
КАЛЕНДАРЬ

БЕРЕМЕННОСТИ

9 месяцев



Для контроля 

развития  беременности 

врачи  акушеры- гинекологи  

разработали 

календарь беременности, 

в котором указываются 

основные сроки, 

физические и психологические 

изменения в организме 

женщины и плода 



БЕРЕМЕННОСТЬ У ЖЕНЩИНЫ 

ДЛИТСЯ В СРЕДНЕМ 280 СУТОК, ЭТО:

ТРИМЕСТР МЕСЯЦ НЕДЕЛЯ 

I 
Первый 1 - 4 

Второй 5 - 8 

Третий  9 -13 

II 
Четвертый 14 - 17 

Пятый 18 - 21 

Шестой 22 - 27 

III 
Седьмой 28 - 30 

Восьмой 31 - 35 

Девятый 36 - 40 
 

3 триместра 

= 

9 календарных 

месяцев 

= 

40 недель



I триместр Это ранний срок беременности. 

Он  включает в себя первые 13 недель 

и характеризуется повышением уровня прогестерона 

(гормона, ответственного за развитие беременности) 

и снижением эстрогена (гормона красоты), 

что приводит к частым сменам настроения.

В этот период наблюдаются признаки токсикоза: 

Отсутствие аппетита, тошнота, рвота, иногда обильное 

слюноотделение, проходящие обычно к 12 неделям. 

Также вы отметите утяжеление груди 

И учащенное мочеиспускание.



II триместр Он длится с 14 по 27 недели. 

В это время усиливается циркуляция крови, 

что увеличивает нагрузку на сердце и почки, 

появляются неприятные ощущения внизу 

живота, что вызвано увеличением матки, 

а также боли в пояснице.  

На животе возникает темная вертикальная полоса, 

проходящая после родов, появляются растяжки 

На коже, светлые выделения из влагалища. 

Возможны головокружения, одышка, потливость, 

судороги в икроножных мышцах и 

выделение молозива из молочных желез.



III триместр Это период с 28 по 40 недели. 

На животе появляется сеть мелких сосудов, болит 

спина, покалывают и отекают ноги, усиливаются 

выделения из влагалища. Растет тревога по 

поводу предстоящих родов, накапливается 

усталость. В конце триместра повышается уровень 

гормонов, готовящих организм к родам. 

Начинают беспокоить подготовительные схватки.

Организм испытывает 

колоссальную нагрузку, связанную с большими 

размерами матки, сдавливающей внутренние органы, 

и возросшим объемом циркулирующей крови. 



В течение 280 дней внутриутробного развития плод 

претерпевает самые быстрые и ответственные 

превращения: 

масса его тела увеличивается 

более чем в 40 тыс. раз, 

а количество клеток,

из которых 

в последующем развиваются 

ткани и органы плода, 

достигает 

нескольких миллиардов



2 периода

внутриутробного развития 

человека

Зародышевый

(эмбриональный) 

- первые 10 недель

Плодный 

(фетальный) 

- с 11 до 40 недели 

(всего 30)



Рост плода и формирование его функциональных систем

в различные периоды своего развития имеют определенную

закономерность, которая подчинена генетическому коду,

заложенному в половых клетках и закрепленному

в процессе эволюционного развития человека

Задача матери 

обеспечить максимально 

комфортные условия 

для развития потомства, 

а мечта каждой –

родить здорового малыша… 

О.Т.Шраер - к.м.н., врач акушер-гинеколог ГБУЗ «КЦОЗМП»


