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«Семейная»

Что ж, самое время разобраться: 
что, действительно, категорически 
нельзя делать во время беременно-
сти, а что пойдет малышу и будущей 
маме только на пользу?

Алкоголь и курение – 

никаких компромиссов!
Сколько бы ваши подруги или де-

вушки с форумов не убеждали вас в 
безвредности пары бокалов красного 
вина или пива, врачи всего мира еди-
ногласны в обратном:  даже малень-
кие дозы алкоголя могут навредить 
ребенку и будущей маме – вызвать тя-
желые пороки внутриутробного раз-
вития, преждевременные и нередко 
трудные роды, спровоцировать вы-
кидыш. Особенно токсичен пагубный 
«градус» на ранних сроках беремен-
ности – на 3 неделе и до конца всего 
первого триместра,  когда происходит 
очень важный процесс, под названием 
«органогенез», во время которого за-

Запреты во время 
беременности:
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увидевших на тесте заветные две полоски…увидевших на тесте заветные две полоски…

родыш только формируется, происхо-
дит «закладка» всех внутренних орга-
нов и систем ребенка. Нежелательно 
принимать алкоголь и во время зача-
тия, причем, обоим будущим родите-
лям! Что же касается курения, ученые 
уже давно доказали, что малыши, чьи 
мамы курили будучи беременными, 
рождаются с готовой зависимостью 
от никотина, у них ослаблен иммуни-
тет и  часто  недоразвиты легкие. Они 
также чаще других детей страдают аст-
мой и другими недугами легочной си-
стемы. Поэтому если вы узнали о том, 
что у вас будет малыш, бросайте ку-
рить немедленно! А вообще это необ-
ходимо сделать еще на этапе планиро-
вания беременности – за 2-3 месяца 
до отказа от контрацепции.

Спортивное 

ориентирование
Нередко женщин интересует, мож-

но ли, ожидая ребенка, заниматься 
спортом? В этом вопросе, как это ча-
сто бывает, важна золотая середина! 
Сейчас от вас никто не ждет олимпий-
ских рекордов, поэтому надрываться 
и потеть по несколько часов в день в 
спортзале не стоит. Но и совсем ли-
шать себя физической нагрузки и ве-
сти малоподвижный образ жизни тоже 
нельзя – такое «бездействие» может 
привести к набору лишнего веса, раз-
витию отеков, проблемам с сосудами, 
повышению артериального давления. 
Подобные осложнения отрицательно 
сказываются на течении беременно-
сти и развитии плода. 

Итак, какую физическую актив-
ность выбрать? Вариантов много: йогу, 
фитнес, гимнастику для беременных, 
плавание (или аква-аэробику), пешие 
прогулки в размеренном темпе на све-
жем воздухе – такие нагрузки помога-
ют улучшить работу легких, поддер-
живают в хорошем тонусе мышцы ног 
и спины, предотвращают появление 
геморроя и варикозного расширения 
вен, позволяют бороться с венозным 
застоем в области малого таза. Очень 

полезна для будущей мамы и малыша 
популярная нынче nordiс walking – 
скандинавская ходьба с трекинговы-
ми или лыжными палками. Во время 
такой тренировки улучшается крово-
ток, состояние сосудов и сердца, орга-
низм насыщается кислородом. Малыш 
также получает больше кислорода и 
питательных веществ. А вот от вело-
сипедных прогулок лучше отказаться 
– они считаются экстремальным ви-

дом спорта для дам в положении. Под 
безусловный запрет попадают так же 
горные лыжи, сноуборд, ролики, бо-
евые искусства – одним словом, все 
слишком активные и травмоопасные 
виды спорта. В любом случае, чтобы 
не навредить плоду, вам необходимо 
посоветоваться с вашим гинекологом 
какую спортивную нагрузку выбрать 
на время беременности. Врач должен 
исключить состояния, при которых 
физическая нагрузка противопоказана 
или существенно ограничена.

Секс и табу

Еще один вопрос, который очень ча-
сто задают будущие мамочки, не вре-
ден ли секс во время беременности? 
Наложить вето на вашу сексуальную 
жизнь в этот период могут только очень 
серьезные медицинские показания. К 
примеру, если есть угроза прерывания 
беременности (особенно в первом три-
местре), если вы ждете двойню (мно-
гоплодная беременность обычно про-
ходит тяжелее, чем одноплодная), у 
вас был выкидыш или преждевремен-
ные роды, предыдущая беременность 
протекала с угрозой выкидыша или же 
анализы выявили какую-либо инфек-
цию. Кроме того, врач может пропи-
сать вам временное  воздержание при 
неплотно закрытой шейке матки, пол-
ном (плацента полностью перекрывает 
внутренний маточный зев) или же кра-
евом предлежании плаценты (нижний 
край плаценты находится на уровне 
края внутреннего зева). При обнаруже-
нии предлежания плаценты необходи-
мо регулярное медицинское наблюде-
ние, поскольку существует опасность 
отслойки плаценты и маточных крово-
течений. Также в зависимости от распо-

ложения плаценты будет определяться 
способ родоразрешения. Так, при кра-
евом или боковом предлежании не ис-
ключается возможность естественных 
родов, а при полном предлежании на-
значают кесарево сечение.

Если беременность протекает без 
осложнений, и вы прекрасно себя чув-
ствуете, никаких противопоказаний 
для занятий любовью нет. Более того, 
секс в этот момент жизни очень важен! 

Он позволяет супругам испытать со-
вершенно новые ощущения, способ-
ствует еще большему эмоциональному 
сближению пары, благотворно влия-
ет на нервную систему женщины, что 
очень важно для нормального разви-
тия ребенка.  Конечно, в такой период, 
не стоит забывать и об осторожности! 
Выбирайте все же менее смелые по-
зиции, нежели раньше, или пробуйте 
альтернативные формы близости. А 
вот в последние недели перед родами 
секс даже показан в терапевтических 
целях. Содержащиеся в сперме про-
стагландины готовят шейку матки к 
родам и помогают избежать разрывов.

Искатели приключений

Существует такое мнение, что ави-
аперелеты и резкая смена климата не 
лучшим образом сказываются на бе-
ременности. Действительно, после 
седьмого месяца беременности ле-
тать на самолете не рекоменду-

После седьмого месяца беременности летать на самолете не 

рекомендуется – сильна угроза преждевременных родов.

Напитки на основе шалфея, 
петрушки, женьшеня, 
валерианы, ромашки нередко 
повышают тонус матки и 
увеличивают артериальное 
давление.
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ется – сильна угроза преждевремен-
ных родов. Что до перелетов вообще, 
то здесь все очень индивидуально. 
Многое зависит от течения беремен-
ности и здоровья женщины. Если ма-
мочка ни на что не жалуется и с ее 
будущим малышом все в порядке, то 
каких-то особых противопоказаний 
для поездок нет. Если у беременной 
ослаблен организм, она страдает по-
вышенным давлением или у нее есть 
большой риск выкидыша, то в этом 
случае лучше отказаться от переме-
щений по воздуху. Что же касается по-
сещения экзотических уголков мира 
или мест, где слишком жарко, то здесь 
надо помнить, что при въезде во мно-
гие азиатские, африканские и латино-

американские страны необходимо де-
лать вакцинацию от ряда инфекций, 
а это очень большая угроза для буду-
щего малыша. Не известно также как 
ваш организм отреагирует на резкую 
смену климата и на высокие темпе-
ратуры, поэтому врачи рекомендуют 
воздержаться от таких крайностей и 
выбрать более традиционный туризм. 
Но как бы вы себя ни чувствовали, пе-
ред тем, как отправиться путешество-
вать, необходимо обязательно побы-
вать у ведущего вашу беременность 
гинеколога. 

Запрещенная еда

Говоря о «запретах интересного 
положения», еще стоит упомянуть 

о выборе продуктов. 
Правильное, сбалан-
сированное питание 
во время беремен-
ности очень важный 
момент, от которо-
го зависит не толь-

ко ваше состояние, но 
и здоровье будущего 

малыша. Так, составляя 
список допустимых про-

дуктов на этот период, стоит 
отказаться от очень жирных, соле-
ных, жареных, острых блюд и копче-
ностей – они «перегружают» печень 
и желчный пузырь, увеличивают на-
грузку на почки, что во время бере-
менности весьма нежелательно, могут 
вызвать изжогу, обострение гастрита. 
Не лучшим образом влияют на орга-
низм беременных продукты, в соста-
ве которых много химических доба-
вок, особенно красителей и усилителей 
вкуса (нитриты, глютамат натрия) и 
приправ. Это чипсы, всевозможные су-
харики, готовые соусы, крабовые па-
лочки, еда быстрого приготовления, 
газировка, многие сладости. Не нале-
гайте и на некоторые морепродукты 
(тунец, рыбу-мечь, креветки), шоко-
лад, клубнику и экзотические фрукты 
– они могут вызывать аллергию. По 
этой же причине воздержитесь от ча-
стого употребления овощей и фруктов 
…с оранжевым пигментом (цитрусы, 
морковь, тыква, курага). Правда, со-
всем исключать их из своего рациона 
не стоит – в них много полезных вита-
минов и микроэлементов.  Кстати, счи-
тается, что такие продукты как крас-
ная рыба и мясо несут в себе опасность 
во время беременности. Это неправда! 
Белки, жирные кислоты омега-3 и фо-
лиевая кислота, содержащиеся в такой 
еде, просто необходимы беременным 
женщинам! Кроме того, мясо служит 
отличной профилактикой железоде-
фицитной анемии, нередко возника-
ющей во время беременности. Лучше 
всего, если диету вам подберет ваш ле-
чащий врач, основываясь на данных 
ваших анализов и анамнезе.

Не все чаи одинаково 

полезны
В силу разных факторов во вре-

мя беременности некоторые женщи-
ны сталкиваются с такой проблемой, 
как отеки. В итоге, желая изгнать из 
организма лишнюю жидкость, буду-

щие мамочки начинают в огромных 
количествах пить различные моче-
гонные чаи,  травяные сборы или на-
стои из ягод и трав. Без консультации 
вашего врача, этого делать категори-
чески не стоит. Многие напитки из-за 
своего состава являются лекарствен-
ными, так как содержат химические 
компоненты, обладающие различны-
ми лечебными свойствами. Поэтому 
они могут не лучшим образом повли-
ять на организм беременной женщи-
ны и состояние плода. Так, напитки 
на основе шалфея, петрушки, жень-
шеня, валерианы, ромашки нередко 
повышают тонус матки и увеличива-
ют артериальное давление.

По этим же соображениям лучше 
отказаться и от кофе.  Ученые под-
твердили тот факт, что ежедневное 
употребление этого напитка (более 3 
чашек в день) увеличивает риск вы-
кидыша в 2 раза, особенно в первые 
12 недель! Также кофе повышает дав-

ление, вызывает бессонницу, выво-
дит из организма полезные микроэ-
лементы и витамины, необходимые 
для нормального развития ребенка. 
Пагубным воздействием обладает как 
свежесваренный, так и растворимый 
напиток. Кроме того, медики насто-
ятельно советуют на время беремен-
ности исключить из своего рациона и 
другие кофеин-содержащие жидкости 
– колу, энергетики, крепкие зеленый 
и черный чаи.

А вот мятный, имбирный, белый 
чай и настои из шиповника чрезвы-
чайно полезны. Мята – успокаивает, 
снимает тошноту, имбирь обладает 
антибактериальными свойствами и 
незаменим в период простуд и ОРВИ, 
шиповник богат витамином С, В, РР и 
железом, а белый чай не содержит ко-
феина, нормализует давление, способ-
ствует эластичности сосудов и укрепля-
ет зубную эмаль, что очень актуально 
во время вынашивания крохи.

С появлением двух полосок на тесте, любая женщина (хоть с двумя 
и тремя высшими образованиями) начинает придавать излишнее зна-
чение приметам и поверьям. Между тем, многие из них совершенно не 
обоснованы и лишь портят жизнь будущей маме. Вот некоторые из них:

Миф:Во время беременности нельзя стричь и красить волосы
В действительности: Во время беременности структура волос часто 

меняется: они становятся более ломкими и безжизненными. Именно поэ-
тому, чтобы хорошо выглядеть, необходимо регулярно стричься или хотя 
бы подравнивать кончики. Что же касается окрашивания, то современные 
безамиачные краски вполне безопасны и для будущей мамы, и для малыша. 
Грамотный парикмахер, наверняка, сначала протестирует краску на одной 
прядке, и определит, как волосы воспринимают тот или иной цвет.  

Откуда пошло: еще с библейских времен волосы считались символом 
жизни (вспомните трагическую историю Самсона и Далилы). Видимо, поэто-
му наши предки так боялись стричься во время беременности.

Миф:О беременности нельзя никому рассказывать до тех пор, 
пока ваше интересное положение не станет очевидным.

В действительности: Это исключительно ваше личное дело. Кто-то де-
лится радостью буквально с первых дней, кто-то скрывает свою беремен-
ность чуть ли не до родов. 

Откуда пошло: наши предки очень боялись сглаза. И метод «замалчи-
вания» счастья считался одним из самых эффективных в борьбе со сглазом. 
Верить или нет в эту примету – ваше личное дело. Однако к медицине она 
не имеет никакого отношения.

Миф:Во время беременности нельзя поднимать руки вверх. 
Иначе – пуповина завяжется узлом и ребенок задохнется в утробе матери.

В действительности: Медицинской статистикой не доказана связь 
между любыми телодвижениями мамы и пуповиной. От того, что вы разве-
сите белье, с вашим ребенком ничего не случится!

Откуда пошло: Большинство абсурдных суеверий основаны на эле-
ментарном незнании древних людей физиологии. По-другому объяснить 
этот миф невозможно.

РР

Врачи со-
ветуют: женщинам в 

положении для сниже-
ния риска образования 

тромбов во время полета 
необходимо избегать узких 
брюк, пить больше жидко-
сти и периодически про-

гуливаться между 
рядами.


