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Учтите: самыми жаркими меся-
цами являются июль и август. По 
возможности, выбирайте для по-
ездок другое время.

Море…
Морская вода укрепляет и то-

низирует организм. Всё дело в её 
составе: ионы йода, калия, натрия, 
магния, кальция проникают в 
кожу, активизируя обменные про-
цессы. Волны –  отличный гидро-
массаж, бережно воздействующий 
на всё ваше тело. Польза от мор-
ской воды состоит ещё и в том, что 
она прекрасно снимает отёчность. 
А значит, вы проводите профи-
лактику гестоза. К тому же све-
жий морской воздух так полезен! 
Малыш в животике наверняка это 
оценит.

Важно только соблюдать меру. 
Если температура воды вызывает 
дискомфорт, лучше не входить в 
неё. Оптимально, если она будет 
выше 20 С. Не делайте продол-
жительные заплывы. Спокойное, 
размеренное плавание – то, что 
нужно. Это прекрасное времяпре-
провождение – вы тренируете ды-
хание, укрепляете мышцы и таким 
образом готовитесь к родам. Уста-
ли – выходим из воды. Замерзли – 
тоже. Переохлаждение причиняет 
такой же вред, как и перегрев. К 
тому же, есть опасность судорог. 
Чтобы не замёрзнуть, можно при-
носить на пляж второй купаль-
ник. Так вы сможете переодевать-
ся в сухое в любой момент. Кстати, 
при выборе купальника исходите 
из того, что он не должен давить 
на живот и грудь. Лучше выбирать 
модели посвободнее, на вырост. 
Или купить купальник в магазине 
для беременных.

Солнце…
Вы наверняка знаете, что при-

ходить на пляж лучше рано утром, 
уходить в полдень, а возвращать-
ся вновь после пяти часов дня. Не 
пренебрегайте этим правилом! 
Избегайте прямых солнечных лу-
чей, перегрев опасен и даже может 
привести к выкидышу. Закрывай-
те голову, принимайте воздушные 
ванны в тени. Если захотелось 
вздремнуть, лучше отправиться в 
помещение, иначе ситуация вый-
дет из-под контроля. Сделайте ва-
лик из полотенца и периодически 
кладите на него ноги. Так вы обе-
спечите отток крови и не зарабо-
таете варикоз, склонность к кото-
рому в жару только усиливается. 

Даже если вы сидите под зон-
том, пользуйтесь солнцезащитны-
ми средствами. Лучше приобрести 
гипоаллергенные в аптеках. Ваш 
выбор – фактор от 30 до 50.  Выш-
ли из воды – снова намазались. 
Это принцип. Думаете, что с такой 
защитой загореть не удастся? Не 
переживайте, свою порцию солн-
ца вы всё равно получите.

Скорректируйте питание. Пейте 
чистую воду, травяные чаи, нату-
ральные соки. Больше ешьте ово-
щей и фруктов. С ними вы не толь-
ко обойдётесь без поливитаминов, 
но и получите запас антиоксидан-
тов. А это оружие против обмена 
и распада веществ, в усиленных 
дозах появляющихся в условиях 
повышенных температур. Жарко? 
Уходите с пляжа. Лучше спастись в 
тени, чем спровоцировать ослож-
нения. Прислушивайтесь к себе. 
И тогда пляж принесёт вам только 
здоровье и радость, а «подводные» 
камни так и не появятся. n
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Наверное, вы уже и сами поня-
ли: в вашем организме многое 

изменилось, добеременный образ 
жизни позади. Однако это не зна-
чит, что нужно лишать себя моря 
и позитива. Главный принцип – не 
навредить. Делайте ссылку на осо-
бое положение и наслаждайтесь 
пляжем в разумных пределах.

Что? Где? КоГда? 
В волнительном первом триме-

стре идею пляжного отдыха лучше 
оставить. В это время беремен-
ность ещё не устоялась, малыш 
очень чувствителен к любым фак-
торам извне. Солнце сейчас вам 
не очень показано. Излучение и 
перегрев могут оказать негативное 
влияние на центральную нервную 

систему плода. А это – прямой 
путь к порокам развития.

Вам, наверное, и самой не хочет-
ся сейчас выбираться куда-либо. У 
вас могут быть головокружения, 
тошнота, сонливость… Лучше по-
лежать на диване, а не на пляже, 
верно? Вот и лежите! А море будет 
потом.

Пляжный отдых показан в бо-
лее спокойном втором триместре. 
При условии только, что беремен-
ность протекает хорошо и у вас 
отсутствуют противопоказания. 
Поэтому обязательно обсудите с 
врачом ваши планы. 

Если доктор не возражает, 
помните: солнце и море пойдут 
на пользу, только если вы будете 
соблюдать меры предосторож-
ности. Не стремитесь «убежать в 
тропики». Для отдыха выбирайте 
страны с климатом, близким к ва-
шей полосе. Страны со знойным 
климатом точно не для вас, луч-
ше предпочесть Крым Таиланду. 

Лето у многих ассоциируется с 
пляжем. И вы наверняка ни раз 
задавали себе вопрос: стоит ли в 
вашем положении отдыхать на море? 
В голове крутится столько «за» и 
«против». Давайте разберёмся!
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Солнце очень полезно и одновременно 
опасно. С одной стороны, солнечные 
ванны ускоряют обмен веществ, по-
вышают ослабленный беременностью 
иммунитет, укрепляют организм. 
Также они улучшают работу желез 
внутренней секреции, увеличивают 
количество гемоглобина в крови, что 
предупреждает развитие остеопороза 
у беременной. 
Под действием солнечных лучей по-
вышается выработка витамина D. К 
тому же солнце повышает настрое-
ние! 
Всё это веские причины для того, 
чтобы не прятаться от солнца. И, 
тем не менее, будущей маме необходим 
режим повышенной осторожности – 
пребывание под прямыми солнечными 
лучами лучше свести к минимуму. 
Нельзя забывать, что повышение 
температуры внутренних органов 
будущей мамы опасно для ребёнка. 
Ультрафиолетовое излучение снижает 
уровень фолиевой кислоты – одного 
из самых важных элементов во время 
беременности.
Кроме того, во время беременности 
под влиянием ультрафиолета на коже 
могут проступать пигментные пятна 
– так называемая «маска беремен-
ности», или хлоазма. Причина – в 
гормональных изменениях, в частно-
сти, в повышенном уровне эстрогенов 
и прогестерона. 
Хлоазма выбирает открытые места 
– лицо, шею, область декольте, а 
бледнеют пятна долго, в течение не-
скольких месяцев после родов. Вашими 
неизменными спутниками на пляже 
должны стать шляпа, тёмные очки, 
парео или пляжное платье и обяза-
тельно солнцезащитное средство с 
высоким индексом SPF. 
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На море с
животиком

полезеН ли загар?

Аргументов «за» и «против» за-
гара существует множество, но 
спорить о них нет смысла. Всё 
хорошо в меру, особенно, когда 
вы в положении. В зависимости 
от фенотипа наслаждайтесь 
солнцем от 20 минут до полутора 
часов в день. И не забывайте о 
мерах предосторожности.

Если в отеле соблюдаются все санитарные нормы, то вряд ли вы 
подхватите в бассейне какую-нибудь инфекцию. Но стоит ли делать 
выбор в пользу хлорированной воды, если в двух шагах от вас нахо-
дится морской пляж? Вы ведь ради него сюда приехали, не так ли?

можНо ли посещать бассейН?


