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даже если вы долго мечтали о беременности. 
Однако если эмоциональный упадок длится 
больше двух недель и депрессивное состоя‑
ние одолевает все сильнее, лучше обсудить 
это с гинекологом и психологом.

• Даже официальная современная медицина 
признает психосоматическую подоплеку 
раннего токсикоза. Замечено, что он ярче у 
тех будущих мам, которых сильнее одолевают 
двойственные чувства к беременности или 
близкие которых никак не могут решить: 
быть ребенку или не быть. Проанализируйте 
свое отношение к крохе. Возможно, вы пой‑
мете, почему вам суждено родить именно 
сейчас, именно этого малыша. Ребенок «по‑
нимает» ваши тревоги, и если к 8‑й неделе вы 
всем сердцем примите его, он «облегченно 
вздохнет» и настроится на благополучное 
развитие. А ваш организм освободится от 
изнурительных подташниваний.

Кроме того, старайтесь прислушиваться 
к своему телу: пробуйте разные рекомен‑
дуемые средства борьбы с токсикозом, но 
выбирайте то, что помогает именно вам. Это 
могут быть мятный чай или соленые суха‑
рики, клюквенный морс или кислое яблоко. 
Хорошо помогает геркулесовая каша по 
утрам. Желательно есть все это, не вставая 
с постели. И кстати, не стоит заставлять себя 
плотно завтракать и обедать, руководству‑
ясь тем, что это нужно ребенку. Лучше есть 
часто и помалу. Наконец, старайтесь меньше 
времени проводить в душных помещениях и 
избегать резких запахов.
• «Нужно как можно дольше скрывать бере‑
менность — иначе сглазят» — примета эта 
очень древняя. Связана с тем, что раньше 
не было соответствующего медицинского 
обслуживания. Сейчас с проблемами перво‑
го триместра успешно борются с помощью 
достижений медицины, а несколько столетий 
назад осложнений было много, и чаще всего 
они воспринимались как результат сглаза.

Если у вас есть желание и возможность 
скрывать свое положение, то вовсе не обяза‑
тельно первое время посвящать окружающих 
в свой секрет — это абсолютно личное дело, 
независимо от предрассудков. И причины 
здесь могут быть разные: состояние здо‑
ровья, семейное положение, ситуация на 
работе.

Возможно, в вас борются желания всем 
прокричать о суперсобытии и сохранить 
чудо в тайне. Если вы из тех, кто предпочита‑
ет делиться своими радостями и тревогами, 
сообщайте близким новость сразу. Но учиты‑
вайте, что они могут отреагировать не так, как 
вы ожидали. Возможно, муж развернется и 
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Некоторые термины
Имплантация — внедрение плод-
ного яйца в стенку матки. Происхо-
дит примерно на 6–7-е сутки после 
оплодотворения. Этот процесс длит-
ся 40–42 часа. После имплантации 
начинает вырабатываться гормон 
беремен ности (ХГЧ) — теперь можно 
применять тест на беременность.
Плодное яйцо называют зародышем, 
или эмбрионом. Как только проис-
ходит имплантация в матку, темпы 
развития и роста эмбриона значи-
тельно увеличиваются. Внезароды-
шевые части (околоплодный пузырь, 
плацента и пуповина) формируются 
из того же оплодотворенного яйца, 
что и плод, и имеют одинаковый с ним 
генетический материал.
Желтое тело — временная эндо-
кринная железа у женщин. Образует-
ся, когда после овуляции яйцеклетка 
покидает яичник, на месте лопнувше-
го фолликула. Выглядит желтое тело 
как маленький пузырек или мешочек 
с жидкостью на стенке яичника. Если 
произошло оплодотворение, в нем 
происходит быстрое развитие крове-
носных сосудов для продуцирования 
гормона прогестерона, необходимо-
го для поддержания беремен ности 
на ранних стадиях, до отделения 
плаценты.
Внематочная беременность — им-
плантация происходит вне пределов 
матки (в 95% случаев — в маточной 
трубе, в остальных 5% местом им-
плантации может стать яичник, ру-
диментарный рог или шейка матки). 
Внематочная беременность насту-
пает, если на пути оплодотворенной 
яйцеклетки оказывается препятствие, 
которое не позволяет ей попасть в 
матку (непроходимость маточной 
трубы).

• Ваши новые вкусовые пристрастия могут 
удивить не только родных, но и вас самих. 
Смиритесь с тем, что организм «капризни-
чает»: он хорошо чувствует, что ему тре-
буется, и просит этого. Прислушивайтесь 
к своим желаниям, но 
удовлетворяйте их 
разумно (от фастфу-
да, например, явно 
стоит отказаться). 
Не волнуйтесь, даже 
если аппетит прак-
тически пропал. При 
странных предпочте-
ниях в еде посетите 
врача: возможно, вам 
просто не хватает 
какого-то витамина 
или минерала.
• Если у вас измени-
лось отношение к сек-
су — не переживайте. 
Беременность — вре-
мя, когда вспышки 
диковинной страсти 
могут чередоваться 
с почти аскетической 
холодностью. Если 
врач запретил секс — 
это повод научиться 
вам с мужем новому 
эротическому обще-
нию.
• Начинайте фильт-
ровать советы окру-
жающих (с каждой 
неделей их будет все 
больше и больше). 
Сейчас главное — это 
вы, ваши желания и 
рекомендации гине-
колога. Все остальное 
можно проверить на 
ис тиннос ть пос ле 
родов и лучше не на 
себе.
• Осторожнее с со-
ветами из интернета: 
не все можно прини-
мать на веру. Всегда 
обращайте внимание 
на первоисточник ин-
формации, а еще луч-

ше — обсуждайте то, что прочитали в сети, 
со своим врачом.
• Повесьте дома плакатик с извинениями 
за перепады своего настроения, всплески 
эмоций и даже раздражительность, которую 

вызывает забота близких. 
Пусть они заранее вас 
прощают.

Интересное  
о ребенке
•  Сейчас ваше чадо 
принимает решение — 
быть ему или не быть. 
Дети приходят туда, 
где их ждут, где больше 
спокойствия и удоволь-
ствия, где есть счастье. 
Дайте крохе убедиться 
в том, что вы уже лю-
бите его и умеете радо-
ваться жизни.
• К 6-й неделе ребенок 
из трех зародышевых 
листков превращает-
ся в малюсенький эм-
бриончик — 1,25 см в 
длину. Он не больше 
рисового зернышка!
• 6-я неделя развития 
— это «рыбообразная» 
стадия: у зародыша 
есть хвостик, жабер-
ные щели, зачатки ру-
чек и ножек, которые 
внешне напоминают 
плавники, и вообще он 
похож на головастика. 
Кстати, основываясь на 
этой стадии развития 
эмбриона, ученые вы-
двинули теорию о том, 
что жизнь на нашей 
планете зародилась в 
воде.
• Начинается развитие 
всех органов и сис тем. 
У малыша уже есть же-
лудок, легкие, толстый 
кишечник. Формируют-
ся половые железы.
• Интенсивно развива-

ется головной мозг. Его 

22

Содержание

9

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

О чем расскажут 
в следующем 
номере? 

Какие 
подарки ждут 
фотогероев? 

Попало ли фото 
моего крохи 
в «СУПЕРМАМУ»?

Привезли ли уже 
новый номер в нашу 
поликлинику?

Хотите знать об этом первой?
Ждем вас

в группе :

ждеМ реБенКа

Календарь беременности

1-й месяц (1–4 недели) 9

2-й месяц (5–8 недели) 10

3-й месяц (9–12 недели) 14

4-й месяц (13–16 недели) 18

5-й месяц (17–20 недели)  24

6-й месяц (21–24 недели) 27

7-й месяц (25–28 недели) 30

8-й месяц (29–32 недели) 35

9-й месяц (33–36 недели)  38

10-й месяц (37–40 недели) 45

ЭлеКтронная верСия 
«СУПерМаМЫ» — Это
Больше информации

Текстовые блоки, выделенные синим шриф-
том, есть только в электронной версии жур-
нала.

Удобная навигация
Кликните в «Содержании» на кнопку

и сразу перейдите к началу нужного текста.
Чтобы вернуться в «Содержание», кликните 
на кнопку

в верхнем правом углу страницы.

Интерактивность
Кликайте на адреса сайтов

и электронной почты

Узнавайте больше о продуктах/услугах 
или сразу пишите e-mail!

Я расту! 6

лица другого человека: улыбнуться, как мама, 
или высунуть язык, как старший брат. И это 
при том, что новорожденный еще не видел 
собственного лица! Он не знает, каков он, но 
знает, что похож на остальных людей и может 
делать так же, как они. Этой способностью 
природа наделила всех детенышей (в том 
числе и человеческих), чтобы увеличить их 
шансы на выживание. Используйте ее — чаще 
давайте малышу «материал» для имитации.
• Если понравилось то, что сделал карапуз, 
улыбнитесь ему так широко, как только смо-
жете, и он обязательно это повторит.
• Что бы ни сделал ваш малыш, злиться на 
него (или каким-то образом «наказывать») 
бесполезно и вредно.
• В этом возрасте «своего» от «чужого» ре-
бенок отличает преимущественно по запа-
ху. Поэтому эксперименты с парфюмерией 
лучше отложить на 4–5 месяцев. Иначе кроха 
может отказаться от груди только потому, что 
она пахнет модными в этом сезоне духами, а 
не мамой.
• Думайте и о себе! Помимо постоянной за-
боты о чаде помните о собственных желаниях 
и занятиях, которые помогают вам сохранять 
физический и эмоциональный комфорт. Кста-
ти, пока ребенок спит, можно не только мыть 
посуду и полы — иногда гораздо полезнее 
вздремнуть самой, почитать любимую книгу 

или помечтать о будущем своего малыша. 
А если вдруг станет совсем тяжко, лучше 
сделайте так, как удобно вам, а не ребенку 
или близким.

СекретЫ меСЯца
• «Ребенок должен все делать по режи-
му?» Да, но вопрос в том, кто определяет 
этот режим. Прислушайтесь к малышу, и он 
подскажет вам, как ему удобнее: чтобы ВЫ 
следили за часами (такие дети лучше себя 
чувствуют, когда их кормят строго через 
определенное время, спать укладывают по 
расписанию и т. д.) или ОН САМ возьмет конт-
роль в свои руки (эти крошки уже с первых 
дней жизни демонстрируют разный аппетит 
в течение дня, сами дают маме понять, что 
хотят поспать или поиграть).
• «У хороших родителей дети НЕ кричат?» 
Это заблуждение, потому что крик грудного 
ребенка — нормальное явление. «Крикли-
вые» дети часто побуждают родителей к 
лишним волнениям, выискиваниям какого-
то недуга. Но прежде чем искать болезнь, 
надо изучить своего малыша и попробовать 
объяснить его чрезмерную «плаксивость». 
Учтите, что здоровый ребенок в течение су-
ток может кричать до 1,5–2 часов (в совокуп-
ности). И причин у него для этого множество: 
голод, боль, мокрая попа, скука... Кроме того, 
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прочь подождать овуляции, лишь бы до-
биться своего!).
• К концу этого акушерского месяца (то есть 
через 1–3 недели после зачатия) ваш ребе-
нок напоминает ушную раковину размером 
около 4 мм.

2‑й меСЯц
(5–8‑Я акушерСкие недели)

ФизиологичеСкие 
изменениЯ 
• Под влиянием гормона эстрадиола матка 
увеличивается в объеме. К концу этого меся-
ца она станет фактически в два раза больше: 
если до беременности матка была размером с 
ваш кулак, то на 7–8-й неделе она уже больше 
напоминает грейпфрут. 
• Появляются первые отклики тела: арео-
лы молочных желез потемнели, а сами они 
располнели, потяжелели, иногда в груди 
чувствуется болезненность. Это результат 
активной работы гормонов (в первую оче-
редь — прогестерона). 
• Периодически кружится или болит голова. 
Вы можете быстро утомляться и все время 
хотеть спать. Не исключены даже обмороки, 
особенно если пришлось долго стоять на 
ногах или вы оказались в толпе.
• Именно в это время у большинства жен-
щин наиболее выражены проявления ран-
него токсикоза: тошнота и рвота, обильное 
слюноотделение.
• На 5–6-й неделях капли крови на нижнем 
белье или туалетной бумаге так же, как и не-
большие кровотечения, встречаются пример-
но у четверти беременных. (К слову, в Европе 
и Америке это явление считают обычным на 
этом сроке.) Однако, обнаружив следы крови, 
все же лучше обратиться к своему гинеколо-
гу, чтобы избежать возможного прерывания 
беременности.

ПСихологичеСкое 
СоСтоЯние
• Чаще всего женщина узнает о беремен-
ности спустя 1–3 недели после того, как она 
наступила (т. е. примерно на 5-й акушерской 
неделе). А значит, неизбежны первые тре-
воги: «Не навредила ли я? Что я уже сделала 
не так?» Природа позаботилась о том, чтобы 
на сроке до 5 недель действовал закон «все 

или ничего». То есть все прегрешения мамы, 
как физиологические, так и психологические, 
могут или привести к выкидышу, или никак не 
отразиться на здоровье малыша. Так что если 
уж вы, не зная о беременности, принимали 
лекарства, вели не очень здоровый образ 
жизни, сидели сутками за компьютером и т. д., 
расслабьтесь и доверьтесь природе. Если вы 
достигли 8 недель, значит, можете себе прос-
тить прошлые «грехи»: все будет хорошо.
• Возможно, в это время вы испытываете 
бурю эмоций: радость и страх, умиление и 
беспокойство, раздражительность и плакси-
вость. А виной всему — начавшиеся гормо-
нальные изменения: организм активно пере-
страивается. С другой стороны, расслабиться 
и радоваться могут мешать страх внематоч-
ной беременности, неуверенность в спо-
собности выносить ребенка или в желании 
стать матерью и т. п. Важно понять: подобные 
перепады настроения вполне закономерны, 



СТАЛА БЛИЖЕ! 
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С этого номера вы можете читать журнал не только 
в привычной печатной версии, но и в электронной:
на компьютере, ноутбуке, планшете или смартфоне.
Всегда, когда это необходимо,  
и везде, где бы вы ни находились.
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еще полезнее. еще удобнее. еще ближе.
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В расширенной электронной 
версии этого номера 
«СУПЕРМАМЫ»:
•  больше аксиом и секретов 

каждого периода;

•  полезные игры;

•  особенности питания;

•  советы близким;

•  больше ярких  
фотографий ваших  
малышей.
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Просто пришлите до 25 января 2017 года по e-mail: 
foto@supermama.su несколько своих фотографий (портрет 
и в полный рост; снимки должны быть сделаны не более месяца 
назад). Обязательно укажите ФИО, город, контактный телефон 
и предполагаемую дату родов. 
Отбор проводится среди будущих мам со сроком  
беременности 20–36 недель. 
Фотосессия состоится в г. Ростов-на-Дону. 

Дорогие будущие мамы!
Хотите увидеть себя на обложке № 1/февраль — март/2017 
«БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ» журнала «СУПЕРМАМА»?журнал для родителей

№ 1(55)/ФЕВРАЛЬ-МАРТ/2016
ИЗДАЕТСЯ С 2006 ГОДА

НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ

БЕРЕМЕННОСТЬ
И РОДЫ

9



10Ждем ребенка

прочь подождать овуляции, лишь бы до-
биться своего!).
• К концу этого акушерского месяца (то есть 
через 1–3 недели после зачатия) ваш ребе-
нок напоминает ушную раковину размером 
около 4 мм.

2‑й месяц
(5–8‑я акушерские недели)

Физиологические 
изменения 
• Под влиянием гормона эстрадиола матка 
увеличивается в объеме. К концу этого меся-
ца она станет фактически в два раза больше: 
если до беременности матка была размером с 
ваш кулак, то на 7–8-й неделе она уже больше 
напоминает грейпфрут. 
• Появляются первые отклики тела: арео-
лы молочных желез потемнели, а сами они 
располнели, потяжелели, иногда в груди 
чувствуется болезненность. Это результат 
активной работы гормонов (в первую оче-
редь — прогестерона). 
• Периодически кружится или болит голова. 
Вы можете быстро утомляться и все время 
хотеть спать. Не исключены даже обмороки, 
особенно если пришлось долго стоять на 
ногах или вы оказались в толпе.
• Именно в это время у большинства жен-
щин наиболее выражены проявления ран-
него токсикоза: тошнота и рвота, обильное 
слюноотделение.
• На 5–6-й неделях капли крови на нижнем 
белье или туалетной бумаге так же, как и не-
большие кровотечения, встречаются пример-
но у четверти беременных. (К слову, в Европе 
и Америке это явление считают обычным на 
этом сроке.) Однако, обнаружив следы крови, 
все же лучше обратиться к своему гинеколо-
гу, чтобы избежать возможного прерывания 
беременности.

Психологическое 
состояние
• Чаще всего женщина узнает о беремен-
ности спустя 1–3 недели после того, как она 
наступила (т. е. примерно на 5-й акушерской 
неделе). А значит, неизбежны первые тре-
воги: «Не навредила ли я? Что я уже сделала 
не так?» Природа позаботилась о том, чтобы 
на сроке до 5 недель действовал закон «все 

или ничего». То есть все прегрешения мамы, 
как физиологические, так и психологические, 
могут или привести к выкидышу, или никак не 
отразиться на здоровье малыша. Так что если 
уж вы, не зная о беременности, принимали 
лекарства, вели не очень здоровый образ 
жизни, сидели сутками за компьютером и т. д., 
расслабьтесь и доверьтесь природе. Если вы 
достигли 8 недель, значит, можете себе прос-
тить прошлые «грехи»: все будет хорошо.
• Возможно, в это время вы испытываете 
бурю эмоций: радость и страх, умиление и 
беспокойство, раздражительность и плакси-
вость. А виной всему — начавшиеся гормо-
нальные изменения: организм активно пере-
страивается. С другой стороны, расслабиться 
и радоваться могут мешать страх внематоч-
ной беременности, неуверенность в спо-
собности выносить ребенка или в желании 
стать матерью и т. п. Важно понять: подобные 
перепады настроения вполне закономерны, 



СТАЛА БЛИЖЕ! 
…И МОБИЛЬНЕЕ

С этого номера вы можете читать журнал не только 
в привычной печатной версии, но и в электронной:
на компьютере, ноутбуке, планшете или смартфоне.
Всегда, когда это необходимо,  
и везде, где бы вы ни находились.

Ждем вас на supermama.su

Еще полезнее. Еще удобнее. Еще ближе.

Ре
кл
ам
а

В расширенной электронной 
версии этого номера 
«СУПЕРМАМЫ»:
•  больше аксиом и секретов 

каждого периода;

•  полезные игры;

•  особенности питания;

•  советы близким;

•  больше ярких  
фотографий ваших  
малышей.
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Одежда для Натальи 
предоставлена

Фото: агентство  
детской фотографии

www.photo-mama.ru

Макияж: Наталья Шапошникова, официальный 
представитель Bellapierre Cosmetics

◄◄◄◄

Алентьева Наталья Николаевна,  
медицинский психолог-перинатолог (г. Ростов-на-
Дону)

Афанасьев Сергей Эдуардович,  
диетолог, директор Южно-Россий ского НИЦ здорового 
питания (г. Ростов-на-Дону)

Вшивкова Ирина Владимировна,  
семейный психотерапевт, перинатальный психолог 
клиники «Семья с плюсом», руководитель отделения 
«Зябликово» Городского психолого-педагогического 
центра (г. Москва)

Золотова Татьяна Викторовна,  
д. м. н., профессор кафедры болезней уха, горла и 
носа РостГМУ (г. Ростов-на-Дону)

Козырева Татьяна Борисовна,  
к. м. н., доцент кафедры детских болезней № 2  
РостГМУ (г. Ростов-на-Дону)

Лебедева (Ларионова) Татьяна Владиславовна,  
врач, сертифицированный консультант по ГВ, препо-
даватель АКЕВ, руководитель Центра поддержки ГВ 
«Всегда рядом» (г. Ростов-на-Дону)

Лебеденко Александр Анатольевич,  
д. м. н., заведующий кафедрой детских болезней № 2, 
декан педиатрического факультета РостГМУ  
(г. Ростов-на-Дону)

Ловердо Роксана Георгиевна,  
к. м. н., заведующая детским инфекционным отделе-
нием № 2 городской больницы № 1 им. Н. А. Семашко 
(г. Ростов-на-Дону) 

Мандрыкина Ольга Михайловна,  
к. м. н., педиатр-невролог, директор детского меди-
цинского центра «Мой малыш» (г. Ростов-на-Дону)

Могилевская Елена Викторовна,  
к. п. н., перинатальный психолог, специалист  
по психологии родительства (г. Ростов-на-Дону)

Печникова Елена Юрьевна,  
акушер-гинеколог, эндокринолог, перинатолог, 
генеральный директор клиники «Семья с плюсом» 
(г. Москва)

Рябкина Елена Анатольевна,  
к. м. н., доцент кафедры здорового образа жизни и 
диетологии РостГМУ (г. Ростов-на-Дону)

Тарасянц Оксана Михайловна,  
акушер-гинеколог Областного Цент ра охраны здоро-
вья семьи и репродукции (г. Ростов-на-Дону)

Шамова Елена Святославовна,  
перинатальный и детский психолог, се мейный психоте-
рапевт (г. Ростов-на-Дону) 

mailto:info%40supermama.su?subject=%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%BE%D1%82%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://www.photo-mama.ru
http://www.photo-mama.ru
https://www.instagram.com/makeup_natashaposhnikova/
http://www.happy-moms.ru/
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ФОТОГЕРОИ НОМЕРА
Максим и Алина Плаховы, г. Ростов-на-Дону 
(с. 9, фото Татьяны Черноусовой);
Ирина Ляхова, г. Краснодар (с. 10, фото Ма-
рии Зеневой);
Сергей и Анна Багрий, г. Ростов-на-Дону  
(с. 11, фото Дианы Казанцевой);
семья Сеттаровых, г. Ростов-на-Дону (с. 12, 
фото Олеси Маликовой);
Рая Корытина, г. Волгоград (с. 15, фото Ели-
заветы Климочкиной);
семья Бешковых, г. Москва (с. 18, фотоателье 
«СкороМама»);
Влад и Татьяна Гусевы, г. Москва (с. 19, фото 
Альбины Боутс);
Татьяна Никитина и Виктория Макова,  
г. Ростов-на-Дону (с. 20, фото Дмитрия Ми-
хайленко);
Денис Бобровский и Елена Шарохина,  
г. Новороссийск (с. 23, фото Натальи Шторк);
Мария Овчинникова  и Глеб Глебов,  
г. Ростов-на-Дону (с. 24, автор фото не ука-
зан);  
Екатерина Чавкина, г. Ростов-на-Дону (с. 25, 
фото Александра Чавкина);
Ольга Галицкая, г. Таганрог (с. 27, фото Ксе-
нии Добрыниной);
Марта и Илья Капитоновы, г. Ростов-на-
Дону (с. 30, фото Татьяны Яковенко);
Маринель Вилк, г. Ставрополь (с. 31, фото 
Сусанны Скакун);
Юлия Синичкина, г. Волгоград (с. 33, фото 
Анны Шарантаевой);
Ольга Нахалова, г. Ростов-на-Дону (с. 35, 
фото Екатерины Булько);
Артур и Юлия Мелькумянц, г. Таганрог  
(с. 37, фото Светланы Авраменко); 
семья Ярцевых, г. Ставрополь (с. 40, фото 
Кристины Игумновой);
Евгения Полянская, г. Азов (с. 41, фото Сер-
гея Плишенко); 
Натали и Андрей Бахтины, г. Ростов-на-Дону 
(с. 42, фото Екатерины Ким);
Екатерина Кибицкая, г. Ростов-на-Дону  
(с. 44, фото Михаила Кибицкого);
Алина и Алексей Матяш, г. Сочи (с. 46, фото 
Василины Ломакиной);
Дамир Бикулов, г. Ростов-на-Дону (с. 49, фото 
Рустама Бикулова).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Подарки от компании «Интер-С Групп» — 
набор косметических средств: масло для 
упру гос ти кожи и крем для бюста от бренда 
Maternea (для мамы) и шампунь для волос и 
тела, крем под подгузник, крем-мыло и влаж-
ные салфетки 
о т  б р е н д а 
Bebble (для ма-
лыша) — ждут 
ф о т о г е р о е в 
этого номера: 
семью Багрий, 
Татьяну Ники-
тину, Викто-
рию Макову, 
семью Капито-
новых, семью 
Ярцевых.

Фотографии принимаются в формате .jpg или .tif с разрешени-
ем не менее 1600х1200 пикселей. Фото с мобильных телефонов 
не принимаются. Гонорары авторам фотографий не выпла-
чиваются. Редакция имеет право кадрировать присланные 
фотографии, проводить их цветокоррекцию и использовать 
для иллюстрирования любых материалов журнала и сайта. 
Фотографии используются исключительно в иллюстративных 
целях и не имеют никакого отношения к теме статьи, в которой 
они опубликованы. Если родители не сообщили редакции 
автора присланной фотографии, они несут ответственность 
за нарушение его авторских прав. Факт отправки в редакцию 
снимков, сделанных профессиональными фотографами и фото-
студиями, означает наличие у родителей прав на публикацию 
данных фото в СМИ. При отсутствии такого права родители 
несут ответственность в соответствии с законом. Факт отправки 
в редакцию фотографий означает ваше согласие со всеми вы-
шеперечисленными условиями и согласие на обработку ваших 
персональных данных в соответствии с №152-ФЗ от 27.07.2006.

ПОДАРКИ ФОТОГЕРОЯМ 
СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА!
Герои 5 самых интересных фотографий сле-
дующего номера «СУПЕРМАМЫ» получат по-
дарки от компании «АЛЬТЭРОС» — комплект 
TOP HOUSE для ухода за плитой и пятновыво-
дитель BABY SPECI для детского белья.

ДОРОГИЕ МАМЫ И ПАПЫ!
Мы ждем ваши лучшие семейные фото по 
e-mail: foto@supermama.su. 

◄◄◄◄

mailto:foto%40supermama.su?subject=%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
http://interscosmetics.ru/brands_cosmetics/maternea_cosmetics
http://interscosmetics.ru/brands_cosmetics/bebble_cosmetics
http://www.alteros.ru/brand/full/86/top_house/
http://www.alteros.ru/brand/full/86/baby_speci/
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Ре
кл
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№ 1/2015
• Почему естественные 

роды так важны?
• Как помочь первенцу 

пережить появление 
младшего?

• Многоводие 
и маловодие 
у беременных

• Как облегчить родовую 
боль?

• Готовим грудь 
к кормлению

№ 2/2015
• Мифы об иммунитете
• Как научить ребенка 

гигиене?
• Дисплазия у крохи: 

симптомы, причины, 
лечение

• Пять главных 
«беременных» 
вопросов об УЗИ

• Правила профилактики 
и лечения ОРВИ 
у будущей мамы

№ 3/2015
• Рацион во время 

беременности 
и лактации

• Школа грудного 
вскармливания (десять 
главных вопросов 
кормящих мам)

• Три метода введения 
прикорма

• Рецепты блюд 
для будущих мам 
и малышей

№ 4/2015
• Типы маленьких 

личностей (подсказки 
родителям)

• Загадки детской 
памяти

• Развиваем 
эмоциональный 
интеллект крохи

• Почему малышей так 
тянет в песочницу?

• Зачем дети нарочно 
бьются головой?

Доставка журнала 
«СУПЕРМАМА» почтой!

Доставка осуществляется  
в любой город/населенный пункт России.

ОФОРМИТЕ ДОСТАВКУ ЛЮБОГО 
ИЗ ДВЕНАДЦАТИ (ИЛИ ВСЕХ)  

ПОСЛЕДНИХ ВЫПУСКОВ «СУПЕРМАМЫ»!
Стоимость доставки одного номера — 70 рублей*

Узнать подробнее об условиях доставки можно  
по тел.: (863) 299-48-88, или foto@supermama.su,  

или в нашей группе http://vk.com/clubsupermama
* Указанные цены действительны при оформлении доставки до 1 июля 2017 года.

пособие для родителей

№ 1(49)/ФЕВРАЛЬ-МАРТ/2015

не для продажи

БЕРЕМЕННОСТЬ
И РОДЫ

№ 2(50)/АПРЕЛЬ-МАЙ/2015

не для продажи

ЗДОРОВЬЕ
малыша и мамы

ЮБИЛЕЙНЫЙ 
НОМЕР

журнал для родителей

№ 3(51)/ИЮНЬ-ИЮЛЬ/2015

не для продажи

журнал для родителей

ПИТАНИЕ
малыша и мамы

№ 4(52)/АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ/2015

не для продажи

журнал для родителей

CЕКРЕТЫ
воспитания

mailto:foto%40supermama.su?subject=%D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D1%83%20%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://vk.com/clubsupermama


№ 1/2016
• Беременная 

женщина. Инструкция 
для мужчин

• «Беременный» папа. 
Руководство для мам

• Приданое 
для новорожденного. 
Покупки обязательные 
и не очень

• Анализы во время 
беременности

№ 2/2016
• Уход за грудничком. 

Работа над ошибками
• Нетипичная аллергия, 

или Когда солнце 
и вода совсем 
не друзья…

• Как будущей маме 
сохранить здоровье 
глаз?

• Тонкости женской 
интимной гигиены

№ 3/2016
• Лечебное меню 

для мамы. Хитрости 
рациона до и после 
родов

• Об уникальном составе 
грудного молока

• Топ-лист пищевых 
аллергенов

• Заготовки 
для супермамы. 
Маленькие фокусы 
быстрой кулинарии

№ 5/2016
• Этот опасный, опасный 

мир… Как научить 
малыша в нем жить?

• Ключи к запору. 
Проблема глазами 
психолога

• Пиелонефрит во время 
беременности

• Если кормящая мама 
заболела (чем можно 
и нельзя лечиться)

№ 6/2016
• Календарь развития 

ребенка от 0 до 3 лет: 
динамика веса 
и роста, навыки 
и умения (физические, 
эмоциональные, 
интеллектуальные 
и социальные), 
любимые занятия, 
типичные неприятия, 
советы для родителей

№ 4/2016
• «Какой я?» Правила 

воспитания здоровой 
самооценки

• Монтессори в вашем 
доме

• На зарядку… ложись! 
Гимнастика для самых 
маленьких

• Проказы Морфея: 
типичные «сонные» 
проблемы

№ 5/2015
• Рожденные раньше 

срока (взгляды врача 
и психолога)

• Азы грудничкового 
плавания

• Самые 
распространенные 
мифы об ангине

• 12 вопросов 
в ожидании. Тест 
для будущей мамы

• Как сохранить 
или вернуть ГВ?

№ 6/2015
• О чем может 

рассказать внешний 
вид новорожденного?

• Роднички жизни 
(нормы и тревожные 
симптомы)

• Ох уж эти колики!
• Мода на раннее 

развитие. Надо ли 
спешить?

• Истерика: 
алгоритм действий 
для родителей

№ 5(53)/ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ/2015

не для продажи

журнал для родителей

ЗДОРОВЬЕ
малыша и мамы

журнал для родителей

РЕБЕНОК
от 0 до 3 лет

№ 6(54)/ДЕКАБРЬ/2015-ЯНВАРЬ/2016
ИЗДАЕТСЯ С 2006 ГОДА

НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ

журнал для родителей

№ 1(55)/ФЕВРАЛЬ-МАРТ/2016
ИЗДАЕТСЯ С 2006 ГОДА

НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ

БЕРЕМЕННОСТЬ
И РОДЫ

ДО55%

журнал для родителей

№ 2(56)/АПРЕЛЬ-МАЙ/2016
ИЗДАЕТСЯ С 2006 ГОДА

НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ

ЗДОРОВЬЕ
малыша и мамы

ПОДАРКИ И СКИДКИ 

КУПОНОВ  
В НОМЕРЕ:12 

журнал для родителей

№ 3(57)/ИЮНЬ-ИЮЛЬ/2016
ИЗДАЕТСЯ С 2006 ГОДА

НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ

ПИТАНИЕ
малыша и мамы

журнал для родителей

№ 4(58)/АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ/2016
ИЗДАЕТСЯ С 2006 ГОДА

НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ

CЕКРЕТЫ
воспитания

ДО20%
ПОДАРКИ И СКИДКИ 
КУПОНЫ В НОМЕРЕ:

журнал для родителей
№ 5(59)/ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ/2016

ИЗДАЕТСЯ С 2006 ГОДА

НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ

ЗДОРОВЬЕ
малыша и мамы

ДО30%
ПОДАРКИ И СКИДКИ 
КУПОНЫ В НОМЕРЕ:

журнал для родителей
№ 6(60)/ДЕКАБРЬ/2016-ЯНВАРЬ/2017

ЭЛЕКТРОННАЯ  
ВЕРСИЯ НОМЕРА —  
SUPERMAMA.SU

НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ

ДО15%
ПОДАРКИ И СКИДКИ 
КУПОНЫ В НОМЕРЕ:

РЕБЕНОК
от 0 до 3 лет

Ре
кл

ам
а



9Ждем ребенка

В нашем календаре вы найдете не «на-
родные», то есть календарные, 9 месяцев 
беременности, а акушерские, то есть лун-
ные, 10 месяцев. Дело в том, что существует 
интересная формула: беременность длится 
280 дней = 40 недель = 10 лунных, или аку-
шерских, месяцев (по 4 недели каждый) = 
примерно 9 календарных месяцев.

Мы выбрали акушерские недели и меся-
цы с одной лишь целью — чтобы будущей 
маме было проще ориентироваться в данном 
календаре (ведь в вашей обменной карте 
гинеколог указывает именно акушерский 
срок — продолжительность беременности от 
первого дня последней менструации).

1‑Й МЕСЯЦ
(1–4‑Я АКУШЕРСКИЕ НЕДЕЛИ)
• Первые примерно две недели этого ме-
сяца о беременности как таковой речь 
не идет. Ведь в это время происходит со-
зревание яйцеклетки, которая при удач-
ном стечении обстоятельств соединится 
со сперматозоидом и даст начало новой 
жизни. Собственно зачатие происходит 
где-то на 2–3-й акушерской неделе. Кстати, 
определить день зачатия крайне сложно. 
Ведь оплодотворение может произойти не 
сразу после полового контакта, а спустя 1–4 
дня (целеустремленные сперматозоиды не 

КАЛЕНДАРЬ 
БЕРЕМЕННОСТИ

◄◄◄◄
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прочь подождать овуляции, лишь бы до-
биться своего!).
• К концу этого акушерского месяца (то есть 
через 1–3 недели после зачатия) ваш ребе-
нок напоминает ушную раковину размером 
около 4 мм.

2‑Й МЕСЯЦ
(5–8‑Я АКУШЕРСКИЕ НЕДЕЛИ)

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ 
• Под влиянием гормона эстрадиола матка 
увеличивается в объеме. К концу этого меся-
ца она станет фактически в два раза больше: 
если до беременности матка была размером с 
ваш кулак, то на 7–8-й неделе она уже больше 
напоминает грейпфрут. 
• Появляются первые отклики тела: арео-
лы молочных желез потемнели, а сами они 
располнели, потяжелели, иногда в груди 
чувствуется болезненность. Это результат 
активной работы гормонов (в первую оче-
редь — прогестерона). 
• Периодически кружится или болит голова. 
Вы можете быстро утомляться и все время 
хотеть спать. Не исключены даже обмороки, 
особенно если пришлось долго стоять на 
ногах или вы оказались в толпе.
• Именно в это время у большинства жен-
щин наиболее выражены проявления ран-
него токсикоза: тошнота и рвота, обильное 
слюноотделение.
• На 5–6-й неделях капли крови на нижнем 
белье или туалетной бумаге так же, как и не-
большие кровотечения, встречаются пример-
но у четверти беременных. (К слову, в Европе 
и Америке это явление считают обычным на 
этом сроке.) Однако, обнаружив следы крови, 
все же лучше обратиться к своему гинеколо-
гу, чтобы избежать возможного прерывания 
беременности.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ
• Чаще всего женщина узнает о беремен-
ности спустя 1–3 недели после того, как она 
наступила (т. е. примерно на 5-й акушерской 
неделе). А значит, неизбежны первые тре-
воги: «Не навредила ли я? Что я уже сделала 
не так?» Природа позаботилась о том, чтобы 
на сроке до 5 недель действовал закон «все 

или ничего». То есть все прегрешения мамы, 
как физиологические, так и психологические, 
могут или привести к выкидышу, или никак не 
отразиться на здоровье малыша. Так что если 
уж вы, не зная о беременности, принимали 
лекарства, вели не очень здоровый образ 
жизни, сидели сутками за компьютером и т. д., 
расслабьтесь и доверьтесь природе. Если вы 
достигли 8 недель, значит, можете себе прос-
тить прошлые «грехи»: все будет хорошо.
• Возможно, в это время вы испытываете 
бурю эмоций: радость и страх, умиление и 
беспокойство, раздражительность и плакси-
вость. А виной всему — начавшиеся гормо-
нальные изменения: организм активно пере-
страивается. С другой стороны, расслабиться 
и радоваться могут мешать страх внематоч-
ной беременности, неуверенность в спо-
собности выносить ребенка или в желании 
стать матерью и т. п. Важно понять: подобные 
перепады настроения вполне закономерны, 

◄◄◄◄
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даже если вы долго мечтали о беременности. 
Однако если эмоциональный упадок длится 
больше двух недель и депрессивное состоя-
ние одолевает все сильнее, лучше обсудить 
это с гинекологом и психологом.

• Даже официальная современная медицина 
признает психосоматическую подоплеку 
раннего токсикоза. Замечено, что он ярче у 
тех будущих мам, которых сильнее одолевают 
двойственные чувства к беременности или 
близкие которых никак не могут решить: 
быть ребенку или не быть. Проанализируйте 
свое отношение к крохе. Возможно, вы пой-
мете, почему вам суждено родить именно 
сейчас, именно этого малыша. Ребенок «по-
нимает» ваши тревоги, и если к 8-й неделе вы 
всем сердцем примите его, он «облегченно 
вздохнет» и настроится на благополучное 
развитие. А ваш организм освободится от 
изнурительных подташниваний.

Кроме того, старайтесь прислушиваться 
к своему телу: пробуйте разные рекомен-
дуемые средства борьбы с токсикозом, но 
выбирайте то, что помогает именно вам. Это 
могут быть мятный чай или соленые суха-
рики, клюквенный морс или кислое яблоко. 
Хорошо помогает геркулесовая каша по 
утрам. Желательно есть все это, не вставая 
с постели. И кстати, не стоит заставлять себя 
плотно завтракать и обедать, руководству-
ясь тем, что это нужно ребенку. Лучше есть 
часто и помалу. Наконец, старайтесь меньше 
времени проводить в душных помещениях и 
избегать резких запахов.
• «Нужно как можно дольше скрывать бере-
менность — иначе сглазят» — примета эта 
очень древняя. Связана с тем, что раньше 
не было соответствующего медицинского 
обслуживания. Сейчас с проблемами перво-
го триместра успешно борются с помощью 
достижений медицины, а несколько столетий 
назад осложнений было много, и чаще всего 
они воспринимались как результат сглаза.

Если у вас есть желание и возможность 
скрывать свое положение, то вовсе не обяза-
тельно первое время посвящать окружающих 
в свой секрет — это абсолютно личное дело, 
независимо от предрассудков. И причины 
здесь могут быть разные: состояние здо-
ровья, семейное положение, ситуация на 
работе.

Возможно, в вас борются желания всем 
прокричать о суперсобытии и сохранить 
чудо в тайне. Если вы из тех, кто предпочита-
ет делиться своими радостями и тревогами, 
сообщайте близким новость сразу. Но учиты-
вайте, что они могут отреагировать не так, как 
вы ожидали. Возможно, муж развернется и 

◄◄◄◄
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уйдет гулять по ночным улицам, переваривая 
это сногсшибательное известие, а начальник 
запаникует, представив, чем грозит ему ваш 
декрет. Готовы ли вы к этому? Что бы вы ни 
решили, откройтесь хотя бы самой близкой 
подруге.

АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ  
И ДЕЛА
• Самое важное сейчас (и в ближайший ме-
сяц — до 12 недель) — избегать всех вредных 
воздействий. Исключите алкоголь, не курите, 
не поднимайте тяжести, не работайте на из-
нос, тем более в неблагоприятных условиях. 
Постарайтесь не заболеть. Ни в коем случае 
не делайте прививок и не прибегайте к само-
лечению! Даже прием витаминов без показа-
ний может быть опасен. Помните, что первые 
12 недель — наиболее критический период 
в развитии вашего малыша.
• C начала беременности и до 20-й недели 
стремитесь ограждать себя от эмоциональ-
ных потрясений. Давно известно о вреде пре-
натального стресса и о его роли в повышении 
риска выкидыша. Однако сегодня доказано 
еще и то, что во время стресса изменения гор-
монального фона у женщины могут негативно 
влиять на формирование репродуктивной 
системы ее ребенка. Раньше считалось, что 
если у мамы, вынашивающей мальчика, на 
фоне стресса становится слишком много жен-
ских гормонов (прогестерона и эстрогена), 
то сын просто вырастет немного женствен-
ным. А если у женщины повышается уровень 
мужских гормонов (андрогенов) и она ждет 
девочку, то дочь станет всего лишь излишне 
мужественной. Новейшие исследования 
говорят о том, что мамин стресс в период 
развития репродуктивной системы у плода 
может иметь более серьезные последствия: 
у девочек снижается фертильность (плодови-
тость), у мальчиков — выраженность вторич-
ных половых признаков. Поэтому:

— откажитесь от дел, которые вызывают 
психологическое напряжение или сопро-
тивление, либо измените способ их выпол-
нения;

— если переживаете о чем-то  — ото-
двиньте на пару минут эмоции и включите 
рацио: подумайте, а стоит ли волноваться по 
этому поводу;

— не молчите — говорите с близкими и 
врачами обо всем, что беспокоит;

— отдыхайте как можно больше, осо-
бенно если чувствуете, что стали быстрее 
утомляться. Спите столько, сколько можете 
себе позволить: недостаток сна мешает со-
противляться стрессу;

— чаще принимайте душ или теплую, но 
не горячую ванну (вода помогает снять эмо-
циональное напряжение).

Ну и, конечно, учитесь расслабляться!
• Если до беременности вы вели офисно-
машинно-домашний образ жизни, его лучше 
изменить. Теперь как минимум пару часов 
в день стоит проводить на свежем возду-
хе (возможно, до работы не так уж далеко 
пешком? или вечерние прогулки с мужем 
смогут заменить общение в соцсетях?). Не-
обременительная физическая нагрузка тоже 
будет на пользу.

◄◄◄◄
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Некоторые термины
Имплантация — внедрение плод-
ного яйца в стенку матки. Происхо-
дит примерно на 6–7-е сутки после 
оплодотворения. Этот процесс длит-
ся 40–42 часа. После имплантации 
начинает вырабатываться гормон 
беремен ности (ХГЧ) — теперь можно 
применять тест на беременность.
Плодное яйцо называют зародышем, 
или эмбрионом. Как только проис-
ходит имплантация в матку, темпы 
развития и роста эмбриона значи-
тельно увеличиваются. Внезароды-
шевые части (околоплодный пузырь, 
плацента и пуповина) формируются 
из того же оплодотворенного яйца, 
что и плод, и имеют одинаковый с ним 
генетический материал.
Желтое тело — временная эндо-
кринная железа у женщин. Образует-
ся, когда после овуляции яйцеклетка 
покидает яичник, на месте лопнувше-
го фолликула. Выглядит желтое тело 
как маленький пузырек или мешочек 
с жидкостью на стенке яичника. Если 
произошло оплодотворение, в нем 
происходит быстрое развитие крове-
носных сосудов для продуцирования 
гормона прогестерона, необходимо-
го для поддержания беремен ности 
на ранних стадиях, до отделения 
плаценты.
Внематочная беременность — им-
плантация происходит вне пределов 
матки (в 95% случаев — в маточной 
трубе, в остальных 5% местом им-
плантации может стать яичник, ру-
диментарный рог или шейка матки). 
Внематочная беременность насту-
пает, если на пути оплодотворенной 
яйцеклетки оказывается препятствие, 
которое не позволяет ей попасть в 
матку (непроходимость маточной 
трубы).

• Ваши новые вкусовые пристрастия могут 
удивить не только родных, но и вас самих. 
Смиритесь с тем, что организм «капризни-
чает»: он хорошо чувствует, что ему тре-
буется, и просит этого. Прислушивайтесь 
к своим желаниям, но 
удовлетворяйте их 
разумно (от фастфу-
да, например, явно 
стоит отказаться). 
Не волнуйтесь, даже 
если аппетит прак-
тически пропал. При 
странных предпочте-
ниях в еде посетите 
врача: возможно, вам 
просто не хватает 
какого-то витамина 
или минерала.
• Если у вас измени-
лось отношение к сек-
су — не переживайте. 
Беременность — вре-
мя, когда вспышки 
диковинной страсти 
могут чередоваться 
с почти аскетической 
холодностью. Если 
врач запретил секс — 
это повод научиться 
вам с мужем новому 
эротическому обще-
нию.
• Начинайте фильт-
ровать советы окру-
жающих (с каждой 
неделей их будет все 
больше и больше). 
Сейчас главное — это 
вы, ваши желания и 
рекомендации гине-
колога. Все остальное 
можно проверить на 
ис тиннос ть пос ле 
родов и лучше не на 
себе.
• Осторожнее с со-
ветами из интернета: 
не все можно прини-
мать на веру. Всегда 
обращайте внимание 
на первоисточник ин-
формации, а еще луч-

ше — обсуждайте то, что прочитали в сети, 
со своим врачом.
• Повесьте дома плакатик с извинениями 
за перепады своего настроения, всплески 
эмоций и даже раздражительность, которую 

вызывает забота близких. 
Пусть они заранее вас 
прощают.

ИНТЕРЕСНОЕ  
О РЕБЕНКЕ
•  Сейчас ваше чадо 
принимает решение — 
быть ему или не быть. 
Дети приходят туда, 
где их ждут, где больше 
спокойствия и удоволь-
ствия, где есть счастье. 
Дайте крохе убедиться 
в том, что вы уже лю-
бите его и умеете радо-
ваться жизни.
• К 6-й неделе ребенок 
из трех зародышевых 
листков превращает-
ся в малюсенький эм-
бриончик — 1,25 см в 
длину. Он не больше 
рисового зернышка!
• 6-я неделя развития 
— это «рыбообразная» 
стадия: у зародыша 
есть хвостик, жабер-
ные щели, зачатки ру-
чек и ножек, которые 
внешне напоминают 
плавники, и вообще он 
похож на головастика. 
Кстати, основываясь на 
этой стадии развития 
эмбриона, ученые вы-
двинули теорию о том, 
что жизнь на нашей 
планете зародилась в 
воде.
• Начинается развитие 
всех органов и сис тем. 
У малыша уже есть же-
лудок, легкие, толстый 
кишечник. Формируют-
ся половые железы.
• Интенсивно развива-

ется головной мозг. Его 
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основные структуры закладываются на 5-й 
неделе, а основы высших нервных функций 
— к концу месяца. 
• Определяются черты лица: появляются 
глаза, нос, верхняя и нижняя челюсти; ушные 
раковины.
• При использовании хорошего ультразву-
кового сканера на 6-й неделе беременности 
можно уловить сокращения крошечного 
сердечка — это означает, что у малыша уже 
есть система кровообращения. 
• К концу 8-й недели во время УЗИ можно 
различить, где у крохи спина, а где — живот.
• В это время начинает функционировать 
вестибулярный аппарат. 
• Теперь ребенок окружен теплыми око-
лоплодными водами, которые обновляются 
каждые 4 часа. Амниотическая жидкость 
регулирует температуру, а также защищает 
малыша от толчков и инфекций.
• К концу месяца малыш вырастет до 3–3,5 см 
и будет весить 6–10 г.

3‑Й МЕСЯЦ 
(9–12‑Я АКУШЕРСКИЕ НЕДЕЛИ)

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ
• К концу 12-й недели матка становится 
слишком большой, чтобы уместиться в тазо-
бедренных костях, — теперь она явно ощуща-
ется над лобковой костью (лобковым сочле-
нением). Сейчас матка растет вверх, заполняя 
собой сначала тазобедренную область, а 

потом — брюшную. Кстати, до беременности 
объем матки составлял всего 10 мл. К концу 
же ее матка превратится в сравнительно тон-
костенный мышечный мешок, вмещающий в 
себе плод, плаценту и околоплодные воды, 
объемом уже 5–10 л!
• Иногда вы можете испытывать болевые 
ощущения внизу живота. Это связано с рас-
тяжением связок, на которых крепится матка. 
Если боль вас беспокоит часто и ее можно 
охарактеризовать как тянущую, появились 
кровянистые выделения, обратитесь к вра-
чу — возможно, это признак угрозы вы-
кидыша.
• Грудь продолжает готовиться к предстоя-
щему материнству. В ней увеличивается коли-
чество железок, жировой ткани и возрастает 
кровоснабжение. Молочные железы стано-
вятся больше, нагрубают, на коже появляется 
сеточка голубых вен.
• С пищеварительной системой могут слу-
чаться казусы — запоры. Чтобы их избежать, 
сделайте акцент на клетчатку — свежие фрук-
ты и овощи, хлеб с отрубями и натуральные 
«слабительные» — вареную свеклу, распа-
ренный чернослив, однодневный кефир.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ
• У большинства будущих мам частая смена 
настроения и плаксивость уступают место 
эмоциональному подъему и ощущению спо-
койствия.
• Усталость и сонливость могут еще быть, 
но уже не такими сильными. Однако сон 

Преимущества УЗИ в нашей клинике:
•  Прием ведут врачи-эксперты ультразвуковой диагностики.
•  Протоколы, соответствующие мировым стандартам.
•  Ультразвуковая система экспертного класса (3D, 4D сессии).
•  Возможность сделать 3D фото.
•  УЗИ вместе с мужем! Уникальная возможность увидеть 

вашего малыша вместе.
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тел.: (863) 260-60-67, 208-03-03 г. Ростов-на-Дону, ул. 2-й Пятилетки, 29 (территория Парк-отеля «Надежда») 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

www.smartclinic-don.ru

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «УМНАЯ КЛИНИКА»  
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по-прежнему очень важен — мечта о подуш-
ке может заслонять все остальные заботы 
дня. Если есть возможность, старайтесь спать 
днем. Сейчас организм активно перестраи-
вается, и настоящие силы ему может дать 
только сон.
• Не плачьте о потерянной фигуре и не ви-
ните себя за это. В первом-втором триместре 
женщины часто или теряют вес, или набирают 
почти половину нормы за всю беременность. 
Но обычно уже к 15-й неделе, при условии, 
что вы хорошо спите, едите столько, сколь-
ко хочется (а не за двоих), вес становится 

равномерно прирастающим (кстати, равно-
мерность набора веса — это признак нор-
мального развития беременности).
•  В этот период часто активизируются 
«ахиллесовы пяты»: все, что раздражало 
и болело, начинает раздражать и болеть 
еще сильнее. Не пугайтесь: это вариант 
нормальной адаптации к беременности. 
Постарайтесь избавить себя от всех и всего, 
что может вызвать раздражение или спрово-
цировать боль.
• Помните: беременность — это время, когда 
можно расслабиться и побаловать себя удо-
вольствиями.

АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ  
И ДЕЛА
• Пора стать на учет в женской консульта-
ции и пройти первое обследование, кото-
рое покажет уровень вашего здоровья. Вам 
необходимо посетить терапевта, окулиста, 
стоматолога и оториноларинголога и сдать 
массу анализов. Если беременность про-
текает нормально, приходить на осмотр к 
гинекологу до 29-й недели вы будете 1 раз 
в месяц.
• Сделайте УЗИ — обычно его рекомендуют 
к концу 3-го месяца.
• Проконсультируйтесь с генетиком, если вы 
старше 40 лет, или в прошлом были проблемы 
с зачатием и вынашиванием беременности, 
или в роду есть тяжелые наследственные 
заболевания. Возможно, придется принять 
решение о проведении специальных обсле-
дований на обнаружение дефектов развития 
малыша. Стопроцентных показаний нет, как 
нет и стопроцентных противопоказаний. Это 
не всегда простое решение, и действовать 
здесь по принципу «авось…» не стоит. Ваши 
главные советчики — это генетик, гинеколог 
и отец ребенка (именно с ним вам придется 
решить, чем рискнуть).
• Привыкайте есть полезную пищу из той, 
которую хочется. Не насилуйте себя «здо-
ровыми», но вызывающими отвращение 
продуктами.
• Откажитесь от тех вредных привычек, ко-
торые, возможно, еще остались. Начните с 
их инспекции: то, что вам кажется вредным 
или врачи однозначно считают неполезным 
или даже опасным, выделите в отдельный 
список и обсудите со своим гинекологом. Шаг 
второй — сделайте себе подсказки, которые 
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помогут бороться. Например, если ваша вред-
ная привычка — это отсутствие в ежедневном 
рационе фруктов, повесьте на холодильник 
плакатик: «Ты сегодня угостила своего ре-
бенка фруктами?». Однако учитесь прощать 
себя за маленькие прегрешения: малышу 
нужна спокойная, довольная жизнью мама, а 
не невротик, окруженный китайской стеной 
чувства вины. Если вы не выдержали и съели, 
выпили или сделали что-то не слишком по-
лезное для крохи, просто отметьте этот факт 
и вернитесь к здоровым правилам. Будьте 
вежливой, но решительной с окружающими: 
«Ты знаешь, я обожаю твой шоколадный торт, 
мама, но мой ребенок слишком мал для него», 
«Спасибо, но я выпью за твое здоровье бокал 
сока — моему малышу еще рано знакомиться 
с алкоголем». И найдите союзника, который 
поможет сохранить лучшее и любимое в 
вашем образе жизни, ограничив при этом 
вредные для развития ребенка привычки.
• Если у вас в доме живет кошка, будьте гото-
вы к настойчивым советам от нее избавиться. 
Убеждение старшего поколения «беремен-
ным от кошек надо держаться подальше» 
связано с тем, что раньше были часты случаи 
инфицирования женщин во время общения с 
домашними животными, которые заканчива-
лись или выкидышем, или рождением боль-
ного ребенка. Открытый только в XX веке 
возбудитель токсоплазмоза (очень опасного 
для будущих мам заболевания), действитель-
но, переносится кошками. Причем женщина 
может заболеть и даже не подозревать об 
этом, однако через плаценту возбудитель 

проникает в кровоток ребенка. Врожденный 
токсоплазмоз — тяжелая болезнь, поражаю-
щая нервную систему крохи.

Так надо ли расставаться с любимым жи-
вотным во время беременности? Современ-
ные врачи не требуют от мам таких жертв, но 
призывают соблюдать ряд правил:

— как только вы узнали о беременности, 
нужно посетить ветеринарную клинику, где 
кошке сделают анализы на наличие воз-
будителя токсоплазмоза (в идеале еще на 
стадии планирования беременности надо 
позаботиться о том, чтобы все домашние 
животные, а не только кошки, были обследо-
ваны и привиты);

— будьте готовы, что, сдав анализ TORCH, 
вы получите положительный титр J. Это всего 
лишь подтверждение того, что ваш организм 
за долгую дружбу с кошкой уже познакомил-
ся с токсоплазмозом, но сами вы здоровы. И 
кстати, риск первичного заражения (а именно 
оно приводит к нарушениям развития плода) 
вам фактически не грозит;

— если чистку кошачьего туалета некому 
поручить, проводите это мероприятие только 
в резиновых перчатках;

— чужих кошек, собак, птиц лучше не тро-
гать на любом сроке беременности.
• Дополните содержимое своей сумочки. 
Во-первых, носите с собой паспорт и ме-
дицинский полис. Беременность хоть и не 
болезнь, но все же во время вынашивания 
малыша гораздо чаще, чем в другой период 
жизни, приходится сталкиваться с различ-
ными структурами здравоохранения, где эти 
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Обследования для обнаружения 
аномалий развития плода
Их проводит не гинеколог, ведущий 
беременность, а другой врач — ква-
лифицированный в этой области диа-
гност.
Биопсия ворсинок хориона позво-
ляет на ранних стадиях беременности 
(между 9-й и 11-й неделями) обнару-
жить генетические аномалии, напри-
мер синдром Дауна. Существует два 
способа получить образец ворсинки 
плода, находящейся на плаценте:
1) ввести инструмент через шей-
ку матки или через микроразрез в 
брюшной области (риск выкидыша 
после такой процедуры невелик);
2) сделать пункцию плодного пузыря 
— амниоцентез (степень риска здесь 
несколько выше, но не более 1–2 
процентов).
Фетоскопия — это осмотр плода и 
плаценты. Через небольшое отвер-
стие в животе и матке внутрь око-
лоплодного пузыря вводят прибор 
фетоскоп (типа миниатюрного теле-
скопа) — он позволяет наблюдать 
за плодом, осмотреть плаценту и ис-
следовать околоплодную жидкость, 
а также взять для анализов кровь с 
места соединения пуповины с пла-
центой или небольшие частицы тка-
ней плода или плаценты для после-
дующего исследования. Фетоскопия 
относительно опасна, так как может 
спровоцировать выкидыш (риск — 
3–4%), поэтому проводится только в 
крайних случаях. 
Если врач рекомендует вам какую-
либо из описанных диагностических 
процедур, обязательно поинтере-
суйтесь обоснованностью именно в 
вашей ситуации и всеми возможными 
рисками.

документы необходимы. Во-вторых, на случай 
приступа тошноты стоит держать в сумочке 
пустой полиэтиленовый пакет, бумажные 
носовые платочки, влажные салфетки, а так-
же несколько мятных леденцов или упаков-
ку жевательной резинки, которые помогут 
предотвратить рвоту. 
Если до зачатия вы 
несколько раз теряли 
сознание в душном 
помещении или при 
повышенном эмоцио-
нальном напряжении, 
не исключено, что 
во время беремен-
ности, особенно в 
первом триместре, 
такие «случайности» 
участятся. Поэтому 
хорошо, если в вашей 
сумочке будет лежать 
небольшой плотно за-
крытый пузырек с на-
шатырным спиртом 
(не забудьте его под-
писать).

ИНТЕРЕСНОЕ 
О РЕБЕНКЕ
• Доказано, что с 8-й 
недели малыш уже 
может откликаться 
на прикосновения и 
«ласки». В этот период 
около его ротика, а 
затем и по всему телу 
начинают работать 
ос язате льные ре-
цепторы  — именно 
они помогают крохе 
чувствовать массаж 
маминого живота.
• По окончании 10-й 
недели самый кри-
тический эмбрио-
нальный этап счита-
ется пройденным и 
начинается плодный 
период развития. По-
здравляем вас!
• Тот, кто живет внут-
ри вас, внешне уже 
похож на маленького 

человечка, только голова все еще очень 
велика, а конечности слишком малы по срав-
нению с телом. Исчезают жаберные щели и 
хвостик, а пуповина, которая первоначально 
крепилась около хвостика, перемещается к 
центру брюшного отдела. 

• У ребенка формируют-
ся позвоночник, пище-
варительная система, 
почки,  развивается 
дыхательный аппарат. 
К концу месяца будет 
функционировать мо-
чевыводящая система, 
а сердечко — пере-
качивать 24 л крови в 
день!
• Головной мозг кро-
хи уже похож на мозг 
взрослого человека — 
со всеми извилинами и 
бороздками. 
• Если у вас мальчик, 
то сформировавшиеся 
к этому времени яич-
ки начинают выделять 
мужские половые гор-
моны, под контролем 
которых формируются 
наружные и внутрен-
ние половые органы. 
А вот яичники девочек 
сейчас функционально 
не активны, поэтому 
и говорят, что разви-
тие по женскому типу 
осуществляется «пас-
сивно». Однако пол ре-
бенка определить еще 
нельзя.
• На 11-й неделе кроха 
уже вовсю пинается и 
толкается, но сил пока 
маловато, поэтому мама 
всего этого не чувству-
ет. Он подносит руки к 
голове, лицу, поворачи-
вает голову, открывает 
и закрывает ротик.
• Исследования пока-
зывают, что в это время 
ребенок уже восприни-

мает свет, тепло и шум. 

◄◄◄◄
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• На 12-й неделе ребенок реагирует на так 
называемую локальную стимуляцию. Если 
вы несильно толкнете себя в живот, то, ско-
рее всего, получите в ответ толчок изнутри. 
Почувствовать его, увы, вы пока не сможете, 
а вот увидеть во время УЗИ — вполне ве-
роятно.
• Рост малыша к концу месяца составляет 
около 6–7 см, а вес — 20–30 г.

4‑Й МЕСЯЦ 
(13–16‑Я АКУШЕРСКИЕ НЕДЕЛИ)

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ
• Дно матки к концу 16-й недели на полпу-
ти между лонным сочленением и пупком. 
Ваш округлившийся животик уже заметен 
окружающим.
• Организм практически адаптировался к 
новому положению, и физическое самочув-
ствие заметно улучшается: почти не мучает 
токсикоз (хотя у некоторых женщин он со-
храняется дольше или только начинается), 
позывы к мочеиспусканию становятся реже.

• Грудь по-прежнему растет. У некоторых 
этот процесс может сопровождаться болью 
и отеками.
• Большое количество женских гормонов, а 
также увеличившийся кровоток в слизистых 
оболочках приводят к появлению пигмент-
ных пятен на коже, потемнению веснушек и 
родинок. На животе, от пупка к лобку, появ-
ляется коричневая полоска, которая исчезнет 
после рождения малыша.
• Волосы могут стать ломкими, десна — 
кровоточить, иногда бывают даже носовые 
кровотечения. Для профилактики полезно 
увлажнять воздух в квартире и принимать 
витамин С, так как он укрепляет стенки со-
судов.
• Примерно 20% будущих мам страдают во 
втором и третьем триместрах от зуда (чесотки 
беременных). Это связано с тем, что печень 
во время беременности работает с большей 
нагрузкой, так как обезвреживает продукты 
обмена своего организма и ребенка, что 
часто приводит к сгущению желчи — при-
чине зуда кожи. Зуд не представляет никакой 
опасности для ребенка и не нуждается в 
лечении (в некоторых случаях врач может 

◄◄◄◄
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порекомендовать антигистаминный препа-
рат или успокаивающий лосьон). Появление 
сильного кожного зуда требует немедленной 
врачебной помощи.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ
• Это месяц, когда даже те, кто до сих пор 
не мог поверить в свое счастье, говорят: «Я 
теперь чувствую, что я действительно в по-
ложении!», «Я наконец-то вижу, что живот 
растет, и нас двое (или трое)!». Кстати, на этом 
сроке уже можно точно сказать, «сколько» 
вас сейчас.
• Организм практически адаптировался к 
новому положению: и физическое, и эмоцио-
нальное самочувствие заметно улучшается. 
Однако, погружаясь в свое новое состояние, 
вы можете стать рассеянной, забывчивой, 
испытывать проблемы с концентрацией вни-
мания. В этот период впервые может воз-
никнуть ситуация, когда доклад на утреннее 
совещание обнаруживается не на рабочем 
столе, а, например, в морозилке. Не волнуй-
тесь: это временно.
• Очень худенькие мамы или те, у кого бере-
менность не первая, могут уже в этом месяце 
пережить одно из самых ярких ощущений — 
первое шевеление малыша.
• Вполне возможно, что вам начали сниться 
«беременные» сны. Они весьма специфичные. В 
первой половине беременности сны чаще все-
го «выдают» страх потерять зародившуюся 
внутри жизнь. Особенно сильны внутренние 
переживания, если предыдущие беременности 
заканчивались неудачно: «Я держу малыша на 
руках, но вдруг он начинает таять, превраща-
ется в ручеек и утекает в землю. Я понимаю, 
что теряю его, пытаюсь удержать, плачу, но в 
руках у меня пусто…», «Я родила мальчика, 
маленького, красивенького, а потом положила 
его на диван и вдруг… села на него! И от него 
осталось только пятно на диване…».

На втором месте по распространеннос-
ти стоит беспокойство о том, как примут 
малыша родственники, как сложатся от-
ношения с бабушками и дедушками, и 
наконец — самое тревожное: «А какой я 
буду мамой?». Именно поэтому очень часты 
сны, в которых женщина становится опять 
маленькой, беспомощной и защищенной 
сильными и умными взрослыми (родите-
лями). Проснувшись после такого сна, если 

тревожно на сердце, позвоните маме или 
хотя бы мужу — это наверняка успокоит, и вы 
опять почувствуете себя взрослой.

Еще одна популярная тема сна: «Кто же 
родится?». Забавно, что существуют две пря-
мо противоположные приметы: будет тот пол, 
что приснился, и снится все наоборот.

◄◄◄◄
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И наконец, страхи, связанные с возмож-
ной патологией у малыша. Они — виновни-
ки распространенных снов о том, как вместо 
младенца родился серенький ослик, котенок, 
собачка и т. д. Или о том, что все анализы дали 
самые плохие результаты.

Что же делать, если сон вас действительно 
сильно напугал? Расскажите его. Несколько 
раз, разным людям. Проговорив его вслух, воз-
можно, вы сами убедитесь в его театральности, 
абсурдности, в том, что он не имеет никакого 
отношения к реальной жизни. Вы боитесь, что 

так же, как и во сне, оставите ребенка и уйдете? 
Или вам кажется, что его украдут, как это вам 
приснилось? С чего бы это? Вы уверены, что 
умеете заглядывать в будущее? Вещие сны — 
удел просветленных, наделенных особым ду-
ховным светом людей. Сны же обычных людей 
чаще всего не зашифрованные «послания», а 
всего лишь причудливое изложение событий 
нашим подсознанием, иносказательное от-
ражение наших страхов и поиск ответов на 
тревожащие вопросы.

АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ  
И ДЕЛА
• К этому времени средняя прибавка в весе у 
будущих мам составляет 2,5–3 кг (в основном 
за счет потяжелевших ягодиц). Хоть вы и по-
правились еще не очень сильно, мышцы ног 
могут не справляться с возросшей нагрузкой 
и в какой-то момент «отказывать», а коорди-
нация движений — «подводить». Поэтому 
настала пора немного остепениться: больше 
не стоит вприпрыжку спускаться по лестнице 
или бежать вдогонку за автобусом.
• Спокойные же и дозированные физичес-
кие нагрузки необходимы. Начните ходить 
в бассейн и заниматься гимнастикой для 
будущих мам (разумеется, при отсутствии 
противопоказаний — это нужно обсудить со 
своим гинекологом).
• Время обновить гардероб, потому что, ско-
рее всего, любимые джинсы уже не застеги-
ваются, а блузки не вмещают располневшую 
грудь. Только учтите, что беременность — не 
повод носить балахоны! Воспользуйтесь 
возможностью быть по-новому красивой. И 
конечно, модной. Кстати, выбирая наряды, 
обратите внимание не только на деловые 
костюмы, прогулочные джинсы и комбинезо-
ны, но и на «завлекающие», слегка эротичные 
варианты (пусть будущий папа заметит, что вы 
хороши, как никогда!).
• Пора провести и ревизию своей обуви. С 
прибавлением веса, ростом живота и смеще-
нием центра тяжести вы наверняка стали не-
сколько неловкой, так что пора переобувать-
ся в удобные кроссовки, ботинки, мокасины 
и т. д. Никаких каблуков!
• Если «беременные» рассеянность и за-
бывчивость — это про вас, то полезно раз-
работать систему памяток, которые помогут 
вовремя вспомнить, вовремя сделать, во-
время закрыть и т. д.

◄◄◄◄
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• Настала пора подумать, как беременность 
и рождение ребенка впишутся в вашу работу, 
карьеру, студенческую жизнь… Вполне воз-
можно, что уже сейчас стоит написать свой 
индивидуальный план гармоничного сочета-
ния двух ролей — профессионала и мамы.
• У вас уже заметен округлившийся животик, 
так что круг доброжелателей и советчиков 
явно расширился. К сожалению, бежать на 
необитаемый остров не время, поэтому при-
дется учиться жить в их окружении. Здорово 
помогают чувство юмора 
и пара-тройка заранее 
заготовленных дежур-
ных фраз: «Большое 
спасибо! Я приму к 
сведению», «У меня за-
мечательный врач — я 
обязательно поговорю 
с ним об этом».
• Можно попробо-
вать избежать растя-
жек при помощи аро-
матерапии — правда, 
этот метод профи-
лактики эффективен 
только в том случае, 
если начать его при-
менять не позднее 
4-го месяца (раньше 
4-го — противопока-
зан).

Рецепт для начи-
нающих: приготовьте 
смесь из равного (не-
большого) объема ма-
сел сладкого и горь-
кого миндаля, масла 
зародышей пшеницы 
и маиса.

Рецепт для тех, кто 
готов испытать всю 
силу масел: смешайте 
в стеклянной посуде 
по 50 мл жожоба и 
макадамии, добавьте 
2 капли масла розо-
вого дерева и 4 капли 
лаванды. 

Как первая, так 
и вторая смесь еже-
дневно наносится на 
область живота, бедер, 

ягодиц и груди — традиционные места воз-
никновения растяжек. Учтите, что, если вы 
начнете использовать эти средства после 
4-го месяца, толку не будет: кожа не успеет 
приобрести нужную «кондицию», и растяжки 
все равно появятся. На уже появившиеся рас-
тяжки данные смеси наносить бесполезно.

Вообще, если вы относитесь к поклонни-
кам ароматерапии, помните, что большин-
ство масел абсолютно противопоказаны во 
время беременности. Так что прежде, чем 

воспользоваться вашим 
любимым маслом, обя-
зательно проверьте, 
нет ли его в списке за-
прещенных.

На протяжении всей 
беременности запре-
щены: анис, арника, ба-
зилик, береза, гвоздика, 
дудник, душица, иссоп, 
камфора, кедр, кипа-
рис, корица, майоран, 
мелисса, мирра, мож-
жевельник, мускатный 
орех, мята болотная, 
мята перечная, полынь 
обыкновенная, розма-
рин, сладкий укроп, 
тимьян (чабрец), фен-
хель, шалфей лекар-
с т в е н н ы й ,  ш а л ф е й 
мускатный, эстрагон. 
Жасмин и розу нельзя 
использовать только 
в первые три месяца, 
а пачули — только на 
последних неделях бе-
ременности. И наконец, 
внимание: внутрь бе-
ременным запрещено 
принимать все масла на 
всех сроках.

ИНТЕРЕСНОЕ  
О РЕБЕНКЕ
•  Ребенок приобрел 
полностью «человечес-
кий» вид!
• После 12-й недели 
новые органы уже не 
образуются, но имею-

щиеся продолжают рас-

Плацента, или детское место 
Это орган, осуществляющий связь 
зародыша с телом матери. Образуется 
между 2-й и 3-й неделями. В течение 
3-й недели ворсинки хориона уже 
прочно внедрились в стенку матки. 
Они прорастают в кровеносные со-
суды стенки матки и разрушают их, 
в результате чего на стенке образу-
ется большое число кровяных лакун 
(углублений). Ворсинки погружены в 
эти лакуны, они забирают из материн-
ской крови питательные вещества и 
кислород. Сосуды ворсинок, пере-
плетаясь, соединяются в пупочную 
вену, которая проходит по пуповине. 
По этой вене питательные вещества 
и кислород поступают малышу. Про-
дукты обмена плода возвращаются 
по пупочной артерии в ворсинки 
и попадают в материнскую кровь. 
Длина пуповины — от 30 до 100 см, 
она белого цвета. В пуповине рас-
полагаются две пупочные артерии и 
пупочная вена.
Материнская поверхность плаценты 
(прикрепленная к стенке матки) — 
пористая, мясистая. Плодовая (обра-
щенная к плоду) — гладкая и покрыта 
оболочками. Цвет плаценты — крас-
ный, красно-бурый. К моменту родов 
нормальная плацента имеет вид плос-
кой лепешки круглой или овальной 
формы. Ее диаметр — 15–20 см, а 
наибольшая толщина — 2–3 см. Пла-
цента увеличивается очень быстро. 
В 10 недель беременности она весит  
20 г, в 20 недель — 170 г, в 30 — 430 г, 
к моменту родов — уже 650 г. 
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ти и развиваться. Соответственно, врож-
денные пороки на этом этапе, как правило, 
не появляются. Однако такие вредные воз-
действия, как перенапряжение, радиация и 
т. д., могут уничтожить некоторые важные 
клетки плода на любом сроке беременности. 
Берегите себя!
• С 13-й недели беременности начинается 
активный рост крохи. Заканчивается он на 
24-й неделе.
• Тельце покрывается сверхтонким волося-
ным покровом, называемым лануго.
• Начинают закладываться молочные зубы. 
Не забывайте про кальций! Хотя назначить 
препараты, содержащие этот минерал, и их 
дозировку должен врач. Избыток кальция 
тоже вреден.
• С 14-й недели почки малыша начинают 
выполнять свои выделительные функции. 
Поджелудочная железа уже вырабатывает 
инсулин (между прочим, при нехватке его 
у мамы плод «поделится» с ней), печень — 
желчь, а селезенка принимает участие в вы-
работке красных кровяных телец. 

• Сквозь тонкую и блестящую кожу просве-
чивается сеть кровеносных сосудов. В крови 
ребенка уже можно обнаружить все клетки, 
свойственные крови взрослого человека. 
Определить группу и резус-фактор крови 
теперь тоже можно (при необходимости).
• Малыш гримасничает, сжимает кулачки и 
реагирует движениями на внешнее воздей-
ствие, например на смех или кашель мамы.
• Хотя веки крохи все еще закрыты, он чув-
ствует свет. Если во время УЗИ посветить на 
живот фонариком, можно увидеть, как ребе-
нок отворачивается от света.
• Развиваются обоняние и вкусовые рецеп-
торы. Если амниотическая жидкость на вкус 
сладковатая, малыш с удовольствием и часто 
ее глотает. Кислое, горькое или соленое ему не 
нравятся. Интересно, что новорожденный пом-
нит те вкусы, которые ощущал внутриутробно, 
поэтому имейте в виду, что резкая смена вашей 
диеты после родов может стать причиной труд-
ностей с грудным вскармливанием.
• За этот месяц кроха вырастет до 15–16 см, 
а его вес достигнет 130–140 г.
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5‑Й МЕСЯЦ 
(17–20‑Я АКУШЕРСКИЕ НЕДЕЛИ)

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ
• В 20 недель верх матки расположен на 
уровне пупка.
• Вы заметно поправились и стали «гусенич-
кой без талии» за счет увеличения объема 
бедер и живота. На теле в этой области могут 
появиться растяжки.
• Объем вашей крови увеличился на 500 мл. 
Это необходимо для того, чтобы обеспечить 
растущие потребности малыша в кислоро-
де и питательных веществах. Добавилось 
работы и сердцу (ведь для прокачивания 
увеличенного объема крови нужно больше 
усилий) — его насосная функция возрастает 
на 20%.
• Теперь в вашем организме «гуляет» боль-
шее, чем обычно, количество жидкости. По-
этому почки работают активнее и немного 
повысилось артериальное давление.
• Вас могут беспокоить повышенное потоот-
деление и белые водянистые выделения из 
влагалища. Это тоже результат активизации 
обменных процессов в организме. Но если 
выделения слишком обильные (ежедневная 
прокладка не помогает), густые, творожис-
тые, с неприятным запахом или вы ощущаете 
зуд и жжение во влагалище, обязательно 
обсудите эти симптомы с гинекологом. Он 
назначит анализы и в случае необходимости 
— лечение.
• В результате активных гормональных из-
менений может происходить спазм крове-
носных сосудов и мышц легких. При этом 
повышается объем вдыхаемого воздуха, 
поэтому иногда глубоко дышать становится 
трудно.
• Не исключено, что вы заметили ухудшение 
зрения. Ребенок, развиваясь, получает все 
необходимые ему питательные вещества от 
матери. Например, в процессе формирова-
ния детских глаз из ее организма «забира-
ются» витамины А, D и группы B. Поэтому в 
этот период зрение у некоторых женщин 
заметно слабеет. Очки или контактные линзы, 
которые еще вчера исправно служили, вдруг 
становятся неудобными. Однако не стоит 
спешить менять их на новые. Как правило, 
после родов зрение возвращается к тому 

состоянию, которое было до беременности. 
А вот если у вас «потемнело в глазах» или в 
поле зрения уже третий час мелькают темные 
точки и пятна — не ждите, что это пройдет 
само собой. Сразу обращайтесь к врачу.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ
• Обычно в середине беременности само-
чувствие  — прекрасное, поэтому можно 
продолжать активный образ жизни: подолгу 
гулять, выезжать за город, заниматься пла-
ванием, гимнастикой, ходить на экскурсии и  
т. д. Однако если вы относитесь к группе 
риска, вам, безусловно, полезнее более спо-
койное времяпрепровождение.
• Сейчас будущих мам больше всего волну-
ют шевеления ребенка: «Когда же он начнет 
двигаться?!» На самом деле на этом сроке 
малыши уже активно крутятся и вертятся, 
просто женщины не всегда это чувствуют. 
Опытные мамы ощущают движения крохи 
уже на 18-й неделе, а беременные впер-
вые — на 20-й (и то, возможно, только очень 
сильные толчки).

Вообще, движения в вашем животе — это 
не только наглядное подтверждение жизни 
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в нем. Это еще и первое проявление ин-
дивидуальности ребенка. Его собственных 
темперамента, характера, предпочтений 
и отторжений, настроения, режима сна и 
бодрствования, наконец. Каждый малыш 
уникален — уникальны и его перемещения 
и движения внутри мамы. Один часто «де-
рется», другой все больше «ласкается». Один 
радостно благодарит за то, что его угостили 
сладким, другой обожает кувыркаться под 
рок-н-ролл. Один (видимо, будущий жаво-
ронок) буянит с утра, другой (совенок) любит 
«пообщаться» вечером. Кстати, удивительное 
совпадение: собственный ритм жизни у крохи 
устанавливается как раз в то время, когда 
мама начинает ощущать его движения. При-
чем сон и бодрствование ребенка далеко не 
всегда совпадают с соответствующими перио-
дами у женщины, что позволяет ей полнее 
ощутить самостоятельность чада.

У большинства мам первые шевеления 
вызывают сильнейшее чувство умиления и 
фантазии о том, какой ее малыш, как он вы-
глядит, как себя чувствует, каким вырастет. 
Если же движения ребенка не радуют, а про-
воцируют волнение, беспокойство и посто-
янный вопрос: «а все ли в порядке с ним, раз 
он двигается так часто (так редко), так сильно 
(слабо) и т. д.?» — это означает очень высо-
кий уровень тревожности. Стоит подумать о 
релаксации и даже, возможно, приеме успо-
коительного (эту тему необходимо обсудить 
с гинекологом). Отлично, если есть возмож-
ность поговорить и с психологом.

• Теперь во время УЗИ можно определить 
пол ребенка. Все будущие родители делятся 
на три категории. Одни совершенно спокой-
но относятся к полу малыша. Вторые просто 
изнывают от желания поскорее услышать, 
кто же появится — дочь или сын. А третьи 
убеждены, что нельзя нарушать великое 
таинство деторождения и узнавать будущее 
раньше положенного срока (кстати, их под-
держивает и церковь, которая не одобряет 
всевозможные предсказания, в том числе и 
определение пола ребенка во время бере-
менности). «Изнывающим» можно дать лишь 
один совет: если во время УЗИ (может, даже 
нескольких) чадо поворачивается «не тем 
боком» или прикрывается пуповиной, не 
надо увлекаться и без рекомендации доктора 
проходить дополнительное УЗИ, только бы 
«что-то разглядеть». А вдруг кроха предпочи-
тает устроить вам сюрприз?! «Не желающим 
знать» лучше еще до начала обследования 
предупредить врача о своей позиции. Но раз-
решить ему сказать, сколько деток вы носите 
под сердцем, наверное, стоит.
• В этот период у многих будущих мам 
появляется желание попутешествовать. И 
правда, 5–6-й месяцы часто оказываются 
последней возможностью получить ра-
дость от пребывания вдвоем с мужем: вы 
еще без пеленок, подгузников, колясок… 
Следующие каникулы не будут такими лег-
кими! Обязательно обсудите с гинекологом 
вид транспорта, а выбирая место отды-
ха — выясните, сможете ли вы там в любое 
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время суток получить 
квалифицированную 
медпомощь.
• Все знают, что «бе-
ременным нельзя 
стричь волосы». Это 
«удобная» примета, 
если вы давно меч-
тали избавиться от 
надоевшей короткой 
стрижки, а повода 
все не было. Отрастет 
гус тая, длинная шеве-
люра, ведь волосы у 
беременных обычно 
растут хорошо. Мож-
но смело заводить 
разговоры о «связи с 
космической энерги-
ей»: мол, чем волосы 
длиннее, тем связь 
прочнее. Ну а если 
«коса до пояса» — это 
не ваш образ, и начи-
нает раздражать, что 
волосы уже не корот-
кие, но еще и не длин-
ные? Пряди постоянно 
норовят выскользнуть из резинок, заколок и 
падают на глаза? Тогда подумайте, что дороже: 
народное поверье или собственная нервная 
система и привлекательность? Да и вообще, 
беременность — это время быть особенно 
красивой, так почему бы не поэксперимен-
тировать с прической? Правда, учтите, что 
эксперименты с краской могут дать действи-
тельно неожиданный результат: если раньше 
всегда получался ровный каштановый цвет, то 
сейчас может выйти серый с черно-бурым. А 
в результате завивки можно получить не рос-
кошные локоны, а нечто совершенно иное. 
Хотя, с другой стороны, все это не смертельно 
и безопасно для ребенка (при условии, что 
используются современные средства).

АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ  
И ДЕЛА
• Заново научиться управлять своим «но-
вым» телом. Ничего не поделаешь — теперь 
приходится задумываться о том, какие по-
ложения принимать во сне, при ходьбе, на-
клонах, сидении. Доверьтесь рекомендациям 
врача и своим чувствам (если неудобно сей-

час или после — значит, 
в таком положении дей-
ствительно нельзя).
• Постараться преду-
предить анемию. В это 
время потребность ва-
шего организма в желе-
зе становится больше, 
так как оно участвует 
в снабжении ребенка 
кислородом. Чтобы из-
бежать дефицита этого 
минерала, употребляй-
те больше продуктов, 
из которых железо лег-
ко усваивается. В пер-
вую очередь говядину 
и телятину. Кстати, из 
растительных продук-
тов (яблок, гранатов, 
гречки и т. д.) железо, 
вопреки распростра-
ненному заблуждению, 
усваивается гораздо 
хуже, чем из животных. 
Если же диета не помо-

гает, доктор порекомен-
дует препараты железа.

• Задуматься о декретном отпуске, если вы 
работаете.

ИНТЕРЕСНОЕ О РЕБЕНКЕ
• На 18-й неделе появляется хватательное 
движение, и малыш начинает перебирать 
ручками пуповину.
• Голова становится более пропорциональ-
ной по отношению к туловищу.
• Сердце крохи работает более четко и гром-
ко — теперь оно без труда прослушивается 
врачом.
• Кожа становится многослойной, развива-
ются мышцы.
• На пальчиках рук и ног появляются кро-
шечные ноготки.
• Сальные железы начинают выделять сек-
рет, который смешивается с чешуйками эпи-
дермиса и образует воскообразную белова-
тую первородную смазку, питающую кожу и 
защищающую ее от инфекций.
• В кишечнике появляется первородный 
кал — меконий. 
• Глаза крохи еще закрыты, но он хорошо 
ориентируется в полости матки. К примеру, 

Как развиваются внутренние  
органы малыша
Хотя к концу первого месяца внутри-
утробного развития у вашего крохи 
имеются зачатки практически всех 
внутренних органов, мудрая природа 
распорядилась так, что развиваются 
они неодновременно, то есть у каж-
дого есть свой приоритетный период, 
когда все силы — ему. Это обеспе-
чивает наилучшие условия для раз-
вития организма в целом. К примеру, 
мозг плода интенсивно развивается 
на 2–10-й неделях беременности, 
сердце — на 3–7-й, пищеварительные 
органы — на 10–12-й. Причем сна-
чала «оттачивается» то, что обеспе-
чит выживаемость младенца после 
рождения. Так, в пищеварительной 
системе в первую очередь созревают 
те органы, которые отвечают за акт 
сосания и глотания.
Если такая избирательность развития 
нарушена, то плод оказывается не-
жизнеспособным.
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близнецы способны находить лица друг 
друга и держаться за руки, целоваться 
и даже драться. Несмотря на закрытые 
веки с 17-й недели ваш ребенок умеет 
жмуриться!
• У малыша уже развиты все пять органов 
чувств, в том числе и слух. Поэтому он слы-
шит ваш голос и различает музыку. Мамины 
симпатии влияют на вкусы чада, хотя иногда 

дети имеют и прямо противоположное мне-
ние. Помните, что, во-первых, карапуз не в 
состоянии выключить то, что ему не нравится, 
а, во-вторых, в его внутриутробном мире 
множество шумов. Поэтому не перегружайте 
его ушки.
• К концу этого месяца ребенок достигает в 
длину 20–25 см и весит около 300 г.

6‑Й МЕСЯЦ 
(21–24‑Я АКУШЕРСКИЕ НЕДЕЛИ)

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ
• К 24-й неделе матка поднялась над пупком 
на 4–5 см.
• Растущая матка начинает сдвигать внут-
ренние органы со своих привычных мест. 
Желудок, например, поднимается кверху и 
сдавливается. Это может приводить к тому, 
что его содержимое попадает в пищевод и 
вызывает изжогу. От изжоги помогут щелоч-
ные минеральные воды (с предварительно 
выпущенным газом) и частое, но дробное 
питание. Хорошо успокаивают раздражен-
ный желудок кефир и йогурт, а также мятный 
и ромашковый чай. Избегайте жирной и 
тяжелой пищи.
• Слегка приподнимается и грудная клетка, 
так как плод подпирает ее снизу. Из-за этого 
может появиться небольшая одышка (легким 
стало тесновато) и станут побаливать ниж-
ние ребра. Чтобы уменьшить неприятные 
ощущения, садитесь прямо или поднимайте 
руки над головой.
• Растягивающаяся кожа живота и груди 
может иногда зудеть. Если она при этом сухая, 
уменьшить зуд поможет увлажнение.
• Изменения в химическом составе крови 
заставляют ткани дольше удерживать жид-
кость, а увеличивающаяся с каждым днем 
матка все сильнее давит на вены, замедляя 
циркуляцию крови в ногах. Как следствие 
— отеки. Как правило, усиливаются они к 
концу дня и в летний период. Ваш организм 
удалит лишнюю воду в течение первых дней 
после родов. 
• Если вы ждете мальчика, то активно вы-
деляющийся гормон андроген может спрово-
цировать появление волос на лице, животе, 
груди, а те, которые были еще до беремен-
ности, заставить виться.
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• Глаза могут стать чувствительными к свету, возможно, 
появятся «песок», сухость. Это один из нормальных симптомов 
беременности на этом сроке.
• В ответ на толчки ребенка у вас могут начаться так на-
зываемые схватки Брекстона-Хикса — малоболезненные и 
неопасные сокращения, с помощью которых матка готовится 
к родам. Полежите в это время на боку и подождите, пока они 
пройдут. Обычно таких схваток бывает 10–15 в день. Но, если 
они становятся регулярными и вы чувствуете сильную боль, 
немедленно обратитесь к врачу!

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
• Поздравляем: вы преодолели половину пути! Обычно сейчас 
женщина чувствует прилив сил, и это, конечно, отражается на 
ее облике — большинство беременных буквально расцветает: 
волосы становятся гуще, кожа — здоровее, ногти — прочнее. 
Со всех сторон так и слышатся комплименты…
• Вы и ребенок — разные существа, но пока вы с ним едины 
физически и эмоционально. Какие бы эмоции ни испытывала 
женщина, посредством гормонов она их транслирует малы-
шу, и он их подхватывает. В итоге мама и кроха оказываются в 
одинаковом состоянии, хотя и по разным причинам. Конечно, 
для гармоничного физического и психического развития 
ребенка положительные эмоции гораздо полезнее. Но это не 
значит, что вы должны ходить с «приклеенной» улыбкой на 
лице. Такого не бывает в жизни. Однако вы можете стараться 
избегать негатива.
• Так как теперь вы физически чувствуете кроху, может уси-
литься беспокойство («а все ли там нормально?»). Конечно, 
если вас что-то тревожит (например, ребенок шевелится 
сегодня меньше, чем вчера, или, наоборот, чрезвычайно буй-
но себя ведет), обязательно сообщите об этом врачу. Но не 
паникуйте! У малышей в утробе, как и у нас, бывают периоды 
повышенной активности и затишья. (Кстати, спят крохи по 
16–20 часов в сутки, а когда слишком активно двигаются и 
толкаются, они дают понять, что в крови у мамы стало меньше 
питательных веществ и кислорода, — значит, ей нужно под-
крепиться и подышать свежим воздухом.) Однако уже сейчас 
вы можете наладить контакт с ребенком, чтобы лучше его 
понимать и не волноваться понапрасну.

Выберите удобное для вас время: лучше всего находиться 
дома, иметь возможность расслабиться, сосредоточиться, не 
отвлекаться на другие дела хотя бы в течение 15–20 минут. 
Когда вы почувствуете шевеления малыша, обратитесь к нему 
(говорите что-то, пойте свою любимую песенку и т. д.), одно-
временно трогая живот (поглаживая, ласково постукивая, 
обнимая) и наблюдая за реакцией крохи. Потом сделайте 
паузу на 3–5 минут и повторите «сеанс общения». В целом 
таких, как говорят психологи, тактильно-голосовых воз-
действий должно быть 3–4. Вы заметите, что в первые дни, а 
возможно, и недели ребенок будет затихать в ответ на ваши 
слова и действия. Но спустя время (от 1 до 3 недель ежеднев-
ных сеансов в зависимости от индивидуальных особенностей 

Увлажнение для сухой, 
чувствительной  
и склонной  
к аллергии  
кожи

«БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.». 
Сделано в Хорватии.

Оказывает  
увлажняющее и питающее 
действие в течение 6–8 часов

Детям
  С повышенной сухостью 
и чувствительностью кожи, 
при аллергических заболеваниях 
(диатез, атопический дерматит, 
экзема).
  В качестве защитного крема 
(при обветривании, опрелостях, 
шелушении и т. д.).

Беременным и кормящим
  Афлокрем — гипоаллергенное 
средство, разрешенное 
для применения в период 
беременности и кормления 
грудью.
  Предотвращает появление 
растяжек на уязвимых местах 
(живот, грудь, бедра и ягодицы). 
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карапуза и мамы) малыш начнет отвечать 
вам — выпячивать что-нибудь или толкаться 
именно в то место живота, где сейчас лежит 
ваша рука. После этого радостного события, 
означающего, что «контакт есть», можно 
сократить количество обращений за один 
сеанс до 2–3. Но по-прежнему делать это 
ежедневно. Когда вы поймете, что научились 
словом или прикосновением получать по-
ложительный отклик ребенка, можете таким 
образом успокаивать его в трудные для вас 
моменты или призывать кроху к активности, 
когда вам хочется с ним поговорить.

Учиться взаимодействовать с малышом, 
конечно, может и папа. Но ваши с ним сеансы 
должны быть четко разведены по времени. 
Например, мама общается ежедневно после 
обеда, а папа — по субботам после завтрака.

АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ  
И ДЕЛА
• Если вы до этого поправлялись медленно, 
то сейчас можете быстро набирать вес, так 
как малыш начинает запасаться жирком. 
Усиленный обмен веществ будет способство-
вать «волчьему» аппетиту. Поэтому, чтобы не 
набрать избыточного веса, ешьте поменьше, 
но почаще, налегайте на фрукты с овощами 
и постарайтесь ограничить количество пищи 
после 18 часов.
• Прибавка в весе может вызывать проблемы 
с мочевым пузырем, варикозное расширение 
вен на ногах или в области зад него прохода, 
общее утомление. Поэтому используйте лю-
бую возможность, чтобы дать ногам и всему 
организму отдых.
• С каждой неделей вы становитесь все 
менее ловкой и поворотливой, а из-за вы-
росшего живота с трудом видите, что под 
ногами. Равновесие нелегко удерживать, так 
как центр тяжести тела смещается вперед. 
Старайтесь быть осторожнее! Но панически 
бояться случайных падений не надо. К счас-
тью, ребенок защищен амортизационной 
системой  — самой совершенной из всех 
существующих в природе. Его безопасность 
обеспечивает совместная работа мышц матки 
и брюшной полости, перепонок и амнио-
тической жидкости. Поэтому только очень 
серьезное происшествие, повредившее эту 
защиту, может травмировать кроху.
• На 21–22-й неделе обычно делают вто-
рое УЗИ (хотя врач может назначить его и 

Истмико-цервикальная  
недостаточность шейки матки
Под этим термином скрывается неесте-
ственное самопроизвольное и безбо-
лезненное раскрытие шейки во втором 
триместре. Оно не сопровождается 
маточными сокращениями, кровотече-
ниями и аномалиями развития плода. 
В норме мышечный слой шейки матки 
играет роль кольца, которое плотно 
закрывает выход из матки и не позво-
ляет плоду раньше положенного срока 
покинуть полость матки. При ИЦН рас-
крытая шейка не может удержать расту-
щее плодное яйцо, и уже на сроке 16–18 
недель беременность оказывается под 
угрозой — оболочки прорываются 
настолько внезапно, без каких-либо 
признаков, что мать обнаруживает, что 
ребенок родился, только когда это уже 
произошло.
Причины этого явления могут быть 
травматическими или функциональны-
ми. Первые — это следствия различных 
внутриматочных вмешательств (много-
численные аборты, выскабливания 
матки, операции). Функциональных 
тоже много: от многоплодной беремен-
ности и аномалий развития женских 
половых органов до наиболее частой 
причины — гиперандрогении (избытка 
мужских гормонов).
Залог своевременной диагностики ИЦН 
— это регулярные посещения врача и... 
откровенный рассказ о прошлых абор-
тах, операциях и беременностях. 
При незначительных изменениях шей-
ки матки достаточно ограничить фи-
зическую нагрузку и принимать пре-
параты, назначенные доктором. При 
более тяжелых нарушениях на сроке 
до 23 недель часто необходима хирур-
гическая коррекция шейки матки — на-
кладывание швов. С 24-й недели, когда 
швы уже не применимы, используют 
специальные акушерские кольца.
Если ИЦН выявлена вовремя и женщина 
выполняет все назначения гинеколога, 
гораздо больше шансов доносить бере-
менность до срока физиологических 
родов и родить здорового малыша.
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раньше — в 18–20 недель). Помните, что 
во время обследования вы должны быть 
спокойны и расслаблены, тогда малыша 
можно хорошо рассмотреть. Если же мама 
волнуется, ребенок сворачивается калачи-
ком, сжимается и всеми силами закрывает-
ся от врача.
•  Пора разузнать подробнее о курсах, 
школах и клубах для будущих мам в вашем 
городе и начать посещать то место, кото-
рое вам покажется наиболее интересным 
и полезным.

• Вы еще не задумывались о том, где и как 
обустроить детскую комнату или уголок?

ИНТЕРЕСНОЕ О РЕБЕНКЕ
• Ваше чадо сейчас худенькое. Все остав-
шееся время до родов оно будет заниматься 
набором подкожного жирка.
• Скелет ребенка — это все еще гибкий 
хрящ, который затвердеет позже.
• Кожа уже непрозрачная и на голове растут 
волосы! 
• К 24-й неделе у мальчиков хорошо развита 
мошонка, у девочек — яичники, содержащие 
несколько миллионов яйцеклеток.
• В организме малыша начинают вырабаты-
ваться белые кровяные клетки, отвечающие 
за подавление инфекций, то есть появляется 
собственная иммунная защита.
• Малыш изучает свое тело через при-
косновения: трогает лицо, гладит ручки и 
ножки. Если ему хочется пососать палец, 
он способен либо поднести его ко рту, либо 
наклониться к нему головой. Периодически 
кроха кашляет и икает (глотнув большое 
количество амниотической жидкости) — это 
ощущается как легкое постукивание внут-
ри вас, а также хмурится, надувает щеки и 
улыбается.
• В целом ваш ребенок уже выглядит и ведет 
себя так же, как младенец перед рождени-
ем.
• На 24-й неделе длина малыша — около 
30 см, вес — 500–700 г.

7‑Й МЕСЯЦ 
(25–28‑Я АКУШЕРСКИЕ НЕДЕЛИ)

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ
• Матка на 28-й неделе расположена на  
8 см выше пупка.
• Матка все ощутимее давит и на внутренние 
органы: мочевой пузырь, тонкий кишечник, 
прямую кишку. Поэтому у многих женщин 
возникают боли. Облегчить их может смена 
положения тела: если лечь на бок, то умень-
шится давление на органы. Причем если 
болит где-то справа, ложитесь на левый бок, 
и наоборот.
• Интенсивный обмен веществ может при-
вести к тому, что вам будет жарко не только 
в теплую погоду, но и в холодную.

◄◄◄◄
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• Могут дать о себе знать анемия, удушье 
(как результат гормональных изменений), 
насморк и даже кровотечения из носа (из-за 
повышения уровня эстрогенов и прогестеро-
на в крови), лейкорея (выделение белей из 
влагалища). Однако не стоит заранее пугаться 
и искать у себя болезни — настройтесь на по-
ложительный лад и легкую беременность.
• К 28-й неделе вы можете прибавить около 
9 кг.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ
• Будущих мам часто волнует то, как отра-
жаются на ребенке «половые» предпочтения 
родителей (когда они очень хотят или маль-
чика, или девочку). Ведь бывают ситуации, 
когда «настроились» на сына, а на очеред-
ном УЗИ выяснилось, что будет девочка. На 
самом деле не так страшно, что вы 25 недель 
называли «богатырем» дочку. Есть менее 
очевидный подвох.

Что происходит, когда родители ждут 
кроху определенного пола? Повышается 
уровень тревоги: «А вдруг не тот родится?» 
Такой настрой создает не очень благоприят-
ную среду для развития малыша. Кроме того, 
если у родителей такие жесткие ожидания, 
это всегда означает, что по каким-то причи-
нам их не радует перспектива воспитывать 
ребенка другого пола или им не нравятся 
некоторые качества, присущие этому полу. 
Например, иногда от мамы можно услышать: 
«Если родится мальчик, что я буду с ним де-
лать? У нас в семье все девочки: у мамы — я 
и сестра, у бабушки — трое дочерей… С 
девочками проще…» В таких случаях ясно 
одно: родители недостаточно готовы к при-
нятию всего, что может произойти. В их 
сознании уже есть «программа», то есть они 
слишком хорошо знают, что будет. Поэтому 
ребенок даже нужного пола будет неприятно 
удивлять таких родителей, ведь все дети не-
предсказуемы.
• Будущую маму нельзя рисовать и фото-
графировать — в это, конечно же, лишенное 
и крупицы истины суеверие действительно 
многие верят. И даже в то, что если его на-
рушить, развитие ребенка остановится, как 
изображение на портрете. Напротив! Бере-
менную женщину можно и нужно фотографи-
ровать и рисовать, ведь в этот период жизни 
она так красива! Поверьте: спустя много лет 
эти фотографии, как мало какие другие, будут 
вызывать массу положительных эмоций. И 
не только у вас и мужа, но и у подросшего 
ребенка. Признайтесь, что вам самой было 
бы любопытно взглянуть на свою маму в тот 
период, когда вы были у нее под сердцем. Но, 
увы, именно благодаря до сих пор бытующе-
му суеверию у большинства из нас нет такой 
возможности.
• Считается, что беременным нельзя смот-
реть на нечто безобразное и уродливое, а 
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также наблюдать пожары и присутствовать 
на похоронах. Лицезреть, мол, надо только 
прекрасное — людей, природу и т. д., тогда 
ребенок родится красивым, здоровым и гар-
моничным. В этом суеверии есть зерно прав-
ды, но лишь в том смысле, что беременная 
должна пребывать в приятном настроении 
и не тревожиться (в этом случае у малыша 
будут лучшие условия для развития). Однако 
на внешности крохи это никак не скажется: 
она определяется только генами родителей, 
а не картинами, окружающими маму во время 
беременности. В отличие от черт характера 
и личности, которые можно формировать на-
чиная с самых первых дней внутриутробного 
существования младенца. Развитию гармо-
ничной личности ребенка весьма благопри-
ятствуют хорошее эмоциональное состояние 
мамы, душевные подъемы, которые она мо-
жет испытывать, наслаждаясь прекрасным. 
Но если женщина, проникнувшись идеями 
воспитания до рождения, начинает слушать 
классическую музыку, в то время как обычно 
слушала эстрадную, и эти прослушивания 
не доставляют ей особого удовольствия, то 
ничего толкового из этого не выйдет. Нет 
смысла заниматься чем-то только ради слова 
«надо»: все, что беременной неприятно, вы-
зывает у нее внутренний дискомфорт, а это 
вредно для малыша. С другой стороны, если 
будущей маме по роду своей деятельности 
(например, она доктор в реанимационном 
отделении ожогового центра) приходится 
каждый день наблюдать не слишком эсте-
тичные зрелища и эта работа приносит ей 
удовлетворение, то не стоит бросать ее из-за 
пустого суеверия.
• Как правило, впечатлительных беремен-
ных, подверженных страхам и паникерству, 
во сне беспокоят кошмары. Причем чем 
ближе к родам, тем все чаще и чаще. Если, 
бодрствуя, вы бесконечно долго размышляе-
те на тему собственного положения, погло-
щены заботами о многочисленных анализах 
и усердно изучаете различные осложнения 
беременности и родов, то, засыпая, вы полу-
чаете из подсознания комок накопленных за 
день негативных впечатлений в виде страш-
ного сна. Такие сновидения — нормальная, 
здоровая реакция на ваши дневные тревоги. 
Но не стоит усугублять свое беспокойство, 
пытаясь разгадать смысл приснившегося. 
Не усложняйте себе жизнь! А что касается 
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расшифровки ночных образов у беременных, 
то этим в свое время заинтересовались ис-
следователи. Они нашли некоторые сходства 
в кошмарах будущих мам и даже объяснили 
их природу.

Например, вода, по их мнению, снится 
женщинам, которые часто представляют себе 
зародыша, плавающего в амниотической 
жидкости.

Почему беременным женщинам снятся 
дети, объяснять не надо. Но интересно то, 
что в первые месяцы вынашивания ребенок 
часто бывает без лица и вообще без четких 
очертаний. А в середине и ближе к концу 
беременности малыш имеет уже вполне 
определенную внешность. Вы можете видеть 
во сне, как держите новорожденного на ру-
ках, прикладываете его к груди, успокаиваете 
и т. д. И хотя портретное сходство не всегда 

будет подтверждено после рождения, опыт 
материнства во сне поможет вам в реальной 
жизни.

Некоторые женщины видят в ночных 
кошмарах сложные роды, нездоровых 
детей либо ситуации, когда они не могут 
добраться до больницы или до врача. Обя-
зательно идите на курсы подготовки к родам 
и поиграйте с мужем в сборы в роддом — вы 
увидите, что стали спокойнее, так как обрели 
уверенность, что все будет хорошо.

Сны о подмене ребенка в роддоме, 
рождении прямо через пупок на раннем 
сроке, потере младенца или отсутствии в 
вашей груди молока — это вполне объясни-
мая тревога от обрушивающейся ответствен-
ности, особенно если у вас это впервые. Не 
волнуйтесь: вы со всем справитесь и будете 
замечательной мамой!
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Борьба полов
Пол человека определяют три фак-
тора: гены, гормоны и анатомия (ге-
ниталии).
С момента оплодотворения чело-
век уже наделен признаками генети-
ческого пола: в каждой клетке есть 
двойной набор хромосом: XX — жен-
ский или XY — мужской.
До 6–7-й недели у эмбриона фор-
мируются половые железы (яички 
или яичники), причем из одного 
«строительного материала» — клет-
ки первичной почки. В зачаточном 
состоянии железы обоих типов нераз-
личимы. Их дальнейшая трансформа-
ция зависит от генетического пола эм-
бриона, который как бы дает команду 
формировать дальше мужчину или 
женщину. Однако до 9–10-й недели 
эмбрион, можно сказать, колеблется 
— быть ему мальчиком или девочкой: 
у него сохраняется потенциальная 
готовность анатомически развить-
ся в обе стороны. У эмбриона есть 
одновременно и мюллеровы протоки 
(предшественники маточных труб, 
матки и верхней трети влагалища), и 
вольфовы протоки (трансформируют-
ся в придаток яичка, семявыносящий 
проток и семенные пузырьки). Фор-
мирование анатомического мужского 
пола, то есть развитие наружных и 
внутренних половых органов, на-
чинается, когда на 10–12-й неделях 
активизируется выработка мужских 
гормонов. Если же по каким-то при-
чинам этого не происходит, развитие 
идет по женскому типу, даже в том 
случае, когда в клетках эмбриона при-
сутствует мужской набор хромосом. 
В развитии же женских внутренних 
гениталий яичники никакого участия 
не принимают.
К 17–18-й неделе гениталии девочки и 
мальчика уже практически «готовы», 
и во время УЗИ можно определить 
пол ребенка.

Сексуальные сны беременных имеют 
самое простое обоснование. Окситоцин — 
гормон, отвечающий за 
сокращение матки и 
за роды в целом, несет 
ответственность так-
же и за сексуальное 
возбуждение. Вот его-
то двойное действие 
и ощущает на себе 
будущая мама ближе 
к родам. Так что регу-
лярные эротические 
сновидения могут 
означать, что роды 
не за горами.

АКТУАЛЬНЫЕ 
ЗАДАЧИ  
И ДЕЛА
•  Теперь вам бу-
дет казаться, что вы 
стали неуклюжей, а 
окружающим — что 
ходите, как уточка. С 
увеличением живота 
осанка начинает ме-
няться, поэтому могут 
появиться боли в спи-
не и испортиться сон. 
Старайтесь сохранять 
правильную осанку и 
не напрягать спину.
• Дышать все тяже-
лее, так как матка ощу-
тимо увеличивается в 
размерах и все боль-
ше «подпирает» диа-
фрагму. Ваше дыхание 
становится поверх-
ностным и частым, 
что не обеспечивает 
должного кислород-
ного насыщения орга-
низма. Так что гуляйте, 
гуляйте и гуляйте!
• В этот период ваш 
организм тратит зна-
чительное количество 
кальция на растущий 
скелет малыша, что 
может привести к су-
дорогам икроножных 

мышц (особенно по ночам), разрушению 
зубов, более тяжелому течению позднего 

гестоза, повышению ар-
териального давления. 
Поэтому в ежедневном 
рационе сделайте ак-
цент на молочные про-
дукты и посоветуйтесь 
с доктором по поводу 
приема препаратов 
кальция.
•  Настало время го-
товиться к родам. Во-
первых, узнать об этом 
процессе максимум. 
Во-вторых, освоить тех-
ники дыхания и пове-
дения во время родов 
(схваток, потуг, изгна-
ния последа). В-третьих, 
изучить приемы само-
обезболивания.
•  Обсудите с мужем 
тему совместных ро-
дов. Если вы уже сейчас 
примете твердое реше-
ние рожать вместе, то 
супругу тоже пора на-
чать подготовку к это-
му важному событию 
(лучше на специальных 
курсах).
• Необходимо собрать 
информацию о поряд-
ках и условиях в ро-
дильных домах вашего 
города. Выяснить, какие 
из них закрываются на 
мойку в то время, когда 
вы предположительно 
должны рожать.
• Начните поиск док-
тора, который будет 
принимать роды.

ИНТЕРЕСНОЕ  
О РЕБЕНКЕ
•  Идет интенсивный 
рост костных тканей.
• Кожа малыша тонкая, 
блестящая, еще морщи-
нистая, хотя в подкож-

ной ткани содержится 
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немного жира. С этого момента ребенок 
начнет копить жирок, поэтому ваш живот 
будет расти быстрее.
• На ладошках появляются линии, полнос-
тью «готовы» подошвы ног.
• Кроха учится дышать — движения легких 
становятся более размеренными.
• Глазки малыша открыты. Он реагирует на 
изменения света и тени.
• Слышит карапуз все лучше и лучше. Кстати, 
во время беременности можно приучить 
чадо к какой-нибудь колыбельной, если, 
конечно, включать ее регулярно.
• Семимесячный кроха чувствует боль, он 
реагирует на нее почти так же, как доношен-
ный ребенок.
• Вкусовых сосочков на языке у крохи сейчас 
даже больше, чем при рождении, поэтому он 

различает очень тонкие оттенки вкуса блюд 
маминого меню.
• На этом сроке во время УЗИ можно уви-
деть, как ребенок реагирует на зрительные 
и звуковые раздражители — яркий свет и 
резкий звук. Если живот мамы осветить яркой 
лампой, то в ответ на это малыш, скорее все-
го, начнет активно двигать веками, руками, 
ногами и головой. А услышав резкие звуки 
— пугливо сожмется или, напротив, начнет 
сильно беспокоиться.
• Внутренние органы малыша настолько 
сформированы, что в случае преждевре-
менных родов он может жить и развиваться 
в специальных условиях.
• К концу этого месяца ребенок достигает в 
длину 30–35 см и весит около 900–1000 г.

8‑Й МЕСЯЦ
(29–32‑Я АКУШЕРСКИЕ НЕДЕЛИ)

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ 
• В 32 недели высота стояния матки над 
пупком — 12 см.
• Объем вашей крови увеличился с начала 
беременности на 40–50%.
• Сон становится беспокойным. Не стоит 
слишком долго лежать на спине, сдавливая 
тем самым полую вену и перекрывая свой 
кровоток (это может вызывать головокру-
жения).
• Под влиянием гормона прогестерона 
тонус мочевого пузыря снижается, пузырь 
становится более вытянутым и вялым, что 
часто приводит к застою мочи. Это облегча-
ет попадание инфекции в мочевыводящие 
пути. Поэтому сейчас очень важны регуляр-
ные анализы мочи, хоть это и утомительно. 
Из-за сниженного тонуса мочевого пузыря 
не исключены эпизоды недержания мочи 
— стоит вам кашлянуть, чихнуть или рас-
смеяться.
• Старые недруги — изжога и запор — могут 
выйти к 29-й неделе беременности на первый 
план. Все тот же прогестерон расслабляет 
мышцы ЖКТ, к тому же органам брюшной 
полости все теснее и теснее. В итоге — замед-
ление пищеварения: изжога, газы и запоры. 
Предотвратить последние поможет диета, 
достаточное количество выпиваемой за день 
жидкости и физическая активность.
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• Темная линия, пересекающая живот сверху вниз, становится 
более заметной.
• Пупок постепенно растягивается и становится плоским, но 
после родов он будет таким же, как раньше.
• Ваш вес увеличился примерно на 11 кг по сравнению с тем, 
что был до беременности.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
• Усталость становится почти нормальным состоянием, но 
это не означает, что ее надо игнорировать. Чаще отдыхайте и 
физически, и психологически. Старайтесь быть в том обществе, 
которое приносит состояние удов летворения и радости.
• В этот период некоторых мам начинают одолевать сомнения: 
удастся ли им справиться на «отлично» и с материнством, и с 
супружеством, и с хозяйством, и с работой. Для начала стоит 
определить, что для вас важнее на данном этапе жизни. Если 
муж и ребенок окажутся на первом плане, то придется от-
казаться от идеи содержать дом в идеальном порядке. Если 
работа для вас является столь же значимой, как и малыш, то 
стоит уже сейчас начать поиск няни. Главное — понять: какие 
бы решения вы ни приняли, жизнь будет легче, если ставить 
перед собой реальные цели, не завышать планки и принимать 
помощь всех, кто хочет и может ее оказать.
• Хотя рождение ребенка является естественным процессом 
для каждой женщины, это не проба силы. Если здоровье не 
позволяет вам рожать самой, не вините себя. Ведь цель в том, 
чтобы мама и младенец были живы и здоровы, а не в том, чтобы 
родить самой любой ценой!
• Многие родители стараются не покупать мебель и одежду 
для малыша, не выбирать имя, пока врач не поздравит их с 
рождением здорового и красивого крохи. Конечно, вы боитесь 
за него. Но имейте в виду, что есть народы, в сознании которых 
рождение ребенка происходит в момент зачатия, и считается: 
чтобы малышу было удобно и радостно прийти в этот мир, 
надо еще до его выхода из чрева приготовить и еду (грудь 
матери), и постель, и игрушки. На Руси, кстати, приданое для 
первенца тоже готовилось задолго до его появления на свет. 
Отец мастерил люльку, мать шила одежду. В те времена не 
сущест вовало магазинов для новорожденных, и невозможно 
было представить, чтобы все необходимые покупки делались 
в течение нескольких дней после родов. Другое дело — сле-
дующие дети: им приданое доставалось от старших братьев и 
сестер по наследству.

В наше время, конечно, желательно заранее купить все 
самое необходимое. Иначе сразу после выписки из роддома 
вам придется срочно бежать по магазинам. Или доверять это 
ответственное дело новоиспеченному папе, который не в 
состоянии отличить пинетки от носков, либо бабушкам, чьи 
вкусы могут сильно отличаться от вашего. Только не покупайте 
сейчас вещи в больших количествах и на вырост. И конечно же, 
берегите себя — не надо судорожно метаться по магазинам, 
тащить на себе ванночку или пеленальный столик. О доставке 
всего купленного должен позаботиться будущий папа или 
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другой родственник. Ваша цель — получать 
от процесса удовольствие!

АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ  
И ДЕЛА
• Теперь на осмотр к гинекологу вы будете 
ходить 1 раз в 2 недели. Также необходимо 
повторно посетить терапевта и окулиста.
• С этого момента надо всегда иметь при 
себе обменную карту и паспорт (на случай 
преждевременных родов).
• Возьмите за правило трижды-четырежды в 
день по 15–20 раз делать упражнения Кегеля 
(напрягать и расслаблять мышцы влагалища, 
как бы удерживая мочеиспускание). Это хоро-
шая тренировка перед родами.
• Сейчас может развиться гестоз второй 
половины беременности. Для профилактики 
этого осложнения старайтесь не переедать, 
ограничьте количество соли в пище и не пей-
те слишком много (однако учтите, что объем 
жидкости в день должен составлять не менее 
двух литров, включая жидкость, которая со-
держится в пище). Если отеки все же начали 
появляться — сообщите об этом гинекологу 
и выполняйте его рекомендации.
• Придется заново научиться обуваться. 
А действительно, как надеть ботинки или 

сапожки, когда ваш живот почти исключает 
такую возможность? Безусловно, идеальный 
вариант — это принять помощь будущего 
папы, который наденет обувь на ножку, за-
вяжет шнурки или застегнет молнию. Если 
же эту нелегкую работу предстоит выполнить 
самой, используйте низкий стул с поручнем 
(поручень послужит опорой, когда вы будете 
вставать) или же рядом со стулом обычной 
величины расположите небольшую скамееч-
ку, на которую можно поставить ноги. Если ни 
стула, ни скамеечки рядом нет, можно стать 
на колено: так застегивать обувь гораздо 
удобнее, чем просто нагнувшись.
• Мамы, а еще чаще бабушки, могут преду-
преждать вас о том, что в последние месяцы 
беременности противопоказано принимать 
ванну. В прошлом считалось, что грязная вода 
проникает во влагалище (или еще дальше, к 
шейке матки) и способна вызвать заражение. 
Сегодня медики придерживаются другой 
точки зрения: эти опасения напрасны, потому 
что, даже если допустить, что вода проникнет 
во влагалище, слизистая пробка, находящая-
ся в шейке, прекрасно защищает вход в матку, 
а значит, и плод, и амниотическую жидкость 
от инфекции. Поэтому при нормально про-
текающей беременности врачи не запрещают 
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Неправильное прикрепление  
плаценты
В норме плацента располагается ближе к 
дну матки по передней или, реже, по зад-
ней ее стенке. Но иногда эти места могут 
быть неблагоприятными из-за воспали-
тельных или травматических поврежде-
ний (причины — те же, что и у ИЦН шейки 
матки), и тогда плацента прикрепляется в 
другом, менее удобном для плода месте.
О низком расположении плаценты го-
ворят, когда нижний край ее находится на 
расстоянии не более 6 см от внутреннего 
зева шейки матки. Это случается довольно 
часто, но у большинства женщин с разви-
тием беременности проблема исчезает: 
матка растет, и плацента перемещается 
выше.
Предлежание плаценты — это патоло-
гическое состояние: такое прикрепление 
плаценты к стенке матки, при котором ее 
часть расположена в нижнем маточном 
сегменте, то есть плацента находится на 
пути появления новой жизни. Особых 
симптомов этого нарушения нет, но если 
во второй половине беременности по-
являются кровянистые выделения, даже 
скудные и безболезненные, то в первую 
очередь следует подумать о предлежании 
плаценты. УЗИ позволяет быстро и точно 
поставить диагноз (особенно на поздних 
сроках). При предлежании плаценты ни 
в коем случае нельзя проводить вла-
галищное исследование, поэтому, если 
женщину осматривает не ее врач, а другой 
гинеколог, предупредить его о проблеме 
надо непременно.
После 26–28-й недели могут появляться 
слабые и сильные кровотечения, спро-
воцированные физической нагрузкой, 
половым актом, любым повышением 
внут рибрюшного давления (даже каш-
лем, натуживанием). При предлежании 
плаценты положение плода, скорее всего, 
будет тазовым. Из-за этого, а также из-за 
угрозы обильного кровотечения почти 
всегда показано кесарево сечение.
Предлежание наблюдается в среднем 
1 раз на 170 родов. Чаще встречается у 
«взрослых» мам, тех, кому делали кесаре-
во, и при повторных беременностях.

принимать ванну — но, естественно, только 
до того дня, пока на плодовых перепонках 
не появятся первые трещинки, и если тем-
пература воды не выше 37 °C. Впрочем, 
ванна и душ не исключают другого риска — 
опасности поскользнуться и упасть. Поэто-
му, принимая любые водные процедуры, 
кладите в ванну специальный резиновый 
коврик, препятствующий скольжению. А 
еще лучше, если вам будет помогать кто-
то из близких (особенно в последние три 
месяца беременности).

ИНТЕРЕСНОЕ О РЕБЕНКЕ
• Ваше чадо становится красивее: благода-
ря подкожной жировой прослойке мелкие 
складочки на теле исчезают.
• К 32-й неделе у мальчиков яички пере-
мещаются от почек через паховую область 
в сторону мошонки. У девочек клитор пока 
большой и «выставленный», потому что еще 
не покрыт складками кожи, называемыми 
половыми губами.
• Во время бодрствования кроха занят тем, 
что строит гримасы, икает, кричит, бьет вас 
ручками и ножками. Кажется, он изо всех 
сил стремится появиться на свет, потому 
что его удары становятся все ощутимее и 
интенсивнее.
• Увеличивается количество первородной 
смазки, которая облегчит малышу прохож-
дение по родовым путям.
• Во сне кроха уже видит сновидения и 
оценивает их — либо хмурит лобик, либо 
улыбается.
• В случае преждевременных родов жиз-
неспособность ребенка достаточно высо-
кая. Основной риск связан с незрелостью 
легких.
• Длина карапуза к концу месяца достигает 
38–40 см, а весит он 1200–1400 г.

9‑Й МЕСЯЦ 
(33–36‑Я АКУШЕРСКИЕ НЕДЕЛИ)

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ
• В 35 недель высота стояния матки над 
пупком — 15 см.
• Матка достигла грудной клетки, оконча-
тельно сместив все соседние органы, кото-
рые, в свою очередь, продолжают «мстить» 
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изжогой, одышкой и частыми походами в 
туалет (если вам ни одна из этих неприят-
ностей не знакома — это редкое и большое 
везение среди беременных).
• Вы можете чувствовать боли в суставах — 
нагрузка на них уже предельная.
• Природа начинает готовить вас к родам: 
маточные сокращения сейчас могут стать 
более частыми.
• К 35-й неделе вы прибавили в весе от 10 
до 13 кг.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ
• В этот период некоторым мамам приходит-
ся нелегко и физически, и психологически: 
еда вызывает изжогу, спать неудобно, появи-

лась бессонница, дышать тяжело, да еще и 
ребенок иногда так толкается, что хочется 
свернуться пополам. Потерпите чуть-чуть: 
к 36–37-й неделе матка опускается  — по 
крайней мере, становится легче дышать и 
ослабевает изжога.
• Недосыпание и тяжелая ноша могут вы-
зывать чувство усталости и раздражения. 
Не затевайте глобальных изменений в доме 
и не пытайтесь судорожно закончить все 
«важные-преважные» дела до родов. Лучше 
попросите помощи у родных.
• Если вы до сих пор продолжаете работать, 
то можете ощутить некоторую дисгармонию. 
Дело в том, что в последние 2–3 месяца бере-
менности изменяется ваше психическое со-
стояние, снижается уровень эмоциональных 
и иногда даже интеллектуальных процессов. 
Так предусмотрено природой: перед родами 
и встречей с малышом сознание мамы долж-
но сузиться, сконцентрироваться на себе и 
ребенке. Поэтому, даже если вы влюблены в 
свою работу или вынуждены ею заниматься, 
за два месяца до родов вы интуитивно по-
чувствуете, что пора ее оставить.
• Не нервничать, избегать стрессов и преду-
преждать перепады настроения — даже при 
огромном желании беременной женщине 
не удастся обойти все это стороной. Не пы-
тайтесь на 100% оградить себя и малыша 
от стрессовых ситуаций. Это будет стоить 
титанических усилий и в конце концов может 
привести к сильной напряженности, скрытой 
злости и дискомфорту. Такое состояние для 
ребенка хуже, чем обыкновенный всплеск 
эмоций. К тому же умеренные стрессы для 
малыша, который находится в своем «доми-
ке» у мамочки в животе, будут подготовкой к 
большой, взрослой жизни со всеми ее труд-
ностями, тревогами и проблемами. Важно 
все время помнить о том, что беременность 
— это не болезнь, а потому очень полезно 
заниматься своими обычными делами.
• На этом сроке у вас может измениться от-
ношение к партнеру: он волнует меньше, чем 
ребенок. С одной стороны, это естественно. 
Но все же нельзя приносить ваши с мужем 
отношения в жертву материнству. Наступает 
пора учиться совмещать материнские и суп-
ружеские заботы и радости. Хотя бы раз в 
неделю делайте вместе с мужем что-нибудь, 
не имеющее отношения к беременности и 
родам.
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• Стоит ли мужу присутствовать на родах? 
Некоторые беременные категорически отве-
тят «нет». Другие убеждены, что современные 
продвинутые родители должны рожать толь-
ко вместе. Третьи отнесут себя к категории 
сомневающихся. Так кто же прав?

Врачи, принимающие совместные роды, 
отмечают, что присутствие мужа и его по-
мощь действительно хорошо отражаются и 
на процессе, и на самочувствии роженицы. 
Однако лишь в том случае, если супружеская 
пара подготовлена, то есть четко представля-
ет себе, что предстоит: женщина знает, чего 
конкретно она хочет от своего партнера, 
какой помощи ждет, мужчина же готов и 
умеет оказать ей поддержку, а не играет роль 
стороннего наблюдателя.

Обязательно учитывайте то, что будущий 
папа, присутствуя в родзале, испытает опре-
деленный стресс. При этом далеко не каждый 
мужчина будет адекватно воспринимать про-
исходящее и помогать жене. Поэтому, прежде 
чем вы решите рожать вместе, необходимо 
честно ответить на несколько вопросов:

 Зачем вам нужны совместные роды? Каких 
действий вы ждете друг от друга?

 Насколько открытым каждый из вас готов 
быть в процессе родов?

 Для вас совместные роды — это в первую 
очередь поддержка мужа в предродовой 
или сам факт принятия папой младенца из 
материнского чрева?

 Что вы хотите дать почувствовать ребенку 
благодаря совместным родам?

Иногда ответы на эти вопросы помогают 
понять: все, что вы планируете получить от 
совместных родов, на самом деле можно 
получить и другим способом.

Конечно, женщине очень важно ощущать 
поддержку мужа, поэтому в большинстве 
случаев инициатором совместных родов вы-
ступает именно она. Хорошо, если при этом 
она не находится в плену мифов и легенд 
о влиянии совместных родов на семейные 
отношения. Например, о том, что совмест-
ные роды сближают супружескую пару. 
Нет, они, разумеется, сближают. Но только 
ту семью, которая и без того по-настоящему 
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крепка. А вот если речь идет о попытке благо-
даря совместным родам реанимировать суп-
ружеские отношения, давшие трещинку, — то 
этого делать психологи категорически не 
советуют. Обычно в этом случае присутствие 
мужа на родах еще больше отдаляет его от 
жены и ускоряет развод.

Второе заблуждение, которым может ру-
ководствоваться беременная, заманивая 
супруга в родзал, сводится к тому, что, мол, 
мужчина, наблюдавший рождение ре-
бенка, сильнее его любит. Никаких под-
тверждений этому заявлению нет. Отцов-
ский инстинкт, в отличие от материнского, 
не является врожденным. И отец начинает 
по-настоящему любить своего ребенка толь-
ко тогда, когда малыш проявляет себя как 
самостоятельная личность. А это случается 
не раньше, чем через 3–4 года после его 
рождения. Так что присутствие мужчины на 
родах ни в коей мере не способствует про-
буждению родительского инстинкта. Есть 
папы, которые не спускают своих детей с рук, 
а есть те, кто старательно обходит стороной 
и колыбель, и детскую комнату. И дело, ко-
нечно, не в том, что первый держал жену за 

руку во время схваток и перерезал пуповину, 
а второй просидел все время в коридоре, 
нервно поглядывая на часы. Просто мужчины 
бывают разные.

Есть и еще один немаловажный нюанс 
в сов местных родах — то, как может из-
мениться ваш образ для мужа. Это излюб-
ленная тема спора между сторонницами и 
противницами совместных родов. Первые 
утверждают, что роды прекрасны и женщина 
во время них тоже прекрасна, приводят в 
качестве аргументов комплименты, которые 
слышали от собственных мужей в родильной 
палате, и говорят, что отношения в семье 
стали более крепкими, а чувства — нежны-
ми. Вторые категорически отказываются 
предстать перед любимым мужчиной в са-
мом неприглядном виде, да еще с физио-
логическими конфузами. Лучше остаться в 
его глазах красивой богиней, а не потной 
роженицей с перекошенным от боли крас-
ным лицом, считают они. На самом деле есть 
третий, компромиссный, вариант: во время 
родов использовать ширму-перегородку, 
которая скроет все неприглядные моменты 
от впечатлительных молодых пап, или вовсе 
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ограничиться присутствием мужа в пред-
родовой палате.

Словом, примите как факт то, что любовь 
мужчины к женщине и его согласие участво-
вать в совместных родах никак не связаны. 
И не настаивайте на присутствии мужа 
на родах — ваше решение должно быть 
продуманным, осознанным, а главное — 
совместным. У мужчины будет еще масса 
возможностей доказать свою любовь к жене 
и малышу и за пределами роддома. И самое 
важное: к сов местным родам надо готовить-
ся специально и обязательно вместе!

АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ  
И ДЕЛА
• Теперь важно часто опорожнять мочевой 
пузырь, чтобы не допустить воспалительно-
го процесса перед родами.
• Следите за весом. В норме на этом сроке 
будущая мама поправляется медленно. Если 
же за неделю вы набираете больше 1 кг — 
стоит проконсультироваться с врачом.
• Посещать гинеколога, ведущего беремен-
ность, теперь нужно каждую неделю.
• Пройдите третье обязательное УЗИ (на 
32–34-й неделях).
• Если вы до сих пор не составили план ро-
дов — составьте. В нем необходимо учесть 
разные аспекты: где, как и у какого врача 
рожать; какую анестезию, если будет надо, 
применять; будет ли присутствовать на 
родах муж, психолог или еще кто-то; какую 
палату выбрать. Проверьте, насколько вы 
освоили навыки поведения в родах. Чем 
больше вы будете знать о том, как именно 
будут проходить роды, тем увереннее вы 
себя будете чувствовать.
• Настало время искать врача, который 
будет наблюдать ребенка после родов, 
или познакомиться с вашим участковым 
педиатром.
• Пожалуй, пора выбрать имя для дочери 
или сына. Задача эта непростая. Ведь имя 
человека влияет на его судьбу. Выбор имени 
ребенка зависит от традиций семьи, модных 
веяний, национальных, религиозных корней 
и даже политических взглядов родителей. 
Значение имеет и время года, когда родился 
малыш.

Детям, появившимся на свет зимой, ре-
комендуют давать мягкие, певучие имена, 
чтобы не усугублять суровость, заложенную 

Преэклампсия и эклампсия
Эклампсия — это наиболее тяжелая 
форма позднего гестоза беременных. 
Характеризуется внезапным появлени-
ем судорог и (или) потерей сознания. 
Прис туп начинается внезапно: возникают 
сильные судороги, охватывающие все 
тело, возможно наступление комы. Прис-
туп может закончиться гибелью матери 
или плода.
Эклампсии всегда предшествует пре-
эклампсия. Ее первые симптомы: повы-
шение артериального давления до 140/90 
или увеличение на 30 мм ртутного столба 
обычного верхнего артериального дав-
ления женщины и на 15 мм — обычного 
нижнего артериального давления; по-
явление белка в моче; отеки, особенно 
внутренние. На преэклампсию указывает 
сочетание всех трех симптомов (один или 
два еще не показательны). Четвертым 
сигналом могут быть резкие скачки веса 
(часто это следствие задержки воды в 
организме, а не переедания, как полагают 
женщины).
К сожалению, точные причины пре- и 
самой эклампсии пока не установлены. 
Чаще они бывают на фоне ожирения, ги-
пертонии, хронического нефрита и пиело-
нефрита, однако могут возникнуть и у тех, 
кто до беременности ни с одной из этих 
проблем не сталкивался. Развиваются 
обычно на поздней стадии беременности 
(после 37 недель), но могут возникнуть и в 
промежутке с 20-й недели беременности 
до 2-й недели после родов.
Преэклампсию лечат медикаментами 
(не пугайтесь их грозных инструкций — 
лекарства могут спасти жизнь) и диетой. 
Важно употреблять не меньше 2 л жид кос-
ти в день (многие, напротив, из-за отеков 
стараются себя ограничить в жидкости, 
усугубляя тем самым ситуацию) и отка-
заться от соли и продуктов с натрием.
Если при установленной преэклампсии у 
женщины резко ухудшилось самочувствие 
или появились головная боль, головокру-
жение, мушки и пелена перед глазами, 
надо срочно вызвать скорую помощь. 
Обычно при риске наступления экламп-
сии беременных лечат в стационаре.
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самой природой (Илья, Тимофей, Алексей, 
Анастасия, Татьяна, Ольга).

Весенние младенцы проявляют гибкость 
в различных ситуациях, но не имеют бойцов-
ских качеств. Это можно подкорректировать 
более «жестким» именем. Оно добавит им 
уверенности в себе и будет защитой от жиз-
ненных невзгод (Павел, Георгий, Степан, 
Ирина, Ника, Светлана).

Появившиеся на свет летом  — горды, 
отважны и настойчивы в достижении цели, 
активны и иногда вспыльчивы. Их неугомон-
ность стоит уравновешивать именами «жест-
кими», но позволяющими создавать певучие 

формы (Иван — Иванушка, Филипп — Фи-
липпушка, Николай — Коленька, Мария — 
Машенька, Анна — Анюта).

Рожденные осенью  — реалисты: мало 
кому верят на слово, обязательно все про-
веряют сами. Они имеют ясный и уравнове-
шенный ум, спокойный и легкий характер. Им 
подходят любые имена, но именно осенние 
дети лучше других ладят с необычными звуч-
ными именами. Так что дочь можно смело 
назвать Дафной, Ариадной или Ульяной, а 
сына — Юлианом, Ефимом или Марком.

Прежде чем дать имя крохе, подумайте и 
о том, как оно будет сочетаться с отчеством. 
Это немаловажно. Следует также проявить 
осторожность, называя новорожденного 
именем кого-то из близких родственников 
(бабушки, дедушки и т. д.). Ребенок может уна-
следовать характер и судьбу этого человека. 
Вы уверены, что хотите этого? Позвольте 
малышу иметь свое собственное, «правиль-
ное» имя и с ним счастливо прожить свою 
собственную жизнь.

ИНТЕРЕСНОЕ О РЕБЕНКЕ
• Малыш сильно изменился: из худого мор-
щинистого инопланетянина превратился в 
очаровательного пухлика.
• На теле крохи уже меньше пушка, зато на 
голове волосы «густеют». 
• На пальцах рук и ног полностью выросли 
нежные ноготки — они начинают выступать 
за кончики пальцев. 
• Ушки «оттопырились».
• Малыш отлично слышит. Что интересно: 
пока ребенок находится в животе, он актив-
нее реагирует на низкие звуки (голос папы), а 
после рождения — на высокие (голос мамы). 
Более того, он уже начинает различать ин-
тонацию голосов. Это очень важно знать 
родным, окружающим беременную женщину, 
ведь именно сейчас кроха узнает, кто как от-
носится к нему и его маме — в зависимости от 
«дружелюбного» или «враждебного» тона. 
• Первенцы в это время уже могут начать 
приготовления к появлению на свет: их го-
лова опускается в область таза (ребенок 
находится вверх тормашками). Некоторые 
дети этого не делают вообще или ждут вплоть 
до самых родов, особенно если они у мамы 
не первые.
• К концу месяца кроха весит 2–2,5 кило-
грамма, а длина его достигает 43–45 см.
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10‑Й МЕСЯЦ 
(37–40‑Я АКУШЕРСКИЕ НЕДЕЛИ)

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ 
• У здоровой женщины к концу беременнос-
ти масса тела увеличивается в среднем на  
12 кг (с колебаниями от 10 до 14 кг). Кстати, 
есть примета, что если вес у мамы снижается 
на 1–2 кг — роды можно ждать в ближайшие 
2–3 дня.
• Внизу живота появляется ощущение тя-
жести — это шейка матки размягчается, го-
товясь к родам.
• Выделения из влагалища становятся более 
густыми и слизистыми, с ниточками крови, 
или же их цвет становится желтоватым или 
коричневатым. Это выходит так называемая 
слизистая пробка.
• Ложные схватки могут быть все чаще и 
чаще (хотя некоторые женщины с ними сов-
сем не знакомы).

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ
• Итак, финишная прямая! В любую из этих 
четырех недель вы можете родить, хотя во 
время первой беременности роды чаще 
случаются позже установленного срока. 
Имейте в виду, что 80% детей появляются 
на свет в пределах 10 дней от предполагае-
мой даты родов, а точно в срок рождаются 
единицы.
• Подсчитано, что около 10% беременных 
«дохаживают» до 42-й недели. Не пережи-
вайте, если вы попадаете в их число. Вполне 
может быть, что срок был рассчитан непра-
вильно, так что на самом деле все в поряд-
ке — вы идете по графику, установленному 
природой. Но это не мешает вам обсудить 
с врачом различные «бытовые» методы сти-
муляции родов: попробуйте массировать 
свои соски (это увеличивает производство 
окситоцина, вызывающего сокращения мат-
ки) или старайтесь больше двигаться и т. д. 
Естественные роды всегда предпочтительнее 
искусственных.
• Как вы будете чувствовать себя накануне 
родов, предугадать сложно. Одни беремен-
ные испытывают страх, характеризуют свое 
состояние как ужасное. Другие же, наоборот, 
ощущают нетерпеливость и прилив сил.

◄◄◄◄

http://aqa-baby.ru/
https://magnitcosmetic.ru/


46Ждем ребенка

• Возникает беспокойство: «Ну когда же? Как 
не пропустить?» Важно то, что ни снижение 
дна матки, ни установка головки в костном 
тазу не говорит о том, что роды вот-вот нач-
нутся. Никто не сможет точно сказать, когда 
они будут. Есть признаки, которые видит врач 
и которые говорят о том, что роды начнутся 
скоро. Но «скоро» может означать и несколь-
ко часов, и 2–3 недели. Так что спокойнее 
воспринимайте все предсказания и будьте 
готовы принять малыша в любой момент, 
когда бы он ни решил появиться на свет.
• Многие будущие мамы с началом схваток 
волнуются: «Я уже рожаю или это ложная тре-
вога?» Не бойтесь ошибиться: лучше приехать 
в роддом на неделю раньше, чем начать ро-
жать в такси. Хотя, вообще-то, большинство 
женщин не ошибается в определении начала 
родов. Почти все, благодаря инстинкту, счас-
тью или болезненным родовым схваткам, 
которые не вызывают никаких сомнений, 
прибывают в роддом вовремя. Но это не зна-

чит, что надо положиться на инстинкт. Стоит 
заранее ознакомиться с предвестниками 
родов, сигналами начинающихся родов и 
особенностями мнимых родов — все это по-
может вам принять верное решение в случае 
начала схваток. Помните: самым достовер-
ным показателем начала родов является 
излитие околоплодных вод и одновременно 
частые и регулярные схватки. Когда вы ис-
пытываете сомнения, звоните врачу, даже в 
три часа ночи! Чрезмерно развитое чувство 
вины или вежливости не уместны в данном 
случае. Люди, которые избрали профессию 
акушера-гинеколога, не рассчитывают рабо-
тать исключительно с 9.00 до 18.00.
• Верить ли в приметы для удачных родов? 
Ваша прапрабабушка, не задумавшись, отве-
тила бы: «Конечно». У будущей мамы ХХI века 
есть полная свобода выбора. Что касается 
акушеров, то они, разумеется, убеждены, что 
все эти приметы — предрассудки, и ничего 
больше. Однако с точки зрения человечес-
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кой психологии настрой на благополучный 
исход (а именно его создает себе тот, кто 
верит в счастливые приметы) очень важен 
в любом деле. К тому же если посмотреть 
на некоторые поверья под другим углом, то 
окажется, что в них скрыто вполне рацио-
нальное зерно.

Например, в давние времена считалось, 
что о предполагаемом дне родов нико-
му нельзя говорить (даже отцу ребенка), 
чтобы не сглазить. Подразумевалось, что 
тайные роды протекают быстро и легко. 
А чем больше знакомых людей знают, что 
женщина сейчас рожает, тем дольше и силь-
нее она будет мучиться. На самом деле на 
характер родов это, конечно, никак не влияет, 
но определенный смысл в этом суеверии 
все-таки есть. Всех беременных женщин 
ужасно раздражает один дурацкий вопрос: 
«Ты еще не родила?» Особенно если будущая 
мама сама ждет не дождется родов, а срок 
уже давно прошел. Так что если окружающие 
не будут знать предполагаемый день родов, 
то в последние недели беременности вам 
будет гораздо спокойнее.

Другая многовековая рекомендация: «На 
одежде рожающей женщины не должно 
быть узлов, а волосы ее должны быть 
распущены». Связана она с представлени-
ем о природе узла. Наши предки считали, 
что узел «завязывает ребенку выход в мир». 
По той же причине беременной запрещали 
что-либо делать с веревками (прямая ассо-
циация с пуповиной, которая может заду-
шить малыша) и наматывать нитки. Похоже, 
эта примета родилась в те давние времена, 
когда на Руси существовало узелковое пись-
мо — им пользовались волхвы и сказители, 
вывязывая нити в своего рода иероглифы 
(отсюда старинные выражения: «плетение 
словес», «наплел с три короба»). Тогда узел 
мог обозначать какой-либо словесный знак, 
возможно и неблагоприятный. С физиологи-
ческой точки зрения свободная одежда и рас-
пущенные волосы позволяют женщине быть 
более естественной, отзывчивой к родовым 
схваткам, лучше чувствовать собственное 
тело. Кстати, среди мистических оберегов, 
которые носили беременные в прошлом, 
были пучки пряжи, красные нитки и т. д. (все 
распущенное, не заплетенное в узлы).

Одна из самых известных примет гласит: 
«Счастлив будет ребенок, родившийся 

“в рубашке”» (то есть в плодном пузыре). 
В старину «рубашку» было даже принято 
беречь: ее высушивали на печи и хранили 
в сундуке с одеждой. Смысл у этой приме-
ты несколько печальный. Дело в том, что у 
малышей, родившихся в плодном пузыре, 
был большой шанс погибнуть, задохнувшись 
(если пузырь немедленно не разрезали). Так 
что считалось, что выжившие — угодны Богу, 
а значит, и в будущем им будут сопутствовать 
удача и везение.

АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ  
И ДЕЛА
• Если вас предварительно не положили в 
роддом, посещать консультацию вы будете 
каждую неделю.
• Малышу уже тесно в матке, он становится 
малоподвижным, и мама это замечает. Од-
нако активность ребенка — очень важный 
показатель, за которым необходимо внима-
тельно наблюдать. Если малыш затих и у вас 
появился повод для беспокойства — про-
ведите следующий тест. Через полчаса после 
еды прилягте на левый бок и посчитайте 
количество шевелений за полчаса. Их долж-
но быть не меньше пяти. Если меньше — это 
повод связаться с врачом. Не откладывая, 
отправляйтесь к доктору и в том случае, если 
вы в течение полудня ни разу не слышали 
шевелений ребенка. Вовремя оказанная 
помощь может предотвратить угрожающую 
ситуацию.
• Настройтесь на позитив, и тогда вы со 
всем справитесь! Достоверно известно, что 
организм женщины способен сам контроли-
ровать боль с помощью гормона окситоцина, 
который вызывает сокращения матки. Кроме 
того, чем продолжительнее роды, тем больше 
в крови эндорфинов, отвечающих за удоволь-
ствие. Именно поэтому во время естествен-
ных родов некоторые женщины переживают 
эмоциональный подъем, прекрасно себя 
чувствуют между схватками и находят силы 
терпеливо переносить боль.
• Главная ваша задача сейчас — помочь 
себе и малышу во время родов. Психологи 
уверены в том, что лучше всего переживают 
роды женщины, которые относятся к ним 
как к трудной работе, направленной на дос-
тижение такого результата, ради которого 
есть смысл постараться, — рождения нового 
человека. Они доверяют природе и своему 
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телу, которое создано для того, чтобы вы-
нашивать и рожать детей. Конечно, потру-
диться и потерпеть придется — труд это 
большой, но посильный. Такие женщины 
сосредоточены на себе, на работе своего 
тела и настроены ему помогать. Это их глав-
ная задача. Все остальное — второстепенно. 
Отношение врачей, обстановка роддома и 
другие обстоятельства, безусловно, суще-
ствуют, но погоды не делают. Ведь рожает же 
их тело, а не врача, акушерки или соседки по 
палате. Да и не тело мужа. Эти мудрые мамы 
понимают: те, кто находится рядом, в первую 
очередь помощники, хорошо знающие свое 
дело. А с помощниками надо договариваться 
(то есть слушать их, когда не знаешь, что де-
лать, и объяснять им то, чего ждешь от них 
сама). К тому же эти женщины правильно 
используют знания, полученные во время 
беременности. Они не просто вспоминают и 
воспроизводят те приемы, которым их учили 
на курсах подготовки к родам (способам 
дыхания, массажу, позам при схватках), а 
отслеживают, как они действуют на практике 
и какие из них оказываются более эффектив-
ными именно в их случае.

Кроме того, есть слова и мысли, кото-
рые помогают женщине успешно управлять 
своим телом, а значит, их с полным правом 
можно назвать союзниками в родах. Одна-
ко какие именно это будут фразы в вашем 
случае, конечно, известно только вам. Хотя 
в результате опроса почти тысячи родив-
ших женщин психологами была выведена 
формула наиболее удачных слов и мыслей 
в процессе родов. Их можно разделить на 
те, которые относятся ко всему процессу, и 
те, которые соответствуют каждому из трех 
этапов.

Схватки (первый этап родов). Сейчас 
самое важное  — настроиться на поло-
жительный исход, на то, что все придет к 
нужному результату — рождению здоро-
вого малыша при сохранившей здоровье 
маме. Мысли-помощники в это время: «Ну 
вот, сегодня все наконец-то случится!», 
«Не важно, что больно, главное — сегодня 
я рожу!».

Потуги (второй этап родов). В этот от-
ветственный период родов ключевое — 
принять боль и помощь других и быть всем 
телом, душой и сознанием только здесь и 
только сейчас. Это этап работы, и то, сколь-

Предлежание плода
Для начала разделим два понятия — 
предлежание плода и положение плода.
Положение — это отношение продоль-
ной оси плода к продольной оси матки. 
Обычно в норме к концу беременности 
ребенок занимает продольное положе-
ние, т. е. его головка находится внизу (са-
мый желательный вариант) или вверху.
Предлежание плода — это часть тела 
малыша, ближе всего расположенная к ро-
довому каналу, т. е. то, что первым пойдет 
наружу. Тип предлежания врач определяет 
при введении пальца во влагалище.
Чаще всего имеет место головное пред-
лежание. Идеальным считается один из 
его видов — затылочное. В этом случае 
головка плавно проходит родовые пути и 
рождается первой, за ней — все остальное. 
Так появляются на свет 96% всех детей.
Осложняют роды ягодичное (тазовое) и 
плечевое предлежание и предлежание 
руки (плод располагается поперек матки). 
Роды в тазовом предлежании часто затяж-
ные и более тяжелые, чем в головном, но 
при внимательном отношении опытных 
врачей какие-либо осложнения встреча-
ются редко. При плечевом предлежании 
вид родов определяется состоянием 
мамы и ребенка — квалифицированный 
доктор способен помочь пройти есте-
ственным родам без риска для малыша 
и женщины. А вот при поперечном пред-
лежании плода, когда вид предлежания 
определить нельзя (ребенок лежит спи-
ной к выходу из матки), — будет только 
кесарево сечение.
Причин неправильного предлежания 
много. Часто оно возникает из-за много-
водия, узкого таза, деформации малого 
таза, опухоли матки или аномалий ее 
развития. Только учтите, что до 34 не-
дель плод может несколько раз менять 
свое положение. Да и потом хороший 
врач попытается различными способа-
ми «повернуть» его в нужном направ-
лении. А некоторые крохи заставляют 
маму нервничать вплоть до родов, а в 
самый последний момент поворачивают-
ся «нужным местом» — и роды проходят 
естественно и успешно.
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ко будет длиться эта работа, зависит от вас. 
Полезные мысли: «Мой маленький (ая), по-
могай нам, выходи — я уже заждалась тебя», 
«Чем лучше я буду делать то, что мне говорят 
(тужиться, не тужиться), тем быстрее я рожу 
и тем лучше будет ребенку», «Еще чуточку 
осталось», «Вот, еще максимум 10 минут — и 
все!», «О, уже головка, уже…».

На протяжении всего процесса родов 
есть мысли, которые помогают в целом на-
строиться на положительный исход, на тер-
пение и на работу: «Со мной ничего плохого 
случиться не может», «Бог не даст таких труд-
ностей, с которыми невозможно справиться», 
«Я скоро увижу своего малыша», «Я скоро 
буду с ребенком».

ИНТЕРЕСНОЕ О РЕБЕНКЕ
• Ваше чудо готово появиться на свет! Вы-
глядит и ведет себя точно так же, как ново-
рожденный. И выбирает подходящий момент 

для долгожданной встречи с мамой. Да-да, 
имейте в виду, что «правит бал» именно кро-
ха: это он подает маме импульс — сигнал к 
началу родовой деятельности.
• К моменту появления на свет ребенок 
весит примерно 3–4 килограмма, а рост его 
достигает 50–55 см. 

…Началось? Удачи вам! Здорового малы-
ша и бесконечного материнского счастья! 

Текст:
И. В. Вшивкова, семейный психотерапевт, перинатальный 
психолог клиники «Семья с плюсом», руководитель отде-
ления «Зябликово» Городского психолого-педагогического 
центра (г. Москва);
Мария Воронцова
Консультант:
Е. Ю. Печникова, акушер-гинеколог, эндокринолог, пери-
натолог, генеральный директор клиники «Семья с плюсом» 
(г. Москва)
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