
 СОВЕТЫ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЕ 

Уважаемые посетители нашего сайта, сегодня мы будем обсуждать наиболее актуальную 

тему для каждой женщины – это беременность. 

 Заподозрить беременность в самых ранних сроках не всегда бывает просто. Вы 

чувствуете себя как обычно и не сразу обращаете внимание на те изменения в организме, 

которые у Вас появились. Однако диагностика беременности в самом ее начале очень 

важна. Это необходимо для того, чтобы как можно раньше обратиться в женскую 

консультацию, где наблюдением за протеканием беременности займутся специалисты. В 

случае если беременность нежелательна, вовремя будут приняты меры к ее прерыванию. 

 Наиболее частыми признаками  беременности в самом её начале являются следующие:  

1.Несостоявшиеся менструации – как правило, первый признак беременности, хотя 

задержка или даже пропуск менструации могут быть вызваны другими причинами, 

включая стресс, эмоциональные потрясения, заболевания, смену климата и образа жизни, 

а также употребление некоторых медикаментов, в особенности противозачаточных 

таблеток. Вполне можно забеременеть и по-прежнему менструировать, однако, при более 

пристальном рассмотрении окажется, что менструальные кровотечения стали другими – 

менее продолжительными, более скудными и нечастыми.  

2. Происходит изменение вкуса.  Вы можете отказываться от своих любимых блюд, 

некоторые продукты могут вызвать у Вас отвращение, при этом  часто повышается 

потребность в острый, соленой пище, необычных продуктах. Нередки тошнота и рвота. 

3. Становятся неприятны некоторые запахи. Например: косметика, которая раньше Вам 

нравилась, может вызывать отвращение.   

4. Обычны жалобы на быструю утомляемость, сонливость которые не являются 

следствием анемии, а вызваны перестройкой гормональной системы. 

5. В начале беременности Вы можете испытывать периоды депрессии, раздражительности 

и плаксивости. 

6. Приток крови вызывает ощущение переполнения мочевого пузыря, и у Вас гораздо 

чаще будет возникать потребность в мочеиспускании и ночью, и днём. 

7. Нагрубание грудных желёз и повышение чувствительности груди – наиболее частые 

жалобы в начале беременности и являются следствием подготовки груди к рождению 

ребёнка. Иногда под кожей проступают вены, а сосок увеличивается и темнеет. У 

некоторых женщин появляются также полосы растяжения на груди. Через несколько 

месяцев из соска может выделяться вязкая жидкость желтоватого цвета (молозиво).  

8. На более позднем сроке беременности, примерно на четвертом- пятом месяце, 

посередине живота (от пупка до лонного бугорка) может появиться темная линия. 

Потемнение линии живота, а также пигментация кожи лица не имеют какого-либо 

значения и всего лишь являются результатом определённых гормональных изменений в 

организме.  

Другие вероятные признаки беременности определяются только при проведении 

гинекологического осмотра (увеличение матки в размерах, её размягчение, асимметрия, 

фиолетовая окраска слизистой влагалища и шейки матки и др.). 

Необходимо помнить, что некоторые из перечисленных симптомов начала беременности 

не являются типичными, а могут свидетельствовать о каких-либо заболеваниях (нервных, 

психических, гинекологических, онкологических, обмена веществ или внутренних 

органов). 

После 20 недель беременности через переднюю брюшную стенку можно определять части 

плода, с помощью акушерского фонендоскопа выслушиваются сердечные тоны плода. 

С 18- 20 недель беременная ощущает шевеления плода.  

Наиболее простой  способ подтверждения беременности  - это анализ мочи. Этот тест на 

беременность основывается на том, что на ранних этапах беременности в крови матери 

находится особый гормон, человеческий хорионический гонадотропин (ХГЧ), который 

выделяется вместе с мочой.  



ХГЧ вырабатывается с момента зачатия и его количество резко увеличивается до 8 – 12 

недель беременности, а затем его выработка идёт на убыль. К двадцать пятому дню эти 

тесты способны выявить беременность в 99% случаев. 

В аптеках можно купить домашний тест на беременность, к которому прилагаются 

простые инструкции, и хотя он не настолько точен, как анализ мочи в лаборатории, он 

позволяет определить беременность в 85-90% случаев. Перед применением теста на 

беременность необходимо внимательно читать инструкцию. Многие женщины этого не 

делают и контрольную полоску на тесте расценивают как положительный результат теста. 

Для большей достоверности исследование желательно повторить.  

Наиболее точными методиками определения беременности являются сочетание 

ультразвукового исследования (УЗИ) и анализ крови на ХГЧ.  

УЗИ не только подтверждает наличие беременности, но и, что очень важно, это 

исследование позволяет определить, жизнеспособен ли плод, поскольку уже на ранней 

стадии беременности можно видеть ритмические сокращения сердца плода.  

Встречаются случаи, когда женщины догадываются о беременности только в большом 

сроке и даже с началом родовой деятельности!!! (когда отходят околоплодные воды или 

начинаются схватки). Обычно это женщины с избыточным весом ( на фоне полноты 

живот практически не увеличивается в размерах ), с длительными нарушениями 

менструальной функции, в связи с чем  у многих беременность не наступала, а иногда это 

связано просто с ошибочной уверенностью женщины в том, что забеременеть она не 

может в связи, например, с «возрастом» или кормлением ребёнка грудью. Необходимо 

помнить, что беременность может наступить и в период климакса, поэтому до исключения 

факта беременности женщина должна считаться «потенциально беременной». Не стоит 

забывать о возможности наступления беременности в период кормления ребёнка грудью, 

даже при отсутствии менструаций.  

Своевременное обращение к врачу при подозрении на беременность поможет избежать 

осложнений и является залогом рождения здорового ребёнка.  

Симптомы, которые могут свидетельствовать о патологии беременности на ранних 

сроках: 
Патология беременности в первой её половине чаще всего связана с угрожающим или 

начавшимся выкидышем.   

Угрожающий выкидыш – проявляется появлением тянущих болей внизу живота (как 

эквивалент таких болевых ощущений – боли в области крестца, поясницы) на фоне 

задержки менструации. Боли выражены умеренно. Кровянистых выделений из половых 

путей нет.  

Начавшийся выкидыш – характеризуется появлением кровянистых выделений из 

половых путей (от скудных сукровичных до кровянистых умеренных). Боли внизу живота 

выражены умеренно или отсутствуют. 

В некоторых случаях при начавшемся выкидыше кровянистых выделений может не быть. 

При появлении таких симптомов необходимо незамедлительно обратиться к врачу. На 

данном этапе при своевременно начатом лечении возможно сохранение беременности. 

Также необходимо помнить, что с такой же клиникой (боли внизу живота, кровянистые 

выделения из половых путей, как правило, на фоне задержки менструации) может 

протекать и эктопическая (внематочная) беременность. Своевременная диагностика 

внематочной беременности чрезвычайно важна, так как порой, промедление в постановке 

диагноза может стоить пациентке жизни. Диагностика бывает затруднена в связи с малым 

сроком беременности, когда женщина не отмечает каких-бы то ни было признаков 

беременности. Часто женщины обращаются за медицинской помощью со значительным 

опозданием, когда в животе уже «разгорелась катастрофа». При этом, чем раньше 

выявлена внематочная беременность, тем лучше прогноз лечения, так как возможно 

применение малоинвазивных органосохраняющих методов лечения. В связи с этим 



постоянно происходит поиск новых и совершенствование уже имеющихся методов 

диагностики беременности. 

Все пациентки с признаками невынашивания беременности и при малейшем подозрении 

на внематочную беременность должны быть незамедлительно госпитализированы в 

акушерско-гинекологический стационар. 


