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Многие женщины во время беременности чувствуют себя несексуальными. Зачастую
второй половинке приходится слышать «Дорогой, давай не сегодня». Причины бывают
разнообразные – у меня ареолы вокруг сосков стали с чайное блюдо или мне
необходимо натереть живот от растяжек. 
За время беременности у женщины изменяется гормональный фон, а в связи с этим либо
понижается, либо увеличивается либидо. 
Во время беременности женщины должны      научиться наслаждаться не только своим
интересным положением, но и получать как можно больше чувствительного
удовольствия, несмотря на свой увеличивающийся живот. 
Самые распространенные оправдания
Я очень устала
Усталость – это самый распространенный симптом, который возникает в самом начале
беременности. И именно он может свести всю Вашу интимную жизнь «на нет». Во время
беременности Ваше тело начинает тратить намного больше энергии, чем раньше. Если
Вы решили работать до декретного отпуска, у Вас увеличения веса, бессонница – все
это также вызывает усталость. Постарайтесь до минимума снизить темп жизни, и
больше спать ночью. Если у Вас все же не остается сил на активные ласки, тогда
попросите мужа сделать Вам массаж, поцелуйтесь с ним. В конце концов, можно
заняться и оральным сексом. 
Я выгляжу не очень привлекательно
Многие женщины и хотят заняться сексом, но им не удается пересилить свою
внутреннюю установку – в животе находится кроха. Они зачастую чувствуют себя
инкубатором. Но на самом деле Вы остаетесь женщиной – самой желанной и любимой
для Вашей второй половинки. Постарайтесь сосредоточиться на своих самых
привлекательных качествах. Если у Вас красивые длинные ноги, тогда можете смело
надевать обтягивающие джинсы для беременных, комбинируя их с какой-нибудь
туникой. Или же можете сосредоточиться на волосах – сделайте какую-либо новую
укладку или стрижку. 
Секс может навредить малышу
Это довольно распространенный страх, среди будущих мам и их мужей. Знайте – что при
здоровой, нормальной беременности совершенно не существует никакого риска для
крохи, который находится у Вас в животе, от Ваших занятий сексом.
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