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  6 неделя беременности
  

Наступившая неделя беременности приносит вероятность возникновения симптомов
токсикоза , а также
ухудшение состояния тех будущих мам, которые уже страдают от «беременной
болезни». Некоторые женщины отмечают появившуюся непереносимость некоторых
запахов, а также повышенное слюноотделение.

  

Причиной всему этому является гормональная перестройка организма, цель которой
является создание наиболее комфортных условий для развития ребенка. Для
облегчения состояния вы можете прибегнуть к советам, как облегчить токсикоз.
Узнайте о том, как справляются с прелестями токсикоза  биробиджанские мамочки.

        Портал для родителей  желает вам здоровья и терпения. Помните, что вам необходимы отдых и спокойствие. Балуйте себя, устраивайте пешие прогулки, пребывайте в хорошем расположении духа, посвящайте время любимым занятиям – тогда ваша беременность будет окрашена только положительными эмоциями.  
      

На 6 неделе беременности в организме малыша начинает биться сердце! Такое
крошечное – оно уже начинает свою работу в маленьком (всего несколько миллиметров)
теле. Если вы пойдете на 
УЗИ в Биробиджане
, врач при помощи специального аппарата сможет подтвердить, что сердечко бьется.
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Вторая важная новость – у вашего малыша произошло полное закрытие нервной трубки,
что очень важно для правильного развития нервной системы. Помимо этого у малыша
зарождаются ручки и ножки, формируются такие органы, как гортань и внутреннее ухо,
продолжает развиваться плацента.

  

Рост малыша от макушки до пяточек измерить практически невозможно, так как коленки
плотно поджаты к груди. Существует такое понятие, как «рост сидя» - это размер
малыша от макушки до копчика. Он составляет 2-4 мм.

  

  

Добро пожаловать в раздел форума « В ожидании   крохи » для общение с другими
будущими мамами
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