
7 неделя беременности

Календарь беременности

        1 неделя   11 неделя   21 неделя   31 неделя   
    2 неделя   12 неделя   22 неделя   32 неделя   
    3 неделя   13 неделя   23 неделя   33 неделя   
    4 неделя   14 неделя   24 неделя   34 неделя   
    5 неделя   15 неделя   25 неделя   35 неделя   
    6 неделя   16 неделя   26 неделя   36 неделя   
    7 неделя   17 неделя   27 неделя   37 неделя   
    8 неделя   18 неделя   28 неделя   38 неделя   
    9 неделя   19 неделя   29 неделя   39 неделя   
    10 неделя   20 неделя   30 неделя   40 неделя   
      

  7 неделя беременности
  

Для того, чтобы обеспечить ребенку необходимое питание в организме мамы начинает
увеличиваться общая масса крови. Из-за этого у вас может возникнуть ощущение
тяжести в ногах и небольшая отечность.

  

На 7 неделе беременности в шейке матки начинает формироваться слизистая пробка,
которая будет защищать вашего ребенка от внешних воздействий. Пробка отойдет уже
перед самими родами.

  

Вы можете продолжать свою интимную жизнь, но только при условии, что с вашим
здоровьем все в порядке. Мало того, специалисты рекомендуют использовать
презерватив, чтобы лишний раз не подвергать малыша опасности.

  

Наверняка ареолы ваших молочных желез потемнели. Это обычное явление, которое
является следствием работы гормонов. Впрочем, цвет ареол может совсем не
измениться.
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7 неделя беременности

        Вы беременны, вы счастливы и готовы поделиться своей радостью со всем миром, покрасоваться своим красивым круглым животиком. Скоро наступит этот момент, но пока еще ваша фигура не изменилась.  
      

Не забывайте чаще гулять на свежем воздухе, кушать свежую и  полезную пищу, не
забывать про витамины для беременных женщин.

  

Развитие вашего малыша идет полным ходом: тонкая кишка, грудина, трахея, передняя
стенка живота – маленький организм с каждым днем становится все совершеннее и
совершеннее. Интенсивно происходит развитие головного мозга.

  

Ваш будущий ребенок растет очень быстро – в начале 7 недели беременности его рост
примерно 4-5  мм, а к концу этой недели его размер увеличится до 10-13 мм. 
Вам маленький человечек сейчас чуть выше горошинки! 
Конечно же, он еще не совсем похож на человека, скорее на космического пришельца,
но это временное явление.

  

  

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