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Ваши положительные эмоции и ощущения очень важны. Именно на границе первого и
второго триместров у женщины обычно появляется нежное чувство материнства.
Берегите его и наслаждайтесь им, оно поможет вам преодолеть многие трудности.

  

Возможно, ваши разговоры сейчас сводятся только к узкому кругу тем – беременность,
дети, материнство. Постарайтесь себя сдерживать, ведь ваши небеременные коллеги и
подруги не могут часами болтать с вами только об этом :)

  

Ваш малыш подрос до отметки 12 см. Его легкие уже развиты на столько, чтобы трениро
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ваться в дыхании
– малыш втягивает в легкие околоплодные воды и выталкивает их назад. Ручками он
пытается потрогать пуповину и другие части тела.

  

Развитие малыша во многом зависит от гормонов. В первом триместре малыш зависел от
гормонов, которые получал от вас. Теперь его маленький организм уже сам начинает их
производить.  Тем не менее, у новорожденного выработка гормонов недостаточна и он
получает их с грудным молоком. Если у вас первая беременность или нет опыта
кормления грудью, начинайте читать информацию о том, как правильно кормить
ребенка грудью , как сохранить грудное молоко ,
как избежать трещин и т.д. Найдите консультантов по грудному вскармливанию в своем
городе или свяжитесь с ним по 
телефону горячей линии
.

  

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