
8 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   
      

  8 неделя беременности
  

Женщинам, страдающим от токсикоза, придется еще немного потерпеть: 8 неделя
беременности
не принесет облегчения.

  

Даже при определенной терапии тошнота по утрам все еще не отпускает вас. Приступ
рвоты можно предотвратить ранним завтраком.
Причем кушать нужно сразу же после того, как проснулись, не вставая с постели.

  

Гормональный фон организма продолжает выстраиваться, на этой неделе желтое тело
начинает выработку гормона релаксина
. Благодаря этому гормону связки расслабляются, позволяя тазовым костям немного
разойтись, что очень важно при родах. Это будет еще не скоро, но подготовка уже
началась.

  

Матка продолжает расти, но внешне вы этого не увидите. Хотя брюки вам наверняка
уже покажутся тесноватыми. Совсем скоро вам нужно будет приобрести специальную 
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одежду для беременных женщин
, а пока можете присмотреть и примерить понравившиеся модели.

  

Если вы еще не встали на учет в женской консультации, то самое время это
сделать. Вам придется пройти различных специалистов и сдать множество анализов.
На первом приеме акушер определит размеры таза, измерит вес и артериальное
давление, врач произведет осмотр, возьмет мазок, назначит дополнительные анализы:

  

• анализ мочи на белок и уровень ХГЧ

  

• анализ крови (определение резус-фактора, уровня антител)

  

• анализ мазка на наличие скрытых инфекций (платно).

        Помните о своей важной миссии, старайтесь не расстраиваться и пребывать в хорошем расположении духа. Пусть ваши близкие ограждают вас от различных переживаний, окружат вас заботой и любовью.  
      

Между тем организм вашего будущего ребенка продолжает активно развиваться –
усовершенствуется строение сердца, формируются кровеносные сосуды, развиваются
эндокринные железы, мозг, на маленьких ручках появляются крошечные пальчики.

  

Ах, как же много непостижимых событий происходит в это чудесное время –
беременность. Еще одна удивительная новость в вашу «копилку» - ваш малыш умеет
шевелиться . Чудо!
Пройдет не так много времени и он (или она) будет с интересом изучать ваше лицо,
трогая нос, щеки, губы. Ребенок с нетерпением ждет этого момента и уже тренируется:
разгибает и сгибает свои ручки. Движения еще слишком слабы, чтобы вы могли их
почувствовать. Рост вашего крохи – 8-11 мм.

  

  

Добро пожаловать в раздел форума « В ожидании   крохи » для общение с другими
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http://birpuziki.ru/
http://forum.birmama.ru/viewforum.php?f=6
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будущими мамами

        

 

  //         
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