
2 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   
      

  2 неделя беременности
  

Вторая неделя беременности (физически, конечно же, вы еще не беременны) важна
тем, что природа выбирает одну яйцеклетку, которой выпадает честь стать вашим
будущим ребенком. Процесс выбора – это одна из множества тайн, которые еще не
может разгадать человек.

  

К концу этой недели пузырек, в котором нежится яйцеклетка, выделяется над
поверхностью в виде небольшого бугорка. Совсем скоро он лопнет и выпустит
созревшую яйцеклетку в брюшную полость. Так проходит процесс овуляции. Чаще всего
женщина его не ощущает. Однако прислушайтесь к своему телу, оно обязательно даст
сигнал - слева или справа (в зависимости о того, в каком яичнике произошла овуляция)
возникнут легкие тянущие ощущения.

  

Дальше яйцеклетка попадает в маточную трубу, где она должна встретиться со
сперматозоидом.

  

Тем временем, мешочек, в котором находилась яйцеклетка в яичниках, после разрыва
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сформирует желтое тело. Так называется маленький пузырек с жидкостью. Он
начинает активно расти для того, чтобы в нужном количестве выделять гомоны,
необходимые для поддержания беременности.

  

Определение овуляции – один из важных этапов при подготовке к беременности.
Особенно это важно для тех, кто не может забеременеть.

  

  

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