
Как вернуть плоский живот после родов: упражнения при диастазе. 

 

Практически каждый день на обходе молодые 

мамы задают вопрос:  

"А можно ли носить бандаж, чтобы живот после 

родов стал подтянутый и красивый?". 

Отвечаем:  

Конечно можно, а иногда даже и нужно! Вот 

только на красоту животика бандаж никак не 

повлияет, для этого придётся немного 

потрудиться.  Послеродовой бандаж - это 

пассивное средство, необходимое чтобы снять 

нагрузку с передней брюшной стенки в первые 

дни после родов или после операции.  

А дальше всё в ваших руках. 

Диастаз прямых мышц живота после родов – довольно частое явление и для того, чтобы 

устранить эту проблему стоит знать о том, какие именно упражнения нужно выполнять чтобы 

избавиться от диастаза. 

 

В норме прямые мышцы живота должны достаточно плотно друг к другу прилегать и соединятся 

между собой сухожилием. При диастазе же происходит расхождение этих мышц по средней линии и 

зазор между ними может быть от 2-3 см до 10-15 см. 

 

Причины возникновения диастаза 

 

Главными провокаторами возникновения диастаза у женщин являются беременность и роды, и риск 

повышается в случае, если женщина рожает часто. По мере своего роста плод начинает давить на 

переднюю брюшную стенку, из-за этого и происходит расхождения и перерастяжение ее мышц. 

Кроме того, в организме беременной вырабатывается гормон релаксин, размягчающий сухожилие 

живота, делая его достаточно эластичным. 

 

После родов живот матери вновь должен стать таким как прежде, но так происходит не 

всегда.  Риску возникновения диастаза после родов подвержены мамочки, у которых во время 

вынашивания был очень большой живот – при многоплодной беременности, многоводии или в 

случае, если плод очень крупный мышцы растягиваются гораздо больше нормы.  

 

Если будущая мама до беременности не сталкивалась с проблемами с лишним весом и уделяла 

время занятиям для укрепления брюшных мышц как до вынашивания, так и после, такая проблема 

ей не грозит. 

  

Опасен ли диастаз? 

 

Зачастую эта проблема носит лишь эстетический характер – новоиспеченная мама изо всех сил 

старается избавиться от образовавшегося животика, но все усилия оказываются напрасными. 

Однако случается, что диастаз является причиной дискомфорта, а порой и причиной серьезных 

проблем со здоровьем. Так, могут появляться боли в пояснице и в области живота, которые могу 

усиливаться после поднятий тяжестей или продолжительных физических нагрузок. 



Наиболее опасным является диастаз третьей степени, когда происходит расхождение мышц на 10 

и более см – мышцы пресса ослабевают, повышается риск грыж и опущения внутренних органов. 

 

 

 

Как обнаружить диастаз? 

 лягте на спину и согните колени; 

 кончики пальцев нужно положить на средней линии живота на 3-5 см выше и ниже пупка; 

 мышцы живота следует сохранять расслабленными, голову приподнять от пола; 

 если Вы почувствуете расхождение мышц живота – это указывает на диастаз. 

 Меры предосторожности при диастазе 

 

При диастазе после родов следует избегать всего, что приводит к повышению внутрибрюшного 

давления. Следует приспособиться правильно поднимать тяжести и носить малыша и даже следить 

за тем, насколько Вы правильно встаете с кровати или стула и не забывать контролировать свой 

кашель. 

 Кашляя, кладите ладони на пресс и слегка на него надавливайте. Так живот не будет сильно 

надуваться. 

 Следите за правильностью своей осанки – нельзя сутулиться и прогибаться в пояснице. 

 Не стоит поднимать тяжести, вес которых превышает 5-6 кг. При поднятии более легких 

предметов вытягивайте руки, сгибая их в локтях. 

 Если ребенок успокаивается лишь на руках, используйте во время того, как носите его 

послеродовой бандаж или просто запеленайте живот. 

 Вставайте с кровати и ложитесь в нее лишь через положение лежа на боку. В момент подъема со 

стула вес переносите на левую или правую ягодицу, живот втяните, сделав полукруг корпуса в 

левую (или правую) сторону. Следует вставать в основном за счет силы ног. 

 Стоит забыть про сон на животе, ведь в таком положении происходит увеличение давления на 

сухожилие и передние брюшные мышцы, за счет чего они еще больше растягиваются. 



 

 

Упражнения при диастазе 

 

Особое внимание во время упражнений при диастазе следует уделять дыханию, противопоказано 

сильно надувать живот при вдохе. В случае если у Вас была диагностирована вторая степень 

диастаза и Вы не занимались укреплением мышц пресса до беременности, во время занятий лучше 

использовать бандаж. Каждое из упражнений повторяется 10-15 раз. 

 

Упражнение №1. Сжатие 

 

Лягте на пол и согните колени. Под поясницей нужно протянуть полотенце и взять его за концы, 

после чего скрестите чуть согнутые в локтях руки. На выдохе голову и плечи нужно приподнять, туго 

сдавливая при этом полотенцем талию, после чего вернитесь в исходное положение.  

 

Упражнение №2. "Сотня" 

 

Исходное положение должно быть таким же, как в первом упражнении. На выдохе нужно 

приподнять руки, голову и плечи от пола и задержаться в этом положении на несколько секунд.  

 

Упражнение №3. Сгибание ног  

 

Для того, чтобы выполнить это упражнение при диастазе следует лечь на пол и вытянуть руки 

вдоль туловища. При этом поясница должна быть прижата к полу. Начинайте поочередно сгибать и 

выпрямлять ноги, при этом стопы должны скользить по полу.  

 

Упражнение №4. Плечевой мост 

 



Нужно лечь на спину и вытянуть руки вдоль тела. Ноги должны быть согнуты в коленях, а стопы 

находиться чуть шире бедер. На выдохе приподнимите таз вверх, а на вдохе опустите.  

 

Упражнение №5. "Кошка" 

 

Встаньте на четвереньки, выпрямите спину, руки поставьте на уровне плеч. После этого живот 

нужно втянуть на выдохе, при этом округлить спину. Вернитесь в исходное положение на вдохе, 

упражнение повторите 10-15 раз. 

 

При условии регулярного выполнения таких упражнений избавиться от диастаза после родов 

возможно уже через 6-10 недель. Однако в случае третьей степени диастаза может понадобиться 

операция. 

 

Источник estet-portal.com 

 

http://estet-portal.com/
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