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Календарь беременности
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  4 неделя беременности
  

Желтое тело в вашем яичнике продолжает развиваться и уже выделяет гормон,
который предотвращает наступление менструации.

  

Такая перестройка в организме не может пройти незаметно для вас. Скорее всего вы
устаете быстрее обычного, раздражаетесь по пустякам, стали страдать от повышенной
чувствительности сосков.

  

Однако из всего этого еще не следует, что вы беременны. Ведь такое состояние очень
похоже на предменструальный синдром. Как выяснить – беременны вы или нет?

  

На этой неделе в вашем организме появляется гормон – хорионический гонадотропин
человека (ХГЧ). Его можно обнаружить в моче при помочи специальных тестов, которые
продаются в каждой аптеке без рецептов. Следуйте инструкциям, они просты и
понятны. Если тест оказался положительный – принимайте
поздравления, вы беременны! 
Многие женщины предпочитают покупать и проводить сразу несколько тестов разных
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производителей. Результат нескольких тестов практически всегда одинаков.

  

Тест показывает одну полоску? Не огорчайтесь (или не радуйтесь) – уровень ХГЧ на 4
неделе беременности еще не слишком высок
и возможно тесты не уловили его наличие. Повторите процедуру на следующей неделе,
результат будет более точным.

        

Не забывайте о правильном   питании и хорошем настроении! 

  
      

4 неделя беременности для плода является очень важной – развиваются
внезародышевые органы: хорион, амнион и желточный мешок. Без них протекание
беременности невозможно. Природа выделила на их развитие целую неделю.
Внезародышевые органы обеспечивают питание, дыхание и защиту вашего малыша.
Хорион впоследствии перерастет в плаценту, амнион в свою очередь – в плодный
пузырь.

  

Ваш малыш сейчас напоминает плоский диск, его размеры еще очень малы – до 1 мм, то
есть он меньше половины высоты этой буквы «м».

  

  

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

        

 

  //         
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http://forum.birmama.ru/viewforum.php?f=6
index.php
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