
Почему тошнит будущую маму? 
 

Беременность сообщает о себе по-разному. Нередко беременные женщины, 
например, чувствуют "утреннюю тошноту", следствием которой, зачастую, 
бывает рвота, или появляются изжога, запоры. Все эти, скажем прямо, 
малоприятные симптомы свидетельствуют о так называемом токсикозе, 
который, как это ни парадоксально звучит, в свою очередь может стать 
будущей маме хорошим помощником и подсказчиком в плане того, что ей 
теперь можно делать, а что нельзя.  
 
Только не следует уверять себя в том, что появившаяся у вас тошнота 
является каким-то отклонением от нормы. Ничего подобного. Настоящая 
причина связана с увеличенным производством гормонов, которые нередко 
и вызывают подобного рода расстройства. А чтобы как можно легче 
пережить эти неприятности (которые, кстати, обычно проходят к третьему 
или четвертому месяцу), нужно научиться помогать себе. И в этом вам, 
надеюсь, помогут наши советы.  
 
Приступы тошноты и рвоты все же желательно предотвращать. Для этого 
попробуйте оставлять с вечера у своей постели что-нибудь из легкой 
пищи, чтобы утром ее можно было бы съесть, не вставая с постели. Пусть 
это будет сухой подсоленный крекер, кусочек хлеба или маленький 
бутерброд с сыром, горсточка кураги или изюма.  
 
Вместе с тем попробуйте изменить свои привычки, связанные с приемом 
пищи. Ешьте теперь часто, но маленькими порциями, чтобы избежать 
накопления пищи в желудке. После еды старайтесь сохранять как можно 
дольше вертикальное положение и ни в коем случае резко не вскакивайте 
сразу же после трапезы. Не отказывайте себе в приеме жидкости. Легкие 
вегетарианские супчики, зеленый чай и всевозможные соки иногда 
неплохо помогают справиться с тошнотой. И не насилуйте себя приемом 
молочных продуктов в том случае, если они вам неприятны. Из-за малыша, 
которому нужен кальций, вы стараетесь каждый раз через силу запихнуть 
их в себя. Но имейте в виду, что молочные продукты усиливают тошноту.  
 
Попробуйте в некоторой степени увеличить потребление пшеничных 
отрубей, орехов, семечек, бобовых и кукурузы. Эти продукты очень богаты 
витамином В6, которого становится явно недостаточно беременной 
женщине и от которого во многом зависит ее самочувствие. Избегайте 
продуктов и запахов, от которых вам становится нехорошо.  
 
В редких случаях, когда токсикоз совсем замучил и угрожает женщине 
серьезным обезвоживанием, ей предписывают медикаменты, помогающие 
устранить эти неудобства. Однако, прежде чем начать их принимать, 
женщине следует все же хорошо подумать, а стоит ли ей это делать? Ведь 
все препараты, принимаемые ею во время беременности, так или иначе 
будут воздействовать не только на нее, но и на еще не родившегося 
ребенка. И каким образом они отразятся на его здоровье, еще не известно. 
Так что, может, стоит и перетерпеть.  



 
Постарайтесь относиться к тошноте или рвоте более или менее спокойно. 
Пусть она станет для вас такой же неотъемлемой частью утреннего 
туалета, как, например, чистка зубов или макияж. И не надо слишком 
переживать по поводу ее появления, ведь, если верить ученым, то именно 
эти неприятные проявления указывают на большую вероятность 
благополучного исхода беременности, нежели их отсутствие.  
 
При появлении изжоги (чувство переполненности желудка, кислая 
отрыжка) старайтесь избегать обильной трапезы, кушайте пищу чуть 
медленнее, чем вы делали это ранее, откажитесь от жирных продуктов и 
продуктов, выделяющих газы.  
 
Иногда токсикоз дает о себе знать и появлением запора, вызванного 
давлением растущей матки на толстый кишечник. Чтобы этого избежать 
или, во всяком случае, облегчить самочувствие, следует употреблять в 
пищу побольше овощей, фруктов, сливовый сок -все это в значительной 
степени улучшает перистальтику кишечника. Помимо этого, уже с первых 
дней беременности, выполняйте специальные упражнения для 
беременных. Не забывайте и о прогулках, которые с этого момента должны 
стать неотъемлемой частью вашего режима дня. Гулять необходимо не 
менее двух часов, причем не по центральным улицам, а где-нибудь в тихом 
скверике.  
 
Из всего вышесказанного у многих может сложиться впечатление, что 
токсикоз связан исключительно только с едой. Увы, его также может 
усилить какой-нибудь определенный запах, к примеру, табачный дым или 
запах продуктов, духота в комнате. Именно поэтому при токсикозе, помимо 
правильного питания, желательно по возможности все же исключить 
предметы, источающие какие-либо ярко выраженные запахи. Это, кстати, 
касается духов, дезодорантов, мыла, геля для душа и других средств 
парфюмерии.  
 
Более того, как бы вам ни хотелось привести отведенную для будущего 
малыша комнату в идеальный порядок, сделав там своими руками если не 
капитальный, то хотя бы косметический ремонт, все же откажитесь от этой 
затеи. Во-первых, потому, что сопутствующие ремонту запахи лишний раз 
способны доставить вам массу неприятностей, во- вторых, все это не 
лучшим образом может отразиться на ребенке.  
 
Можете успокоить себя тем, что в самые первые месяцы после рождения 
вашего младенца вы вряд ли будете в состоянии замечать, какого цвета у 
вас обои на стене или палас под ногами. На это у вас просто времени 
хватать не будет. Главное - чтобы в детской всегда было чисто, а уж 
красоту в ней вы сможете навести и спустя несколько месяцев после 
рождения ребенка, а еще лучше через несколько лет, если учесть, что у 
детей уже в самом раннем возрасте появляется склонность к рисованию, 
причем исключительно на обоях.  
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