
ИЗМЕНЕНИЯ  

ОРГАНИЗМА

ПРИ  

БЕРЕМЕННОСТИ



Беременность и роды - это не болезнь, 

а, наоборот, высшее проявление торжества жизни и здоровья

Существенные анатомические, 

физиологические и биохимические 

изменения в организме женщины 

решают главную задачу -

максимально обеспечить 

условия для нормального 

роста и развития плода, 

рождения здорового малыша



Изменения  организма при  беременности начинаются 

практически сразу же после оплодотворения в ответ  на 

многочисленные сигналы, исходящие от эмбриона и его 

оболочек, и сохраняются на протяжении всей гестации

После родов и 

прекращения лактации 

организм женщины

возвращается к состоянию, 

бывшему  до беременности



НЕРВНАЯ  

СИСТЕМА

В первые месяцы и 

в конце беременности 

возбудимость коры 

головного мозга 

снижается, достигая 

наибольшей степени к 

моменту наступления 

родов 



В коре головного мозга появляются изменения, называемые 

доминантой беременности, что проявляется  в 

преобладании у беременной интересов, 

непосредственно связанных с 

вынашиванием и рождением 

здорового ребенка, 

другие вопросы как бы 

отходят на второй план



Изменяется тонус и вегетативной нервной системы, в связи с 

чем беременных нередко беспокоят раздражительность, 

сонливость, плаксивость, иногда головокружения. 

Перед родами возбудимость спинного мозга и рецепторов 

беременной матки повышаются, в организме 

формируется доминанта родов –

необходимое условие начала 

родовой деятельности



ЭНДОКРИННАЯ 

СИСТЕМА

Перестраивается для благополучного 

развития беременности, правильного 

течения родового акта и 

послеродового периода 

По мере роста плода 

начинает 

функционировать 

и его собственная 

эндокринная система, 

которая также влияет 

на гормональный статус 

беременной 



В 2 - 3 раза увеличивается его передняя доля, в 10 раз   

возрастает уровень гормона пролактина. 

Так тело  беременной готовится к предстоящей лактации. 

Соматотропный гормон проникает 

через плаценту и стимулирует рост  плода. 

Он  же  может  привести  к увеличению 

Вашего носа, губ и пальцев рук.

ГИПОФИЗ



НАДПОЧЕЧНИКИИх кора становится толще. 

В 2 - 2,5 раза усиливается синтез основных гормонов: 

альдостерона, кортизола, эстрогенов, 

прогестерона и андрогенов. 

Это укрепляет защитно-

приспособительные механизмы, 

так необходимые беременной в 

это непростое время



Увеличивается у 35 - 40% беременных. 

Наблюдается некоторое повышение функции 

железы в I триместре беременности, 

во II половине - отмечается 

ее гипофункция  

ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА



Циклические процессы в них прекратились. 

Появилась новая железа внутренней секреции - желтое тело 

беременности, синтезирующее половые гормоны, 

управляющие имплантацией и дальнейшим 

прогрессированием беременности. 

После 12 недель желтое тело

подвергается инволюции и его 

гормональную функцию берет на себя 

уникальная сложная система 

мать - плацента - плод

ЯИЧНИКИ



Задача новой эндокринной системы - обеспечить сложные 

адаптационные взаимоотношения матери и плода 

Продуцируемые комплексом гормоны 

в 10-1000 раз превышают суточную 

продукцию гормонов классических 

эндокринных желез 

Им то и принадлежит базовая роль 

в регуляции процессов гестации

ФЕТО - ПЛАЦЕНТАРНЫЙ  КОМПЛЕКС



СЕРДЕЧНО -

СОСУДИСТАЯ 

СИСТЕМА

Организм беременной стал окружающей средой для будущего 

малыша и меняется, чтобы приспособиться к новым требованиям 

Сердце работает с большей нагрузкой, ведь в теле 

беременной за счёт кровообращения в плаценте 

появилось «второе» сердце.

Чтобы справиться с этим, 

сердце матери на 10-20%

чаще бьется, его масса 

увеличивается, оно 

перемещается в лежачее 

положение, а сердечный 

выброс крови возрастает 

с 5 до 7 литров в минуту



Кровь обеспечивает плод 

питательными веществами, 

кислородом и другими 

«строительными материалами», 

поэтому её становится 

на 1,5 - 2 литра больше, 

усиливается кроветворение 

СИСТЕМА 

КРОВИ

Здоровые беременные легко переносят такие нагрузки



✓ В свёртывающей системе происходят изменения, 

направленные на остановку кровотечения после рождения 

плода и плаценты - физиологическая гиперкоагуляция.

Повышение свертываемости крови - фактор риска венозных 

тромбозов.  Этому способствует также расширение вен и 

замедление кровотока в нижних конечностях, вызванные 

прогестероном, основным гормоном беременности. 

Чтобы вовремя заметить эту проблему беременным

следует регулярно наблюдаться у доктора 



При вынашивании ребёнка, 

организму матери нужно 

больше кислорода. 

Его потребление в III триместре 

возрастет на 30 - 40%,

а во время родов на 150-250%

в сравнении 

с исходной величиной 

ОРГАНЫ 

ДЫХАНИЯ

Это объясняется высокой потребностью в кислороде 

плода и плаценты, а также значительными 

энергетическими затратами роженицы 



Растущая матка оттесняет диафрагму женщины ближе 

к лёгким.  К концу беременности ее купол поднимается 

в среднем на 4 см 

Для того, чтобы увеличить объём вдыхаемого воздуха, 

грудная клетка расширяется, ее окружность увеличивается 

на 5 - 6 см 

Работа лёгких усиливается, при этом частота дыхания 

беременной остаётся прежней –

от 16 до 20 дыхательных движений в минуту 



ЖЕЛУДОЧНО –
КИШЕЧНЫЙ 

ТРАКТ

У беременных растет  аппетит

и объём съедаемой пищи. 

Функция пищеварительных 

желез и обмен веществ  

активизируются. Кислотность

желудочного сока и 

содержание в нем пепсина 

падают. Вдвое снижается 

тонус желудка и его 

эвакуаторная способность. 

Эти изменения могут 

вызывать  тошноту и рвоту



Желудочно-пищеводный рефлюкс 

и высокое стояние диафрагмы вызывают изжогу.

Под влиянием гормонов плаценты снижается тонус 

кишечника и сосудов, от чего возможны запоры 

и геморрой

Лечащий врач распишет 

лечебные процедуры,  

если правильное питание 

не решит эти проблемы



МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ  
ИЗМЕНЕНИЯ

Белковый обмен усилен, т.к. 

белок - это строительный 

материал, он идет на рост 

матки, молочных желез и 

развивающегося плода

Жировой обмен также стал 

интенсивнее. Жиры идут на 

построение материнских и 

плодовых клеток и тканей, а 

часть из них откладываются 

про запас



Минеральный и водный обмен интенсивен. 

Соли натрия задерживаются в организме, как результат -

в организме может накапливаться жидкость. 

Растет потребность в солях кальция для построения 

костной ткани. Фосфор и магний обязательны для 

формирования нервной системы и скелета, 

а железо - составная часть гемоглобина

Углеводный обмен повышен. Потребность в углеводах 

растет - это энергетический материал для тела.  В крови 

высокий уровень глюкозы, порою она может   выделяться 

с мочой. Во время беременности часто выявляются 

скрытые формы сахарного диабета, поэтому так важно 

врачебное наблюдение за женщиной



За 5-7 дней до родов прибавка веса останавливается, 

т.к. прекращает расти плод, частично всасываются 

околоплодные воды, в плаценте идут регрессивные 

изменения

Вес беременной к 40 неделе увеличится в среднем 

на 10 - 12 кг.  

При этом масса достигнет у

- плода 3 - 3,5 кг 

- плаценты - 650 гр

- амниотической жидкости - 1000 мг 

- увеличенной матки - 900 гр



ПЕЧЕНЬ 

И 

ПОЧКИ

Эти органы работают в 

усиленном режиме: 

выводят из организма 

Ваши продукты обмена 

и вещества 

жизнедеятельности 

растущего плода. 

Почки очищают в 1,5 раза 

больше крови, чем вне 

беременности. 

Это вызывает учащённое 

мочеиспускание. 



Мочевыводящие пути подвержены инфекции

из-за снижения их тонуса под влиянием прогестерона, с 

одной стороны, второй фактор - растущая матка, 

сдавливающая мочеточники, что также способствует 

возможности воспаления. 

Изменения в составе желчи во время беременности 

могут привести к появлению у женщины зуда. Если он 

сильный, появились рвота и боли в правом подреберье, 

следует незамедлительно обратиться к врачу 

Регулярный анализ мочи убережет 

мать и будущего малыша от проблем 



Для предупреждения 

отторжения плодного яйца 

клеточный иммунитет природа 

усыпила, но одновременно 

сделала беременную более 

восприимчивой к вирусным  

инфекциям  и  склонной к более 

тяжёлому и затяжному течению 

заболеваний

ИММУННАЯ 

СИСТЕМА

Развивающийся в женском теле ребёнок несёт не только 

материнские гены, но и гены отца, поэтому возможно 

его неприятие иммунитетом женщины 



жизненно важных органов и сохраняющееся относительно

оптимальным даже в стрессовых ситуациях (при кровопотере,

анемии). Ближе к концу гестации появляются сокращения

матки - тренировочные схватки перед ответственной работой,

которую ей предстоит выполнить во время родов

МАТКА
В ней происходят самые большие изменения. 

Постоянно увеличиваясь в размерах, к концу 

беременности её дно достигает подреберья, 

высота 35 - 36 см, а объём больше в 500 раз.

Ее интенсивный кровоток обеспечивает 

маточно-плацентарное кровообращение, 

работающее по принципу кровоснабжения  



Они готовятся вырабатывать 

молоко для новорожденного. 

Значительно возрастает их 

кровоснабжение. 

За счёт разрастания жировой ткани 

и желёз молочные железы 

увеличиваются почти в 2 раза, 

становятся более упругими, 

напряженными. 

Во II половине беременности 

при надавливании на соски из них 

начинает выделяться молозиво

МОЛОЧНЫЕ 

ЖЕЛЕЗЫ



За счет увеличения пигмента 

меланина на вашем лице и вокруг 

сосков, по белой линии живота и на 

наружных половых органах может 

появиться гиперпигментация

На животе и бёдрах появляются 

красные полосы, «растяжки»

Со временем они обычно исчезают 

или становятся малозаметными
КОЖА



Под влиянием прогестерона 

расслабляются связки 

суставов, становятся мягче 

хрящи, синовиальные 

оболочки, лобковое и 

крестцово-подвздошные 

сочленения. 

Отмечается расхождение 

лонных костей 

ОПОРНО -

ДВИГАТЕЛЬНЫЙ  

АППАРАТ

Эти изменения увеличивают размеры малого таза, что 

благоприятно для прохождения плода через родовые пути



Облегчить эти неприятные ощущения  

беременным женщинам помогают

физические упражнения и удобная обувь

Во II половине значительно возрастает нагрузка на 

позвоночник, усиливается физиологический поясничный 

лордоз.  

Если у Вас есть нарушения осанки, это может вызывать боли, 

в первую очередь, в пояснице, коленях 

и ступнях. 



Таким образом, во время беременности все системы и 

внутренние органы подвергаются значительной перестройке

Эти изменения носят адаптивный характер 

и в большинстве случаев недолговременны 

и полностью исчезают после родов 

Негативные последствия можно 

уменьшить, если 

готовиться к беременности и правильно

ее вынашивать

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


