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  13 неделя беременности
  

Принимайте поздравления – третья часть беременности пройдена. Добро пожаловать
во второй триместр.
Матка к этому времени уже существенно увеличилась, и скрыть беременность уже
практически невозможно.

  

Обычно в этот период будущие мамы наблюдают уменьшение или полное исчезновение
токсикоза. Некоторые женщины начинают страдать запором. Не запускайте эту
проблему, при правильном подходе от нее можно избавиться. 

  

Растяжки на коже – еще одна из самых
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 распространенных проблем у беременных женщин. Считается, что растяжек можноизбежать или сократить их количество, если наносить на кожу живота увлажняющийкрем. Вы можете приобрести специальным крем от растяжек для беременных, можетекупить обычный крем для лица или тела, можете воспользоваться детским кремом.  Эта неделя насыщена событиями для вашего малыша. У него сформировались всемолочные зубы, в кишечнике появляются ворсинки, которые будут играть важную роль впроцессе пищеварения. В организме малыша уже начал вырабатываться инсулин.Личико начинает приобретать привычные для нас формы. При ультразвуковомисследовании можно определить пол вашего малыша.  Продолжайте заботиться о своем комфорте, пейте витамины, гуляйте на свежем воздухе, слушайте приятную музыку.    Добро пожаловать в раздел форума « В ожидании   крохи » для общение с другимибудущими мамами           //         Copyright © by БирмамаКопирование материалов   запрещено        
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