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ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ 
«СУПЕРМАМЫ» — ЭТО
Удобная навигация. Кликните в «Содержа-
нии» 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 сай-
тов и электронной почты

Узнавайте больше о продуктах/услугах 
или сразу пишите e-mail!
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8Ждем ребенка

Все беременные задают себе вопросы: 
«Какой я буду мамой? И каким папой окажется 
муж?» Мы решили дать вам возможность полу-
чить на них ответы с помощью мини-тестов.

Условия тестирования:
1 Читаем инструкцию и выполняем тесты.
2 Обрабатываем результаты и читаем ин-
терпретацию.
3 Если возникли вопросы, задаем их своему 
психологу или автору этого материала по 
электронной почте «СУПЕРМАМЫ» (info@
supermama.su).

ТесТ первый —  
о будущем папе
Отметьте те утверждения, которые верны в 
отношении вашего мужа.
1 Слово «мы» стало основным в разговорах 
будущего папы.

2 Очень гордится еще не родившимся ма-
лышом. Готов рассказывать о будущем сыне 
(дочери) каждому встречному.
3  Новость о беременности привела его 
почти в шоковое состояние.
4 После известия о беременности график 
работы был изменен — так, чтобы можно 
было сопровождать будущую маму к врачу, 
на курсы и т. д.
5  В ответ на просьбы беременной жены 
скорее предложит деньги, чем выполнит 
желаемое сам.
6 Стал больше требовать поддержки и вни-
мания к себе (он же будущий папа, а это так 
ответственно!). 
7 Первым нашел врача или курсы подготов-
ки к родам.
8 Полагает, что беременность беременнос-
тью, а секс должен быть как обычно.

КаКими родиТелями 
вы будеТе?
ТесТы для будущих мамы и папы

supermama.su 

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.

7

Фотогерои номера
Даша Фомина, г. Азов (с. 5 печатной версии, 
фото Светланы Погнерыбко);
Кондрат и Лера Масловы, г. Сургут (с. 8, фото 
Надежды Беспаловой);
Константин и Святослав Фроловы, г. Став-
рополь (с. 9, фото Ольги Фроловой);
Георгий и Денис Савельевы, г. Ростов-на-
Дону (с. 10, 43, фото Елены Савельевой);
Евгения Бондаренко, г. Ростов-на-Дону  
(с. 12, фото Любови Бондаренко);
Виолетта Мелькумянц, г. Таганрог (с. 14, 
фото Юлии Мелькумянц);
Андрей Бруяка, г. Новороссийск (с. 16, фото 
Светланы Беспятко);
Валерия Бузинова, г. Москва (с. 20, фото 
Юлии Бузиновой);
Лиза Коновалова, г. Ростов-на-Дону (с. 22, 
фото Натальи Сыроваткиной);
Максим Чуносов, г. Ставрополь (с. 24, фото 
Натальи Горошко);
Алиса Мельникова, г. Ростов-на-Дону (с. 25, 
фото Марии Мельниковой, с. 34, фото Кон-
стантина Мельникова);
Ваня Казарин, г. Ростов-на-Дону (с. 28, фото 
Ольги Вислоцкой);
Милена и Яна Марченко, Александр и Ана-
стасия Кузины, Александр и Надежда Сте-
панцовы, Олег и Евгения Котовы, г. Ростов-
на-Дону (с. 35, фото Александра Гладкого);
Доминика Хуршман, г. Новороссийск (с. 36, 
фото Христины Хуршман);
Александр и Алина Матяш, г. Сочи (с. 37, 
фото Василины Ломакиной); 
Ариана, Аким и Ирина Безнюк, г. Краснодар 
(с. 38, фото Альбины Калимуллиной);
Элеонора и Диана Синьковы, г. Ростов-на-
Дону (с. 40, автор фото не указан);
Полина и Неля Никитины, г. Новороссийск 
(с. 42, фото Натальи Никитиной);
Соня Лапушкина  и Любовь Козлова,  
г. Ростов-на-Дону (с. 44, фото Евгения Коз-
лова);
Карен Степанян и Сюзанна Григорян,  
г. Волжский (с. 45, фото Юлии Никулиной);
Диана Плешакова, г. Ростов-на-Дону (с. 47, 
фото Яны Плешаковой);
Саша Хохлова и Елена Шевченко, г. Ростов-
на-Дону (с. 49, фото Владимира Хохлова).

Поздравляем!
Подарки от компании «АЛЬТЭРОС» — ком-
плект TOP HOUSE для ухода за плитой и пят-
новыводитель BABY SPECI для детского белья 
— ждут фотогероев этого номера: Дашу Фо-
мину, Евгению Бондаренко, Андрея Бруя-
ку, Лизу Коновалову, Ваню Казарина.

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 — фильтр-кувшин «БАРЬЕР» для детей 
с 4 лет: «Феи» (для девочек) или «Тачки» (для 
мальчиков).

дорогие мамы и ПаПы!
Мы ждем ваши лучшие семейные фото по 
e-mail: foto@supermama.su. 

supermama.su

https://www.supermama.su/
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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ИЗДАНИЯ 

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», старший методист Город-
ского психолого-педагогического центра (г. Москва)

Золотова Татьяна Викторовна,  
профессор, д. м. н., профессор кафедры болезней уха, 
горла, 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, проректор по акушерству и педиатрии (дирек-
тор НИИАП) 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, психолог-сексолог (г. Ростов-на-Дону) 
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На обложке Александра Черкасс

Одежда:

Фото: детская и семейная 
фотостудия

www.photo-mama.ru

Макияж: Наталья Шапошникова  
(@makeup_natashaposhnikova)

supermama.su ◄◄◄◄
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http://www.photo-mama.ru
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ФОТОГЕРОИ НОМЕРА
Анна и Николай Кузнецовы, г. Краснодар  
(с. 7, фото Галины Ольгиной);
Наталья и Алексей Бурлаковы, г. Ростов-на-
Дону (с. 8, фото Марии Антоновой);
Анастасия Саркисян, г. Батайск (с. 14, фото 
Катерины Даронь);
Нина Маршалкина, г. Краснодар (с. 20, фото 
Ольги Францевой);
Евгения Губская, г. Ростов-на-Дону (с. 24, 
фото Карины Бондаренко);
Артем Ряднов, г. Ростов-на-Дону (с. 28, фото 
Аллы Рядновой).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Подарки от компании «Интер-С Групп» — 
набор косметических средств от бренда 
Maternea (для мамы: масло для душа и анти-
целлюлитный крем) и подарочный набор от 
бренда Bebble (для малыша: шампунь для 
волос и тела, крем для тела, масло для тела, 
крем под подгузник, крем-мыло и детское 
хлопковое одеяло) — ждут фотогероев этого 
номера: Наталью и Алексея Бурлаковых, 
Анастасию Саркисян, Нину Маршалкину, 
Евгению Губскую, Артема Ряднова.

Фотографии принимаются в формате .jpg или .tif с разрешением не менее 1600х1200 пикселей. Фото с мобильных телефонов не 
принимаются. Гонорары авторам фотографий не выплачиваются. Редакция имеет право кадрировать присланные фотографии, 
проводить их цветокоррекцию и использовать для иллюстрирования любых материалов журнала и сайта. Фотографии использу-
ются 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 фотостудиями, 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 вышеперечисленными условиями и согласие на обработку 
ваших персональных данных в соответствии с №152-ФЗ от 27.07.2006.

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

ПОДАРКИ ФОТОГЕРОЯМ 
СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА!
Герои 5 самых интересных фотографий сле-
дующего номера «СУПЕРМАМЫ» получат 
подарки от торговой марки LUBBY — тарелку 
«Фантазер'КА», фартук нагрудный «Мягкий», 
игрушку «Книжка для купания» и набор ков-
риков для ванны «Подводный мир».

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%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8E
https://www.supermama.su/
http://www.bebble-cosmetics.com/ru/
http://maternea.ru/
https://www.lubby.com/?utm_source=newspaper&utm_medium=supermama&utm_campaign=elver


8Ждем ребенка

Все беременные задают себе вопросы: 
«Какой я буду мамой? И каким папой окажется 
муж?» Мы решили дать вам возможность полу-
чить на них ответы с помощью мини-тестов.

Условия тестирования:
 Читаем инструкцию и выполняем тесты.
 Обрабатываем результаты и читаем ин-

терпретацию.
 Если возникли вопросы, задаем их своему 

психологу или автору этого материала по 
электронной почте «СУПЕРМАМЫ» (info@
supermama.su).

ТЕСТ ПЕРВЫЙ —  
О БУДУЩЕМ ПАПЕ
Отметьте те утверждения, которые верны в 
отношении вашего мужа.

 Слово «мы» стало основным в разговорах 
будущего папы.

 Очень гордится еще не родившимся ма-
лышом. Готов рассказывать о будущем сыне 
(дочери) каждому встречному.

 Новость о беременности привела его поч-
ти в шоковое состояние.

 После известия о беременности график 
работы был изменен — так, чтобы можно 
было сопровождать будущую маму к врачу, 
на курсы и т. д.

 В ответ на просьбы беременной жены 
скорее предложит деньги, чем выполнит 
желаемое сам.

 Стал больше требовать поддержки и вни-
мания к себе (он же будущий папа, а это так 
ответственно!). 

 Первым нашел врача или курсы подготовки 
к родам.

 Полагает, что беременность беременнос-
тью, а секс должен быть как обычно.

КАКИМИ РОДИТЕЛЯМИ 
ВЫ БУДЕТЕ?
ТЕСТЫ ДЛЯ БУДУЩИХ МАМЫ И ПАПЫ
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 Стал обидчив и раним, требует подтверж-
дения любви. 

 Настаивает на строгом соблюдении вами 
правил для беременных (здоровая еда, пол-
ноценный сон, удобная одежда и пр.).

 Начал (или может начать) задерживаться 
на работе (возможна и легкая интрижка с 
коллегой для утешения).

 Готов выполнять просьбы, если они чет-
кие: посещать с вами курсы для будущих ро-
дителей, покупать по списку продукты и т. д.

 Теперь секс только по разрешению врача, 
чтобы не навредить ребенку.

 Вместо того чтобы пойти с вами к врачу 
или на курсы, скорее позвонит доктору или 
оплатит счет клиники.

 Близкие замечают, что ваш муж дома и на 
работе — это два разных мужчины (инициа-
тивный и смелый — только на работе). 

 Уже считает вас семьей из трех человек 
и планирует совместный отпуск.

 Иногда ревнует даже к еще не родивше-
муся ребенку.

 Вы до сих пор ищете удобный момент, 
чтобы сообщить о беременности, т. к. боитесь 
реакции (он такой чувствительный).

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Отметьте буквой «А» положительные ответы 
на вопросы 1, 4, 7, 10, 13, 16. 

Буквой «В» — положительные ответы на 
вопросы 2, 5, 8, 11, 14, 17.

Буквой «С» — положительные ответы на 
вопросы 3, 6, 9, 12, 15, 18. 

Подсчитайте количество букв А, В и С.
• Больше всего ответов из категории «А». Это 
папа, который точно очень любит вас и будуще-
го ребенка. Он понимает и разделяет все ваши 
чувства. И даже может, как и вы, набрать вес и 
испытывать нечто похожее на токсикоз. После 
родов такие отцы обычно с интересом возятся 
с детьми и активно помогают женам (конечно, 
с поправкой на их занятость на работе).

Будущей маме. Считайте, что у вас иде-
альный папа, если вы готовы доверить супру-
гу все вопросы подготовки к родам и обще-
ния с врачами. Если же хотите принимать 
решения самостоятельно, рекомендуем не 
устраивать бунт или открыто конфликтовать 
из-за разницы взглядов и намерений. По-
сочувствуйте мужу, пожалейте его, ведь он 
отважился так глубоко прочувствовать все то, 
что испытывает беременная женщина.

Будущему папе. Это замечательно, что вы 
настолько рады будущему малышу и готовы 
уже сейчас ради него изменить свою жизнь. 
Но не забывайте, что ответственной за вына-
шивание и рождение ребенка природа на-
значила все-таки женщину. Поэтому, прежде 
чем принять какое-то решение, спросите у 
жены, что ОНА чувствует и думает по этому 
поводу и как ОНА хотела бы поступить. И 
учтите, что иногда некоторые отступления 
от правил могут быть на пользу — спросите 
у врача, он подтвердит это.
• Больше всего ответов из категории «В». Это 
папа, который готов обеспечить финансиро-
вание наилучшего сопровождения беремен-
ности и родов. Он искренне рад предстояще-
му прибавлению в семействе, но не склонен 
что-то менять в своей жизни даже ради столь 
счастливого события. Такой мужчина будет 
активно помогать с ребенком в кризисных 
ситуациях, а в повседневных — предпочтет 
найти тех, кто сделает это с большим удоволь-
ствием и профессионализмом, чем он.

Будущей маме. Считайте, что у вас 
идеальный папа, если вы хотите сама конт-
ролировать свою жизнь, сама отвечать за 
беременность и при этом для вас важно 
своевременно получать заботу от мужчины, 
но строго в том виде и объеме, который 
нужен вам самой. Если же вы хотите больше 
понимания, участия и совместных действий 
вместо денег, то помните: нежность способна 
на многое — пользуйтесь этим.

Будущему папе. Конечно, вы правы: бере-
менность не болезнь и жизнь не должна из-за 
нее радикально меняться. Но все же будущий 
папа тоже должен лично участвовать в под-
готовке к родам. Ревновать к ребенку не стоит. 
Без маминой заботы он просто не выживет, так 
что если хотите наследника — учитесь делить 
с ним внимание вашей любимой женщины.
• Больше всего ответов из категории «С». 
Это папа, который твердо верит, что жена 
со всем справится и все сможет. Он велико-
лепен, если от него ждут просто выполнения 
поручений — как во время беременности, так 
и после рождения малыша.

Будущей маме. Считайте, что у вас иде-
альный папа, если вы любите руководить или 
настолько наполнены материнством, что го-
товы быть мамой еще до рождения первенца. 
Ваш муж — немного ребенок, поэтому у вас 
есть отличная возможность подготовиться к 
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материнству: тренируйтесь на нем регулиро-
вать истерики, хвалить, поощрять и т. д.

Будущему папе. Дети — это не так страш-
но и трудно, как вам кажется сейчас. Тем 
более если немного подготовиться к их по-
явлению. Постарайтесь найти время, чтобы 
пойти на курсы для будущих родителей (жена 
наверняка предлагала).
• Если ваш муж набрал примерно одинако-
вое количество ответов из всех категорий, 
значит, в нем есть понемногу от каждого из 
описанных типажей. Возможно, это и есть 
идеальный вариант будущего отца: и сопере-
живать умеет, и расходы найдет как оплатить, 
и даст вам реализовать себя в роли матери.

ТЕСТ ВТОРОЙ —  
ДЛЯ БУДУЩЕЙ МАМЫ
Тест лучше проходить после 25 недель бере-
менности. Если ваш срок меньше, настоятель-
но рекомендуем дальше не читать, а вернуться 
к этому материалу позже. Не можете удержать-
ся? Ну что ж, тогда попробуйте, но обратите 
внимание на особенности интерпретации.

 Возьмите два листа формата А4. На одном 
изобразите рисунок на тему «Я и моя мама», 
а на втором — на тему «Я и мой ребенок». Вы 
можете использовать любые карандаши или 
краски (цвет мы не будем анализировать) и 
рисовать столько времени, сколько потребу-
ется. Начать можно с любого рисунка.

 Когда оба рисунка будут готовы, ответьте 
по каждому из них на вопросы таблицы: 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Признаки благоприятной модели пережива-
ния беременности и материнства:
• Ответы на вопросы из таблицы: боль-
шинство ответов (не менее трех по каждому 
рисунку) категории «А».
• Качество линий: хорошее, отсутствие 
стирания, зачеркивания, перерисовок, за-
мулевок, рисования на обороте листа. 
• Размер рисунка и его расположение: если 
рисунок развернутый (с деталями), он занима-
ет большую часть листа; если более лаконич-
ный, то расположен в центре листа и занимает 
адекватную площадь (не маленький).
• Положение фигур: все фигуры нарисова-
ны лицом к зрителю, объединены совместной 
деятельностью.
• Соответствие образов теме: отсутствие 
замен образов людей на растения, животных, 
неживые объекты, символы.

Чем ближе ваши рисунки к описанному, 
тем лучше вы переживаете беременность. 
Вы психологически готовы родить ребенка 
и положительно настроены на дальнейшую 
жизнь с малышом. Конечно, вы можете пере-
живать из-за чего-то (конфликтов в семье или 
на работе, неустроенности быта, результатов 
анализов и других актуальных проблем), но 
все это не влияет на ваше базовое эмоцио-
нальное состояние — вы знаете, что благопо-
лучно выносите и родите своего кроху. Если 
вам и нужна помощь и поддержка, то только 
членов семьи. 

Вопросы Рисунок «Я и мой ребенок» Рисунок «Я и моя мама»
Кто изображен на рисунке? А. Женщина и младенец 

В. Беременная женщина 
С. Женщина и ребенок, 
умеющий ходить 
D. Символические образы 
Е. Ребенок, вы и другие 
родственники 

А. Ваша мать и вы — молодая 
женщина 
В. Только вы взрослая (матери нет) 
С. Ваша мать и вы — ребенок 
D. Символические образы 
Е. Мать, вы и другие родственники 

Что находится между ребен-
ком и матерью?

А. Ничего 
В. Младенец в коляске 
С. Игрушки или детские 
вещи 
D. Другие люди 

А. Ничего 
В. Ваша мать чем-то прикрыта 
от вас 
С. Вещи, мебель 
D. Другие люди 

Какими линиями нарисован 
рисунок?

А. Твердыми, четкими  
В. Тонкими, еле видимыми 
С. Прерывистыми

Есть ли телесный контакт 
между ребенком и матерью?

А. Есть  
D. Нет 

Есть ли совместная деятель-
ность матери и ребенка?

А. Есть 
D. Нет
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Признаки не совсем благоприятной мо-
дели переживания беременности и мате-
ринства:
• Ответы на вопросы из таблицы: боль-
шинство ответов категорий «С», «D», «Е».
• Качество линий: плохое, линии нарисова-
ны с сильным нажимом, много стираний, есть 
штриховка и/или двойные и прерывистые 
линии.
• Размер рисунка и его расположение: 
рисунок маленький, расположен в углу или 
смещен вниз.
• Положение фигур: все или основная фи-
гура повернуты спиной к зрителю, фигуры 
отвернуты друг от друга и/или разделены 

другими объектами (живыми или неживыми), 
мама и ребенок заняты формально объеди-
няющей деятельностью (едят за одним сто-
лом).
• Особенности образов: отсутствие у фигур 
деталей лица (например, носа), мама (или 
будущая мама) одета в строгую деловую 
одежду.
• Тип изображения: схематичный рисунок, 
недостаточная прорисовка деталей или, 
наоборот, большое количество дополни-
тельных деталей и/или дополнительных объ-
ектов, которые занимают практически весь 
лист, много незавершенных деталей (как бы 
ошибок рисования).

ИП Ковалева Юлия Сергеевна. 
ОГРНИП 317385000075750.

Реклама. Товар сертифицирован. 

+7 983-464-24-06 instagram.com/dom.k.e ok.ru/konvertynavypisku vk.com/dom_ke

«КРОШКА ЕНОТ» — 
крутые конверты,  

особенная одежда — 
на выписку и каждый день! 

•  Конверты, утепленные комбинезоны, пеленки-коконы, слипы, 
бодики — все, что нужно малышу на первый год!

•  У «Крошки Енота» каждая будущая мама — дизайнер своего 
идеального комплекта! Ведь можно самой выбрать и соединить 
любые расцветки и фактуры! Конверт ручной вязки пастельных 
тонов для девочки? Не проблема! Комбинезон с брутальным 
принтом для мальчика? Легко!

•  Малышковый гардероб из экологичных и гипоаллергенных 
материалов: от –30 °C (проверено суровыми сибирскими зимами) 
до +30 °C (комфортно даже южным летом)!

•  Многофункциональные конверты превращаются в одеяло, 
мягкий матрасик, накидку на ножки в прогулочной коляске, 
игровой коврик с кармашком, мешок на ножки для санок и даже 
диванную подушку! Для любого конверта можно сделать прорези 
для ремней автокресла!
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• Особенности композиции: рисунок в 
рамке или его часть отгорожена от другой, 
отдельные детали рисунка выделены каким-
то способом, подчеркнута линия основания 
рисунка.

Чем больше данных признаков вы нашли 
в своих рисунках, тем выше уровень вашей 
тревожности. Вероятно, для повышения уве-
ренности в себе вы нуждаетесь не только в 
поддержке мужа, близких и врача, который 
наблюдает вашу беременность, но и в кон-
сультации психолога.

Однако если среди ответов на вопросы 
таблицы преобладают «В» и/или «С» — это 
означает, что есть моменты, которые для 
вас пока остаются непонятными. Вы еще не 
можете представить себе своего ребенка 
и то, как именно будет складываться ваша 
жизнь с малышом. Вам трудно «увидеть» 
себя мамой — легче самой быть ребенком. 
Возможно, думая о жизни после рождения 
крохи, вы себе определяете роль исполни-
теля указаний (своей мамы, свекрови и т. д.) 
или даже наблюдателя. Однако если вашей 
беременности еще нет и 20 недель, то такие 
рисунки говорят о нормальной, благопри-
ятной ситуации. Жаль, что вы не удержались 
и прошли тест сейчас: с учетом того, что вы 
теперь знаете все детали интерпретации, 
повторное тестирование вряд ли будет до-
стоверным.

Иногда бывает, что рисунок «Я и моя мама» 
совсем не получился, а рисунок «Я и мой 
ребенок» явно говорит о благополучии (или 
наоборот). В этой ситуации мы рекомендуем 
все же проконсультироваться у психолога. 
Если такой возможности нет, то хотя бы по-
говорите со своей мамой — пусть она рас-
скажет вам о том, что такое быть матерью 
— родить ребенка и переживать за его жизнь. 
Нередко наши вопросы и тревоги — это всего 
лишь следствие того, что мы не получили во-
время важную информацию.

КОММЕНТАРИИ  
К РЕАЛЬНЫМ РИСУНКАМ
На соседней странице вы видите реальные 
рисунки будущих мам на тему «Я и мой ре-
бенок». Возможно, какой-то из них очень 
похож на ваш. Поэтому мы даем им короткую 
интерпретацию.

Рисунок 1 отражает положительное вос-
приятие женщиной своей беременности 

и будущего малыша. Ребенок изображен в 
младенческом возрасте, повернут лицом к 
зрителю, между мамой и ним тесный телес-
ный контакт. Мама готова стать оберегом 
для своего крохи. Ясно представляет себе, 
что такое младенец — тот, кого для защиты 
достаточно обнять и прижать к себе.

Рисунки 2, 3, 4, 6, несмотря на некоторые 
нюансы (о них — чуть ниже), в целом тоже 
отражают достаточно позитивный настрой 
на роды и родительство.

Рисунки 3, 4, 5, 8, 10 говорят о наличии 
страха первого контакта с малышом или 
недостаточности знаний о том, как быть 
с ребенком-младенцем. На этих рисунках 
ребенок или спрятан (в животе у мамы, в ко-
ляске), или изображен в уже более взрослом 
возрасте (чем старше, тем сильнее мамин 
страх), но при этом между крохой и мамой 
есть нежные отношения или физический 
контакт.

Рисунки 2, 4, 5, 6, 7, 10 свидетельствуют 
о наличии неуверенности в себе и сомнений 
(«справлюсь ли я?», «надо ли это мне?», «го-
това ли я?») — ребенок спрятан, или (чаще) 
отделен чем-то от мамы (песочницей — рис. 
7), или если на рисунке есть другие люди, 
то именно с ними, а не с малышом у мамы 
физический контакт (со старшей дочерью — 
рис. 6). На рисунке 2 о страхе не справиться 
самой (очевидно, с близнецами) говорит от-
сутствие нижней половины туловища мамы 
(ног — как опоры). 

Рисунки 5 и 9 отражают восприятие 
материнства как самопожертвования («с 
рождением ребенка никакой собственной 
жизни не будет»). На таких рисунках есть 
символические замены на объекты, где одно 
живет за счет сил другого (например, земля 
— это мама, цветок из земли — ребенок), 
или объекты не могут быть в жизни рядом 
(солнце и воздушный шарик), или вместо 
мамы и ребенка нарисована только мама с 
намеком на беременность.

Предупреждение. Если результаты тести-
рования вам не понравились, не ставьте себе 
диагнозы. Покажите рисунок психологу или 
напишите в редакцию «СУПЕРМАМЫ». 

Текст:
И. В. Вшивкова, семейный психотерапевт, перинатальный 
психолог клиники «Семья с плюсом», старший методист 
Городского психолого-педагогического центра (г. Москва)

supermama.su ◄◄◄◄

https://www.supermama.su/


13Ждем ребенка

1 2 3

4 5
6

7

8 9
10

supermama.su ◄◄◄◄

https://www.supermama.su/


14Ждем ребенка

ляются). Матка тоже может прийти в тонус 
от таких испытаний, что чревато угрозой 
выкидыша. Кроме того, каблуки — это еще и 
повышенный риск травматизма, особенно в 
холодное время года.

Итак, в обувном салоне смело направляй-
тесь к моделям на невысоком (3–4 см) и ши-
роком каблуке. Хочется красоты — поиграйте 
с цветом, а не высотой каблука. Ярко-желтые 
туфли и сочно-бирюзовые ботинки будут не 
только удобны, но и поднимут настроение! 
Изучите материалы, из которых сделан верх, 
подкладка и подошва: предпочтительна на-
туральность (кожа, замша), чтобы ноги могли 
«дышать», и мягкая подошва без металличес-
ких или твердых пластмассовых набоек (они 
не поглощают «удар» при ходьбе, а значит, 
увеличивают нагрузку на позвоночник; кста-
ти, тем же грешат балетки: абсолютно плоская 

Многие женщины, только узнав об «инте-
ресном положении», уже представляют себя 
с большим животом в красивых «беремен-
ных» сарафанах и комбинезонах. Это самые 
первые покупки, о которых начинает мечтать 
будущая мама. Между тем важных приобрете-
ний будет много. Как минимум девять!

ПЕРВЫЙ ТРИМЕСТР
Обновка номер один — обувь на низком и 
устойчивом каблуке. О туфлях на танкетке 
и сапогах на шпильке забываем напрочь! 
Аргументов «против» — уйма: при ходьбе на 
каблуках напрягается множество мышц, ме-
няется центр тяжести, увеличивается нагруз-
ка на позвоночник, тазобедренные суставы и 
стопы, появляется риск развития варикоза (а 
с течением беременности, когда растет масса 
тела, эти «побочные эффекты» еще и усугуб-

«БЕРЕМЕННЫЙ» 
ШОПИНГ
9 ГЛАВНЫХ ПОКУПОК НА 9 МЕСЯЦЕВ
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подошва не дает эффекта амортизации). Толь-
ко не спешите покупать обувь сразу на все 
времена года, ведь ваш вес будет меняться и 
может появиться отечность. Лучше ходить по 
магазинам раз в триместр/сезон, чтобы каж-
дая пара обуви всегда плотно фиксировала 
стопу, но не сдавливала ее.

Если у вас плоскостопие, обратите внима-
ние на анатомические стельки по индивиду-
альному заказу. Между прочим, существуют 
и такие, которые можно корректировать в 
каждом триместре: при нагревании стель-
ка становится податливой, благодаря чему 
точно повторяет рельеф стопы, который во 
время беременности нередко меняется.

После обувных салонов настает черед 
отделов нижнего белья для беременных. Каза-
лось бы, зачем? Формы еще не округлились, и 
в привычном белье вполне комфортно. А вот 
и нет! Акушеры-гинекологи рекомендуют об-
новить «бельевой гардероб» уже на 4–8-й не-
делях: меняется гормональный фон, а вместе 
с ним — и микрофлора влагалища, процессы 
потоотделения и структура кожи. Так что те-
перь рекомендуется носить исключительно 
«дышащие» материалы. Это и старый добрый 
хлопок, и синтетика «нового поколения» — 
микрофибра. Хлопчатобумажные ткани иде-
альны с гигиенической точки зрения, но плохо 
держат форму и быстро теряют приличный 
внешний вид. Микрофибра пропускает воз-
дух и не удерживает влагу, как и хлопок, но 
при этом эластична и долгое время хорошо 
выглядит. Нежная кожа беременной может 
не стерпеть грубых швов и плотных резинок 

и отреагировать раздражением, зудом или 
высыпанием. Поэтому лучше выбирать бес-
шовное нижнее белье. Важен и покрой — 
это либо слипы (традиционные трусы), либо 
трусы-шортики. Никаких стрингов, которые 
облегчают бактериям «путешествие» из аналь-
ного отверстия во влагалище.

Грудь начинает увеличиваться с самого 
начала беременности (иногда за 9 меся-
цев она вырастает на 2–3 размера). И пусть 
пока на глаз ее рост не определишь, кожа 
уже потихоньку растягивается. Правильный 
«беременный» бюстгальтер деликатно под-
держивает (но не поднимает!) грудь, снижает 
риск появления растяжек и разгружает мыш-
цы плеч и шеи. Выбирайте модель закрытой 
формы, с лентой под грудью и широкими 
лямками, расположенными ближе к шее, чем 
к плечам. Обратите внимание на отсутствие 
поролоновых прокладок (чем тоньше белье, 
тем лучше вентиляция) и косточек (они за-
трудняют кровообращение и могут травми-
ровать нежную кожу). Во время примерки 
проверьте, чтобы в надетом виде в чашечку 
помещалась ладонь: если места больше, 
бюстгальтер не будет поддерживать грудь 
должным образом, меньше — слишком скоро 
придется идти за обновкой.

Теперь отправляемся за «беременной» 
косметикой. Увлажнение — вот ее главная 
задача. Поэтому основным помощником в 
уходе за телом должен стать увлажняющий 
крем, лосьон или молочко. Если знаете, что 
кожа склонна к появлению растяжек (напри-
мер, когда-то они появились из-за резкого 
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изменения веса), то уже в первом триместре 
купите специальные средства для их предот-
вращения. Также пригодится крем для под-
держания упругости зоны декольте.

В период ожидания малыша очень важен 
состав косметики: она не должна содержать 
ароматизаторов, красителей и прочей «хи-
мии». И если специальная косметика для 
беременных в основном безопасна, то со-
став ваших привычных тюбиков и баночек 
(шампуня, геля для душа, мыла и остальных) 
нужно тщательно изучить. Особенно это ак-
туально для будущих мам-аллергиков. Даже 
если раньше была только, к примеру, пище-
вая или лекарственная аллергия, во время 
беременности реакция может проснуться и 
в отношении косметики. Поэтому использо-
вать стоит только гипоаллергенные средства. 
Дерматологи советуют также отказаться от 
косметики, содержащей спорные ингреди-
енты (их вред однозначно не доказан, но 
лучше перестраховаться): парабены, лаурил 
или лаурет сульфаты натрия, метилизотиазо-
линон, фталаты, 1,4-диоксан.

ВТОРОЙ ТРИМЕСТР
Бегать по магазинам и врачам кроме уже 
купленной удобной обуви беременной по-
может бандаж. Он поддержит живот, облегчит 
нагрузку на спину и защитит кожу от растяжек. 
Можно приобрести универсальный до- и 
послеродовый бандаж. Перед покупкой про-
консультируйтесь у акушера-гинеколога: врач 
поможет разобраться в многообразии форм 
и видов, посоветует модель именно для вас, 
сориентирует, как часто носить бандаж (посто-
янно или периодически) и как правильно его 
надевать. Кроме того, бывают и индивидуаль-
ные медицинские показания, которые влияют 
на выбор (например, ожидание близнецов или 
низкое расположение плода).

Все беременные в той или иной мере на-
ходятся в группе риска по возникновению 
варикозного расширения вен. Поэтому еще 
одной полезной покупкой станет антивари-
козный трикотаж (гольфы, чулки и колготки). 
Помочь в выборе необходимой степени дав-
ления тоже должен доктор. Обычно хватает 
изделий слабой компрессии (первого класса): 
они предотвращают появление варикозно-
го расширения вен, помогают бороться с 
отеч ностью и усталостью ног. Второй класс 
компрессии показан беременным, у которых 

варикоз уже диагностирован. Имейте в виду, 
что у компрессионного трикотажа есть ряд 
противопоказаний, поэтому консультация 
специалиста перед его покупкой обязатель-
на. А чтобы правильно подобрать размер 
изделия, проведите замеры: окружности 
талии, бедер, бедра на 5 см ниже промеж-
ности, середины бедра, ноги под коленной 
чашечкой, самой тонкой части ноги (над 
лодыжкой), длины стопы, расстояния от пят-
ки до промежности. Этих данных хватит для 
покупки изделия любого производителя: 
сверив полученные цифры с информацией 
на упаковке, вы сможете подобрать самый 
подходящий размер.

Кстати, к выбору простых колготок теперь 
тоже надо подходить с умом. У моделей для 
беременных резинка находится под самой 
грудью, эластичная вставка на животе не 
давит, а в зимних моделях она часто бывает 
утепленной. Наиболее удачным приобре-
тением в холодное время станут колготки 
плотностью 200–350 den с большим процен-
том хлопка (60–75%): они и тепло сохранят, и 
влагу не будут удерживать.

И конечно, самое приятное — одежда для 
беременных. Если в первом триместре можно 
было не беспокоиться о новом гардеробе, то 
сейчас резинки и пояса оказываются на месте 
выросшего животика, джемперы и блузки 
приходится натягивать на «пузо», но они все 
равно коротки. Пришла очередь одежды из 
натуральных тканей, свободных силуэтов, с 
аккуратными швами, нетугими резинками, 
правильными поясами и легкими застежка-
ми. Например, в шортах, брюках и особенно 
в комбинезонах застежки — это, пожалуй, 
самое важное: они должны быть «готовы» к 
регулярным посещениям туалетной комнаты  
(ведь частое мочеиспускание — неизменный 
спутник беременности). И не забывайте, что 
ожидание ребенка — один из самых счаст-
ливых периодов в жизни женщины, так что 
порадуйте себя яркими цветами и оригиналь-
ными фасонами!

Еще одна популярная покупка среди со-
временных будущих мам — фитбол (мяч для 
фитнеса). Правда, перед началом занятий 
с ним обязательна консультация акушера-
гинеколога. На сроке до 12–14 недель врач 
запретит упражнения на мяче (из-за риска 
прерывания беременности). После 14-й 
недели доктор будет оценивать состояние 
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здоровья: противопоказаниями являются 
повышенный тонус матки, предлежание пла-
центы, истмико-цервикальная недостаточ-
ность, ортопедическая патология, угроза 
преждевременных родов. Если врач дал 
добро, желательно посетить несколько за-
нятий гимнастикой с инструктором.

Чтобы определить подходящий размер 
фитбола, его надо «примерить»: когда вы 
сидите на мяче, ноги должны сгибаться в 
коленях под прямым углом. Научившись 
правильно выполнять простые упражнения 
с фитболом, можно облегчить боль в спине, 
разгрузить позвоночник, укрепить мышцы 
тазового дна. Покачивания и вращательные 
движения, выполняемые сидя на мяче, и 
поза кошки (стоя на коленях, облокотившись 
грудью на фитбол) расслабят поясницу; сжи-
мание мяча вытянутыми перед собой руками 
подкачает мышцы груди, а сжимание коле-
нями — мышцы внутренней поверхности 
бедра; упражнение Кегеля (на фитболе оно 
эффективнее) укрепит мышцы тазового дна, 
очень важные в родах.

Между прочим, после родов фитбол тоже 
пригодится — поможет быстрее сбросить 
лишний вес и прийти в форму.

ТРЕТИЙ ТРИМЕСТР
В последние месяцы ожидания многих буду-
щих мам мучает бессонница. Спать на спине 
врач запрещает: в таком положении про-
исходит сдавливание нижней полой вены 
и мочеточников (что чревато нарушением 
кровообращения и застоем мочи в почках). 
На правом боку тоже не рекомендует — что-
бы избежать давления на печень. Вот и полу-
чается, что единственная разрешенная поза 
— левый бок. Как тут выспишься?! Сделать 
ночи комфортнее поможет подушка для бе-
ременных. Например, U-образная подушка (в 
форме подковы) и подушка-рогалик (немного 
компактнее «подковы»), заменяя обычную 
подушку под голову, одновременно поддер-
живают живот и спину. При этом, на каком 
боку вы бы ни спали, будет удобно: нет нужды 
ее переворачивать. С- и I-образные формы 
менее удобны для сна: они будут поддержи-
вать только спину либо только живот. Но их 
преимущество в компактности (в том числе 
и как подушки для кормления): они лучше 
подходят для небольших спальных мест, их 
удобнее сворачивать и переносить. Кстати, 

скатав подушку в валик, можно подкладывать 
ее под спину или ноги, когда сидите.

Из наполнителей чаще всего встречается 
холлофайбер и полистироловые шарики. 
Подушки с холлофайбером очень легкие, их 
можно стирать, они быстро сохнут. Правда, 
после большого количества стирок подушка 
может деформироваться. Шариковый на-
полнитель (такой часто встречается в мягких 
игрушках) прекрасно принимает форму тела, 
оптимально его поддерживает. Но и у него 
есть минусы: шуршание шариков для чутко 
спящих женщин может стать помехой (кстати, 
чем меньше шарики, тем они тише и подушка 
мягче), и есть риск натолкнуться на шари-
ки низкого качества, которые могут иметь 
специфический запах и вызвать аллергию. 
Кроме того, большинство производителей 
категорически не рекомендуют стирать по-
душку с шариками, так что ее предстоит 
регулярно проветривать. Сразу приобретите 
сменные наволочки из хлопчатобумажных 
тканей (хотя бы 1–2 штуки).

Ближе к концу триместра вместо оче-
редного лифчика для беременных разумнее 
купить бюстгальтер для кормящих: сейчас 
ваша грудь по размеру практически идентич-
на объему «пустой» груди кормящей мамы. 
Модель должна соответствовать всем вы-
шеперечисленным требованиям к «бере-
менному» белью и так же иметь достаточный 
запас (размером с ладошку). Хороши бюст-
гальтеры, у которых отстегивающаяся часть 
чашечки имеет несколько уровней застежки 
или изготовлена из высокоэластичного ма-
териала, способного растягиваться и воз-
вращать форму. В таком белье грудь всегда 
будет чувствовать необходимую поддержку, 
вне зависимости от степени наполненности 
молоком. Как во время беременности, так 
и во время кормления, старайтесь носить 
бюстгальтер постоянно, не оставляя грудь без 
подмоги. Для разнообразия можно купить и 
поддерживающие майки-топы (есть модели 
дородовые и для кормящих мам).

Правильного и приятного «беременного» 
шопинга! 

Текст:
Дарья Трубникова
Консультант:
О. М. Тарасянц, акушер-гинеколог Областного Центра охра-
ны здоровья семьи и репродукции (г. Ростов-на-Дону)
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У акушеров-гинекологов не так много ин-
формации о частоте простуд у беременных. 
А знаете почему? Далеко не каждая будущая 
мама считает необходимым оповещать свое-
го врача о кашле, насморке, ознобе и сла-
бости. Разве что повышение температуры 
заставит ее пооткровенничать с доктором. 
Честно говоря, в большинстве случаев таким 
беременным просто везет, и ОРВИ проходит 
бесследно, но все-таки относиться к простуде 
по принципу «авось обойдется» и скрывать 
ее от врачей нельзя — последствия могут 
быть опасными.

МИССИЯ ДЛИНОЮ 
В 10 НЕДЕЛЬ
Известно, что все 9 месяцев беременности — 
время, чрезвычайно ответственное для фор-
мирования здоровья ребенка. Но даже внутри 
этого важного срока выделяется совершенно 
особый период — первые 10 недель после 
зачатия. Именно в эти 10 недель происходит 

закладка всех органов и систем, начинает 
биться маленькое сердце, запускается нерв-
ная деятельность. Не будет большим преуве-
личением сказать, что сейчас организм крохи 
формируется, а вся остальная беременность 
для него — лишь набор веса и «обрастание 
подробностями». Поэтому и риски в первом 
триместре совершенно особые. Одно и то же 
неблагоприятное воздействие (например, 
серьезный стресс или вирусная инфекция) 
может лишь незначительно сказаться на здо-
ровье тридцатинедельного плода, но ока-
заться губительным для семинедельного.

С другой стороны, чтобы организм мамы 
не атаковал эмбрион как инородное тело, 
в первые 10 недель беременности у женщи-
ны еще и сильно снижен иммунитет. Это не-
обходимо для выживания ребенка, но делает 
и мать, и его беззащитными перед внешними 
врагами.

Выводы следующие. Во-первых, заболеть 
ОРВИ в первом триместре особенно легко 

9 МЕСЯЦЕВ БЕЗ ОРВИ
НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
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и особенно опасно. Во-вторых, заботиться 
о профилактике болезней нужно всем бу-
дущим мамам, однако в  первую очередь 
это важно для тех, чей срок беременности 
не превышает 10 недель, и тех, кто, возможно, 
уже вынашивает ребенка, но еще не знает 
об этом (если женщина находится в детород-
ном возрасте, имеет сексуальные контакты 
и не пользуется контрацептивами, значит, 
в любой момент теоретически может быть 
беременна, причем на самом критическом, 
жизненно важном сроке).

НЕ КАПРИЗЫ, 
А ПРОФИЛАКТИКА
Пожалуйста, не ленитесь соблюдать эти прос-
тые правила. Не исключено, что они при-
чинят некоторое неудобство — потребуют 
пересмотра планов, изменения привычек 
или более пристального внимания к своему 
самочувствию, но  ведь здоровье вашего 
малыша того стоит, правда?

 Не допускайте ни малейшего переохлаж-
дения организма. Экстремальные практики 
закаливания, возможно, были уместны до на-
ступления беременности, но теперь ваша 
цель — температурный комфорт. Не стес-
няйтесь попросить домашних или коллег 
закрыть форточку или выключить кондицио-
нер. Не бойтесь потерять время, возвращаясь 
домой за  шапкой и  перчатками, если вы 
чувствуете, что они необходимы. Избегайте 
пребывания на ветру или под дождем.

 Никаких контактов с заболевшими! Сейчас 
не время переживать о вежливости. Подруга 
кашляет, но жаждет повидаться с вами? Отка-
зывайтесь! Не в меру ответственный коллега 
пришел на работу с насморком и шмыгает 
носом в непосредственной близости от вас? 
Настаивайте на прекращении этого трудово-
го подвига или покидайте офис сами. Дома 
без чувства ложной вины изолируйте просту-
женного мужа или старшего ребенка и пору-
чайте уход за ним другим членам семьи. Ваше 
здоровье нынче неприкосновенно.

 Регулярное проветривание помещения 
и влажная уборка позволяют уменьшить ко-
личество вирусов, содержащихся в воздухе, 
а значит, снизить риск заболеваний.

 Прогулки на природе не только тонизи-
руют и укрепляют организм, но и позволя-
ют обходить стороной потенциально опас-
ные места. За городом, в парке или сквере 

и даже просто на зеленой пешеходной улице 
риск подхватить заразу многократно ниже, 
чем в общественном транспорте, торговом 
центре или кинотеатре.

 Обсудите со своим доктором наиболее 
подходящий для вас комплекс витаминов 
и минералов, который поможет поддержать 
иммунитет.

 Вирусные инфекции передаются не толь-
ко воздушно-капельным путем, но и через 
прикосновения. Поэтому полезно не только 
регулярное промывание носа солевым рас-
твором, но и частое мытье рук (правда, лучше 
мягким увлажняющим, а не антибактериаль-
ным мылом).

ПОЧЕМУ БЕЗ ПОМОЩИ ВРАЧА 
НЕ ОБОЙТИСЬ
Если уберечься от простуды все же не уда-
лось и вы чувствуете озноб, слабость, на-
сморк, боль в горле или другие признаки 
болезни — обязательно идите к врачу. Даже 
когда вы ощущали предболезненное (так 
называемое продромальное) состояние, 
а  потом самочувствие наладилось. Даже 
когда кашель или насморк не сопровожда-
ются лихорадкой… В большинстве случаев 
грамотный акушер-гинеколог направляет 
будущую маму на анализы, чтобы выяснить, 
какой именно вирус атакует ее организм, 
и исключить самое страшное.

Среди вирусных инфекций особую опас-
ность представляет собой краснуха. Пусть 
никого не сбивает с толку, что эта болезнь 
сопровождается характерной сыпью. Ино-
гда сыпь бывает очень слабо выраженной, 
практически отсутствует. В  таком случае 
краснуха протекает как обычное ОРВИ: ка-
шель, насморк, увеличение лимфоузлов. 
Вместе с тем многие знают, к каким страш-
ным последствиям может привести контакт 
беременной женщины с вирусом краснухи: 
с очень высокой вероятностью плод оказы-
вается нежизнеспособен.

Однако и «банальное» ОРВИ, и его само-
лечение могут обернуться осложнениями. 
У будущей мамы увеличивается риск вос-
палительных заболеваний женской половой 
системы, преждевременного излития около-
плодных вод, большой кровопотери в родах 
(хронический очаг воспаления в организме 
способен привести к коагулопатии — нару-
шению свертываемости крови) и других проб-
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лем. Ребенку, чья мама «тайком» переболела 
во время его вынашивания, могут грозить 
гипоксия, внутриутробное инфицирование, 
пороки, задержка в развитии. Подчеркнем, 
что далеко не каждая простуда у беременной 
женщины приводит к таким серьезным по-
следствиям (к счастью, большинство из них 
проходит бесследно), но любое ОРВИ может 
оказаться встречей с по-настоящему опас-
ным вирусом.

ИСКУССТВО ЛЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННЫХ
Первый триместр — это противопоказание 
для приема почти всех лекарств, традицион-
но назначаемых при ОРВИ. Слишком велик 
риск формирования патологий в жизненно 
важных органах ребенка, которые сейчас 
закладываются. Поэтому лечение простуды 
в начале беременности фактически мало 
чем отличается от простого домашнего от-
дыха: постельный режим, увлажнение воз-
духа, обильное питье теплых морсов, отваров 
из сухофруктов, некрепких чаев с медом и мо-
локом и т. д. При наличии проблем с носовым 
дыханием рекомендуется промывание носа 
физраствором (комнатной температуры, не-
сколько раз в день). Добавление каких-либо 
других лекарственных средств допустимо 
только в том случае, если риск от их исполь-
зования гарантированно меньше, нежели 
вред, который может причинить болезнь. 
В принятии решения о таких назначениях 
основное право голоса должно быть, разуме-
ется, у врача, а не у вашего страха или интуи-
ции, подруги или продавца в аптеке.

Повышение температуры во время бо-
лезни у беременных — явление неоднознач-
ное. С одной стороны, именно жар ускоряет 
все процессы в организме и помогает ему 
быстрее побороть вирус. С другой — до-
казано, что  у  женщин, которые во  время 
вынашивания пережили лихорадку, чаще 
рождаются дети с различными нарушениями 
и патологиями. Поэтому акушеры-гинекологи 
рекомендуют будущим мамам сбивать темпе-
ратуру, как только она поднимается выше 
37,5 0С (некоторые специалисты полагают, 
что планку можно поднять до 38–38,5 0С), 
даже если речь идет о первом триместре бе-
ременности. Оптимальное жаропонижающее 
средство — препарат на основе парацета-
мола. Но внимательно читайте инструкцию: 

нельзя превышать ни разовую, ни суточную 
дозу лекарства!

Многие женщины в положении боятся 
кашля — по их мнению, интенсивные со-
кращения брюшной стенки могут навредить 
ребенку или  даже привести к  выкидышу. 
Акушеры-гинекологи уверяют: такие опа-
сения сильно преувеличены. Только тем, 
чья беременность и так под угрозой (они, 
как правило, уже берегутся изо всех сил), 
имеет смысл осваивать искусство кашля 
с расслабленным животом. Остальным — 
можно не переживать. Природой предусмот-
рен большой запас прочности для крохи 
в материнской утробе. Достаточно просто 
чуть придержать живот рукой или ласково 
погладить его после кашля, успокаивая ма-
лыша словами. Обладательницам больших 
животов в любом случае советуют носить 
бандаж. Если вы кашляете в бандаже, ребенок 
практически не подвергается тряске.

Для лечения кашля будущим мамам ре-
комендуют ингаляции с травами (ромашка, 
шалфей, листья эвкалипта, черной сморо-
дины, березы и дуба; можно с добавлением 
масел шиповника, ромашки) и отхаркиваю-
щие препараты на основе лекарственных 
растений. Только учтите, что травки — это 
не  так безопасно, как  может показаться, 
и их применение внутрь нужно обязательно 
согласовывать с доктором. Во-первых, они 
нередко вызывают аллергические реакции. 
Во-вторых, далеко не все растения «сочета-
ются» с беременностью. Например, не стоит 
увлекаться чаями с малиной (она стимули-
рует сокращения матки), мятой и мелиссой 
(снижают вязкость крови, что на позднем 
сроке может спровоцировать сильное родо-
вое кровотечение).

Если будущую маму беспокоит боль в гор-
ле, очень желательно обойтись частыми по-
лосканиями с травами. Когда это не помогает 
и покраснение с болью в горле сохраняются 
длительное время, врач посоветует макси-
мально «мягкий» местный антисептик.

Насморк во время беременности может 
приводить к кислородному голоданию в ор-
ганизмах и женщины, и ребенка. Поэтому иг-
норировать его опасно. Кстати, утверждение, 
что заложенность носа является естествен-
ным состоянием для всех будущих мам, — не-
верное. Да, под воздействием прогестерона 
(главного гормона беременности) все слизис-
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тые оболочки, в том числе и слизистая носа, 
увеличиваются в объеме, т. е. немного отекают, 
но в норме это никак не ощущается и проб лем 
с носовым дыханием не возникает.

Еще до зачатия многие женщины привы-
кают использовать сосудосуживающие капли 
и, помня эффективность этих средств, авто-
матически «выписывают» их себе и в период 
вынашивания малыша. Этого делать кате-
горически нельзя! Сосудосуживающие пре-
параты наверняка дадут передышку вашему 
носу, но при этом могут спровоцировать 
спазмы сосудов плаценты и, как результат, 
гипоксию у ребенка. Поэтому такие капли 
имеет право назначить врач (и только врач!), 
причем в самом крайнем случае, на пике 
болезни, не чаще 1–2 раз в день и не дольше 
трех суток. В остальное время постарайтесь 
обойтись промываниями носа физраство-
ром.

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ?
Многие ответственные женщины предпо-
читают перепроверять назначения своего 
акушера-гинеколога у других врачей, у зна-

комых или в интернете. Иногда это приво-
дит к  недоразумениям и  потере доверия 
между доктором и  пациенткой. Предпо-
ложим, специалист рекомендует будущей 
маме то или иное лекарство, а она находит 
информацию, что  это средство обладает 
абортивным действием. Как быть? Разумеет-
ся, поделиться своими сомнениями с врачом, 
попросить разъяснений. Но в ожидании раз-
говора помнить, что гипотетическое абортив-
ное воздействие может появиться в описа-
нии лекарства даже в том случае, когда оно 
наносит вред только при каком-то редко 
встречающемся стечении обстоятельств. 
Например, ранний срок беременности, плюс 
индивидуальная непереносимость, плюс 
низкое давление в момент приема препарата. 
Если ваш лечащий врач уверен, что все это 
к вам не относится, он может смело назначать 
нужное лекарство и не забивать вашу голову 
рисками и страшилками. 

Текст:
И. В. Капустина, акушер-гинеколог, главный врач КДЦ 
«Клиника здоровья» (г. Москва) 

КАК НЕ ЗАБОЛЕТЬ
Для того чтобы будущая мама не подхватила 
вирус или инфекцию, важно укреплять им-
мунитет. Это легко сделать и без лекарств. 
Одно из немногих природных веществ с до-
казанным иммуномодулирующим свойством 
— жирные кислоты омега-3. Больше всего 
их в печени морской рыбы. В идеале нужно 
не только употреблять достаточное ее коли-
чество, но и завести привычку принимать 
хороший рыбий жир. Этот продукт к тому же 
балансирует синтез серотонина, основного 
регулятора психической деятельности. И как 
следствие, положительно влияет на эмоцио-
нальный фон и настроение.

Правило покупки только одно: рыбий жир 
должен учитывать изменившиеся потребнос-
ти женщины, готовящейся стать матерью. 
Оптимальное количество омега-3 содержит, 
например, «ОМЕГА-3 Триместр».
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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

«ОМЕГА-3 ТРИМЕСТР» — 
первый в России рыбий жир, одобренный к 
приему при подготовке к зачатию, в период 
беременности и кормления грудью.
Около 390 рублей в аптеках и на Apteka.ru.

supermama.su ◄◄◄◄

https://apteka.ru/
http://www.eccoplus.com/products/fish_oil/369/
https://www.supermama.su/


Я — Мама 24

ний, ни  опыта, ни  здравого смысла. Ведь 
успешно и долго кормили тогда единицы. 
Но так как регламентировались абсолютно 
все стороны жизни, была необходима и ин-
струкция по «подготовке молочных желез 
к выкармливанию младенца во избежание 
образования трещин и дальнейшего разви-
тия инфекционного мастита». Ее написали. 
Десятилетиями выполняли. И даже сегодня 
продолжают это делать. К счастью, не все.

Идею «закалки» сосков, натирания на них 
«рабочих мозолей» обычно транслируют 
нынешним беременным представительницы 
старшего поколения — собственные мамы 
и бабушки и / или «многоопытный» медицин-
ский персонал. Хотя на просторах интернета 
можно найти массу творческих импровиза-
ций на заданную тему и среди самих будущих 
мам. Хотите сделать соски грубее, тверже 
и бесчувственнее — обтирайте их кубиками 
льда, прикладывайте пакетики с чаем, делай-
те примочки из водки, смазывайте коньяком 
и т. д. Хорошо хоть наждачкой тереть не надо 
и паяльником прижигать. А ведь способы 
«эффективнее» вряд ли придумаешь!

Было бы смешно, если б не было так грустно. 
Точнее, опасно. Описанные манипуляции с мо-
лочными железами никоим образом не преду-
преждают появление трещин, а, наоборот, по-
вышают вероятность их появления. Усердное 
раздражение / растирание / высушивание / при-
жигание — это издевательство над нежной 
кожей сосков и ареолы плюс уничтожение 
естественной бактерицидной и увлажняющей 
смазки, которую вырабатывают специальные 
железы. Пример для наглядности. Представь-
те, что вы боитесь разбить коленки, катаясь, 
скажем, на роликах. И решаете «профилакти-
ровать» ссадины и раны — загодя натираете 
коленки мешковиной, царапаете ногтями и по-
ливаете уксусом. Думаете, закаленные коленки 
не «заметят» удара об асфальт?

Но это не все риски. Любительницам по-
крутить соски стоит опасаться прерывания 
беременности и преждевременных родов. 
Во время любого раздражения сосков в орга-
низме женщины происходит выброс окситоци-

ЧТОБ НИ ТРЕЩИНКИ
КАК ГОТОВИТЬ ГРУДЬ К КОРМЛЕНИЮ

КАК ЗАКАЛЯЛИСЬ СОСКИ
«Во время душа тщательно обмыть грудь 
с мылом, потереть соски мочалкой, затем 
пройтись по ним жестким полотенцем. Пос-
ле водных процедур перейти к  массажу: 
оттянуть сосок пальцами и покрутить влево-
вправо. Комплекс перечисленных мероприя-
тий повторять дважды в день, а в остальное 
время — вкладывать в чашечки бюстгальтера 
кусочки грубой ткани…»

Как именно в советские времена родились 
подобные рекомендации для беременных, 
мы уже вряд ли узнаем. Вероятно, кроме бла-
гих намерений подготовить грудь советских 
женщин к естественному вскармливанию, 
за ними больше ничего не стояло — ни зна-
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на — гормона, ответственного за выделение 
молока и — внимание! — сокращение матки. 
Эту взаимосвязь активно используют при пе-
ренашивании и слабой родовой деятельнос-
ти — усердное дерганье сосков провоцирует 
начало и усиление схваток. Вывод следующий: 
ни одной беременной не полезен советский 
«рецепт» подготовки груди, а той, у которой 
есть угроза выкидыша или преждевременных 
родов, он противопоказан! Кстати, при угрозе 
не стоит пользоваться даже специальными 
формирователями для плоских и втянутых 
сосков. При благополучной, спокойной бере-
менности они безопасны, но не обязательны. 
Во-первых, эффективность этих приспособ-
лений клинически не доказана. Во-вторых, 
неглупая природа позаботилась о том, чтобы 
малыш не умер с голоду только из-за нестан-
дартных сосков у его мамы (ребенку просто 
потребуется чуть больше времени, чтобы 
приноровиться к такой груди).

КАК УВЛАЖНЯЛИСЬ СОСКИ
Относительно свежий тренд. Базируется 
на обратном принципе — смягчения и увлаж-

нения кожи. Для  этой цели предлагается 
использовать всевозможные кремы, мази, 
гели и масла — от подручных средств вроде 
оливкового масла до специальных (произ-
водители косметики быстро отреагировали 
на спрос и теперь выпускают массу «спаси-
тельных» для сосков тюбиков). В целом, если 
такие косметические процедуры доставляют 
беременной женщине удовольствие, она 
соблюдает меру в количестве (не наклады-
вает крем жирными слоями и несколько раз 
в день) и осторожность в обращении с сос-
ками (их раздражение минимально), вреда 
быть не должно. Но и пользы, увы. Все та же 
история с коленками: разве финал изменится, 
если их не «закалять», а смазывать маслом 
миндаля или даже жожоба? Вряд ли. А значит, 
придется научиться кататься на роликах так, 
чтобы избегать травм.

ПОЧЕМУ ПОЯВЛЯЮТСЯ 
ТРЕЩИНЫ?
Самая частая причина — неправильный 
захват ребенком груди, при котором мама 
может испытывать боль (а малыш, кстати, 

При стандартном скрининге 1-го триместра каждая 18-я беременная женщина направляется на инвазивный 
тест* , тогда как при скрининге «Пренетикс» на инвазивный тест направляется 1 женщина из 330. 

Лицензия №ЛО-77-01-013305

Центр Genetico при господдержке «Сколково», Минпрома и Агентства стратегических инициатив (АСИ) провел 
трансфер американской технологии в Россию, и исследование стало доступнее. Цель Genetico - внедрить 
эффективный скрининг в практику и сделать его рутинной медицинской услугой (исследование пока не 
оплачивается за счет бюджета). Скрининг «Пренетикс» доступен во всех регионах РФ.

23 000 руб.

в 16 раз

Ваши персональные данные и ДНК не отправляют за рубеж в соответствии с законом о трансграничной 
передаче данных. Исследование проходит в сертифицированной лаборатории центра Genetico. Срок 
выполнения теста - от 4 до 12 рабочих дней.

4 дня

Международное исследование NEXT* на 15 000 беременных показало, что точность скрининга «Пренетикс» 
более 99,9% и он минимум в 200 раз точнее выявляет синдром Дауна по сравнению со стандартным 
скринингом 1-го триместра.

в 200 раз

с 10
недель
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неэффективно сосет, устает и недоедает). 
Секрет в том, что кроха должен сосать саму 
грудь, а не сосок. Последний служит все-
го лишь ориентиром для захвата. То есть 
при правильном прикладывании десна, язы-
чок и губы младенца «работают» с ареолой. 
Трение с соском минимально, поэтому он 
не травмируется.

Карапуз взял грудь правильно, если:
• его подбородок касается вашей груди, а но-
сик — нет (т. е. голова чуть запрокинута);
• ротик широко открыт, и нижняя губа вы-
вернута наружу;
• во рту малыша не только сосок, но и вся 
ареола или вся ее нижняя часть;
• щечки ритмично и активно двигаются;
• вы не испытываете никаких неприятных 
ощущений во время кормления.

Помните, что навык правильного захвата 
груди у детей не врожденный, поэтому мама 
должна быть ласкова, но тверда: если малыш 
взял грудь неправильно, осторожно отнимите 
ее и предложите заново. К несчастью, доста-
точно всего одного (!) неудачного кормления, 
чтобы на сосках появились трещины!

Учтите, что в двух случаях ребенка очень 
сложно научить правильному захвату. Пер-
вый — укороченная уздечка языка у кро-
хи. Малыш просто физически не может взять 
грудь правильно, поэтому необходимо под-
резание уздечки. Между прочим, это гораздо 
более распространенная проблема, чем при-
нято считать. Второй — привычка к соске. 
У младенца происходит «путаница сосков», 
потому что при сосании груди и соски (и пус-
тышки, и бутылочной) задействованы разные 
мышцы. Ребенок, знакомый с соской, начина-
ет захватывать грудь как пустышку — берет 
только сосок, без ареолы.

Следующая по распространенности при-
чина трещин сосков — неправильный уход 
за молочными железами. Нет никакой не-
обходимости в обмывании груди (тем более 
с мылом) перед каждым кормлением и после 
него. Не такая уж она и грязная — согласи-
тесь. К тому же вспомните про железы вокруг 
соска, вырабатывающие специальный за-
щитный слой, который предотвращает поте-
рю влаги и обладает бактерицидными свой-
ствами. Вода и мыло смывают его с ареолы, 
а это приводит к сухости кожи и трещинам. 
Грудь достаточно мыть без мочалки и мыла 
во  время ежедневного душа или  ванны. 

Повторим: один раз в день, без мочалки, 
без мыла!

И  наконец, воздух. Чем  чаще «дышит» 
ваша грудь, тем здоровее она будет. Если есть 
возможность, ходите дома с расстегнутыми 
чашечками бюстгальтера. Используйте лак-
тационные вкладыши только из «дышащего» 
материала и регулярно их меняйте.

Третья типичная «виновница» трещин 
— бактериальная или грибковая инфекция 
(например, молочница). Изначально грибки 
могут поражать грудь мамы или ротик кро-
хи, что, в принципе, не важно, ведь обмен 
микрофлорой происходит между ними почти 
беспрерывно.

АЛГОРИТМ БОРЬБЫ
Если вы спросите у  родившей женщины, 
как она лечила трещины, то наверняка услы-
шите: «Мазала этим / тем и помогло / не помог-
ло». Тем временем любые «мазилки» в случае 
с трещинами — дело если не десятое, то вто-
рое. Главная задача — устранить причину, 
из-за которой трещины появились. Испра-
вить захват (самостоятельно, или попросить 
помощи у опытной мамы, или обратиться 
к консультанту по ГВ). Перестать «драить» 
грудь. Вылечить молочницу. Пока не сделано 
это, все остальное бесполезно. Достаточно 
часто после ликвидации причины трещины 
заживают сами собой и  прямо на  глазах. 
Если же потребность в дополнительных сред-
ствах возникает, выбирать их надо с умом.

Когда речь идет о  лечении кормящей 
мамы, необходимо сочетание двух факто-
ров — доказанной эффективности и безо-
пасности для ребенка (все, что наносится 
на соски, будет им проглочено в большем 
или меньшем количестве). Учтите, что по этим 
параметрам не проходят многие традиционно 
рекомендуемые даже врачами (акушерами-
гинекологами и педиатрами) средства. На-
пример, популярные кремы и мази на основе 
декспантенола (Dexpanthenol). Поэтому опыт-
ные консультанты по ГВ ориентируются на за-
падную доказательную медицину. По итогам 
нескольких масштабных исследований в те-
чение последних лет наиболее эффективны-
ми дополнительными средствами для зажив-
ления трещин сосков признаны:
• грудное молоко;
• высокоочищенный, обезвоженный лано-
лин без добавок;
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• гидрогелевые компрессы.
Грудное молоко — совершенно безопас-

ное и всем доступное средство — не имеет 
никаких побочных эффектов. Смазывать 
им соски после каждого кормления можно 
и в целях профилактики, и при первых при-
знаках дискомфорта, появлении ссадин, по-
тертостей, и при очевидных трещинах.

Заживляющий эффект ланолина выражен 
несколько сильнее, чем у грудного молока. 
Плюс он снижает чувствительность сосков, 
т. е. уменьшает боль сразу после нанесения. 
Ланолин даже смывать перед кормлением 
не требуется, но только в том случае, если 
он достаточно очищен и не «обогащен» ви-
таминами, экстрактами трав и т. д., которые 
могут спровоцировать у малыша аллергию 
и проблемы с ЖКТ.

Гидрогелевые компрессы дают самый 
быстрый результат, однако использо-
вать их более 3–4 суток подряд не стоит 
из-за возможной мацерации ран на сосках 
и, соответственно, обратного эффекта. 
Даже в самых запущенных случаях после 
2–3 дней применения гидрогеля лучше 

перейти на  ланолин и  / или  грудное мо-
локо.

И  наконец, важное примечание. Все, 
о чем вы прочитали выше, касается исклю-
чительно неинфицированных трещин со-
сков. Если возникает хоть малейшее подо-
зрение на присоединение инфекции, срочно 
обращайтесь к врачу. Главные тревожные 
симптомы — это выраженное воспаление 
и покраснение кожи соска и ареолы, гнойные 
выделения и повышение температуры тела. 
Инфицированные трещины могут спровоци-
ровать мастит, поэтому они требуют не только 
устранения причины и заживляющих средств, 
но и серьезного лечения самой инфекции. 

Текст:
Мария Воронцова
Консультанты:
Т. В. Лебедева (Ларионова), врач, сертифицированный 
консультант по ГВ, преподаватель АКЕВ, руководитель Центра 
поддержки ГВ «Всегда рядом» (г. Ростов-на-Дону);
И. М. Рюхова, консультант по лактации с международной 
сертификацией IBCLC, координатор проекта «Новый уровень» 
(г. Москва) 

Одна из самых распространенных «беременных проблем» — 
бактериальный вагиноз. Все дело в том, что защитным 
механизмом для развития беременности служит снижение им-
мунитета. Это позволяет условно-патогенным микроорганизмам, 
находящимся во влагалище, быстрее размножаться и подавлять 
активность полезных молочно-кислых бактерий.

Бактериальный вагиноз — это не просто выделения, зуд или 
специфический запах. Без своевременного лечения он может 
стать причиной преждевременных родов, воспалительных 
осложнений, инфицирования новорожденного. 

К сожалению, использование многих лекарственных пре-
паратов нередко имеет побочный эффект: после уничтожения 
всей (и «вредной», и «полезной») микрофлоры влагалище вновь 
быстро заселяется условно-патогенными микробами. Поэтому 
специалисты стараются отдавать предпочтение препаратам, 
которые не содержат агрессивные химические вещества и по-
могают размножаться полезным бактериям. К таким средствам 
относится «Мульти-Гин® АктиГель» — запатентованный ком-
плекс биоактивных полисахаридов Алоэ Вера — эффективное 
средство профилактики и комплексного лечения неспецифичес-
кого дисбиоза влагалища. Гель легко наносится на слизистую при 
помощи аппликатора, не имеет запаха и не вызывает дискомфор-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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КОМФОРТНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ
та при использовании. Его заряженные 2QR молекулы обладают 
способностью связываться с патогенными компонентами на 
поверхности клетки, блокируя их «прилипание» к слизистой, а 
также контролируют натуральную микрофлору.

«Мульти-Гин® АктиГель» — один из немногих препаратов 
от бактериального вагиноза, которые можно использовать во 
время беременности и кормления грудью.
www.actigel.ru
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На первый взгляд, мы не можем знать 
того, что переживает малыш, появляясь на 
свет. Рассказать новорожденный об этом 
не в состоянии. А когда подрастет и научит-
ся говорить — ничего о своем рождении, 
разумеется, он не помнит. Но это, и правда, 
только на первый взгляд.

Парадокс в том, что каждый из нас помнит 
свое рождение. Более того, эти воспомина-
ния могут преследовать нас всю жизнь...

Вы гуляете. Навстречу идет человек. Улы-
бается вам, возможно, здоровается. И вы по-
нимаете, что где-то его уже видели, но ни вре-
мя, ни место, и уж тем более имя вспомнить 

ОПЫТ ГЕРОЯ
ЧТО ЧУВСТВУЕТ РЕБЕНОК ВО ВРЕМЯ РОДОВ?
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не можете. Вам интересно, и вы начинаете 
копаться глубоко в памяти. Дальше два ва-
рианта: или нужная информация всплывает, 
или вы устаете «сражаться» с собственным 
мозгом и даете ему команду «отбой». Хотя 
есть и третий вариант: вы вроде бы забываете 
о «знакомом незнакомце», возвращаетесь к 
повседневным делам, но через несколько 
дней вдруг совершенно неожиданно для 
себя (например, чистя зубы) вспоминаете не 
только имя этого человека, но и кличку его 
собаки — ведь, оказывается, это был ваш 
друг детства! 

С воспоминаниями о рождении — ана-
логичная ситуация. Усилием воли воспроиз-
вести их нельзя. Но случайно, внезапно они 
могут ворваться в нашу жизнь. Причем чем 
моложе человек, тем это вероятнее. Детские 
психотерапевты нередко сталкиваются с тем, 
что дети до 5 лет описывают детали своего 
рождения. Например, чувство удушья от 
пуповины или страх умереть от того, что за-
стрял в родовых путях. В конце ХХ века аме-
риканский психиатр Элен Воссел проводила 
исследование — тестировала десять мам с 
детьми, независимо друг от друга. Женщин 
она просила в подробностях описать роды, 
а малышей просто вспомнить, как они ро-
дились. В результате опроса обнаружилось 
поразительное совпадение воспоминаний. 
Причем самые удивительно «точные» све-
дения были получены от детей в возрасте 
до 3,5 лет.

«Взрослые» психиатры тоже используют 
воспоминания о рождении своих пациентов. 
Правда, чаще всего им приходится «до-
ставать» их из глубин памяти с помощью 
гипноза. Дело в том, что некоторые психо-
логические проблемы у людей напрямую 
связаны с тем, что им пришлось пережить во 
время родов. Речь идет, например, о трудно-
объяснимых страхах закрытого или, наобо-
рот, открытого пространства, категоричном 
неприятии любых вещей на шее — от шарфа 
до цепочки (это может быть «отголоском» 
обвития пуповиной в родах) — и даже не-
переносимости определенных звуков, темб-
ров голоса (так говорила «злая» акушерка). 
Словом, современной науке известно, что 
неожиданные вспышки воспоминаний о 
собственном рождении случаются у людей 
гораздо чаще, чем предполагалось ранее, 
просто их не всегда распознают. Причем 

легче вспоминаются роды нормальные, без 
травм — по законам человеческой психи-
ки тяжелые и болезненные воспоминания 
подавляются, поэтому вызвать их заметно 
труднее.

Однако, увы, несмотря на все исследова-
ния, мы до сих пор не можем точно ответить 
на вопрос, что именно чувствует ребенок во 
время родов. Есть лишь несколько фактов, 
которые были подтверждены благодаря 
этим исследованиям. Вот о них мы вам и 
расскажем. 

ОБЕЗБОЛИВАНИЕ  
ИЛИ ОБРЕЧЕНИЕ?
Первое, о чем надо помнить: роды начинают-
ся тогда, когда к ним готов малыш (конечно, 
если речь не идет о стимуляции и тем более 
плановом кесареве). При этом готовность 
появиться на свет у каждого ребенка инди-
видуальна. Доношенный и совершенно здо-
ровый кроха может родиться в промежутке 
между 253 и 281 днями беременности. Так 
что не следует думать, что ребенок, родив-
шийся на десять дней ранее ожидаемой 
даты, преж девременный, а на десять дней 
позже — переношенный. Просто один «со-
зрел» чуть раньше, другой — чуть позже. В 
тот момент, когда кроха готов к рождению, 
он дает организму мамы «отмашку» — и у нее 
начинают вырабатываться гормоны, которые 
запускают процесс родов.

Чувствует ребенок боль в родах или нет 
— это один из самых частых вопросов мам. 
Ответ есть — чувствует. С момента зачатия 
мать и дитя находятся в постоянном взаи-
модействии. Малыш не является пассивным 
потребителем питательных веществ — во 
время вынашивания он активно реагирует 
на то, что происходит внутри и вокруг его 
мамы. Кроха начинает беспокоиться, тол-
каться, если мама чем-то расстроена или 
встревожена. Любой стресс у женщины (и по-
ложительный тоже) вызывает срабатывание 
симпатической нервной системы и выброс в 
кровь определенных гормонов. Эти гормоны 
преодолевают плацентарный барьер, и ребе-
нок реагирует на стресс, который испытывает 
мать. В том числе и стресс родовой! Поэтому, 
если вы хотите помочь своему малышу — 
дать ему дополнительную защиту от боли 
во время родов, обязательно готовьтесь к 
родам (учитесь правильному поведению, 
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дыханию, расслаблению, взаимодействию с 
собственной болью).

Итак, что же испытывает ребенок, когда во 
время схваток мир, который заботился о нем, 
заключает его в смертельные объятия (так 
описывают ощущения детей большинство 
аюрведических практиков)? Ощущение уду-
шья. В начале родов — непродолжительное, 
но по мере приближения к стадии изгна-
ния плода — все более длительное. Тесное 
замкнутое пространство сжимается вокруг 
малыша и давит на него.

В 60-е годы ХХ века многие медики пред-
лагали кесарево сечение как способ защитить 
малышей от таких переживаний. Однако 
исследования жизни подрастающих «кеса-
рят» показали, что они не способны проти-
востоять любым жизненным трудностям. 
Дети, появившиеся на свет путем кесарева, 
чаще проявляли асоциальное поведение, 
склонность к различным зависимостям и 
суицидам. В 2011 году Cенат США запретил 
использование этой операции, так же как и 
применение наркотических препаратов в 
родах (они влияют на социальное поведе-
ние детей аналогично кесареву сечению) 
без медицинских показаний. В России 
пока этот выбор остается на совести врача и 
самой женщины. Принимая решение, стоит 
помнить, что роды под наркозом или кеса-
рево без причин существенно увеличивают 
вероятность трудного будущего у ребенка. 
Да, естественное рождение — тяжелое ис-
пытание для крохи. Но помимо негативных 
аспектов боли естественное рождение дает 
малышу фундаментальный опыт преодо-
ления трудностей, необходимый каждому 
человеку для продвижения вперед. Проходя 
по родовым путям, ребенок приобретает ка-
чества «героя», которые во взрослой жизни 
позволят не «ломаться» в трудных ситуациях, 
не впадать в депрессию, а стойко переносить 
невзгоды и бороться. Тот, кто родился сам, по-
стиг важную истину — он знает, что гармония 
наступает через конфликт, «свет в конце тон-
неля» обязательно появится и будет радость! 
Для новорожденного воссоединение с мамой 
— награда за труды и страдания в родах.

Итак, стоит принять как аксиому: приход 
в мир для ребенка — это не травма. Ведь 
роды —  естественный процесс, а значит, 
природа предусмотрела для малыша защит-
ные механизмы. Да, мы пока мало знаем об 

этих механизмах. Но если бы их не было, то 
вся жизнь человека была бы реабилитацией 
после травмы рождения. Согласитесь: наша 
жизнь — нечто другое.

А теперь давайте пройдем вместе с кро-
хой весь непростой путь с начала схваток до 
встречи с мамой. 

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД РОДОВ
Первый период начинается с появления 
регулярных схваток и заканчивается пол-
ным раскрытием шейки матки и излитием 
околоплодных вод. Этот период делят на 
начальную и активную стадии.

Начальная  — наиболее продолжи-
тельная. При первых родах она занимает в 
среднем 8–14 часов, при повторных — 4–8 
часов. В это время схватки еще не так бо-
лезненны (по крайней мере, многие их на-
зывают терпимыми), поэтому большинство 
женщин сохраняет спокойствие и контроль 
над ситуацией. Тем временем ребенок уже 
испытывает очень серьезные нагрузки. При 
каждом сокращении матки во время схваток 
пульс малыша мгновенно подскакивает со 
140 до 180. На пике каждой схватки плацента 
сжимается, благодаря чему на короткий срок 
приток крови к мозгу ребенка сокращается, 
и кроха несколько секунд вообще ничего 
не чувствует. Это и есть механизм природ-
ного обезболивания для ребенка! Как только 
давление, обусловленное схваткой, спадает, 
кровоснабжение снова нормализуется.

Активная стадия (длится обычно 3–5 
часов при первых родах и около 2 часов 
при повторных) — это время сильных и про-
должительных схваток. Для малыша это, 
пожалуй, самый сложный период на пути к 
новой жизни. Давление и ощущение удушья 
усиливаются. Во время активной стадии вра-
чи внимательно контролируют состояние 
крохи — это необходимо для своевременной 
диагностики внутриутробной гипоксии и 
риска гибели плода. Каждые 15 минут док-
тор прослушивает сердце ребенка (сейчас 
в роддомах используют еще и прямую или 
непрямую кардиотокографию). 

Первый период родов завершается, когда 
шейка матки достигает того же диаметра, что 
и головка малыша. Давление головки на ам-
ниотический мешок приводит к его разрыву и 
излитию амниотических вод. С этого момента 
начинается второй период родов.
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«БЕЛУПО, лекарства 
и косметика д.д.». 
Сделано в Хорватии.

Оказывает   
увлажняющее и питающее действие  
в течение 6–8 часов.

Детям
  Разрешен к применению с первых дней жизни.
  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). 

Эмолиент для особо чувствительной кожи, 
не содержит парабенов, ароматизаторов, красителей 
и других потенциальных аллергенов.

Туба с механизмом airless pump (безвоздушный 
насос) очень удобна, предотвращает попадание 
микроорганизмов в крем, позволяет дозировать 
и использовать крем «до последней капли».
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ВТОРОЙ ПЕРИОД РОДОВ
С началом первых потуг (сверхсильных тяну-
щих болей внизу живота) наступает второй 
период родов. Заканчивается он рождением 
ребенка.

Во время потуг мама часто ощущает, как 
малыш двигается в ней. Между потугами 
женщина расслабляется — в эти мгновения 
кроха тоже отдыхает. Набравшись сил для 
следующего «рывка», ребенок начинает ше-
велиться и провоцирует следующую потугу. 
Рефлекс, называемый «шаговым», помогает 
ему отталкиваться от дна матки, продвигаясь 
наружу. Чем активнее карапуз принима-
ет участие в своем рождении, тем быстрее 
идут роды (именно поэтому «выключение» 
малыша с помощью наркотических и других 
обезболивающих средств нежелательно). 
Сейчас крохе надо не просто потрудиться 
— он должен умудриться совершить такие 
движения, которые позволят правильно впи-
саться в родовые пути матери и ее тазовое 
кольцо — это почти ювелирный процесс! При 
этом в родовых путях ребенок сталкивается 
с биологическими продуктами (слизь и т. д.), 
что усиливает дискомфорт.

Во время второго периода родов малыш 
испытывает сильнейшее возбуждение, агрес-
сию — он отчаянно борется за свободу. Со-
стояние ребенка в эти минуты можно описать 
с помощью распространенной метафоры 
«свет в конце тоннеля». Если в первом перио-
де каждое сокращение матки препятствовало 
снабжению его кислородом, могла душить 
пуповина, перекрученная вокруг шеи или 
зажатая между головкой ребенка и стенкой 
таза, и при этом не было никакого видимого 
выхода из ситуации, то теперь раскрытая 
шейка матки — это надежда и цель. Вот он, 
выход! Надо туда — где свобода и комфорт! И 
хотя борьба еще не закончена и продвижение 
вперед идет непросто, у малыша появляется 
вера, что этой борьбе придет конец! Головка 
младенца втискивается в отверстие таза, 
которое настолько узко, что даже при наилуч-
шем течении родов продвижение проходит 
медленно и затруднительно. Кроха задыха-
ется, испытывает страх — становится то бес-
помощным, то свирепым и возбужденным. 
Сейчас рождение и смерть объединяются. И 
побеждает жизнь!

После всего, что пришлось пережить ре-
бенку, у него появляется врожденное чувство 

уверенности: я смогу, я справлюсь, нет ничего 
непреодолимого. Тем более что рядом всегда 
есть тот, кто поможет: мама в родах восприни-
мается младенцем как помощник — они вмес-
те дышат, вместе напрягаются и расслабляют-
ся, вместе двигаются к цели, подбадривая и 
подталкивая друг друга. Вот почему женщине 
очень важно быть настроенной на работу, 
терпение, положительный исход родов и мыс-
ленно поддерживать кроху («Маленький мой, 
мы справимся! У нас с тобой все будет хорошо! 
Совсем скоро мы увидим друг друга! А сейчас 
давай еще чуть-чуть потрудимся»). 

ТРЕТИЙ ПЕРИОД РОДОВ
В послеродовом периоде у женщины на сме-
ну боли приходит облегчение и блаженство. 
Матка продолжает сокращаться, отторгая 
плаценту (обычно это минут 30). Потом вы-
ходит послед, который состоит из плаценты, 
кожи амниотической сумки и пуповины. На 
этом третий период родов завершен. 

А что же происходит в это время с младен-
цем? Сразу после появления на свет ново-
рожденный подвергается воздействию силы 
тяжести. До этого он целых девять месяцев 
почти невесомо парил в околоплодной жид-
кости, а тут будто из открытого космоса резко 
вернулся на Землю (космонавтам дают время 
на адаптацию, а дети смело «прыгают в новый 
мир»). К тому же в родильном зале, как пра-
вило, еще и на 10–15 градусов холоднее, чем 
в утробе матери. Впервые в легкие ребенка 
проникает воздух, почти мгновенно раздувая 
их. На уши и глаза «давят» чуждые шумы и 
яркий свет. Представить, насколько сильный 
стресс испытывает в первые минуты жизни 
малыш, трудно. Но оберегать от этого после-
родового стресса нельзя — природа преду-
смотрела его для максимально правильного 
и быстрого запуска всех физиологических 
систем ребенка, без которого невозможно 
приспособиться к жизни в атмосферном про-
странстве нашей планеты.

Сразу после рождения между ребенком и 
мамой должен произойти импринтинг (его 
еще называют «запечатлением»). Импринтинг 
— залог прочной долговременной связи с ма-
мой, но лишь в том случае, если он состоялся 
в строго определенный период, названный 
«критическим».

Для первичного импринтинга таким кри-
тическим периодом является первый час 
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жизни (максимум — два часа). Для вто-
ричного — первые сутки после рождения, 
но только при условии, что состоялся пер-
вичный импринтинг. Именно в это время он 
запечатлевает маму, что впоследствии служит 
основой для формирования устойчивой при-
вязанности к ней, а для женщины становится 
толчком для пробуждения материнского 
инстинкта и любви к малышу. Вот почему 
зрение новорожденного настроено таким 
образом, чтобы он ясно видел предметы 
на расстоянии 20–25 см и выделял лица (в 
первые сутки — только лица: природа при-
думала такой механизм для поиска объекта 
привязанности). Кстати, во время кормления 
грудью лицо мамы находится именно на рас-
стоянии 20–25 см от глаз младенца.

Для полноценного импринтинга малыша 
сразу после рождения, не перерезая пупо-
вину, должны положить на ноги маме или 
между ее ног. При этом женщина принимает 
полусидячее положение, а ребенок лежит 
на животике с повернутой набок головой. 
«А почему не положить младенца на живот 
маме?» — спросите вы. Да, в большинстве 
наших роддомов кроху кладут именно на 
живот, но парадокс в том, что в этом слу-
чае затрудняется ток крови из пуповины 
к ребенку (ведь малыш находится выше 
уровня плаценты, а кровь, как известно, 
вверх течет хуже). Если же карапуз лежит в 
ногах у мамы, пуповина свисает, и кровь из 
нее течет легче. 

В это время мама, находясь в полусидячем 
положении (оно, кстати, удобно и для подго-
товки отхода последа), начинает ощупывать 
и поглаживать кроху. Важно: поглаживания 
должны длиться не менее 15 минут! Это вре-
мя необходимо, чтобы у женщины успел 
повыситься уровень соответствующих гор-
монов, ответственных за запуск материнско-
го инстинкта, а малыш — приспособился к 
новому типу дыхания (мамины поглаживания 
стимулируют его дыхательные движения, а 
также способствуют восстановлению крово-
тока в организме).

Сигналом для перехода к следующей ста-
дии является цвет пуповины: как только она 
побелела, это означает, что ток крови из 
плаценты к младенцу закончился и плацента 
начала отслаиваться. В этот момент женщина 
может испытывать тупую боль. Она снова 
становится безучастной, погружается в себя, 

у нее постепенно слабеет интерес к ребенку 
— мама интуитивно стремится отодвинуть 
его от себя. Сейчас самое подходящее время 
для перерезания пуповины и знакомства кро-
хи с папой (если он, конечно, присутствует 
на родах). Женщина тем временем рожает 
послед.

На этом собственно роды заканчиваются, 
однако процесс импринтинга продолжается. 
Мама берет малыша уже на руки, и далее 
следуют контакт глаз, тактильное прикосно-
вение, прикладывание к груди.

Первое прикладывание к груди — очень 
важный этап импринтинга. Младенец широко 
открывает рот, лижет сосок, сосет свои руки, 
пальцы и «клюет» головой. Взять грудь сразу 
почти ни у кого из детей не получается. При-
рода не предусмотрела инстинкта правиль-
ного захвата груди. Поэтому мама должна 
помочь крохе — выдавить каплю молозива и 
пощекотать нижнюю губку ребенка соском — 
тогда новорожденный широко раскроет рот 
и высунет язык, а мама сможет правильно 
вложить сосок в его ротик. И малыш запо-
минает, как правильно держать грудь! Этот 
первый удачный опыт захвата груди — один 
из ключевых факторов успешного грудного 
вскармливания. 

Увы, далеко не все роды проходят по такой 
идеальной схеме, которую мы описали. Во-
первых, в каждом роддоме — свои правила 
(кстати, постарайтесь об этом заранее и осно-
вательно поговорить с врачом, который будет 
принимать роды). Во-вторых, физическое 
состояние женщины или малыша может по-
требовать медицинского вмешательства, и 
полноценного контакта у мамы с ребенком 
не получается. В этих случаях нужно мак-
симально использовать срок, отведенный 
природой на вторичный импринтинг — быть 
в течение первых суток как можно ближе к 
малышу: держать на руках, гладить, смотреть 
ему в глаза. И как можно раньше правильно 
приложить кроху к груди.

Если и это не удалось, не отчаивайтесь — 
поищите описание «метода сближения», при 
помощи которого мама может восстановить 
связь с ребенком. 

Текст:
И. В. Вшивкова, семейный психотерапевт, перинатальный 
психолог клиники «Семья с плюсом», старший методист 
Городского психолого-педагогического центра (г. Москва)
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