
ФИЗИЧЕСКИЕ   

НАГРУЗКИ 

ВО ВРЕМЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ



Положительное влияние физкультуры на организм 

беременной не подлежит сомнению. 

Она поддержит Ваш уровень энергии, 

избавит от таких характерных для этого периода проблем

как запоры, отеки ног и плохой сон 

Регулярные тренировки 

подготовят  Вас к 

предстоящим родам



Предстоящее рождение плода - интенсивная работа, 

вначале только гладких мышечных волокон, 

которые не управляются сознанием (схватки), 

а потом и других, скелетных, подвластных сознанию 

(потуги). 

Мышцы, участвующие в родовой деятельности, 

а также сердечно-сосудистая система роженицы 

должны быть развиты и подготовлены очень хорошо



Цели занятий 

физической культурой 

при беременности:

Укрепление мышц спины и грудной клетки, увеличение 

подвижности позвоночника и тазобедренных суставов

Устранение и профилактика застойных явлений в малом      

тазу и нижних конечностях

Увеличение и укрепление эластичности мышц промежности

Обучение дыхательной гимнастике и навыкам релаксации

Снижение риска чрезмерной прибавки массы тела, 

нормализация тонуса и функции внутренних органов



Рекомендуем Вам занятия 2 - 3 раза в неделю

Важно, чтобы тренировки были 

систематическими

Нерегулярные нагрузки организм 

воспринимает как стрессовую 

ситуацию, что небезопасно 

во время беременности



Варианты физической нагрузки для беременных: 

Дыхательная гимнастика Плавание 

Скандинавская ходьба 

Йога и пилатес, адаптированные для будущих мам 

Кардиозанятия на щадящем велотренажере 



Бег, прыжки, резкие движения 

и  эмоциональное  перегрузки 

должны быть исключены

Суммарная длительность 

занятий в пределах 

40 - 45 минут



Перед началом любых тренировок 

рекомендуем съесть йогурт, фрукт 

средней величины, выпить стакан 

молока или кефира

Во время тренировок следите 

за пульсом и самочувствием

Современные кардиотренажеры проводят подсчет 

пульса автоматически, и он отражается на экране 



Пульс во время занятия можно вычислить 

самостоятельно: подсчитайте его на запястье или 

на шее за 10 секунд и умножьте результат на 6 

В I триместре беременности пульс на фоне 

тренировки не должен превышать 60% от пульса 

при максимальном потреблении кислорода, 

который рассчитывается 

по формуле «220 - возраст». 

Во II и III триместре: 65 - 70% 

от пульса при максимальном 

потреблении кислорода 



УПРАЖНЕНИЯ  КЕГЕЛЯ

Освойте 

через интернет

специально 

разработанную 

гимнастику 

для мышц 

тазового дна 



Упражнения Кегеля помогут во время беременности, 

справиться с недержанием мочи, кала и геморроем ,

в родах - ускорить продвижение плода 



Научитесь без участия ног и мышц живота 

сокращать мышцы тазового дна, 

удерживайте их в сокращенном 

состоянии 5 - 7 сек., 

а затем расслабляйте 

После 5 - секундного отдыха 

повторяйте до 10 раз за 1 занятие

В день полезно тренироваться 2 - 3 раза 



Восстановлению растянутых мышц 

тазового дна

Укреплению и сужению 

растянувшегося влагалища

Предупреждению опущения органов 

малого таза  

Улучшению сексуальной жизни 

После родов 

интимная гимнастика Кегеля способствует:



Острые и обострение хронических заболеваний 

Аборты и неразвивающаяся беременность в анамнезе

Беременность, наступившая в программе ЭКО

Угроза прерывания беременности и 

преждевременных родов 

Низкое расположение (предлежание) 

плаценты, кровянистые выделения 

из половых путей, многоводие 

Тяжелый токсикоз и гипертензия при беременности

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

для спорта и физических нагрузок:



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

Если при выполнении любых физических 

нагрузок у Вас появляются одышка, слабость, 

головокружение, тянущие боли внизу живота, 

кровянистые выделения или другие проблемы –

нужно прекратить занятия и обратиться к врачу


