
Водная гимнастика для беременных

Суть

Водная гимнастика имеет несколько преимуществ перед занятиями в зале, а именно вода
облегчает  вес  тела  человека,  снимая  таким  образом  нагрузку  с  суставов,  к  тому  же
выполнять  упражнения намного легче,  чем на суше.  В  то  же время каждое движение
встречает сопротивление воды, что дает организму хорошую нагрузку. Именно поэтому
водная  гимнастика  хорошо  подходит  и  для  беременных.  Водная  гимнастика  хорошо
тренирует  сосудистую  систему  и  сердце,  а  также  оказывает  общее  тонизирующее
действие  на  организм.  В  ходе  гимнастики  укрепляются  мышцы  спины  и  живота,
выполняются упражнения на равновесие и обучают расслабляться.

Полезные стороны водной гимнастики

• гимнастика  улучшает  кровообращение  и  укрепляет  мускулатуру,  что,  в  свою
очередь,  уменьшает  часто  наблюдающиеся  у  беременных  боли  и  дискомфорт,
вызванные варикозным расширением различных вен;

• за  счет  укрепления  мышц  гимнастика  помогает  исправить  связанные  с
беременностью проблемы осанки и избежать болей в спине;

• гимнастика уменьшает дискомфорт и боль в отекших суставах, поскольку снижает
отек, обусловленный задержкой жидкости в тканях во время беременности;

• гимнастика облегчает проблемы с пищеварением и запоры;

• упражнения,  когда  стопа  не  разогнута,  помогают  уменьшить  судороги  в  ногах.
Поднимите пальцы ног вверх в сторону передней части голени;

• гимнастика укрепляет мышцы живота и бедер, что очень важно во второй фазе
родов, когда ребенок проходит по родовому каналу;

• сильные мышцы живота после родов быстрее втягиваются в прежнее положение.
Кроме  того,  гимнастика  помогает  женщинам  справиться  с  послеродовой
депрессией;

• гимнастика помогает беременной хорошо себя чувствовать и двигаться свободно и
грациозно.

Противопоказания

• беременность с наличием риска

• общая заболеваемость

• грибковые заболевания кожи и ногтей

Tähis 8.2-2/

 AS Medicum
Registratuur 605 0601
medicum@medicum.ee
www.medicum.ee Tähis 8.2-2/

Versioon 1.0
Kinnitatud 22.09.2015

PATSIENDIINFOИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА



Памятка

• в  раздевалку  можно  входить  за  15  минут  до  начала  занятия,  опоздавших,  к
сожалению, не обслуживаем;

• перед входом в бассейн следует помыться с мылом и мочалкой без купальника;

• в  сауне  запрещено  применять  масла,  кремы,  соли,  т.е.  средства,  которые  могут
испортить банный полок;

• в душевой комнате запрещено бриться и красить волосы.

Взять с собой

• сменную обувь

• купальник

• плавательную шапочку или шапочку для душа, чтобы волосы были закрыты

• мыло (не гель для душа), мочалку, полотенце


