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Известие о беремен-
ности часто пугает. Вы 
начинаете осознавать, 

что жизнь коренным обра-
зом должна поменяться и от 
многого придётся отказать-
ся. Кажется, что вы упускаете 
массу возможностей, даро-
ванных в этом возрасте (об-
разование, карьера, высокие 
заработки). Возникает страх, 
что семейный союз не прой-
дёт испытания, связанные с 
периодом беременности и 
заботами о малыше. Именно 
в это время мужья, которые 
ощутили на себе недостаток 
внимания, ищут отношений 
на стороне. Окунувшись 
полностью в материнские 
хлопоты, становится жалко 
прежде всего себя. Чувству-
ешь себя маленькой девоч-
кой, которой хочется, чтобы 
её пожалели. 

После 30
Вы достигли успехов в 
профессии, построи-
ли карьеру и  уверены, 

что после декретного отпуска 
вы без проблем вернётесь 
на прежнее место работы. 
Семейный союз прошёл 
проверку временем, и 
вы  теперь можете быть 
спокойны относительно 
кандидатуры будущего 
отца вашего ребёнка. Это 
удовлетворение жизнью – 
прекрасное состояние для 
осознанной беременности. 
Зрелые мамочки ответс-

твенно относятся к своему 
здоровью и к воспитанию 
малыша. Дети у них обычно 
вырастают воспитанными и 
интеллигентными.

К сожалению, с воз-
растом у женщин неук-
лонно снижается запас 

яйцеклеток в яичниках, что 
уменьшает шансы забере-
менеть. К тому же состояние 
здоровья может привести и 
вовсе к проблеме беспло-
дия. Существует и риск хро-
мосомных нарушений, что 
может привести к врождён-
ным недостаткам ребёнка и 
серьёзным   заболеваниям. 
Беременность после 30 мо-
жет протекать с осложнения-
ми, женщины часто страдают 
от повышенного давления, 
проблем с позвоночником, 
лишнего веса. Зрелые мамы 
очень болезненно воспри-
нимают плач и беспокойство 
малыша, панически боятся 
за его жизнь,  часто впадают 
в послеродовую депрессию. 
Переживают и за то, что в 
силу своего возраста не ус-
пеют в жизни много дать 
своему ребёнку. 
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Принять решение об 

увеличении вашей семьи 

очень ответственно, но 

стать мамой в любом воз-

расте – непередаваемое 

ощущение счастья, кото-

рое даровано природой  

только женщине! 
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