
Беременность: определяем срок 

Определение срока беременности – одно из любимых занятий будущих мам. Сложно 
представить женщину, которая, узнав об ожидаемой беременности, тут же не начала бы 
высчитывать срок предстоящих родов. И это естественно – кому из женщин, ожидающих 
ребёнка, не хотелось бы узнать заранее ту дату, с которой начнётся новый период в её жизни? 
 

Определить срок беременности и день будущих родов, конечно же, можно. Но лишь 
приблизительно. Ведь жизнь всегда сможет внести изменения в самые безупречные расчёты. И 
тем не менее – давайте вычислять. 
 

Принято считать, что беременность длится 10 акушерских месяцев. Один акушерский месяц 
равен 28 дням – именно такой срок считается идеальным для менструального цикла. Значит, 
вынашивание ребёнка длится 280 дней или 40 недель. И вот тут ещё раз можно употребить 
слово «приблизительно». 
 

Дело в том, что акушерский срок беременности считается от первого дня последней 
менструации. Такой подход вполне обоснован – известно, что в первый день месячных 
женщина наверняка не беременна. В какой же день цикла произошло зачатие, вычислить можно 
не всегда, ведь длительность цикла у женщин может быть различной. Поэтому для удобства все 
акушерские расчёты начинаются именно с даты начала последней менструации. 
 

Если же будущая мама точно знает день зачатия или хотя бы предполагаемую дату овуляции (а 
определить её можно с помощью регулярных измерений базальной температуры, и многие 
женщины делают это на этапе планирования беременности), то она сможет рассчитать 
истинный, или эмбриологический срок беременности. Вычисляя дату грядущих родов, стоит 
помнить, что действительная продолжительность беременности - 9,5 акушерских месяцев, то 
есть 266 дней или 38 недель. 
 

Будущей маме можно воспользоваться и таким способом. К дате первого дня последней 
менструации прибавить семь дней. Затем от получившегося числа отнять три месяца. Итоговая 
дата (естественно, с поправкой на год) и будет предполагаемым днём родов. Этот способ 
определения срока беременности по точности ничем не уступает другим – ведь истинную дату 
всё равно не сможет заранее назвать ни врач, ни предсказатель. 
 

Дело в том, что ребёнок может родиться в срок от 37-ой до 41-ой недели беременности – это 
считается нормой. Если малыш появился на свет до 37 недель, он считается рождённым 
преждевременно. После 41 недели – называется рождённым поздно. И только 10% детей 
рождаются, как говорится, «согласно расписанию» - в точные сроки, на 40 неделе. Но и тут 
возможны отклонения в несколько дней. 
 

Ещё один способ, к результатам которого серьёзно относятся врачи – определение срока 
беременности по данным УЗИ. Но погрешность расчётов по итогам ультразвуковых 
исследований тоже может быть различной. В первом триместре ультразвук поможет 
определить срок беременности с точностью до 3 дней, во втором триместре – с точностью до 
недели, а в третьем триместре можно лишь приблизительно (да-да, опять этот совсем не точный 
термин) говорить о соответствии роста и веса малыша предполагаемому сроку. Это происходит 
потому, что показатели роста и веса разных детей на последних неделях беременности могут 
сильно отличаться друг от друга. Да и после родов эти параметры су разных малышей совсем 
не одинаковы. 
 

Подводя итог, можно сказать, что будущая мама может и должна определить срок 
беременности и вычислить день, который станет в семье праздничным. Вместе с этим ей нужно 
быть готовой к тому, что реальная дата родов может немного не совпасть с расчётной. 
Может, это и к лучшему. Должны же быть нашей в жизни приятные сюрпризы, верно? 
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