
разрешены:
Окрашивание. Оно безвредно, но 
в идеале ограничивайся натураль-
ными красителями и средствами 
для блеска. К тому же из-за гор-
мональной перестройки волосы 
меняют структуру, и результат 
может получиться самым неожи-
данным.
Массаж. Но только воротниковой 
зоны и спины до уровня лопаток – 
этого хватит, чтобы расслабиться.  
Маникюр. Единственное, следи за 
составом. Должны насторожить 
формальдегид (излишне будо-
ражит нервы) и растворитель 
толуол – канцероген. Обычно «вре-

дители» скрываются  в дешевых 
средствах.
ДекОративная кОсМетика. Здесь без 
перемен, главное, не забывай лиш-
ний раз проверять сроки годности. 
тверДые ДезОДОранты. Их сложнее 
вдохнуть, чем распыляемые. То же 
касается средств для волос: меняй 
летучие лаки и спреи на муссы.
спОрт. В первые месяцы выби-
рай аэробику (за исключением 
прыжков и упражнений на пресс). 
Во втором триместре записывайся 
в бассейн и на йогу. Она улучшает 
кровообращение плода и пла-
центы. Только на голове не надо 
стоять, хорошо?
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Устроим тест на беременность: 
ароматерапия, сауна, массаж и маникюр –  

что из этого можно и нельзя будущим 
мамам? Правильный ответ ищи ниже. 

здоровье инструктаж

запрещены:
ЭпиЛяЦия. Все виды, кроме депиля-
ции, отменяются из-за болезнен-
ности. Хотя если ты всегда дружила 
с воском и растопленным саха-
ром, можешь к ним обращаться. 
Главное, чтобы не было склонности 
к дерматитам – их сложно унять 
в этот интересный период.
Обертывания. Горячие вызывают 
усиленное потоотделение, возрас-
тает риск обезвоживания. Холод-
ные – тоже не вариант, так как на 

фоне ослабленного иммунитета 
обостряются проблемы мочеполо-
вой системы. Исключение – уход 
с ментолом от отеков и варикоза.
баня и сауна. На ранней стадии 
видоизменяют плаценту, на позд-
ней создают лишний стресс для 
организма, и так пребывающего 
в полушоковом состоянии. 
аппаратные прОЦеДуры. Повышают 
давление, к тому же на помощь 
часто привлекаются агрессивные 
компоненты.

Эфирные МасЛа. Придется отложить 
следующие: базиликовое, лавровое, 
майорановое, можжевеловое, пиж-
мовое, полынное, розмариновое, 
фенхелевое, чабрецовое, шалфей-
ное, мяты болотной и душицы. 
При склонности к выкидышам из 
«эфирного времени» исключи еще 
ромашковое и лавандовое. А вот 
лимонное, эвкалиптовое и чайного 
дерева помогут при токсикозе.
среДства ДЛя ухОДа. Пока ты на-
ходишься в интересном положении, 

твоя полочка в ванной – на осад-
ном. В список нон грата попадают 
средства на основе ретинола 
и салициловой кислоты, а так-
же продукты для отбеливания 
с гидрохиноном или глутатионом. 
Забудь и об автозагарах (спасибо 
компоненту DHA), сейчас период 
благородной бледности. 
интенсивные тренирОвки. Бег, 
теннис, волейбол, езда на велоси-
педе – в режиме ожидания всему 
придется сказать «нет».
кабЛуки. Прихоть беременной – 
закон, только если это не желание 
продефилировать на 12-сантиме-
тровых шпильках до магазина. 

Твой предел – пять. Все, что выше, 
вызывает напряжение брюшной 
стенки и гипертонус матки. 
Отказ От Мяса. Белок – главный 
строительный элемент, так что 
мясо, рыбу и молочные продукты 
в добровольно-принудительном 
порядке врачи рекомендуют всем. 
Даже тем, кто всю жизнь питался 
пророщенным пшеном и бататом.
переЛеты. Особенно после 30-й 
недели. Нагрузка на организм вы-
растает, а на квалифицированную 
помощь на высоте в 10 000 метров 
рассчитывать не приходится. Так 
что пока твой отпуск – это дача 
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Место 
силы
Готовиться к беременности 
необходимо не только внешне, 
но и внутренне – укрепляя 
интимные мышцы. Это по-
зволит избежать опущения 
органов во время вынаши-
вания и облегчит роды, ведь 
в процессе их ты будешь 
полностью контролировать 
происходящее. Реконструк-
тивная коррекция мышц 
малого таза – так называется 
методика. С пресловутым 
«тужься» и даже вумбилдин-
гом здесь мало общего: речь 
идет об осознанной работе 
с разными участками – одни 
напрягаем, другие расслабля-
ем, третьи вообще растягива-
ем. Если действовать по уму, 
то начать стоит, как в обычном 
спортзале, с подбора инструк-
тора. В Москве есть всего 
одно место, где готовят по 
правилам: Клуб NR. Затем на-
чинается работа на тренаже-
ре, имитирующем в надутом 
состоянии голову ребенка. Его 
и надо вытолкнуть, синхро-
низируя дыхание и работу 
мышц. Чтобы понять процесс, 
используются микрокамеры, 
снимающие происходящее 
внутри и выводящие данные 
на экран. На обучение уходит 
полгода, и желательно за-
няться еще до наступления 
беременности. Для менее 
осознанных есть вариант 
экспресс-курса, в том числе 
в медицинских учреждениях 
(среди них немало государ-
ственных), где установлена 
упрощенная версия програм-
мы. В сочетании с упражне-
ниями Кегеля и дыхательной 
гимнастикой это обеспечит 
легкие роды и сделает анесте-
зию необязательной. 

НАШ ЭКСПЕРТ: Олеся Тверитинова, заведующая отделением акушерства и гинекологии  КДЦ «МЕДСИ» на Белорусской.

и это временно

Зои Салдана 
стала самой стильной беремен-
ной Голливуда в прошлом году. 
Но только на красных дорожках: 
в обычной жизни актриса пре-
небрегала бюстгальтером, за что 
получила порцию критики.

Блейк Лайвли
заслужила звание самой капризной: 
могла запросто отправить мужа сре-
ди ночи за тыквенным мороженым 
или солеными орурцами. Досталось 
и стилисту: девушка напрочь отказы-
валась красить отросшие корни.

Хайден 
Панеттьери 
весь первый триместр налегала на 
куриный суп с лапшой. Звезда по-
правилась почти в полтора раза – на 
19 килограммов, поэтому отложила 
свадьбу с Кличко-младшим.

По этим и другим вопросам необходима дополнительная консультация врача.


