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В каждый период жизни каждая женщина пахнет по-разному. Например, в период
влюбленности и романтики мужчин манит женский гормон – феромон, который
будоражит кровь и стимулирует мужчин на безумные поступки. Во время лактации
женщина пахнет молоком.

А, что касается периода беременности, это особенный период, который впивается в
память на всю жизнь не только женщины, но и мужчины – отца будущего ребенка.
Никакие эмоции нельзя сравнить и сопоставить с теми, которые получены во время
беременности.
Каждый момент во время беременности несет в себе определенные изменения, которые
могут быть как приятными, так и не очень, вызывающие неприятные ощущения у
беременной, но вполне нормальными со стороны медицины. К таковым как раз и
относится запах во время беременности.
Это нормальное явление, которое проходит сразу после появления ребенка на свет и
прекращения грудного вскармливания. Однако, относиться равнодушно к этому во время
беременности лучше не стоит, так как это может быть звоночком о наличии проблем
внутри организма.
Итак, если беременную беспокоит запах изо рта, стоит посетить стоматолога и
гастроэнтеролога, чтобы проверить состояние органов пищеварения и зубов.
Запах из влагалища, в нормальном состоянии издает запах топленого молока или
кефира, это способствует нормальной микрофлоре.
Если же запах напоминает гнилостный неприятный и наличие выделений, могут
свидетельствовать о наличии инфекции, для лечения, которой нужно обратиться к
гинекологу для назначения лечения. При недержании мочи рекомендуется частое
использование прокладок, которое поможет устранить неприятный запах, этот симптом
в основном возникает у женщин, рожающих второй и последующий разы.
Если не один из признаков не наблюдается, а присутствует запах, значит, этому
способствует изменение гормонального фона. И запах каждой женщины отличается
своей индивидуальностью и неповторимостью.
Но, не всех беременных женщин настигает неприятный запах, и это тоже является
нормой, а не поводом для переживаний. В не зависимости, присутствует запах или нет,
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следует придерживаться стандартных правил гигиены, такие как душ по несколько раз
в день и пользоваться дезодорантами, но они должны быть только натуральными.
Тело беременной должно дышать свободно, и дезодорант не должен закрывать поры. И
для того, чтобы пережить эти негативные моменты, следует всегда помнить ради чего
все это и при наступлении материнства этот момент даже не вспомнится.
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