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ВВЕДЕНИЕ 
 

НЕТ НИКОГО КРАСИВЕЕ  
БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ… 

В ГЛАЗАХ – СЧАСТЬЕ… 
В СЕРДЦЕ - ЧИСТАЯ ЛЮБОВЬ… 

НА ЩЕКАХ – ЗДОРОВЫЙ РУМЯНЕЦ… 
А ВНУТРИ – МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ… 

 
Беременность – пора трогательных надежд и ожиданий, когда женщина 

особенно уязвима и чувствительна. И от того, насколько гармонично пройдет этот 
важный период в жизни женщины, зависит здоровье и благополучие ее будущего 
малыша.  
  Ощущение  материнства заложено природой буквально с детства в каждой 
женщине.  В теории все женщины  знают о том, что во время беременности 
желательно поменьше переживать и испытывать негативные эмоции, отказаться от  
плохих привычек, и в целом вести спокойную  жизнь.  На практике  далеко не всем 
беременным женщинам удается   следовать  правилам  здорового образа жизни. 

Приведенные ниже рекомендации помогут женщинам, ожидающим ребенка, 
почувствовать себя более счастливыми и наполнить свою жизнь яркими красками. 

Задача медицинских работников, занимающихся охраной репродуктивного 
здоровья женщин, состоит в том, чтобы ознакомить беременных женщин с 
простыми  правилами поведения в этот ответственный и удивительный период  
жизни, помочь создать  условия для более комфортного протекания беременности, 
и результат не заставит себя долго ждать. Пусть эти девять месяцев принесут  
беременным женщинам  удовольствие и оставят только приятные воспоминания. 
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1. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ ПОВЕДЕНИЯ  

БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ 
 
Психологи рекомендуют: прежде чем давать советы, определите   

психологический тип поведения беременной женщины. 
Наиболее характерные типы поведения беременных женщин, описывающие 

их  психологическое состояние:  
1. Эйфорический тип поведения  характеризуется гордостью и 

демонстрацией своего исключительного состояния. Женщина пытается привлечь к 
себе максимальное внимание, как со стороны родных, так и посторонних людей, 
используя любые средства, включая манипуляции и истерики. Чаще всего 
подобное поведение характерно женщинам, которые долго не могли забеременеть.    

2. Тревожный тип поведения  характерен для женщин с тяжело протекающей 
беременностью. Часто это вызвано  проблемами со здоровьем, неблагоприятными 
материально-бытовыми условиями и дисгармоничными семейными отношениями.   

3. Депрессивный тип поведения  характеризуется необоснованными 
постоянными страхами, обусловленными низкой самооценкой и неуверенностью в 
себе и семейных отношениях. Подавленное настроение обычно отпугивает родных, 
которые не могут повлиять на ситуацию.  

4. Гипогестогнозический тип поведения  обычно наблюдается тогда, тогда 
беременность была нежеланной. При этом женщина не планирует менять 
привычный образ жизни, относясь к своему состоянию с небрежностью.   

5. Оптимальный тип поведения беременной женщины свойственен тем, для 
кого беременность была осознанной и желанной. Такие женщины обычно 
ответственны, они готовятся к материнству, читая соответствующую литературу, 
посещая специальные курсы  и стараясь сохранять гармоничное состояние.  

Из описанных типов поведения беременных женщин  первые четыре  типа 
поведения относят к группе риска по патологическому течению беременности, 
родов и послеродового периода. 

В большинстве случаев для нормализации ситуации помощь врача-
психотерапевта будет не лишней. Иногда необходимо обратиться за помощью к 
семейному психологу, который поможет скорректировать ситуацию и объяснить 
родным важность психологической поддержки. 

В древних текстах написано, что ребенок чувствует эмоции матери, а слышит 
голос отца. Поэтому очень важно, какая вибрация будет исходить из уст отца, и 
какие эмоции будут у матери во время беременности. Будущей  маме желательно 
быть всегда в хорошем настроении.  Насколько это возможно. Для этого она 
должна  окружать себя красотой и гармонией. В этом смысле заслуживают 
внимания слова русского писателя Л. Н. Толстого: "Жизнь ребенка в утробе матери 
- вечность, жизнь взрослого человека - миг".    

Практические советы всем женщинам по сохранению эмоционального 
состояния при беременности:  

• чтобы избежать возникновения сильных перепадов настроения психологи 
рекомендуют заранее подготовиться к этому периоду; 
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• для того чтобы поведение беременных женщин не было слишком 
импульсивным, важно резко не менять свой привычный образ жизни из-за 
беременности;  

• не стоит сразу бросать работу и полностью переключаться на подготовку к 
будущему материнству;  

• любимая работа в этот период поможет сохранить привычный жизненный 
ритм, гармонию и спокойствие; 

• если же женщина не работает, ей нужно позаботиться о том, чтобы каждый 
день был заполнен событиями;  

• для этого очень хорошо научиться составлять краткосрочные планы; 
• хорошо помогают занятия творчеством. Процесс творчества, раскрывая в 

человеке самое лучшее, способен зарядить позитивом и отвлечь от неприятностей. 
Шитье, вязание, вышивание, оригами, скрапбукинг, лепка из глины или рисование 
– все это прекрасные возможности для самореализации, которые помогут снять 
напряжение и поднять настроение;  

• беременной женщине необходимо  живое позитивное общение с людьми, 
которые искренне разделяет с ней радость ожидания малыша.  Общаясь с такими 
людьми, беременная женщина   заражается их позитивом; 

• посещение музеев, театров, выставок, галереи, ботанических садов и 
концертов насытит  жизнь беременной женщины красотой образов, звуков и 
запахов. Слушая гармоничную музыку, от которой хочется улыбаться, будущая 
мама может начать разучивать колыбельные песни для своего малыша и тихонечко 
ему напевать; 

• беременная женщина прекрасна, и одеваться она должна соответственно - 
носить красивую одежду, позволять себе покупку красивых вещей, обязательно 
наряжаться на прогулку; 

• советуют использовать любую возможность, чтобы сохранить в памяти 
этот особенный период жизни женщины: на фотографиях, рисунках, видеозаписях; 

• много счастливых минут доставит беременным женщинам чтение добрых 
сказок себе и малышу в спокойной обстановке, радуясь происходящему; 

• еще одна рекомендация беременным женщинам - творите добро. Пусть это 
будет помощь в сборе средств нуждающимся или распространение информации, 
организация благотворительных мероприятий или просто доброе слово ближнему  
человеку. Делайте это с удовольствием, осознавая значимость, и мир вокруг станет 
прекраснее. 

Чем бы  ни занималась беременная женщина в этот период, главное, чтобы 
она это делала  со светлыми мыслями и улыбкой, наслаждаясь лучшими днями 
жизни, привнося в свой мир гармонию. 

 
2. ОБРАЗ ЖИЗНИ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ 

 
Беременность — особое  состояние, при котором   организм будущей матери 

работает в удвоенном режиме, что неизбежно вносит свои коррективы в 
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привычный образ жизни и требует некоторого изменения поведения с учётом 
приоритета разумной осторожности. 

В ранние сроки на фоне адаптации к беременности даже у здоровой 
женщины могут появляться вегето-невротические расстройства (слабость, 
утомляемость, тошнота, рвота, слюнотечение, обострённое обоняние, резкая смена 
настроения, плаксивость).  

По мере прогрессирования беременности присоединяются симптомы, 
связанные с увеличением матки и влиянием плацентарных гормонов на все 
системы организма женщины (изжога, запоры, учащённое мочеиспускание, 
сердцебиение, мышечные боли в нижних конечностях).  

Накануне родов могут беспокоить одышка, отёки, боли в пояснице и в 
области лонного сочленения, частая смена настроения. 

Основным правилом, мотивирующим поведение беременной женщины, 
должно стать предупреждение влияния  факторов внешней среды, имеющих 
негативное воздействие на плод.  

Особенно важно обеспечить безопасность плода в течение так называемых 
«критических периодов»: 

• первых  8 недель беременности — период активного органогенеза; 
• 15–20-я недели беременности (усиленный рост головного мозга); 
• 20–24-я недели беременности (формирование основных функциональных 

систем организма плода). 
Беременная женщина должна знать о том, что необходимо информировать о 

наступлении беременности не только гинеколога, но и медицинских работников 
всех специальностей, которые оказывают лечебно-профилактическую помощь 
беременной женщине, и провизоров аптек.  

Как можно раньше необходимо поставить в известность об изменении своего 
состояния косметолога, мастеров маникюра и педикюра, фитнес-инструктора, 
массажиста и парикмахера, что в последующем поможет избежать многих проблем. 
 

3. ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ  БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ 
 

 Жилище со всей его обстановкой  оказывает большое влияние на состояние 
здоровья человека, на его трудоспособность и нервную систему. Особое значение 
этот фактор приобретает для беременной женщины. 
 Жилище беременной женщины должно быть чистым, сухим и светлым. 
Проветривать жилье нужно не менее 4 раз в сутки на протяжении 30 минут.  
Оконные стекла должны быть чистыми. Летом рекомендуется держать окна 
открытыми. Спать лучше при открытой форточке. В жилой комнате запрещается 
заниматься работами, которые загрязняют воздух и помещение. Не следует держать 
в комнате много вещей, особенно ковров, дорожек, занавесок и т.д., так как они 
собирают пыль и уменьшают естественную вентиляцию помещения. 
 Температура воздуха в помещении должна быть не ниже 18-20 °С. Пол в 
комнате должен быть без щелей. Размещать в комнате верхнюю одежду не 
рекомендуется. Уборка в комнате должна быть влажной. Необходимо помнить, что 
при сухой уборке в воздух поднимается пыль, которая снова оседает на вещи. 
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4. РАСПОРЯДОК ДНЯ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ 
 

Соблюдение режима дня беременной женщины –  это залог здоровья  для нее 
самой и ее малыша.  

Причины соблюдения  режима  дня беременной женщиной: 
1. Улучшается  иммунитет. 
2. Выше адаптационные возможности организма и стрессоустойчивость. 
3. Лучше настроение, меньше склонность к депрессиям. 
4. Реже наблюдаются нарушения сна, пищеварения, осложнения 

беременности. 
Таким образом, соблюдение режима дня способствует благополучному 

течению и разрешению беременности, а это самая главная задача будущей мамы. 
Беременной женщине следует изменить распорядок дня таким образом, 

чтобы она чувствовала себя максимально комфортно. В первую очередь, это 
означает наличие достаточного времени на отдых. 

Начиная со второго триместра беременности,  следует стремиться к тому, 
чтобы продолжительность суточного сна составляла не менее 9 часов, включая 
эпизод дневного сна. Лучше проснуться рано утром и днем прилечь, чем спать до 
обеда. От дневного сна сил больше, усталости – меньше.  Дневной сон лучше 
запланировать на время с 14 до 16 часов. 

Как  у недосыпающих будущих мам, так и у беременных женщин, любящих  
долго поспать, отмечается склонность к повышению артериального давления, что 
может неблагоприятно отразиться на течении беременности. Слишком 
продолжительный дневной отдых может привести к нарушению ночного сна и 
бессоннице. После обеда целесообразно отдохнуть, при желании – поспать, что 
актуально и в первой половине беременности, когда многие женщины испытывают 
сонливость, вялость, и на больших сроках беременности, для которых характерна 
быстрая утомляемость. 

На поздних сроках беременности следует избегать горизонтального 
положения, не наклоняться сразу после приема пищи, так как это может 
провоцировать изжогу. 

Рано ложиться спать – это важно для всех женщин, но для беременных – 
особенно. Если беременная женщина будет ложиться спать в 21-00, то ей гораздо 
легче будет вставать утром, тело будет бодрее, организм будет чувствовать себя 
отдохнувшим. 

Будущих мам, особенно в третьем триместре беременности, часто беспокоит  
стартовая бессонница – состояние, когда сложно заснуть. Это может быть вызвано 
сложностью занять удобную позу из-за большого живота, повышенной 
активностью малыша в ночные часы, изжогой, кожным зудом и т. д. 

При возникновении эмоциональной напряжённости и нарушениях сна 
беременным женщинам  можно рекомендовать: 

• аутотренинг, рисование, пение; 
• консультацию психотерапевта; 
• стараться не употреблять перед сном такие стимулирующие средства, как 

чай, кофе, какао, шоколад, напитки типа кока-кола и т.д.; 

http://www.9months.ru/zdorovieberem/1027/izzhoga-vo-vremya-beremennosti
http://www.9months.ru/beremennostbase/1367/kak-zhivte-kak-zhivotik
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• не употреблять перед сном много пищи, особенно жирной, 
трудноперевариваемой; 

• прохладный свежий воздух в спальне;  
• чистое постельное белье из натуральных тканей. 
Все это способствует более легкому засыпанию. 
С разрешения лечащего врача можно использовать травы с успокоительным 

эффектом (валериана, пустырник, мелисса, мята, лаванда). Травы могут 
использоваться в виде настоев для приема внутрь в качестве чая  или сухой травы, 
которой наполняют небольшую подушечку и кладут ее около постели на время сна. 
Такой же эффект оказывают и ароматические масла с успокоительным эффектом. 

С точки зрения безопасности и гигиены беременной женщине лучше спать в 
отдельной кровати. Постель должна быть удобной и просторной. Матрац должен 
быть не слишком жестким, но и не слишком мягким. Лучше всего пользоваться 
пружинными матрацами или металлическими сетками, покрытыми волосяным 
тюфяком. Матрац, подушку и одеяло необходимо часто проветривать. 

Как правильно беременной женщине встать с кровати? 
Беременной женщине удобнее всего спать на боку.  Но чтобы вес 

распределялся равномерно, желательно положить между коленями небольшую 
подушку. Тем беременным женщинам, у которых появляется напряжение   в 
области поясницы, можно подложить подушку под бок, чтобы не изгибалась спина. 

Для того,  чтобы встать с кровати, необходимо двигаться медленно и 
постепенно, не напрягая мышцы брюшной полости. Если женщина лежит на спине, 
прежде чем встать, она должна   перевернуться на бок, подав плечи немного вперед 
и согнув колени. После этого необходимо опереться на локоть и поджать ноги – это 
поможет без труда перенести их через край кровати и сесть. 

Учитывая повышение потребности в кислороде, будущей матери, особенно 
проживающей в городской местности, следует использовать любые возможности 
пребывания на природе. 

Во все времена года рекомендованы регулярные неутомительные пешие 
прогулки по 1–1,5 ч ежедневно и, по возможности, перед сном. При этом место для 
ежедневных прогулок нужно выбирать подальше от шумных улиц и перекрёстков, 
отдавая предпочтение паркам и скверам. 

Пешие прогулки очень полезны беременным женщинам. Следует помнить, 
что движение тонизирует мышцы нижних конечностей, предупреждая риск 
варикозного расширения вен. 

Как правильно ходить? 
Ходить нужно, держа корпус прямо и расслабив плечи. Обувь для прогулок 

должна быть удобной, на низком каблуке и с толстой подошвой. 
 

5. ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
 

При планировании отпуска и организации оздоровительного отдыха следует 
предпочесть страны с привычными климатическими условиями и лучше в осенне-
весенний период. Идеальный вариант — санаторий для беременных. На отдыхе 
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следует исключить подъём и перенос тяжестей и ограничить пребывание на 
активном солнце.  

Беременным женщинам показаны тёплые воздушные ванны (температура 22 
°С) с постепенным увеличением продолжительности  от  5 мин.  до 25 мин. 
Выполнять процедуру можно на открытом воздухе, в солярии, на веранде.  

Рекомендованы общие солнечные ванны с последующим увеличением 
продолжительности  от 3 мин.  до 20 мин. 

В осенне-зимнее время года и весной при естественном относительном 
гиповитаминозе, особенно в северных районах страны, полезно ультрафиолетовое 
облучение тела в сроки беременности 18–20 и 35–37 недель. 

Если беременность протекает нормально, разрешено купание в море и реке. 
При этом лучше пользоваться специальными купальниками для беременных. 
 

6. ЕЗДА В ТРАНСПОРТЕ  БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ 
 
Любые длительные переезды должны быть максимально комфортными, 

поскольку их непременные спутники — шум и тряска.  
Во время беременности следует по возможности воздержаться от 

авиаперелётов, предпочтительно пользоваться поездом или автомобилем.  
Для путешествия в поездах предпочтительнее купейные или спальные 

вагоны. 
После 28 недель беременности длительных поездок на любом виде 

транспорта следует избегать, а в последние 2 недели перед родами необходимо 
оставаться дома. 

При пользовании общественным транспортом следует стремиться избегать 
часа пик и снизить до минимума передвижения в период эпидемий вирусных 
заболеваний.  

Противопоказано бежать за уходящим поездом, автобусом или трамваем. 
Как правильно вести себя в общественном транспорте? 
  В поезде  необходимо вставать и  ходить по вагону, чтобы 

стимулировать кровообращение в нижних конечностях. 
В трамвае и автобусе  лучше сидеть и подходить к выходу только после 

полной остановки транспортного  средства: из-за внезапного торможения можно 
потерять равновесие и упасть. Войдя в салон, не следует стесняться попросить 
пассажиров уступить место. 

В автомобиле  можно занять любое удобное  положение, сесть прямо, 
откинуться на спинку и даже прилечь. Если устают ноги – делать в пути остановки 
и совершать прогулки.  

 
7. БЕРЕМЕННОСТЬ И САМОЛЕТ: ГДЕ НА САМОМ ДЕЛЕ 

СКРЫВАЮТСЯ ОПАСНОСТИ 
 
Беременность – это не болезнь. Но состояние женщины, ее здоровье, 

происходящие процессы в организме могут составлять большой риск в 
определенных ситуациях.  К таким ситуациям относятся  полеты в самолете.  
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Выделяют  десять самых частых доводов, почему не рекомендуется 
совершать авиаперелеты  во время беременности: 

1. Тяжелые сумки. 
Если планируется взять с собой много вещей, стоит позаботиться о чемодане 

на колесиках с удобной ручкой, чтобы можно было катить его, не наклоняя при 
этом корпус. Еще лучше, если беременную женщину смогут проводить до самолета 
и встретить в аэропорту, избавив от необходимости поднимать тяжести. Такая 
предосторожность не помешает в любом сроке беременности. 

2.Невозможность во время полета получить срочную 
квалифицированную медицинскую помощь. 

Это основная причина, по которой большинство авиакомпаний неохотно 
берут на борт беременных пассажирок. Многие перевозчики  требуют предоставить 
взятое накануне заключение от врача-гинеколога или даже от медицинского 
представителя авиакомпании об отсутствии противопоказаний к перелету. В 
некоторых случаях будущую мать не пустят на борт самолета без расписки о 
снятии ответственности с перевозчика или даже без сопровождающего доктора! 

Почти все авиакомпании не допускают на борт своих самолетов женщин 
после 32-ой недели беременности. 

Опасения объяснимы: хотя стюардессы и обучены технике 
родовспоможения, оказать полноценную реанимационную помощь ребенку или его 
матери в случае возникновения экстренной ситуации они не смогут. Понятно, что 
невозможно на борту пассажирского лайнера развернуть операционную для 
проведения операции кесарева сечения или отделение переливания крови. Так что 
во время беременности надо очень взвешенно обдумывать возможность полета, 
особенно если планируется родоразрешение путем операции кесарева сечения. 

Если будущая мама постоянно принимает какие-либо медикаменты, 
необходимо взять их с собой в салон самолета. Дополнить аптечку можно 
средством от изжоги, активированным углем на случай вздутия кишечника, 
мятными леденцами против тошноты, спреем для носа с морской или минеральной 
водой. 

Полезно знать (из инструкции  стюардессам): 
Первая помощь при кровотечении беременной в самолете: 
 в первую очередь нужно попытаться найти среди пассажиров 

медработника. Затем нужно уложить беременную на спину таким образом, 
чтобы голова была несколько ниже уровня ног (ноги, соответственно, надо 
немного приподнять) – в таком положении мозг длительное время получает 
достаточное количество крови даже при выраженном кровотечении. На низ 
живота беременной укладывают источник холода – например, бутылку с 
замороженной жидкостью или кубики льда в целлофановом пакете (что найдется 
на борту). В качестве экстренной меры можно использовать тугую тампонаду 
влагалища тампоном из стерильного бинта. И, конечно же, о форс-мажорной 
ситуации на борту должны знать пилоты, чтобы совершить экстренную посадку 
самолета на ближайшем аэродроме, где женщину будут ждать специалисты, 
готовые оказать ей немедленную медицинскую помощь.  
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3. Проверка на металлоискателе во время регистрации перед полетом. 
Современные системы контроля в аэропортах оказывают минимальное 

радиационное воздействие на беременных женщин и не влияют на плод. Но 
беременная женщина  вправе просить личного досмотра или контроля с помощью 
специального датчика. 

4. Вибрация и тряска во время полета. 
В первом триместре беременности это может спровоцировать тошноту и 

рвоту, особенно у склонных к укачиванию будущих матерей. По этой причине 
запрещается летать при угрозе преждевременных родов, при кровянистых 
выделениях или преэклампсии. 

Попадание в турбулентные воздушные потоки неизбежно, поэтому надо 
выбирать современные модели воздушных лайнеров и не садиться в хвост 
самолета, где тряска ощущается сильнее. 

5. Перепады атмосферного давления. 
Чем выше взмывает в небо самолет, тем ниже атмосферное давление и 

парциальное напряжение кислорода во вдыхаемом воздухе. Беременные женщины 
и так чувствительны к недостатку кислорода, а во время авиаперелета такое 
состояние приходится выдерживать несколько часов. Этим объясняется возможное 
ухудшение самочувствия: ощущение нехватки воздуха, нарастающая слабость, 
головная боль и головокружение. Плод при этом не страдает.  

Выраженные перепады атмосферного давления могут вызвать спазм сосудов 
плаценты и даже ее отслойку. Это опасно как для плода (развивается тяжелая 
гипоксия), так и для матери (возникает кровотечение). 

6. Солнечная радиация. 
На большой высоте из-за разреженности атмосферы лайнер слабо защищен 

от ионизирующих солнечных частиц, но их сила настолько мала, что редкие 
перелеты  не отражаются на здоровье плода. Врачи рекомендуют воздерживаться 
от частых и длительных путешествий на самолете только в первом триместре 
беременности. Например, стюардессам, у которых наступила беременность,  
предлагают временную наземную работу. 

7. Длительная неподвижность. 
Это очень серьезная проблема, способная вызвать  осложнения у беременных 

женщин из-за нарушения кровообращения. Во время полета часто появляются 
выраженные отеки на ногах, и усиливается варикозное расширение вен. А застой 
крови, особенно на фоне избыточной массы тела, легко провоцирует тромбоз 
глубоких вен и повышает риск смертельно опасной тромбоэмболии легочной 
артерии. 

Как этого избежать? Во-первых, при склонности к гиперкоагуляции крови 
(т.е.,  при склонности к тромбообразованию) по назначению врача в день перелета 
и на следующий день  делают инъекцию низкомолекулярного гепарина, 
снижающего свертываемость крови. Во-вторых, во время полета надо выпивать 
жидкости не меньше, чем в другие дни, не стесняясь частых позывов помочиться. 
В-третьих, надо использовать любую возможность, чтобы подвигаться, походить 
по салону или подержать ноги выше уровня туловища, чтобы уменьшить застой  
крови. 
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8. Обезвоживание. 
Во время перелета в салон самолета подается сухой воздух. Важно пить 

чистую и минеральную воду, не боясь частых походов в туалет. Рекомендуется 
отказаться  от диуретиков (чай, кофе, газированные напитки). 

9. Усиление отека носа. 
Виной всему сухой воздух в салоне самолета. Врачи рекомендуют регулярно 

сбрызгивать носовые ходы минеральной водой из личной аптечки. 
10. Чрезмерные волнения и усталость из-за смены часовых поясов. 
Длительное изматывающее путешествие может стать пусковым фактором для 

развития угрозы прерывания беременности. Полеты длительностью более 4 часов 
беременным  женщинам не рекомендуются.  

Противопоказания к авиаперелетам во время беременности:  
• риск преждевременных родов; 
• анемии (III  степень тяжести – абсолютное противопоказание, II степень 

тяжести – относительное противопоказание); 
• тромбофлебиты в анамнезе;  
• предлежание плаценты;  
• тонус матки (и как следствие угроза прерывания беременности); 
• тяжелый токсикоз; 
• рубец на матке; 
• преэклампсия; 
• многоплодная беременность;  
• беременность в результате искусственного оплодотворения;  
• неправильное положение плода;  
• другие осложнения и заболевания, при которых врач акушер-гинеколог  

считает путешествие недопустимым;  
• острый отит или гайморит, заболевания легких и сердца, 

сопровождающиеся чувством нехватки воздуха. 
Самым безопасным периодом для путешествий считается второй триместр. В 

первом и третьем триместрах лучше воздержаться от полетов. 
 

Общие рекомендации беременным женщинам по время авиаперелета: 
1. Проконсультируйтесь по поводу предстоящего путешествия с врачом 
акушером-гинекологом, который даст  определенные рекомендации, или же, при 
возникновении каких-либо проблем, посоветует отложить путешествие.  
2. Выбирайте рейсы, летающие как можно ниже,  во избежании вероятного 
облучения. 
3. Покупая билет, попросите место рядом с аварийным выходом – там 
просторнее. Вместе с тем на местах, находящихся в середине самолета, возможен 
более тихий перелет.  В бизнес-классе кресла  шире и в целом комфортнее. 
В эконом-классе лучшие места в первом ряду, где можно выпрямить ноги, 
не упираясь коленками в переднее кресло. К тому же поток воздуха идет в самолете 
от носа к хвосту — на переднем сиденье дышаться будет легче. Не стоит выбирать 
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место у окна, т.к. у беременной женщины  должна быть возможность часто 
вставать и выходить в проход. 
4. Поднимайтесь на борт самолета в числе последних  пассажиров, чтобы 
избежать столпотворения. 
5. Сидите не строго прямо, а слегка откинувшись на сиденье – так меньше 
сдавливаются сосуды нижних конечностей и расслабляются мышцы  спины.  
6. Пристегнитесь по требованию проводницы, но следите, чтобы ремень 
располагался под животом.   
7. Наденьте одноразовую медицинскую маску, которая защитит от инфекции. 
8. На ноги наденьте компрессионные чулки или плотно забинтуйте их 
эластичным широким бинтом для уменьшения застоя крови в венах. 
9. Не волнуйтесь понапрасну. Держите рядом всю  медицинскую документацию 
и блокнот с контактными телефонами близких родственников или друзей. 
10. Оформите страховку, которая покроет расходы на медицинскую помощь в 
случае преждевременных родов или возникновения других акушерских ситуаций. 
11. Накануне полета не употребляйте пищу, провоцирующую газообразование 
(образовавшиеся газы в условиях высоты могут расширяться и растягивать стенки 
желудочно-кишечного тракта).  
12. На высоте организм обезвоживается, поэтому  употребляйте жидкости   много 
и часто. 
13. Если  беспокоит  тошнота – лучше в полете  не читайте, а спите. 
14. Кушайте небольшими порциями, но часто. При изжоге, повышенном давлении 
и проблемах с желудком можете заранее заказать индивидуальное питание. 
15. Имейте с собой в сумочке горький шоколад для предупреждения приступов 
тошноты, возникающих из-за углеводного голода. 
16. Прогуливайтесь каждые полчаса, часто сгибайте и разгибайте колени. 
17. Запаситесь специальными подушечками для спины и шеи.  
18. Наденьте удобную одежду, которая не будет стеснять  в движениях, не будет 
сдавливать живот, грудь. Выбирайте одежду из натуральных материалов. 
19. Обувь лучше надевать без шнуровки.  
20. Захватите длинные теплые носки. 
21. Перед полетом снимите обувь.  
22.   Не стоит сидеть нога на ногу, это затрудняет кровообращение в нижних 
конечностях. 
23. При малейших отклонениях в  самочувствии не бойтесь побеспокоить 
стюардессу. 
24. Запаситесь едой «на перекус», вдруг самолетная еда не покажется вам 
аппетитной. 
25. Перед путешествием стоит выяснить, каких правил придерживается 
выбранная вами авиакомпания в отношении перевозки беременных  женщин, 
потому что бывает, что авиакомпании меняют свои правила. 
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8. УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ВО ВРЕМЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ 

 
Женщина за рулем автомобиля уже никого не удивляет и не поражает. В 

наше время это  стало нормой, и некоторые женщины достаточно хорошо 
управляют своим транспортным средством. Но часто бывает так, что за руль 
приходится садиться   в состоянии беременности.  

Дело в том, что беременная женщина должна очень внимательно относиться 
к своему состоянию, тем более, если она собирается управлять автомобилем. 
Бывают такие ситуации, когда это делать строго противопоказано, потому что 
естественные во время беременности реакции организма могут настигнуть 
женщину прямо в процессе вождения. Именно тогда и возникнет необходимость в 
советах, которые будет описаны ниже. 

Например,   во время управления автомобилем у беременной женщины 
появится внезапно приступ тошноты или рвота.  Такая ситуация может  привести к 
нежелательным последствиям  на дороге.  Рекомендуется для таких случаев всегда 
держать  под рукой бутылку с прохладной минеральной водой, желательно без газа, 
и  упаковку салфеток или  бумажных пакетов.   

Если  беременность протекает в летние месяцы, автомобиль должен  быть 
оборудован кондиционером. Если же комплектация  автомобиля не 
предусматривает его наличия, то в жаркие летние дни беременной женщине лучше 
воздержаться от самостоятельного вождения.  В противном случае рекомендуется  
составить график  передвижений таким образом, чтобы все необходимые дела 
можно было сделать ранним утром, когда жара еще не  сильная, или  вечером, 
когда  жара начнет спадать. 

Желательно   на  автомобиль  поместить специальную наклейку  типа «Нас в 
машине двое».  Это не будет демонстрацией  особого положения, но другие 
участники дорожного движения будет предупреждены. 

Если беременная женщина  почувствовала себя во время движения  не очень 
хорошо,  рекомендуется  не  поддаваться панике, а спокойно прижаться к краю 
обочины и переждать неприятный момент. 

Вождение автомобиля беременной женщиной ограничивается  не самим 
фактом  управления транспортным средством, а  интенсивностью движения и 
уровнем шума, водительским стажем, длительностью поездок и риском 
эмоциональной перегрузки водителя. На последних сроках беременности следует  
отказаться от управления автомобилем полностью. 

При управлении автомобилем спинка водительского кресла должна иметь 
максимально удобное положение. Обязательно использование ремней 
безопасности, которые надевают как обычно. Существуют также специальные 
ремни для беременных, которые схожи со спортивными образцами и застёгиваются 
на груди, предотвращая давление ремней на область живота. 

Беременной, сидящей за рулем, следует стремиться избегать участия в 
дорожном движении в часы пробок, неукоснительно соблюдать правила дорожного 
движения и скоростной режим. Желательно проводить за рулём не более часа 
подряд и не более 2,5 ч в день. 
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Кроме того, необходимо отказаться от прослушивания музыки в наушниках, 
а также не использовать на полную мощность громкоговорители в салоне 
автомобиля. Возникающие в этих ситуациях мощные вибрации оказывают 
чрезвычайно негативное воздействие на мозг не только будущей матери, но и ее 
ребенка. 

Беременным женщинам противопоказана езда на велосипеде и других видах 
транспорта, сопряжённая с вибрацией и сотрясением тела.  
 

9. ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ 
 
Во время беременности необходимы регулярные занятия лечебной 

физкультурой.  
Физические упражнения делят на две части. Первая часть – общая 

физическая подготовка к родам, направленная на укрепление тех групп мышц, от 
деятельности которых зависит течение родов. Вторая часть – тренировка, 
направленная на освоение различных положений или действий, с помощью 
которых можно облегчить и ускорить течение родов, а также снизить ощущение 
боли при родах. 

Факт положительного влияния дозированных физических нагрузок на 
состояние организма беременной женщины не подлежит сомнению. Однако их 
интенсивность зависит от телосложения и привычного образа жизни женщины.  

Рекомендуемая кратность занятий — 2–3 раза в неделю. При этом очень 
важно, чтобы нагрузки были систематическими.  

Нерегулярные нагрузки организм воспринимает как стрессовую ситуацию, 
что небезопасно во время беременности.  

Суммарная длительность занятий обычно не превышает 40–50 мин.  
Перед началом физических упражнений желательно съесть йогурт, фрукт 

средней величины или выпить стакан нежирного молока (кефира). 
Большинству беременных женщин наиболее подходят ходьба, плавание и 

специальный курс лечебной физкультуры (аэробики), который можно выполнять в 
условиях спортивного зала или дома.  

Весьма полезными являются  кардиозанятия на щадящем велотренажёре 
(горизонтальный велотренажёр со спинкой), йога и пилатес, адаптированные для 
будущих мам. 

Комплекс для беременных женщин исключает упражнения, связанные с 
бегом, прыжками, резкими движениями и эмоциональным напряжением.  

В III триместре беременности следует резко ограничить нагрузку на 
коленные и голеностопные суставы.  

Цели занятий физической культурой во время беременности: 
• укрепление мышц спины; 
• увеличение подвижности позвоночника и тазобедренных суставов; 
• устранение и профилактика застоя крови в малом тазу и нижних 

конечностях; 
• укрепление и увеличение эластичности мышц промежности; 
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• обучение дыхательной гимнастике и навыкам релаксации; 
• снижение риска чрезмерной прибавки массы тела; 
• нормализация тонуса и функции внутренних органов. 
При занятиях в тренажёрном зале следует разработать индивидуальную 

программу тренировок.  
Беременным противопоказаны занятия спортом и физические нагрузки при 

наличии: 
• острых заболеваний; 
• обострения хронических заболеваний; 
• симптомов угрозы прерывания беременности; 
• выраженного раннего токсикоза; 
• преэклампсии; 
• самопроизвольных абортов в анамнезе; 
• многоводия; 
• систематических схваткообразных болей, появляющихся после занятий. 
Беременным женщинам не рекомендуются все виды спорта, связанные с 

бегом, прыжками, резкими движениями, эмоциональным напряжением. 
Подъем по лестнице. Подниматься по лестнице пешком будущей маме 

желательно не больше двух лестничных пролетов и не чаще двух раз в день.  
В случаях, если беременная женщина проживает выше 2 этажа в доме, не 

имеющем лифта, поднимаясь по лестнице, ей следует  делать перерывы в движении 
и ограничить другие физические нагрузки. 

 
10. МАССАЖ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ 

 
Специальный массаж для будущих мам  отличается от массажа 

классического, подразумевающего активное воздействие на ткани человека.  
Основные отличия массажа для беременных женщин от классического 

массажа: 
1. Во время специального массажа для беременных женщин все движения 
выполняются расслабленной рукой, плавно и нежно. 
2. Массировать будущей маме можно следующие части тела: спину, ягодицы, 
ноги и руки.  
3. Техника массажа для беременных женщин полностью исключает разминание 
тканей. 
4. Если в процессе массажа на ткани воздействуют вибрацией, то для этого 
используются исключительно пальцы. 
5. Беременная женщина в процессе массажа не должна ложиться на живот – 
поэтому в современных клиниках устанавливаются специальные кресла, 
позволяющие принять любое удобное положение, не доставляя  дискомфорта 
будущему ребенку. 
6. Продолжительность сеанса массажа для будущей мамы не должна превышать 
30 (максимум 45) минут. 
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Регулярный массаж – это прекрасный инструмент для поднятия настроения, 
улучшения тонуса мышц беременной женщины.   

Для улучшения эффективности массажа рекомендуется использовать 
разнообразные эфирные масла (выбор эфирного масла лучше обсудить с врачом 
акушером-гинекологом). 

 
11. РАБОТА И ТРУДОУСТРОЙСТВО БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ 

 
Идеальным является вариант, при котором беременная женщина не работает. 

Если такой возможности не представляется, тогда  следует  придерживаться правил 
трудоустройства беременных женщин. 

Известно много вредных производственных факторов, способствующих 
нарушению   развития плода. Если работа беременной женщины связана с 
производственными вредностями, необходим немедленный перевод на другую 
работу. 

Российским законодательством предусмотрено освобождение женщин с 
момента наступления беременности  от сверхурочных работ, вахт, ночных смен, 
командировок, работ в вечернее время, в выходные и праздничные дни, от 
тяжелого физического труда. 

В соответствии с заключением врачебной комиссии женщина может быть 
переведена во время беременности на более легкую работу с сохранением средней 
заработной платы по прежнему месту деятельности. Рекомендации по переводу на 
облегченный труд должны быть конкретными, с указанием вида работы, которую 
может выполнять данная женщина. В амбулаторной карте беременной женщины  
необходимо отмечать, когда и на какую работу   переведена будущая мама. Это 
позволит контролировать выполнение администрацией данных рекомендаций. 

Беременным женщинам, работающим на производстве, должны быть 
обеспечены оптимальные параметры температуры, влажности и подвижности 
воздуха  в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88. 

В течение рабочего дня беременной женщине необходимо менять позу, 
избегая длительного статического стояния и сидения. 

Каждые час–полтора следует устраивать  небольшие перерывы, во время 
которых можно выполнить несколько лёгких физических упражнений на растяжку 
мышц спины и груди, поочерёдно напрягая и расслабляя их на фоне спокойного 
глубокого дыхания через нос. 

В обеденный перерыв рекомендуется пребывание  на свежем воздухе. 
Желательно, чтобы рабочий день в период беременности не превышал 6 

часов при свободном режиме работы, не связанном со срочными заданиями. 
Длительность сосредоточенного наблюдения не должна превышать 25% рабочего 
времени. 

Рабочее место беременной женщины оборудуется специальным 
вращающимся стулом, который имеет регулируемые по высоте спинку, 
подголовник, поясничный валик, подлокотники и сиденье. Спинка стула 
регулируется по углу наклона в зависимости от срока беременности и режима 
труда и отдыха. Угол наклона спинки стула для первой половины беременности 

http://docs.cntd.ru/document/1200003608
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составляет 90-110 °С, для второй – 105-115 °С.  В период кратковременного 
отдыха угол наклона спинки увеличивается до 135 °С.  Основные параметры 
рабочего стула представлены в ГОСТ 21.889-76. 

Необходимо предусмотреть наличие подставки для ног, регулируемой по 
высоте и углу наклона, имеющей рифленую поверхность. 

Сиденье и спинка должны быть покрыты полумягким нескользящим 
материалом, который легко подвергается санитарной обработке. 

Рабочая поверхность стола должна иметь вырез в столешнице для корпуса, 
округленные углы и матовое покрытие. 

Рабочий стол, производственное оборудование должны иметь пространство 
для ног: высотой не менее 600 мм, шириной не менее 500-600 мм, глубиной не 
менее 450 мм на уровне колен и не менее 650 м на уровне ступней. 

Беременным женщинам противопоказана работа: 
• связанная с подъёмом тяжестей свыше трёх килограммов; 
• на жаре; 
• в условиях высокой влажности; 
• на высоте; 
• требующая переходов по лестнице более одного пролёта чаще четырёх 

раз в день; 
• связанная с длительным  стоянием на ногах более четырёх часов подряд; 
• в вынужденной рабочей позе; 
• предусматривающая наклоны ниже уровня колен более 10 раз в час; 
• требующая значительного нервно-эмоционального напряжения, особенно 

связанная с опасностью аварии, взрыва, форс-мажорной ситуации; 
• в условиях значительного дефицита времени; 
• требующая резких  и порывистых движений; 
• связанная с воздействием неблагоприятных физических факторов 

(высокие и низкие температуры, электромагнитные поля, различные частоты и др.); 
• связанная с воздействием химических веществ, способных оказать 

вредное воздействие на организм матери или плода; 
• с веществами, обладающими неприятным запахом; 
• с веществами, не имеющими токсической оценки; 
• с возбудителями инфекционных, паразитарных и грибковых заболеваний; 
• в условиях воздействия инфракрасного излучения, особенно 

направленного на область живота и таза женщины; 
• при температуре нагретых поверхностей оборудования и ограждений в 

рабочей зоне более 35 °С; 
• связанная с намоканием конечностей, одежды и обуви; 
• на сквозняке; 
• в безоконных и бесфонарных помещениях. 
Женщинам в период беременности рекомендуются: 
• легкие сборочные работы; 
• сортировочные операции; 
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• упаковочные операции. 
При наличии следующих осложняющих моментов  беременным женщинам 

работать  не рекомендовано:  
• преждевременные роды в анамнезе (двое и более); 
• истмико-цервикальная недостаточность; 
• самопроизвольные аборты в анамнезе вследствие аномалии развития 

матки; 
• сердечная недостаточность; 
• синдром Марфана; 
• гемоглобинопатии; 
• сахарный  диабет, осложнённый ретинопатией или нефропатией; 
• кровотечения из половых путей в III триместре беременности; 
• после 28 недель при многоплодной беременности. 

 
12. БЕРЕМЕННОСТЬ В ОФИСЕ: КАК СПРАВИТЬСЯ  

С НЕУДОБСТВАМИ 
 
Работа за компьютером 

 Рекомендуется работать на ноутбуке: его жидкокристаллический экран 
сводит к минимуму опасные излучения. Не следует ставить ноутбук на колени, 
увеличивая, таким образом, нагрузку на сердце и легкие. 
 Если приходится подолгу сидеть за монитором компьютера, то  возникает 
утомление и покраснение глаз.  Необходимо повернуть дисплей таким образом, 
чтобы свет из окна  на него не падал. Это поможет избежать бликов на экране и 
снять глазную усталость.  Не надо забывать делать зарядку для глаз. 
 Не  следует ставить клавиатуру наискосок и слишком далеко от края стола. 
Клавиатура должна быть расположена на краю стола. Набирая текст, необходимо 
сгибать локти под прямым углом и  держать руки параллельно друг другу (можно 
использовать специальные подставки для запястья, чтобы разгрузить мышцы 
кисти). 
 Использование в работе компьютерной мыши приводит к сильному 
напряжению рук, шеи и плечевого сустава, поэтому у беременной женщины может 
болеть спина. Мышка подбирается строго по размеру ладони и помещается  сбоку 
от клавиатуры на краю стола, чтобы лишний раз не тянуться за ней. Рекомендуется 
держать кисть параллельно поверхности стола и перемещать с мышкой всю руку, 
чтобы равномерно распределить нагрузку. 
 Во время работы за компьютером могут  уставать ноги. Не следует 
запрокидывать ногу на ногу и скрещивать ноги – при таких положениях 
нарушается кровообращение.  У письменного и компьютерного стола должна быть 
внизу перекладина для ног. Если ее нет, необходимо подставлять скамеечку.  

Если есть возможность снимать туфли, надо этим регулярно пользоваться. 
Каждые 20-30 минут проводится разминка для ног (беременная женщина должна 
встать и походить по офису). 
Разговор по телефону 
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Трубка, зажатая между ухом и плечом, повышает нагрузку на шейные и 
грудные позвонки, а во время беременности позвоночник испытывает повышенную 
нагрузку. 

Если беременная женщина правша, то рекомендуется поместить телефон  на 
столе слева, снимать трубку левой рукой, а правой рукой продолжать работать по 
мере необходимости. Если беременная женщина левша - наоборот. Голова не 
должна наклоняться к плечу во время разговора по телефону. При постоянной 
работе с телефоном  следует приобрести наушники или использовать громкую 
связь. 

Сиденье в офисе 
Предположение о том, что сидя устаешь меньше, чем стоя, неверно, поэтому 

беременной женщине необходимо выбрать правильное сиденье. 
Стул должен быть на колесиках, с широким основанием, пружинистой 

высокой спинкой и прочными подлокотниками. 
Духота в помещении 
Синдром офисного недомогания у будущих мам главным образом связан с 

летучими органическими соединениями. Комнатные растения отлично устраняют 
их.  Беременной женщине рекомендуется отгородиться от коллег по работе «живой 
изгородью», проветривать помещение, повесить в кабинете увлажнитель воздуха. 
Можно поговорить с начальством об удаленной работе на дому. 
 

13. ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО И РЕМОНТ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
 
Беременность вносит свои коррективы во все области  жизни  женщины, и 

работа по дому не является исключением. Редко какая из будущих мам может 
позволить себе отказаться от выполнения домашних дел.  

Однако в старину, когда люди жили большими семьями, беременная 
женщина освобождалась от всех обязанностей. Она должна была лишь  заботиться 
о себе и будущем ребенке, хорошо питаться, гулять, смотреть на все красивое. Ей 
не разрешалось выполнять домашние обязанности.  Другие женщины занимались 
ведением домашнего хозяйства  ради того, чтобы будущая мама больше отдыхала, 
и ребенок рос в гармонии. 

Сейчас у беременных женщин, к сожалению,  нет такой возможности ничего 
не делать. Беременная женщина должна подумать над тем,   как можно свести свои 
обязанности по дому  к минимуму. Например, шире использовать   технические 
средства - помощники, вроде посудомойки или робота-пылесоса; попросить мужа 
взять на себя часть забот по дому,  иногда кушать не дома (например, в гостях у 
мамы или подруги), найти помощницу для генеральной уборки дома раз в неделю и 
т.д. 

Главное условие при ведении домашней работы - не переусердствовать.  
Оказавшись дома после трудового дня, необходимо отдохнуть лёжа в течение 

часа, прежде чем приступать к домашним обязанностям.  
Кроме того, каждые час–полтора желательно устраивать себе небольшие 

перерывы в занятиях. Никогда не следует отказываться от помощи близких людей. 
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В то же время среди домашних забот есть и такие, которые категорически 
противопоказаны беременной женщине, поскольку могут отрицательно сказаться 
на течении беременности и плохо повлиять на развитие ребенка. 

Едва завидев две заветные полоски, беременная женщина должна перестать 
носить что-либо тяжелее мобильного телефона. Беременность – отличный шанс для 
того, чтобы избавиться от вредной привычки быть «тетей с авоськой». 

Будущая мама должна категорически отказаться от работы, 
предполагающей подъем тяжестей или резкие движения, поэтому такие занятия, 
как перестановка мебели, закупка продуктов на всю семью, поднятие тяжестей 
(даже пусть это будет самое любимое чадо весом в 10 кг), стоит переложить на 
плечи родных и близких. 

Беременная женщина может себя порадовать «легкими» видами работы по 
дому: приготовление пищи, уборка квартиры, стирка (с помощью стиральной 
машины, конечно) и глажка белья. 

. 
Приготовление пищи, глажка  белья 
Приготовление пищи и глажка белья предполагают длительное стояние на 

одном месте, что может приводить к застою крови и лимфатической жидкости в 
сосудах нижних  конечностей, вызывая отеки и варикозное расширение вен. 

Как правильно стоять?  
При выполнении стоячей работы будущей маме необходимо периодически - 

желательно ежечасно на 5-7 минут - устраивать себе отдых: сесть на стул, 
подставив под ноги невысокую скамеечку. В такой позе улучшается 
кровообращение, и расслабляются мышцы спины.  

Если присесть не удается, то необходимо найти правильное, наиболее 
удобное положение тела.  

Для более комфортного стояния  необходимо  воспользоваться низенькой 
скамейкой высотой 20-30 см. Если на нее опираться поочередно согнутыми в 
колене ногами, то можно предотвратить чрезмерное напряжение мышц спины. 

Для улучшения кровообращения в нижних конечностях рекомендуется 
выполнять  следующее упражнение: поджать пальцы ног и затем расслабить их; 
встать на «цыпочки» и переместить вес тела с одной ноги на другую. Такое 
упражнение рекомендуется выполнять, как только беременная женщина  
почувствует  дискомфорт от длительного стояния, или каждые 10-15 минут. 

Оптимально пребывание на кухне не более двух часов, равномерно 
распределённых в течение дня. 

Более длительное нахождение на кухне, особенно маленькой по площади, 
при высокой температуре и влажности, может способствовать расширению 
кровеносных сосудов, что небезопасно, так как приток крови к матке повышает её 
возбудимость. 

Шум от кухонных бытовых приборов с длительностью работы не более часа 
не должен превышать 85 децибел, бытовой оргтехники — 75 децибел.  

Уборка квартиры 
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Не рекомендуется  наклоняться или поднимать тяжести, резко выполнять 
повороты, наклоны в сторону  (например, выбивание ковров, подниматься на 
табурет или стремянку). 

 Все это может привести к травме  межпозвонковых дисков и суставов: в них 
появляются микротрещины, которые вызывают боли в спине. Через такие трещины 
в дисках позвоночника могут выходить  межпозвонковые грыжи. 

Если боли в пояснице или спине во время беременности усиливаются или 
появляются при выполнении той или иной работы по дому, помощь может оказать 
ношение специальных бандажей, поддерживающих живот. Точные рекомендации 
по ношению бандажа может дать только  врач акушер-гинеколог,  знакомый с 
особенностями  течения  беременности у данной женщины. 

Как правильно наклоняться?  
Сначала необходимо немного согнуть ноги в коленях и перераспределить на 

них вес тела, затем можно слегка наклониться вперед и взять/поднять то, что 
нужно. Можно успешно подобрать какой-нибудь предмет, встав на одно колено.  

Пол лучше мыть не на корточках или коленках, а воспользоваться 
поломойкой, роботом-поломойкой или шваброй.  Если пол моется  вручную, лучше 
делать это, встав на четвереньки. Для наведения лоска в труднодоступных местах 
лучше привлечь членов семьи. 

Для ежедневной текущей уборки лучше пользоваться лёгкими портативными 
мини-пылесосами для горизонтальных поверхностей, оргтехники и мягкой мебели.  

Влажную уборку следует проводить без химических моющих средств — 
ввиду своей токсичности они могут повлиять на развитие плода.  
 

Сидячая работа 
Такую работу, как шитье или вязание, многие будущие мамы выполняют с 

большим удовольствием. Но, несмотря на положительный психологический эф-
фект, в ней есть и опасные моменты, которые могут отрицательно сказаться на 
здоровье мамы и течении беременности. 

Как правильно сидеть?  
Очень важно сидеть, опираясь спиной на спинку стула, и, если необходимо, 

следует подложить небольшую подушку на уровне поясничного отдела 
позвоночника, ноги желательно ставить на небольшую скамеечку.  

Будущей маме нельзя сидеть, положив ногу на ногу! 
Любую сидячую работу необходимо время от времени прерывать: 

длительное беспрерывное сидение вызывает застой крови в нижних конечностях  и 
отеки, усиливает боль в спине. По этой причине каждый час нужно вставать и 
гулять по квартире  10-15 минут.  

Хорошим подспорьем в поддержании правильной осанки во время сидения 
может быть «правильное» кресло. Обязательно наличие подлокотников, 
выполняющих плечевую поддержку и позволяющих снять напряжение с шейно-
плечевой группы мышц и распределить нагрузку равномерно. Идеально, если 
кресло также снабжено валиком для поддержки поясницы и возможностью измене-
ния наклона спинки, а механизм качания с индивидуальной регулировкой по весу 
даст возможность время от времени менять позу. 
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Шить предпочтительнее на электрической, а не механической  швейной 
машинке. 
 
Ремонт 

По статистике 8 из 10 женщин делали ремонт во время беременности. 
Наверняка 7 из этих 8 женщин ничего такого даже не планировали в первые два 
триместра  беременности. Откуда берется  эта решительность передвинуть комод, 
поменять занавески, срочно сделать капитальный ремонт или даже переехать, 
чтобы сменить жилье?! 

Ученые давно уже все исследовали и дали этому явлению определенное 
название - «инстинкт гнездования». Считается, что этот  инстинкт остро 
проявляется примерно на 30-й неделе беременности. Желание обустроить свое 
жилище возникает внезапно, но завладевает разумом надолго. 

Конечно, предполагается, что ремонт в квартире будет организован и сделан 
в отсутствие будущей мамы. Беременным женщинам вредно не только поднимать 
руки, наклеивая обои и нанося побелку на потолок, но  и дышать краской или 
передвигать мебель. Расстройство по любому поводу и споры с прорабами также 
лучше предоставить другим членам семьи. 

Беременной женщине противопоказаны: 
• любые работы, связанные с ремонтом. 

 
14. ПОСЕЩЕНИЕ МАГАЗИНОВ, УЧРЕЖДЕНИЙ ДОСУГА И МЕСТ 

СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ 
 

Находиться в магазине целесообразно не более часа в день. Разумнее 
избегать шопинга во время наплыва покупателей (праздничные и выходные дни, в 
конце рабочего дня) и в период эпидемии гриппа и ОРВИ.  В крупных универмагах 
и супермаркетах выделяются специальные кассы для беременных, в любом случае 
не следует стесняться проходить вне очереди.  

Максимальная весовая нагрузка на весь период беременности - 3 кг. Поэтому 
беременной женщине в любом сроке обязательно пользоваться тележками на 
колесиках и переносить приобретенные продукты и покупки небольшими 
порциями. 

Из длинного списка учреждений досуга во время беременности должны быть 
вычеркнуты ночные клубы и любые заведения, где допускается курение 
непосредственно в зале и повышен уровень шума.  

Психологи рекомендуют беременной женщине посещать выставки, театры, 
концерты классической музыки.  

Ходить в гости и принимать гостей желательно не слишком часто и не 
допоздна - вечеринка для будущей матери должна заканчиваться не позже 22 часов. 

 
15. ОДЕЖДА И ОБУВЬ 

 
Начиная с ранних сроков беременности, следует внимательно относиться к 

выбору одежды, обуви и нижнего белья. 
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Одежда должна быть свободной, удобной и эргономичной - предпочтение 
следует отдавать натуральным  тканям. Вещи не должны вызывать переохлаждение 
или перегрев. 

Необходимо избегать стеснения грудной клетки и живота, давящих резинок, 
особенно на нижнем белье.  

С 3-го месяца беременности рекомендуется носить специальное белье для 
будущих мам: бюстгальтер с широкими бретельками, хорошо поддерживающий 
молочные железы.  

В связи с необходимостью снятия напряжения с мышц передней брюшной 
стенки, а также смещением во второй половине беременности и перед родами 
центра тяжести, обувь должна быть удобной, на широком невысоком каблуке (3 
см).  Обувь предпочтительна с округлыми носками – ноги будут уставать меньше. 
Желательно покупать обувь без шнурков и липучек, чтобы надевать ее,  не 
нагибаясь.                   

Беременным подходят платья со свободным кроем или с завышенной талией, 
в жаркую погоду это может быть сарафан на бретельках. 
  Блузы могут также иметь завышенную талию или быть пошиты с запахом, 
позволяющим регулировать их ширину. Актуальны длинные свободные блузоны.  

В юбках вместо пояса используются резинка или кулиска.  
Брюки для беременных шьются из эластичной ткани, либо имеют эластичные 

вставки в области живота, либо регулирующуюся застежку, позволяющие по мере 
необходимости увеличивать объем талии.  

Одежду для беременных лучше покупать не в первые месяцы, а по мере 
надобности (не раньше 4-5 месяца), т.к. размер ее может измениться. 

Одежда, белье и обувь должны храниться в специальных шкафах. Верхняя 
одежда должна систематически вытряхиваться.  Нательное белье следует менять 
ежедневно. Перед сном дневное белье надо снимать и надевать ночное, просторное 
и удобное. После стирки крахмалить белье не следует. 
 

16. ГИГИЕНА И УХОД ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ 
 

Уход за полостью рта и зубами 
В период беременности целесообразно использовать зубную щётку с мягкой 

щетиной и зубную пасту, способствующую минерализации зубов, или детскую. 
Даже если состояние зубов и дёсен этого не требует, посещение стоматолога 
желательно в начале каждого триместра, ещё лучше — один раз в два месяца. 
 

Уход за кожей и косметические процедуры 
Гигиена при беременности – это, прежде всего, ежедневный уход за своим 

телом. При приеме душа не рекомендуется пользоваться горячей водой, лучше 
теплой.  

Безопасно ли принимать ванну при беременности? Однозначно на этот 
вопрос ответить трудно. Главным требованием к приему ванны беременной 
женщиной  является максимальная чистота воды, а   температура воды не выше 37 
°С.  Горячие ванны (выше 38°С) вызывают перегрев тела, что может 
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неблагоприятно отразиться на развитии плода в первом триместре, когда 
происходит закладка всех органов. Кроме того, горячая вода способствует 
расширению сосудов и усиливает приток крови, в том числе  к органам малого таза, 
что может спровоцировать кровотечение, самопроизвольный выкидыш, 
преждевременные роды. Из-за расширения сосудов у беременной женщины во 
время или сразу после приема горячей ванны может резко снизиться артериальное 
давление, возникнуть слабость, головокружение, вплоть до обморока. Горячая вода 
также вызывает и усиливает кожный зуд, который довольно часто беспокоит 
будущих мам. При благополучном течении беременности теплые ванны не 
противопоказаны.  Наиболее безопасным является второй триместр, когда многие 
ограничения для будущих мам минимальны. 

На дно ванны следует положить резиновый коврик, чтобы избежать 
скольжения. На последних месяцах беременности необходимо воздержаться от 
приема ванны, заменив ее легким душем. 

Беременным женщинам  полезны прохладные ванночки для ног с морской 
солью, отварами трав (шалфея, череды, ромашки, календулы, с экстрактом хвои). 
Такие ванночки охлаждают  ноги, освежают, избавляют от отеков. 

Посещение сауны и бани не рекомендуется на протяжении всей 
беременности. 

Беременным женщинам абсолютно противопоказаны все используемые в 
косметологии аппаратные методики, мезотерапия, фотоэпиляция, тонизирующий  и 
лимфодренажный виды массажа. 

Нежелательно использовать лаки и дезодоранты на спиртовой основе. Их 
следует заменить на специально разработанные средства по уходу для будущих 
мам. 

Для некоторых беременных женщин большой проблемой является появление 
стрий. Стрии более известны  как растяжки на коже – волнистые полоски белого, 
розового или красновато-фиолетового цвета, возникающие в местах 
перерастяжения кожи. Немногие знают, что основной причиной появления этого 
дефекта являются нарушения гормонального фона. 

Кожа человека достаточно эластична, чтобы перенести сильное растяжение. 
Но у беременных женщин изменения гормонального фона негативно влияют на ее 
структуру. Избыток  прогестерона истончает кожу, и волокна эластина рвутся в 
области живота и груди (в местах наибольшего натяжения). 

Для профилактики появления стрий, рекомендуется использовать  средства, 
улучшающие состояние кожи. К таковым относятся  косметические средства для 
беременных женщин, содержащие витамины  «А» и «Е», а также вещества, 
улучшающие кровообращение. Предотвратить появление стрий помогают 
увлажняющие кремы, предназначенные для ликвидации сухости кожи. 

 
Уход за ногтями 
В период беременности следует регулярно делать маникюр и педикюр, 

иногда даже чаще, чем обычно, ввиду возможного усиления огрубения кутикулы и 
склонности к образованию заусенцев.  

http://www.likar.info/zdorovaya-kozha/article-48783-rastyazhki-temnaya-storona-pohudeniya/
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В течение первых 14 недель  желательно отдать предпочтение 
гигиеническому маникюру, без использования лака для ногтей, в лучшем случае — 
с использованием лечебной основы.  

В течение всего периода беременности для снятия лака следует пользоваться 
жидкостью, не содержащей ацетона. 

Противопоказано наращивание ногтей с использованием кислотного  
праймера.  

Безопасность использования геля для наращивания ногтей у беременных 
женщин не изучена. 
 

Уход  за  волосами  
Вопрос об уходе за волосами в период беременности, с точки зрения 

безопасности для плода, изучен недостаточно.  
Наиболее простой рекомендацией является регулярное подравнивание 

кончиков волос.  
Применение косметики для волос и окрашивающих средств до 14 недель 

беременности  должно быть исключено, а впоследствии сведено к минимуму. 
Возможно использование  натуральных красителей - хны и басмы.  Химическая 
завивка волос исключается в течение всей беременности.  

Не следует игнорировать и негативное влияние на организм, особенно в 
ранние сроки, необходимости достаточно длительного (от часа до трех) 
пребывания в статической позе в салоне-парикмахерской с высокой концентрацией 
в воздухе токсических веществ и повышенным уровнем шума. 

Во время беременности у многих женщин происходит усиленное выпадение 
волос и ухудшение их структуры и состояния, что связано с гормональными 
изменениями. Высокоэффективным средством при выпадении волос является 
втирание сока репчатого лука в корни волос, после чего  голову укрывают теплым 
полотенцем. Как только  появится чувство  легкого  жжения кожи головы,  волосы 
промывают теплой водой. Процедуру при необходимости можно повторять  через 
7-10 дней. 

 
Уход за молочными железами 
Следует рекомендовать беременным женщинам ежедневное  обмывание 

молочных желез водой комнатной температуры.   
Особое внимание должно быть обращено подбору бюстгальтера. Бюстгальтер 

должен быть хлопчатобумажным, не сдавливающим молочную железу. По мере 
увеличения молочных желез с развитием беременности размер бюстгальтера  
должен  меняться.  

Начиная с 5–6-го месяца беременности желательны ежедневные воздушные 
ванны в течение 10-15 минут.  
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17. ИНТИМНАЯ ГИГИЕНА И ФИЗИЧЕСКАЯ БЛИЗОСТЬ 
 

В период беременности необходимо проводить туалет наружных половых 
органов  водой комнатной температуры два раза в сутки.  Нижнее бельё должно 
быть  из хлопчатобумажных тканей.  

Согласно мнению международных экспертов, сексуальное воздержание 
показано при наличии у беременной женщины: 

• повторных выкидышей в анамнезе; 
• угрозы прерывания данной беременности; 
• кровянистых выделений из половых путей; 
• предлежания плаценты; 
• истмико-цервикальной недостаточности; 
• разрыва плодных оболочек; 
• преждевременных родов в анамнезе; 
• многоплодной беременности (после 20 недель). 
В первые два месяца беременности и  в последние два месяца беременности 

половую жизнь  рекомендуется исключить всем беременным женщинам, даже при 
нормальном течении беременности. 
 

18. ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ 
 

Табакокурение абсолютно противопоказано. Чем больше сигарет в сутки 
выкуривает беременная  женщина, тем выше риск для плода и новорождённого. 
Доказано повышение у курящих матерей риска самопроизвольного аборта, 
предлежания и преждевременной отслойки плаценты, дородового излития вод, 
задержки развития плода и синдрома внезапной детской смерти, а также 
увеличение уровня перинатальной смертности. 

Поскольку большинство курящих женщин не представляют себе тяжести 
последствий, важно как можно раньше информировать будущую мать о 
необходимости отказа от табакокурения. 

Идеально прекращение курения  обоими будущими родителями за  12 
месяцев до зачатия. 

Наркотические вещества категорически недопустимы в период 
беременности. Это повышает риск самопроизвольного аборта, дородового излития 
вод, преждевременных родов, внутриутробной гипоксии и недостаточности 
питания плода, вплоть до его антенатальной гибели, а также сопровождается 
развитием наркотической интоксикации и абстинентного синдрома у 
новорождённого, синдрома внезапной детской смерти, нарушений физического и 
умственного развития ребёнка. 

Беременность и спиртные напитки. 
О вреде крепких напитков написано немало. Все знают, что они способны 

вызывать в организме человека самые различные изменения. Разрушительность и 
необратимость патологических последствий зависит от длительности и 
интенсивности употребления алкоголя. Однако самое опасное то, что алкоголь 
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способен влиять не только на самочувствие пьющего, но и на здоровье будущего 
поколения.  

Каждая будущая мать знает о том, что   алкоголь негативно влияет на 
беременность. И ни одна здравомыслящая женщина не станет относиться 
легкомысленно к его употреблению в период зачатия и вынашивания ребенка.  

Но поскольку в околомедицинских кругах высказывается мнение, что бокал 
красного вина никому не повредит, то речь идет даже не о вреде крепких напитков, 
а об их влиянии на зарождающуюся жизнь. А еще о том, что некоторые 
беременные женщины, не придающие должного значения своему положению, 
считают, что эпизодическое принятие алкоголя не повлияет на развитие плода. Так 
ли это?  
Существуют ли безопасные дозы алкоголя во время беременности?  

Известно, что алкоголь, который употребляется в виде напитков, содержит в 
себе этиловый спирт (этанол). Принятие даже малого количества вина или пива не 
так безобидно, как кажется. Исследования доказали, что этанол способен легко 
преодолевать плацентарный барьер и быстро попадать в кровь плода. То есть, 
ребенок потребляет 50% алкоголя, выпитого мамой.  

Угрозой для плода может стать любой спиртной напиток – они все одинаково 
вредны и нет разницы между их крепостью. Любое количество этилового спирта, 
попавшего в организм беременной женщины, может привести к врожденным 
патологиям плода.  

Такие аномалии, как недоразвитие челюстно-лицевой области, пороки 
сердца, неправильное телосложение, умственная отсталость и множество других 
отклонений – все это может быть следствием принятия спиртных  напитков. 
Поэтому можно с уверенностью сказать, что такого понятия, как «безопасная доза 
алкоголя при беременности», не существует.  

Также необходимо помнить, что абсолютно не имеет значения, в какой 
период беременности женщина  употребляет крепкие напитки – они оказывают 
пагубное воздействие на плод на протяжении всего срока вынашивания.  

При планировании беременности  обоими будущими родителями 
рекомендуется, как минимум за 3 месяца до зачатия, воздержаться от употребления 
спиртных напитков, а в этот период использовать  средства барьерной 
контрацепции. 
 

19. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 
 

В  первом триместре беременности   необходимо стремиться к воздержанию 
от употребления любых лекарственных средств, за исключением фолиевой кислоты 
в дозе 400-800 мкг в сутки, прием которой при физиологической беременности 
регламентирован для предупреждения врожденных аномалий развития и 
заболеваний, ассоциированных с дефицитом фолатов. 

 Фолиевую кислоту необходимо  принимать не позднее, чем за три месяца до 
зачатия, в идеале - с момента принятия решения о планировании деторождения. 
Приоритет следует отдавать препаратам, содержащим метафолин - биологически 
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активную форму фолиевой кислоты, способную гарантировать полноценное 
включение в фолатный цикл.  

Вопрос о целесообразности дополнительного приема внутрь здоровыми 
беременными женщинами калия йодида для предупреждения врожденного 
кретинизма в настоящее время окончательно не решен. 

Вместе с тем, согласно рекомендациям ВОЗ, беременные женщины и 
кормящие матери формируют группу риска по дефициту йода, поэтому при 
проживании в зоне йодного дефицита целесообразно рекомендовать прием калия 
йодида в дозе 250 мкг/сут. 

Здоровым женщинам на протяжении всего периода беременности следует 
избегать любых лекарственных препаратов, кроме простейших безрецептурных 
средств, безвредных при беременности. 

Беременной женщине при обращении за медицинской помощью следует 
уведомить медицинского работника или врача любой специальности о вероятности 
или наличии беременности, особенно в ранние сроки. 

Беременным женщинам, страдающим хроническими заболеваниями, 
необходимо вместе с лечащим врачом так подготовиться к беременности, чтобы 
иметь возможность снизить приём препаратов в ранние сроки до минимума или 
временно отказаться от них. Необходимость приёма лекарственных средств во 
время   беременности контролирует лечащий врач. 

Вопрос о приёме витаминов, специально разработанных для беременных, в 
настоящее время остаётся открытым. Доказательств необходимости их приёма с 
уровнем доказательности «А» в настоящее время нет. 

Однако в разрезе ситуации, характерной для популяции российских женщин 
начала XXI в, приём поливитаминных и минеральных комплексов, разработанных 
специально для беременных  женщин, сохраняет свою актуальность в тех случаях, 
когда нет   возможности адекватно питаться, либо имеется подтверждённый 
дефицит конкретных витаминов и минералов. Возмещение дефицита конкретных 
витаминов и минералов  предпочтительнее проводить монопрепаратами. 

Поливитаминные комплексы, предназначенные для других групп населения 
(дети, подростки, старики, мужчины), беременным женщинам противопоказаны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Рождение малыша – радостное и в то же время ответственное событие в 
жизни семьи.  Для каждой женщины очень важно, чтобы во время беременности 
рядом с ней находилась опытная и чуткая акушерка (фельдшер, медицинская 
сестра), всегда готовая прийти на помощь, поддержать морально. Особенно это 
необходимо  во время первой беременности, когда впереди полная неизвестность и 
хочется получить исчерпывающие ответы на множество волнующих вопросов.  

В методическом пособии приведены  простые, но важные правила  поведения 
женщин во время беременности, которые  будут полезны медицинским работникам 
при общении с беременными женщинами и членами их семьи.  

Мир беременной женщины удивительный, непредсказуемый и постоянно 
меняющийся, поэтому в рамках одного пособия невозможно охватить  все грани 
рационального поведения будущих мам.   
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 
 

• http://ipregnancy.ru/beremennost/sovety-beremennym/aviaperelety-vo-vremya-
beremennosti/ 

• http://samosoverhenstvovanie.ru/zdorovyy-obraz-zhizni-i-rezhim-dnya-
beremennoy/ 

• http://alianskadrovic.ru/beremennost-i-rody/garantii-beremennym-sotrudnicam 
• http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ede188a86ee930ba7b

9e1163bc567d7897a43921/ 
• http://prostopozvonite.com/trud/rabota/beremennoj.html 
• http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/7/7930/ 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ede188a86ee930ba7b9e1163bc567d7897a43921/
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03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017), ст.64, 261. 
3. Постановление Совета Министров, Правительства Российской Федерации от 6 
февраля 1993 г. № 105  «О новых нормах предельнодопустимых нагрузок для 
женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную». 
4. Постановление Госкомсанэпиднадзора России от 28 октября 1996 г. № 32. 
СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда женщин». 
5. Приказ Минздравсоцразвития  РФ от 12 ноября 2012г. № 572н  « Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и 
гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий)». 
6. Методические рекомендации Департамента госсанэпиднадзора России  от 12 
июля 2002 г.  N 11-8/240-09 «Гигиеническая оценка вредных производственных 
факторов и производственных процессов, опасных для репродуктивного здоровья 
человека» 
7. Методические рекомендации Министерства здравоохранения  РФ от 21.10.91 г. 
«Основные   гигиенические   медицинские   и   эргономические принципы 
трудоустройства  беременных  работниц промышленных предприятий в  условиях  
специальных  цехов». 
8.  «Гигиенические рекомендации к рациональному трудоустройству беременных 
женщин», утвержденные Госкомсанэпиднадзором РФ 21.12.93 и Министерством 
здравоохранения  РФ 23.12.93. 
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