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  11 неделя беременности
  

Перепады эмоций и смена настроения – наверняка вы уже привыкли к такому
состоянию, следствию происходящих в вашем организме гормональных изменений.
Несмотря на это, вам нужно научиться справляться со своими эмоциями. Многие
будущие мамы находят успокоение в занятиях рукоделием, чтении книг, медитации
(занятия йогой). Помните, что вам необходимо находится в доброжелательной и
спокойной обстановке.
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  Неоценимую поддержку в этот непростой период может оказать вам ваш супруг.Сочувствие, бережное отношение и крепкое мужское плечо – самое желанное иожидаемое поведение мужа беременной женщины. Не забудьте его поблагодарить затерпение и поддержку.  Ваш малыш весит уже около 7 граммов. Внешние пропорции всё еще необычны: головабольшая, ножки выглядят короче, чем ручки. Это нормально, к моменту родов ребенокбудет выглядеть, как все здоровые новорожденные. 11 неделя беременности - началоформирования радужки, которая отвечает за цвет глаз.  Плод продолжает активно двигаться. Теперь он может совершать движения не толькоспонтанно, но и в ответ на внешние изменения – ваше чихание или смех. У него такжепоявляется хватательная реакция и повышается чувствительность ладоней.Продолжает развиваться обоняние, будущий малыш уже может чувствовать вкус пищи,которой вы питаетесь.  Добро пожаловать в раздел форума « В ожидании   крохи » для общение с другимибудущими мамами           //         Copyright © by БирмамаКопирование материалов   запрещено        
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