
Как определить срок беременности и дату родов. 
 

 

 Беременность еще и не наступила, а по акушерским меркам отсчет срока 
беременности уже начался! Как же так? Да и в чем считать – в неделях, 
месяцах или триместрах? Чтобы беременные могли сверять жизнь по 
календарю, необходимо внести некоторую ясность в понимание расчетов 
сроков беременности.  
 

 По определенной договоренности акушеры считают срок беременности и 
срок родов именно от первого дня последней менструации, так как в 
яичнике начинает созревать яйцеклетка, готовясь к предстоящему 
оплодотворению. После оплодотворения, которое происходит на 10–16 день 
от начала менструации, начинается развитие плода.  
 

 Существуют «акушерский, гестационный» (считается от первого дня 
последней менструации) и «эмбриологический, овуляционный» (считается 
от даты оплодотворения, примерно на 12–16 день цикла) сроки. Таким 
образом, беременность длится около 280 дней, или 40 недель, от начала 
последнего менструального цикла и около 266 дней, или 38 недель, с 
момента оплодотворения.  
 

 Предполагаемую дату родов можно подсчитать, прибавив 280 дней к дате 
начала кровотечения в последний цикл. Тот же результат получается, если 
прибавить 7 дней к дате последнего менструального цикла и вычесть 3 
месяца. Важно понимать, что предполагаемая дата родов при любых 
расчетах приблизительная, а не точная. Только одна женщина из 20 рожает 
точно в день предполагаемой даты, а 95 процентов женщин рожают либо 
раньше, либо позже.  
 

 Существует еще один метод подсчета – по лунным месяцам. Лунный месяц 
соответствует циклу смены лунных фаз и составляет 28 суток. Полный срок 
беременности, равный 280 дням, составляет 10 лунных месяцев, что 
приблизительно соответствует 9 календарным месяцам.  
 

 Существует и крупная единица измерения – триместр. Триместры делят 
беременность на три фазы (1–14, 15–27, 28–40 недели). Таким образом, в 
основу календаря беременности положен 40–недельный график 
беременности. Как было сказано выше, согласно этому графику 
фактическое зачатие происходит на третьей неделе. Поэтому все 
подробности беременности рассматриваются от недели к неделе, начиная 
именно с третьей недели. Ожидаемое время родов приходится на конец 40-й 
недели. 
 




