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Упражнения делают служащие, пенсионеры, врачи, юристы - так 

почему же не должна делать беременная женщина? Беременность 

начинается с момента оплодотворения и длиться долго - около 270-

275 дней, и такое длительное пребывание в совершенно особом 

состоянии не может не влиять на все стороны жизни женщины, а 

также на все системы ее организма и их функции. Если 

беременность протекает благополучно, без осложнений, то 

ежедневное выполнение несложных физических упражнений 

(гимнастики) - обязательная составляющая для поддержания 

стабильно хорошего самочувствия беременной женщины и 

создания оптимальных условий развития плода. Беременной 

женщине нужна гимнастика!  

Назначение женщины быть матерью накладывает свой отпечаток 

на физическое развитие и на ряд функциональных особенностей её 

организма. Изменения, которые происходят в организме женщины 

при беременности, можно условно разделить на две группы: 

изменения, направленные на сохранение благополучия плода, и 

изменения, направленные на сохранение благополучия матери. 

Роды - дело нелегкое, в частности, они неизбежно связаны со 

значительной кровопотерей. Организм должен быть готов 

справиться с такой нагрузкой. Собственно, нагрузка на организм 

беременной женщины возрастает не по дням, а по часам. Так, к 

моменту родов масса матки возрастает более чем в 20 раз, объем 

полости - более чем в 500 раз. С шестой-восьмой недели 

беременности начинают увеличиваться молочные железы, 

изменяется функция желез внутренней секреции - гипофиза, 

надпочечников, щитовидной железы. Для обеспечения 

возрастающих потребностей плода в питательных веществах и 

кислороде в организме матери увеличивается объем крови, 

достигая максимума - 5300-5500 мл к семи месяцам беременности. 

Активизируется и функция дыхательной системы. Под действием 

гормонов плаценты расширяются бронхи, увеличивается 

проходимость воздуха через них. Несмотря на то, что 

увеличивающаяся матка все больше «подпирает» диафрагму, 

дыхательная поверхность легких не уменьшается благодаря 

расширению грудной клетки. Частота дыхания во время 

беременности не изменяется и составляет 16-18 вдохов-выдохов в 
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минуту, но через легкие проходит больший общий объем воздуха, 

что облегчает выведение продуктов газообмена плода. Двойная 

нагрузка ложится и на почки: они выводят из организма женщины 

и ее собственные «шлаки», и продукты обмена растущего плода. 

Во время беременности (особенно во второй ее половине) 

происходят значительные изменения в расположении органов 

брюшной полости. Они механически сдавливаются, что частично 

нарушает кровообращение (вызывает застой крови в сосудах 

малого таза). Это отражается на функции кишечника, в первую 

очередь - на продвижении пищи по желудочно-кишечному тракту. 

Снижается перистальтика кишечника, что приводит к запорам, 

обострению геморроя, отекам тканей прямой кишки.  

Физические упражнения, проводимые в этот период,  благоприятно 

влияют как на протекание беременности, так и на родовой и 

послеродовой периоды. При наступлении беременности 

происходит перестройка организма, что иногда сопровождается 

явлениями раннего токсикоза, проявляющегося тошнотой, рвотой, 

головокружением, извращением вкуса, потерей аппетита. 

Эти явления значительно меньше бывают выражены при 

систематических занятиях физическими упражнениями, так как 

дозированные физические нагрузки благоприятно влияют на 

вегетативную нервную систему. Упражнения повышают общую 

работоспособность, вызывают бодрость, жизнерадостность, 

улучшают сон и аппетит. Что в значительной мере помогает 

восстановить утраченное равновесие между различными органами 

и системами, которые, как уже отмечалось, бывают при 

беременности нарушенными.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Показания и противопоказания по выполнению упражнений 
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Физическими упражнениями должны заниматься все женщины с 

нормально протекающей беременностью. При нормально 

протекающей беременности полезны регулярные занятия по 

специальной гимнастике. Многие женщины ежедневно делают 

утреннюю гимнастику, занимаются различными видами спорта. Во 

время беременности можно продолжить спортивные занятия, но 

необходимо непременно посоветоваться с врачом, чтобы выяснить, 

какими видами спорта можно заниматься. 

Для беременной женщины недопустимы упражнения, связанные с 

прыжками и резкими движениями. Рекомендуются плавные 

движения, рассчитанные на укрепление дыхательных мышц, мышц 

живота и промежности. Для того чтобы физические упражнения 

принесли максимальную пользу, необходимо следовать нескольким 

общим правилам: 

1. Занятия должны быть регулярными - минимум 3 раза в 

неделю по 15-20 минут. Одно-два занятия можно заменить 

аквааэробикой - занятиями в бассейне. 

2. Необходимо выбрать себе систему, состоящую из 

упражнений, подобранных с учётом вашей физической 

подготовки, особенностей течения и срока беременности и 

индивидуальных пристрастий. 

3. Для достижения максимального эффекта упражнения 

необходимо выполнять на протяжении длительного времени – 

желательно в течении всей беременности ( а также после и во 

время родов). 

4. Нагрузка должна нарастать постепенно – это позволяет 

развивать навыки управления собственным телом, 

координацию движений, умение сохранить равновесие. 

5. Во время выполнения комплекса упражнений необходимо 

постоянно контролировать своё самочувствие. 

 

Физические упражнения для беременных показаны всем здоровым 

женщинам с нормально протекающей беременностью и 

противопоказаны в следующих случаях: 
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1. Острые лихорадочные состояния и инфекционные 

заболевания. 

2. Гнойные процессы. 

3. Декомпенсированные состояния при заболеваниях сердечно 

сосудистой системы. 

4. Прогрессирующие и декомпенсированные формы 

туберкулёзного процесса. 

5. Выраженные токсикозы беременных ( неукротимая рвота, 

отёки, нефропатия, преэлампсия) 

6. Маточные кровотечения во время беременности. 

7. Предлежание плаценты. 

8. Многоводие. 

9. Привычная невынашиваемость. 

10.Угроза прерывания беременности. 

 

Нужно немедленно прекратить выполнение упражнений, если у вас 

закружилась голова; окружающие предметы вдруг стали нечётко 

видны;   

появилась одышка; начались интенсивные сокращения матки ( 

незначительные сокращения представляют собой нормальную 

реакцию на физическую нагрузку); вы ощущаете сильное 

сердцебиение( обычно частота пульса у беременной женщины в 

состоянии покоя составляет до 100уд./мин., при физической 

нагрузке пульс может учащаться до 140 уд./мин.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Гимнастика во время беременности: упражнения по 

триместрам 
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Занятия разбиваются на три основных комплекса в зависимости от 

двигательных возможностей  женщины в разные сроки 

беременности: 

1 триместр - комплекс упражнений до 16 недели беременности. 

2 триместр – от 17 до 31 недели. 

3 триместр - от 32 до 40 недель. 

При увеличивающем сроке беременности упражнения облегчаются,  

их количество несколько уменьшается. В среднем, любой комплекс 

упражнений длится 45-40 минут и состоит из трёх частей: 

1. Вводная часть – динамические дыхательные упражнения, 

расслабление отдельных мышц. 

2. Основная часть – упражнения, укрепляющие большие группы 

мышц туловища, мышцы тазового дна, увеличивающие 

подвижность суставов, упражнения на дыхание при 

напряжённом брюшном прессе. 

3. Заключительная часть – дыхательные упражнения, 

релаксация. 

Весьма целесообразно сочетать физические упражнения с 

последующим душем и обтиранием. 

 

1 триместр (1-16 неделя) 

Цель занятий - научить женщину навыкам полного дыхания, 

произвольному напряжению и расслаблению мускулатуры, 

обеспечить оптимальные условия для развития плода и связи его с 

материнским организмом, начать постепенную адаптацию сердечно 

-сосудистой системы матери. 

1 триместр характеризуется перестройкой организма в связи с 

зачатием. Возрастает обмен веществ и потребность в кислороде. 

Недостаточное снабжение кислородом может отрицательно 

сказаться на развитии плода. В этом периоде возможна опасность 

выкидыша, поэтому требуется осторожность в дозировке нагрузки 

и применении упражнений, повышающих внутрибрюшное 

давление. Сердечнососудистая система беременной женщины в 1 

триместре легко возбудима, поэтому утомление при физической 

нагрузке наступает быстрее, чем до беременности. 

Во вводном разделе занятий используются упражнения для 

дистальных и проксимальных отделов рук и ног, дыхательные 
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статистические и динамические упражнения, упражнения по 

общему расслаблению.  

В основной раздел включают упражнения для тренировки 

брюшного и грудного дыхания, мышц тазового дна и брюшного 

пресса. Упражнения для брюшного пресса выполняются в 

исходном положении лёжа на спине, на боку, стоя, в колено - 

кистевом положении. В этом периоде не следует выполнять 

упражнения, вызывающие резкое повышение внутрибрюшного 

давления (поднятие прямых ног, переход из положение лёжа в 

положение сидя, резкие наклоны  и прогибания туловища). Для 

остальных упражнений могут быть использованы все исходные 

положения.  

В заключительном разделе занятия используются 

общеукрепляющие упражнения без включения больших мышечных 

групп, дыхательные упражнения статического и динамического 

характера и упражнения по общему расслаблению. 

Особая осторожность необходима в периоды, соответствующие 

менструациям. В это время целесообразно уменьшить число 

повторения упражнений, исключить сложные упражнения и 

сократить время занятий на 5-7 минут. 

 

2 триместр (17-31 неделя) 

Цель занятий - обеспечить хорошее кровообращение и 

оксигенацию плода, укрепить брюшной пресс и повысить 

эластичность тазового дна, способствовать сохранению и развитию 

гибкости и пластичности позвоночного столба и тазовых 

сочленений, увеличить адаптацию сердечно - сосудистой системы к 

физической нагрузке. 

Во 2 триместре беременности в организме начинает 

функционировать новая железе внутренней секреции - плацента. 

Постепенно нарастает частота сокращений сердца, увеличивается 

минутный объём крови, возрастает потребление кислорода, общий 

объём крови достигает максимума к 25-32 неделе. Это время 

значительного напряжения сердечно – сосудистой системы и самой 

высокой производительности сердца. Нарастающая потребность в 

кислороде требует максимальной слаженности функций сердечно – 

сосудистой и дыхательной систем. 
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В связи с увеличением матки центра тяжести тела беременной 

отклоняется кпереди, увеличивается поясничный лордоз и угол 

наклона таза. Длинные мышцы спины в связи с этим начинают 

испытывать в положении стоя значительное статическое 

напряжение. В связи с общим нарастанием массы тела и некоторым 

ограничениям к концу триместра общей подвижности создаются 

условия для развития плоскостопия, нередко наблюдаемого у 

беременных. 

Необходимо уделить особое внимание тренировке мышц брюшного 

пресса, тазового дна, увеличить подвижность сочленений малого 

таза, развить гибкость позвоночного столба и начать тренировку 

длинных мышц спины. Используя все исходные положения, кроме 

положения лёжа на животе. Целесообразно продолжить занятия по 

волевому расслаблению мышц брюшного пресса, тазового дна, 

ягодичных и бедренных мышц, дыхательные упражнения с 

преимущественным акцентом на грудное дыхание. В это время 

надо учить беременную женщину расслаблять мышцы тазового дна 

при напряжении мышц брюшного пресса.  

Вводный раздел занятия состоит из динамических дыхательных 

упражнений с участием в движении рук, общеукрепляющих 

упражнений, не имеющих специального назначения, упражнений 

по расслаблению мышц брюшного пресса и тазового дна. 

Используются исходные положения стоя, лёжа на спине, на боку, 

сидя на стуле, на гимнастической скамейке. В положении стоя 

выполняются упражнения с симметрической нагрузкой на верхние 

или нижние конечности для сохранения устойчивой позы. 

Используется свободная ходьба, ходьба размашистым шагом.  

В основной раздел вводятся главным образом специальные 

упражнения для мышц брюшного пресса, косых мышц живота, 

тазовой диафрагмы, упражнения, развивающие гибкость 

позвоночного столба, подвижность тазобедренных суставов. 

В заключительном разделе занятия гимнастикой используются 

упражнения с постепенно снижающейся нагрузкой: 

общеукрепляющие статические дыхательные, динамические 

дыхательные с неполной амплитудой движения рук, ходьба, 

упражнения по расслаблению.  

В период самой напряжённой работы сердца  (с 26 по 32 неделю) 

целесообразно несколько уменьшить общую физическую нагрузку 
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за счёт меньшего повторения упражнений и введения большого 

количества упражнений  по статическому дыханию и расслаблению 

мышц. Кроме того, начиная с 29-30-й недели нужно исключить 

упражнения с одновременным движением прямыми ногами. В  

занятия включаются упражнения, укрепляющие длинные мышцы 

спины, для того, чтобы беременной легче было удерживать 

смещающийся кпереди центр тяжести, упражнения на растягивание 

тазового дна. Широко используются упражнения для приводящих и 

отводящих мышц бедра. 

Во время беременности повышается венозное давление в нижних 

конечностях. Этому способствует более высокое давление в венах 

матки и постепенное сдавливание увеличивающейся маткой вен 

таза, также затрудняющее отток крови из нижних конечностей. С 

затруднением оттока связывают появление отёков на ногах у 

здоровых женщин в более поздние сроки беременности. У 

некоторых беременных в этот период начинается расширение вен. 

Учитывая вышесказанное, исходное положение стоя в занятиях 

гимнастикой должно использоваться не более чем в 30% всех 

упражнений. Наибольшее число упражнений выполняется в 

положении лёжа на спине, лёжа на боку. Однако при 

использовании исходного положения лёжа на спине нужно помнить 

о возможности во второй половине беременности синдрома 

сдавливания маткой нижней полой вены 

 (в 15% случаев). Сдавление нижней полой вены значительно 

сокращает приток венозной крови к сердцу, уменьшает 

систолический и минутный объём сердца. В результате снижается 

артериальное давление. Перевод беременной в положение лёжа на 

боку или с приподнятым на 45* изголовьем снимает это состояние. 

Предзанятиями в этот период и  в дальнейшие сроки беременности 

нужно каждый раз спрашивать женщину, не ухудшается ли её 

самочувствие в положении лёжа на спине. При наличии синдрома 

сдавления нижней полой вены исходное положение лёжа на спине 

противопоказано. 

Вводный и заключительный разделы занятия строятся как в начале 

2 триместра. В основной раздел включаются упражнения для 

длинных мышц спины, тазового дна, косых мышц живота ( 

поочерёдное движение ногой в положении лёжа на боку, повороты 

корпуса в сочетании с небольшим наклоном вперёд и в сторону и 
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т.д.), упражнения для приводящих и отводящих мышц бедра ( 

перекрещивание, сведение и разведение ног сидя и лёжа с 

сопротивлением, неглубокое приседание при широко 

расставленных ногах, покачивание туловища и т.д.), статические 

дыхательные упражнения и упражнения по расслаблению мышц.   

 

3 триместр (32-40 неделя) 

Цель занятий - стимуляция дыхания, сохранение хорошего 

периферического кровообращения, борьба с венозным застоем, 

укрепление длинных мышц спины, дальнейшее увеличение 

подвижности позвоночного столба и тазобедренных суставов при 

некотором снижении общей физической нагрузки. 

В 3 триместре продолжится рост и развитие плода, увеличивается 

живот и масса тела беременной женщины. Живот напряжён, 

брюшная стенка растянута, начинает сглаживаться пупок. 

Диафрагма максимально оттесняется кверху, селезёнка и печень 

прижаты к диафрагме. В это время при выполнении упражнений в 

положении лёжа на правом боку беременная может испытывать 

затруднение дыхания и давление дна матки на печень. Неприятные 

ощущения в правой подрёберной области могут возникать в любом 

исходном положении при любом резком движении корпуса. 

Двигательные возможности женщины ограничены, отмечается 

слабость связочного аппарата нижних конечностей, уменьшается 

амплитуда движений в тазобедренных суставах, несколько 

уплощается свод стопы. Работа сердца до 32-36 недели 

напряжённая, дыхательная система также испытывает большое 

напряжение. Экскурсия диафрагмы ограничена максимально, этот 

период характеризуется меньшим дыхательным объёмом. 

 В связи с особенностями этого периода общая нагрузка на 

занятиях несколько уменьшается, изменяется характер 

распределения нагрузки на мышцы: большее число упражнений 

приходится на руки и плечевой пояс, меньшее - на спину. 

Амплитуду движений нижних конечностей следует несколько 

ограничить, особенно сгибание в тазобедренных суставах. 

Уменьшается амплитуда движений корпуса (наклоны в сторону и 

повороты), наклон туловища вперёд исключается. Упражнения не 

должны вызывать выраженного повышения внутрибрюшного 

давления. Используются те исходные положения, которые не 
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вызывают неприятных ощущений у беременной. Исходное 

положение стоя применяется не более чем в 20% общего числа 

упражнений. Кроме того, все упражнения в исходном положении 

стоя выполняются с опорой руки о рейку гимнастической стенки, 

спинку стула или кровати. 

Особое значение имеет развитие и закрепление навыков, 

применяющихся во время родов: дыхание при напряжённом 

брюшном прессе, расслабление мышц тазового дна при 

напряжённом брюшном прессе, волевое напряжение и 

расслабление брюшной стенки, дальнейшее укрепление и 

увеличение эластичности тазового дна. Упражнения 

общеукрепляющего и специального характера чередуются со 

статическими дыхательными движениями при расслаблении всех 

мышц и с паузами отдыха в соответствующем положении при 

произвольном дыхании. 

С 36-й недели и до конца беременности общее состояние 

беременной несколько улучшается. Опускается дно матки, 

улучшается функция дыхательной системы, уменьшается асса 

крови, минутный объём сердца, скорость кровотока. 

Напряжённость работы сердца снижается, что является защитной 

реакцией организма, направленной на сохранение резервных 

возможностей  сердечно – сосудистой системы ко времени родов. 

Отмечается частое мочеиспускание и   затруднённое опорожнение 

кишок. 

В занятиях гимнастикой используются дыхательные упражнения с 

акцентом на грудной тип дыхания, упражнения и исходные 

положения, способствующие расслаблению длинных мышц спины 

и стенки живота, упражнения, укрепляющие мышцы свода стопы (в 

исходном положении сидя и лёжа). Основное внимание уделяется 

упражнениям на расслабление и растягивание мышц тазового дна и 

упражнениям, увеличивающим подвижность крестцово-

подвздошных сочленений, тазобедренных суставов и поясничного 

отдела позвоночного столба. В последние две недели перед родами 

в комплекс физических упражнений целесообразно ввести те 

упражнения, которые беременная будет выполнять в первом 

периоде родов. Кроме того, следует научить её принимать 

различные исходные положения и переходить из одного в другое 

без особых усилий и больших энергетических затрат. Продолжает 
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совершенствоваться навык глубокого ритмического дыхания и 

навык расслабления необходимых мышечных групп в любом 

исходном положении. 

В последние 3-4 недели исключаются упражнения для мышц 

брюшного пресса в исходном положении лёжа на спине. 

Во вводном разделе занятия  используются упражнения, 

усиливающие переферический кровоток в верхних и нижних 

конечностях, статические, динамические дыхательные упражнения, 

в основном с движением рук и частично корпуса, упражнения по 

расслаблению отдельных мышечных групп. Все упражнения, 

связанные с нагрузкой тазового дна, дыхание при напряжённом 

брюшном прессе, глубокое грудное дыхание, упражнения для 

увеличения подвижности крестцово-подвздошных сочленений, 

тазобедренных суставов и позвоночного столба, а также 

упражнения, выполняемые в первом периоде родов, следует 

отнести в основной раздел занятия. Заключительный раздел – 

дыхательные статические упражнения, общеукрепляющие 

упражнения для верхних и нижних  конечностей и расслабляющие. 

 Таким образом, занятия гимнастикой в 3 триместре приводят к 

стимуляции дыхания, кровообращения, борьбе с застойчивыми 

явлениями, стимуляции функции кишок, повышению эластичности 

тазового дна, укрепление тонуса мышц стенки живота, увеличению 

подвижности крестцово-подвздошного сочленения, тазобедренных 

суставов, позвоночного столба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Дыхательная гимнастика 

Владение  « правильным» дыханием очень помогает в родовом 

зале, главное – тренировать заранее и довести приёмы до 

автоматизма, чтобы не забыть в стрессовой ситуации 
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Тренировка брюшного типа дыхания 

Лёжа на спине, положить руки на живот для того, чтобы можно 

было контролировать его движение во время дыхания. Вдох через 

нос – брюшная стенка при этом выпячивается, выдох через рот – 

брюшная стенка возвращается в исходное положение. Дышать 

плавно. Спокойно, не напрягаться. Повторить 10-15 раз.  

Тренировка грудного дыхания 

Лёжа на спине, руки на подрёберной области. При дыхании нужно 

ощущать, как двигаются рёбра, увеличивается объём грудной 

полости. Вдох через нос, выдох через рот. Повторить 10-15 раз. 

Тренировка частого дыхания 

Лёжа, руки свободно лежат на шее. Рот полуоткрыт, дыхание 

поверхностное и частое ( как после продолжительного бега) 

 

4. Комплекс упражнений, рекомендуемый беременным 

женщинам 

1. Исходное положение лёжа на спине, ноги умеренно согнуты в 

коленях. Руки кверху за голову – вдох, руки вниз вдоль 

туловища - выдох. 

2. Исходное положение стоя на коленях. Руки в стороны – вдох, 

руки опущены вниз – выдох. 

3. Исходное положение лёжа на спине. Колени сближаются 

руками, при этом оказывается сопротивление ( упражнения 

длЯ мышц тазового дна). 

4. Исходное положение лёжа на спине. Колени раздвигаются в 

стороны, при этом руками оказывается сопротивление. 

5. Исходное положение лёжа на спине. Ноги согнуты в коленях. 

Мостик с подъёмом туловища вверх с упором на ступни и 

плечи – вдох, опускание туловища – выдох. 

6. Исходное положение сидя на полу. Раздвигание ног в стороны 

– вдох, сдвигание – выдох. 

7. Исходное положение стоя у опоры. Попеременное 

поднимание ног, согнутых в коленях 

8. Исходное положение лёжа на спине. Приподнимание на руках 

кверху – вдох, медленное опускание – выдох. 
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9. Исходное положение стоя на коленях, руки на талии. 

Повороты туловища в стороны – вдох, возвращение в 

исходное положение – выдох. 

10. Исходное положение стоя со слегка раздвинутыми ногами, 

руки заложены за голову. Наклон вперёд – вдох, выпрямление – 

выдох. 

     11. Исходное положение стоя со слегка раздвинутыми ногами, 

руки на талии. Сгибание туловища в стороны – вдох, выпрямление 

– выдох. 

     12. Исходное положение стоя у опоры. Попеременное отведение 

ноги в сторону -  вдох, возвращение в исходное положение – выдох. 

После нескольких упражнений меняют ногу. 

     13. Исходное положение стоя у опоры. Поднимание согнутой в 

коленях ноги кверху – вдох, опускание – выдох. 

     14.Исходное положение стоя у опоры. Попеременное свободное 

качание ног. Нога вперёд – вдох, отведение назад – выдох. 

 

 

 

5. Лечебная физическая культура в послеродовой период 

 

Итак, организм женщины совершил колоссальную работу - 

выносил и родил ребенка. Теперь надо бы вернуться к нормальной 

жизни. 

Выписываясь из роддома, некоторые женщины выглядят так, как 

будто и не были беременными еще неделю назад, а другие - так, 

словно все еще не родили. Секрет подобного неравноправия очень 

прост: первые послушно посещали занятия лечебной физкультуры, 

устраиваемые в послеродовом отделении, а вторые - нет. Задачи 

лечебной физической культуры( ЛФК) в послеродовом периоде: 

улучшить кровообращение малого таза, брюшной и грудной 

полостей и нижних конечностей; способствовать активным 

сокращениям матки, обеспечивающим ее правильную инволюцию; 

способствовать урегулированию функции кишечника и мочевого 

пузыря; улучшить функцию сердечно-сосудистой, дыхательной и 

пищеварительной систем; усилить и укрепить мускулатуру и 

связочный аппарат брюшной стенки и дна таза; укрепить опорно-
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двигательный аппарат, обеспечивая восстановление нормальной 

осанки и профилактику плоскостопия; улучшить эмоциональное 

состояние, сон и аппетит, активизировать обмен веществ. 

Противопоказания к назначению ЛФК после родов:  температура 

тела выше 37,5оС; осложнения послеродового периода 

(эндометрит, тромбофлебит, мастит); выраженная анемия из-за 

большой кровопотери в родах; кровотечение после родов; тяжелые, 

продолжительные, истощающие роды;  преэклампсия или 

эклампсия в родах; перенесенный тяжелый гестоз; 

прогрессирующая недостаточность кровообращения, почек, 

печени; выраженная подкожная эмфизема; разрывы промежности 

III степени; послеродовой психоз;  сердечно-сосудистая 

недостаточность III степени. 

Перед началом занятий лечебной гимнастикой необходимо 

внимательно исследовать состояние нижних конечностей. 

Варикозное расширение вен, боли, повышенная температура 

требуют врачебной консультации на предмет тромбофлебита. При 

воспалительных заболеваниях упражнения назначают после 

нормализации состояния (снижение температуры до нормальной и 

отсутствие боли). 

При швах на промежности после перинеотомии или ее разрывов в 

течение 5-6 дней исключают упражнения с отведением ног. При 

разрывах промежности III степени лечебную гимнастику проводят 

по методикам для послеоперационных больных. 

При нормальном течении послеродового периода занятия проводят 

групповым методом. Осложнения послеродового периода 

предполагают использование индивидуальных занятий. 

Лечебную гимнастику необходимо начинать как можно раньше, так 

как в первые дни после родов перестройка организма происходит 

наиболее активно. После относительно легких родов занятия 

лечебной гимнастикой можно начинать с 1 -го дня, после тяжелых - 

со 2-го дня после родов. 

Занятия лечебной гимнастикой начинают с общеразвивающих 

упражнений в сочетании с дыхательными упражнениями. В 

основном используют элементарные упражнения для верхних и 

нижних конечностей, упражнения для поднимания таза. Позднее 

назначают упражнения для укрепления мышц живота тазового дна. 

Нагрузку повышают постепенно. Упражнения делают в спокойном, 
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медленном, а затем и в среднем темпе. Продолжительность занятий 

в первые дни 15-20 мин, в последующие до 30-35 мин. 

В первые 2 дня лечебную гимнастику проводят лежа в постели, в 

последующие 2 дня - в положении сидя. 

В 1-й день после родов все физические упражнения выполняют из 

исходного положения лежа на спине. 

. Шевеление пальцами рук и ног. 

. Потягивание. Поднять руки над головой и оттянуть носки ног 

вдох. Вернуться в исходное положение - выдох. 

. Сгибание пальцев рук в кулак. 

. Пронация и супинация кистей рук и одновременно ротация стоп 

кнаружи и внутрь. 

. Сгибание ног в коленных и тазобедренных суставах с опорой на 

стопы. 

. Поднятие таза с опорой на стопы и лопатки. 

. Глубокое дифференцированное дыхание (грудное, брюшное, 

смешанное) с самоконтролем. 

Сразу после родов рекомендуют неоднократно на протяжении дня 

сжимать сфинктер прямой кишки. 

Вся процедура послеродовой лечебной гимнастики состоит из 8-12 

упражнений и продолжается в среднем 20 мин. Показан массаж 

конечностей для улучшения периферического кровообращения. 

На 2-3-й день после родов в комплекс ЛФК включают упражнения, 

усиливающие периферическое кровообращение, диафрагмальное 

дыхание, уменьшающие застойные явления в брюшной полости и в 

полости таза, упражнения в расслаблении мышц, упражнения для 

мышц брюшного пресса. Это могут быть те же упражнения, 

которые родильница выполняла в 1-й день, но их амплитуда и темп 

несколько увеличиваются. Полезны круговые движения руками, 

нормализующие лактацию и активизирующие легочную 

вентиляцию. Со 2-го дня после родов женщина должна более 

интенсивно сжимать сфинктер прямой кишки. Для активизации 

кровообращения в органах малого таза показаны круговые 

движения бедер наружу (при прямых и согнутых ногах), но если не 

было серьезных разрывов промежности. 

На 4-5-й день после родов нагрузка постепенно возрастает в 

основном в результате введения новых упражнений для мышц 

брюшного пресса и тазового дна и увеличения числа повторений 
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предыдущих упражнений. Добавляют исходное положение лежа на 

животе, коленно-кистевое или коленно-локтевое положение. 

В последующие дни, когда матка уменьшается, большинство 

физических упражнений выполняют из исходного положения стоя. 

Это повороты и наклоны туловища в стороны, круговые движения 

тазом, полуприседания, движения прямой ногой вперед, в сторону 

и назад, вставание на носки и др. Они необходимы для 

восстановления осанки. Во время выполнения физических 

упражнений обращают внимание на ритмичность и глубину 

дыхания. Процедуры послеродовой гимнастики обычно проводятся 

через 0,5 ч после кормления ребенка. При болях в мышцах спины, 

тазового пояса, значительном лордозе в анамнезе следует крайне 

осторожно использовать упражнения для мышц живота с низко 

поднятыми над постелью ногами (например, «ножницы», 

«велосипед»). Такие упражнения вызывают лордозирование 

поясничного отдела позвоночника и его стабилизацию, особенно 

при слабых мышцах живота. Кроме того, некоторое натуживание 

при таких упражнениях может увеличить расхождение мышц 

живота. 

Высокая вероятность травм поясничного отдела позвоночника 

после беременности в связи с нерациональным подниманием 

тяжестей, в том числе и подниманием ребенка, требует избегания 

наклонов вперед, особенно в сочетании с одновременной ротацией 

туловища. 

Для восстановления достаточно полноценной работоспособности 

мышц спины и живота необходима ежедневная систематическая 

тренировка в течение 2-3 месяцев. 

 

 

 

 

 

5.Заключение 

Роды - процесс не из легких, как физически, так и морально. Как бы 

ни заботилась сама природа о будущем роженице, сделать акт 

рождения ребёнка максимально безболезненным и облегчить 

малышу появление на свет  –задача любой женщины. В течении  

всего срока беременности необходимо обеспечить себе 
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двигательную активность. Женщина должна быть выносливой. 

Мышцы, задействованные во время родов – тренированными. Роды 

могут длиться до 18 часов, для чего потребуется серьёзная 

подготовка. С этой задачей позволит справиться физкультура для 

беременных -  комплекс, который разработан акушерами и 

квалифицированными инструкторами.  Гимнастика позволяет 

избежать токсикоза на ранних сроках, варикозного расширения вен, 

геммороя,  разрывов промежности, остеохондроза, часто 

возникающего на поздних сроках, растяжек, тяжелых родов, травм 

ребенка в родах и других неприятных явлений. Физкультура для 

беременных укрепляет кровеносную систему, увеличивает оббьем 

сердечной мышцы и циркулирующей крови, стимулирует рост 

плаценты и насыщение ее кислородом. Физические упражнения 

тренируют связки и  опорно- двигательную систему. Кроме того, 

гимнастика поднимает настроение, помогает бороться со стрессами 

и депрессивными состояниями во время беременности.  

Женщина может посещать занятия по физкультуре для беременных 

в своей женской консультации, а может делать их дома. Главное, 

гармонично подобрать комплекс упражнений и правильно их 

выполнять. Для этого нужно внимательно следить за инструктором 

и точно повторять его движения. Только в этом случаи гимнастика 

принесет результат. Физическая культура в жизни женщины – залог 

её здоровья и в тоже время здоровья её будущего ребенка. С самого 

раннего детства занятия физической культурой закладывают 

фундамент здоровья и полноценного развития ребенка. Выражение 

« движение – это жизнь» в полной мере отражает смысл 

физической культуры. 
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