой риск передачи каких-либо
генетических дефектов и никогда не воспользуется услугами специалиста-генетика.

Обязательно обсудите историю здоровья вашей семьи с вашим врачом.
Консультация у генетика может понадобиться вам в случае, если:
• анализы крови показывают, что оба будущих родителя являются носителями

генетических болезней;
• вы точно знаете о проявлении наследственных болезней в какой-либо из отдаленных

ветвей вашего родословного древа;
• один из будущих родителей имеет врожденные пороки, например порок сердца;
• будущие родители являются близкими родственниками;
• вам больше 35 лет.
Неужели беременность после 35 может быть опасна?
Беременность после 35 лет становится все более распространенным явлением. Но доля

риска всегда присутствует. Это, в принципе, касается и беременности в любом возрасте. И
если вначале этот риск не очень большой, то с возрастом он увеличивается.

Самым большим риском для женщин этой возрастной категории является вероятность
не забеременеть вообще вследствие уменьшения способности яйцеклетки к оплодотворению.
Считается, что хромосомные нарушения проявляются у женщин старшего возраста потому,
что их яйцеклетки тоже «стареют» и уже «не молоды» (каждая женщина рождается с их
определенным запасом на всю жизнь), что эти женщины на протяжении большего времени
подвергались воздействию различных излучений, лекарств, инфекций и т. д.

У женщин после 35 лет возникает опасность родить ребенка с такими заболеваниями,
как:

• синдром Дауна (умственные нарушения, плоское лицо, косоглазие);
• высокое кровяное давление;
• сахарный диабет;
• болезнь венечных сосудов.
У беременных женщин старшего возраста выше вероятность выкидыша.
Таким женщинам чаще делают кесарево сечение, и у их детей бывает малый вес при

рождении.
Пороки развития плода возрастают особенно у женщин после 39 лет.
Но не стоит волноваться зря, в настоящее время существует возможность успешно

диагностировать генетические дефекты во время дородовых исследований. Такой возраст –
это показание для дополнительного обследования методами пренатальной диагностики:
трансвагинальной хорионбиопсии (до 12 недель) или трасабдоминальной хорион– или
плацентобиопсии в более поздние сроки.

В любом случае советуем беременным женщинам после 35 лет вести здоровый образ
жизни, выполнять специальные физические упражнения, соблюдать диету и находиться на
высоком уровне дородового ухода.

Исследования утверждают, что матери этой возрастной группы наиболее позитивно
воспринимают свое материнство и обнаруживают большую степень терпения и выдержки,



что так необходимо для воспитания детей.
А как тогда насчет пожилых отцов?
Считается, что риска по отцовскому возрасту нет. У мужчин сохраняется

сперматогенез всегда новыми клетками, их срок жизни не более 3 месяцев, и риск мутации
крайне невелик.

Поэтому вам не стоит переживать по поводу связи между возрастом мужа и здоровьем
вашего ребенка.

Реальность заявляет свои права: все больше и больше семейных пар, в которых возраст
будущего папы больше 40 лет, решают родить ребенка. И у них рождаются замечательные
здоровенькие детишки!

Родители, приняв решение родить ребенка несколько позже других, скорее всего,
приходят к нему осознанно. Им нужен именно этот ребенок и именно сейчас, когда
отношения наконец-то достигли тихой гавани, не надо думать о карьере и теперь можно
полностью сосредоточиться на воспитании ребенка.

СПЕРМАТОГЕНЕЗ (сперма, греч. genesis – происхождение, развитие) – процесс
развития мужских половых клеток, заканчивающийся формированием сперматозоидов.

Я слышала про пренатальную диагностику. А что это такое и для чего она
предназначена?

Пренатальная диагностика – это комплекс медицинских мероприятий, с помощью
которых можно установить наличие заболевания у еще не родившегося плода. Столь раннее
установление диагноза неоценимо при наличии у плода тяжелых болезней, которые не
поддаются лечению и поэтому приводят к инвалидности или смерти ребенка после
рождения.

Пренатальная диагностика отвечает на главный вопрос, поднимаемый при медико-
генетическом консультировании: болен плод или нет?

Существуют различные виды пренатальной диагностики.
Инвазивные методы предполагают медицинское «вторжение» в полость матки.

Неинвазивные методы. При их проведении полость матки не затрагивается. Более подробно
суть этих исследований описана в главе 4.

Пренатальная диагностика предназначена не для каждого, так как она влечет за собой
некоторые опасности для ребенка. Эти исследования нужны тем родителям, для которых
опасения по поводу здоровья будущего ребенка реально обоснованы.

В этом случае польза, которую даст пренатальная диагностика, гораздо больше, чем
опасность от нее.

Пренатальная диагностика необходима, если:
• вам больше 35 лет;
• в вашей семье были случаи наследственных болезней или женщины-носители таких

болезней;
• вы перенесли такие инфекционные заболевания, как краснуха или токсоплазмоз;
• вы уже имели неудачные беременности и детей с родовыми травмами.
В основном пренатальная диагностика не показывает никаких очевидных пороков. В

случае определения того, что с ребенком не все в порядке, необходима дополнительная
генетическая экспертиза. Полученная информация может быть использована для принятия
необходимого решения.

Каковы шансы родить здорового ребенка у женщины, забеременевшей благодаря
зачатию «ИН ВИТРО» (ЭКО)?

То, что беременность наступила в лаборатории, а не «естественным» образом, никак не
повлияет на ваши шансы иметь здорового ребенка. Последние исследования показали, что
если все иные факторы являются одинаковыми (возраст, вредное влияние окружающей
среды, состояние матки, количество плодов и т. д.), то не зафиксировано увеличения таких
осложнений, как преждевременные роды, повышенное давление в период беременности,
более длительные роды или необходимость для матерей после ЭКО в кесаревом сечении. Не



установлено также, что возрастает риск рождения ребенка с врожденными пороками.
Зафиксировано лишь незначительное увеличение числа выкидышей. Но этот факт,

скорее всего, связан с тем, что женщины после ЭКО находятся под более тщательным
медицинским наблюдением. Поэтому каждый случай беременности и выкидыша
учитывается. При беременностях, наступивших обычным способом, случаи выкидышей
часто остаются незамеченными или незафиксированными, поскольку они происходят еще до
диагностирования беременности.

Однако, все же, в самом начале ваша беременность будет отличаться от
«естественных» беременностей. Иногда оказывается, что положительный результат теста не
означает наступления беременности. В результате необходимы новые попытки, что требует
от вас нервных затрат (да и финансовых тоже). Неизвестно также, сколько именно
эмбрионов из пробных разовьются в плоды. Поэтому первые 6 недель после ЭКО будут для
вас периодом большого нервного напряжения. Кроме того, если первые попытки
оплодотворения закончились выкидышами, то может возникнуть необходимость в
ограничении сексуальных контактов и других форм физической активности, вплоть до
назначения постельного режима.

Для поддержания развития беременности в течение первых двух месяцев вам может
быть назначен прием гормональных средств (прогестерон). Но как только этот напряженный
период будет позади, вы можете надеяться, что в дальнейшем ваша беременность будет
протекать так же, как и все «естественные» беременности.

Обсуждаем различные убеждения
• Религиозные убеждения.
• Пост во время беременности.
• Вегетарианство.
Что делать, если религиозные убеждения не позволяют мне принимать медицинскую

помощь?
Почти все религиозные нормы не противоречат необходимости хорошей и безопасной

акушерской помощи. Вам нужно посоветоваться по этому поводу с несколькими опытными
врачами и найти врача или акушерку, которые сумеют наилучшим образом совместить ваши
религиозные принципы и хорошую медицинскую помощь. Важно не буквальное следование
религиозным догмам, а ценность человеческой жизни.

Во время православного поста предполагаются определенные диетические
ограничения. Могу ли я поститься во время беременности? Не вредно ли это для моего
будущего малыша?

Если вы намерены соблюдать пост, поговорите об этом, во-первых, со священником
(возможно, он не даст вам благословения поститься или предпишет послабления), и во-
вторых – с врачом-диетологом.

СТАТИСТИКА
Женщины, которые отказываются от дородовой помощи по религиозным

убеждениям, подвергаются риску умереть во время родов в 100 раз чаще, чем женщины,
обеспеченные такой помощью.

Риск смерти новорожденных в таких случаях выше в 3 раза.
В некоторых религиях несколько раз в год положено поститься в течение дня или

суток. День без пищи обычно не вредит здоровой матери и ребенку, к тому же в большинстве
религий беременным женщинам либо не разрешают поститься вообще, либо предписывают
послабления, если в этом есть медицинская необходимость.

Если вы решили поститься и речь идет о строгом однодневном посте, продумайте его
заранее: накануне почаще пейте, как можно больше отдыхайте, выходите из поста на легких
питательных продуктах вроде йогурта или фруктов.

Поститься нельзя, если у вас:
• диабет;
• повышенное артериальное давление;



• многоплодная беременность;
• выявлен риск преждевременных родов;
• очень сильная тошнота.
В любом случае обязательно посоветуйтесь со священником и вашим врачом.

Я вообще не ем продуктов животного происхождения. Могу ли я во время
беременности не изменять свой рацион?

Если вы такая строгая вегетарианка, то обязательно следите за тем, чтобы ваш рацион
был как можно разнообразнее:

• ешьте побольше зерновых продуктов (хлеба, риса, мучного), бобовых, орехов,
фруктов, овощей и семян;

• добавьте дополнительные порции соевого молока, соевых бобов, фасоли, чечевицы,
сои, чтобы удовлетворить растущие потребности в белке;

• ешьте больше продуктов, содержащих цинк и кальций.
Обязательно проверяйте, чтобы у вас в рационе были все аминокислоты, поэтому

смешивайте разные злаки и бобовые: фасоль и хлеб, рис и чечевицу.
Возможно, вам понадобится дополнительно принимать кальций, железо и витамины D

и В12 в зависимости от вашего рациона в целом. Проконсультируйтесь также с врачом-
диетологом, который поможет вам детально разобраться в вашей диете и в том, как
приспособить ее к беременности.

Глава 2
Что случится с моим телом
Наконец-то вы до конца осознали, что вы беременны, вы еще не чувствуете ребенка, но

он стремительно развивается, и с вами происходят потрясающие перемены. Самое время
начинать тщательно заботиться о себе любимой.

Изменения в организме, на самом деле, происходят непрерывно и тогда, когда вы не
беременны: клетки обновляются и отмирают, меняется лицо, колеблется вес.

Но во время беременности перемены происходят так стремительно, что ваша
внешность может измениться за один день.

Первая причина большинства изменений – от более темного цвета кожи до быстрого
роста груди – неимоверно большой выброс гормонов. Вторая причина имеет механическую
природу: ребенок требует все больше места в вашем теле, поэтому внутренние органы
смещаются с их обычных мест, растягивается кожа живота.

В этой главе мы расскажем о том, что будет происходить с вашим телом на
протяжении всей беременности и почему, какие перемены при этом вы будете ощущать.

К сожалению, у беременности есть и неприятные спутники, такие как тошнота, боли в
спине, отеки и прочее. Мы вам расскажем обо всех известных способах борьбы с ними.

Здесь же вы найдете подробные рекомендации о том, как во время беременности
ухаживать за собой от макушки до кончиков пальцев на ногах. Также мы поговорим о
косметических и иных процедурах и том, какими из них можно заняться, а какие пока стоит
отложить.

Ну и конечно же, быстро меняющиеся контуры вашего тела – прекрасный повод для
шопинга! Отправляемся обновлять гардероб.

Ощущаем «буйство» гормонов
• «Гормон беременности».
• Гормон плаценты.
• Релаксин.
• Эстроген.
• Гормон «пигментации».
Во время беременности организм производит столько гормонов, как ни в один из

периодов вашей жизни. В конце беременности прогестерона выбрасывается в 60 раз больше,
а эстрогена в 30 раз больше, чем когда вы не беременны.

Появляются и такие гормоны, которые образуются исключительно тогда, когда вы



ждете ребенка.
Мне интересно, какие гормоны вырабатываются в организме беременной женщины и

на что они влияют. Буду ли я ощущать их воздействие, и если буду, то каким образом?
1. «Гормон беременности» (хорионический гонадотропин).
Этот гормон с самого начала образуется в хорионе. Он стимулирует увеличение

образования прогестерона и тем самым подавляет менструации. Образование этого гормона
достигает своего максимума примерно к 70-му дню беременности, а затем снижается, так как
его функцию по поддержке беременности в это время в большей степени перенимает гормон
плаценты.

Перемены под воздействием гормона: считается, этот гормон является одной из причин
тошноты в первом триместре беременности. Наличие хорионического гонадотропина в моче
– самый ранний и надежный признак беременности.

2. Гормон плаценты.
Этот гормон отвечает за подготовку организма матери к обеспечению ребенка

молоком, стимулируя рост груди. Если роды не начинаются к ожидаемому сроку, то с
помощью регулярного контроля содержания гормона плаценты можно узнать, хорошо ли
работает плацента и, следовательно, достаточно ли плод обеспечен питанием.

Перемены под воздействием гормона: рост груди и образование молозива.
3. Релаксин.
Этот гормон тоже образуется в плаценте и отвечает за то, чтобы «размягчить» связки,

таз и зев матки.
Перемены под воздействием гормона: сухожилия и суставы в области таза в конце

беременности становятся более мягкими и более гибкими.
4. Эстроген.
Этот гормон образуется у небеременных женщин в яичниках. Во время беременности

яичники «впадают в спячку» и эстроген образуется в больших количествах в плаценте.
Перемены под воздействием гормона: высокое содержание эстрогена отражается на

всем организме – это повышенное накопление воды в тканях, образование большого
количества крови, рост груди, вялость кишечника, изменение кожи и волос. Еще одна
перемена – обычно температура тела во время овуляции слегка поднимается, а перед
менструацией падает, а во время беременности она остается немного повышенной.

5. Гормон «пигментации».
Этот гормон вырабатывается постоянно и в другие периоды жизни, но во время

беременности его количество увеличивается.
Перемены под воздействием гормона: соски на груди окрашиваются в темный цвет,

появляется темная полоска на животе, могут появиться пятна на лице. Не волнуйтесь, все
изменения в пигментации исчезают сами по себе после родов.

Приспосабливаемся к переменам
• Перемены внутренние.
• Триместры беременности.
• Организм матери с 1-го по 9-й месяц беременности.
Любая женщина на вопрос о сроке беременности скорее всего ответит: «У меня идет

такая-то неделя». Женщины всегда знают, на какой они неделе, и дородовое наблюдение и
законы об охране материнства и детства тоже основаны на сроке беременности,
исчисляющемся в неделях.

Но есть еще такое понятие, как «триместр беременности». Условно триместры – это
периоды по три месяца, а если точнее, то:

• первый триместр длится до конца 13-й недели;
• второй триместр длится с 14-й до конца 27-й недели;
• третий триместр длится с 28-й недели до родов.
Интересно, какие физические изменения произойдут в моем организме за время этих

триместров?



На протяжении беременности перестройка деятельности организма женщины
затрагивает практически все органы и системы, начиная с центральной нервной системы и
кончая опорно-двигательным аппаратом. Также изменяются все виды обмена веществ.

Первый триместр
Первый месяц.
Первый месяц беременности может пройти незамеченным: к тому моменту, когда вы

обнаружили, что забеременели, этот месяц почти уже кончился.
Вероятно, у вас изменилось обоняние – для многих женщин это первый признак

беременности. Возможно, вы почувствовали первые признаки тошноты – это реакция
пищеварительного тракта на гормональный взрыв. Некоторые женщины сталкиваются и с
другими «радостями» беременности – с металлическим привкусом во рту и слюнотечением,
с пищевыми причудами и антипатиями.

Второй месяц.
Возможно, вы обнаружите, что вам больше не хочется ни кофе, ни чая, и вообще

любимые блюда вызывают у вас дурноту. Если вас очень сильно тошнит, вы, вероятно, даже
немного похудели. Когда врач ощупывает ваш живот, матка уже чувствуется. Матка
увеличивается, и ее размеры можно сравнивать со всякими забавными предметами обихода,
овощами или фруктами. Вот, например, сейчас она – с небольшой апельсин. Возможно, она
давит на мочевой пузырь, и вас замучило частое мочеиспускание, вам приходится постоянно
бегать в туалет. При росте матки вы, вероятно, почувствуете колики или даже боль в нижней
части живота. Как правило, это вызвано растяжением связок, которые удерживают матку на
месте.

Вы, наверное, уже заметили, что кое-какая одежда стала тесновата в талии.
Грудь увеличилась и стала очень нежной – это одна из неприятностей на этом сроке,

которая омрачает жизнь многим женщинам. Вероятно, вы заметили, что и кожа стала более
чувствительной.

Беременность пока не заметна, а вас, возможно, одолевает чудовищная усталость. Ведь
на этом сроке организму приходится тяжко. Это хороший повод переложить хозяйственные
заботы на кого-нибудь другого.

Вас все еще переполняют эмоции, и каждая мелочь может повергнуть вас в панику.
Третий месяц.
Многие женщины на этом сроке замечают, что тошнота отступила, так как задачу

жизнеобеспечения ребенка взяла на себя плацента и гормональный бум стихает. Возможно,
вы заметили, что начали прибавлять в весе. За первый триместр женщина в норме набирает
от 1 до 3 кг. Объем крови увеличивается, и у вас слегка повышается температура. Матка
увеличилась настолько, что заполнила все пространство таза, и вы можете ее нащупать внизу
живота, над самой лонной костью.

Скорее всего, усталость уже отступила, и у вас появился аппетит. Вероятно, вам
захочется поесть чего-то такого, о чем вы даже и не думали, – многие женщины отмечают
это как раз тогда, когда беременность «в разгаре». На этом сроке вас может мучить изжога.

У многих женщин слегка меняется лицо. Обычная одежда вам еще впору, но вам уже
удобнее в свободных нарядах. Не исключено, что вам приходится носить бюстгальтеры на
пару размеров больше, чем до беременности.

Второй триместр
Четвертый месяц.
Матка растет, и, скорее всего, вы уже чувствуете, что дно матки поднялось над лонной

костью (рис. 5). Матка отодвигает кишечник вверх и в стороны. Связки, которые
удерживают матку, растягиваются, и вы, возможно, чувствуете легкие тянущие боли внизу
живота с обеих сторон.



Рис. 5
Плацента растет, постепенно увеличивается количество околоплодных вод. На этом

сроке их примерно около 250 мл.
Грудь меняется еще заметнее. Вероятно, соски у вас увеличились, а кожа вокруг них –

ареола – потемнела.
Крови стало больше, и вы отмечаете изменения, которые происходят с кожей и

волосами. Возможно, у вас изменились влагалищные выделения.
Гормональный бум первых месяцев беременности уже совсем улегся, и вам стало

гораздо лучше.
Пока ваша беременность еще не видна окружающим, но прежняя одежда не сходится

на талии, так что как раз пора покупать одежду для беременных.
Околоплодные воды – амниотическая жидкость, защищающая малыша от толчков и

ударов, позволяет ему двигаться, что способствует развитию мускулатуры и нервной
системы, а также сохраняет постоянную температуру. Околоплодные воды – это
прозрачная жидкость соломенного цвета, на 99 % состоящая из воды. Оставшийся
процент – это пищевые субстанции, отходы и отшелушившиеся клетки кожи малыша.
Именно эти клетки исследуют при амниоцентезе, когда проверяют, нет ли у малыша
генетических болезней. Воды и ребенок находятся в двухслойном мешке. Стенки этого
мешка и вырабатывают околоплодные воды, которые ребенок во время своей
внутриутробной жизни может пить и выделять обратно. Количество околоплодных вод
увеличивается до 28–32 недель, потом некоторое время остается постоянным, а потом
уменьшается. Во время родов околоплодные воды защищают голову малыша и помогают
шейке матки раскрываться равномерно.

Пятый месяц.
Примерно на этом сроке вы почувствуете первое шевеление малыша! Возможно,

поначалу вы не поймете, что это, но через пару дней осознаете, что эти странные ощущения
– действительно ваш малыш.

Ваша матка уже размером с дыньку и все время растет.
Говорят, что изменения матки во время беременности имеют свои «плюсы» и даже

для некоторых женщин полезны. В чем это проявляется?
Да, действительно, это так. Многие женщины ощущают на себе эти положительные

изменения.
• Если во время первой беременности матка не развилась до своих нормальных

размеров, то в последующей беременности она быстро возмещает этот недостаток и растет
быстрее, чем матка, уже имеющая нормальные размеры.

• «Изогнутая» матка распрямляется и после родов зачастую не возвращается в



первоначальное положение.
• Женщины, которые страдают от очень болезненных менструаций, после

беременности имеют намного меньше затруднений. Сильное растяжение хорошо влияет на
мускулатуру, мышцы шейки матки тоже хорошо расслабляются.

• Благодаря беременности и родам матка проявляет все свои силы, поэтому у многих
женщин усиливается сексуальное восприятие и ощущение оргазма.

В обменной карте высоту стояния дна матки обозначают сокращением ВДМ. На
самом деле дно матки – это ее верх. Когда врач ощупывает ваш животик, он чувствует
дно матки, так как оно несколько тверже, чем остальная часть живота. ВДМ врач
измеряет сантиметровой лентой от лонной кости.

Дно матки, вероятно, уже на уровне пупка. С этого момента и примерно до 36-й недели
дно матки будет все время подниматься. Постоянство этого подъема важнее цифр,
обозначающих высоту стояния дна матки, если дно матки остановится, значит, у ребенка
возникли проблемы.

Центр тяжести у вас сместился, и, вероятно, из-за этого у вас иногда побаливает спина.
Ваш силуэт изменился – посмотрите на себя сбоку, и вы сразу поймете, как.

Вероятно, вы несколько прибавили в весе. Большинство женщин полнеют постепенно,
однако, если набор веса вас беспокоит, поговорите с врачом.

Среди прочих изменений вы, вероятно, отметите появление на животе от пупка к
лонной кости темной линии, которая по латыни называется linea nigra – «черная линия», хотя
на самом деле она не черная, а, скорее всего, коричневая.

К тому же на этом сроке вас могут поджидать разнообразные «прелести» – геморрой,
запоры и варикозное расширение вен.

Увеличиваются выделения из влагалища. Возможно, на этом сроке вы почувствуете,
что нужно чаще опорожнять мочевой пузырь. Матка расположена прямо над мочевым
пузырем и сдавливает его, поскольку ребенок все время растет.

На этом сроке могут появиться кровотечения из носа. Они связаны с увеличением
объема крови и с гормональными изменениями.

Вам кажется, что половина беременности уже позади и осталось совсем немного. Но
почему-то вторая половина беременности оказывается длиннее первой. Ребенок растет и
растет, а вы становитесь все объемнее и объемнее.

С талией вы уже попрощались, и ваша беременность уже заметна окружающим.
Шестой месяц.
В том, что вы беременны, уже никто не сомневается, и теперь вы можете всласть

сравнивать свой животик с животиками других женщин, у которых тот же срок.
Дно матки уже стоит на 5–7 см выше пупка (рис. 6). Количество околоплодных вод

быстро увеличивается. На этом сроке их у вас уже около 500 мл.



Рис. 6
Кажется, что бюсту уже некуда становиться пышнее, но не исключено, что он

увеличится еще. Вы уже наверняка заметили, что в груди образуется молозиво.
Вы продолжаете набирать вес и становитесь все более громоздкой, так как растут и

матка, и плацента, и ребенок. Центр тяжести смещается, и время от времени вас беспокоят
боли в спине и другие досадные неприятности вроде головных болей и судорог в ногах.
Увеличивающееся давление на мочевой пузырь и кишечник тоже причиняет вам некоторое
неудобство.

Животик растет, и кожа на нем растягивается, поэтому могут появиться зуд и
раздражение, как основные проблемы с кожей.

Возможно, вы чувствуете покалывание и онемение в кистях– это признак кистевого
туннельного синдрома. Он вызван отеком запястья. Возможно, щиколотки у вас тоже
отекают.

У некоторых женщин на этом сроке развивается диабет беременных, но сразу можем
вас обрадовать – после родов он обычно проходит.

Молозиво – густая желтоватая жидкость, первое молоко, которое организм
начинает вырабатывать. Молозиво содержит: антитела – так называемый секреторный
иммуноглобулин А, который защищает ребенка от инфекций. В молозиве очень высокая
концентрация лейкоцитов – белых кровяных телец, которые отвечают за уничтожение в
организме болезнетворных микробов и вирусов. Молозиво очень концентрированное,
поэтому его по объему совсем немного, но оно очень ценно. Молозиво легко усваивается,
содержит мало жира и много белков, углеводов и витамина К.

Третий триместр
Седьмой месяц.
Вы уже чувствуете себя настоящим бегемотиком и даже представить себе не можете,

что в ближайшее время станете еще больше. Матка уже заняла почти всю брюшную полость
и стоит примерно на 10 см выше пупка (рис. 7). Еще матка меняет форму. У нее появляется
ярко выраженный нижний отдел с тонкими стенками и верхний – с толстыми. Эта перемена
помогает ребенку занять удобную позу для родов и готовит шейку матки к раскрытию во
время схваток.

Рис. 7
Все связки размягчились под воздействием гормонов беременности. Это происходит

для того, чтобы кости таза раздвинулись и выпустили малыша наружу. Иногда размягчение



идет слишком решительно, и кости раздвигаются слишком резко. Возможно, у вас иногда
болит таз; если да, постарайтесь побольше отдыхать. Если у вас сильные боли в костях таза,
особенно в области лонной кости, то нужно проконсультироваться с врачом. Возможно,
имеется дефицит минерального обмена, в первую очередь кальция, что требует коррекции.

Наверное, вам трудно нагибаться, но может оказаться, что суставы стали подвижнее и
теперь вы можете делать то, что раньше не получалось, например сидеть по-турецки или
даже в позе лотоса. Возможно, ступни стали несколько шире – из-за отеков и того, что им
приходится держать на себе больший вес. На этом сроке у вас могут начаться схватки
Бракстона-Хикса.

Примерно на 30-й неделе многие женщины начинают замечать сокращения матки.
Эти «тренировочные» схватки названы по имени английского врача Джона Бракстона-
Хикса, который первым описал это явление в 1870-х годах. Эти схватки – «ненастоящие»,
и они не раскрывают шейку матки, зато готовят матку к родам. На несколько секунд
живот твердеет, а потом снова расслабляется.

Обычно схватки БракстонаХикса совершенно безболезненны, но у некоторых женщин
они бывают довольно сильными.

Восьмой месяц.
Дно матки стоит в 12–14 см над пупком, а живот уже довольно большой и плотный

(рис. 8).

Рис. 8
Кожа живота сильно растянута, и вас может тревожить раздражение кожи. Если у вас

сильный зуд кожи, то это может быть признаком функциональных нарушений в работе
печени и является серьезным симптомом, требующим консультации с врачом.

Вам стало трудно наклоняться, и вообще найти удобную позу надолго не удается.
Если вы чувствуете себя на этом сроке очень неуклюжей, в этом нет ничего удивительного:
форма вашего тела изменилась настолько, что чувство равновесия неизбежно будет вас
обманывать.

У некоторых женщин на этом сроке болят круглые связки. Особенно это заметно к
вечеру, если днем пришлось много ходить. Старайтесь больше отдыхать, а если приходится
много ходить, почаще делайте передышки.

Матка крепится к задней части таза горизонтальными связками, а к передней части
таза – двумя вертикальными связками, которые называются круглыми связками. Когда
живот растет и поднимается кверху, эти вертикальные связки растягиваются. Тогда и
появляется боль в круглых связках.

На груди уже ясно видны голубые прожилки. К тому же бюст у вас непривычно
большой, вокруг ареолы (околососкового кружка) темные пятна, подтекает молозиво – в



общем, грудь будто не своя. Хороший поддерживающий бюстгальтер необходим вам как
воздух.

Ребенку уже нужно столько места, что ваш кишечник, желудок и мочевой пузырь и
даже легкие либо оттеснены в стороны, либо здорово примяты. Неудивительно, что у вас
появились затруднения с дыханием и вам уже сложно плотно пообедать. Ешьте часто и
понемногу.

Вероятно, к концу этого месяца вы обнаружите, что живот опускается, а некоторые
будущие мамы ощущают прикосновение головы ребенка к мышцам тазового дна. Это
означает, что головка ребенка зафиксировалась в верхнем отверстии таза, готовясь к родам.

Девятый месяц.
Вы уже на финишной прямой! Вовсе не исключено, что вы уже сыты беременностью

по горло и вам кажется, что этот последний месяц будет тянуться вечно. Нередко на этом
сроке женщин снова одолевает усталость и даже бывает, возвращаются приступы тошноты.
Матка заняла всю брюшную полость, беззастенчиво оттеснив в стороны все остальное (рис.
9). Может оказаться, что для мочевого пузыря осталось уже так мало места, что вам опять
приходится чаще бегать в туалет.

Рис. 9
Пупок у вас уже выпятился, вы забыли, как выглядят ваши ноги, и не в состоянии

посмотреть, как там растяжки (что и к лучшему). Связки таза окончательно расслабились, и
все суставы готовы раздвинуться и выпустить малыша. Поэтому иногда ноет поясница.

Малыш уже опустился, и вы готовы к родам, иногда вы даже чувствуете, как он давит
головой на тазовое дно.

Ребенок уже совсем большой, и центр тяжести у вас сместился, поэтому всячески
избегайте лишней нагрузки. Возможно, вы ходите вперевалочку, и от длительной ходьбы у
вас болят круглые связки.

Вы чувствуете себя громоздкой и усталой. К тому же вас донимают предвестники,
которые то начинаются, то пропадают, и так несколько дней подряд. Не исключено, что вы
чувствуете внезапный прилив энергии – это хороший признак: значит, уже скоро!

Боремся с неприятными спутниками беременности
• Тошнота. Слюнотечение. Изжога.
• Частое мочеиспускание. Геморрой. Запоры.
• Выделения из влагалища.
• Варикозное расширение вен.
• Кровотечения из носа.
• Боли в спине. Головные боли. Обмороки. Судороги в ногах. Онемение в кистях.

Отеки.



• Затруднения с дыханием. Бессонница. Нарушение памяти.
К сожалению, практически ни одна женщина не чувствует себя комфортно на

протяжении всех девяти месяцев беременности. Это и неудивительно: значительные
гормональные изменения, растущий живот, заметная прибавка в весе, изменения в психике
не могут не отражаться на самочувствии будущей мамы. Самое главное при возникновении
каких-то неприятных симптомов – внимательно прислушиваться к себе, так как очень важно
в такой ситуации понять, с чем вы сможете справиться самостоятельно, а где необходимо
пристальное наблюдение врача.

У меня очень рано началась тошнота – еще до того, как подтвердилось, что я
беременна. Чем это объяснить? Не опасно ли это?

Для некоторых женщин тошнота – лишь временное неудобство, для других – опасное
состояние, отнимающее последние силы.

Сильнее всего такая дурнота в первом триместре, и многим женщинам она отравляет
радость первых недель беременности. К 13–14 неделям она обычно утихает, поскольку
уровень гормонов к этому времени снижается. Но некоторые бедняжки мучаются до самых
родов.

Одним женщинам становится просто нехорошо, и поэтому у них пропадает аппетит.
Других действительно рвет – раз в день или даже чаще. Вероятно, вы отметите, что тошнит
вас в определенное время, обычно поутру, – «утренняя тошнота» беременных даже вошла в
поговорку. Но может быть и «вечерняя» и «круглосуточная» тошнота.

Существует множество теорий, объясняющих тошноту и рвоту. Известно, что
беременным становится лучше, когда образовавшаяся плацента берет на себя выработку
гормонов беременности. Большинство медиков считают, что дело в гормонах, но некоторые
полагают, что это защитный механизм, который не позволяет беременной женщине есть то,
что вредно малышу. Одно исследование связывает тошноту с тем, что до беременности
женщины придерживались рациона, богатого насыщенными жирами.

Тошнота мучает 85 % беременных, а 50 % страдают от рвоты.
Странно, что природа сочла нужным так испортить начало беременности, но, если вас

это утешит, беременных женщин тошнит по всему миру, во всех культурах и, похоже, во все
времена. Так что в этом смысле тошнота – «нормальный» атрибут беременности.

Как же мне справляться с тошнотой? Что лучше делать?
1. Не спешите начинать новый день. Не вскакивайте резко с кровати. Потянитесь,

подвигайте руками, ногами, разбудите все органы чувств и только потом поднимайтесь.
Лежа в постели, вы можете погрызть крекер и т. п., так как в вашем положении это не просто
роскошь, а необходимая мера.

2. Не курите и не употребляйте алкоголь, держитесь подальше от тех, кто курит.
Знайте, что это вызывает приступы тошноты и рвоты.

3. Избегайте тех мест, где вам становится хуже от запаха определенных продуктов. Это
значит, что вам придется ходить за покупками по такому маршруту, чтобы огибать,
например, прилавок с чесноком. Еще придется попросить мужа заправлять машину не в
вашем присутствии. Если вас тошнит от ментоловой зубной пасты, попробуйте обходиться
зубной нитью и просто щеткой с водой или купите пасту, которая не содержит ментола.

Женщины, страдающие от тошноты во время беременности, могут считать себя
счастливыми, даже если им так совсем не кажется. Ученые из университета города
Буффало (США) пришли к заключению, что у этих женщин на 30 % ниже риск
возникновения рака молочной железы в течение всей жизни, по сравнению с теми, кто
совсем не испытывает тошноты во время беременности.

4. Не переедайте и не голодайте. Ешьте маленькими порциями, но часто. Ешьте
простую пищу. Всегда имейте при себе яблоко, орешки или бутерброд и другие полезные
вещи, чтобы голод не застал вас врасплох и вы не перехватили на скорую руку чего-нибудь
такого, о чем потом придется пожалеть. Можно попытать счастья с мороженым: очень
холодные продукты обычно не пахнут.



5. Пейте побольше жидкости. Во время беременности очень важно употреблять
достаточное количество жидкости. Но пейте маленькими порциями между приемами пищи,
тогда вы избежите ощущения, что переели и вас сейчас стошнит. Из жидкости отдайте
предпочтение простой воде без газа и свежевыжатым сокам. Можете пить охлажденные
фруктовые чаи или воду со льдом и лимоном, можно даже попробовать пить бульон. Если
вам не нравится пить прямо из бокала или кружки, пейте через соломинку.

6. Принимайте витаминные комплексы. Вам необходимо получать достаточное
количество витаминов и микроэлементов. Если вы не можете употреблять витамины в
чистом виде, попробуйте заедать их печеньем или запивать водой.

7. Избегайте сильных запахов. Сильные запахи, острая еда могут провоцировать
тошноту. Старайтесь избегать контактов с бытовой химией, попросите домашних помочь вам
в уборке по дому. Старайтесь держать окна открытыми при приготовлении пищи.

8. Больше отдыхайте. Слабость и усталость усиливают приступы тошноты. Старайтесь
каждый день больше спать, идеально, если это будет дневной сон, если нет, старайтесь
раньше ложиться, не переутомляться.

9. Ведите записи тех продуктов, которые вы употребляете. Это поможет вам
определить, какие продукты вызывают в вашем случае тошноту, а какие – нет, и
спланировать подходящее меню.

10. Попробуйте попить мяту. Это растение известно своими успокаивающими и
освежающими свойствам. Мятный чай применяется при всех видах расстройств
пищеварительной системы, в том числе и при тошноте у беременных.

11. Включите в свой рацион имбирь. Это растение также обладает способностью
снимать тошноту. Научные исследования лекарственных свойств имбиря – в виде сиропа и
капсул – показали, что он улучшает самочувствие женщин примерно в трех четвертях
случаев. Вы можете употреблять имбирь как приправу к различным блюдам или в виде чая
или, скажем, есть имбирное печенье или пряники.

12. Попробуйте использовать ароматы лимона и лайма. Запахи этих фруктов помогают
справиться с подступающей тошнотой. Вы можете использовать как натуральные
аромамасла, так и свежие фрукты.

13. Поэкспериментируйте с массажем специальных активных точек организма.
Опыт показывает, что и акупунктура, и акупрессура, и всевозможные аппликаторы,

продающиеся в аптеках, и браслеты действительно помогают справиться с тошнотой. Кроме
того, вы можете найти нужные точки и сами. Положите указательный, средний и
безымянный палец на запястье, начиная от кожных складок. Между двумя сухожилиями
посредине запястья находится участок, который во время приступа дурноты станет особо
чувствительным. Несколько раз в день нажимайте на это место кончиками пальцев или
надевайте браслет-аппликатор. Можно также обратиться к врачу-иглорефлексотерапевту и
пройти курс процедур.

14. Попробуйте гомеопатические средства. В целом считается, что они безопасны. В
идеале вам стоит посетить врача-гомеопата и получить исчерпывающую информацию.

15. Снизьте количество стрессовых ситуаций. Стресс провоцирует тошноту, поэтому
если вы испытываете негативные эмоции, постарайтесь следить за дыханием, делайте
глубокие вдохи или выдохи. Это поможет вам преодолеть всплеск эмоций. Если вы никак не
можете отбросить тревожные, неприятные мысли, поговорите по душам с близким
человеком, прогуляйтесь, сходите в кино, отвлекитесь любым способом, чтобы отодвинуть
негативные мысли на задний план.

16. Обратитесь к врачу, если вышеперечисленные советы не дают результата.
Если тошнота – дело житейское и многих женщин во время беременности тошнит,

то в каких случаях тогда стоит обращаться к врачу?
Врачу стоит рассказывать даже об обычной небольшой тошноте.
Немедленно обращаться к врачу надо, если вам кажется, что с вами что-то

«ненормально» и если:



• в течение дня вы не можете удержать в организме пищу;
• вы не можете пить;
• у вас поднялась температура или появились какие-то боли;
• у вас рвота и диарея;
• вы очень расстроены и сильно обеспокоены;
• тошнота появилась внезапно, а до этого вы чувствовали себя хорошо (возможно, это

пищевое отравление, и это лучше уточнить).
Врач может выписать вам лекарства, облегчающие тошноту. Эти лекарства, в том числе

антигистаминные препараты, используются уже много лет и совершенно безопасны
(исследования более 200 000 женщин, принимавших такие препараты, показали, что риск
врожденных патологий у их детей не повышался). Однако многие женщины опасаются
принимать любые лекарства во время беременности, особенно в первом триместре. Обсудите
это с врачом. Все-таки лучше принимать лекарства, чем совсем не есть и не пить.

Крайне редкое, но тяжелое осложнение, которое нужно лечить в больнице, – это
неукротимая рвота. В этом случае организм оказывается обезвожен. Считается, что с этим
осложнением сталкивается всего 1 % беременных женщин. Если это случится, то нужно лечь
в больницу, где вам поставят капельницу, чтобы возместить утраченную жидкость.

Если я так страдаю от тошноты, то как же мой ребенок? Все ли в порядке с ним?
Почти всех женщин, страдающих от тошноты, мучает этот вопрос. Иногда вам так

плохо, что трудно поверить, что ребенок ничего не чувствует. Но волноваться не стоит. В
первые недели беременности ребенок так мал, что даже если вы почти ничего не едите, он
все равно получает все нужные питательные вещества. Если во время беременности
женщина страдает от тошноты, у нее с меньшей вероятностью будет выкидыш или
преждевременные роды, а риск врожденных аномалий у ребенка не повышается. Так что,
пока вам хуже некуда, ваш ребенок чувствует себя превосходно.

А как справляться с тошнотой на работе?
В первом триместре, когда все время тошнит и мутит, бывает очень трудно ходить на

работу. Вам станет легче, если у вас наготове всегда будет легкий перекус. Сделайте себе
«набор первой помощи» и держите его в ящике своего рабочего стола. Это могут быть:

• бананы или яблоки;
• батончики из мюсли в йогурте или шоколаде;
• имбирное печенье;
• пакетик орешков (миндаль, фундук, кешью);
• пакетик кисленьких сухофруктов (чернослив, кусочки ананаса).
Не забывайте пить: запаситесь маленькими пакетами сока и держите поблизости

бутылку с водой. Если у вас на работе есть автомат с питьевой водой, бегайте к нему почаще
– заодно и разомнетесь.

Если вы перепробовали уже все, а тошнота по-прежнему отравляет вам жизнь,
подумайте о том, чтобы взять неделю отпуска и просто отдохнуть. Вероятно, вам станет
заметно легче, если вы сможете проспать несколько дней и «перезарядить батарейки».

Поговорите с врачом – он может дать вам больничный на самые тяжелые дни.
Поговорите и с начальством – вероятно, вам удастся перейти на полставки.

Я чувствую, что у моей слюны появился странный привкус и ее столько, что
приходится все время сплевывать. Как с этим бороться?

Птиализм (излишек слюны) – это характерный симптом беременности. Это явление не
вредно для матери и ребенка. Оно исчезает после первых месяцев беременности. Чтобы
облегчить ваше состояние, связанное с чрезмерным выделением слюны, можно попробовать:

• часто чистить зубы мягкой зубной щеткой;
• полоскать рот мятной водой;
• попить воды с лимонным соком;
• пососать дольку свежего лимона.
Часто после еды у меня возникает изжога. Подскажите, как с ней справиться.



Изжога – это жжение в верхней части желудка, которое возникает, когда кислоты
выбрасываются обратно в пищевод. Гормоны беременности влияют на клапан между
пищеводом и желудком, и он закрывается хуже обычного. Как правило, изжога возникает
после еды или ночью.

Время от времени изжога случается у большинства беременных. Если изжога вас
мучает по нескольку раз в день, существуют способы справиться с ней:

• ешьте понемногу и почаще;
• ешьте медленно и тщательно пережевывайте пищу;
• во время еды и после сидите прямо: подождите часа 1,5–2, и уже потом двигайтесь;
• не носите тесных вещей, стягивающих живот и талию;
• избегайте жирного и любых продуктов, которые вам трудно переваривать;
• пейте не во время еды, а между едой.
Изжогу могут усилить острая и жирная пища, кофе, алкоголь, а также газированные

напитки.
Помогает от изжоги мятный или имбирный чай. Можно попробовать пить маленькими

глоточками холодное молоко или воду со льдом и лимоном. Если изжога будит вас по
ночам, старайтесь ужинать пораньше. Помогает от изжоги сон в полусидячем положении
или на двух подушках вместо одной. Приподнятое положение тела мешает кислому
содержимому желудка выплескиваться в нежный пищевод.

Также посоветуйтесь с врачом, он порекомендует вам, какие можно принимать от
изжоги лекарства (например, антациды, содержащие магний и алюминий).

Мне приходится часто бегать в туалет «по-маленькому». Нормально ли такое
частое мочеиспускание?

В первом и последнем триместре беременные женщины часто наведываются в туалет
из-за увеличенного объема жидкости в организме, усиленной работы почек, которые быстрее
избавляются от вредных продуктов жизнедеятельности. Частое мочеиспускание может быть
и из-за увеличения давления матки на мочевой пузырь. Во время мочеиспускания нужно
наклониться немного вперед, это поможет полностью освободить мочевой пузырь и
сократить походы в туалет. Если приходится слишком часто вставать в туалет ночью, то
ограничьте прием жидкости после 16 часов.

А вот если частое мочеиспускание сопровождается болью, температурой, болями в
спине или если в моче появляется кровь, это может быть инфекция мочевыводящих путей. В
таком случае срочно обратитесь к врачу.

Меня стал мучить геморрой. Как избавиться от такого дискомфорта?
Во время беременности и после родов от геморроя страдает 30–50 % женщин. В это

время геморрой у женщин возникает чаще, поскольку под действием гормона прогестерона
гладкие мышцы, поддерживающие вены, расслабляются, поэтому кровообращение
становится вялым, из-за чего и возникают варикозные вены на ногах и геморроидальные
узлы в анусе. Узлы бывают внутренние, внутри ануса, и наружные, и тогда они причиняют
острую боль и дискомфорт. Если подавлять позывы на опорожнение кишечника, геморрой
усиливается.

Повышенная предрасположенность к геморрою во время беременности наблюдается у
тех, у кого и раньше был геморрой, у кого в семье были случаи варикоза или геморроя.

Симптомы геморроя:
• зуд и боль в анусе;
• кровотечение из прямой кишки (обычно просто мазки крови на туалетной бумаге, но

может быть и хуже);
• боль во время опорожнения кишечника.
Несколько способов облегчить себе жизнь.
• Побольше пейте и ешьте продукты, богатые клетчаткой. Помните, что если у вас в

пище много клетчатки, вам нужно и больше жидкости, чтобы с ней справиться.
• Старайтесь подолгу не стоять.



• Спите на боку, а не на спине, чтобы не было давления на кишечник.
• Старайтесь побольше двигаться, ходьба и плавание не дают крови застаиваться.
• Каждый день делайте специальные упражнения для мышц тазового дна, тогда они

будут в хорошем тонусе и в рабочем состоянии.
• Ходите в туалет, как только понадобится, не ждите. Не сидите на унитазе подолгу,

поскольку из-за этого узлы могут выпасть.
Обязательно расскажите о своей проблеме врачу.
В аптеках продают различные мази, которые обезболивают область ануса и

способствую уменьшению узлов. Уточните в аннотации лекарства, можно ли его
использовать беременным.

Что можно купить в аптеках?
• Мягкие успокоительные мази (аллантоин, оксид цинка, гамамелис, перуанский

бальзам) снимают раздражение.
• Анестетические препараты (содержат лидокаин, бензокаин, прамокаин) облегчают

боль, зуд и жжение. Однако применять их можно только в течение нескольких дней, иначе
может возникнуть сенсибилизация.

• Кортикостероидные противовоспалительные препараты снимают воспаление и,
следовательно, облегчают боль, однако о возможности их применения обязательно
посоветуйтесь с врачом.

• Если диета, содержащая много клетчатки и жидкости, не помогает, врач, возможно,
предложит вам принимать заменители клетчатки – препараты, увеличивающие объем
кишечных масс, например отруби, целлюлозу или другие средства.

• Если геморрой по-прежнему мучает вас, поговорите с врачом, нельзя ли вам
принимать легкое слабительное.

• Некоторым женщинам помогают гомеопатические препараты и травы.
Можете также:
• полежать в теплой ванне – это снимает зуд;
• приложить холодный компресс. Заверните лед в тряпочку и приложите к анусу на 10

минут;
• приложить тряпочку, смоченную настойкой гамамелиса (бутылочку с настойкой

держите в холодильнике, чтобы она была холодной);
• попытаться опорожнять кишечник, приподняв колени выше тазобедренных суставов

(например, подложите под ноги по стопке книг);
• очищать анус не бумагой, а мягкими влажными салфетками с экстрактами

лекарственных трав (если нет возможности после опорожнения кишечника сразу
подмыться);

• попробовать лечиться картошкой. Вырежьте себе «свечку» из сырой картофелины и
поставьте на 20 минут. Может, звучит и странно, но многие женщины спаслись именно
таким способом.

Если узел выпал, можно осторожно вправить его пальцем, только ноготь при этом
должен быть коротким и чистым. Полежите в ванне, а потом аккуратно протолкните узел на
место. Этот фокус проходит только с маленькими узелками, зато вам сразу станет легче.

Обычно после родов геморрой проходит.
Мне стало трудно опорожнять кишечник, да и происходит это раз в несколько дней.

Подскажите, как можно предотвратить запоры? Можно ли использовать какие-то
лекарства?

Запоры во время беременности – обычное явление, так как гормоны беременности
расслабляют брюшные мышцы и замедляют перистальтику (активность кишечника). На
работу кишечника влияет и давление матки, а если вам приходится принимать препараты
железа, они тоже способствуют запорам. Некоторые женщины отмечают, что на
возникновение запоров влияет стресс, а иногда запоры возникают и от пищевой аллергии.

Обычно повышенная предрасположенность к запорам наблюдается у женщин, которые



и раньше этим страдали, а также у тех, кто пренебрегает гимнастикой. Все люди
опорожняют кишечник с разной частотой, и если с вами это происходит редко, это
необязательно означает, что у вас запор. Симптомы запоров следующие:

• вы опорожняете кишечник раз в несколько дней;
• у вас вздувается живот, вас пучит;
• вам трудно опорожнять кишечник;
• у вас очень твердый кал, который выходит с трудом;
• вы чувствуете, что наружу выходят не все каловые массы;
• у вас бывает анальное кровотечение.
Для того чтобы предотвратить запоры:
• Ешьте побольше клетчатки в виде фруктов, овощей, зернового хлеба, соков с

мякотью. Клетчатка необходима для правильной работы кишечника, но постарайтесь не есть
слишком много отрубей. Отруби содержат особые вещества – фитаты, которые раздражают
кишечник и только усугубляют проблему. В вашем рационе должны быть овес, бурый рис,
бобы, чечевица, финики, сливы, курага, чернослив, всевозможные овощи. Только не
забывайте, что клетчатка, отруби и крупы требуют большого количества воды, от которой
они разбухают в кишечнике. Если вы едите отруби, а воды пьете мало, запор станет только
сильнее.

• Избегайте продуктов с низким содержанием клетчатки – желе, мороженого, выпечки
из пшеничной муки высшего сорта. Уменьшите в рационе количество мяса, исключите
алкоголь, кофе, газированные напитки.

• Пейте побольше жидкости – 8-10 стаканов в день.
• Не забывайте о физической активности, которая стимулирует работу кишечника, – это

ходьба, плавание. Для регулярной работы кишечника нужно упражняться по полчаса в день.
• Избегайте утренней спешки: выпейте не спеша натощак стакан воды или чашку чаю и

подождите, чтобы организм успел отреагировать. Многим женщинам помогает прием
столовой ложки растительного масла с утра натощак.

Если у вас запор, можно сделать легкий массаж живота по часовой стрелке или
выпивать стакан сливового сока ежедневно. Некоторым женщинам помогают акупунктура и
гомеопатия.

Если эти меры не помогли, поговорите с врачом о слабительных. Может, вам стоит
попринимать слабительные-стимуляторы. Если вы будете покупать их в аптеке без рецепта,
обязательно уточните, можно ли их беременным.

У меня увеличились выделения из влагалища. Не опасно ли это для ребенка?
У большинства женщин выделения из влагалища (бели) усиливаются, особенно во

второй половине беременности. Так что это явление нормальное, и не стоит по этому поводу
волноваться.

Для предупреждения инфекции следует придерживаться некоторых правил.
• Отказаться от применения тампонов, так как они увеличивают риск попадания

микроорганизмов во влагалище.
• Следует содержать промежность в чистоте, мыть область вульвы с мылом, а затем

хорошо споласкивать в направлении спереди назад.
• Носить хлопчатобумажное белье и избегать тесной одежды: джинсов, колготок и

спортивных брюк. Не носить тесные трусики и трусики-танга.
• Избегать таких раздражающих веществ, как мыло с сильным запахом, пена для ванн,

духи.
• Не применять орошений, кроме тех ситуаций, когда это рекомендовано врачом.
• Придерживаться соответствующей диеты, которая позволяет избежать применения

простого сахара, привлекающего болезнетворные микробы. Стараться ежедневно
употреблять в пищу йогурт, содержащий живые лактобациллы ацидофилла (палочки
молочной кислоты).

Если выделения имеют желтовато-зеленоватую окраску, или белые и творожистые, или



густые и сероватые, имеют неприятный запах и им сопутствуют жжение, зуд, покраснение и
болезненность, то это признаки заражения вагинальной инфекцией. Обязательно
проконсультируйтесь со своим врачом. Инфекция требует лечения, потому что может
представлять угрозу для плода (см. гл. 9).

Периодически я чувствую тяжесть в ногах, вены на них набухают и болят. Неужели
это варикозное расширение вен? Что мне делать, чтобы не запустить состояние ног?

Из-за гормона прогестерона стенки кровеносных сосудов размягчаются и становятся
вялыми. К тому же кровообращение у вас усиливается, и все это вместе приводит к
появлению варикозных вен. Особенно страдают ноги, потому что матка растет и давит на все
вены таза и на полую вену. Эта крупная вена, расположенная с правой стороны тела,
принимает кровь из ног, органов таза и брюшной полости. Из-за давления матки отток крови
замедляется, и кровь застаивается в длинных венах в ногах.

О том, что у вас варикозные вены, вы узнаете, когда заметите набухшие вены на ногах.
Часто ноги при этом «горят» или чешутся. Возможно, вы чувствуете тяжесть в ногах и
замечаете отеки. Очень редко случается так, что в вене образуется тромб, – тогда на
поверхности вены появляется покраснение, этот участок становится чувствительным, при
этом поднимается температура, усиливается боль в ноге, учащается сердцебиение. В этом
случае нужно немедленно обращаться к врачу.

Беременные женщины склонны к варикозу именно из-за специфических изменений в
организме, однако некоторых эта проблема минует, а другие сталкиваются с варикозом уже
на ранних сроках. Предрасположены к нему те, у кого уже до беременности был варикоз, у
кого это заболевание наследственное, у кого лишний вес и у кого стоячая работа.

К счастью, можно принять меры, чтобы варикозные вены у вас так и не появились, а
если они уже есть – чтобы варикоз не усилился.

• Регулярно делайте гимнастику. Самое хорошее – это ходьба, она разминает мышцы,
которые окружают вены в ногах.

• Старайтесь не стоять подолгу. Если у вас такая работа, что походить не удается,
почаще разминайтесь прямо на месте. Например, встаньте на всю ступню, потом
поднимитесь на цыпочки и снова опуститесь. Повторяйте упражнение каждый час по
нескольку раз. Попробуйте также постоять на одной ноге, а второй ступней повращать.

• Сидите, приподняв ноги. Когда смотрите телевизор, кладите ноги на диван, на работе
ставьте под ноги скамеечку, а в обеденный перерыв старайтесь отдыхать, приподняв ноги
(например, подставив под них еще один стул).

• По возможности спите на левом боку. Это уменьшает давление на полую вену. Можно
подложить под спину подушку, чтобы спать было удобнее.

• Носите профилактические антиварикозные колготки – они продаются в аптеках.
Выглядят они, конечно, не блестяще, но зато помогут вам предотвратить появление

варикозных вен. С вечера приготовьте их себе и положите поближе, чтобы можно было
одеться, не вставая с постели. Тогда кровь не будет застаиваться в ногах.

• Старайтесь не сидеть, скрестив ноги, а также на коленях, опершись всем весом на
икры. Положение на коленях очень помогает облегчить схватки, но если у вас варикоз,
подложите между бедрами и икрами подушку.

• Постарайтесь не слишком быстро набирать вес: варикоз от этого усиливается.
• Не поднимайте тяжестей и избегайте усилий во время испражнения.
Если варикоз у вас не слишком сильный, во время беременности его лечить не будут.

Иногда после родов варикоз проходит, но не всегда, и тогда его нужно лечить инъекциями
или даже хирургически.

Многие женщины прибегают к нетрадиционной медицине. Против варикозных вен
помогают растительные средства – эскузан и рутин. Если хотите попробовать эти средства,
обсудите это с вашим врачом.

Меня стали мучить кровотечения из носа. Не опасно ли это? Как мне действовать,
если у меня идет носом кровь?



Как правило, кровотечения из носа кажутся со стороны гораздо более сильными и
опасными, чем есть на самом деле. Во время беременности они связаны с увеличением
объема крови в организме, а также с тем, что гормоны беременности сделали сосуды более
хрупкими. К тому же маленькие кровеносные сосуды в носу могут пересыхать, особенно
зимой, и внезапно лопаться. Обычно это кровеносные сосуды в носовой перегородке.

Итак, если у вас пошла кровь носом:
• Несколько минут посидите. Не ложитесь. Если голова будет выше уровня сердца,

кровотечение уменьшается.
• Сожмите нос прямо под переносицей, там, где кончается носовая кость и начинается

перегородка, чтобы пережать сосуды. Легонько нажмите на нос по направлению к лицу.
Держать его так придется 4–5 минут – это достаточно долго (смотрите на часы!), зато кровь
свернется и кровотечение остановится.

• Не откидывайте голову назад, чтобы не проглотить кровь: от этого вас может
затошнить.

Если вы отпустили нос и кровотечение возобновилось, снова сожмите его – уже на 10
минут.

Также может помочь прикладывание льда. Заверните в тряпочку, например, пакет
замороженных овощей, и пусть кто-нибудь держит все это у вас на переносице, пока вы
зажимаете нос. Можно не прикладывать лед, а, зажав нос, рассасывать ледяной кубик.

Обычно носовое кровотечение в конце концов останавливается, но если оно не
ослабевает, нужно обратиться к врачу. Сильное кровотечение может быть связано с
внезапным повышением артериального давления. Тогда вам точно необходима срочная
медицинская помощь.

Чтобы избежать кровотечений, нужно:
• осторожно сморкаться;
• пить побольше жидкости, чтобы исключить обезвоживание;
• не курить и не находиться в задымленной атмосфере;
• чихать с открытым ртом; если вы стараетесь подавить чихание, сжав губы, давление в

носу повышается, и слабые сосуды могут лопнуть.
Если в носу у вас периодически пересыхает, сделайте ватный фитилек и смажьте нос

изнутри вазелином или облепиховым маслом. Только делайте это аккуратно, не запихивайте
фитилек слишком далеко и слишком резко. Если вы работаете в комнате с кондиционером,
поставьте у отопительного прибора емкость с водой, чтобы повысить влажность.

Убедитесь, что в вашем рационе достаточно витамина К, так как его недостаток
вызывает кровотечения. Некоторым женщинам помогают дополнительные дозы витамина С,
который укрепляет сосуды.

Если носовые кровотечения у вас случаются часто и простые меры первой помощи
оказываются неэффективными, обязательно посоветуйтесь с врачом.

Что делать, чтобы избавиться от болей в спине и пояснице?
Гормоны беременности размягчают ваши связки, а вся тяжесть матки приходится на

несколько больших связок, которые прикреплены к задней части таза.
Многие беременные женщины любят стоять, выпятив живот вперед и упираясь руками

в поясницу, потому что она у них болит. Но от такой позы станет только хуже! Так вы
натягиваете связки, прикрепленные к задней части таза, и в пояснице возникает тупая боль.

Избавиться от нее обычно удается, если следить за осанкой и делать простые
упражнения. Возможно, врач посоветует вам носить дородовый бандаж, который поддержит
спину. Очень помогает теплая ванна.

Хорошо помогает курс массажа, с его помощью удастся расслабить мышцы и снять
боль.

Проблемы с болями в спине и пояснице можно предотвратить, для этого:
• Регулярно делайте упражнения для спины. Они есть в йоге и входят во все комплексы

гимнастики для беременных. Если вы занимаетесь плаванием, постарайтесь не плавать



брасом, чтобы не перенапрягать поясницу.
• Купите себе гимнастический мяч и сидите на нем по вечерам. Если вы будете

качаться на нем, пока смотрите телевизор, это укрепит мышцы спины.
• Не поднимайте тяжести.
• Если вы работаете за компьютером и вообще у вас сидячая работа, подберите кресло

так, чтобы оно было нужной высоты и хорошо поддерживало поясницу. Не забывайте
регулярно вставать и двигаться.

• Носите туфли на низком каблуке. Оставьте шпильки для того, чтобы эффектно
появиться на каком-либо важном для вас мероприятии, а потом незаметно скиньте их и
наденьте что-нибудь более удобное.

• Не поднимайте высоко руки, вешая белье или картины, так как вытягивание плеч
напрягает мышцы спины.

• Старайтесь долго не стоять. Для предотвращения чрезмерного напряжения мышц
крестца при долгом стоянии нужно одну ногу опереть на низкую табуретку и согнуть в
колене.

• Попробуйте спать на жестком матрасе (только не перегибайте палку). Это уменьшит
боли в спине. Вставая с кровати, переложите обе ноги на край постели и спустите их на пол.
Нельзя, вставая, переворачиваться на бок.

У меня появились головные боли. Не опасно ли это? Порекомендуйте, как с ними
бороться.

У некоторых во время беременности голова болит чаще, и, наоборот, у тех, кто раньше
страдал мигренями, может с беременностью все пройти. Это объясняется перепадами уровня
гормонов и тем, что вы больше устаете, нервничаете или иначе питаетесь.

Обычно мы все просто глотаем обезболивающее. Но во время беременности таблеткам
приходится искать замену.

Вот, к примеру, другие способы борьбы с головной болью.
• На работе почаще делайте перерывы. Выйдете на свежий воздух, подальше от шума

или компьютерного монитора.
• Поспите или просто прилягте минут на двадцать.
• Помогает холодный компресс: смочите тряпочку холодной водой и приложите ко лбу

или сзади к шее.
• Разомните шею и плечи или попросите мужа сделать это. Постойте под душем и

вымойте голову. При этом как следует помассируйте кожу головы с шампунем, и вам станет
легче.

• Перекусите. Иногда голова начинает болеть оттого, что в крови упал уровень сахара,
и тогда чашка сладкого чая просто творит чудеса.

• Пейте побольше воды. Головная боль может начаться от обезвоживания. Пейте воду
все время, даже если не чувствуете жажды.

• Избегайте шума, громкой музыки, шумных ресторанов, толпы. Дома сделайте тише
звук телефона, уменьшите звук телевизора и радио.

• Почаще делайте гимнастику. Голова болит обычно у тех, кто не любит физкультуру. В
обеденный перерыв старайтесь прогуляться пешком и не упускайте возможности поплавать.

Но иногда головная боль может быть очень грозным симптомом (см. гл. 9).
Обязательно обратитесь к врачу, если у вас головная боль:
• чаще чем 2–3 раза в неделю;
• не дает вам спать;
• не ослабевает и не снимается никакими методами;
• сопровождается «мушками» и «искрами» в глазах и затуманиванием зрения.
И еще, не забудьте проверить зрение! Во время беременности форма глазного яблока

меняется, а значит, контактные линзы вам не подходят или нужны новые очки. От этого тоже
может болеть голова.

Мне часто бывает нехорошо, и я уже несколько раз падала в обморок. Может быть,



со мной что-то не так? Как избежать обмороков?
Самая обычная причина обмороков и обморочных состояний на ранних сроках

беременности – низкое артериальное давление. Часто бывает так, что вы прекрасно себя
чувствуете, пока сидите, но стоит вам встать – и у вас кружится голова и вам становится
нехорошо. Стоит вам разок не поесть – и у вас падает уровень сахара в крови, а от этого
могут появиться дурнота и слабость.

На самом деле при помощи обморока организм решает серьезную проблему: в мозге не
хватает кислорода, потому что туда не попадает кровь. От этого вы падаете, а когда вы
лежите, крови легче поступать в нужные места. Вот таким экстремальным методом
действует организм.

Если вы чувствуете, что можете упасть в обморок, не ждите, пока вы действительно
рухнете. Скорее присядьте или прилягте. Чтобы окончательно прийти в себя, вам
потребуется не меньше пятидесяти минут, так что спешить не надо. После этого ведите себя
осторожно.

Если вы склонны к обморокам:
• Когда лежите или сидите, вставайте осторожно.
• Выработайте у себя привычку лежать на левом боку, чтобы в ногах не застаивалась

кровь.
• По возможности долго не стойте. Конечно, не у всех хватит храбрости сказать в

переполненном автобусе: «Я беременна, мне нехорошо, пожалуйста, уступите мне место!», –
но обычно это помогает. Хорошо бы продемонстрировать животик, но, к сожалению, в
обмороки падают как раз на ранних сроках беременности, когда еще ничего не видно.

• Если приходится стоять, попеременно напрягайте и расслабляйте мышцы ягодиц и
ног, чтобы разогнать кровь.

• Избегайте дымного спертого воздуха и душных помещений. Если у вас часто бывают
обмороки, поговорите об этом с врачом.

Иногда ночью я просыпаюсь от того, что острая боль пронзает мою ногу, я
вскакиваю с постели и воплю. Раньше такого не было. Такие судороги связаны с
беременностью? Когда они пройдут?

Вынуждены вас огорчить – чем ближе к родам, тем чаще случаются такие судороги.
Вероятно, это связано с изменением кровообращения во время беременности, с мышечной
усталостью или просто с тем, что увеличившаяся матка давит на сосуды, которые
поставляют кровь в ноги. Некоторые специалисты полагают, что судороги в ногах связаны с
недостатком в рационе кальция, магния и калия. Одно исследование показало, что против
судорог помогал прием мультивитаминов с минеральными добавками. Так что подумайте, не
начать ли вам принимать витамины для беременных.

Первая помощь при судорогах – растянуть икроножную мышцу. Вытяните ногу,
отогнув стопу на себя. Отлично помогает массаж. Можете мужа попросить сделать вам его.
Облегчает боль и теплое полотенце, обернутое вокруг икры. Несколько советов, как
избежать судорог.

• Не сидите, скрестив ноги.
• Периодически вращайте ступнями, когда сидите.
• Когда стоите, каждые несколько минут приподнимайтесь на цыпочки и опускайтесь.
• Перед сном несколько раз растягивайте икроножные мышцы.
Если нога болит постоянно, опухает или становится чувствительной, обязательно

сообщите об этом врачу. Может быть, это не судороги, а тромбоз (в вене застрял сгусток
крови) тогда вам потребуется срочное лечение.

Мне стало трудно сжимать пальцы на руках, я чувствую онемение и покалывание в
кистях, особенно ночью. Что это такое?

Скорее всего, это кистевой туннельный синдром. Во время беременности это явление
обычное и, как правило, особых страданий не причиняет. Возникает оно из-за сдавления
срединного нерва в канале запястья – обычно на поздних сроках из-за отеков и задержки



жидкости. Обычно сильнее всего этот синдром проявляется ночью, и к утру руки немеют.
Вам может быть трудно сжимать пальцы в кулак, руки становятся неловкими, так что
поосторожнее с горячим питьем.

После родов боль проходит, обычно за месяц-полтора.
Чтобы ослабить боль, попробуйте:
• регулярно делать упражнения для запястья, чтобы не давать жидкости застаиваться

(вращайте и трясите кистью, растирайте запястье другой рукой);
• акупунктуру; некоторым женщинам она помогает;
• отдыхать, приподняв руки (например, кладите их на спинку дивана), – от этого

уменьшаются отеки.
Если боль очень сильная и не проходит, скажите об этом врачу. Можно сделать

инъекцию стероида в канал запястья. В особо тяжелых случаях, если и после рождения
ребенка синдром не проходит, придется сделать небольшую операцию под местным
наркозом, чтобы высвободить зажатый нерв.

У меня отекают щиколотки и руки, от этого все опухает. Иногда даже меняется
лицо. Не опасно ли это?

Отеки – это обычное дело во время беременности. Объем крови увеличивается, а в
тканях задерживается жидкость, от этого все и опухает. К тому же во время беременности
капилляры становятся хрупкими, что тоже приводит к отекам. Ноги тоже отекают, потому
что матка пережимает вены, а это затрудняет кровообращение и вызывает застой крови.
Давление застоявшейся крови выжимает жидкость в ткани стоп и щиколоток.

Отеки к концу беременности появляются примерно у половины женщин. Особенно они
усиливаются, если долго стоять, в жару или к вечеру. Может даже отекать лицо. Несколько
советов, как избежать отеков.

• Питайтесь разнообразно, но избегайте соленой пищи – селедки, оливок, соленых
орешков.

• Пейте побольше воды. (Учтите, что при усиленном потреблении большого количества
воды необходим одновременно контроль суточного диуреза, то есть контроль выпитой и
выделенной за сутки жидкости. Если часть жидкости задерживается в организме, то это
опасный симптом.)

• Регулярно делайте гимнастику. Беременным полезны ходьба и плавание.
• По возможности отдыхайте, приподняв ноги.
• Во время сна лежите на левом боку. Если вы будете лежать на спине, то крупные

кровеносные сосуды, которые ведут в нижнюю половину тела и обратно, окажутся
пережатыми.

• Прежде чем встать с постели, надевайте специальные колготки.
• Снимите все кольца (пока получается).
• Носите удобную обувь.
• Не носите носки, гольфы и чулки с тугой резинкой.
• Попробуйте принять теплую ванну. Она снимает артериальное давление и облегчает

выработку мочи. Лежать в ней надо не меньше получаса.
В 80 % случаев отеки не являются патологией, но иногда могут быть симптомом

позднего токсикоза, или гестоза (см. гл. 9).
Мне иногда стало трудно дышать. Одышка у беременных – это нормально?
Затруднения с дыханием (обычно на поздних сроках беременности) происходит из-за

того, что ребенок уже подпирает диафрагму. Примерно с 34 недель вам может стать трудно
наклоняться. Любое движение, в том числе подъем по лестнице, вызывает у вас сильнейшую
одышку. Насколько трудно вам дышать, зависит от длины вашего торса. Если вы достаточно
высокая, возможно, вы и не заметите одышки, на которую так все жалуются. Но если вы
маленькая, то и ребенку, и внутренним органам сложнее поместиться внутри вас.

Постарайтесь замедлить темп жизни.
• Ходите медленно-медленно и на все дела отводите больше времени.



• Сидите, выпрямившись и подложив под спину много подушек, чтобы вытянуть
позвоночник и выделить легким больше места.

• Попробуйте спать на нескольких подушках.
В течение последних недель беременности малыш опустится, готовясь к родам. Тогда

легким будет больше места, и вам станет легче дышать.
Меня замучила бессонница. Подскажите, как с ней бороться? Можно ли мне иногда

принимать снотворное?
Во время беременности повышается уровень прогестерона и ряда других гормонов,

которые, мобилизуя силы на вынашивание беременности, вместе с тем приводят организм в
состояние «боевой готовности» и иногда попросту не дают расслабиться. С ростом срока
беременности поводов для бессонницы становится все больше.

Причины нарушений сна у беременных могут быть:
• физиологическими: трудности в нахождении удобной позы (увеличившийся вес и

выросший живот весьма затрудняют этот процесс), боль в спине и пояснице, шевеление
плода, частые ночные позывы к мочеиспусканию, изжога, судороги ног, зуд в области
живота из-за растяжения кожи, одышка;

• психологическими: хроническая усталость, нервное напряжение, стресс (боязнь
предстоящих перемен, тревога за ребенка, страх перед родами), ночные кошмары. Любой из
этих причин вполне хватит для того, чтобы лишиться сна, а чаще всего они еще и
сочетаются.

Из перечисленных ниже советов постарайтесь выбрать только то, что подходит к
вашему случаю, что нравится лично вам. Если какая-то рекомендация не поможет,
попробуйте воспользоваться другой.

• В течение дня избегайте перенапряжения. Накопившаяся за день усталость не всегда
приводит к крепкому сну, иногда оказывается, что после тяжелого дня вы просто не в силах
расслабиться.

• Если днем вы привыкли какое-то время спать, попробуйте на несколько дней
отказаться от этой привычки или хотя бы сократить время дневного сна – может быть,
ночной сон восстановится.

• Если вас мучают кошмары, о которых вы потом не можете забыть, утром или днем
поговорите о них с близким человеком (мужем, матерью, подругой). Психоаналитики
считают обсуждение ночных сновидений очень эффективным средством преодоления страха
перед ними: во-первых, близкие попытаются вас успокоить, и, скорее всего, им это удастся, а
во-вторых, облекая в слова мучившие вас смутные видения, вы сами обнаружите, что особых
причин для страха нет.

• В течение дня найдите время и возможность для выполнения несложных упражнений,
которые вам по силам. Очень полезными считаются плавание, пешие прогулки и даже танцы
(в последнем случае, конечно, все зависит от срока беременности и вашего самочувствия).

• Ваше тело должно привыкнуть к тому, что кровать – это место только для сна:
отвыкайте от привычки валяться в постели – не следует лежа читать, смотреть телевизор.

Вечером, часа за два до сна, начинайте подготовку к предстоящей ночи, включающую в
себя ряд мероприятий.

• Не ешьте тяжелой пищи незадолго до сна: на сытый желудок вы будете ворочаться до
самого утра.

• Не планируйте на вечер дел, требующих физических и интеллектуальных усилий.
• Избегайте эмоционального напряжения и стрессовых ситуаций в это время суток (не

начинайте неприятных разговоров и бурных объяснений, попросите родных и знакомых не
звонить вам вечером и, естественно, не смотрите на ночь боевики и триллеры).

• Примите перед сном теплую ванну или душ. В ванну можете добавить отвар ромашки
или несколько капель какого-либо ароматического масла (например, лавандового) – это
поможет вам расслабиться.

• Старайтесь меньше пить вечером (следите за тем, чтобы общее дневное потребление



жидкости составляло 6–8 стаканов), это поможет вам справиться с такой причиной
бессонницы, как необходимость частого опорожнения мочевого пузыря.

• Перед тем как отправиться в постель, выпейте чашку теплого молока (если вам не
нравится вкус молока, можно добавить корицу, немного меда или сахара) или чая из трав (в
этом случае часто рекомендуют ромашку, обладающую расслабляющим эффектом). А вот от
обычного тонизирующего чая (не говоря уж о кофе!) нужно отказаться. Кстати, в молоке
содержится триптофан, который можно назвать мягким природным снотворным, – это
вещество обладает успокаивающим эффектом.

• Можно съесть перед сном небольшой бутерброд с вареной индейкой (мясо этой
птицы также богато триптофаном).

• Если вы вечером ощущаете слабость, дурноту, у вас учащается сердцебиение,
возможно, причина вашей бессонницы – гипогликемия (низкий уровень сахара в крови). В
таком случае вам может помочь сладкий чай, сок или просто кусочек сахара (и обязательно
расскажите об этих симптомах врачу, чтобы он подтвердил или опроверг этот диагноз и
принял соответствующие меры).

• Перед сном намажьте кожу живота лосьоном, это может препятствовать появлению
зуда.

• Попросите мужа или кого-либо из близких перед сном сделать вам массаж: он даст
возможность расслабиться, снимет боль в спине и пояснице, массаж стоп и голеностопных
суставов поможет избежать судорог. Эффективным может оказаться и точечный массаж
шиацу; если кто-то в вашей семье владеет его методикой, почему бы не попробовать.

• Не исключено, что помощь в борьбе с бессонницей окажут правильно подобранные
специалистом гомеопатические средства.

• Кое-кому заснуть поможет… секс. Если у вас нет медицинских противопоказаний к
занятиям сексом, вы чувствуете желание и знаете, что обычно после секса вас клонит ко сну,
– почему бы и нет?

Но вот завершен ежевечерний ритуал приготовления ко сну, и вы уже в постели.
Что же делать ночью, чтобы к вам слетел вожделенный сон?
Итак:
• Прежде всего старайтесь не нервничать, не думать о том, что не сможете заснуть, это

лишь ухудшит положение.
• В спальне должно быть прохладно (однако необходимо избегать переохлаждения ног

– можно спать в носках). Если нет возможности спать с открытой форточкой, то нужно
хорошо проветрить помещение перед сном.

• Ночная одежда (рубашка, пижама) должна быть удобной, сшитой из натуральных
материалов, не стесняющей движений и дыхания.

• Лучше всего спать на удобном матрасе. Выясните, что подходит именно вам – может
быть, пуховая перина, может быть, рельефный матрас с поверхностью, напоминающей
картонки для транспортировки яиц, а может, напротив, вам легче будет спать на жесткой
поверхности, и нужно просто подложить под матрас доски.

• Беременной женщине для сна потребуется множество подушек (не меньше трех)
самой разной формы и размера. Хорошо, если вам удастся приобрести специальную
подушку для беременных – она имеет клиновидную форму и специально предназначена для
того, чтобы подкладывать ее под живот. После родов вы сможете использовать ее во время
кормления. Подушки можно подкладывать под бок, под шею, зажимать между ногами; вы
можете покрыть весь матрас подушками – такая усовершенствованная постель лучше примет
форму вашего тела.

• Ищите удобную позу, в которой вы смогли бы заснуть. Не сможете спать на животе и
на спине – значит, придется лечь на бок (некоторые врачи считают, что лучше на левый – так
усиливается приток крови к матке). Положите одну подушку под живот, другую зажмите
между коленями, если у вас болит спина и поясница, можете подоткнуть еще одну подушку
под бок. Иногда женщинам советуют спать в позе эмбриона (она способствует



максимальному расслаблению всех мышц).
• Однако следует помнить, что на последних месяцах беременности не рекомендуется

спать на спине, так как под тяжестью матки может пережиматься нижняя полая вена, которая
проходит вдоль позвоночника. Это является причиной потери сознания у беременной и
кислородного голодания у ребенка.

• Когда почувствуете приближение сна, старайтесь дышать медленно и глубоко.
• Не исключено, что вам поможет ароматерапия. Капелька лавандового масла может

оказаться полезной не только в ванне, но и в постели.
• Если вам не удалось заснуть в течение получаса, встаньте, выйдите в другую комнату,

полистайте журнал или почитайте книгу, способную навеять сон, начните вязать,
послушайте успокаивающую музыку и отправляйтесь в постель лишь тогда, когда
почувствуете приближение сна.

Снотворные, как и большинство прочих лекарственных препаратов, в вашем
положении лучше, конечно, не применять. Врачи решительно настаивают на том, что нельзя
прибегать к снотворным в первом триместре беременности, когда идет активное
формирование тканей эмбриона, да и в дальнейшем вряд ли порекомендуют вам без
достаточно серьезных оснований принимать такие препараты.

В любом случае запомните: ни при каких обстоятельствах не принимайте
самостоятельное решение о применении снотворного! Даже если до беременности вы к нему
уже прибегали. Даже если его пила ваша беременная подруга. Даже если вам его
посоветовала сердобольная продавщица из аптечного киоска. Решение об использовании
снотворного может принять только врач.

Во время беременности я стала очень рассеянной, постоянно все забываю. Что со
мной происходит?

Дело в том, что нарушение памяти вызвано гормональными изменениями,
происходящими во время беременности. Это явление отмечается у многих женщин. Даже
самые рассудительные, со всей своей организованностью и способностью решать сложные
задачи, вдруг замечают, что забывают о важных встречах, не могут сконцентрироваться. К
счастью, это состояние временное и вскоре пройдет.

Считайте нарушение памяти нормальным и постарайтесь отнестись к нему с чувством
юмора. Постарайтесь избегать стрессов. Записывайте то, что следует сделать дома и на
работе. Это поможет вам избежать потенциального беспокойства.

Вы должны знать, что такое состояние может продолжаться в течение всей
беременности и пару недель после рождения ребенка.

Меняемся с головы до ног
• Перемены внешние.
• Ухаживаем за грудью, животом, кожей, ногтями, волосами, ногами, зубами.
Наверняка вы не раз уже слышали, что «женщина во время беременности расцветает».

Действительно, многие женщины, ожидающие ребенка, выглядят красивыми и
отдохнувшими. Однако так происходит далеко не всегда, перемены во внешности могут
быть как приятные, так и нежелательные. Поэтому сейчас вашему телу необходим особый
уход.

Ухаживаем за грудью
Рекомендуем вам заниматься этим с самого начала беременности, потому что иначе на

груди могут образоваться растяжки (стрии). Регулярно смазывайте кожу маслом или
специальным кремом и массируйте грудь. Для этого обхватите грудь обеими руками и,
нежно нажимая кончиками пальцев, поглаживайте грудь по направлению к соску (рис. 10).
Сам сосок и кружок около него не нужно смазывать маслом, иначе они станут слишком
нежными.



Рис. 10
Последние два месяца перед родами подготавливайте соски. Для того чтобы их нежная

кожа постепенно загрубела, ежедневно по нескольку раз растирайте их мочалкой,
смазывайте их слюной и высушивайте.

Купите себе удобный бюстгальтер, обеспечивающий хорошую поддержку груди, и
лучше без «косточек», которые сейчас могут немилосердно натереть вам кожу. В аптеках и
специальных магазинах для будущих мам продаются специальные бюстгальтеры – из
чистого хлопка, с широкими бретельками, удобными чашечками и с «запасом» для
увеличивающегося бюста.

Грудь у меня становится с каждым днем все больше и чувствительней. Подруги
говорят, что за ней надо как-то по-особому ухаживать во время беременности. А что
именно нужно делать?

Вероятнее всего, именно по изменению груди вы почувствовали, что стали
беременной, потому что она быстрее всего реагирует на усиленное поступление гормонов. В
то время, когда должна была наступить менструация, грудь стала набухшей, а соски –
особенно чувствительными.

Примерно через 2–3 недели грудь заметно увеличивается, кровеносные сосуды под
кожей кажутся более крупными, а соски становятся еще более чувствительными. В первые
четыре месяца беременности, во время своего самого быстрого роста, грудь может
увеличиться на два размера бюстгальтера. Грудные соски и ареола окрашиваются в более
темный цвет, появляются выраженные вены. Все эти перемены означают, что грудь уже
начинает готовиться к кормлению малыша. В груди усиленно развиваются железистая ткань
и млечные протоки. Молочные железы готовятся к своей основной миссии, и вы можете
почувствовать, как иногда в груди «тянет» и «распирает».

Во время беременности в 17–20 недель в груди вырабатывается молозиво. Это первое
молоко, в котором содержатся защитные вещества, столь необходимые ребенку в первые дни
жизни. У некоторых женщин молозиво выделяется из сосков, либо на сосках появляются
маслянистые желтые комочки. Если вы этого не заметили, не волнуйтесь: это вовсе не
значит, что у вас не будет молока.

Ухаживаем за животом
Природа хорошо позаботилась о том, чтобы кожа живота и брюшная стенка могли

выдержать это гигантское растяжение во время беременности. Иногда растяжение может
вызвать и зуд в некоторых местах. Тогда хорошо помогает прохладный душ, после которого
необходимо растереть досуха щеткой или сильно помассировать полотенцем зудящие места.

Для того чтобы не было растяжек, нужно, еще до того как начнет расти живот,
регулярно массировать и растягивать кожу, чтобы она стала эластичной (рис. 11). Особенно
тщательно надо ухаживать за областью вокруг пупка, здесь кожа растягивается сильнее
всего. Можно пользоваться обычным лосьоном для тела, маслом или специальным кремом.



Главное – выбирайте тот запах, который нравится вашему носу, так как он стал сейчас
особенно «капризен» и чувствителен.

Рис. 11
Внутрь для поддержания эластичности кожи можете принимать (обязательно

посоветовавшись с врачом) кремниевую кислоту (в виде порошка или таблеток) и витамин Е
(в виде капсул).

Рекомендуем вам носить специально подобранный дородовой бандаж. Он поможет
снизить нагрузку на позвоночник и мышцы брюшного пресса. Но все-таки постарайтесь им
не злоупотреблять, мышцы должны работать и сами. Если вы находитесь дома, то носите его
примерно по 2 часа с двухчасовым перерывом, чтобы мышцы живота работали и
самостоятельно.

Интересно, как быстро у меня вырастет живот? Могу ли я что-то сделать для того,
чтобы максимально сохранить красивой кожу живота?

В середине беременности, на 20-й неделе, ваш живот начнет расти так, что станет всем
заметен. (Если вы ожидаете близнецов, живот растет уже с третьего месяца.) В последние
четыре месяца перед родами вы можете достигнуть в обхвате 100 см и даже более. Поначалу
это может вызвать у вас противоречивые чувства. Но со временем вы будете привыкать к
своему новому состоянию, и для вас уже станет неоспоримым тот факт, что живот
беременной женщины, как символ плодовитости, имеет особую красоту. Наслаждайтесь этим
исключительным видом самого незабываемого периода вашей жизни.

Растущий живот подарит вам новые ощущения как внутри, так и снаружи. Во второй
половине беременности между пупком и лобком может образоваться коричневатая линия.
Эта линия – одно из пигментных изменений, типичных для беременности, она исчезает сама
по себе после родов.

Начиная с середины беременности растущая матка будет давить на внутренние органы,
и у вас после еды будут появляться чувство легкого переполнения и изжога, потому что
желудку не хватает места и пищеварительный тракт тоже зажат. Ваши посещения туалета
участятся, потому что и мочевой пузырь оказался «под давлением». В конце беременности
вы почувствуете, как растягивающийся живот подпирает даже сердце и легкие, из-за чего
вам становится труднее сделать глубокий вдох. Это чувство тяжести ощущается сильнее во
время первой беременности, чем при последующих. Примерно за четыре недели до родов,
когда плод опустится ко входу в таз, вам станет значительно легче. У женщин, которые уже
рожали детей, ребенок с самого начала лежит глубже, поэтому они не испытывают таких
затруднений.

Ухаживаем за кожей
Я заметила, что моя кожа стала сильно меняться. Нормально ли это?



Во время беременности гормоны вызывают приток жидкости к тканям, благодаря
этому исчезают складки и морщины на лице, и вот вы уже выглядите моложе. Усиливается
обмен веществ, повышается кровоснабжение (сейчас ваш организм переносит на 1,5 л крови
больше), и кожа становится розовой и отдохнувшей. Но цвет лица во время беременности
может меняться. Иногда говорят даже о маске беременных –светло-коричневых пигментных
пятнах, которые появляются на лбу или на щеках. А еще будущие мамы отмечают, что они
гораздо легче, чем раньше, краснеют, покрываются легким румянцем в области ушей, век,
щек. Это совершенно безвредно, пигментные пятна уходят сами собой после родов, да и
способность краснеть, по поводу и без него, постепенно исчезнет.

Нередко отмечается усиление пигментации на всем теле. В организме беременной
женщины вырабатывается больше эстрогенов и прогестеронов, и на этом гормональном
фоне могут несколько потемнеть соски, пигментные пятна и родинки. В этот период
желательно избегать открытых солнечных лучей и ультрафиолетового облучения –
рекомендуем вам не выходить на улицу без солнцезащитного крема и надежного головного
убора.

Не пытайтесь исправить ситуацию с помощью пилинга и отбеливающих процедур – во
время беременности кожа становится очень чувствительной, и агрессивные действия могут
сказаться на ней не самым лучшим образом.

Во время беременности у меня появилась угревая сыпь. Какими методами можно с
ней справиться?

Порой беременность преподносит не самые приятные сюрпризы в виде разнообразных
кожных высыпаний. Сыпь появляется на фоне измененного гормонального фона. Не
пытайтесь очистить кожу самостоятельно с помощью глубокого очищения и распаривания. В
период беременности лучше использовать щадящие масла, мягко очищающие кожу. Ваш
организм нуждается сейчас в повышенном количестве витаминов А и Е (можно принимать
их в комплексе, но предварительно следует обязательно проконсультироваться с вашим
врачом).

В складках кожи появилась какая-то сыпь. Что можно с этим сделать?
Это неприятное явление нередко сопровождается покраснением и зудом. Обратите

внимание на нижнее белье – оно должно быть из чистого хлопка. Постарайтесь почаще
проветривать кожу, чтобы она могла свободно дышать. Можно смазывать участки сыпи
разведенным лимонным соком – это тоже помогает справиться с ней.

Зуд (чаще он появляется в области крестца, но иногда возникает и по всему телу)
помогут снять витамины А и D. Добавьте в рацион оливковое масло, не забывайте о
моркови, желтке, жирных сортах морской рыбы, оранжевых овощах и фруктах,
пророщенной пшенице и орехах. На зудящие места можно наносить касторовое масло.

Как избежать появления растяжек?
Это проблема, которая очень волнует будущих мам. К сожалению, склонность к

растяжкам у большинства женщин генетическая. Так что расспросите свою маму – если у нее
во время беременности возникала такая проблема, вам нужно будет обратить на кожу груди,
бедер и живота особое внимание.

Растяжки (они же «полосы беременности», они же стрии) появляются в результате
изменения гормонального фона. Кожа испытывает недостаток белков и эластина, поэтому
она начинает истончаться (особенно в тех местах, где она больше всего растягивается).
Внутрикожные разрывы организм стремится как можно быстрее «заделать», наращивая
соединительную ткань (подобно тому, как рана заживляется после травмы). Сначала
соединительная ткань имеет розовый или лиловый оттенок, затем в ней уменьшается число
кровеносных сосудов и она становится белесой, и даже при загаре не изменяет своего цвета.

Как лучше во время беременности ухаживать за кожей?
• Воздействовать изнутри. Правильно питаться, не увлекаясь сладостями и выпечкой.

Это, с одной стороны, поможет не набрать лишний вес, с другой – окажет благотворное
влияние на вашу кожу. Как мы выяснили, коже особенно нужны белки (из которых



синтезируется коллаген и эластин), а также овощи (источник витаминов, каротиноидов и
прочих полезных веществ). Обратите внимание на витамин Е (токоферол). Считается, что
именно он защищает мембраны клеток от окислительного разрушения. Если вы принимаете
комплексные витамины для беременных, то он входит в состав практически всех
комплексов. Но, возможно, вам нужны дополнительные источники витамина Е. Его
особенно много в зерновых продуктах, проростках (пшеницы, ржи, гороха), в овощах –
помидорах, салате, горохе, шпинате, петрушке, шиповнике. Отличный источник витамина Е
– нерафинированные растительные масла: подсолнечное, соевое, хлопковое, арахисовое,
кукурузное, облепиховое.

• Воздействовать снаружи. Витамин Е поможет и при наружном применении – он
(вместе с другими жирорастворимыми витаминами) входит в состав большинства
специальных средств «от растяжек» (гелей, кремов, масел). Их можно применять, начиная
уже с третьего месяца беременности, пока кожа еще не особенно сильно растянулась.
Смазывайте перед сном «зоны риска» – это будет способствовать активизации деятельности
фибробластов – клеток, которые вырабатывают коллаген и эластин. Чем более упругой будет
ваша кожа, тем легче ей справиться с растяжками. А упругость кожи можно повысить
следующими методами.

• Контрастный душ – прекрасно улучшает циркуляцию крови и делает кожу более
эластичной. Вот как правильно проводить эту процедуру. Вначале вода должна быть
комфортной температуры. После этого включаете максимально горячую воду (но если вы
раньше никогда не принимали контрастный душ, для начала постарайтесь смягчить контраст
температур, чередуйте воду комнатной и холодной температуры). Через 30 секунд горячую
воду перекрываем и открываем холодную – на 20–30 секунд. Потом – снова горячую. Так
следует повторить 3–5 раз. Заканчиваем процедуру холодным обливанием. Важный момент:
контрастный душ нельзя применять, если у вас существует угроза прерывания
беременности!

• Массаж – простое и эффективное средство, особенно в сочетании с кремами от
растяжек. Попробуйте, например, щипковый массаж, при котором кожа легко сжимается и
оттягивается. Выполняйте массаж в «зонах риска» в течение 10 минут. Кстати, это отличная
профилактика целлюлита. Для массажа можно использовать также не очень жесткие щетки
или рукавицы из конского волоса (в сухом виде или в мокром, во время ванны или душа).
Массируйте кожу круговыми движениями, стараясь не давить на нее слишком сильно.
Массаж всегда проводится от периферии к центру – от конечностей к сердцу. Если вы
используете пальчиковый массажер, не забудьте смазать кожу специальным кремом или
гелем.

Ухаживаем за ногтями
Мои ногти стали тусклыми и ломкими. Что мне предпринять, чтобы улучшить их

состояние?
Если во время беременности женский организм недополучает некоторые

микроэлементы, в частности кальция и калия, могут возникнуть проблемы с ногтями. Они
будут истончаться, делаться тусклыми и ломкими.

Наиболее эффективные меры в этом случае – это прием минеральных веществ и
увеличение в рационе доли продуктов, содержащих кальций (творог, яйца и т. д.). Пейте чай
из растений, укрепляющий ногти.

Ногти полезно смазывать смесью масляного раствора витамина А и лимонного сока в
соотношении 1:1. Эффективен 20%-ный отвар коры дуба. Хорошо укрепляют ногти
ежедневные ванночки в разогретом растительном масле в течение 10–15 минут. Полезны
ванночки из настоя морской капусты (1 ч. ложка на 100 мл кипятка, настоять в термосе 1 час,
процедить) по 7-10 минут в течение 10 дней. Ломкость ногтей уменьшается, если не срезать
их глубоко с боков. Пилкой следует водить в одном направлении, так как движение вперед-
назад разрушает ногти. Для улучшения кровоснабжения и питания ногтей делайте массаж
ногтевой пластины и области вокруг нее подушечками пальцев.



Ухаживаем за волосами
А какие проблемы могут появиться во время беременности с волосами и как их

избежать?
У большинства женщин во время беременности состояние волос улучшается, особенно

ко времени наступления второго триместра, когда общее самочувствие уже приходит в
норму, токсикоз и проблемы начальных месяцев уже позади. Под действием
вырабатываемых гормонов – эстрогенов – во время беременности улучшаются даже сухие и
ломкие волосы, замедляется их выпадение. Если обычно вы теряете от 50 до 80 волос
ежедневно, то во время беременности эти потери уменьшаются в несколько раз (правда,
после беременности количество естественно выпадающих ежедневно волос снова станет
прежним). Часто беременность улучшает состояние даже совсем безжизненных или
поврежденных волос.

Но бывают случаи, когда во время беременности состояние волос по каким-то
причинам ухудшается. С волосами, склонными к жирности, могут возникнуть некоторые
проблемы: появляется сальность, маслянистость, пряди начинают выглядеть
безжизненными. Более существенны проблемы, которые могут появиться во время
беременности из-за дефицита белка в волосах. Если он наступает, волосы становятся сухими
и более хрупкими. Иногда беременные женщины замечают, что усиливается рост волос не
только на голове, но и на ногах, на спине и даже животе. Не нужно сильно беспокоиться, все
эти волосы исчезнут после родов.

Самым главным фактором, влияющим на состояние волос, является питание. Возьмите
за правило употреблять в пищу продукты, богатые витаминами, особенно группы В
(бобовые, дрожжи, мясо), кремнием (овсяная мука, поджаренный хлеб), серой (яйца,
молоко).

Избегайте разнообразных пряностей, сладостей, консервов. Добавьте к этому
полноценный отдых и сон, продолжительные прогулки на свежем воздухе, общее
закаливание организма.

Во время беременности у вас наверняка будет достаточно свободного времени, и вы
сможете уделить внимание своим волосам.

Если волосы становятся более жирными, чем обычно, регулярно мойте их мягкими
шампунями с кондиционером, после мытья наносите специальные маски и кремы для
восстановления капилляров, не сушите волосы феном. Для того чтобы волосы стали
блестящими, крепкими и пышными, можно использовать настои трав (полоскать, втирать их
в корни волос). Эффективно мытье волос ржаным хлебом, молочной сывороткой, желтком
куриного яйца, травяными отварами.

Перед родами советуем сходить к парикмахеру: когда родится ребенок, у вас вряд ли
найдется время для этого.

Невозможно предсказать реакцию волос беременной женщины на многие процедуры,
поэтому лучше всего постараться пока избегать их, чтобы не спровоцировать аллергических
реакций.

Можно ли во время беременности…
…красить волосы?
Часто специалисты не рекомендуют окрашивать волосы во время беременности,

аргументируя это тем, что применяемые химические растворы для окраски, попадая на кожу
волосистой части головы, могут проникнуть оттуда в подкожную кровеносную сеть, а затем
– к плоду Подход врачей, не рекомендующих окрашивать волосы во время беременности,
заключается в том, чтобы перестраховаться и предупредить беременную о возможном риске.
Некоторые врачи утверждают, что важно не красить волосы только в первом триместре
беременности, когда идет интенсивное развитие органов и тканей плода.

В некоторых случаях окрашивание волос во время беременности все-таки может стать
невозможным. Тут все зависит от самочувствия беременной и оттого, каким образом
протекает беременность. Если женщина переживает сильный токсикоз и химические запахи



становятся просто непереносимыми, пожалуй, от окрашивания придется отказаться. При
отсутствии выраженной реакции на запах краски все равно стоит проводить окрашивание в
хорошо проветриваемом помещении – отправляйтесь в лучший салон с хорошей
вентиляцией, ведь вы будете подвергаться воздействию краски в течение некоторого
времени. Если вы решили покрасить волосы дома:

• внимательно прочитайте этикетку, чтобы убедиться, что средство не противопоказано
беременным;

• не применяйте средство в первом триместре;
• проводите окраску в хорошо проветриваемом помещении;
• обязательно надевайте резиновые перчатки (как правило, они входят в комплект для

окраски).
В большинстве случаев реакция окрашивания происходит как обычно, хотя бывают

случаи, когда получившийся оттенок может слегка отличаться от ожидаемого. В основном
это касается окрашивания в темные тона. При осветлении во время беременности важно не
передержать осветлитель на голове, так как от тепловой реакции на голове может подняться
кровяное давление. Если вы опасаетесь окрашивать волосы во время беременности, вы
можете использовать оттеночные средства для легкого изменения цвета волос, а также
народные оттеночные средства и естественные красители. Например, применение хны во
время беременности не представляет какую бы то ни было опасность. Во многих странах ею
пользуются уже сотни лет.

…использовать средства от перхоти?
Применение средств от перхоти во время беременности не рекомендуется многими

врачами, хотя связи между химикатами, входящими в состав средств от перхоти, и
неблагополучием плода не обнаружено.

…делать химическую завивку?
В период беременности, в принципе, возможно создать локоны с помощью химической

завивки, но часто привычной формы волосы не образуют и завивка просто не удается. Это
связано с изменением состояния волос во время беременности – волосы становятся крепче и
меньше реагируют на травмирующие факторы извне. Под влиянием гормонов волосы часто
неожиданно реагируют на химическую завивку, она просто может вообще не получиться.

Считается, что химическая завивка может представлять опасность для развития плода,
так как применяемые химические растворы поглощаются кожей головы, через нее
всасываются в кровеносные сосуды и передаются развивающемуся ребенку. Лучше завивку
отложить до рождения ребенка.

…делать африканские косички и наращивание волос?
Во время беременности можно делать и то и другое, только не забывайте, что в кресле

у мастера вам придется провести довольно продолжительное время, и лучше, если в
помещении, где вы находитесь, будет циркулировать чистый свежий воздух, а мастер,
работающий с вами, будет жизнерадостным и оптимистичным. Африканские косички, кроме
того, хороший способ «спрятать» отросшие корни волос, что важно, если вы боитесь их
окрашивать.

Ухаживаем за ногами
У меня ноги часто устают и становятся тяжелыми. Как облегчить их «участь»?
Во второй половине беременности увеличивается нагрузка на ноги в связи с тем, что вы

уже носите примерно 15 кг добавочной тяжести. Вены испытывают повышенные нагрузки
из-за того, что транспортируют увеличенное количество крови, при этом еще ребенок давит
вниз и мешает ей свободно циркулировать. Это и объясняет тот факт, что ваши ноги теперь
часто устают и становятся тяжелыми. Склонность к варикозному расширению вен
передается по наследству. Поэтому если в вашей семье встречается варикозное расширение
вен, то вам нужно быть особенно осторожной во второй половине беременности. Нередко на
ногах появляются венозные «паучки» и «звездочки». Обычно они проходят сами собой.

Когда у вас есть возможность прилечь, кладите ноги так, чтобы они были выше головы.



Старайтесь избегать длительного стояния (если ваша профессия связана с длительным
стоянием, то работодатель обязан предложить вам другой род деятельности).

Старайтесь избегать сидения нога на ногу или сидения на твердом стуле, который
давит на подколенную ямку. Для того чтобы вам было удобно сидеть, подкладывайте под
себя подушку. Позы по-турецки или на корточках хорошо подготавливают мышцы таза к
родам, поэтому используйте их, сидя на диване или широком кресле. После того как
примете душ, натирайте ноги препаратами, укрепляющими вены. Часто массируйте ступни
ног, икры и бедра растирающими, похлопывающими движениями от пальцев к бедрам.
Несколько раз в день делайте гимнастику для ног: двигайте пальцами ног туда-сюда,
вращайте ступнями.

Старайтесь не поднимать тяжестей, избегайте усилий во время испражнений.
Если у вас выраженная склонность к варикозному расширению вен, вам нужно носить

эластичные колготки.
Ухаживаем за зубами
Доказано, что фторирование питьевой воды значительно снижает вероятность развития

кариеса.
Для начала постарайтесь выяснить, какова концентрация фтора в вашей питьевой воде

(это можно сделать в районной СЭС).
В нашей стране фторирование проводится, и нормативная концентрация фтора в

питьевой воде должна быть 1,5 мг/л. Для регулирования уровня фтора в воде можно
воспользоваться специальными фильтрами, имеющимися сейчас в продаже.

Однако, к сожалению, нередки случаи как недостатка, так и избытка фтора в питьевой
воде. Учтите, что поводом для беспокойства может стать как пониженное, так и повышенное
содержание фтора. Избыток этого элемента чреват флюорозом (специфическим поражением
зубной эмали, проявляющимся внешне в виде желтых пятен). Такое поражение эмали может
грозить как вам, так и вашему еще не родившемуся малышу, ведь молочные зубы
закладываются на 3-5-й неделе внутриутробного развития.

И все же главный способ борьбы с бактериями – регулярная чистка зубов.
Вот несколько советов по уходу за зубами.
• У зубной щетки должна быть жесткая щетина разной длины, а головка – подвижная,

для большей «проходимости». Меняйте щетку каждые три месяца. Пасты выбирайте любые,
какие вам более приятны на вкус, но лучше пользоваться фторированными.

• Рекомендуем чистить зубы утром и вечером по 3–5 минут. Не забывайте очищать при
этом все поверхности зубов: и переднюю, и нёбную, и жевательную («горизонтальную»).
Движения щетки должны повторять контуры десен.

• Участки между деснами и зубами – самую уязвимую от деятельности бактерий
область – нужно чистить особенно тщательно. В то же время делайте это с большой
осторожностью, чтобы не поранить десны.

• Особенно тщательно нужно чистить последние зубы (седьмые и восьмые), так как
именно с них чаще всего начинается кариес.

• Ежедневно после еды пользуйтесь флоссом – специальной шелковой нитью для
очистки межзубных промежутков. За неимением флосса можно использовать и зубочистку,
однако с ее помощью сложнее вычистить труднодосягаемые места.

• Если у вас не всегда есть возможность почистить зубы после каждого приема пищи,
то постарайтесь хотя бы прополоскать рот водой.

Еще, для того чтобы сохранить зубы здоровыми, не злоупотребляйте пищей, богатой
углеводами, и контролируйте потребление сахара. Существует такое понятие, как «буферная
емкость слюны» – это способность слюны нейтрализовывать кислоты и щелочи. А при
приеме углеводистой пищи буферная емкость слюны снижается. Белковая же пища
(например, сыр) повышает ее, а значит, и сопротивляемость кариесу. Поэтому если вы
полакомились чем-то сладким, то после лакомства полезно съесть кусочек сыра.

Следите за тем, чтобы в вашем рационе в достаточном количестве содержались все



необходимые витамины, макро– и микроэлементы. Особенно большое значение имеют
кальций, фосфор и фтор, а также витамин D (витамином D богаты рыбий жир, печень трески
и атлантической сельди, куриные яйца).

Говорят, что «каждая беременность стоит одного зуба». Как сделать так, чтобы
не потерять ни одного?

Зубы во время беременности нуждаются в особом внимании, поэтому рекомендуем
одним из первых врачей посетить стоматолога, даже если вы никогда раньше на зубы не
жаловались.

Повышенный аппетит, обычно сопровождающий беременность, способствует
потреблению большего количества углеводов, которые являются основной пищей миллионов
бактерий, проживающих в полости рта. В первом триместре из-за токсикоза и
сопровождающей его частой рвоты возможно повышение уровня кислотности слюны. Это
все то, что нужно микробам, – избыток углеводов и кислая среда.

Зубная эмаль – основной щит, предохраняющий зубы от контакта с микрофлорой
полости рта, подвергается опасности в связи с ростом потребности в кальции. Во время
беременности малейшее повреждение зубной эмали чревато стремительным развитием
кариеса. У плода активно формируется костная система, поэтому при малейшем недостатке
кальция в организме матери первыми пострадают ее зубы и кости. Рекомендуем вам также
найти время для визита к специалисту-пародонтологу.

К сожалению, беременность повышает вероятность заболеть гингивитом – есть даже
такое понятие, как «гингивит беременных». Пародонтоз (и его начальная стадия – гингивит)
уже стал болезнью века. При этом заболевании развивается гипертрофия межзубных сосков,
края десен воспаляются, десны начинают кровоточить, иногда наблюдается подвижность
зубов. Поэтому советуем вам не пренебрегать визитами к стоматологу. Лечение гингивита
заключается в противовоспалительных мероприятиях, в систематической санации полости
рта и регулярном снятии зубного налета и камней.

А можно ли лечить зубы во время беременности?
Больные зубы во время беременности лечить нужно обязательно. Если вы будете

пренебрегать визитами к стоматологу, то после родов может оказаться, что лечить уже и
нечего. К тому же кариозные зубы являются благоприятной средой обитания для различных
микроорганизмов, в том числе и патогенных, которые могут вызвать весьма неприятные
заболевания.

Можно ли делать во время беременности…
…обезболивание?
Во время беременности существует целый ряд ограничений и особенностей, поэтому

необходимо обязательно сообщить врачу о том, что вы ждете ребенка.
Местная анестезия (укол в десну) вполне возможна. Учитывая ваше положение,

стоматолог обязательно подберет эффективный и безопасный для вас и ребенка анестетик
(например, ультракаин или убистезин).

Внимание! Лечение зубов под общим наркозом во время беременности категорически
противопоказано!

…пломбирование?
Во время беременности пломбирование зубов не противопоказано. Ограничений в

отношении какого-либо пломбировочного материала нет.
…рентген?
До 20-й недели беременности рентген не желателен и его стараются избегать. После

этого срока рентген не противопоказан. Не забудьте обязательно сообщить врачу-
рентгенологу о том, что вы беременны. При отсутствии специальной рентген-установки,
«автоматически» защищающей и пациента, и врача от излучения, вас снабдят защитным
фартуком, предохраняющим живот.

…фторирование?
Часто для сохранения и укрепления зубной эмали врачи рекомендуют ее местное



фторирование фторсодержащими растворами и лаками. Дело в том, что фториды подавляют
обмен веществ бактерий, способствуют отвердению поверхности зубов и усиливают
устойчивость зубов к воздействию кислой среды.

Существуют два способа фторирования:
• аппликационный способ, при котором изготавливаются своего рода индивидуальные

восковые слепки зубов. В углубления таких слепков заливается фторсодержащий состав, а
затем они накладываются на зубы пациента. Обычно эта процедура требует 10–15
посещений стоматологического кабинета;

• нанесение фторсодержащего лака кисточкой на поверхность зубов (3–4 посещения).
…отбеливание?
Во время беременности не запрещается и процедура отбеливания зубов, которая длится

примерно около часа и состоит из двух этапов. Сначала удаляют зубной налет и снимают
зубные камни, а затем обрабатывают зубы специальными отбеливающими пастами и
эликсирами. Снятие налета производится либо с использованием ультразвука (в первой
половине беременности рекомендуем воздержаться от этой процедуры), либо с помощью
специальных паст, которыми обрабатывают каждый зуб по отдельности (что абсолютно
безопасно на любом сроке беременности). Отбеливающие пасты и эликсиры совершенно
безвредны для матери и плода.

Выбираем косметику
• Декоративная косметика во время беременности.
• Гормональные кремы.
• «Автозагар».
• Лаки для ногтей. Духи и дезодоранты.
Женщина всегда остается женщиной. Ей хочется выглядеть привлекательной на любом

отрезке жизни. А во время беременности особенно хочется «почистить перышки».
Самые распространенные тревоги у женщин касаются безопасности всевозможной

косметики. Постараемся их развеять, что бы вы могли точно знать, что можете себе
позволить, а чего стоит избегать.

У меня очень чувствительная кожа. Можно ли мне во время беременности
пользоваться декоративной косметикой?

Многие женщины считают, что во время беременности краситься вредно. На самом
деле все зависит от индивидуальной переносимости. Если у вас не возникает дискомфорта,
то не стоит отказывать себе в удовольствии стать еще немного красивее. Легкий макияж,
выполненный с помощью качественной косметики, лишь добавит вам шарма и поднимет
настроение.

А можно ли пользоваться гормональными кремами?
Вообще пользоваться гормональными кремами и мазями нежелательно, так как

постоянное применение способствует их проникновению в кровь.
Могу ли я использовать «автозагар» во время беременности?
И зимой, и летом женщины интенсивно используют самые разные кремы и лосьоны

для искусственного загара. Эффект от их применения основан на действии
дигидроксиацетона (ДГА), который проникает через кожу в кровоток.

У беременных ДГА проходит через плаценту и попадает к плоду, оказывая на него
неблагоприятное воздействие. В каком количестве – зависит от частоты применения средств
для загара, площади поверхности кожи, на которую они наносятся, и наличия на коже
поврежденных участков (царапин, ссадин и т. п.).

Также вы должны помнить, что кожа во время беременности становится очень
чувствительной и может иначе реагировать даже на привычные вещества.

А как насчет лаков для ногтей? Не опасны ли они?
Казалось бы, беспокоиться тут не о чем, однако мы понимаем, почему некоторые

женщины относятся к лакам для ногтей с подозрением. Дело в том, что в состав некоторых
лаков входят особые химические соединения – фталаты. Фталаты есть в составе самых



разных товаров – от упаковки продуктов до косметики. Экологи выражают беспокойство по
поводу безопасности этих соединений, хотя производители заявляют, что применяют
фталаты уже более 50 лет и никаких осложнений замечено не было. Некоторые фталаты по
составу похожи на эстроген и могут оказывать феминизирующее воздействие на мальчиков в
утробе матери. Эксперименты показали, что у тех животных, которые получали дибутил
фталат, чаще рождалось потомство с врожденными аномалиями, особенно в области
мужской репродуктивной системы, чем у животных, которые фталатов не получали.
Фталаты запрещено использовать в детских игрушках, поскольку дети часто берут игрушки
в рот.

Имеются данные о том, что количество фталатов в наших организмах постоянно растет,
но нет никаких доказательств, что виной тому именно лаки для ногтей и другие
косметические средства, содержащие фталаты, в том числе парфюмерия. Фталаты
применяются так широко, что сказать, что именно является причиной повышения их уровня,
невозможно. Некоторые производители косметики прилагают к своим изделиям перечни
ингредиентов, так что вы можете убедиться, что в том или ином продукте фталатов нет. Но
по закону производители не обязаны это делать, и фталаты не запрещены.

Стоит ли пользоваться во время беременности духами и дезодорантами?
Большинство духов и дезодорантов во время беременности применять можно, но будет

лучше, если вы перейдете на средства для чувствительной кожи. А также может оказаться,
что вы иначе воспринимаете запах некогда любимых духов. И теперь не понимаете, как этот
запах мог вам вообще нравиться…

Иногда высказываются опасения по поводу использования в духах и дезодорантах
фталатов. Однако исследования показывают, что те женщины, которые ежедневно
пользуются аэрозолями, страдают от головных болей чаще, чем те, которые их не
применяют. Так что, возможно, у вас появился хороший повод перейти на экологически
безвредные продукты и виды упаковки.

Во время беременности лучше отказаться от вагинальных дезодорантов и
спринцевания, поскольку это может изменить уровень кислотности слизистой, что, в свою
очередь, иногда приводит к молочнице.

Опасаемся некоторых косметических процедур
• Татуировки. Ботокс. Солярий.
• Антицеллюлитный массаж.
• Пирсинг.
• Электроэпиляция.
В своем стремлении выглядеть неотразимой в любое время главное не зайти далеко. Во

время беременности некоторые манипуляции с телом лучше пока отложить.
А какие косметические процедуры сейчас небезопасны для моего здоровья?
Татуировки
Делать этого во время беременности не стоит. В это время кожа у вас и так все время

меняется, становится более чувствительной и легче воспаляется. Велика вероятность, что
при накалывании кожи можно заразиться СПИДом или гепатитом С. К тому же чернила для
татуировок содержат тяжелые металлы, в том числе свинец и мышьяк, которые могут стать
причиной возникновения рака, врожденных болезней и дефектов разной степени у детей.

Ботокс
Это лекарство, которое используют для контроля над мышечными спазмами и для

устранения морщин.
Токсичная доза ботокса составляет примерно 3000 единиц. Хирурги-косметологи для

устранения морщин на лице применяют меньше 60 единиц ботокса, и это совершенно
безопасно, поскольку в кровь попадает лишь ничтожное его количество. Но для борьбы с
мышечными спазмами вводят сразу около 300 единиц, и тогда, конечно, всасывается больше
лекарства. Вряд ли хирурги-косметологи возьмутся за лечение беременной, поскольку
безопасность их методов не подтверждена.



Солярий
Для беременных солярии небезопасны. Не стоит посещать солярий в первые 12 недель

беременности, так как это мешает организму усваивать фолаты. Чтобы предотвратить
дефекты нервной трубки, вам нужно принимать дополнительные дозы фолиевой кислоты. А
если солярии расщепляют фолаты, вам их будет не хватать, несмотря на прием фолиевой
кислоты.

Кожа во время беременности становится слишком чувствительной. Вероятно, у вас
появятся темные пятна на лице и темная полоска на животе. Это связано с гормональными
изменениями. От пребывания в солярии пятна станут ярче и заметнее.

В солярии легко перегреться и потерять слишком много жидкости. Перегрев
отрицательно влияет на сердцебиение малыша, а от обезвоживания вам может стать плохо.

Антицеллюлитный массаж
Делать антицеллюлитный массаж во время беременности нельзя, потому что

разбиваемые фрагменты жира выводятся через почки. Почки во время беременности и так
работают на пределе своих возможностей, так как выводят ядовитые для организма
продукты жизнедеятельности и мамы, и плода.

Пирсинг
Кожа у всех разная. У одних беременных женщин не возникает никаких проблем с

украшениями, а другие вынуждены отказаться от них из-за неприятных ощущений. Можно
проконсультироваться в салоне красоты, где вы делали пирсинг, как вам лучше обращаться с
украшениями во время беременности.

Если у вас сережка в пупке, ее лучше заменить гибкой палочкой: ведь живот будет
расти. Тефлоновые украшения гибкие, и их можно не снимать во время УЗИ. Если место
прокола покраснело и болит, нужно снять украшение, а после родов можно снова сделать
пирсинг.

Во время беременности новые проколы делать нельзя, поскольку любое нарушение
целостности кожи теоретически может привести к инфекции. Да и заживать они во время
беременности будут гораздо хуже.

Если вы делали пирсинг клитора или половых губ, то во время родов украшения могут
помешать, а место прокола – порваться. Поэтому, сами понимаете, для собственного
спокойствия лучше все украшения снять.

Если у вас сережка в пупке, а вам будут делать кесарево сечение, на время операции
украшение лучше снять или заклеить пластырем.

Если у вас пирсинг на языке, то на время родов украшение лучше вынуть на тот
случай, если вам понадобится вводить в горло трубку.

Если у вас пирсинг сосков, то имейте в виду, что вам придется постоянно вынимать и
вставлять украшение, когда вы будете кормить грудью. Если же оставить украшение, то
ребенок может поранить себе нёбо. К тому же существует теоретический риск, что
украшение выпадет и ребенок может им подавиться. В первые дни после родов грудь
становится слишком чувствительной, и многие женщины понимают, что им неудобно носить
украшения. Им проще их снять, а по окончании кормления снова сделать пирсинг, если
понадобится. Можно носить украшения по несколько часов в день, чтобы прокол не
зарастал. Но во время кормления очень велик риск инфекций, например молочницы, поэтому
вам придется особенно тщательно заботиться об идеальной чистоте украшений.

Теоретически проколотый млечный проток может закупориться и привести к маститу,
но мастит бывает и без всякого пирсинга, так что подсчитать вероятность таких осложнений
довольно трудно.

Электроэпиляция в области бикини
По целому ряду причин делать электроэпиляцию в области бикини во время

беременности не рекомендуется. Вы можете сделать эпиляцию другим способом, главное,
чтобы он не являлся слишком болезненным, что важно в вашем положении. Лишние стрессы
вам сейчас совершенно ни к чему.



Можно использовать механический способ удаления нежелательных волос. Если вы
предпочитаете крема для эпиляции, то выбирайте только качественные, известных
производителей и покупайте их только в проверенных магазинах. Перед использованием
обязательно попробуйте на маленьком участке и посмотрите за реакцией кожи.

Определяемся с другими процедурами
• Посещение бани и сауны.
• Массаж.
• Остеопатия и мануальная терапия.
• Рефлексология. Акупунктура ы акупрессура.
• Ароматерапия. Травы. Гомеопатия.
В обычной жизни, чтобы улучшить самочувствие или избавиться от легкого

недомогания, мы используем как традиционные способы воздействия на организм, так и
методы нетрадиционный медицины. Разберемся, как с ними быть во время беременности.

Подруги зовут меня пойти с ними в баню, а я не знаю, можно ли мне теперь посещать
баню или сауну?

При принятии решения нужно реально оценивать свое самочувствие и объективное
состояние (последнее возможно сделать только вместе с врачом). Важно учитывать также,
имеется ли у вас опыт «сидения» в парилке, или вы собрались в баню впервые. Есть
женщины, которые и до беременности любили посещать баню, а есть и новички, кто решил
начать это делать только во время беременности.

Вообще беременным женщинам нужно хорошо понимать физиологический механизм
воздействия горячего воздуха или пара на их организм.

Для начала обсудите с врачом, наблюдающим вашу беременность, состояние вашего
здоровья и возможность посещать баню (сауну).

Помните, что необходимо учитывать особенности течения беременности на разных
сроках. Если вы только собираетесь начать посещение бани, то этого не стоит делать в
первом и третьем триместрах беременности. Во втором триместре можно попробовать
посетить парную или сауну под руководством квалифицированного инструктора. В том
случае, если у вас уже большой опыт посещения парной, то в первом триместре нужно
ограничить нагрузку в парилке, чтобы не спровоцировать прерывание беременности. На
последующих сроках посещать баню следует, внимательно прислушиваясь к своему
самочувствию. Учтите, что состояние вашего организма может объективно оценить только
врач: нередко самочувствие беременных женщин не соответствует их реальному состоянию.

Итак, если вы идете в баню, то вам пригодятся несколько советов.
• Старайтесь не входить в парилку одна, лучше пойти туда с инструктором или в

компании.
• Не забывайте закрывать голову! Для этого подойдут специальные фетровые шляпы,

которые продаются в магазинах и отделах товаров для бани.
• В перерывах между парной обязательно пейте. Для этого могут подойти отвар

шиповника, травяные чаи или обычная вода.
• Не «пересиживайте» в парной. Лучше зайти несколько раз, чем один раз сидеть долго

и выйти с плохим самочувствием.
• Обязательно надевайте в бане резиновые тапочки (и не снимайте их в парной) и на

полку стелите собственное полотенце или подстилку. Посещение сауны большинство врачей
вообще не рекомендуют.

А можно ли во время беременности делать массаж?
Считается, что если массаж делает квалифицированный специалист, то процедура эта

безопасна. Массаж помогает при болях в спине и позволяет свести к минимуму растяжки. К
тому же это прекрасное расслабляющее средство при стрессе.

Во время родов помогает простой массаж, который вам может сделать муж или
партнер. Некоторые медицинские центры предлагают специальный дородовый массаж.

Не принесут ли вред моему здоровью и здоровью малыша такие методы, как…



…остеопатия и мануальная терапия?
Оба метода подразумевают воздействие на позвоночник. Они хорошо помогают от

болей в спине и могут облегчить боли в тазовой области. Вреда они ребенку не причинят.
Более того, квалифицированный остеопат может помочь вам подготовиться к родам.

…рефлексология?
Рефлексология диагностирует и лечит различные заболевания путем воздействия на

стопы. Крайне маловероятно, чтобы это представляло какую-то опасность. Некоторым
женщинам рефлексология помогает справиться с обычными для беременных недомоганиями
вроде тошноты и запоров, и есть данные, что рефлексологические процедуры перед родами
помогают сократить время родов.

…акупунктура и акупрессура?
Доказано, что акупунктура помогает справиться с тошнотой и болями в спине и

способна уменьшить боль во время схваток. Также ее применяют для стимуляции родов.
Очень важно найти квалифицированного специалиста и пользоваться только

стерильными иглами.
Акупрессура – это давление на биологически активные точки, и ее можно делать

самостоятельно.
…ароматерапия?
Ароматерапия помогает легче переносить схватки и лечить промежность, но масел

существует очень много, и не все они безопасны для беременных. Мнения о том, какие масла
вам можно, а какие нельзя, расходятся. Это зависит от того, как именно масло используется.
Масла можно наносить на кожу, добавлять в ванну, использовать для компресса или
нагревать, чтобы пары попали в воздух. Некоторые масла, например, не рекомендуется
наносить на кожу, а вдыхать их пары можно. Если вы хотите быть предельно осторожной, не
прибегайте к ароматерапии в первом триместре.

…травы?
Многие травы во время беременности очень даже полезны: хорошие примеры –

имбирь, который помогает от тошноты, и чай из малинового листа, который облегчает роды.
Однако травы могут действовать очень сильно (подробнее см. гл. 7). Если вы хотите

лечить обычные для беременных недомогания травами, очень важно посоветоваться с
врачом.

В прошлом снадобья из некоторых трав применяли для абортов, так что, сами
понимаете, травы не игрушка.

…гомеопатия?
Гомеопатические средства – это очень слабые растворы, так что считается, что

применять их во время беременности можно. Многие женщины подбирают лекарства сами.
Такие средства, как, например, арника (ее используют для заживления разрывов и разрезов
после родов), оказываются весьма эффективными, хотя соответствующих исследований
проведено не было.

Квалифицированный врач-гомеопат лечит не болезнь, а человека в целом, поэтому
двум разным женщинам с одинаковыми симптомами он пропишет разные средства.

Подбираем новый гардероб
• Одежда нигде не жмет и «слегка» на вырост.
• Обувь – удобная, просторная, безопасная.
Женщина всегда остается женщиной, и беременность не помеха вечному желанию

нравиться, подчеркивая достоинства и скрывая недостатки. Современные будущие мамы
совсем не желают отказываться от привычного образа жизни: от работы, активного отдыха.
Им приходится с удвоенной энергией поддерживать свою физическую форму, хочется быть
особенно привлекательной и следовать моде.

Когда мне нужно приобретать специальную одежду? Какой она должна быть? А
есть ли что-то модное для беременных?

В начале второго триместра вам уже надо будет приспосабливать свой гардероб к



растущему животику. То, что вам следует купить, зависит от стиля вашей жизни, от вашей
работы, ну и от того, сколько вы можете потратить.

Главное требование к одежде – отсутствие дискомфорта при дыхании и движениях.
Поскольку в организме беременной женщины вырабатывается значительное количество
тепловой энергии (при этом усиливается потоотделение), то одежду лучше выбирать из
легкого, натурального гигроскопичного (то есть хорошо поглощающего влагу) материала.
Желательно исключить из постоянной носки одежду, затрудняющую кровоток – пояса,
подвязки, тугие лосины, гольфы и слаксы.

Сейчас не принято скрывать свое «интересное положение», напротив, его нужно
подчеркивать как деталями кроя, так и необычными цветовыми сочетаниями. Понятие «мода
для беременных» давно стало самостоятельным направлением. В настоящее время в моде
вещи, которые чуть больше, чем нужно: пышные юбки и блузы, одежда с оборками,
драпировками и подхватами (рис. 12–14). Движения ткани в таких моделях произвольны,
поэтому пышная фигура не выглядит тяжеловесно, и приятная полнота радует глаз.

Рис. 12

Рис. 13



Рис. 14
Спортивная мода для беременных призвана создать модный, но вместе с тем легкий

образ. Спортивная одежда повседневна, удобна и функциональна. Вы можете пополнить
свой гардероб брюками, снабженными трикотажными вставками для поддержки живота, и
курткой из флиса, дополненной кармашками на молнии, регулирующими объем. Очень
удобны длинные болоньевые куртки и пальто, отделанные мехом. Они теплые и устойчивы к
воздействию влаги. Главный совет: придерживайтесь своего стиля, носите то, к чему
привыкли и в чем вам удобно. Если говорить о каких-то необходимых в современном
гардеробе беременной женщины вещах, то это, наверное, не традиционное широкое платье, а
брюки, близкие к классическим. К ним нужно подобрать несколько блузок того стиля,
которого вы привыкли придерживаться (желательно из натуральных материалов). В
дополнение к брюкам и блузке вы можете использовать жилет, а в прохладную погоду
пригодится свитер.

Альтернативой ставшему в последние годы униформой беременных джинсовому
комбинезону может быть сарафан – при умелом сочетании с другими вещами он может
каждый раз выглядеть по-новому.

Если по долгу службы вам нужно выглядеть всегда элегантно, купите деловой костюм
для беременных и носите его с разными блузками. Если вы не торопитесь оповестить
окружающих о грядущих изменениях в своей судьбе, то вам пригодятся несколько советов:

• брюки скрывают беременность лучше, чем платье;
• небольшая отделка (узор, тесьма, бахрома) по низу, рукавам, горловине изделия

отвлекает внимание от живота;
• не носите полосатое: горизонтальные полосы зрительно увеличивают все поперечные

размеры и «расширяют» фигуру, а вертикальные сделают живот похожим на арбуз;
• помните: темное уменьшает, светлое увеличивает.
Чтобы «замаскировать» живот, используйте ниже пояса темный цвет (сарафан с

подрезом под грудью, верхняя часть светлая, нижняя темная; темный комбинезон со светлой
водолазкой и т. п.). Дайте волю простору своей фантазии, конструкторской мысли, и новые
наряды станут для вас во время беременности еще одним источником положительных
эмоций.

Можно ли ходить на каблуках во время беременности? Нужна ли мне теперь какаято
специальная обувь?

Сколько ни твердят врачи о том, что во время беременности ходить на высоких
каблуках нельзя, тем не менее многие женщины не в силах отказаться от туфель или сапожек



на шпильках ни при каких обстоятельствах.
Учтите, что когда беременная женщина встает на высокие каблуки:
- во-первых, меняется точка опоры: вместо целой стопы вес тела переносится только на

головки плюсневых костей – это не только не способствует хорошей устойчивости, но и
отрицательно влияет на связки стопы и голеностопного сустава;

- во-вторых, меняется нагрузка на позвоночник: увеличивается поясничный изгиб, и
поэтому центр тяжести смещается вперед;

- в-третьих, напрягаются мышцы ног, таза и поясничного отдела позвоночника.
Из-за увеличивающегося живота центр тяжести все больше смещается вперед.

Поэтому, стремясь вернуть позвоночнику прежнее положение, будущая мама при ходьбе
вынуждена откидываться назад. В результате меняется походка, и женщина ходит
вперевалочку.

Связки, в том числе и связки стоп (из-за их гормональных изменений), по своей
структуре становятся более рыхлыми, растяжимыми. Вместе с существенным увеличением
веса это может привести к развитию плоскостопия. Кроме того, во время беременности
возрастает нагрузка на мышцы и сосуды ног, вследствие чего повышается риск развития
варикозной болезни вен.

Надевая обувь на высоком каблуке, беременная женщина усугубляет смещение центра
тяжести. В свою очередь, это приводит к еще большему выпячиванию живота, что может
стать причиной перерастяжения мышц и кожи. Из-за смещения живота и усиления
поясничного изгиба позвоночника меняется положение матки, в результате чего плод может
не занять правильное вертикальное положение.

Если еще до беременности вы страдали такими заболеваниями, как плоскостопие,
варикозное расширение вен, то, встав на высокие каблуки, вы только усугубите их течение.
Кроме этого, повышается риск вывихов и смещений позвонков, повышается утомляемость,
появляются отеки ног, боли в пояснице и судороги икроножных мышц.

Но не стоит вдаваться в другую крайность – совсем отказываться от каблуков. Нельзя
ходить в обуви на абсолютно плоской подошве все по тем же причинам: «рыхлые» связки,
увеличение вашего веса, нагрузки на сосуды и мышцы ног могут стать причиной
плоскостопия и варикозной болезни, развития судорог.

Так что советуем придерживаться золотой середины – носить устойчивую обувь на
невысоком каблуке – 3–5 см.

Нельзя ходить в плохо застегивающихся или совсем незастегивающихся туфлях,
босоножках, которые могут спасть с ноги и спровоцировать вывих. Подметка не должна
быть совсем плоской и гладкой, чтобы не поскользнуться на полу.

Очень удобна во время беременности обувь с ортопедическими вкладышами, которые
корректируют центр тяжести, что помогает облегчить состояние при отеках ног и болях в
спине.

Кроме того, не забывайте, что во время беременности надо почаще давать разгрузку
ногам и нельзя поднимать тяжести.

Конечно, женщине всегда хочется выглядеть как можно лучше. Потерпите всего
несколько месяцев – и вы сможете щеголять в любых самых модных моделях.

Глава 3
Мой малыш: великий внутриутробный путь
С момента зачатия и до рождения ваш ребенок растет и развивается примерно 38

недель. В этой главе мы, так же как и ваш врач, будем говорить о беременности как о
процессе, длящемся 40 недель. За этот период из одной-единственной клетки вырастет
чудесное произведение природы – ваш малыш. На время внутриутробного развития матка,
околоплодные воды, пуповина и плацента будут своеобразным „домом“ для вашего малыша.

Хоть жизнедеятельность плода и тесно связана с жизнью матери, все же он уже
представляет собой отдельное существо, развитие которого происходит по своим
физиологическим законам. Мы вам подробно расскажем о том, как растет и развивается ваш



ребенок. Вы узнаете, когда у него начнет биться сердце, на каком сроке вы почувствуете его
шевеления и как понять «язык» этих шевелений. Для вас важно то, что ваш малыш растет и у
него все в порядке. В этой главе вы найдете данные о средних размерах и весе малыша для
каждой недели, но вы должны понимать, что дети все разные, и мы приводим эти цифры
только лишь для того, чтобы дать вам представление о том, с какой поразительной
скоростью растет ваш малыш.

Природа порой преподносит неожиданные сюрпризы – и вы узнаете, что ждете не
одного малыша. Многоплодная беременность – особое состояние в жизни женщины. Такая
беременность имеет свои особенности, и мы о них расскажем.

Многочисленные исследования доказали, что жизнь ребенка в утробе матери сложна и
богата впечатлениями, он занят не только тем, чтобы расти и становиться более сильным. Из
этой главы вы узнаете, что уже сейчас чувствует и переживает ваш ребенок и как это
отразится на его жизни в дальнейшем.

Вероятно, что все члены семьи, ожидающей малыша, уже ломают себе голову, как же
его назвать. Ведь выбор имени – это очень сложное и ответственное дело. Надеемся, что
наши советы немного упростят вашу задачу.

Начинаем считать – время ноль – отсчет пошел
• Зачатие: подробности о слиянии яйцеклетки и сперматозоида.
Возникновение новой жизни – это величайшее чудо! Зарождается человек, который

никогда не существовал раньше и не повторится снова. Природа все хорошо продумала и
позаботилась, чтобы это чудо могло произойти.

Возникновение беременности – это так загадочно и таинственно. Как же ЭТО
происходит?

Для того чтобы на свет появился маленький человечек, мальчик или девочка, должны
встретиться две клетки: мужская – сперматозоид и женская – яйцеклетка. При их слиянии
образуется плодное яйцо – зигота.

Ежемесячно под действием гормонов гипофиза (железы внутренней секреции,
расположенной в головном мозге) в яичнике созревает крошечный пузырек – фолликул,
который содержит яйцеклетку. Стенки фолликула вырабатывают женские гормоны
–эстрогены, благодаря которым фолликул увеличивается в размере и лопается в середине
менструального цикла, освобождая яйцеклетку. Этот процесс называется овуляцией. Выйдя
из яичника, яйцеклетка с помощью ворсинок маточной трубы и благодаря ее сокращениям
продвигается в сторону матки. Способность к оплодотворению яйцеклетка сохраняет в
среднем 24 часа.

Рис. 15. Процесс оплодотворения и прикрепления яйцеклетки: а – выход яйцеклетки из
яичника и эякуляция; б – оплодотворение; в – прикрепление яйцеклетки к матке и ее деление;
г – развитие оплодотворенной яйцеклетки в эмбрион

Сперматозоиды образуются в парных мужских половых железах – яичках. Цикл их



формирования 70–75 дней. Во время семяизвержения во влагалище женщины попадает 3–5
мл спермы, которая содержит 300–500 млн. сперматозоидов. Но не все из них попадают в
шеечную слизь внутри канала шейки матки. Прежде чем добраться до яйцеклетки,
сперматозоидам предстоит пересечь полость матки и попасть в маточную трубу (рис. 15).
Этот путь они проделывают за 2–2,5 часа, а сохраняют свою оплодотворяющую способность
в маточной трубе от 2 до 7 суток. В результате только несколько сотен сперматозоидов
достигают яйцеклетки и окружают ее. И лишь один-единственный сперматозоид
окончательно проникает сквозь цитоплазму в яйцеклетку для ее оплодотворения.

В течение первых 12 часов после оплодотворения мужское и женское ядра сближаются
и происходит объединение генетического материала с образованием зиготы –
одноклеточного эмбриона (рис. 16). Во время оплодотворения эмбрион начинает сдвигаться
по маточной трубе в полость матки. По мере продвижения эмбриона по маточной трубе
происходит деление его клеток, затем эмбрион падает в полость матки, где на 11-12-й день
после зачатия происходит его имплантация – внедрение в эндометрий – обычно сверху в
передней части матки. К этому времени он состоит примерно из 200 клеток. Многие
женщины в момент имплантации эмбриона отмечают небольшое кровотечение или
пятнышко розового или коричневого цвета. А возможно, вы вообще ничего не заметили или
решили, что у вас скудные месячные.

Рис. 16
Внутренняя часть эмбриона превратится в вашего малыша, а из внешней получатся две

оболочки: внутренняя, амнион, и внешняя, хорион. Сначала вокруг эмбриона формируется
амнион. Эта прозрачная оболочка вырабатывает и удерживает околоплодные воды, которые
будут защищать вашего ребенка. Затем образуется хорион. Эта оболочка окружает амнион и
превращается в плаценту, особый орган, соединенный с эмбрионом пуповиной.

Ваши яичники начинают вырабатывать больше гормона прогестерона. Уровень
эстрогена тоже повышается. Некоторые женщины благодаря всем этим гормональным
изменениям чувствуют, что ЭТО произошло…

Изучаем чудесное жизненное пространство малыша
• Матка.
• Околоплодные воды.
• Пуповина.
• Плацента.
Словно космонавт в невесомости, парит нерожденный ребенок в утробе матери,

надежно защищенный маткой, окруженный околоплодными водами и связанный с помощью
пуповины плацентой. Матка, околоплодные воды, пуповина и плацента – это его
своеобразный мир.

Для чего же нужны матка, околоплодные воды, пуповина и плацента?
Какие функции они выполняют?
Матка
Это маленький мускул, по форме напоминающий грушу, в котором заключены



гигантские силы. До беременности он имеет длину примерно 7– 10 см. Матка закреплена
шестью связками между мочевым пузырем и прямой кишкой. Благодаря эластичности связок
матка очень подвижна, она может сжиматься, отклоняться вперед и назад. Но самое главное,
она может расти.

За время беременности матка развивается в самый большой и самый сильный мускул в
организме. Перед родами она растягивается до огромных размеров и занимает все
пространство от дна таза до нижних ребер.

Существуют три входа в матку. В верхней части есть два крохотных отверстия, которые
ведут в фаллопиевы трубы и через одно из которых проникает в матку оплодотворенная
яйцеклетка. Через маленькое отверстие внизу матки сначала могут проникнуть только
сперматозоиды. Во время родов оно расширяется примерно в сто раз, чтобы ребенок мог
выйти наружу.

Матка состоит из пяти слоев. Первый – поверхностный серозный (листок брюшины).
Второй – наружный слой продольных мышц – становится активным только перед родами и
во время родов, его сокращение открывает зев матки. Третий слой – густая сеть мышечных
волокон, в которой расположены многочисленные кровеносные сосуды. Четвертый слой –
имеющая кольцевую форму мышечная ткань – служит «несущей силой» во все время
беременности. К нему прикреплен пятый, внутренний слой – толстая, богатая питательными
веществами слизистая оболочка – мягкое ложе для крохотного плода.

Японские ученые сконструировали «искусственную матку» – специальную камеру, в
которой имитируются внутриутробные условия. Это емкость, изготовленная из упругих
материалов, заполненная особой жидкостью, в которой может разместиться взрослый
человек, если примет позу, характерную для плода. По словам людей, побывавших внутри
«искусственной матки», такого чувства защищенности, комфорта и релаксации они не
ощущали никогда (лучше сказать – давно). Представьте – теплая, чистая, практически
прозрачная жидкость, сглаживающая суровые реалии нашего мира – закон всемирного
тяготения, ослепительный свет и хаос индустриальных шумов. Чудесное ощущение
невесомости, неяркое освещение, магические оттенки любых звуков, проходящих через
околоплодные воды, – неудивительно, что большинство людей навсегда сохраняют
подсознательную любовь к обстановке, в которой они провели первые девять месяцев своей
жизни.

Околоплодные воды
Это жидкость, выделяемая на протяжении всей беременности амнионом. Она также

носит название амниотической жидкости. Уже на четвертой неделе образуется несколько
капель околоплодной жидкости, на двенадцатой неделе ее около 100 мл и в конце
беременности ее количество может достигать объема 1–1,5 л.

И мать, и ребенок участвуют в образовании околоплодной жидкости, которая очень
быстро обновляется (в конце беременности за час плацентой поглощается пол-литра
«старой» околоплодной жидкости и возникает столько же новой). Примерно на 98–99 % она
состоит из чистой воды, которая поступает из организма матери. Остаток образуют
отшелушившиеся клетки кожи, частички первородной смазки, пушковые волосы ребенка и
то, что он выделяет, а также питательные вещества и гормоны из плаценты. В состав
околоплодных вод входят белки, липиды, углеводы, микроэлементы, гормоны, ферменты,
иммуноглобулины, групповые антигены, соответствующие группе крови плода, вещества,
действующие на свертывание крови.

Бесцветная (или немного мутноватая), слегка сладковатая на вкус околоплодная
жидкость – это первая среда обитания и настоящий эликсир жизни для нерожденного
ребенка. От содержащихся в ее составе химических веществ во многом зависит нормальное
развитие ребенка. Околоплодная жидкость содержит важные питательные вещества,
защищает ребенка от инфекций и колебаний температуры, отводит его выделения, смягчает
удары снаружи и сжатия матки.

Околоплодные воды содержат белок, сахар, жир, гормоны, которые поставляются



плоду в течение всего периода его формирования. Плод же, в свою очередь, выделяет в них
продукты сальных желез, частички кожи, волос и так далее. Поэтому состав жидкости
бывает неоднороден на протяжении всей беременности. Вначале околоплодные воды
прозрачные, но по мере развития плода они приобретают мутноватый оттенок. На
протяжении всей беременности между водами и плодом происходит интенсивный обмен
веществами.

Помимо этого, околоплодные воды выполняют и ряд других, не менее важных
функций. Они обеспечивают плоду возможность движения, что очень важно для его
правильного развития. Эта жидкость выполняет и защитную функцию. Она надежно
предохраняет плод от какого-либо внешнего механического воздействия. Благодаря
околоплодным водам не происходит сдавливания пуповины между плодом и стенкой матки,
что могло бы привести к кислородному голоданию и даже к гибели плода. Околоплодная
жидкость хорошо проводит звуковые волны, и нерожденный ребенок в самом раннем
возрасте может слышать, правда, в приглушенном виде, все, что происходит в окружающем
мире. Примерно с шестого месяца кожа ребенка покрыта толстым слоем сыровидной смазки.

Околоплодные воды к тому же являются важнейшим источником информации о
состоянии плода. Исследование околоплодных вод проводят для выявления наследственных
заболеваний и пороков развития плода, также они позволяют определить пол плода и его
группу крови.

Пуповина
Она связывает ребенка с плацентой (источником питания) до того момента, когда он

появляется на свет. За время беременности пуповина вырастает от нескольких миллиметров
до 60 см в длину и до 2 см в толщину. Длина пуповины достаточна для того, чтобы
обеспечивать свободу движений ребенку. Она идет от печени ребенка прямо к плаценте и
состоит из двух тонких артерий, которые обвиваются вокруг толстой мягкой вены. От
давления эти жизненно важные кровеносные сосуды защищены прочной эластичной
студнеобразной массой. Вена транспортирует свежую кровь, обогащенную питательными
веществами и кислородом, к ребенку, в то время как артерии несут использованную кровь
обратно к плаценте. Все потребности ребенка постоянно удовлетворяются – он не чувствует
ни голода, ни недостатка в кислороде. Пуповина закручена в форме спирали, что позволяет
ей во время многочисленных кувырков ребенка не завязаться узлом, запутаться или
оборваться. Даже если она завернется вокруг шеи нерожденного ребенка, то нет опасности,
что будут пережаты кровеносные сосуды.

Плацента
В переводе с латыни плацента означает «лепешка». Однако, несмотря на довольно-таки

легкомысленное наименование, плацента – важнейший и абсолютно уникальный орган. От
него в огромной степени зависит жизнеобеспечение растущего малыша (недаром плаценту
называют еще «детским местом»). Она настоящий источник питания для ребенка, и поэтому
раньше ее еще красочно называли «материнской кухней».

Плацента – это уникальный орган, во-первых, потому что существует только во время
беременности, а во-вторых, одновременно принадлежит двум организмам – материнскому и
детскому.

А когда формируется плацента?
Уже на седьмой день после зачатия зародыш начинает вырабатывать особые ферменты,

которые позволяют ему внедряться в слизистую оболочку матки. В результате в эндометрии
(слизистой оболочке матки) образуется лакуна, заполненная материнской кровью. В этой
полости и располагается зародыш, начинающий получать питательные вещества из
материнского организма. Вокруг зародыша образуется ворсинчатая оболочка. В каждую
ворсинку этой оболочки врастают сосуды зародыша. В результате устанавливается обмен
между кровью матери, заполняющей лакуны, и зародышем. Это и есть начальные этапы
формирования плаценты.

Где находится и как выглядит плацента?



При нормально протекающей беременности плацента располагается в области тела
матки, развиваясь чаще всего в слизистой оболочке задней ее стенки. Расположение
плаценты не влияет существенно на развитие плода. Структура плаценты окончательно
формируется к концу первого триместра, однако ее строение зависит от потребностей
растущего малыша. С 22-й по 36-ю недели беременности происходит увеличение массы
плаценты, и к 36-й неделе она достигает полной функциональной зрелости. Нормальная
плацента к концу беременности имеет размеры с тарелку диаметром 15–18 см и толщину от
2 до 4 см и весит 500 г. Она состоит из темно-красной пористой ткани, в которой
разветвляются бесчисленные большие и малые кровеносные сосуды.

Каковы же функции плаценты?
• Через плаценту осуществляется газообмен: кислород проникает из материнской крови

к плоду, а углекислый газ транспортируется в обратном направлении.
• Плод получает через плаценту питательные вещества и избавляется от продуктов

своей жизнедеятельности.
• Плацента обладает иммунными свойствами, то есть пропускает антитела матери к

ребенку, обеспечивая его иммунологическую защиту, и одновременно задерживает клетки
иммунной системы матери, которые, проникнув к плоду и распознав в нем чужеродный
объект, могли бы запустить реакции отторжения плода. Однако вы должны иметь в виду, что
она практически не защищает ребенка от наркотических средств, алкоголя, никотина,
лекарственных препаратов, вирусов – все они легко через нее проникают. Вот почему у
заядлых курильщиц рождаются дети маленьких размеров с недостаточным весом.

• Плацента играет роль железы внутренней секреции и синтезирует гормоны.
К концу беременности, за несколько недель до рождения ребенка, плацента начинает

постепенно сокращать свою деятельность, но окончательно прекращает ее только после
рождения ребенка и отделения пуповины.

Контролируем, как малыш растет и развивается
• От оплодотворенной яйцеклетки до человека: считаем недели с первой по сороковую.
• Изучаем «язык» шевеления плода.
• Маленькие дети.
• Крупные дети.
Первая неделя
В вашем организме одна из яйцеклеток готовится к оплодотворению. Это происходит

каждый месяц примерно около двух недель, после чего происходит овуляция (выход зрелой
яйцеклетки в полость матки).

Пока что ваш малыш – это больше идея, чем реальность.
Вторая неделя
Яйцеклетка имеет круглую форму, диаметр ее 120–150 мм. Она способна к

оплодотворению в течение двух суток. За это время может произойти оплодотворение, и
если этого не произошло, то яйцеклетка погибает.

Третья неделя
Сперматозоид соединился с яйцеклеткой. В результате образовалась одна «большая»

клетка, которая содержит 46 хромосом, унаследованных от родителей (по 23 хромосомы от
каждого). Оплодотворенная яйцеклетка несет всю генетическую информацию о будущем
человеке: пол, цвет глаз и кожи, черты лица и т. д.

Оплодотворенная яйцеклетка (зигота) начинает делиться, одновременно двигаясь по
маточной трубе в сторону матки. К концу третьей недели наступит самый ответственный
момент – внедрение зародыша в стенку матки (имплантация). После удачного внедрения
зародыша ответственность за его жизнеобеспечение примет на себя будущая мама.

Четвертая неделя
На этой неделе происходят чрезвычайно важные для плода события. В это время

активно развиваются так называемые внезародышевые органы, без которых невозможно
дальнейшее развитие малыша: хорион, амнион и желточный мешок (рис. 17). Заботливая



природа выделила целую неделю на их созидание, снизив при этом темпы развития клеток
самого зародыша. Задачи, выполняемые внезародышевыми органами, очень важны. Это
обеспечение питания, дыхания, биохимической поддержки и всесторонней защиты вашего
малыша. Хорион впоследствии превращается в плаценту, а амнион – в плодный пузырь.

Рис. 17. Трудно себе представить, что через 9 месяцев это будет человек, не правда ли?
Интересно, что в создании этих органов отцовские гены принимают более активное

участие, чем материнские. Что же касается самого вашего малыша – за прошедшие две
недели ваш будущий ребенок из одной-единственной клетки вырос уже до нескольких сотен,
и по внешнему виду напоминает плоский диск, состоящий из нескольких слоев. Каждому
слою суждено стать прародителем разных органов и тканей.

Прикрепившись к стенке матки, зародыш начинает получать необходимые вещества
для питания и кислород для дыхания с материнской кровью, которая поступает к нему через
пуповину и ветвистый хорион (будущую плаценту). Начинается формирование плаценты.

Пятая неделя
На этой неделе зародыш значительно изменился. Теперь его уже можно назвать

эмбрионом. Во-первых, меняется его форма – теперь малыш уже не похож на плоский диск,
а больше напоминает маленький цилиндр, изогнутый в виде буквы «с», длиной 1,5–2,5 мм.

В течение этой недели появятся зачатки важных органов: желудка, печени, почек,
поджелудочной железы, эндокринных желез, прямой кишки и мочевого пузыря. Появляются
зачатки глаз и ушей. Начинается закладка верхних дыхательных путей – гортани, легких и
трахеи, а также закладка сердца. К концу недели верхняя конечность становится
лопатообразной, а нижняя – ластообразной.

Происходит частичное смыкание (закрытие) нервной трубки (пока еще только в
средних ее отделах). Нервная трубка – это прообраз центральной нервной системы, поэтому
ее своевременное закрытие является важным событием. Вот почему сейчас так важна
принимаемая вами фолиевая кислота (в составе мультивитаминов или отдельно). Еще одним
примечательным событием на этой неделе будет появление у эмбриона гонобластов –
предшественников половых клеток (его сперматозоидов или ее яйцеклеток).

Шестая неделя
У вашего будущего ребенка забилось сердце! При использовании хорошего

ультразвукового сканера можно уловить сокращения крошечного сердечка, которое
находится в теле длиной всего 4–6 мм! Произошло полное закрытие нервной трубки. И это
еще не все. У малыша появились зачатки ручек и ножек, началось формирование отдельных
частей внутреннего и наружного уха, гортани и глазного яблока. Тем временем очень быстро
развивается плацента (детское место) – специальный орган, который в дальнейшем будет
отвечать за дыхание, питание, защиту плода, а также за выработку гормонов.

Седьмая неделя
Ваш малыш подрос – его длина составляет примерно 7–9 мм. У эмбриона можно четко

различить головной и тазовый конец. Большая голова наклонена к груди. Интенсивно
развивается головной мозг. В общих чертах сложилась центральная нервная система.



Началось развитие костных клеток. Развиваются пищевод и трахея, передняя брюшная
стенка. Формируется кора надпочечников (важная эндокринная железа), тонкая кишка и
грудина. Продолжают формироваться верхние и нижние конечности, ребенок свободно
плавает в околоплодной жидкости.

Восьмая неделя
Продолжается формирование сердца – совершенствуются перегородки между его

отделами. Улучшается сообщение сердца с крупными кровеносными сосудами. Сердце
прокачивает через кровеносную систему все возрастающее количество крови. Желудок
перемещается вниз и оказывается на своем месте-в брюшной полости. Начинается процесс
формирования нервных элементов мышечного слоя желудка (это необходимо для того,
чтобы впоследствии пища правильно проходила через полость желудка). Происходит
закладка слюнных желез. Активно формируются кости, позвоночник, суставы и мышцы.
Идет процесс формирования верхней губы (отдельные ее части начинают тесно сближаться).
Если у вас мальчик, то на этой неделе идет формирование его яичек.

На УЗИ видны руки, ноги, уши. Можно было бы увидеть и позвоночник, и даже глаза.
Глаза все еще «широко посажены», но у них уже намечаются веки. Длина вашего малыша от
макушки до ягодиц – всего лишь 8-11 мм!

Девятая неделя
Малыш подрос еще – его длина уже около 13–15 мм, вес – примерно 1 г (рис. 18)!

Рис. 18
На этой неделе у малыша формируется мозжечок, отвечающий за координацию

движений. С помощью специального прибора можно обнаруживать и записывать сигналы,
поступающие из мозга. Происходит закладка мозговой части надпочечников.

Спинка у малыша начинает выпрямляться.
На ручке эмбриона можно различить пальчики. Печень начинает производить кровяные

клетки, а мозг – контролировать движения мышц и работу сердца. Веки наплывают на глаза
ребенка и постепенно закрывают их, тем самым защищая развивающуюся структуру глаза от
света и сухости (с 28-й недели по желанию малыша глаза могут начать открываться). На
этом же сроке оформляются челюсти, появляются зачатки зубов. Но самое главное – малыш
начинает шевелиться. Однако определить это пока может только ультразвук, мама не
чувствует ничего, поскольку ребенок еще слишком мал.

Десятая неделя
Малыш весит уже около 4 г, и подрос до 27–35 мм (от макушки до ягодиц). Теперь

эмбрион можно называть плодом. Он уже похож на взрослого человека. И к этому моменту у
него огромное количество достижений: уже заложены все основные параметры его тела.
Сформированы локтевые суставы, пальцы рук и ног, ушные раковины, верхняя губа.
Практически сформирована диафрагма – перегородка, отделяющая грудную полость от
брюшной.

Сердце бьется, желудок вырабатывает желудочный сок, мышцы сокращаются под
воздействием импульсов, поступающих от мозга.

Лицо малыша приобретает определенные черты, развивается мимика. Глаза малыша
широко открыты.

Начинают формироваться наружные половые органы. Исчезает «хвост». Только что
началось развитие молочных зубов (которые начнут прорезываться на первом году жизни).



По крови ребенка можно определить его резус-принадлежность. Малыш располагается
внутри плодного пузыря, заполненного амниотической жидкостью (или по-другому –
околоплодными водами). Количество жидкости в пузыре – почти 20 мл. Она практически
прозрачна. Ребенок двигается, пока, правда, непроизвольно. Тело ребенка реагирует на
прикосновение. Если он касается стенки матки, то может от нее оттолкнуться! Хотя вы,
разумеется, этого не почувствуете.

Одиннадцатая неделя
Вес малыша уже около 7 г. Внешний вид плода все еще необычен (рис. 19): руки

выглядят более длинными, чем ноги (поскольку и развиваются быстрее).

Рис. 19
Размер головки составляет половину размера всего тела. Это все потому, что

стремительно развивается мозг ребенка.
Ушки постепенно перебираются с шеи на боковые стороны головы.
На этой неделе завершается формирование грудины. Продолжают развиваться пальцы

кистей и стоп. У вашего малыша появляется чувствительность кожи ладоней. Начинает
действовать хватательный рефлекс. Развивается обоняние, малыш даже ощущает запах
пищи, принимаемой матерью. Начинают функционировать почки.

Происходит образование радужки (так называют часть глазного яблока, по цвету
которого мы обычно судим о цвете глаз человека).

В это время обычно проводится УЗИ, которое позволяет уточнить срок беременности,
количество плодов и выявить возможные отклонения в развитии.

Двенадцатая неделя
Развитие вашего малыша идет полным ходом.
Печень уже начинает вырабатывать желчь (вещество, которое впоследствии пригодится

для переваривания пищевых жиров). В кишечнике на этой неделе появляются периодические
сокращения. Их называют перистальтическими. Именно такие сокращения продвигают
проглоченную пищу по пищеводу. Продолжается развитие головного мозга. Сейчас он очень
похож на головной мозг взрослого, но только в миниатюре. Это вовсе не удивительно, ведь
вес вашего малыша составляет примерно 13–14 г, а общая длина – 9 см!

Тринадцатая неделя
У вашего малыша уже сформировались зачатки всех 20 молочных зубов.
Поджелудочная железа плода уже вырабатывает инсулин.
Малыш открывает ротик, глотает, сосет, улыбается.
В этот период начинает полноценно функционировать плацента, которая связывает его

с мамой. Плацента уже надежно сформирована и «принимает эстафету» у яичников по
производству таких гормонов, как прогестерон и эстриол, которые играют огромную роль в
развитии беременности.

Плод весит примерно 28 г.



Четырнадцатая неделя
Длина плода теперь 12,5 см. Плод учится совершать глотательные движения. Он уже

может глотать вещества, растворенные в амниотической жидкости. Малыш уже производит
мочу и выделяет ее в околоплодные воды. Продолжает оформляться лицо вашего малыша:
прорисовываются переносица и щечки, глаза уже не так широко расставлены.

На этой неделе начинает формироваться лануго (зародышевый пушок). Кроме лануго
намечается пушок на бровях и на головке.

Ребенок уже начинает спонтанно двигаться.
Ребенок совершает движения наподобие дыхательных, с участием реберных мышц.

Дыхательные движения происходят 40–70 раз в минуту, при этом околоплодные воды не
попадают в легкие – их не пропускает надгортанник. Поджелудочная железа начинает
вырабатывать инсулин – гормон, очень важный для обмена веществ и роста.

Пятнадцатая неделя
На голове малыша появляются волосы. Конечно, это еще не те волосы, которые вы

впоследствии будете старательно расчесывать.
Кожа еще очень тонкая, а по цвету – ближе к красной, чем к розовой.
Ученые подсчитали – в это время крошечное сердечко малыша прокачивает около 23 л

крови в сутки! Плод периодически опорожняет свой мочевой пузырь. Моча поступает в
амниотическую жидкость, чем поддерживает ее состав. Однако моча вашего малыша далеко
не самый главный компонент околоплодных вод, по крайней мере, сейчас. Они
вырабатываются клетками плодного пузыря. Околоплодные воды обновляются 8-10 раз в
сутки! Это позволяет поддерживать их стерильность при сохранении нужного химического
состава (соотношения воды, минералов и органических веществ).

По наружным органам уже можно определить пол.
Большую роль в развитии малыша 2–3 месяцев играют гормоны. Гормоны матери

проходят через плаценту. Позже начинают вырабатываться собственные гормоны плода.
Длина плода (от головы до тазового конца в согнутом состоянии) составляет 12,5 см.
Шестнадцатая неделя
Длина плода (от головного до тазового конца) – 16 см (рис. 20).

Рис. 20
Теперь его ушные раковины располагаются почти на своем месте. Раньше они

находились ниже (то есть ближе к шее). Появляется реакция на звуки (формирование уха
завершится в 24 недели): малыш уже может воспринимать музыку!

Практически полностью сформировались ногти. Что касается работы почек и мочевого
пузыря, то и тут отмечается прогресс – практически каждые 45 минут малыш опорожняет
свой мочевой пузырь. Растет координация движений рук и ног. Ручки сгибаются в локтях и
запястьях, ладони сжимаются в кулачки. На УЗИ можно увидеть, как ваш малыш сосет
палец.

Семнадцатая неделя
Масса плода – приблизительно 140 г (рис. 21). Некоторые органы и структуры у

малыша уже начинают функционировать. В частности, он уже может реагировать на громкие
шумы, возникающие неподалеку от вас. Согласно некоторым научным работам, при
использовании ультразвукового сканера можно увидеть, как плод изменяет свою
двигательную активность после того, как специальный динамик, помещенный рядом с



брюшной стенкой матери, начинает подавать звуковые сигналы. А это значит, что пришло
время активного эстетического развития вашего малыша. С этой недели можете начинать
разговаривать с малышом, петь ему песенки, читать стихи.

Привлекайте и папу, пусть он просто разговаривает с малышом. Голос отца должен
попасть в память ребенка еще задолго до рождения. Можете использовать аудиозаписи.
Слушайте вместе с ребенком классическую музыку. И хотя сейчас вашему малышу еще
очень трудно оценить красоту и гармонию музыкальных звуков и тонов, начинайте без
промедления – позже вы получите огромное удовольствие от игр с ним. Ведь через пару
месяцев вы будете иметь уже дело с настоящим ценителем. Толчки и пинки малыша в ответ
на предложенную к прослушиванию музыку четко дадут вам понять, что ему нравится, а что
– нет.

Рис. 21
Ваш малыш все активнее двигается, все чаще меняет свое положение, отталкивается от

одной стенки матки и доплывает до другой. Если же малыш начинает икать, вы ощущаете
слабые ритмичные толчки, идущие изнутри.

Восемнадцатая неделя
Общая длина малыша – уже 20,5 см, а вес – почти 200 г. Продолжается укрепление

костей плода. Сформированы фаланги пальцев рук и ног, и на них уже появился уникальный
узор, который и обеспечивает неповторимость отпечатков пальцев! Ребенок постепенно
начинает воспринимать окружающий мир. Разговаривайте с малышом, ведь ребенок уже
слышит вас: слуховые косточки, через которые звук проходит в среднее ухо, уже окрепли, и
участок мозга, отвечающий за прием слуховых сигналов, работает.

Понемногу становится чувствительной и сетчатка глаза.
Девятнадцатая неделя
На этой неделе плод весит уже около 230 г.
Продолжается рост головного мозга. В головке зародыша образуются и налаживают

связи миллионы нейронов (нервных клеток), которые уже заняли положенное им место.
Если у вас девочка, то она уже имеет примитивные яйцеклетки в своих яичниках.
Все тело малыша покрывается пушковыми волосами (лануго). Эти нежные волоски

исчезнут незадолго перед рождением. Иногда у новорожденных малышей сохраняются
остатки лануго на ушах и некоторых частях лица. Сформировались зачатки постоянных
зубов, которые располагаются глубже зачатков молочных зубов.

Конечности уже имеют пропорциональные размеры. Хотя ступня ребенка имеет длину
всего 2,5 см, ее пропорции относительно голени и бедра уже будут постоянными.

Двадцатая неделя
Длина плода – 25 см, вес – около 290 г (рис. 22).



Рис. 22
Частота сердечных сокращений малыша во второй половине беременности составляет

130–150 в минуту.
На этой неделе сальные железы плода начинают вырабатывать восковидный секрет,

называемый первородной смазкой. Ее предназначение – защищать нежную кожицу малыша.
Иногда смазка сохраняется вплоть до самых родов.

Глаза малыша еще закрыты, но он хорошо ориентируется в полости матки. Например,
близнецы способны находить лицо друг друга и держаться за руки. Вы уже можете судить о
том, спит ваш малыш или бодрствует, по степени его двигательной активности.

В кишечнике начинает образовываться первородный кал – меконий.
Двадцать первая неделя
Вес плода – около 370 г.
Ваш плод активно кувыркается внутри матки. Он может бодрствовать и вниз головой, и

спать параллельно поверхности пола, а затем подпереть своей головой дно матки. Обычно
плод останавливается в каком-то из этих положений (акушеры называют их предлежаниями)
в конце второго триместра беременности.

Продолжает развиваться мимика малыша, он уже может сердиться. Малыш может
делать напряженными мышцы вокруг глаз, морщить губки.

Над бровями и на лобике усиленно растет пушок лануго. Именно эта область лица
обильно покрыта первородной смазкой.

Кстати, чтобы отдохнуть ночью, малыш ложится спать и уже может видеть сны.
Двадцать вторая неделя
Длина плода – 27,5 см. Вес – около 420 г.
В мозгу вашего малыша уже содержится полный набор клеток-нейронов. Его

восприятие совершенствуется с каждым днем. Прикосновение – это способ познания
окружающего. Ребенок учится прикасаться к собственному лицу, старается понять, как
сгибать ручки и ножки, как двигать ими, где расположены разные части его тела, как они
соотносятся. Если ему хочется пососать палец, он способен либо поднести палец ко рту, либо
наклониться к нему головкой.

Двадцать третья неделя
Вес плода на этой неделе – примерно 510 г.
Ребенок проявляет все большую активность, но толкается и брыкается все еще очень

мягко.
Несмотря на то, что ребенок в ускоренном темпе начинает набирать вес, он все еще

выглядит красным и сморщенным.
Пушковые волосы темнеют. Ногти вашего малыша практически полностью

сформированы. В кишечнике появляется первый кал (меконий).
Двадцать четвертая неделя
Вес плода на этой неделе – около 600 г, а длина – 30 см.
Плод продолжает запасать бурую жировую ткань под кожей. Бурый жир обладает

высокой энергетической ценностью – при его сгорании в организме образуется большое



количество тепла и АТФ (специального вещества, обеспечивающего все процессы нашей
жизнедеятельности). Новорожденные дети, особенно родившиеся раньше срока, очень плохо
удерживают постоянную температуру тела. В результате они очень чувствительны к
переохлаждению, которое для них смертельно опасно. В частности, ребенок, родившийся
преждевременно на этой неделе беременности, имеет небольшой шанс (примерно 11 %)
выжить при специальном уходе. В тех редких случаях, когда врачам удавалось ценой
неимоверных усилий выходить такого новорожденного, он вынужден был находиться в
специальном теплом инкубаторе 13–14 недель! Вот почему ваш малыш так активно занят
накоплением бурого жира. Интенсивно идет созревание легких ребенка. В них начинает
образовываться (пока в небольших количествах) пленка, которая не дает им склеиваться при
дыхании, – сурфактант. Производство этого важного компонента стремительно возрастет на
последних неделях.

Двадцать пятая неделя
Длина плода – примерно 30 см. Вес – около 700 г.
Идет интенсивное развитие костного мозга, который становится основным

кроветворным органом.
Продолжается интенсивное укрепление костно-суставной системы.
Пальцы рук у малыша обретают сноровку и способны сжиматься в кулачки (рис. 23).

Какой-то руке он уже отдает большее предпочтение: так появляется различие между
правшой и левшой.

Рис. 23
У ребенка сформировался свой режим сна и бодрствования. И, скорее все, когда вам

так хочется отдохнуть, он бодрствует, извещая вас об этом своими активными пинками.
Двадцать шестая неделя
Длина плода составляет около 32,5 см. Масса тела – примерно 800 г.

Совершенствуются дыхательные функции. Дети, рожденные на этом сроке, выхаживаются в
специальном кювезе при постоянной температуре.

Ваш малыш слышит все, что происходит внутри и вокруг вас. Отчасти он мог это
делать и раньше, но теперь это все выглядит на порядок выше. Побалуйте своего ребенка –
сейчас самое время вам вместе с ним послушать Моцарта, Вивальди, Чайковского и
Штрауса. Не забывайте и современников, подойдут для прослушивания и записи
естественных звуков природы.

Двадцать седьмая неделя
Вес плода на этом сроке составляет примерно 900 г.
На этой неделе ребенок уже понемногу начинает приоткрывать глаза. К этому времени

они почти полностью сформировались, все слои глазного яблока сейчас точно такие же,
какие будут и при рождении. Если у ребенка голубые глаза, то будьте спокойны: они
голубые уже сейчас. Это справедливо для людей любой расы, несмотря на то, что
окончательный цвет глаз выясняется лишь через несколько месяцев после рождения.

Ребенок все еще выглядит худеньким, но это скоро изменится, поскольку основные
отложения жира происходят на более поздних стадиях беременности. Ко времени родов он
значительно увеличит вес и обретет ту пухлость, что характерна для всех новорожденных.

Кожа пока остается по-прежнему красной и сморщенной, но по мере нарастания



подкожной клетчатки кожа разгладится и станет светлее. Ребенок уже имеет полный
«комплект» ресниц, бровей и ногтей, хотя они все еще относительно небольшие и будут
продолжать расти.

Двадцать восьмая неделя
Малыш весит около 1000 г, его рост достигает 35 см.
У него уже развиты все органы чувств – эти данные подтверждаются исследованием

биотоков мозга (ЭЭГ) еще не родившегося ребенка. Он начинает узнавать голос мамы.
Малыш осуществляет первые элементарные дыхательные движения. Его кожа

уплотняется (утолщается) и становится больше похожей на кожу новорожденного.
Малыш, преждевременно рожденный на этой неделе, уже имеет достаточные шансы на

выживание при использовании современных медицинских технологий.
Двадцать девятая неделя
Его длина – 35 см, вес – 1100 г.
Плод готовится к внеутробной жизни – он уже научился более или менее регулировать

собственную температуру тела.
За выработку красных кровяных шариков в его организме уже полностью отвечает

костный мозг. Малыш выделяет в околоплодные воды почти пол-литра мочи ежедневно!
Шевеления плода теперь, вероятно, приобретают несколько иной характер. Вы отчетливо
ощущаете его толчки и пинки локтями и коленями. Это закономерно, поскольку плод уже
достаточно большой и в матке ему тесновато. Попробуйте сами контролировать состояние
малыша, подсчитывая эти движения.

Тридцатая неделя
Длина плода – примерно 37,5 см, а вес – около 1400 г (рис. 24).

Рис. 24
Ребенок уже начинает тренировать свои легкие, ритмично поднимая грудную клетку,

что иногда приводит к попаданию околоплодной жидкости «не в то горло», вызывая икоту. К
этому времени ваш ребенок накопил достаточно жировой ткани, и ему не страшны
преждевременные роды. Сейчас ультразвук превосходно показывает все, что делает ваш
ребенок.

Вы легко определяете, когда малыш спит, а когда бодрствует. Нередко бывает так, что
ритмы сна и бодрствования ваши и плода не совпадают, и его активные пинки не дают вам
заснуть.

Тридцать первая неделя
Вес плода – около 1500 г.
В это время зрачки будущего ребенка могут реагировать на свет и темноту, как у

взрослого человека.
Под кожей откладывается белая жировая ткань, поэтому сама кожа принимает розовую

окраску (ранее она была ближе к красной).
Ногти почти достигают кончиков пальцев.
Тридцать вторая неделя
Ребенок весит около 1700 г, рост – 40 см (рис. 25).



Рис. 25
У него продолжает образовываться подкожно-жировая клетчатка, ручки и ножки

становятся пухленькими. С личика малыша исчезло большинство морщин. На голове у
малыша уже приличное количество волос.

Объем околоплодных вод, окружающих ребенка, составляет почти один литр. Каждые
три часа они полностью обновляются, поэтому малыш всегда плавает в «чистой» воде,
которую можно глотать.

Тридцать третья неделя
Малыш весит 18000-2000 г, его рост достигает 40–41 см.
Ему становится тесно в матке: он уже не может свободно переворачиваться и чаще

всего располагается головкой вниз.
Его легкие окончательно созревают. Сейчас малыш обзавелся особым веществом –

сурфактантом. Оно помогает самостоятельно дышать ребенку после родов, потому что не
дает спадаться легким малыша во время выдоха.

Недоношенные дети, рожденные на этой неделе, имеют гораздо меньше проблем с
дыханием. Однако подкожно-жировой слой пока развит слабо и плохо удерживает тепло.

Тридцать четвертая неделя
Длина плода – около 42 см, масса тела – чуть больше 2 кг.
Малыш чутко реагирует на ваше состояние. Его сердечко бьется в гармонии с вашим:

если вам хорошо и спокойно, то малыш спокоен, если вам приходится сильно переживать,
пусть даже положительные эмоции, то его сердечная деятельность также меняется.

Тридцать пятая неделя
Длина плода – примерно 45 см. Вес – уже около 2200 г (рис. 26).

Рис. 26
Однако даже «взвешивание» по УЗИ нередко ошибается на несколько сот граммов.
Малыш набирает чуть более 200 г еженедельно.
Продолжается откладывание жировой клетчатки, особенно в околоплечевой области:

плечики у младенца становятся круглыми и мягкими. Пушок лануго постепенно сходит с
него: впрочем, при рождении что-то еще может и остаться.

В легких полностью созревает особое вещество – сурфактант, которое не дает легким
спадаться. Все органы и системы сформировались, но продолжают совершенствоваться
(особенно нервная система).



Тридцать шестая неделя
Вес ребенка – уже примерно 2,5 кг, длина – около 45 см.
Учтите, что все измерения, сделанные по УЗИ и на основании замера живота, на этом

сроке весьма условны и могут не совпадать с реальным весом ребенка.
Личико малыша стало полненьким, гладеньким: появились толстые щечки.
Младенческие щечки обусловлены нарастанием подкожного жира плюс интенсивное

сосание пальца в утробе на протяжении нескольких месяцев – большая тренировка для
сосательных мышц!

Череп у ребеночка еще достаточно мягкий: во время прохождения по родовым путям
он немного сплющится.

Тридцать седьмая неделя
Вес будущего ребенка приближается к 3 кг, длина – чуть менее 50 см.
С девятого месяца беременности малыш ежедневно прибавляет в весе (до 14 г). В его

печени накапливается железо, которое будет помогать кроветворению в первый год жизни.
Малыш двигается достаточно активно, но места для тренировок все меньше.

Он совершает дыхательные движения. Временами малыша беспокоит икота.
Постарайтесь запомнить ощущение движений плода внутри вашего тела. Пройдет еще
немного времени, и, поверьте, вы будете по ним скучать!

Большинство детей располагаются головой вниз – головное предлежание
(оптимальное). Если предлежание тазовое, вам могут порекомендовать специальные
упражнения для поворота плода.

Тридцать восьмая неделя
Будущий малыш прибавляет в весе 28–30 г ежедневно.
В любой момент он может появиться на свет.
Ребенок уже потерял большинство пушковых волос на теле, за исключением, вероятно,

лишь плеч и тех мест, что прячутся в складках кожи.
Ногти на ногах отросли полностью.
Тридцать девятая неделя
Средняя длина плода – 50 см, вес – около 3 кг (от 2,5 до 4 кг). Кожа будущего ребенка

бледно-розового цвета, пушковые волосы почти отсутствуют, длина волос на головке
достигает 2 см.

Сороковая неделя
Время окончательной подготовки к рождению. Головка малыша прижимается ко входу

в малый таз. В кишечнике ребенка скапливается первичный кал, так называемый меконий.
У мальчиков яички опускаются в мошонку.
К концу девятого месяца череп имеет самую большую окружность по сравнению с

другими частями тела, поэтому именно по окружности черепа определяют соответствие
размеров ребенка и таза матери. Это важно при решении вопроса о необходимости кесарева
сечения. Обычно через 280 дней после зачатия (40 недель) наступают роды.

Похоже, что именно ребенок «принимает решение» о том, что пора появиться на свет.
Он готов проделать трудный путь через родовые пути.

Теперь ребенок уже не так зависит от вас, как это было в течение предшествующих
девяти месяцев. Ребенок способен выжить вне вашего организма, но ему еще потребуется
немало времени, чтобы научится жить самостоятельно.

Иногда мой малыш шевелится меньше, иногда больше, а иногда пинается, как
футболист. Что это значит? Как лучше понимать его «язык» шевеления? Когда и как
ребенок должен шевелиться?

Двигаться в матке малыш начинает достаточно рано. Правда, эти движения еще
нескоординированы и несознательны, да и относительные размеры эмбриона и плодного
пузыря таковы, что эмбрион свободно плавает в околоплодных водах и редко прикасается к
стенке матки так, чтобы вы могли это ощутить.

Однако уже с 10-й недели беременности, наткнувшись на стенку матки, малыш может



изменить траекторию движения. С 9 недель беременности плод может заглатывать
околоплодные воды, а это сложный двигательный процесс. В 16 недель беременности у
плода появляется двигательная активность в ответ на звуки (прежде всего на ваш голос, на
изменение его интонации). В 17 недель плод начинает жмуриться. В 18 недель перебирает
ручками пуповину, сжимает и разжимает пальцы рук, дотрагивается до лица и даже
закрывает лицо руками при резких, громких и неприятных звуках.

В первом триместре у ребенка уже сформированы представления о комфорте. Они
помогают малышу ориентироваться в том, какой должна быть интенсивность различных
стимулов извне. Плод обнаруживает, что, двигаясь, он сам может регулировать
интенсивность стимуляции (например, отстраниться от громких звуков).

Главная задача плода – развиваться. Для этого ему нужны питание и множество
стимулов. Если не хватает питания и кислорода, плод начинает активнее двигаться и тем
самым массировать плаценту, чтобы при маточном сокращении получить достаточную
порцию крови, а с ней – питание и кислород.

Когда вы лежите на спине, вы маткой сдавливаете самые крупные сосуды организма
(нижнюю полую вену и место раздвоения аорты). Плод незамедлительно ответит бурным
шевелением и заставит вас поменять положение тела, поэтому беременным рекомендуют
лежать в основном на боку. Если плод прижимает петли пуповины, он также начинает
активно шевелиться и меняет свое положение.

А как ощущаются шевеления ребенка?
Однозначного ответа нет. Это может быть бульканье, «перекатывание» в животе,

легкие толчки. Первые дни вы не всегда можете обращать на это внимание, поэтому не стоит
пугаться, если кажется, что ребенок шевелится не каждый день. Более тщательно стоит
следить за шевелениями ребенка после 30 недель беременности. Это могут быть легкие
движения, толчки или переворачивание. Ребенок может затихать на 3–4 часа, а затем дает о
себе знать. Нормой считается наличие не менее 10 эпизодов шевелений в день. К 20–22
неделям, когда формируются спинной и головной мозг, движения плода становятся
регулярными. На этом этапе (около 20 недель) вы начнете ощущать и воспринимать
движения плода. Известно, что первородящие женщины ощущают шевеление с 20 недель
беременности, а повторнородящие – с 18 недель. Однако эти сроки могут варьироваться.

Первые шевеления все описывают по-разному. Они могут быть похожи на плескание
рыбки, трепетание бабочки или, банально, на перистальтику кишечника. По мнению
большинства беременных женщин, это один из самых волнительных периодов в их жизни. С
этого момента вы уже можете чувствовать состояние своего малыша. Многие женщины
именно с первых толчков начинают воспринимать плод как свое дитя.

Поначалу движения плода достаточно робкие, нескоординированные, но постепенно
они упорядочиваются и обретают определенный смысл и значение. В течение получаса 5-
месячный плод может совершать от 20 до 60 толчков, иногда больше, иногда меньше.
Вообще темп, ритм и сила движений меняются от времени суток.

К 24 неделям беременности движения плода напоминают движения новорожденного.
С этого возраста малыш уже начинает «сообщать» вам на языке движений о своей тревоге,
радости, удовольствии и своем самочувствии. В свою очередь, он очень чутко реагирует на
изменение вашего эмоционального состояния. Например, когда вы волнуетесь или радуетесь,
малыш может шевелиться более активно или, наоборот, затихнуть на некоторое время.

Слишком буйное, болезненное шевеление плода свидетельствует о неблагополучии в
его состоянии. Иногда движения малыша могут причинять боль. В этом случае вам нужно
изменить положение тела. Если длительно, в течение нескольких часов, шевеления плода
остаются болезненными, нужно обязательно сообщить об этом врачу. Большинство женщин
отмечают некоторую болезненность в области подреберий в третьем триместре
беременности – и это не является отклонением от нормы.

Так как же правильно контролировать и интерпретировать шевеления плода?
Необходимо прислушиваться к движениям ребенка. Полное прекращение двигательной



активности на 12 часов и более – очень тревожный сигнал.
Начиная с 24-й недели беременности плод должен шевелиться в среднем 10–15 раз в

час, он может спать в течение 3 часов и при этом почти не двигаться. Однако, если ребенок
слишком активен в течение нескольких дней или, наоборот, в течение нескольких дней
активность его снизилась, необходимо обратиться к своему врачу. Бывают ситуации, когда
требуется постоянно наблюдать за движениями ребенка.

В любом случае, если вы не ощущаете шевелений плода в течение 12 часов, нужно
обратиться к врачу. Чтобы самостоятельно простимулировать движение плода, можно
сделать несколько физических упражнений, дыхательные упражнения с задержкой дыхания
или съесть что-нибудь сладкое.

Внезапные очень активные шевеления плода могут быть следствием неудобного
положения вашего тела – такого положения, при котором плоду поступает меньше
кислорода, например, когда вы сидите, положив ногу на ногу, или лежите на спине. В этом
случае необходимо поменять положение. Если же в течение нескольких часов шевеления
остаются необычно активными, следует обратиться к врачу.

Итак, вялые и слабые шевеления или чрезмерно активные также свидетельствуют о
неблагополучии состояния плода.

Максимально нарастающая двигательная активность плода отмечается с 24-й по 32-ю
неделю беременности. Затем она постепенно снижается, особенно это заметно к моменту
родов. К концу третьего триместра количество шевелений может несколько уменьшиться, но
их сила остается прежней или нарастает.

К концу беременности наиболее активные шевеления ощущаются в месте
расположения конечностей плода. Так, если малыш лежит вниз головкой (в большинстве
случаев), то шевеления ясно ощущаются в верхних отделах матки; если же к выходу из
матки прилежит тазовый конец (тазовое предлежание), шевеления более отчетливы в нижних
отделах. Частота шевелений плода к вечеру обычно возрастает.

Двигательная активность плода характеризует его состояние. Вам необязательно
считать его движения. Важен общий характер активности малыша, так сказать, его «режим
дня». Обращайте внимание на то, когда ваш малыш начинает активно пинаться к вечеру или,
наоборот, будит вас ни свет ни заря.

Выработайте у себя представление о том, какова активность вашего малыша в
определенный период времени, и, если она заметно изменится, сообщите об этом врачу.

Я волнуюсь, у меня большой или маленький ребенок для моего срока?
Этот вопрос часто волнует женщин в третьем триместре. Давайте разберемся:

маленькие дети и крупные дети – как это определить.
Маленькие дети
Одни дети вообще растут плохо. Другие начинают расти быстро, а потом

притормаживают. Обычно это называется задержкой внутриутробного развития. Поскольку
маленькие дети чаще рождаются преждевременно, во время родов не получают достаточно
кислорода, а после родов у них возникают неврологические проблемы, явная задержка
внутриутробного развития нуждается в особом внимании.

Существует несколько методик, для того чтобы отличить ребенка, который плохо
растет, от ребенка, миниатюрного от природы и у которого все прекрасно. Врач
предполагает, что ребенок маловат, после ощупывания живота и измерения высоты стояния
дна матки. Тогда он направляет вас на подробное УЗИ, на котором посмотрят, какого
ребенок размера, измерят количество околоплодных вод и проверят, как идет кровоток по
пуповине. В случае подозрения на задержку развития плода УЗИ дополняется методом
допплерометрии, оценивающим кровоток в сосудах матки, плаценты и плода. С помощью
этих достаточно надежных методик можно дифференцировать конституционные
особенности от истинной гипотрофии плода и сделать вывод о том, хорошо ли растет и
развивается ваш малыш.

Для всех этих исследований нужны точные даты. Если ребенок просто младше, чем вы



полагали, он, конечно, и будет меньше. Естественно, однократное исследование дает менее
точный результат, чем несколько повторных, которые покажут, в каком темпе растет ваш
ребенок. Может быть, у вас миниатюрный малыш, который растет медленно, но равномерно.
Следует учесть также рост и вес ваш и вашего мужа, национальные особенности, первый ли
это ребенок (поскольку последующие обычно крупнее) и то, мальчик у вас или девочка.

Если на УЗИ выяснится, что все в порядке, то ваш ребенок, скорее всего, невелик, но
совершенно здоров. Если на УЗИ окажется, что есть основания беспокоиться за малыша,
обычно назначают повторные исследования – как правило, раз в две недели. Рост ребенка
будет отражен на диаграмме.

Если ребенок не растет, иногда приходится стимулировать роды до срока. В этом
случае вас направят в больницу, где есть отделение для недоношенных детей, и будут давать
вам специальные гормоны, чтобы легкие малыша поскорее созрели.

Крупные дети
Если у вас диабет, то ребенок может быть очень крупным. И конечно, бывают дети,

которые просто от природы очень крупные, хотя в точности рост и вес ребенка станут
известны только после рождения.

Ощупывание животика не особенно точный метод определения размеров малыша. УЗИ
гораздо точнее, но тоже с известной погрешностью. Но если вам намекают, что ребеночек
крупненький, вы, конечно, в панике. Вы думаете, каково же будет его рожать?! Но не
забывайте, что имеет значение не только размер ребенка. Важно и то, как он лежит и
насколько щедро природа одарила вас в области таза. Во время родов тазовые кости
раздвигаются, чтобы пропустить ребенка. Так что, даже если во время беременности может
показаться, что простора ребенку маловато, в родах все будет в порядке. Более того, на то, на
сколько раздвинутся кости таза, влияют и позы, которые вы будете принимать. Позиция лежа
на спине ограничивает подвижность суставов, и у ребенка оказывается меньше места. А если
вы будете рожать в вертикальном положении, полуприсев и раздвинув колени, ребенку будет
гораздо просторней.

Если существует вероятность того, что ребенок у вас слишком крупный, поговорите с
врачом. Если есть серьезные опасения, что таз у вас может быть узковат, это тоже стоит
обсудить. Ребенок не сможет пройти через таз, и потребуется кесарево сечение. Возможно,
вы решите сначала «порожать» и посмотреть, достаточно ли раздвинутся кости таза. Это
обязательно нужно обсудить с врачом.

Сталкиваемся с неожиданностью – два малыша и больше
• Причины многолюдной беременности.
• Особенности течения многоплодной беременности.
• Рекомендации для будущей мамы близнецов.
Врач на УЗИ обнаружил, что у меня будет не один малыш. Как это могло получиться?
Причины появления близнецов – двойняшек и тройняшек – довольно хорошо изучены.

Есть близнецы, похожие друг на друга так, что даже родители не всегда могут отличить их.
Такие дети появляются на свет потому, что на самых ранних стадиях развития
оплодотворенная яйцеклетка разделилась на две (три, четыре и т. д.) одинаковых части,
каждая из которых начала развиваться как самостоятельный организм. Таких близнецов
называют однояйцевыми, или монозиготными, они всегда имеют одинаковый пол, группу
крови, очень похожи внешне, по характеру, даже болеют часто одновременно одними и теми
же болезнями (рис. 27).



Рис. 27
Если же в яичнике у мамы созревает одновременно несколько яйцеклеток и их

успевают оплодотворить разные сперматозоиды, то в матке могут оказаться сразу несколько
зародышей (рис. 28). Таких близнецов принято называть разнояйцевыми, по-другому –
дизиготными (или тризиготными и т. д.).

Рис. 28
Разнояйцевые близнецы отличаются друг от друга так же, как родные братья и сестры,

рожденные в разное время, – ведь по своей генетической структуре это совершенно разные
люди; они могут иметь разный пол, разные группы крови, внешность и характер. Появление
на свет однояйцевых близнецов – событие редкое. В разных странах рождение однояйцевых
близнецов примерно одинаково – 3–4 на тысячу родов. Если вы уже родили однояйцевых
близнецов, то шанс снова забеременеть двойней или тройней невелик – такой же, как у
большинства людей. А вот возможность рождения разнояйцевых близнецов заложена в генах
человека. Если у кого-нибудь из ваших близких родственников рождались двойни или
тройни (речь идет только о разнояйцевых!), то у вас вероятность иметь многоплодную
беременность увеличивается в несколько раз по сравнению с другими семьями. В разных
странах частота рождения близнецов (разнояйцевых) существенно разнится. Так, чаще всего
многоплодные беременности случаются у африканцев: 10–15 на 1000 родов, а реже всего – у



японцев и китайцев – 1–2 случая на 1000. Причиной зачатия разнояйцевых близнецов
принято считать усиленную выработку гормона, стимулирующего развитие и созревание
яйцеклеток. Это может быть заложено в генах женщины. У женщин в возрасте 35–39 лет
вероятность такого зачатия увеличивается. Дело в том, что в период перед наступлением
климакса в женском организме происходит как бы «последний всплеск» гормонов, поэтому
поздние беременности нередко бывают многоплодными. Известно также, что на выработку
гормона, стимулирующего яичник, оказывает влияние продолжительность светового дня.
Оказалось, что больше вероятность зачать двойню весной, когда начинает ощутимо
пригревать солнце и усиливается активность половых гормонов. Современная медицина
вносит свои поправки в природу многоплодной беременности. В последние годы для
лечения бесплодия и некоторых других женских заболеваний стали широко использовать
гормональные препараты, стимулирующие созревание яйцеклетки; в результате
долгожданная после многих лет бесплодия беременность нередко оказывается двойней или
тройней! Успешно развивающиеся технологии «зачатия в пробирке» (экстракорпоральное
оплодотворение – ЭКО) тоже привели к тому, что беременность тройней или даже
«четверней» перестала быть большой редкостью, так как в матку производят подсадку сразу
нескольких оплодотворенных яйцеклеток в надежде, что успешно будут развиваться один-
два плода. Если приживается больше трех плодов, то количество идет в ущерб качеству –
ведь такие дети могут оказаться ослабленными или вообще нежизнеспособными. Близнецы
после ЭКО всегда разнояйцевые, часто разнополые, каждый со своим характером.

Чем многоплодная беременность будет отличаться от обычной?
Выносить многоплодную беременность - дело непростое. Течение многоплодной

беременности имеет свои особенности.
Получить достоверное подтверждение, что у вас будет не один малыш, а два или три,

можно уже на очень ранних стадиях беременности – недель в 5–7 – с помощью
ультразвукового исследования. С этого момента необходимо находиться под тщательным
врачебным наблюдением. Матка увеличивается в размерах значительно больше, чем при
одноплодной беременности, риск дородового излития околоплодных вод и
преждевременных родов значительно повышен. Организм женщины может быстрее
истощить свои ресурсы, в результате часто развивается поздний токсикоз. Да и малыши
находятся в куда более стесненных условиях, нежели при одноплодной беременности.
Поэтому беременным с двойнями и тройнями предлагается периодическая госпитализация,
где проводятся наблюдение за состоянием женщины и плодов, необходимое лечение. В
некоторых случаях беременной приходится соблюдать постельный режим по нескольку
месяцев! Роды при многоплодной беременности начинаются, как правило, раньше, чем при
одноплодной – в 36–37 недель. К счастью, природа защищает детей-близнецов: у них
способность к адаптации в эти сроки значительно выше, чем у одного ребенка. В
современных условиях часто при многоплодной беременности предлагается родоразрешение
путем операции кесарева сечения, особенно если этому предшествовало длительное
бесплодие или были осложнения в течение беременности. Такой способ родов считается
более безопасным и для матери, и для детей.

Как надо вести себя при многоплодной беременности?
Если раннее УЗИ уже ответило на вопрос, сколько плодов находится в вашей матке, и

вы ожидаете не одного малыша, то вам пригодятся следующие рекомендации.
• Обратите внимание на свое питание. Вы нуждаетесь в гарантированном суточном

количестве пищевых ингредиентов, абсолютно необходимых для нормального развития
плодов.

• То же касается витаминов и микроэлементов. Всем женщинам с многоплодной
беременностью рекомендуется ежедневная дотация этих веществ на протяжении всей
беременности.

• Внимательно следите за динамикой массы тела. Если ваша динамика
неудовлетворительна, необходимо решить вопрос либо с питанием, либо с препятствиями



для его усвоения – такими как анорексия (отсутствие аппетита), токсикоз, запоры,
метеоризм, изжога, проблемы с настроением. Вполне возможно, что для этого понадобится
помощь акушера-гинеколога, диетолога, психотерапевта или врача общей практики.

• Вы должны наблюдаться в женской консультации чаще, чем женщины с обычной
беременностью. Постарайтесь не игнорировать запланированные посещения акушера-
гинеколога, поскольку это, безусловно, в ваших интересах. Не стесняйтесь обратиться к
врачу по поводу любых беспокоящих вас проблем.

• Обязательно посещайте курсы психопрофилактической подготовки к родам. Это
хороший шанс уменьшить риск нежелательных явлений во время родов.

• Вы нуждаетесь в большем количестве времени для отдыха и релаксации. Весьма
важно обсудить в семье и с доктором вопрос о возможности и целесообразности
дальнейшего продолжения работы. Безусловно, часть ваших повседневных забот по
хозяйству обязаны взять на себя домочадцы. Не мешает определить и пределы вашей
физической активности. Естественно, что о профессиональных физических нагрузках,
поднятии серьезных тяжестей не может быть и речи. Идеальной была бы умеренная нагрузка
– пешие прогулки на свежем воздухе, немного плавания.

• Обсудите в семье ожидающие вас перспективы. Двойня или, тем более, тройня – это
достаточно серьезные изменения в вашей семье. И дело не только в необходимости покупки
двух кроваток, двойного количества памперсов или специальной большой коляски. Дело в
том, что воспитание близнецов всегда требует осознания отдельных моментов. Ну а к этому,
естественно, нужно быть готовыми. Обзаведитесь полезной литературой, посоветуйтесь с
педагогами, у которых есть опыт работы с близнецами, с родительскими парами, имеющими
близнецов.

Чувствуем и переживаем вместе с ребенком
• Как уже сейчас ребенок общается с внешним миром.
• Что он ощущает.
• Какое влияние это оказывает на ребенка в дальнейшем.
Ни в один из моментов своей дальнейшей жизни человек не развивается столь

интенсивно, как в перинатальном периоде, начиная с клетки и превращаясь всего через
несколько месяцев в совершенное существо, обладающее удивительными способностями и
стремлением к знанию. За девять месяцев в значительной степени формируется база для его
дальнейшего развития.

Мать – это начало начал для ребенка, как с материальной, так и с психической точек
зрения. Все, через что вы сейчас проходите, испытывает и ребенок. Выявляетесь
посредником между внешним миром и ребенком. Ваш еще формирующийся малыш не
воспринимает этот мир напрямую, он непрерывно улавливает ощущения и чувства, которые
окружающий мир вызывает у вас.

Ученые находят сейчас все больше подтверждений тому, что даже 10-недельный
эмбрион обладает высоким порогом чувствительности. У него еще нет кожи, нервные
окончания оголены, и поэтому способность ощущать внешние воздействия очень высока.

С третьего месяца беременности у будущего ребенка начинают функционировать
анализаторы (биологические системы, воспринимающие и анализирующие действие
раздражителей). Картина чувствительности эмбриона становится намного сложнее. Не
родившийся еще ребенок обладает и своеобразной памятью. Дело в том, что эмбриональные
клетки, в отличие от клеток взрослого человека, способны фиксировать и сохранять на
длительное время информацию обо всех происходящих с мамой и малышом событиях,
причем объем этой памяти просто фантастический! Эмбриональные клетки запоминают,
например, травмы, ощущения испуга, стресса, очаги заболеваний и т. п. К счастью, долго
помнят они и все хорошее – пережитые радости и удовольствия.

«Перинатальный» – понятие, состоящее из двух слов: «пери» (peri) – вокруг, около, и
«натос» (natalis) – относящийся к рождению.

Перинатальная психология – это наука о психической жизни нерожденного ребенка



или только что родившегося.
Доказано, что первые впечатления и переживания оказывают устойчивое воздействие

на характер человека. Перинатальные психологи считают, что опыт, приобретенный в лоне
матери, формирует душу ребенка.

Если ваша беременность протекает нормально и вы абсолютно спокойны – ваш ребенок
чувствует себя, как в раю. Он защищен, не испытывает болей, а только приятные ощущения,
он не знает ни холода, ни жары, ни голода, ни жажды. Ему неприятны разве что громкие
шумы из окружающего мира.

Результаты научных исследований показали, что уже в утробе матери ребенок начинает
слышать, видеть, выражать свое недовольство по какому-то поводу. А с 16-й недели с ним
уже можно разговаривать, даже обучать его чему-либо.

Если, например, поднести к животу мамы яркий источник света, то ребенок сразу
придет в движение. Он будет пытаться принять такое положение, чтобы свет не попадал ему
в глаза.

Ребенок очень хорошо реагирует на музыку. Если звучат произведения Моцарта,
Вивальди, то он затихает и с удовольствием их слушает. А вот резкая, громкая музыка
вызывает отрицательную реакцию – ребенок начинает толкаться, выражать свое
неудовольствие. И самая бурная реакция – когда звучит рок-музыка. В такие минуты у него
особенно учащается сердцебиение – верное свидетельство того, что это явно негативное
восприятие.

Мелодии, которые вы часто слушаете или поете во время беременности, ребенок будет
различать, появившись на свет. И уже в первые минуты своей жизни «снаружи» он будет
реагировать отчетливо по-иному на голоса отца и матери, чем на голоса чужих людей, если
только до рождения вы много разговаривали с ним.

Вообще нерожденный ребенок реагирует на внимание к нему с такой же радостью, как
малыши, подростки или взрослые. Нежные прикосновения через стенку живота, нежные
слова и колыбельные песни – это то, что он сейчас уже хорошо понимает. Кажется, что он
очень восприимчив к положительным и преисполненным любви эмоциям, как будто между
родителями и ребенком протянут тайный телепатический провод.

Здоровье ребенка во многом зависит от эмоционального и психологического состояния
женщины во время беременности.

Бывают во времена беременности дни, когда вы находитесь в состоянии стресса и когда
у вас возникают противоречия с окружающим миром.

При длительных стрессовых состояниях в крови матери образуется избыточное
количество стероидных гормонов, проходящих плацентарный барьер и влияющих на
формирующийся мозг ребенка. Величина и характер эмоционального контакта между
матерью и еще не родившимся ребенком являются самым решающим фактором из
влияющих на возникающую психику. Дети, которых «не ждали», в дальнейшем имеют риск
заболеть неврозом страха, поскольку первичная неуверенность в их рождении со стороны
родителей в какой-то мере отражалась на появлении у них впоследствии неуверенности в
себе. Нежеланный, «случайный» ребенок на протяжении всей своей жизни будет стараться
всем доказать, что его можно и есть за что любить, что он имеет право на существование.

Специалисты-перинатологи утверждают, что с самого зачатия ребенок чувствует и
понимает, когда мама настроена ждать «не того» ребенка (например, не мальчика, а девочку,
или наоборот). Ребенок сделает все возможное и невозможное для того, чтобы
«понравиться» маме. У него могут заостриться черты противоположного пола (того,
которого хочет мама). В результате из таких детей вырастают мужеподобные женщины и
женоподобные мужчины. В будущем их ждут постоянные комплексы и недовольство собой.

Для древних цивилизаций значимость периода беременности была абсолютно
непреложной истиной. Египтяне, индийцы, кельты, африканцы и многие другие народы
разработали свод законов для матерей, супружеских пар и общества в целом, которые
обеспечивали ребенку наилучшие условия для жизни и развития.



Совсем немаловажная роль в период беременности принадлежит отцу. Отношение к
жене и, конечно, к ожидаемому малышу – один из главных факторов, формирующих у
будущего ребенка ощущения счастья и силы, которые передаются ему через уверенную в
себе и спокойную мать. Когда мама и папа счастливы, что долгожданное событие
свершилось, и ребенок желанный, тогда во взрослой жизни он не будет испытывать никаких
трудностей во взаимоотношениях с людьми. Еще важна поддержка со стороны других
членов семьи. Хотя здесь ситуация двойственная: ведь часто именно семейные отношения
являются причиной расстройств. Родственники то могут поддержать, то больно жалить…
Чувствуя, что мамочку несправедливо обижают, ребенок будет стремиться хоть каким-то
образом ее поддержать, показать, что он на ее стороне. И это, как ни странно, нередко
удается. У перинатальных психологов даже есть понятие «внутриутробный терапевт». Во
взрослой жизни такие люди не могут оставаться спокойными, если кому-то плохо, и все
время кому-то помогают.

Негативные эмоции, волнения и стрессы могут привести к выкидышу или
преждевременным родам. Причем стресс и угроза выкидыша при беременности мальчиками
отмечаются в два раза чаще, чем при беременности девочками (у мальчиков большая
чувствительность к стрессу вообще и меньшая биологическая выносливость). Итак, стрессы,
прочь! Еще более тысячи лет тому назад в Китае существовали перинатальные клиники, где
будущие матери проводили период беременности, окруженные покоем и красотой.

Разумеется, что вам хочется изначально быть настроенной только на самые лучшие
впечатления, эмоции и переживания, хочется думать о будущем малыше, погрузиться в
радужные мечты о радостных моментах общения с собственным ребенком, самым дорогим
существом на свете.

К сожалению, невозможно полностью защитить себя от волнений и стрессов. Тем более
что причин для таких состояний, особенно в начале беременности, очень много. Поэтому
помните, что попытка «спрятать внутри себя» во время беременности досаду или ярость
хуже, чем любая честно проявленная вспышка гнева. Необходимо, чтобы отрицательные
эмоции выплеснулись наружу – это наилучший способ избавиться от них. В зависимости от
причины переживания разговаривайте с мужем, мамой, подругой, лечащим врачом.

Именно от поведения матери, ее реакций на стрессы, которыми насыщена наша
напряженная жизнь, зависит будущее малыша. Вы должны полностью осознавать, что
служите ребенку средством абсолютной защиты.

Выбираем имя для малыша
Мне нравятся одни имена, мужу – другие, бабушки с дедушками настаивают на своих

вариантах. Как определить, какое имя лучше, чем руководствоваться при выборе имени?
С самых незапамятных времен люди связывали имя человека с его внутренней сутью.

Детишек никогда не называли просто так. С присвоением того или иного имени у наших
предков было связано множество ритуалов. В России когда-то имена давались по
церковному календарю или по святцам. С годами календари неоднократно изменялись,
переделывались и святцы, и они уже не могут помочь в выборе имени. Кто-то
руководствуется астрологией, выбирая имя будущему ребенку. Практически у любого имени
есть свое значение, привитое ему с давних времен. Многим из интереса или по случайности
хотя бы раз доводилось читать о значении собственного имени. Выбирая то или иное имя
своему ребенку согласно его значению, мы стремимся (или, по крайней мере, надеемся)
обеспечить ему успешное безоблачное будущее. Нередко мы даем имя ребенку, потому что
среди наших знакомых много интересных людей, которым мы симпатизируем, с таким
именем. Нам нравится их характер, образ мышления, отношение к людям и другие черты.

Кроме прочих других принципов, обычно мы все-таки выбираем имя ребенку на уровне
нравится – не нравится. То есть выбирать приходится из нескольких наиболее красивых, на
наш взгляд, имен. А иногда случается и так, что во время беременности родители выбирают
своему чаду одно имя, а как только ребеночек родится и родители взглянут на него, им
хочется уже назвать его по-другому. Сколько в семье, ожидающей появления малыша,



ломается копий из-за того, как назвать кроху! В спор включаются бабушки, дедушки,
ближайшие родственники, старшие дети… Ситуация непростая: имя выбирается и остается у
человека на всю его жизнь. Оно в определенной мере повлияет на его судьбу, на то, как
человека будут воспринимать окружающие. Поэтому для многих выбор имени для ребенка
становится ответственным и волнительным шагом. Постараемся дать несколько советов,
которые, возможно, вам помогут.

Вот о чем вам, может быть, стоит задуматься, выбирая имя для ребенка.
Имя вашего ребенка в его возрастной группе не должно встречаться слишком часто

(это можно уточнить в ЗАГСе). В определенное время, как отмечают социологи, в обществе
заметно возрастает процентное соотношение какого-либо имени, иными словами, то или
иное имя становится модным. Родители, стремясь быть оригинальными, не думают о том,
что на такое имя будет откликаться половина играющих во дворе детей.

Не стоит давать мужские имена девочкам, а женские – мальчикам. Если ребенок будет
носить фамилию, не указывающую на его пол, то имена типа Женя, Саша или Валя вряд ли
ему подойдут. Помните, малыши расстраиваются, когда девочку принимают за мальчика, и
наоборот.

Имя не должно быть совсем редким. Наряду с часто встречающимися именами есть
имена редкие, которые оказываются как бы за границами правил, принятых в обществе.
Конечно, вы можете назвать дочь Пелагеей, Степанидой, Стефанией, сына – Фокой или
Фомой. Никто вам этого не запретит, но это вызовет, скорее всего, удивление друзей и
родственников. Главное – не перегнуть палку, потому что человек, который совсем не похож
на тех, кто его окружает, будет чувствовать себя изолированным. Малыш, который при
каждом знакомстве вынужден повторять свое редкое имя, может стать застенчивым, начнет
сторониться незнакомых и будет избегать говорить о себе. У него может появиться
ощущение, что он настолько непохож на других, что все равно не будет никем понят.

Конечно, если вы наделите своего ребенка экзотическим именем, то его будут лучше
запоминать среди других распространенных имен и у ребенка в кругу общения будет мало
шансов встретить кого-то с таким же именем. Но если уж вам так хочется выбрать
оригинальное имя, стоит задуматься над следующими вопросами. Есть ли у имени короткий
вариант, по которому к ребенку могли бы обращаться его сверстники? Вряд ли дети будут
постоянно обращаться к вашей дочке по имени Пенелопа, они придумают что-то более
короткое и обидное вроде Пенька. Как это же имя будет сочетаться с отчеством? Поверьте,
обращение Пенелопа Ивановна будет чаще вызывать усмешку, чем удивление и должное
уважение.

Не советуем давать ребенку имя в честь какой-то даты или события, например
Баррикада, Электрон, Олимпиада, в честь торговой марки или бренда или в честь героев
популярных на сегодняшний день сериалов. Вряд ли вашему ребенку в дальнейшем с таким
именем будет уютно.

Иногда родители стараются придумать имя сами, сочетая части разных имен
(например, имя Ларина, созданное из двух очень нравившихся родителям девочки имен –
Лариса и Марина). Правда, такие эксперименты редко бывают удачными. Производное от
имени родителей Михаил и Ольга – Миоль – очень осложнило их дочери жизнь, так как
девушка постоянно сталкивалась с тем, что ее имя произносили и писали неправильно.

Имя не должно быть слишком длинным или трудно выговариваемым. Лучше, если оно
легко произносится и запоминается само по себе. Трудно выговариваемое имя становится
помехой при общении, вызывает напряжение у того, кто обращается, и неловкость у того, к
кому обращаются.

Имя не должно вызывать отрицательных, неприятных ассоциаций.
Имя должно быть благозвучным. Попробуйте оценить, как звучит имя не только само

по себе, но и с фамилией и с отчеством вместе, а также попарно с каждым из них. Человек,
по сути, носит сразу три имени: собственное имя, отчество и фамилию. И, выбирая имя,
никак нельзя забывать, что ему придется звучать в кругу этих «соседей» и самому



превращаться в отчество. Нежелательно, чтобы имя, каким бы красивым оно ни было,
звучало полнейшим диссонансом с фамилией человека.

Неудобно произносить те имена, в которых одни и те же звуки повторяются. Имена, в
состав которых входят такие «неудобные» сочетания, в разговорной речи трансформируются
и упрощаются, это нередко расстраивает их обладателей (например, Александр
Александрович становится Сан Санычем). Выбирая имя, попробуйте произнести его вслух
вместе с именем и отчеством – сначала медленно, а потом быстро. Благозвучное и
гармоничное звучание возникает в том случае, если на стыке имени и отчества не появляется
четырех согласных и двух гласных. Не очень удачное сочетание, например, Мария Юрьевна.
Татьяна Юрьевна произносится гораздо легче.

Очень важно, чтобы имя звучало мягко и легко. Красивый звуковой ряд получается,
если ударение в имени и отчестве приходится на одинаковый по счету слог. Желательно,
чтобы имя не затрудняло образования ласкательных форм (Светочка, Санечка, Алинушка,
Машенька и т. д.). Это дает возможность передавать различные нюансы отношения к
человеку. А вот Прасковья – красивое русское имя, а уменьшительное от него – Параша –
может вызвать насмешки у сверстников; то же самое можно сказать об имени Аграфена
(Груша).

Особенно осторожно по причине благозвучности рекомендуем относиться к выбору
имени для мальчиков. Ведь когда-нибудь они станут отцами и дадут отчество своим детям.
Не из всех имен складываются красивые отчества. Например, представьте, как звучит
отчество у девочки, отца которой зовут Олег. Иногда мальчику дают такое имя, что отчество
его будущих детей будет довольно нелегко выговорить. Не повторяйте этой ошибки, каким
бы необычным это имя ни было.

Нежелательно давать ребенку одинаковое с одним из родителей имя. Во-первых, вы
избежите путаницы и казусов. В кругу семьи ситуация, когда на имя Саша отзовутся
одновременно и отец, и сын, не проблема, да и возникает не так часто, потому что мы и
зовем их по-разному (Сынок, Любимый). А в гостях или во время прогулки окликнет ктото
из знакомых, и непонятно, к кому из двоих Саш обращались. А теперь представьте семью, в
которой и жену, и мужа, и ребенка зовут Сашей!

Во-вторых, вы избавите ребенка от психологических проблем. Традиция, следуя
которой ребенка называют по имени родителя, означает, что малыш является некоторым
транслятором семейных ценностей в будущее. Если же в семье это решение принимается
впервые, оно говорит скорее о замкнутости родителей друг на друге и на ребенке и может
сильно ограничить его в развитии, поскольку в этом случае фактически означает требование
быть таким же, как папа (мама), и не удаляться от него (нее).

Нередко старшее поколение явно или исподволь давит на молодых родителей при
выборе имени малышу. Ребенок называется именем кого-то из близких родственников,
обычно умерших. Иногда это носит случайный характер, то есть зависит от обстоятельств,
например от того, как договорятся родители. Иногда это жесткая установка, традиция. Плюс
в такой семейной структуре в том, что она дает ребенку ощущение причастности к клану, а
также ощущение корней и определенной предсказуемости будущего. Ребенок чувствует себя
более защищенным, его поддерживают не только родители, но и остальные родственники,
причем как живые, так и умершие. Мир представляется малышу интересным и безопасным
местом. В такой семье у ребенка легче формируется представление о доме, по которому он
сможет в будущем построить собственную модель семейных отношений, не тратя времени
на ее изобретение. Но при этом могут возникать и минусы, если традиции превращаются в
жесткие требования, пусть даже невысказанные. Бывает так, что разрешение быть похожим
на прадеда и прожить такую же счастливую жизнь превращается в жесткое предписание
быть таким и никаким другим. Бывает и так, что ребенку как члену семьи отводится
определенная роль, удобная для семьи как единого организма, но она мешает его
собственной самореализации. О минусах можно говорить также и в том случае, если модель
родительского дома неудачна.



Мы живем в многонациональной стране, где нередки смешанные браки, поэтому, если
вы хотите отразить в имени ребенка принадлежность к определенной культуре, нужно
прежде всего подумать о том, в какой среде ребенок будет жить. Например, татарское имя
Гали в русскоязычной среде будет вызывать массу вопросов и искажаться. Лучше выбрать
имя, которое более знакомо: Рамиль, Руслан, Анвар. Может быть, лучше использовать
«интернациональные» имена, имеющие варианты в разных языках – как европейских, так и
восточных (среди них – Мария, Иван, Яков, Гавриил, Георгий и др.). Если в смешанном
браке имя или отчество ребенка имеет ярко выраженную принадлежность к определенному
языку и культуре, подумайте, как будет сочетаться выбранное вами имя с отчеством и
фамилией ребенка. Тут очень важен принцип единства: иноязычное имя будет
диссонировать с русской фамилией и отчеством (например, Ушан Никитична Петрова или
Диляра Николаевна Лукова).

Внимательно посмотрите по словарю правильное написание и варианты одного и того
же имени, чтобы не произошло нелепых случайностей в оформлении документов. Есть
Наталья, а есть Наталия, есть Алеся, а есть Олеся. Иногда при записи имени ребенка
возникает путаница, касающаяся имени и его вариантов. Алла – это самостоятельное имя, а
не уменьшительный вариант имени Алевтина или Альбина. Иногда литературный вариант
имени заменяется на разговорный: Екатерина на Катерину, Анастасия на Настасью – знайте,
это ошибка.

А если, несмотря на все усилия, имя никак «не придумывается»?
Что же, тогда вам можно посоветовать просто не торопиться. Как говорят опытные

мамочки, иногда имя рождается само – как только взглянешь на свое новорожденное чудо,
заглянешь в его бездонные глаза…

Глава 4.
Все о врачах, анализах и медицинских процедурах
Беременность, даже если и очень долгожданная, все равно внесла коррективы в вашу

жизнь. На вас внезапно обрушилось множество новых забот, а тут еще после первого визита
в женскую консультацию последовал такой перечень обследований, анализов и посещений
различных врачей, что просто голова кругом.

Поначалу все это может показаться вам очень обременительным. Но, поверьте,
своевременно предупредить развитие осложнений, придерживаясь врачебных рекомендаций,
гораздо разумнее, чем подвергнуть риску себя и своего ребенка.

В период, когда вы ожидаете малыша, ваше здоровье требует наибольшего внимания и
контроля со стороны врачей. Очень многое зависит от грамотного ведения беременности. В
консультации, наблюдая за течением вашей беременности, будут заботиться сразу о двух
пациентах – о вас и о вашем малыше.

Мы постараемся вас заранее сориентировать – описать предстоящие мероприятия и
объяснить их цель.

Понимание смысла всех этих обследований превратит вас из пассивной пациентки,
безропотно исполняющей непонятные предписания врача, в человека, грамотно и
сознательно поддерживающего собственное здоровье и формирующего здоровый организм
будущего ребенка.

Выбираем, где наблюдаться
• Женские консультации.
• Специализированные платные медицинские центры.
• Что включает в себя наблюдение за беременностью.
• Усиленный контроль над течением беременности.
В течение девяти месяцев мне предстоит регулярно посещать врача-гинеколога,

сдавать анализы крови, мочи, проходить УЗИ и другие обследования. Соответственно
встает вопрос: где наблюдаться во время беременности?

Для того чтобы принять это ответственное решение, постарайтесь рассмотреть все
существующие в настоящее время варианты. Расспросите подруг, которые уже состояли на



учете, взвесьте все минусы и плюсы.
Вы всегда можете выбрать самый простой и дешевый вариант – встать на учет в

женской консультации по месту жительства. Такой вариант имеет как ряд преимуществ –
близость к дому и недорого, так и ряд недостатков в виде длинных очередей и не всегда
вежливого персонала.

При желании вы можете выбрать наблюдение в одном из специализированных платных
медицинских центров (если позволяют финансы). Также вы можете рассмотреть еще один
платный вариант – это заключение договора на ведение беременности и родов со страховой
компанией. В этом случае вам будет гарантировано наблюдение акушером-гинекологом в
конкретном медицинском учреждении, стандартный набор анализов и исследований,
госпитализация в заранее выбранный роддом, ведение родов «своим» врачом, обезболивание
при родоразрешении. Учтите, что набор услуг и цены различаются в зависимости от
выбранной программы, престижности медучреждения и состояния вашего здоровья.
Постарайтесь вдумчиво подойти к вопросу. Взвешивая все «за» и «против», выбирайте
оптимальный для себя вариант медицинского обслуживания, который даст вам спокойствие
и уверенность.

Если вы уже сделали выбор, но чувствуете, что вас что-то не устраивает, не стесняйтесь
менять врачей и клиники в поисках надежного, внимательного, знающего специалиста,
которому вы могли бы доверять и который самым лучшим образом подготовил бы вас к
важнейшему событию в жизни – рождению ребенка.

Ведение беременности
Первый триместр.
При первом же посещении врача-гинеколога вы будете поставлены на учет. Врач

выдаст вам список анализов, которые необходимо будет сдать. Как правило, это: анализ
крови на СПИД, сифилис, гепатит, группу крови и резус-фактор, общий и биохимический
анализ крови, анализ крови на сахар, общий анализ мочи, мазок из влагалища.

Еще, вероятно, вам дадут направление на анализ крови для того, чтобы определить,
есть ли у вас антитела к возбудителям так называемых TORCH-инфекций. По показаниям
сдается анализ на гормоны. При риске резус-конфликта (если у вас отрицательный резус-
фактор, а у мужа положительный) вам придется еще несколько раз в течение беременности
сдавать кровь на наличие в ней антител к эритроцитам плода и определять их количество. До
32-й недели беременности этот анализ проводят один раз в месяц, с 32 до 35-й – дважды в
месяц, а затем вплоть до родов еженедельно.

Кроме этого, вам необходимо будет пройти следующих специалистов: терапевта (рис.
29), окулиста, отоларинголога, стоматолога, а также сделать электрокардиограмму (ЭКГ).

Рис. 29
Посещать врача-гинеколога вам нужно будет раз в месяц. К каждому посещению врача

вам необходимо будет сдавать общий анализ мочи, по результатам которого будет
оцениваться работа ваших почек. Во время каждого визита вас будут взвешивать, измерять
артериальное давление на обеих руках, измерять высоту дна матки, прослушивать
сердцебиение плода.

Второй триместр.



Где-то примерно в 12–14 недель вас направят на УЗИ. На этом сроке с помощью УЗИ
можно определить срок беременности, количество плодов, выявить возможные пороки
развития нервной системы, органов брюшной полости или конечностей плода.

На сроке 16–18 недель вы можете пройти так называемый «тройной тест»,
предназначенный для исследования «генетического здоровья» будущего ребенка. Его суть
состоит в том, что в крови определяют уровни альфафетопротеина (АФП), хорионического
гонадотропина (ХГ) и неконъюгированного эстриола (НЭ). Отклонение уровня этих веществ
от нормы свидетельствует о подозрении на некоторые хромосомные нарушения у плода (в
частности, синдром Дауна). Иногда рекомендуется сдать этот анализ дважды, с интервалом в
1–2 недели в период между 15 и 20-й неделями беременности. Это исследование, как
правило, платное, так как считается необязательным.

Не стоит паниковать, если результаты «тройного теста» показывают отклонение от
нормы. По данным исследований, тест может давать ошибочные результаты примерно в 9,3
% случаев. Для уточнения результата вас могут направить на дополнительные обследования
– амниоцентез, хорион– и плацентобиопсию, которые позволят подтвердить наличие или
отсутствие хромосомных отклонений у плода.

При нормальном течении беременности вам нужно будет посещать гинеколога чаще:
один раз в две недели.

Третий триместр.
На сроке 24–26 недель беременности вам назначат очередное плановое УЗИ. Во время

этого исследования врач будет изучать строение тела вашего малыша: он посмотрит, нет ли
врожденных пороков развития внутренних систем организма, определит пол ребенка,
количество и качество околоплодных вод, место прикрепления плаценты и ее состояние.

На этом же сроке вам необходимо будет сдать клинический анализ крови, который
показывает уровень гемоглобина в крови, а следовательно, наличие или отсутствие анемии.

После 30 недель вы уже будете посещать гинеколога каждые две недели. Тогда же врач
обменяет вам обменную карту на более подробную, в которую будут вписаны результаты
всех анализов и обследований. Отныне вы должны носить эту карту везде с собой, так как
роды могут случиться в любой момент, а без обменной карты врачи могут принять вас
только в специализированный роддом, куда поступают женщины без определенного места
жительства, без анализов, иногородние без прописки и т. д. С 30 недель (при многоплодной
беременности – с 28 недель) учреждение здравоохранения, осуществляющее за вами
наблюдение в период беременности, выдаст вам родовый сертификат (подробнее см. гл. 8). В
случае преждевременных родов сертификат может быть выдан вам в более ранние сроки при
получении из роддома информации о состоявшихся родах.

После 30-й недели, если вы работаете, гинеколог оформит вам декретный отпуск, а при
многоплодной беременности – с 28-й недели (см. гл. 8). В срок 33–34 недели проводится
допплерография – исследование, позволяющее оценить кровоток в сосудах матки, плаценты
и основных сосудах ребенка. Современные технологии УЗИ позволяют с высокой точностью
найти исследуемый сосуд, оценить характер кровотока и провести допплерометрию –
количественную оценку кровотока в области интереса. Такое исследование позволяет узнать,
достаточно ли кислорода и питательных веществ получает ребенок. Если скорость кровотока
снижена, то гинеколог может назначить вам кардиотокографию (КТГ).

С помощью КТГ определяются сердечный ритм плода и его изменения в зависимости
от шевелений, а также двигательная активность ребенка. По двигательной активности
оценивается возможная внутриутробная гипоксия плода.

В период 35–36 недель вам необходимо будет повторно сдать такие анализы: кровь на
СПИД, сифилис, биохимический анализ крови, мазок из влагалища. Тогда же вам сделают
последнее УЗИ, с помощью которого врач оценит состояние плаценты, рост и вес ребенка,
его положение в матке (головное или тазовое предлежание), количество и качество
околоплодных вод (многоводие, маловодие, прозрачность вод).

В случае если результаты обследований в норме, то вам необходимо будет



еженедельно посещать гинеколога и сдавать анализы мочи, ожидая начала родов.
Если же по результатам анализов или обследований выявится какое-либо

неблагополучие, то вас возьмут под особый контроль. Скорее всего, вам назначат
лекарственные препараты, улучшающие кровоток через плаценту, проведут дополнительные
УЗИ и допплерометрию через неделю или две. Два последних обследования проводятся
также тогда, когда предполагаемая дата родов (ПДР) наступила, а роды не начинаются.

Если роды задерживаются, не стоит нервничать и паниковать. При каждом визите врач
будет оценивать ваше состояние и при необходимости даст направление в роддом.

В каких случаях необходим усиленный контроль над течением беременности?
Усиленный контроль над течением беременности необходим в следующих случаях:
• хронические заболевания матери;
• многоплодная беременность;
• первородящая в возрасте моложе 18 или старше 35 лет;
• повторнородящая старше 38 лет;
• повышение кровяного давления;
• зуд кожи и желтуха;
• воспаление родовых путей;
• рубец на матке.
Сдаем анализы
• Анализы кровы: обязательные и дополнительные.
• Общий анализ мочи.
• Анализы на TORCH-инфекции.
А можно узнать подробнее обо всех анализах, которые придется сдавать? Как мне

разобраться – «в норме» они или нет?
Получив на руки результаты анализов, вы, может быть, ужаснетесь, сравнив их с

результатами «нормы». Однако ничего страшного в этом нет: дело в том, что во время
беременности действуют свои «нормы». Грамотный врач обязательно расшифрует вам
анализы и подскажет, что делать в случае появления каких-либо отклонений.

Между тем анализы изобилуют страшными и непонятными названиями, и, чтобы не
путаться в неизвестности, имеет смысл разобраться с терминами.

Анализы крови
Одним из обязательных анализов, которые вы будете сдавать во время беременности,

является анализ крови. Это наиболее простой способ диагностики. По изменению количества
эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, соотношения их различных видов, уровню
гемоглобина, скорости оседания эритроцитов в крови судят о благополучии в вашем
организме и организме вашего малыша.

Зачем нужно исследование крови во время беременности?
Кровь представляет собой достаточно ценный материал для исследования. Во-первых,

процедура взятия крови на анализ (из пальца или из вены) весьма проста, нетравматична и не
требует дорогостоящего оборудования.

Во-вторых, состав крови меняется характерным образом в зависимости от
происходящих в вашем организме процессов, и, следовательно, обнаруживаемые при
анализе крови изменения имеют важное диагностическое значение.

Обязательные анализы крови
К обязательным анализам крови относят:
• клинический (общий) анализ крови;
• биохимический анализ крови;
• определение группы крови;
• определение резус-фактора;
• исследование крови на гепатиты В и С, ВИЧ, сифилис.
Основные форменные элементы крови (на их долю приходится 44 % общего объема

крови):



- эритроциты – красные кровяные тельца, образующиеся в красном костном мозге
клетки крови, основной функцией которых является перенос кислорода. Большую часть
этих клеток занимает белок гемоглобин, как раз и являющийся переносчиком кислорода;

- лейкоциты – белые (бесцветные) кровяные тельца. Под общим названием
лейкоцитов объединяются несколько разных по строению, функциям и месту образования
типов клеток – гранулоциты (они, в свою очередь, подразделяются на нейтрофилы,
эозинофилы и базофилы), лимфоциты и моноциты. Они участвуют в реакциях воспаления,
аллергических реакциях и реакциях специфической (с образованием антител) и
неспецифической иммунной защиты организма;

- тромбоциты – кровяные пластинки – клетки крови, образующиеся в красном
костном мозге. Тромбоциты участвуют в остановке кровотечения и свертывании крови, а
также в реакциях неспецифической защиты организма.

Клинический (общий) анализ крови делается, по крайней мере, четыре раза в течение
беременности:

• до 12 недель;
• в 20-21-ю неделю;
• в 28–30 недель;
• перед родами.
Для общего анализа крови берут кровь из пальца утром натощак. Накануне вечером вам

лучше воздержаться от жирной пищи. Это может повлиять на количество лейкоцитов. Кроме
того, учтите, что исказить картину крови может стресс (даже ссора с кем-нибудь по пути в
поликлинику). Общий анализ крови исследуется также при отклонении от нормального
течения беременности, появлении сопутствующих заболеваний.

А теперь разберемся с основными показателями, определяемыми при клиническом
анализе крови, и рассмотрим их значение.

Нормальным при беременности считается небольшое снижение уровня эритроцитов,
гемоглобина, гематокрита. Размеры эритроцитов, их насыщенность гемоглобином при этом
не нарушаются. Может несколько возрастать общее количество лейкоцитов. Существенно
изменяется СОЭ: к концу беременности она увеличивается почти в 3 раза. СОЭ остается
повышенной и в течение месяца после родов.

Если в общем анализе крови обнаруживается значительное снижение эритроцитов и
гемоглобина, это свидетельствует о развитии анемии. Причины анемии могут быть
различными, для их уточнения вам, возможно, придется произвести биохимический анализ
крови и уточнить содержание железа в сыворотке. Своевременная диагностика и грамотное
лечение анемии позволят избежать многих осложнений течения беременности, в том числе
кислородного голодания плода, отставания его развития, преждевременных родов.

Изменения соотношения разных форм лейкоцитов, существенное увеличение их
общего количества (лейкоцитоз), резкое увеличение СОЭ могут свидетельствовать о наличии
воспалительного процесса в организме. Возможно, это связано с обострением какого-либо
хронического инфекционного заболевания на фоне общего снижения иммунитета во время
беременности. В любом случае эти изменения должны насторожить врача. Необходимо
уточнить диагноз и провести соответствующее лечение. Также общий анализ крови может
указать на аллергическую реакцию, в том числе при заражении глистами.



При снижении уровня тромбоцитов проводят дополнительные специальные
исследования состояния свертывающей системы крови – ведь количество тромбоцитов
характеризует готовность свертывающей системы крови предотвратить значительную
кровопотерю при родах.

Коагулограмма – это показатели свертываемости крови. При нормальном течении
беременности активность свертывающей системы крови повышается.

Уже на 3-м месяце беременности повышается уровень фибриногена, достигающий
максимальных значений к моменту родов. Рекомендуется контролировать данный
показатель 1 раз в триместр, при наличии отклонений – 1 раз в неделю. Также повышается
активность внутреннего механизма свертывания крови, при этом в анализе отмечается
укорочение активированного частичного тромбопластинного времени (АЧТВ). Изменяются
во время беременности и другие звенья системы свертывания крови, в частности активность
вещества, препятствующего свертыванию крови, – антитромбина III. По мере развития
беременности происходит постепенное снижение активности этого показателя. Изменения в
коагулограмме во время беременности – это естественный физиологический процесс,
связанный с появлением маточно-плацентарного круга кровообращения. Дело в том, что ваш
организм готовится к увеличению объема крови во время вынашивания ребенка и к
возможной кровопотере во время родов.

Биохимический анализ крови делают в самом начале беременности, при постановке на
учет. Повторно биохимию крови делают в 30 недель беременности, если не требуется чаще.
Набор исследуемых позиций определяет врач. Кровь на биохимический анализ берут из вены
утром натощак. Причем лучше накануне и поужинать пораньше. Должно пройти не менее 12
часов с последнего приема пищи. С помощью биохимического анализа крови оцениваются
углеводный (глюкоза), белковый (общий белок, альбумин, глобулины), липидный (общие
липиды, холестерин) обмен, обмен железа (сывороточное железо, общая железосвязывающая
способность, трансферрин), функции почек (мочевина, мочевая кислота, креатинин,
электролиты), печени (билирубин, ферменты).

Теперь разберемся с основными показателями биохимического анализа крови (в бланке
с результатами анализа этот перечень может быть расширен или сокращен в зависимости от
возможностей лаборатории и цели исследования, кроме того, некоторые показатели в разных
лабораториях исследуют разными методами, поэтому единицы их измерения и,
соответственно, цифровые данные могут варьироваться).



Биохимический анализ крови позволяет оценить работу многих внутренних органов –
почек, печени, поджелудочной железы и др. Кроме того, с помощью биохимического
анализа крови можно узнать, каких микроэлементов не хватает в вашем организме.
Выявленные изменения врач поможет скорректировать вам назначением витаминно-
минеральных комплексов или специальных лекарственных препаратов (например,
препаратов железа для лечения анемии).

Благодаря биохимии крови можно выявить нарушения в работе внутренних органов
тогда, когда еще нет никаких внешних симптомов болезни. Биохимический анализ покажет
изменение в крови, даже если структура самого органа еще не пострадала, а нарушения
носят функциональный характер. Биохимический анализ крови позволяет выявить первые
признаки такого серьезного осложнения течения беременности, как поздний гестоз, – по
результатам анализа можно судить о степени нарушения функции почек и, соответственно,
проводить необходимое лечение.

При беременности обычно отмечается снижение общей концентрации белка в плазме
крови. Это связано с частичным разведением крови из-за увеличения ее общего объема, но
может происходить также в результате задержки жидкости в организме, нарушения
гемодинамики, повышения проницаемости сосудов во время беременности. Что касается
белковых фракций, то в первый и во второй триместры беременности уменьшается уровень
альбумина. В третьем триместре отмечается увеличение альфа-1-глобулиновой фракции,
альфафетопротеина. Альфа-2-глобулиновая фракция также может повышаться за счет
белков, связанных с беременностью (белки начинают повышаться с 8-12-й недели
беременности и достигают максимума в третьем триместре). Бета– и гамма-глобулины также
увеличиваются. Незначительные изменения С-реактивного белка, наблюдаемые чаще в
ранние сроки беременности, могут быть реакцией организма на процессы усиленного
деления клеток при росте и развитии малыша. Изменение объема циркулирующей крови
(ОЦК) и кровоснабжения почек приводит к изменениям выделительной функции почек.
Происходит задержка и накопление азотистых веществ, при этом уровень мочевины
снижается, особенно в поздние сроки беременности. Показатели креатинина снижаются
максимально в первом и втором триместрах (его концентрация может снижаться почти в 1,5
раза), что связано с ростом мышц матки и массы ребенка. Уровень мочевой кислоты чаще



снижен за счет усиления кровоснабжения почек. Но даже небольшие нарушения в работе
почек могут привести к повышению данного показателя, и это расценивается как возможный
симптом интоксикации. Существенно изменяется во время беременности жировой обмен.
Так как усиливаются обменные процессы в организме, увеличиваются показатели
холестерина, ЛПВП. Во время беременности увеличивается уровень инсулина. Показатель,
отражающий уровень инсулина, – это С-пептид. При этом уровень глюкозы может меняться
незначительно или совсем не меняться. При нормальной беременности глюкоза может
обнаруживаться и в моче (чаще всего на сроке 27–36 недель). Это происходит потому, что у
беременных повышается скорость фильтрации мочи через почки. Особенностями
минерального обмена у здоровых беременных по сравнению с небеременными женщинами
является задержка в организме солей натрия, калия, хлора, фосфора. Во время беременности
обычно повышается уровень щелочной фосфатазы. Это обусловлено изменениями со
стороны костной ткани, а также со стороны печени. Как известно, во время беременности
повышается потребность в солях кальция, которые необходимы для формирования скелета
малыша. Поэтому у вас может наблюдаться дефицит кальция, который иногда проявляется в
судорогах мышц. Повышение потребления железа вашим организмом может привести к
снижению его уровня и развитию железодефицитной анемии. Кроме того, может отмечаться
снижение показателей ферритина, витамина В12.

Обязательным считается двукратное (при постановке на учет и при оформлении
дородового отпуска) определение группы крови, резус-фактора, исследование крови на
гепатиты В и С, ВИЧ, реакцию Вассермана (метод выявления сифилиса).

Как правило, все эти показатели определяются одновременно с биохимическим
исследованием крови. Если у вас существует вероятность резус-сенсибилизации (см. гл. 5),
то вам придется в течение всей беременности регулярно проводить анализ крови на наличие
антител и определение их титра (кровь берется из вены): до 20 недель беременности – один
раз в месяц, в дальнейшем – один раз в 2 недели (или по назначению врача).

Дополнительные анализы крови.
К дополнительным анализам крови относятся:
• анализ крови на сахар;
• анализ крови на гемосиндром при беременности (гемостазиограмма);
• анализ крови на альфафетопротеин (АФП);
• тройной скрининг;
• гормональное исследование;
• исследование с помощью иммунологических методов при наличии подозрения на

скрытую инфекцию.
При необходимости (наличии соответствующих показаний) лечащий врач может

назначить вам анализ крови на сахар. Кровь при этом берут из пальца, часто одновременно
со взятием материала на клинический анализ. Анализ крови на сахар позволяет определить
скрыто протекающий сахарный диабет. Во время беременности на поджелудочную железу,
вырабатывающую инсулин, приходится повышенная нагрузка. И если поджелудочная
железа не справляется с возросшими требованиями при беременности, повышается уровень
глюкозы в крови. Клиническими признаками сахарного диабета являются сильная жажда,
повышенное мочеотделение и кожный зуд. Анализ крови на сахар делают в самом начале
беременности, при постановке на учет. Повторно кровь на сахар берут в 30 недель
беременности, если не требуется чаще.

Анализ крови на гемосиндром при беременности (гемостазиограмма) дает
возможность оценить способность крови свертываться. Гемостазиограмма включает в себя
целую группу исследований: определение протромбинового индекса, время свертывания
крови, время кровотечения. Это очень важные показатели в ожидании родов. Анализ крови
на свертываемость делают два раза (если не требуется чаще): в самом начале беременности и
примерно в 30 недель.

Для исключения грубых внутриутробных пороков развития нервной системы плода



проводится анализ крови на альфафетопротеин (АФП), кровь при этом берут из вены.
АФПтест – это измерение уровня альфафетопротеина. Альфафетопротеин (АФП) – это
белок, который вырабатывается в печени и желудочно-кишечном тракте плода. Ребенок
выделяет его с мочой в амниотическую жидкость, откуда она попадает в кровь матери для
экскреции (выведения). Высокое содержание АФП в крови матери свидетельствует о
большой вероятности рождения ребенка с расщелиной позвоночника и анэнцефалией, а
низкое содержание – с болезнью Дауна.

Анализ крови на АФП сдается в интервале между 10 и 14-й неделями или между 16 и
20й неделями беременности. Существуют нормы АФП, обнаруживаемого в крови матери.

Проводя анализ крови, необходимо учитывать, что в другие сроки беременности
результаты анализа трудно интерпретировать, и поэтому он теряет информативность.

Повышение уровня АФП могут вызывать и другие причины. Наиболее
распространенной причиной повышенного уровня АФП является неправильное определение
возраста плода. Поэтому, чтобы определить, находится ли полученная величина в пределах
нормы, необходимо точно вычислить срок беременности. Это может оказаться непростой
задачей, если дата зачатия или последней менструации неизвестна. Для женщин, у которых
менструальный цикл значительно длиннее или короче 28 дней, и тех, у кого цикл вообще
нерегулярный, определить сроки или интерпретировать результаты указанных тестов без
УЗИ будет крайне сложно, если вообще возможно.

Многоплодные беременности также имеют тенденцию показывать повышенные
уровни АФП.

Для получения максимально достоверной информации значения биохимических
маркеров следует анализировать с помощью специальной компьютерной программы. Это
позволяет наиболее точно определить вероятность рождения ребенка с синдромом Дауна.
Отклонения в уровнях биохимических маркеров не свидетельствуют о том, что плод болен.
Это лишь повод для дальнейшего обследования и решения вопроса о проведении дородового
изучения хромосом плода. Возможно, потребуются дополнительные методы пренатальной
диагностики и решение вопроса о судьбе данной беременности совместно с врачом-
генетиком.

Тройной скрининг – тест новее и сочетает АФП-тест с определением уровня двух
гормонов, несвязанного эстриола и хорионического гонадотропина человека.

Результаты могут быть изложены рядом способов. Важно понимать, что означают ваши
показатели. Попросите доктора все вам объяснить. Результат тройного скрининг-теста может
быть представлен в виде вероятности, например: «С учетом материнского возраста риск
развития у вашего ребенка синдрома Дауна составляет 1/390. Принимая во внимание уровни
АФП, ХГЧ (хорионического гонадотропина человека) и ультразвук 3 уровня, риск составляет
1/14 000. Основываясь на уровне АФП, риск порока развития медуллярной трубки – 1/1400».
Или результаты могут быть просто положительными/ отрицательными, или
нормальными/аномальными.

Вероятно, вы захотите узнать, что конкретно это означает. Спросите у врача. На самом
деле не существует общепринятого мнения о том, что значит «аномальный». Попытайтесь
выяснить, что считается аномальным в вашей лаборатории. Аномальный результат может
стать причиной серьезного беспокойства и тревоги. Хотя большинство женщин с
аномальными результатами впоследствии рожают здоровых нормальных детей. Возможно, и
вы решите, что этот тест не стоит тревог.

Чтобы принять решение о необходимости такого исследования, нужно как можно
больше узнать о возможных последствиях и подумать, что бы вы сделали в каждом случае.
Потом спросить себя: изменит ли результат теста (положительный или отрицательный) ваши
планы? Если нет, тогда незачем проводить исследование, результат которого может
принести беспокойство и страх.

А что делать, если все-таки результат аномальный?
Врач, скорее всего, порекомендует вам УЗИ, чтобы уточнить срок беременности и



исключить многоплодную беременность. В более чем 90 % случаев аномальный показатель
АФП обусловлен этими или другими неопасными факторами. Затем могут провести
повторное исследование на АФП. Если результат снова окажется аномальным, вам
предложат более сложное УЗИ, амниоцентез (исследование амниотической жидкости) или
хорионбиопсию (исследование ткани хориона). По показаниям (например, при гипертонусе
матки и подозрении на гиперандрогению) проводится гормональное исследование.

Во время беременности повышается уровень гормонов эстрогенов. Эти изменения
способствуют отложению жира в молочных железах, на талии и ягодицах. Гипофиз,
особенно передняя доля, у беременных увеличивается. Одновременно может повышаться
уровень гормонов гипофиза – АКТГ и пролактина. Плацента также обладает гормональной
активностью. В ней вырабатывается прогестерон, свободный эстриол, хорионический
гонадотропин (ХГЧ). Претерпевает изменения и щитовидная железа. Она несколько
увеличивается, и в первой половине беременности отмечается ее гиперфункция.
Соответственно наблюдается повышение уровней некоторых гормонов щитовидной железы,
например свободного Т4. Также отмечается усиление функции паращитовидных желез,
которое выражется относительным повышением паратгормона. Выработка
фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) во время беременности снижается.

По статистике у 5 % протестированных женщин оказываются аномальные
результаты. Около 90 % из этого числа рожают здоровых детей, а аномальные показатели
оказываются следствием многоплодной беременности или того, что сроки беременности
были вычислены неверно, или по каким-либо иным причинам. Итак, из каждой тысячи
протестированных женщин около пятидесяти скажут, что они входят в группу риска, а из
этих пятидесяти у сорока пяти или более женщин будут нормальные беременности. И все
же, несмотря на высокий уровень «ложноположительных» результатов этого теста,
врачи настоятельно рекомендуют проводить дополнительную диагностику, чтобы не
пропустить пороки развития плода.

В случае подозрения на внутриутробную инфекцию ее возбудитель выявляется с
помощью иммунологических методов (в крови определяются либо антигены возбудителя,
либо антитела к нему).

Общий анализ мочи
Первое, что оценивается в этом анализе, – это цвет. В норме цвет мочи – желтый

различных оттенков. Но могут быть некоторые изменения. И не всегда они говорят о
патологии. Например, если вы поели свеклы, вишни или ежевики, то цвет мочи приобретает
соответствующий оттенок. А если вы принимаете витамины желтого цвета, то моча будет
интенсивно-желтого цвета. Но если в вашей диете красящие продукты отсутствовали, то,
пожалуй, стоит подумать о том, почему цвет мочи вдруг изменился.

Второй критерий – это прозрачность. В норме моча прозрачна – других вариантов нет.
Соответственно, если моча мутная, то можно заподозрить наличие в ней солей, бактерий,
капелек жира, эритроцитов, лейкоцитов и даже гноя. То есть причиной помутнения мочи
может быть инфекция, наличие камней в почках и т. д. Плотность мочи, или ее удельный
вес. В норме она колеблется от 1010 до 1025 г/л. Повышение плотности выше 1025 г/л
называется гиперстенурией. Ее причинами могут быть наличие глюкозы, белка, малое
количество выделяемой мочи. Понижение плотности ниже 1010 г/л называется
гипостенурией. Среди ее причин можно выделить поражение почек, гормональные причины,
большое количество выделяемой жидкости.

Оценивая кислотность мочи (pH), нужно обратить внимание на характер питания: если
вы любительница мясной пищи, то реакция мочи будет кислой, если же вы вегетарианка или
придерживаетесь молочной диеты, то реакция будет щелочной. Нормальные показатели – от
4,5 до 8, но это в том случае, если анализ свежий. Повышение pH мочи заставит врача
подумать о возможной патологии почек или паращитовидных желез. Понижение же pH
может говорить о наличии высокой температуры, обезвоживании организма (например, при
выраженном раннем токсикозе, который сопровождается рвотой), недостатке калия



(например, при нерациональном приеме мочегонных препаратов).
Если в анализе мочи появился белок, даже в небольших количествах (0,033 г/л), то это

в любом случае говорит о неполадках в организме, в частности в почках, так как в норме в
моче белка быть не должно вообще. И конечно, чем его больше, тем хуже. Также в
нормальном анализе мочи не должно быть глюкозы. Появление в моче кетоновых тел может
говорить о наличии сахарного диабета или о длительном голодании (возможно, при
выраженном раннем токсикозе беременных).

Допустимое, то есть не вызывающее настороженности врача, количество лейкоцитов –
0-3 единицы в поле зрения. Меньшее их количество или полное отсутствие может только
радовать. А вот увеличение их числа может говорить о воспалительных процессах: цистите,
пиелонефрите.

Присутствие в моче крови, точнее, ее элементов – эритроцитов в поле зрения
(допускается 1–2 элемента), также заставит врача заподозрить наличие какой-либо патологии
(от инфекции и камней до различных заболеваний). Соответственно, в норме эритроцитов
быть не должно.

В анализе мочи могут отметить наличие осадка. В норме осадок может встречаться при
высокой концентрации мочи, после физического напряжения, после обильной мясной или
растительной пищи, а также после длительного стояния мочи (например, на подоконнике
или нижней полке холодильника). Наличие в анализе солей чаще всего говорит о камнях в
почках.

Если врач заметил в результатах вашего анализа какие-либо изменения, то он может
отправить вас на повторный анализ, так как однократно обнаруженные изменения – это еще
не диагноз, его надо или подтвердить, или же опровергнуть. Подтверждается же или
опровергается любой диагноз дополнительными исследованиями, в том числе и
дополнительными анализами мочи.

Белок в моче, даже в очень небольших количествах, называется протеинурией. Так как
во время беременности очень большая нагрузка ложится на почки, то появление белка в моче
может говорить о том, что почки не справляются с такой большой нагрузкой. Такое
состояние называется нефропатией и требует дальнейшего исследования и наблюдения. Для
уточнения количества теряемого белка врач может назначить суточное исследование мочи.
Наличие белка в моче часто сопровождается отеками и повышением давления.

Лейкоцитурия – появление в моче лейкоцитов – очень часто является симптомом
довольно грозного заболевания – пиелонефрита (это не единственное заболевание, при
котором появляются лейкоциты в моче). Это инфекционное заболевание отрицательно
влияет как на течение беременности, так и на развитие плода. Поэтому вовремя
обнаруженные симптомы помогут сохранить здоровье не только вам, но и вашему малышу.

Для уточнения способности почек концентрировать мочу, выявления отеков (даже
скрытых) наблюдают за соотношением дневного и ночного количества мочи. Этот анализ
называется пробой Зимницкого. Мочу собирают в течение суток, даже ночью. Сбор мочи
производят в 8 разных баночек, которые соответствуют определенным периодам времени.
Одновременно следят за количеством выпитой жидкости, чтобы определить соотношение ее
количества с количеством мочи.

При небольшом (но все-таки превышающем норму) количестве лейкоцитов в моче и
наличии эритроцитов проводят анализ мочи по Нечипоренко. Мочу для него собирают так
же, как и при общем анализе. В этом анализе оценивают количество лейкоцитов и
эритроцитов в 1 мл мочи.

Поскольку инфекционные заболевания, о которых свидетельствуют изменения в
анализе мочи по Нечипоренко, требуют лечения антибиотиками, то для уточнения выбора
препарата проводят бактериологическое исследование мочи. Для этого делают посев мочи. В
этом анализе подсчитывают количество микробов в 1 мл, выявляют возбудителя инфекции и
определяют тот антибиотик, который действует на данного возбудителя. Встречаются
случаи, когда ваше самочувствие в порядке и вы не ощущаете никакого дискомфорта, но при



этом у вас может быть скрытая бактериурия (наличие бактерий в моче). В таком случае
необходимо лечение.

Появление в моче кристаллов соли в сочетании с эритроцитами и лейкоцитами может
говорить о наличии такого заболевания, как мочекаменная болезнь. К сожалению, методы
диагностики этого заболевания во время беременности очень ограниченны. Поэтому
немаловажное значение имеет диета, направленная на предотвращение развития камней.

Конечно, далеко не все заболевания можно распознать по анализам мочи. Мы
перечислили лишь некоторые из измерений – те, которые чаще всего назначают во время
беременности. Но из результатов этих анализов можно получить немаловажную
информацию, поэтому старайтесь выполнять все указания вашего врача и сдавать все
назначаемые им анализы. Это поможет вовремя обнаружить симптомы заболеваний и
избежать их последствий.

Для общего анализа предпочтительно использовать утреннюю мочу, которая в течение
ночи собирается в мочевом пузыре; это снижает естественные суточные колебания
показателей мочи и тем самым более объективно характеризует исследуемые параметры.

Для достоверного исследования требуется не менее 70 мл мочи. Перед сбором мочи
необходимо провести тщательный туалет наружных половых органов (несоблюдение этого
правила может повлечь за собой ошибку). Для анализа можно собирать всю мочу, однако в
нее могут попасть элементы воспаления мочеиспускательного канала, наружных половых
органов и т. п. Вторую (среднюю!) порцию собирают в чистую посуду, не касаясь ее телом.
Посуда с мочой плотно закрывается крышкой. Анализ мочи производится не позднее двух
часов после получения материала. Моча, которая хранится дольше, может быть загрязнена
посторонней бактериальной флорой. Микроорганизмы потребляют глюкозу, поэтому при
глюкозурии можно получить отрицательные или заниженные результаты. Желчные
пигменты разрушаются при дневном свете. Хранение мочи ведет к разрушению в ней
эритроцитов и других клеточных элементов.

Анализы на TORCH-инфекции
К так называемой группе инфекций TORCH (ЗППП, заболевания, передающиеся

половым путем) относятся токсоплазмоз, краснуха, цитомегаловирус и герпес (подробнее см.
гл. 9).

А чем грозят такие инфекции нерожденному ребенку?
Несмотря на то, что в понятие TORCH входят разные инфекции, на плод они

оказывают сходное влияние. В зависимости от срока заражения младенца их последствия
могут различаться (подробнее см. гл. 9).

Если заражение произошло во время зачатия и в первые две недели после
оплодотворения, то зародыш либо сразу гибнет (женщина даже не узнает о том, что была
беременна), либо, если беременность сохранилась, у малыша могут развиться
многочисленные пороки развития органов, напоминающие генетические заболевания. При
заражении на сроке от 2 до 12-й недели беременности эмбрион также может погибнуть
(беременность заканчивается самопроизвольным выкидышем) или у него возникают
истинные пороки развития органов.

С 12 до 25-й недели беременности при заражении развиваются воспаления органов:
формируются ложные пороки развития органов (происходит их воспалительная
деформация), отмечается задержка развития; также может произойти гибель плода
внутриутробно.

При заражении в сроки от 25 недель и до самых родов у малыша развиваются
воспаления различных органов, протекающие довольно тяжело. Могут произойти
преждевременные роды. Кроме инфекционных проявлений у малышей всегда имеются
симптомы неврологического поражения центральной нервной системы различной степени
выраженности.

Для того чтобы предотвратить такие проблемы, нужно сдавать анализы.
О чем смогут рассказать анализы? Так ли необходимо их сдавать?



Некоторые анализы сдают одновременно с определением группы крови. Это реакция
Вассермана (анализ на сифилис), на гепатиты и на ВИЧ-инфекцию. Остальные инфекции
определяются другими методами.

Сейчас наибольшее распространение получили следующие методы.
• ИФА (иммуноферментный анализ);
• ПЦР (полимеразная цепная реакция).
Эти методы исследования появились в России не так давно, но сейчас они получили

повсеместное распространение и активно используются для диагностики как инфекционных,
так и многих других заболеваний.

Метод ПЦР позволяет выявить даже ничтожно малое количество возбудителя, причем
для анализа можно использовать как кровь, так и другие жидкости (у женщин, в частности,
слизь из влагалища и шейки матки или мочу). Более того, этот метод позволяет
идентифицировать тип возбудителя (например, герпес I или II типа).

Однако выявление возбудителя не дает возможности отличить острую форму
заболевания от носительства инфекции. Выявить это поможет метод ИФА. Для этого
исследования лучше сдать кровь, так как антитела – вещества, вырабатываемые организмом
в ответ на внедрение инфекционного (чужеродного) агента, – находятся в сыворотке крови.
Получив результат анализа, врач по выявленным антителам (и по их концентрации)
определит, страдаете вы острой или хронической формой заболевания или просто являетесь
носителем инфекции.

Наличие в крови только Ig2M будет говорить об остром инфицировании и о том, что в
этот момент вы можете заразить своего еще неродившегося малыша. Это особенно опасно,
если заражение произошло впервые, да еще и во время беременности, так как при острой
стадии заболевания возбудители проникают через плаценту, вызывая внутриутробное
заражение плода.

Если в анализе есть и IgG, то болезнь переходит в хроническую стадию. При некоторых
инфекциях (герпесе и хламидиозе) через 10–14 дней после появления IgM появляются IgA,
что также свидетельствует об острой стадии инфекции. Позднее этот класс антител перестает
вырабатываться и исчезает, и остаются только IgG.

Наличие в анализе только IgG говорит о том, что вы страдаете хронической формой
заболевания или когда-то переболели данной инфекцией.

Количество этих антител даст возможность точно определить, что это такое:
носительство, ранее перенесенная инфекция или обострение хронического процесса.

При обострении отмечается значительное (в несколько раз) повышение IgG и могут
опять появиться IgM, и тогда возникает риск заражения ребенка. Если же количество IgG
невысокое, то это говорит о том, что у вас был контакт с инфекцией (или вы перенесли
инфекцию и являетесь носителем) и ваш организм выработал защитные антитела. И тогда,
даже если во время беременности произошло обострение заболевания (что возможно при
герпесе, цитомегаловирусе, хламидиозе и некоторых других инфекциях), риск заразить
малыша значительно снижается, а в некоторых случаях практически невозможен.

Таким образом, наиболее опасной является острая стадия инфекционного заболевания,
особенно на ранних сроках беременности. При хроническом заболевании (носительстве или
пожизненном иммунитете, как при краснухе) антитела IgG блокируют возбудителя, не
пропуская его в плаценту.

Поэтому, чтобы знать, больны ли вы, являетесь носителем или вообще ни разу не
сталкивались с перечисленными инфекциями, лучше сдать анализы.

Проходим диагностические исследования
• УЗИ во время беременности.
• Допплерография.
• Кардиотокография.
Обязательно ли делать УЗИ во время беременности? Могу ли я его не делать?
УЗИ во время беременности стало практически обязательным – его не делают разве что



в очень маленьких городках и деревнях, где просто нет соответствующей аппаратуры. Но
УЗИ не является обязательной процедурой. Просто очень многие его делают, поэтому ваш
врач может автоматически решить, что и вы станете его делать. Если вы откажетесь,
возможно, вас попросят зафиксировать отказ письменно – не более того.

Неужели это такое важное исследование? Ведь раньше обходились без УЗИ.
Да, действительно, УЗИ – относительно молодое средство диагностики. Интерес к

ультразвуку возник в ученом мире около шестидесяти лет тому назад. В 1958 году
британский врач Д. Дональд впервые в мире осуществил измерение размеров головки
находящегося в матке плода при помощи ультразвука.

С середины 60-х годов XX века метод ультразвукового сканирования начал
распространяться в развитых странах. Ультразвуковая диагностическая аппаратура с каждым
годом совершенствовалась, и теперь с ее помощью можно было разглядеть не только
контуры головки плода, но и более мелкие детали его анатомии. Результаты многочисленных
исследований, свидетельствовавшие о практически полной безопасности такого метода
визуализации для матери и плода, помогали продвижению УЗИ. Эксперименты
подтверждали, что дозы и интенсивность ультразвукового облучения, которые имеют место
при стандартном акушерском УЗИ, никак не отражаются на эмбрионах лабораторных
животных и хромосомах живых клеток.

В 90-е годы прошлого века на смену прежним, обладавшим весьма скромными
диагностическими возможностями, аппаратам пришли более мощные и сложно устроенные
ультразвуковые сканеры, позволяющие наблюдать плод в утробе практически в реальном
времени и даже способные генерировать трехмерное изображение (рис. 30). Разрешающая
способность современных ультразвуковых приборов дает специалисту возможность увидеть
не только движения пальцев рук малыша, но даже мигание его век.

Рис. 30
На какие вопросы поможет ответить УЗИ?
На сегодняшний день УЗИ является единственным методом, позволяющим объективно

наблюдать за развитием ребенка с самых ранних сроков беременности. Ультразвуковое
сканирование помогает найти ответ на множество вопросов, очень важных для семьи,
ожидающей рождения малыша.

В первом триместре беременности УЗИ является самым чутким инструментом для
выявления таких проблем, как внематочная беременность, угроза выкидыша или так
называемый «пузырный занос» (грубое отклонение в развитии плодного яйца, чреватое
серьезными осложнениями для здоровья и жизни женщины). Выполненное при первом
подозрении на эту патологию ультразвуковое сканирование дает женщине и врачам
необходимый резерв времени для лечения. И это уже немало.

Кроме того, УЗИ ранних сроков помогает:
• при подтверждении беременности – уточнить качество процесса беременности, при

патологическом течении беременности – своевременно выявить сущность проблемы для
раннего начала лечения;

• уточнить срок беременности (эта информация будет полезна до самых родов: срок,



установленный по УЗИ в начале беременности, является более объективным в сравнении с
УЗИ, проведенными позднее). Если у вас задержка месячных на 3–5 дней, то при помощи
современного УЗИ-сканера, оснащенного трансвагинальным (влагалищным) датчиком, уже
возможно подтверждение маточной беременности. Именно на этом сроке (2–3 недели от
зачатия) оплодотворенная яйцеклетка завершает процесс внедрения в слизистую оболочку
матки;

• если есть задержка менструации, но беременность не обнаружена – выявить
возможное гинекологическое заболевание или функциональное состояние, симптомом
которого стала задержка месячных или изменение самочувствия.

Ультразвуковое исследование, проведенное в конце первого триместра беременности,
позволяет диагностировать у зародыша целый ряд грубых уродств, которые несовместимы с
жизнью или приведут к тяжелой инвалидизации ребенка после рождения. УЗИ позволяет
заподозрить ряд наследственных заболеваний, например синдром Дауна. Подтверждение или
исключение этого диагноза проводится при помощи инвазивной пренатальной диагностики
(биопсии плаценты), выполняемой опять-таки при помощи УЗИ.

Раннее обнаружение тяжелых болезней у эмбриона и плода дает родителям
возможность решить непростой вопрос о судьбе беременности. Согласно статистике,
прерывание таких беременностей в первом триместре дает меньшее количество осложнений
по сравнению с прерыванием на более поздних сроках и наносит гораздо меньшую
психологическую травму родителям – по сравнению с той, что бывает, когда проблема
обнаруживается уже после рождения малыша.

Наконец, УЗИ уже в первом триместре может порадовать родителей фактом
многоплодной беременности.

Во втором триместре беременности УЗИ незаменимо для оценки развития плода
–ультразвуковое сканирование позволяет определить соответствие малыша сроку
беременности, изучить состояние плаценты (например, ее размеры, возраст, место
прикрепления). Это весьма важная информация, потому что серьезные отклонения от нормы
в это время могут потребовать экстренного врачебного вмешательства.

В случаях когда лабораторное обследование будущей матери выявляет определенные
отклонения (изменения коагулограммы, например), перед врачами остро встает вопрос о
развитии позднего токсикоза беременности – гестоза. Ультразвуковое исследование
кровотока в спиральных артериях матки и сосудах плаценты (допплерометрия) помогает
ответить на этот вопрос. И, соответственно, позволяет вовремя назначить грамотное лечение.

Полезным оказывается УЗИ на этом отрезке беременности и для диагностики так
называемого антифосфолипидного синдрома – довольно распространенной причины
невынашивания беременности и преждевременных родов.

УЗИ, выполненное во втором триместре, вполне четко может указать вам, какие
игрушки и какую детскую одежду можно уже сейчас приобретать в магазинах. Впрочем,
если вы желаете оставить пол плода в тайне до самого момента рождения, вам следует
только заранее предупредить врача – и он деликатно промолчит, даже если увидит явные
признаки половой принадлежности малыша.

Но основной задачей УЗИ во втором триместре, пожалуй, является пренатальная
диагностика врожденных уродств у плода. Его размеры и степень развития органов
позволяют опытному специалисту внимательно осмотреть многое – начиная от пальцев на
руках и ногах и заканчивая деталями строения позвонков. Важное значение при
исследовании головки плода (диагностика врожденных пороков развития ЦНС, прежде всего
– гидроцефалии) имеет изучение желудочковой системы головного мозга плода, что
возможно с 23-24-й недели беременности. Ультразвуковой сканер высокой разрешающей
способности позволяет на этих сроках беременности обнаружить десятки разновидностей
врожденных пороков развития плода. А это позволяет врачам и будущим родителям
выработать рациональную тактику дальнейшего ведения беременности.

В третьем триместре главной миссией УЗИ можно считать оценку фетоплацентарного



комплекса. Под этим труднопроизносимым термином понимается рабочее состояние
плаценты и показатели развития плода – его размеры, степень зрелости органов и систем.
При существенном отклонении данных показателей от нормы можно заподозрить так
называемую фетоплацентарную недостаточность и синдром задержки внутриутробного
развития. Эти состояния зачастую требуют грамотного медицинского вмешательства – в
противном случае весьма вероятно рождение маловесного, незрелого и ослабленного
малыша.

На этом отрезке беременности диагностируются так называемые поздно выявляемые
уродства, такие, которые не всегда визуализируются при УЗИ на более ранних сроках,
например гидронефроз (расширение почечной лоханки) и мегауретер (увеличение
мочеточника).

Иногда УЗИ не только помогает обнаружить врожденные пороки у плода, но и
позволяет осуществить их лечение прямо в полости матки. Например, при затруднении
отхождения мочи, вызванном пороком развития мочеиспускательного канала у плода,
выполняемая под контролем УЗИ пункция мочевого пузыря малыша помогает предотвратить
разрушение его почек. Это дает реальную надежду на успешное хирургическое лечение
после рождения.

Несколько аргументов, говорящих в пользу необходимости УЗИ-контроля над
протеканием беременности.

Пороки развития плода в 90 % случаев возникают у совершенно здоровых родителей,
без каких-либо факторов риска. То есть своевременно выявляются такие пороки только при
УЗИ, произведенном в профилактических целях. Могут иметь место значительные пороки
развития плода при внешне благополучном протекании беременности.

Клиническое обследование (то есть пальпация) не является достоверным при
установлении многоплодной беременности, не говоря уже о контроле нормального
(ассоциированного) внутриутробного развития близнецов.

Беременные с низким расположением плаценты и предлежанием плаценты, как
правило, не догадываются об этом до тех пор, пока не начинается кровотечение.

До 50 % женщин, утверждающих, что точно знают срок беременности (в том числе
и «по зачатию»), ошибаются более чем на две недели, а именно эти две недели могут
оказаться очень важны. Например, врачебная тактика при угрозе преждевременных родов
в 34 или 36 недель будет различной.

В третьем триместре УЗИ может ответить и на другие вопросы. Например, каково
предлежание плода, иначе говоря, как именно малыш намерен выходить из родовых путей –
вперед головкой или ягодицами. Или каково расположение плаценты по отношению к
маточному зеву и т. д. Однако это в большинстве случаев имеет относительно небольшую
ценность, ведь к моменту родов все еще может измениться.

Когда, где и как часто надо делать УЗИ?
Ультразвуковое исследование делается практически всем беременным женщинам,

причем неоднократно. Обычно УЗИ выполняют в женской консультации, где вы
наблюдаетесь, – это так называемый первый уровень ультразвукового акушерского
скрининга («просеивания»).

В случаях же, когда УЗИ первого уровня обнаружило определенные проблемы, может
понадобиться более детальное и квалифицированное ультразвуковое сканирование –
исследование второго уровня акушерского УЗИ-скрининга. Таковое обычно делается в
межобластных медико-генетических консультациях, центрах пренатальной диагностики и
других учреждениях, где имеются в оснащении сканеры высокой разрешающей способности
и работает персонал экспертной квалификации.

Что касается сроков беременности, на которых следует проходить УЗИ, то следует
признать: они могут сильно варьироваться в зависимости от особенностей течения
конкретной беременности. Если речь идет о «проблемной» беременности, то количество
ультразвуковых исследований может превысить и десяток. Однако при любой беременности



число УЗИ должно быть не менее трех. Причем сроки для этих исследований зафиксированы
в нормативных документах Минздрава России – это полезно знать хотя бы для того, чтобы
оценить профессиональную квалификацию и добросовестность наблюдающего вас врача.

Первое УЗИ обычно выполняется между 10 и 14-й неделями беременности, второе –
между 20 и 24-й, третье – между 32 и 3-4-й неделями.

Часто на ультразвуковом исследовании беременным ставят различные диагнозы. А
разве возможно уже что-то изменить или вылечить?

Давайте разберемся, стоит ли пугаться раньше времени.
• До 12–13 – й недели беременности наиболее распространенным диагнозом является

предлежание хориона. Хорион – это ткань, которая станет называться плацентой с более
поздних сроков. Предлежание хориона – это низкое расположение его, близко к выходу из
матки. Эта информация является прежде всего руководством для врача и требует
дополнительного ультразвукового контроля. Чаще всего происходит «миграция» плаценты,
когда к моменту родов плацента занимает нормальное положение. В 0,2 % случаев может
сформироваться предлежание плаценты, то есть ситуация, когда плацента располагается на
выходе из матки. В таких случаях производят кесарево сечение при полной зрелости плода.

• Часто при ультразвуковом исследовании диагностируются участки сокращенных
стенок матки, что трактуется как угроза прерывания беременности. При условии, что
внутренний зев сомкнут и длина шейки нормальная, лечение часто не требуется или
проводится амбулаторно. Если шейка матки укорочена и зев приоткрыт, то вам может
потребоваться госпитализация.

• Иногда в ультразвуковом заключении вы можете прочитать: ВУЗРП, что означает
внутриутробная задержка развития плода. Этот диагноз выставляется, если по данным
измерения основные параметры плода меньше, чем норма для этого срока. В этом случае
необходима обязательная консультация акушера. Только оценка всей информации о вас
(перенесенные заболевания, наследственность, данные лабораторных тестов и УЗИ) позволят
врачу правильно оценить ситуацию. ВУЗРП встречается в 3–7 % всех случаев родов.
Причиной его могут быть как хромосомные аномалии, так и плацентарная недостаточность
на фоне различных хронических заболеваний, инфекций, вредных факторов внешней среды,
курения, алкоголизма, наркомании. В этом случае своевременные лечебные мероприятия,
так называемая метаболическая терапия, могут помочь «подлечить» плаценту и поддержать
малыша. Иногда отставание развития плода бывает кажущимся. Если родители будущего
ребенка небольшого роста и веса, то очень велика вероятность рождения здорового ребенка с
маленькой массой. Очень часто бывает трудно установить правильный срок беременности у
женщин с нарушениями менструального цикла, что ведет к несоответствию размеров плода
и срока беременности. В таких случаях УЗИ в динамике проясняют ситуацию. Если каждые
две недели ребенок увеличивается по размерам соответственно на две недели, значит, скорее
всего, с ребенком все нормально. Таким образом, ультразвуковой диагноз ВУЗРП – это не
приговор, а повод к размышлению для врача.

• Еще один пугающий беременных ультразвуковой диагноз – это отек, утолщение
плаценты, плацентит. В норме размеры и толщина плаценты прямо пропорциональны сроку
беременности. Следует отметить, что этот ультразвуковой показатель может быть больше
средних размеров при первой группе крови у матери, бывают индивидуальные особенности
плаценты, при этом структура плаценты не изменена, кровоток (при допплерометрии) в
пуповине не изменен, плод не отстает в развитии. Все это оценивают вместе врач УЗИ и
акушер-гинеколог. Утолщение плаценты возможно у беременных женщин с резус-
конфликтом, с сахарным диабетом. При наличии в организме матери хронических инфекций
(вирус простого герпеса, цитомегаловирус, хламидиоз, уреоплазмоз и т. п.) возможно
развитие воспаления плаценты – плацентита. На УЗИ плацента выглядит утолщенной с
измененной структурой. При этом окончательный диагноз устанавливается врачом-
акушером с учетом анализов крови, мочи, мазков из половых путей. Следует сразу сказать,
что чаще всего своевременные лечебные мероприятия приводят к нормализации ситуации, а



повторные ультразвуковые исследования это подтверждают.
• Многоводие и маловодие – это тот диагноз, который требует обязательного

подтверждения при ультразвуковом исследовании. Примерно в 30 % случаев многоводие не
является отклонением от нормы. В таких случаях проводится только динамический
ультразвуковой контроль над состоянием плода. Определить, является ли многоводие или
маловодие осложнением течения беременности, может только врач акушер-гинеколог после
проведения тщательного обследования, которое позволит исключить внутриутробные
инфекции, пороки развития плода и т. д.

Своевременно поставленный диагноз с помощью УЗИ позволит врачу вовремя принять
решение о мероприятиях, направленных на нормализацию ситуации, или определить
комплекс лечения.

Что происходит на УЗИ?
Принцип действия УЗИ основан на сверхзвуковых волнах. Устройство, похожее на

микрофон, – то, чем врач будет двигать вам по животу, – называется трансдюсером или,
проще говоря, датчиком. Датчик производит колебания (звуковые волны), причем с
настолько большой частотой, что услышать их невозможно. Поэтому они и получили
название «ультразвуковые» (то есть сверхзвуковые). Проникая в глубь вашего тела,
исходящий из трансдюсера ультразвук сталкивается с внутренними органами, а также с
частями тела и внутренними органами вашего малыша. Ультразвук отражается от них с
разной скоростью, поскольку все органы и ткани имеют различную плотность. Отраженные
от внутренних органов матери и плода ультразвуковые волны возвращаются обратно на
трансдюсер, который их улавливает и отправляет в анализирующую часть аппарата. Эта
анализирующая часть (в составе которой, конечно же, имеется довольно мощный
компьютер) очень быстро трансформирует разницу в скорости отражения ультразвука в
видеоизображение. Его-то, собственно, и изучает на мониторе врач – и сможете увидеть вы,
если он повернет монитор к вам, разумеется.

Как долго проводится ультразвуковое исследование?
Обычно исследование занимает минут двадцать. То, насколько четко вы увидите

своего малыша, зависит от его положения и от того, насколько активно он шевелится.
Как правило, для обследования вас попросят прийти с полным мочевым пузырем,

поскольку тогда малыш приподнимется и его лучше будет видно. Вас уложат на кушетку. И
врач намажет вам живот довольно-таки холодным гелем. Затем он будет водить сканером по
коже, а на экране возникнет подвижное изображение. Больно не будет совсем, но может
быть довольно неприятно, потому что вам будут давить на полный мочевой пузырь.

Вам будет непросто понять, что именно вы видите на экране. Картинка немного похожа
на съемки с метеорологического спутника, и вам может показаться, что вы собираетесь
родить антициклон. Не волнуйтесь, врач обязательно объяснит вам, где у малыша голова, а
где ножки. Чтобы точно установить срок, врачу нужно будет измерить отдельные части тела
малыша. Это займет несколько минут, потому что дети уже до рождения непоседливы. До 13
недель измеряют длину тела от темени до копчика. После 13 недель смотрят обхват головы и
длину бедренной кости. После УЗИ вам дадут полное заключение, а иногда и несколько
распечаток с изображениями малыша. Многие родители считают, что распечатки УЗИ –
прекрасное начало для фотоальбома «Наш малыш».

А как проводится УЗИ при помощи вагинального датчика?
Это довольно неприятный метод, так что прибегают к нему только тогда, когда через

живот ничего увидеть не получается: например, у вас пустой мочевой пузырь или вы уж
очень полная. Тогда сканер помещают во влагалище. В некоторых случаях, например при
низко расположенной плаценте или многоплодной беременности, вагинальный датчик дает
более четкое изображение. Иногда его используют при кровотечениях на очень ранних
сроках.

Я слышала про трехмерное УЗИ. Что это такое?
Трехмерное УЗИ – это новый метод ультразвуковой диагностики. Появление



трехмерного УЗИ обусловлено развитием компьютерных технологий. В отличие от
привычного нам двухмерного УЗИ, при трехмерном УЗИ отраженный от органа ультразвук
преобразуется в объемное изображение плода на мониторе компьютера. Вы видите все в
точности так, как это происходит в вашем животе. При двухмерном УЗИ родителям не
всегда понятно, что вот это пятно – это головка вашего малыша, а эти полосочки – его ручки-
ножки. Трехмерное УЗИ дает изображение, более привычное глазу и более понятное
обычному человеку. Аппараты для двухмерного и трехмерного УЗИ внешне почти не
отличаются. Но аппарат для трехмерного УЗИ по качеству гораздо выше. Наличие в
ультразвуковом аппарате опции трехмерного изображения свидетельствует о том, что этот
аппарат относится к экспертному классу приборов, имеет высокую разрешающую
способность и позволяет проводить качественные ультразвуковые исследования. При этом
частота сканирования, интенсивность и мощность ультразвуковой волны остаются
прежними.

А насколько безопасно ультразвуковое исследование?
Абсолютно безопасного в мире нет ничего. Эта известная всем прописная истина в

полной мере относится и к УЗИ. Ультразвук, к сожалению, не является совершенно
безобидным фактором внешней среды. При высокой интенсивности и больших суммарных
дозах облучения ультразвуковые волны способны повреждать генетический аппарат живых
клеток и даже физически уничтожать их. Применительно к зародышу это чревато
возникновением грубых уродств и даже гибелью – что и было неоднократно доказано в
экспериментах на эмбрионах животных еще в 70-е годы прошлого столетия. Разумеется,
такие дозы и интенсивность никогда не использовались в процессе стандартного
ультразвукового сканирования человеческого плода. Обычное ультразвуковое сканирование
сколько-нибудь значимым повреждающим эффектом в отношении человеческого зародыша
не обладает.

Именно поэтому профильным комитетом экспертов Всемирной организации
здравоохранения официально одобрено четырехкратное УЗИ во время беременности. При
этом оговаривается, что до 10-й недели беременности данное исследование, по возможности,
проводить не следует. Как говорится, дыма без огня не бывает, и в медицинской литературе
нет-нет да и промелькнет очередное неприятное известие, касающееся УЗИ. Например, в
июне 1999 года группа исследователей из Дублина опубликовала результаты исследования,
заставляющие усомниться в полной безопасности даже тех параметров УЗИ, которые
используются в акушерстве. В частности, это исследование обнаружило повышенный
процент предраковых мутаций у эмбрионов лабораторных мышей, подвергавшихся
неинтенсивному воздействию ультразвука – как раз такому, какое бывает при обычном УЗИ
в женской консультации.

Это значит, что вероятность развития рака у мышей, внутриутробно подвергшихся
воздействию ультразвука, несколько выше по сравнению с животными, не подвергавшимися
УЗИ в материнской матке. И хотя сами исследователи далеки от того, чтобы делать сколько-
нибудь категоричные выводы, игнорировать результаты исследований невозможно при всем
желании.

Необходимо основательно все взвесить. Хорошенько подумайте: на одной чаше весов
находится вполне ощутимый (2–4 %-ный) риск рождения ребенка с инвалидизирующим
уродством, а на другой – предварительные результаты единственного исследования,
проведенного на лабораторных мышах. Миллионы детей за прошедшие десятилетия
подверглись внутриутробному воздействию ультразвука, при этом никакие
эпидемиологические исследования, как уже было сказано, не обнаружили связанных с этим
воздействием тревожных изменений в состоянии детского здоровья.

Да, ультразвук – достаточно серьезное физическое явление, и неразумно было бы
относиться к нему просто и безмятежно: 8-10 раз пытаться «разглядеть» пол плода или
повторно и без особой необходимости уточнять его предлежание и характер сердечной
деятельности. Но двухэтапный акушерский УЗИ-скрининг остается в настоящее время



полностью оправданным, невзирая на то что работа ученых из Дублина дала мировой
медицине повод для самых серьезных размышлений.

Мой врач сказал, что я отношусь к «группе риска». Что мне делать, если он
настаивает на многократных УЗИ?

Вы носите своего ребеночка под сердцем, заботитесь о нем, делаете все возможное,
чтобы ему было с вами хорошо и надежно. Но с того момента, как вы ощутили себя матерью,
вам придется не раз брать на себя ответственность за принятие того или иного решения. И
чем раньше вы это поймете, осознаете и примите, тем будет лучше. Это и есть осознанное
родительство. Сразу скажем, что доктора бывают разные. Доктор – он, прежде всего, человек
с определенным медицинским опытом, со своими взглядами на беременность вообще, на
роды, на жизнь, со своими интересами. Никто, даже ваш наблюдающий врач-акушер, не
имеет права заставлять вас делать то, с чем вы не согласны. Найдите врача-акушера, с
которым ваши взгляды на беременность и роды будут созвучны! Не изводите себя тем, что
доктор сказал, прописал, а у вас сомнения, так ли вы поступаете, не навредит ли это
ребенку… Уж что действительно может навредить, так это постоянное напряжение,
волнение, плохое настроение и тревожность.

Опытные доктора и вдумчивые матери при принятии решения об использовании того
или иного медицинского исследования или процедуры исходят из принципа наименьшего
риска. Вы должны помнить, что риск при проведении исследования может быть больше, чем
приносимая им польза! И даже если ваша беременность протекает не совсем так, как должно
быть в норме, это вовсе не означает, что вам нужно каждую неделю проверяться в женской
консультации и перестать радоваться жизни. Женщина может входить в «группу риска» и не
иметь никаких осложнений. Если вас по состоянию здоровья относят к «группе риска», это
значит, что вам нужно более внимательно и ответственно отнестись к беременности. Но это
вовсе не означает, что вам нужно увеличить количество посещений женской консультации,
количество медицинских процедур и исследований, количество принимаемых лекарств и
постоянно помнить о том, что у вас беременность протекает «не так, как у всех». Ультразвук,
безусловно, дает много полезной информации для врача, но вряд ли он поможет вам
выносить и родить здорового малыша.

Старайтесь разумно использовать УЗИ во время беременности. Напомним еще раз,
УЗИ – это относительно новое исследование. И, возможно, еще просто нет данных и
приборов, позволяющих точно судить о влиянии ультразвука на наше поколение. Проверка
тысяч пациентов не обнаружила никакого вредного воздействия, но все же… Например,
раньше рентгеновские лучи считались безвредными для матери и плода, и многих женщин
совершенно спокойно направляли на это исследование. А позднее выяснилось, что
рентгеновское обследование беременных может стать причиной многих проблем у ребенка.
Хотя и этот вопрос обсуждается до сих пор среди ученых.

А что такое допплерография?
Допплерография (допплерометрия, в том числе цветовое допплеровское картирование)

– это исследование кровотока в сосудах плода, сосудах пуповины и матки. Физический
эффект, используемый для измерения скорости кровотока при допплерографиии, называется
допплеровским частотным сдвигом и носит имя профессора элементарной математики и
практической геометрии Христиана Иоганна Допплера, который в 1842 году установил, что
при отражении от движущегося объекта ультразвук меняет частотные характеристики. УЗ-
сканер улавливает отраженный ультразвук, рассчитывает разницу между длинами
посылаемой и отраженной волны и выводит результат в виде графика. Результаты
допплерографии позволяют судить о состоянии маточно-плацентарноплодового кровотока.
Таким образом, допплерография при беременности дает косвенные сведения о
внутриутробном состоянии ребенка. С помощью допплерографии достоверную информацию
о состоянии маточного кровотока можно получить, начиная примерно с 20-й недели. В
поздние сроки беременности (после 30-й недели) допплерография является желательным
компонентом каждого ультразвукового исследования.



Проведение допплерографии вам будет необходимо, если у вас имеются такие
показания, как:

• несоответствие размеров плода сроку беременности;
• ультразвуковые изменения, например аномальное количество околоплодных вод;
• преждевременное созревание и другие патологические состояния плаценты и т. д.;
• заболевания матери (изменения артериального давления, сахарный диабет, анемия,

заболевания почек и др.).
Важно знать, что показатели кровотока, попадающие в диапазон нормы, служат

достаточно достоверным признаком нормального внутриутробного состояния плода, но не
исключают развития определенных осложнений в более поздние сроки беременности. Если у
вас выявлены какие-либо нарушения кровотока в разных отделах маточно-плацентарной
системы плода, то тогда вам потребуется строгий динамический контроль, в том числе в
условиях стационара.

Я знаю, что во время беременности проводят кардиотокографию. А что это за
исследование?

Кардиотокография (КТГ) – это исследование сердечной деятельности плода. Характер
сердечной деятельности плода зависит от его состояния и меняется при развитии гипоксии
(кислородного голодания). Кардиотокография позволяет косвенно судить о самочувствии
плода и оценивать степень тяжести внутриутробных нарушений. Современные
кардиотокографы позволяют проводить точные исследования с 32 недель.

Кардиотокография плода проводится во время беременности и в родах с помощью
кардиомониторов. Чтобы снять КТГ, вам наденут пояс, который будет удерживать датчики у
вас на животе. Применение наружных датчиков практически не имеет противопоказаний и
не вызовет каких-либо осложнений или побочных действий. Специальной подготовки вам к
исследованию не потребуется. Применение наружной кардиотокографии (КТГ) позволяет
проводить непрерывное наблюдение за сердечной деятельностью плода в течение
длительного времени: сердцебиение малыша постоянно отражается на электронном
мониторе и записывается на бумажной ленте.

С целью упрощения трактовки данных КТГ предложена балльная система оценки.
Оценка 8-10 баллов указывает на нормальное состояние плода, 5–7 баллов – на начальные
признаки нарушения сердечной деятельности плода, 4 балла и менее – на выраженные
изменения состояния плода. Современные приборы оснащены также датчиками,
регистрирующими одновременно сократительную деятельность матки и движения плода.
Наличие изменений в состоянии плода по данным кардиотокограммы требует строгого
контроля обычно в условиях стационара.

Задумываемся над пренатальной диагностикой
• Проходить или нет дородовые исследования.
• Что с их помощью можно выявить.
• Какие бывают генетические заболевания и врожденные аномалии.
• Пренатальная диагностика: неинвазивные и инвазивные методы исследования.
Как принять решение о том, проходить или не проходить дородовые исследования?
Эти исследования необязательны (в отличие от анализов на СПИД, сифилис и гепатит),

и, если вы не будете их делать, любой роддом вас все равно примет. Врач даст вам любую
информацию об исследовании и его точности – обязательно спрашивайте! Например, с
вашей стороны будет очень разумно поинтересоваться, каков процент выкидышей после
инвазивных методов исследования в той конкретной больнице, где вам их будут делать.

Стоит заранее обдумать и обсудить с мужем, что вы будете делать, если исследования
покажут, что у вашего ребенка какое-то отклонение. Постарайтесь узнать как можно больше
о том, чем ребенку грозит такое отклонение. Решите для себя, будете ли вы проходить и
дальше другие исследования. Подумайте, пойдете ли вы на прерывание беременности, если
диагностические исследования подтвердят, что имеется серьезная аномалия. Еще
обязательно обдумайте такой вариант: вы решаетесь на инвазивный метод исследования, а



он приводит к выкидышу.
Все это нелегкие вопросы. Вам и вашему партнеру наверняка захочется обсудить все

это еще с кем-то – с врачом, с психологом, возможно, со священником. Может быть, у вас
есть подруги, которые уже проходили эти исследования и могут рассказать о том, что они
чувствовали. Некоторые родители считают, что анализы и исследования придают им
уверенности – даже если выяснится что-то плохое, будет время подготовиться. Пойти по
пути бесконечных исследований, толком ничего не обдумав, конечно, нетрудно. Но, как
нередко выясняется, постоянное ожидание судьбоносных результатов – дело настолько
нервное и изматывающее, что многие будущие мамы уже и сами не рады, что решились на
это.

Помните, это ваш и только ваш ребенок. Не пожалейте времени и хорошенько
подумайте, как будет лучше для вас, для ребенка и для семьи.

О чем мне могут рассказать дородовые исследования?
С помощью дородовых исследований можно выяснить, какие именно у вашего

ребенка определенные отклонения (или риск определенных отклонений).
Это могут быть:
• генетические болезни, обусловленные генами и существующие у ребенка с момента

зачатия;
• врожденные аномалии, вызванные каким-то фактором, который повлиял на развитие

ребенка уже после зачатия.
Какие бывают генетические заболевания?
Генетическими являются заболевания, которые возникают вследствие дефектов в

генах, хромосомных аномалий.
У каждого здорового человека есть 6–8 поврежденных генов, однако они не нарушают

функций клеток и не приводят к заболеванию, поскольку являются рецессивными
(непроявляющимися). Если же человек наследует от матери и отца два сходных аномальных
гена, он заболевает. Вероятность подобного совпадения чрезвычайно мала, но она резко
возрастает, если родители являются родственниками (то есть имеют похожий генотип). По
этой причине частота генетических аномалий высока в замкнутых группах населения.

Каждый ген в человеческом организме отвечает за выработку определенного белка. Из-
за проявления поврежденного гена начинается синтез аномального белка, что приводит к
нарушениям функций клеток и пороку развития.

Установить риск возможной генетической аномалии может врач, расспросив вас о
заболеваниях родственников «до третьего колена» как с вашей стороны, так и со стороны
вашего мужа.

Генетических заболеваний великое множество, причем некоторые – очень редкие.
Приведем характеристики некоторых генетических заболеваний.
Синдром Дауна (или трисомия 21) – хромосомное заболевание, характеризующееся

умственной отсталостью и нарушением физического развития. Возникает заболевание
вследствие наличия третьей хромосомы в 21-й паре (всего человек имеет 23 пары хромосом).
Это самое распространенное генетическое заболевание, встречающееся примерно у одного
из 700 новорожденных. Частота синдрома Дауна возрастает у детей, рожденных женщинами
старше 35 лет. Больные этой болезнью имеют особый облик и страдают умственной и
физической отсталостью.

Синдром Тернера – заболевание, поражающее девочек, характеризуется частичным
или полным отсутствием одной или двух Х-хромосом. Заболевание встречается у одной из
3000 девочек. Девочки с таким заболеванием обычно очень маленького роста и у них не
функционируют яичники.

Синдром Х-трисомии – заболевание, при котором девочка рождается с тремя Х-
хромосомами. Встречается данное заболевание в среднем у одной из 1000 девочек.
Характеризуется синдром Х-трисомии незначительной задержкой умственного развития и в
некоторых случая бесплодием.



Синдром Клайнфелтера – заболевание, при котором у мальчика имеется одна лишняя
хромосома. Заболевание встречается у одного мальчика из 700. Больные синдромом
Клайнфелтера, как правило, имеют высокий рост, каких-то заметных внешних аномалий
развития нет (после полового созревания затруднен рост волос на лице и несколько
увеличены молочные железы). Интеллект у больных обычно нормальный, но часто
встречаются нарушения речи. Мужчины, страдающие синдромом Клайнфелтера, обычно
бесплодны.

Муковисцвдоз – генетическое заболевание, при котором нарушаются функции многих
желез. Муковисцидоз поражает людей только европеоидной расы. Приблизительно каждый
двадцатый белый человек имеет один поврежденный ген, способный в случае его
проявления вызвать муковисцидоз. Заболевание возникает, если человек получает два таких
гена (от отца и от матери). В России муковисцидоз, по разным данным, встречается у одного
новорожденного из 3500–5400, в США – у одного из 2500. При данном заболевании
повреждается ген, отвечающий за выработку белка, который регулирует перемещение
натрия и хлора через оболочки клеток. Происходит обезвоживание и увеличение вязкости
секрета желез. В результате густой секрет блокирует их деятельность. У больных
муковисцидозом плохо усваиваются белок и жир, как следствие – сильно замедляются рост и
набор веса. Современные методы лечения (прием ферментов, витаминов и специальная
диета) позволяют половине больных муковисцидозом прожить более 28 лет.

Гемофилия – генетическое заболевание, характеризующееся повышенной
кровоточивостью вследствие дефицита одного из факторов свертывания крови. Заболевание
наследуется по женской линии, при этом поражает в подавляющем большинстве мальчиков
(в среднем одного из 8500). Гемофилия возникает, когда оказываются поврежденными гены,
отвечающие за активность факторов свертывания крови. При гемофилии наблюдаются
частые кровоизлияния в суставы и мышцы, что может в итоге приводить к их значительной
деформации (то есть к инвалидности человека). Люди, страдающие гемофилией, должны
избегать ситуаций, способных привести к кровотечению. Больным гемофилией нельзя
принимать препараты, снижающие свертываемость крови (например, аспирин, гепарин, а
также некоторые обезболивающие средства). Для профилактики или прекращения
кровотечения больному вводят концентрат плазмы, содержащий большое количество
недостающего фактора свертывания.

Болезнь Тея Сакса – генетическое заболевание, характеризующееся накоплением в
тканях фитановой кислоты (продукта расщепления жиров). Заболевание встречается в
основном среди евреев-ашкенази и канадцев французского происхождения (у одного
новорожденного из 3600). Дети с болезнью Тея-Сакса с раннего возраста отстают в развитии,
затем у них наступают паралич и слепота. Как правило, больные доживают до 3–4 лет.
Методов лечения данного заболевания не существует.

Что за врожденные аномалии могут быть у ребенка?
Врожденные аномалии могут возникать вследствие воздействия радиации, лекарств,

химических веществ или каких-то других факторов, которые повлияли на ребенка уже после
зачатия.

Путем дородовых исследований можно выявить, в частности, следующие пороки
развития ребенка:

• spina bifida – незаращение позвонков, вследствие которого спинной мозг оказывается
незащищен и повреждается;

• анэнцефалия – неправильное развитие черепа и мозга ребенка;
• гидроцефалия – избыточное накопление жидкости в тканях мозга;
• серьезные пороки сердца;
• диафрагмальная грыжа – дефект перегородки между грудной клеткой и брюшной

полостью;
• врожденная щель желудка;
• серьезные аномалии почек – в частности, их недоразвитие или отсутствие;



• аномалии развития конечностей.
Тяжесть подобных состояний бывает разная. Например, легкая степень spina bifida

практически не повлияет на жизнь ребенка, а более серьезные степени приведут к тому, что
ребенок не выживет или будет инвалидом. Некоторые врожденные аномалии можно лечить
во время беременности.

Так ли необходима пренатальная диагностика?
Итак, термином «пренатальная диагностика» обозначают медицинские мероприятия, с

помощью которых возможно выявление наследственных заболеваний и пороков развития у
еще не родившегося плода. В настоящее время пренатальное направление признано самым
эффективным в деле снижения заболеваемости и инвалидизации детей. Сегодня / всех детей
рождаются больными или заболевают в течение периода новорожденности. Этими
обстоятельствами обусловлена необходимость широкого применения перинатальной
диагностики.

В случае когда у семейной пары установлен повышенный риск рождения ребенка с
генетическим заболеванием, обследование плода с помощью пренатальной диагностики
поможет прояснить ситуацию. В случае установления с помощью пренатальной диагностики
наличия болезни родители должны тщательно взвесить все возможности современной
медицины (с помощью врача-консультанта) и свои собственные в плане реабилитации
ребенка. Только после этого семья может принять решение о судьбе беременности. Еще раз
напомним, что показания к проведению пренатальной диагностики устанавливает врач, а вот
проводить ее или нет, решает семья, и никто не вправе заставить вас идти на это.

Какие бывают методы пренатальной диагностики?
Неинвазивные методы – это не проникающие внутрь методики. При их проведении

полость матки не затрагивается. Для исследования используют кровь беременной женщины
(скрининг материнских сывороточных факторов), мазки из половых путей, а также проводят
УЗИ плода, оболочек и плаценты, ЭКГ, анализ мочи и др.

Инвазивные методы – это методики, предполагающие проникновение внутрь
организма (в брюшную полость, в полость матки и др.). При этом забираются для
исследований образцы околоплодных вод, хориона или плаценты, кровь из пуповины плода.
К таким мероприятиям относятся биопсия хориона, амниоцентез, плацентоцентез и
кордоцентез.

Как разобраться в этих обследованиях? Чем они отличаются и какие делать вначале,
а какие потом?

Конечно, нужно четко понимать разницу между методами исследования.
Итак, скрининговое обследование – это обследование, проводимое всем без

исключения беременным, которое выявляет риск того, что у вашего ребенка будет какая-то
аномалия. Обычно для этого достаточно сдать анализ крови, а иногда – сделать анализ крови
и УЗИ. Для вас и вашего ребенка такие исследования практически безопасны.

Недостаток скринингового обследования в том, что оно дает не четкий ответ, а
указывает только вероятность. Вам нужно знать, есть ли у вашего ребенка какое-то
отклонение или нет. А скрининговое исследование не даст вам однозначного «да» или «нет».
Скрининговые исследования показывают, какой из этих вариантов в вашем случае более
вероятен.

Иногда попытки истолковать скрининговые исследования заставляют пожалеть, что ты
всю жизнь не занималась подсчетом всевозможных шансов и не играла на бегах. Если риск
составляет 1:1000, он очень низкий. Если же он 1:50, то это значит, что у вашего ребенка,
вероятнее всего, окажется какая-то патология, но при этом остается 49 шансов на то, что он
здоров.

К тому же скрининговые исследования могут давать ложноположительные результаты.
Что такое «ложноположительные» результаты? Как их трактовать?
Ложноположительные результаты – это значит, что исследования выявляют риск там,

где его нет. Доля ложноположительных результатов может быть разной в зависимости от



типа исследования, но в целом она составляет около 5 %. И хотя это достаточно мало, все
равно получается, что многие родители испытывают совершенно ненужные волнения и
стрессы.

Если результат скринингового обследования показывает, что риск патологии у вашего
ребенка велик, то вам предложат проделать дополнительные диагностические исследования,
которые дадут четкий и однозначный ответ.

Дополнительные диагностические исследования
Дополнительные диагностические исследования позволят наверняка выявить

аномалию, если она есть у вашего ребенка. Однако эти методы связаны с риском, в том числе
с риском выкидыша.

Биопсия хориона (инвазивный метод).
Суть метода такова: под контролем ультразвукового сканирования в канал шейки

матки беременной женщины вводится тоненькая трубочка (катетер). Врач осторожно
продвигает трубку по направлению к плодному яйцу. Перемещение трубки отслеживается на
экране ультразвукового аппарата. После соприкосновения конца катетера с хорионом (так
называют специальные ворсинки на конце пуповины, которые соединяют ее со стенкой
матки) в него с помощью шприца насасывается очень небольшое количество хориональной
ткани. Именно эта ткань (а не ткань собственно зародыша) исследуется в лаборатории
разными методами.

Есть еще один способ забора хориона: при этом образец ткани засасывают в шприц
через длинную иглу, введенную в полость матки через брюшную стенку женщины.
Естественно, тоже под контролем ультразвукового аппарата.

Биопсия хориона дает возможность определять наличие синдрома Дауна и других
хромосомных болезней у плода. Результаты получают в течение 3–4 дней после взятия
материала. При наличии молекулярно-генетической лаборатории возможна диагностика
генных болезней. Попутно можно определить и пол плода. Процедура занимает немного
времени и проводится в амбулаторных условиях (то есть без госпитализации женщины).

Биопсию хориона проводят на сроках 10–11 недель беременности. Именно в этот
период отмечается достаточная результативность и безопасность метода. Вообще же надо
сказать, что возможны осложнения после проведения этой процедуры, такие как риск
выкидыша, риск инфицирования плода, риск кровотечения у женщины. Кроме того,
возможны случайные повреждения плодного пузыря, неблагоприятное влияние при
резусконфликте между матерью и плодом, длительное воздействие ультразвука на плод,
некоторые отклонения в развитии плода. Иногда по ряду технических причин не удается
провести анализ образцов ткани. Обобщая, можно сказать, что в целом риск
вышеперечисленных осложнений низок (не выше 2 %). Но этот риск все-таки есть, и о нем
нужно знать. Поэтому биопсия хориона назначается лишь в том случае, когда риск тяжелой
болезни у плода является сопоставимым с риском выкидыша после биопсии. И уж конечно,
не следует прибегать к этому исследованию только ради определения пола плода.

Главное достоинство биопсии хориона заключается в том, что диагноз тяжелой
инвалидизирующей болезни у плода можно установить в период до 12-й недели
беременности. На этом сроке прерывание беременности происходит с меньшим количеством
осложнений для женщины, к тому же уменьшается стрессовая нагрузка на членов семьи.

Амниоскопия (неинвазивный метод).
С помощью эндоскопа, введенного в шейку матки для подсветки околоплодных вод,

можно дать оценку их количеству и качеству. Уменьшение количества вод и обнаружение в
них мекония рассматривается как неблагоприятный диагностический признак. При
проведении этой процедуры не происходит вхождения в полость матки и не повреждается
целостность плодного пузыря.

Амниоцентез (инвазивный метод).
Амниоцентез – это пункция плодного пузыря. Амниоцентез как метод диагностики

возник совсем недавно. Это также инвазивный метод дородовой диагностики. Амниоцентез



обычно проводят на 15-16-й неделе беременности. При проведении амниоцентеза под
контролем ультразвукового аппарата (чтобы не задеть плод) в полость матки вводится игла
со шприцем (путем прокола брюшной стенки женщины). Через иглу в шприц набирают
околоплодную жидкость. В лаборатории можно исследовать как саму жидкость (ее
химический состав), так и клетки плода, которые обычно в ней плавают. В околоплодных
водах находятся сгущенные клетки кожи плода, эпителиоциты из мочевыводящих путей и т.
д. Кроме диагностики хромосомных и генных болезней возможно также определить степень
зрелости легких плода, определить кислородное голодание плода, и если есть
резусконфликт, то установить его тяжесть. С помощью амниоцентеза можно эффективно
диагностировать наследственные болезни обмена веществ и пороки развития (например,
дефект закрытия нервной трубки).

Однако у метода есть и минусы. Поскольку клеток плода в забранном образце очень
мало, необходимо дать им возможность размножиться в искусственных условиях. Для этого
требуются особые питательные среды, температура, реактивы, сложное оборудование. И
конечно, время. В частности, для достаточного роста клеток может потребоваться от 2 до 6
недель культивирования в специальных условиях. Поэтому результаты исследования бывают
получены не скоро, в среднем – к 20-22-й неделе. Если диагноз подтверждается, то
прерывание беременности на таком сроке сопровождается большим количеством
осложнений, чем, например, на 12-й неделе. Сильнее и моральное травмирование членов
семьи.

Риск потерять плод после проведения амниоцентеза несколько меньше, чем при
биопсии хориона. Этот риск всего на 0,5–1 % выше, чем у беременных, которым
амниоцентез не проводился вообще. Нежелательным моментом является длительное
воздействие ультразвука на плод. Несколько повышается риск рождения маловесного
ребенка и совсем слабый риск (менее 1 %) дыхательных расстройств у новорожденного.

Плацентобиопсия и кордоцентез (инвазивные методы).
Плацентобиопсия – это прокол иглой передней брюшной стенки женщины и под

контролем ультразвукового аппарата взятие кусочка плаценты. Плацентобиопсию проводят
обычно во втором триместре беременности, как и амниоцентез.

Кордоцентез – это пункция сосудов пуповины плода с целью получения его крови. В
настоящее время основным методом получения крови плода является трансабдоминальный
пункционный кордоцентез под ультразвуковым контролем, выполняют обычно после 20-й
недели беременности. Исследования выполняются под наркозом, амбулаторно или с
кратковременной госпитализацией.

Обе процедуры зарекомендовали себя как достаточно безопасные для женщины и ее
будущего ребенка. Осложнения после плацентобиопсии и кордоцентеза бывают очень редко.
Это существенное достоинство данных методов. Недостатком же является большой срок
беременности, на котором эти исследования проводятся. В случае подтверждения диагноза
грубой патологии, прерывание беременности в этот период требует длительной
госпитализации и чревато осложнениями. Диагностические возможности кордоцентеза
несколько больше, чем плацентобиопсии. И тот и другой методы позволяют диагностировать
синдром Дауна и другие болезни, связанные с изменением количества и качества хромосом,
а при наличии молекулярно-генетической лаборатории – и многие генные болезни.

Биопсия кожи плода (инвазивный метод).
Биопсия кожи плода – получение образцов кожи плода аспирационным или щипцовым

методом под ультразвуковым или фетоскопическим контролем в целях пренатальной
диагностики гиперкератоза, ихтиоза, альбинизма и др.

Биопсия печени (инвазивный метод).
Биопсия печени – получение образцов ткани печени плода аспирационным методом с

целью диагностики заболеваний, связанных с дефицитом специфических энзимов печени.
Биопсия тканей опухолевидных образований (инвазивный метод).
Биопсия тканей опухолевидных образований проводится аспирационным методом для



получения образцов тканей солидного строения или содержимого кистозных образований,
для диагностики и выбора тактики ведения беременности.

Аспирация мочи (инвазивный метод).
Аспирация мочи – это пункция полости мочевого пузыря или лоханок почек плода под

ультразвуковым контролем с целью получения мочи и ее биохимического исследования для
оценки функционального состояния почек и выяснения вопроса о необходимости
хирургической коррекции.

Глава 5
Еда: не навреди себе и будущему малышу!
Основное правило вашего питания теперь можно сформулировать так: суточный

рацион беременной женщины должен полностью удовлетворять потребности двух
организмов – матери и плода. Но это вовсе не означает, что вы должны «есть за двоих».

Как «правильно» есть, как увеличится ваш вес за девять месяцев, как при этом его
контролировать и не отклониться от нормы, вы сможете узнать, прочитав эту главу.

Из этой главы вы также узнаете об основных принципах здорового питания на всех
сроках беременности. Развивающемуся малышу нужны то одни питательные вещества в
большей степени, то другие. В этой главе вы сможете прочитать, какие именно нужны
вещества, для чего они так необходимы и в каких продуктах они содержатся. Мы расскажем,
каких продуктов сейчас вам стоит избегать, а какие и вовсе пока придется исключить.

Надеемся, что это поможет вам правильно составить свой рацион, чтобы в нем
содержалось все то, что сейчас так жизненно важно для вас и вашего малыша.

Регулярно взвешиваемся
• Прирост массы тела во время беременности.
• Как не отклониться от нормы.
• Как следить за весом во время многоплодной беременности.
Прибавка массы тела во время беременности – очень важный показатель благополучия

либо неблагополучия. Не случайно при наблюдении в женской консультации регулярное
взвешивание является неотъемлемой частью врачебного приема. Прирост массы тела
отражает функциональное состояние многих органов и систем вашего организма, а также
темпы роста плода, формирования плаценты, качество ее работы.

Как мне следить за весом во время беременности и существуют ли какие-то нормы?
Основные составляющие килограммов, которые вы приобретете за время

беременности, следующие: масса плода, плаценты, околоплодных вод, увеличивающихся
молочных желез, растущей матки, масса дополнительного объема циркулирующей крови,
межклеточной жидкости и, наконец, жировая ткань. Усредненные показатели этих
составляющих выглядят примерно так:

• плод – 3–4 кг;
• околоплодные воды – 0,7–1 кг;
• плацента – 0,5–0,7 кг;
• молочные железы – 0,3–0,5 кг;
• мышцы матки – 1–2 кг;
• мышцы и жировые ткани – 3–4 кг;
• больше крови и жидкости в клетках – 0,5–1,5 кг.
Учтите, что в этой таблице приведены средние значения, которые вычислены из самых

высоких и самых низких значений увеличения веса у отдельных женщин. Прибавка в весе
зависит от индивидуальных особенностей материнского организма.

Однако если за весь период беременности вы прибавили менее 7 кг, то это
свидетельствует о неблагополучии, и вы рискуете родить ребенка с маленьким весом и
ослабленным здоровьем.

Килограммы, которые вы будете набирать, по триместрам беременности
распределяются неравномерно.

Самая маленькая прибавка у вас будет в первом триместре – это примерно 1,5–2 кг.



За второй триместр вы прибавите в среднем 6–7 кг (еженедельная прибавка –
примерно 0,5 кг).

За третий триместр прибавка составит 4–5 кг.
Я набираю вес неравномерно. Нормально ли это?
Мы привели усредненные цифры, а в жизни бывает не так все равномерно. Например,

за неделю вы можете не набрать ни грамма, а на следующей неделе – прибавить двойную
норму. Не стоит паниковать, в каждом конкретном случае, когда вас тревожит ваш вес,
советуйтесь со своим врачом. Скорее всего, ваши тревоги беспочвенны.

Некоторая неравномерность набора массы не является отклонением от нормы. Ваш вес
увеличивается лишь настолько, насколько это необходимо вашему организму.

Для того чтобы вы могли более точно оценить динамику прибавки вашего веса,
предлагаем воспользоваться таблицей, расположенной ниже.

В первой колонке цифры обозначают рост в сантиметрах. В колонках А, Б и В – вес в
килограммах. Найдите соответствующую вашему росту цифру в первой колонке и отыщите
напротив нее ваш вес до беременности в колонках А, Б или В.

Если свой вес вы обнаружили в колонке А, то у вас достаточно изящная комплекция,
или, на языке врачей, у вас недобор массы тела. Для благополучного протекания
беременности вам следует в течение 9 месяцев набрать от 12 до 18 кг веса. Попробуйте за
время первого триместра набрать вес хотя бы до первой цифры в колонке Б.

Начиная с 12-й недели, постарайтесь прибавлять в весе по 500–550 г еженедельно (рис.
31).



Рис. 31
Если ваш вес располагается в колонке Б, то его можно считать нормальным. Начиная со

второго триместра вам нужно набирать 450 г в неделю, а за весь период беременности -11–16
кг.

Если нужную цифру вы нашли в колонке В, то у вас имеется «перебор» массы.
Учитывая уже имеющийся излишний вес, за 9 месяцев вы должны набрать 10–11 кг. Начиная
с 12-й недели беременности, прибавка должна составлять по 250 г в неделю. Ваш вес
нуждается в постоянном контроле, иначе вы рискуете родить крупного ребенка (более 4 кг),
что может привести к осложнениям, вплоть до необходимости экстренного кесарева сечения.

А как изменяется вес во время многоплодной беременности?
Прибавка веса во время многоплодной беременности, естественно, больше, чем при

беременности одним малышом, и составляет в среднем от 15 до 22 кг. При такой
беременности необходимы расчет прибавки массы и постоянный контроль. Возможно, при
составлении рациона вам поможет консультация диетолога.

Помните, лишний вес вносит дополнительные трудности в течение беременности –
усиление одышки, болей в пояснице, варикозное расширение вен. Кроме того, учтите, что
подкожно-жировой слой на животе мешает акушеру-гинекологу пальпировать
(прощупывать) плод, прослушивать его сердцебиение, уменьшает возможности
ультразвукового исследования плода. С излишками массы очень трудно будет бороться и
после родов. Поэтому не рекомендуем вам бездумно увлекаться едой.

Можно обратиться за помощью к специалисту-диетологу, который рассчитает вам
сбалансированную по основным ингредиентам диету. С помощью такого рациона вы
избавитесь от излишка калорий (и вызываемых ими нежелательных последствий) и в то же
время обеспечите себя и своего малыша энергией, строительными материалами, витаминами
и микроэлементами.

Правильно питаемся: что есть, когда есть, как есть
• Десять основных принципов питания.
• Как считать калории.
• Пирамида питания.
• Витамины и микроэлементы.
• Какие напитки пить, а какие – нет.
• Все диеты откладываются.
• Правильный режим питания.
Десять принципов здорового питания во время беременности



1. Пища должна быть разнообразной.
2. Пища должна обладать необходимой питательной ценностью.
3. Отдельные питательные вещества (белки, жиры и углеводы) должны быть

представлены в пище в правильном соотношении.
4. Пища должна содержать достаточное количество витаминов и минеральных веществ.
5. Пища не должна быть раздражающей.
6. Пища не должна вызывать вздутие живота.
7. Пища должна быть свежеприготовленной и хорошо перевариваться.
8. Пища должна быть вкусной.
9. Больше жидкости.
10. Никаких диет.
Принцип 1. Пища должна быть разнообразной.
Чем больше разных продуктов вы будете есть, тем скорее ваш рацион будет содержать

все необходимые питательные вещества для вашего здоровья и нормального развития плода.
Многих витаминов и минералов вам нужно совсем чутьчуть, поэтому если вы будете есть все
время разную пищу, то с большей вероятностью получите хотя бы часть необходимой дозы.

Принцип 2. Пища должна обладать необходимой питательной ценностью.
Человеческий организм устроен таким образом, что для поддержания постоянной
температуры тела, массы и нормальной работы внутренних органов необходимо ежедневно
получать с пищей определенное количество калорий. Уже давно установлено, что белки,
жиры и углеводы, содержащиеся в еде, при расщеплении образуют энергию, которая
расходуется организмом во время жизнедеятельности. Суточный рацион первой половины
беременности должен составлять 2400–2700 калорий.

Суточный рацион во второй половине беременности должен составлять 2800–3000
калорий. Это вовсе не означает, что есть нужно больше. Просто необходимо употреблять
более разнообразную пищу, а именно больше нежирного мяса и рыбы. Наиболее
калорийными считаются такие продукты, как мясо, яйца, икра речной рыбы, хлебобулочные
изделия, масло, сыр, мед, сахар, изюм, сухофрукты. Количество калорий в этих продуктах
составляет около 150–200 на 100 г.

Малокалорийными являются: овощи, фрукты (кроме бананов), кисломолочные
продукты, филе рыбы, мясо курицы. Количество калорий в них составляет менее 100 на
каждые 100 г продукта.

Чтобы приблизительно посчитать количество необходимых вам калорий в день,
воспользуйтесь такой системой подсчета:

• если большую часть времени вы сидите, умножьте свой вес на 24;
• если вы умеренно активны, умножьте свой вес на 30;
• если вы очень активны, умножьте на 44.
Данный метод подсчета не походит беременным женщинам:
• с избыточным весом, которые, применяя правильную диету, могут уменьшить

количество калорий;
• с серьезной нехваткой веса, которые явно нуждаются в большем количестве калорий;
• совсем юным (подросткам), которые еще сами растут и нуждаются в хорошем

питании;
• носящим больше чем один плод (они должны добавить по 300 калорий на каждый из

них).
Такие женщины составляют исключение из правила и должны посоветоваться со своим

врачом относительно суточной потребности в калориях.
Неужели обязательно нужно считать калории? Можно ли обойтись без этого?
Вообще мы советуем вам не утомлять себя сложными подсчетами во время каждого

приема пищи. Просто один раз в неделю вставайте на точные весы, чтобы проверить свои
достижения. Взвешивайтесь в одно и то же время суток без одежды или в одной и той же.
Если прирост веса идет в соответствии с нормой (см. раздел «Взвешиваемся»), это значит,



что вы потребляете нужное количество калорий. Если он меньше – слишком мало;
соответственно, если больше, то слишком много. Продолжайте и дальше взвешиваться,
чтобы убедиться, что вы на верном пути.

Принцип 3. Отдельные питательные вещества (белки, жиры и углеводы) должны быть
представлены в пище в правильном соотношении.

Сейчас многие врачи рекомендуют пользоваться так называемой пирамидой питания
(рис. 32).

Рис. 32
В ее основании (занимает самый значительный объем) – зерновая группа, затем идут

овощи и фрукты, затем – молочные и мясные продукты, а на самом верху пирамиды
(занимая самое скромное по объему место) – животные жиры и сладости. Зерновая группа.
Эти продукты снабжают организм углеводами, клетчаткой, железом, кальцием и витаминами
группы В.

Что полезно:
• Каши грубого помола или цельнозерновые каши на воде: гречка, геркулес, пшено,

бурый рис, мюсли. Лучше употреблять их в пишу с растительным маслом, можно с
сухофруктами. Не рекомендуются белый рис и манная каша, так как они выводят витамины
и минеральные вещества.

• Хлеб грубого помола, ржаной, с отрубями.
• Отруби по 2–4 ст. ложки в день. Можно ими посыпать любую еду или смешать их со

стаканом кефира и съесть это блюдо на завтрак.
• Пшеничные зародышевые хлопья.
• Бобовые – фасоль, чечевица, горох, соя – источник растительного белка. Если вы не

едите мясо или едите его редко, то бобовые ежедневно для вас обязательны. Овощи и
фрукты. В этих продуктах много витамина С, каротина (разновидность витамина А), фолатов
(витаминов группы В), клетчатки и углеводов.

Что полезно:
• Картофель, желательно с кожурой, как источник калия.
• Свекла в любом виде, в том числе сырая (особенно если у вас появились отеки).
• Морковь отварная и сырая (в салате) с маслом. Масло растворяет жирорастворимый

витамин А в течение 2 часов.
• Капуста любая (если нет проблем с желудком). Зелень – не меньше 1 пучка в день;

зеленый салат – источник фолиевой кислоты и кальция (особенно необходимы в начале
беременности). Огурцы (уменьшают отеки и являются источником минеральных солей). Лук,
чеснок (особенно при склонности к варикозам, укрепляют стенки сосудов, понижают
давление).

• Репа, кабачки, тыква, помидоры.
• Растительное масло (2–4 ст. ложки в день) с пищей как источник витамина Е



(улучшает функцию плаценты) и предшественник простагландинов (веществ, необходимых
для нормальной родовой деятельности).

• Яблоки, груши, лимоны.
• Клюква, брусника, отвар шиповника.
• Сухофрукты. Орехи (лучше грецкие, кедровые), семечки.
• Мед до 2 ст. ложек в день (если у вас на него до беременности не было аллергии).
Молочные продукты. В молочных продуктах содержится много кальция, цинка, белков,

витаминов В2 и В12, а также витаминов А и D.
Молоко цельное усваивают только 15 % взрослых. Если вы не любили и не пили

молоко до беременности, то его пить не следует.
Необходимый организму кальций из молока усваивается хуже, чем из овощей с

зелеными листьями.
Что полезно:
• кисломолочные продукты;
• творог – 50-100 г в день;
• сыры;
• йогурты с маленьким сроком хранения.
Мясные продукты. Эта группа продуктов содержит белок, железо, витамины группы В,

особенно В12, цинк и магний.
Сосиски, колбасы, копчености не рекомендуются. Мясо необходимо до 100 г в день до

35-й недели. Потом объем мяса можно уменьшить.
Что полезно:
• говядина отварная (лучше всего парная);
• курица, кролик;
• рыба.
Животные жиры и сладости.
Продукты из этой группы старайтесь ограничивать. Это сливочное масло, сливки,

маргарин, масло для жарки, масляные заправки для салатов, сало, майонез, густые соусы,
чипсы. А также не налегайте на шоколад, пирожные, мороженое, масляное печенье, сдобу,
конфеты, варенья и всевозможные газированные напитки. Во время беременности
потребление витаминов и микроэлементов увеличивается: на 100 % витамина D; на 100 %
фолиевой кислоты; на 65 % витамина В6; на 50 % кальция; на 40 % железа; на 40 % витамина
А; на 35 % магния; на 35 % витамина С; на 25 % витамина В1; на 25 % фосфора; на 20 %
витамина Е; на 20 % витамина В2; на 20 % витамина В12.

Принцип 4. Пища должна содержать достаточное количество витаминов и
минеральных веществ.

Витамины.
Витамины были открыты учеными только в XIX веке. И почти сразу было доказано,

что они необходимы для нормального течения беременности. Наблюдения показали, что
витамины, как отдельные вещества, не превращаются в организме в энергию, не служат
строительным материалом для клеток. Они нужны для нормальной работы нервной системы
и для образования нужных гормонов. Таким образом, витамины необходимы для развития
любого человека. Большинство витаминов мы получаем из продуктов питания, особенно
растительного происхождения. В летний период, когда созревают овощи и фрукты, организм
полностью насыщается витаминами. В зимний период, когда пища содержит малое
количество витаминов и организм испытывает недостаток некоторых веществ, может
наступить авитаминоз. Недостаток витаминов может отразиться на беременной женщине.

Нужно ли принимать витамины во время беременности? Не принесут ли они вреда?
Хотя некоторые медики полагают, что мультивитамины почти не влияют на развитие

ребенка, тем не менее, беременным женщинам часто прописывают витаминные препараты.
Считайте, что вы принимаете их, чтобы подстраховаться и наверняка получить все нужные
витамины и минералы. Витамины для беременных продаются в любой аптеке, а какие



подойдут именно вам, скажет ваш врач. Строгие вегетарианки, а также женщины, у которых
диабет или анемия, должны посоветоваться с врачом о том, какие именно им нужны
витамины.

В целом смотрите, чтобы витаминные добавки предназначались для беременных,
чтобы в них была фолиевая кислота, кальций, железо, а также витамины С, D, витамины
группы В (В2 и В12), калий, цинк и витамин Е. В некоторые витаминные добавки не
включают витамин А, который в больших дозах может быть опасен для плода. Вместо него
вводят бета-каротин, который в организме перерабатывается в витамин А.

Ни в коем случае нельзя превышать предписанную дозу – обычно это одна таблетка
мультивитаминного препарата в день. Большие дозы некоторых витаминов могут нанести
вред и вам, и вашему малышу.

Однако, если вы принимаете витаминные добавки, это вовсе не означает, что теперь
можно целыми днями есть пирожные. Не забывайте придерживаться разнообразного
рациона и есть фрукты и овощи как минимум пять раз в день.

В аннотациях к разным витаминным добавкам дозы витаминов пишутся по-разному.
Используются такие меры, как мкг, мг. Как в них разобраться?

Да, действительно, дозы в аннотациях к лекарствам часто пишутся по-разному.
Например, надписи 400 мкг (микрограмм); 400 mg (международное сокращение); 0,4 мг

(миллиграмм) обозначают одну и ту же дозировку. Иными словами 1 мкг = 1 mg = 0,01 мг.
Ниже мы приводим перечень основных необходимых витаминов, а также для чего они

важны, в каких продуктах содержатся и суточная потребность во время беременности.
• Витамин А – необходим для развития плаценты, участвует в обмене веществ. В

первом триместре беременности способствует развитию пищеварительного тракта и легких
вашего малыша. При недостатке развивается дерматит, конъюнктивит, снижается зрение,
появляется ломкость ногтей. Витамин А бывает в двух формах – ретинол и каротин.

Источники: яйцо, сливочное масло, молоко, сыр, морковь, шпинат, абрикосы, инжир,
печень морских рыб и животных.

Суточная потребность – 800 мкг.
• Витамин В1 (тиамин) – при недостатке нарушается пищеварение, появляется

мышечная слабость, болевые ощущения в области сердца.
Источники: хлебные продукты, крупы, дрожжи, бобовые, мясо, печень.
Суточная потребность – 1,5 мг.
• Витамин В2 (рибофлавин) – участвует в тканевом обмене, влияет на функцию печени.

При недостатке снижается острота зрения, воспаляется слизистая оболочка полости рта.
Источники: молоко, творог, яйца, печень, мясо, дрожжи.
Суточная потребность – 1,6 мг.
• Витамин В5 (кальция пантотенат) – участвует в обмене биологически активных

веществ и гормонов.
Источники: печень, дрожжи, отруби.
Суточная потребность – 10–15 мг.
• Витамин В6 (пиридоксин) – участвует в клеточном обмене углеводов и жиров. При

недостатке развиваются астенический синдром, анемия, потеря аппетита, тошнота,
появляются вертикальные трещины на губах.

Источники: дрожжи, яичный желток, молоко, говядина, почки, бобы.
Суточная потребность – 2,2 мг.
• Витамин В9 (фолиевая кислота) – препятствует развитию анемии, предотвращает

серьезные пороки развития малыша, уменьшает риск развития дефектов нервной трубки.
Источники: цветная и брюссельская капуста, шпинат, зеленый лук, говяжья печень,

злаки, проростки пшеницы, орехи, ржаной и зерновой хлеб, фасоль, бобы, цитрусовые.
Суточная потребность – 400 мкг.
• Витамин В12 (цианкоболамин) – участвует в синтезе аминокислот и белков. При

недостатке развивается анемия.



Источники: говяжья печень, почки, сердце, мясо, яичный желток, сыр.
Суточная потребность – 2,2 мкг.
• Витамин В15 (кальция пангамат) – улучшает липидный обмен, усвоение кислорода

тканями.
Источники: печень, семена растений.
Суточная потребность – 100–150 мг.
• Витамин С (аскорбиновая кислота) – участвует в синтезе и обмене гормонов,

поддерживает сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям, способствует
заживлению ран и восстановлению поврежденных тканей. При недостатке развиваются
анемия, кровоточивость десен, сухость кожи.

Источники: черная смородина, шиповник, зеленый лук, капуста, клубника, помидоры,
укроп, петрушка и в других овощах и фруктах.

Суточная потребность – 70 мг.
• Витамин D (кальциферол) – участвует в обмене кальция и фосфора.
Источники: сливочное масло, яичный желток, печень говяжья и тресковая. Суточная

потребность – 10 мкг.
• Витамин Е (токоферол) – нормализует мышечную деятельность, функцию

эндокринной системы, особенно половых и щитовидной желез, гипофиза. Недостаток
приводит к угрозе прерывания беременности.

Источники: растительное масло, гречневая и овсяная крупа, бобы, горох, салат, печень,
почки, молоко.

Суточная потребность – 10 мг.
• Витамин К (филлохиноны) – способствует свертыванию крови. Недостаточность

вызывает кровотечение.
Источники: капуста, зеленые листья салата и крапивы.
Суточная потребность – 65 мкг.
• Витамин Р (рутин) – повышает эластичность кровеносных сосудов.
Источники: апельсины, лимоны, черная смородина, виноград, шиповник, салат,

петрушка.
Суточная потребность – 25 мг.
• Витамин РР (никотиновая кислота) – участвует в обмене веществ. Недостаток ведет к

шелушению кожи, мышечным болям, астеническому синдрому.
Источники: орехи, бобовые, зерновые, картофель, печень говяжья, говядина, телятина,

яйца, сухие дрожжи.
Суточная потребность – 19 мг.
• Витамин N (липоевая кислота) – влияет на скорость основного обмена, снижает

уровень сахара в крови, повышает потребление кислорода клетками головного мозга.
Источники: дрожжи, печень, почки, говядина, сердце, молочные продукты.

Суточная потребность – 0,5–1 мг.
• Витамин U (метилметионин сульфоний) – благоприятно влияет на слизистые

оболочки, способствует заживлению язв желудка и двенадцатиперстной кишки. Источники:
белокочанная капуста, помидоры, зеленый чай, сок из сырых овощей.

Минеральные вещества.
Минеральные вещества играют большую роль в жизнедеятельности каждого

организма. Они являются основой скелета человека, участвуют в образовании новых клеток,
необходимы для выработки гормонов. К минеральным веществам относятся калий, кальций,
магний, натрий, фосфор, железо и другие элементы. Каждый из них играет определенную
роль в организме, поэтому при его недостатке могут возникнуть нарушения пищеварения,
обмена веществ и других функций. Общее количество минералов у человека составляет
примерно 5 % от всей массы тела. Ежедневно во время еды организм получает почти 30 г
данных веществ, столько же и выводится. Таким образом осуществляется минеральный
обмен.



А какие минеральные вещества и в каких количествах оказывают влияние на развитие
моего малыша? В каких продуктах они содержатся?

• Железо – является одним из наиболее распространенных и значимых микроэлементов
человеческого организма. Входящий в его состав гемоглобин переносит кислород в ткани.
Железо также входит в структуру мышечного белка, различных ферментов, отвечающих за
нормальное функционирование кожи, слизистых оболочек, нервной, иммунной и других
систем.

Источники: салат, шпинат, чернослив, яблоки, грейпфруты, лимоны, гречневая и
овсяная крупы, ржаной хлеб, мясо, печень животных, яичный желток.

Суточная потребность – 30 мг.
Количество железа в мг на 100 г продукта:
• говяжья печень – 6,9;
• горох – 6,8;
• гречневая крупа – 6,7;
• овсяная крупа – 3,9;
• ржаной хлеб – 3,9;
• говядина – 2,9;
• куриные яйца -2,5;
• яблоки – 2,2;
• баранина -2;
• свинина– 1,9;
• печень трески – 1,9;
• куриное мясо– 1,6;
• кальмары– 1,1.
• Йод – необходим для образования гормонов щитовидной железы. При недостатке

нарушается формирование щитовидной железы у плода.
Источники: морская рыба, морские водоросли, мясо, яйца, молоко, свекла, морковь,

салат, картофель, капуста, огурцы, яблоки, виноград, сливы.
Суточная потребность – 180–200 мкг.
• Калий – важен для нормальной функции сердечнососудистой системы,

энергетического обмена.
Источники: яблоки, сливы, абрикосы, персики, крыжовник, черника, курага, изюм,

овсяная крупа, печеный картофель.
Суточная потребность – 3–6 г.
• Кальций – входит в состав костной ткани, крови, участвует в свертывании крови,

нормализует деятельность нервно-мышечной системы.
Источники: молоко и молочные продукты, яичный желток, ржаной хлеб.
Суточная потребность – 1200 мг.
• Кобальт – участвует в образовании крови.
Источники: мясо, печень животных, почки, яичный желток, овсяная крупа, дрожжи,

свекла, клубника, красная смородина.
Суточная потребность в кобальте очень разнится в зависимости от индивидуальных

особенностей организма и экологических особенностей каждой конкретной местности. В
большинстве случаев для удовлетворения потребности организма в кобальте достаточно
обычного сбалансированного питания.

Содержание кобальта в мкг на 100 г продукта:
• кальмары – 95;
• печень трески – 65;
• треска – 30;
• ставрида – 20;
• говяжья печень – 20;
• мясо кролика – 16;



• горох– 13;
• фундук – 12.
• Магний – активизирует ферменты. При недостатке нарушается деятельность нервной

и мышечной системы.
Источники: хлеб из муки грубого помола, гречневая и овсяная крупы, фасоль, горох.
Суточная потребность – 320 мг.
• Марганец – влияет на развитие и рост скелета, кроветворение, участвует в синтезе

иммуноглобулинов – белков, препятствующих размножению микробов в организме или
нейтрализующих выделяемые ими токсические вещества.

Суточная потребность в марганце колеблется от 2 до 10 мг и зависит от усвояемости
этого элемента, индивидуальной для каждого человека.

Содержание марганца в мг на 100 г продукта:
• пшеничная мука – 2,7;
• ржаной хлеб – 1,5;
• гречневая крупа – 1,5;
• фасоль– 1,4;
• горох– 1,3;
• хрен– 1,3;
• укроп – 0,8;
• черная смородина – 0,6.
• Медь – участвует в образовании крови. Медь необходима для полноценного усвоения

железа (а точнее, вместе с железом и витамином C нужна для образования гемоглобина),
входит в состав жизненно важных ферментов, в том числе ферментов, отвечающих за
пигментацию (окраску) волос и кожи, участвует в образовании соединительной ткани –
эластина (волокна эластина образуют один из внутренних слоев стенок кровеносных
сосудов). Косметологи называют медь «элементом красоты», поскольку она входит в состав
коллагена – вещества, придающего коже эластичность и гладкость.

Источники: орехи, зерновые и бобовые культуры, мясо, печень животных, яичный
желток.

Суточная потребность – 2–5 мг.
Содержание меди в мг на 100 г продукта:
• печень трески – 12,5;
• говяжья печень – 3,8;
• кальмары– 1,5;
• фундук– 1,1;
• сушеный горох – 0,8;
• гречневая крупа – 0,6;
• грецкие орехи – 0,5;
• овсяная крупа – 0,5.
• Натрий – участвует в регуляции водного обмена.
Основной источник – поваренная соль. Диета с ограничением соли применяется в

последний месяц беременности, способствует снижению нервной возбудимости,
уменьшению болевых ощущений.

Суточная потребность – 4–5 г.
• Фосфор – участвует в образовании костей, входит в состав ферментов-аккумуляторов

энергии клеток.
Источники: рыба и морепродукты, сыр, творог, молоко, орехи, хлеб, фасоль, горох,

овсяная и гречневая крупы.
Суточная потребность – 1200 мг.
• Цинк – влияет на активность некоторых гормонов гипофиза, участвует в реализации

биологического действия инсулина (то есть в значительной мере обеспечивает нормальный
баланс сахара в крови), нормализует жировой обмен, участвует в кроветворении и синтезе



белка. Последняя его функция объясняет способность некоторых соединений цинка ускорять
заживление ран, помогает бороться с инфекциями.

Источники: мясо (говядина и баранина), рыба и морепродукты, особенно креветки,
орехи кешью, чечевица, цельнозерновой хлеб, сыр, молоко, яйца, печеный картофель.

Суточная потребность – 20–25 мг.
Содержание цинка в мг на 100 г продукта:
• пророщенная пшеница – 12;
• говяжья печень – 8,4;
• свиная печень – 5,9;
• сухая чечевица – 5;
• сыр «Эдамский» 45 %-ной жирности – 4,9;
• говяжье филе – 4,1;
• пшеничный хлеб – 2,1.
Принцип 5. Пища не должна быть раздражающей.
Это означает, что пища не должна содержать большого количества острых приправ,

пряностей, копченостей и т. д.
Принцип 6. Пища не должна вызывать вздутие живота.

Блюда, вызывающие вздутие живота (например, свежие печеные изделия из
дрожжевого теста, большое количество капусты, горох и т. д.) не рекомендуются вообще или
допускаются в очень небольших количествах.

Принцип 7. Пища должна быть свежеприготовленной и хорошо перевариваться.
Когда готовите пищу, старайтесь подвергать ее минимальной тепловой обработке.

Откажитесь от жарки! Лучше варить на пару, запекать в духовке, тушить в плотно закрытой
посуде на маленьком огне, запаривать в термосе.

Пища, приготовленная в большом количестве жидкости, теряет всякую пользу, а
зажаренная в большом количестве масла – просто вредна.

Можно, конечно, употреблять и некоторые блюда, которые перевариваются труднее,
однако их следует комбинировать с легко перевариваемой пищей.

Принцип 8. Пища должна быть вкусной.
При приготовлении блюд их вкусовые качества должны достигаться не путем

чрезмерного использования пряностей, а правильным подбором вкусных продуктов и их
соответствующим приготовлением. Вместо острых видов приправ, которых следует
избегать, лучше использовать нераздражающие продукты, вносящие вкусовое разнообразие,
например: грибы, сыр, небольшое количество хрена и т. п. А приправлять пищу старайтесь
главным образом зеленым луком, зеленью петрушки и сельдерея, укропом, тмином и
майораном.

Принцип 9. Больше жидкости.
Во время беременности обращайте особое внимание на то, чтобы побольше пить. Для

обмена веществ полезно, если вы много пьете. Это поможет предотвратить обезвоживание и
запоры, а также и инфекции мочевыводящих путей. Во время беременности надо выпивать 2
литра жидкости в день.

Как определить, что во время беременности полезно пить, а что не очень? Что
выбрать из огромного количества напитков?

К разочарованию многих женщин, в этот период им не рекомендуются некоторые из
привычных напитков, а ряд напитков следует значительно ограничить.

Напитки, которые стоит ограничить.
Кофе – содержит кофеин. Причем в чашке растворимого кофе его находится даже

больше, чем в чашке натурального. Кроме того, растворимый кофе содержит химические
вещества, которые позволяют его сделать растворимым. Регулярное употребление более 5–6
чашек кофе в сутки – та же наркотическая зависимость, как и от сигарет. Употребление
любого наркотика во время беременности, даже такого невинного, как кофе, неизбежно
приведет впоследствии к такой же зависимости у ребенка.



Именно поэтому потребление кофе при беременности следует сократить и свести к
минимуму (см. гл. 1).

Но все же, если вам нравится начинать утро с чашечки кофе или когда чашка
натурального кофе заменяет вам лекарство от пониженного давления, не нужно полностью
отказывать себе в этом. Большинство проблем наблюдается в тех случаях, когда потребление
кофеина превышает 300 мг в день. Постарайтесь потреблять как можно меньше кофеина и
подсчитывайте его содержание, чтобы не выйти за пределы 300 мг.

Вот сколько содержится кофеина:
• в средней чашке растворимого кофе – 75 мг;
• в средней кружке кофе – 100 мг;
• в средней чашке заварного кофе – 100 мг;
• в средней кружке чая – 50 мг;
• в бокале колы – 40 мг;
• в порции «энергетического напитка» – 80-100 мг;
• в средней шоколадке – 80 мг;
• в средней чашке кофе без кофеина – 5 мг.
Чай – также содержит кофеин, причем в чашке крепко заваренного чая его содержится

ничуть не меньше, чем в чашке кофе. Поэтому беременной его необходимо пить сильно
разбавленным, что обычно влияет на вкусовые качества напитка. Многие предпочитают не
пить чая совсем, чем пить в таком виде.

Некоторые по ошибке полагают, что стоит заменить черный чай на зеленый и они
будут получать меньше кофеина. Это мнение ошибочно. В чашке зеленого чая кофеина
содержится не меньше, чем в черном, поэтому для него действуют те же ограничения. С
другой стороны, зеленый чай богат микроэлементами и биоактивными веществами, поэтому
если уж беременная пьет чай, то лучше зеленый, чем черный, однако не стоит забывать о его
крепости.

Фруктовый чай, ставший модным в последнее время, можно разделить на обычный чай
с фруктовыми добавками и чисто фруктовый или травяной напиток. Безусловно, такой чай
полезнее обычного чая, если заваривается непосредственно из сушеных листьев и фруктов, а
не из пакетиков. Однако не стоит забывать, что чай с фруктовыми и травяными добавками
остается тем же чаем и нам опять придется помнить о его крепости.

Какао – достаточно сильный аллерген, аллергия на какао встречается гораздо чаще, чем
на кофе или цитрусовые. Кроме того, какао (как и кофе) способствует вымыванию кальция
из организма.

Газированная вода – способствует избыточному газообразованию, метеоризму.
Сладкие газированные напитки типа кока-колы содержат массу синтетических химических
веществ, употребление которых не рекомендуется всем, а особенно беременным. Кроме того,
кола и другие напитки препятствуют усвоению кальция. Минеральная вода без газа богата
минеральными солями и может представлять собой серьезную нагрузку на почки
беременной, особенно если у нее периодически обнаруживают соли в моче или имеется
склонность к отекам.

Соки, конечно, гораздо полезнее. Однако правильнее пить свежевыжатые соки, а не из
пакетов. В соках из пакетов далеко не всегда содержатся безопасные и безвредные вещества:
фирмы-производители нередко добавляют в них витамины, улучшители вкуса, консерванты
и т. п. Кроме того, во многих из них содержится большое количество сахара. Если уж
выбирать среди соков в пакетах – следует оказывать предпочтение тем, которые
предназначены для детского питания.

Напитки, которые можно пить во время беременности.
Во время беременности лучше научиться утолять жажду чистой водой. Подойдет

родниковая вода (проверенная специалистами), вода из бутылок, да и просто фильтрованная
кипяченая вода.

Можно ли покупать воду в магазине?



Многие сегодня покупают питьевую воду в бутылках, а также детскую воду.
Употреблять бутилированную воду нужно только до указанного срока годности.

Хорошо, если в ее составе присутствуют такие полезные элементы, как кальций, магний,
натрий, калий. В России в настоящее время проводится санитарный контроль бутылочной
питьевой воды на предмет соответствия химическим и санитарным нормам, чистоты тары.
Производителям запрещено использовать хлор для обработки воды, а также серебро и
диоксид углерода для ее консервации.

Учтите, что бывают подделки бутилированной воды, поэтому тщательно выбирайте
место покупки и марку воды.

Сколько жидкости можно пить во время беременности?
Во время беременности нужно пить столько, сколько требуется. Если вы привыкнете

постоянно носить с собой воду и пить ее маленькими глотками по первому желанию,
приступы жажды будут мучить вас значительно реже. Главным и основным напитком для
беременной должна стать чистая вода и составлять не менее двух третей всей поступающей в
организм жидкости. На все остальные напитки должна уходить треть от общего объема. Что
же должно входить в эту одну треть?

1. Это, конечно, натуральные живые соки и фруктовые напитки. Отдавать
предпочтение следует свежеприготовленному соку, а не соку из пакетов. В зимнее время
лучше воспользоваться фруктовым напитком, приготовленным из домашних заготовок.
Фруктовые напитки можно готовить из варенья, джема, компота, сухих и замороженных
фруктов. Такие напитки богаты витаминами и микроэлементами.

2. Травяные чаи. Однако лучше не использовать пакетики, а готовить чай
непосредственно из сухой травы, листьев, цветков, сушеных плодов, заваривая их как чай из
расчета 1 ч. ложка на стакан кипятка. Для заваривания подойдет любая травка, не
обладающая сильным запахом и неприятным вкусом и не действующая на эндокринную
систему. Хорошо также использовать сырье из тех растений, которые растут в той же
местности, где вы живете. Чаще всего чаи заваривают из листьев малины, земляники,
смородины, вишни, черники, брусники, травы мяты, мелиссы, иванчая, цветов липы,
календулы, фиалки, плодов шиповника, боярышника, рябины, калины и т. д.

ВНИМАНИЕ! Во время беременности не рекомендуется употреблять зверобой.
Особенно важно во время беременности не смешивать растения между собой, чтобы

можно было пить только те чаи, которые действительно нравятся, не маскируя неприятный
вкус. Ваш чувствительный организм сразу подскажет, какое растение сейчас вам пить не
хочется, и от него стоит на время отказаться. Если же неприятных ощущений не возникает,
то желательно пить такой чай на протяжении 2–3 дней, затем делать перерыв на 1–2 дня, а
далее заваривать какое-то другое растение. Чередуя чаи таким образом, вы получите
достаточно большой набор напитков, которые будут повторяться не чаще одного раза в
месяц.

А если, например, жаркое лето? Сколько тогда можно пить?
В летнее время необходимо особенно следить за количеством выпитой вами за день

жидкости. Это связано с тем, что во время беременности (особенно во второй ее половине)
легко наступает обезвоживание организма. В условиях нормально протекающей
беременности летом, в жаркую погоду, пейте столько, сколько вам хочется.

Принцип 10. Никаких диет.
Если у вас избыточный вес, наступила беременность, а вы уже слегка полноваты, то

вам предоставляется прекрасный повод улучшить свой рацион. Худеть сейчас не время, а вот
переходить на здоровое питание – пора. Вам необходимо держать прибавки в весе под
контролем и правильно питаться, тогда после рождения ребенка вы будете готовы начать
худеть.

Во время беременности вы можете изменить свои привычки:
• готовьте на пару и на гриле, а не на масле и сковороде;
• покупайте нежирные молоко, сыры, йогурты;



• возьмите за правило обрезать жир с мяса;
• обязательно ешьте рыбу хотя бы дважды в неделю;
• побольше налегайте на овощи и фрукты.
Старайтесь придерживаться правильного режима питания.
Несколько полезных советов, когда и как есть.
• Ешьте, только когда проголодаетесь, старайтесь не перекусывать на ходу. Лучше

соблюдать режим питания, есть примерно в одно время. Организм тогда сможет
подготовиться – выработать пищеварительные соки, и еда будет быстро и хорошо
перевариваться.

• Ешьте не спеша, тщательно пережевывая пищу. Так ваш организм усвоит больше
витаминов и минеральных веществ, а желудочно-кишечный тракт не будет перегружен.
Хорошо пережеванная и смешанная со слюной пища уже наполовину переварена, а вот
непрожеванные куски подвергаются брожению в желудке и гниению в кишечнике, отравляя
организм.

• Не запивайте пищу водой. Пить нужно за 15–20 минут до еды или через час после,
желательно маленькими глотками.

• Не ешьте до чувства полного насыщения, не стоит объедаться.
• Ешьте с удовольствием, хорошим настроением, в спокойной обстановке и в удобном

для вас месте. За столом должны царить мир и радость. Старайтесь не обсуждать во время
еды волнующие дела, избегайте стрессов.

• Не ешьте, если вы раздражены и очень устали. Лучше сначала принять душ и
расслабиться, а потом уже садиться за стол.

• Если вы вдруг неважно себя почувствовали, лучше выпить сок, овощной отвар,
настой из мяты, мелиссы, шиповника с медом, а поесть позже, при хорошем самочувствии.

• Старайтесь не есть непосредственно перед началом работы, длительной прогулкой,
перед зарядкой и сразу после. Отдохните перед едой минут 10, расслабьтесь.

Избегаем некоторых продуктов
• Что нельзя есть.
• Чего стоит избегать.
• Что вызывает сомнения.
Перечень продуктов, которые нельзя есть беременным, год от года растет. Можно всю

беременность провести в панике по поводу того, что можно есть и что нельзя, но следует
помнить, что риск заразиться через пищу какими-нибудь паразитами крайне мал и что даже
его можно свести почти к нулю, предприняв несколько разумных шагов.

Вам будет легче менять свои пищевые привычки, если вы будете знать, почему вам
советуют чего-то избегать и, что не менее важно, почему вам можно спокойно есть те или
иные продукты.

Продукты, которые употреблять категорически не рекомендуется
• Алкоголь. Он накапливается в плаценте, так как она выполняет свою барьерную

функцию. В какой-то момент, когда ресурсы плаценты исчерпываются, она порцией
«выдает» это ребенку. Поэтому даже небольшие дозы алкоголя вредны (см. гл. 1).

• Кофе. Большие дозы кофеина увеличивают риск патологии у ребенка (см. гл. 1).
• Продукты, которые могут содержать такие патогенные микроорганизмы, как

листерии: непастеризованное молоко, мягкие сорта сыра (в частности, с плесенью) и белые
сыры типа сулугуни, осетинского, брынзы. Бактерии, вызывающие листериоз, способны
пройти через плаценту, и тогда малыш заболеет. Листериоз приводит к выкидышу,
преждевременным родам, мертворождению или рождению тяжело больного ребенка (с
патологией головного мозга).

Листерии – род палочковидных аэробных бактерий, некоторые из них являются
возбудителями листериоза – острого инфекционного заболевания.

• Продукты, которые могут содержать возбудитель токсоплазмоза. Это сырое и
непрожаренное мясо, в том числе пармская ветчина и салями; непастеризованное козье



молоко и продукты из него. Подсчитано, что токсоплазмозом заболевают примерно две
беременные женщины на тысячу. В 30–40 % случаев ребенок заражается тоже, что приводит
к различным аномалиям.

• Продукты, содержащие слишком большие дозы витамина А. Это печенка, печеночные
паштеты и ливерная колбаса. Дело в том, что животным, вскармливаемым на убой,
добавляют в пищу витамин А. Переизбыток этого витамина в организме будущей мамы
может вызвать отклонения в развитии плода.

• Рыбу, содержащую относительно много диметилртути. Это та рыба, которая стоит
высоко в пищевой цепочке. Попросту говоря, это рыба, которая ест другую рыбу (отсюда вся
диметилртуть, которая содержится в маленькой рыбе и попадает в большую). К такой рыбе
относятся акула, рыба-меч, марлин.

• Ни в коем случае не употребляйте суши и прочую сырую рыбу. Это таит в себе
опасность заболеть листериозом и гепатитом А.

• Будьте осторожны со всем, в чем есть консерванты и красители: мороженое, кетчупы,
газированные сладкие напитки, консервы, копчености, йогурты с длительным сроком
хранения, окрашенные кремы, жевательные конфеты, карамель.

Продукты, которых стоит избегать
• Продукты, в которых может оказаться сальмонелла. Это сырые яйца или любые

блюда, в которые входят сырые яйца (например, домашние майонезы, муссы, домашнее
мороженое, гоголь-моголь), непрожаренная птица. Яйца варите не меньше семи минут, а
яичницу прожаривайте с обеих сторон. Когда варите или жарите птицу – проверяйте, чтобы
даже в самой толще не оставалось розового мяса и сок был совершенно прозрачный.
Сальмонеллезом (опасной кишечной инфекцией) во время беременности лучше не болеть –
он может вызвать обезвоживание организма.

• Продукты, в которых могут оказаться возбудители бруцеллеза и другие бактерии. Это
непастеризованное молоко, в том числе козье; непастеризованный йогурт и другие продукты,
сделанные из непастеризованного молока.

• Сырые морепродукты. Например, в сырых моллюсках может быть кампилобацилла.
Никакие бактерии не выдержат добросовестной кулинарной обработки, так что употребляйте
в пищу только хорошо проваренные или прожаренные морепродукты.

• От употребления в пищу грибов беременным женщинам лучше пока отказаться.
Поверьте, такая осторожность оправданна, ведь в случае отравления повышается риск
преждевременных родов.

Продукты, вызывающие сомнения
• Считаются, что беременным нельзя есть арахис и арахисовое масло, так как это

вызывает у некоторых детей внезапную и очень сильную аллергию. Вероятность того, что
аллергия на арахис будет у вашего ребенка, повышается, если у вас или у отца вашего
ребенка уже есть аллергия или такие заболевания, как астма, экзема или сенная лихорадка.
Если у вас есть вероятность возникновения аллергии, то старайтесь избегать арахиса.
Проверяйте, нет ли арахиса в печенье, пирожных, мюсли и готовых десертах (обычно на
упаковках продуктов пишут о содержании арахиса, чтобы предупредить возможность
аллергии).

• Многие беременные избегают есть мед, так как некоторые сорта меда содержат споры
возбудителей ботулизма (очень скверной разновидности пищевых отравлений), а у
некоторых женщин возникают аллергические реакции на мед. Опасения по поводу меда в
принципе напрасны, так как кислоты в пищеварительном тракте взрослого организма
разрушают ботулиновые токсины. Мед обычно не дают маленьким детям.

• Соя содержит фитоэстрогены – растительный аналог гормона эстрогена.
Исследования на крысах и мышах показывают, что продукты из сои могут повлиять на
развитие плода. Но в продуктах из сои дозы фитоэстрогенов мизерны, и то, что соя может
повлиять на вашего малыша, крайне маловероятно.

• Старайтесь во время беременности не налегать на «заморские» фрукты. Помните о



принципе соответствия питания климатической зоне. Хорошо использовать продукты,
которые выращены в радиусе 200 км от места проживания беременной. Это не значит, что
воспрещается использовать в пищу иноземные продукты (например, апельсины и бананы
стали для нас почти родными, но их мы едим уже более 100 лет). Мы говорим о том, что
потребление их должно быть дозированным – используйте их как лакомство.

Соблюдаем гигиену
• Моем руки.
• Правильно храним и обрабатываем продукты.
• Парим-жарим.
Во время беременности иммунная система подавляется, и вы становитесь более

уязвимы для инфекций. Именно поэтому во время приготовления пищи нужно проявлять
разумную осторожность – соблюдать основные правила гигиены питания.

1. Мойте руки.
Это самый простой и самый важный совет. Это легкое, но очень действенное средство

защититься от инфекции и сохранить здоровье.
Итак, бегите мыть руки:
• перед любыми манипуляциями с едой;
• после туалета;
• перед едой;
• после того как высморкались;
• после того как погладили кота, собаку или другое животное;
• после того как касались садовой земли.
2. Правильно храните продукты.
Держите продукты в чистоте, на холоде и под крышкой. Не храните вместе сырые и

готовые продукты. Сырые продукты держите на нижних полках холодильника, чтобы с них
не накапало в готовые блюда. Сырое мясо или рыбу разделывайте на специально выделенной
для этой цели доске. Еду которую берете с собой на работу, тщательно упаковывайте.
Бутерброды на работе держите в холодильнике или в термосе с кусочком льда.

Проверяйте срок хранения на продуктах и не употребляйте в пищу просроченные.
3. Проваривайте и прожаривайте продукты.
Обязательно проваривайте и прожаривайте мясо и птицу. На срезе не должно

оставаться розового цвета, а сок должен быть прозрачным, без крови. Шашлыки и сосиски-
гриль иногда снаружи выглядят совершенно готовыми, а внутри еще сырые: разрежьте их и,
если нужно, подержите на огне еще.

Блюда из рубленого мяса (например, котлеты или начинка для пирогов) опаснее
цельных кусков, потому что микробы обычно селятся на поверхности мяса, и если вы
обжариваете ломоть, эти микробы погибают, но если мясо смолоть или нарезать и
перемешать, то микробы распространяются по всему блюду, так что особенно важно все
хорошенько прогреть.

Разогревайте готовые блюда как можно тщательнее, следите, чтобы они закипели –
тогда погибнут все микробы. Особенно осторожно надо обращаться с полуфабрикатами –
если вы готовите их в микроволновой печи, не забывайте, что могут остаться непрогретые
участки и что еду нужно перемешать или несколько раз перевернуть.

Сталкиваемся с пищевыми «радостями» беременности
• Металлический привкус во рту.
• Причуды.
• Антипатии.
Металлический привкус и слюнотечение
На ранних сроках беременности у вас может появиться сильный металлический или

горький привкус во рту, отчего вы не сможете есть некоторые блюда и продукты. Начинается
это зачастую очень рано, а исчезает примерно тогда же, когда и утренняя тошнота, – недель в
12–14. Одни специалисты полагают, что это связано с недостатком питательных веществ в



вашем рационе, другие – что это происходит из-за кровоточивости десен, а третьи связывают
это с теми гормональными пиками, которые вызывают утреннюю тошноту. Можно пососать
мятную конфетку, прополоскать рот водой с лимоном или пожевать сухарик, чтобы отбить
привкус.

Еще одна «радость» ранних сроков беременности – это избыточное слюнотечение.
Иногда у слюны просто появляется странный привкус, иногда женщины боятся, что если они
будут сглатывать слюну, это вызовет тошноту, а иногда слюнные железы начинают
вырабатывать такое количество слюны, что приходится все время сплевывать. К счастью, до
такой крайности дело доходит редко. Попробуйте попить воды с лимонным соком или
пососите дольку свежего лимона.

Причуды
Пищевые причуды беременных стали темой множества анекдотов: все знают, что

женщину с животиком отчаянно тянет то на солененький огурчик, то на мороженое с
маринованным луком. Не все, правда, просыпаются ночью от страстного желания съесть
бутербродик с селедкой, однако причуды все равно существуют.

Почему появляются такие причуды? Может, в организме матери чего-то не
хватает?

Исследований в этой области мало, поэтому пока неизвестно, что именно приводит к
пищевым причудам. Принято считать, что причуды – это признак того, что в рационе
женщины недостает тех или иных важных веществ. Однако вряд ли это так, потому что в
таком случае беременных женщин тянуло бы исключительно на свежие фрукты и зеленые
овощи. Конечно, многим действительно хочется здоровой пищи, но далеко не всем.

Некоторых женщин тянет вообще на несъедобные вещи вроде угля или мела. Для этого
даже есть специальный медицинский термин – «геофагия». Некоторые медики считают, что
корни у таких причуд – эмоциональные: вероятно, вас привлекает вкус или запах,
напоминающий вам о детстве. Однако, поскольку женщинам зачастую хочется более чем
странных сочетаний, нам не кажется, что такое объяснение оправданно.

Спокойно поддавайтесь причудам, если вас тянет на здоровую пищу. Если же вам
хочется жирного, сладкого или острого, вероятно, стоит позволить себе полакомиться лишь
иногда и понемногу. Если же вам захотелось чего-то несъедобного, посоветуйтесь с врачом
или запишитесь на прием к диетологу, который поможет вам разработать сбалансированную
диету для беременных.

Антипатии
Антипатии – это оборотная сторона причуд: у некоторых беременных женщин

возникает отвращение к определенным продуктам и запахам, например к жареному луку.
Облегчите себе жизнь – старайтесь избегать того, что вам не нравится. Вероятно, для

этого нужно будет изменить свои кулинарные привычки или даже обратиться к друзьям или
родственникам, чтобы они помогли вам готовить.

Наберитесь терпения, обычно и причуды, и антипатии прекращаются к концу первого
триместра.

Знакомимся с особенностями питания
• 1, 2 и 3-й триместры беременности.
• Географическое положение.
• Вегетарианство.
• Пост.
В каждом триместре беременности для роста и развития вашего ребенка важны

определенные питательные вещества. Это не значит, что в другое время они вам вовсе не
нужны, однако можно составить нужный рацион и не упускать возможность съесть что-
нибудь полезное на данном этапе.

Особенности первого триместра
На ранних сроках беременности вам нужно не количество, а качество. В лишних

калориях пока нет необходимости, но следует обратить внимание на то, чтобы рацион



соответствовал вашим потребностям.
В первые три месяца беременности идет активная перестройка организма и адаптация к

новому состоянию. Обычно не требуется серьезных изменений в меню, кроме, разумеется,
отказа от алкоголя и курения.

В этот период лучше перейти на низкокалорийную диету, включающую больше
фруктов, соков, отвары из сухофруктов, в том числе из шиповника. Многих женщин
подстерегает такая неприятность, как токсикоз. Если вас мучают тошнота и рвота, вам может
помочь изменение режима питания. Лучше есть пять-шесть раз в день, маленькими
порциями. Выберите продукты, которые не вызывают резкого отторжения. Не страшно, если
на этот период, который длится несколько недель, вы откажетесь от одних блюд, отдавая
предпочтение другим. Можно позволить себе – если очень хочется – немного солененького и
остренького (в разумных пределах, конечно). Токсикоз первой половины беременности с
тяжелой тошнотой и рвотой, потерей веса требует лечения в стационаре, но вы должны
понимать, что в такой ситуации требуется повышенное количество жидкости для
восполнения ее потери.

От неприятных вкусовых ощущений вы можете избавиться с помощью овощей и
фруктов, а чтобы пропал металлический привкус во рту – пожевать черный хлеб или сухарик
или прополоскать рот водой с лимоном.

Обволакивающие продукты типа геркулесовой каши помогают при изжоге. При ранних
токсикозах в легких случаях, сопровождаемых рвотой, рекомендуется ограничение
углеводов и увеличение содержания поваренной соли (15 г).

Пищу хорошо проваривают и употребляют в основном в протертом виде. Принимать
ее следует с перерывом в 2–3 часа, небольшими порциями и подогретой. Жидкость не
ограничивают, но пьют маленькими порциями (50-100 мг). Обычно уже к концу третьего
месяца беременности неприятные симптомы токсикоза постепенно исчезают и аппетит
появляется вновь.

Один из важных витаминов в первом триместре – фолиевая кислота. Она необходима
для развития нервной системы ребенка, особенно в первые недели. Организм этим
веществом не запасается, а во время беременности потребность в нем возрастает в несколько
раз. Важно, чтобы в организм беременной женщины фолиевая кислота попадала ежедневно,
особенно в первом триместре! (Источники фолиевой кислоты см. в разделе «Витамины».)

Особенности второго триместра
Во втором триместре беременности, когда происходит интенсивный рост плода,

плаценты, молочных желез, околоплодных вод, увеличивается нагрузка на все органы и
системы женского организма, очень важно, чтобы в продуктах, которые вы едите,
присутствовали и белки, и жиры, и углеводы. Ведь тело ребенка «строится» из того
материала, который ему поставляет мама через плаценту.

Белки.
Потребность в белках возрастает до 100 г в день, из которых 60 % должны составлять

животные белки: мясо и рыба нежирных сортов – примерно 30 %, молочные продукты – 25
%, яйца– 5 %. Это примерно 100–150 г телятины или говядины, либо 150–200 г трески,
судака, минтая. Творог нежирный – 100–150 г, сыр – 50–70 г. В день достаточно съедать 1
яйцо (если у вас нет аллергии), в неделю не более 3 штук. Остальные 40 % белка вы доберете
за счет употребления овощей, фруктов, бобовых, круп. Что касается молока, до сих пор не
прекращаются споры по поводу того, насколько оно полезно для взрослых в принципе и для
беременных в частности. Большинство врачей в женских консультациях рекомендуют
будущим мамам ежедневно выпивать несколько стаканов цельного молока. Свежее молоко и
сыр дают, прежде всего, кальций, белки и фолиевую кислоту Творог и кисломолочные
продукты защищают здоровье флоры кишечника. Однако, согласно другому мнению,
беременным следует есть только овощи, они содержат достаточно кальция.

Жиры.
Количество жиров в этот период – 80 г. Растительных жиров– 30 % от общего



количества жира. Достаточно в день употреблять 25–30 г растительного нерафинированного
масла. Если вы склонны к полноте, снизьте употребление жиров, но процентное
соотношение сохраните, так как жиры являются не только поставщиком энергии, но нужны
как пластический материал.

Углеводы.
Потребность во втором триместре в углеводах возрастает до 400 г в сутки, но при

ожирении и склонности к нему количество углеводов старайтесь набирать за счет крахмала,
который содержится в ржаном хлебе грубого помола. Съедая в день 100 г хлеба, вы на 70 %
обеспечите свой организм крахмалом. Остальные 30 % наберете за счет фруктов. Во втором
триместре беременности на 20–30 % увеличивается потребность в витаминах.

Существует достаточно эффективный способ повышения кальция в организме,
которым пользовались еще наши бабушки. Сырое яйцо сварите в течение 20 минут. Затем
очистите его и отделите внутреннюю пленочку от скорлупы. Скорлупу нужно растолочь
чем мельче, тем лучше. Можно размолоть ее в кофемолке или растолочь в фарфоровой
ступке. Полученный порошок употребляйте 1 раз в день. Достаточно небольшой порции, на
кончике чайной ложки, в которую добавьте несколько капель лимонного сока, иначе
скорлупа не усвоится. Этой добавкой можно пользоваться как во время беременности, так
и во время кормления грудью.

Сейчас желательно включать в рацион отвар шиповника. Повышается потребность в
минеральных веществах: в кальции – до 1 г, фосфоре – до 1,5 г, магнии – 0,45 г. Важно
достаточное употребление железа – 20 мг в день при условии необходимого содержания в
рационе мяса и мясопродуктов, рыбы, фруктов, ягод. Употребляя в день 100 г сыра или 0,5 л
молока или кефира, вы обеспечиваете себя суточной нормой кальция.

Фосфором богаты горбуша натуральная, скумбрия, печень трески, грибы сушеные,
зеленый горошек, икра кеты, икра черная зернистая. Нужно учитывать, что 70 % фосфора
всасывается в кишечник из животных продуктов и лишь 40 % – из растительных. Магнием
богаты растительные продукты, особенно морская капуста, арбуз, отруби пшеничные, урюк,
овсяная крупа, фасоль, пшено, горох, гречневая и перловая крупы, скумбрия, кальмары,
яйца. Включая в рацион следующие продукты: яйцо – 1, хлеб из муки грубого помола – 100
г, геркулесовая каша на молоке (50 г хлопьев + 150 г молока), 100 г арбуза, вы обеспечите
суточную потребность в магнии для беременной.

В этот период больше половины беременных женщин склонны к запорам. Хорошая
профилактика запоров – это употребление сырых овощей и фруктов. Вот основные ваши
помощники: свекла, апельсины, арбуз, вишня, дыня, маслины, огурцы, грецкие орехи,
помидоры, сладкий перец (противопоказание: болезни почек), сельдерей, слива, чернослив,
яблоки. Очень полезны пищевые отруби. Можно утром натощак выпивать стакан холодной
воды с чайной ложкой меда. Чернослив хорошо использовать в виде настоя: 100 г плодов
заливают 2 стаканами кипятка, добавляют немного сахара, накрывают крышкой и оставляют
на 10–12 часов. Затем пьют по полстакана настоя перед едой (сливы можно съесть). Еще
один важный момент, связанный с благополучием кишечника, – это нарушение его
нормальной микрофлоры, что чревато массой проблем. Происходит ухудшение иммунитета,
и тогда организму трудно противостоять чужеродной, вызывающей болезни микрофлоре.
Кстати, одна из причин широкого распространения заболеваний, вызываемых скрытыми
инфекциями (хламидии, микоплазма, уреаплазма) не столько в самом заражении, сколько в
том, что нормальная микрофлора нарушена и не оказывает сопротивления. В кишечнике
человека присутствует микрофлора в виде бифидум- и лактобактерий. В зависимости от
группы крови, больше тех или других. Сейчас многие специалисты рекомендуют
беременным курсы пробиотиков (препаратов, содержащих нормальную микрофлору).

В борьбе с дисбактериозом помогает отказ от продуктов, содержащих вредные
бактерии и продукты их жизнедеятельности. В первую очередь, это изделия из дрожжевого
теста. При их выпечке дрожжи не гибнут и, попадая в организм, вызывают брожение.

При развитии осложнений, например нарушении функции почек, повышении



артериального давления, ваш лечащий врач обязательно порекомендует вам ограничить
потребление жидкости и соли, исключить жареное, острое и т. п., и его рекомендаций нужно
строго придерживаться. При угрозе невынашивания тоже необходимо, согласовав с врачом,
ввести в ваш рацион определенные группы витаминов (витамины группы В, Е и др.). Если
вы вынашиваете не одного ребенка, а двоих (троих и т. д.), то, естественно, потребность в
питательных веществах возрастает – соответственно нужно изменить рацион.

Особенности третьего триместра
В этот период вам вновь придется вносить определенные коррективы в свое питание. В

третьем триместре беременности надо ограничить сахар, кондитерские изделия, изделия из
муки высшего сорта, риса, манной крупы. В этот период печень и почки функционируют с
напряжением в связи с обезвреживанием и выведением продуктов обмена плода и мамы.

Ребенок получает достаточно железа из организма матери, чтобы после рождения не
испытывать его дефицита до 6 месяцев. Недостаток железа вызывает у мамы анемию,
вялость и восприимчивость к инфекциям. Вероятность развития анемии больше, если вы
едите мало мяса или не едите его совсем. При низком содержании гемоглобина рекомендуют
принимать таблетки железа (оно лучше усваивается, если запивать таблетки апельсиновым
соком). Их лучше принимать за полчаса до завтрака, так как они часто вызывают запоры, но
существуют лекарства, у которых этот побочный эффект отсутствует. Потребность в железе
значительно повышается в последние 10 недель беременности, именно в это время
необходим тщательный контроль над гемоглобином. Традиционные рекомендации при
анемии:

• Старайтесь есть как можно больше овощей и фруктов – в идеале они должны
составлять не менее 60 % ежедневного рациона.

• Сделайте запас сухофруктов и съедайте по горсточке каждый день.
• Полезны любые орехи (кроме арахиса, который во время беременности не советуют в

принципе, и грецких орехов, рекомендуемых в третьем триместре беременности в
умеренных количествах).

• Не забывайте про гранаты, бананы, свеклу, морковь, яблоки, темный виноград, сливы,
гречку, желток, говядину, тыкву, молодой печеный картофель с кожурой, фасоль и чечевицу,
морепродукты и ягоды, среди которых пристальное внимание уделите чернике.

• Неприемлемы при анемии кофе и черный чай: они препятствуют усвоению железа.
• Излишнее употребление в пищу молочных продуктов и препаратов кальция также

ухудшает усвоение железа. И кстати, учтите, что избыток железа не менее вреден, чем его
недостаток: он оказывает токсическое влияние на печень, селезенку, головной мозг,
усиливает воспалительные процессы в организме.

Различает ли каким-то образом мой малыш, что я ем? Чувствует ли он вкус?
Начиная с 7-го месяца внутриутробного развития, он различает вкус и некоторые

запахи. Перинатологи считают, что в это время малыш может даже продемонстрировать свои
предпочтения. Как известно, будущий ребенок ежедневно поглощает определенное
количество околоплодной жидкости. Если в нее ввести, например, раствор сахара, то он с
удовольствием «проглатывает» двойную порцию, если же ввести горький раствор, то малыш
«пьет» ее очень мало. Ученым удалось даже получить уникальный снимок внутриутробного
ребенка с гримасой недовольства, вызванной неприятными вкусовыми ощущениями.

В околоплодную жидкость попадают самые разные вещества из всего того, что вы
едите и пьете. Таким образом, ребенок знакомится со вкусами разнообразной пищи еще
задолго до своего рождения. По мнению ученых, это оказывает влияние на будущие
гастрономические пристрастия человека: став взрослым, он отдает предпочтение тем
блюдам, вкус которых «попробовал», находясь во чреве матери. Поэтому для нормального
развития малыша очень важно, чтобы беременная женщина питалась полноценно и
разнообразно.

В первую очередь нужно позаботиться об экологической чистоте продуктов. Важно,
чтобы они не содержали ядохимикатов, нитратов и других химических веществ.



Я люблю есть солененькое и привыкла все обильно солить. Не вредно ли это сейчас?
Умеренное количество соли необходимо для удержания соответствующего количества

жидкости в организме. Но если вы привыкли все обильно солить, в организме задерживается
слишком много жидкости, что ведет к вздутию кишечника и повышению артериального
давления, которое может вызвать осложнения и во время беременности, и в родах. Так что
откажитесь сейчас от маринованных огурчиков, чипсов и привычки все солить. Кроме того,
пересоленная еда вызывает жажду, поэтому вы можете выпить слишком много лишней
жидкости. Большое количество жидкости увеличивает объем крови и вызывает отеки. При
возникновении отеков рекомендуется ограничить потребление соли. Женщине
рекомендуется пить только чистую воду и сесть на «бессолевую диету».

Надо ли менять свой рацион непосредственно перед родами?
• Особое внимание – витаминам группы В, их много в измельченных ростках пшеницы.
• Пейте свежевыжатый морковный сок (добавив туда растительного масла или сливок)

– так вы помогаете мышцам (в том числе и мышцам промежности) стать эластичнее.
• За месяц до родов предпочтительно уменьшить в рационе животный белок, то есть

мясо и рыбу Избыток такого белка снижает эластичность тканей промежности, повышается
вероятность разрывов и возрастает интенсивность болевых ощущений в родах.

• За неделю до родов хорошо перейти на растительную диету. Все органы и системы
малыша сформированы, он и вы набрали достаточный вес (в случае здоровой беременности),
так что лишние нагрузки перед родами вам ни к чему.

Зависит ли рацион беременной от географических условий?
Если вы живете на севере, следует учитывать, что в этих условиях рекомендуется

увеличить калорийность рациона (на 10–15 %). На юге – калорийность рациона, напротив,
снижается (на 5 %).

Получит ли мой ребенок с пищей достаточное количество белка, если я
придерживаюсь вегетарианской диеты? Не отразится ли это на его здоровье?

У вегетарианок есть все возможности выносить и родить здорового ребенка. Многие
женщины, которые придерживаются вегетарианской диеты, особенно строгих ее вариантов,
не включающих ни мяса, ни молочных продуктов, опасаются, что во время беременности
они не получают с пищей достаточное для развития ребенка количество белка. В
действительности опасаться нужно не недостатка белка, а недостатка других элементов.
Например, 71 г белка – необходимую суточную норму для беременной женщины –
восполняют 375 г обычного или соевого молока, 125 г сыра тофу, 400 г коричневого риса,
125 г йогурта.

Если вы не употребляете в пищу мясо и рыбу, то, вероятнее всего, ваш организм
недополучает витамин В12, цинк и железо. Следовательно, недостаток этих элементов
необходимо восполнять, употребляя витамины, витаминные комплексы, специально
подобранные для вас вашим врачом.

Несколько советов по питанию в данный период.
• Не забывайте употреблять в пищу бобовые (4 порции в день), а также орехи и семена,

которые являются хорошим источником белка и других микроэлементов.
• Ежедневно вам необходимо:
– 8-10 порций фруктов и овощей;
– 6-11 порций зерновых, включая коричневый рис, овсянку, хлеб с отрубями.

Употребляйте зерновые вместе с бобовыми, и вы будете получать все необходимые вашему
организму аминокислоты;

– 4 порции продуктов, обогащенных кальцием и витамином D: соевое молоко, соки и т.
д.

Количество продукта в 1 порции:
– бобовые: соевое молоко – 1 стакан, вареные бобовые – 125 г;
– яйца – 1 целое или 2 белка;
– орехи, семена – 2 ст. ложки;



– соевый сыр – 60 г;
– арахисовое масло – 2 ст. ложки;
– овощи: вареные или сырые – 125 г; листовые овощи – 250 г;
– фрукты: сок – 180 г, сухофрукты – 60 г, свежие фрукты – 125 г, консервированные

фрукты – 125 г;
– злаковые или зерновые: хлеб – 1 ломтик, мюсли – 28 г, вареная крупа – 125 г, вареный

рис, макароны – 125 г;
– кальций, витамин D: соевое молоко – 1 стакан, сок – 180 г.
Как соблюдать пост во время беременности?
Соблюдать Великий пост по всем правилам беременным женщинам в наше время не

рекомендуется. Этой точки зрения придерживаются не только врачи, но и церковь.
Сегодняшняя экологическая обстановка и так истощает ресурсы человеческого

организма. К тому же беременность – это совершенно особый период в жизни каждой
женщины, когда от ее физического состояния зависит здоровье новорожденного ребенка,
правильное формирование его организма.

Пост – это отказ от привычной еды и массы привычных удовольствий. Но если,
например, запрет на развлечения не очень обременителен, то диетические ограничения
порой могут отрицательно повлиять на беременную женщину.

Если женщина и в обычной жизни не слишком балует себя мясом, то изменения в
питании будут весьма незаметны. Привычная пища вполне позволит выносить здорового
ребенка.

Если ограничения поста становятся мукой для беременной, то может пострадать как
здоровье плода, так и самой женщины, так как все необходимое ребенок возьмет для себя у
мамы.

Известно, что нехватка в организме беременной, например, кальция приводит к
проблемам с зубами, к повышенной ломкости костей – будущий ребенок свое заберет, а
организм матери пострадает.

Но соблюдение режима питания вполне может быть соотнесено с потребностями
женщины. Достаточно отказаться от мяса, но получать белки с рыбой и молоком.

Существует масса рецептов вкуснейших блюд, которые не предосудительно есть в
пост, так что разнообразие домашнего меню может быть даже приятным.

А вообще в Библии сказано, что не поститься может беременная и кормящая женщина
и путник в дороге. Так что, если для вас тяжесть поста слишком сильна, можно вообще его
не соблюдать. Помните, что пост – это вовсе не диетические ограничения, его внутренний
смысл гораздо глубже. Вынужденное мучительное самоограничение не принесет пользы.
Попробуйте соблюдать другие требования поста – это и очистит, и успокоит, и пойдет вам на
пользу.

Изучаем этикетки на продуктах
• Это нужно знать: пищевые добавки; генетически модифицированные (трансгенные)

продукты; ксенобиотики.
Многие последствия индустриального прогресса цивилизации уже известны, о многих

нам еще предстоит узнать. Современная мировая промышленность воздействует не только
на состояние планеты в целом, но и на здоровье конкретного человека.

Все то, что изобретает человечество, приносит как свои плюсы, так и минусы.
Генетически модифицированные продукты питания уже стали сегодняшними

реалиями – и вряд ли они исчезнут завтра. Основание для этого – постоянно
совершенствующиеся уникальные качества самих продуктов и, конечно же, громадный
экономический интерес их производителей. Споры о том, есть или не есть генетически
модифицированные продукты, продолжаются по сей день.

Решать, разумеется, вам. Мы лишь хотели бы посоветовать вам руководствоваться
словами великого философа Конфуция, мудро заметившего, что «осторожный человек редко
ошибается».



Пищевые добавки
Пищевые добавки выполняют различные функции: это не только пресловутые

красители и консерванты, но и антиокислители, регуляторы кислотности, стабилизаторы,
эмульгаторы, загустители, усилители вкуса и аромата, глазирователи, улучшители муки,
подсластители, противопенные и ферментные препараты. Медики считают, что даже те
пищевые добавки, которые производятся из натурального сырья, не слишком полезны для
организма, так как проходят глубокую химическую обработку.

Кроме того, среди добавок есть огромное количество откровенно вредных даже для
организма взрослого человека. Есть исследования, доказывающие, что окрашенные яркими
химическими красителями газировки и сладости – наиболее вредны, в частности, для детей,
у которых подобные продукты вызывают синдром гиперактивности.

Важно знать, что консерванты Е230, Е231 и Е232, которые используются при
обработке фруктов, имеют знакомое всем со школьной скамьи название фенол. Это ядовитое
вещество, которое может провоцировать общее отравление организма. По этой причине
овощи и фрукты нужно обязательно мыть перед очищением от кожуры (а многие из нас
ленятся мыть бананы и мандарины).

Международная цифровая система (INS) обязывает производителей обозначать
пищевые добавки, которые используются в производстве продуктов питания
четырехзначными кодами. В Европе эти наименования выглядят так: Е + цифровой код.

В России категорически запрещены следующие пищевые добавки:
• Е121 – краситель красный цитрусовый; Е123 – краситель амарант; Е240 – консервант

формальдегид; Е173 – порошковый алюминий, применяемый при украшении конфет и
других кондитерских изделий;

• Е130, 142,152, 172,221 – условно канцерогенные.
К незапрещенным, но опасным относятся те пищевые добавки, чрезмерное

потребление которых может вызвать какие-либо заболевания:
• Е102, 103,131, 210,211–216, 240 – канцерогены;
• Е130, 221–226, 320–322, 338–341, 407, 450, 461–466 – вызывают заболевания

желудочно-кишечного тракта;
• 230,231–239,311312 – аллергены (нарушают функции кожи);
• Е171173, 320–322 – вызывают болезни печени и почек;
• Е222-225 – вызывают расстройства кишечника.
Запомнить весь список пищевых добавок невозможно, поэтому важно запомнить самые

вредные из них или перейти на натуральные и полезные продукты питания.
Генетически модифицированные (трансгенные) продукты и источники (ГМП и ГМИ)
ГМИ широко используются в пищевой промышленности из-за низкой себестоимости.

Экономическая выгода их использования для производителя налицо: дешевые ГМИ
позволяют предложить покупателю привлекательно низкую цену продукта и тем самым
увеличить товарооборот.

Многие ученые опасаются, что генетически модифицированные продукты увеличивают
риск возникновения опасных аллергий, пищевых отравлений, а также вызывают развитие
невосприимчивости к антибиотикам.

Ученые опасаются также, что пища, подверженная генной инженерии, может через
поколения негативно повлиять на геном человека.

А что такое ГМ-растения? Как их получают?
Это растения, в которые встраивают чужеродные гены с целью развития устойчивости

к гербицидам и пестицидам, увеличения сопротивляемости к вредителям, повышения их
урожайности. Их получают путем внедрения в ДНК растения гена другого организма.
Донорами могут быть микроорганизмы, вирусы, другие растения, животные и даже человек.
Например, получен морозоустойчивый помидор, в ДНК которого встроен ген
североамериканской морской камбалы. Для создания сорта пшеницы, устойчивой к засухе,
использовался ген скорпиона.



Первые трансгенные продукты были разработаны фирмой «Монсанто» (США).
Первые посадки трансгенных злаков были сделаны в 1988 г., а в 1993 г. первые продукты с
ГМ-компонентами появились в продаже. На российском рынке трансгенная продукция
появилась в конце 90-х.

Правительства наиболее развитых стран ограничивают импорт трансгенных продуктов,
вводят их обязательную маркировку, создают жесткие стандарты производства. В России
разрешено использование 13 видов ГМИ для продажи и производства продуктов питания (в
том числе детского питания). Промышленное производство ГМИ не разрешено, а для того,
чтобы получить разрешение, каждый сорт должен пройти экологическую экспертизу.

Как отличить ГМ-продукты?
ГМП подлежат обязательной маркировке. Внимательно смотрите маркировку на

продуктах. Цифра 0,9 % ГМИ – означает, что продукт соответствует европейским
стандартам безопасности питания (в странах ЕЭС принят 1 %-ный пороговый уровень).

Нередко можно увидеть на упаковке честное упоминание модифицированного
крахмала или сои, аббревиатуру ГМИ. Фразы «соевый белок» и «растительный белок»
должны быть пояснены словами «модифицированный/измененный» либо
«натуральный/немодифицированный/неизмененный».

Внимательное прочтение состава дает покупателям выбор «покупать – не покупать».
То же касается товаров, содержащих консерванты и красители. С наименьшими
эмоциональными затратами это можно сделать в супермаркетах и продуктовых магазинах
самообслуживания.

Ксенобиотики
Ксенобиотики – это чужеродные вещества антропогенного происхождения.
Их можно разделить на две большие группы.
1. Целенаправленно используемые человеком в процессе сельскохозяйственного и

пищевого производства и экологически обусловленные. К ним относятся: пестициды,
нитраты, кормовые добавки (антибиотики, гормоны).

2. Вещества, которые попадают в пищевые продукты не по желанию человека, а в силу
существующей экологической ситуации. Это тяжелые металлы, мышьяк, радионуклиды.
Химический способ защиты культурных растений и животных от вредителей в настоящее
время является самым массовым из-за его простоты и дешевизны. Пестициды и нитраты как
раз и относят к тем химическим соединениям, которые используются для уничтожения
бактерий, вирусов, грибов, насекомых, грызунов, растений, причиняющих вред
сельскохозяйственным культурам и животным.

При попадании большой дозы пестицидов и нитратов в организм человека развивается
интоксикация, сопровождающаяся расстройством стула, тошнотой, рвотой, недомоганием.

Практически все перечисленные выше ксенобиотики имеют гигиенические нормативы
(МДУ – максимально допустимые уровни, ПДК – предельно допустимые концентрации),
которые определяют безопасность продукта. Только превышение МДУ и ПДК во много раз
может привести к пищевым отравлениям химической природы. Многие пестициды
способны проникать через плацентарный барьер и могут пагубно влиять на развитие плода.
В период лактации пестициды могут попадать в организм младенца с молоком матери и
вызывать у него отравление. Также в виде интоксикации различной степени тяжести могут
проявляться отравления кормовыми добавками, свинцом, ртутью и кадмием. В настоящее
время в продаже есть продукты, которые выращивают и производят без помощи химических
соединений. Обычно стоимость экологически чистых продуктов питания достаточно
высокая, и поэтому продаются они в специализированных экомаркетах. Если у вас нет
возможности полностью перейти на экологически чистые продукты, то хотя бы постарайтесь
внимательно изучать этикетки.

Глава 6
Моя семья: и они тоже ждут малыша!
Всего лишь три слова «Я жду ребенка», а сколько эмоций и перемен они принесут в



вашу жизнь. Вы испытаете и радость, и растерянность, и волнение, и желание узнать, кто
родится, и страх перед неизвестностью. Как только вы произнесете эти слова своему мужу,
ваши отношения вступят в новый этап. Вы приобретете статус будущих родителей и начнете
вместе ждать своего малыша.

Ожидание ребенка не только меняет организацию семейных обязанностей, но и вносит
значительные коррективы в психологическую структуру семьи. Из этой главы вы узнаете, с
какими психологическими сложностями чаще всего сталкиваются будущие родители и как
их преодолеть.

Обычно в любой книжке по беременности вы встретите массу советов исключительно
для мужчин. Но у нас есть несколько рекомендаций и для вас, милые женщины, как
сохранить гармонию в отношениях и сделать так, чтобы ваш замечательный муж стал
замечательным отцом (или хотя бы изо всех сил старался им стать).

Если у вас уже есть ребенок, и вы ожидаете прибавления в семействе не в первый раз,
то вас, скорее всего, заинтересуют наши советы относительно того, как подготовить
старшего малыша к появлению младшего.

Вы сможете прочитать в этой главе и о том, как ваши родители будут окружать вас
заботой и засыпать советами.

Надеемся, что когда ваш малыш появится в семье, то он не будет тем, кто встанет
между вами и вашим мужем, или вашим другим ребенком, или вашими родителями, а будет
самым крепким связующим звеном в вашей семье.

Будущий папа
• Когда папа начинает чувствовать себя папой.
• Самые распространенные тревоги будущих отцов.
• Два типа отцов.
То, что вы с мужем начинаете ждать малыша, еще не означает, что впереди у вас девять

медовых месяцев. Вместе с подъемом настроения вас ожидают и спады. Если вы сумеете
пройти через все сложности в отношениях и решить совместно все проблемы, то ваш союз от
этого станет только прочнее.

И у тех пар, у которых ребенок был запланирован и желанен, и у тех пар, которые были
первоначально ошарашены новостью о скором его появлении, в результате, чаще всего,
перевешивает радость. Но, так или иначе, и у вас, и у вашего мужа начнут происходить
сложные психологические процессы. Начинается духовная переориентация: женщина
каждой своей клеточкой чувствует, что она становится матерью, а мужчина все отчетливее
понимает и видит, что его партнерша не только его возлюбленная, но и мать его ребенка.

Когда мужчина начинает чувствовать себя отцом?
Еще до рождения ребенка, во время беременности, женщина уже чувствует себя

матерью – в ее теле зарождается новая жизнь. Мужчина же является отцом лишь
умозрительно, в своем воображении. Редко какие мужчины чувствуют себя отцами уже с
момента зачатия. В основном они открывают для себя отцовство, впервые взяв на руки
ребенка. Есть и такие, которые по-настоящему осознают себя отцами лишь спустя какое-то
время после рождения ребенка. Отцовство не рождается в одночасье, отцом становятся
постепенно. Отец, пытаясь представить себе ребенка, редко видит его новорожденным, чаще,
перескакивая через годы, видит его большим, школьником, которому он помогает делать
уроки, или уже юношей, с которым он беседует по душам.

Какие чувства обычно вызывает у мужчины понимание того, что у него скоро будет
ребенок?

Мысль о будущем ребенке вызывает у мужчины множество чувств, нередко
противоречивых, касающихся как его самого, так и его жены.

Конечно, мужчина испытывает гордость, удовлетворены его амбиции – он создал
новую жизнь (сознание собственной способности к зачатию воспринимается мужчиной как
основной показатель его мужского достоинства). Будущий отец сближается со своим отцом –
они теперь на равных.



Но все эти изменения приносят кроме удовлетворения еще и беспокойство. Каким он
будет отцом? Будет ли он на высоте? Беспокойство еще обычно усиливают друзья и близкие,
которые с удовольствием рассказывают, как трудно вырастить ребенка… Конец свободе,
прощай, телевизор и футбол. Кроме беспокойства по поводу того, что мужчина не сможет
стать хорошим отцом, он еще переживает о том, что не сумеет быть хорошим мужем для
своей беременной женщины. Иногда его одолевает тревога, что в связке «мать – дитя» для
него не будет места. Иногда элементарный эгоизм усиливает эти опасения: его жена больше
не будет принадлежать ему одному. Часто, даже не признаваясь в этом самому себе, мужчина
видит в будущем ребенке соперника.

Будущий отец может и не испытывать всех этих опасений, но тогда он начинает
беспокоиться о том, чтобы стать достойным кормильцем семьи. Теперь жизнь изменится и
материально: планы будут составляться с учетом трехчленов семьи, а некоторые станут
просто неосуществимыми, во всяком случае, вначале. Ребенка нужно кормить, одевать,
выделить ему место в доме. Мужчина чувствует себя ответственным за организацию всего,
что нужно для ребенка, так как у жены хватает забот и так – выносить ребенка и произвести
его на свет.

Независимо от того, говорит ли будущий отец о своих переживаниях или скрывает их,
он всегда испытывает тревогу. Сначала его тревожит здоровье жены, а потом – и здоровье
ребенка. Мужчины чаще, чем женщины, опасаются, будет ли ребенок нормальным. Будущая
мать чувствует своего ребенка, его движения, ей от этого спокойнее, тогда как у отца от
волнения может разыграться воображение.

Будущего отца переполняют разнообразные и часто противоречивые чувства. Он
понимает свою новую ответственность, но при этом страдает его эгоизм. Он благодарен
жене, но в то же время его мучает ревность. Он горд от сознания, что утвердился как
мужчина, но при этом ему кажется, что он теперь не нужен жене. Он беспокоится о здоровье
жены, а иногда ему хочется забыть обо всех ограничениях во время беременности. Рядом с
женой, уже уверенно чувствующей себя матерью, он иногда теряется, как ребенок, но при
этом чувствует, что взрослеет и становится настоящим мужчиной, отцом.

Все ли будущие отцы переживают одинаково беременность жены?
Будущие отцы по-разному соучаствуют в беременности жены. Обычно мужчины

делятся на два типа: одни из них переживают беременность вместе с женой, другие
продолжают традиционно считать, что это – не мужское дело.

Первый тип – это мужья, которые ходят на консультации к врачу и даже на
подготовительные занятия или хотя бы выслушивают рассказы жены об этих посещениях.
Они хотят, чтобы их жена правильно питалась, больше отдыхала и спала. Некоторые мужья
даже занимаются со своими беременными женами физкультурой. Такие отцы с
удовольствием встречаются с другими будущими родителями, они хотят присутствовать при
родах. Правда, иногда такие мужья в своем стремлении опекать заходят слишком далеко:
они засыпают советами жену и даже… врача во время родов.

Второй тип – это мужья, которые, будучи очень внимательными и заботясь о здоровье
жены, тем не менее не ходят с ней ни к врачу, ни на занятия и обычно редко присутствуют
при родах. Их соучастие иное, оно находится в области чувств. Эти мужчины не хотят
вторгаться в область, которую не считают своей. Такие мужья по-своему поддерживают
своих жен, и они могут на них полностью положиться.

Встречаются мужчины, которые считают беременность абсолютно естественным
явлением и полагают, что это не повод изменять образ жизни, планы на отпуск, отказываться
от вечерних развлечений. Беременность рядом с мужчиной такого типа может стать
утомительной.

Мужчины, которые уклоняются от соучастия, ищут себе всякие дела вне дома –
собрания, футбольные матчи.

Существуют отцы, которые все время колеблются между желанием соучаствовать и
желанием не вмешиваться. Такие до последней минуты будут топтаться у дверей родильного



отделения, не решаясь войти.
Другим не придется и колебаться: женщина сама примет за них решение. Ведь есть

женщины, которые отклоняют вмешательство в их мир, даже если это делает любимый
мужчина. Такие женщины не любят, чтобы их опекали.

Отношения между будущими родителями
• Ваши помощники.
• Советы жене.
• Советы мужу.
Так же как и во все другие времена, сейчас вашими основными помощниками будут

любовь, юмор, терпение и знания.
Любовь
Делитесь своими мыслями и чувствами.
Сейчас как никогда очень важно обмениваться друг с другом своими мыслями вслух.
К сожалению, следуя стереотипам поведения, бывает, что мужчина не хочет видеть

слез жены, а женщина не просит мужа о поддержке. Подумайте о том, что негативные
чувства, постепенно накапливаясь, образуют огромный ком, который грозит разрушить и
ваше здоровье, и ваши отношения. Сейчас, когда вы вместе ждете общего ребенка, самое
время освоить выполнение важнейшего правила счастливой совместной жизни: уметь без
упреков высказывать свое мнение и выслушивать партнера, не ожидая от него неуважения
или угрозы. Не бойтесь такого обмена мнениями. Проблема останется проблемой до тех
пор, пока чувства и ожидания остаются невысказанными, пока каждый предполагает, что
другой понимает его без слов. «Ну, если он меня на самом деле любит… – думает женщина,
– то он сделает то-то и то-то». Не играйте в молчаливую проверку «любит – не любит». Ясно
и четко изложенное желание всегда лучше, чем неопределенные ожидания.

Обсуждайте практические и бытовые вопросы.
Поговорите вместе о практических вопросах:
• где будет спать малыш;
• будете ли вы его брать в гости;
• будете ли вы приучать ребенка к режиму или готовы приспособиться к его ритму

жизни.
Вспомните, как вы сами были маленькими. Поговорите о том, что вам нравилось в

вашем детстве, а что вам хотелось бы изменить. Разумеется, младенчество вы не вспомните,
но зато из более позднего, скорее всего, вы ничего не забыли: «Папа все время работал, и мы
его совсем не видели» или «По выходным мы с папой всегда ходили в бассейн». Что-то вы
будете вспоминать с удовольствием, а что-то и вовсе будете стараться забыть. Такой
разговор с партнером поможет вам прояснить некоторые аспекты материнства и отцовства,
важные для вас обоих.

Наблюдая других молодых родителей, обсудите с партнером, что вам нравится, а что
нет. Может получиться так, что одному из вас нравится, что какие-то ваши друзья устроили
для ребенка отдельную спальню и все у них с самого начала происходит по четкому режиму.
Второму же по душе то, как ваши другие друзья спят и едят, когда придется, и все время
носят ребенка на руках. Тут, возможно, выяснится, что у вас совершенно разные
представления о том, что такое быть родителями.

Беременность – самое подходящее время для обсуждения таких вопросов, как сон и
кормление малыша, потому что потом у вас на споры обо всем этом не хватит ни времени,
ни сил.

Такие разговоры объединяют и очень полезны, особенно для вашего малыша, у
которого уже с момента рождения родители будут единомышленниками.

Наслаждайтесь друг другом.
Постарайтесь вместе с мужем получить удовольствие от уходящего этапа жизни.

Наслаждайтесь каждым днем, пока вас двое. Возможно, вам не терпится поскорее увидеть
своего малыша, но когда он действительно появится, вам катастрофически не будет хватать



времени на общение друг с другом.
Если время отца расписано до предела, ему стоит постараться все-таки изменить свое

расписание так, чтобы как можно чаще вы могли отдыхать вместе. Может быть, для этого
придется отказаться на несколько месяцев от занятий спортом, мужских посиделок или
командировок. Постарайтесь избегать долгих разлук. Командировки вам особенно сейчас
«вредны». Опыт показывает, что женщина чувствует себя покинутой, а мужчина постоянно
тревожится, что что-то может произойти.

Проводите больше времени вместе, например, гуляйте перед сном или ходите в гости к
общим друзьям. Можно посетить музеи, выставки, а еще неплохая идея – совместный
шопинг.

Побалуйте себя – проведите вдвоем несколько незабываемых вечеров вне дома (и дома
тоже).

Юмор
Юмор сослужит вам верную службу в период беременности, родов и после рождения

ребенка. Здоровое чувство юмора оказывается полезным при самых серьезных
обстоятельствах. Юмор помогает сохранить спокойствие, подняться над ситуацией, найти
правильное решение, мягко урегулировать конфликт. Если один из супругов, беспокоясь о
здоровье будущего ребенка, считает необходимым сделать замечание другому, то не стоит
это делать возмущенно и в жесткой форме. Психика обоих родителей ранима, и последствия
будут явно негативными. Замечание, высказанное спокойным голосом, смягченное юмором
и чувством любви, скорее всего, будет более действенным и уж во всяком случае не
принесет вреда.

Для ваших отношений большую пользу принесет также умение посмеяться над собой.
Если вы что-то сделали не так и стыдитесь своей неловкости, то, вместо того чтобы ворчать
и раздражаться, просто улыбнитесь и скажите: «Эх, с кем не бывает!»

Терпение
Наберитесь терпения, ведь к четвертому месяцу беременности происходит

стабилизация уровня гормонов и, как следствие, смягчение физического недомогания и
психической неустойчивости. Сознание того, что колебания настроения, происходящие с
вами в первом триместре, поддаются объяснению и носят временный характер, поможет вам
посмотреть на собственные эмоции со стороны. Справиться с трудностями не так уж и
сложно при понимании и взаимной поддержке.

Знания
Просвещайтесь. Неизвестность вызывает тревогу, сомнение и страх. Учтите, что точки

зрения на воспитание младенцев, грудное вскармливание, технологию родов меняются, и то,
что было полезным и правильным во времена ваших мам, сегодня может оказаться
нецелесообразным и даже вредным. Старайтесь получить современные сведения из
достоверных источников. Обращайтесь к специальным периодическим изданиям, книгам и
видеофильмам для родителей. И не думайте, что быть в курсе событий должна только
женщина. Папам для этого отведена особая роль.

Советы жене
• Если вы интуитивно почувствовали, что ваш муж расценивает ребенка как соперника

и переживает, что ему не хватит вашей ласки и нежности, то постарайтесь окружить его
заботой и любовью. Ему сейчас тоже нелегко, убедите его, что вас хватит на двоих.

• Ведя здоровый образ жизни, а именно поглощая всевозможные вкусные и полезные
продукты, не забывайте и про своего любимого. Вовлеките и его в процесс здорового
питания: сегодня вы угостите его фруктовым салатиком, завтра он приготовит вам
свежевыжатый сок.

• Если вы неважно себя чувствуете, а ваш муж ухаживает за вами, хвалите его и
говорите, что вы всегда в нем были и будете уверены, что он никогда не подведет в трудную
минуту.

• Наблюдая за другими родителями, обсуждайте с мужем поведение отцов и их



отношения с детьми. Рассуждайте и фантазируйте вслух, каким он будет отцом. Говорите
мужу, что он будет самым лучшим отцом на свете, уж в этом вы никогда не сомневались.

• Не будьте навязчивой, не пытайтесь каждую свободную минуту проводить вместе –
иногда даже во время беременности полезно побыть в одиночестве.

• Спокойно и четко договоритесь с мужем о том, что ему теперь нужно будет делать по
хозяйству. Не ждите, когда он сам догадается, что не мешало бы пропылесосить, или сам
заметит, что в доме нет хлеба. Просто ласково давайте мужу поручения, и вы удивитесь, как
быстро он все сделает, нежели вы молча будете дуться, ожидая от него супердогадливости.

• Старайтесь отнестись с пониманием к тому, что ваш муж начал «усиленно ходить на
работу». Порой мужчины, узнав о прибавлении в семействе, начинают критично оценивать
себя и приходят к выводу, что теперь им надо интенсивнее работать, чтобы не ударить в
грязь лицом и быть готовым к роли достойного кормильца семьи.

• Не пытайтесь в одиночку в течение дня переделать все дела по хозяйству. Не самое
приятное для вашего мужа – видеть вечером уставшую, плохо чувствующую себя жену,
которая при этом еще и злится на него за то, что ей все приходится делать одной.
Попробуйте делать все наоборот – днем ходите на прогулки и отдыхайте. К приходу мужа
вы будете хорошо себя чувствовать и выглядеть отдохнувшей. А домашние дела вы вместе с
мужем сделаете в два раза быстрее. Учтите, что для многих мужчин более важен
психологический климат в доме, нежели чистота и порядок.

• Проводя генеральную уборку в квартире, не покушайтесь на мужские «святыни»,
например колеса в коридоре или старый («очень нужный») монитор от компьютера, только
потому, что здесь скоро будет жить малыш. Мужчины и так понимают, что все неизбежно
меняется и скоро весь коридор займет коляска, а по всей квартире будут игрушки. Дайте ему
время привыкнуть к мысли, что кроме него здесь еще кто-то будет все разбрасывать. Вот
увидите, когда появится малыш, муж сам, добровольно избавится от ненужного хлама.

Советы мужу
• Все знают о вреде курения (подробно см. гл. 1), но не всегда придают этому должное

внимание. Не забывайте об этом, и если вы курите, то постарайтесь избавить жену от
необходимости вдыхать дым от ваших сигарет – не курите дома.

• Хоть женщины и любят слова, сейчас как никогда от вас потребуются дела. Возьмите
на себя основную часть хлопот по домашнему хозяйству. Благодаря вам жена сможет больше
отдыхать.

• Никаких стрессов! Постарайтесь ни чем не расстраивать жену. Создайте спокойный
микроклимат в доме. Давно доказано, что спокойная домашняя обстановка благотворно
влияет и на беременность, и на течение родов.

• Будьте внимательны к жене: она стала чувствительнее, чем раньше, и требует более
бережного и деликатного отношения. Она ждет от вас внимания, нежности и
предупредительности.

• Разделите с женой здоровый образ жизни. Ходите вместе с ней на прогулки, в
бассейн. Если это необходимо, помогайте жене делать специальные упражнения.

• Питайтесь вместе с женой полезными продуктами и подсчитывайте калории. Не
ленитесь с утра приготовить любимой «свежевыжатый сок в постель».

• Когда будете гладить свою жену по животику, обязательно разговаривайте с
малышом. Ученые доказали, что ребенок все слышит и понимает, поэтому узнает своего
отца по голосу практически сразу после рождения.

• Готовьтесь к появлению ребенка вместе с женой. Если у вас нет возможности ходить с
женой на профилактические обследования и занятия, то обязательно проявляйте интерес к ее
визитам к врачу, спрашивайте ее обо всем.

• Когда у жены начнутся роды, не паникуйте и не будьте беспомощным. Постарайтесь
подбодрить жену, помочь ей собраться в роддом и взять с собой все необходимое.
Позаботьтесь о том, чтобы ничего не забыть.

Будущие братья и сестры



• Ревность между старшими и младшими.
• Разница в возрасте.
• Как сказать главную новость.
• Первое знакомство.
• Неприятные моменты.
Ревность
К сожалению, известно много случаев проявления жестокости старших детей по

отношению к своим младшим братьям и сестрам. В основе такого отношения лежит
ревность. Ревность снедает старшего ребенка, грызет его психику. Вы можете вполне понять
его чувства, если ревновали хотя бы раз в жизни. В этом смысле он ничем не отличается от
взрослого, только объект его ревности – родители.

Вам предстоит серьезнейшая работа, прежде чем вы будете по-настоящему готовы к
решению проблемы со старшим ребенком в преддверии рождения и в течение первых лет
жизни младшего. Помните, что только от вас будет зависеть его дальнейшее отношение к
маленькому человечку, который скоро появится в вашем доме.

Все ли дети подвержены чувству ревности к младшим братьям и сестрам? Какой
возраст старшего ребенка самый опасный?

Ревность может возникнуть у любого ребенка, даже у хорошо подготовленного к
рождению брата или сестренки. Иногда достаточно одного неосторожного слова, чтобы
ревность достигла безумных размеров и форм. Вам нужно будет предпринять все для того,
чтобы предотвратить проблему. Сила возникающей ревности зависит от возраста старшего
ребенка. Когда и как говорить своим детям, что у них будет братик или сестричка, зависит от
того, сколько им лет.

Маленькая разница в возрасте.
Если ваш первенец едва начал ходить, то он еще не ориентируется во времени, и ему

нет никакого дела до того, что будет через несколько месяцев. В таких случаях нужно
дождаться, когда появится заметный животик и будет что показать малышу.

С одной стороны, сложность в том, что ваше старшее дитя еще в таком возрасте, что
не внемлет никаким вашим доводам, сколько бы вы ни призывали его к разумности. Зато в
этом возрасте практически не возникает психологических проблем. При такой маленькой
разнице в возрасте проблема ревности старшего ребенка к младшему за родительскую
любовь не так актуальна, как при большей разнице. Старший практически не помнит того
времени, когда он был единственным. Ему кажется, что младший брат или сестра были
всегда.

Рис. 33
Ваш второй ребенок станет товарищем для игр старшему брату или сестре. При такой

малой разнице в возрасте дети будут иметь схожие интересы и общие игрушки. В
подростковом «переходном возрасте» минимальная разница в возрасте может облегчить
существующие проблемы: дети будут решать их вместе. Обычно в такой ситуации сложно
родителям, особенно в первые годы, зато для детей такая разница в возрасте – это хорошо.



Большая разница в возрасте.
Понятно, что нет надобности подготавливать шестнадцатилетнего первенца к

рождению второго ребенка так же тщательно, как, например, при разнице в пять лет, да и
ситуация такая встречается куда реже, чем небольшая разница в возрасте. Скорее всего, вам
придется столкнуться с некоторым изумлением с его стороны. Ведь он наивно полагал, что в
таком возрасте, как у вас, секс уже давно в прошлом!

Средняя разница в возрасте (самая сложная).
По-настоящему трудна разница в возрасте от 3 до 10 лет. Когда ваш ребенок достиг

того возраста, когда он уже замечает и осознает все происходящее вокруг (как правило, это
происходит после 3 лет), не стоит оставлять его в стороне от процесса всеобщей подготовки,
связанной с ожиданием появления нового члена семьи. Старший ребенок уже вкусил все
прелести выгодного положения всеобщего любимца, поэтому было бы ошибкой не считаться
с ним.

Очень большое значение имеет то, как вы преподнесете своему малышу эту новость.
Что говорить ребенку и как
Сообщая старшему ребенку новость, постарайтесь не исказить ее смысл неверной

подачей информации.
Например: «Мы подумали, что тебе одному скучно, и решили купить тебе братика!»

Во-первых, ребенок может начать возражать, что ему не скучно одному, и с этим сложно
будет спорить. Во-вторых, он еще слишком мал, чтобы нести такую ответственность – из-за
него родители собираются совершить такой странный, на его взгляд, поступок в жизни –
купить братика! В-третьих, лучше не употреблять слово «купить», словно речь идет о какой-
то вещи, которая имеет стоимость.

Постарайтесь избежать и таких фраз: «Мы решили родить еще одного малыша!» или
«Мы хотим, чтобы у тебя появился брат!» Так можно серьезно ранить психику старшего
ребенка. Малыш начнет думать, что родителям не хватает его одного или они хотят его
заменить.

Лучше не спрашивать у старшего ребенка, хочет ли он братика или сестричку. Если он
ответит отрицательно, то вам придется потратить в сто раз больше усилий, чтобы убедить
его в обратном, чем потребовалось бы до произнесения этого «нет».

Постарайтесь подать новость как неоспоримый факт. Старайтесь говорить свободно,
открыто и честно, ведь дети очень хорошо чувствуют фальшь. Пусть ваша новость прозвучит
как перспектива всеобщей радости: «У всех у нас скоро будет маленький малыш, о котором
мы все вместе будем заботиться! Сначала он будет расти в животике у мамы, и мы сможем с
ним разговаривать, а позже, когда он родится, мы сможем его увидеть, и он будет жить с
нами». Было бы замечательно, если бы при этом присутствовали все члены семьи и
отреагировали на эти слова очень радостно и эмоционально, словно слышат об этом
впервые. Так как информация общая и относится ко всем окружающим, то ваш малыш не
почувствует страха и волнения. А всеобщая восторженно-радостная реакция не оставит у
него никаких сомнений в том, что вы сказали что-то хорошее, и услышанная новость не
принесет ему ничего плохого.

Как готовить ребенка к переменам
После того как вы узнаете, что ждете ребенка, у вас будет достаточно времени, чтобы

подготовить первенца к появлению младшего. В этот период начинайте постепенно вводить
в жизнь ребенка те или иные ограничения. Например, объясните ребенку, что у вас болит
спина и поэтому теперь вы не сможете поднимать его на руки и т. д. При этом ни в коем
случае нельзя давать ребенку понять, что эти ограничения в его жизни связаны с грядущим
появлением малыша в семье. Ребенок должен хотеть рождения брата или сестры, и его надо
убедить в том, что он этого хочет. Вам сейчас очень пригодится самостоятельность
старшего ребенка. Если ребенок еще полностью зависит от вас, нужно, иногда даже
ускоренными методами, приучать его к определенным обязанностям. Степень
самостоятельности, естественно, зависит от возраста ребенка. Для малышей в понятие



«самостоятельность» входит: умение самостоятельно есть, засыпать, играть одному, без
посторонней помощи ходить на горшок (унитаз), пользоваться туалетной бумагой и многое
другое.

Помните, что появление в семье второго малыша должно как можно меньше изменить
привычную жизнь старшего ребенка. Первенцы, привыкшие быть в центре внимания, могут
испытывать острое чувство ревности и всячески проявлять недовольство. Даже покупая
вещи или подготавливая комнату для будущего малыша, постарайтесь делать это тактично
по отношению к старшему. Нельзя, чтобы ребенок, оставленный без внимания, взволнованно
наблюдал за тем, как его любимые мама и папа стараются для кого-то. Важно, чтобы и он
участвовал в приготовлениях. Советуйтесь с ребенком о том, где будущему малышу будет
удобнее спать, как лучше поставить кроватку, какого цвета лучше купить для него
комбинезончик и т. д. Хорошо, если ребенок приготовит новорожденному свой собственный
подарок: поделку, рисунок или игрушку. Научите ребенка общаться с будущим крохой.
Пусть он погладит ваш животик и почувствует, как малыш пинается и толкается. Расскажите
своему ребенку, что он брыкался и кувыркался в вашем животе точно так же. Пусть ваш
ребенок разговаривает с животиком. Вашему ребенку понравится, если вы скажете ему, что
когда кроха родится, то сразу узнает его по голосу. Такое тесное общение поможет сблизить
детей еще до рождения малыша.

Можно рассказывать старшему смешные истории о том, как кроха сопит носиком,
зевает и ворочается по ночам у вас в животе. Когда малыш родится, он не будет ничего
уметь делать, и будет здорово, если старший ребенок научит его умываться по утрам,
покажет, как надо кушать, и т. д. Первенец будет чувствовать себя важным и нужным для
своего будущего братика (или сестрички), живущего у мамочки в животе, а кроме того,
будет более дисциплинирован сам. Разрешайте ребенку петь для животика свои любимые
песенки, читать стихи. Ожидание второго ребенка – это прекрасный период для развития
обоих детей одновременно.

Не стоит вести с ребенком беседы о долге. Например: «Ты должен любить своего
братика». Такие разговоры могут насторожить ребенка и привести к нежелательным
расспросам. Необходимо выдавать малышу тщательно продуманную информацию как бы
вскользь, в небольших дозах, но постоянно. Ни в коем случае нельзя переборщить. Причем
чем ребенок старше, тем деликатнее и тактичнее нужно это делать. Например: «Везет тебе,
скоро появится твой настоящий братик». (Развивается тема позитивности – подчеркивается
желанность его появления и отличие «настоящего», родного братика или сестрички от
двоюродных братьев и сестер, друзей и пр.) Или: «А у меня вот не было младшего братика в
детстве». (Тут вы можете поговорить с ребенком о неприятных моментах в вашей жизни:
вспомните свое детство, когда вам некого было защищать, не с кем играть и т. п.).

Необходимо дать старшему возможность почувствовать, что он имеет исключительные
права на своего будущего братика. Подскажите ему имя будущего малыша, и он потом с
гордостью будет говорить: «Это я так его назвал». Возьмите старшего ребенка с собой
вместе в магазин игрушек, чтобы впоследствии он гордился тем, что сам выбирал игрушки
для маленького.

Как лучше провести первое знакомство детей
Для ваших детей очень важно первое знакомство. Неплохо было бы избавить старшего

от восторженных криков родственников при появлении младенца дома. Впервые показывая
новорожденного старшему ребенку, можно сообщить ему, что он был, честно говоря,
посимпатичнее, и описать чем, в заключение же сказать, что маленький еще станет похож на
брата (сестру).

Новорожденные дети выглядят не так уж привлекательно. Старший малыш может быть
разочарован, увидев беспомощный комочек со сморщенными ладошками и пяточками.
Поэтому заранее подготовьте ребенка рассказами о том, как будет расти и хорошеть его
братик или сестричка. Покажите малышу его собственные фотографии такого же периода
жизни. Старайтесь чаще употреблять слова «смешной», «забавный», «крошечный» и т. п.



Объясните, что новорожденный много спит, совсем не умеет играть в прятки и пятнашки и
будет нуждаться в том, чтобы старший научил его всему, что умеет делать сам.

Первые дни после вашего возвращения с младенцем из роддома во многом определят
отношение старшего малыша к младшему. Именно поэтому не отдавайте в это время
старшего ребенка бабушкам и дедушкам, как бы они вас ни уговаривали: он сейчас особенно
нуждается во внимании родителей. Если бабушка хочет помочь, лучше пригласите ее к себе
домой. А лучше (если позволяют средства) найдите себе помощницу, с которой вам точно не
придется спорить по поводу того, как, что и когда делать.

С появлением новорожденного вам понадобится огромное терпение. Теперь вам нужно
особенно внимательно следить за своими словами, причем относится это не только к маме и
папе, но и к бабушкам, и дедушкам. Ведь иногда из-за самой, на первый взгляд, безобидной,
но непродуманной фразы, адресованной старшему ребенку и касающейся его отношений с
младшим, может совершенно неожиданно возникнуть проблема.

Не запрещайте старшему ребенку трогать младшего и не ругайте его, если он разбудит
малыша неосторожным движением или криком, – это неизбежно.

Разумеется, старший ребенок все также нуждается в вашем внимании, и сейчас ему
нужно уделять внимания ничуть не меньше, чем младшему. С ним надо по-прежнему
заниматься его любимыми делами и обязательно находить время для того, чтобы поговорить,
– дети очень любят, когда с ними просто разговаривают «ни о чем». Выучите со старшим
ребенком вместе новую песенку (колыбельную для младшего), запишите ее на магнитофон и
включайте для новорожденного. Вашей любви должно хватать на обоих малышей: если
хвалите младшего, надо сразу же найти причину похвалить и старшего, ласкаете младшего –
уделите долю ласки и старшему!

Постарайтесь объединить своих малышей и повседневным расписанием –
одновременно с двумя малышами гуляйте, укладывайте спать, кормите.

Какие неприятные моменты могут возникнуть
При отсутствии должного внимания к старшему ребенку со стороны родителей в его

поведении, к сожалению, при появлении в семье нового малыша могут возникнуть
определенные психические отклонения.

• Агрессивное поведение – это самое неприятное поведение, направленное на младшего
ребенка. В лучшем случае он станет будить его громкими криками, в худшем – попытается
причинить ему физическую боль. Детская «изобретательность» в этой области поражает
воображение. Основная проблема заключается в том, что дети не понимают, что такое
жестокость, подчас они не чувствуют опасности и не представляют, какой силы может быть
урон, который они в состоянии нанести малышу даже при своих небольших физических
возможностях.

• Регрессивное поведение – наблюдается у детей, которые, не выдержав тяжести
произошедших перемен, решили «впасть в детство». В этом случае старший ребенок решает
добиться «прежнего расположения» родителей путем подражания младшему. Например,
начинает просить соску, плакать, писать в одежду и т. д. Ребенок может начать мстить
родителям: капризничать, грубить, не откликаться на зов.

Некоторые замыкаются в своей обиде на весь мир, и вывести ребенка из этого
состояния не всегда бывает просто. Все эти варианты поведения сводятся к неосознанному
или сознательному желанию ребенка понять, любят ли его родители по-прежнему.

В такой ситуации ни в коем случае не прибегайте к грубому воздействию. Вы именно
сейчас должны приложить все силы к тому, чтобы восполнить пробелы в воспитании
ребенка.

Стараясь уберечь младшего от синяков, возникающих по вине старшего, не
ограничивайте их общение рукопожатиями через сетку манежа. Очень важно, чтобы между
детьми установился не только тактильный, но и психологический контакт, тогда они станут
ближе друг к другу, привыкнут делать многие вещи вместе, помогать и выручать друг друга.

Учите своих детей мудрости каждодневного компромисса и способности бескорыстно



любить и заботиться друг о друге.
В конечном итоге правильно построенные с вашей помощью отношения между детьми

помогут понять им в дальнейшем сущность отношений между людьми.
Будущие бабушки и дедушки
Обычно родители приходят в восторг от известия о вашей беременности. Однако такая

новость может стать для папы с мамой сигналом к тому, что вы нуждаетесь в их постоянной
опеке, словно вы маленькая девочка. Скорее всего, родители начнут донимать вас советами и
рекомендациями, которые в их молодые годы были последним словом медицины, но сейчас
уже давно устарели. Например: «Обязательно ешь за двоих» (если послушаетесь –
пожалеете), «Ни в коем случае не принимай ванну» (почему, собственно?), «Учти, никакого
секса!» (как же так?). Не забывайте, что все эти советы даются от чистого сердца и с
наилучшими побуждениями, ведь родители всегда хотят своей подросшей доченьке и ее
малышу только самого хорошего.

Не исключено, что мама подарит вам балахон в цветочек (носите на здоровье, если вам
нравится). А еще наверняка родители начнут вас закармливать фруктами и овощами с
собственного огорода, будут всячески оберегать вас от любых телодвижений и придумывать
имя будущему малышу.

Бабушки и дедушки в ожидании внуков начинают развивать бурную деятельность. Да и
как бы вы без этой деятельности обошлись! Ведь у них столько опыта и свободного времени.
И если после рождения малыша вы предпочтете оставлять малыша с бабушкой и дедушкой,
а не поручать заботам няни, то кто же, если не они, дадут ребенку столько любви, заботы,
ласки и нежности, кто будет внимательнее ухаживать за малышом, предупреждая все
возможные его желания и капризы, кто, если не ваши родители, не пожалеют времени и сил
на то, чтобы приготовить любимые блюда малыша и прочитать его любимые книжки.

Глава 7
Новый взгляд на привычные ситуации
Для того чтобы ваша беременность протекала благополучно, вам необходимы

комфортные условия. Необходимо все заранее обдумать и решить, что и как нужно изменить
в вашей жизни для того, чтобы создать максимально спокойные и здоровые условия и дома,
и на работе, оградить себя от психических и физических перегрузок. В наше время многие
женщины продолжают работать практически до самых родов, при этом пытаются успеть на
всех «фронтах» – и на работе, и дома, и на даче. Уберечь беременную женщину от любых
действий, требующих хотя бы малейшего усилия, – задача невыполнимая, да в этом и нет
смысла. Гораздо важнее во время беременности осознавать, какие усилия будут для вас
чрезмерными, и стараться избегать таких обстоятельств, при которых они могут
потребоваться.

В этой главе мы попытаемся взглянуть с этой точки зрения на многие привычные
ситуации.

Ваше новое состояние должно заставить вас по-новому оценивать и опасности, которые
могут подстерегать вас в таких, казалось бы, привычных и безопасных местах, как работа,
дом, дача, общественный транспорт.

Друзья зовут вас летом на озеро, а у вас в голове сразу возникает масса вопросов. Как
ехать в машине? Пристегиваться ли ремнем безопасности? А можно ли мне загорать? А
можно ли купаться? Здесь вы найдете ответы на эти и многие другие вопросы. Из этой
главы вы также узнаете, каким образом ваша беременность повлияет на отношения (в том
числе сексуальные) с вашим супругом, как не растерять друзей и как подготовить домашних
питомцев к прибавлению в семействе.

Если вы прекрасно себя чувствуете и вам не сидится дома, то в этой главе мы обсудим,
как и куда лучше отправиться в путешествие, какой для вас транспорт сейчас
предпочтительнее. Развеять ваши сомнения относительно того, что брать с собой в
дорожную аптечку из лекарств, а что нет, помогут наши рекомендации относительно приема
лекарств во время беременности. Из этой главы вы узнаете, какие виды спорта для вас теперь



неприемлемы, а какими можно продолжать заниматься. Учтите, что получать ощущение
радости от движения можно и во время беременности – составьте для себя комплекс
гимнастических упражнений с помощью наших рекомендаций и сохраняйте бодрость духа.

На работе
• Сообщаем новость начальнику.
• Когда мама сама начальник.
• Дорога на работу и обратно.
• Здоровье и работа.
• Работа в офисе. Особенности работы на компьютере. Использование мобильных

телефонов. Вредные профессии.
Как лучше говорить на работе с начальством?
Возможно, двум-трем приятельницам на работе вы уже сознались в том, что

беременны. Но помните, вежливым считается сначала сообщить важную новость начальнику
до того, как вы всех об этом оповестите.

Одно дело – рассказать о беременности коллегам, другое дело – сообщить новость
начальнику.

То, когда и как вы сообщите начальнику, во многом зависит от специфики вашей
работы.

Если ваша работа не связана с долговременными обязательствами, то особой
подготовки, кроме своевременной и аккуратной передачи своих обязанностей, отчетов и т.
п., не требуется.

Если же вы участвуете или руководите долгосрочными проектами, то в таком случае
своевременное сообщение руководству будет говорить о вашем профессионализме – ведь вы
должны позаботиться не только о себе, но и о том, что и как будет дальше делать компания
без вашего участия. Чем раньше вы сообщите новость, тем больше времени будет у вас,
чтобы подготовить себе замену, распределить обязанности между сотрудниками, – и тем
самым заработать себе еще больше уважения.

Постарайтесь рассчитать свои силы, учесть свое здоровье и рекомендации врача и
спланировать весь срок беременности. Например, какую-то часть долгосрочных или
планирующихся разработок вы можете передать коллегам, а свои силы и время отдать тем
проектам, которые сдать в срок вы успеваете сами. Заблаговременно предупредите
постоянных клиентов о том, что через какое-то время вам придется передать их коллегам, –
это лучше сделать за месяц или полтора до вашего ухода, чтобы хорошо и правильно
завершить рабочие моменты. Начальство также должно планировать ваше участие в общей
работе и знать, когда оно может на вас рассчитывать, а когда нет. Сообщив о беременности
коллегам, вам будет проще просить их подменить вас в случае необходимости.

Настал решающий момент, и вы собираетесь рассказать начальству о своей
беременности и обсудить все касающиеся этого вопросы. Предлагаем несколько советов о
том, как говорить с начальством.

1. Правильно выберите момент.
Выберите момент, когда у вашего начальника будет свободное время и ему не надо

никуда бежать, что-то срочно решать. Лучше, если в этот момент он будет в хорошем
расположении духа (это немаловажно).

2. Оцените свои возможности.
Прислушайтесь к советам врача, если он говорит вам, что нужно поберечь себя,

избегать сильных нагрузок и стрессов, без которых работа невозможна. Но если вы
чувствуете в себе силы – не отказывайтесь от того, что сами считаете возможным делать на
работе.

3. Подготовьте речь.
Составьте список вопросов, которые вы хотели бы обсудить с начальником.

Подумайте, какими словами вы будете говорить и в какой последовательности будете
обсуждать. Продумайте заранее, как вы будете работать до декрета: сроки, когда вы хотите



уйти, какие проекты доведете до конца, а какие не сможете взять, те обязанности, которые
вы готовы исполнять до конца, и те, которые вы хотите передать вашему заместителю или
коллеге.

4. Помните о себе.
Помните о своих потребностях в этот период: рассчитайте срок декретного отпуска,

при необходимости сдвиньте график работы или договоритесь о том, чтобы делать часть
работы дома. Также можно обсудить выплаты в декретном отпуске и ваше возвращение на
рабочее место после него.

Итак, с заготовленным планом вы можете спокойно и уверенно идти к начальству. У
начальников, как и у всяких людей, может быть стереотип, что беременная женщина
недееспособна. Поэтому так важно именно сейчас продемонстрировать ему, что,
забеременев, вы не потеряли способности соображать и адекватно исполнять свои
служебные обязанности. Наверняка после этого делового разговора ваше взаимопонимание с
руководством только улучшится.

Сохранится ли за мной мое место, пока я буду в декретном отпуске?
Имейте в виду, что работодатель не имеет права ущемлять вас (например, ставить вас в

худшие условия, чем ваших коллег) или уволить на основании того, что вы беременны,
независимо от стажа работы.

После родов работодатель обязан в течение трех лет сохранять за вами место и не
имеет права вас уволить. Если он пока подыщет вам замену, то этот человек будет работать
на временной основе (подробнее см. гл. 8).

Я возглавляю небольшую фирму, привыкла все контролировать и везде успевать сама.
Не представляю, как на какое-то время мне придется выпасть из деловой жизни. Как мне
перестроиться?

Самые сложные проблемы для деловой женщины в период ожидания ребенка –
психологические. Те, кто привык быть лидером, ставить на первое место интересы дела,
самостоятельно принимать ответственные решения, тяжело воспринимают любые
ограничения и с трудом перестраиваются на новый жизненный уклад.

Вам необходимо осознавать, что большие нагрузки, перенапряжение, стрессы могут
стать причиной преждевременных родов, патологий в развитии плода.

Сейчас, во время беременности, единственный приоритет для вас – это ваш будущий
ребенок. Постарайтесь научиться говорить «нет» своим амбициям, умерить деловую
активность и не стремитесь везде успеть.

Если вы чувствуете, что никак не можете перестроиться, стоит обратиться за помощью
к психологу. Изменить образ жизни и режим дня необходимо ради будущего малыша, даже
если вам кажется, что вы прекрасно себя чувствуете и совершенно не устаете. Постарайтесь
иначе распределять свои обязанности, часть из них можно на время передать сотрудникам.
Это позволит высвободить больше времени для себя и своего будущего малыша. Неплохо,
если среди недели вам бы удавалось устроить один свободный от работы день.

Не пытайтесь работать до самых родов. Хотя бы за несколько недель возьмите отпуск и
рационально используйте время для подготовки к важнейшему событию вашей жизни.
Возможно, в это время вам стоит позаниматься на специальных курсах для беременных –
освоить технику поведения при родах, приемы правильного дыхания, обезболивающего
массажа. Такие занятия придадут вам большей уверенности, так как научат вас
контролировать свой организм, правильно дышать и распределять силы, что поможет вам
легче справиться с предстоящей задачей.

Дорога на работу и обратно отнимает у меня больше сил, чем сама работа. Что в
такой ситуации можно сделать?

Время, которое вы проводите в пути на работу и с работы, к сожалению, не подпадает
под действие законов об охране труда беременных, поэтому в этой ситуации работодатель не
в силах вам помочь.

Вы можете постараться сделать свой путь на работу комфортным и менее



утомительным.
• Узнайте на работе, нельзя ли вам сдвинуть рабочие часы, чтобы не ездить в час пик,

избежать давки и иметь возможность сидеть в общественном транспорте.
• Попробуйте договориться с руководством, чтобы брать работу на дом хотя бы на один

день в неделю: четыре дня битвы с разъяренными толпами в общественном транспорте – это
на 20 % меньше, чем пять!

• Напишите объявление на работе – вдруг найдется сотрудник, который живет в ваших
краях и согласится подбрасывать вас на работу и домой на своей машине.

• В общественном транспорте не вздумайте терпеть, стиснув зубы: обязательно дайте
понять, что вы беременны и что вам нужно сесть. Если вы чувствуете, что вам нехорошо,
попросите уступить вам место какого-нибудь конкретного человека.

• Если вам кажется, что дорога на работу вредно сказывается на вашем здоровье,
поговорите с врачом, он может выдать вам больничный лист. Однако имейте в виду, что из-
за этого ваше пособие по беременности и родам может уменьшиться, если по больничному
листу вы получаете меньше обычной заработной платы.

• Старайтесь не слишком кутаться. Вам и так жарче обычного, а в переполненном
общественном транспорте может стать еще хуже.

• Всегда носите с собой воду, а также орехи, сухофрукты или леденцы – чтобы иметь
возможность подкрепиться и справиться с дурнотой.

Здоровье и работа
На работе не забывайте о своем здоровье. Поскольку во время беременности тело у вас

меняется, может оказаться, что вам придется обращать внимание на то, что раньше вам было
безразлично. Вот, например, матка у вас растет и давит на поясницу, так что теперь нужно
думать о том, как ее поддержать. К тому же во время беременности объем крови у вас
возрастает, поэтому вам будет жарче обычного. Предлагаем вам несколько способов
сохранить бодрость духа.

• Если рядом с вашим рабочим местом есть окно, то постарайтесь держать его
приоткрытым, чтобы поступал свежий воздух. Это не даст вам заснуть, позволит дышать
свежим, а не спертым воздухом и поможет бороться с дурнотой.

• Если у вас на работе можно курить, попросите, чтобы вас перевели туда, где
поблизости не курят.

• Носите удобную одежду, в которой вам будет комфортно и не жарко.
• Носите обувь на низком каблуке. Если есть возможность, то в течение рабочего дня,

когда вы сидите, снимайте туфли, шевелите пальцами ног и крутите стопами, чтобы кровь не
застаивалась.

• Каждые два часа прогуливайтесь по комнате. Это восстановит кровообращение, не
даст суставам онеметь и придаст вам бодрости, если вы устали.

• Держите в ящике своего стола запас здоровой пищи для перекусов.
• Пейте больше воды, чтобы избежать обезвоживания.
Очень важно сейчас для вас постараться не поддаваться стрессам. Женщины,

находящиеся в состоянии постоянного стресса, чаще рожают недоношенных детей. Так что
если на работе возникли проблемы, из-за которых вы переживаете и даже не можете уснуть,
то попробуйте переложить их решение на коллег, или отложить на потом, или вообще
проигнорировать.

Не вредно ли работать во время беременности? Какие условия работы считаются
нормальными для беременных?

Будете вы работать или нет во время беременности, все зависит от личных жизненных
обстоятельств. Посильная работа в нормальных условиях не вредит будущей матери. Более
того, она имеет даже свои преимущества. Ведь общение в привычном профессиональном
кругу без излишних физических и моральных перегрузок является одним из благоприятных
для течения беременности психологических факторов. Неутомительная работа, к которой вы
привыкли, не представляет опасности для беременности. А вот изменение привычного



рабочего ритма может стать причиной эмоционального напряжения и появления
осложнений.

Но если условия труда тяжелые, то работа может стать фактором риска, способным
привести к выкидышам и преждевременным родам.

Первые три месяца – наиболее ответственный период беременности. В это время
происходит формирование всех основных органов и тканей будущего ребенка. Особенно
важно это учитывать, если вы работаете на вредном производстве. В этот период вам следует
быть особенно осторожной. Рекомендуем вам использовать свой очередной отпуск с 4-й по
7-ю неделю беременности, когда наиболее интенсивно закладываются органы и ткани
ребенка (по действующему в нашей стране законодательству очередной отпуск беременной
женщине предоставляется в любое время года по ее желанию).

Сразу после установления беременности следите за тем, чтобы нагрузки во время
работы были посильными. Учтите, что при тяжелом физическом труде больше крови
притекает не к плаценте, а к мышцам. В результате ребенок начинает страдать от недостатка
кислорода, что приводит к внутриутробной гипоксии плода, рождению ребенка с малой
массой тела.

Как только вы сообщите на работе о том, что беременны, то будете иметь права и
законные льготы (см. гл. 8), особенно если ваша работа связана с каким-то риском.

Ваш работодатель обязан свести к минимуму любой риск на рабочем месте и должен
сделать все возможное, чтобы во время беременности вы могли работать в полной
безопасности. Если ваша работа представляется угрозу для вас и вашего ребенка, вы имеет
право требовать перевода на другое рабочее место. Для этого нужно подать начальнику
письменное заявление о том, что вы беременны.

Я работаю в офисе, а это значит, рядом с компьютерами, принтерами, модемами.
Насколько вредно такое соседство?

Этот вопрос очень актуален во время беременности, когда речь идет о вашем здоровье
и о здоровье будущего малыша.

У технического прогресса, охватившего все сферы нашей жизни, помимо
положительной стороны в виде достижений, к сожалению, имеется и оборотная сторона.
Современная техника творит чудеса, но эти же чудеса сопровождаются нередко и
побочными эффектами, не случайно сегодня так много говорится о вредном воздействии на
организм офисной оргтехники.

В постановлениях главного санитарного врача о гигиене труда (от 30 мая 2003 г. № 107
и от 3 июня 2003 г. № 118) изложены правила, в соответствии с которыми следует
организовывать работу с офисным оборудованием, а также требования к самой технике.

За соответствие условий вашего труда санитарно-гигиеническим требованиям отвечает
работодатель – фирма или предприниматель. То, как он выполняет эту свою обязанность,
контролирует санитарно-эпидемиологическая служба. Как и другим проверяющим,
специалистам санэпиднадзора надлежит проводить плановые проверки предприятий не чаще
одного раза в два года.

Итак, оргтехника – это: копировальные аппараты, персональные и портативные
компьютеры, мониторы, принтеры, сканеры, клавиатуры, модемы и прочая аппаратура. Их
соответствие нормам могут отследить только профессионалы с помощью специальных
измерительных приборов. Любой сотрудник способен проконтролировать, как предписанные
постановлениями правила исполняют в его фирме. На рабочем месте необходимо
контролировать следующие параметры.

1. Излучение.
Главную опасность при работе с оргтехникой представляют разного рода излучения,

исходящие от монитора. При работе за экраном электроннолучевой трубки дисплея
пользователь попадает под воздействие ультрафиолетового излучения с длинами волн 320
нм. Также при образовании строчной и кадровой разверток дисплея возникает излучение
электромагнитных полей частотой до 100 кГц. Это может являться причиной обострения



некоторых заболеваний.
Однако дисплеи, изготовленные по новым технологиям, почти не дают

электромагнитного излучения. Их серийный выпуск налажен с 1995 г. Сейчас уже
существуют жесткие санитарные нормы использования персональных компьютеров.

2. Свет и цвет.
При постоянной работе на персональном компьютере возникает значительная

зрительная нагрузка. Поэтому вопросу правильного освещения уделяется особое значение.
Во время беременности это особенно важно, так как повышение зрительной нагрузки ведет к
общему утомлению, может приводить к ухудшению самочувствия. Постановление
обязывает иметь в рабочем помещении как искусственное, так и естественное освещение.
Рабочие столы следует располагать в помещении таким образом, чтобы мониторы,
установленные на них, были боком к окну и естественный свет падал слева. Однако правила
предписывают бороться и с чрезмерным освещением, и с прямым попаданием световых
лучей на экран монитора во избежание образования бликов, из-за чего глаза подвергаются
дополнительной нагрузке.

Экраны мониторов по санитарно-гигиеническим правилам нужно размещать не менее
чем в полуметре от глаз, а корпуса компьютеров должны быть матовыми, окрашенными в
спокойные цвета – опять же для предотвращения излишней нагрузки на глаза и нервную
систему.

Окна в офисе должны выходить преимущественно на север и северо-восток, а оконные
проемы надлежит прикрывать жалюзи или занавесками. Кстати, для того чтобы
поддерживать нормальную освещенность помещения, необходимо минимум два раза в год
организовывать мытье окон и светильников, а также вовремя заменять перегоревшие лампы.

3. Жизненное пространство рабочего места.
Постановлениями прописана и норма площади на каждого сотрудника офиса: при

наличии обычных компьютеров – по 6 м2; если мониторы жидкокристаллические или
плазменные, помещение может быть и меньше – от 4,5 м2 на человека. При таком
распределении пространства вред излучения от мониторов нейтрализуется. Расстояние
между рабочими столами с компьютерами, установленными друг за другом, как парты в
школе, не может быть менее двух метров. Если же столы стоят в ряд, то промежуток между
мониторами должен составлять минимум 1,2 м.

Ужесточены и правила установки ксероксов, находящихся в кабинетах: необходимо,
чтобы расстояние от стены до края машины минимально составляло 60 см, а со стороны
зоны обслуживания – не менее метра. Теперь о габаритах рабочего стола. Постановления
регламентируют его высоту, регулируемую в пределах 68–80 см или равную 72,5 см.
Пространство для ног должно составлять в высоту 60, в ширину – от 50 и в глубину – не
менее 45 см на уровне колен, а при вытянутых ногах – не менее 65 см.

Для работы нужен стул (или кресло) «подъемно-поворотный, регулируемый по высоте
и углам наклона сиденья и спинки». То есть подходящий по росту и размеру.

Кроме вышеперечисленных требований санитарные нормы предписывают оборудовать
рабочее место пользователя компьютера специальной подставкой для ног.

Комфортность рабочего места особенно важна для будущей мамы, так как длительное
сидячее положение во время работы может приводить к появлению болей в спине, ногах.

Во время беременности мне придется работать на компьютере. Как мне свести к
минимуму воздействие вредных факторов?

Работа с компьютером требует достаточного напряжения сил, недаром в некоторых
странах (например, в Германии) профессия оператора ПЭВМ включена в список наиболее
вредных. Вредность этой профессии связана не столько с влиянием излучения магнитных
полей, сколько с общими условиями труда: сидячей монотонной работой, требующей
постоянного напряжения зрения и концентрации внимания. Если ваша трудовая
деятельность постоянно связана с компьютером, то вы вправе потребовать от работодателя,
чтобы он предоставил вам на период беременности работу, не связанную с компьютером.



В случае когда вам все же необходимо продолжать работать на компьютере,
необходимо соблюдать следующие правила.

• При установке компьютера в помещении правильно ориентировать его относительно
источника света (лучше всего положение, когда источник света находится слева от
пользователя, допустимо также сидеть спиной к окну, прикрытому жалюзи или шторами).

• Обеспечить оптимальную освещенность помещения (в комнате обязательно должно
быть и естественное, и искусственное освещение, монитор не должен быть единственным
источником света, электрическое освещение не должно быть слишком ярким).

• Установить максимально комфортный для глаз режим работы монитора (желательно
использовать позитивное изображение – черные символы на белом фоне). Оптимальное
расстояние от глаз до экрана – 60–70 см.

• Постараться соблюдать щадящий зрение режим работы (например, если вы вводите
текст, то лучше всего печатать вслепую, тогда из утомительной цепочки «лист бумаги –
клавиатура – монитор» исключится клавиатура, и нагрузка на глаза станет меньше).

• Нормировать время работы за компьютером – ни в коем случае не работать несколько
часов подряд без перерыва, а лучше всего каждый час делать пятнадцатиминутный перерыв.

Если вы считаете, что условия вашего труда не соответствуют санитарно-
гигиеническим требованиям, то для того, чтобы санитарные врачи провели у вас на фирме
полноценное обследование, нужно написать заявление в свой территориальный центр
Госсанэпиднадзора на имя главного санитарного врача с указанием выявленных отклонений
от нормативов. В течение месяца сотрудники санитарной службы обязаны отреагировать
на жалобу и выехать с проверкой. Результатом их посещения должен стать акт
санитарного обследования с предложениями по устранению всех обнаруженных нарушений,
которые также отражают в отдельном протоколе. Через некоторое время санитарные
врачи обязаны прийти с контрольной проверкой. Если работодатель не исправил недочеты,
его штрафуют на сумму от 10 до 20 тысяч рублей. Руководителю придется выплатить от
500 до 1000 рублей, столько же возьмут с предпринимателя. Однако если проверяющие
обнаружат серьезные нарушения (например, рабочее помещение очень малой площади), его
оштрафуют по итогам первой проверки.

• По возможности делать специальные упражнения для глаз (например, интенсивно
моргать, водить глазными яблоками из стороны в сторону при закрытых веках, фокусировать
взгляд на удаленных на разное расстояние предметах и т. д.).

• Правильно сидеть, расправив плечи, выпрямив спину. Ноги должны обязательно всей
стопой опираться на пол (в случае необходимости пользуйтесь скамеечкой или специальной
подставкой для ног).

• Делать элементарные расслабляющие упражнения. Даже в самой правильной и
удобной позе нельзя сидеть долгое время. Упражнения могут быть самыми простыми:
встряхните плечами, пошевелите ногами, сделайте наклоны и повороты головы. Можно
потянуться, встать и пройтись.

• Не опираться запястьями о край стола, не держать руки на весу. Подберите удобную
эргономичную клавиатуру, приучите себя не бить по клавишам изо всех сил, а лишь слегка
касаться их ненапряженными пальцами. Не забывайте давать отдых своим пальчикам:
встряхните кисти, повращайте ими, сожмите и разожмите кулаки.

А как быть с мобильными телефонами?
Несмотря на то, что в этой области проводится масса исследований, единого мнения на

этот счет пока нет. При этом каждое новое исследование, во-первых, приходит к
сенсационным выводам, а во-вторых, опровергает предыдущее.

Известно, что радиоволны выше определенного уровня могут вызывать перегрев.
Ученые установили, какие дозы этих волн могут считаться безопасными. Как правило,
основные модели мобильных телефонов отвечают требованиям безопасности.

Судя по всему, в целом мобильные телефоны не приводят к каким бы то ни было
расстройствам, хотя медики утверждают, что, по некоторым данным, даже при соблюдении



стандартов безопасности могут наблюдаться изменения в мозговой активности по неясным
причинам.

Пока неизвестно, уменьшают ли дозу радиоволн и так называемые гарнитуры.
Использование мобильных телефонов беременными специально не исследовалось. В
основном все опасения связаны с воздействием радиоволн на голову пользователя (особенно
если телефонами пользуются дети и подростки, у которых и мозг, и нервная система еще
развиваются).

Неоспорим тот факт, что женщине, ожидающей ребеночка, просто необходим
мобильный телефон. Просто этим средством связи нужно пользоваться правильно.
Постарайтесь грамотно выбрать аппарат при покупке: посмотрите сопроводительную
документацию – показатель выходной мощности должен быть 0,2–0,4 Вт. Кстати,
наибольшее электромагнитное излучение от мобильного телефона мы получаем во время
приема вызова и разговора по телефону, в режиме ожидания излучение гораздо меньше.

Лучше мобильный телефон носить в сумочке, а не в кармане или на поясе.
Какие условия труда считаются неподходящими для беременных? Какие существуют

вредные профессии?
Работа в магазине или в офисе не чревата никакими опасностями, но если вы работаете

в лаборатории, на химическом предприятии или на заводе, то в таком случае могут
возникнуть сложности.

Если существует какой-то риск, а устранить его невозможно, то нужно предпринять
следующие шаги:

• вас должны перевести на другие условия работы или сократить часы работы;
• вас должны перевести на другую должность с сохранением средней заработной

платы;
• работодатель обязан отправить вас в отпуск с сохранением средней заработной платы

до тех пор, пока риск не будет устранен (см. гл. 8). Производственные факторы, которые
могут отрицательно влиять на состояние здоровья матери и плода:

1. Сверхурочные часы, сменная работа, ночная работа, командировки.
Вы имеете право отказаться от такой работы. Более того, если ваш работодатель будет

знать, что вы беременны, то он сам откажет вам в такой работе – это предписано Трудовым
кодексом Российской Федерации (см. гл. 8).

2. Работа на конвейере, необходимость долго стоять, поднимать тяжести.
Такая работа, связанная с монотонными движениями или с большим физическим

напряжением, может привести к выкидышам, преждевременным родам или малому весу
ребенка при рождении.

3. Необходимость долго сидеть на неудобном тесном сиденье. От такой работы могут
возникнуть проблемы с кровообращением. Вам должны предоставить кресло с высокой
спинкой, подлокотниками и регулировкой высоты, а также скамеечку для ног.

4. Работа в одиночестве.
Если вам станет нехорошо, некому будет вам помочь. Скорее всего, работодатель

снабдит вас какими-то средствами связи, например мобильным телефоном.
5. Работа на стремянке или лесах.
Такая работа опасна, так как во время беременности центр тяжести у вас смещается и

вы рискуете упасть. Также для беременных не годятся следующие условия труда.
• Тряска и вибрация: например, работа на автомобилях-внедорожниках или работа на

станке, которая к тому же требует значительных физических усилий. Такая работа
увеличивает риск выкидыша.

• Шум: для беременных женщин очень вредны шумные производства. Постоянный
шум может спровоцировать выкидыш, поэтому вам необходимо просить о переводе на
другое место работы.

• Жара и холод, а также чрезмерная сухость или повышенная влажность в помещении.
Температура воздуха и его влажность оказывают сильное влияние на организм беременной



женщины.
• Перепады давления: в том числе в воздухе и под водой.
• Работа с радиоактивными веществами: в том числе и в рентгенкабинете, при сварке

пластмассы, при вулканизации резины. Если вы работаете поблизости от источников
радиации, сообщите своему работодателю о своей беременности, как только сами узнаете об
этом.

• Работа с биологически активными веществами или очень сильными лекарствами.
Беременным женщинам, работающим в медицине, нужно избегать воздействия утечки
анестезирующего газа из операционного зала, таких химикатов, как этилированный
кислород, формальдегид, ионизирующего излучения. Также лучше избегать контакта с
больными и инфекций. Если вы фармацевт, который приготавливает лекарства, или в ваши
обязанности входит уничтожение отходов, следует также принимать дополнительные меры
предосторожности.

• Работа с металлами и химикалиями: в том числе с ртутью и ее производственными,
мышьяком, бензолом, хлорированными углеводородами, пестицидами, ацетиленом,
органическими соединениями меди, алюминием, а также со свинцом и его производными.
Избыток свинца может привести к порокам развития ребенка. Если вы работаете на заводе
или химическом предприятии в контакте с такими веществами, то вам должны найти другую
работу или отправить в отпуск с сохранением заработной платы.

• Работа в местах, где существует опасность отравления угарным газом: это закрытые
помещения, где работают двигатели внутреннего сгорания.

• Работа с животными: если вам приходится иметь дело с ягнятами, нужно принимать
особые меры предосторожности, чтобы избежать инфекции, которая может привести к
выкидышу. По закону беременную женщину должны освободить от работы, связанной с
животноводством и растениеводством.

Дома
• Сон.
• Прогулки.
• Обычные движения делаем по-новому.
• Готовим полезные мелочи.
• Составляем список важных телефонов.
• Домашнее хозяйство.
• Избегаем вредных факторов в домашнем хозяйстве.
• Планируем досуг – беременность и праздник.
Сон
Сон сейчас особенно важен для вас: ночной сон – не менее 8 часов и дневной отдых не

менее 1 часа в сутки. Вы должны полноценно отдыхать.
На последних месяцах беременности большинство женщин страдают бессонницей,

поскольку из-за постоянно увеличивающихся размеров живота становится все сложнее найти
оптимальную позу для сна. Многие не могут спать лежа, потому что их мучает изжога и
одышка.

Если после бессонной ночи вам приходится идти на работу, то постарайтесь по
возвращении домой часик поспать или хотя бы просто полежать.

Если же вы находитесь в отпуске, то имеете возможность просыпаться не по звонку
будильника, а как следует выспаться, не спеша заняться домашними делами, погулять, найти
час для дневного отдыха. Если вам не хочется спать днем, то просто часик полежите – ведь
это полезно не только вам, но и вашему будущему малышу.

Прогулки
Гулять на свежем воздухе вам необходимо в течение всей беременности, но в

последнем триместре это особенно важно.
Для нормального развития органов и тканей малыша необходимо достаточное

количество кислорода. Дыхательная и сердечнососудистая системы матери во время



беременности перестраиваются и работают за двоих, но в последнем триместре на них
приходятся еще большие нагрузки.

Прогулки в последние недели беременности с успехом заменяют физические
упражнения. Во время прогулок повышается частота и глубина дыхания, сердце
перекачивает большие объемы крови, что способствует более интенсивному обмену веществ
и насыщению крови кислородом, а это, в свою очередь, благотворно влияет не только на
самочувствие матери, но и на рост и развитие плода.

Не все женщины любят бесцельно вышагивать, да еще по нескольку часов. Поэтому,
для того чтобы регулярно гулять, вам понадобятся сознание и самодисциплина, ведь
постоянные прогулки – это тоже своего рода работа.

Я стала такой неуклюжей. Иногда мне кажется, что мое тело не слушается меня.
Как мне быть?

Не переживайте, во время беременности смещается центр тяжести тела, поэтому вам
сейчас некоторые движения просто следует выполнять по-другому.

Советы, как правильно двигаться во время беременности.
• Как правильно поднимать что-то тяжелое. По возможности старайтесь не поднимать

ничего тяжелого. Но если возникает такая необходимость, то следуйте определенным
правилам. Если раньше вы обычно поднимали тяжести (например, старшего ребенка или
сумки), наклоняясь и не сгибая ног, то теперь основная нагрузка должна падать именно на
ноги. Старайтесь не наклоняться, а приседать. Прочно станьте на обе ноги, слегка их
расставьте и согните в коленях, напрягая ягодицы и используя мышцы плеч и ног, можете
поднять груз. Избегайте резкого подъема тяжести.

• Как правильно наклоняться. Для того чтобы вы могли безболезненно наклоняться во
время беременности, вам следует сначала немного согнуть ноги в коленях и наклониться
вперед, чтобы перераспределить на ноги вес тела. Используйте это положение, если вам надо
вымыть ванну или заправить постель на низкой тахте. Но лучше избегать лишних движений,
вынуждающих наклоняться, так как нагрузка на позвоночник возрастает вдвое.

• Как правильно вставать. Если еще несколько месяцев назад вы могли легко и быстро
встать с кровати, то теперь вам необходимы более медленные и постепенные движения,
которые не перенапрягают мышцы брюшной полости. Если вы лежите на спине, то, перед
тем как встать, повернитесь на бок, подав плечи немного вперед и согнув колени. После
этого обопритесь на локоть и подожмите ноги, что поможет перенести их через край кровати
и сесть.

• Как правильно стоять. Будущей маме особенно тяжело, если по характеру работы ей
приходится продолжительное время стоять. Такой образ жизни грозит отеками и варикозным
расширением вен. Для предотвращения этих неприятных последствий вам следует при
любой возможности сесть на стул, а под ноги поставить невысокую скамеечку, чтобы дать
им передышку. Если присесть не удается, необходимо найти правильное, наиболее удобное
положение тела, используя упражнения для соответствующей группы мышц. Например,
сокращая ягодичные мышцы, вы почувствуете, как мышцы брюшной полости поддерживают
позвоночник. Также для улучшения кровообращения в тех случаях, когда вы вынуждены
подолгу находиться на ногах, попробуйте следующие упражнения: подожмите пальцы ног и
затем расслабьте их, встаньте на цыпочки, затем опуститесь, перемещайте вес тела с одной
ноги на другую.

• Как правильно сидеть. Когда вы сидите, очень важно опереться спиной на спинку
стула и, если необходимо, подложить маленькую подушку на уровне поясницы. Если у вас
сидячая работа, хорошо бы время от времени прерывать ее, чтобы немного походить: ходьба
улучшает кровообращение и предупреждает появление геморроя.

• Как правильно ходить. Постарайтесь для пеших прогулок выбирать парки и скверы,
где есть скамеечки, чтобы если вы устанете, то могли присесть и отдохнуть 5– 10 минут.
Лучше не гулять по улицам, где интенсивное транспортное движение и большая
загазованность воздуха. Ходить нужно, держа спину прямо и расслабив плечи. Для прогулок



подберите удобную обувь на низком каблуке.
Понадобятся ли мне во время беременности какие-то новые приспособления в быту?
В быту у беременной женщины жизнь тоже меняется, особенно в мелочах. И

неправильное решение элементарных вопросов доставляет зачастую серьезные неудобства.
А таких, вроде бы незначительных, но серьезно осложняющих жизнь, мелочей оказывается
очень много.

Приготовьте себе некоторые вещи, которые помогут вам и облегчат вашу жизнь.
• Подушки – просто незаменимые помощники для беременной (рис. 34).

Рис. 34
По мере роста живота и увеличения нагрузки на спину вы будете все чаще задаваться

вопросом, как бы вам эту нагрузку снизить и как найти максимально удобную и приемлемую
позу для сна или просмотра телевизора. Подушки помогут вам решить эту проблему. Так что
запасайтесь разными подушками – большими и маленькими, плоскими и объемными,
короткими и вытянутыми. Такой комплект подушек поможет вам «свить» удобное гнездо в
кровати и спать с комфортом. Подушка, подложенная под спину на рабочем стуле в офисе,
снимет боль в спине. Небольшая подушечка на сиденье машины решит проблему удобной
позы на водительском или пассажирском кресле. Основной плюс подушек – это возможность
варьировать ими и менять в любой момент их положение в зависимости от потребностей
организма и ваших задач в текущий момент.

• Маленькая табуретка (или детский стульчик) – предмет интерьера, который должен
занять прочное место в вашем доме на ближайшее время. Табуретка будет обладать массой
полезных качеств, так сейчас необходимых для вас.

Такая табуретка пригодится вам для того, чтобы вы могли без труда надевать обувь.
Удобно присев на нее, вы сможете, не наклоняясь, взять сапоги и натянуть их на ноги. Даже
если возникнет опасность с нее свалиться (например, при внезапном приступе
головокружения), то вам будет не сложно поймать равновесие и удержаться в вертикальном
положении.

На табуретку можно ставить сумку или пакет, чтобы потом поднимать его, не
нагибаясь. Она занимает мало места и легкая, и вы можете ее перенести, куда вам нужно.

• Ложка для обуви с длинной ручкой – пригодится вам для того, чтобы лишний раз не
нагибаться, особенно если обувь не требует застегивания.

• Электрическая зубная щетка, зубная нить, зубочистки – незаменимая вещь для тех
беременных, у которых десны – слабое место и которым требуется особая забота о полости
рта. Как бы старательно вы ни чистили зубы (даже если вы делаете это правильно), все равно
что-то да остается. Электрическая щетка наиболее тщательно вычистит зубы, избавив вас от
приложения лишних усилий.

• Самовыжимающаяся швабра – позволяет решить проблему мытья полов легко и
просто, полностью избавляя вас от необходимости наклоняться, выжимать тряпку и т. д.

• Фильтр для воды – самое время позаботиться о чистоте питьевой воды и купить этот
прибор, если его еще нет в вашем хозяйстве.

• Шлепанцы с резиновыми подошвами (или носки) – максимально защитят вас от



падения на скользком полу, например на мокрой кафельной плитке или линолеуме, на
покрытом лаком паркете и т. п.

• Резиновый коврик – стоит положить сейчас на дно ванны (душевой кабины) и на пол
в ванной комнате, чтобы уберечь себя от падений.

• Поручень в ванной – поможет вам с комфортом перемещать свое сильно
изменившееся в размерах тело из ванны наружу и обратно. Привинчивается к стене и обычно
имеет довольно привлекательный внешний вид. Если возле душевой кабины имеется
высокий порожек, то такой поручень не помешает и там.

• Электронные весы – сейчас для вас контроль веса имеет огромное значение.
• Подтяжки – вряд ли вам удастся подобрать сразу такие брюки, которые в течение всей

беременности будут сидеть на вас идеально. Ведь вы пока не знаете, какими темпами будет
расти ваш живот. Поэтому, для того чтобы брюки первое время с вас не сваливались, вам
помогут обычные подтяжки. По поводу их внешнего вида можете не беспокоиться, потому
что подтяжки надеваются под одежду.

Рекомендуем вам также заранее приготовить себе:
• Список телефонов, который всегда должен быть у вас под рукой. Сделайте два

экземпляра: один пусть лежит в вашей сумочке, второй – висит дома на видном месте. В
список внесите:

– все возможные координаты мужа;
– телефоны ближайших родственников;
– телефоны подружек и друзей;
– телефоны вашего врача;
– телефоны роддома;
– телефоны платной «скорой помощи»;
– телефоны страховой компании;
– телефоны такси.
• Составьте себе еще список аптек, продуктовых магазинов, магазинов косметики и

бытовой техники, работающих с доставкой на дом, и привыкайте пользоваться их услугами.
Такие магазины станут для вас незаменимым подспорьем на время беременности,
избавляющим от давки в общественном транспорте, от необходимости носить тяжелые
сумки и лишний раз бывать среди большого скопления людей во время эпидемии гриппа.
Кстати, нередко виртуальные магазины позволяют значительно сэкономить на покупках.

Домашнее хозяйство
Во время беременности нагрузки должны быть умеренными не только на работе, но и

дома. Здесь тоже все зависит от конкретных условий. Если женщина выполняет
рекомендации врачей, а близкие помогают ей по дому, то все будет хорошо. А ее ли
женщина измотана работой, уходом за детьми и домашними хлопотами, то у нее возрастает
вероятность родить недоношенного ребенка или малыша с маленьким весом.

Прежде всего, постарайтесь вообще не заниматься такими утомительными делами, как
ручная стирка и полоскание белья. Доверьте эту работу стиральной машине, мужу,
прачечной и т. д.

Сейчас вам лучше не гладить белье, а тем более не стоять у гладильной доски по
нескольку часов. Если уж возникла такая необходимость, то старайтесь гладить белье
небольшими порциями, попробуйте гладить сидя. Хоть процесс глажения сам по себе и не
требует больших усилий, на самом деле он является той самой монотонной стоячей работой,
которую относят к вредным производственным факторам.

Какие опасности для будущего ребенка заключены в домашнем хозяйстве?
Вам нужно максимально оградить себя и ребенка от негативных моментов в домашнем

хозяйстве. Для этого вы должны придерживаться некоторых правил:
• с осторожностью относиться к различным бытовым химикатам; если продукт

химической промышленности выделяет резкий запах, его нельзя вдыхать и применять
вообще;



• не используйте специальные средства для чистки мебели и различные
пятновыводители;

• не применяйте освежители воздуха;
• старайтесь не использовать аэрозоли;
• нельзя смешивать вещества, основанные на аммиаке и хлоре, эта смесь выделяет

смертельные пары;
• надевайте перчатки во время уборки и тщательно проветривайте помещение;
• не стойте напротив микроволновой печи во время ее работы;
• не включайте одновременно более двух электроприборов, так как электромагнитные

поля усиливаются в местах пересечения;
• не пользуйтесь электрическими одеялами, грелками или электрически обогреваемыми

кроватями;
• смотрите телевизор с расстояния, равного пяти диагоналям экрана.
Всем женщинам, ожидающим ребенка, хочется навести в доме полный порядок, чтобы

малыш попал в чистое, красивое и уютное гнездышко. Но такое занятие, как ремонт, не
самый лучший вариант времяпрепровождения в декретном отпуске для будущей мамы.

Подумайте о таких аспектах.
• Во-первых, ремонт – это неадекватные беременности физические нагрузки, без

которых не получится обойтись даже при наличии бригады строителей. Например, переноска
каких-либо вещей, которые в порыве энтузиазма кажутся гораздо легче, чем в
действительности. Поднятие беременной женщиной чего-либо тяжелее 4–5 кг может
привести к повышению внутрибрюшного давления, ограничению перемещения диафрагмы,
увеличению давления на органы, находящиеся в нижних отделах живота, в том числе и на
матку, и на мышцы тазового дна. А повышенное внутрибрюшное давление может усугубить
имеющуюся угрозу прерывания беременности. Кроме того, ношение тяжестей в руках
усиливает нагрузку на позвоночник.

• Во-вторых, особенности функционирования связок и костей во время беременности,
смещение центра тяжести и нагрузка на позвоночник делают невозможными такие
характерные для ремонта действия, как наклоны, подъемы, вытянутые вверх руки, даже если
вы просто освобождаете верхние полки шкафа от вещей, а тем более, если моете окно или
вешаете занавески. Потеря равновесия, падение и боли в спине – вот какими могут быть
последствия неосмотрительности во время ремонта.

Список наиболее опасных составляющих средств бытовой химии.
Триклозан – антибактериальный агент, добавляется в некоторые пасты, чистящие

средства. Является элементом, загрязняющим окружающую среду.
Алкилфенол этоксилат (Alkylphenol Ethoxylates) – содержится в некоторых

стиральных порошках, средствах для удаления пятен, красках для волос, моющих средствах
и средствах по уходу за волосами, спермицидах. Этот элемент известен своим
разрушительным воздействием на работу эндокринных желез.

Быстроиспаряющиеся органические соединения (VOC) – широко применяются в
бытовой химии. Средства, содержащие данные вещества, вредны не только в
использовании, но и при хранении. Среди быстроиспаряющихся веществ выделяют:

– туолен, который вызывает риск рождения ребенка с неврологическими
расстройствами и проблемами развития;

– ксилен, который может вызывать врожденные дефекты, содержится в
большинстве аэрозолей и освежителей воздуха.

• В-третьих, ремонт – это всегда контакт с токсичными материалами: краской, клеем,
лаком, шпатлевкой, затиркой и т. д. Они всегда содержат вредные для организма химические
вещества, вдыхание паров которых может привести к весьма тяжелому отравлению, а
вдыхание ремонтной пыли – вызвать аллергическую реакцию.

Вполне естественно, что каждой маме хочется подготовить детскую к рождению
малыша. И подготавливайте, отведя себе роль мозгового центра всего этого процесса. Не



стоит самой красить, клеить обои и белить потолки. Сидите себе тихонечко в сторонке
(лучше на свежем воздухе), подальше от опасных лестниц-стремянок и вредных испарений,
и руководите. Ремонт квартиры – это дело мужа, родственников или специальных рабочих,
но никак не будущей матери.

Беременность и праздник
Праздник – такая же важная и необходимая часть жизни, как будни. За девять месяцев

беременности вам наверняка придется побывать на вечеринках, свадьбах, девичниках и
прочих более или менее официальных мероприятиях.

Решение таких вопросов, как куда пойти, кого пригласить, во что нарядиться, что
приготовить, во время беременности, конечно же, усложняется.

Заблаговременно подумайте об одежде для таких случаев и выберите парочку
подходящих платьев, в которых вы будете прекрасно выглядеть и при этом удобно себя
чувствовать.

А вот где справлять те или иные праздники во время беременности – это непростой
вопрос. Здесь нужно заранее учесть все возможные плюсы и минусы.

Естественно, если вас мучает страшный токсикоз, то вам вряд ли захочется что-либо
праздновать. Но при хорошем самочувствии вы можете позволить себе самые разные
развлечения.

Конечно, в конце беременности поездки за город стоит отложить. А вот на более
ранних сроках можно отправиться на дачу или в дом отдыха. При этом не лишним будет
наметить план действий в экстремальных обстоятельствах. Наличие такого плана вовсе не
испортит праздник, а лишь придаст вам уверенности. Вы будете четко представлять себе, кто
и как, в случае чего, сможет в кратчайшие сроки доставить вас в больницу. В таких поездках
у вас под рукой обязательно должен быть мобильный телефон.

Наверное, не стоит ходить в ночной клуб или на дискотеку. Звучащая там громкая
музыка превышает допустимый для вас сейчас уровень шума. Кроме того, там обычно
накурено, душно и велика вероятность, что вас могут случайно толкнуть.

Для семейного праздника лучше выбрать небольшой и нешумный ресторан.
Выбирайте ресторан, где есть залы для некурящих, чтобы за соседним с вашим столиком не
оказалась курящая компания. Главный минус при походе в ресторан – это то, что у вас не
будет возможности прилечь и отдохнуть. Зато в ресторане вы будете избавлены от обычных
хлопот, связанных с праздничным столом, закажете блюда по своему вкусу, будете отдыхать,
а при желании сможете немного потанцевать.

Если вам предстоит идти в гости, то это всегда приятно. В гостях вам не придется
хлопотать вокруг праздничного стола, за вами будут ухаживать, едва почувствовав
усталость, вы в любой момент можете уйти. Вот только компании лучше выбирать
небольшие, так как большое скопление народа в закрытом помещении повышает риск
заражения респираторными вирусными инфекциями, особенно осенью и зимой. Отдавайте
предпочтение компаниям старых друзей. Учтите, что незнакомые компании таят в себе
много непредсказуемого, а неприятные сюрпризы вам сейчас ни к чему. Вам необходим
психологический комфорт!

Если вам комфортнее собрать гостей у себя дома, в привычной для вас, уютной
обстановке, постарайтесь заранее распределить роли так, чтобы ничто не смогло испортить
вам праздник. Договоритесь с домашними, чтобы они освободили вас от предпраздничной
уборки, стояния у плиты и прочих утомительных обязанностей хозяйки, оставив за вами
лишь почетные представительские функции. Вам нужно лишь накануне хорошенько
выспаться, чтобы не только хорошо себя чувствовать, а и прекрасно выглядеть. А в день
приема гостей вам останется только привести себя в порядок и поразить всех своим нарядом.

На даче
• Различные источники опасности.
• Пребывание на солнце.
• Купание в водоемах.



Вам сейчас как никогда полезен свежий воздух, поэтому не стоит себе отказывать в
поездках на дачу. Только помните: отдых на даче и работа в огороде – это совсем разные
вещи. Не стоит носить воду в ведрах из колодца и поливать грядки, выполняйте только
несложную работу, способную доставить вам радость и удовольствие.

Как и во многих других случаях, здесь важна не столько степень физических усилий,
сколько совокупность всех прочих факторов. Так, например, изнурительная прополка грядок
под раскаленным солнцем подчас способна принести вреда больше, чем перенос тяжестей.

Учтите, что на даче вас могут подстерегать различные источники опасности.
Старайтесь ничего не упустить из виду.

• Кипятите воду, не пользуйтесь водой из неизвестных источников.
• Не употребляйте немытые ягоды.
• Осторожнее с удобрениями и прочими химикатами! Сорняки лучше вырывать, а не

опрыскивать.
• Остерегайтесь укусов слепней и клещей.
• Исключите возможность проникновения грызунов и насекомых в дом, храните

пищевые продукты в недоступных для них местах.
• Осторожно обращайтесь со средствами, которые отпугивают насекомых. Некоторые

из них содержат химическое соединение под названием диэтилтриметиловый бензамид. Это
соединение может вызвать врожденные аномалии. Некоторое количество этого вещества
через кожу всасывается в кровоток, а большие дозы могут привести к серьезному
отравлению. Во время беременности не следует применять репелленты, которые содержат
диэтилтриметиловый бензамид. Учтите, что он может содержаться и в пластинах или
жидкости для фумигатора.

• Если на даче у вас есть печка, то перед тем, как ею пользоваться, убедитесь в том, что
дымоход прочищен и вытяжка исправно работает.

• Часто рядом с дачами и садовыми участками проходят линии электропередачи
высокого напряжения (ЛЭП). Повышенный фон электромагнитных полей, который создают
ЛЭП, вредит здоровью людей: он является причиной снижения рождаемости и вызывает
аномалии развития у детей. ЛЭП – это серьезная проблема, поэтому ее нужно «обходить» в
прямом смысле слова. По строительным нормам на расстоянии 55 м от самой мощной ЛЭП
(1150 кВ) вы находитесь в безопасности. Но все же чем дальше, тем безопаснее для вас,
поэтому на дачу, расположенную вблизи от ЛЭП, в эти девять месяцев лучше вообще не
ездить.

Нужно ли во время беременности прятаться от солнца?
Вообще считается, что для беременной женщины нежелательно долговременное

пребывание на солнце. Но почти у каждой женщины возникает необходимость провести
некоторое время на солнце.

Так что если вы вынуждены много времени проводить под открытым небом или
проживаете в местности с жарким климатом, то постарайтесь принять соответствующие
меры предосторожности, основными из которых являются следующие:

• Для начала определите свой тип кожи. Исходя из этого, будет понятно, сколько
времени вы можете провести на солнце.

От солнечного ожога кожу защищает содержащийся в ней пигмент меланин. В
зависимости от степени его содержания можно выделить пять типов кожи: тип I – всегда
сгорает, никогда не загорает; тип II – иногда сгорает, никогда не загорает; тип III – иногда
сгорает, иногда загорает; тип IV – иногда сгорает, всегда загорает; тип V – никогда не
сгорает, всегда загорает. Чем меньше «номер» вашего типа, тем больше вам следует
остерегаться солнечных лучей.

• Выпивайте достаточное количество жидкости – желательно чистой воды. Пейте
вволю еще до того, как почувствуете сильную жажду

• Во избежание перегрева не носите узкой, облегающей одежды: она нарушает процесс
естественного охлаждения кожи и способствует перегреву. Старайтесь не пребывать на



самом солнцепеке; солнечные ванны лучше принимать только в ранние утренние часы и на
закате дня.

• Имейте в виду, что в жаркие летние дни у беременных, особенно на поздних сроках,
часто возникают отеки.

• Используйте защитные кремы, для того чтобы свести к минимуму повреждающее
воздействие солнца на кожу. Однако вам следует знать, что защитные кремы содержат
солнечные фильтры, которые тормозят важнейшую функцию кожи – синтез витамина D. Так
что сильно не увлекайтесь использованием таких средств.

Трудно представить себе летний отдых на даче» без купания. А можно ли во время
беременности купаться?

Плавание – это прекрасная тренировка мышечной и дыхательной систем организма,
которая поможет маме и ребенку подготовиться к родам. Еще одна несомненная польза от
купания – это закаливание. Прохладная вода, теплый воздух и горячий песок создают
естественный контраст температур, который положительно влияет на состояние беременной.

Но не забывайте некоторые правила безопасности при купании.
• Купаться можно только в проверенных водоемах и только на специализированных

пляжах, чтобы исключить риск заражения инфекционными заболеваниями, в том числе
орнитозами (заболевания, передающиеся человеку от птиц) и глистными инвазиями (группа
инфекций, вызываемых глистами).

• Будьте внимательны к резкому перепаду температур в воде, старайтесь не
переохлаждаться – у беременных очень быстро могут развиться судороги икроножных
мышц.

• Дозируйте физические нагрузки в воде, не ныряйте.
• Вообще беременным лучше всего отправляться на пляж в компании любимого

человека, близких или друзей. Так будет и веселее, и надежнее.
Секс
• Можно или нельзя?
• Противопоказания к занятию сексом.
• Не опасны ли сексуальные отношения для будущего ребенка.
• Как меняется сексуальное влечение в зависимости от срока беременности.
• Может ли оргазм спровоцировать преждевременные роды.
Можно ли заниматься сексом во время беременности?
Если вы хорошо себя чувствуете и беременность протекает нормально, то можете

заниматься сексом с самого ее начала вплоть до начала родов.
Помните, что беременность – это норма, а не патология. Поэтому женщина должна

жить полнокровной жизнью, но с учетом особенностей ее нового состояния.
Доказано, что необоснованный отказ от секса во время беременности – это нарушение

важного естественного процесса. Длительное воздержание способствует накоплению у
будущей матери отрицательных эмоций и может пагубно отразиться на супружеских
отношениях.

Период беременности – очень важный период не только в интимной, но и в собственно
любовной (эмоциональной) жизни супружеской пары. Когда становится известно, что
женщина беременна, или, чаще, когда появляются явные признаки беременности, то, как
правило, мужчина испытывает к ней особое чувство нежности, привязанности, сексуального
влечения и любви. Такие чувства появляются даже у тех мужчин, которым они вовсе не
свойственны.

Кроме того, во время беременности отпадает необходимость предохраняться, что
снимает напряжение и способствует появлению положительных эмоций.

У мужчин возникают фантазии о будущем ребенке, о собственной самореализации в
ребенке. Мужчина испытывает к женщине благодарность за то, что она дарит ему такую
возможность.

На почве этих совместных фантазий и планов улучшаются и сексуальные отношения. У



женщины тоже возникает особая нежность по отношению к отцу ребенка. Это чувство
позволяет расширить сексуальную сферу. Все более растущий живот вынуждает супругов
искать новые позы, что вносит в их отношения разнообразие, поскольку значительная часть
супружеских пар до беременности этих поз не осваивала, довольствуясь привычными
формами секса. Многие женщины в период беременности преображаются – становятся более
раскрепощенными и сексуальными.

Примерно 30 % людей в возрасте 50 лет считают самым лучшим периодом своей
жизни в плане любви и секса именно эти волшебные 9 месяцев. А 50 % опрошенных
называют время беременности единственным периодом хороших сексуальных отношений.

В результате усиления в половых органах обменных процессов активизируется
рецепторный аппарат влагалища, ответственный за оргазменную разрядку. Поэтому у многих
женщин ощущения становятся намного ярче. Не случайно около 15 % всех женщин впервые
испытали оргазм в период беременности. Исследования показывают, что в это время многие
пары как будто переживают второй медовый месяц.

Для многих пар во время беременности любовь приобретает иное измерение. Они
чувствуют теперь, что секс – это нечто большее, чем просто телесный контакт двух людей.
Любовный акт для них теперь – это нечто необыкновенное, благодаря чему они участвуют в
чуде творения.

Психологи и сексологи считают, что благополучно проведенный в психологическом и
сексуальном плане период этих девяти месяцев накладывает существенный отпечаток на всю
дальнейшую жизнь. Проведенные опросы супружеских пар показывают, что во многих
семьях настоящие чувства и хорошие, теплые отношения появились только в период
беременности.

Есть ли противопоказания для секса во время беременности?
С медицинской точки зрения о существенных ограничениях можно говорить лишь в

следующих случаях:
• угроза прерывания беременности;
• привычное невынашивание (или имевшие место ранее выкидыши);
• предлежание или низкое прикрепление плаценты;
• многоплодная беременность.
Если что-то вас беспокоит, обязательно обратитесь за консультацией к наблюдающему

вас врачу.
Не вредят ли сексуальные отношения во время беременности будущему ребенку?
Нет, ребенок защищен толстой мышечной стенкой матки, амниотическим пузырем и

слизистой пробкой, буквально закупоривающей шейку матки.
Иногда родители беспокоятся, что ребенок почувствует, что происходит.

Действительно, некоторые дети после оргазма начинают активнее двигаться, но это, скорее
всего, реакция на ваше усиленное сердцебиение, а также на выброс в кровь гормона
«удовольствия» – эндорфина.

Изменяется ли сексуальное влечение женщины во время беременности?
Однозначного ответа на этот вопрос нет – все очень индивидуально. Есть женщины,

чье сексуальное влечение во время беременности резко повышается – в таком случае пара с
упоением вспоминает эти девять месяцев как время восхитительных сексуальных
отношений. У других сексуальное влечение может снижаться или совсем пропадать – как
правило, это связано с какими-то проблемами течения беременности.

В первом триместре сексуальное влечение чаще всего ослабевает, и это вполне
естественно, так как в организме женщины происходит гормональная перестройка, а точнее,
настоящий гормональный «взрыв».

Запахи, звуки воспринимаются острее, чем раньше, и те ароматы, которые раньше
возбуждали, теперь могут вызвать отрицательные эмоции. Ослаблению влечения также
способствуют и характерные для этого периода плохое самочувствие, усталость, тошнота,
нагрубание молочных желез, эмоциональная неустойчивость.



В первом триместре беременности характер половой жизни практически полностью
зависит от самочувствия будущей мамы. Выраженный токсикоз способствует большей, чем
обычно, физической утомляемости в течение дня. У некоторых женщин отмечается
утяжеление молочных желез и повышенная раздражительность сосков, что делает ласки
груди весьма неприятными.

Определенные изменения происходят и в психоэмоциональной сфере беременных
женщин, особенно если это первая беременность. Влечение снижается от волнения и
страхов, связанных с новым неизвестным состоянием. У женщины появляются
раздражительность, тревожность, мнительность, плаксивость, безразличие и т. д.

Поддержание прежних традиций не всегда уместно для занятия сексом во время
беременности. Например, «ранние встречи» лучше отменить из-за утренней тошноты, а
вместо вечернего или ночного времени использовать для этого дневные часы, когда
женщина еще не устала и хорошо себя чувствует.

Во время беременности полезно вести своего рода «календарь менструаций», отмечая
приблизительно те дни, в которые при обычных условиях наступила бы менструация. Дело в
том, что организм женщины так приспособлен к менструальному циклу, что в период, когда
она могла бы наступить, матка становится особенно чувствительной. Поэтому в такие дни
лучше воздержаться от близости, так как из-за резких раздражений полового характера
может наступить кровотечение или выкидыш.

Некоторые будущие папы в первом триместре тоже предпочитают воздерживаться.
Они беспокоятся за здоровье будущей мамы и малыша, им надо освоиться с новой ролью
будущего отца, так что секс лишается первого места и в их списке приоритетов.

Второй триместр обычно отмечается восстановлением сексуального влечения и
гармоничными партнерскими отношениями. Многие пары с радостью обнаруживают, что во
втором триместре сексуальная жизнь идет на подъем. Женщина начинает чувствовать себя
лучше после целых трех месяцев усталости и тошноты, снова ощущает себя бодрой,
здоровой и полной сил. Многие женщины начинают чувствовать себя более сексуальными,
так как к органам таза (и к гениталиям, соответственно) приливает кровь, в результате чего
достичь возбуждения становится гораздо легче. Именно во время беременности многим
женщинам впервые удается достичь множественных оргазмов. А значит, и для мужчины это
время сексуальных радостей.

В третьем триместре ожидание родов, большой живот, порой заставляющий женщину
чувствовать себя малопривлекательной, проблемы, связанные с поздним токсикозом
(нефропатией беременных – отеки, повышение артериального давления и др.), нередко вновь
снижают сексуальное влечение. Половая жизнь идет на спад для большинства супружеских
пар.

Одной из причин спада является увеличение размеров живота будущей мамы. Это
влечет за собой неудобства во время полового акта, так как позы при сношении должны быть
щадящими, исключающими физическую нагрузку женщины, давление на живот или
слишком глубокое проникновение. У пары остается очень небольшой выбор. Оптимальные
позы – положение на боку (женщина лицом или спиной к партнеру), положение, когда
женщина и мужчина находятся на разных уровнях (женщина лежит поперек постели, на
краю, а мужчина стоит перед ней на коленях) или сидя. Все это уже не столь захватывающе,
как при полной свободе выбора позиций. Хотя при высокой заинтересованности супругов
полет фантазии не ограничен.

Иногда лучше сделать уклон на альтернативные формы секса – петтинг, мануальную и
оральную стимуляцию.

Изменение пропорций женского тела, очевидное на этом сроке беременности, к тому
же имеет немалое психоэмоциональное значение. Осознание мужчиной своей партнерши как
матери собственного ребенка переключает его эротическое восприятие женского тела на
более глубокий уровень. Мужчине сложно совместить в своем представлении два образа:
образ возлюбленной и образ матери.



Такая особенность последнего триместра, как выделение из грудных желез женщины
молозива, тоже воспринимается мужчиной неоднозначно.

У будущей мамы снижению влечения способствуют не только изменения в
самочувствии, но и мысли о предстоящих родах (особенно если они первые). Мужчина также
озабочен этим. Отцовство – один из самых важных этапов в жизни мужчины, и размышления
о своей новой роли могут умерить его былой пыл. Ну и конечно, оба супруга озабочены
раздумьями о том, какие изменения придут в их жизнь вместе с рождением ребенка. За всеми
этими переживаниями сексуальные потребности естественным образом отходят на второй
план.

Может ли оргазм в последние месяцы беременности спровоцировать
преждевременные роды?

Если матка не готова к родам, а ребенок еще не созрел, то сокращения матки во время
оргазма не могут быть причиной начала родовой деятельности. Однако, если времени до
родов осталось немного, оргазм может послужить толчком к их началу. Половой акт
непосредственно перед родами может вызвать схватки. Дело в том, что при сексуальном
возбуждении в кровь женщины выбрасывается окситоцин – гормон, стимулирующий
сокращения матки. Такое же действие оказывают простагландины – гормоны, содержащиеся
в семенной жидкости.

Помните, что в постели все зависит от степени взаимного доверия, вашей фантазии и
раскрепощенности. Удовольствие должны получать оба партнера – ваши действия не
должны вызывать негативные эмоции у любимого человека.

Вот несколько советов.
• Важно, чтобы мужчина был особенно нежен, терпелив и внимателен.
• Если женщина не настроена заниматься сексом, когда этого хочет мужчина, то можно

заняться другими столь же приятными способами удовлетворения.
• Во время полового акта необходимо избегать давления на живот и грудь женщины.
• Не спешите во время полового акта.
• Пробуйте экспериментировать.
• Используйте побольше подушек, чтобы не испытывать никаких неудобств.
• Необязательно стремиться к одновременному оргазму.
• Не используйте вибраторы и другие подобные приспособления.
По большому счету, в период беременности в любви и в семейной жизни вообще не

нужны какие-то новые рецепты взаимоотношений. Как и прежде, совмещение своих
интересов, отношение друг к другу с пониманием и нежностью помогут вам сохранить тепло
и семейное счастье.

Друзья-приятели
• Кому и как сообщать новость о беременности.
• Как не растерять друзей после родов.
Если ваши друзья до сих пор срывают цветы удовольствия и наслаждаются свободой,

то весть о том, что вы решили принести себя в жертву вопящему свертку, вызовет у них
полнейшее недоумение. Когда вы скажете им, что даже в субботу вечером теперь не будете
пить ничего крепче минералки, они, скорее всего, станут оскорбительно ухмыляться. Если
же у ваших друзей уже есть дети, то они будут приставать к вам с советами – например,
станут настоятельно рекомендовать каждые полчаса вращать ступнями против часовой
стрелки, чтобы обеспечить себе легкие роды. Привыкайте: когда у вас родится ребеночек,
они будут вести себя ничуть не лучше и сочтут себя вправе заваливать вас советами
относительно кальция и выбора детского садика. Вежливо все выслушивайте и не забывайте,
что беременность беременности рознь и все дети тоже разные. Наверняка у вас есть
замечательная подруга, понимающая и чуткая. Держитесь за нее. Покупайте подарки и ей, и
ее детишкам. И вообще всячески ее цените, ведь настоящий друг – это подлинное
сокровище. Вероятно, сильнее всего вы будете смущаться, если придется рассказывать
радостную новость подруге, которая хочет иметь ребенка, но у нее пока не получилось, а вы



успели первой. Сказать все же придется, и не ждите, пока за вас это сделают другие. Не
удивляйтесь, если после положенных поздравлений она на время исчезнет с вашего
горизонта. Не сомневайтесь, она рада за вас, но ей нужно справиться с собственными
чувствами и ей может быть трудно или даже больно с вами общаться. Проявляйте
инициативу сами. Напоминайте ей о своем существовании, а когда ребенок родится,
пригласите ее в гости. Возможно, ответа вы не получите, но, по крайней мере, будете знать,
что сделали все возможное и были открыты для общения.

Как после рождения ребенка не выпасть из жизни и не растерять друзей?
С появлением ребенка жизнь имеет свойство меняться кардинальным образом – другие

приоритеты, катастрофически не хватает времени. Если раньше женщина была коллегой,
женой, подругой, то после родов она становится в первую очередь матерью. Молодая
мамочка обычно, впервые после родов увидевшаяся с подругами, взахлеб щебечет о малыше,
беременности и родах. Дети – это прекрасно, но не стоит забывать о себе. Личная жизнь не
заканчивается с рождением ребенка, просто становится другой. После рождения малыша вам
важно не выпасть из жизни и не запереть себя в изоляторе с ежедневным просмотром
сериалов. Кроме постоянных кормлений, пеленаний и купаний, вам не помешают и другие
впечатления. Так будет лучше как для вас и малыша, так и для отношений с близкими
людьми. Не стоит постоянно делиться новыми впечатлениями, связанными только с
младенцем. Хорошо, когда у ваших друзей тоже есть дети и ребятишки появились с
небольшим перерывом, тогда компании еще больше сближаются.

Но если у ваших подруг нет детей, то на первый раз они будут внимать вашим
рассказам с интересом, на второй раз без энтузиазма будут поддакивать, а на третий раз,
после очередной вашей попытки рассказать все-все о своем драгоценном малыше, незаметно
исчезнут. Пройдет время, и вы поймете, что, к сожалению, друзья живут своей жизнью, а
ваш удел – это мамочки на детской площадке, отношения с которыми не могут заменить
прежних друзей-подруг. Очень распространенная ситуация, но лучше в нее не попадать.

Универсальных рецептов, как не распугать друзей, конечно же, нет, многое зависит от
вашего характера и вашего круга общения, но все же дадим несколько советов.

• Разговаривая с друзьями, поделите все, что вы хотите рассказать о малыше, хотя бы
на три. Вот эту одну треть и можете рассказать (исключение – подруги, обожающие детей).

• Физиологические подробности беременности, родов, кормлений и срыгиваний
оставьте для приятельниц с детской площадки. Ну, в крайнем случае, с женской компанией
можно обсудить их, и то не больше одного раза. А вот в мужской компании о таких вещах
категорически не рекомендуется говорить.

• Старайтесь не просить друзей посидеть с ребенком. Исключение только в том случае,
когда они сами предложат.

• По возможности ходите на праздники и встречи без ребенка. Если пришли без
ребенка, то не звоните домой каждые пять минут, ведь инструкции няне или мужу можно
выдать заранее. Исключение – детский праздник или заранее оговоренное приглашение с
детьми.

• Если вы приглашаете друзей в дом, то позаботьтесь об их комфорте, выбрав время,
когда малыш спит или может обойтись без вашего непосредственного внимания.

• Общаясь с подругами, избегайте фраз вроде «Родишь, потом поймешь». Рождение
ребенка – это не персональная благодать или кара, ниспосланная с небес, а возможность,
которую имеют почти все женщины, так что у них все еще впереди.

• Если до родов вы чем-то увлекались (походы, сбор грибов и т. п.), то через некоторое
время попробуйте заняться тем же, но вместе с ребенком и друзьями (если они не против).

Кошки, птички и собачки
• Домашние животные – потенциальный источник заболеваний.
• Профилактические мероприятия, правила соблюдения гигиены.
• Изменение привычного уклада жизни.
• Звериная обида и ревность.



Какую опасность животное может представлять для беременной женщины и грудного
ребенка, какие неудобства ожидают самого любимца хозяев в связи с прибавлением
семейства, как и когда лучше решать все эти проблемы, совместимы ли вообще маленькие
дети с домашними животными?

Ожидаемое прибавление семейства изменит жизнь всех его членов, в том числе и
четвероногих. Но в отличие от будущих родителей и прочих родственников, ждущих
рождения ребенка с волнением и нетерпением, лохматые и хвостатые любимцы вряд ли
«обрадуются» такому сюрпризу.

Однако появление в доме «человеческого детеныша» еще не повод расставаться с
домашними животными.

Удаление из дома на время прежнего любимца с появлением ребенка избавило бы
семью от множества хлопот, но это стало бы травмой и для питомца, и для хозяев. Дело в
том, что обычно собак и кошек заводят те люди, которые горячо их любят и считают
членами семьи, и такой выход для них неприемлем. За исключением случаев тяжелой
аллергии у ребенка и невозможности справиться с агрессивностью животного, большинство
возникающих проблем разрешимы.

Какими заболеваниями могут заразить домашние питомцы своих хозяев?
Конечно же, домашние любимцы могут быть потенциально опасны как источник

внутренних и наружных паразитов, а также как переносчики некоторых инфекционных
заболеваний, общих для животных и человека. Собственно, эта проблема актуальна всегда,
но во время беременности возникает опасность не только для взрослых, но и для ребенка.

Например, декоративные птицы являются источником заражения людей орнитозом.
Кошки могут являться носителями такого заболевания, как токсоплазмоз.

Инфицирование таким заболеванием в первый триместр беременности представляет
огромную опасность для плода (подробнее см. гл. 9).

Если вы решили завести себе домашнего питомца во время беременности, то помните,
что необходимо избегать приобретения любых животных, а также декоративных, певчих и
других птиц без соответствующего документа ветеринарной службы, удостоверяющего
состояние их здоровья.

Что нужно делать, чтобы избежать заражения?
Своевременное проведение простейших профилактических мероприятий, которые вам

может порекомендовать любой квалифицированный ветеринарный врач, помогут свести
риск заражения к минимуму. Позаботьтесь о следующих профилактических мероприятиях:

• Проводите регулярную дегельминтизацию животного, которую необходимо
проводить каждые 3–4 месяца, обязательно комплексными ветеринарными препаратами. Не
стоит заниматься самодеятельностью и экспериментировать на своем животном, давая ему
препараты, предназначенные для человека, или используя методы нетрадиционной
медицины. Вы можете неправильно рассчитать дозу, что может привести к отравлению
животного, или без толку дадите препарат, который действует не на все виды гельминтов.

• Проводите регулярные обработки животного против наружных паразитов – блох,
вшей, власоедов. Частота обработок зависит от применяемого препарата и указана в
инструкции. Здесь необходимо предостеречь, что практически все эти препараты достаточно
токсичны и могут вызвать аллергическую реакцию у беременной или ребенка. Поэтому
лучше, если обработку животного будет производить кто-то из членов семьи или специалист
ветеринарной медицины и вне помещения, где находитесь вы. Также лучше избегать
обработки препаратами в виде спрея, который наносится на поверхность кожи. Для того
чтобы снизить вероятность контакта непосредственно с препаратом, используйте их аналоги,
которые наносятся в виде капель на холку, или используйте противоблошиный ошейник.

• Не пренебрегайте такой важной, но, к сожалению, недооцениваемой многими
владельцами животных мерой, как ежегодная комплексная вакцинация от основных
инфекционных заболеваний. Некоторые из них, например бешенство и лептоспироз,
представляют серьезную опасность для человека. С этой целью необходимо обращаться в



ветеринарные клиники, где гарантировано качество вакцинации, и вы получите на руки
соответствующие документы (ветеринарный паспорт).

Не забывайте и о правилах соблюдения гигиены.
Мойте руки теплой водой с мылом каждый раз после того, как погладили или поиграли

с собакой или кошкой. Не позволяйте собаке лизать ваше лицо, не «целуйтесь» с собакой или
кошкой.

Необходимо подумать и о гигиене содержания домашнего питомца. Его место и все его
принадлежности должны содержаться в чистоте. Чаще убирайте место его лежки. Если у вас
кот (или кошка), то необходимо чаще убирать его туалет и делать это обязательно в
перчатках. Да и во всем доме регулярно проводите влажную уборку.

Собаке, пришедшей с прогулки на улице, не забывайте помыть лапы.
Домашнее животное тоже нуждается в регулярных процедурах, подобных тем, что мы

осуществляем для себя изо дня в день. Не забывайте о том, что ему необходимы: чистка
зубов, ушей, купание и уход за шерстью в зависимости от породы (расчесывание для
длинношерстных, чистка специальной щеткой для короткошерстных, тримминг для
жесткошерстных). Это все позволит вам избежать таких неприятных моментов, как
специфический запах, исходящий от вашего питомца, а также обилия вездесущей шерсти.

Необходимо ли что-то менять в общении с животным?
Еще одна проблема, с которой вам придется столкнуться, – это изменение привычного

уклада жизни.
С появлением ребенка всем членам семьи придется чем-то поступиться – смириться с

бессонными ночами, на время забыть о гостях, вообще подчинить свой ритм жизни нуждам и
потребностям маленького человечка.

Животных тоже коснутся эти изменения, но не стоит требовать от них понимания и не
стоит обижаться, если они станут как-то выражать свое недовольство. Появление нового
члена семьи – большой стресс для любого животного, и он становится еще сильнее, если при
этом вводятся какие-то ограничения в его прежней свободе. Поэтому продумайте, какие
изменения внесет в жизнь вашего питомца появление малыша, и постарайтесь приучить его
к ним заранее – еще во время беременности.

Если ваша собака (или кошка) привыкла спать с вами в одной постели, то от этой
привычки необходимо обязательно избавиться еще до появления ребенка в доме. Проявите
максимум терпения, выдержки и настойчивости, отучая вашего питомца от дурных манер.
Естественно, ему это может не понравиться, и он будет всячески пытаться вернуть все на
круги своя. Поэтому будьте очень последовательны в этом вопросе. Не отступайте от своего
решения, не позволяйте животному вернуться к прежнему образу жизни ни при каких
обстоятельствах – если нельзя, то нельзя никогда. Иначе результата не будет. Если ваш
любимец – это собака внушительных габаритов (например, дог или сенбернар) и при встрече
с вами он привык бурно выражать свою радость, практически сшибая вас с ног, то
постарайтесь отучить его от этого как можно раньше (еще в первом триместре
беременности).

Если вы позволяли своей любимой кошечке есть из одной тарелки с вами, то проявите
строгость и непреклонность, как только узнаете о своей беременности. Чем раньше она
отвыкнет от такой дурной привычки, тем лучше будет для всех.

Заранее продумайте, где вы разместите малыша. Если он будет спать в отдельной
комнате, то сразу начните приучать животных к тому, что туда нельзя входить в ваше
отсутствие и без вашего разрешения. Можно поставить на дверь будущей детской ручку с
защелкой, которая станет надежной защитой от нежелательных визитов. Если у ребенка не
будет отдельной комнаты, то заранее купите кроватку, чтобы животное смирилось и
привыкло к тому, что ему в эту часть комнаты ходить запрещается. Не разрешайте крупной
и сильной собаке забираться под кроватку – она может ненароком ее перевернуть. Также
запретите животному подходить близко к коляске.

Проследите за тем, чтобы кошка не облюбовала детскую кроватку или коляску для сна.



Первое время после рождения ребенка лучше затягивать детскую кроватку сеткой, чтобы
кошка ненароком туда не прыгнула (можно использовать прочную антимоскитную сетку).

Заранее приучите вашего питомца есть в определенные часы, а в остальное время его
миски необходимо убирать. В дальнейшем все равно нельзя будет оставлять собачью или
кошачью еду в доступном для ребенка месте – малыш может заинтересоваться лакомствами
из мисочки, и неизвестно, как к этому отнесется даже самый добродушный пес или кот. Не
говоря уж о том, что такая дегустация не для младенческого желудка.

Если ваше животное слушается хозяев, знает свое место, ест по часам, обладает
уравновешенным характером, то оно не причинит вашей семье особых неудобств в связи с
рождением ребенка.

Если же ваш питомец не идеален, то, для того чтобы избежать в дальнейшем многих
проблем, желательно как можно скорее, еще до рождения ребенка, привить животному
необходимые навыки и ввести в его жизнь неизбежные ограничения.

В случае когда это вам самим окажется не по силам, имеет смысл прибегнуть к
услугам профессионалов. Существуют достаточно эффективные программы дрессировки, с
помощью которых животное становится более дисциплинированным, спокойным и
уравновешенным.

Говорят, что животные очень ревнивы. И если так, то как тогда быть?
Еще одна проблема, которая может вас подстерегать, – это звериная обида и ревность.
Как бы хозяева ни готовили своего питомца к появлению в доме малыша, когда мать с

ребенком возвращаются домой после родов, животное все равно ждет сильный стресс.
Тому, кто еще вчера был всеобщим любимцем, сложно смириться с тем, что сейчас в

центре внимания оказалось совсем иное, на его взгляд, ничем не заслужившее этого
существо. Многих домашних животных в такой ситуации переполняет обида на хозяев и
ревность к малышу, ставшему виновником всех этих перемен. Всегда помните об этом и, как
бы вы ни были заняты ребенком, старайтесь хоть немного времени уделять своему питомцу.

Ваше внимание смягчит его стресс и поможет ему привыкнуть к неизбежным
переменам, а в дальнейшем – и полюбить вашего малыша.

Не откладывайте общение с питомцем на потом, иначе будет поздно. Начинать надо с
первого дня появления малыша в доме.

Войдя в квартиру после возвращения из роддома, дайте ребенка отцу или бабушке, а
сами поздоровайтесь с собакой или погладьте кошку – поговорите с животным, приласкайте
его. Это не займет у вас много времени, зато животное поймет, что оно по-прежнему любимо
и дорого вам.

Позвольте животному (конечно же, под вашим наблюдением) осмотреть и обнюхать
младенца, но при этом не позволяйте ему трогать или облизывать ребенка. Животное
познакомится с запахом ребенка, привыкнет к нему и скорее поймет, что ничего опасного и
неприятного для него этот непонятный живой комочек не таит.

Особенно первые дни после появления нового члена семьи, несмотря на свою
занятость, все же постарайтесь проводить с животным какое-то время, давайте ему его
любимое лакомство, демонстрируя тем самым то, что в ваших отношениях ничего не
изменилось и животное не утратило право на ваше внимание.

Безусловно, даже самое спокойное и добродушное животное нельзя оставлять наедине
с ребенком. Но если вы находитесь рядом с малышом, то лишний раз не отгоняйте питомца –
такие действия способны обидеть животное и усилить его ревность.

Позвольте ему понаблюдать, как вы ухаживаете за малышом. Когда выходите с
коляской на прогулку, то берите с собой и собаку. Если есть возможность, то иногда, хотя бы
ненадолго, выходите погулять с собакой на улицу без ребенка – пусть пес почувствует, что в
это время вы принадлежите ему безраздельно.

В любом случае теперь большую часть своего времени вы будете посвящать своему
малышу. Дефицит вашего внимания может травмировать животное, поэтому, чтобы как-то
сгладить его обиду, другим членам семьи необходимо уделять животному больше внимания.



Беременность и транспорт
• Автобус. Поезд. Корабль. Самолет.
• Сама за рулем.
• Ремень безопасности.
При выборе средства передвижения вам надо обязательно учесть, насколько оно

отвечает требованиям безопасности в вашем положении. Подумайте, долгим ли будет ваше
путешествие, учтите срок вашей беременности, как хорошо вы переносите тот или иной вид
транспорта. Рассмотрите все плюсы и минусы и подумайте, насколько положительные
стороны выбранного вами средства передвижения перевешивают отрицательные. Во время
беременности женщинам стоит опасаться не столько какого-то определенного вида
транспорта, сколько усталости от дороги. Утомление во время поездки приводит к болям в
пояснице, судорогам, а как следствие – может вызвать преждевременные роды. После семи
месяцев беременности было бы благоразумно вообще воздержаться от длительных поездок
на любом виде транспорта.

Автобус
Путешествие на автобусе будет приятным, если условия комфортабельны, в противном

случае – ужасным и нескончаемым. Преимущество автобуса в сравнении с другими видами
транспорта состоит в том, что поездки на них достаточно дешевы и многим доступны. Вы
получите огромное удовольствие, наслаждаясь прекрасными видами из окна. Во многих
автобусах, совершающих дальние рейсы, имеются очень удобные сиденья с подушкой,
кондиционеры, видеомагнитофоны, встроенные санузлы. В пути периодически делаются
остановки, когда можно прогуляться и размять уставшие ноги. Имеются, конечно же, и свои
недостатки. Почти у любого вида транспорта неудобство заключается в том, что вам
придется довольно долгое время сидеть в узком кресле. В автобусе плюс ко всему редко
имеются в наличии ремни безопасности. Опять же, если вам захочется вздремнуть, то вряд
ли вам это удастся сидя в кресле с прямой спинкой. Если позади вас место занято, то вы не
сможете полностью откинуть сиденье.

Температура в салоне автобуса может быть довольно прохладной из-за кондиционера,
поэтому не забудьте взять с собой теплую кофту или дорожный плед. К пункту отправления
автобуса лучше приехать заранее, чтобы занять места поудобнее (если они не указаны в
билете).

Учтите, что во время пути у вас не будет доступа к вашему багажу, поэтому возьмите с
собой в салон все, что вам может понадобиться в дороге, и не забудьте про аптечку.

Поезд
Это, наверное, не самый удобный вид транспорта, особенно в летнее время: душно,

уборные в большинстве своем грязные и очень тесные, выходить на улицу довольно
проблематично (короткие остановки, высокие ступеньки). К тому же путешествие по
железной дороге связано с вибрацией.

Если вам все-таки пришлось путешествовать на поезде, то не поскупитесь и купите
места в спальном вагоне, особенно если вам предстоит ехать всю ночь или весь день. Сейчас
для вас будет очень кстати наличие отдельного санузла в каждом купе вагона спального
типа.

Если вы едете в обычном купе, то при покупке билета побеспокойтесь о том, чтобы вам
досталась нижняя полка, чтобы не пришлось решать эту проблему в пути. Еще трех
беременных женщин вы вряд ли встретите в своем купе, но вы можете попасть в тупик,
обнаружив, что вашими соседями будут, например, старушка и мама с двумя маленькими
детьми. При посадке выясните у проводника, где в поезде расположен медпункт. В начале
пути, на всякий случай, сразу попросите у проводника одеяло, а вот предметы личной
гигиены (полотенце, мыло, туалетную бумагу) лучше иметь свои. Еду на время пути лучше
взять с собой из дома. Во всех поездах есть вагоны-рестораны, но обычно в них небольшой
выбор блюд, да и их качество иногда оставляет желать лучшего. Но если вам ехать недолго,
то можно и не брать с собой еду, так как слегка перекусить вы можете и в ресторане – сок и



печенье вы всегда там сможете купить.
Помните, что сидеть на одном месте в течение нескольких часов вредно, поэтому

необходимо периодически вставать и ходить по вагону, чтобы стимулировать
кровообращение. У такого путешествия есть замечательное преимущество (это не касается
сидячих вагонов): можно забраться с ногами на полку или удобно растянуться на ней и как
следует выспаться, пока поезд мчит вас до места назначения.

Корабль
Плавание на борту корабля – очень увлекательное и романтическое приключение:

бескрайний морской простор, экскурсии и шопинг, вечерние концерты и другие развлечения,
как на борту, так и на берегу.

Главной проблемой для вас будет не устать от такого умопомрачительного количества
мероприятий. Современные океанические лайнеры весьма комфортабельны для
путешествия. Так что если ваш врач не возражает, то можете отправляться в круиз. Однако
совершать такое путешествие будет неразумно, если до предполагаемой даты родов вам
осталось 6–8 недель.

А как насчет морской болезни?
Вообще морской болезни может быть подвержен любой человек, независимо от того,

является он сильным мужчиной или беременной женщиной. Но если вы к тому же
испытываете утренние недомогания, то круиз лучше отложить.

Обязательно захватите с собой средства от укачивания, к примеру, валидол с глюкозой
или без нее, мятные таблетки, лимон, гомеопатические леденцы. Проконсультируйтесь со
своим врачом, какие медикаменты против укачивания безвредны в вашем положении.

На многих лайнерах имеется достаточный запас различных продуктов, для того чтобы
удовлетворить самые притязательные вкусы, насколько бы необычными они ни были.
Поэтому проблемы с едой у вас вряд ли возникнут. Не забывайте, что вам противопоказано
поднимать и носить тяжести, поэтому заранее договоритесь, чтобы стюард встретил вас в
порту и доставил багаж в каюту.

Самолет
Самолет – это один из наиболее удобных видов транспорта для путешествия во время

беременности, конечно, если нет медицинских противопоказаний. Хоть самолет и наименее
утомительный вариант, но при взлете и посадке происходит резкое изменение атмосферного
давления, которое может вызвать сокращение сосудов и преждевременную отслойку
плаценты (например, при низком прикреплении плаценты).

В самолете на беременную действует сразу несколько вредных факторов: шум,
изменение атмосферного давления, длительная кислородная недостаточность и вибрация. К
этому добавляются эмоциональное напряжение, перегрузки при посадке, взлете и в
воздушных ямах. На маленьких самолетах летать вообще не рекомендуется, так как в них
отсутствует герметическая кабина, и на время взлета вашему организму придется напрячь
все силы, чтобы обеспечить нормальный уровень кислорода вам и вашему будущему
малышу.

Обычно путь до аэропорта занимает значительное время, поэтому заранее спланируйте
свое время, так как могут возникнуть непредвиденные остановки. Узнайте в кассах о
возможности приобретения билетов с открытой датой вылета – это уменьшит ваши
переживания по поводу того, что вы не успеете на рейс.

Не представляют ли опасность для здоровья беременной женщины металлоискатели
в аэропорту?

Металлоискатели в аэропорту выявляют металлические предметы при помощи
электромагнитного поля. Они должны удовлетворять условиям безопасности людей и их
здоровья, в том числе и для здоровья беременных женщин и детей. Они подчиняются
строгим стандартам и считаются безопасными для беременных.

С каким сроком беременные женщины допускаются на борт самолета?
Если роды у вас предполагаются в течение ближайшего месяца, то есть срок



беременности 36 недель, то при посадке на самолет вам надо предъявить документ от
лечащего врача – его письменное согласие на перелет. Причем подписано оно должно быть
не ранее чем за неделю до полета. Российский Аэрофлот допускает к полету женщин со
сроком только до 36 недель. Некоторые компании, например немецкая компания
«Люфтганза», не берут на борт женщин, начиная со срока в 6 месяцев. Для голландской КLМ
в справке (см. выше) должно быть заключение врача с гарантией, что роды не начнутся на
борту. Для французской Air France необходима справка, в которой должен быть указан
ожидаемый срок родов. SAS примет вас на борт самолета без справки только при сроке 4
недели (!), все остальные сроки – только по справке от врача. Английская British Airways
примет вас без справки со сроком до 28 недель, от 28 до 36 недель – только с письменного
разрешения врача, где указывается ожидаемый срок родов.

Несколько советов перед полетом
• Внимательно ознакомьтесь с условиями вашей страховки. Прочитайте, что в ней

сказано по поводу возможных осложнений беременности.
• Постарайтесь купить билет на место у прохода, чтобы иметь возможность ходить в

туалет, когда вам понадобится.
• Оденьтесь удобно. Пусть ваш наряд будет многослойным, чтобы убирать и добавлять

слои по мере необходимости.
• В полет наденьте просторные туфли без задников. Скорее всего, за время полета ноги

у вас отекут. К тому же вам не нужно будет нагибаться, чтобы надеть такие туфли или снять.
• Запаситесь достаточным количеством минеральной воды. В полете вы будете больше

обычного склонны к обезвоживанию, поэтому постоянно пейте.
• Не забудьте взять с собой в салон аптечку и все, что вам может понадобиться на время

полета.
В полете
• Когда сидите, разгоняйте кровь в ногах, потягиваясь и двигая руками и ногами.
• При любой возможности вставайте и ходите, это полезно для кровообращения.
• Если у вас туфли, которые легко надеть, то снимите их. Если рядом с вами пустое

сиденье, не стесняйтесь – положите ноги на него.
• Ешьте и пейте часто и понемногу, чтобы стабилизировать уровень сахара в крови.
Машина
Если вы собрались во время беременности в путешествие на машине, то постарайтесь

обеспечить себе максимальный комфорт. Одной из отрицательных сторон путешествия на
этом виде транспорта является то, что вам придется сидеть в тесном салоне.

Если вы сидите на переднем сиденье, откиньте его, подложите себе под спину подушку
или свернутое валиком полотенце. Можно удобно устроиться и на заднем сиденье
автомобиля. Почаще делайте остановки в пути (желательно каждые 90 минут), чтобы
размять ноги. Обязательно используйте ремни безопасности (читайте о ремнях безопасности
ниже), но отрегулируйте их так, чтобы они ни в коем случае не давили вам на живот, а
обхватывали его снизу. Если вы еще испытываете слабость по утрам, то длительное
путешествие в машине может усилить тошноту. Возьмите с собой в дорогу легкие закуски и
питье. В таком случае вам очень пригодится в пути дорожная сумка-холодильник. Помните,
что в последние месяцы беременности врачи советуют ездить в машине исключительно в
качестве пассажира.

Будущая мама за рулем автомобиля.
Вождение автомобиля давно перестало быть исключительно мужским делом. По

статистике, каждым пятым автомобилем на дорогах России управляет женщина.
Сразу скажем, что учиться водить автомобиль во время беременности не стоит, так как

начинающий водитель находится в состоянии непрерывного стресса. Складываются такие
факторы, как необходимость постоянно держать под контролем сам автомобиль, дорожную
обстановку, оценивать и во многом прогнозировать поведение других участников движения,
совершать сложные маневры, рассчитывать маршрут. Со временем все необходимые навыки



приходят, и вождение, вместо нервного напряжения, начинает приносить удовольствие. Но
на начальном этапе это напряжение чрезвычайно велико и совершенно противопоказано
будущей маме.

Женщины больше предрасположены к соблюдению правил дорожного движения. Для
них машина – это средство передвижения, а не средство получения адреналина. Для
женщины на первом месте – безопасность. В отличие от мужчины, женщиной руководит
инстинкт сохранения как своей жизни, так и жизни, которая находится рядом с ней. Это и
определяет ее стиль вождения. Статистика гласит, что интерес представительниц
женского пола к подушкам безопасности в покупаемой машине составляет 97 %, а у
мужчин – всего 14 %.

Милицейские сводки свидетельствуют о том, что женщины в два раза реже мужчин
становятся виновниками аварий. А если и попадают в них, то последствия этих ДТП менее
серьезны, чем тех, виновниками которых становятся мужчины. По статистике, на трех
мужчин, севших за руль в алкогольном опьянении, приходится лишь одна женщина. Ученые
из Организации дорожной безопасности в Вене официально признали женщин лучшими
водителями, проведя одно из самых крупных исследований с целью выявить особенности
манеры вождения в зависимости от пола. В ходе исследования учеными были
проанализированы тысячи дорожных происшествий по всей Европе. В результате
выяснилось, что женщины-водители явились причиной менее 35 % всех аварий.

Если вы уже не первый год за рулем, то водить или не водить автомобиль, ожидая
ребенка, – это ваш личный выбор. Неизвестно, где вас поджидает больше негативных
последствий – от стрессовой поездки на общественном транспорте или от нервного
напряжения, связанного с управлением автомобилем.

Преимущества личного автомобиля.
• Вы будете избавлены от долго ожидания общественного транспорта на остановках

(особенно это актуально во время зимних холодов).
• Вас никто нечаянно не толкнет и не придавит.
• Уменьшается вероятность подхватить различные вирусные заболевания.
• Есть возможность даже в сильный холод носить легкую и удобную одежду.
• Вы всегда можете остановиться, отдохнуть, расслабиться и даже полежать.
• В любой момент вы можете утолить жажду или даже перекусить.
• Вождение дает мощный заряд и положительные эмоции.
Кроме того, вождение является привычным атрибутом «прежней» жизни, а значит,

помогает «не выпасть из обоймы» и избежать ощущения оторванности от прежнего образа
жизни, стиля поведения, социального положения.

Не стоит садиться за руль:
• если у вас были головокружения или вы падали в обморок;
• если у вас сильный токсикоз;
• если вы остро реагируете на любые запахи – в этом случае запахи паров бензина и

выхлопных газов могут вызвать у вас сильные головные боли, головокружение и даже
обморок;

• если вы чувствуете, что стали чересчур возбудимы и раздражительны – неадекватное
поведение за рулем очень опасно;

• если у вас начались схватки – в этот момент даже не пытайтесь самостоятельно
доехать до роддома, лучше позвать на помощь близких или вызвать «скорую»; даже если это
не первые роды и схватки не сильные – все равно не рискуйте.

Самое главное, чтобы вождение автомобиля доставляло вам комфорт и спокойствие.
Однако учтите, что у женщин во время беременности реакция замедляется, они больше
погружены в себя. Это значит, что, как бы ни был велик у вас опыт вождения, на эти девять
месяцев вам нужно стать самым осторожным и внимательным водителем на дороге.
Постарайтесь хорошенько продумывать маневры и не рисковать.

Для того чтобы чувствовать себя безопасно и комфортно, рекомендуем вам соблюдать



несколько основных правил.
1. Удобно расположите водительское кресло.
Поза с ровной спиной и согнутыми в коленях ногами вряд ли будет для вас сейчас

удобной. Отодвиньте водительское кресло назад так, чтобы между вашим животом и рулем
оставалось свободное пространство не менее 10 см, а спинку слегка отклоните. Но при этом
не должна ухудшаться обзорность. Если положение руля в вашей машине регулируется, то
установите его пониже. При болях в спине может помочь массажная накидка на
автомобильное кресло, можно также подложить под спину небольшую подушку. При
желании можно установить еще и подлокотник.

2. Следите за своим самочувствием.
Старайтесь периодически останавливаться и отдыхать. Выйдите из автомобиля,

немного походите, потянитесь, в общем, сделайте все, чтобы расслабиться и снять
напряжение. Не забудьте про глаза. От долгой езды, а особенно в темное время суток, они
быстро устают. Как только почувствуете себя нехорошо, остановитесь и не продолжайте
движение. Иногда даже лучше оставить автомобиль и добраться до дома на общественном
транспорте или на такси. Всегда имейте в салоне сок, минеральную воду. Отправляясь в
путь, берите с собой фрукты или что-то легкое из еды, чтобы во время длительного стояния в
пробке вы всегда могли перекусить. Если вам приходится совершать дальние поездки, в том
числе и за город, то на всякий непредвиденный случай в багажнике машины возите теплую
одежду, фонарь и запас непортящейся еды (лучше в дорожном холодильнике). Берегите
здоровье – не заводите двигатель машины в гараже при закрытых дверях, чтобы вам не
приходилось дышать угарным газом.

Выезжая из дома, всегда сообщайте домашним, куда едете, каким маршрутом и когда
планируете вернуться, чтобы в случае длительной задержки они знали, где вас искать.

3. Обслуживание автомобиля переложите на других.
Попросите мужа или близкого родственника заправлять ваш автомобиль – вам сейчас

ни к чему стоять в очереди на бензозаправке и вдыхать ее «ароматы».
Заранее подготовьтесь к возможным поломкам и авариям. Всегда держите при себе

мобильный телефон. Узнайте и выпишите себе номера телефонов автосервисов, которые
могут прислать мастера в случае поломки.

Не выполняйте самостоятельно тяжелую физическую работу, даже если кажется, что
это элементарно. Вы можете просто переоценить свои силы.

Не стесняйтесь обращаться за помощью к посторонним людям или сотрудникам
ГИБДД. Зимой не пытайтесь самостоятельно откапывать машину от снега. Либо оставляйте
ее в гараже, либо пусть кто-нибудь поможет вам расчистить автомобиль.

4. Учитывайте особенности зимней езды.
В это время года на дорогах либо гололед, либо непонятная каша из грязи, снега и соли.

В таких условиях даже опытный водитель зачастую начинает нервничать и создает
аварийные ситуации, а что говорить о женщине в положении. Правда, и на пешеходных
тротуарах тоже гололед и огромные сугробы. Так что неизвестно, кем лучше быть зимой –
водителем или пешеходом. Если зимой каждый раз, садясь за руль, вы чувствуете, что не
справляетесь с машиной, нервничаете и сильно устаете, то тогда лучше не рисковать. А если
вождение в зимнее время вошло для вас в привычку и вы с легкостью преодолеваете все
сложности, то не стоит от него отказываться. Тем более что вы можете значительно
облегчить себе жизнь в течение холодных зимних месяцев, так как уверенно чувствуете себя
за рулем в экстремальных условиях.

Существует несколько специальных правил поведения на дороге в гололед, которые
помогут свести вам к минимуму риск возникновения аварийных ситуаций:

• не забудьте «переобуть» автомобиль в зимнюю резину (естественно, призвав на
помощь мужа или друзей);

• исключите езду на нейтральной передаче, чтобы на скользкой дороге не потерять
контроль над автомобилем;



• не применяйте экстренное торможение – последствия резкого необдуманного
торможения зимой могут быть печальные;

• будьте готовы к движению юзом – потренируйтесь в безлюдном месте и выработайте
правильную тактику поведения при заносах; учтите, что никто не застрахован от заносов,
даже если ездить гораздо тише разрешенной по правилам скорости и только в крайнем
правом ряду

5. Будьте готовы к неожиданностям.
Всегда возите с собой паспорт, медицинский полис и обменную карту. В документы

вложите бумажку с указанием координат своих близких. Даже если до предполагаемого дня
родов еще далеко, мало ли что может случиться. Конечно, роды, а особенно первые, редко
бывают стремительными. При появлении первых предвестников, не волнуйтесь и не
паникуйте. Скорее всего, вы успеете спокойно доехать домой, собраться и покойно
отправиться в заранее выбранный вами роддом.

Ремень безопасности.
О ремне безопасности особый разговор. Многие будущие мамы считают, что ремень

безопасности только создает дополнительные неудобства и отвлекает от дороги. Но, к
сожалению, как бы аккуратно вы не ездили, от аварий никто не застрахован. Не стоит
полагаться на случай и лучше обезопасить себя и ребенка.

Нужно ли пристегиваться ремнем безопасности во время беременности?
Будущим мамам необходимо пристегиваться ремнем безопасности. Постарайтесь не

пренебрегать этим. Только сделайте все возможное, чтобы создать максимум удобств. При
резком торможении или столкновении именно ремень безопасности предохранит вас от
удара о руль.

Не будет ли ремень слишком сильно давить на живот? Как лучше пристегиваться?
С увеличением срока беременности пользоваться ремнем безопасности становится все

неудобнее и неудобнее. Ремень начинает давить на живот, сползать под грудь.
Во время беременности можно пристегиваться ремнем безопасности таким способом:

нижнюю часть ремня расположите под животом поперек бедер, а верхнюю – выше живота
(рис. 35). Постарайтесь найти такое положение, чтобы они вам не мешали. Верхняя часть
ремня не должна резать плечи и шею, лучше пропустить ее между левой и правой грудью.

Рис. 35
Если вам предстоит долгая езда, постарайтесь отрегулировать натяжение и положение

ремня как можно тщательнее, учитывая особенности фигуры. Он не должен быть ни
слишком туго натянут, ни свободно висеть. В некоторых отечественных моделях для этого
достаточно лишь передвинуть «собачку», регулирующую длину, как на сумке. А в более
современных автомобилях и в иномарках ремень натягивается автоматически. Можно
приобрести специальные ремни безопасности для будущих мам и крепления к ним. Во
многих европейских странах эти приспособления пользуются большой популярностью среди



автолюбительниц «в положении». Такой ремень для беременных отличается от обычного
тем, что он имеет не три, а четыре точки крепления и гораздо более эластичный. Благодаря
этому женщина практически не испытывает неудобств от давления на живот и защищена от
возможных ударов. Для регулировки силы натяжения ремня можно использовать обычную
бельевую прищепку. Ведь когда на вас мало одежды, а ремень натягивается автоматически,
по фигуре, нередко он начинает давить на живот, его трудно удержать на удобной для вас
длине, на нужном месте (под животом). А если оттянуть ремень на необходимую длину, а
затем закрепить возле удерживающей его скобы прищепкой, то он зафиксируется в нужном
вам положении. Только учтите, что не стоит его слишком сильно ослаблять, ремень все же
должен оправдывать свое название.

Путешествия
• Куда ехать и на чем.
• Как выбрать отель или гостиницу.
• Полезные советы.
Как только вы соберетесь в путешествие, будущие бабушки начнут нервничать, а врачи

рассказывать, какие опасности подстерегают беременную женщину в пути. Но самая
большая неприятность, которая может случиться, это если роды начнутся в неподходящем
месте. Поэтому в конце беременности лучше посидеть дома. Более подходящее время для
проведения отпуска – это первая половина беременности. А в остальном «интересное
положение» – отличный повод для отдыха. Вам только надо тщательно продумать, что вам
понадобится, и тогда вы получите от путешествия максимум удовольствия.

Между прочим, в путешествии «с животом», как и с грудным младенцем, есть и свои
плюсы: вы везде будете проходить без очереди. К вам проявят внимание в самолете, вас
окружат заботой в отеле. Итак, собираясь в путешествие, обязательно обсудите свои планы с
врачом. Он поможет составить аптечку, которую вам надо будет взять с собой, и расскажет о
возможных рисках. Если ваша беременность протекает с какими-то осложнениями, то,
скорее всего, он порекомендует вам отдыхать не далее чем в радиусе 50-100 км от города, в
котором вы живете.

Очень важно следовать расписанию консультаций врача даже на отдыхе. Если вы
планируете уехать на длительный срок (на 2 месяца и больше), то вам необходимо встать на
учет в медицинском учреждении в той местности, куда вы направляетесь. Если это не
представляется возможным, то не забывайте сами следить за своим здоровьем. Не так
сложно контролировать свой вес и артериальное давление. (На сроках до 30 недель это
нужно делать 1 раз в две недели, после 30 недель – 1 раз в неделю.) И конечно, помните, что
при вас всегда должны быть документы (паспорт, страховой полис, до 28 недель – выписка
из амбулаторной карты со всеми анализами, после 28 недель – обменная карта).

Если вы отправляетесь на отдых за границу, турфирма, которая оформляет ваши
документы, должна предоставить вам медицинскую страховку. По международным правилам
страхования она включает в себя страховые случаи, связанные с беременностью, но только
до срока 12 недель. К сожалению, осложнения течения беременности из-за перелетов и
изменения привычного климата не так уж редки. Поэтому, отправляясь в путешествие за
границу, возьмите с собой дополнительную сумму денег на тот случай, если вам понадобится
медицинская помощь.

Куда и на чем лучше ехать во время беременности?
Конечно, не стоит выбирать восхождение на горные вершины или экзотические туры в

страны Африки, на Кубу, в Мексику и островные государства. Поездки в страны с
многочасовыми утомительными перелетами лучше тоже отложить.

Определяясь с местом отдыха, планируйте не менять климатическую зону. Если это
невозможно, имейте в виду, что для безопасной акклиматизации беременным требуется 45
дней.

Куда же лучше отправиться, зависит от вашего самочувствия, от времени года и от
того, как вы переносите полет на самолете, поездку на автобусе или поезде (подробнее см.



«Беременность и транспорт»).
Об экскурсионных автобусных турах и поездках в крупные города лучше на время

забыть. Какой бы привлекательной ни была программа, подумайте, по силам ли вам это
сейчас. Ведь наверняка придется много часов неподвижно сидеть в автобусе, подолгу ходить
пешком, отказаться от привычного режима сна и питания.

Сейчас вам больше подойдет спокойный и комфортабельный отдых. Например, отдых
на Средиземном море, скорее всего, будет приятным, полезным для здоровья и не слишком
утомительным. Кстати, средиземноморские курорты охотно посещают беременные
жительницы Европы. Неспешные прогулки вдоль берега моря, комфортабельные отели,
чистый воздух – все это непременно пойдет вам на пользу.

Не рекомендуем только для такого отдыха период с июля по август. В это время там
жара, переполненные отели, оглушительная музыка, гремящая все ночи напролет. К тому же
бесконечные задержки рейсов и толпы в аэропортах в пик сезона. Учтите, что если есть такая
возможность, то летать лучше не чартерными, а обычными рейсами.

Весной или осенью вам там наверняка понравится. В это время года на Средиземном
море погода стоит просто райская – тепло, вокруг цветы и пышная зелень. Туристов в это
время не много.

Даже если вода в море вам покажется прохладной, то не стоит беспокоиться по этому
поводу. В хороших отелях круглый год работают подогреваемые бассейны.

На «шведском столе» всегда достаточно фруктов, овощей и молочных продуктов.
Цены на туры весной и осенью, как правило, заметно ниже, чем в разгар лета, поэтому

можно заказать гостиницу более высокого класса, ведь разница в категории даже в одну
звезду – это заметные различия и в оборудовании номеров, и в меню.

Зимой, если вас не пугает четырехчасовой перелет, можно отправиться на отдых в
Египет, на берега сказочного Красного моря, излюбленное место отдыха российских (а также
немецких и итальянских) туристов. Жары там нет, а солнечных дней много, море довольно
теплое, так что можно восполнить недостаток ультрафиолетовых лучей без риска получить
солнечный или тепловой удар.

Отправляясь в Египет, самое важное – это правильно подобрать отель. Дело в том, что
египетские гостиницы очень различаются по уровню комфорта и привычная классификация
отелей по звездам в Египте не всегда применима. Официальной сертификации у египетских
отелей нет, поэтому один и тот же отель может подаваться и как трех, и как
четырехзвездочный – на усмотрение туристического агентства.

В Шарм-Эль-Шейхе, расположенном на Синайском полуострове (в Египте), много
гостиниц действительно высокого класса, рассчитанных на самую взыскательную публику.
Если вы выбрали отель, принадлежащий к одной из крупных международных гостиничных
систем, таких как Marriott, Ritz, Sofitel, Hilton, то можете быть уверены в том, что высокий
уровень обслуживания вам гарантирован.

Популярная же среди россиян Хургада – это типичный «город контрастов», где есть и
отели мирового уровня, и самые незамысловатые гостиницы, не имеющие ни своего пляжа,
ни бассейна. Поэтому проконсультируйтесь в нескольких фирмах, внимательно посмотрите
описания отелей в Интернете, посоветуйтесь с теми, кто уже побывал там.

Выбирая такой отдых зимой, учитывайте то, как вы переносите большие перепады
температур. При поездке зимой в Египет перепад может достигать 40 градусов (скажем, у вас
минус 15, а в Египте – плюс 25). Подумайте, как это может сказаться на вашем
самочувствии.

Летом на отдых можно отправиться в пансионат или санаторий в средней полосе
России. Но следует помнить, что действительно хороших пансионатов с приличным
сервисом, качественным питанием и санаторным обслуживанием не так уж много. Да и
цены в них, как правило, заметно выше, чем в неплохих зарубежных отелях.

Если же попытаться подобрать дом отдыха за умеренную плату, то слишком велик
риск оказаться в совершенно некомфортабельных условиях. Чтобы не попасть в подобную



ситуацию, лучше ехать в те места, которые вы уже знаете, или в те пансионаты, в которых
бывали ваши знакомые и рекомендуют их.

Эти же нюансы нужно учитывать, если вы собрались на российские черноморские
курорты.

Решив отправиться на Черное море, не стоит ориентироваться на воспоминания 10-15-
летней давности. За последние годы там очень многое изменилось. Если одни санатории
провели реконструкцию и поддерживают достаточно приличный уровень, то другие пришли
в упадок.

Если вы собрались в путешествие так называемым «диким» образом, то должны
отдавать себе отчет в том, с какими сложностями вам придется столкнуться. Помните, что ни
одно турагентство не выпустит вас за рубеж без забронированного отеля, обратного билета и
медицинской страховки. Если же вы едете самостоятельно на российский курорт, то вам
придется самим предусмотреть все возможные проблемы: в пик сезона может не быть
обратных билетов, где-то невозможно будет получить экстренную медицинскую помощь,
если она понадобится. Поэтому к выбору места отдыха следует подойти очень ответственно.

Летом можно также отправиться на такие прибалтийские курорты, как Юрмала и
Паланга (учтите, что вам понадобится виза). Юрмала – это всего одна ночь на поезде и
полчаса езды от вокзала до отеля. Паланга имеет собственный аэропорт, куда летом
организовывается прямой рейс из Москвы. За последние годы на этих курортах заметно
улучшился сервис. Многие гостиницы, построенные еще в советские времена,
переоборудованы и поддерживают довольно приличный уровень обслуживания. Правда,
погода на Балтике неустойчивая, но зато там не бывает сильной жары даже в августе. А
прогулки по песчаным пляжам между морем и дюнами вам будут полезны и приятны в
любую погоду.

На что следует обратить внимание, выбирая гостиницу?
В первую очередь учитывайте расстояние от отеля до аэропорта. Дальняя дорога после

самолета будет для вас слишком утомительной.
Если есть возможность, то лучше заказать в турагентстве индивидуальный трансфер.

Это стоит немного дороже, но зато за вами пришлют отдельную машину. Иногда
индивидуальный трансфер уже включен в программу.

Немаловажно и расстояние от отеля до моря.
Кстати, если вы планируете на отдыхе совершать прогулки вдоль берега моря, то

помните, что в некоторых странах пляжи отелей часто бывают отгорожены один от другого.
Отели в курортных зонах стоят довольно плотно, так что уйти вдоль моря за пределы пляжа
собственного отеля вам вряд ли удастся. Придется гулять вдоль дороги или забираться в
горы. Порядки, впрочем, всюду разные. Например, в таких странах, как Испания, Греция,
Кипр, Италия, отелям запрещено перегораживать прибрежную полосу, и туристы с
удовольствием используют ее для прогулок.

Несколько советов для тех, кто собрался в путешествие во время беременности
• Внимательно изучите описание отеля в каталоге.
• Попросите проспект отеля или его копию.
• Узнайте все о расстоянии от аэропорта до отеля и от отеля до моря, о сервисе в отеле,

о ценах и т. д.
• Обязательно позаботьтесь о медицинской страховке. Обычно в стандартный пакет

документов входит страховой полис. Внимательно ознакомьтесь с условиями страхования и
не поленитесь еще до вылета позвонить в страховую компанию и проконсультироваться,
входит ли в оплаченный полис медицинская помощь, связанная с беременностью. Если нет,
то, возможно, полис придется переоформить. Как это сделать, вам должны подсказать в
страховой компании.

• На отдыхе страховой полис стоит постоянно иметь при себе. А вот ценные вещи,
обратные билеты, крупные суммы денег лучше оставлять в сейфе отеля.

• Всегда носите с собой питьевую воду. Только не используйте для питья воду из-под



крана. Питьевую воду можно купить в любом магазине или заказать в баре.
• Не злоупотребляйте солнечными ваннами. Помните, что в южных широтах

солнечный ожог можно получить за считанные минуты. Поэтому обязательно пользуйтесь
солнцезащитным кремом и не оставайтесь подолгу на солнце.

• Помните, что, отправляя вас на отдых «в положении», родные, конечно, будут
беспокоиться. Поэтому стоит заранее предусмотреть, как вы будете связываться с семьей.

• На отдыхе постарайтесь не перегружать себя – если вам кажется, что экскурсия,
дискотека или поход по магазинам будет вам в тягость, – лучше откажитесь.

• Если вам не нравится номер в отеле (слишком шумно или нужно высоко подниматься
по ступенькам) – попросите поменять. Будьте уверены, вам всегда пойдут навстречу.

• Не стесняйтесь попросить место в первых рядах в самолете или в автобусе.
• Не пытайтесь самостоятельно донести чемодан до гостиничного номера – портье

донесет его за чисто символическую плату.
• Помните, путешествие должно быть вам не в тягость, тогда оно принесет

положительные эмоции, а также пользу и вам, и вашему будущему малышу.
Лекарства
• Последствия приема лекарств во время беременности.
• Как минимизировать риск при приеме лекарств.
• Категории безопасности лекарств.
• Прививки во время беременности.
• Аптечка будущей мамы.
• Лекарственные травы.
Думайте о возможной беременности каждый раз, когда вам выписывают рецепт или

советуют принимать какие-либо лекарственные средства. Ведь во время беременности
отношение к препаратам меняется. Лекарства, которые раньше были вполне безопасны,
теперь могут причинить вред малышу. К тому же не всегда можно точно и с уверенностью
сказать, вредно или безопасно то или иное средство для беременной. В любом случае
обязательно советуйтесь со своим врачом. Некоторые лекарства рассчитаны на короткий
курс приема, например антибиотики против различных инфекций. Другие же, назначаемые
при хронических или просто длительных заболеваниях, таких как повышенное давление или
диабет, требуется принимать постоянно.

Некоторые медикаменты совершенно безвредны для беременных и даже могут быть
необходимыми для успешного протекания беременности, другие препараты вовсе не
безопасны и даже могут вызвать очень серьезные последствия.

Попадая в организм взрослого человека, лекарства подвергаются химическим
превращениям – образуют многочисленные соединения, каждое из которых вмешивается в
различные этапы обмена веществ и изменяет биохимическое состояние организма. Этим
объясняются побочные эффекты большинства лекарств, описанные в инструкциях по их
применению. В случае болезни, когда без медикамента не обойтись, можно пренебречь его
побочными эффектами, ведь лечебное воздействие оправдывает все. Организм взрослого
человека в силах справиться не только с болезнью, но и с побочными эффектами,
вызванными принятыми лекарствами.

В отличие от взрослого человека, развивающийся плод не всегда может справиться с
отклонениями в биохимическом состоянии своего организма, которые вызывает лекарство,
принятое его матерью. В результате медикаментозного воздействия возможно повреждение
генов, хромосом и клеток плода. Следствием этого может стать снижение темпов роста
тканей и органов, сбой биологической программы будущего человека. Это в конечном итоге
может привести к возникновению различных пороков развития плода – от
инвалидизирующих до смертельных. Кроме того, лекарства могут нарушать кровоток в
сосудах плаценты, изменять обмен веществ между организмами матери и плода, что
приводит к задержке внутриутробного развития или преждевременным родам.

Действие лекарства на плод зависит от многих факторов: от свойств препарата, его



дозы, длительности применения, пути его введения, от срока беременности и состояния
организма будущей матери, наследственных особенностей чувствительности к препарату.

В настоящее время существуют тысячи разных лекарств, воздействие которых на плод
в полной мере не изучено, поскольку подобные исследования чрезвычайно сложны,
дорогостоящи, а в большинстве случаев просто невозможны. Если во время беременности
возникла необходимость в приеме лекарственных препаратов, то следите за тем, чтобы они
были для вас безопасны.

Так что же мне делать в случае недомогания или болезни? Как максимально
эффективно помочь себе и одновременно минимизировать риск лекарственного поражения
малыша?

Статистика утверждает, что 2–3 % всех врожденных пороков вызваны приемом
лекарственных препаратов во время зачатия и беременности. Исследования показали, что
лекарства могут влиять и на сперму вашего партнера.

Вот советы по приему лекарств во время беременности.
• Никогда не прибегайте к лекарственному самолечению во время беременности.

Особенно это касается малознакомых и незнакомых лекарственных препаратов. В любом
случае советуйтесь с врачом. Если это по каким-то причинам невозможно, внимательно
прочитайте инструкцию к препарату – в ней может быть обозначена принадлежность
данного лекарства к той или иной группе тератогенности (см. ниже) или прямо указано, что
данный медикамент нельзя использовать при беременности.

• Если вы употребили какой-то медикамент, не зная о собственной беременности
(например, в первые две недели), то обязательно посоветуйтесь со специалистом о
возможности вредного воздействия лекарства на плод сразу, как только убедитесь в
беременности. Ранняя консультация даст вам необходимый резерв времени для оценки
опасности и принятия решения о судьбе данной беременности.

• Если лекарственный препарат назначил врач, обязательно поинтересуйтесь о
возможных нежелательных последствиях для плода. Не стесняйтесь задавать эти вопросы.
Если врачу не удалось развеять ваши опасения, то можете посоветоваться еще с
компетентным генетиком, или перинатологом, или клиническим фармакологом.

• Как только вы узнаете, что беременны, постарайтесь принять все возможные меры
для уменьшения опасности заболеть. Особенно это касается первых трех месяцев
беременности. Постарайтесь ограничить поездки в общественном транспорте (где велика
вероятность заразиться ОРЗ и т. д.). Если кто-то из ваших домашних заболел острым
респираторным заболеванием, то вам необходимо ограничить контакт с ним и надеть
марлевую маску.

• Старайтесь не употреблять в пищу продуктов, которые могут вызвать у вас аллергию,
требующую лекарственного лечения.

• Если у вас есть какие-то хронические заболевания, которые могут обостриться во
время беременности, то вам необходимо проконсультироваться с врачом и разработать
индивидуально для вас профилактические меры.

В 1979 году Фармацевтическая академия разработала сравнительную систему
категорий употребляемых лекарственных средств в отношении их безопасности для
беременности.

Система включает в себя пять категорий тератогенности лекарств – А, B, С, D и X.
• Категория A – лекарства или средства, безопасность которых для беременности

доказана. При специальных исследованиях вредное действие лекарства на плод не
обнаружено. Примеры: витамины и тиреоидные гормоны.

• Категория B – средства, которые по результатам исследований, проведенных на
животных и людях, считаются относительно безвредными и которые можно принимать без
существенного риска. Примерами таких препаратов могут служить антибиотики, такие как
амоксициллин и эритромицин.

• Категория C – средства, действие которых изучалось на животных. Исследования



показали, что они неблагоприятно действуют на плод. Над людьми такие опыты не
ставились. Эти лекарства могут быть выписаны только в том случае, если возможная польза
превышает потенциальный риск, связанный с приемом препарата. Примеры: компазин,
теофиллин.

• Категория D – средства, по которым имеются данные, доказывающие риск их приема
для эмбриона. Эти препараты можно употреблять, только если в этом есть жизненная
необходимость, когда никакие другие средства не действуют. Примером лекарственного
препарата этой категории является тетрациклин.

Статистика показывает, что свыше 92 % женщин употребляют какие-либо
медикаменты в разные сроки беременности.

• Категория X – средства, изучение которых на животных и людях показало
эмбриональные отклонения. Риск очевидно перевешивает положительный эффект. Эти
средства ни в коем случае не следует принимать беременным. Примерами таких лекарств
являются: аккутан, литий, вакцинации смалпокса.

Если следом за названием препарата указано две буквы, то это свидетельствует о
разном повреждающем эффекте лекарства на разных сроках беременности. (Например,
аспирин менее опасен на ранних сроках беременности, чем в последнем триместре, когда он
способен негативно воздействовать на свертывающую систему крови плода.)

Тератогенное действие (от греч. teratos – «чудовище, урод, уродство») – нарушение
эмбрионального развития под воздействием тератогенных факторов – некоторых
физических, химических (в том числе лекарственных препаратов) и биологических агентов
(например, вирусов) с возникновением морфологических аномалий и пороков развития.
Действие тератогенных факторов имеет пороговый характер, то есть для каждого
тератогенного фактора существует определенная пороговая доза тератогенного
действия. Чувствительность к тератогенному воздействию зависит от стадии
эмбрионального развития: у человека на стадии бластоцисты воздействие
неблагоприятных (в том числе тератогенных) факторов приводит к гибели части
бластомеров (клеток бластоцисты): при повреждении большого числа бластомеров
зародыш гибнет, при повреждении относительно небольшого количества бластомеров
дальнейшее развитие не нарушается.

Максимальная чувствительность к тератогенным факторам у эмбриона человека
приходится на 18-60-е сутки развития. По окончании этого периода неблагоприятные
воздействия обычно приводят не к порокам развития, а к недоразвитию или
функциональной незрелости органов плода.

Принадлежность некоторых лекарственных средств к основным группам
тератогенности





Можно ли делать прививки во время беременности?
Ответ на этот жизненно важный вопрос зависит от того, насколько серьезна ситуация –

есть ли угроза здоровью мамы и будущего малыша. Вопрос о прививках вызывает много
споров и среди специалистов: некоторые из них одобряют применение вакцин и не мыслят
об иной профилактике заболеваний, другие являются ярыми противниками прививок. С
одной стороны, введение вакцины повышает иммунитет (человек при контакте с инфекцией
не заболеет или перенесет ее в легкой форме), но с другой – может создать высокую
антигенную нагрузку на организм, результатом которой будут аллергические реакции.
Поэтому вопрос приходится решать индивидуально.

О прививках, сделанных женщинам во время беременности, достоверных сведений
мало: во всем мире эксперименты на беременных запрещены, и результаты наблюдений
основаны только на данных об экстренных вакцинациях. Однако иногда женщина на момент
вакцинации не знает, что беременна, или прививка ей необходима по жизненным
показаниям. Данные различных источников говорят: женщине, которой была сделана
прививка, не стоит прерывать беременность, если риск повреждения плода не был
обнаружен в аналогичных ситуациях.

Если вам необходимо пройти вакцинацию, то лучше отложить процедуру на второй
или третий триместр.

Чтобы снизить риск возникновения и развития заболеваний в период планируемой
беременности, стоит сделать все необходимые прививки за полгода до ее начала. Это



защитит не только женщину, но и будущего ребенка. Результаты исследований доказывают
высокую эффективность секреторных иммуноглобулинов, входящих в состав грудного
молока и молозива. Информация о перенесенных заболеваниях и прививках сохраняется в
иммунной памяти у женщины и передается малышу. Антитела, находящиеся в молоке
кормящей мамы, предохраняют ребенка от вирусов и бактерий, а также формируют в его
кишечнике бифидумфлору, которая защищает его от патогенных бактерий и формирует
пассивный иммунитет.

ВНИМАНИЕ! Во время беременности противопоказана вакцинация живыми
вакцинами (против кори, паротита и краснухи, ветряной оспы, полиомиелита) из-за
теоретического риска передачи ослабленного вируса плоду. Если будущая мать была
вакцинирована или забеременела в течение трех месяцев после вакцинации, врач
предупреждает ее о возможных (теоретически) последствиях. О прерывании беременности
речь не идет, так как не было зарегистрировано ни одного случая тератогенного
(уродующего плод) воздействия от вакцин. Если необходима экстренная профилактика кори,
паротита (в случае контакта с заболевшим), то женщине вводят не вакцину, а человеческий
иммуноглобулин (он не даст развиться заболеванию).

Аптечка будущей мамы
Зачастую во время беременности требуется применение тех или иных лекарственных

препаратов. Привычные средства борьбы с недугом могут теперь оказаться для вас
нежелательными. Поэтому обычный состав вашей домашней аптечки должен пополниться за
счет следующих препаратов.

1. Поливитамины. Даже при рациональном питании в период беременности вам
необходимы дополнительные витамины и микроэлементы. Лучше всего принимать
поливитаминные препараты, рассчитанные именно на беременных. Подобрать такой
препарат поможет ваш врач. Однако при возникновении различных осложнений течения
беременности врач может назначить вам в дополнение к принимаемым поливитаминам
следующие препараты: фолиевую кислоту (витамин В9), витамин Е, кальций.

2. Но-шпа – это спазмолитический препарат, который используется во время
беременности при повышении тонуса матки. Действие препарата основано на расслаблении
мышечной мускулатуры матки. Клиническими исследованиями доказано, что но-шпа не
оказывает неблагоприятного влияния на плод. Врачи рекомендуют иметь этот препарат при
себе и применять его при признаках усиления тонуса матки (болезненные ощущения в
области живота, когда матка становится твердой и плотной, долго не расслабляется).
Рекомендуется принимать не более 6 таблеток но-шпы в сутки. Перед началом приема но-
шпы нужно проконсультироваться с врачом, так как этот препарат нельзя принимать при
явлениях истмикоцервикальной недостаточности.

3. Свечи с папаверином ректальные (вставляются в прямую кишку) – обладают
действием, аналогичным но-шпе, и применяются для усиления ее действия, так как оба эти
препарата взаимодействуют, увеличивая продолжительность терапевтического эффекта друг
друга. Как часто вам необходимо их применять, определяет врач.

4. Слабительные средства. Во время беременности часто возникают проблемы со
стулом, что препятствует нормальному пищеварению и обмену веществ. Если
корректирующая диета не помогает, то можно использовать мягкие слабительные средства,
например гутталакс. Этот препарат не противопоказан во время беременности и не оказывает
влияния на плод.

5. Препараты для лечения геморроя. После 12 недель беременности можно
использовать ректальные свечи и крем гепатромбин, свечи с новокаином. На фоне приема
этих препаратов геморроидальные узлы станут меньше, пройдет боль. Помимо этого,
гепатромбин окажет и профилактическое действие, его применение резко снижает риск
рецидива заболевания.

6. Средства, повышающие иммунитет. При простуде такими средствами можно
пользоваться только после 20 недель беременности.



7. Средства для профилактики ОРВИ и гриппа. В период эпидемий можно пользоваться
таким средством, как оксолиновая мазь. Ее в небольшом количестве закладывают в нос,
смазывая его слизистую оболочку. Действие оксолиновой мази основано на том, что она
препятствует внедрению вируса. Рекомендуется использовать оксолиновую мазь перед
планируемым посещением мест большого скопления людей, а также в осенне-зимний
период. Аналогичным образом можно использовать бальзам витаон.

8. Успокаивающие средства. Такие средства вам могут пригодиться в первой половине
беременности, учитывая особенности изменения возбудимости нервной системы, например
повышенную плаксивость, раздражительность, а во второй половине беременности –
учитывая частую бессонницу. Рекомендуется принимать валериану и пустырник (их можно
использовать в виде таблеток, экстрактов, отваров из сухих трав). Можно принимать
препарат новопассит, который создан на основе трав и не содержит спирта.

9. Средства для желудка. Во второй половине беременности часто появляется изжога,
так как увеличивающаяся в размерах матка «подпирает» диафрагму и желудок, в результате
чего нарушается отток желчи: она забрасывается в желудок, пищевод. Эту неприятность
поможет устранить прием таблеток ренни или алмагель.

10. Антигистаминные препараты. Во время беременности в связи с изменением
иммунного статуса велика вероятность проявления тех или иных аллергических реакций,
даже если раньше вам не приходилось встречаться с этим недугом. В этом случае помогут
такие известные препараты, как супрастин, кларитин.

А можно ли беременной женщине принимать лекарства от головной боли?
Терпеть головную боль намного вреднее, чем пить обезболивающие препараты

(разумеется, если голова болит не регулярно, а эпизодически). Если же вас беспокоят частые,
мучительные головные боли, то они могут означать развитие какого-либо заболевания, и вам
следует обязательно проконсультироваться с врачом.

Если же подобная причина исключена, то можно принять обезболивающее средство.
Наиболее изучен по влиянию на беременную женщину и плод парацетамол и препараты на
его основе (например, панадол). В малых дозах или при непродолжительном периоде
лечения он не оказывает отрицательного воздействия на плод.

ВНИМАНИЕ! Всегда помните, что применять любые лекарственные средства можно
только после консультации с врачом и с особой осторожностью до 12 недель беременности!

Лекарственные травы
Травы – это такое же лекарство, и оно воздействует на ваш организм и на ребенка

точно так же, как и любое другое медикаментозное средство. Лекарственные травы могут
помочь избавиться отряда недомоганий во время беременности. Но есть и
сильнодействующие травы, которые могут вызывать понос, рвоту, повышенное
сердцебиение и даже причинить вред зародышу (например, привести к выкидышу).

Травы могут оказаться даже более опасными, чем лекарства.
Обычно соответствующих пометок о том, возможно ли применение тех или иных трав

беременным, на их упаковках вы не найдете.
Нет гарантии, что изготовление и упаковка трав были произведены в

удовлетворительных условиях, под необходимым контролем. Да и пакуются они по-разному,
в разных пропорциях. Из-за этого эффект от применения одних может получиться довольно
слабым, а от других – невероятно сильным. В упаковке могут также содержаться опасные
элементы, такие как фрагменты насекомых, опылители, плесень и даже токсичные вещества
вроде свинца или мышьяка.

Какие травы совсем нельзя принимать?
Постарайтесь не принимать: аралию китайскую, барбарис, душицу, желтокорень

канадский, корень жизни, корень хлопчатника, крокус, можжевельник, мускатный орех, мяту
болотную, омелу белую, папоротник мужской, пижму, пиретрум, полынь горькую, полынь
лекарственную, полынь обыкновенную, ракитник, руту, тую, чемерицу зеленую, чистотел
большой. Также обычно не рекомендуется принимать эхинацею, китайское гингко и



женьшень. Несмотря на то, что они широко распространены и употребляются многими, нет
никаких данных о том, насколько они безопасны для беременных женщин. Особенно
осторожно обращайтесь с китайскими травами!

А что можно принимать и в каком виде?
Травы в период беременности лучше принимать в виде пищевых добавок или

травяного чая, в таком виде они оказывают самое мягкое воздействие.
• Имбирь. Чай или печенье с имбирем помогут облегчить утреннюю тошноту. Пить чай

стоит маленькими чашечками в течение всего дня, также можно добавить свеженатертый
имбирь в жаркое, так как он способствует кровообращению.

• Капуста – устраняет отеки. Можно обернуть щиколотки вареными и охлажденными
листьями капусты, также их можно положить на грудь для облегчения боли.

• Листья малины – это идеальное средство при приближении родов. Листья малины
размягчают связки вокруг родового канала, что способствует маточным схваткам и ускоряет
процесс родов.

ВНИМАНИЕ! Принимать листья малины можно только в последние 8 недель
беременности, и не раньше, так как они могут вызвать преждевременные роды.

• Плоды шиповника – богаты витамином С и помогают бороться с инфекциями.
• Ромашка – оказывает мягкое воздействие на организм. Ее можно принимать в течение

всего срока беременности, она снижает газообразование, вздутие живота. Пить чай из
ромашки следует не более 2 раз в день.

• Кориандр – помогает подготовить организм к родам. Можно съесть 3 или 4 побега
кориандра вместе с салатом или приготовить чай из семян. Начинать принимать кориандр
можно за 2 недели до предполагаемой даты родов.

• Калина – расслабляет мышцы благодаря своим антиспазматическим и седативным
свойствам. В виде отвара или настойки применяется для смягчения болезненных схваток во
время родов.

ВНИМАНИЕ! Не принимать калину до начала родов, так как она стимулирует
сокращение матки.

• Фенхель. Чай из фенхеля способен облегчить утреннее недомогание, однако больше 2
чашек в день пить не рекомендуется.

• Чеснок – помогает укрепить иммунитет и снижает риск появления тромбов,
способствует нормальному росту и развитию ребенка, так как стимулирует кровообращение.
Можно добавлять в пищу при готовке для поддержания стабильного кровяного давления.

• Настойки из лаванды, ноготков и зверобоя – способствуют процессу заживления,
особенно если имеются послеродовые швы.

• Люцерна, корень лопуха, крапива – богатые источники витаминов.
• Приправы: тмин, укроп и фенхель – способствуют образованию молока при

вскармливании грудью.
• Шалфей – снижает образование молока. Может помочь вам, когда вы будете отучать

ребенка от груди или переводить его на искусственное вскармливание.
Спорт
• Опасные и безопасные виды спорта.
• Бассейн.
• Гимнастика для беременных.
Спорт полезен как до беременности, так и во время нее. Однако иногда физические

нагрузки могут быть чрезмерными, что, несомненно, сейчас для вас вредно и опасно.
Некоторые виды спорта беременным противопоказаны. Если вы все-таки хотите

продолжать ими заниматься, то посоветуйтесь со своим врачом и с тренером, а также
проконсультируйтесь со специалистом по спортивной медицине.

Виды спорта, занятия которыми требуют осторожности.
• Аэробика. Помните, что легкая нагрузка лучше сильной. Скажите тренеру, что вы

беременны, и прекращайте упражнения, когда это велит вам тело.



• Велоспорт. Кататься на велосипеде очень приятно, но когда матка начнет расти, центр
тяжести сместится, и вам будет трудно избегать падений. Если вы регулярно ездите на
велосипеде, то продолжайте, пока не почувствуете, что стали слишком грузной и рискуете
упасть. Пока можно ограничиться велотренажером. Катаясь на велосипеде, легко
перенапрячь поясницу, к тому же связки у вас размягчаются и суставы разболтаны, так что с
ними сейчас нужно обходиться аккуратнее.

• Танцы очень бодрят и помогают сохранить форму, и танцевать во время беременности
очень полезно, только нужно избегать резких движений, чтобы не растянуть связки. Не
танцуйте до упаду и старайтесь не перегреваться.

• Ныряние. Научных исследований, посвященных воздействию подводного плавания на
беременных, очень мало, однако беременным и тем, кто пытается зачать ребенка, нырять не
рекомендуется. Естественно, прыжки с вышки запрещены.

• Конный спорт. Увеличившийся вес, смещение центра тяжести, а также вероятность
упасть делают верховую езду небезопасной. Женщины, которые давно занимаются конным
спортом, могут продолжать конные прогулки на ранних сроках беременности, но следует
прислушаться к сигналам своего тела и вовремя остановиться.

• Бег. Во время беременности лучше быстро ходить, а не бегать, потому что во время
бега, в том числе трусцой, приходится делать резкие движения. Если вы опытная бегунья, то
бегайте, но внесите в программу тренировок соответствующие изменения.

• Лыжи. Ваше тело будет становиться все крупнее, и кататься на лыжах окажется не так
уж приятно, потому что вам будет трудно поворачиваться и нагибаться. К тому же вы
рискуете упасть. Высоко в горах вам будет недоставать кислорода. Поэтому во время
беременности на лыжах лучше не кататься.

• Силовые тренировки с тяжестями. Поскольку во время беременности легко растянуть
связки или повредить поясницу, было бы разумно скорректировать программу тренировок с
тренером. Вероятно, он предложит вам уменьшить вес снаряда, но повторять каждое
упражнение большее число раз.

• Контактные виды спорта. Во время беременности необходимо избегать любого риска
получить удар в живот. Поэтому никакой борьбы!

Если вы продолжаете заниматься своим привычным видом спорта, то во время
беременности не проводите тренировки слишком интенсивно и не увеличивайте программу
упражнений. И помните, беременность – это не лучшее время для участия в спортивных
состязаниях, где вы максимально выкладываетесь.

Если вы не занимались спортом серьезно, то беременность – неподходящее время для
того, чтобы начинать осваивать новый вид спорта.

Сейчас вам подойдет специальная гимнастика для беременных. Если вы найдете
специальные группы гимнастики для беременных, в том числе и в бассейне, – это хороший
способ щадящими средствами поддержать физическую форму под руководством
инструктора, который понимает, что можно и нужно беременной женщине.

Обычно в таких группах занимаются легкими упражнениями на растяжку и дают
умеренную аэробную нагрузку, а также тренируются принимать позы, которые потом
пригодятся во время схваток.

Безопасными для большинства беременных женщин считаются также ходьба, йога и
плавание.

• Ходьба. Вписать ходьбу в распорядок дня очень легко. Только учтите, что, когда
живот начнет расти, вам придется следить за осанкой. Когда матка увеличивается, центр
тяжести смещается, а это создает нагрузку на поясницу. Слегка отклонитесь назад, и вам
легче будет удерживать равновесие.

• Йога. Занятия йогой – это очень мягкая нагрузка, развивающая гибкость. Многим
женщинам дыхательные и медитативные упражнения помогают легче переносить схватки.
Только не растяните связки и обязательно скажите инструктору, что вы беременны. Во
многих современных фитнес-центрах есть специальные группы йоги для беременных.



• Плавание во время беременности, несомненно, полезно. У занятий в воде есть ряд
преимуществ.

– В воде легче заниматься. В воде вес тела чувствуется гораздо меньше. Беременные
(особенно на поздних сроках), ощущающие себя неповоротливыми, в воде обретают былую
легкость, словно попадают в невесомость.

– Мышцы в воде тянутся легче.
– Вода снимает напряжение и усталость.
– При плавании нагрузка равномерно распределяется на все мышцы. Работают

практически все мышцы: не только мышцы ног, промежности, брюшного пресса, но и
мышцы спины, плечевой пояс. Это очень важно: ведь в родах работает все тело, поэтому оно
должно быть сильным и выносливым.

– Плавание помогает будущей матери научиться ритмично дышать и задерживать
дыхание, ведь такая длительная задержка дыхания возможна только в воде. Безусловно,
заниматься дыхательной гимнастикой можно и вне бассейна – просто в воде все получается
легче и лучше. Умение правильно дышать вам очень пригодится при родах.

– В воде удобно проводить тренировку напряжения-расслабления – своеобразную
репетицию родовых схваток. Если эти навыки отработаны и доведены до автоматизма и тело
само знает, что оно должно делать, то это вам очень пригодится, ведь во время родов думать
и вспоминать будет некогда.

– Плавание развивает выносливость, дает женщине ощущение контроля над
собственным телом, у нее прибавляется уверенности в себе, что играет в психологической
подготовке к родам существенную роль. А уверенность в себе и способность сохранять
спокойствие во время родов очень много значат.

На каком сроке беременности лучше начинать и за какое время до родов прекращать
посещение бассейна?

Начать лучше еще до зачатия. Но если вы раньше вообще не занимались плаванием, то
воспользуйтесь беременностью как шансом приобщиться к здоровому образу жизни.
Приходите в бассейн на любом сроке – ничего кроме пользы это не принесет. И прекращать
занятия на поздних сроках тоже совершенно необязательно.

Есть ли какие-то противопоказания к таким занятиям в бассейне?
Противопоказания обычно связаны с общим состоянием здоровья женщины, чем со

спецификой плавания. Скажем, если при угрозе выкидыша беременной на какой-то период
будет прописан постельный режим, то ей, естественно, и плаванием в это время заниматься
будет нельзя. Но вопрос о противопоказаниях нужно обсуждать с врачом, а без его
консультации вы все равно в бассейн не попадете, ведь для посещения занятий вам придется
взять справку. При общем хорошем самочувствии женщины никаких противопоказаний к ее
занятиям плаванием нет.

Не вредны ли для беременных химикалии, которыми обеззараживают воду в
бассейнах?

Некоторые исследователи подняли вопрос о безопасности побочных продуктов тех
химикалий, которыми обеззараживают воду в бассейнах. Популярные методы дезинфекции
связаны с высвобождением летучих веществ в атмосферу. Самые распространенные из них –
тригалометаны (ТГМ), большие концентрации которых, как полагают, приводят к
выкидышам, малому весу детей при рождении и некоторым врожденным дефектам.
Исследователи признают, что их статистика ограниченна и неполна, однако в результате
этого исследования было признано необходимым уменьшить количество химикалий в
бассейнах.

И все-таки большинство медиков уверены, что польза от плавания перевешивает
гипотетический вред от химикалий.

Если вас это беспокоит, то постарайтесь найти поблизости от дома бассейн, воду в
котором дезинфицируют озоном. Это несколько дороже, зато наверняка безопасно.

Гимнастика для беременных



Получать ощущение радости от движения можно и во время беременности. Умеренные
упражнения и занятия спортом будут стимулировать ваше кровообращение, предупреждать
лишний вес, укреплять мышцы. Согласно данным исследований, беременные женщины,
регулярно выполняющие специальные комплексы упражнений, ощущают себя более
активными и жизнерадостными во время беременности, легче рожают и быстрее приходят в
норму после родов.

Начните делать гимнастику регулярно еще до беременности. Пусть она войдет у вас в
привычку. Делая гимнастику каждый день, вы меняете к лучшему свой образ жизни, и это
обязательно принесет вам пользу.

В настоящее время существует большое количество упражнений для подготовки к
родам. Научиться их выполнять, конечно, можно на специальных курсах. Но не всегда есть
возможность посещать курсы, особенно если они находятся далеко от дома. Поэтому важно,
чтобы вы подобрали такой комплекс упражнений, который могли бы регулярно делать дома,
и он доставлял бы вам удовольствие.

Для самостоятельных занятий вам необходимо выбрать для себя комплекс
упражнений, подобранных с учетом вашей физической подготовки и индивидуальных
пристрастий. Занятия должны быть регулярными – не менее 3 раз в неделю по 15–20 минут.
Для достижения максимального эффекта упражнения необходимо выполнять на протяжении
длительного времени – желательно в течение всей беременности (а также после родов).
Наращивайте нагрузку постепенно – это позволит вам развить навыки управления
собственным телом, координацию движений, умение сохранять равновесие.

Перед тем как начать занятия, обязательно проконсультируйтесь с врачом,
наблюдающим вас. Если беременность протекает нормально и доктор разрешит выполнение
определенных видов упражнений, тогда еще раз все взвесьте, оцените свои собственные
силы и приступайте к занятиям. Если выбранный курс ведет к сильному переутомлению или
вы ощущаете дискомфорт, ни в коем случае не усердствуйте. Здесь необходима предельная
осторожность.

Вам следует ограничить нагрузку и с особенным вниманием отнестись к выбору
упражнений, если:

• вы страдаете болезнями сердечнососудистой системы;
• у вас повышенное или пониженное кровяное давление;
• у вас очень низкий вес или ожирение;
• вы страдаете болезнями мышц или суставов;
• ранее имели место преждевременные роды;
• вы ожидаете двойню (тройню и т. д.);
• у вас была (или есть) истмикоцервикальная недостаточность (ситуация, когда во

время беременности шейка матки начинает раскрываться, что ведет к угрозе прерывания
беременности);

• положение плаценты не соответствует норме (низкое расположение, предлежание и т.
п.) или имеются другие факторы, обусловливающие угрозу невынашивания беременности.

Для того чтобы упражнения во время беременности принесли пользу, старайтесь
придерживаться следующих рекомендаций.

• Начинайте делать гимнастику постепенно.
• Делайте подобранные вами упражнения регулярно.
• Занимайтесь на специальном гимнастическом коврике, который не скользит.
• Надевайте удобную обувь и одежду, чтобы во время выполнения упражнений не

мерзнуть и не потеть.
• Поешьте за час до занятий, чтобы организм не сжигал калории и жиры, нужные

малышу.
• Распределите время так, чтобы вы успели разогреться во время упражнений и остыть

после них.
• Делайте упражнения в спокойном темпе.



• Не перегревайтесь.
• Начните с 15-минутных комплексов упражнений, делая 5-минутные перерывы между

ними.
• В процессе занятий пейте воду: организм не должен терять лишнюю жидкость.
• Проверяйте пульс каждые 15 минут. Лучше всего пульс прощупывается на шее или

запястье. Он не должен превышать 140 ударов в минуту. Если пульс превышает
140 ударов в минуту, то отдохните, пока он не снизится до 90 ударов. (Простой способ

определить свой пульс – это подсчитать количество ударов сердца за 15 секунд и умножить
полученную цифру на 4.)

• Выполняя упражнения, считайте вслух. Так вы не забудете про правильное дыхание.
• Увеличьте количество потребляемых калорий, если вы занимаетесь гимнастикой

регулярно.
• Будьте осторожны, когда поднимаетесь с пола и ложитесь.
• После 4-го месяца беременности не ложитесь на спину во время гимнастики. Это

может уменьшить приток крови к матке и плаценте.
• После гимнастики полежите 15–20 минут на левом боку. Обращаем ваше внимание на

то, что комплекс упражнений должен быть подобран индивидуально, причем упражнения
должны меняться в зависимости от срока и особенностей течения вашей беременности.

Как комплекс упражнений зависит от срока беременности?
В зависимости от срока беременности выполняемые упражнения, конечно же, будут

иметь свои особенности.
В первом триместре беременности цель занятий – поддержать хорошее настроение,

ощущение активной, полноценной жизни, а также научиться полному дыханию, другим
приемам дыхательной гимнастики, расслаблению.

В начале беременности надо быть осторожнее с интенсивностью нагрузки.
Если до беременности вы совсем не занимались спортом, то при составлении

комплекса гимнастических упражнений вам следует исходить из минимальной нагрузки –
вплоть до середины второго триместра, то есть до 20-й недели, когда плацента уже начинает
работать «в полную силу» и может обеспечить растущего малыша кислородом.

Если вы активно занимались каким-либо спортом до беременности, то при условии, что
ваш вид спорта безопасен, в первом триместре беременности можно продолжать занятия, но
с соответствующим снижением их ритма. Вы можете выполнять практически любые
упражнения из различных исходных положений. Противопоказаны вам только упражнения
для пресса, это связано с риском прерывания беременности на ранних сроках: напряжение
мышц живота может повышать тонус матки и способствовать ее сокращениям, что крайне
нежелательно. А также не рекомендуются разного рода прыжки и рывки (причем не только в
первом триместре, но и на протяжении всей беременности). Это связано с тем, что во время
беременности вырабатываются вещества, размягчающие связки, что позволяет соединениям
костей таза «расходиться» во время родов. Однако с таким состоянием связок сопряжен
повышенный риск травматизма при выполнении прыжков или рывков.

Во втором триместре беременности физические упражнения позволяют улучшить не
только ваше кровообращение, а и кровоснабжение малыша. В этот период вы можете
заняться укреплением мышц брюшного пресса и тазового дна, а также хорошенько
расслабиться.

В первой половине второго триместра выполняются те же упражнения, что и в первом
триместре, за исключением тех упражнений, которые требуют исходного положения «лежа
на животе». Также с осторожностью надо относиться и к исходному положению «лежа на
спине». Дело в том, что при таком положении подросшая матка может своим весом
сдавливать нижнюю полую вену. Это приводит к уменьшению возврата венозной крови к
сердцу, что ослабляет сердечную деятельность, в результате нарушается циркуляция крови и
у будущей мамы, и у ребенка.

Многие беременные женщины начиная с 20-й недели испытывают головокружение и



легкую дурноту, лежа на спине. Старайтесь такого положения избегать, и не только во время
выполнения гимнастики (если вы все же ложитесь на спину, то приподнимайте голову под
углом 30–45 градусов).

В конце второго триместра только треть всех упражнений выполняется из положения
стоя. Основные положения теперь для вас будут: стоя с опорой, на четвереньках, сидя, лежа
на боку. Такие положения позволяют избежать падения, так как из-за смещения центра
тяжести вам теперь легче потерять равновесие.

В третьем триместре физические упражнения направлены на увеличение эластичности
тазового дна, уменьшение венозного застоя, повышение подвижности суставов, стимуляцию
деятельности кишечника.

Из исходных положений, кроме вышеупомянутых, исключается «лежа на правом
боку», так как увеличенная матка давит на печень. Большинство упражнений теперь
выполняется из положения стоя с опорой, на четвереньках, сидя. Амплитуда движений
уменьшается, все упражнения выполняются более плавно, спокойно, в комплексе большую
часть занимают дыхательные упражнения и упражнения на релаксацию. Любой комплекс
упражнений обычно состоит из трех частей.

1. Вводная часть – динамические дыхательные упражнения, расслабление отдельных
мышц.

2. Основная часть – упражнения, укрепляющие большие группы мышц туловища,
мышцы тазового дна, увеличивающие подвижность суставов, упражнения на дыхание.

3. Заключительная часть – дыхательные упражнения, релаксация.
Какие именно упражнения полезны во время беременности?
Рекомендуем вам при составлении индивидуального комплекса ориентироваться на

предлагаемые ниже упражнения. Они направлены на улучшение самочувствия во время
беременности, подготовку организма к родам и скорейшее восстановление после родов.

1. Упражнение Кегеля (по имени американского акушера Арнольда Кегеля).
Вот один из вариантов выполнения этого упражнения (рис. 36). Сядьте прямо на

жесткий плоский стул, убедитесь, что основная тяжесть приходится на седалищные кости, а
не на крестец (то есть вы не «проваливаетесь» назад). Сожмите мышцы, расположенные
между седалищными костями, и втяните их вверх и внутрь. Удерживайте мышцы в таком
положении 10 с (дыхание не задерживайте), затем медленно расслабьте мышцы,
почувствуйте, как они опустились на поверхность стула. Начните с 5 раз, постепенно
доведите количество повторов до 10. Выполняйте упражнение два-три раза в день.
Сокращение и расслабление мышц тазового дна и родовых путей (а именно эти группы
мышц участвуют в выполнении упражнения Кегеля) способствует поддержке органов
брюшной полости, служит профилактикой таких состояний, как выпадение матки или
мочевого пузыря после родов. Это упражнение можно делать сидя, лежа, лежа с
приподнятыми бедрами, на корточках.



Рис. 36
2. Упражнение «Кошечка» – втягивание и сокращение глубоких мышц живота и С-

образное выгибание поясничного отдела спины.
Это упражнение укрепляет мышцы живота, облегчает боль в спине во время

беременности и родов.
Исходное положение – на четвереньках, опора на колени и ладони (рис. 37). На вдохе

опустить крестец вниз, максимально прогнуть спину в пояснице, голову откинуть назад.
Затем, после выдоха, возвратиться в исходное положение: голову опустить, выгнуть спину,
втянуть живот, крестец поднять вверх и вперед.

Рис. 37
Это упражнение можно выполнять каждый раз, как вы почувствуете боль в спине.
Количество повторов – до 10 упражнений за 1 раз.
3. Упражнения на корточках. Положение «на корточках» может оказаться полезным во

время родов, но тренироваться надо уже во время беременности. Выполнение упражнений на
корточках позволит вам укрепить верхнюю часть бедер и научиться раскрывать родовые
пути. Если у вас болят коленные или другие суставы, то эти упражнения делать не надо.

Из положения сидя (на кровати, диване, полу) поставьте одну стопу на пол (колено
максимально отведено в сторону); перенесите вес на руки, поставленные вперед и чуть
сдвинутые в противоположную от ноги сторону; поставьте на пол и другую стопу (рис. 38).
Распределите вес между четырьмя опорными точками, расслабьте мышцы таза. Медленно
выпрямите спину, оторвите руки от пола и соедините их перед грудью ладонями вместе.
Чтобы вернуться в исходное положение, повторите все описанные движения в обратном
порядке.

Рис. 38
4. Упражнения для стоп.
Во время беременности свод стопы испытывает дополнительную нагрузку в связи с

тем, что возрастает ваш вес и изменяется привычное положение центра тяжести. Частым
следствием этих изменений является развитие плоскостопия. Для его профилактики и нужно
выполнять упражнения, укрепляющие мышцы свода стопы. Например, катать стопой мячик,
палочку, поднимать пальцами стопы с пола мелкие предметы, носовой платок, выполнять
вращения стопы в голеностопном суставе (рис. 39).



Рис. 39
5. Упражнения для груди. Они помогают укрепить грудные мышцы, поддерживающие

молочные железы, масса которых во время беременности существенно увеличивается. Одно
из возможных упражнений: соедините ладони на уровне груди (дыхание не задерживать), с
силой надавите ладонями друг на друга, досчитайте до пяти, после этого расслабьтесь (рис.
40).

Рис. 40
Это упражнение можно выполнять до 100 раз в день (разумеется, количество повторов

нужно наращивать постепенно).
6. Упражнения, укрепляющие косые мышцы живота. Косые мышцы живота

представляют собой естественный бандаж, поддерживающий растущую матку. Их
тренированность ослабляет нагрузку на поясничный отдел позвоночника, предотвращает
появление растяжек на передней брюшной стенке. Пример упражнения: стоя на левой ноге
(обопритесь обо что-нибудь), правую ногу заводите за левую попеременно спереди и сзади
(рис. 41). Затем поменяйте опорную ногу.



Рис. 41
Также в каждый комплекс обязательно должны входить дыхательные упражнения и

упражнения на релаксацию.
ВНИМАНИЕ! Выполнение упражнений нужно немедленно прекратить, если:
• у вас закружилась или заболела голова;
• окружающие предметы вдруг стали нечетко видны;
• появилась одышка;
• начались интенсивные сокращения матки (незначительные сокращения представляют

собой нормальную реакцию на физическую нагрузку);
• вы ощущаете сильное сердцебиение (обычно частота пульса у беременной женщины в

состоянии покоя составляет до 100 уд./мин, при физической нагрузке пульс может учащаться
до 140 уд./мин).

Глава 8
О материальном и юридическом
Название этой главы говорит само за себя. В ней мы постарались собрать всю

необходимую для вас информацию. Вы узнаете, какие льготы и права в период беременности
и ухода за ребенком обеспечило вам наше законодательство. Из этой главы вы сможете
почерпнуть знания об условиях труда для беременных женщин, определенных новым
Трудовым кодексом Российской Федерации, о декретном отпуске и его оформлении, о том,
зачем нужен родовый сертификат, как правильно зарегистрировать новорожденного, какие
пособия и выплаты положены вам и как их получить.

Для того чтобы сэкономить ваше время хождения по инстанциям, мы дали описание
последовательности сбора документов и их подробный перечень.

В этой главе материал основан на последних новейших законодательных актах, на
которые, если понадобится, вы уверенно можете ссылаться при ведении диалога со своим
работодателем «на языке закона».

Каждый возникающий юридический вопрос сугубо индивидуален и при его решении
требуется учитывать множество нюансов. В конце главы мы приводим пакет федеральных
законов и правительственных постановлений, в которых вы сможете найти ответ на любой
ваш вопрос.

Изучаем свои льготы и права на работе
• Неполный рабочий день или неполная рабочая неделя.
• Перевод на работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных

факторов.
• Ограничение применения труда женщин на тяжелых и вредных работах.
• Право отказаться от направления в служебную командировку, от сверхурочной



работы, работы в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни.
• Право на перерывы для кормления ребенка.
• Условия расторжения трудового договора с беременной женщиной.
Тенденции сегодняшнего времени таковы, что многие будущие мамы продолжают

работать не только до официальной даты декретного отпуска, но и гораздо дольше.
Наше государство заботится и об охране здоровья женщин во время беременности и во

время ухода за ребенком. Однако все равно вам не помешает знать, какие льготы и права
гарантирует российское законодательство – новый Трудовой кодекс Российской Федерации
(ТК РФ) от 30.12.2001 № 197ФЗ, который вступил в силу с 1 февраля 2002 года.

Обычно в первом триместре беременности женщины плохо себя чувствуют. Нельзя
ли в связи с этим сократить рабочее время?

Во время беременности вы имеете право обратиться к администрации предприятия с
просьбой установить вам неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. Согласно
статье 93 ТК РФ, каких-либо ограничений в исчислении трудового стажа, стажа на отпуск и
т. п. установление сокращенного рабочего времени не влечет. Разумеется, уровень оплаты
труда в этом случае должен быть пропорционально уменьшен.

Есть ли у беременных женщин возможность трудиться в гораздо более комфортных
условиях?

Согласно статье 254 ТК РФ, беременным женщинам в соответствии с медицинским
заключением и по их заявлению снижаются нормы выработки, нормы обслуживания, либо
эти женщины переводятся на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных
производственных факторов, с сохранением среднего заработка по прежней работе.

До предоставления беременной женщине другой работы, исключающей воздействие
неблагоприятных производственных факторов, она подлежит освобождению от работы с
сохранением среднего заработка за все пропущенные вследствие этого рабочие дни за счет
средств работодателя.

При прохождении обязательного диспансерного обследования в медицинских
учреждениях за беременными женщинами сохраняется средний заработок по месту работы.

Женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, в случае невозможности
выполнения прежней работы переводятся по их заявлению на другую работу с оплатой труда
по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе до достижения
ребенком возраста полутора лет.

Как быть, если работа женщины тяжелая, а также связана с подъемом тяжестей?
Согласно статье 253 ТК РФ, ограничивается применение труда женщин на тяжелых

работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на подземных
работах, за исключением нефизических работ или работ по санитарному и бытовому
обслуживанию.

Запрещается применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и
перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы.

Перечни производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями
труда, на которых ограничивается применение труда женщин, и предельно допустимые
нормы нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную утверждаются в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации с учетом мнения
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Так, например, при чередовании и перемещении тяжестей не более двух раз в час
допустимая масса груза не должна превышать 10 кг. При подъеме и перемещении в течение
всей рабочей смены – 7 кг. Суммарная нагрузка при подъеме с пола за час не должна быть
выше 8 7 5 кг, с рабочей поверхности – 1750 кг. Причем в массу поднимаемого груза входят
тара и упаковка. Если используется тележка, то прилагаемое усилие для ее перемещения
тоже не должно превышать 10 кг.

Возвращаясь к тексту статьи 254 ТК РФ, женщина, работающая в таких условиях и
желающая на время беременности изменить их на более легкие, имеет полное право



обратиться к руководству предприятия, и ее просьбу обязательно должны удовлетворить.
Иногда по работе меня направляли в командировки. Как во время беременности

решается этот вопрос?
В соответствии с положением статьи 259 ТК РФ запрещаются направление в

служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время (с 22
до 6 часов), выходные и нерабочие праздничные дни беременных женщин. Направление в
служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время,
выходные и нерабочие праздничные дни женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет,
допускаются только с их письменного согласия и при условии, что это не запрещено им в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
При этом женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в
письменной форме со своим правом отказаться от направления в служебную командировку,
привлечения к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие
праздничные дни.

Если после декретного отпуска я выйду на работу и буду при этом продолжать
кормить ребенка грудью, могу ли я на некоторое время отлучаться для этого с работы?

В статье 258 ТК РФ описано ваше право на перерывы для кормления ребенка:
работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, предоставляются
помимо перерыва для отдыха и питания дополнительные перерывы для кормления ребенка
(детей) не реже чем через каждые три часа продолжительностью не менее 30 минут каждый.

При наличии у работающей женщины двух и более детей в возрасте до полутора лет
продолжительность перерыва для кормления устанавливается не менее одного часа.

По заявлению женщины перерывы для кормления ребенка (детей) присоединяются к
перерыву для отдыха и питания либо в суммированном виде переносятся как на начало, так и
на конец рабочего дня (рабочей смены) с соответствующим его (ее) сокращением.

Перерывы для кормления ребенка (детей) включаются в рабочее время и подлежат
оплате в размере среднего заработка.

При каких условиях возможно расторжение трудового договора с беременной
женщиной?

Статья 261 ТК РФ гласит о гарантиях беременным женщинам, женщинам, имеющим
детей, и лицам, воспитывающим детей без матери, при расторжении трудового договора.

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременными
женщинами не допускается, за исключением случаев ликвидации организации либо
прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем.

В случае истечения срочного трудового договора в период беременности женщины
работодатель обязан по ее письменному заявлению и при предоставлении медицинской
справки, подтверждающей состояние беременности, продлить срок действия трудового
договора до окончания беременности. Женщина, срок действия трудового договора с
которой был продлен до окончания беременности, обязана по запросу работодателя, но не
чаще чем один раз в три месяца, предоставлять медицинскую справку, подтверждающую
состояние беременности. Если при этом женщина фактически продолжает работать после
окончания беременности, то работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с ней в
связи с истечением срока его действия в течение недели со дня, когда работодатель узнал
или должен был узнать о факте окончания беременности.

Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока трудового договора в
период ее беременности, если трудовой договор был заключен на время исполнения
обязанностей отсутствующего работника и невозможно с письменного согласия женщины
перевести ее до окончания беременности на другую имеющуюся у работодателя работу (как
вакантную должность или работу, соответствующую квалификации женщины, так и
вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую женщина
может выполнять с учетом ее состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать



ей все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной
местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это
предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.

Расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей в возрасте до трех
лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до четырнадцати лет
(ребенка-инвалида до восемнадцати лет), другими лицами, воспитывающими указанных
детей без матери, по инициативе работодателя не допускается за исключением увольнения в
следующих случаях:

• ликвидация организации либо прекращение деятельности индивидуальным
предпринимателем (п. 1 ст. 81 ТК РФ);

• неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ст. 81 ТК РФ);

• совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального
проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ст. 81 ТК РФ);

• однократное грубое нарушение руководителем организации (филиала,
представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей (п. 10 ст. 81 ТК РФ);

• представление работником работодателю подложных документов при заключении
трудового договора (п. 11 ст. 81 ТК РФ);

• и в соответствии с п. 2 ст. 336 ТК РФ «Дополнительные основания прекращения
трудового договора с педагогическим работником»: применение, в том числе однократное,
методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью
обучающегося, воспитанника.

Оформляем отпуск
• Декретный отпуск.
• Отпуск по уходу за ребенком.
Если вы работаете, то вам полагается отпуск по беременности и родам. Неважно,

сколько времени вы работаете, сколько получаете, работаете ли на полставки, по
временному или постоянному контракту – отпуск вы получаете.

Сколько длится декретный отпуск?
Отпуск по беременности и родам (обычно его называют декретным) длится 70

календарных дней до родов (84 – при многоплодной беременности) и 70 календарных дней
после родов (86 – если в родах были какие-то осложнения, 110 – при рождении двух детей и
более) (ст. 255 ТК РФ от 30.12.2001 г. № 197ФЗ).

Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется полностью
независимо от числа дней, фактически вами использованных. Нетрудно подсчитать, что
начинается декретный отпуск на 30-й неделе. Если ребенок родится гораздо раньше срока, до
начала декретного отпуска, то отпуск автоматически начнется со дня родов.

Какие документы необходимы, чтобы уйти в декретный отпуск?
Для того чтобы уйти в декретный отпуск, вы должны написать на работе заявление и

предъявить больничный лист, который вам выдадут в женской консультации в начале 30-й
недели беременности. Если получилось так, что в момент начала декретного отпуска вы
лежите в больнице, то вам выдадут этот лист там.

Когда декретный отпуск закончится, вы имеете право подать заявление на
предоставление вам отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (ст.
256 ТК РФ от 30.12.2001 г. № 197ФЗ). Все это время за вами будет сохраняться ваше место и
вы будете получать пособие. Порядок и сроки выплаты пособия по государственному
социальному страхованию в период указанного отпуска определяются федеральными
законами. На это пособие вы имеете право и в том случае, если во время отпуска по уходу за
ребенком будете работать дома или на условиях неполного рабочего времени.

Федеральным законом от 15.05.1991 г. № 12441 женщинам, постоянно проживающим
(работающим) на территории зоны проживания с правом на отселение, установлен
дородовой отпуск продолжительностью 90 календарных дней с проведением



оздоровительных мероприятий за пределами территории радиоактивного загрязнения.
Я не успела отгулять свой обычный отпуск. А как быть с ним?
Перед декретным отпуском и после отпуска по уходу за ребенком вам должны

предоставить (по заявлению) очередной отпуск независимо от того, сколько времени вы уже
работаете на этом предприятии (ст. 260 ТКРФ от 30.12.2001 № 197ФЗ). Перед тем как
уходить в декретный отпуск, постарайтесь:

• заблаговременно предупредить сотрудников и клиентов, что вы уходите, и сообщите
им, кто будет вас замещать и как найти этого человека, если понадобится;

• спланировать свои дела так, чтобы, с одной стороны, успеть завершить важные дела, а
с другой – постепенно облегчить свои обязанности;

• постепенно переложить свои обязанности на сотрудников или на того, кто будет вас
замещать.

Существует ли какой-то отпуск для отца ребенка?
В соответствии со статьей 256 Трудового кодекса Российской Федерации отец может

взять отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Отпуск может быть
использован полностью или по частям. Для оформления данного отпуска отец пишет
заявление на имя руководителя с просьбой предоставить отпуск по уходу за ребенком до
достижения им трех лет и прикладывает к заявлению копию свидетельства о рождении
ребенка. Отец в любой момент может выйти на работу, предупредив об этом работодателя в
письменной форме. Также по его заявлению ему может быть предоставлен неполный
рабочий день с правом получения пособия по государственному социальному страхованию.
Работодатель не имеет права отказать отцу в отпуске по уходу за ребенком.

Мне не хотелось бы надолго оставлять свою работу. А может ли отпуск по уходу за
ребенком взять кто-то другой, например бабушка?

Этот отпуск может взять – полностью или по частям – и ваш муж, и дедушки и
бабушки ребенка, и вообще любой родственник или опекун, который будет ухаживать за
ребенком (ст. 256 ТК РФ от 30.12.2001 г. № 197ФЗ). Так что можете отпуск поделить между
всеми, например, вот так: первый год с ребенком сидите вы, второй – ваш муж, а ретий –
энергичная молодая бабушка.

Отпуск по уходу за ребенком засчитывается в общий и непрерывный трудовой стаж, а
также в стаж работы по специальности (за исключением случаев досрочного назначения
трудовой пенсии по старости).

Бывают ли какие-то дополнительные отпуска по уходу за детьми?
Вы должны знать, что в соответствии со статьей 263 ТК РФ от 30.12.2001 г. № 197ФЗ

возможны дополнительные отпуска без сохранения заработной платы лицам,
осуществляющим уход за детьми:

• работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет;
• работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет;
• одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет;
• отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери.
Во многих странах отцам предоставляют отпуск в связи с рождением ребенка.
Первым отпуск по уходу за ребенком получил отец из Норвегии. Норвежский закон

предоставляет мужчинам право взять 6-недельный декретный отпуск. В Израиле недавно
приняли закон, позволяющий отцам уходить в декретный отпуск на 16 недель, как и
женщинам. В японском городе Ота новоиспеченных отцов отправляют в декретный
отпуск в принудительном порядке! 40 дней японец заботится о ребенке, получая при этом
100-процентную заработную плату. Более того, после возвращения на работу служащий
обязан написать отчет о том, как он заботился о своем чаде и как он ощущает себя в роли
отца.

Также коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные
отпуска без сохранения заработной платы в удобное для таких работников время
продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по письменному



заявлению работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или
использован отдельно – полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на
следующий рабочий год не допускается.

Как я могу вернуться на свою работу?
После декретного отпуска или отпуска по уходу за ребенком вас обязаны принять

обратно на работу в той же должности, с которой вы уходили, с теми же обязанностями,
правами, условиями работы и оплатой. Если вернуться к прежней работе нельзя, то
работодатель обязан предоставить вам другую работу, удобную и приемлемую. Если вы
хотите прервать отпуск и вернуться на работу раньше, вы имеете на это право, но должны
предупредить работодателя об этом заранее.

Родовый сертификат
• Что это такое.
• Сколько «стоит» сертификат.
• Кому и когда выдается.
• На каких условиях действует.
С 1 января 2006 года во всех регионах России начала действовать программа родовых

сертификатов.
Что такое родовый сертификат?
Родовый сертификат – это документ дополнительной финансовой поддержки

деятельности государственных и муниципальных учреждений здравоохранения,
оказывающих медицинскую помощь женщинам в период беременности и (или) родов.
Родовый сертификат дает право женщине выбрать женскую консультацию, в которой она
предполагает встать на учет, а также родильный дом.

Родовый сертификат – это оплата медицинских услуг?
Прежде всего – это плата за качественные услуги и ответственность медиков за

выполнение своей работы.
Введение родовых сертификатов имеет своей целью повышение материальной

заинтересованности медицинских учреждений в предоставлении качественной медицинской
помощи.

Важно, чтобы женщина с первого до последнего дня беременности была окружена
вниманием специалистов и родила здорового малыша. Регулярные посещения акушера-
гинеколога помогут женщине не только избежать многих осложнений во время
беременности, но и предотвратить ряд заболеваний ребенка, получить практические
рекомендации по профилактике наиболее часто встречающихся заболеваний во время
беременности (анемии, угрозы прерывания беременности и др.), правильному питанию и
поведению во время родов, грудному вскармливанию ребенка.

Что включает в себя родовый сертификат?
Родовый сертификат включает в себя:
• талон № 1 родового сертификата, предназначенный для оплаты услуг, оказанных

женщинам учреждениями здравоохранения в период беременности на амбулаторно-
поликлиническом этапе;

• талон № 2 родового сертификата, предназначенный для оплаты услуг, оказанных
женщинам учреждениями здравоохранения в период родов в родильных домах (отделениях),
перинатальных центрах;

• талон № 3 (включен в родовый сертификат с 2007 года), предназначенный для оплаты
услуг детской поликлиники по диспансерному наблюдению ребенка в первый год жизни;

Учреждения здравоохранения передают эти талоны в отделения Фонда социального
страхования. Дополнительные к обычному бюджетному финансированию средства
медучреждения получат за каждую пациентку при условии, что роды завершились
благополучно.

Сколько «стоит» родовый сертификат?
Муниципальные и государственные учреждения здравоохранения, имеющие лицензии



по специальности «акушерство и гинекология» и оказывающие медицинскую помощь
женщинам в период беременности (женские консультации, акушерско-гинекологические
кабинеты поликлиник), получают по 3000 руб. за каждую пациентку, а учреждения
здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь в период родов (родильные дома,
родильные отделения, перинатальные центры), – по 6000 руб. за каждую женщину.

Детские поликлиники, имеющие лицензию по специальности «педиатрия»,
включенные в программу с 2007 года, за диспансерное наблюдение ребенка в первый год его
жизни получают 1000 руб.

Кому выдается родовый сертификат?
Право на получение сертификата предоставляется женщинам, являющимся гражданами

России, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства, проживающим на
законных основаниях на территории Российской Федерации. Родовые сертификаты
выдаются при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность,
страхового полиса обязательного медицинского страхования и страхового свидетельства
государственного пенсионного страхования. При отсутствии у женщины страхового полиса
обязательного медицинского страхования, страхового свидетельства государственного
пенсионного страхования либо документа, подтверждающего регистрацию по месту
жительства (пребывания), родовый сертификат ей будет выдан, но при этом в сертификате
проставляется отметка о причине отсутствия вышеуказанных документов.

На каком сроке беременности выдается родовый сертификат?
Родовый сертификат выдается женщинам с 30 недель (при многоплодной

беременности – с 28 недель) учреждениями здравоохранения, осуществляющими
наблюдение женщины в период беременности.

В случае преждевременных родов сертификат может быть выдан в более ранние сроки
при получении из роддома информации о состоявшихся родах. Если женщина за время
беременности сменила несколько женских консультаций, какая из них может претендовать
на оплату родового сертификата?

При наблюдении женщины на амбулаторно-поликлиническом этапе в нескольких
женских консультациях (но не менее 12 недель в совокупности) оплате региональным
отделением Фонда социального страхования подлежит талон № 1 родового сертификата,
представленный в региональное отделение Фонда женской консультацией, наблюдавшей
беременную женщину наиболее длительное время.

Может ли быть выдан родовый сертификат женщине, которая во время
беременности наблюдалась в женской консультации на платной основе или заключила
договор с роддомом об оказании платных услуг?

Если женщина наблюдалась в женской консультации на платной основе, то она также
имеет право на получение родового сертификата, который выдается врачом женской
консультации, расположенной по месту жительства женщины, на основании выписки из
индивидуальной карты беременной и родильницы с соответствующей отметкой в обменной
карте и медицинской карте амбулаторного больного. В этих целях женские консультации
обеспечиваются бланками родовых сертификатов с талоном № 1 родового сертификата,
погашенным штампом регионального отделения Фонда «Не подлежит оплате».

При поступлении женщины в роддом без родового сертификата (в том числе в случае
преждевременных родов, утраты родового сертификата) родильным домом на основании
данных обменной карты принимаются меры по получению родового сертификата, в том
числе через женские консультации. В случае невозможности получения родового
сертификата в указанном порядке родовый сертификат выделяется родильному дому по его
заявке региональным отделением Фонда. При этом талон № 1 родового сертификата,
погашенный штампом регионального отделения Фонда «Не подлежит оплате», остается в
родильном доме, а талон № 2 родового сертификата предъявляется к оплате родильным
домом.

В случае заключения женщиной договора с роддомом об оказании платных услуг талон



№ 2 родового сертификата не подлежит оплате.
Если женщина не наблюдалась в женской консультации, где она может получить

родовый сертификат для оплаты услуг детской поликлиники?
Женщинам, родившим в 2007 году и не получившим родовый сертификат в женской

консультации и родильном доме, для оплаты услуг детской поликлиники, осуществляющей
диспансерное наблюдение ребенка в течение первого года жизни, родовый сертификат
может быть выдан в женской консультации по месту наблюдения женщины после родов.

В этом случае талоны № 1 и 2 родового сертификата недействительны (на них ставится
штамп «Не подлежит оплате»), а талон № 3 женщина передает в детскую поликлинику.

Может ли женщина не отдавать родовый сертификат родильному дому, если она
недовольна оказанной ей медицинской помощью?

Родовый сертификат является финансовым документом, в соответствии с которым
производится оплата медицинскому учреждению службы родовспоможения за медицинские
услуги, оказанные женщине в период беременности и родов. В связи с этим родовый
сертификат должен быть представлен женщиной в медицинское учреждение. В случае если
качество оказанной помощи было неудовлетворительным, женщина вправе обратиться в
органы управления здравоохранением.

Соблюдаем необходимые формальности – регистрируем новорожденного
• Документы из роддома.
• Свидетельство о рождении.
• Полис медицинского страхования.
Итак, как только вы родите ребеночка, его нужно будет зарегистрировать, будьте

готовы к тому, что вам придется оформлять множество бумаг.
Как только вы получите свидетельство о рождении, то сможете прописать ребенка,

после чего сможете получить полис медицинского страхования (без него в детской
поликлинике ребенка будут бесплатно обслуживать только два месяца). Кроме того, на
основании свидетельства о рождении вы сможете получить положенные вам пособия на
ребенка.

Порядок ваших действий по получению документов будет таков.
Шаг первый: получаем документы из роддома
Из роддома вы должны взять два документа:
1) оставшуюся часть обменной карты – ее 2-й и 3-й листы: 2-й лист (отдается в

женскую консультацию) – «Сведения родильного дома, родильного отделения больницы о
родильнице» – заполняется врачом роддома, принимавшим роды, и содержит информацию о
вашем состоянии после родов, возможных осложнениях в родах и проведенной терапии; 3-й
лист – «Сведения родильного дома, родильного отделения больницы о новорожденном» –
заполняется в роддоме педиатром или неонатологом и содержит сведения о новорожденном:
особенности протекания родов и их последствий для ребенка, физиологические параметры
(рост, вес) в их динамике, данные о способе вскармливания, сделанных в роддоме прививках.
Эта часть обменной карты передается в детскую поликлинику, где ребенок будет
наблюдаться; она подшивается к детской карте. Вся эта информация понадобится
участковому педиатру при патронаже новорожденного;

2) справку из роддома, написанную врачом, принимавшим роды, заверенную его
подписью и печатью роддома. В ней указывается время, дата рождения ребенка, его пол и
кто принимал роды. Это справка понадобится для получения свидетельства о рождении (в
ЗАГСе) и единовременного пособия.

Если вы рожали дома, то документ установленной формы о рождении выдается той
медицинской организацией, врач которой оказывал вам медицинскую помощь при родах или
в которую вы обратилась после родов. Это первые документы вашего ребенка, на основании
которых вы сможете получить следующие.

Шаг второй: регистрация в ЗАГСе
Цель регистрации новорожденного в ЗАГСе – документально подтвердить факт



рождения, а также зафиксировать имя, фамилию и отчество самого ребенка и его родителей
(отца и матери). Документ, который выдается в ЗАГСе, содержит сведения о ребенке и его
родителях и называется свидетельством о рождении. Бланки таких свидетельств выполнены
типографским способом на гербовой бумаге; каждый имеет серию, свой номер и является
документом строгой отчетности, заполняется работником ЗАГСа и заверяется печатью.
Кроме того, в книгу актов гражданского состояния вносится соответствующая запись о
рождении.

Как скоро после рождения малыша нужно идти в ЗАГС?
Срок подачи заявления о рождении ребенка установлен законодательно – не позднее

чем через месяц со дня его рождения.
В какой ЗАГС надо обращаться?
Это может быть ЗАГС и по месту рождения ребенка, и по месту жительства одного из

родителей – какой удобнее. Если ребенок родился за пределами РФ, регистрация рождения
производится консульскими учреждениями РФ. Кто может зарегистрировать ребенка?

Если вы состоите в законном браке, зарегистрировать малыша может один из
родителей.

Если в ЗАГС по той или иной причине не может обратиться ни один из родителей, это
может сделать уполномоченное родителями лицо, которое должно иметь при себе документ,
подтверждающий его полномочия, – доверенность, заверенную нотариально.

Инструкция об определении критериев живорождения, мертворождения,
перинатального периода (Приложение 1 к приказу-постановлению Минздрава РФ и
Госкомстата РФ от 4 декабря 1992 г. № 318/190) гласит: В органах ЗАГС регистрации
подлежат:

родившиеся живыми или мертвыми с массой тела 1000 г и более (или, если масса при
рождении неизвестна, длиной тела 35 см и более или сроком беременности 28 недель и
более), включая новорожденных с массой тела менее 1000 г – при многоплодных родах;

все новорожденные, родившиеся с массой тела с 500 до 999 г, также подлежат
регистрации в органах ЗАГС в тех случаях, если они прожили более 168 часов после
рождения (7 суток).

Какие документы необходимы для регистрации ребенка?
При обращении в ЗАГС при себе нужно иметь:
• справку о рождении из медицинского учреждения;
• заявление о регистрации рождения ребенка (заполняется в ЗАГСе по установленной

форме);
• документы, удостоверяющие личность родителей (паспорта);
• свидетельство о браке (если есть).
Брать с собой ребеночка как доказательство его наличия не нужно!
Какие существуют правила присвоения отчества и фамилии ребенку?
Ко времени подачи заявления вы должны определиться с именем и фамилией ребенка,

которая может быть записана как по отцу, так и по матери.
В статье 58 Семейного кодекса РФ закреплено право ребенка на имя, отчество и

фамилию. Имя ребенку дается по соглашению родителей, отчество присваивается по имени
отца, если иное не предусмотрено законами субъектов Российской Федерации или не
основано на национальном обычае. Фамилия ребенка определяется фамилией родителей.
При разных фамилиях родителей ребенку присваивается фамилия отца или фамилия матери
по соглашению родителей, если иное не предусмотрено законами субъектов Российской
Федерации.

При отсутствии соглашения между родителями относительно имени и (или) фамилии
ребенка, возникшие разногласия разрешаются органом опеки и попечительства. Если
отцовство не установлено, имя ребенку дается по указанию матери, отчество присваивается
по имени лица, записанного в качестве отца ребенка, фамилия – по фамилии матери.

Исходя из интересов ребенка, по совместной просьбе родителей, до достижения



ребенком возраста четырнадцати лет орган опеки и попечительства вправе разрешить
изменить имя ребенку, а также изменить присвоенную ему фамилию на фамилию другого
родителя.

Если родители проживают раздельно и родитель, с которым проживает ребенок, желает
присвоить ему свою фамилию, орган опеки и попечительства разрешает этот вопрос в
зависимости от интересов ребенка и с учетом мнения другого родителя. Учет мнения
родителя не обязателен при невозможности установления его места нахождения, лишении
его родительских прав, признании недееспособным, а также в случаях уклонения родителя
без уважительных причин от воспитания и содержания ребенка.

Если ребенок рожден от лиц, не состоящих в браке между собой, и отцовство в
законном порядке не установлено, орган опеки и попечительства, исходя из интересов
ребенка, вправе разрешить изменить его фамилию на фамилию матери, которую она носит в
момент обращения с такой просьбой.

Изменение имени и (или) фамилии ребенка, достигшего возраста десяти лет, может
быть произведено только с его согласия.

ВНИМАНИЕ! Советуем вам при регистрации малыша внимательно все проверять,
особенно написание имени. Если в свидетельство о рождении будет внесена неверная
информация, исправить ее будет крайне трудно.

В ЗАГСе вам дадут справку о рождении ребенка – форму № 25. Эта справка
потребуется при получении пособия на ребенка. Кроме того, в ЗАГСе внесут сведения о
ребенке в паспорта родителей.

Шаг третий: регистрация ребенка по месту жительства
Теперь, когда у ребенка есть его первый в жизни документ – свидетельство о рождении,

вы можете заняться вопросом его регистрации. Напоминаем, что институт прописки уже
отменен; есть регистрация – по месту пребывания (временная) или месту жительства
(постоянная).

Документы, необходимые для регистрации:
• документы, удостоверяющие личность родителей (паспорта);
• свидетельство о рождении ребенка.
С этими документами родители идут в РЭО (бывший ЖЭК) – по месту жительства

одного из родителей – и на их основании происходит внесение сведений в карточки
регистрации по форме № 9 одного из родителей и в поквартирные карточки по форме № 10
или домовые (поквартирные) книги по форме № 11. Об этом сказано в «Правилах
регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации», утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. № 713.

По какому адресу может быть зарегистрирован ребенок?
Ребенок может быть зарегистрирован по месту жительства матери или отца. Если отец

ребенка официально записан в свидетельстве о рождении, то он может зарегистрировать
ребенка, даже если он не входит в число собственников квартиры, в которой
зарегистрирован. То же самое положение распространяется и на мать ребенка.

В зависимости от прав собственности родителей регистрация в квартире ребенка может
приводить к различного рода семейным конфликтам, поэтому стоит обговорить этот вопрос
отдельно: регистрация никак не влияет на право собственности.

Необходимо знать следующее: члены семьи собственника квартиры (или одного из
собственников), проживающие в принадлежащем ему жилом помещении, согласно статье
292 Гражданского кодекса РФ, имеют право пользования этим помещением.

Еще один важный момент: на вселение к родителям их детей, не достигших
совершеннолетия, не требуется согласия остальных членов семьи, согласно «Инструкции о
применении правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства».

В ситуации, когда у родителей временная регистрация по месту пребывания, например



в съемной квартире, сохраняются те же правила: дети, проживающие вместе с родителями по
месту пребывания, должны быть зарегистрированы в месте пребывания родителей.
Регистрация по месту пребывания не дает им права в дальнейшем претендовать на квартиру.

Ребенка можно зарегистрировать по месту жительства родителей путем поручения
действий по его регистрации определенному лицу на основании доверенности, в случае если
родители лично не могут сделать этого из-за территориальной удаленности.

В случае если регистрация ребенка не будет произведена, может последовать
предупреждение или административный штраф в размере до 1 минимального размера
оплаты труда (МРОТ). Если регистрация не будет произведена по вине хозяев квартиры,
снимаемой родителями новорожденного, возможен штраф от 1 до 3 МРОТ.

Таким образом, если ребенок является гражданином РФ, то отказ зарегистрировать
ребенка по месту жительства родителей не обоснован, и его можно обжаловать в судебном
порядке с привлечением органов опеки и попечительства.

Шаг четвертый: получение полиса ОМС
Когда ваш новорожденный будет уже иметь не только документы, но и официальное

место жительства, вам стоит подумать о полисе Обязательного медицинского страхования
(ОМС).

Полис ОМС выдается каждому застрахованному страховой медицинской организацией
и предусматривает обязательства страховой медицинской организации (страховщика) по
организации и финансированию медицинской помощи застрахованному. Виды и объем
медицинской помощи, за организацию и финансирование которой несет ответственность
страховщик, определяются территориальной программой обязательного медицинского
страхования. Полис ОМС имеет силу на всей территории Российской Федерации, а также
других государств, с которыми Российская Федерация имеет соглашения о медицинском
страховании.

Вы можете застраховать своего ребенка в любой коммерческой страховой компании, но
полис ОМС надо получить обязательно – согласно этому документу ребенок имеет право
получать подавляющее большинство видов медицинской помощи в государственных
медицинских учреждениях бесплатно.

Где можно получить полис на ребенка?
Полис ОМС на детей выдается по месту постоянного жительства в пунктах выдачи

полисов ОМС; чаще всего они расположены при районных поликлиниках. Почему
получение полиса на ребенка возможно только после регистрации по месту жительства или
пребывания?

Потому что он выдается страховой медицинской организацией при наличии одного из
видов регистрации: если у ребенка имеется регистрация по месту пребывания, то полис
будет выдан временный, он будет автоматически продлеваться с продлением регистрации по
месту пребывания. Если ребенок зарегистрирован по месту жительства, то он получит
постоянный полис.

Какие документы необходимы для получения полиса?
Для получения полиса вам понадобятся:
• свидетельство о рождении ребенка;
• паспорт родителя, который зарегистрирован по тому адресу, который территориально

относится к данному пункту выдачи ОМС.
Имейте в виду, что постоянный полис представляет собой пластиковую карточку,

поэтому его изготовление занимает определенное время. Вас предупредят о том, когда он
будет готов, и сообщат, как это можно узнать. До получения пластикового полиса выдают
временный – бумажный.

Получаем пособия на ребенка
• Пособие по беременности и родам.
• Пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности.
• Единовременное пособие при рождении ребенка.



• Ежемесячное пособие по уходу за ребенком.
• Материнский (семейный) капитал.
В России существует ряд специальных выплат, направленных на поддержку женщин,

решивших родить ребенка:
• пособие по беременности и родам;
• единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в

ранние сроки беременности;
• единовременное пособие при рождении ребенка;
• ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
• дополнительные меры государственной поддержки – материнский (семейный)

капитал.
Важный факт: на детские пособия смогут рассчитывать даже иностранцы и лица

без гражданства, в том числе и беженцы, если они постоянно проживают на территории
России, либо проживают и работают временно, но вполне официально, то есть
работодатель перечисляет за них взносы в Фонд социального страхования.

Размер выплат определяется федеральными законами РФ.
Подробно о пособии по беременности и родам вы можете прочитать ниже в ст. 11–16 3

и 4-й главы Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об
обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам
граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию».

Также вы можете узнать: размер пособия, сроки обращения за ним, порядок
исчисления, назначения и выплаты из Постановления Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2006 г. № 865 г. Москва «Об утверждении Положения о назначении и выплате
государственных пособий гражданам, имеющим детей».

Для получения единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности, вам необходимо взять в женской консультации
справку произвольной формы о постановке на учет в первые 12 недель беременности.

Теперь это пособие будет выплачиваться не только «родным» маме или папе, но и
усыновителям, и опекунам при передаче ребенка на воспитание в семью. Таким образом
государство пытается решить проблему сирот – поощряя тех, кто захочет усыновить или
взять под опеку чужого ребенка.

В случае передачи на воспитание в семью двух и более детей единовременное пособие
выплачивается на каждого ребенка. Единовременное пособие при передаче ребенка на
воспитание в семью выплачивается в размере 8000 рублей. Пособие назначается и
выплачивается по месту жительства одного из усыновителей (опекунов [попечителей],
приемных родителей) органом, уполномоченным производить назначение и выплату
единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью в соответствии с
законодательством субъекта Российской Федерации.

Размер этого пособия обозначен Федеральным законом «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2006 г. № 865 г. Москва «Об утверждении Положения о назначении и выплате
государственных пособий гражданам, имеющим детей».

В соответствии с указанным постановлением единовременное пособие женщинам,
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до 12 недель),
выплачивается в размере 300 рублей. Данное пособие налогами не облагается и не
учитывается в доходах для налогообложения. Отчисления на социальное страхование с сумм
пособий действующим законодательством не предусмотрено.

Пособие выдается по месту работы женщины только в денежном выражении. Пособие
выплачивается одновременно с пособием по беременности и родам, если справка о
постановке на учет представляется одновременно с документами, необходимыми для
получения пособия по беременности и родам; либо в течение 10 дней после представления
справки о постановке на учет в ранние сроки беременности, если указанная справка



представлена позже.
Единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается в размере 8000 рублей.

Какие документы вам понадобятся для назначения и выплаты единовременного пособия при
рождении ребенка, вы можете узнать из Постановления Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2006 г. № 865 г. Москва «Об утверждении Положения о назначении
и выплате государственных пособий гражданам, имеющим детей».

В случае рождения двух и более детей единовременное пособие выдается на каждого
ребенка.

Единовременное пособие при рождении ребенка назначается и выплачивается одному
из родителей либо лицу, его заменяющему, по месту работы (службы, учебы), а если
родители либо лицо, их заменяющее, не работает (не служит, не учится) – органом
социальной защиты населения по месту жительства ребенка.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается как работающим, так и
неработающим женщинам и оформляется в службе социального обеспечения.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается в следующих размерах:
1500 рублей по уходу за первым ребенком и 3000 рублей по уходу за вторым и
последующими детьми. Причем это минимум, который получат неработающие женщины.

Что касается работающих женщин, то пособие зависит от величины зарплаты – по
закону оно равно 40 % заработка. Правда, установлен ограничивающий «потолок» – 6000
рублей в месяц.

Рекомендуем изучить документ, представленный ниже (Постановление Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. № 865 г. Москва «Об утверждении Положения о
назначении и выплате государственных пособий гражданам, имеющим детей»), который
четко объясняет, кто именно и в каком размере может получить это пособие, а также какие
документы необходимо собрать для его оформления.

Правительство установило, что размер выплат на содержание ребенка в опекунской
(попечительской) семье должен составлять не менее 4 тысяч рублей ежемесячно, а размер
оплаты труда приемных родителей – не менее 2,5 тысячи рублей в месяц. В таких размерах
расходы региональных бюджетов (из которых осуществляются такие выплаты)
субсидируются из федерального бюджета. Впрочем, регионам не возбраняется
самостоятельно, если есть на то возможность, увеличивать помощь приемным
родителям.

Постарайтесь не тянуть с оформлением пособия, так как начислять его начнут только с
того момента, когда вы подадите все документы. Обычно его начисляют на банковский счет,
а в некоторых регионах выдают кредитную карту, по которой вы сможете покупать товары
для детей в определенных магазинах.

Право на дополнительные меры государственной поддержки – материнский
(семейный) капитал возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего
гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации
независимо от места их жительства:

1) женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка, начиная с 1 января 2007 года;
2) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей,

начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные
меры государственной поддержки.

Материнский (семейный) капитал устанавливается в размере 250 000 рублей (с 1 января
2007 г). Размер материнского (семейного) капитала ежегодно пересматривается с учетом
темпов роста инфляции и устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на
соответствующий финансовый год.

Предлагаем вам подробнее ознакомиться с правилами получения материнского
(семейного) капитала в приведенных ниже законах:

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»



• Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г.
№ 873 г. Москва «О порядке выдачи государственного сертификата на материнский

(семейный) капитал».
Изучаем законы
. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об

обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам
граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию».

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. № 873 г.
Москва «О порядке выдачи государственного сертификата на материнский (семейный)
капитал».

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. № 865 г.
Москва «Об утверждении Положения о назначении и выплате государственных пособий
гражданам, имеющим детей».

Глава 9
Когда что-то не так…
Нам бы очень хотелось, чтобы эта глава вам не пригодилась и у вас не было бы никаких

причин заглядывать на эти страницы. Но, к сожалению, не всегда в жизни бывает все гладко.
Бывает так, что вашу атмосферу радости создания и ожидания новой жизни начинают
омрачать различные недуги. Самое сложное в борьбе с ними – это то, что на вас ложится
бремя принятия множества решений. Это очень непростой процесс, ведь для поиска верного
решения проблемы вам придется переработать огромные объемы информации.

В этой главе мы рассмотрим различные патологии беременности. Здесь вы найдете
рекомендации для тех, у кого беременность протекает, осложненная заболеваниями и
инфекциями. Из этой главы вы узнаете, насколько часто или редко встречается то или иное
осложнение или состояние. Этот раздел книги только для тех мам, которым он
действительно необходим, а не для того, чтобы запугать остальных.

Вы должны контролировать то, что происходит с вами, и постараться разобраться в
медицинских предписаниях. Для этого мы обобщили новейшие исследования, чтобы
снабдить вас как можно более полной и достоверной информацией, которая, надеемся,
поможет вам при принятии решений.

Патологии беременности
• Выкидыш (самопроизвольный аборт).
• Слабость шейки матки.
• Внематочная беременность.
• Замершая беременность.
• Пузырный занос и хорионэпителиома.
Мысль о том, что беременность может закончиться неудачно, никому не нравится. К

сожалению, случается так, что женщины теряют детей во время беременности и родов или
вскоре после родов. Мы надеемся, что вам не понадобятся эти страницы, но если вы
решитесь их почитать, то сведения, изложенные здесь, могут оказаться вам полезными.

Выкидыш
Выкидыш (самопроизвольный аборт) – явление, при котором ребенок выводится из

организма матери до того, как становится способным выжить вне ее организма (в период до
22-й недели). При выкидыше плодное яйцо отслаивается от стенки матки и под влиянием
сокращений ее мускулатуры изгоняется из ее полости. К сожалению, выкидыш не такое уж
редкое явление. Согласно статистике, 15–20 % беременностей заканчиваются именно так. А
на самом деле самопроизвольные выкидыши случаются намного чаще: больше половины
всех зачатий заканчиваются гибелью плода. Правда, большинство женщин об этом и не
догадываются: выкидыш происходит в течение первых трех-четырех дней беременности, и,
естественно, такие случаи в медицинскую статистику не попадают.



Анализ зарегистрированных случаев самопроизвольных выкидышей показывает, что 80
% их происходит на ранних сроках беременности, в первые 12 недель. Их называют ранними
самопроизвольными абортами.

Почему возникает угроза выкидыша, каковы ее причины?
Выкидыш – это ответ женского организма на неблагополучие внешней или внутренней

среды. Выкидыш может быть спровоцирован одной или сразу несколькими причинами.
Вот основные причины самопроизвольного аборта.
• Генетические нарушения являются основной (более 50 %) причиной ранних (до 12

недель) самопроизвольных абортов. Генетические изменения – это нарушение количества
или строения хромосом в клетках зародыша. Из-за этого нарушается генетическая программа
развития зародыша. Он становится нежизнеспособным, погибает и удаляется из матки.
«Неправильные» хромосомы могут наследоваться плодом от родителей (которые при этом
внешне могут быть абсолютно здоровы), однако это достаточно редкие случаи. Гораздо чаще
хромосомные нарушения происходят из-за случайных сбоев в ходе внутриутробного
развития. Эти сбои могут вызываться такими неблагоприятными внешними факторами, как
радиация, агрессивные химические вещества и т. п. К сожалению, во многих случаях
причина генетических сбоев у плода остается для врачей неясной.

• Инфекционные заболевания, особенно половой сферы, – вторая по частоте причина
невынашивания беременности. Микроорганизмы вызывают воспаление слизистой оболочки
матки, оболочек плода, плаценты, что часто приводит к прерыванию беременности.
Особенно опасны хронические воспалительные процессы. Выкидыши в результате
инфекционных заболеваний могут произойти в любом периоде беременности.

• Проблемы крови – иммунологическая несовместимость крови матери и плода по
резус-фактору и группе крови; нарушения свертываемости крови, из-за которых возникают
тромбы в плаценте.

• Гинекологические проблемы: осложнения после предыдущих искусственных абортов,
особенно после прерывания первой беременности; пороки развития матки, недостаточность
шейки матки чаще являются причинами спонтанного аборта во втором триместре
беременности.

• Возраст беременной также может повлиять на течение беременности. Лучший возраст
для вынашивания беременности и родов – от 20 до 35 лет. Слишком же юный или
преклонный возраст может стать одной из причин невынашивания беременности.

• Гормональные нарушения у беременной женщины также нередко становятся
причиной выкидыша. Однако при нынешнем уровне развития медицины эти состояния
поддаются коррекции, и при своевременной диагностике и квалифицированном лечении
вполне возможно выносить и родить здорового ребенка.

• Физические нагрузки, поднятие тяжестей, падения, вопреки широко
распространенному мнению, сами по себе крайне редко приводят к выкидышу. Они просто
могут являться «пусковым механизмом» самопроизвольного аборта, если присутствует
какая-то из вышеперечисленных проблем. Однако если организм матери здоров и
генетическая программа плода нормальна, то падение или физическая перегрузка должны
быть поистине ужасными, чтобы причинить вред зародышу.

По каким признакам можно понять, что начинается выкидыш?
В начальной стадии угрожающего самопроизвольного аборта у вас могут появиться

ноющие, иногда схваткообразные боли внизу живота или в области поясницы. При
отделении плаценты от стенки матки появляются кровянистые выделения из половых путей.
По мере прогрессирования процесса отслойки кровянистые выделения усиливаются. У вас
может возникнуть обильное кровотечение, которое вызовет резкое малокровие.

Вместе с кровью из матки выходит плодное яйцо. После этого матка начинает
сокращаться и кровотечение прекращается. Но часто в матке остаются части плодных
оболочек и плаценты. При этом матка не сокращается, и кровотечение продолжается.
Сильные маточные выделения могут стать угрожающими для жизни. Шейка матки остается



приоткрытой, что благоприятствует развитию воспалительных заболеваний из-за
возможности проникновения болезнетворных микроорганизмов.

Иногда задержавшиеся в матке элементы плодного яйца бывают очень
незначительными, и кровотечение может прекратиться, но впоследствии из этих элементов
формируются полипы, препятствующие заживлению поверхности матки. Они могут
привести к длительным кровянистым выделениям из половых путей.

После 12-й недели беременности выкидыш происходит по типу родов. Внизу живота
возникают схваткообразные боли вследствие сокращения мускулатуры матки, раскрывается
шейка матки, разрываются плодные оболочки, изливаются околоплодные воды, рождается
плод, а затем послед. Маточное кровотечение на таком сроке беременности обычно
необильное, но в матке могут остаться частички плаценты.

Что делать, если у меня появились опасные симптомы, указывающие на угрозу
выкидыша?

При возникновении незначительных болей внизу живота вам необходимо срочно
обратиться к врачу. В первые три месяца беременности можно предотвратить угрозу
выкидыша. Врач, скорее всего, назначит вам постельный режим, успокаивающие средства,
препараты, расслабляющие мускулатуру матки, витамины Е и С, гормональные препараты.
Вам надо будет избегать резких движений, исключить половую жизнь. Эти меры должны
помочь вам и через 10–12 дней привести к исчезновению болей внизу живота и
прекращению сокращений мускулатуры матки. Если же боли не стихают, то для сохранения
беременности вам потребуется госпитализация. При угрожающем выкидыше во второй и
последней трети беременности лечение проводится только в стационарах.

Если же у вас вместе с сильными болями в нижней части живота появились
кровянистые выделения из половых путей, следует немедленно вызвать «скорую помощь».
Своевременная госпитализация на ранних этапах выкидыша (когда плодное яйцо еще
связано со стенкой матки) позволяет провести необходимые лечебные мероприятия и
сохранить беременность. На поздних стадиях выкидыша, а также при задержке в матке
плаценты проводится оперативное лечение.

На ранних сроках беременности (до 12 недель) матку опорожняют и выскабливают ее
стенки с помощью специальных инструментов. На более поздних сроках беременности,
когда выкидыш происходит как при родах, для ускорения изгнания плода вводят средства,
усиливающие сокращения матки, или извлекают плод с помощью оперативного
хирургического вмешательства.

Если выкидыш у вас уже произошел, то вам все равно необходима госпитализация.
При сильном маточном кровотечении можно до приезда «скорой помощи» приложить к
животу пузырь со льдом для уменьшения кровопотери и ускорения сокращения матки.

Что делать после выкидыша?
Самопроизвольное прерывание беременности – это сигнал о том, что в вашем

организме или в организме вашего мужа не все благополучно. При обследовании партнеров
женщин, у которых произошел выкидыш, примерно в 40 % случаев выявляются нарушения
сперматогенеза. Ведь природа очень мудро устроена: если не имеется наилучших условий
для развития нового организма – она решает проблему путем прерывания беременности.
Выкидыш – это, прежде всего, неудачное развитие данной беременности в данных
обстоятельствах и вовсе не означает, что сохранение и вынашивание следующей
беременности невозможно.

Не вините себя за то, что произошло. Не позволяйте чувству вины прибавиться к
расстройству, которое вы испытываете. И помните, что хотя отец не вынашивал ребенка, ему
сейчас тоже нелегко. Побудьте вместе, откровенно поговорите, расслабьтесь. Если вы
чувствуете, что вам нужно поделиться своим горем с кем-то, поговорите с близкими или
обратитесь за помощью к психологу. Существуют специальные группы поддержки и
тренинги для женщин, прошедших через то же, что и вы. Женщины – участницы тренингов
способны не только лучше других понять ту боль, которую испытываете вы, но и оказать



моральную поддержку в это нелегкое время.
Если вы очень хотите ребенка и готовы на все, чтобы ваш малыш родился здоровым,

вам необходимо диагностирование и лечение тех нарушений, которые препятствуют
нормальному развитию беременности.

Существуют специализированные медицинские центры, врачи которых дадут вам
квалифицированные рекомендации по выявлению и устранению причин, приведших к
самопроизвольному прерыванию беременности. Обязательно пройдите все назначенные
обследования и сдайте все анализы. Ведь сам по себе выкидыш (и следующее за ним
выскабливание матки) не устраняет ни инфекционных заболеваний, ни гормональных
расстройств, ни опухолевых процессов и не снижает вероятности генетических и иммунных
нарушений во время следующей беременности.

Вам может потребоваться обследование на предмет инфекционных заболеваний
репродуктивных органов (у обоих партнеров), определение гормонов крови, исследование
иммунного статуса, системы гемостаза – свертывания крови (при наличии инфекции эта
система активизируется, способствуя гибели и отторжению плодного яйца),
функционирования основных органов и систем, принимающих на себя дополнительную
нагрузку во время беременности. При выявлении нарушений их следует пролечить.

Узнайте у врача, какое воздействие могут оказать назначенные препараты на вашу
репродуктивную систему, способны ли они повлиять на плод, если во время лечения вы
забеременеете. Уточните, через какое время после отмены препаратов можно зачать ребенка.
Обсудите с врачом причины, приведшие к выкидышу, и выработайте план дальнейших
действий. Если вы решили на какое-то время воздержаться от попыток забеременеть,
проконсультируйтесь с врачом, какой метод контрацепции подходит вам более всего.

Если вы планируете снова забеременеть, то желательно пропустить хотя бы 6 месяцев
перед новой попыткой. Замечено, что беременность, наступившая сразу вслед за
выкидышем, имеет в полтора раза большую, чем обычно, вероятность самопроизвольного
прерывания. Однако если беременность все же наступила – не паникуйте. Многие подобные
беременности завершились благополучными родами.

Возможно, ради того, чтобы выносить и родить здорового ребенка, вам придется даже
изменить образ жизни: отказаться на время от напряженной работы, правильно питаться,
принимать поливитамины, делать гимнастические упражнения, привести в норму свой вес,
избавиться от вредных привычек.

Слабость шейки матки
Иногда шейка матки бывает очень мягкая и слабая. Это может быть последствием

перенесенной хирургической операции. Когда ребенок растет, матка давит на шейку, и если
шейка слабая, то это может привести к преждевременным родам или выкидышу на очень
позднем сроке.

Обычно диагностировать слабость шейки матки трудно, и многие специалисты
считают, что такой диагноз ставят слишком часто. Обычно он основан на опыте прежних
беременностей. Если у женщины случались выкидыши на сроке после 14 недель, когда
происходил спонтанный разрыв плодных оболочек или безболезненное раскрытие шейки
матки, то причиной этого, вероятно, и была слабость шейки. Сейчас проводятся
исследования того, как в диагностике этой аномалии может помочь УЗИ.

Для профилактики выкидыша может применяться ушивание шейки матки. Правда, это
далеко не всегда помогает. Но если вам пришлось пережить несколько выкидышей на
поздних сроках, то лучше шов, чем ничего. Успех операции зависит от конкретного случая:
если шейка в момент наложения шва уже начала раскрываться, то, скорее всего, ничего не
получится. В последнее время проводятся эксперименты с ушиванием шейки матки еще до
зачатия. Процедуру проводят под общим или местным наркозом. Существуют две техники –
низко расположенный шов по методу МакДональда и высоко расположенный шов по методу
Широдкара. Вам придется остаться на сутки в больнице под наблюдением врачей и пройти
курс антибиотиков. Если вы доносите беременность до 37 недель, шов удалят в роддоме до



начала схваток.
Если после операции у вас появятся боли и кровотечение или порвутся плодные

оболочки, то, значит, шов нужно срочно удалить.
Если операция по наложению шва трансвагинально (через влагалище) не удалась, то

можно наложить трансабдоминальный шов (полостная операция). В этом случае швы вам
наложат примерно в 10 недель, а потом вам придется делать кесарево сечение. Процент
успеха у таких операций велик, однако могут возникнуть серьезные осложнения (например,
разрыв матки).

Это новая методика, и пока она еще не получила широкого распространения.
Внематочная беременность
Внематочная беременность возникает, когда оплодотворенная яйцеклетка (точнее

говоря – бластоциста) по каким-либо причинам не может вовремя добраться до полости
матки, где все готово для ее принятия.

После зачатия оплодотворенная яйцеклетка должна имплантироваться в утолщенный
эндометрий – слизистую оболочку матки. А при внематочной беременности имплантация
оплодотворенной яйцеклетки происходит где-то в другом месте, обычно в фаллопиевой
трубе, хотя это может произойти и в любом другом месте брюшной полости.

Когда яйцеклетка начинает делиться и расти, фаллопиева труба (толщина которой всего
1–5 мм) растягивается и болит. Впоследствии она лопается. Это приводит к сильной боли,
кровотечению, шоку и может даже угрожать жизни женщины. Доносить внематочную
беременность невозможно, так как вне матки невозможно обеспечить ребенку должное
питание и пространство для роста. Поэтому при обнаружении внематочной беременности ее
прерывают в интересах безопасности женщины.

Каковы признаки внематочной беременности?
Если беременность внематочная, это станет ясно через 7–9 недель после месячных. Но

иногда это выясняется даже раньше, чем вы поняли, что беременны, или получили
положительный результата теста.

Важно не пропустить следующие основные признаки внематочной беременности.
• Боль внизу живота, обычно колющая или схваткообразная, вызвана кровотечением из

травмированной фаллопиевой трубы. Боль бывает настолько сильной, что от нее можно
потерять сознание. Обычно боль возникает с одной стороны живота – с той, где находится
пораженная труба, но может быть и более разлитой. У вас может даже заболеть плечо: кровь
из разорвавшейся трубы накапливается под диафрагмой, а у нее с плечом общие нервы.

• После возникновения боли почти всегда начинается влагалищное кровотечение.
Обычно оно слабое (меньше, чем при месячных), и кровь может быть темно-коричневая или
водянистая.

• От потери крови у вас могут возникнуть помутнение сознания и озноб.
• Примерно в четверти случаев внематочной беременности наружного кровотечения

нет. Кровь изливается в брюшную полость, что приводит к шоку и коллапсу.
• Боль при мочеиспускании и испражнении.
Если у вас появился какой-то из вышеперечисленных симптомов, немедленно звоните

врачу или поезжайте в больницу. Диагноз внематочной беременности поставить трудно, а
боль внизу живота может быть вызвана самыми разными причинами. Однако очень важно
распознать внематочную беременность как можно раньше, пока не началось внутреннее
кровотечение, которое может угрожать жизни. К тому же чем раньше будет вылечена
внематочная беременность, тем больше шансов на то, что удастся сохранить целой
фаллопиеву трубу и вашу фертильность.

Если у врача возникнут опасения, что у вас может быть внематочная беременность, вас
отправят в больницу прямо с приема, чтобы сделать дополнительные анализы.

Фертильность (от лат. fertilis – плодородный) – способность зрелого организма
производить потомство.

В больнице лечащий врач направит вас на следующие исследования:



1) анализ крови, чтобы проверить уровень гормонов беременности (анализы крови
точнее анализов мочи);

2) УЗИ, причем его, скорее всего, будут делать вагинальным датчиком, поскольку им
лучше выявлять внематочную беременность;

3) вагинальный осмотр: иногда органы малого таза становятся очень чувствительными,
а двигать шейку матки очень больно;

4) эндоскопическое исследование брюшной полости (то есть осмотр фаллопиевых труб
с помощью оптического аппарата, введенного через небольшой разрез в передней брюшной
стенке).

Каково лечение внематочной беременности?
Лечение внематочной беременности производится различными методами и зависит от

стадии, на которой был поставлен диагноз.
Если такая беременность обнаружена достаточно рано, то возможно сохранение трубы

в целости. Обычно применяют препараты, вызывающие гибель зародыша. Иногда
используют деликатное хирургическое вмешательство – введение концентрированного
раствора глюкозы в просвет трубы через эндоскопический аппарат. Если же внематочная
беременность обнаружена поздно, то, возможно, потребуется удаление трубы. В тех случаях,
когда произошел разрыв трубы, ее удаление неизбежно, так как в опасности находится жизнь
женщины.

Когда повышен риск внематочной беременности у женщин?
Внематочная беременность встречается не так уж и редко. Примерно 2 % всех

беременностей приходится именно на нее. Причины, вызывающие неправильную
имплантацию плодного яйца, многочисленны. Однако в итоге все они сводятся к нарушению
проходимости маточной трубы, повреждению ее внутренней оболочки или изменению
свойств слизистого секрета.

Риск возникновения внематочной беременности повышен у женщин:
• в возрасте 30 лет и старше;
• ранее имевших внематочную беременность;
• ранее перенесших хирургические операции на маточных трубах или органах

брюшной полости (в том числе удаление аппендикса или кесарево сечение);
• перенесших воспалительные заболевания маточных труб или яичников;
• страдающих (или ранее страдавших) эндометриозом;
• на фоне применения противозачаточных таблеток или установленной спирали;
• злоупотребляющих курением.
Кроме того, некоторый риск имеется при проведении экстракорпоральной

фертилизации с последующей имплантацией эмбриона. Этим мудреным термином
называется операция при бесплодии, в обиходе – так называемое «зачатие в пробирке».

Как мне быть после внематочной беременности?
Если у вас была внематочная беременность, то вам, конечно, понадобится время, чтобы

оправиться физически и эмоционально. После операции пытаться забеременеть вам можно
будет не раньше чем через 3 месяца. Обсудите с вашим врачом, когда это лучше всего
планировать. Когда вы снова забеременеете, вам поначалу понадобится дополнительное
наблюдение и дополнительное УЗИ для уточнения места имплантации эмбриона.

Замершая (неразвивающаяся) беременность
Замершая беременность – это внутриутробная гибель эмбриона на ранних стадиях

развития. В большинстве случаев это происходит до 12 недель беременности.
Почему такое происходит?
Наиболее частыми причинами замершей беременности являются генетические,

инфекционные, эндокринные и аутоиммунные факторы. В большинстве случаев причиной
может быть вирус простого герпеса, хламидии, микоплазмы и уреаплазмы. Гонококковая,
стафилококковая, стрептококковая и грибковая инфекции также могут стать причиной
развития этой патологии. При острой вирусной инфекции, при ОРЗ возможно проникновение



микробов через плацентарный барьер.
Возможны различные пути развития заболевания. При хронических воспалительных

процессах слизистой полости матки страдают слизистая и ее рецепторы. В результате этого
плодное яйцо не может имплантироваться в слизистую матки и отторгается. Из-за
непосредственного контакта с микробными агентами эмбрион инфицируется, перестает
развиваться и погибает. При инфицировании околоплодных вод возможен разрыв плодного
пузыря и отхождение вод. Изменения плаценты, в свою очередь, вызывают нарушение
поступления питательных веществ и кислорода плоду. На более поздних стадиях возможно
рождение плода с внутриутробной инфекцией. Плод, остановившийся в развитии,
провоцирует начало воспалительного процесса в матке.

А как можно определить, что беременность замерла?
Существуют определенные признаки, указывающие на остановку развития плода. Это

ухудшение общего самочувствия, повышение температуры выше нормальных показателей
для беременных женщин (37–37,5 градуса), озноб, тянущие боли в поясничной области и
внизу живота, уменьшение живота в объеме, отсутствие шевеления плода. Но эти признаки
появляются не сразу, они могут выявиться через 5–7 дней после остановки развития плода на
любом сроке беременности. Вы должны внимательно относиться к своему состоянию и в
случае обнаружения таких признаков незамедлительно обращаться к врачу.

Врач может заподозрить замершую беременность: при отставании размеров матки от
предполагаемого срока беременности; по анализу крови (уровень гормона беременности в
крови не растет, а падает); при УЗИ не регистрируется сердцебиение плода и нет
двигательной активности.

Чтобы избежать ошибки в данном вопросе, исследования повторяют с интервалом в
несколько дней. В случае постановки диагноза замершая беременность вам придется
провести выскабливание полости матки. Эта процедура проводится, чтобы убрать из вашего
организма мертвые ткани. Если этого не сделать, то возможно развитие инфекции и
воспаления, нарушение свертывания крови, кровотечения. После удаления ткань исследуют
под микроскопом, для того чтобы выявить возможную причину остановки развития плода.
Это могут быть инфекция, генетические аномалии, пороки развития плода, не совместимые с
жизнью, воздействие радиации, травмы и сочетание нескольких факторов. К сожалению,
врачи не всегда могут точно указать причину случившегося.

Можно ли предупредить замершую беременность или хотя бы уменьшить риск
наступления этого явления?

Строгих рекомендаций на этот счет нет. Все зависит от материнского организма,
качества спермы при зачатии и возможного негативного влияния на плод из внешнего мира.

Поэтому постарайтесь избегать неблагоприятных факторов воздействия на ваш
организм, регулярно посещайте своего врача-акушера, проводите контрольные УЗИ.
Рекомендуем отказаться от вредных привычек (курение, употребление алкоголя). Также
желательно прекратить работу с вредными химическими и физическими агентами, вылечить
имеющиеся инфекции.

Пузырный занос
Это заболевание плодного яйца, характеризующееся превращением ворсин хориона в

пузырьки с прозрачным содержимым, в результате чего нарушается обмен веществ между
организмами матери и плода и обычно приводит к гибели плода. При пузырном заносе
клетки оплодотворенной яйцеклетки размножаются не так, как положено, а начинают бурно
и бесконтрольно делиться и наполняться жидкостью так, что напоминают виноградную
гроздь. Отсюда такое название – пузырный занос.

Пузырный занос бывает редко – примерно 1 случай на 1000 беременностей. Чаще
встречается у женщин в самом начале детородного возраста (до 15 лет) или в самом конце
(после 50 лет).

В настоящее время известно, что пузырный занос развивается в результате
генетических нарушений, когда происходит сбой и зародыш получает двойной набор



отцовских хромосом.
Каковы симптомы пузырного заноса?
Первые симптомы очень похожи на нормальную беременность, но матка увеличивается

в размерах быстрее обычного. Вас должны насторожить кровянистые выделения (от
незначительных до обильных) и схваткообразные боли внизу живота, сходные с признаками
самопроизвольного аборта. У вас возможны рвота, признаки и симптомы преэклампсии.
Врач может определить отсутствие тонов сердца плода. В крови могут обнаруживаться
пузыревидные ворсины. Встречаются такие осложнения, как анемия, инфекции,
самопроизвольный аборт, разрыв матки и хориокарцинома.

Как диагностируется это заболевание?
Устойчивые кровянистые выделения и слишком быстрое увеличение матки позволяют

предположить пузырный занос. Диагноз устанавливают на основании наличия в выделениях
пузыревидных ворсин, которые исследуют под микроскопом. Если аномальные ворсины не
обнаруживаются, необходима дифференциация пузырного заноса с другими осложнениями
беременности. Для подтверждения диагноза требуется произвести выскабливание.

В диагностике используют также ультразвуковое исследование, тест на беременность,
артериографию, рентген грудной клетки (чтобы исключить рак) и другие лабораторные
исследования.

Как лечат пузырный занос?
При пузырном заносе производят выскабливание полости матки и последующее

наблюдение за пациенткой. Послеоперационная терапия зависит от кровопотери и
осложнений.

Как вести себя после операции по поводу пузырного заноса?
Впоследствии у пациентки, перенесшей пузырный занос, может развиться

злокачественная опухоль – хорионэпителиома.
Поэтому, после того как вам будет сделана операция, предотвращайте появление новых

проблем.
• Немедленно сообщайте врачу о появлении новых симптомов (кашле, следах крови в

мокроте, подозрениях на беременность, тошноте, рвоте или маточных кровотечениях).
• Регулярно проходите обследования, чтобы обнаружить злокачественные образования

в самом начале.
• Обязательно пользуйтесь контрацептивами, чтобы предотвратить беременность, по

крайней мере, в течение года, пока гормональный состав крови придет в норму. Пусть
восстановятся регулярные овуляции и менструальный цикл.

Токсикозы беременных
• Ранний токсикоз.
• Поздний токсикоз.
• Неукротимая рвота.
• Водянка беременных.
• Нефропатия.
• Преэклампсия и эклампсия.
Природа зачем-то сочла необходимым испортить многим женщинам ощущение

радости от своего состояния беременности. Так или иначе, но во все времена женщины во
время беременности испытывают тошноту и различные недомогания. Примерно 85 %
беременных мучает тошнота, а 50 % страдают от рвоты. Для многих женщин это всего лишь
временное неудобство, а для некоторых – опасное состояние, требующее врачебного
вмешательства.

Токсикоз
Токсикоз – это распространенная форма физиологических изменений в организме

женщины в связи с вынашиванием плода, проявляется тошнотой и рвотой, иногда
неукротимой рвотой.

Токсикозы возникают чаще у женщин, имеющих проблемы со здоровьем. Токсикоз



может привести к выкидышу или к нарушениям развития плода.
Токсикозы иногда приводят к нарушению функций сердечнососудистой и центральной

нервной систем, почек, печени.
Для предотвращения таких осложнений беременности вам необходимо на ранних

сроках встать на учет в женскую консультацию и находиться под наблюдением врача.
Какие бывают токсикозы?
Токсикозы бывают ранние и поздние.
Ранние токсикозы возникают в первые 12 недель беременности и обычно проявляются:
• плохим самочувствием;
• угнетенным состоянием;
• слюнотечением;
• тошнотой;
• рвотой.
У вас возможно появление слабости, сонливости, раздражительности, ко всему

прочему у вас может начаться снижение веса.
Ранний токсикоз – это своего рода защитная реакция на частично чужеродное существо

в вашем теле. Ведь в будущем ребенке, который формируется в организме женщины, родная
только половинка, а остальные 50 % принадлежат мужу, со всем его генетическим наследием
и проблемами. Активную борьбу начинают и желудок, и печень, и селезенка, и
поджелудочная железа. Они пытаются выработать больше инсулина и поддержать организм.
Отсюда и повышенная чувствительность, и странный привкус во рту. Токсикозом страдают
не все женщины без исключения, есть и такие счастливицы, у которых его не бывает вообще.
Чаще он появляется у будущих мам с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного
тракта, щитовидной железы, а также у тех, кто постоянно испытывает нервное
перенапряжение, курит или неправильно питается. У женщин после 35 лет приступы
токсикоза могут быть сильнее и продолжительнее. Причем независимо оттого, какого по
счету малыша вы ожидаете. Ведь организм уже не так молод и любые нагрузки, в том числе
и беременность, переносит по-другому.

Поздние токсикозы возникают во второй половине беременности (после 20 недель
беременности), вызывая такие проблемы в организме, как:

• отеки (водянка);
• содержание белка в моче (нефропатия);
• повышение артериального давления, головная боль (преэклампсия);
• нарушение зрения, судороги, потеря сознания (эклампсия).
Это все последовательные стадии одного патологического процесса.
Поздний токсикоз еще называют гестозом. Чем раньше появляются его симптомы

(например, в 24–26 недель), тем тяжелее его течение и хуже прогноз. Гестоз – это серьезная
болезнь, которую нужно лечить, потому что она может нанести вред как вам, так и вашему
малышу. Несмотря на высокий уровень развития современной медицины, причины позднего
токсикоза остаются загадкой. Существуют только теории его возникновения. Так, многие
ученые предполагают, что виной позднего токсикоза является серьезное повреждение
сосудов, иммунный дисбаланс, стрессы, нарушение режима сна, короткий интервал между
родами и многое другое.

При раннем токсикозе средней тяжести, особенно при сильной рвоте, вам необходима
госпитализация. В стационаре вам проведут дезинтоксикационную, противорвотную и
общеукрепляющую терапию.

А чем опасна неукротимая рвота?
Неукротимая рвота – это тяжелое осложнение беременности. При таком осложнении

рвота наблюдается и днем, и ночью, независимо от приема пищи, иногда до 20 раз в сутки.
При этом резко снижается вес, понижается артериальное давление, учащается пульс, иногда
повышается температура тела. Может возникнуть опасность для жизни беременной. При
тяжелых формах такого токсикоза необходимо прерывание беременности.



Что такое водянка беременных?
Водянка беременных – поздний токсикоз, характеризующийся скоплением жидкости в

тканях и полостях тела и, вследствие этого, отеками и быстрым нарастанием массы тела
беременной. Водянка сопровождается развитием стойких отеков в последние 3–4 месяца
беременности. Накопление жидкости происходит из-за нарушения водно-солевого обмена и
повышения проницаемости капилляров. Небольшие отеки можно лечить в домашних
условиях. Необходимо ограничить прием соли до 3–5 г в день и жидкости до 3–4 стаканов. В
рационе обязательно должны быть молочные продукты, овощи и фрукты.

Нарушение режима и несоблюдение рекомендаций врача при водянке могут повлечь за
собой более серьезное осложнение – нефропатию.

Нефропатия – это токсикоз беременных, сопровождающийся, кроме отеков, резким
повышением артериального давления и выделением белка в моче. Это заболевание
проявляется во второй половине беременности, особенно в последние три месяца. Сильная
рвота в начале беременности может стать его предвестником. Нефропатия требует особого
внимания, так как представляет серьезную угрозу для нормального развития плода.

Почему возникает нефропатия?
К сожалению, причины этого явления еще не выяснены. По статистике наиболее

подвержены нефропатии женщины, беременные впервые (70 % всех случаев).
Вначале вы можете чувствовать себя вполне нормально и не замечать тревожных

признаков. Только взвешиваясь на весах, вы можете обнаружить, что быстро и
скачкообразно поправляетесь. При этом вы можете заметить отеки на ногах, а возможно, и
опухание век, не проходящее за ночь. В любом случае вам необходимо обратиться за
консультацией к врачу. Лечение нефропатии обычно проводят в стационаре, так как есть
опасность ее перехода в преэклампсию и эклампсию.

Преэклампсия – явление, при котором к признакам нефропатии прибавляются сильная
головная боль и нарушение зрения, боли в подложечной области, указывающие на серьезные
нарушения мозгового кровообращения.

Наблюдается преэклампсия примерно у 5 % беременных женщин. Лечение проводится
только в стационаре. При преэклампсии вам необходима бессолевая диета, ограничение
жидкости, разгрузочные дни, витаминотерапия, препараты глюкозы.

Если вовремя не приступить к лечению, то у вас может возникнуть эклампсия.
Эклампсия – тяжелое заболевание беременных, при котором артериальное давление

достигает такого высокого уровня, что появляется угроза здоровью матери и ребенка.
По каким признакам можно судить, что эклампсия началась?

Для эклампсии характерны судорожные припадки, которые развиваются в
определенной последовательности. Сначала появляются мелкие сокращения мускулатуры
лица (15–30 с), затем тонические судороги всей скелетной мускулатуры с потерей сознания
(15–20 с), которые сменяются судорогами мышц туловища, верхних и нижних конечностей
и, наконец, кратковременной или длительной комой. Сознание возвращается постепенно. В
особо тяжелых случаях эклампсия может протекать без судорог (коматозная форма). В
момент судорог и в состоянии комы транспортировать больную нельзя. После возвращения
сознания необходима срочная госпитализация.

Слово «эклампсия» произошло от греч. kiampsis – вспышка. На самом деле болезнь не
начинается внезапно, ей обязательно предшествуют нефропатия и преэклампсия.

Нередко эклампсия проявляется небольшим количеством припадков, не
сопровождается высокими показателями артериального давления. Во время и после
припадков женщина может умереть от отека легких, кровоизлияния в мозг, асфиксии; плод
нередко погибает внутриутробно от гипоксии.

Лечение основано на принципах создания обстановки полного физического и
психического покоя. Необходимо проведение комплекса мер, направленных на
восстановление функций жизненно важных органов. Применяются лекарственные средства,
снижающие возбудимость центральной нервной системы и нормализующие артериальное



давление, а также средства, усиливающие диурез (выделение мочи). При резко выраженной
гипоксии может применяться кислородотерапия.

Иногда необходимо быстрое и бережное родоразрешение. Чаще всего эклампсия
возникает на поздних сроках, когда уже можно стимулировать роды и это будет для ребенка
относительно безопасно.

Осложнения
• Предлежание плаценты.
• Отслойка плаценты.
• Многоводие. Маловодие.
• Адгезия амниона.
• Ребенок лежит не так.
• Узкий таз.
• Резус-конфликт.
Может случиться так, что вашу беременность классифицируют как «рискованную». В

вашу обменную карту будет сделана соответствующая запись. Не стоит пугаться раньше
времени. Статистика показывает, что так называемые «рискованные» дети после родов
чувствуют себя лучше, чем остальные, благодаря тому что вас более часто и подробно
обследовали во время беременности. При такой классификации врач может посоветовать вам
программированное родоразрешение с интенсивным наблюдением. Но это еще не означает,
что вы не сможете произвести ребенка на свет естественным путем.

Предлежание плаценты
При нормальном течении беременности плацента обычно располагается в области дна

или тела матки, по задней стенке, с переходом на боковые стенки, то есть в тех областях, где
лучше всего кровоснабжаются стенки матки. На передней стенке плацента располагается
несколько реже, так как передняя стенка матки подвергается наиболее значительным
изменениям, чем задняя. Кроме того, расположение плаценты по задней стенке предохраняет
ее от случайных травм.

Предлежание плаценты – это патология, при которой плацента располагается в нижних
отделах матки по любой стенке, частично или полностью перекрывая область внутреннего
зева. Предлежание плаценты наблюдается у 2–3 % беременных женщин.

Если плацента только частично перекрывает область внутреннего зева, то это неполное
предлежание, которое отмечается с частотой 70–80 % от общего числа предлежаний. Если
плацента полностью перекрывает область внутреннего зева, то это является полным пред
лежанием плаценты. Такой вариант встречается с частотой 20–30 %.

Бывает также и низкое расположение плаценты, когда ее край находится на более
низком уровне, чем это должно быть в норме, но не перекрывает область внутреннего зева.

В чем же причины низкого расположения или предлежания плаценты?
Существует несколько причин формирования низкого расположения или предлежания

плаценты. Наиболее частыми причинами являются патологические изменения внутреннего
слоя матки (эндометрия), которые могут быть вызваны:

• воспалениями;
• оперативными вмешательствами (выскабливания, кесарево сечение, удаление миом и

др.);
• многократными осложненными родами.
Кроме того, нарушения прикрепления плаценты могут быть обусловлены миомой

матки, эндометриозом, недоразвитием матки, истмико-цервикальной недостаточностью,
воспалением шейки матки, многоплодной беременностью.

Чаще предлежание плаценты встречается у повторно беременных женщин.
Основной признак предлежания плаценты – повторяющееся кровотечение из половых

путей. Кровотечения могут возникать в различные периоды беременности, начиная с самых
ранних ее сроков. Однако чаще всего они наблюдаются уже во второй половине
беременности вследствие формирования нижнего сегмента матки. Кровотечения могут



усиливаться в последние недели беременности, когда сокращения матки становятся более
интенсивными.

Провоцирующими факторами возникновения кровотечения при беременности могут
быть: физическая нагрузка, резкое кашлевое движение, влагалищное исследование, половой
акт, повышение внутрибрюшного давления при запоре, тепловые процедуры (горячая ванна,
сауна).

При полном предлежании плаценты кровотечение часто появляется внезапно, без
болевых ощущений и может быть очень обильным. Кровотечение может прекратиться, но
спустя некоторое время возникнуть вновь или может продолжаться в виде скудных
выделений. В последние недели беременности кровотечение возобновляется и усиливается.

При неполном предлежании плаценты кровотечение может начаться в самом конце
беременности. Однако чаще это происходит в начале родов. Сила кровотечения зависит от
величины предлежащего участка плаценты. Чем больше предлежит плацентарной ткани, тем
раньше и сильнее начинается кровотечение.

Повторяющиеся кровотечения при беременности, осложненной предлежанием
плаценты, в большинстве случаев приводят к развитию анемии.

Беременность при предлежании плаценты часто осложняется угрозой прерывания и
преждевременными родами.

Предлежание плаценты часто сопровождается плодово-плацентарной
недостаточностью, нехваткой кислорода для плода и задержкой его развития. При
предлежании плаценты нередко формируется неправильное положение плода (косое,
поперечное) или тазовое предлежание, которые, в свою очередь, сопровождаются
определенными осложнениями.

Как диагностировать предлежание плаценты?
О наличии предлежания плаценты могут свидетельствовать кровотечения. При этом

повторяющиеся кровотечения во второй половине беременности, как правило, связаны с
полным предлежанием плаценты. Кровотечение в конце беременности или в начале родов
чаще связано с неполным предлежанием плаценты.

В настоящее время наиболее объективным и безопасным методом диагностики
предлежания плаценты является ультразвуковое исследование (УЗИ), которое позволяет
установить сам факт предлежания плаценты и вариант предлежания (полное, неполное).

Возможно ли лечение беременных с предлежанием плаценты?
Характер вашего лечения будет зависеть от выраженности кровотечения и величины

кровопотери.
В первой половине беременности, если кровяные выделения отсутствуют, то вы можете

находиться дома под амбулаторным контролем. Вам будет необходимо исключить
провоцирующие факторы, способные вызвать кровотечение: физическую нагрузку, половую
жизнь, стрессовые ситуации.

Наблюдение и лечение при сроке беременности свыше 24 недель осуществляется
только в стационаре.

Лечение, направленное на продолжение беременности до 37–38 недель, возможно, если
кровотечение необильное, а ваше общее состояние удовлетворительное. Даже несмотря на
прекращение кровянистых выделений из половых путей, вам придется находиться в
стационаре до родов.

Обязательно ли с предлежанием плаценты делать кесарево сечение?
В случае когда у вас полное предлежание плаценты, то родиться естественным путем

ребенок не может, и вам придется делать кесарево сечение.
Кесарево сечение следует также выполнить в плановом порядке при неполном

предлежании плаценты в случае таких сопутствующих осложнений, как: тазовое
предлежание, неправильное положение плода, рубец на матке, многоплодная беременность,
выраженное многоводие, узкий таз, если вам больше 30 лет и др.

Когда вышеуказанные сопутствующие осложнения отсутствуют и у вас нет кровяных



выделений, то можно дождаться момента начала самостоятельной родовой деятельности с
последующим ранним вскрытием плодного пузыря. Если после вскрытия плодного пузыря
все-таки началось кровотечение, то необходимо решить вопрос о выполнении кесарева
сечения. В случае остановки кровотечения возможно ведение родов через естественные
родовые пути. Другими типичными осложнениями в родах при неполном предлежании
плаценты являются слабость родовой деятельности и недостаточное снабжение плода
кислородом (гипоксия плода). Обязательным условием ведения родов через естественные
родовые пути является постоянный мониторный контроль над состоянием плода и
сократительной деятельностью матки.

Таким образом, ведение родов при неполном предлежании плаценты через
естественные родовые пути возможно. Однако кесарево сечение является одним из наиболее
часто избираемых акушерами методов родоразрешения при предлежании плаценты и
выполняется с частотой 70–80 % при данной патологии.

Отслойка плаценты
Отслойка плаценты – это нарушение кровотока между стенкой матки и оболочками,

которое приводит к преждевременному отделению плаценты от стенки матки. При
нормальном течении беременности плацента отделяется после рождения плода. Отслойка
плаценты раньше времени очень опасна как для матери, так и для ребенка. Наблюдается она
у одной из 80 беременных.

Почему происходит отслойка плаценты и что этому способствует?
Чем вызывается отслойка плаценты – неизвестно, но считается, что ее возникновению

могут способствовать такие факторы, как:
• травма (падение, авария);
• слишком короткий пупочный канатик;
• гипертония;
• аномалия матки;
• дефицит витаминов и минералов в организме матери;
• внезапное изменение размеров матки (например, при разрыве плодных оболочек).
Рекомендуем вам для предотвращения отслойки плаценты во время беременности

принимать фолиевую кислоту. Исследования показывают, что ее дефицит может
способствовать возникновению этого осложнения.

Какие признаки указывают на то, что началась отслойка плаценты?
Симптомами начавшейся отслойки плаценты являются сильное влагалищное

кровотечение, болезненность матки, сокращения матки и боли в поясничном отделе спины.
Прогноз при отслойке плаценты серьезный как для женщины, так и для плода. При быстрой
и большой кровопотере может возникнуть геморрагический шок.

Возможно ли лечение отслойки плаценты? И как в таком случае проходят роды?
Лечение зависит от выраженности симптомов и времени возникновения отслойки

плаценты. Если симптомы слабо выражены и нет признаков гипоксии плода, то проводится
стационарное наблюдение и лечение основной патологии. В этом случае желательны
динамическое ультразвуковое исследование матки и контроль состояния свертывающей
системы крови.

При отслойке плаценты в родах проводят вскрытие плодного пузыря, а при появлении
признаков гипоксии плода производят экстренное родоразрешение через естественные
родовые пути (наложение акушерских щипцов, экстракция плода за тазовый конец).

Среднетяжелая и тяжелая форма отслойки плаценты служат показанием для
немедленного родоразрешения путем кесарева сечения.

Многоводие и маловодие
Нормальное течение беременности и родов, помимо всего прочего, зависит от

количества и состава околоплодных вод.
Они имеют огромное значение в правильном развитии плода, так как защищают его от

неблагоприятных внешних факторов, препятствуют сдавлению пуповины, участвуют в



обмене веществ, способствуют нормальному течению первого периода родов. Отклонения в
количестве амниотической жидкости как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения
являются патологией, неблагоприятно сказывающейся на здоровье матери и плода.
Наибольшее значение в своевременной диагностике этих отклонений принадлежит
ультразвуковому исследованию. Оно позволяет оценить не только количество околоплодных
вод, но и состояние плода, его положение в матке, наличие или отсутствие обвития
пуповины. Полученные сведения способствуют грамотному ведению беременности,
своевременной коррекции осложнений и правильной тактике родоразрешения. Маловодие –
достаточно редкое состояние при беременности, когда количество околоплодных вод
меньше 500 мл. Обычно встречается при перенашивании, когда нарушается секреторная
функция амниотической оболочки.

Каким образом маловодие может повлиять на течение беременности?
При этом состоянии в первую очередь страдает плод. В случае маловодия на ранних

сроках беременности может сформироваться патология костной системы из-за постоянного
давления стенок матки на плод. Повышается вероятность возникновения обвитая пуповины
вокруг шейки или конечностей ребенка при его движениях, вследствие уменьшения
внутриматочного пространства. Для женщины данная патология чревата в первую очередь
проблемами в родах, преимущественно в первую фазу. При маловодий нарушено
формирование плодного пузыря, поэтому часто приходится прибегать к его проколу, также
отмечаются замедленное раскрытие шейки матки и увеличение общей продолжительности
родов. Главным профилактическим мероприятием является точный расчет сроков
беременности и стимуляция родов при перенашивании, которое является основной причиной
развития маловодия. Многоводие – это состояние, при котором объем околоплодных вод
превышает 1,5–2 л. Причины его возникновения более многообразны. В первую очередь, это
сахарный диабет или инфекционные заболевания матери, а также резус-конфликт матери и
плода.

Чем грозит многоводие?
При многоводии у беременных женщин наблюдаются одышка, сердцебиения, отеки ног

и боли в животе из-за повышения внутрибрюшного давления, большое количество растяжек
на коже живота. Вследствие повышения давления в полости матки роды часто начинаются
раньше срока и сопровождаются преждевременным излитием околоплодных вод.
Перерастянутая матка теряет способность к полноценному сокращению, что приводит к
слабости родовой деятельности и частому возникновению кровотечения в послеродовом
периоде. Роды при многоводии часто осложняются неправильным положением плода,
выпадением петли пуповины с последующим ее ущемлением, возможной преждевременной
отслойкой плаценты. Все эти причины могут привести к гибели ребенка в родах. Во время
родов для профилактики выпадения пуповины и отслойки плаценты рекомендуется
медленно выпустить часть околоплодных вод при неполном раскрытии шейки матки, а при
неправильном положении плода (особенно если он крупный) показано проведение кесарева
сечения.

Адгезия амниона
Адгезия амниона – сращение стенок амниона, например, при малом объеме

околоплодных вод. Ребенок и околоплодные воды заключены внутри матки в двойную
оболочку. Ее слои называются хорион и амнион. Иногда (примерно 0,6 % беременностей) эти
оболочки сращиваются и возникают спайки, которые можно увидеть на УЗИ.

Обычно эти спайки формируются возле уже имевшихся в матке спаек или шрамов,
которые возникли в результате инфекций или операций. Обычно к концу беременности они
исчезают и вызывают осложнения в исключительных случаях.

Как адгезия амниона может повлиять на развитие моего ребенка?
Истинная адгезия амниона может мешать росту ребенка и привести к аномалии

развития, в том числе к укорочению конечностей, поскольку ребенок запутывается в
многочисленных спайках.



Иногда простые спайки принимают за истинную адгезию амниона, и это вызывает
лишнее беспокойство. Если врач увидит на УЗИ спайки или адгезию, вам нужно будет
провести тщательное обследование.

Когда ребенок лежит не так
Нормальное течение родов напрямую зависит от положения плода в полости матки и

вида предлежания. Физиологичным является продольное положение плода с передним видом
затылочного предлежания. В этом случае происходит прорезывание головки ее наименьшим
размером, и риск родовых травм сводится к минимуму. Так протекают более 90 % родов.

Какие бывают варианты предлежания и «неправильного» положения плода?
Крайне редко, кроме переднего вида затылочного предлежания, встречается еще и

задний вид. Как следует из названия, ребенок рождается затылком кзади. Происходит
прорезывание большим размером, чем при переднем виде затылочного предлежания, к тому
же ребенок вынужден разгибаться через копчик матери, что создает дополнительные
проблемы. Роды естественным путем возможны, если у матери не узкий таз. Повышен риск
травматизма как для матери, так и для плода.

Существует три варианта разгибательного вида головного предлежания.
• При переднеголовном предлежании (рис. 42) головка плода разогнута и к лобковому

симфизу обращена передняя часть темени. Роды естественным путем возможны, но риск
травматизма повышен.

Рис. 42
• При лобном предлежании (рис. 43) головка плода разогнута и первым опускается в

малый таз лоб плода. Такое предлежание – абсолютное показание для проведения кесарева
сечения до начала родовых схваток, так как головка ребенка вставляется настолько большим
размером, что существует риск вклинения.

Рис. 43
• При крайнем разгибании головки мы имеем лицевой вид предлежания (рис. 44), при

котором головка максимально разогнута и первым опускается в малый таз подбородок
плода, обращенный к лобковому симфизу. Естественные роды возможны при наличии у
матери крупного таза или при небольшом размере плода. Так как до родов оценить
соотношение размеров головки ребенка и таза матери бывает сложно, а риск травматизма
очень велик, как правило, прибегают к оперативному родоразрешению.



Рис. 44
Нередки случаи тазового предлежания плода: ягодичное, смешанное ягодичное,

ножное предлежание.
Все виды тазового предлежания считаются патологическими и опасными в первую

очередь из-за того, что в процессе рождения пуповина пережимается между головкой плода
и стенкой таза, и в случае промедления рождения последующей за туловищем головки может
возникнуть асфиксия новорожденного. При тазовом предлежании (рис. 45) ребенок
прорезывается гораздо меньшим размером, чем размер головки, и при ее рождении
возникает высокий риск травматизма, поэтому родоразрешение обычно проводят путем
кесарева сечения.

Рис. 45
Мы рассмотрели варианты неправильного предлежания плода, но иногда предлежащая

часть отсутствует вовсе. В этом случае говорят о неправильном положении плода, когда оси
ребенка и матки не совпадают.

Различают два вида неправильного положения:
• поперечное (плод пересекает длинную ось матки под прямым углом) (рис. 46);

Рис. 46
• косое (плод пересекает длинную ось матки под острым углом).
В обоих случаях естественное родоразрешение невозможно. Операцию кесарева

сечения проводят, не дожидаясь начала родовой деятельности, чтобы избежать
травматизации ребенка. При естественных родах возможны следующие осложнения:
преждевременное излитие околоплодных вод, выпадение пуповины и мелких частей плода,



гипоксия плода, разрыв матки, слабость родовой деятельности, вклинение ребенка при
запущенном поперечном положении. Неправильное положение плода часто встречается у
женщин маленького роста, особенно если плод достаточно крупный, при сниженной
возбудимости матки, слабости мышц брюшного пресса. Важна своевременная диагностика
данного состояния. При поперечном положении плода живот имеет шарообразную форму,
при пальпации предлежащая часть над входом в малый таз отсутствует, а головка и ягодички
определяются в боковых отделах матки; при косом положении одна из крупных частей плода
расположена в подвздошной ямке. Диагноз подтверждается при проведении ультразвукового
исследования. Если диагноз поставлен вовремя, то начиная с 29-й недели беременности
можно выполнять специальный комплекс упражнений, направленных на изменение
положения плода.

Госпитализация в родильное отделение при «неправильном» положении плода
проводится в 34–35 недель беременности.

Комплекс упражнений при тазовом предлежании
Предлагаем вам комплекс упражнений, для того чтобы попробовать перевернуть

малыша и избежать злополучного тазового предлежания. Конечно, никто не может дать
стопроцентной гарантии избавления от «неправильного» положения. Некоторые малыши
переворачиваются с головы на ножки прямо во время схваток, удивляя всех вокруг. Поэтому
пока не стоит отчаиваться.

Попробуйте поделать эти несложные упражнения, начиная с 30-й недели. Кстати, не
забывайте, что не стоит заниматься на полный желудок, да и на пустой тоже. Самое лучшее
время для занятий – 30–40 мин после еды.

ВНИМАНИЕ! Если ваш малыш лежит в правильном положении, головкой вниз, то
эти упражнения делать нельзя. Да и зачем, если беспокоиться вам все равно не о чем.

Упражнения для изменения ягодичного предлежания плода.
1. Упражнение «Индийский мост».
Ваше тело несколько минут будет и впрямь напоминать мостик. Только это ни в коем

случае не тот «мостик», о котором мы знаем с детства. Вам нужно лечь на пол и приподнять
бедра (можно подложить под таз несколько подушек). При этом таз должен быть выше плеч
на 30–40 см. При этом колени и таз должны образовать практически горизонтальную линию
(рис. 47). Чтобы увеличить шансы малыша занять правильное положение, подвигайте
бедрами. «Индийский мост» нужно делать 6–7 раз в день. Смысл этого упражнения состоит в
следующем: ребенок может сдвинуться из таза вверх и благодаря этому получает
возможность повернуться в правильное положение.

Рис. 47
2. Для выполнения этого упражнения вам понадобится помощник. Попросите мужа

(или, на крайний случай, подругу) позаниматься с вами в паре. Нужно сесть друг напротив
друга, вам следует откинуться на согнутые локти и поднять ноги так, чтобы ваши
подколенные ямки были на плечах у партнера (рис. 48).



Рис. 48
При этом не забывайте подвигать бедрами. Делайте это упражнение по 5–7 мин 4–5 раз

в день.
3. Полезно поползать по квартире на четвереньках 5-10 мин 3 раза в день. При этом вы

должны опираться на колени и локти так, чтобы плечи были ниже таза (рис. 49).
Исследований, подтверждающих, что ползание обязательно заставит ребенка перевернуться,
проведено не было, но вреда уж вам точно от этого не будет.

Рис. 49
Упражнения при поперечном и косом положении плода
Упражнения при таком предлежании следует выполнять с 29-й недели.
1. Лягте на диван, на противоположный бок тому, к которому обращена головка

ребенка при поперечном положении (о положении головки вам скажет доктор). Согните ноги
в коленях, по возможности подтянув их к груди, не помогая руками (сильно не
усердствуйте), и полежите спокойно 3 мин. Сделайте глубокий вдох, не разгибая ног,
повернитесь через спину на другой бок и снова полежите 3 мин. Повторите 6 раз. Выпрямите
ногу, на которой лежите. Вторую оставьте согнутой. Сделайте глубокий вдох, верните
выпрямленную ногу в согнутое положение. Обхватите руками колено верхней ноги, отведите
его назад. Туловище наклоните вперед, а согнутой ногой опишите полукруг внутрь, касаясь
нижней стенки живота. Сделайте глубокий вдох, расслабьтесь.

2. Упражнение выполняйте лежа на спине, лучше на полу. Ноги согнуть в коленях,
стопы прижаты к полу на ширине плеч, руки вдоль туловища. Вдохните и приподнимите таз,
упираясь стопами в пол, выдохните и опуститесь. Выпрямите ноги, вдохните, напрягите
мышцы ягодиц, втяните живот и промежность, выдохните и расслабьтесь. Повторяйте 7 раз.
Для достижения необходимого результата упражнения нужно делать 5–6 раз в день. Не
забудьте при движении прислушаться к своему животу, чтобы понять, занял малыш
правильное положение или нет. Слушайте внимательно, и вы почувствуете движение и шум.
Вот так, может быть, вы сможете избежать операции. На очередном УЗИ вы сможете узнать,
получилось у вас это или нет. Но в любом случае не отчаиваетесь, ведь многие малыши
переворачиваются в правильное положение даже в конце 37-й недели, заставляя нервничать
своих будущих родителей. Надеемся, что с помощью упражнений вам удастся заставить
малыша повернуться. Не забывайте «закрепить» малыша в нужном положении и чаще
гуляйте.

Какие процедуры могут помочь будущему малышу занять «правильное» положение?
Акупунктура. В китайской медицине акупунктура имеет тысячелетнюю традицию. На

акупунктурные точки воздействуют не иглами, а теплом. Зажигают «сигару», свернутую из



полыни, и подносят к определенной точке с внешней стороны мизинца на ноге. Нагревание
возбуждает через соответствующий меридиан мышцы матки и подбадривает ребенка, он
начинает двигаться и, быть может, перевернется в нужное положение. Процедура длится
около четверти часа, ее можно повторять несколько раз. Для этого поищите хорошего
специалиста по акупунктуре, чтобы он проделал первую процедуру и научил вас делать
прижигания самой.

В Китае было проведено исследование, охватившее 260 женщин, у которых на 32-й
неделе ребенок был в тазовом предлежании. Половине делали акупунктурное прижигание, а
другой половине – нет. У 75 % женщин, которым делали прижигание, дети к сроку
оказались в головном предлежании. У женщин, которым не делали прижигание, лишь 62 %
детей оказались в правильном положении. Из-за небольшого числа участвующих в
исследовании такую разницу можно объяснить случайностью, но, поскольку этот метод
безопасный и применять его легко, стоит попробовать.

Гипнотерапия. Одно американское исследование показало, что перевернуть ребенка в
головное предлежание можно при помощи гипнотерапии. В исследовании участвовали 100
женщин, дети которых находились в тазовом предлежании. Группу раздели пополам. Одну
половину подвергали гипнозу с установкой на общую релаксацию, а другую – нет.

В результате у женщин, подвергавшихся воздействию гипноза, 81 % детей оказались в
головном предлежании, а в другой группе – всего лишь 62 %.

Точечный массаж. При проведении такого массажа воздействуют на определенные
точки на поверхности внутренней стороны стопы. При этом в соответствии с принципом
рефлекторных зон целенаправленно освобождается защемление в области таза. Этот метод
применяется отдельными акушерками и специалистками по подготовке к родам. Если после
этого вы почувствуете в животе как бы сильный шум, то это может быть признаком того, что
ребенок начал переворачиваться. Подкрепите действие этих «мягких» методов с помощью
упражнений на расслабление и длительными прогулками, что будет способствовать
перемещению головки ребенка вниз.

Наружный акушерский поворот. В качестве последней возможности (уже незадолго до
срока родов) остается «насильственное» вмешательство. Учтите, что поворот плода извне
может быть осуществлен только в клинике.

Часто эту процедуру проводят в родильном отделении, а для того, чтобы точно
определить позу ребенка и местонахождение плаценты, используют УЗИ.

Вам дадут специальное лекарство, которое расслабляет мышцы матки, и тогда
вероятность успеха повышается.

Процедуру проводят натощак, и еще вам нужно будет опорожнить кишечник и мочевой
пузырь. Вас попросят лечь на стол, и его наклонят так, чтобы ноги у вас были немного выше
головы, – тогда ребенок как бы «выпадет» из таза.

Врач попытается обеими руками извне перевернуть ребенка. Если ребенок движется
легко, процедура пройдет быстро и без особых неприятных ощущений. За ребенком будут
наблюдать с помощью ультразвука, а также врач будет постоянно проверять его
сердцебиение.

После процедуры вам надо будет полежать около часа, затем сердцебиение малыша
снова проверят. Иногда после поворота сердцебиение ребенка замедляется, так что важно за
ним следить. Важно также проверить, что у вас не потекли воды и не началось кровотечение.

Большинство детей после наружного акушерского поворота остаются лежать головой
вниз, и лишь очень немногие упрямцы поворачиваются обратно.

Преимущества поворота в том, что если он проходит успешно, то вам удается избежать
кесарева сечения. Недостатком является довольно небольшая вероятность успеха. Иногда
поворот вызывает роды, а примерно в 1 % случаев возникают осложнения (кровотечения,
преждевременное отделение плаценты), которые делают необходимым безотлагательное
кесарево сечение.

Узкий таз



Аномалии костного таза являются наиболее частыми причинами нарушения
нормального течения родов. В последнее время грубые деформации таза и высокие степени
его сужения встречаются достаточно редко. Но тем не менее в связи с акселерацией и
увеличением массы тела новорожденных проблема узкого таза актуальна и сегодня.

Каковы причины узкого таза?
Причинами сужения или деформации таза могут быть:
• врожденные аномалии таза;
• недостаточное питание в детском возрасте;
• болезни, перенесенные в детстве: рахит, полиомиелит;
• заболевания или повреждения костей и соединений таза: переломы, опухоли,

туберкулез;
• деформации позвоночника (кифоз, сколиоз, деформация копчика);
• одним из факторов формирования поперечно-суженного таза является акселерация,

приводящая в период полового созревания к быстрому росту тела в длину при отставании
роста поперечных размеров.

Анатомически узким считается таз, в котором хотя бы один из основных размеров
меньше нормального на 1,5–2 см и более.

Однако наибольшее значение имеют не размеры таза, а соотношение этих размеров с
размерами головки плода. Если головка плода небольшая, то даже при некотором сужении
таза роды совершаются естественным путем без всяких осложнений. В таких случаях
анатомически суженный таз оказывается функционально достаточным.

Осложнения в родах могут возникать и при нормальных размерах таза, в тех случаях,
когда головка плода больше, чем тазовое кольцо. В таких случаях продвижение головки по
родовому каналу приостанавливается: таз практически оказывается узким, функционально
недостаточным. Поэтому существует такое понятие, как клинически (или функционально)
узкий таз. Клинически узкий таз – это показание к кесареву сечению в родах.

Истинный анатомически узкий таз встречается у 5–1 % женщин. Диагноз клинически
узкого таза устанавливают только в родах, выявивших несоразмерность таза и головки. Этот
вид патологии встречается в 1–2 % всех родов.

Как измеряют малый таз?
Исследование таза очень важно, так как его строение и размеры имеют решающее

значение для течения и исхода родов. Наличие нормального таза является одним из главных
условий правильного течения родов.

Отклонения в строении таза, особенно уменьшение его размеров, затрудняют течение
естественных родов, а порой представляют непреодолимые препятствия для них. Поэтому
при постановке на учет в женскую консультацию и при поступлении в роддом вам помимо
других обследований обязательно проведут измерение наружных размеров таза. Зная форму
и размеры таза, можно прогнозировать течение родов, возможные осложнения, принимать
решение о допустимости самопроизвольных родов.

Исследование таза включает осмотр, ощупывание костей и определение размеров таза
с помощью тазомера (рис. 50, 51).



Рис. 50

Рис. 51
При определении размеров таза необходимо учитывать толщину его костей, о ней

судят по окружности лучезапястного сустава. Нормальная окружность лучезапястного
сустава равна 14,5 см. Если величина окружности больше 14,5 см, то можно предположить,
что кости таза массивные и размеры малого таза меньше ожидаемых.

Если необходимо получить дополнительные данные о размерах таза, соответствии его
величине головки плода, деформации костей и их соединений, проводят рентгенологическое
исследование таза. Но оно производится только по строгим показаниям. О размерах таза и
соответствии его величине головки можно судить и по результатам УЗИ.

Как влияет узкий таз на течение беременности и родов?
Суженный таз на течение беременности оказывает неблагоприятное влияние лишь в

последние ее месяцы. Головка плода не опускается в малый таз, растущая матка поднимается
вверх и значительно затрудняет дыхание. Поэтому в конце беременности у вас может
появиться одышка, она будет более выражена, чем при беременности с нормальным тазом.

Кроме того, узкий таз нередко приводит к неправильному положению плода –
поперечному или косому. У 25 % рожениц с поперечным или косым положением плода
обычно имеется в той или иной степени выраженное сужение таза. Тазовое предлежание
плода у рожениц с суженным тазом встречается в три раза чаще, чем у рожениц с
нормальным тазом.

Беременные с узким тазом относятся к группе высокого риска в отношении развития
осложнений, и в женской консультации должны находиться на специальном учете.
Необходимо своевременное выявление аномалий положения плода и других осложнений.
Важно точно определить срок родов, чтобы предупредить перенашивание беременности,
которое при узком тазе особенно неблагоприятно. За 1–2 недели до родов беременным с
узким тазом рекомендуется госпитализация в отделение патологии для уточнения диагноза и
выбора рационального метода родоразрешения.

Течение родов при узком тазе зависит от степени сужения таза. При незначительном
сужении, средних и малых размерах плода возможны роды через естественные родовые
пути. Во время родов врач тщательно следит за функцией важнейших органов, характером
родовых сил, состоянием плода и степенью соответствия головки плода и таза роженицы и
при необходимости своевременно решает вопрос о кесаревом сечении.

Абсолютным показанием к кесареву сечению является:
• анатомически узкий таз III–IV степени сужения;
• наличие костных опухолей в малом тазе, препятствующих прохождению плода;
• резкие деформации таза в результате перенесенной травмы или заболеваний;
• разрывы лонного сочленения или другие повреждения таза, возникшие в ходе

предыдущих родов.
Кроме того, кесарево сечение необходимо в случаях, когда узкий таз осложняется

наличием таких факторов, как:
• крупные размеры плода;
• перенашивание беременности;



• хроническая гипоксия плода;
• тазовое предлежание;
• аномалии развития половых органов;
• рубец на матке после кесарева сечения и других операций;
• наличие бесплодия в прошлом;
• возраст первородящей старше 30 лет и т. д.
Кесарево сечение осуществляют в конце беременности до начала или с началом

родовой деятельности.
Резус-конфликт
Резус-фактор – это антиген (белок) или Rh-антиген, который представляет собой

вещество, находящееся на поверхности красных кровяных клеток (эритроцитов). Rh-антиген
служит опознавательным знаком для иммунной системы, своеобразным «удостоверением
личности». Людей, у которых имеется резус-антиген, называют Rh-положительными. Люди,
у которых его нет, – Rh-отрицательными. Зависит это от комбинации генов, переданных
человеку по наследству. По статистике у 85 % людей резус-фактор крови положительный.

Какие осложнения может вызвать отрицательный резус- фактор? Что нужно делать,
чтобы избежать осложнений?

Примерно 15 % женщин не имеют резус-фактора, то есть являются резус-
отрицательными. Отрицательный резус-фактор, как правило, не приносит никаких
неприятностей. Но если у плода резус-фактор крови положительный, то его появление в
вашем организме может вызвать резус-конфликт – иммунную реакцию, вследствие которой
организм матери начинает вырабатывать антитела, разрушающие эритроциты ребенка и
вызывающие развитие гемолитической болезни новорожденных.

Эритроциты ребенка, несущие определенный антиген, через кровоток попадают в ваш
организм и побуждают его к выработке антител, которые, в свою очередь, попадают к
малышу. Ваш организм начнет вырабатывать Rh-антиген. Это называется сенсибилизацией.

Национальные и расовые особенности: Rh-отрицательными являются до 30 %
женщин-басков (народность, проживающая в Испании и Франции), 15 % белых женщин, 10
% испанок Латинской Америки, 6–8 % негритянок и 2 % представительниц желтой расы.

Угроза резус-конфликта при беременности существует лишь в том случае, если вы
резус-отрицательны, а отец ребенка – резус-положительный. В этом случае будущий малыш
с вероятностью 3: 1 унаследует резус-антиген от отца. То есть в 75 % случаев плод будет
резус-положительным, а в 25 % случаев – резус-отрицательным. И вот в этих 25 % случаев
ни маме, ни ее малышу ничего не грозит.

Узнать свою группу крови и резус-фактор желательно еще до беременности. Если вы
этого не сделали, то во время беременности при первом посещении женской консультации
будут определены группа и резус-принадлежность вашей крови. Все беременные с резус-
отрицательной кровью и при наличии резус-положительной крови мужа должны регулярно
обследоваться на наличие антител в сыворотке крови. При обнаружении резус-антител
необходимо обратиться в специализированные медицинские центры для дальнейшего
наблюдения. Специализированные современные перинатальные центры оснащены
необходимым оборудованием, позволяющим следить за состоянием плода, своевременно
диагностировать развитие гемолитической болезни плода.

Гемолитическую болезнь новорожденных можно и необходимо предупредить до
рождения ребенка. Для этой цели вот уже несколько десятилетий в мире с успехом
используются препараты иммуноглобулина человека антирезус Rho(D). Они могут
эффективно защищать беременность у резус-отрицательных женщин и надежно
профилактировать гемолитическую болезнь новорожденных.

Антирезусный иммуноглобулин последнего поколения (отличающийся максимальной
вирусной безопасностью и доказанной клинической эффективностью) способен
предотвратить гемолитическую болезнь новорожденных при условии, что в крови у
женщины нет ранее выработанных антител. Это специально приготовленный гамма-



глобулин с высоким уровнем концентрации предварительно выработанных антител к
резус-положительным эритроцитам. При инъекции антирезусного иммуноглобулина
разрушаются резус-положительные эритроциты, которые могли бы попасть в кровоток
матери, и таким образом предотвращается образование антител и организм ребенка
становится защищенным от гемолитической болезни.

Каждый пятый ребенок рискует стать жертвой резус-конфликта.
Сейчас единственным способом диагностики начинающегося резус-конфликта

является амниоцентез (проба амниотической жидкости) – небезопасная для плода
процедура, которая сама по себе может стать причиной осложнений. Английские врачи
попытались решить эту проблему. Ученые из Университета Бристоля разработали новый
метод диагностики резус-конфликта, в основе которого лежит анализ крови будущей
матери. Они обратили внимание на то, что во время беременности в материнскую кровь
попадают форменные элементы крови плода, содержащие фрагменты фетальной ДНК (в
крови плода процент ядерных форм эритроцитов намного выше, чем в крови взрослого
человека). Фетальная ДНК включает в себя определенные уникальные последовательности
нуклеотидов, по которым можно с точностью до 100 % определить группу крови ребенка и,
следовательно, установить вероятность развития резус-конфликта.

Если резус-антитела не вводились вам раньше для профилактики, то это можно сделать
во время беременности. Сейчас стало обычной практикой делать такую прививку каждой
резус-отрицательной женщине вскоре после родов (до 72 часов) или выкидыша в первую
беременность. Вакцину необходимо вводить и в тех случаях, если для выявления нарушений
в развитии плода вам делали пункцию плодного пузыря, применяли метод амниоцентеза или
другие исследования. Введение иммуноглобулина в обязательном порядке назначают также
после оперативного вмешательства при внематочной беременности. Если же укола не
сделать, то у вас в крови может остаться небольшое количество антител. Сейчас они на
состояние вашего организма не повлияют, но могут здорово навредить во время второй
беременности.

Антирезусный иммуноглобулин обеспечивает защиту только в том случае, если у вас в
организме до этого никогда не образовывались антитела к резус-фактору. Те женщины, у
которых антитела выработались в процессе предшествующей беременности, а также в случае
переливания резус-положительной крови, не могут быть защищены с помощью препарата.
Вот почему при каждой беременности важно проводить инъекции антирезусного
иммуноглобулина в течение предписываемого периода времени. Инъекции антирезуса
нужно делать далеко не всем женщинам с отрицательным резусом. Инъекции вам не нужны,
если:

• у ребенка, которого вы носите, тоже отрицательный резус-фактор, – тогда вы не
будете вырабатывать никаких антител;

• у отца ребенка тоже отрицательный резус-фактор, – тогда никаких антител опять-таки
не будет;

• вы уверены, что это ваш последний ребенок;
• у вас уже была сенсибилизация, и в крови есть антитела к Rh-антигенам, так что

инъекция не подействует и делать ее бессмысленно.
Обычно врачи не рекомендуют прерывать первую беременность женщинам, имеющим

резус-отрицательный фактор, иначе последующие беременности будут протекать под
угрозой выкидыша. Дело в том, что при первой беременности антител вырабатывается не так
много: примерно столько, сколько нужно для уничтожения поступающих эритроцитов
плода. Темп образования антител тоже не слишком высок, так как это первая встреча. Зато
после родов в организме женщины остаются «клетки памяти», которые при последующих
беременностях сумеют «организовать» быструю и мощную выработку антител против резус-
фактора. Поэтому реакция женской иммунной системы на плодовый резус-антиген при
второй и третьей беременности гораздо оперативнее, чем при первой. Соответственно, выше
и риск поражения плода.



В самых тяжелых случаях резус-конфликт заканчивается врожденной водянкой плода,
которая может привести к его смерти. В более легких случаях резус-конфликт проявляется
после рождения желтухой или анемией у новорожденного. Все эти состояния на
медицинском языке называются «гемолитическая болезнь плода и новорожденного».
Лечение этой болезни сложное, комплексное, иногда требуется заменное переливание крови
малышу. Конечно, жаль, когда такое радостное событие, как беременность, сопровождается
осложнениями, но учтите, что при своевременном проведении специфической терапии
проблему можно разрешить. Перечень необходимых исследований у женщин с резус-
сенсибилизацией включает в себя:

• периодическое определение уровня антител (титра антител) – проводится один раз в
месяц. Если у вас 1-я группа крови и резус отрицательный, а у мужа 2-я, или 3-я, или 4-я
группа крови, то анализы на наличие групповых иммунных антител с эритроцитами мужа
берутся даже при первой беременности;

• периодическое ультразвуковое исследование;
• при необходимости – проведение амниоцентеза и кордоцентеза. Эти процедуры

проводятся под контролем УЗИ и позволяют взять околоплодные воды или кровь плода на
анализ.

При выявлении тяжелой формы гемолитической болезни плода проводится
внутриутробное лечение (под контролем ультразвукового исследования через переднюю
брюшную стенку матери в сосуд пуповины вводится необходимое количество
эритроцитарной массы), что позволяет улучшить состояние плода и продлить беременность.

Самой сложной проблемой является беременность женщины, у которой предыдущая
беременность закончилась рождением ребенка с тяжелой гемолитической болезнью (ГБП),
прерыванием беременности из-за тяжелой ГБП или гибелью ребенка по этой же причине. В
таком случае возможно применение метода экстракорпорального оплодотворения с отбором
резус-отрицательных эмбрионов, если мужчина геторозиготен (присутствует ген резус-
отрицательности). Если по каким-то причинам этот способ неприемлем, то беременность
ведется так же, как беременность при впервые выявленных антителах.

По статистике только 1,5 % от всех беременностей у резус-отрицательных женщин
осложняется эритроцитарной сенсибилизацией.

Итак, если вы несовместимы с партнером по резус-фактору – не стоит тревожиться
раньше времени и отказываться от мечты о ребенке, это вовсе не повод для
пессимистических настроений.

Имейте в виду, что те женщины, у которых резус-фактор отрицательный, тоже
способны стать мамами. При этом их беременность протекает ничуть не тяжелее, чем у
других женщин. Просто в этом случае вам надо быть готовой к особому контролю над своим
здоровьем. Возможно, вам придется наблюдаться в специализированном центре, что
поможет избежать тяжелых осложнений и выбрать оптимальные сроки и методы
родоразрешения.

Беременность и хронические болезни
• Сахарный диабет.
• Анемия.
• Миома.
• Заболевание сердца.
• Гипертония.
• Бронхиальная астма.
• Заболевание щитовидной железы.
• Артрит.
• Кишечные заболевания.
• Заболевания почек.
• Заболевания печени.
Обычно те, кто долгие годы страдает тем или иным хроническим заболеванием,



довольно сведущи во всем, что касается их недуга, и знают, как с ним справляться, но во
время беременности вам все равно понадобятся советы и консультации специалиста. Вам
нужно будет знать, как влияет болезнь на беременность и как беременность влияет на
болезнь. Лечение всегда следует согласовывать с врачом.

Если у вас есть какая-то хроническая болезнь, то во время беременности вам, скорее
всего, понадобятся дополнительное наблюдение и лечение. Ведь беременность может
способствовать развитию, обострению или осложнению заболевания. Сказать в точности, как
вас будут лечить, невозможно, так как это зависит от множества индивидуальных факторов.
Но если вы планировали беременность, то наверняка уже с самого начала предпринимали
верные шаги.

Сахарный диабет
Сахарный диабет – это наследственная или приобретенная болезнь обмена веществ,

обусловленная недостатком в организме инсулина. Инсулин – гормон, вырабатываемый
поджелудочной железой, контролирующий содержание сахара (глюкозы) в крови.

Инсулин обеспечивает своевременную доставку глюкозы в клетки организма, где она
участвует в энергетическом обмене или остается в запасе (до тех пор, пока не возникает
потребность). Диабет развивается по причине недостаточной секреции инсулина или из-за
нарушения чувствительности организма к нему.

Чем грозит сахарный диабет во время беременности?
У женщин, страдающих диабетом, во время беременности возникают серьезные

осложнения, однако контроль над уровнем сахара в крови снижает вероятность выкидыша и
других проблем. Во время беременности потребность организма в инсулине возрастает,
поэтому вам нужно будет постоянно делать анализы на уровень сахара в крови.

Если у вас диабет был еще до беременности, то очень важно держать уровень сахара в
крови под жестким контролем, чтобы избежать осложнений и у вас, и у ребенка. Особенно
это важно в первые 6 недель, когда ребенок очень быстро развивается. Поэтому в идеале,
если вы страдаете диабетом, должны еще до зачатия ребенка получать лечение и
консультации. Если это у вас не получилось, советуем обратиться к врачу сразу, как только
узнаете, что беременны.

Чем больше срок беременности, тем тщательнее нужно будет контролировать диабет,
так как гормоны беременности обладают способностью блокировать инсулин, не давая ему
нормально работать.

Если при вашем типе диабета вы принимаете лекарства через рот, то вам, вероятно,
посоветуют перейти на инъекции инсулина, так как во время беременности это самый
лучший способ контролировать уровень сахара в крови. После родов вы вернетесь к
обычным лекарствам.

На ранних сроках вам, скорее всего, нужна будет та же доза инсулина, что и до
беременности, а возможно, ее нужно будет понизить, если из-за тошноты вы будете меньше
есть. Примерно с 22-й недели доза инсулина начнет повышаться, так как уровень гормонов
беременности будет возрастать – особенно резко между 28 и 32-й неделями. Затем на 36 и
37-й неделях дозу нужно будет снизить. Возможно, потребность в инсулине во время
беременности у вас возрастет более чем вдвое. После родов потребность в инсулине
мгновенно упадет до того уровня, который был до беременности, а если вы будете кормить
грудью – даже ниже.

Беременность может ускорить прогрессирование уже имевшихся проблем с почками и
сетчаткой, поэтому вам нужно будет постоянно сдавать анализы мочи и регулярно посещать
окулиста.

Помимо плановых УЗИ вам нужно будет раз в 5–6 недель делать дополнительные УЗИ,
чтобы проверять, нормально ли развивается ребенок. У матерей, больных диабетом, бывают
огромные дети – больше 4,5–5 килограммов, что, естественно, затрудняет роды.

Как скажется диабет на течении родов и на моем малыше?
Если диабет у вас под контролем и ребенок развивается нормально, то вы родите в



срок и естественным путем. Если же размер ребенка вызывает опасения или у вас возникнут
осложнения вроде преэклампсии, то вам предложат плановую индукцию родов или кесарево
сечение. Во время родов вам нужно будет внутривенно вводить глюкозу с инсулином.

После родов ребенка сразу же осмотрит педиатр. Поскольку у матерей-диабетиков
чаще бывают дети с гипогликемией, желтухой и расстройством дыхания, то вашего ребенка,
может быть, придется понаблюдать на отделении патологии новорожденных.

Заранее обсудите с врачом, как он собирается вести роды, и убедитесь в том, что вы
понимаете, что вам предписывают и почему.

Анемия беременных
Анемия – патологическое состояние, при котором в крови снижается содержание

гемоглобина. Вместе с гемоглобином при анемии уменьшается обычно и количество
красных кровяных телец – эритроцитов. В период беременности примерно у каждой пятой
женщины выявляется анемия. В большинстве случаев встречается так называемая
железодефицитная анемия, причиной которой является недостаток в организме железа –
одного из основных компонентов гемоглобина.

Часто состояние умеренного дефицита железа в организме в той или иной степени
наблюдается у здоровой женщины и вне периода беременности. Ежедневная потребность в
железе для небеременной женщины составляет 18 мг. В связи с тем, что не каждая женщина
может похвастаться идеальным балансом пищевых ингредиентов в своем суточном рационе,
врачи довольно часто диагностируют легкую степень анемии у женщин. В период
беременности материнскому организму необходимо позаботиться и о себе, и о растущем и
развивающемся ребенке. Поэтому потребность материнского организма в железе
многократно возрастает – до 38 мг в сутки.

Почему возникает анемия?
Причины, предрасполагающие к возникновению анемии беременных даже у здоровых

женщин:
• Во время беременности существенно возрастает объем жидкой части крови. При этом

происходит как бы разведение форменных элементов крови (в том числе эритроцитов) в
большом количестве жидкости.

• Развитие анемии провоцируют некоторые весьма характерные для беременности
состояния: рвота, нарушение работы желудочно-кишечного тракта и др.

• Изменение гормонального фона оказывает негативное влияние на обеспечение
организма беременной женщины железом – повышение уровня эстрогенов в организме
слегка тормозит всасывание железа в кишечнике.

• Часто анемия беременных обнаруживается в зимний и весенний период, когда в
продуктах питания недостаточно витаминов, играющих немаловажную роль в обмене
железа.

• Наличие каких-либо хронических заболеваний и их обострение в период
беременности тоже отнюдь не способствует благополучию в области обеспечения организма
железом.

Проявления анемии многообразны. При несущественном дефиците железа женщина
может не испытывать никаких неприятных ощущений, но иногда все же ее могут беспокоить
повышенная утомляемость, слабость, учащенное сердцебиение и даже обморочное
состояние. Более выраженная анемия становится причиной бледности кожи, повышенной
ломкости ногтей, выпадения волос, появления трещин в уголках рта и т. д. В тяжелых
случаях возможно возникновение сердечной недостаточности.

При истинной анемии изменяются некоторые лабораторные показатели. Уровень
гемоглобина оказывается ниже 110 г/л, цветовой показатель меньше 0,95, а уровень железа
сыворотки крови – меньше 10 ммоль/л.

Как анемия может повлиять на моего ребенка?
Материнский организм обеспечивает ребенка всем необходимым в приоритетном

порядке, поэтому анемия у новорожденных от матерей, страдавших этой патологией,



встречается редко. Тем не менее в результате некоторых исследований выявлено, что у
женщин с анемией чаще случается рождение недоношенных и маловесных детей.

Развитие анемии во время беременности зачастую можно предвидеть и своевременно
предпринять соответствующие меры профилактики.

В том случае, если анемия у беременной женщины все же возникла, существует
достаточно много способов ее лечения. В первую очередь будущей маме в данной ситуации
нужно серьезно задуматься над собственным питанием, поскольку диетотерапия в лечении
железодефицитной анемии имеет важное значение.

Достаточно ли просто хорошо питаться, чтобы избежать анемии?
К сожалению, только диетической коррекции недостаточно при истинной анемии

беременных. Обязательно также использование рекомендованных врачом лекарственных
железосодержащих средств. При этом нелишне напомнить о недопустимости самолечения.

Выбор железосодержащих препаратов достаточно широк. Исследования ученых не
обнаруживают их неблагоприятного воздействия на плод. Выбор препарата железа для
беременной женщины и режим его применения осуществляется врачом с учетом многих
факторов: степени анемии, наличия сопутствующих заболеваний, состояния органов и
систем организма, особенностей течения беременности и др.

В настоящее время врачи отдают предпочтение лекарственным средствам, которые не
только обеспечивают организм будущей мамы необходимым количеством железа, но и
гарантируют его хорошее усвоение за счет наличия витаминов в их составе.

Эффективность лекарственного средства обеспечивается его комплексным действием:
аскорбиновая кислота улучшает всасывание железа в кишечнике, а витамины В12 и
фолиевая кислота участвуют в образовании и созревании эритроцитов.

Лечение анемии проводится обычно в амбулаторных условиях. Госпитализации
требуют только тяжелые формы.

Обычно первые результаты лечения проявляются не сразу – уровень гемоглобина
повышается, как правило, к концу 3-й недели приема препаратов, а нормализация этого
показателя происходит в течение 2–3 месяцев от начала приема железосодержащих
препаратов.

Если состояние беременной женщины нормализовалось, то, несмотря на это, ей
необходим курс поддерживающего лечения, включающий в себя противоанемические
препараты и рациональное питание. Дело в том, что продолжение беременности,
предстоящая кровопотеря в родах, естественное вскармливание ребенка создают
повышенную нагрузку на кроветворный аппарат и могут спровоцировать рецидив анемии.

Миома
Миома – это опухоль, доброкачественное разрастание мышечной ткани матки. У

беременных женщин старше 35 лет миома становится относительно распространенным
явлением. Для большинства беременных женщин наличие миомы не означает, что роды
будут протекать с осложнениями. Но иногда миомы могут вызвать определенные проблемы,
незначительно увеличивая риск беременности. У меня обнаружена миома. Не вызовет ли
она каких-либо осложнений при беременности?

Считается, что при наличии миомы увеличивается риск самопроизвольного аборта и
преждевременных родов. Это связывают с уменьшением свободного места для ребенка в
матке за счет миоматозных узлов, а также с повышением сократительной активности матки.
Как правило, чем больше размер миомы, тем выше вероятность преждевременных родов.
Важное значение имеет месторасположение миомы и наличие ее контакта с плацентой.
Миома может расти наружу, в толщу мышцы и, самый опасный вариант, внутрь полости
матки.

Миома больших размеров оказывает определенное влияние на рост и развитие плода.
Так, например, имеются случаи рождения детей с деформацией черепа и кривошеей, по-
видимому, обусловленные давлением миомы. У беременных с большими миомами чаще
рождаются дети с низким весом.



А как миома может повлиять на течение родов?
Есть мнение, что миома влияет на течение родов. Действительно, примерно у половины

беременных с миомами отмечаются затяжные роды. При наличии миомы чаще возникает
необходимость родоразрешения путем кесарева сечения, хотя сама по себе миома, как
правило, не представляет истинного препятствия рождению плода. Однако миоматозные
узлы (особенно большие) часто сочетаются с аномалиями положения и предлежания плода
(поперечное положение, тазовое и лицевое предлежание), при которых естественное
родоразрешение не представляется возможным. В некоторых случаях, например, если
область разреза при кесаревом сечении приходится на миому, врач может удалить опухоль.

У пациенток с миомами чаще происходит отслойка плаценты (особенно если миома
расположена позади плаценты – ретроплацентарно). Врачи обязательно учитывают это при
ведении родов.

С наличием миомы могут быть связаны как ранние, так и поздние послеродовые
осложнения. К ранним относятся послеродовые кровотечения, связанные с пониженным
тонусом матки, плотное прикрепление и приращение плаценты; к поздним – неполная
инволюция матки (когда матка не уменьшается до «исходных» размеров), инфекционные
заболевания.

Лечение миомы состоит в торможении роста опухоли. Методы зависят от причины
возникновения миомы и ее индивидуальных свойств. При беременности развитию миомы
часто способствует анемия. Помните о необходимости систематического исследования крови
во время беременности: своевременное противоанемическое лечение может предотвратить
или остановить развитие миомы. В качестве лечебно-профилактических средств при миоме
матки обычно назначаются препараты железа, белковая диета, витамины группы B,
аскорбиновая и фолиевая кислоты. Большое значение имеют также витамины E и A, которые
оказывают регулирующее влияние на нейроэндокринную систему в целом и снижают
чувствительность половых органов к эстрогенам.

Вам следует быть под постоянным наблюдением врача, чтобы в полной мере
контролировать состояние своего здоровья и отдавать себе отчет в степени риска,
вызванного наличием миомы.

Заболевания сердца
Заболевания сердца при беременности – это, как правило, врожденные пороки.

Сердечная патология впервые чаще всего выявляется как раз у женщин во время
беременности (25 % женщин).

Во время беременности нагрузка на сердце значительно возрастает. Усиливается и
давление на сердце, потому что матка, увеличиваясь с каждой неделей, приподнимает
диафрагму, а вместе с ней и другие органы, находящиеся в грудной клетке. Из-за увеличения
объема циркулирующей крови сердечная мышца, обеспечивающая жизнедеятельность
практически двух организмов – матери и плода, работает с двойной нагрузкой. На 7-8-м
месяцах беременности эта нагрузка увеличивается в 30 (!) раз. Здоровое сердце, конечно, с
такой нагрузкой справится, хотя и в этом случае возможны учащение дыхания, пульса,
нарушение сердечного ритма.

Для беременных, страдающих сердечными заболеваниями (1,5 % – 3 % всех
беременных), эти нагрузки переносить гораздо сложнее. В основном встречаются
ревматические пороки сердца, недостаточность клапанов сердечной мышцы, а также стеноз
(митральный и аортальный).

Как будет протекать беременность, если у меня имеется заболевание сердца?
Было время, когда беременные с пороками сердца умирали во время родов или вскоре

после них. Но, к счастью, медицина не стоит на месте. Возможности лечения сердечных
заболеваний значительно возросли, и сегодня женщины даже с тяжелыми пороками сердца
могут благополучно родить ребенка.

Если у вас до беременности была какая-то сердечнососудистая болезнь, обсудите это с
вашим лечащим кардиологом еще до зачатия ребенка. Забеременев, вы должны сразу же



показаться гинекологу и кардиологу. В течение всей беременности, особенно во время родов
и после, вы должны находиться под строгим медицинским контролем.

То, как врачи будут вас лечить во время беременности, зависит от того, какая у вас
болезнь и какие у вас факторы риска. Большинство кардиологических препаратов
беременным принимать можно, хотя некоторые специфические лекарства обычно не
рекомендуют.

Вам, скорее всего, назначат дополнительные УЗИ, чтобы проверить, нормально ли
растет и развивается ребенок. Болезни сердца увеличивают риск инфекций мочевыводящих
путей, анемии и повышения артериального давления, так что вам придется чаще проходить
осмотры, в том числе и у кардиолога.

Можно ли с заболеванием сердца рожать самой?
Если ваше состояние не очень тяжелое, то вы сможете рожать естественным путем. Для

вас особенно важно не лежать на спине во время схваток, так как матка своей тяжестью
будет пережимать главные кровеносные сосуды. По возможности постарайтесь сохранять
вертикальное положение и побольше двигайтесь. Если не можете ходить, то тогда лежите на
левом боку или сидите, опершись на подушки. Возможно, врач порекомендует вам
небольшую дозу эпидуральной анестезии, чтобы снять с сердца часть нагрузки.

Во время второго периода родов, когда происходит изгнание плода с помощью потуг,
сердце максимально перегружается. Чтобы избежать этого, врачи могут порекомендовать:

• кесарево сечение, если необходимо полностью исключить родовую деятельность;
• применение акушерских щипцов, для того чтобы исключить потуги;
• разрез промежности, чтобы укоротить период потуг.
Женщинам со структурным сердечным заболеванием, как правило, планово дают

антибиотики, чтобы избежать инфекций, которые могут еще сильнее повредить сердце.
Заранее обсудите с кардиологом и акушером-гинекологом, как лучше будет вести роды.

Потеря крови во время родов может стать серьезной проблемой, поэтому вам,
возможно, понадобится переливание крови.

После родов постарайтесь побольше двигаться, чтобы избежать образования тромбов.
Гипертония
Гипертония – самое распространенное заболевание беременных женщин старше 35 лет.

Примерно каждая десятая беременная испытывает повышение уровня артериального
давления.

Как наличие гипертонии может осложнить беременность?
При повышении кровяного давления ухудшается проводимость сосудов матки,

обеспечивающих плод необходимыми питательными веществами и кислородом, из-за чего
плод получает их в недостаточном количестве. А это, в свою очередь, может привести в
задержке развития. Гипертония также повышает риск преждевременной отслойки плаценты.

Если гипертония началась у вас только во время беременности, то после родов она, как
правило, проходит. Лечение при этом состоит в постельном режиме и диете. Врач может
также выписать вам специальные препараты для снижения артериального давления.

В любом случае вы должны всю беременность находиться под пристальным
наблюдением врача.

Бронхиальная астма
Бронхиальная астма – распространенное хроническое заболевание дыхательных путей,

главным признаком которого является периодически возникающие приступы удушья. Также
могут возникать кашель, чувство сдавленности в груди, затрудненное дыхание и хрипы.

Астмой болеют примерно 5 % женщин детородного возраста, и во время беременности
это самое распространенное расстройство дыхания. Это заболевание характеризуется
повышенной чувствительностью дыхательных путей к некоторым факторам, что вызывает
их воспаление и сужение.

Факторы, вызывающие сужение дыхательных путей:
• пыльца растений;



• домашняя пыль;
• шерсть животных;
• дым;
• холодный воздух;
• физическая нагрузка;
• стресс.
Приступы бронхиальной астмы могут быть спровоцированы даже плачем или смехом.
Беременность обычно усугубляют проявления бронхиальной астмы, хотя в некоторых

случаях бывает и улучшение состояния.
Какое влияние может оказать астма на беременность и развитие малыша?
Бронхиальная астма может привести к преждевременным родам или задержке развития

плода. Для предотвращения приступов удушья беременной женщине обычно назначаются
различные бронхолитические средства в зависимости от частоты, тяжести и
продолжительности приступов.

Большинство лекарств против астмы (и респираторные, и оральные средства для
предупреждения и снятия приступов) беременным принимать можно. Но все же
проконсультируйтесь с врачом относительно ваших лекарств и того, как они могут повлиять
на развитие плода.

Во время беременности очень важно продолжать планово принимать лекарства, чтобы
держать астму под контролем.

Вероятно, вы знаете, какие именно аллергены могут спровоцировать у вас приступ, так
что приложите дополнительные усилия к тому, чтобы их избежать.

А что будет, если приступ случится во время родов?
Такое бывает очень редко, по всей видимости, из-за биохимических изменений в

организме. Но не забудьте взять с собой в родильное отделение аэрозоль. Если у вас
начнется приступ, примените привычный бронхорасширитель. Во время родов для вас было
бы разумно воздержаться от петидина и других опиоидов, так как они могут спровоцировать
бронхоспазм.

Астма – заболевание семейное. Какие шаги мне следует предпринять, чтобы уберечь
моего малыша от нее?

Это естественное стремление, и, для того чтобы уберечь своего ребенка от заболевания
астмой или аллергией, мы может посоветовать вам:

• не есть во время беременности арахиса и других продуктов, на которые у вас или у
вашего мужа есть аллергия;

• придерживаться диеты, богатой витаминами (особенно витамином Е);
• очистить дом от пыли и других аллергенов, особенно на время беременности и

первого года жизни малыша;
• если вы курите, то обязательно бросить курить;
• постараться до полугода кормить ребенка исключительно грудью.
Заболевание щитовидной железы
Щитовидная железа – это эндокринный орган, который располагается на передней

поверхности шеи и по форме напоминает бабочку. Она вырабатывает важнейшие для
организма гормоны – тироксин (или тетрайодтиронин – Т4) и трииодтиронин (ТЗ). Как
понятно из названий, в их составе присутствует йод – микроэлемент, необходимый для того,
чтобы щитовидная железа могла синтезировать эти самые гормоны в нужном для организма
количестве.

Гормоны щитовидной железы требуются для нормального внутриутробного развития
таких органов и систем ребенка, как нервная система (в том числе и головной мозг),
сердечнососудистая система, половая система, опорно-двигательный аппарат и др. В первые
три года жизни они особенно важны для нормальной работы головного мозга, в дальнейшем
– для становления и поддержания интеллекта. В течение всей жизни тироксин и
трииодтиронин поддерживают работу головного мозга, сердца, мышц, регулируют обмен



веществ в организме.
Каковы особенности работы щитовидной железы во время беременности?
Во время беременности щитовидная железа будущей мамы в силу ряда причин

работает с большей интенсивностью (так, например, тироксина образуется на 30–50 %
больше, чем вне беременности). В связи с этим щитовидная железа несколько увеличивается
в размерах.

Закладка щитовидной железы у плода происходит на 4– 5-й неделе внутриутробного
развития, с 12-й недели эта щитовидная железа приобретает способность накапливать йод и
синтезировать гормоны, а к 16-17-й неделе она полностью сформирована и активно
функционирует.

Поступление в организм беременной женщины йода крайне необходимо как для нее
самой, так и для развивающегося плода. Закладка и формирование всех органов и систем
ребенка в первые три месяца беременности, пока у него не начала формироваться
собственная щитовидная железа, происходит с помощью щитовидной железы мамы, поэтому
необходима ее усиленная работа. Да и когда щитовидная железа плода уже сформировалась,
единственным источником йода служит для нее йод, циркулирующий в крови матери. Как
известно, Россия – йоддефицитная местность, то есть с пищей мы не получаем достаточного
количества йода и нуждаемся в дополнительном приеме этого элемента.

У беременной женщины, испытывающей дефицит йода, развиваются признаки
пониженной функции щитовидной железы – гипотиреоза. Недостаточно активная
щитовидная железа (гипотиреоз) приводит к чувству усталости и вялости, к зябкости,
подавленности и ожирению.

Гипертиреоз – это чрезмерная интенсификация работы щитовидной железы. Может в
некоторых случаях вызывать определенные проблемы. Обычно это происходит в первом
триместре и проявляется симптомами повышенной функции щитовидной железы.

Слишком активная щитовидная железа (гипертиреоз) приводит к тому, что ее
обладательница сильно худеет и страдает от нервозности и тремора. А также к проблемам с
глазами. Если у вас какое-то из этих расстройств щитовидной железы, то еще до зачатия
ребенка поговорите с врачом о лекарственной терапии и о возможном ее изменении.

Расстройства щитовидной железы надо обязательно лечить, иначе повышается риск
преждевременных родов и мертворождения. Если не лечить гипотиреоз, то вы рискуете
развитием преэклампсии и возникновением проблем у ребенка (может пострадать уровень
его интеллекта). Если же тщательно следить за вашим состоянием, то риск для ребенка будет
минимизирован. Самая распространенная форма гипертиреоза, болезнь Грейвса, во время
беременности обычно отступает, а в некоторых случаях в третьем триместре можно вовсе
отказаться от лекарств. Вам нужно будет чаще ходить к врачу и сдавать анализы крови,
чтобы следить за своим состоянием, так как у вас возрастает риск анемии. Вы можете
нормально родить, если вам не помешают осложнения вроде преэклампсии.

Если у вас гипотиреоз, то у вас возрастает риск послеродового кровотечения. У ребенка
возьмут анализ крови из пуповины, чтобы проверить, не перешли ли через плаценту
антитела, блокирующие гормоны щитовидной железы. Это вызывает гипотиреоз
новорожденных, который можно вылечить. У некоторых женщин после родов состояние
обостряется. Проконсультируйтесь с врачом, какую вам выбрать стратегию лечения, так как
не все лекарства можно применять кормящим матерям. Если вы принимаете лекарства и
кормите ребенка грудью, то нужно будет регулярно проверять, как работает у ребенка
щитовидная железа.

Артрит
Это довольно распространенное воспалительное заболевание суставов.
Симптомы ревматоидного артрита во время беременности часто сглаживаются. Но

бывает, что у некоторых женщин (около 5 %) состояние ухудшается.
Сам по себе артрит не влияет на ход вашей беременности и родов и не вредит ребенку.

Однако вам могут быть противопоказаны некоторые лекарства. Если вам нужно



обезболивающее или противовоспалительное средство, попробуйте обойтись отдыхом или
упражнениями. Если вам все же необходимы лекарства, посоветуйтесь с вашим врачом. На
ранних сроках беременности можно принимать некоторые нестероидные
противовоспалительные средства. Но не принимайте их после 32-й недели, поскольку
ребенок от этого может заболеть, а роды – запоздать и затянуться.

Кишечные заболевания
Кишечные заболевания, например болезнь Крона или язвенный колит, на ход

беременности обычно влияют мало. Более того, состояние многих женщин в середине и
конце беременности облегчается, хотя после родов часто снова наступает ухудшение. Самые
распространенные препараты для лечения воспалительных заболеваний кишечника во время
беременности принимать можно.

Синдром раздраженного кишечника приводит к тому, что пищеварительный тракт
работает нерегулярно и возникают боли в животе. Лекарства против этих болей во время
беременности принимать не рекомендуется, так как неизвестно, насколько они безопасны.
Возможно, вам удастся контролировать симптомы, следя за диетой.

Во время беременности не покупайте и не принимайте лекарства от синдрома
раздраженного кишечника, не проконсультировавшись с врачом.

Заболевания почек
Во время беременности нагрузка на почки сильно возрастает. Если женщина страдает

почечной недостаточностью, нормальное протекание беременности и родов возможно, хотя
и потребует постоянного контроля над состоянием ее здоровья не только акушера, но и
специалиста-нефролога.

Если у вас какие-то проблемы с почками, например камни или инфекция, обязательно
сообщите об этом своему наблюдающему врачу. В случае если функция почек снижена, то
им сложнее будет справиться с возросшим объемом крови во время беременности,
соответственно возрастает риск повышения артериального давления. Вам нужно будет
тщательно следить за давлением.

Применение щадящих мочегонных препаратов помогает предупреждать застой
жидкости и повышение артериального давления. В случаях тяжелой патологии почек для
спасения жизни матери и ребенка применяется кесарево сечение (иногда даже после 28-й
недели беременности).

Заболевания печени
У женщин с хроническими нарушениями в работе печени вероятность зачатия снижена.

В случае наступления беременности на фоне серьезных заболеваний печени (например,
хронического гепатита, цирроза и т. д.) увеличивается вероятность выкидыша и
преждевременных родов.

Если у вас имеется заболевание печени, то вам необходим постоянный врачебный
контроль над состоянием вашего здоровья, особенно в последнем триместре беременности.

Беременность и инфекционные заболевания
• Грипп.
• Ветрянка.
• Корь.
• Гепатит В.
• Инфекционные воспаления почек и мочевыводящих путей.
• Туберкулез.
• TORCH-инфекции: токсоплазмоз, краснуха, цитомегаловирус, герпес.
В повседневной жизни мы все так или иначе контактируем с инфекциями. Обычно наш

организм прекрасно с ними справляется, и мы не заболеваем. К тому же многими
инфекциями мы уже переболели, например детскими болезнями вроде ветрянки или кори.
Более того, против многих болезней делаются обязательные прививки. Иммунитет можно
получить, как переболев болезнью, так и сделав прививку. Обычно иммунитет матери
защищает и ребенка в ее утробе.



Поэтому спросите у родителей, какими болезнями вы уже переболели в детстве,
выясните, какие вам делали прививки, и обсудите все это с вашим врачом. Некоторые
инфекции могут навредить ребенку, поэтому во время беременности их надо всячески
избегать, особенно если вы знаете, что у вас нет иммунитета. Если у вас уже есть дети, то вы
больше подвержены инфекциям, чем женщина, которая ожидает первого ребенка и с детьми
не общается.

Грипп
Грипп – это инфекционное вирусное заболевание, вызываемое несколькими

возбудителями. Все вирусы гриппа делятся на три типа: А, В и С. Вирус гриппа типа А
отличается чрезвычайной изменчивостью (то есть он с легкостью меняет свою структуру, а
значит, всякий раз воспринимается организмом как новый, неизвестный), тип В изменчив, но
в меньшей степени, а тип C наиболее стабилен. Именно поэтому можно за одну и ту же зиму
несколько раз переболеть гриппом. Вирус гриппа размножается в клетках слизистой
оболочки верхних дыхательных путей – носовых раковин, зева, гортани.

Каким образом можно заразиться гриппом?
Единственный источник гриппозной инфекции – больной человек. Вирус гриппа

обнаруживается в мельчайших каплях слюны, мокроты, носовой слизи, выделяющихся при
разговоре, кашле, чихании, поэтому грипп относят к воздушно-капельным инфекциям.
Вероятность заражения гриппом возрастает в местах больших скоплений людей.

Любую болезнь лучше предупредить, чем лечить, – это особенно важно во время
беременности.

По данным медицинской статистики, женщины, заболевшие гриппом во время
беременности, подвержены большему риску самопроизвольного прерывания беременности,
преждевременных родов. Кроме того, перенесенный беременной женщиной грипп может
спровоцировать нарушения развития плода и осложнения у самой беременной.

Вам следует сделать все, чтобы предотвратить заражение гриппом во время
беременности.

1. Старайтесь как можно реже посещать места большого скопления людей
(общественный транспорт, театры, выставки и т. п.).

2. В осенне-зимний период, особенно во время эпидемии гриппа, по возможности не
ходите в гости и не приглашайте гостей к себе.

3. Если кто-то из ваших домашних заразился гриппом, следует настоять на том, чтобы
он носил марлевую повязку. На работе (если вы работаете) вам вряд ли удастся убедить всех
«гриппующих» постоянно ходить в маске – надежнее надеть повязку самой.

4. Некоторой, хотя и малой, эффективностью в период эпидемии обладают
общеукрепляющие мероприятия (закаливание, поливитамины), чеснок (его можно не только
употреблять в пищу, но и расставлять в комнатах блюдца с измельченным чесноком),
гомеопатические средства. Можно использовать новую форму интерферона – мазь виферон
(наносится на внутреннюю поверхность носа).

А можно ли сделать во время беременности прививку от гриппа?
В настоящее время наиболее эффективным методом профилактики гриппа признана

вакцинация. Хотя инструкции к современным вакцинам против гриппа обычно утверждают,
что начиная со второго триместра вакцинация беременных допустима, врачи все-таки не
рекомендуют проводить какие бы то ни было прививки во время беременности. Прививка от
гриппа не исключение, так как любые дополнительные нагрузки на иммунную систему
беременной женщины могут усилить уже имеющийся иммунный конфликт между матерью и
плодом или спровоцировать его развитие. Поэтому о прививке против гриппа лучше все-
таки позаботиться не во время беременности, а раньше – при ее планировании.

Что делать, если я заболею гриппом во время беременности?
Грипп в вашем положении – серьезная болезнь. Во второй половине беременности

грипп протекает очень тяжело. Прежде всего вам нужно немедленно проконсультироваться с
врачом, имеющим опыт лечения таких заболеваний при беременности, а также нужно



проконсультироваться с наблюдающим вас акушером-гинекологом.
Без назначения врача не принимайте никаких лекарств – они могут быть опасны для

вас и растущего ребенка. Если до беременности вы прибегали к таким народным средствам
лечения гриппа, как парная в бане или горячая ванна для ног, то учтите, что во время
беременности такие методы недопустимы. Вам не повредит обильное теплое питье: чай,
морс, боржоми с молоком и др., постельный режим, полоскание горла, прием
поливитаминов. Поэтому ложитесь в постель, отдыхайте и пейте побольше жидкости.

Врач уточнит диагноз и тяжесть заболевания, сопоставит уровень риска,
обусловленного болезнью, и степень опасности, связанной с приемом тех или иных
медикаментов, и назначит соответствующее лечение. После выздоровления обязательно еще
раз посетите своего акушера-гинеколога – он оценит состояние ребенка и при
необходимости проведет корректирующую терапию.

Ветрянка
Ветряная оспа (она же ветрянка) – это детская инфекция, симптомы которой – зудящая

красная сыпь и температура. Первые высыпания появляются на груди и спине, а за несколько
следующих дней сыпь распространяется по всему телу, постепенно превращаясь в пузырьки
с жидкостью, а потом – в корочки. Большинство детей переносит эту болезнь сравнительно
легко, хотя иногда температура бывает высокой, а сыпь ужасно чешется. У взрослых
ветрянка протекает гораздо тяжелее и может даже перейти в пневмонию, гепатит или
энцефалит.

Ветряная оспа очень заразна: она распространяется воздушно-капельным путем (через
капельки слюны при разговоре, чихании и кашле) и при прямом контакте с содержимым
пузырьков.

Больной заразен за 48 часов до появления пузырьков и пока не подсохнут все
пузырьки. Инкубационный период – 10–21 день. Ветрянкой болеют один раз.

Большинство переносит это заболевание в детстве. Если с вами этого не было и вы
заразились ветрянкой во время беременности, то ваш ребенок может заболеть. Если вы
знаете, что не болели ветрянкой, и до вас дошли слухи, что она «гуляет» где-то поблизости,
постарайтесь держаться подальше от возможных источников инфекции. Но, прежде чем
тревожиться, спросите у своих родителей: возможно, вы ею болели, просто не помните. В
таком случае вы ничем не рискуете: если вы переболели ветрянкой, она вам больше не
страшна.

Что делать, если я была в контакте с больным ветрянкой?
Прежде всего постарайтесь выяснить, болели ли вы ветрянкой в детстве. Если

наверняка вы не знаете, немедленно обратитесь к врачу. Можно сделать анализ крови и
проверить, есть ли у вас иммунитет, но этот анализ нужно успеть сделать в первые 24–48
часов после контакта с инфекцией. Если у вас нет иммунитета, то вам введут
иммуноглобулин против вируса varicella zoster (возбудителя ветрянки). Ветрянку это не
предотвратит, но облегчит симптомы.

А если я заболею ветрянкой во время беременности?
Избегайте контакта с теми, для кого это заболевание может быть опасно, в частности с

другими беременными и новорожденными.
Прижигайте пузыри зеленкой или марганцовкой и держите их в чистоте, чтобы

избежать вторичной инфекции.
Обратитесь к врачу, который пропишет вам ацикловир, чтобы температура и другие

симптомы скорее прошли. Только помните, что начать принимать лекарство надо в течение
24 часов с начала заболевания, а потом в нем нет смысла.

Немедленно сообщайте врачу обо всех респираторных и других новых симптомах.
Некоторым женщинам приходится ложиться в больницу и лечить вторичные инфекции. Если
вы курите или у вас хроническое легочное заболевание, то у вас повышен риск развития
пневмонии.

Как ветрянка может повлиять на моего ребенка?



Влияние ветрянки на ребенка очень сильно зависит от срока вашей беременности.
До 20 недель: для большинства малышей заболевание матери проходит бесследно, но

крайне редко (в 1–2 % случаев заболевания ветрянкой у беременных) у детей возникает
синдром внутриутробной ветряной оспы. Это приводит к рубцам на ограниченном участке
кожи, проблемам со зрением и легкими, а также к неврологическим аномалиям
(микроцефалии, кортикальной атрофии, неспособности к обучению и дисфункции
сфинктеров мочеиспускательного канала и заднего прохода). Риск дефектов выше всего,
если мать переболела ветрянкой с 8-й до 20-й недели. Аномалии у ребенка будут видны на
УЗИ.

Между 20 и 36-й неделями: на ребенка инфекция не влияет, однако, в первые дни
жизни у него может развиться опоясывающий лишай.

После 36 недель: на поздних сроках беременности инфицируется до 50 % детей, и
примерно 23 % после рождения заболевают ветрянкой.

Если беременная заболела менее чем за 10 суток до родов, у плода могут развиться
тяжелые поражения. Летальность среди новорожденных в этом случае достигает 34 %. У
матери, которая рожает, болея ветрянкой, возрастает риск кровотечения и других
осложнений.

Корь
Корь – инфекционное (вирусное) заболевание. Источником инфекции является

больной, путь передачи инфекции – воздушно-капельный. Особенно заразна корь с момента
за 4 дня до появления сыпи и до 4 дней после ее появления. Инкубационный период чаще –
от 8 до 10 дней (иногда до трех недель). Привитые от кори или не болеют вовсе, или болеют
в очень легкой форме. Переболев корью, вы получаете пожизненный иммунитет. Заболеть
корью вторично нельзя.

Болезнь начинается с симптомов простуды: температура 38–40 градусов, резкая
слабость, отсутствие аппетита, сухой кашель, насморк. Позже появляется конъюнктивит
(воспаление слизистой оболочки глаза), который проявляется в виде красноты, светобоязни.
Этот период длится 3–5 дней, после чего появляется сыпь. Сыпь в виде ярких пятен, которые
имеют тенденцию сливаться между собой. Сыпь появляется этапами: в 1 – й день сыпь
возникает на лице (чаще за ушами), шее, на 2-й день она появляется и на туловище, и на
руках, на 3-й день сыпью покрыто уже все тело. Сыпь держится 4–7 дней, может
наблюдаться легкое шелушение, после чего пятна начинают темнеть (становятся
коричневатыми), и это держится до 2 недель, после чего кожа становится чистой.

Что мне делать, если я контактировала с больным корью?
Первым делом выясните, болели ли вы корью и не делали ли вам от нее прививки.

Если вы сами не помните, то ваши родители наверняка знают. Не забывайте, если вы болели
корью, она вам больше не страшна.

Что делать, если я заболею корью, и как это отразится на моем ребенке?
Если вы заболели, то пейте побольше воды, чтобы возместить потерю жидкости из-за

высокой температуры. Посоветуйтесь с врачом, чем лучше вам сбивать температуру.
По статистике корь не вызывает ни врожденной инфекции, ни аномалий развития

плода, но повышает риск выкидыша и преждевременных родов. Врач может прописать вам
человеческий нормальный иммуноглобулин, чтобы предотвратить заболевание или снизить
его тяжесть. Особенно он эффективен при приеме в течение 72 часов с момента контакта с
корью. Данных о том, что лечение кори иммуноглобулином опасно для ребенка, нет.

Гепатит B
Гепатит B – это вирус, который поражает печень и может вызвать воспаление.

Большинство людей быстро поправляются, но 1 из 10 становится носителем.
Если вы носитель гепатита B, это в будущем может привести к поражению печени.

При постановке на учет вам сделают анализ на гепатит B, поскольку большинство людей
переносят инфекцию бессимптомно.

Как можно заразиться гепатитом B?



Гепатит B передается несколькими путями:
• от инфицированной матери к ребенку во время родов;
• при незащищенном половом акте с носителем;
• при прямом контакте с кровью носителя (например, через зубную щетку или бритву,

через оборудование для татуировок и пирсинга, через шприцы у наркоманов).
В одних странах гепатит B встречается чаще, в других – реже. Если вы путешествуете

по Азии, Африке, Ближнему и Дальнему Востоку, то у вас больше шансов столкнуться с
носителем гепатита В. Работники здравоохранения, которые работают с кровью, плазмой и т.
д., также имеют повышенный риск вступить в контакт с вирусом.

Если анализы покажут, что вы носитель гепатита B, то вашему ребенку вскоре после
рождения сделают прививку от этой болезни, а в 1, 2 и 12-й месяцы нужно будет сделать
ревакцинацию. В последние годы в России прививку против гепатита B делают планово всем
новорожденным.

После родов вам надо будет обратиться к специалисту-гепатологу, который оценит
состояние вашего здоровья и даст советы по лечению инфекции. Если вы носитель гепатита
B, то все равно можете кормить ребенка грудью.

Инфекционные воспаления почек и мочевыводящих путей
Инфекции мочевыводящих путей – это заболевания мочеиспускательного канала,

мочевого пузыря или почек, вызванные бактериями.
Инфекция мочевого пузыря и мочеиспускательного канала называется циститом.

Бактерии из желудочно-кишечного тракта могут мигрировать и вызывать цистит и у
небеременных женщин тоже. Так или иначе, столкнуться с инфекциями мочевыводящих
путей в течение жизни приходится примерно половине женщин.

Если у вас боли при мочеиспускании, в пояснице, температура, моча мутная и с
запахом, а анализ показывает наличие в ней следов крови, то у вас инфекция мочевыводящих
путей.

Во время беременности инфекции мочевыводящих путей встречаются особенно часто,
поскольку мышечный тонус стенки мочевого пузыря снижается, при этом матка растет и
давит на мочевой пузырь, что замедляет прохождение мочи и дает бактериям больше
времени на размножение.

После родов инфекции мочевыводящих путей возникают из-за травм при наложении
щипцов или вакуум-экстрактора, а также если вам вводили катетер.

Эти инфекции обязательно нужно лечить, иначе они переходят на почки, а это
увеличивает риск преждевременных родов и рождения ребенка с низким весом.

При подозрении на инфекцию мочевыводящих путей обязательно обратитесь к врачу.
Вам необходимо будет сдать анализ мочи на посев. Во время беременности курс лечении
обычно более длительный, чем у небеременных женщин. Избегайте лекарств, которые
содержат гидрокарбонат натрия или дигидрат цитрата натрия.

Что нужно делать, чтобы избежать инфекций мочевыводящих путей?
Предотвратить инфекции мочевыводящих путей можно несколькими способами. Если

еще до беременности у вас была склонность к циститам, вы, наверное, уже знаете, что
помогает в таких случаях. Вот несколько советов:

• после мочеиспускания всегда вытирайтесь туалетной бумагой спереди назад;
• после полового сношения опорожняйте мочевой пузырь и подмывайтесь;
• пейте побольше жидкости, чтобы мочевой пузырь лучше работал;
• выпивайте каждый день стакан брусничного или клюквенного морса (доказано, что

клюквенный и брусничный морс предотвращает цистит и не позволяет бактериям
закрепляться на стенках мочевого пузыря);

• регулярно опорожняйте мочевой пузырь и, по возможности, не терпите до последнего
момента;

• при мочеиспускании старайтесь, чтобы моча выходила полностью (если в мочевом
пузыре остается какое-то ее количество, именно там и возникает инфекция). Когда сидите в



туалете, наклоняйтесь вперед, чтобы вышло как можно больше мочи.
Может оказаться, что во время беременности чай, кофе, алкоголь и газированные

напитки, содержащие кофеин, вызывают у вас симптомы, похожие на цистит. Если у вас есть
склонность к циститу, то эти напитки лучше всего исключить из рациона.

Некоторым женщинам помогают предотвратить цистит гомеопатия и акупунктура.
Туберкулез
Туберкулез – это инфекционное заболевание, характеризующееся образованием в

разных органах (чаще в легких) специфических воспалительных изменений.
Могут быть поражены такие органы, как легкие, лимфатические узлы, кожа, кости,

почки, кишечник и др.
Передается воздушно-капельным путем. Возбудители туберкулеза – микобактерии –

при кашле, чихании с каплями мокроты и слюны попадают в воздух, на стены, на пол, на
предметы обихода. Микробы даже после высыхания мокроты долго остаются
жизнеспособными.

Три процента всех случаев туберкулеза легких приходятся на беременных. Из-за
увеличивающейся нагрузки на организм во время беременности болезнь может обостриться.
Это происходит примерно с каждой пятой беременной, больной туберкулезом. Во всех
остальных случаях при постоянном медицинском контроле и необходимом лечении
беременность протекает нормально.

В зависимости от стадии заболевания фтизиатр и акушер-гинеколог решают вопрос о
методе лечения. Иногда таких беременных направляют в специальный санаторий, некоторых
лечат амбулаторно под постоянным наблюдением обоих специалистов.

Как туберкулез отразится на беременности, может ли им заразиться ребенок?
Возбудитель туберкулеза может попасть в организм ребенка от матери внутриутробно

(при заглатывании околоплодной жидкости) или после рождения (воздушно-капельным
путем). Риск заражения туберкулезом от матери выше для новорожденного, чем для плода.

Беременных с активным туберкулезом необходимо лечить комплексом препаратов в
течение 9 месяцев. Кормление ребенка грудью не противопоказано женщинам, получающим
лечение и не выделяющим возбудителя инфекции.

Роды у женщин, больных туберкулезом, протекают так же, как и у здоровых.
Новорожденного ребенка следует на время изолировать (на 2-12 недель) и сделать

прививку БЦЖ (противотуберкулезная вакцина). После этого ребенка можно выписать
домой и провести кожную пробу в возрасте от 8 до 12 недель. Если кожная проба все еще
остается отрицательной, следует повторить вакцинацию БЦЖ. Она не дает полной гарантии
от возможного заражения и развития заболевания, но в значительной степени защищает
организм ребенка от тяжелых форм болезни.

Обращаем ваше внимание на то, что вакцинация БЦЖ противопоказана больным
детям с угнетенным иммунитетом (например, при тимомегалии и при подозрении на ВИЧ-
инфекцию).

TORCH-инфекции
Аббревиатура TORCH образована от начальных букв английских слов, обозначающих

инфекции:
Т – токсоплазмоз (toxoplasmosis);
О – другие инфекции (others);
R – краснуха (rubella);
С – цитомегалия (cytomegalovirus);
Н – герпес (herpes simplex virus).
К «другим» относятся такие инфекции, как: гепатиты B и C, сифилис, хламидиоз,

гонококковая инфекция, листериоз. Недавно в этот перечень включили ВИЧ-инфекцию,
ветряную оспу, энтеровирусную инфекцию.

Среди инфекций есть группа особенно коварных болезней, порой относительно
безобидных в случае заболевания взрослых и даже детей, но представляющих громадную



опасность для плода. В идеале, конечно, определять наличие или отсутствие в организме
антител к таким инфекциям лучше еще до зачатия. Либо необходимо пройти
соответствующее обследование в ранние сроки беременности. Сейчас всем беременным
женщинам рекомендуется проводить обследование крови на наличие антител к этим
инфекциям, а также желательно определить и уровень антител к вирусам в крови (см. гл. 4).

Токсоплазмоз.
Это весьма распространенное паразитарное заболевание (возбудитель –

внутриклеточный паразит, называемый «токсоплазма»), которым инфицировано около 30 %
населения земного шара.

Первичный источник инфекции – кошки. С испражнениями они выделяют токсоплазму
во внешнюю среду, где она может сохраняться месяцами. Это приводит к заражению многих
видов животных и птиц, у которых токсоплазма «живет» в мышцах и во внешнюю среду не
выделяется. Поэтому передача инфекции человеку нередко происходит через сырое
(недоваренное или недожаренное) мясо: говядина инфицирована в 30 %, свинина – в 40 %,
куриное мясо – в 100 % случаев. Кроме того, человек может заразиться при контакте с
кошачьими испражнениями, с землей и песком, загрязненными ими.

Токсоплазма может долгое время существовать в мышечной ткани в неактивной форме
(заболевание нередко возникает даже через несколько лет после заражения). Человек,
заболевший токсоплазмозом, для окружающих не опасен – передача через кровь, воздушно-
капельным и половым путями исключена.

Хронический токсоплазмоз (а болезнь в большинстве случаев приобретает
хроническую форму) чреват поражениями нервной системы; нередко поражаются мышцы и
глаза.

Самое опасное – это впервые заболеть токсоплазмозом во время беременности.
Токсоплазма, находящаяся в крови в активном периоде инфекции, может проникать через
плаценту, что представляет большую опасность для плода на сроках беременности до 12
недель, поскольку очень велика вероятность, что малыш появится на свет с врожденным
токсоплазмозом, а это грозит очень серьезными последствиями для его дальнейшего
развития. При заражении до беременности токсоплазма, с током крови практически сразу
занесенная в ткани и осевшая там, уже не представляет опасности для малыша.

Для предотвращения заражения токсоплазмозом очень важно соблюдать правила
личной гигиены. Следует избегать контактов с испражнениями кошек. Мясные блюда
непременно должны подвергаться достаточно продолжительной термической обработке.
После приготовления блюд из сырого мяса нужно очень тщательно мыть руки.

Краснуха.
Это вирусное заболевание. Источник инфекции при краснухе – больной человек.

Передается заболевание воздушно-капельным путем. Основное проявление болезни – мелкая
пятнисто-папулезная сыпь, которая проявляется практически одновременно на всей
поверхности кожи. «Излюбленные» места локализации сыпи – локтевые сгибы и
подколенные ямки, суставы, спина, ягодицы. Сыпь держится недолго, обычно 2–3 дня, при
этом общее состояние удовлетворительное, температура – не выше 38 °C.

При краснухе этот инкубационный период продолжается от 11 до 24 дней, причем
опасность для окружающих больной человек представляет начиная с 7-го дня после
заражения (сыпи еще нет!) и до 6-го дня с момента появления сыпи.

Вирус краснухи поражает ткани эмбриона. В первые три месяца беременности вирус
чаще поражает нервную ткань плода, ткани глаза, сердце. Нарушения бывают настолько
серьезны, что если женщина переболела краснухой в первом триместре, рекомендуется даже
прерывание беременности.

Заболевание матери во втором и третьем триместрах обычно не влечет за собой
непоправимых аномалий развития плода, однако возможно его отставание в росте.
Рекомендуется провести общеукрепляющую терапию, профилактику недостаточности
плаценты.



При заражении на последнем месяце беременности ребенок может родиться с
клиническими проявлениями болезни (врожденная краснуха). В последнем случае болезнь
протекает так же, как у детей, заразившихся вне материнской утробы, и не чревата столь
трагическими последствиями, как при заражении в начале беременности.

Если беременная женщина имела контакт с больным краснухой, то в обязательном
порядке проводится обследование крови на наличие антител против краснухи. При
обнаружении признаков острого инфицирования в первом триместре, как уже было сказано,
рекомендуется прерывание беременности. Если по анализу крови видно, что женщина
переболела краснухой раньше, прерывать беременность нет необходимости.

В некоторых странах девочкам до 14 лет проводится вакцинация против вируса
краснухи в обязательном порядке. С тех пор как в конце 1980-х годов начали делать
прививки, она стала встречаться гораздо реже. Сейчас 98–99 % взрослых девушек и женщин
имеют иммунитет от краснухи – во многом благодаря всеобщей вакцинации.

Риск вторично заболеть краснухой существует, но он невелик, а вероятность заразить
при этом ребенка еще меньше – около 5 %.

Цитомегаловирус.
Это инфекционное заболевание, вызванное вирусом семейства герпеса, широко

распространено, протекает бессимптомно, может поражать внутренние органы и
центральную нервную систему. Возбудителем цитомегаловируса является Cytomegalovirus
hominis. У женщин вирус поражает матку и шейку матки, у мужчин – уретру
(мочеиспускательный канал) и ткань яичек.

Цитомегаловирус (ЦМВ) может присутствовать в организме человека всю жизнь – в
слюне, моче, семенной жидкости, выделениях из половых органов, грудном молоке, крови.
Вирус передается половым путем, при переливаниях крови, может передаваться от матери к
ребенку при грудном вскармливании. По некоторым данным, инфицированность женщин
детородного возраста составляет около 80 %.

Клинические проявления ЦМВ-инфекции зависят от состояния иммунитета человека.
Для человека с эффективным иммунитетом ЦМВ практически не представляет опасности.
Иными словами, проникновение вируса в организм вовсе не обязательно влечет за собой
болезнь. Лишь у небольшого числа инфицированных выявляют симптомы заболевания (при
этом очень многие переносят ЦМВ-инфекцию как обычную простуду), большая же часть
инфицированных людей не болеет. Многие не подозревают, что инфицированы, не ведают,
когда и от кого заразились, не знают, что они представляют опасность как переносчики
вируса. Однако, если иммунитет человека по тем или иным причинам значительно ослаблен,
вирус активизируется и может поражать практически все системы организма и отдельные
органы.

К плоду ЦМВ проникает через плаценту. Самое опасное – это впервые заразиться ЦМВ
во время беременности, особенно в течение первых 12 недель, когда очень высок риск
развития пороков у плода (по некоторым исследованиям – около 31 %). Если же женщина
переболела до наступления беременности, даже при активном выделении вируса, этот риск
снижается до 2 %. К сожалению, риск первичного заражения матери во время беременности
достаточно высок, так как у каждой второй женщины отсутствуют антитела к этому вирусу.
В случае проникновения вируса к плоду ребенок может появиться на свет с врожденной
ЦМВ-инфекцией. Инфекция, в свою очередь, может повлечь за собой врожденные пороки
развития или аномалии разной степени тяжести, проявляющиеся на втором – пятом году
жизни ребенка.

Внутриутробное инфицирование чаще всего протекает незаметно, практически никаких
симптомов у матери не наблюдается, ультразвуковое исследование плода тоже редко
выявляет факт инфицирования.

Считается, что беременным, у которых до наступления беременности в крови были
обнаружены антитела, постоянное наблюдение не требуется. Если до наступления
беременности антитела не были обнаружены, рекомендуется ежемесячное исследование



крови, которое не позволит упустить первичное заражение, наиболее опасное для плода.
Герпес.
Герпес – это целая группа вирусных инфекционных заболеваний. Различают вирусы

герпеса I и II типов. Известная всем «простуда на губах» вызывается вирусом герпеса I типа,
тогда как половые органы в основном поражает вирус герпеса II типа.

Проявления герпетических инфекций как I, так и II типа сводятся к поражениям кожи и
слизистых оболочек (в том числе и половых органов), а также центральной нервной системы,
глаз, внутренних органов. В случае отсутствия каких-либо проявлений заболевания, но при
этом повторяющихся угроз прерывания беременности и невынашивания беременности стоит
сдать соответствующие анализы на наличие вируса в организме.

Герпес передается воздушно-капельным и половым путем, кроме того, через плаценту
инфекция от матери может переходить к плоду. Если во время беременности женщина
впервые заражается герпесом, соответствующие защитные антитела на момент заболевания в
ее организме отсутствуют. В таких случаях герпес чрезвычайно опасен для плода. Опаснее
всего инфицирование в первой половине беременности, так как в этом случае высока
вероятность неразвивающейся беременности и выкидышей из-за фатальных повреждений
плода. При первичном заражении в более поздние сроки могут быть поздние выкидыши,
преждевременные роды.

Вероятность заражения плода значительно снижается, если мать инфицировалась до
беременности – даже если во время беременности наблюдались обострения. В этом случае в
последние 2 недели до родов необходимо тщательно осмотреть родовые пути, взять мазок на
вирус герпеса из половых путей.

В родах заражение происходит при наличии высыпания на половых органах или (в
случае отсутствия типичной клинической картины) когда из влагалища, из шейки матки
выделяется вирус. Поэтому если наблюдаются герпетические высыпания или зафиксировано
выделение вируса, то во избежание инфицирования новорожденного врачи обычно
рекомендуют кесарево сечение.

Беременность и болезни, передающиеся половым путем.
• СПИД
• Сифилис.
• Гонорея.
• Трихомониаз.
• Хламидиоз.
При постановке на учет по беременности планово сдают анализы на инфекции,

передающиеся половым путем. Некоторые дополнительные анализы приходится сдавать
женщинам, входящим в группу риска.

Инфекции, передающиеся половым путем, могут привести к самым разным
осложнениям. Некоторые из этих инфекций переходят через плаценту, но большинство
передаются ребенку во время родов.

Однако лечение во время беременности и меры предосторожности во время родов в
большинстве случаев способны уменьшить или вовсе исключить последствия для ребенка.

СПИД
СПИД передается от матери к ребенку во время беременности или родов. Риск

заражения велик, если женщина уже серьезно больна.
Сейчас анализ крови на СПИД делают планово при постановке на учет, так что

некоторые женщины могут узнать о своей болезни только во время беременности.
С введением комбинированной лекарственной терапии прогноз и для матери, и для

ребенка стал гораздо лучше. Если женщина до родов принимает лечение, то это резко
снижает риск заражения ребенка. Женщине во время беременности необходимо принимать
антиретровирусные препараты, а ребенку - в первые полтора месяца жизни.

Обычно в таких случаях рекомендуется кесарево сечение, так как оно в сравнении с
естественными родами заметно снижает риск заражения. Кормление ребенка грудью не



рекомендуется, так как оно вдвое увеличивает риск заражения – с 15 до 30 %.
Сифилис
Сифилис вызывается спирохетой (бактериоподобным организмом), которая способна

переходить через плаценту и заражать ребенка. Первым признаком заболевания обычно
является язва в области гениталий, которая называется шанкр. Через 6 недель – 6 месяцев
появляются сыпь и температура, а затем, спустя 4 года и более с момента заражения,
возникают осложнения, которые затрагивают сердце, органы дыхания и центральную
нервную систему.

Сейчас анализ на сифилис (пробу Вассермана) берут при постановке на учет по
беременности и дважды во время беременности. Ведь многие даже могут и не подозревать о
наличии у них болезни.

Сифилис во время беременности увеличивает риск:
• выкидыша;
• мертворождения;
• рождения ребенка с врожденным сифилисом.
Сифилис опасен для ребенка, и до 40 % детей от инфицированных матерей погибают

при родах или сразу после рождения. Лечение антибиотиками во время беременности
помогает защитить ребенка. Заражение плода происходит не раньше 5-го месяца
беременности, и прогноз зависит от времени заражения и начала лечения.

Гонорея
Гонорея – это инфекция, передающаяся половым путем. Вызывают ее бактерии

гонококки. При гонорее появляются желтые или кровянистые выделении из влагалища, боли
при мочеиспускании или в животе. Но иногда никаких симптомов нет. Мазок на гонококки
берут при постановке на учет.

Гонорея во время беременности увеличивает риск выкидыша, преждевременных родов,
преждевременного разрыва плодных оболочек. Во время родов может произойти заражение
ребенка. У инфицированных детей бывает конъюнктивит, инфекции суставов и, реже,
смертельно опасная инфекция крови, которую нужно лечить антибиотиками.

Если у вас гонорея, то вам пропишут курс антибиотиков, которые предотвратят
осложнения для вас и для ребенка. Вашего мужа (или партнера) нужно будет также
пролечить, чтобы инфекция не передавалась друг другу.

Трихомониаз
Трихомониаз (трихомоноз) – заболевание мочеполового тракта, возбудителем которого

является трихомонада (Trichomonas vaginalis).
Заражение трихомониазом происходит в основном половым путем, бытовым путем

(плавая в бассейне или реке, в бане) заразиться практически невозможно. Однако в сперме,
моче и воде возбудитель остается жизнеспособным в течение 24 часов.

Симптомы трихомониаза: желто-зеленые зловонные выделения из влагалища, зуд и
покраснение гениталий, боль во время полового сношения и при мочеиспускании.

Диагноз можно поставить, взяв мазок из влагалища, но в число плановых анализов это
не входит.

Трихомониаз во время беременности увеличивает риск преждевременного разрыва
плодных оболочек, преждевременных родов. Иногда ребенок заражается во время родов и у
него повышается температура.

Лечить трихомониаз нужно сразу у обоих партнеров.
Хламидиоз
Хламидиоз – это бактериальная инфекция, вызываемая Chlamydia trachomatis

(облигатным внутриклеточным паразитом). Одна из самых распространенных инфекций,
передаваемых половым путем. Заражение также происходит воздушно-капельным,
воздушно-пылевым, контактно-бытовым и вертикальным (от матери к ребенку) путями.
Столь обширные варианты заражения объясняются различными видами хламидии.

Заболевание диагностируют у 3-12 % беременных. Коварство хламидиоза в том, что он



зачастую протекает бессимптомно. Наиболее частое проявление инфекции – поражение
цервикального (мочевыводящего) канала (слизисто-гнойный цервицит), неопределенные
тянущие боли внизу живота и выделения. Но очень часто никаких жалоб нет.

Инфицированная мама может заразить своего ребенка. Причем заражение происходит
или внутриутробно, или при родах (в зависимости от локализации воспалительного
процесса). Чаще всего у беременных женщин хламидиоз протекает незаметно, лишь иногда
возникают цервицит и псевдоэрозия шейки матки.

Но все же инфекция может вызвать такие осложнения, как спонтанные аборты в
ранние сроки, внематочная беременность, гестоз, многоводие. Осложнениями могут быть
слабость родовой деятельности, гипоксия плода. Хламидии поражают плаценту и оболочки,
что затрудняет питание и дыхание плода. У беременных, больных хламидиозом, происходят
преждевременные роды, дородовое излитие околоплодных вод, их инфицированность, а у
10–30 % детей через 1–3 месяца развивается хламидийная пневмония. Хламидиоз нередко
приводит к возникновению проблем после родов. У ребенка, зараженного хламидиозом,
страдает центральная нервная и сердечнососудистая системы, дыхательные пути,
желудочно-кишечный тракт, а также органы зрения.

Если у вас хламидиоз, вам пропишут курс антибиотиков, которые предотвратят
осложнения и для вас, и для ребенка. Вашего мужа тоже нужно будет пролечить, поскольку
инфекция может передаваться друг другу.

Срочная хирургия во время беременности
• Холецистит (воспаление желчного пузыря).
• Аппендицит.
• Киста яичника.
• Непроходимость кишечника.
• Переломы костей.
Во время беременности к хирургическим операциям прибегают крайне редко.

Большинство расстройств могут подождать до того времени, когда ребенок уже родится.
Но могут возникнуть заболевания, которые потребуют немедленного хирургического

вмешательства. Беременность затрудняет их диагностику и служит дополнительным
фактором риска.

В прошлом операции под общим наркозом, которые проводились в первые месяцы
беременности, нередко приводили к спонтанным выкидышам, а на поздних сроках – к
преждевременным родам. Сейчас достижения анестезиологии и хирургии, а также
возможность тщательного мониторинга состояния матери и состояния малыша, снизили
подобный риск почти до нуля.

Холецистит – это воспаление желчного пузыря, которое чаще всего возникает у
женщин старше 30 лет и рожающих не первый раз. При острой боли и сильном воспалении
необходима госпитализация, а в некоторых случаях приходится прибегать к операции.
Операцию проводят методом лапароскопии (желчный пузырь удаляется через небольшие
проколы в брюшной полости под контролем стекловолоконной оптики). При лапароскопии
госпитализация длится 2–3 дня, а при лапаротомии (операции с разрезом передней брюшной
стенки) срок пребывания в больнице значительно увеличится. Желательно операцию
проводить во втором триместре беременности, когда снижается риск выкидыша или
преждевременных родов. Операцию проводят под общим наркозом. Возможные осложнения:
риск проникновения инфекции, выкидыш или начало преждевременных родов, а также
другие осложнения, связанные с общей анестезией.

Аппендицит – это воспаление червеобразного отростка слепой кишки (аппендикса). Во
время беременности встречается очень редко. Основная проблема заключается в том, что его
очень сложно диагностировать во время беременности. Симптомы аппендицита схожи с
симптомами других болезней, плюс к этому из-за увеличения матки во время беременности
аппендикс смещается вверх и вперед, и боль появляется не там, где обычно. Для
установления точного диагноза помимо пальпации необходимы анализы крови и УЗИ. Если



диагноз подтверждается, то необходима срочная операция. Обычно проводится полостная
операция, так как лапароскопия не рекомендуется из-за больших размеров матки и смещения
аппендикса. Пребывание в стационаре при этом будет длиться не менее недели. Операцию
проводят под общим наркозом. Осложнения возможны такие же, как и при операции с
желчным пузырем.

Киста яичника – это доброкачественное образование в виде полости с жидким
содержимым. Это образование не является опухолью, и его рост обусловлен постепенным
накоплением внутреннего секрета. Заболевание возникает обычно на фоне гормональных
изменений во время беременности. Точный диагноз устанавливают с помощью УЗИ. Для
удаления кисты необходимо хирургическое вмешательство. Рекомендуется воздержаться от
операции в первом триместре беременности. Если образование достигает больших размеров,
то возникают симптомы частого мочеиспускания и острые боли живота. В таком случае
необходима госпитализация. Удаление кисты (цистэктомия) может быть произведено
методом лапароскопии и лапаротомии.

Непроходимость кишечника – синдром, характеризующийся нарушением
продвижения (пассажа) содержимого кишечника вследствие механического препятствия или
функционального нарушения моторики кишки. При гангрене кишечника,
сопровождающейся перитонитом, необходимо срочное оперативное вмешательство.
Возможны тяжелые последствия, даже прерывание беременности.

Переломы костей. Во время беременности у женщины происходит смещение центра
тяжести. В результате плохое равновесие и неуверенность в движениях часто приводят к
падениям. Для подтверждения переломов костей, возможных при падении, потребуется
рентген. Если на рентгене будет выявлен перелом костей со смещением, то необходимо
будет немедленно провести операцию. Откладывать ее нельзя, иначе кости срастутся
неправильно. В таких случаях обычно кости вправляют под местной анестезией и
накладывают гипс или лангету. Во время беременности сращение костей происходит гораздо
медленнее.

Глава 10
Как дела? Пока не родила!
(Или это уже не про меня?)
Рождение ребенка – это незабываемое событие! Однако приближение долгожданного

судьбоносного момента в вашей жизни потребует от вас принятия огромного количества
ответственных решений за небольшой промежуток времени. Вам придется решить: где
рожать, как рожать, с мужем или без, использовать обезболивание или нет и т. д. Сейчас как
никогда для вас будет актуальным утверждение: «Знание – это сила».

Из этой главы вы узнаете, как выбрать роддом и врача, как подготовиться к родам, что
взять с собой в роддом себе и будущему малышу, как начинаются роды и когда нужно ехать
в роддом. Мы подробно расскажем о том, как проходят роды, какие существуют методы
обезболивания, о том, какое возможно медицинское вмешательство во время родов и как
врачи оценивают новорожденных по шкале Апгар. Так же в этой главе вы можете
ознакомиться с рекомендациями ВОЗ относительно родовспоможения. Таким образом, в
этой главе мы постарались собрать всю необходимую информацию относительно родов,
которая вам может понадобиться. Вам стоит лишь определить для себя цели, прояснить свои
потребности и выбрать тот вариант родов, который подходит именно для вас.
Сформулируйте четко свои пожелания, изучите информацию о выбранном варианте родов,
оцените все плюсы и минусы и обязательно продумайте запасной вариант. Имея четкое
представление о том, чего вы хотите, будет легче приблизить желаемое к действительному.
Формулируя свое представление об идеальных родах, постарайтесь реально соотнести свои
потребности и возможности. Чтобы роды прошли благополучно, максимально изучите все
вопросы, по которым необходимо будет принять решение, не упустив ничего важного.
Главное, чтобы решения вы принимали не под влиянием настроения, не из-за страхов и
сомнений, а в результате обдуманного выбора.



Решаем: где и как рожать
• Роды в роддоме.
• Роды дома.
• Выбор врача.
• Роды в воде.
• Роды с мужем.
Вопрос «Где рожать?» к концу беременности будет все больше волновать вас.
Вы имеете право выбирать, где рожать: в вашем городе, в пределах страны, а если

позволяет финансовое положение – то и за границей. Самое главное, чтобы вы сами считали,
что нашли самое лучшее для себя место – все равно, рожаете ли вы в роддоме, у себя дома
или в другой стране.

Прежде всего, вам нужно знать, будете ли вы рожать естественным путем или вам
предстоит кесарево сечение. Кесарево сечение выполняется лишь в тех ситуациях, когда
роды через естественные родовые пути чреваты серьезной опасностью для жизни и здоровья
плода или самой женщины. В некоторых странах практикуют кесарево сечение по желанию
женщины. С его помощью некоторые беременные надеются избежать таких проблем, как
родовая боль, увеличение размеров влагалища, разрезы промежности. Однако большинство
врачей считают кесарево сечение по желанию неоправданным. Это связано с тем, что,
избежав одних проблем, можно приобрести другие, зачастую более серьезные.

При родах естественным путем вы можете выбрать, в какой позе рожать. Уже ни для
кого не секрет, что вертикальная поза роженицы наиболее физиологична для родов. Если для
вас этот момент принципиален, то необходимо заранее выбрать роддом, где практикуют
вертикальные роды. Главное, чтобы при выборе роддома он отвечал всем вашим
требованиям.

В выбранном роддоме можно рожать бесплатно и платно. Кстати, бесплатно – не
обязательно означает плохо. Если вы тщательно выбирали роддом, слышали много
положительных отзывов об этом роддоме, то, скорее всего, роды пройдут благополучно.
Ведь «бесплатные» врачи те же самые, что и «платные». Заплатив за роды, вы можете
получить лишь более комфортные бытовые условия и более внимательное отношение (хотя
и необязательно) со стороны врача.

Платят за роды либо страховой компании, либо «в кассу» платной клиники, либо
непосредственно врачу, который будет принимать роды. В любом из этих вариантов есть
свои плюсы и минусы. Заплатив страховой компании, вы не сможете рассчитывать на
«личный» интерес к собственным родам врачей. Они просто делают свою работу, также как
и в бесплатном отделении роддома. Но зато вы имеете право требовать исполнения всех
пунктов договора касательно обезболивания, присутствия мужа на родах, бытовых условий
послеродовой палаты, совместного или раздельного пребывания с ребенком, посещений.

Заплатив же лично врачу (как правило, меньшую сумму, чем страховой компании), вы
можете рассчитывать на «своего» акушера-гинеколога и более внимательное отношение в
родильном зале. Однако такой способ обычно не гарантирует более комфортных бытовых
условий.

Если у вас пожеланий к проведению родов очень много и среди них есть такие, как: не
стимулировать роды, не разрезать промежность, рожать в воде, не смывать первородную
смазку, не делать прививки, то вполне вероятно, что роддома, удовлетворяющего всем
вашим пожеланиям, можно и не найти. В таком случае альтернативой служат домашние
роды. Сейчас эта практика становится все более распространенной. И, видимо, скоро в
нашей стране будут рожать дома так же часто, как в Голландии, Англии, Германии,
Финляндии.

Если вы решили рожать дома, то подготовиться к родам следует с особой
тщательностью. Перед родами вы должны всесторонне обследоваться и пройти
необходимую подготовку. Очень важно тщательно выбрать акушерку, которая будет
принимать роды. Следует заранее купить все необходимые медикаменты, а также



обязательно (на всякий случай) выяснить, где находится ближайший роддом. Естественно,
при домашних родах вы должны быть уверены в том, что машина «скорой помощи»
прибудет в кратчайший срок.

Выбирая место и способ родов, вы должны понимать, что в любой момент роды могут
пойти по незапланированному сценарию и тогда придется в срочном порядке принимать
решение о другом способе родов. К этому тоже надо быть готовой. Например, в процессе
родов выяснится, что вам необходимо кесарево сечение, а вы настроилась только на
естественные роды. Или, например, вы хотели рожать дома, а возникла необходимость ехать
в роддом. Перемена планов не должна стать для вас большим ударом.

Благополучные роды – это не так сложно, если вы проведете всестороннюю
подготовку, продумаете запасные варианты и будете четко следовать своему плану.

Роды в роддоме
В настоящее время большая часть детей появляется на свет в родильных домах.
В больших городах роддомов много, потому есть из чего выбирать. Если вы живете в

деревне, до роддома может быть далеко и особого выбора у вас не будет.
Родильные дома бывают самые разные, с разными обычаями и репутацией. Возможно,

ближайший роддом вас не устроит. В некоторых родильных домах придерживаются давних
традиций, в родильных палатах стоят только кушетки и гинекологические кресла,
роженицам не разрешают вставать на четвереньки, садиться на корточки и т. д., а детей
забирают у матерей сразу после родов и приносят только кормить, хотя таких заведений, к
счастью, становится все меньше. Наоборот, многие современные родильные дома
оборудованы бассейнами, залами с гимнастическими шарами и прочими приспособлениями
для облегчения схваток, практически везде на родах может присутствовать муж или кто-то
другой по вашему выбору, а ребенок будет круглосуточно находиться с вами, кроме тех
случаев, когда вам понадобится сделать какую-то медицинскую процедуру – тогда за ним
присмотрит медсестра. В некоторых роддомах оборудованы номера гостиничного типа,
чтобы после родов с вами мог пожить ваш муж.

В некоторых роддомах устраивают экскурсии для будущим мам – показывают и
родильные палаты, и послеродовые отделения.

По каким критериям лучше выбирать роддом?
Основным критерием при выборе роддома все-таки должна быть его медико-

техническая оснащенность, которая обеспечит вам и ребенку (во время и после родов)
полную безопасность.

Безопасность может быть обеспечена при наличии в роддоме: детской и взрослой
реанимации; отделения переливания крови; анестезиологического отделения; возможности
непрерывного мониторного наблюдения за состоянием матери и плода;
высококвалифицированного персонала. Большое значение имеет также комфортность
пребывания в роддоме. Это внимательный персонал, удобные палаты, возможность
присутствия мужа при родах, возможность посещений родственниками и т. д. Наличие
анестезиологического отделения позволяет адекватно решать проблему обезболивания родов
и операций кесарева сечения, своевременно оказывать помощь при тяжелых осложнениях
беременности и родов. При этом обязательным условием является наличие не менее двух
дежурных анестезиологов ежедневно. Наличие собственного отделения переливания крови
помогает спасти жизнь женщинам с большой кровопотерей после родов. Кроме того, при
подготовке к плановой операции кесарева сечения проводится аутологичное
плазмодонорство, это когда беременная заранее сдает собственную плазму, которая хранится
в специальном морозильнике, а во время операции плазму переливают обратно. Это
позволяет предотвратить многие послеоперационные осложнения и полностью исключает
возможность заражения СПИДом, вирусным гепатитом и т. д. Наличие собственного
отделения детской реанимации необходимо, так как даже при нормально протекающей
беременности и родах сразу после рождения ребенку может понадобиться интенсивная
терапия. Ее необходимо начать в первые минуты после рождения, а не через несколько



часов, когда приедет выездная бригада реанимации. Необходимо обратить внимание и на
наличие в роддоме современного оборудования, позволяющего проводить непрерывный
мониторный контроль над состоянием матери и плода в родах, что помогает вовремя
принять меры при отклонении от нормального течения родов. Также при выборе родильного
дома обратите внимание на статистические данные: количество родов в год, показатели
материнской и перинатальной смертности. Высокая квалификация и слаженность в работе
медицинского персонала значительно снижают риск неблагоприятного исхода родов.

Роды дома
Чаще всего женщина соглашается на домашние роды из-за страха, что в родильном

доме ей будет плохо и она может почувствовать себя там брошенной и одинокой. Женщина
боится врачей, которые ничего не объясняют, и чужой некомфортной обстановки.

В домашних родах женщина становится активной, полноправной участницей родов, а
не пациентом и объектом родовспоможения. Будущая мама полностью свободна в своем
поведении и самостоятельно решает все вопросы, связанные с родами.

Если вы категорически не хотите рожать в родильном доме, уверены в себе, у вас не
предвидится осложнений во время родов и вы готовы взять на себя всю полноту
ответственности, то тогда можно решиться на роды дома.

В наше время есть масса центров, которые ведут курсы по подготовке к домашним
родам. Если вы хотите рожать дома, то такие курсы посетить совершенно необходимо.
Очень важен выбор того, кто будет вас этому учить. Постарайтесь попасть к людям, которые
компетентны в данной области, поэтому ориентируйтесь на отзывы и репутацию выбранного
вами центра.

При родах дома рядом с вами должны присутствовать опытные врачи. Помимо
акушера-гинеколога должен быть и педиатр. Даже если роды пройдут благополучно, есть
риск развития осложнений у ребенка.

Нельзя рожать дома, если у вас:
• плохо протекает беременность, есть токсикоз;
• гипертония, сахарный диабет, порок сердца или другие заболевания;
• клиническое несоответствие размеров головки плода и таза матери (при таком

несоответствии самостоятельные роды невозможны и назначается операция кесарева
сечения);

• узкий таз (необходимо рожать в родильном доме, так как в любой момент может быть
принято решение о проведении операции);

• ребенок находится в ягодичном предлежании.
Конечно, имеющаяся альтернатива больничным родам очень привлекательна в

психологическом отношении, но не всегда совершенна в плане гарантированной помощи в
случае экстренной ситуации в родах, особенно при кровотечении у женщины в
послеродовом периоде, при необходимости проведения реанимационных мероприятий с
новорожденным. Ведь иногда нормальное родоразрешение не исключает рождения ребенка в
тяжелом состоянии (например, при патологии пуповины – обвитие, пережатие или
выпадение).

Чаще всего домашние роды проходят без осложнений, но иногда случаются и
экстренные ситуации. Сегодня многие домашние акушерки владеют навыками реанимации у
новорожденных. К тому же, на всякий случай, можно вызвать «скорую», чтобы она
дежурила у вашего дома.

Вы должны быть уверены, что выбранная вами акушерка умеет оказывать
соответствующую помощь:

• своевременно вскрывать околоплодный пузырь и удалять пленки плодных оболочек в
случае бокового излития вод;

• периодически прослушивать сердцебиение еще неродившегося младенца;
• проводить акушерский надрез (или эпизиотомию), помогающий ослабить давление

промежности на головку рождающегося ребенка;



• накладывать швы на надрез или естественные разрывы;
• уметь останавливать кровотечение (массаж матки, своевременное введение инъекций

и т. д.);
• владеть навыками реанимации младенца (искусственное дыхание, умение

освобождать от слизи дыхательные пути, своевременная подача кислорода), иметь при себе
необходимые инструменты и медикаменты.

Безусловно, домашние роды возможны не для всех желающих. Учитывается много
медицинских данных, результаты обследования женщины и ребенка, возможные факторы
риска. Иногда роды, начавшись дома, заканчиваются в стационаре.

Перед тем как окончательно решиться на домашние роды, еще раз все обдумайте и
поговорите со своим врачом. Не рискуйте здоровьем и жизнью своего ребенка.

Выбор врача
Современные роддома предлагают множество приспособлений для так называемых

«мягких» родов: различные варианты анестезии, совместное или раздельное пребывание
мамы с ребенком, семейные послеродовые палаты. И все-таки выбор врача в таком
судьбоносном событии является определяющим. Никакая самая современная техника не
сможет заменить человеческого участия и понимания.

Для начала вам важно понять свое отношение к предстоящим родам и, в зависимости
от этого, определить «свой сценарий».

Ведь есть женщины, которые активны и любознательны, они готовятся к родам на
специальных курсах и ищут врача, который бы просто не мешал естественному ходу
процесса и помогал при необходимости экстренного вмешательства.

Другие женщины возлагают всю ответственность на врача. Они пассивны и ждут от
него обезболивания и облегчения своих ощущений в родах и после них.

Ну а некоторые женщины зачастую вообще сбиты с толку разнообразием мнений…
Помните, от того, как пройдут роды, зависит ваше здоровье и здоровье вашего малыша.

К счастью, сегодня у вас есть возможность выбирать.
Итак, как только вы определитесь, чего же все-таки хотите, вам предстоит определить,

кто из врачей будет вести ваши роды. Если вы хотите, чтобы процесс родов протекал по
вашему сценарию, то постарайтесь заранее найти акушера, который вас в этом поддержит.

Выбор врача, который вам идеально подошел бы, – это непростая задача. Вам нужно
грамотно построить первую беседу с врачом. Постарайтесь заранее обдумать все, что хотите
обсудить, составьте список вопросов. Узнайте его мнение по поводу принципиальных
моментов – например, как врач относится к участию мужа в родах, какие предпочитает виды
обезболивания и т. д.

Важно, чтобы у вас возникло доверие к врачу, ведь здесь могут быть индивидуальные
предпочтения. Кому-то хочется отдать себя в руки авторитарному специалисту, а кто-то
хочет встретить в его лице понимающего партнера. Убедитесь, что доктор придерживается
разумного равновесия между природными и медикаментозными способами ведения родов.
Главная цель ваших расспросов – выяснить, насколько врач гибок в принятии решений.

Роды в воде
Отношение к родам в воде весьма противоречивое, и в то же время вызывает сильный

интерес. В России история родов в воде связана с именем И. Б. Чарковского, практикующего
этот вариант родоразрешения с середины 60-х годов.

Около 30 лет пропагандирует роды в воде французский акушер М. Оден, который
считает роды в воде «более естественными» и «близкими к природе».

Вряд ли можно с этим согласиться. Среди млекопитающих рожают потомство в воде
киты, дельфины, гиппопотамы, то есть виды, обитающие исключительно или
преимущественно в водной среде и потому хорошо к ней адаптированные, чего нельзя
сказать о человеке. С этой точки зрения роды в воде скорее следует назвать
«неестественными». Мы не знаем примеров родов в воде в какой-либо этнической группе
или в племенах, сохранивших многие реликтовые обычаи. Нет таких примеров и в биологии



близких к человеку видов животных, средой обитания которых является суша.
Наиболее широкое распространение получили роды в воде в Великобритании, которая

по числу родившихся таким образом детей (около 20 000 в год) опережает другие страны.
Бассейны для родов установлены почти в 80 английских стационарах, открыт

специальный родильный дом с бассейном в каждой палате, организован прокат небольших
резервуаров, предназначенных для родов на дому. Вместе с тем в некоторых странах
Западной Европы, в том числе в Англии, многие местные власти наложили запрет на роды в
воде после того, как стало известно о смерти нескольких новорожденных.

Роды в воде, в принципе, допустимы, и запретить их невозможно, при попытке это
сделать они попадут в разряд «запретного плода».

Президент немецкой Ассоциации перинатальной медицины Дж. Дуденхаузен (J.
Dudenhausen): «Люди – наземные млекопитающие и предназначены природой рожать на
суше».

Сторонники родов в воде уверяют: поскольку младенец из одной жидкой среды
переходит в другую, значит, нет перепада давления, и мозг плода меньше травмируется.
Сомнительный довод. Во-первых, давление на головку плода снижается незначительно –
всего на 30–40 мм водного столба. Во-вторых, через какое-то время после рождения головка
ребенка все равно оказывается в воздухе – дышать-то ему надо. Поэтому после появления на
свет он испытывает чувство облегчения независимо от того, родится ли он в воздушную или
водную среду.

Следующий довод «за» – это то, что теплая вода расслабляет и успокаивает рожениц,
схватки проходят легче, значит, нужно меньше обезболивающих препаратов. Во-первых, в
роддомах большинство женщин лишь начинают роды в ванне, а как только появляются
потуги, переходят на кровать. Во-вторых, анальгетики им все-таки дают.

Однако против родов в воде есть куда более серьезные аргументы.
• Вести водные роды для акушерки гораздо сложнее, чем простые.
• Роды затягиваются, особенно если начать использовать бассейн слишком рано.
Схватки становятся реже, и хотя весь процесс происходит менее болезненно и более

плавно, женщина больше устает.
• Вода быстро остывает, а в теплой воде через 3–4 часа начинает активно размножаться

кишечная палочка.
• Роды в воду невозможно совмещать с применением медикаментов, родостимуляции,

так как тогда существует риск, что ребенок захлебнется в воде.
• Длительное пребывание в воде (особенно при нарушении температурного режима)

может привести к повышению температуры тела плода, что представляет серьезную
опасность для его жизни.

• Существует риск попадания водопроводной воды в организм младенца. После
рождения легкие новорожденного начинают расправляться, в них всасывается вода, которая
никогда не бывает стерильной в бассейне или ванной. В результате легкие малыша
заселяются патогенной флорой, последствием чего бывают тяжелые пневмонии.

• Риск инфицирования матери и ребенка при родах в воде значительно выше, чем при
обычных родах, поскольку соблюдать правила асептики и антисептики в воде гораздо
сложнее.

• Существует риск возникновения редкого, смертельно опасного осложнения – водной
эмболии (попадание воды из бассейна в кровь роженицы).

• Невозможно объективное наблюдение за состоянием матери и динамикой родовой
деятельности, невозможна адекватная оценка кровопотери.

• Невозможно обеспечить постоянный мониторинг состояния плода.
• При осложненных родах в домашних условиях невозможно оказать должную

медицинскую помощь.
Абсолютно противопоказаны роды в воде женщинам с клиническим несоответствием

размеров головки плода и таза матери, с узким тазом, страдающим сахарным диабетом,



болезнями сердечнососудистой системы, при наличии гестоза, выявлении предлежания
плаценты.

Вне воды должны быть завершены роды при дистонии шейки матки, риске развития
гипоксии плода, крупном плоде, у неуравновешенных в психоэмоциональном отношении
женщин.

В нашей стране в ряде городов появились родильные дома, выдвигающие
коммерческие предложения принимать роды в воде и оборудованные соответствующим
образом. Но и в специализированных учреждениях, поддерживающих эту методику, меньше
30 % женщин рожают непосредственно в воде. Подавляющее большинство женщин
находится в бассейне только до начала периода изгнания. Пребывание в воде используется
лишь для облегчения схваток.

Однако есть женщины, заведомо нацеленные именно на роды в воде в домашней ванне.
Обычно женщины, настойчиво и осознанно стремящиеся к более чем нетрадиционному
способу родоразрешения, имеют особую психоэмоциональную сферу, особый душевный
настрой, определенную долю фанатизма, и в силу склада своего характера и психики они
отсекают от себя любую негативную или сдерживающую информацию. В то время как все
«за» и «против» говорят скорее о нецелесообразности родов в воде, так как опасность
неблагоприятного исхода может превышать риск осложнений для матери и плода при
обычном ведении родов.

Положительные стороны родов в воде просто несопоставимы с теми отрицательными
последствиями, которые они могут за собой повлечь.

Роды с мужем
Тенденцией сегодняшнего времени стали совместные роды. В некоторых

муниципальных роддомах уже появились отдельные родовые палаты, в которых достаточно
места и для врачей, и для будущего папы. После родов рожениц переводят в бесплатные
одно– и двухместные палаты, где мамы не расстаются ни с малышом, ни с мужем.

Тем, кто рожает платно, еще до родов предоставляется отдельная одноместная палата,
больше всего похожая на комфортабельный номер в гостинице. Участие отца в родах не
ограничивается ролью простого наблюдателя. Во время слабых схваток вы вместе с ним
можете прогуляться по коридору. В переходный период от схваток к потугам муж может
исполнить приятные обязанности массажиста и помассировать вам поясницу. Когда начнутся
непосредственно роды, то муж может стоять у вашего изголовья и держать вас за руку.

После родов маму и малыша не разлучают, а папа и родственники могут навещать их в
любое время и оставаться так долго, как сами того захотят. Практически во всех странах
участие мужа в процессе беременности и в родах сегодня считается не только естественным,
но и необходимым, ведь между отцом и ребенком устанавливаются очень прочные
отношения, нежная привязанность. Такие отцы отличаются исключительной заботливостью,
искренней горячей заинтересованностью во всем, что касается ребенка.

Необходимо ли присутствие мужа на родах?
Относительно вопроса о присутствии мужа на родах мнения обычно разделяются на

две группы. Одни считают, что рождение ребенка – это чисто женское дело.
Другие (сторонники совместных родов) полагают, что партнерские роды, а не простое

присутствие мужа в родовом зале – это благо и для жены, и для мужа, и для ребенка, и для
семьи в целом, но при некоторых условиях: полное доверие в семье, духовная близость,
отсутствие комплексов, желание принять помощь от близкого человека. Муж должен быть
подготовлен к партнерским родам. Подготовку лучше пройти на специальных курсах,
которые пара должна посещать вместе. Перед родами необходимо несколько раз встретиться
с акушеркой, которая будет принимать роды, обсудить предстоящий процесс. Возможно,
муж просто сам ознакомится с литературой по акушерству, посмотрит видеофильмы с
родами. Муж должен быть готов к тяжелой работе, ведь ему придется дышать вместе с
женой (самый верный способ заставить роженицу правильно дышать – это дышать самому,
глядя ей в глаза), тужиться вместе с ней, физически и морально поддерживать свою



любимую. Муж не должен бояться крови. Чтобы проверить себя, хорошо бы посмотреть
кассеты с родами (что можно сделать на соответствующих курсах, либо у акушерки, либо
просто купив их). На крайний случай можно быть с женой только на схватках, а на потугах
выйти в коридор. Если вы решились рожать вместе, то помните, что психологическая
подготовка мужа к родам не менее важна, чем ваша. У мужчины должна быть твердая
установка на то, что рождение новой жизни – это не что-то ужасное, а чудесное,
удивительное, самое значимое и торжественное событие в жизни семьи. Именно семьи, а не
только женщины. Мужчина должен дарить свою любовь жене, поддерживать ее, всячески
помогать, облегчить ей боль. Мужчина должен помнить, что его беспокойство передается
женщине и умножается ею во много раз. Поэтому надо быть мужественным и спокойным.
Некоторые женщины считают, что совместные роды могут привести к ослаблению или
потере потенции у мужчины. Психологи с этим не согласны. Сами по себе роды не могут
быть причиной ослабления сексуального желания, но в случае, если в паре уже есть
довольно серьезные проблемы, то совместные роды могут их обострить. Все зависит от того,
насколько благополучны отношения у вас в паре. Если у вас в семье полное доверие и
понимание, то ваш муж будет не только присутствовать на родах, но и активно в них
участвовать, сопереживать вам, что только укрепит и улучшит ваши отношения, в том числе
и сексуальные. Какое же решение принять, собираясь в роддом, и к какой группе примкнуть,
каждая пара решает для себя сама. Следует помнить о том, что решение должно быть
хорошо продуманным и ни в коем случае не навязанным. То, что хорошо для одной пары,
может стать катастрофой для других.

Если ваш избранник отличается повышенной щепетильностью и брезгливостью, не
выносит вида крови и обходит стороной поликлиники, не стоит заставлять его идти в
родильную палату. Он будет чувствовать себя там неуютно, его волнение будет передаваться
вам. И никакой особенной пользы ни для вас, ни для малыша в этом не будет, вы будете
нервничать место того чтобы расслабиться. Но если вы неразлучны в любых испытаниях и
ваш муж желает разделить с вами момент рождения вашего долгожданного ребенка, не стоит
стесняться его присутствия на родах. Можете быть уверенной – в глазах любящего мужа вы
будете самой прекрасной женщиной на свете, подарившей ему самое большое чудо – его
ребенка.

Готовимся к родам
• Массаж промежности.
• Все, что надо знать о кесаревом сечении.
• Принятие судьбоносных решений.
• Собираем в роддом вещи для себя и малыша.
Верно ли, что массаж промежности во время беременности снижает вероятность

разрывов и эпизитомии?
Промежность – это участок толстой мышечной и фиброзной губчатой ткани между

влагалищем и анальным отверстием. Во время родов, когда головка ребенка выходит из
влагалища, промежность натягивается и истончается. Она может и порваться, а иногда
акушерка разрезает ее, чтобы помочь малышу родиться.

Массаж промежности во время беременности помогает ее тканям растянуться и
снижает вероятность разрывов и эпизитомии во время родов.

Доказано, что массаж промежности во время беременности:
• повышает шансы на то, что во время первых естественных родов промежность

останется целой;
• снижает вероятность серьезных разрывов, эпизитомии и наложения щипцов и вакуум-

экстрактора (особенно у женщин старше 30 лет).
Смысл массажа – постепенно и мягко растянуть промежность, чтобы:
• привыкнуть к мысли о том, что во время родов промежность растянется. Если вы уже

прикасались к этой области, думали о ней или даже говорили, то рождение головы ребенка
уже не будет для вас таким шоком;



• привыкнуть к ощущению натяжения;
• вся эта область лучше растягивалась во время родов.
На каком сроке надо начинать делать массаж?
Если вы готовы применить подобные профилактические меры, то начинайте делать

массаж с любого срока. Если срок беременности еще не велик, достаточно часто ты массажа
один раз в 7 дней. Ближе к родам – чаще. С 28-й недели – раз в 5 дней. С 32-й недели – раз в
3 дня. А начиная с 36-й недели желательно делать массаж каждый день. Чем регулярнее вы
будете делать массаж, тем больше у вас шансов сохранить промежность целой.

Как делать массаж?
Можете делать массаж сами, а можете попросить партнера, если это для вас приемлемо

и физически, и эмоционально. Одни женщины и мысли не допускают о том, что такой
интимный массаж им будет делать партнер, и предпочитают массировать себя сами. Другим
нравится, что партнер помогает им готовиться к родам.

ВНИМАНИЕ! Если у вас вагинальная инфекция (грибок или активный герпес), то
массаж делать вам нельзя.

Для массажа можно пользоваться детским кремом, растительным маслом или смазкой
для влагалища. Удостоверьтесь, что руки у вас (или у партнера) чистые, а ногти короткие.

Перед началом имеет смысл посмотреть в зеркало, чтобы освоиться с «географией
региона». Хорошенько рассмотрите вульву, влагалище, промежность.

Теперь выберите удобную позу:
• встаньте, поставив одну ногу на стул;
• сядьте на корточки в ванне, держась для устойчивости за бортик;
• сядьте или лягте на кровать, подложив под ноги по подушке.
Цель массажа – постепенно растянуть ткани, поэтому однозначно верного способа

массажа не существует, и можно попробовать несколько приемов.
• Смажьте пальцы кремом или маслом, а затем введите кончики пальцев во влагалище и

большим пальцем массируйте окрестности.
• Введите во влагалище два больших пальца и осторожно растягивайте вход во

влагалище.
• Введите во влагалище палец, напрягите мышцы тазового дна, а затем постепенно

отпустите их так, чтобы чувствовать, как они расслабляются.
• Освоившись, попробуйте растягивать промежность пальцами, пока не почувствуете

пощипывание. Это похоже на ощущение, которое возникает, когда рождается головка
ребенка.

Массаж делайте осторожно: промежность очень чувствительна, и ее легко поцарапать.
Нужно медленно день за днем растягивать ее. Обходите также область над влагалищем, так
как там проходит мочеиспускательный канал и слишком активные действия могут вызвать
раздражение.

Если после предыдущих родов у вас остался шрам, то стоит мягко массировать эту
область, чтобы размягчить и расслабить его. Если промежность разорвется при родах
следующего ребенка, то разрыв, скорее всего, пройдет рядом со старым шрамом, поскольку
ткани шрама плотнее и их труднее разорвать. Массаж шрама поможет тканям в следующий
раз растянуться лучше.

Кесарево сечение
Кесарево сечение – это хирургическая операция, в ходе которой сначала рассекается

передняя брюшная стенка роженицы, затем – стенка ее матки, после чего плод извлекается
наружу через эти разрезы.

Эта альтернатива естественным родам в настоящее время встречается достаточно часто
(в среднем 1 из 6–8 беременных женщин рожают именно таким образом). Разработанная
современной медициной техника этой операции делает ее вполне безопасной (не опаснее,
чем, скажем, удаление воспалившегося аппендикса).

Кто решает и в зависимости от каких факторов, рожать женщине самой или при



помощи операции?
Предварительно этот вопрос решается в женской консультации или медицинском

центре, где проводится наблюдение за течением беременности и состоянием пациентки.
Обследование проводит не только врач акушер-гинеколог, но и врачи других
специальностей: терапевт, окулист, эндокринолог, при необходимости хирург, невропатолог,
ортопед. При наличии каких-либо заболеваний эти специалисты дают свои рекомендации по
ведению беременности и заключение о методе родоразрешения. Окончательное решение о
необходимости операции и сроках ее выполнения принимают врачи в родильном доме.

Кесарево сечение выполняется лишь в тех ситуациях, когда роды через естественные
родовые пути чреваты серьезной опасностью для жизни и здоровья плода или самой
женщины.

Решение о проведении кесарева сечения принимается в конце беременности в
следующих случаях:

• у женщины анатомически узкий таз (ограниченность размеров такого тазового кольца
затрудняют прохождение головки плода через это кольцо);

• имеется рубец (или рубцы) на матке женщины, оставшиеся после предыдущих
хирургических вмешательств. В этом случае в родах может возникнуть угроза разрыва матки
из-за слабости рубцовой ткани;

• неправильное положение плода в матке (например, ягодичное предлежание крупного
плода или поперечное положение плода). В этих случаях роды через естественные родовые
пути могут оказаться очень сложными или практически невозможными;

• на ультразвуковом исследовании выявлено предлежание плаценты (когда детское
место перекрывает плоду выход из матки полностью или частично). В этом случае обычные
роды очень опасны;

• у женщины стойкая инфекция вирусом генитального герпеса. Если к моменту родов
не удается излечить женщину от этого заболевания, возникает риск заражения плода (при
разрыве плодных оболочек или прохождении плода по родовым путям);

• у матери или плода имеются заболевания, требующие либо щадящего
родоразрешения, либо преждевременного рождения ребенка. В первом случае обычные роды
могут оказаться тяжелым стрессом для матери и плода, повысить риск их травматизации
(например, стеноз почечной артерии у беременной или гидроцефалия у плода). Во втором
случае дальнейшее пребывание плода в материнской матке становится опасным (например,
при сахарном диабете у беременной или при резус-конфликте).

В любом случае вначале врачи пытаются решить проблему с помощью
консервативных (то есть нехирургических) методов. К оперативному вмешательству
прибегают лишь тогда, когда их попытки не приводят к должному результату.

Помимо вышеуказанных предрасполагающих к операции моментов, случаются и
острые ситуации, требующие хирургического родоразрешения.

• Внезапно появившаяся угроза жизни плода (преждевременная отслойка нормально
расположенной плаценты, выпадение и сдавление пуповины, эклампсия у матери, не
поддающаяся терапии, и т. д.). Если при этом шейка матки недостаточно зрелая, то
единственный способ быстро решить ситуацию – кесарево сечение.

• Даже при неплохом начале родового процесса могут возникнуть неблагоприятные
моменты, разрешить которые иногда может только хирургическое вмешательство (например,
торможение родовой деятельности в то время, когда она должна идти «полным ходом»).

• Иногда кесарево сечение проводят в случаях перенашивания беременности,
поскольку при этом «стареет» плацента, происходит ухудшение кислородного снабжения
плода и его питания, что требует экстренного извлечения малыша из полости матки.

И во многих из этих ситуаций врачи стараются решить проблему опять-таки
консервативно – применяют гормоны или механические приемы для стимуляции родовой
деятельности, используют акушерские щипцы и т. д. Кесарево сечение делают тогда, когда
нет выбора.



А возможно ли делать кесарево сечение «по желанию»?
Женщина не может принимать подобных решений, так как не обладает

профессиональными знаниями об опасности хирургического вмешательства. Тем не менее, в
последнее время заметно увеличилось число тех, кто выбрал кесарево добровольно без
острой медицинской необходимости. Чаще всего такой выбор женщины основан не на
достоверной информации, а на широко известных мифах и заблуждениях. Вот самые
распространенные из них.

• «После 35 самой не родить». Говорят, что в таком возрасте увеличивается частота
заболеваний, осложнений беременности, слабости родовой деятельности. Но это лишь
среднестатистические сравнительные данные, а не конкретное состояние конкретной
женщины. Нужно ориентироваться на состояние здоровья и особенности течения
беременности, а не на календарный возраст. Помните о том, что каждая женщина
индивидуальна.

• «Будет не так больно». После отхождения от наркоза боль приходит и длится днями.
При естественных родах боль прекращается после появления плечиков малыша. Боль от
разрывов и разрезов несравнима с болью в операционной ране.

• «Заснула – проснулась – все позади». Отхождение от наркоза, заживание раны на
животе, восстановление после кровопотери, опасность инфекционных осложнений,
возможные проблемы с приходом молока, ограничения в движении, запрет поднимать
ребенка, брать его на руки, когда он плачет, запрет на занятие сексом в ближайшие 1,5–2
месяца – это все впереди, а не позади.

• «Ребенку легче появиться на свет». Для ребенка, нужно признать, кесарево сечение не
является идеальным способом появления на свет. Хотя бы по той причине, что мудрая
природа предусмотрела иной путь рождения человека. Новорожденные от
прооперированных матерей несколько труднее адаптируются к внеутробной жизни, чем
детишки, родившиеся обычным путем (правда, если эти обычные роды были без
осложнений). Повторимся: кесарево сечение – это операция, то есть хирургическое
вмешательство, небезразличное для здоровья женщины, поэтому не стоит стремиться к ней
любыми путями.

Когда надо ложиться в роддом?
Чаще всего врачи из женской консультации направляют женщину в роддом за 1–2

недели до предполагаемой операции. В стационаре проводится дополнительное
обследование. При необходимости осуществляется медикаментозная коррекция выявленных
отклонений в состоянии ее здоровья. Также оценивается и состояние плода. Если роддом
выбран заранее и принято решение о необходимости кесарева сечения, то все консультации и
обследования можно пройти до госпитализации в стационар.

Как определяется дата операции?
Для начала оценивается состояние будущей мамы и плода. Уточняется срок родов (по

дате последней менструации, по предполагаемому дню зачатия, по первому ультразвуковому
исследованию) и, по возможности, выбирается день, максимально приближенный к сроку
родов. При этом обязательно учитывается пожелание самой женщины. Свое согласие на
проведение операции и обезболивания женщина излагает в письменном виде.

Каковы методы обезболивания при кесаревом сечении?
В настоящее время большинство кесаревых сечений делается с помощью

региональной (эпидуральной или спинальной) анестезии. При этом обезболиваются только
место операции и нижняя часть туловища. Пациентка находится в сознании, может слышать
и видеть своего ребенка. К тому же сразу же после рождения мамочка может приложить
новорожденного малыша к груди.

Как выполняют кесарево сечение?
После обезболивания делается, в подавляющем большинстве случаев, поперечный

разрез над лоном и крайне редко – продольный разрез от лона до пупка. Разрез на матке
зашивают специальной ниткой, которая рассасывается через 3–4 месяца. На кожу



накладывают швы, а сверху – стерильную повязку. Сейчас многие врачи зашивают
операционный разрез на передней брюшной стенке женщины, используя технику
«косметического» шва. При правильном уходе за операционной раной рубец через некоторое
время становится малозаметным и нисколько не портит внешнего вида женщины.

В зависимости от методики и сложности операции длительность ее составляет в
среднем 20–40 минут. Первые сутки после кесарева сечения женщина обычно находится в
послеоперационной палате или палате интенсивной терапии, где проводится круглосуточное
наблюдение за ее состоянием: общим самочувствием, артериальным давлением, пульсом,
частотой дыхания, величиной и тонусом матки, количеством выделений, функцией мочевого
пузыря. В обязательном порядке назначаются обезболивающие препараты. Частота их
введения зависит от того, насколько сильно женщину беспокоят болевые ощущения. Обычно
обезболивание требуется в первые 2–3 суток. Затем от него постепенно отказываются. Кроме
того, назначаются препараты, способствующие сокращению матки, и препараты,
нормализующие функцию желудочно-кишечного тракта. Также внутривенно вводится
физиологический раствор для восполнения потери жидкости.

Когда после операции можно вставать?
Первый раз можно подняться спустя шесть часов после операции. Сначала нужно

посидеть, а потом немного постоять. Для начала этого вполне достаточно. Двигаться более
активно можно начинать после того, как вы покинете палату интенсивной терапии. Лучше
заранее позаботиться о приобретении специального послеоперационного бандажа, который
значительно облегчит передвижение. Уже с первого дня можно начинать выполнять
минимальные физические упражнения, которые способствуют более благоприятному
течению послеоперационного периода. Перевод в послеродовое отделение возможен спустя
12–24 часа после операции. И только после этого женщина сможет сама заботиться о своем
малыше.

Как быстро выписывают после кесарева сечения домой?
Решение о выписке принимает лечащий врач. Обычно на пятый день после операции

производится ультразвуковое исследование матки, а на шестой день снимаются швы. При
благополучном течении послеоперационного периода выписка возможна на 6-7е сутки после
кесарева сечения. После выписки постарайтесь побольше отдыхать. Ведь некоторое время
после операции вы будете ощущать слабость, быстро утомляться, да и шов будет давать
знать о себе.

Какой режим после кесарева сечения нужно соблюдать дома?
Питание обычное – с учетом кормления грудью. Пока придется ограничиться душем,

так как принимать ванны можно лишь через полтора месяца после операции. Полноценные
физические нагрузки возможны спустя два месяца. Возобновить сексуальную жизнь можно
не раньше чем через 1,5 месяца после операции и только после осмотра вас доктором. Он
сможет оценить, насколько благополучно протекает послеоперационный период, и поможет
вам подобрать метод контрацепции.

А возможно ли родить самостоятельно после кесарева?
Возможность родить самостоятельно, не прибегая к хирургическому вмешательству,

отчасти зависит от того, почему пришлось сделать кесарево сечение в прошлый раз. Если
проблема никуда не делась, например у вас узкий, клинически узкий таз или какая-то
болезнь, то всем вашим детям придется появляться на свет путем кесарева сечения.

Однако большинство кесаревых сечений предпринимается из-за особенностей данной
конкретной беременности – неправильного положения плода, низко расположенной
плаценты или слабой родовой деятельности. Примерно три четверти женщин, у которых
было кесарево, способны родить следующего ребенка естественным путем.

Каковы особенности естественных родов после кесарева сечения?
Главная опасность – это разрыв матки по старому рубцу. Четких данных о том,

насколько часто это происходит, нет. Результаты большинства исследований говорят о том,
что это случается менее чем в 2 % случаев, но некоторые дают цифру 5 %. Но следует



учесть, что шов после кесарева сечения расходится у 2 % женщин, которым делают повторно
кесарево.

Так что, если вы решили рожать естественным путем, это либо вовсе не увеличивает
риск разрыва старого рубца, либо увеличивает его незначительно. Большинство
расхождений рубца происходят бессимптомно и не требуют вмешательства. Однако
серьезный разрыв требует госпитализации.

Индукция или стимуляция схваток увеличивает опасность разрыва рубца. Применение
щипцов или вакуум-экстрактора также представляет риск, и в вашем случае их постараются
избежать.

Как правило, если кесарево сечение у вас было одно, естественные роды связаны с
меньшим риском осложнений и для вас, и для ребенка, чем повторное кесарево. Вообще
естественные роды для матери лучше, чем кесарево, а у детей, появившихся на свет
естественным путем, меньше риск возникновения синдрома расстройства дыхания.

Если же у вас было больше одного кесарева, некоторые акушеры-гинекологи полагают,
что разумнее прибегнуть к очередной операции, хотя риск разрыва матки остается
невысоким и увеличение риска не подтверждается никакими исследованиями.

Если у вас было «классическое» кесарево с вертикальным разрезом, то риск разрыва
матки увеличивается, и врач, скорее всего, рекомендует вам очередное кесарево. Если вы
хотите попробовать рожать естественным путем и способны на это, вам дадут «поражать»
(то есть, когда начнутся схватки, не станут делать операцию сразу и посмотрят, как пойдут
дела). Хотя в таком случае 80 % женщин рожают естественным путем, но если вы окажетесь
в числе тех 20 %, у кого возникают осложнения, то риск для вас и для ребенка будет куда
выше.

Для того чтобы принять решение, обсудите ситуацию с врачом. Многое зависит о того,
почему вам делали кесарево в прошлый раз, какой у вас был разрез и насколько вероятно,
что в этот раз вам удастся родить естественным путем, а не от статистики, касающейся
женщин вообще.

О принятии решений
Во время родов вам, вероятно, не раз придется принимать судьбоносные решения. И

решения эти, как правило, нужно принимать очень быстро. Это довольно непростая задача,
особенно когда на вас сваливается так много новой информации. Вы не можете в одно
мгновение стать специалистом по акушерству и гинекологии и поэтому должны доверить
акушерке или врачу миссию все вам объяснить и дать вам совет. И даже в этом случае легко
запутаться и утратить способность спокойно рассуждать.

Мы предлагаем вам четыре вопроса, ответы на которые помогут вам быстро все
обдумать и принять решение.

• Каковы плюсы того, что мне предлагают?
• Какие минусы у того, что мне предлагают, и какой риск с этим связан?
• Есть ли альтернативы?
• Что будет, если я не стану ничего предпринимать?
Постарайтесь запомнить этот алгоритм: «плюсы – минусы – альтернатива – ничего».

Он поможет вам в любой ситуации быть уверенной, что вы приняли верное решение,
опираясь на всю необходимую информацию.

Что приготовить в роддом для себя и малыша
Подготовку к родам надо начать со сбора сумки, с которой вы отправитесь в роддом.
Приготовьте сумку и сложите в нее вещи, которые вы возьмете, когда поедете в

роддом. Не забудьте, отправляясь в роддом, обменную карту и паспорт. А все остальное вы
можете собрать заранее, примерно за две-три недели до предполагаемых родов, чтобы сумка
была у вас под рукой и вы из-за волнения ничего не забыли.

В нее сложите:
Для себя
• халат;



• ночную рубашку (лучше с застежкой спереди);
• тапки;
• белье (трусы, бюстгальтеры с застежкой спереди, носки);
• гигиенические прокладки;
• носовые платки;
• прокладки одноразовые для бюстгальтера;
• крем от трещин на сосках;
• туалетное мыло, шампунь, губку;
• зубную щетку и зубную пасту;
• полотенце (2–3 шт.);
• влажные салфетки;
• туалетную бумагу;
• расческу;
• крем для лица и для рук, пудру, декоративную косметику, заколки для волос;
• тарелку, чашку, ложку;
• воду в бутылках.
Подумайте, что вам еще может понадобиться в роддоме, и продолжите список. Может

быть, вам захочется взять с собой плед или любимую подушку, если вы привыкли засыпать
только на ней. Она же вам может понадобиться и при кормлении, чтобы подложить ее на
колени. Может быть, стоит взять с собой блокнот и ручку, чтобы записать, если что-то
понадобится, например рекомендации детского врача.

Для малыша
Уточните в выбранном вами роддоме, что потребуется принести для ухода за ребенком

и что приготовить для него на выписку, когда вы отправитесь домой. Обычно для ухода за
малышом просят принести памперсы. В роддоме предпочитают именно памперсы, а не
подгузники. Только не покупайте сразу много. При выборе памперсов нужно учитывать: пол
ребенка, вес ребенка, кожную реакцию малыша на материал, из которого они сделаны.
Начните с маленькой партии. Посмотрите, как на них будет реагировать малыш.

Какую одежду и когда вы будете надевать на малыша, во многом зависит от ваших
взглядов на жизнь. В роддоме обычно надевают тонкую и толстую распашонки, памперс,
чепчик и затем малыша заворачивают в пеленки. Белье меняют каждый день, и если нужно,
не один раз. В роддомах с передовыми взглядами на жизнь разрешают малыша одевать сразу
во «взрослую» одежду: маечку, легкий комбинезон, памперс, чепчик и, если хотите,
рукавички.

На выписку:
• подгузники или памперсы – 3–4 штуки;
• тонкая кофточка или распашонка;
• теплая кофточка или фланелевая распашонка – лучше взять 2 штуки;
• комбинезончики или ползунки – 2–4 штуки;
• хлопчатобумажные пеленки – 2 штуки;
• теплая фланелевая пеленка (если будет холодно);
• детская клеенка 30 х 30 см, если используются марлевые подгузники;
• чепчик или шапочка;
• пододеяльник;
• детское одеяло или конверт (одеяло может быть байковым, шерстяным или ватным –

это зависит от погоды и от времени года);
• можно еще добавить ленту (синяя – для мальчика, розовая – для девочки).
ВНИМАНИЕ! Все белье перед употреблением необходимо прокипятить, выстирать,

прогладить горячим утюгом. Прогладить внутренние швы. Все детские вещи нужно
завернуть в новые полиэтиленовые пакеты или в проглаженную утюгом чистую простынку.

Начало родов
• Факторы, которые вызывают роды.



• Признаки начала родов.
• Симптомы преждевременных родов.
• Когда нужно ехать в роддом или вызывать акушерку.
• Методы стимуляции родов.
Почему роды начинаются именно в это время, а не чуть раньше или чуть позже –это до

сих пор загадка. Хотя известны многие факторы, вызывающие роды, никто не может
предсказать, когда они проявят свое действие.

Факторы, вызывающие роды
Физические, эмоциональные факторы и даже факторы окружающей среды действуют

совместно, чтобы «запустить» роды.
Факторы окружающей среды – это, например, луна и погода. С давних пор замечено,

что в полнолуние и в новолуние рождается больше детей, чем в другое время. Также
статистически достоверный факт, что увеличивается количество новорожденных при теплом
сухом ветре и в сухую грозу.

Эмоциональные факторы исследованы еще меньше. Но тем не менее доказано, что горе
или стресс могут блокировать появление ребенка. Наоборот, успокоение и душевное
облегчение стимулируют роды. Женщинами давно замечено, что роды начинаются именно
тогда, когда удается решить какую-нибудь семейную проблему или когда из отпуска
выходит хорошо знакомый врач.

Физические условия (самые необходимые для начала родов) – это тонкое
взаимодействие различных гормонов, плюс к этому – объем матки, достигающий своей
«критической» величины. Объем матки, похоже, служит одним из важнейших сигналов,
чтобы «запустить» в ход силу, вызывающую роды. Этим объясняется досрочное появление
на свет двойняшек и тройняшек: матка раньше достигает своего «критического» размера.

И все-таки важнейшей причиной, по которой тело и душа женщины в определенный
срок оказываются готовыми к родам, является взаимодействие различных гормонов.

В конце беременности организм матери и прежде всего надпочечники нерожденного
ребенка вырабатывают особенно большое количество стероидов. Вследствие этого плацента
вырабатывает еще больше эстрогена – гормона, который стимулирует матку, готовит ее к
сокращениям. Одновременно плацента уменьшает производство прогестерона, как только ее
контактная поверхность на внутренней стороне матки достигнет определенного размера.
Прогестерон – это гормон, который до сих пор действовал «успокаивающе» на мускулатуру
матки. Таким образом, верх одерживает живительная сила эстрогена. Увеличивается также
производство простагландинов – гормональных веществ в мускулатуре. Простагландины
понижают кровяное давление и возбуждающе действуют на гладкую мускулатуру, в том
числе на матку. В гипофизе (придатке мозга) образуется окситоцин, так называемый гормон
родовых схваток. В качестве раздражителя, вызывающего это, служит давление ребенка
изнутри на зев матки. Чем тяжелее становится ребенок, тем сильнее давление, которое
приводит к ритмическим сокращениям мышц матки, перемещающих ребенка вниз и снова
усиливающих раздражение, что снова вызывает образование окситоцина. В результате
количество окситоцина в организме будущей матери постоянно увеличивается до тех пор,
когда достигается уровень, который вызывает схватки, приводящие к родам.

Признаки начала родов
Скорее всего, в последние недели перед родами, когда ваш малыш должен вот-вот

появиться на свет, вы и сами не находите себе места от нетерпения и думаете, как бы
побыстрее уже скинуть с себя это бремя! Ваши предварительные расчеты не могут точно
определить дату родов, поскольку в норме женщина рожает между 38 и 42-й неделями
беременности, однако некоторые изменения, происходящие в вашем организме, станут
несомненными признаками того, что роды уже близко. Эмоционально в эти дни вы можете
быть либо на грани срыва, либо, наоборот, ощущать покой и умиротворение. У многих
женщин в это время обостряется «гнездовой инстинкт» – неуемное желание мыть и чистить
свой дом, готовя его к появлению нового обитателя. Не доводите себя до изнеможения, ведь



вам еще понадобится немало сил! Незадолго перед родами ваш живот несколько опустится
из-за того, что головка малыша плотнее вставится в тазовое кольцо. Это может произойти
как за 1–2 недели до родов, так и буквально накануне их. Вы почувствуете некоторое
облегчение дыхания. Возможно, вы все сильнее будете ощущать схватки Бракстона-Хикса.
Это матка тренируется перед родами. Возможно, в последнюю неделю перед родами вы
слегка сбросите вес, поскольку в организме уменьшится задержка жидкости. Попутно у вас
может отмечаться разжиженный стул – это организм старается освободиться перед родами
от всего лишнего. У некоторых женщин усиливаются боли в пояснице, а некоторые особенно
четко ощущают, как головка ребенка давит на шейку матки.

Как я почувствую, что роды уже начались?
Не волнуйтесь, природа всегда предупреждает будущую мать о приближении родов.
О приближении родов вы можете судить по ряду следующих предвестников.
1. Отошла слизистая пробка.
Слизистая пробка, закрывавшая шейку матки, выходит наружу, сигнализируя о том, что

шейка «созрела». Слегка розоватые выделения (жидкая слизь с небольшой примесью крови)
могут появиться еще за две недели до родов, хотя не исключено, что часть этой слизи будет
отходить и во время родов.

2. Начались схватки.
На первых порах бывает трудно отличить настоящие схватки от ложных сокращений

(схваток БракстонаХикса). Однако вы вскоре убедитесь, что у вас начинаются роды, если
схватки будут делаться все чаще и сильнее и причинять вам все большее беспокойство.
Постепенно они станут восприниматься как периодические приступы боли и могут
сопровождаться болью в пояснице, бедрах, икрах и прямой кишке.

3. У вас отошли воды.
Это происходит, когда разрывается околоплодный пузырь и часть жидкости вытекает

наружу. Это совершенно не больно, и в зависимости от того, где именно расположен разрыв,
вы либо почувствуете, как что-то «хлынуло», либо жидкость станет сочиться по каплям.
Обычно это происходит без предварительного сигнала и без схваток. Околоплодные воды
легко отличить от мочи, когда они изливаются, вы не сможете их никак задержать, даже
напрягая сфинктер.

Если воды отошли до начала схваток, воспользуйтесь гигиенической прокладкой (но ни
в коем случае не тампоном!) и отправляйтесь в роддом. Поскольку барьер, защищавший
вашего ребенка от инфекций, отныне разрушен, вам лучше находиться под наблюдением
специалистов. Обязательно обратите внимание на цвет вытекающей жидкости: в норме она
должна быть светлой, слегка желтоватой. Если она зеленоватая, то не забудьте сообщить об
этом врачу. Такой цвет – это признак кислородного голодания плода, и затягивать его
рождение больше нельзя. Отход околоплодных вод означает, что ваш ребенок должен
появиться на свет в течение 24 часов, так как теперь вокруг него нет свободной от
микроорганизмов оболочки. В большинстве случаев вскоре после разрыва плодного пузыря
появляются сильные схватки в период раскрытия, что связано также с тем, что голова
ребенка без водяной подушки теперь давит непосредственно на зев матки.

Если один из трех признаков приближающихся родов появился у вас раньше 37-й
недели, лучше всего связаться с женской консультацией или роддомом, поскольку у вас
могут начаться преждевременные роды. В стационаре вам дадут соответствующие
препараты, чтобы остановить преждевременные роды. Но в любом случае вам не помешает
проявить предусмотрительность и заранее собрать сумку с вещами для себя и малыша.

А что такое преждевременные роды? Каковы их симптомы?
Преждевременные роды – это роды, которые наступают между 28 и 37-й неделями

беременности, когда шейка матки раскрывается раньше положенного времени.
Существует множество симптомов преждевременных родов. Если диагностировать

преждевременные роды на раннем этапе, то их можно остановить и сохранить беременность.
Будущей матери прописывают постельный режим, прием жидкости и медикаментов,



которые помогают успокоить и расслабить шейку матки. Самые распространенные
симптомы преждевременных родов:

• схватки или ощутимые сокращения матки;
• схваткообразные боли внизу живота, похожие на периодические боли

(спазматические боли при менструации);
• повышение давления в мочевом пузыре и влагалище;
• усиление мочеиспускания;
• влагалищное кровотечение;
• уменьшение подвижности плода.
Если вы на восьмом месяце беременности или же срок вашей беременности превышает

30 недель, угроза для жизни ребенка очень мала. Вероятнее всего, что после
преждевременных родов малышу придется провести немного времени в отделении
реанимации новорожденных. Если же ребенок появляется на свет до 30-й недели
беременности, существует реальная угроза для его жизни, и в реанимации ему придется
провести месяц или даже больше. При появлении симптомов преждевременных родов
немедленно свяжитесь с врачом или акушеркой и сообщите им о своем состоянии, не
упуская ни единой подробности. В зависимости от серьезности положения врач посоветует
вам либо немедленно приезжать в больницу на осмотр, либо прилечь и ждать дальнейшего
развития событий – часто симптомы оказываются ложными. В случае госпитализации и
угрожающих родов вас приготовят к родовой деятельности, подключат к системам
мониторинга состояния роженицы и проверят расширение шейки матки. Если роды еще не
поздно остановить, то вам дадут лекарства, снимающие повышенный тонус матки и
способствующие прекращению схваток. В редких случаях, когда существует угроза потери
беременности, женщину госпитализируют до конца беременности (кладут «на сохранение»)
– на несколько дней, недель или даже месяцев. Если же роды уже невозможно остановить, то
женщине делают укол стероидов, которые ускоряют созревание легких ребенка, что
увеличивает шансы на выживание младенца после выхода из материнской утробы. В случае
начавшихся преждевременных родов женщине остается только довериться врачам и
акушеркам, от которых зависит жизнь ребенка.

Что такое ложные схватки и как их отличить от настоящих?
Ложные схватки могут принимать различные формы. Многие женщины в течение

нескольких последних месяцев беременности чувствуют схватки БракстонаХикса (они же
ложные схватки), поэтому настолько привыкают к этим ощущениям, что иногда роды
застают их врасплох. По мере приближения родов схватки БракстонаХикса учащаются и
становятся интенсивнее, что еще более усложняет задачу – отличить ложные схватки от
настоящих. Впрочем, есть несколько верных признаков, которые помогут вам отличить
настоящие схватки от ложных. Если схватки единичны, их частота и интенсивность не
увеличиваются, значит, вам рано беспокоиться – скорее всего, они ложные. Если же в
схватках прослеживается определенная закономерность, они появляются с регулярностью
несколько раз в час и длятся в среднем 30–60 с, можете начинать готовиться к появлению
малыша – скоро начнутся роды. Кроме того, вы можете попробовать прекратить ложные
схватки. Прогуляйтесь на свежем воздухе, выпейте несколько стаканов воды, примите
теплый душ или просто несколько минут полежите на левом боку – эти действия обычно
помогают уменьшить интенсивность и частоту схваток. Если схватки ложные, они
прекратятся. Если срок вашей беременности еще не достиг 37 недель, однако вы чувствуете
схватки, по всем признакам похожие на настоящие, то немедленно свяжитесь с врачом или
акушеркой и узнайте их мнение. Если же срок перевалил за 37 недель, беременность
считается выношенной, вам остается только расслабиться и ждать родов. Большинство
беременных женщин неоднократно переживают ложные схватки до того, как почувствуют
настоящие.

Ложные схватки вызывают у многих будущих мам, особенно рожающих впервые,
беспокойство и раздражение. Женщины, уже рожавшие ранее, реже поддаются на



«провокацию» организма, но ложные схватки вызывают у них не меньшее раздражение.
Главное, о чем следует помнить будущей маме, – ложные схватки когда-нибудь сменятся
настоящими, и на свет появится ваш ребенок, даже если сегодня вам кажется, что этот
прекрасный день никогда не наступит.

Когда надо ехать в роддом?
Роды – процесс небыстрый. Обычно средняя продолжительность родов у

первородящих женщин примерно 10–12 часов, у повторнородящих – 6–8 часов (редко
стремительные роды длятся менее 3–4 часов). Поэтому сейчас для вас самое главное – не
суетиться.

При первых родах в большинстве случаев частота и сила схваток нарастают довольно
медленно, и вам придется набраться терпения, чтобы дождаться, пока настанет время ехать в
роддом. Большинство женщин предпочитают по возможности как можно дольше оставаться
в привычной домашней обстановке и не спешить в роддом.

Дома вам легче будет расслабиться и отдохнуть, и благодаря этому сами роды пройдут
гораздо легче и безболезненнее. Это можно себе позволить в случае первых родов, если у вас
еще цел околоплодный пузырь (то есть не отошли воды). С того момента, когда схватки
начнут повторяться каждые 10 минут и длиться не менее минуты, вам пора подумать о том,
чтобы вызвать своего партнера или помощника на время родов и ехать в больницу, или
вызвать на дом акушерку. Перед оправлением в роддом можете принять душ, ведь пройдет
немало времени, пока вам снова представится такая возможность. Учтите, что ванну
принимать нельзя, если воды уже отошли, можно занести инфекцию в матку.

Принимать пищу нежелательно, так как во время родов при активном раскрытии шейки
матки возможно возникновение рефлекторной рвоты, а в случае экстренной потребности в
наркозе придется делать промывание желудка. Выезжать в роддом заранее или подождать
зависит еще и от того, насколько быстро вы сможете попасть в родильный дом. Если вас
ждет достаточно продолжительная поездка, то вам лучше отправиться в дорогу, когда
схватки можно еще легко переносить. Длительная поездка на автомобиле может быть
чрезмерной нагрузкой. Лучше всего, конечно, если вас на своем автомобиле отвезет муж или
подруга. Возьмите с собой большую подушку, чтобы вы могли с удобством опереться на нее.

Ни в коем случае не следует пытаться самой сидеть за рулем по дороге в роддом. Если
кажется, что схватки не такие сильные и вы сможете управлять машиной, то все равно вам не
стоит садиться за руль, потому что ситуация при родах меняется очень быстро. Женщинам в
этом состоянии кажется, что они все делают правильно и вполне отвечают за свои действия,
однако на самом деле редко владеют ситуацией. Не забудьте взять с собой документы и
сумку, которую вы приготовили для себя и малыша в роддом.

Если у вас есть еще маленькие дети, позаботьтесь о том, чтобы за ними кто-то
присмотрел, пока вы будете в больнице. Заранее договоритесь, чтобы этого человека можно
было легко вызвать в случае срочной надобности.

Если я решила рожать дома, то когда следует вызывать акушерку?
В том случае, если вы решили рожать дома, все происходит совсем иначе, чем в

случае, если бы нужно было ехать в роддом. Чем раньше вы сообщите акушерке, тем лучше.
У нее будет больше времени подготовиться. Даже если тревога будет ложной, ничего
страшного в этом нет, у вас будет возможность поговорить с акушеркой до родов.

Если предположительный срок родов уже прошел, а предвестников нет, что делать в
этом случае?

Прежде всего нужно проверить состояние малыша: сделать УЗИ и кардиомониторинг
плода. Если с ним все в порядке, разумнее подождать естественного начала родов (но не
дольше конца 41 – й недели). Если же будут обнаружены признаки перенашивания
беременности, тянуть больше не стоит. Попробуйте убедить малыша, что ему уже пора
появляться на свет. В больнице роды вызывают введением окситоцина и простагландина.

Можно ли стимулировать собственные роды?
Существует множество «бабушкиных» способов, которые вы можете испробовать на



себе. Одни женщины уверены, что их роды ускорила острая пикантная пища, другие
считают, что быстрыми родами обязаны касторовому маслу. Бытует мнение, что хорошим
стимулятором родов является интенсивный секс (в этом случае вы хотя бы получите
удовольствие). Мужское семя – естественный источник простагландинов. Ваш организм
способен выбросить в кровь эти гормоны в ответ на половое возбуждение. Можете также
попробовать стимулировать соски.

Не советуем только прибегать к экстремальным «народным» методам, например,
париться в горячей ванне.

К сожалению, эти средства не всегда срабатывают, а их эффективность, скорее всего,
объясняется простым совпадением. Роды начинаются только тогда, когда ребенок готов
появиться на свет, и ни секундой раньше.

Роды
• Приезд в роддом.
• Периоды родов.
• Как рождаются близнецы.
• Позы при родах.
• Страх перед родами.
• Естественные роды.
Родами называют изгнание из матки плода и последа – детского места, оболочек,

пуповины.
Нормальные роды обычно наступают по истечении 40 недель беременности и носят

название срочных.
Что меня ожидает в приемном отделении роддома?
Медсестра приемного отделения зарегистрирует вас, заполнит медицинские

документы, измерит температуру и артериальное давление, осмотрит кожу и слизистые
оболочки полости рта.

В смотровой вас осмотрят врач и акушерка, уточняя данные анамнеза, указанные в
обменной карте. Они обязательно спросят, когда у вас начались схватки, как часто они
повторяются, отходили ли воды, когда в последний раз вы принимали пищу. После этого вас
переведут в предродовую палату, где вы проведете время до потужного периода.

Что такое предродовая палата?
В предродовой палате вы будете находиться первый период родов – период раскрытия

шейки матки. Здесь по показаниям проводится дополнительный осмотр: оценивается ваше
телосложение и конституция, форма живота и крестцового ромба, слушается сердцебиение
вашего ребенка, проводится акушерское обследование, оценивается степень раскрытия
шейки матки, проверяется целостность околоплодных оболочек.

Схватки оцениваются с помощью мониторов, которые регистрируют показатели
родовой деятельности и частоту сердечных сокращений плода. На основании всех этих
данных врачи могут спрогнозировать течение родов и составить план их ведения. При
необходимости проведения обезболивания анестезию также осуществляют в предродовой
палате. Если нет противопоказаний, женщина может проводить этот период в том
положении, которое ей удобнее: лежа в кровати, сидя на мяче, стоя или в движении.

Где ребенок появится на свет?
Во втором периоде родов вас переведут в родильную палату. Многие родильные дома

на сегодняшний день оснащены индивидуальными родильными боксами, в которых
проходят все периоды родов.

В период изгнания плода вас уложат на специальную кровать, на которой появляется на
свет большинство детей. Такая кровать снабжена упорами для ног, специальными ручками,
за которые нужно держаться во время потуг, регулировкой положения головного конца
кровати и некоторыми другими приспособлениями. Лежать на родильной кровати нужно в
положении «на спине». Обычно к концу периода изгнания роженица лежит на спине, ноги
согнуты в тазобедренных и коленных суставах.



Головной конец кровати приподнимают: высокое положение верхнего отдела
туловища облегчает потуги, что способствует более легкому прохождению предлежащей
части плода через родовой канал.

Если роды ведутся не на родильной кровати, то вам под голову и плечи следует
подложить дополнительную подушку. Совсем недавно в медицине появилась новая методика
рождения ребенка – «сидя». Это очень удобно для самого ребенка, а также для роженицы,
так как в таком положении она испытывает гораздо меньше боли. Ученые доказали, что в
положении «лежа» матка роженицы недостаточно раскрыта для появления ребенка на свет.
А в сидячем положении это происходит гораздо быстрее и безболезненнее.

Как происходят роды
Роды – один из самых волнующих моментов в жизни женщины. Если вы хорошо

психологически подготовлены к предстоящему событию и полностью представляете себе все
этапы родового процесса, то роды пройдут легко.

Итак, роды – это процесс прохождения ребенка по родовым путям. Организм
женщины готовится к родам на протяжении всей беременности. В крови появляются
гормоны, действие которых на матку приводит к ее мышечным сокращениям, в результате
чего происходит раскрытие шейки матки и продвижение ребенка вниз. В мягких тканях
родовых путей изменяются обменные процессы, ткани становятся более эластичными и
растяжимыми, даже хрящи, соединяющие кости таза, становятся менее жесткими, и родовой
канал делается чуть-чуть более просторным. Роды всегда сопровождаются потерей
некоторого количества крови, но, поскольку во время беременности объем крови в
организме женщины увеличивается почти в 1,5 раза, для нее эта кровопотеря является
практически неощутимой.

Процесс родов делится на три периода.
1. Период раскрытия. В результате регулярных схваток (непроизвольного сокращения

мышц матки) происходит раскрытие шейки матки.
2. Период изгнания плода из полости матки. К схваткам присоединяются потуги

–произвольные (то есть контролируемые роженицей) сокращения мышц брюшного пресса.
Ребенок продвигается по родовым путям и рождается на свет.

3. Последовый период. Происходит рождение плаценты и оболочек.
Первый период родов – период раскрытия.
О том, что роды уже начались или вот-вот начнутся, свидетельствует появление

регулярных схваток или излитие околоплодных вод. Схватки – это непроизвольные
периодические сокращения мышц матки, направленные на укорочение и раскрытие шейки
матки. В норме длина шейки матки составляет 3–5 см, а диаметр – всего несколько
миллиметров. А для рождения ребенка необходимо, чтобы шейка полностью укоротилась и
раскрылась до 9-10 см.

Период раскрытия является самым продолжительным в процессе родов. При
естественном течении родов этот период продолжается у первородящих 10–11 часов, у
повторнородящих – 6–7 часов.

Раскрытие шейки матки у первородящих и повторнородящих происходит неодинаково.
У первородящих сначала раскрывается внутренний зев, шейка матки сглаживается

(истончается), а затем раскрывается наружный зев (рис. 52).

Рис. 52. Этапы раскрытия шейки матки у первородящих: а – раскрытие внутреннего



зева шейки матки и начало ее сглаживания; б – шейка матки сглажена; в – полное раскрытие
шейки матки.

У повторнородящих наружный зев шейки матки бывает приоткрыт уже в конце
беременности, во время родов раскрытие внутреннего и наружного зева шейки матки, а
также ее сглаживание происходят одновременно (рис. 53).

Рис. 53. Этапы раскрытия матки у повторнородящих: а – одновременное сглаживание и
раскрытие шейки матки (внутреннего и наружного зева); б – полное раскрытие шейки матки

В начале этого периода возникают регулярные схватки, которые длятся 15–20 с с
интервалом около 15 мин. По мере раскрытия шейки матки схватки усиливаются, становятся
более длительными, а интервалы между ними укорачиваются. В период раскрытия
рекомендуется ходить, двигаться, правильно дышать, принимать теплый душ. Эти меры
способствуют более быстрому раскрытию шейки матки, уменьшая при этом болевые
ощущения (рис. 54).

Можно попросить мужа или акушерку сделать массаж поясничного отдела – это снизит
неприятные ощущения от схваток.

Рис. 54. Конец периода раскрытия. Зев матки полностью раскрыт. Ребенок повернулся
лицом к крестцу матери и крепко прижал голову к груди

Когда начинаются схватки, женщине необходимо глубоко дышать, а в промежутке
между схватками максимально расслабляться.

Второй период родов – период изгнания плода из полости матки.
Большинство женщин сходятся во мнении, что конец фазы раскрытия, до наступления

второго периода родов, – самый сложный. Схватки становятся частыми и болезненными,
анестезия к этому моменту обычно перестает действовать, накапливается усталость, а
тужиться еще нельзя. Состояние многих женщин в этот момент описывается одной-
единственной фразой: «Все! Больше не могу!» Утешает только то, что длится он недолго.

После полного раскрытия шейки матки врач разрешает роженице тужиться. Женщина
обычно сама ощущает сильные позывы «вытолкнуть» ребенка из родовых путей. Эти позывы
называются потугами.

Второй период родов длится от 15 мин до двух часов, причем у повторнородящих этот
этап короче, чем у первородящих. В этот период врачи особенно внимательно следят за
состоянием мамы и плода (регулярно выслушивают сердцебиения и т. д.).



Женщина в период изгнания должна помогать ребенку. В момент наступления
очередной схватки, которая является важнейшим компонентом изгоняющих сил, необходимо
сделать глубокий вдох полной грудью, закрыть рот и тужиться. Еще одним компонентом
изгоняющих сил являются потуги – сокращение поперечнополосатых мышц брюшного
пресса и диафрагмы. Потуги наступают рефлекторно вследствие раздражения предлежащей
частью плода нервных элементов, заложенных в шейке матки. Возникают потуги
непроизвольно, но вы можете их регулировать (усиливать или тормозить), и играют роль
только в периоде изгнания плода и в послеродовом периоде.

Очень важно правильно тужиться. Если начинать тужиться слишком рано и без
контроля, то можно почувствовать усталость, и роды затянутся.

Как правильно тужиться?
По мере того как головка ребенка растягивает мышцы влагалища и тазового дна,

микроскопические рецепторы этих тканей подают сигналы, вызывающие желание тужиться,
а также усиливается выработка гормона окситоцина, стимулирующего схватки. Эти два
рефлекса, которые заставляют вас тужиться и дают команду матке сокращаться, работают
совместно, и поэтому их синхронизация очень важна. Сокращение мышц живота и потуги
создают давление на верхний отдел матки, заставляя ее выталкивать ребенка.

Когда нужно тужиться?
Тужьтесь тогда, когда почувствуете желание, а не тогда, когда вам приказывают.

Искусственные потуги – это неразумная трата сил; естественные потуги более эффективны,
потому что вы действуете синхронно с маткой, одновременно выталкивая ребенка. Тужьтесь,
как только вы почувствуете непреодолимую потребность тужиться. Иногда это желание
будет длительным и постоянным, а иногда вы ощутите несколько таких приступов во время
одной схватки. Позыв к потугам может возникнуть в самом начале схватки, а иногда – по
мере ее усиления. Прислушайтесь к своему телу.

Бывает так, что во время родов женщина не испытывает желания тужиться – либо из-за
особенностей нервной системы, либо из-за действия эпидуральной анестезии, подавляющей
природный рефлекс. В таком случае будут необходимы управляемые потуги – врач
подскажет, когда следует тужиться. Если во время управляемых потуг у вас возникнет
ощущение, что синхронизация со схватками нарушилась, попросите ослабить эпидуральную
анестезию и примите вертикальное положение.

Если роды протекают стремительно (это означает, что ребенок продвигается так
быстро, что никаких потуг с вашей стороны не требуется), лучше всего лечь на бок, в то
время как ассистент приподнимет вашу ногу и будет поддерживать ее. Затем нужно
задержать дыхание или постараться глубоко и часто дышать, чтобы сдержать потуги и
замедлить продвижение ребенка – насколько это возможно в данных обстоятельствах. В
этом случае вам поможет прижатая к промежности ладонь. Стремительные роды чаще всего
наблюдаются у женщин, которые уже рожали одного или нескольких детей с короткой
стадией выталкивания плода. Вы распознаете эту ситуацию по ощущению жжения в области
промежности уже после первых потуг. Жжение – это сигнал перестать тужиться.

Как нужно тужиться?
Тужьтесь так, чтобы помочь вытолкнуть ребенка наружу. Нет никакой необходимости

(да это и вредно) тужиться «до посинения». Ненужно прилагать чрезмерных усилий.
Короткие (от пяти до шести секунд) и частые (от трех до четырех за время одной схватки)
потуги менее утомительны для матери и не ограничивают снабжение ребенка кислородом.
Через пять-шесть секунд напряжения выдохните весь воздух из легких, а затем сделайте
новый вдох и тужьтесь еще пять или шесть секунд. На первый взгляд кажется, что
напряжение длится недолго, но на самом деле это не так – если учитывать интенсивность
нагрузки. Если врач считает, что в определенный момент необходимы более
продолжительные потуги, он предупредит вас об этом. Однако в основном вы сами будете
управлять своими потугами. Чтобы избежать ненужного напряжения, не прижимайте
подбородок к груди, но и не слишком откидывайтесь назад, чтобы не выгибать спину и не



напрягать шею, поскольку это снизит эффективность и повысит болезненность потуг.
Долгие, неестественные и несвоевременные потуги вредны не только для матери, но и

для ребенка. Длительные потуги, сопровождаемые задержкой дыхания, не только утомляют
мать, но и ограничивают поступление кислорода к ребенку. Исследования подтверждают
эффективность природных инстинктов, и поэтому инструкторы по подготовке к родам, врачи
и акушерки теперь не рекомендуют управляемые потуги, а поощряют естественные.

Естественные потуги (инстинктивные: короткие и частые):
• экономят силы роженицы;
• берегут лицевые капилляры;
• усиливают сокращения матки;
• мягко растягивают ткани промежности;
• стабилизируют биохимию крови матери;
• обеспечивают ребенка достаточным количеством кислорода;
• снижают вероятность эпизиотомии.
Неестественные потуги (продолжительные потуги и потуги по команде):
• утомляют роженицу;
• приводят к разрыву капилляров на лице и глазных яблоках;
• могут ослаблять схватки;
• могут вызвать напряжение и разрыв тканей промежности;
• негативно влияют на биохимию крови матери;
• ограничивают поступление кислорода к ребенку;
• повышают вероятность эпизиотомии.
Между тем ребенок продвигается по родовым путям. Под влиянием продолжающихся

потуг начинается прорезывание головки, которое продолжается вплоть до ее полного
рождения.

Если во время кульминации потуги у вас из глубины души родится крик, не
сдерживайте его. В родильной палате лучше всего забыть о стеснении и сдержанности. Если
вам хочется кричать во время схваток, то кричите, сколько душе угодно! Ничего страшного в
том, что вас слышат. При вдохе сопите, а при выдохе, особенно на стадии раскрытия матки,
тяните долгое «а-а-а». Это не только расслабляет матку, но и снимает напряжение с ее зева, а
также способствует раскрытию влагалища. Старайтесь не зацикливаться на болевых
ощущениях. Осталось совсем немного. Еще несколько потуг – и родится весь ребенок.

Как защитить промежность от разрывов и разрезов?
По мере того как голова ребенка будет все ниже опускаться по родовым путям, следует

все больше внимания уделять промежности, чтобы предотвратить разрыв тканей. Первые
несколько позывов к потугам могут застать вас врасплох, и вы инстинктивно напряжетесь,
вместо того чтобы расслабить мышцы тазового дна, и это вызовет болезненные ощущения.
Привыкнув к позывам, вы начнете расслаблять мышцы тазового дна при потугах (именно в
этот момент вы почувствуете пользу от упражнений Кегеля. См. гл. 7 раздел «Гимнастика
для беременных»). Подумайте о раскрытии, распускании, расслаблении. Пощадите свою
промежность – не лежите на спине с закрепленными в специальных стременах ногами.
Вертикальное положение и положение «лежа на боку» уменьшают давление на промежность,
обеспечивают максимальное расслабление и растягивание тканей, а также способствуют
продвижению ребенка к родовым путям. В этих положениях уменьшается вероятность
эпизиотомии и разрывов.

На последнем этапе можно наблюдать такую картину: во время потуг появляется
голова ребенка, а после окончания схватки исчезает, чтобы вновь появиться во время
следующей. Как говорится, два шага вперед, один назад. Это постепенное возвратно-
поступательное движение ребенка облегчает растяжение тканей влагалища, защищая
промежность от разрывов. После того как головка ребенка повернется и окажется под
лобковой костью, она больше не сможет втянуться обратно. Промежность будет
выпячиваться все больше и больше (рис. 55).



Рис. 55. Врезывание головки плода – головка показывается из половой щели во время
потуги

Возможно, вам захочется протянуть руку и коснуться головы малыша – это
нормальный и естественный рефлекс, а прикосновение поможет вам собрать силы для
нескольких завершающих потуг и станет свидетельством того, что долгий путь родов
подходит к счастливому концу. Когда врач или акушерка скажут, что головка прорезалась,
это значит, что ваша промежность полностью растянулась и наделась, как корона, на голову
ребенка. Вы почувствуете сильное жжение, которое может испугать вас, если вы не
понимаете, что происходит. В этот момент врач посоветует вам не тужиться, чтобы защитить
шейку матки и промежность. Лучше осторожно высвобождать ребенка. Давление полностью
растянувшейся промежности приводит к онемению нервных окончаний кожи, и ощущение
жжения исчезает. После прорезывания головки она может выйти наружу уже после
следующей схватки.

Позвольте ребенку самому определить момент своего рождения. Врач будет
напоминать вам, что нужно воздержаться от потуг. Запомните, что жжение – это сигнал
перестать тужиться. Внимательно прислушайтесь к сигналам, которые подает вам ваше тело,
а также к советам врача или акушерки. Перед окончанием прорезывания головки врач или
акушерка помассируют и осторожно растянут ткани промежности (этот прием называется
«утюжка»), а также будут поддерживать их в момент рождения ребенка, чтобы
предотвратить разрывы и избежать эпизиотомии. Возможно, вы почувствуете, в какой
момент появилась голова ребенка (рис. 56). Теперь можно вздохнуть с облегчением и
представить, что всего лишь через несколько секунд вы уже будете держать на руках своего
малыша. Затем головка ребенка поворачивается – это его плечи огибают лобковую кость
(рис. 57).

Рис. 56. Конец фазы изгнания. Теперь не стоит больше тужиться



Рис. 57. Ребенок повернулся, чтобы могли пройти плечи
Есть такое выражение: «Родился в рубашке», так говорят о счастливом человеке.

Если во время родов не произошло разрыва плодных оболочек (что бывает крайне редко), то
ребенок так и рождается в оболочке – «в рубашке». Если вовремя не освободить ребенка от
нее, он не сможет начать дышать самостоятельно и может погибнуть.

Последние усилия – и ребенок выскальзывает на руки акушерки.
Когда ребенок появляется на свет, он начинает кричать, и это означает, что он делает

первый в своей жизни вдох. Крик новорожденного – это его дыхание. Новорожденного
положат вам на живот, и вы какое-то время будете знакомиться друг с другом, отдыхать
после родов. Затем акушерка или врач пережимают и перерезают пуповину, так как ребенку
не нужно больше быть связанным с организмом матери – ведь теперь он получает кислород
через свои собственные легкие. Затем ребенка уносят для проведения соответствующей
обработки, купания, обмеров, взвешивания и осмотра педиатром.

Через 10–15 мин после рождения ребенка можно приложить к груди. Это способствует
сокращению матки, выработке молока.

Третий период родов – последовый период.
Последний период родов – рождение последа – самый короткий. Через несколько

минут после рождения ребенка происходит рождение плаценты и плодных оболочек. В
последовом периоде происходит отделение плаценты и оболочек от стенок матки и изгнание
отслоившегося последа из матки через родовые пути. Через несколько минут после рождения
ребенка начинаются последовые схватки. При последовых схватках сокращается вся
мускулатура матки, включая и область прикрепления плаценты, которая называется
плацентарной оболочкой. Плацента не обладает способностью к сокращению, поэтому
происходит ее смещение от суживающегося места прикрепления. С каждой схваткой
плацентарная площадка уменьшается, плацента образует складки, выпячивающиеся в
полость матки, и наконец отслаивается от ее стенки (рис. 58, 59).

Рис. 58



Рис. 59
Отделение плаценты от стенки матки сопровождается разрывом маточно-плацентарных

сосудов в области отслоившегося участка плаценты. Кровь, излившаяся из сосудов,
накапливается между плацентой и маткой и способствует дальнейшему отделению плаценты
от места прикрепления. Отделение плаценты от стенки матки происходит либо с ее центра,
либо с ее края. Изгнанию последа, отделившегося от стенок матки, кроме схваток,
способствуют потуги. Рефлекторное сокращение брюшных мышц происходит в результате
смещения отделившейся плаценты в нижний сегмент матки и во влагалище и раздражения
рецепторов этих отделов родовых путей.

При нормальных родах отделение плаценты от стенки матки наблюдается только в
третьем периоде родов. В первом и во втором периодах родов отслойки плаценты не
происходит, несмотря на сильные схватки и присоединение потуг в периоде изгнания плода.
Объясняется это тем, что место прикрепления плаценты в период раскрытия и изгнания
сокращается меньше, чем другие отделы матки; отделению плаценты препятствует также
внутриматочное давление. Последовый период характеризуется выделением крови из
маточно-плацентарных сосудов, целостность которых нарушается при отслойке плаценты.
При нормальном течении последового периода кровопотеря составляет 100–300 мл, в
среднем 250 мл. Эта кровопотеря физиологична и естественна, она не оказывает
отрицательного влияния на организм женщины. После изгнания последа матка приходит в
состояние длительного сокращения, сократившиеся маточные волокна и пучки сдавливают
просвет зияющих сосудов, в связи с чем кровотечение прекращается. Обычно плодные
оболочки с плацентой рождаются уже после появления на свет ребенка. Когда малыш уже
находится на руках акушера, мышцы матки сокращаются, закрываются кровеносные сосуды
и прекращается кровотечение. Врач внимательно осматривает плаценту и оболочки. В случае
если возникает сомнение в том, что плацента или оболочки выделились полностью,
производится проверка вручную полости матки (эта манипуляция производится под
наркозом). Проверяется также, не произошло ли в родах разрывов мягких тканей родовых
путей и, в случае необходимости, накладываются швы. После этого маме на живот кладут
грелку со льдом и некоторое время наблюдают в родильном зале (1,5–2 часа).

На этом процесс родов заканчивается, а для мамы и малыша начинается новая жизнь.
Как рождаются близнецы
Многоплодная беременность длится примерно 37 недель в отличие от 40 недель

ожидания одного ребенка. При многоплодной беременности дети могут родиться незрелыми,
хотя некоторые близнецы получаются такими же толстенькими и здоровенькими, как и
одиночки. Близнецы, рожденные до 30 недель, должны оставаться в отделении для
недоношенных, иногда по нескольку недель.

Чаще всего близнецы появляются на свет при помощи кесарева сечения. Обычно это
зависит от положения первого близнеца.

Если он в головном предлежании, то можно родить близнецов естественным путем.
Даже если второй близнец не в головном предлежании, проблем при вагинальном
родоразрешении, как показывают исследования, возникает не больше, чем при кесаревом
сечении.

Если первый близнец находится в тазовом предлежании, то обычно приходится делать



кесарево, а если детей больше двух, то, как правило, прибегают к кесареву сечению.
Во время родов за состоянием детей следят с помощью мониторинга.
Если второй близнец лежит не в головном предлежании, то, чтобы иметь возможность

быстро повернуть его, используется эпидуральная анестезия, так как единственный способ
сделать это – повернуть рукой его в матке так, чтобы он лег правильно. Такую процедуру
проводит врач, и ее нужно обезболить.

Обычно второй близнец рождается минут через 5 после первого.
Бывает и так, что первый ребенок благополучно рождается, а второй застревает, и

тогда приходится делать кесарево сечение.
Позы при родах
На сегодняшний день традиционной позой роженицы считается положение «лежа на

спине». Однако традиционная поза отнюдь не означает, что это единственно возможная и,
уж тем более, лучшая.

При горизонтальном способе родоразрешения самой роженице отводится лишь
пассивная роль, но и это не самое главное. Гораздо важнее то, что и физиологически это
положение нельзя назвать оптимальным ни для рожающей женщины, ни для рождающегося
ребенка. Получается, что положение «лежа на спине» не слишком удобное для двух главных
участников родов – матери и ребенка, оказывается наиболее удобным лишь для тех, кому
при родах отводится вспомогательная роль, – для врачей и акушеров.

В таком положении родовые пути как бы немного загибаются вперед, из-за чего
ребенку приходится двигаться вверх, что существенно тормозит течение родов и нередко
делает их мучительными и травматичными. Известно, что если беременная женщина лежит
на спине, то большая матка (масса которой вместе с ребенком и околоплодными водами к
концу беременности составляет около 6 кг) давит на органы брюшной полости и, что важнее,
на крупные кровеносные сосуды – аорту (сосуд, отходящий непосредственно от сердца и
несущий к органам и тканям кровь, богатую кислородом) и нижнюю полую вену (по этому
сосуду вся кровь от нижней половины тела возвращается к сердцу). Сдавливание аорты
приводит к тому, что к матке и, соответственно, к ребенку, поступает недостаточное
количество кислорода. Сдавливание нижней полой вены чревато уменьшением возврата
крови к сердцу и застоем венозной крови во внутренних органах, в том числе и в матке. А
уменьшение возврата крови к сердцу, естественно, приводит к уменьшению количества
крови, которое выбрасывается из сердца, то есть опять-таки к ухудшению кровоснабжения
матки и ребенка. А когда женщина сидит или стоит на четвереньках, давление матки на
крупные сосуды уменьшается, что улучшает маточно-плацентарное кровообращение и
препятствует развитию у ребенка гипоксии (кислородного голодания) как во время схваток
(первый период родов), так и при прохождении головки через родовые пути (второй период
родов). При «вертикальных» родах сокращается первый период родов. Вертикальное
положение в первом периоде родов обеспечивает равномерное и более интенсивное, по
сравнению с лежачим положением, давление плодного пузыря и головки ребенка на нижний
маточный сегмент и шейку матки и способствует эффективному, плавному и быстрому
открытию маточного зева. При этом первый период родов укорачивается по сравнению с
«горизонтальными» родами примерно на 2–3 часа. Это благоприятно отражается как на
роженице (ведь именно длительные болезненные схватки являются одной из причин страха
перед родами), так и на ребенке (каждая схватка приводит к временному прекращению
поступления кислорода к ребенку). Наблюдения показывают, что у стоящей или сидящей
женщины плод продвигается вниз не только более медленно, но и более плавно.
Соответственно, уменьшается риск родовых травм как для матери, так и для ребенка. Во
время потуг достигается оптимальная координация работы мышц брюшного пресса, спины,
тазового дна и всей скелетной мускулатуры, кроме того, рожающей женщине помогает сила
земного притяжения. В результате необходимое для изгнания плода мышечное напряжение
сводится к минимуму, мышцы тазового дна максимально расслабляются – роды протекают
физиологически, ребенок легче продвигается по родовым путям с наименьшими для себя



энергетическими затратами. Поскольку плацента у женщины в сидячем положении
отделяется быстрее, уменьшается физиологическая кровопотеря (средняя потеря крови при
«вертикальных» родах составляет 100–150 мл). Роженица в вертикальном положении
активно участвует в родовом процессе, своими глазами видит рождение собственного
ребенка.

Итак, преимущества «вертикального положения».
• Тужиться, лежа на спине, крайне тяжело и неудобно. Если же во время потуг

женщина принимает вертикальное положение, то мышцы брюшного пресса, спины, тазового
дна и всей скелетной мускулатуры работают максимально «продуктивно».

Лежа на спине женщины рожают относительно недавно – примерно последние два
столетия. С незапамятных времен рожали либо стоя, либо сидя на коленях или на
корточках. А это и есть «вертикальные» роды, то есть роды при вертикальном положении
корпуса. В России женщины часто рожали в натопленной бане, причем повитухи,
занимавшиеся оказанием помощи в родах, не давали роженице долго лежать, заставляя ее
ходить, иногда до полного изнеможения, исходя из знания того, что вертикальное
положение и движения способствуют сокращениям матки. С древних времен в Китае
сохранялась традиция проводить роды сидя. В Европе эта тактика родоразрешения также
была достаточно распространена. В Голландии вплоть до прошлого века в приданое
невесты входил стул для родов. В исторических источниках есть указания на то, что до
XVI века во Франции женщины рожали преимущественно на четвереньках, а в Германии –
на специальном стуле.

• Вертикальное положение делает схватки менее болезненными, и почти всегда удается
обойтись без обезболивания.

• Уменьшается давление матки на крупные сосуды, и малыш получает достаточно
кислорода.

• Плодный пузырь и головка ребенка более равномерно и интенсивно давят на нижнюю
часть матки, что существенно ускоряет процесс раскрытия ее шейки.

• Вертикальная поза в родах почти исключает рассечение промежности и защищает
ткани от разрывов.

• Уменьшается физиологическая кровопотеря.
Сегодня многие врачи поддерживают право женщины выбирать любую линию

поведения во время родов. Роженица выполняет те действия и принимает те позы, которые
облегчают схватки и помогают малышу появиться на свет максимально комфортно. Как
показывает практика, если женщину не ограничивать, она инстинктивно примет те позы,
которые будут наиболее удобны ей и ребенку.

Пока схватки несильные, специальные позы принимать не надо. Когда терпеть схватки
станет трудно, ищите позы, в которых вы будете чувствовать себя наиболее комфортно.

Какие можно принимать позы в вертикальном положении?
1. Вы стоите лицом к мужу, обопритесь на него. Можно повиснуть у супруга на шее

(рис. 60).



Рис. 60
2. Вы стоите спиной к мужу, и он поддерживает вас под мышки (рис. 61).

Преимущество таких поз в том, что снимается напряжение с мышц спины, и женщина
быстрее расслабляется; шейка матки быстрее раскрывается; ребенок быстрее продвигаться
вперед; уменьшается риск гипоксии. Но существуют и негативные моменты: усиливаются
болевые ощущения; акушерке труднее производить внутренний осмотр, следить за
раскрытием шейки матки; при потугах эту позу применять нежелательно, так как возможны
разрывы промежности. Данная поза хороша при слабых схватках, при узком тазе, при
крупном плоде, при ослаблении потуг.

Рис. 61
3. Вы стоите и упираетесь руками на стол (рис. 62).

Рис. 62



В таком положении женщина меньше устает, ослабевают болевые ощущения, а малыш
достаточно легко продвигается по родовым путям. Эта поза идеально подходит для
начальных стадий схваток. Для потуг она нежелательна, так как в таком положении
затрудняется рождение головки.

4. Сидя на специальном мячике (или на стуле без дна) (рис. 63).

Рис. 63
В такой позе уменьшаются болевые ощущения, поскольку меньше давление на

позвоночник. Эта поза рекомендуется в период раскрытия шейки матки, поскольку сидение
на копчике замедляет рождение головки. Врачи советуют сидя на мяче делать вращательные
движения бедрами. Это снимает напряжение мышц спины. Во время потуг позу нужно
сменить, так как в таком положении напряжены мышцы промежности, которые при потугах
должны быть расслаблены.

5. Стоя на коленях, опираясь одной рукой на плечо партнера, а другой – на плечо
акушерки (рис. 64).

Рис. 64
Колени широко раздвинуты.
В такой позе необходимо иногда привставать, чтобы не уставали голени. Периодически

нужно опускать голову, чтобы снять напряжение с плеч. Плюсы этой позы в том, что матка
не давит на позвоночник, облегчаются потуги, вы меньше устаете, промежность защищена
от разрывов, ведь центр тяжести несколько смещен и головка очень мягко проходит через
мышцы промежности. Эта поза подходит, когда малыш рождается головкой вперед.

6. На корточках (рис. 65). Родовые пути расширяются, и ребенок быстрее появляется на
свет. Схватки ускоряются, легче тужиться. Но в такой позе быстро устают ноги, есть
вероятность разрывов. Поза подходит при ослаблении родовой деятельности, слабых
потугах. Но ее можно применять только при головном предлежании.



Рис. 65
7. Вы сидите на кровати (или на столе), ноги согнуты в коленях, спиной опираетесь на

спинку кровати или подушки, стопами упираетесь в матрас (рис. 66).

Рис. 66
Как только начнутся потуги, опустите подбородок и обхватите руками ноги. В

интервалах между потугами отдыхайте, откинувшись назад. В такой позе уменьшается
вероятность разрыва промежности, удобно отдыхать между потугами.

А какие можно принимать позы в горизонтальном положении?
1. На четвереньках (рис. 67).

Рис. 67
Встаньте на колени, раздвиньте ноги, расслабьтесь, опуститесь верхней частью тела на

подушки или на мяч. Можно, стоя на коленях, опираться на выпрямленные руки. В
промежутках между схватками отдыхайте, садясь на бедра. В такой позе малыш получает
больше кислорода, уменьшается вероятность разрывов, ослабевают боли в спине. Но
акушерке неудобно следить за процессом родов. Данная поза подходит при рождении
крупного ребенка.

2. Наклонная поза на коленях (рис. 68).



Рис. 68
Встаньте на колени, наклонитесь вперед, опустите голову на руки. Тазовое дно должно

как бы висеть в воздухе.
Эта поза необходима, чтобы остановить потуги, если головка малыша уже опустилась,

а шейка матки еще полностью не раскрылась.
3. Лежа на боку (рис. 69). Необходимо лечь на тот бок, к которому обращена спинка

ребенка. Уменьшаются боли в спине, малыш получает нормальное количество кислорода,
мужу или акушерке легко делать массаж поясницы. Эта поза хороша при преждевременных
родах; при рождении ребенка с маленьким весом; если у мамы был вывих тазобедренного
сустава.

Рис. 69
В ходе родов вы можете неоднократно менять положение тела для облегчения болей и

выбора оптимальной скорости их течения. Набор поз и положений в ходе родов довольно
разнообразен, и вы должны иметь свободу в их выборе.

Преодолеваем страх перед родами
Роды – это абсолютно естественный процесс, но многим женщинам нужно научиться

не усложнять его вследствие своего страха и нетерпения. Большинство женщин боятся
предстоящих родов. И их не успокаивает тот факт, что они далеко не единственные, кому
приходится пройти через процесс родов. Им кажется, что они никак не справятся с родовой
болью. Этот страх тем сильней, чем меньше будущая мама понимает, что же с ней будет
происходить. Ведь, как известно, все непонятное пугает нас. Поэтому страх будет
поддерживаться недостатком достоверной информации. Либо, наоборот, чем больше во
время беременности женщина наслушается пугающих рассказов об ужасных родовых
страданиях, тем сильнее ее начинают одолевать страхи и сомнения. В таком случае чувство
страха будет провоцироваться излишним количеством негативной информации, от которой
сознание не в силах защититься.

И то и другое не лучший способ подготовить себя к благополучным родам. Обычно у
женщин, которые сами себя настраивают на то, что им придется терпеть страшные муки,
именно так все и получается.

Однако если подойти к процессу рождения сознательно, постараться побольше узнать о
том, что происходит с организмом женщины во время родов, то можно выработать
положительное отношение к этому процессу, которое позволит преодолеть боль и свести ее к
минимуму. Очень полезно для достижения этой цели посещать курсы для беременных –
многие женщины после таких курсов признаются, что им удалось избавиться от страха перед
родами. Ваше волнение относительно того, как пройдут роды, как справиться с болью,
родится ли ребенок здоровым, вполне естественно. Однако если ваше волнение переходит в
страх, то для успешных родов вам необходимо научиться с ним справляться. Страх – это
одна из самых токсичных, пагубных эмоций, длительное переживание которой может быть



крайне опасным как для самой женщины, так и для ее ребенка. Если вы боитесь, то ваша
психика и тело испытывают сильный стресс. Английский акушер доктор Грэнтли Дик-Рид
установил, что женщины, которые научились расслабляться во время родовых схваток и
которые знали, как протекают роды, рожали значительно спокойнее и легче, чем
неподготовленные и ничего не знающие женщины. Он подробно описал в своей книге «Роды
без страха» то, как страх не дает матке раскрыться. Осматривая роженицу, которая
расслаблялась между схватками, он обратил внимание на то, что ее матка размягчилась и
раскрылась. Но когда она внезапно почувствовала страх во время одной из схваток, ее
раскрытая шейка напряглась и закрылась. Это наблюдение натолкнуло его на изучение связи
между страхом и болью во время родов. Он описал патологический круг: страх, приводящий
к напряжению мышц и боли, в ответ на это усиление страха и дальнейшее усиление боли.
Этот замкнутый круг способен сделать роды непереносимыми. В то же время боль
становится значительно меньше, если женщина знает, как расслабить свое тело, и умеет
работать в согласии с ним, а не против него. Доктор Дик-Рид был одним из первых врачей,
кто доказал всему миру акушерства, что большинство женщин совершенно не обязаны
страдать во время родов или находиться под действием обезболивающих препаратов.
Основываясь на своих наблюдениях, он разработал метод подготовки к родам, который в
основном состоит из дыхательных упражнений на расслабление. Самые простые методы вы
вполне можете освоить самостоятельно, остальные вы можете освоить на курсах для
беременных. Большинство курсов, которые в настоящее время предлагаются беременным,
кроме информации о протекании родов и советов о том, где рожать, включают в себя
элементы различных психологических методов с техникой дыхания и тренингом на
расслабление. И сегодня, когда многие родители заняты работой и другими заботами, нужно
все-таки постараться найти время, которое будет принадлежать только вам и нерожденному
малышу, для подготовки своего тела и сознания к предстоящим родам и успеть распрощаться
со своими страхами до момента появления на свет вашего малыша.

Чтобы роды прошли благополучно:
• Постарайтесь как можно больше узнать о схватках и родах. Занятия в специальных

группах, общение с рожавшими подругами помогут вам определить, какие роды подходят
вам лучше всего. Серьезная, продуманная подготовка существенно увеличит ваши шансы на
легкие роды, придаст вам уверенности в себе и позволит расслабиться во время родов и не
чувствовать неловкости от происходящего. В процессе обучения вы также узнаете о том, как
правильно спланировать роды, распределить силы и сообщить врачу и акушерке о принятых
решениях.

• Избегайте стимулирования родов. Стимулирование родов может увеличить
вероятность кесарева сечения, особенно у женщин, рожающих впервые. Состояние шейки
матки, готовность матки к рождению ребенка также влияет на то, приведет ли
стимулирование родов к кесареву сечению или нет. Если же стимулирование родов вызвано
медицинской необходимостью, обсудите с врачом, какой способ стимулирования подойдет
вам лучше всего.

• Подумайте, прежде чем воспользоваться медикаментами или прибегнуть к
вмешательству. Использование медикаментов, например эпидуральной анестезии и других
средств обезболивания, необходимо при некоторых обстоятельствах, поэтому не нужно
этого бояться. Однако преждевременное использование медикаментов может увеличить
вероятность кесарева сечения. Если у вас хватит сил дотерпеть до активных родов, когда
канал шейки матки расширится как минимум на пять сантиметров, можете воспользоваться
обезболивающим – риск кесарева сечения при этом существенно уменьшается.

• Заручитесь поддержкой. Моральная поддержка и уход – главное в родах. Услуги
профессиональной сиделки по уходу за роженицей помогут вам успокоиться и, таким
образом, уменьшить вероятность кесарева сечения. У рожениц, пользующихся услугами
сиделок, частота операций кесарева сечения на 50 % ниже. Сиделки проходят специальное
обучение, чтобы делать массаж, придавать роженице удобное положение, помогать



расслабиться и правильно дышать, одним словом, максимально облегчить роды и сделать их
как можно менее болезненными.

А что такое естественные роды?
В нашей стране этим термином принято обозначать неосложненные роды, которые

проходят с минимумом вмешательств. Именно это имеется в виду, когда тот или иной
роддом рекламирует свои услуги.

На самом деле естественные роды – это роды, протекающие в соответствии с
заложенной природой генетической программой человека, а не те роды, какие проще и
удобнее провести медикам.

Существует даже такая наука – этология, изучающая материнское поведение у
животных и человека. С ее помощью выявлены основные закономерности протекания
действительно естественных родов.

К сожалению, из-за механистического подхода в родовспоможении произошла утрата
представлений о том, что у женщины в родах вообще может быть какое бы то ни было
поведение. Тем не менее, поведение женщины в ходе родов относится к безусловным
формам поведения, которые определены генетически и регулируются бессознательной
сферой психики. Поэтому поведение женщины во время родов не поддается контролю
сознания. Течение родов и их результат зависят от гормонального баланса, психологического
состояния и поведения женщины. Таким образом, естественными можно признать только
роды, в которых все эти составляющие учитываются. Инстинктивное поведение женщины во
время родов обусловлено особым гормональным балансом в ее организме, который
предопределен наследственной программой. Гормоны, регулирующие процесс родов, влияют
на физиологические процессы, эмоциональное состояние, память и поведение женщины.

Например, во время родов гипофиз женщины продуцирует окситоцин, который
способствует сократительной деятельности матки, а помимо этого влияет на механизмы
памяти и способствует забыванию событий. Благодаря этому женщина во время родов легче
переносит боль, а после них полностью забывает о ней. Во время родов усиливается
секреция адреналиноподобных веществ, которые, в свою очередь, усиливают мышечное
напряжение, сердцебиение, повышают кровяное давление, активизирует энергоотдачу.
Активизируется работа надпочечников и увеличивается продукция этих гормонов, благодаря
чему усиливаются родовые схватки. Но в то же время в период родов вырабатываются
эндорфины (нейрогормоны с морфеподобными функциями), которые действуют как
болеутоляющее средство, нормализуя эмоциональное состояния, подавляют беспокойство и
способствуют достижению состояния общего удовлетворения. При применении
обезболивания родов, синтетические анальгетики вступают в конфликт с эндорфинами и
борются с ними, изменяя при этом сложный естественный гормональный баланс. Было
замечено, что женщины, которым во время родов вводили наркотики, подобные эндорфину,
рожали трудней и дольше, чем те, у которых уровень эндорфина оставался естественным.
Этим во многом объясняется плохое самочувствие женщин во время родов с применением
обезболивающих препаратов. Естественный гормональный баланс, возникающий во время
родов, чрезвычайно хрупок, и поэтому любое необоснованное вмешательство в ход родов,
например введение каких-либо препаратов в организм женщины, может разрушить его и
привести к патологии родовой деятельности или усугубить ее. Даже такая невинная
процедура, как прокол пузыря, скачкообразно изменяет соотношение гормонов и может
серьезно нарушить естественные механизмы протекания родовой деятельности. Наиболее
благополучно протекают роды в том случае, если женщина психологически к ним
подготовлена. Для этого необходимо избавляться от страхов, посещать курсы подготовки к
родам, на которых учат контролировать свое тело, чувства и дыхание. Но самое главное –
это то, что женщина должна настроиться на доверие к своим чувствам и ощущениям,
научиться понимать потребности своего организма и ориентироваться в своих устремлениях
и переживаниях. Кроме того, на психоэмоциональное состояние во время родов сильное
влияние могут оказать внешние факторы. К таким факторам относятся обстановка во время



родов и присутствующие во время них люди.
Все живые существа ищут для рождения своего потомства наиболее безопасное место.

Самки животных ищут укромное место и устраиваются таким образом, чтобы во время родов
их никто не мог побеспокоить. Поведению человека присущи такие же принципы. Женщина
будет чувствовать себя во время родов спокойно, если вокруг нее будет комфортная
обстановка, тепло, тихо и не будет раздражающих факторов. В помещении, где будут
проходить роды, не должно быть резких или навязчивых звуков, запахов, цветов и должна
отсутствовать вероятность внезапных вторжений и вмешательств. В некоторых случаях
наличие продуктов и питья является одним из элементов комфорта. Многим женщинам
необходимо, чтобы с ней на родах присутствовал партнер или кто-то, кому она доверяет и
кто мог бы поддержать ее. Это стремление вполне естественно, ведь для живых существ,
ведущих групповой образ жизни, также не характерно полное уединение в родах, для них
обязательно присутствие сородичей. Только так они чувствуют себя защищенными. Это
стремление связано с тем, что с приближением родов женщина чувствует опасность потерять
во время родов контроль над собой и над ситуацией, поэтому она стремится перепоручить
этот контроль тому человеку, которому максимально доверяет. Обычно доверенными лицами
бывают муж или опытная подруга, которая сама рожала, полностью понимает происходящее
и может оказать, в случае необходимости, адекватную помощь. Таким образом,
естественными будут только такие роды, где женщина имеет возможность рожать в
обстановке, исключающей нервное напряжение и дискомфорт, в присутствии одного или
нескольких заранее выбранных ею партнеров и при условии достаточной психологической
подготовки. Исследователи, изучающие поведение женщин во время родов, отмечают, что,
несмотря на боль и различные неприятные ощущения, роженицы не выглядят
беспомощными или потерянными, наоборот, они действуют неторопливо, ищут удобную
позу, многие вещи делают интуитивно, без какого бы то ни было обучения. Причем эти
особенности поведения во время родов характерны для всех женщин и не зависят от их
культурного уровня и общественного положения. Поощрение естественного поведения
женщины во время родов – наиболее разумная и безопасная форма их ведения. Элементами
этого поведения являются дыхание, звуки, издаваемые роженицей, смена поз и динамика ее
движений. Благодаря генетически обусловленному механизму течения родов все эти
действия согласованы с предельной точностью. С момента начала схваток и по мере их
усиления у роженицы активизируется дыхание, что в дальнейшем может проявиться в ее
стонах или крике. Это явление имеет физиологическую основу и считается нормой, а не
выражением страданий или проявлением дурного характера и нетерпения женщины.
Гормоны, которые стимулируют и регулируют родовую деятельность, стимулируют также и
дыхательный центр, что приводит к активизации дыхания и голосовых связок. Поэтому
стоны и крики женщины во время родов следует расценивать как физиологическое явление,
регулируемое на бессознательном (нейроэндокринном) уровне, и его не следует подавлять.
Звуки, издаваемые женщиной во время родов, – важное родовспомогающее средство.
Естественные механизмы подключения дыхания, стонов и крика не требуют от роженицы
специальных усилий и срабатывают автоматически. В ходе родов женщина неоднократно
меняет положение тела для облегчения болей и выбора оптимальной скорости их течения.
Позы в ходе родов довольно разнообразны, и роженица должна иметь свободу в их выборе.
Кроме того, от поз и динамики движений роженицы зависят ее дыхание и характер звуков.
Если роды протекают естественно, то женщина сама выбирает стиль дыхания, соотнося его с
положением тела. Основными позами и движениями в родах являются положения «на
коленях», «на корточках», положения «сидя» и «стоя», ходьба, наклоны. Но наилучшая поза
в родах – это та, которую выберет сама роженица. Любые способы подготовки к родам,
которые требуют от женщины обязательного использования тех или иных позиций,
навязывают ей выполнение стереотипных движений и мешают принять оптимальное
положение в родах. Естественные роды обычно безболезненны именно в воспоминаниях
самой рожавшей женщины, хотя для окружающих они могут запомниться как не совсем



безболезненный процесс. Но самый важный итог естественных родов – не отсутствие
воспоминаний о боли, а то, что биологические механизмы, которые позволили женщине
справиться с неприятными ощущениями во время родов, включили еще и мощный
материнский инстинкт, который при другом развитии событий просто не включается.
Предполагается, что он должен присутствовать у каждой матери, однако это далеко не так.
Как и для любого другого инстинкта, существуют определенные биологические механизмы
для его включения. Естественные роды как раз и являются таким механизмом.

Интуитивное, или бессознательное, поведение женщины во время родов имеет
громадное значение для их благополучного исхода. Подчиняясь своим инстинктам, женщина
поступает наиболее рациональным образом, за счет чего рожает быстрее и легче.
Способность вести себя интуитивно – это наилучшее условие для проведения
благополучных родов. Поэтому наиболее успешно роды проходят в тех случаях, когда они
меньше всего подвержены контролю сознания. Искусство оказания врачебной помощи в
естественных родах заключается в умении дать женщине возможность вести себя
максимально свободно, что помогает включению бессознательных механизмов
саморегуляции родов.

Обезболивание родов
• Причины родовой боли.
• Немедикаментозные методы обезболивания: гипноз, акупунктура, иглоукалывание,

ЧЭНС.
• Медикаментозные методы обезболивания: наркотические анальгетики,

транквилизаторы и седативные препараты, ингаляционные анестетики, эпидуральная
анестезия.

• Выбор обезболивания.
Боль при родовых схватках – это особая боль. Обычно боль сигнализирует о каком-то

расстройстве или заболевании, а эта боль – боль радости, признак того, что на свет
появляется ваш ребенок. Эта боль говорит о том, что все в порядке: родовые схватки идут
хорошо, зев матки открывается, ребенок выходит наружу.

Почему же все-таки при родах больно?
Непосредственными причинами возникновения родовой боли являются:
• раскрытие шейки матки, которая обладает высокочувствительными болевыми

рецепторами;
• сокращение матки и натяжение круглых маточных связок – особо чувствительной

рефлексогенной зоны;
• раздражение внутренней поверхности крестца вследствие натяжения крестцово-

маточных связок и механического сдавливания этой области при прохождении плода;
• чрезмерное сокращение матки как полого органа при наличии относительных

препятствий к ее опорожнению, сопротивление мышц тазового дна, особенно при
анатомическом сужении входа таза;

• сжатие и растяжение во время сокращений матки кровеносных сосудов,
представляющих обширную артериальную и венозную сеть и имеющих
высокочувствительные рецепторы;

• изменение химизма тканей – накопление во время длительного сокращения матки
недоокисленных продуктов тканевого метаболизма, временно создающаяся ишемия матки в
связи с периодически повторяющимися схватками.

Болевые ощущения, испытываемые роженицей, зависят от ее физического состояния,
индивидуальной переносимости боли, размеров и положения плода, силы сокращений матки,
наличия предшествующих родов. Во многом боль в родах усиливается страхом перед
неизвестностью и возможной опасностью, а также предшествующим негативным опытом.
Однако боль будет ослабляться или лучше переноситься, если женщина уверена в успешном
завершении родов и правильно понимает процесс родов.

Обезболивание в родах направлено на обеспечение комфортных условий для



рожающей женщины, позволяет избежать боли и стресса, а также способствует
предотвращению нарушений родовой деятельности.

К сожалению, пока ни одну из существующих в настоящее время методик
обезболивания в родах нельзя назвать абсолютно идеальной. Для достижения максимального
эффекта выбор метода обезболивания должен осуществляться индивидуально. При этом
необходимо принимать во внимание физиологическое и психологическое состояние
роженицы, состояние плода и акушерскую ситуацию.

Повышает эффективность обезболивания и предродовая подготовка, целью которой
является снятие страха перед неизвестностью предстоящих родов. Такая подготовка (обычно
на курсах для беременных) дает возможность получить необходимую информацию о сути
процессов, сопровождающих беременность и роды. Хорошо, если вас заранее обучат
правильному расслаблению, упражнениям, укрепляющим мышцы живота и спины,
повышающим общий тонус, разным способам дыхания во время схваток и в момент
рождения головки плода.

Методы обезболивания родов
Современная медицинская наука предлагает много средств, облегчающих боли во

время родов. Это немедикаментозные методы и медикаментозные.
Немедикаментозные методы обезболивания.
Гипноз. Гипнозом называется состояние измененного сознания; он не является

состоянием сна. Уровень сознания снижается, концентрация становится более глубокой.
Типичный гипнотический курс состоит из ежедневных занятий в течение 5–6 недель, в
процессе которых женщина обучается расслаблению, а также способам достичь
гипнотического состояния легко и эффективно. С наступлением родов женщина сама может
достигать и поддерживать гипнотическое состояние до завершения их. Механизм гипноза
многокомпонентен и, так же как и другие методы психологического обезболивания,
включает в себя заданную установку, мотивацию, условные рефлексы и тренировку. Отбор
пациенток имеет существенное значение, так как методика эффективна не во всех случаях.
Подготовка к гипнозу в родах требует немало времени и применяется редко.

Акупунктура – это одновременно искусство и философия. Согласно представлениям
китайской культуры каждый орган имеет определенное количество энергии. Часть энергии
используется органом местно, остальное – отправляется прочь по циркулярным путям,
возвращаясь в конце концов к тому же органу. Эти пути называются меридианами и
расположены под кожей. Когда орган болен или является источником боли, продуцируемая
энергия ненормальна: ее либо слишком мало, либо слишком много. Введение игл в
соответствующих точках вдоль меридиана может снять боль, вернув энергию к нормальному
уровню. Теоретически акупунктура должна быть идеальным способом обезболивания родов,
однако обычно наступает только частичное обезболивание, и большинство пациенток
нуждаются в применении дополнительных методов анальгезии второй стадии родов. Метод
интересен, но, исходя из существующей информации, нет оснований полагать, что он может
занять принципиальное место в акушерской анальгезии и анестезии.

Иглоукалывание. В качестве одного из методов немедикаментозного обезболивания
родов может быть использовано иглоукалывание. Чаще всего при использовании этого
метода наступает только частичное обезболивание, и большинство пациенток нуждаются в
применении дополнительных методов обезболивания.

Чрезкожная электронейростимуляция (ЧЭНС). Другой метод немедикаментозного
обезболивания родов – чрескожная электронейростимуляция (ЧЭНС), которая применяется
уже много лет. В процессе родов две пары электродов накладывают на спину роженице.
Степень электростимуляции варьирует в соответствии с потребностью каждой конкретной
женщины и может регулироваться самой пациенткой. Эта форма анальгезии безопасна,
неинвазивна, легко доступна к выполнению медсестрой или акушеркой. Основным
недостатком метода является затруднение при его применении электронного
мониторирования состояния плода, несмотря на то, что сама чрескожная



электронейростимуляция не влияет на сердечный ритм плода.
Медикаментозные методы обезболивания.
Наиболее важное значение для обезболивания родов имеет применение

соответствующих медикаментозных средств. Способы обезболивания родов могут быть
разделены на три типа: внутривенное или внутримышечное введение лекарственных средств
для снятия боли и тревоги; ингаляционное обезболивание родов; местное инфильтрационное
применение обезболивающих средств и региональные блокады.

Наркотические анальгетики – наиболее эффективные препараты, применяемые для
обезболивания родов. Однако эти препараты используют в большей степени для
уменьшения, чем для полного прекращения боли. При установившейся родовой
деятельности в активную фазу первого периода родов эти препараты способствуют
коррекции нескоординированных маточных сокращений. Выбор препарата обычно
основывается на степени выраженности потенциальных побочных эффектов и желаемой
длительности действия. Предпочтительным является внутривенное введение препаратов по
сравнению с внутримышечным.

Транквилизаторы и седативные препараты применяют в родах в качестве компонентов
медикаментозного обезболивания для снятия возбуждения, а также для уменьшения
тошноты и рвоты. В активную фазу родов при открытии шейки матки более 3–4 см и
появлении болезненных схваток назначают седативные средства с наркотическими
анальгетиками в сочетании со спазмолитическими средствами (но-шпа внутримышечно).
Использование наркотических анальгетиков следует прекращать за 2–3 часа до
предполагаемого момента изгнания плода, для предотвращения его возможной
наркотической депрессии.

Ингаляционное обезболивание родов путем вдыхания обезболивающих средств также
широко применяется в акушерской практике. Ингаляционные анестетики используются в
активную фазу родов при открытии шейки матки не менее чем на 3–4 см и при наличии
выраженной болезненности схваток. Наиболее распространенным является применение
закиси азота (N20) с кислородом, трихлорэтилена (трилен) и метоксифлурана (пентран).
Закись азота представляет собой бесцветный газ с легким сладковатым запахом, который
является наиболее безвредным ингаляционным анестетиком для матери и плода. В процессе
ингаляционного обезболивания необходим контроль со стороны медицинского персонала за
состоянием роженицы. Эффективность обезболивания во многом зависит от правильной
техники ингаляции и рационально подобранных соотношений компонентов
газонаркотической смеси. Могут быть использованы три варианта достижения
обезболивающего эффекта.

Варианты техники обезболивания родов с помощью ингаляционных анестетиков:
1. Ингаляция газонаркотической смеси происходит постоянно с периодическими

перерывами через 30–40 мин.
2. Ингаляция осуществляется с началом схватки и завершается с ее окончанием.
3. Ингаляция происходит только в паузах между схватками, так чтобы к моменту их

начала была достигнута необходимая степень обезболивания. Анальгезия в родах с помощью
закиси азота может выполняться на протяжении всей активной фазы первого периода родов
до полного открытия шейки матки. В связи с тем, что закись азота выводится из организма
через дыхательные пути, это обеспечивает большую управляемость процесса обезболивания.
При обезболивании в родах после прекращения вдыхания закиси азота в течение 1–2 мин
восстанавливается сознание и ориентация в окружающей обстановке. Подобная анальгезия в
родах оказывает также и спазмолитическое действие, обеспечивая координированную
родовую деятельность, предотвращая аномалии сократительной деятельности матки и
гипоксию плода. Применение газонаркотической смеси закиси азота с кислородом является
наиболее приемлемой в акушерской практике для обезболивания родов. Кроме закиси азота,
для ингаляционной анестезии могут быть использованы также такие препараты как
трихлорэтилен (обладает более выраженным анальгетическим эффектом в сравнении



закисью азота); метоксифлуран (применение носит менее управляемый характер в сравнении
с применением закиси азота и трихлорэтилена).

Эпидуральная анестезия – это сравнительно молодой, но один из самых популярных
методов обезболивания.

Причиной боли в первом периоде родов являются сокращения мышц матки,
растяжение шейки матки и натяжение связочного аппарата матки. Во втором периоде родов
вследствие растяжения и вытягивания тазовых структур при продвижении плода возникают
дополнительные болевые ощущения, которые передаются по крестцовым и копчиковым
нервам. Следовательно, для достижения обезболивания во время родов следует блокировать
передачу болевых импульсов по соответствующим нервным пучкам. Выполнение
эпидуральной анестезии заключается в блокаде болевых импульсов от матки по нервным
путям, входящим в спинной мозг на определенном уровне, путем введения местного
анестетика в эпидуральное пространство. Врач устанавливает тонкую иглу между позвонков
и вводит обезболивающее вещество под твердую оболочку спинного мозга. После введения
препарата временно блокируется всякая чувствительность ниже уровня его введения.

Показаниями для эпидуральной анестезии являются: выраженная болезненность
схваток при отсутствии эффекта от других методов обезболивания, дискоординация родовой
деятельности, артериальная гипертензия в родах, роды при гестозе и фетоплацентарной
недостаточности.

Противопоказания к обезболиванию родов с помощью эпидуральной анестезии:
1. Кровотечение во время беременности и незадолго до родов.
2. Применение антикоагулянтов или пониженная активность свертывающей системы

крови.
3. Наличие очага инфекции в зоне предполагаемой пункции.
4. Опухоль в месте предполагаемой пункции.
5. Объемные внутричерепные процессы, сопровождающиеся повышенным

внутричерепным давлением.
Относительные противопоказания к выполнению эпидуральной анестезии:
1. Обширные хирургические вмешательства на спине, которые выполняли ранее.
2. Крайняя степень ожирения и анатомические особенности, делающие невозможной

идентификацию топографических ориентиров.
3. Перенесенные или имеющиеся заболевания центральной нервной системы

(рассеянный склероз, эпилепсия, мышечная дистрофия и миастения). Эпидуральную
анестезию проводят при установившейся регулярной родовой деятельности и открытии
шейки матки не менее чем на 3–4 см. Выполнять эпидуральную анестезию имеет право
только профессиональный анестезиолог, владеющий данной методикой.

Преимущества эпидуральной анестезии:
• высокая эффективность обезболивания;
• во время проведения анестезии женщина находится в сознании;
• возможность длительного поддержания обезболивающего воздействия на протяжении

родов;
• отсутствие угнетающего воздействия на родовую деятельность, состояние матери и

плода;
• оптимизация кровоснабжения матки и почек;
• при необходимости выполнения экстренного кесарева сечения эпидуральный блок

может быть усилен, что позволяет обеспечить должный уровень обезболивания во время
операции.

У эпидурального обезболивания есть и свои минусы. С одной стороны, обеспечивается
хорошее обезболивание, но с другой – женщина не может эффективно тужиться. Поэтому
непосредственно перед появлением ребенка на свет эпидуральную анестезию
приостанавливают. Наиболее распространенное осложнение при эпидуральной анестезии –
это падение кровяного давления матери, что можно быстро исправить с помощью лекарств



или изменения позы. Другие осложнения – паралич, онемение, поражение нервов и
инфекция матери – большая редкость, но, к сожалению, они не исключены. Кроме того, в
редких случаях эпидуральная анестезия может вызывать головные боли и боли в области
спины, которые преследуют женщину довольно длительное время после родов.

Как выполняют эпидуральную анестезию?
Эпидуральную анестезию обычно выполняют, когда роженица сидит прямо или лежит

на боку, свернувшись калачиком, чтобы анестезиолог получил оптимальный доступ к
позвоночнику (рис. 70). После принятия роженицей нужного положения ее спину протирают
очень холодным очищающим раствором. Если перед этим роженице для обезболивания не
делали местную анестезию, она почувствует укол иглы в позвоночник. Вначале вводят
пробную дозу анестезии, чтобы проверить точность попадания. Затем достают иглу из
позвоночника, а вместо нее вставляют тонкий пластиковый катетер, который закрепляют
скотчем. Саму процедуру женщины описывают по-разному: от «неприятной» до «очень
болезненной». Часто из-за схваток роженице бывает очень трудно согнуться. Местная
анестезия более болезненна, чем введение эпидуральной иглы, поскольку на момент
введения иглы роженица уже ничего не чувствует. Большинство женщин ощущают в этот
момент «толчок и покалывание». В редких случаях игла может зацепить нерв, что вызывает
судорогу ноги или внезапную «стреляющую» боль. Это нормально и не означает, что вам
угрожает паралич.

Рис. 70
Каким образом эпидуральная анестезия облегчает боль?
Если пробная доза проходит успешно, то к роженице подсоединяют резервуар с

лекарством, которое бесперебойно поступает в позвоночник до тех пор, пока катетер не
будет удален. В зависимости от потребностей мамы лекарство заменяют или увеличивают
дозу. Ощущения роженицы зависят от сочетания лекарств, стадии родов и множества других
факторов. Некоторые женщины чувствуют схватки, однако не ощущают их болезненности.
Другие вспоминают, что абсолютно ничего не чувствовали – от сосков до самых колен их
тело онемело. Непременно обсудите с анестезиологом свои возможные ощущения, чтобы
они не стали для вас неожиданностью.

Что происходит после родов?
После появления на свет малыша удаляют катетер и закрепляющий его скотч. Однако

даже после этого вы в течение нескольких часов можете чувствовать онемение ног. В редких
случаях период онемения может растянуться на более длительное время. Не исключены
болезненные ощущения в месте введения иглы.

Когда можно выполнять эпидуральную анестезию?
Политика некоторых роддомов (а также врачей и акушерок) заключается в том, чтобы

прибегнуть к эпидуральной анестезии не раньше определенного момента родов. Подобное
промедление объясняется тем, что эпидуральная анестезия может замедлить или даже
остановить роды. Кроме того, такое промедление позволяет избежать некоторых
осложнений. Обязательно расспросите врача и акушерку, когда вам сделают анестезию.
Прежде чем прибегнуть к эпидуральной анестезии, постарайтесь использовать другие



способы обезболивания и техники релаксации.
Можно ли отказаться от эпидуральной анестезии?
Если вы хотите рожать без эпидуральной анестезии, то вас никто не заставит ею

воспользоваться. Многие роженицы предпочитают рожать самостоятельно, без всяких
лекарств и обезболивания.

Выбор метода обезболивания
Решить, нужно ли вам обезболивание, не всегда легко. Конечно, если вы сохраняете

олимпийское спокойствие и плаваете себе в бассейне, то вам больше ничего не нужно. А
если вы лезете на стенку, скрипите зубами и умоляете вколоть вам любой наркотик, лишь бы
ничего не чувствовать, то вам нужна анестезия.

Разумеется, большинство из нас оказывается где-то посередине. Возможно, во время
схваток наступит момент, когда вы начнете колебаться между тем, чтобы оставить все как
есть или попросить дополнительной помощи. Акушерка может вам что-то предлагать,
советовать или объяснять, но решать все равно вам. Если вы не знаете, как быть, попробуйте
придерживаться таких рекомендаций:

• Не делайте свой выбор заранее и категорично, что на время родов вы обойдетесь
совсем без медикаментов или что вы хотите обязательно принимать обезболивающие
лекарства.

• Вспомните, как вы до сих пор встречались с болью и обезболивающими средствами:
при головной боли, при зубной боли, при расстройствах менструации. Постарайтесь
вспомнить такие ситуации, когда вам приходилось прибегать к помощи обезболивающих
средств и что при этом менялось.

• Подумайте хорошенько, в чем ваша проблема – в самой боли или в страхе перед
болью.

• Попытайтесь оценить себя по возможности реалистично. Помните, что
чувствительность к боли очень индивидуальна. Если вы восприимчивы к боли – это вовсе не
признак слабости. Роды не самое подходящее время, чтобы разыгрывать из себя героиню.

• Не принимайте решение об использовании обезболивающих средств уже вначале
родов, сразу, как только приедете в роддом и почувствуете себя неуютно, как в чужом месте.
Только лишь когда роды начнутся по-настоящему, вы сможете оценить, удастся вам
обойтись без них или нет.

• Если вы вытерпели до последних схваток в период раскрытия, протерпите и
оставшуюся часть родов без обезболивания. Именно тогда, когда хотелось бы сдаться,
постарайтесь усилием воли противостоять сиюминутному порыву потребовать
обезболивания.

Очень здорово поможет во время схваток вам также и оптимистическое настроение.
Итак, во время очередной схватки думайте о том, что:
• У вас впереди – ограниченное количество схваток, и после этой их станет на одну

меньше!
• Каждая схватка – это еще один шаг навстречу ребенку!
• За один раз вам нужно пережить только вот эту схватку – всего одну!
Медицинское вмешательство во время родов
• Капельница.
• Стимуляция родов: амниотомия, окситоцин, простагландины.
• Кардиотокография и телеметрия.
• Акушерские щипцы и вакуум-экстракция.
• Эпизиотомия и перинеотомия.
• Кесарево сечение.
Иногда роды протекают не так гладко, как хотелось бы, и тогда неоценимое значение

имеет медицинское вмешательство. Ряд мероприятий, которые мы опишем ниже, иногда
портят впечатление от родов, некоторые даже связаны с риском для ребенка и для матери,
поэтому помните, они не должны применяться при нормальном течении родов.



Капельница
В некоторых родильных домах женщине заблаговременно вводят катетер, чтобы при

возможных осложнениях иметь возможность быстро ввести в систему кровообращения
необходимые медикаменты, например средства, стимулирующие родовую деятельность.
Благодаря этому можно давать раствор глюкозы, когда женщина чувствует себя
обессиленной (ведь желудок должен быть пустым на тот случай, если неожиданно
понадобится глубокий наркоз).

В вену тыльной поверхности кисти или предплечья женщине вводится игла для шприца
и приклеивается лейкопластырем. Пластиковая трубочка идет от иглы к емкости с раствором
для вливаний, которая висит на штативе.

Недостатки. Если у штатива нет колесиков, то капельница ограничивает в движениях.
Нужно, чтобы кто-то переносил емкость, держа ее в поднятой вверх руке, рядом с будущей
матерью. При нормальном течении родов введение глюкозы не нужно.

Многие женщины жалуются на то, что капельница им мешает расслабиться, с иглой в
руке они чувствуют себя больными, прикованными к кровати.

Стимуляция родов
Вызывание родов необходимо, если имеются следующие признаки:
• снижается активность плаценты (определение эстриола);
• не обеспечивается достаточное питание ребенка вследствие токсикоза беременности;
• появляются осложнения после преждевременного разрыва плодного пузыря: плохие

сердечные тоны ребенка, отхождение зеленых околоплодных вод, через 24 часа после
разрыва плодного пузыря нет родовых схваток;

• ребенок растет слишком быстро из-за диабета матери – в таком случае роды должны
быть вызваны прежде, чем ребенок станет слишком крупным для родовых путей.

Способы стимуляции родов делятся на те, которые стимулируют сократительную
способность матки, и те, которые влияют на раскрытие шейки матки.

Методы, воздействующие на сократительную активность матки.
В этой группе наибольшей популярностью среди акушеров пользуются амниотомия

(вскрытие плодного пузыря) и полученные синтетическим путем аналоги естественных
гормонов, в частности окситоцин.

Вскрытие плодного пузыря (амниотомия). Этот метод заключается в том, что врач
вводит вам во влагалище небольшой пластмассовый инструмент, напоминающий длинный
крючок. Инструмент проводят через шейку матки, захватывают плодный пузырь и затем
вскрывают его, что вызывает излитие околоплодных вод. Эта процедура безболезненна,
поскольку пузырь не имеет нервных окончаний, но может быть не совсем приятна. После
того как отойдут воды, давление внутри матки резко падает. Головка ребенка начинает
давить на кости таза и раскрывать шейку матки, что и провоцирует роды. Во избежание
осложнений амниотомию, по возможности, стараются проводить после того, как головка
плода входит в малый таз, сдавливая плодный пузырь и сосуды, проходящие по его
поверхности. Это предотвращает кровотечение и выпадение пуповины.

Недостатки. Без защитной водяной подушки схватки являются для ребенка
существенно более сильной нагрузкой. К тому же велик риск того, что к ребенку сквозь
шейку матки проникнет какая-либо инфекция.

Окситоцин. Это синтезированный аналог гормона, вырабатываемого гипофизом.
Действие окситоцина основано на его способности стимулировать сокращения мышечных
волокон матки. Применяется окситоцин в виде таблеток, но чаще – в виде раствора для
внутримышечных и подкожных инъекций и особенно для внутривенного введения.
Последний вариант использования препарата наиболее распространен. Окситоцин никак не
влияет на готовность шейки матки к раскрытию. Кроме того, у большей части женщин,
после того как окситоцин начинает действовать, усиливается родовая боль, поэтому, как
правило, он применяется в сочетании со спазмолитиками (препаратами, расслабляющими
мускулатуру матки). Разные женщины по-разному реагируют на одинаковые дозы



окситоцина, поэтому стандартных схем использования этого препарата не существует. Дозы
подбираются индивидуально.

Методы, воздействующие на шейку матки.
У некоторых женщин причиной замедленного течения родов является неготовность

шейки матки к раскрытию – иначе говоря, ее незрелость. Наиболее распространенный метод,
помогающий матке «созреть», – применение простагландинов.

Простагландиновые свечи и гели. Простагландины – гормоны, обладающие
выраженным влиянием на репродуктивную функцию. В небольших количествах они
содержатся практически во всех тканях организма, но больше всего их в семенной жидкости
и околоплодных водах.

В настоящее время достаточно широко используется метод введения вязкого геля или
свечей, содержащих простагландины, во влагалище или канал шейки матки. Они вводятся
глубоко во влагалище, с тем чтобы ускорить, а затем раскрыть шейку матки, что, собственно,
и является начальной стадией самих родов. Простагландиновые свечи стимулируют также
выработку в вашем организме простагландина, заставляющего матку сокращаться. Гели и
свечи не сковывают ваших движений, и вы можете свободно передвигаться по комнате,
дожидаясь, когда начнет действовать лекарство. Недостатки искусственного вызывания
родов. В отличие от нормальных родов схватки усиливаются не постепенно, а сразу
становятся очень сильными и болезненными. Женщина не успевает приспособиться к этому
ни морально, ни физически. В случае если с введением простагландинов используется
окситоцин, то возникает опасность надрыва шейки матки.

Наружный и внутренний мониторинг с помощью кардиотокографов
Кардиотокография (КТГ) – запись сердечных тонов и схваток.
С помощью кардиотокографии можно наблюдать, как изменяются сердечные тоны

ребенка в зависимости от силы и продолжительности схваток. Существует наружная и
внутренняя (прямая) КТГ.

Наружная КТГ – это мониторинг, при котором датчик крепится на передней брюшной
стенке роженицы (рис. 71).

Рис. 71
Для этого вам на животе закрепят с помощью эластичного пояса два маленьких

электронных датчика. Они будут транслировать сердечные тоны и схватки, которые
записываются в виде кривых на бумажной ленте и преобразуются в световые и звуковые
сигналы. При нормально протекающих родах прибор лучше всего подключать через
определенные промежутки времени на 15–30 минут.

Недостатки. Этот прибор с его звуковыми и световыми сигналами и линиями, которые
записываются на бумажной ленте, многих раздражает и отвлекает. Не всегда показания
прибора (например, слабые схватки) совпадают с ощущениями роженицы (сильные схватки).
Многие женщины неуютно чувствуют себя в поясе и плохо переносят длительное лежание.

Непрерывное применение кардиотокографии приемлемо только при осложненных
родах, а также при использовании окситоцина.

Внутренняя (прямая) КТГ – это мониторинг, при котором датчик крепится на головке
плода. Он проводится непосредственно во время родов у рожениц категории риска. Если



воды не изливаются сами, прокалывается плодный пузырь. Через влагалище и шейку матки
протягивается крошечный электрод на проводе и прикрепляется к головке плода. Электрод
подключен через провод к токографу. Провод закрепляется на внутренней части бедра
роженицы пластырем. Электрод снимает сердцебиение младенца и выдает компьютерную
распечатку. После рождения у ребенка на головке останется крошечная царапина от
соприкосновения с электродом, но она очень скоро заживет.

Преимущество прямой КТГ в том, что она уменьшает распространенную нервозность
врачей и акушерок во время фазы изгнания. Когда наблюдение за сердечными тонами
ребенка показывает, что он чувствует себя хорошо, врачи и акушерки проявляют больше
терпения. В результате, статистикой доказано, при использовании прямой КТГ частота
оперативных вмешательств на завершающей стадии родов (наложение акушерских щипцов
или вакуумэкстракция) уменьшаются.

Недостатки. Этот метод наблюдения связан с повреждением ребенка (хотя и
небольшим), повышающим риск инфекции. Спорным является и вопрос о том, причиняет ли
ребенку боль проволочка, которой крепят электрод.

Телеметрия – мониторинг, который позволяет обойтись без неудобных проводов и
считывать показания на дистанционном контроле. Датчики крепятся у вас на животе, а
проводов нет, поэтому вы не «привязаны» к кушетке и можете свободно передвигаться.
Преимущество – в удобстве для роженицы.

Акушерские щипцы
Акушерскими щипцами называется инструмент, предназначенный для извлечения

ребенка за головку, когда он лежит уже так глубоко, что нельзя делать кесарево сечение. Это
конструкция из двух металлических ложкообразных ветвей, соединенных в замок особым
образом. После осуществления захвата акушерка может путем специально отработанных
движений помочь плоду в прохождении по родовым путям (рис. 72).

Рис. 72
Использование щипцов требуется только в тех случаях, когда у плода есть серьезные

трудности в прохождении через естественные родовые пути, а состояние малыша или его
матери требует скорейшего завершения родов (в данном случае – экстренного извлечения
плода).

Показаниями к использованию акушерских щипцов со стороны плода могут быть:
• опасность тяжелого острого кислородного голодания, в том числе в результате

преждевременной отслойки плаценты;
• угроза родовой травмы;
• короткая пуповина.
Со стороны матери:
• заболевания роженицы, требующие максимального укорочения периода изгнания

(болезни сердечнососудистой и бронхо-легочной систем, почек);
• тяжелые формы гестоза;
• слабость родовой деятельности;
• кровотечение в родах.
Часто встречается сочетание показаний. Например, слабость родовой деятельности,

которая может приводить к утомлению роженицы, повышению риска серьезных акушерских



осложнений, а также острой гипоксии (кислородному голоданию) плода.
В любом случае необходимость применения акушерских щипцов тщательно

взвешивается в каждой конкретной ситуации. Обычно во время использования щипцов
применяется анестезия, поэтому о дополнительных болевых ощущениях у рожениц речи не
идет.

Сейчас применение акушерских щипцов максимально безопасно, и польза от
наложения щипцов многократно превышает риск возможных осложнений.

Надо помнить, что:
• акушерские щипцы никогда не применяются без надобности или в тех ситуациях,

когда можно использовать другие методы родовспоможения;
• форма щипцов при правильном наложении практически исключает возможность

травмы головки плода;
• движения акушера при наложении акушерских щипцов максимально точно копируют

движения головки и плечиков малыша, которые осуществлялись бы в процессе естественных
родов.

В настоящее время в родильных домах акушерские щипцы используют редко.
Наложение акушерских щипцов – это операция, и в большинстве родильных домов требуют,
чтобы муж покинул помещение. И как у каждой медицинской процедуры у нее могут быть
осложнения.

Недостатки. Даже при самом квалифицированном выполнении операции все-таки
возможны осложнения. Для женщины осложнения в основном заключаются в повреждении
родовых путей. К ним относят разрывы влагалища и промежности, реже – шейки матки.
Тяжелыми осложнениями являются разрывы нижнего сегмента матки и повреждения
тазовых органов: мочевого пузыря и прямой кишки, обычно возникающие при нарушении
условий для операции и правил техники.

Осложнения для плода. После операции на мягких тканях головки плода обычно
наблюдается отечность. При сильном сжатии головки могут возникать гематомы. Сильное
давление щипцов на лицевой нерв может вызвать его парез. Тяжелыми осложнениями
являются повреждения костей черепа плода.

Вакуум-экстракция
Это операция по извлечению ребенка во время родов с помощью специального

аппарата – вакуум-экстрактора, чашечка которого присасывается к предлежащей части плода
за счет разрежения воздуха (рис. 73).

Рис. 73
Операция проводится редко, в случаях:
• гипоксии плода, не поддающейся консервативной терапии (в случае отсутствия

условий для наложения акушерских щипцов);
• упорной слабости родовой деятельности;
• выпадения петель пуповины.
Условиями для ее проведения являются: отсутствие плодного пузыря, полное открытие

шейки матки, расположение головки плода в полости или в выходе таза. Операция
противопоказана при несоответствии размеров головки плода и таза роженицы,



разгибательных предлежаниях головки, сроке беременности менее 30 недель, тяжелой
нефропатии, эклампсии, артериальной гипертензии, заболеваниях сердечнососудистой
системы.

Название «вакуум-экстракция» образовано от латинского: vacuum – пустота,
extrahere – вытягивать.

Подготовка к операции такая же, как и при наложении акушерских щипцов. Проводит
ее врач, без наркоза. Чашечку вакуум-экстрактора боковой стороной вводят во влагалище,
затем переводят во фронтальное положение и прикладывают к предлежащей части плода,
при головном предлежании – ближе к малому родничку. Помощник соединяет чашечку с
вакуум-насосом и в течение 1–2 мин доводит отрицательное давление в аппарате до 0,7 атм.
Синхронно с потугами роженицы врач производит специальные движения (тракции) рукой,
находящейся у основания чашечки. Тракции продолжают, как правило, не более 15–20 мин,
при головном предлежании плода – до прорезывания теменных бугров, при тазовом – до
прорезывания обращенной кпереди ягодицы. Затем чашечку снимают и ведут роды как
обычно.

Недостатки. В редких случаях во время вакуум-экстракции могут произойти разрывы
промежности и шейки матки роженицы. Наиболее опасна операция для ребенка: могут
наблюдаться ранения мягких тканей головы, кефалогематома, повреждение центральной
нервной системы.

Эпизиотомия и перинеотомия
Довольно часто ситуация складывается так, что возникает необходимость увеличить

объем Бульварного кольца и укоротить второй (потужной) период родов, и тогда сами
акушеры разрезают промежность.

Эпизиотомия (боковой разрез промежности) или перинеотомия (прямой разрез
промежности) производятся при явлениях угрозы разрыва промежности – когда
рождающаяся головка слишком сильно растягивает ткани вульварного кольца, кожа
промежности белеет и готова лопнуть. Акушеры предпочитают рассечь промежность,
нежели ждать, пока она сама разорвется. Эпизио– и перинеотомию производят и при
внутриутробной гипоксии плода, чтобы уменьшить давление со стороны промежности на
головку ребенка и несколько ускорить процесс рождения. Показанием к эпизиотомии
являются также преждевременные роды; в этом случае разрез делается для того, чтобы
вульварное кольцо не травмировало головку недоношенного младенца.

Разрез производят и при родах в тазовом предлежании, чтобы облегчить выведение
головки. Эпизиотомия необходима также при использовании акушерских щипцов.
Промежность разрезают ножницами вниз от влагалища к прямой кишке (перинеотомия) или
направо наискосок (эпизиотомия) на глубину 2–2,5 см в момент максимального растяжения
тканей. При этом обезболивания не производят. Во-первых, это экстренная операция, и
средства для анестезии не успеют подействовать, а во-вторых, при перерастяжении тканей
промежности рождающейся головкой плода боль от эпизио– или перинеотомии не
воспринимается отдельно от фоновой боли.

А как лечат разрывы или разрезы?
После родов врач обязательно осматривает мягкие ткани родовых путей, чтобы

выявить травмы. Вне зависимости от того, были это разрывы или разрез, целостность тканей
обязательно восстанавливается. Будет ли применяться обезболивание и какое именно,
зависит от степени повреждения родовых путей. Если у женщины обнаружены только
разрывы шейки матки, то обезболивания не требуется, так как считается, что в шейке матки
отсутствуют болевые рецепторы. На разрывы шейки матки накладывают швы
рассасывающимися нитями (кетгутом или викрилом). Снимать их не требуется.

Если выявлены разрывы влагалища и малых половых губ, их зашивают, как правило,
под местной анестезией. Как и при разрывах шейки матки, в качестве шовного материала
используют рассасывающиеся нити.

Если была повреждена промежность, в зависимости от глубины раны, делают либо



местное обезболивание, либо внутривенный наркоз. Если во время родов использовалась
эпидуральная анестезия, то женщине просто вводят дополнительно очередную дозу
анестетика. Целостность промежности восстанавливается послойно. Сначала тщательно
сопоставляют мышцы – глубокие и поверхностные, затем накладывают швы на кожу. Если
швы накладывают кетгутом, снимать их не нужно, а если шелковой нитью, то швы снимают
на 5-7-й день после родов. В послеродовой период швы на промежности и малых половых
губах обрабатывают перекисью водорода и раствором марганцовки или зеленки 1 раз в день.
Это делает акушерка в послеродовом отделении.

Для быстрого заживления швов женщине необходимо выполнять ряд мероприятий.
• Соблюдать правила гигиенического ухода за областью промежности. После каждого

мочеиспускания проводить туалет наружных половых органов и промежности. Регулярно
менять гигиенические прокладки (каждые 3 часа).

• Выполнять назначения врача, который может рекомендовать аэрозоли, мази,
способствующие заживлению, антибиотики, физиотерапию.

• Соблюдать специальные диетические ограничения, способствующие более редкому
(чем обычно) стулу в первое время после родов.

• Не сидеть в течение 10–14 дней. Женщина может только стоять, лежать и очень
аккуратно присаживаться на левую ягодицу на твердую поверхность – иначе возможно
расхождение швов.

• В течение 40 дней после родов следует воздерживаться от сексуальных отношений. За
это время матка сократится до своих обычных размеров и заживут все внутренние
повреждения.

Недостатки. При наличии разрывов шейки матки, особенно глубоких, при
сопутствующем воспалительном процессе во влагалище после наложения швов может
сформироваться рубцовая деформация – состояние, при котором соединительная ткань
рубцов деформирует шейку матки. В дальнейшем это дефект можно исправить только с
помощью лазера, а при более глубоком поражении проводят хирургическую коррекцию –
пластику шейки матки.

После разреза промежности часто появляются такие осложнения, как боли при сидении
и при дефекации, но особенно при половом акте. Возможны трудности и с мочеиспусканием
– жжение в области операционной раны, дискомфорт. При эпизиотомии рассекают важные
сосуды и нервы, что затрудняет выздоровление. Исследования показывают, что эпизиотомия
приводит к осложнениям (повышенная температура, воспаления и др.) в 20 % случаев, а у
женщин, имевших разрыв промежности, осложнения появляются только в 2 % случаев.

ВНИМАНИЕ! При нормальном течении родов ни одна женщина не должна
соглашаться на проведение разреза промежности. Если необходимо ускорить роды в
последней фазе, то этому очень эффективно может способствовать вертикальная поза.

Помните, что для профилактики разрывов промежности во время беременности
рекомендуется делать массаж промежности с целью повышения эластичности тканей.
Обычно опытные акушерки владеют искусством защиты промежности от разрыва. Разрыв
промежности обычно происходит при прорезывании головки, реже – при выведении
плечиков плода. Учтите, что головка плода должна опускаться медленно, постепенно
расширяя ткани влагалища и промежности. Любое форсирование может привести к травмам
влагалища. Для того чтобы этого не произошло, нужно не тужиться раньше, чем головка
полностью заполнит все влагалище и дойдет до выхода из малого таза.

Врач и акушерка, принимающие у вас роды, должны внимательно следить за ходом
родов, чтобы при возникновении риска разрыва предотвратить его, сдерживая чрезмерно
быстрое продвижение головки и специальными приемами устранить избыточное растяжение
промежности. Эта методика выведения ребенка в родах, позволяющая сохранить
целостность тканей, называется «защита промежности».

Кесарево сечение
Если вы уже знаете, что вам будут делать кесарево, то вас направят в роддом заранее,



чтобы все подготовить. В некоторых роддомах можно прийти накануне назначенной даты,
сдать все анализы, затем отправиться домой, выспаться в собственной постели и вернуться в
роддом наутро.

Если кесарево сечение не планировалось и решение о нем принято уже во время
схваток, то произойдет все то же самое, только быстро.

• С вами побеседует анестезиолог о том, какое вам понадобится обезболивание.
• Вас попросят подписать документ о том, что вы согласны на кесарево сечение.
• У вас возьмут кровь на анализ.
• Вам побреют волосы на лобке и промежности.
• Непосредственно перед операцией вас попросят снять все украшения, контактные

линзы и переодеться в больничную рубашку.
• Вам поставят капельницу.
• В мочевой пузырь введут катетер (тоненькую трубочку).
• Возможно, на грудь поставят датчики, чтобы следить за сердцебиением.
Сейчас при кесаревых сечениях используют спинальную и эпидуральную анестезию, а

иногда применяют их сочетание, поэтому во время операции вы будете в полном сознании и
сразу увидите своего малыша.

Спинальная анестезия – это разовая инъекция в спинной мозг при помощи очень
тонкой иглы. Она действует сразу, но ограниченное время. Эпидуральная анестезия
устанавливается на все время операции, так что при любой задержке дозу можно увеличить.

Во многих больницах используют оба метода: спинальную анестезию для быстрого
обезболивания во время операции и эпидуральную – для более длительного действия потом.

Эпидуральную анестезию делают после спинальной, а иногда их делают в соседние
межпозвонковые промежутки.

Однако иногда для проведения кесарева сечения требуется общий наркоз. Это нужно,
если:

• у вас нарушена свертываемость крови; в этом случае эпидуральную анестезию делать
небезопасно;

• операция может оказаться сложной;
• кесарево сечение делают экстренно, и на местное обезболивание нет времени;
• у вас инфекция в том месте, куда нужно вводить иглу;
• вы предпочитаете все проспать, так как боитесь местной анестезии.
Крайне редко бывает так, что общий наркоз дают уже во время операции, поскольку

местное обезболивание оказалось безуспешным.
Что происходит во время операции?
Вам сделают спинальную или эпидуральную анестезию. Во время этой процедуры

анестезиолог будет с вами разговаривать, чтобы вам не было страшно. Вам придется лечь на
бок или сесть, чтобы растянуть позвоночник. Анестезиолог сделает местное обезболивание и
введет полую иглу, а затем тоненькую пластиковую трубочку. Сначала вам дадут пробную
дозу лекарства, а потом полную. Все это время врач будет следить за сердцебиением малыша
и вашим давлением. Если вы решили – или вам предписали – делать операцию под общим
наркозом, врачи все подготовят, и в операционную вы прибудете в сознании, а наркоз вам
дадут лишь в самый последний момент. Возможно, вас попросят подышать кислородом
через маску, чтобы к ребенку поступало больше кислорода.

В операционной при такой операции обычно присутствуют:
• хирург, который будет делать операцию, и как минимум один его ассистент;
• анестезиолог;
• как минимум одна хирургическая медсестра;
• акушерка;
• педиатр.
Вас укроют простынями, оставив лишь операционную зону, и поставят загородку

–экран, так что вы ничего особенного не увидите. Если с вами будет присутствовать партнер,



то его усадят у вашего изголовья.
Анестезиолог будет объяснять вам, что происходит (хотя, возможно, вы предпочтете

ничего не знать). Живот вам протрут антисептиком.
Хирург сделает внизу живота горизонтальный разрез длиной примерно 15 см. Затем он

отведет в сторону мочевой пузырь и сделает еще один разрез, а рукой с помощью
вращательного движения извлечет ребенка из матки. В этот момент вас спросят, хотите ли
вы, чтобы загородку убрали, чтобы видеть, как появится на свет малыш.

Если малыш здоров, то партнер возьмет его на руки и поднесет к вам, чтобы вы
познакомились. Если ребенку требуется особое внимание, то им займутся педиатры, но вам
обязательно расскажут, что происходит и почему.

Пока вы радуетесь и любуетесь на малыша, операция все еще будет продолжаться.
Это займет минут 30–40. За это время:
• вам сделают укол для ускорения рождения плаценты;
• плаценту извлекут при помощи контролируемого вытягивания пуповины;
• матку вычистят специальными инструментами и осмотрят;
• зашьют все слои матки и брюшной стенки;
• с помощью небольшого прокола через кожу живота между слоями брюшной стенки

могут ввести тонкую пластиковую трубочку (дренаж).
Когда вас зашьют, то переведут сначала в реанимационную палату, а затем в обычную

послеродовую. Обычно партнер и ребенок находятся при вас.
Вас периодически будет осматривать акушерка, так как после кесарева сечения

существует риск некоторых осложнений:
• кровотечение из раны, поэтому рану будут регулярно осматривать;
• инфекция, поэтому вам будут давать антибиотики;
• возникновение тромбов, поэтому, если у вас нарушена свертываемость крови, вам

будут давать антикоагулянты (препараты, разжижающие кровь).
К тому же вам будут регулярно измерять температуру, давление и пульс.
После кесарева сечения, как и после обычных родов, у вас будут выделяться кровь и

слизь, так что проверять будут и лохии (влагалищные выделения). Чтобы предупредить
образование тромбов, вам нужно как можно раньше после операции начать вставать и
ходить, так что в первый же день акушерка поможет вам посидеть в кресле. Поначалу вам
покажется, что от вас требуют чего-то абсолютно невыполнимого, но чем больше вы будете
двигаться, тем легче вам станет.

Рекомендации ВОЗ по технике родовспоможения
Всемирная организация здравоохранения создана 7 апреля 1948 года. Решение о

создании ВОЗ было принято Экономическим социальным Советом ООН в 1946 году. На
настоящий момент в состав ВОЗ входят 193 государства. Организация имеет 6 региональных
бюро в различных странах. Европейское бюро ВОЗ расположено в Дании, оно объединяет 51
страну, в том числе и Россию.

В апреле 1985 года, в ходе совместной конференции Европейского и Американского
регионального бюро ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), были разработаны
«Рекомендации по технологии родовспоможения».

Рекомендации Всемирной организации здравоохранения по родовспоможению
наверняка заинтересуют вас, поскольку в приведенных ниже положениях говорится о правах
каждой женщины на момент родов. Вот некоторые пункты этих рекомендаций.

1. Каждая женщина может выбрать любой тип обслуживания при родах, который она
предпочитает (возможно любое положение: стоя, на коленях, сидя на корточках, в клинике
или дома, в воде или «в сухую»).

2. Неофициальные системы обслуживания в предродовом, родовом и послеродовом
периодах (там, где они уже существуют) должны функционировать наряду с официальной
системой. Сотрудничество с ними следует всячески поддерживать в интересах матери и
ребенка. Такие отношения, устанавливаемые при отсутствии превосходства одной системы



над другой, могут быть в высшей степени эффективными.
3. Информация о практикуемых методах в выбранной женщиной больнице (роддоме) и

ее статистика должны быть известны населению, обслуживаемому этими больницами
(частота случаев кесарева сечения, смертности на каждые 1000 случаев рождения, частота
заболеваемости новорожденных стафилококками, стрептококками и т. д.).

4. Психологическое благополучие молодой матери должно обеспечиваться не только
посредством свободного доступа родственников по ее выбору во время родов, но также и
при помощи свободного посещения после родов.

5. Здоровый новорожденный должен оставаться с матерью, когда это позволяет
состояние их здоровья. Ни один процесс наблюдения за здоровьем новорожденного не
оправдывает разлучения его с матерью! Не следует препятствовать совместному общению
матери и ребенка, продолжительность которого должна определяться желанием матери.
Следует поощрять нахождение матери и ребенка в одном помещении.

6. Кормление грудью должно начаться не позже чем через 30 мин после родов (то есть
еще в родильной палате).

7. Кесарево сечение применяется в среднем не более чем в 10 % случаев.
8. Электронный контроль над плодом во время родов не всегда адекватно сказывается

на процессе родов. Контрольное наблюдение за плодом с помощью компьютера должно
проводиться в тщательно отобранных случаях и при провоцированных (стимулированных)
родах.

9. Нет показаний к тому, чтобы сбривались волосы на лобке или ставилась клизма
перед родами.

10. Необходимо, чтобы во время схваток женщины могли ходить. Каждая женщина
должна свободно решать, какое положение ей принять во время родов.

11. Провоцирование схваток должно практиковаться не более чем в 10 % случаев.
12. Во время родов следует избегать применения болеутоляющих и анестезирующих

препаратов без соответствующих медицинских показаний.
13. Необходимо уделять внимание эмоциональным, психологическим и социальным

аспектам обслуживания при родах: а) важны выбор места рождения и конкретная
кандидатура принимающего роды акушера (при платных родах); б) необходимо сохранение
физической неприкосновенности и занятие матерью с ребенком отдельной палаты; в)
необходимо рассматривать рождение ребенка как сугубо личное семейное событие; г) важно
обеспечить тепло, надлежащие условия проживания и питание в первый месяц после
рождения ребенка только грудным молоком: искусственное вскармливание допустимо
только в 10 % случаев; д) необходимо последующее медицинское обслуживание после
рождения ребенка; ж) оплачиваемый отпуск следует предоставить и отцам, с тем, чтобы они
имели возможность общаться с ребенком и оказывать помощь матери; з) в любой стране или
регионе следует уважать и поддерживать обычаи, связанные с рождением ребенка, если они
не представляют угрозы для его здоровья. Плацента, пуповина – собственность ребенка; и)
предоставленная в домашних условиях всем матерям и детям помощь должна быть
эквивалентна тому обслуживанию, которое обеспечивается для здоровых женщин и детей,
находящихся в стационаре; к) все родители и новорожденные имеют право на прямое
общение с момента рождения. Не следует препятствовать совместному общению матери и
ребенка, продолжительность которого должна определяться желанием матери; л)
медицинскую карту или ее копию женщины могут хранить дома, в ней должны быть указаны
данные о прохождении беременности и родов. Необходимо соблюдать конфиденциальный
характер изложенной в этих документах информации; м) все женщины и новорожденные
должны проходить проверку состояния иммунитета лабораторными методами в
соответствии с рекомендациями, принятыми в их странах, независимо от того, находятся они
дома или в больнице.

14. Время выписки из роддома должно определяться в зависимости от состояния
матери и ребенка, желания родителей и поддержки на дому. В частности, политика выписки



из стационара не должна определяться лишь критериями массы тела ребенка, а должна быть
ориентирована на возможно более раннюю выписку.

15. Родители имеют право на раннее активное участие в процессе ухода за своим
ребенком. Государственные органы здравоохранения должны стремиться к включению в
учебные программы университетов, медицинских школ и курсов по общественному
здравоохранению вопросов здоровья матери и ребенка. Проводить разъяснительную и
просветительскую работу с целью подготовки молодых людей – родителей и медработников
– к ответственности, связанной с рождением детей, уходом за ними, с помощью лекций,
тематических передач на телевидении и радио, а также публикаций в газетах и других
средствах массовой информации.

Встреча с новорожденным
• Первый контакт с малышом.
• Первое кормление грудью.
• Шкала Апгар.
Рождение ребенка – это очень волнующий незабываемый момент. Как только появится

ваш малыш, вы испытаете невероятное, безмерное физическое облегчение. В этот момент
многие женщины кричат, плачут или начинают дрожать от смеси облегчения и радости.

Акушерка возьмет ребенка и положит его к вам на живот. Новорожденные дети
скользкие и мокрые. Часто кажется, что они просто громадные: вы и представить себе не
можете, что всего минуту назад этот гигант был у вас внутри. Сразу после рождения дети
кричат, а потом некоторые плачут, а некоторые притихают и глядят кругом беспредельно
глубоким взглядом.

Иногда после родов женщины чувствуют такую слабость, что не могут сами держать
ребенка, и тогда его берет и подносит к матери партнер. Если все прошло благополучно и
акушерка положила ребенка вам на живот, то вы можете полностью насладиться контактом
«кожа к коже», прижав его к себе.

Конечно же, вы будете рассматривать своего малыша.
Глаза у него могут быть припухшие или слегка слипшиеся, и вы обязательно удивитесь

цвету глаз – они будут голубые. У всех детей глаза сначала имеют голубой цвет,
окончательный цвет появляется примерно через 6 месяцев.

Все тело ребенка будет покрыто творожистым белым веществом – смазкой плода.
На лице, обычно на носу, у новорожденных бывают белые пупырышки, они вызваны

временной закупоркой сальных желез и исчезнут через некоторое время.
Вам может броситься в глаза несоразмерно большая голова ребенка. Ведь она

составляет четверть от общей длины (у взрослого человека на голову приходится одна
восьмая от общей длины). У многих детей голова сразу после родов еще не имеет идеальной
круглой формы. Родовые схватки могли оставить свои «следы» в виде небольших набуханий
и деформаций. Не волнуйтесь, через некоторое время они пройдут сами по себе, и у вашего
малыша будет прекрасная круглая головка.

Еще на головке вы можете заметить место, которое пульсирует. Это родничок,
покрытый только кожей и не защищенный костями черепа. Благодаря ему кости черепа
могли надвигаться одна на другую при прохождении ребенком по родовым путям.
Окончательно кости черепа срастутся, и родничок закроется примерно через два года.

Малыш может родиться совершенно лысым или с роскошной шевелюрой, но обычно у
новорожденных жидкие короткие волосики. Цвет волос, который будет у малыша при
рождении, может остаться таким на всю жизнь, а может совершенно измениться.

Недоношенные дети – это дети, которые появляются на свет до срока (между 22 и 37-й
неделями беременности). Такие малыши неизбежно меньше, чем доношенные, с массой тела
от 500 до 2500 г и обычно худые, красные, с остатками лануго (нежного пушка, который
покрывает тело ребенка до родов).

Переношенные дети – сильно отличают от тех, кто родился вовремя. У них красная и
морщинистая кожа, плотные кости черепа, маленькие роднички и мацерированные кисти рук



и стопы ног, так называемые «ручки прачки» и «ножки банщика». Кожа у них часто очень
сухая и в первые дни начинает шелушиться.

Очень важно, чтобы мать и отец сразу после родов могли внимательно рассмотреть
ребенка и приласкать его. Ученые утверждают, что первые часы являются самой
«чувствительной зоной» и в несколько меньшей степени – первые недели.

Ученые, наблюдающие поведение животных, отметили, что в течение короткого
промежутка времени после родов между самкой и детенышами происходит невероятно
сильный процесс возникновения привязанности или «запечатлевания». Например, у многих
животных самка может не принять своих детенышей, если сразу после родов не смогла их
обнюхать или облизать. У других видов животных прежде всего детеныш фиксирует для
себя образ матери.

Эти механизмы запечатлевания необходимы для обеспечения выживания
новорожденного. У людей они не имеют такой силы. Однако известно, что мать, разлученная
со своим новорожденным ребенком по состоянию здоровья или еще по каким-то причинам,
позднее с трудом привыкает к нему, хотя и любит его.

Очень важно, чтобы отец ребенка, переживший его рождение вместе с женой, тоже
имел возможность сразу же взять ребенка на руки. В таком случае у отца легко образуется
привязанность к своему ребенку.

Для того чтобы чувствительная фаза использовалась правильно, родители должны
иметь возможность быть вместе с новорожденным. В эти первые драгоценные часы лучше не
мешать ребенку, матери и отцу медицинскими обследованиями и манипуляциями, а
перенести их на другое время. Мать должна иметь возможность быть рядом с ребенком
постоянно. Раньше на первую ночь малышей уносили в палату для новорожденных,
аргументируя это тем, что мать должна после родов отдохнуть и поспать. Но специалисты по
биологии человека утверждают, что каждая женщина после родов, несмотря на усталость,
бодрствует примерно в течение 36 часов (только если ей не вводились сильные
наркотические вещества). Это предусмотрено самой природой для того, чтобы мать не
проспала самый важный период и могла уделить своему ребенку столько внимания, сколько
ему нужно. Ребенок обычно в первые часы после родов (нормальных) тоже бодрствует и
интенсивно разглядывает своих родителей.

Когда надо покормить ребенка грудью?
Когда ребеночка положат вам на живот, при контакте «кожа к коже» все произойдет

естественным образом. Малыш будет поворачивать голову в поисках груди и причмокивать.
Иногда новорожденные даже ползут к груди, самостоятельно присасываются и энергично
сосут грудь. Некоторые ведут себя не так целеустремленно: они понюхают грудь, лизнут ее,
пососут чуточку молозива и заснут. В любом случае малыш получит полезные вещества,
содержащиеся в молозиве (первом молоке) и жизненно важные антитела, которые защитят
его от инфекций.

Что такое шкала Апгар?
Шкала Апгар – это важнейший показатель состояния ребенка. Это метод оценки

состояния новорожденного на первых минутах жизни предложен в 1952 году Вирджинией
Апгар. Разработанный ею метод позволяет врачам решить, нужна ли ребенку специальная
терапия или какое-либо медицинское вмешательство.

Состояние здоровья младенца оценивается по пяти показателям: дыханию,
сердцебиению, мышечному тонусу, рефлексам и цвету кожных покровов. Младенца не
подвергают особенным тестам, его просто осматривают и присваивают 0 баллов, 1 балл или
2 балла по каждому из признаков. Оценка в 2 балла в родильном зале (в отличие от школы)
считается высшей и означает, что признак ярко выражен. 1 балл – признак выражен слабо, 0
баллов – признак отсутствует.

А еще АПГАР (APGAR) – это первые буквы слов, обозначающих параметры, по
которым проводится оценка.

Appearance (цвет кожи)



Кожные покровы у новорожденного могут иметь цвет от бледно– до ярко-розового. У
цветных младенцев обследуются белки глаз, цвет слизистых оболочек рта, губы, ладони и
подошвы ног. Дети после кесарева сечения чаще имеют тенденцию набирать больше баллов
по шкале Апгар, потому что они не испытывают затруднений при прохождении родовых
путей и цвет их кожи обычно лучше.

Итак, если малыш полностью розовый – это 2 балла.
Если у малыша выявляется синюшность ручек и ножек, то ставится 1 балл.
За равномерно бледный или синюшный цвет кожных покровов – 0 баллов.
Pulse (сердцебиение)
У новорожденных сердечко бьется очень часто, совершая до 130–140 ударов в минуту.
Поэтому частота сердцебиений свыше 100 в минуту оценивается в 2 балла. Если же

ваш малыш испытывал нехватку кислорода во внутриутробном периоде или во время родов,
то наряду с изменением других показателей у него происходит замедление сердцебиения.
Пульс менее 100 ударов в минуту – 1 балл.

Отсутствие пульсовой волны – 0 баллов.
Grimace (реакция на раздражение)
С рождения у детей начинают функционировать важнейшие безусловные рефлексы.

Первый крик, первый вдох являются рефлекторными. Рефлекторная возбудимость
характеризуется реакцией на носовой катетер или раздражение подошв.

При выраженной реакции (сильный плач, движение, кашель, чихание) – 2 балла.
При слабовыраженной реакции (легкая гримаса) – 1 балл. При отсутствии реакции – 0

баллов.
Activity (активность)
В норме у всех новорожденных повышен тонус мышц сгибателей, что обуславливает

их позу – голова приведена к груди, руки согнуты в локтевых суставах, кисти сжаты в
кулачках, ноги согнуты в коленных и тазобедренных суставах, в положении на боку голова
слегка запрокинута. При этом движения малыша избыточны, нескоординированы, хаотичны.
Он может размахивать руками, передавая всем привет, или кому-то грозить кулачком.

Итак, активные, сильные движения оцениваются в 2 балла. Если же у ребенка слегка
согнуты ручки и ножки, а движения его медленные и редкие, то ставится 1 балл.

Отсутствие активных движений и слабый мышечный тонус – 0 баллов.
Respiration (дыхание)
Малыш может совершать до 40–45 дыхательных движений в минуту. Представляете,

это практически раз в секунду! При этом крику ребенка громкий, призывный, оповещающий
весь мир, что он уже появился на свет. Такая работа, разумеется, оценивается по максимуму
– 2 балла.

Но картина может быть и другой. Новорожденный кричит негромко, его голос больше
похож на стон. Дыхание при этом медленное, нерегулярное. Такое состояние оценивается в 1
балл.

Отсутствие дыхательных движений и крика – 0 баллов. При самом лучшем стечении
обстоятельств общий счет баллов равен 10. Подсчет баллов обычно проводят на первой и
пятой минуте жизни. Поэтому оценки по Апгар всегда две, например 8/9 баллов.

Редко, если вообще это бывает, младенцы набирают 10 баллов в первую минуту жизни.
Удовлетворительным считается состояние детей, которые набирают результат от 7 до

10 баллов, и им обычно требуется лишь обычный уход.
• 5–6 баллов – асфиксия новорожденного легкой степени. В таком случае ребенку, как

правило, вводят растворы в пуповину и делают кислородную ингаляцию через маску.
• 3–4 балла – асфиксия новорожденного средней степени.
• 1–2 балла – асфиксия новорожденного тяжелой степени. Средняя и тяжелая степени

асфиксии новорожденного требуют комплекса реанимационных мероприятий, в том числе
искусственной вентиляции легких. Любая асфиксия при рождении требует серьезного
внимания врачей, помещения новорожденного в отделение интенсивной терапии.



Иногда родители расстраиваются, узнав, что их ребеночку «поставили» оценку 7
баллов, а не 10. И зря это делают, ведь, скорее всего их малыш абсолютно здоров. Оценка по
шкале Апгар – субъективная. Поэтому однозначно нельзя сказать, что ребенку, которому
поставили 10 баллов по шкале Апгар, здоровее ребенка, получившего 7 баллов. Это означает
только то, что в первом случае новорожденный нормально дышит, у него розовые кожные
покровы, он громко кричит и у него хорошо выражены рефлексы. А во втором случае один
или два признака выражены менее ярко, он мог закричать не слишком громко или у него
отмечалась синюшность кожных покровов.

Полученные малышом баллы при рождении можно оценить так: 10-7 – оптимально;
5–6 – легкие отклонения в состоянии здоровья; 3–4 – средние отклонения в состоянии
здоровья; 0–2 – сильные отклонения в состоянии здоровья.

Асфиксия новорожденного (asphyxia neonatorum) – патологическое состояние
новорожденного, обусловленное нарушением дыхания и возникающей вследствие этого
кислородной недостаточностью.

Низкая оценка по данной шкале может быть связана с одномоментной ситуацией при
рождении (острая гипоксия или асфиксия) или хроническим состоянием плода (хроническая
гипоксия), а также физиологической незрелостью. Наиболее частой причиной низкой оценки
по шкале Апгар становится именно гипоксия – патологическое состояние, связанное с
кислородной недостаточностью ребенка во время беременности и в родах. Кислородное
голодание приводит к изменению многих функций организма.

Реже при низкой оценке по шкале Апгар у ребенка выявляются признаки
физиологической незрелости, основными признаками которой являются вялость,
пассивность, ребенок подозрительно спокоен, выявляется сниженный мышечный тонус. При
низкой оценке по шкале Апгар на 1 мин. жизни малыша важна положительная динамика
(прибавка 2 и более баллов) к 5 мин. жизни. В этом случае с большой долей вероятности
можно говорить о благоприятном прогнозе. Ребенок с низкой оценкой по шкале Апгар в
роддоме требует особого внимания врачей. Возможно, ему потребуются определенное
лечение и последующее медицинское наблюдение.

Низкая оценка по шкале Апгар при рождении, соответствующая тяжелой асфиксии,
может повлиять на дальнейшее развитие ребенка. Чтобы свести к минимуму последствия
гипоксии и асфиксии, такие дети нуждаются в комплексной восстановительной терапии и в
диспансерном наблюдении в течение первого года жизни.

Глава 11
Домой! Домой!
Важнейшее событие, на котором в последние месяцы были сконцентрированы все ваши

мысли и дела, наконец произошло. Позади уже и первые напряженные дни, когда вы с
малышом были в центре внимания. И вот вы возвращаетесь домой, и для вас наступают
будни.

Вы одновременно чувствуете себя опустошенной из-за завершившейся беременности и
ошеломленной своей новой ролью матери. Вы еще пребываете в «разобранном» состоянии, и
вам скорее хочется восстановить свою былую форму. Вы начинаете понимать, что рождение
ребенка – это не конец процесса, перевернувшего всю вашу жизнь, а только начало жизни на
новый лад, и все проблемы ждут впереди.

В этой главе мы расскажем, какие перемены будут происходить с вашим телом после
родов и как быстрее восстановить фигуру. Из этой главы вы узнаете, как будет меняться и
ваш малыш в первые дни, а также все о грудном и искусственном вскармливании.

Не пытайтесь сами все везде успеть, сейчас как никогда вам необходим отдых и
возможность восстановиться после родов, поэтому для вас очень важны помощь и
поддержка.

Если вы чувствуете спад настроения – то это совершенно естественно. В этой главе вы
можете прочитать о послеродовой депрессии и как с ней бороться.

Мы расскажем вам о реальности, чтобы вы имели представление о том, как изменится



ваша совместная жизнь с появлением ребенка (или еще одного ребенка).
С рождением вашего малыша происходит и рождение настоящей семьи. Вам

предстоит вжиться в роль матери, а вашему мужу – стать хорошим отцом. Теперь для вас
начинается новое «времяисчисление».

Первые дни после родов
• Как ваше тело меняется.
• Прощаемся с женской консультацией.
• Восстановление менструального цикла.
• Работаем над фигурой.
• Выздоровление после кесарева сечения.
После родов, в зависимости от того, как они прошли и как себя чувствует малыш, вы,

вероятно, будете чувствовать все, что угодно, – в диапазоне от полнейшей эйфории и
волчьего аппетита до безумной усталости и отвращения к процессу деторождения.

Возможно, при первом взгляде на малыша вы испытаете такой прилив невероятной
любви, что сами удивитесь. Однако некоторые родители, наоборот, пугаются, не обнаружив
никакой привязанности к маленькому незнакомцу. И то и другое совершенно нормально, так
что не вините себя и не стыдитесь, если у вас уйдет какое-то время на установление
отношений с «новеньким». А пока сосредоточьтесь на том, чтобы заботиться, во-первых, о
себе, а во-вторых, о новорожденном.

Вы потратили много времени и сил на то, чтобы выносить и родить ребенка. Но
теперь намного больше времени пройдет, пока вновь станет стройной ваша фигура и, в
первую очередь, пока станет подтянутым живот. Не стоит ожидать, что вы на следующий же
день после родов вернетесь в добеременное состояние, словно по мановению волшебной
палочки. Будьте готовы к тому, что живот у вас будет мягкий, дряблый и морщинистый.
Тазовое дно будет совсем вялое, так что начинайте делать упражнения. А еще вы станете
очень потливой, поскольку организм перестраивается после родов и избавляется от избытков
жидкости. Более того, теперь организму нужно приспособиться и к кормлению ребенка.
Грудь у вас увеличится от прилива молока, покроется голубыми венами, распухнет и станет
чувствительной.

Одних женщин такие перемены в фигуре совершенно устраивают, поскольку они
считают их признаками материнства. А другие приходят в ужас и ждут не дождутся, когда
же они вернутся в «нормальное» состояние. Ни в коем случае не принимайтесь за шейпинг
сразу же после родов. Помните, что первые 6 недель некоторые упражнения вам делать
нельзя, особенно те, которые могут помешать исцелению перерастянутых мышц брюшного
пресса.

Вы произвели на свет нового человека. Это огромный труд, и он не может не
отразиться на вашем внешнем облике. Для возвращения в прежнее состояние вашему
организму потребуется пройти через колоссальные изменения. Поэтому не спешите, дайте
себе время оправиться, приспособиться, восстановиться.

Матка
Сразу после родов начинается сокращение матки. За 6–8 недель масса матки

уменьшится с 1000 до 50 г. Сокращение матки происходит за счет периодических
сократительных движений маточной мускулатуры, похожих на легкие схватки, которые
сопровождаются болевыми ощущениями различной интенсивности. Во время кормления
грудью схватки обычно усиливаются (при стимуляции соска в крови повышается уровень
окситоцина – вещества, способствующего сокращению матки). После повторных родов
матка сокращается более болезненно, чем после первых. Если сокращения очень
болезненны, то возможно применение обезболивающих и спазмолитических средств, но в
большинстве случаев можно обойтись без обезболивания. В случаях недостаточного
сокращения матки назначают сокращающие препараты.

Промежность
Даже в случае отсутствия разрывов возможны боли в промежности. Это абсолютно



естественно, так как ткани подверглись сильному растяжению во время родов. Как правило,
боли не очень интенсивны и проходят через 2–3 дня. Если были разрывы или разрез
промежности, то болезненность сохраняется дольше. Обычно процесс заживления длится 7–
10 дней.

Обычно после наложения швов запрещается сидеть примерно дней 10. Это довольно
неудобно (особенно в туалете), но придется смириться, потому что разошедшиеся швы
заживают очень плохо.

Если у вас швы или небольшой разрыв, который должен зажить сам, то очень важно
держать этот участок в сухости и чистоте.

Обычно помогают следующие методы:
• чаще подмывайтесь и меняйте прокладки (тампоны пока лучше не использовать), а

после подмывания насухо промокайте швы мягкой тканью;
• заморозьте в холодильнике пластиковую бутылку с водой, прикладывайте ее

(завернутую в ткань) к шву на 10–15 минут. Холод уменьшит боль и снимет отеки;
• держите прокладки в холодильнике, когда вы будете ими пользоваться – они будут

прохладные и освежающие;
• принимайте ванны с отваром из ромашки;
• постарайтесь несколько раз в день «проветривать» швы. Снимите белье, лягте на

кровать, раздвиньте ноги и принимайте воздушные ванны;
• берите с собой в туалет кувшин с кипяченой водой и во время мочеиспускания

поливайте пострадавшую область;
• можно попробовать лечить швы с помощью гомеопатических средств. Только вам

нужен не крем, а шарики или таблетки, которые принимают через рот.
Стул
В послеродовой период возможны проблемы со стулом. При наличии швов на

промежности первое опорожнение после родов всегда вызывает у женщин страх того, что
швы могут разойтись. Не бойтесь, этот страх необоснованный, так как швы при этом никогда
не расходятся. Можете попробовать во время дефекации придерживать область шва мягкой
туалетной бумагой, что уменьшит растяжение тканей и позволит избежать болезненных
ощущений. Обычно стул бывает на 2-3-й день после родов.

Чтобы облегчить этот процесс, включите в свою диету курагу, чернослив, пейте
минеральную воду. Если стула нет на 4-й день, то можно воспользоваться слабительной
свечой.

Геморроидальные узлы иногда появляются во время беременности или после родов и
также служат причиной болевых ощущений. Постарайтесь не слишком напрягаться во время
дефекации, так как от этого будет только хуже. Уменьшить боль помогает также тщательная
гигиена, прикладывание льда к промежности. Врач может назначить вам медикаментозные
препараты или мази.

Выделения
После родов у вас будет кровотечение, как во время месячных, эти выделения

называются лохии. В первые сутки после родов, в связи с тем, что на месте отделившегося
последа остаются крупные кровеносные сосуды, будет довольно большое количество
кровяных выделений из матки (как при обильной менструации). Они могут содержать
небольшие сгустки. Через 3 дня выделения становятся желтовато-коричневыми, а с 10-го дня
– желтовато-белыми. К 5-6-й неделе выделения из матки прекращаются. Иногда в первые
несколько дней после родов происходит частичная задержка выделений в полости матки.
Время и объем кровотечения у разных женщин разные.

Если количество лохий вам кажется чрезмерно большим, или в них появляются
сгустки, или они неприятно пахнут, то необходимо срочно вызвать врача, который оценит
ситуацию и проведет лечебные мероприятия.

Задержка выделений может привести к воспалительному процессу слизистой матки.
Поэтому при задержке выделений и повышении температуры тела проводится



ультразвуковое исследование и, при необходимости, оперативное вмешательство
(промывание или выскабливание матки).

Грудь
В послеродовой период под влиянием гормональной перестройки значительные

изменения происходят и в молочных железах, которые в это время начинают вырабатывать
молоко. В первые 2–3 дня выделяется молозиво, на 3-4-й день – переходное молоко, которое
постепенно превращается в зрелое грудное молоко.

При кормлении ребенка молочная железа опорожняется, что стимулирует выработку
молока. Поэтому если молока не достаточно, то необходимо более частое кормление грудью.

Довольно часто женщины сталкиваются с другой проблемой – из-за избыточного
количества и затрудненного оттока молока происходит его застой и нагрубание молочных
желез. Молочные железы при этом становятся твердыми, болезненными, увеличиваются в
объеме, повышается температура тела. В таком случае рекомендуется ограничить прием
жидкости до 800 мл в день и стараться регулярно кормить ребенка. При правильном режиме
кормления нагрубание постепенно исчезает, и уже через пару дней становится гораздо легче.
Не забывайте про удобный бюстгальтер, который будет способствовать правильному
становлению лактации.

В первые дни возможно образование трещин на сосках, так как кожа сосков очень
нежная. При кормлении грудью происходит постепенное закаливание сосков. Чтобы
избежать появления трещин, нужно в первые дни после родов прикладывать ребенка к груди
на 5–7 мин, затем дать ему другую грудь, также на 5–7 мин, затем снова приложить ребенка
к той груди, с которой началось кормление. Можно пользоваться специальным кремом для
предотвращения трещин сосков.

Когда после выписки домой мне нужно будет показаться врачу?
Пока вы будете находиться в роддоме, за вами ежедневно будет наблюдать врач. Он

будет оценивать ваше общее состояние (физическое и эмоциональное), измерять пульс,
артериальное давление, температуру тела, наблюдать за состоянием молочных желез, матки,
наружных половых органов, характером выделений и физиологических отправлений. С
каждым днем ваше самочувствие будет улучшаться, но если у вас появятся какие-то
сомнения, опасения или вопросы, обязательно обсудите их с врачом.

Примерно через 6 недель после рождения малыша вам нужно будет пройти осмотр у
врача, который наблюдал вас во время беременности.

Врач проверит, как вы себя чувствуете и пришел ли организм в норму после родов.
• Вас взвесят, измерят кровяное давление, возьмут мочу на анализ.
• Врач осмотрит молочные железы и живот, проверит, как зажили швы.
• Будет проведено влагалищное обследование, чтобы определить размер и положение

матки; возможно, у вас возьмут мазок из шейки матки.
• Врач посоветует вам средства контрацепции.
На этом вы проститесь с женской консультацией.
Когда происходит восстановление менструального цикла после родов?

Сразу после родов резко снижается уровень белков, которые вырабатывались
плацентой и регулировали многие обменные процессы в организме будущей мамы. В
послеродовом периоде гипофиз вырабатывает гормон пролактин, который иногда называют
еще «молочным гормоном», так как он стимулирует образование молока у женщин после
родов и одновременно подавляет циклическую выработку гормонов в яичнике, тем самым
препятствуя процессам созревания яйцеклеток и овуляции – выходу яйцеклетки из яичника.
Именно поэтому у большинства женщин менструации отсутствуют в течение всего периода
грудного вскармливания.

Если малыш питается только грудным молоком, то вероятно наступление менструации
в конце лактационного периода, а в случае смешанного вскармливания менструации
восстанавливаются к 3-4-му месяцу после родов. Но следует отметить, что из каждого
правила есть исключения, и у женщин, кормящих малышей грудью до года и более,



менструальные циклы могут восстановиться в эти же сроки.
Почему-то широко распространено убеждение, что пока женщина кормит грудью или

пока у нее не восстановился менструальный цикл, забеременеть невозможно. Это не так.
Более того, пока цикл не начался или не стал регулярным, очень легко не заметить новую
беременность. Менструация может начаться уже на 28-й день после родов, а может не
приходить в течение всего периода лактации, но это совсем не означает, что вы застрахованы
от беременности. В отсутствие лактации овуляция происходит примерно на 10-й неделе
после родов, а первая менструация – на 12-й неделе. Менструация может появляться на 7-9-й
неделе после родов. В таких случаях первый менструальный цикл обычно ановуляторный, то
есть не сопровождается выходом яйцеклетки из яичника.

После кесарева сечения восстановление менструального цикла происходит так же, как
после естественных родов, и зависит от способа вскармливания.

Чаще всего возобновленные менструации после родов носят правильный циклический
характер, но возможно установление менструального цикла в течение первых 2–3 циклов,
что может выражаться задержкой менструации или, напротив, уменьшением промежутка
между менструациями. Несмотря на то, что эти явления допустимы в норме, лучше все же
при их появлении обращаться к врачу, чтобы исключить такие заболевания, как
воспалительные процессы внутренних половых органов, эндометриоз, опухоли матки и
яичников и др.

Нормальный менструальный цикл длится в среднем 28 дней (21–35 дней). Первый день
менструального кровотечения называется первым днем менструального цикла. Месячные
обычно длятся 4–6 дней (+2 дня). Наибольшая величина кровопотери отмечается во время
первого и второго дня. Средняя величина кровопотери за цикл составляет 30–35 мл (в
пределах 20–80 мл). Кровопотеря больше 80 мл за один менструальный цикл считается
патологической.

Промежуток между менструациями и длительность кровянистых выделений после
родов могут быть различными, важно, чтобы они не выходили за пределы физиологической
нормы, описанной выше.

Следует отметить, что иногда характер менструаций после родов меняется. Так, если у
женщины до родов менструации были нерегулярными, то после родов они могут стать
регулярными. Болезненные до родов менструации после родов могут стать
безболезненными. Это связано с тем, что болезненность обусловливается так называемым
загибом матки кпереди, что затрудняет отток менструальной крови из матки. Во время
беременности и родов изменяется взаиморасположение органов в брюшной полости и матка
приобретает более физиологичное положение.

Как лучше восстанавливать фигуру после родов? Когда уже можно начинать
заниматься?

Легкие гимнастические упражнения восстановят вашу фигуру уже месяца через три.
Постарайтесь выполнять их ежедневно. Начинайте осторожно, постепенно увеличивая
нагрузку, почувствовав боль или усталость, сделайте перерыв. Лучше заниматься чаще и
понемногу.

1-я неделя
Укрепление растянутых и ослабевших мышц тазового дна и живота можно начать с

первого дня после родов. Упражнения для тазового дна и «велосипед» рекомендуются также
женщинам, перенесшим кесарево сечение.

Ежедневно и почаще выполняйте легкие упражнения на сжатие и расслабление мышц
тазового дна. Это поможет избавиться от непроизвольного мочеиспускания. Если у вас швы,
укрепление тазового дна будет способствовать их заживлению.

«Велосипед»
Выполняется с первого дня. Исходное положение – лежа. Попеременно подтягивайте и

отводите стопы, будто нажимая на педали (рис. 74).



Рис. 74
Выполняйте каждый час для предупреждения отечности и улучшения кровоснабжения.
Тренировка брюшных мышц
Выполняется с первого дня. Сделайте выдох и втяните живот, задержав дыхание; затем

расслабьтесь. Выполняйте как можно чаще.
Тренировка брюшных мышц-2
Выполняется с пятого дня дважды в день (если вы чувствуете себя хорошо). Лягте на

спину, подложив под голову и плечи подушки, ноги согните в коленях и слегка разведите.
Руки скрестите на животе. Приподнимите голову и плечи, делая выдох, и слегка надавите
ладонями на боковые стенки живота, как бы сводя их вместе. Сохраняйте это положение
несколько секунд, затем на вдохе расслабьтесь. Повторите 3 раза.

2-я неделя
Со второй недели попробуйте приступить к ежедневному выполнению новых

упражнений. Комплекс рассчитан на 3 месяца. Повторяйте каждое упражнение, пока оно вам
в удовольствие. Начните с наклонов назад. Освоив их, двигайтесь дальше. Если новые
упражнения покажутся вам трудными, выполняйте наклоны еще несколько дней. Не
забывайте и об укреплении тазового дна.

Наклоны назад
Сядьте, согнув и слегка разведя колени, руки сложите на груди (рис. 75). Сделав выдох,

осторожно откиньтесь назад, пока не напрягутся мышцы живота.

Рис. 75
Удерживайтесь в таком положении, сохраняя нормальное дыхание. Затем на вдохе

снова выпрямитесь.
Повороты лежа
Лягте на спину, вытянув руки вдоль туловища, ладони прижмите к бедрам. Слегка

приподняв голову, изогнитесь влево – левая рука скользит вниз по ноге. Откинувшись на
спину, отдохните, затем сделайте поворот вправо. Когда освоитесь, попробуйте изгибаться
вправо-влево 2–3 раза.

Подтягивание корпуса
Лягте на спину, согнув и слегка разведя в стороны колени, руки на бедра. Сделав

выдох, поднять голову и плечи и достать руками колени. Если вначале это получается плохо,
не огорчайтесь – всему свое время. Расслабиться на вдохе.

Освоив это, попробуйте:



• тянуть корпус медленнее и дольше удерживаться на весу;
• поднимать голову и плечи, сложив руки на груди;
• подниматься, соединив руки за головой.
ВНИМАНИЕ! Если у вас было кесарево сечение, то приступать к укреплению

брюшного пресса и комплексу упражнений второй недели вам еще рано. Появление боли –
сигнал о том, что занятия надо прервать.

Выздоровление после кесарева сечения
Если ребенок появился на свет в результате кесарева сечения, то вам придется

несколько дней пробыть в роддоме, а окончательно вы придете в себя лишь через полтора
месяца.

Кесарево сечение избавляет вас от многих трудностей во время родов: вам не надо
будет ни терпеть боль, ни тужиться. Но в вашем случае все неприятности ждут вас потом.
Вы обнаружите, что в ране у вас дренаж, в мочеиспускательном канале – катетер, в руке –
капельница, чтобы восполнить потерю жидкости, и при этом вам дают ребенка и еще ждут,
чтобы вы о нем заботились! Может оказаться, что после операции вы будете приходить в
себя гораздо дольше, чем другие мамы. И это неудивительно: вам сделали серьезную
полостную операцию, вам больно даже смеяться и кашлять. Поэтому мы расскажем вам, чего
ждать после кесарева сечения и как с этим справляться.

После операции
После оперативного родоразрешения вы в течение первых суток будете находиться в

специальной послеродовой палате (или палате интенсивной терапии). За вами будут
осуществлять постоянное наблюдение врач-анестезиолог и медсестра отделения
интенсивной терапии. Вам будут помогать адаптироваться к послеоперационному
существованию: произведут коррекцию кровопотери, начнут антибактериальную терапию
для профилактики послеоперационных инфекционных осложнений, простимулируют работу
кишечника.

В первые сутки после кесарева сечения разрешается только пить воду с лимонным
соком. На вторые сутки можно побаловать себя куриным бульоном, прокрученным через
мясорубку отварным мясом, обезжиренным творогом, йогуртом без фруктовых
наполнителей, морсом без сахара. Полностью вернуться к нормальному рациону питания
можно будет после первого самостоятельного стула (на 4-5-е сутки).

На вторые сутки вас переведут в послеродовое отделение, где вы уже сможете начинать
вести активный образ жизни – вставать и ходить, кормить своего малыша. Садиться вам
разрешат на 2-3-е сутки после операции. В течение 5–7 дней после кесарева сечения (до
снятия швов) процедурная медсестра будет ежедневно обрабатывать послеоперационный
шов антисептическими растворами и менять повязку. Если шов был выполнен с помощью
рассасывающегося материала, то его обработку будут проводить в том же режиме, но швы
снимать будет не нужно (такие нити рассасываются самостоятельно примерно на 70-80-й
день после операции).

Кожный рубец формируется примерно на 7-е сутки после операции, поэтому уже через
неделю после кесарева сечения вы сможете совершенно спокойно принимать душ. Только не
надо тереть шов мочалкой (это можно будет делать еще через неделю). Обычно если никаких
осложнений после оперативного родоразрешения нет, то вас выпишут из родильного дома на
5–7-е сутки. Если все пойдет хорошо, то через 6 недель после родов вам надо будет
показаться своему гинекологу или врачу в женской консультации. Вероятно, нужно будет
периодически показываться в роддоме, чтобы врач проверял состояние шва. Обо всех
подробностях вам расскажут при выписке, а если не расскажут, то обязательно спросите
сами.

Можно ли после операции поднимать тяжести, заниматься спортом и вообще – что
можно и чего нельзя делать в этот период?

Ответ на первый вопрос неоднозначен. Хирурги, например, после полостных операций
не разрешают поднимать своим пациентам более 2 кг в течение 2 месяцев. Но ведь вам



предстоит ухаживать за малышом. Поэтому после операции кесарева сечения старайтесь в
течение первых 2–3 месяцев поднимать не более 3–4 кг, то есть не больше веса ребенка. Если
у вас есть старшие дети, вам, естественно, захочется взять их на руки, но этого делать нельзя.
Сядьте, и пусть они к вам залезут – на диван, чтобы послушать сказку, или на кровать, чтобы
пообниматься.

Женщинам, перенесшим кесарево сечение, работать над брюшным прессом, а также
над мышцами всего тела можно не ранее чем спустя месяц после родов.

Старайтесь не злоупотреблять ношением послеродовых бандажей, помните, что
мышцы вашего живота сами должны работать.

Первые два месяца вам нельзя будет водить машину, так как если вам придется резко
затормозить, есть риск повредить шов. К тому же вам первое время будет трудно
поворачиваться.

После операции кесарева сечения на матке остается рубец, который может оказать
влияние на течение последующих беременностей. Доказано, что оптимального состояния для
вынашивания беременности рубец достигает через 2–3 года после операции.

К этому моменту и организм женщины восстанавливается после предшествующей
беременности. Поэтому думать о братике или сестричке для вашего первенца лучше по
прошествии этого времени.

Кормление грудью
Если после естественных родов молоко приходит на 3–4-е сутки, то после кесарева

сечения – на 4-5-е. Это связано с тем, что, при естественных родах происходит выброс в
кровь определенных гормонов, которые, кроме всего прочего, стимулируют выработку
грудного молока. Если операция кесарева сечения выполняется в плановом порядке, то есть
до начала родовой деятельности, то гормон, стимулирующий лактацию, начинает поступать
в кровь с некоторым опозданием, уже после родоразрешения. Малыша, при необходимости,
докармливают специальными адаптированными смесями.

Ваш малыш
• Осваиваемся с правами и обычаями малыша.
• Грудное вскармливание.
• Искусственное вскармливание.
• Патронаж.
Новорожденные появляются на свет уже готовыми взаимодействовать с внешним

миром. Едва малыш родится, как он уже будет сосать грудь, если его к ней приложить,
хватать вас за палец, если вы коснетесь его ладошки, и пугаться резких звуков. Он уже знает
ваш голос, он быстро запомнит ваш запах, а когда вы будете держать его на руках, ему будет
тепло и спокойно.

В первые дни малыш будет просто спать, как только ему понадобится. Обычно
новорожденные спят от 14 до 20 часов в сутки – одни отрезками по несколько минут, а
другие – длинными периодами. Однако новорожденные не в состоянии проспать больше 3–4
часов подряд – ни днем, ни ночью. Это значит, что вам придется ночью то и дело вставать,
чтобы покормить и переодеть ребенка. Некоторые дети уже к двум месяцам могут проспать 6
часов подряд, но приготовьтесь к тому, что вам придется дожидаться этого счастья месяцев
5–6, а то и целый год.

Дети различаются и по тому, как часто и как много их нужно кормить. Некоторые дети
часто и много плачут, а некоторые ведут себя спокойнее. Одних не нужно помногу держать
на руках, а других надо постоянно укачивать, петь им песни и вообще развлекать. Поэтому,
чтобы освоиться с нравами и обычаями своего малыша, вам понадобится время.

Возможность держать новорожденного на руках и прижимать к себе – одна из главных
радостей первых дней материнства. Глаза новорожденного могут фокусироваться только на
расстоянии примерно 30 сантиметров, так что, когда вы возьмете малыша на руки, его взгляд
волшебным образом остановится у вас на лице, и он будет смотреть на вас очень пристально,
словно пытаясь понять, кто вы такая. Даже совсем крошечные дети больше любят смотреть



на красочные узоры, чем на одноцветные пятна, но их любимый узор – это человеческое
лицо. Когда вы держите малыша на руках, то достигаете сразу нескольких важных целей –
согреваете его и регулируете его сердечный ритм, дыхание и температуру. Но главное – это
великолепный способ для вас обоих познакомиться поближе.

Остаток пуповины
Остаток пуповины у вашего малыша будет похож на серый или бурый отросток. Он

сам отвалится через неделю. Не трогайте и не теребите его, чтобы ускорить процесс. Если
остаток пуповины будет мокнуть или пахнуть, обязательно скажите врачу: это признак
инфекции.

Когда пуповина отвалится, останется крошечная ранка. Купать малыша будет все равно
можно, но обязательно спросите у патронажной медсестры, как ухаживать за ранкой.
Обычно рекомендуют после купания промывать ранку перекисью водорода и смазывать
зеленкой.

Пока ранка не заживет, нужно будет отворачивать край подгузника, чтобы он не
натирал ее.

Если ваш ребенок должен быть разлучен с вами
Если ваш ребенок очень маленький или болен, то его поместят в отделение реанимации

новорожденных. Узнать и полюбить ребенка в таком случае может быть трудно, поскольку
вам нельзя будет держать его на руках. Это будет эмоционально тяжелое время, вы будете
чувствовать себя беспомощной и бессильной, ведь вам еще нужно время, чтобы оправиться
после родов.

Вам будет тяжело еще и потому, что вы не будете знать, когда сможете забрать малыша
домой и что рассказывать тем, кто звонит и спрашивает, как у вас дела.

Вскармливание
Одно из важных решений, которые вам предстоит принять, – это как кормить ребенка:

грудью или смесью. Когда-то выбора между естественным и искусственным
вскармливанием просто не было: всех детей вскармливали грудью, но состоятельные
женщины могли позволить нанять себе кормилицу, чтобы не кормить ребенка самим.

Сегодня в нашем распоряжении богатейший ассортимент всевозможных смесей, так
что вы можете принять решение о вскармливании, исходя из того, как будет лучше для вас и
для вашего ребенка.

Это важное решение, и чем больше вы будете знать, тем легче вам будет его принять.
Следует учесть и вопросы здоровья (и вашего, и ребенка), и практические соображения.
Кроме того, вскармливание – это и эмоциональный вопрос, и может оказаться, что ваше
мнение расходится с мнением вашего мужа.

Грудное вскармливание
Грудное молоко идеально приспособлено для питания новорожденного – природа здесь

предусмотрела все.
Грудное молоко содержит большое количество специфических биологически активных

веществ, которые обеспечивают адаптацию новорожденного ребенка к новым условиям
вскармливания, участвуют в защите желудочно-кишечного тракта от инфекции и
способствуют закладке иммунной защиты. Некоторые компоненты (и это очень важно!)
могут стимулировать умственные способности ребенка.

Кормление грудью является наилучшим способом питания ребенка по многим
причинам.

• Молоко матери содержит как минимум 100 компонентов, которых нет в коровьем
молоке, и этого состава не удается достичь в промышленной технологии.

• Молоко матери приспособлено к индивидуальным потребностям каждого ребенка,
который может «выбирать» из кровообращения матери нужные компоненты.

• Состав молока изменяется по мере роста ребенка. Питательные компоненты
приспосабливаются к потребностям ребенка. Переход от молока матери к молочным смесям,
приготовленным на коровьем молоке, может привести к недобору питательных веществ.



• Молоко матери (1,5 % белка) легче усваивается, чем коровье молоко (3,5 % белка)
из-за более низкого содержания в нем белка. Белок в молоке матери – это главный
лактальбумин, который очень питателен и легче усваивается, чем главный компонент в
коровьем молоке (иноген). Кроме того, жир материнского молока легче переваривается
ребенком, что поможет ему избежать лишнего веса.

• Отсутствие аллергии на молоко собственной матери (хотя может появиться реакция
на некоторые блюда, употребляемые матерью).

• Отсутствие запоров у ребенка при употреблении грудного молока, которое легко
переваривается.

• Грудное молоко способствует развитию благоприятной флоры, что предупреждает
нарушения в пищеварительной системе.

• Молоко матери содержит меньше фосфора. Большее содержание фосфора в коровьем
молоке связывается с уменьшенным уровнем извести в крови ребенка.

• Материнское молоко содержит иммунологические вещества, поэтому дети,
питающиеся этим молоком, меньше болеют.

• Высасывание молока из груди – это своего рода работа для малыша. Когда ребенок
сосет грудь, он затрачивает больше усилий, чем когда сосет из рожка. Эта работа
вознаграждается правильным развитием челюстей, нёба и здоровыми зубами.

• Кормление грудью удобно (рис. 76). Оно не требует никакого планирования заранее
или подготовки какого-либо инструмента или оборудования. Им можно пользоваться и в
машине, и в самолете, и среди ночи. Молоко всегда имеет соответствующую температуру.

Рис. 76
• При необходимости грудное молоко можно сцедить в бутылочку и поставить в

холодильник, чтобы затем можно было покормить ребенка из бутылочки.
• Кормление грудью экономно. Оно избавит вас от затрат на приобретение бутылочек,

стерилизаторов и готовых смесей.
• Считается, что кормление грудью уменьшает вероятность появления рака груди у

женщины в более позднем возрасте.
• Кормление грудью ускоряет восстановление организма женщины после родов,

поскольку стимулирует сокращение матки.
• Лактация тормозит овуляцию и менструации. Хотя она и не является

контрацептивным средством, но может отсрочить появление месячных на несколько
месяцев, а иногда даже до окончания кормления грудью.

• Кормление грудью позволяет лучше сжигать жир, который появился во время
беременности. Поэтому кормящая женщина может быстрее восстановить свою прежнюю
фигуру, одновременно обеспечивая питание, необходимое для ребенка.

• Кормление грудью поддерживает тесный контакт между матерью и ребенком 6–8 раз
в день, что обеспечивает необходимую ребенку эмоциональную атмосферу, способствуя
формированию здоровой психики и закладывая основу будущих гармоничных отношений с
матерью.

Большинство женщин изначально настроены на кормление грудью. Но есть и такие,



которых терзают сомнения в течение всей беременности и даже во время родов.
В любом случае постарайтесь попробовать кормить своего малыша грудью. Он должен

получить все блага, которые несет грудное вскармливание, хотя бы в течение короткого
времени. Последние исследования показали, что шесть недель кормления грудью
необходимы для установления прочной связи между матерью и ребенком, которая
сохраняется на всю жизнь.

Искусственное вскармливание
Современный уровень производства детских смесей, серьезный научный подход,

применяемый в разработке детского питания, позволяют вырастить здорового малыша и при
отсутствии грудного вскармливания. Главное – не поддаваться собственным прихотям и не
отказываться от естественного кормления из-за таких причин, как боязнь испортить фигуру,
потерять форму груди, желание вести свободный образ жизни и т. п.

Помните, искусственное вскармливание – это выход только в безнадежной ситуации с
кормлением грудью.

Если, несмотря на все ваши усилия, приходится отказаться от кормления грудью, то
постарайтесь выйти из этой ситуации с наименьшими потерями. Главное – не переживайте
это как полное поражение, свою несостоятельность и тем более тяжкую вину перед
ребенком. Опыт показывает, что лучше спокойствие мамы и малыша в сочетании с
искусственным вскармливанием, чем взаимные мучения при бесперспективных попытках
кормления грудью. Если кормление не складывается, то у мамы возникает излишнее
напряжение, которое меняет вкус молока, что создает дополнительные проблемы для
ребенка. В таком случае лучше перейти на искусственное вскармливание, зато сохранить
эмоциональный контакт матери с ребенком.

Решение о выборе искусственного вскармливания всегда требует от матери большой
выдержки и отваги, поэтому если уж вы уверены в правильности своего решения, то смело
следуйте материнскому инстинкту и не бойтесь осуждения окружающих.

В некоторых случаях искусственное кормление даже более подходит для малыша, чем
кормление грудью, особенно если его мама курит, пьет или принимает вредные лекарства
(определенные лекарства, алкоголь и никотин могут передаваться ребенку с молоком
матери). Кроме того, искусственное вскармливание – единственное приемлемое решение для
женщин, больных ВИЧ или страдающих от другой серьезной болезни, например анемии,
туберкулеза или заболевания почек. Также перейти на искусственное вскармливание
рекомендуется матерям, принимающим определенные лекарства.

Молоко для искусственного кормления обеспечит малыша всеми необходимыми
витаминами и минералами, а его питательные свойства близки к свойствам грудного молока.
Как правило, молоко для искусственного вскармливания – обычное коровье молоко, только
прошедшее специальную обработку и легкоусвояемое.

Впрочем, сегодня можно найти альтернативу и такому молоку. Например, соевое
молоко специально предназначено для младенцев, не переносящих лактозу, или малышей с
аллергией на молоко. Однако не стоит увлекаться новыми веяниями: используйте молоко со
стандартной формулой, если доктор не рекомендовал иначе.

При приготовлении молока для искусственного вскармливания важно точно следовать
всем инструкциям на упаковке. Кормление из бутылочки может вызвать колики, если вы
приготовите слишком слабое или сильно концентрированное молоко или покормите малыша
молоком, нагретым до неправильной температуры.

Готовое молоко, расфасованное в картонные коробочки или бутылочки, пригодится
вам в путешествии, правда, стоит оно почти вдвое дороже обычного сухого молока для
искусственного кормления.

Вы можете приготовить молоко с запасом на 24 часа, оставить его в холодильнике и
пользоваться по мере надобности. Однако по прошествии 24 часов с момента приготовления
неиспользованное молоко следует выбросить. Никогда не используйте повторно оставшееся
молоко – это любимое место размножения бактерий!



Температура, до которой нужно подогревать искусственное молоко для кормления
малыша, индивидуальна – некоторые малыши любят молоко, нагретое до комнатной
температуры, а некоторые любят теплое молоко. Чтобы проверить, как подогрелось молоко,
можно капнуть несколько капель себе на запястье.

Некоторые младенцы не хотят брать соску, поэтому несколько раз проведите соской
по губам ребенка – он откроет рот и схватит соску.

Если ваш малыш слишком быстро глотает молоко, найдите соску меньшего размера, и
наоборот – если малыш не спешит глотать, поищите большую соску.

Никогда не оставляйте малыша одного при кормлении. Даже если вам нужно
отлучиться всего на секунду, не забудьте забрать у него бутылочку, так как ребенок может
подавиться или его может вырвать. При кормлении всегда наклоняйте бутылочку – в этом
случае соска всегда будет оставаться наполненной молоком и в нее не будет попадать
воздух, что может вызвать метеоризм у ребенка.

Прежде чем полностью переходить на искусственное кормление, стоит рассмотреть
вариант смешанного вскармливания. Так принято называть питание детей в тех случаях,
когда их рацион состоит из женского молока (не менее чем на одну треть общего суточного
объема) и специальных питательных смесей. Смесь следует давать после каждого кормления
грудью или чередовать прикладывание к груди с кормлением смесями. Женское молоко,
даже если ребенок получает его немного, улучшает усвоение питательных веществ, из
которых состоит искусственная пища.

В роддоме за здоровьем малыша следил педиатр, а при выписке домой кто будет
наблюдать ребенка?

Роддом сообщит о появлении новорожденного в детскую поликлинику по месту
жительства, и в первый же день после выписки вас навестит районный педиатр. Он придет к
вам еще 3–4 раза, к тому же вас периодически будет навещать медсестра. Это называется
патронажем. Если вы рожали дома, то звонить в поликлинику вам придется самим.

Обязательно задавайте врачу и медсестре любые возникающие у вас вопросы, какими
бы нелепыми они ни казались. Тревоги нужно развеять, а не позволять им вас терзать.
Вопросы лучше заранее записывать по мере их возникновения, чтобы ничего не упустить из
виду при беседе с врачом.

Если вам кажется, что со здоровьем малыша что-то не в порядке, то не стесняйтесь и не
медлите, – звоните в детскую неотложную помощь (телефон узнайте у врача из
поликлиники).

Возвращение домой
• Заботимся о себе.
• Помощь и поддержка.
Только что вы прошли через колоссальные эмоциональные и физические испытания.

Мир перевернулся с ног на голову, и теперь главный человек в вашей жизни – это крошечное
существо, которое целиком и полностью зависит от вас. Чтобы привыкнуть ко всему этому,
нужно время. Поэтому отдыхайте как можно больше, вот собственно, и все.

Конечно, что-то делать нужно: есть, кормить малыша, менять подгузники, но частенько
первые дни проходят словно в каком-то тумане.

В некоторых культурах молодым мамам после родов полагаются 40 дней абсолютного
отдыха, и за ними ухаживает родня. И вы постарайтесь устроить все так, чтобы хотя бы 2–3
недели провести по возможности спокойно и расслабленно и тратить силы только на то,
чтобы оправиться после родов, приспособиться к кормлению грудью и познакомиться с
малышом.

Отцу не нужно проходить через физические испытания родов. Но и он в первые
несколько дней устает, особенно если рожали вы долго, а он все время был при вас,
поддерживал вас.

Если вы мать-одиночка, то ваша жизнь в первые недели после рождения малыша в чем-
то будет более трудной, а в чем-то – более легкой. Вам не нужно будет заботиться ни о ком,



кроме себя самой и своего ребенка. Вы сможете приспособиться к режиму жизни друг друга,
не принимая больше никого в расчет. Но хотя знакомство с новорожденным – время ни с чем
не сравнимой радости, это еще и много трудной работы. И практическая поддержка будет
для вас бесценна.

Естественно, к вам потянутся гости, чтобы познакомиться с малышом, – друзья и
родственники. Не допускайте, чтобы дом превращался в проходной двор, и если вы хотите,
чтобы кто-нибудь пришел не сегодня, а на следующей неделе, то так и скажите.

Среди молодых мам сильна тенденция «доказывать», что они все успевают и со всем
справляются. Они бросаются к утюгу и пылесосу с таким рвением, будто новорожденный –
это строгая свекровь, которая будет придираться к их стандартам ведения хозяйства.
Помните, что сейчас для вас гораздо важнее побольше спать, правильно питаться и
отдыхать, чтобы у вашей семьи был хороший старт. Сейчас главное для вас – соглашаться на
все предложения помощи от родственников и друзей.

Послеродовая депрессия
• Причины.
• Методы борьбы.
Послеродовая депрессия в той или иной степени возникает почти у 50 % родивших

женщин.
Основной причиной депрессии являются колоссальные гормональные перестройки в

организме женщины. Эстрогены и прогестерон (женские половые гормоны), которые во
время беременности вырабатывались яичником и плацентой в больших количествах, после
появления на свет малыша начинают уменьшаться, возвращаясь к уровню,
предшествовавшему беременности. Изменение гормонального состояния, которое обычно
стабилизируется в течение недели после родов, оказывает сильное воздействие на нервную
систему и влияет на самочувствие и эмоциональное состояние женщины.

Другая причина – это огромная усталость. Первые месяцы после рождения ребенка
требуют много сил. Ребенок плачет, у него может болеть живот, он просто не спит, и у
женщины не остается времени на то, чтобы восстановить силы. Если роды были тяжелыми
или была сделана операция, это может еще больше усугубить положение. Требуется время,
чтобы переварить впечатления. Женщина так взволнована, что не может никак заснуть. Она
снова и снова переживает особенно волнующие моменты родов, снова и снова перед ней
встают картины, от которых ей никак не избавиться.

Кроме того, женщины, у которых роды протекали с осложнениями, часто испытывают
неуверенность в себе и даже чувство вины из-за того, что они не все сделали «наилучшим
образом».

У женщины может сильно болеть грудь из-за трещин сосков. Ребенок при этом плохо
ест и становится очень беспокойным. В итоге может развиться послеродовая депрессия.
Основной признак послеродовой депрессии – чувство угнетенности.

Появляются также еще и нервозность, страх, апатия, чувство постоянного
беспокойства. Как правило, многие женщины испытывают сильные перепады настроения,
переживают из-за пустяков. Молодой маме кажется, что она не в состоянии справиться с
возложенной на нее природой ролью (особенно при рождении первого ребенка), она все
время боится совершить какую-нибудь ошибку, ухаживая за ним. Женщина начинает
страдать бессонницей. Это еще больше мешает ей восстановить силы после тяжелого дня.
Женщина может испытывать вину перед ребенком или чувство собственной
неполноценности. Появляются капризность, слезливость, безразличие к ребенку, страх
одиночества и в то же время стремление к уединению. Появляется негативное отношение к
мужу и самой себе. Женщина становится легкоуязвимой и ранимой. Необдуманное слово
мужа или опрометчивое замечание врача могут очень глубоко оскорбить ее.

Послеродовая депрессия говорит о том, что женщина превысила свои физические и
эмоциональные возможности, и должна служить сигналом, что женщине нужна помощь.

Правда, не все готовы открыто признаться себе в том, что у них депрессия. Женщины



боятся, что даже близкие люди не смогут их понять. Послеродовую депрессию лучше
предотвращать, но если она появилась, то преодолевать.

Послеродовая депрессия зависит от эмоциональной реакции женщины и может длиться
от нескольких дней до нескольких месяцев.

Как возникает послеродовая депрессия?
Роды, как и другие подобные события, связанные с изменением социального статуса

(брак, развод, переезд в другой город), могут стать своеобразным стимулом для
неоднозначных психических реакций.

Одна из самых распространенных реакций сразу после родов – это чувство
опустошенности, вызываемое нарушением того хрупкого равновесия, которое создалось
между матерью и ребенком во время беременности. Многим женщинам нужно какое-то
время для того, чтобы расстаться с любовно вынашиваемыми во время беременности
фантазиями и принять реального ребенка, который в первое время кажется им как бы чужим.
В самом деле, увидеть, что долгожданный малыш совсем не похож на того, каким рисовала
его мама в своем воображении, оказывается для многих серьезным испытанием. Однако, как
правило, достаточно бывает всего лишь нескольких дней для того, чтобы все встало на свои
места.

Иногда депрессивная реакция связана с проблемами, затрагивающими глубинные
сферы человеческой психологии. Например, некоторые женщины не могут смириться с тем,
что рождение ребенка налагает на них целый ряд обязанностей, которых раньше у них не
было. Постоянная физическая и эмоциональная «привязка» к ребенку заставляет их осознать,
что придется расстаться с привычным образом жизни. И если раньше они могли большую
часть времени посвящать себя работе, любимому встречам с подругами, чтению книг, то
теперь же, когда нужно все силы отдавать малышу, все это становится проблематичным. И
этот конфликт между новой социальной ролью и прежними запросами, от которых придется
надолго отказаться, может породить чувство неудовлетворенности жизнью и подавленности.

Иногда в депрессивной реакции отчасти виноваты и мифы, порожденные создателями
красочных иллюстрированных изданий. Идеальный образ матери, сошедший с глянцевых
страниц, – это женщина, излучающая абсолютное счастье, с красивой прической, маникюром
и аккуратно нанесенным макияжем, которая, разговаривая по телефону, при этом одной
рукой ловко придерживает младенца у груди, другой – работает на компьютере, а ногой в это
время натирает паркет. Сравнивая себя с такими благополучными и все успевающими
эталонами красоты, любая женщина поневоле впадает в депрессию, понимая, какое она
сейчас представляет собой унылое зрелище. Если бы не муж (мама или свекровь), то и
поесть нормально не удалось бы, какой уж тут макияж.

Как бороться с послеродовой депрессией?
Если вы начинаете чувствовать себя психологически плохо, то главное – не

замыкайтесь в себе. Поговорите с мужем и родственниками, объясните им, что с вами
происходит. Отдавайте себе отчет в том, что успеть все невозможно. Необходимо время,
чтобы наладить свою новую жизнь, поэтому некоторые дела стоит отложить, а свои силы
нужно теперь рассчитывать с особой тщательностью. Постарайтесь не драматизировать
ситуацию, ведь сложный период, когда малышу все время нужно будет ваше внимание,
продлится не долго.

Вот несколько советов по улучшению самочувствия.
• Спокойно реагируйте на плач ребенка. Если ребенок кричит, это не значит, что вы

плохая мать, это значит только то, что он кричит. Не упрекайте себя, если иногда вы
чувствуете раздражение по отношению к малышу: между матерью и ребенком также могут
быть моменты большей или меньшей эмоциональной близости, как и вообще в отношениях
между людьми.

• После возвращения из роддома не допускайте «нашествия» родственников и друзей.
Общение с людьми может утомить вас, отняв последние силы, поэтому сейчас лучше побыть
в спокойной обстановке.



• Просите мужа помогать вам по хозяйству. Если это возможно, то наймите человека,
который поможет вам в быту. Учтите, что после рождения ребенка вы не можете быть сразу
такой же деятельной и работоспособной, как раньше. Сейчас, в таком состоянии, вам очень
важно не переутомляться.

• Больше общайтесь с другими женщинами. Многим молодым мамам знакомы такие
эмоции в первое время после родов. Общение с женщинами, которые уже имеют детей,
поможет вам не замыкаться в своем одиночестве.

• Расскажите о своем душевном состоянии отцу ребенка, но не ждите слишком многого
от него: возможно, он тоже остро переживает рождение малыша, и ему также еще
понадобится время, чтобы постепенно приспособиться к новой ситуации и «научиться» быть
папой.

• Старайтесь больше гулять с ребенком. Это будет полезно не только вам, но и малышу.
Прогулка с коляской – превосходная кардиотренировка в первые недели после родов, даже
если вы идете не быстрым, а обычным прогулочным шагом. Длительные пешие прогулки
способствуют сжиганию жира и помогут вам быстрее восстановить фигуру. Часто женщины
пренебрегают этой возможностью двигаться, просто выставляя коляску с ребенком на
балкон.

• Обязательно хорошо питайтесь. Если послеродовая депрессия вызывает потерю
аппетита и женщина мало ест, то она чувствует себя еще более изможденной, а это
усиливает депрессию. Иногда придется себя заставлять. Можно есть часто, но небольшими
порциями.

• Следите за своей внешностью, потому что неряшливый вид вносит свой вклад в
плохое самочувствие женщины. Ежедневное созерцание в зеркале бледного лица и
растрепанных волос, конечно же, не способствует улучшению настроения. Домашняя
одежда, в которой вы проводите много времени, должна быть не только удобной, но и
нравиться вам.

• Найдите возможность иногда провести вечер с супругом вне дома. Ребенка можно
доверить заботам бабушки или няни. Постарайтесь не обделять вниманием мужа, который
после рождения малыша может почувствовать себя лишним в связке «мать –дитя». И не
стоит забывать, что сексуальные отношения помогут вам выйти из депрессивного состояния.

Как правило, приступы плохого настроения, грусти и плача постепенно проходят сами
собой. Как только вы приобретете необходимые навыки ухода за новорожденным, вы
перестанете чувствовать себя растерянной и одинокой перед новыми обязанностями.

Однако в некоторых случаях неверие в собственные силы и меланхолия даже несколько
месяцев спустя после родов не покидают женщину, которая чувствует себя неспособной
заботиться о младенце. В таком случае нужно обратиться к врачу, а затем к психологу, с
которым нужно постараться проанализировать свое состояние, что позволит понять
глубинные причины депрессии.

Рождается семья
• Вживаемся в роль матери.
• Помогаем мужу стать хорошим отцом.
Все говорили вам о том, какое это счастье – иметь ребенка, как это прекрасно. Но никто

не сказал, как это трудно – вжиться в роль матери или отца. И даже если вам говорили об
этом, вероятно, вы все-таки потрясены тем, что сейчас с вами происходит. Ребенок требует
от вас гораздо большей затраты сил и энергии, чем вы ожидали. Для вас начнется новый
жизненный этап. Вас будет захлестывать чувство сомнения и долга, когда вы круглые сутки
одна несете всю ответственность за ребенка.

Не волнуйтесь, такие эмоции испытывают почти все молодые родители после
рождения первого ребенка. Они сомневаются, смогут ли достаточно хорошо ухаживать за
ним, они часто упрекают себя за то, что раздражаются и злятся.

Обычно и муж, и жена находятся в плену собственных иллюзий – идеального образа
материнства и отцовства, составленного из стремлений, фантазий и воспоминаний из



детства. А когда происходит столкновение этого идеала с суровой реальностью, возникают
разочарование и ощущение несостоятельности, страха. Обычно женщину это ранит больше,
чем мужчину, так как она проводит с ребенком целый день, а голова мужа во время работы
занята другими вещами.

В первые несколько недель после рождения ребенка многие женщины излишне
тревожатся за него. Им кажется, что они не справляются со своими материнскими
обязанностями, чувствуют себя неуверенно и находятся в постоянном напряжении. То они
расстраиваются из-за любого пятнышка на коже малыша, то им кажется, что он болен, то
плохо сосет, то много плачет. Такие мамы часто подходят к кроватке малыша, когда он спит,
и прислушиваются, дышит ли он. Излишняя озабоченность матери в этот период, по-
видимому, необходимая биологическая программа, предусмотренная природой. Она
заставляет даже самых беззаботных и легкомысленных матерей серьезно относиться к своим
обязанностям. Первые недели жизни ребенка – действительно трудное время.
Новорожденный адаптируется к новым условиям жизни, а вы приобретаете опыт
материнства, учитесь понимать своего ребенка и ухаживать за ним.

Вы наверняка много слышали о воспитании детей, прочитали специальную литературу,
но из-за недостатка опыта не знаете, на чем остановиться и каких правил ухода и воспитания
придерживаться. Поверьте, лучше не воспринимать буквально все, что вам советуют родные
и знакомые. Не бойтесь доверять здравому смыслу, не усложняйте намеренно воспитание
своего ребенка. По возможности соблюдайте рекомендации врача и следуйте своей
интуиции. Помните, главное, что нужно вашему малышу, – это любовь и забота. Всякий раз,
когда вы берете ребенка на руки, кормите, купаете, пусть по началу не очень уверенно,
ласково разговаривайте с ним, улыбайтесь ему, пусть малыш чувствует вашу заботу и
нежность, ощущает себя нужным и любимым. А это и есть самое главное, это ему
биологически необходимо.

Иногда мамы слишком серьезно относятся к материнству и видят в нем только
обязанности. Это обычно свойственно очень ответственным женщинам, которые привыкли
предъявлять завышенные требования к себе. Женщина изводит себя постоянным
самоконтролем, беспокоясь о том, что же она еще «должна» сделать, но при этом не успевает
получить удовольствия от своего материнства. Не следует относиться к материнству только
как к обязанности. Ведь это еще и ни с чем не сравнимая радость. Старайтесь получать
удовольствие от каждого общения с малышом, от наблюдения за теми переменами, которые
с ним происходят, от его новых возможностей, способностей и умений. Пусть это станет
вашей жизненной установкой.

Мужчины на появление ребенка реагируют неоднозначно: с одной стороны, они,
безусловно, испытывают радость, но с другой – подсознательное чувство собственной
ненужности и потерянности. Просите мужа помогать вам по хозяйству и в уходе за
ребенком, тогда он сразу почувствует себя нужным, семейные связи укрепятся, а вы с
радостью ощутите его заботу и участие. Научные данные показывают, что в семьях, где отец
с первых дней жизни ребенка участвует в заботах о нем, между детьми и отцом
складываются духовная близость, взаимопонимание и дружеское отношение. Хорошо, когда
отец время от времени кормит ребенка, каждый день общается с малышом, играет с ним.
Некоторые отцы предпочитают гулять с ребенком, когда он спит в коляске и ни чем себя не
проявляет. Этого мало, для того чтобы у отца сложились близкие взаимоотношения с ним.
Постарайтесь иногда оставлять ребенка с отцом, чтобы он мог принять на себя все заботы о
малыше. При таком полном общении у него быстрее разовьются отцовские чувства.

Многие мужчины и женщины говорят, что они смогли по-настоящему испытать все
прелести общения с грудным ребенком только тогда, когда у них появился второй малыш.
Они отмечали, что появилась дополнительная нагрузка, но требования, которые они
предъявляли к себе, под воздействием будничных забот перестали быть чрезмерными и
стали больше соответствовать реальности. Чувство неудовлетворенности собой, так
мучавшее их после рождения первого ребенка, теперь исчезло. Вероятно, без таких мучений



не удается никому обойтись. Они являются неотъемлемой составляющей ни с чем не
сравнимого процесса вашего превращения в родителей.

Секс после родов
• Как снова стать сексуальными партнерами.
• Контрацепция после родов.
После родов вам потребуется некоторое время, чтобы вернуться к интимным

отношениям.
Обычно врачи «разрешают» начинать заниматься сексом не раньше чем через 4–6

недель после родов.
Это требование, прежде всего, связано с тем, что именно в течение этого срока матка

постепенно возвращается к прежним, добеременным размерам, заживает место
прикрепления плаценты (ведь после того, как плацента во время родов отделилась от стенки
матки, на ее месте осталась сплошная раневая поверхность). Если же в незажившую рану во
время полового акта попадет инфекция, дело может закончиться эндометритом (воспалением
матки).

Влагалище тоже должно вернуться в прежнее состояние, ведь после родов оно
растянуто. Примерно к шестой неделе после родов оно постепенно уменьшается в размерах.
Для того чтобы помочь ему это сделать, рекомендуем выполнять упражнения Кегеля,
тренирующие мышцы промежности.

Бывает, что снова обрести нормальные сексуальные отношения не всегда легко. После
родов обычно отмечается снижение желания у женщины, иногда и у ее партнера. Кроме
чисто физиологических факторов, глубокие причины этого не всегда легко понять, ведь боли
и физические проблемы, возникающие после родов, часто служат неосознанным предлогом.
Длительные и болезненные роды у женщины создают ассоциацию влагалища с болью,
поэтому она не хочет, чтобы в ее влагалище проникали.

Иногда у партнеров в семейной паре возникает трудность в разделении образа матери и
образа любимой. Иногда женщине кажется, что она стала менее желанной, и она убеждает
себя в том, что ее супруг думает так же. Муж, со своей стороны, чувствует себя
выключенным из отношений матери и ребенка, считает, что жена теперь вся принадлежит
ребенку. В этом случае сексуальное удовольствие вызывает чувство вины. Некоторые
испытывают новое и более зрелое чувство после того, как стали матерью.

Очень мало семейных пар дожидаются первых месячных, чтобы возобновить
интимную жизнь, хотя половина женщин утверждают, что испытывают ослабление полового
желания в течение первых двух-трех месяцев после родов.

Не заставляйте себя быстро начать половую жизнь. Ее возобновление зависит от
взаимного внимания, любви и терпения. Снова стать сексуальными партнерами окажется не
так просто. В вашей жизни произошло столько перемен: все ночи теперь принадлежат
малышу, эрогенные зоны еще болезненно чувствительны, грудью полностью завладел
ребенок, в кровати и то теперь вам не удается побыть вдвоем, а приходится делить ее на
троих. Вам кажется, что теперь просто невозможно найти место для сексуальных
наслаждений. Не волнуйтесь, через это прошли все пары после родов. Со временем проблема
решится сама собой, нужно только терпение. Вот несколько советов, которые могут вам
помочь.

• Не беспокойтесь, если в течение нескольких месяцев у вас не возникнет потребности
в сексуальных отношениях. Непрерывная забота о ребенке, недосыпание, новые физические
ощущения и изменившаяся внешность не вызывают эротических настроений у женщины.
Мужчина тоже может утратить сексуальное влечение, так как женщина стала матерью и у
него неосознанно накладывается табу на нее как на любовницу. Эротические чувства можно
возбуждать, но нельзя требовать, поэтому не торопите друг друга. Поверьте, желание
появится быстрее, если вас и партнера не будет угнетать чувство долга.

• С первых же дней позаботьтесь о том, чтобы вы регулярно могли посвящать
некоторое время друг другу. Оставляйте силы для себя, даже если это сложно сделать.



Лучше, чтобы вашей любви никто не мешал. И ребенку не повредит, если им пару часов
позанимается кто-то другой, ведь ему от этого только польза, если его родители будут беречь
свою любовь и заботиться о том, чтобы она тоже росла и развивалась.

• Первое время пребывания вдвоем лучше посвятите общению, а не эротике. Вам
сейчас необходим диалог. Расскажите друг другу о своих новых ощущениях, если у вас есть
взаимные претензии, то по свежим следам лучше сразу все выясните, чтобы не испортились
ваши отношения. Из-за неопределенности в сексуальных отношениях между вами могут
возникнуть недоразумения – каждый партнер будет считать, что ему не уделяют достаточно
внимания.

• Сейчас подходящее время для взаимного массажа, самого лучшего средства
выражения взаимной близости и теплоты. Хороший массаж, выполненный с любовью и
вниманием, может заменить эротические отношения. Лучше выполнять массаж перед сном.
Главная цель такого массажа – это взаимная нежность и выражение своих чувств по
отношению друг к другу. Позаботьтесь о том, чтобы вам никто не мешал, в комнате было
тепло, зажгите свечи, используйте приятно пахнущее масло. Лучше, если один вечер будет
принадлежать мужу, а другой жене, – так вам удастся получить большее наслаждение.

• Когда появится сексуальное влечение, постарайтесь не повторять привычный для вас
«сценарий». Сейчас для вас многое изменилось, поэтому вы сможете открыть для себя новые
ощущения. Вы можете бережно и с интересом экспериментировать, получая от этого
удовольствие.

Помните, что ребенку нужны не только любящие его родители, но и родители, которые
любят друг друга.

Как предохраняться после родов
Супружеским парам, которые начинают заниматься сексом практически сразу после

рождения ребенка, нужно быть особенно внимательными: ведь новая беременность может
наступить раньше появления первой менструации. Поэтому, не дожидаясь неприятностей,
начинайте предохраняться сразу, с самого первого полового акта. Подбирая
противозачаточные средства, необходимо учитывать, что женщина сейчас является
кормящей матерью. Контрацепция не должна сказываться на качестве и количестве грудного
молока. Обязательно обсудите это со своим врачом, пусть он поможет вам подобрать
наиболее подходящий для вас метод.

Метод лактационной аменореи
Среди молодых мам часто бытует мнение, будто в первые месяцы после родов, пока

женщина кормит ребенка грудью, а менструации еще не восстановились, забеременеть
невозможно. Это ошибочное мнение. Невозможно предсказать, когда произойдет первая
овуляция и начнется фаза, благоприятная для оплодотворения. Поэтому независимо от того,
кормите вы грудью или нет, если вы не хотите так быстро снова забеременеть, лучше
воспользоваться контрацептивами.

Внутриматочная спираль
Наиболее подходящий метод защиты от беременности – внутриматочная спираль

(ВМС). Она действует эффективно (90 % надежности) и никак не влияет на выработку
молока. При неосложненных родах и отсутствии противопоказаний спираль можно вводить
уже спустя 6 недель после родов.

Как и прочие, этот метод имеет свои недостатки. Спираль нельзя устанавливать при
воспалительных заболеваниях органов половой сферы и при обильных и болезненных
месячных.

Ставит (так же как и удаляет) спираль врач-гинеколог.
Барьерная контрацепция
Применение диафрагмы или колпачка тоже не мешает лактации (выработке молока) и

не отражается на здоровье ребенка. Если вы использовали диафрагму и колпачок до родов,
то теперь следует уточнить их размер, поскольку может потребоваться больший. Желательно
подождать окончания послеродового периода (6 недель после родов), прежде чем примерять



диафрагму Подбор и введение диафрагмы в первый раз должен провести врач.
Можно предохраняться с помощью презервативов. Однако их использование может

быть временно затруднено, так как в период грудного вскармливания у женщин
вырабатывается меньше смазки во влагалище. Эту проблему помогут решить специальные
смазки или спермицидные средства, которые не только обездвиживают и убивают
сперматозоиды, но попутно действуют и на большинство возбудителей инфекций,
передающихся половым путем. Надежность данного метода без использования презерватива
– 80–95 %, а с презервативом – 99,9 %.

Гормональная контрацепция
Большинство противозачаточных таблеток (комбинированные) содержат два женских

половых гормона – эстроген и гестаген. Однако давно известно, что эстрогены уменьшают
количество грудного молока, сокращают продолжительность лактации и могут влиять на
нормальный рост ребенка. Поэтому женщине, которая хочет кормить своего малыша грудью
максимально долго, комбинированные гормональные таблетки не подойдут.

В этом случае на помощь приходят минипили – таблетки, содержащие только
гестагены.

В отличие от комбинированных средств минипили обладают меньшим
контрацептивным «потенциалом» и требуют внимательности – их нужно принимать строго в
одно и то же время суток. Прием таких таблеток можно начать через шесть недель после
родов.

Гормональная инъекция тоже не мешает лактации. Первый укол препарата необходимо
сделать кормящим женщинам через 6 недель после родов, а некормящим – через 4 недели
после родов. Одна инъекция препарата обеспечивает надежную защиту от развития
нежелательной беременности на срок до трех месяцев. Однако восстановление
менструального цикла после такой инъекции может быть достаточно долгим.

Гормональные имплантаты (норплант) – это чисто гестагенный гормональный имплант
(6 капсул, содержащих один из двух женских половых гормонов – гестаген), который не
оказывает какого-то существенного действия на образование, количество, качество грудного
молока и продолжительность лактации. Капсулы вводятся путем малой хирургической
манипуляции на внутреннюю сторону предплечья сроком на 5 лет. Норплант кормящим
женщинам можно ввести через 6 недель после родов, а некормящим – с 4й недели после
родов. К преимуществам этого метода можно отнести отсутствие отрицательного влияния
на здоровье матери и ребенка, высокую эффективность при правильном применении (99 %),
отсутствие связи применения метода с половым актом. Одна имплантация норпланта
обеспечивает надежную защиту от развития нежелательной беременности на срок 5 лет,
после чего эффективность норпланта резко падает, что требует удаления капсул.

Удаление норпланта возможно в любое время.
На фоне применения норпланта, в особенности в первые месяцы после имплантации,

могут возникать межменструальные кровяные выделения. Со временем они исчезают без
применения дополнительных мероприятий. Могут отмечаться некоторое изменение массы
тела, головокружения и др.

К недостаткам метода можно отнести необходимости консультации с врачом перед
применением инъекции. Прервать применение метода (то есть извлечь капсулы) может
только врач. Способность к зачатию после отмены препарата восстанавливается в течение
года.

Посткоитальные контрацептивы (контрацептивы, применяемые после полового акта)
Этот вид контрацепции используют после случайных сексуальных отношений,

изнасилований, в случае повреждения презерватива или пропуска в приеме
комбинированных оральных контрацептивов.

Применение препаратов данной группы может осложниться обильными маточными
кровотечениями; такое осложнение требует консультации врача. Все эти препараты не
применяют во время грудного вскармливания, так как они содержат достаточно большое



количество гормона; препарат попадает в молоко, изменяя его качество и количество.
Естественные методы
Календарный и температурный методы (измерение ректальной температуры,

вычисление овуляции по календарю, исследование шеечной слизи) не рекомендуется
начинать применять до восстановления регулярных менструаций, так как трудно определить
срок овуляции и первой менструации после родов. Цервикальную слизь трудно
интерпретировать до возобновления регулярных менструаций. Базальная температура тела
изменяется, когда мать просыпается ночью для грудного кормления. Поэтому утренние
подъемы базальной температуры после овуляции не являются надежными. Но при этом
отсутствуют побочные эффекты, и супруги несут совместную ответственность.
Эффективность этого метода низкая (при соблюдении всех правил не более 50 %).

Прерванный половой акт – самый известный метод контрацепции, когда мужчина
извлекает половой член из влагалища до извержения семени, предпочитают многие
супружеские пары из-за видимой легкости его применения. Но это не лучший метод
контрацепции. Во-первых, он ненадежен, а во-вторых, при этом методе контрацепции на
мужчину оказывается сильная психологическая нагрузка, так как он ни на секунду не может
забыться и должен постоянно контролировать ситуацию.

Стерилизация
Абсолютную и стопроцентную гарантию отсутствия беременности дает только

стерилизация. Стерилизация – очень удобный и надежный метод контрацепции, популярный
во всем мире. Однако при этом вы должны быть абсолютно уверены, что больше не захотите
иметь детей.

Вазэктомия (мужская стерилизация) может быть произведена супругу в любое время.
Но этот метод контрацепции необратим и приемлем для тех, кто абсолютно уверен, что не
захочет больше иметь детей. Метод не влияет на мужскую потенцию. При малейшем
сомнении вазэктомию не следует применять.

Женская стерилизация (трубная окклюзия – перевязка и пересечение маточных труб) –
этот метод контрацепции необратим и приемлем для тех, кто абсолютно уверен, что не
захочет больше иметь детей. Ее могут сделать одновременно с кесаревым сечением или
после родов с помощью современного хирургического метода – лапароскопии, не
оставляющей хирургических рубцов. По законодательству в нашей стране медицинская
стерилизация как метод контрацепции может быть проведена только женщинам не моложе
35 лет или имеющим не менее двух детей, либо по медицинским показаниям. Не следует
принимать решение о применении этого метода под влиянием обстоятельств или
эмоционального стресса.

Воздержание от половых сношений (абстиненция)
Абстиненция не влияет на грудное вскармливание. Воздержание – это 100 %-ная

эффективность защиты от беременности. Этот метод можно использовать в любое время. Но
для некоторых пар длительные периоды послеродовой абстиненции труднопереносимы.
Поэтому воздержание удобно использовать в качестве промежуточного метода


