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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   
      

  10 неделя беременности
  

В вашем организме продолжают происходить изменения. Возможно, вы уже заметили
появление маленьких светлых узелков-пятнышек в районе ареол молочных желез.
Это нормальное явление, потовые железы увеличиваются и принимают такой вид. Со
временем они будут выглядеть, как прежде.

  

В течение беременности женщина трижды проходит подробное УЗИ. В период с 10 по
12 недели женщина проходит первое такое обследование. Врач покажет Вам на
мониторе ваше чудо – уже можно разглядеть голову, ручки, ножки. Правда сделать
это без правильных подсказок врача будет довольно сложно.
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Ваш животик начинает постепенно увеличиваться. А это значит, что настало время
позаботиться о коже живота – ежедневно втирайте нежный крем, который поможет вам
избежать растяжек и сохранить эластичность и мягкость кожи.

  

Ваш малыш настоящий чемпион! К этому моменту он может похвастаться огромным
количеством достижений – у него активно формируются как внешние, так и внутренние
органы: суставы, пальчики, уши, губы, диафрагма, молочные зубы.

  

Плод весит уже 4 грамма, рост примерно 30 мм. Самое невероятное то, что он уже
может отталкиваться от маточной стенки, если коснется ее. Скоро, совсем скоро Вы
будете чувствовать его активность.

  

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