
12 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   
      

  12 неделя беременности
  

Текущая неделя для многих будущих мам является долгожданной. Ведь теперь вы
чувствуете себя всё лучше и лучше
, так как исчезает большинство признаков токсикоза. Желтое тело, выполняющее
важную функцию выработки гормонов, передает эту миссию плаценте.

  

К сожалению, некоторые будущие мамы продолжают «болеть» токсикозом. В этом
случае обязательно скажите об этом своему врачу.
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Вы начинаете прибавлять в весе, так как увеличивается матка, грудь. Обратите
внимание на свое питание, постарайтесь исключить из рациона вредные продукты.
Кушайте больше овощей и фруктов.

  

Помните, что одежда не должна стеснять живот. Просторная и удобная одежда по
сезону  поможет вам чувствовать себя
комфортно. Принимайте витамины, гуляйте на свежем воздухе и думайте о хорошем.

  

Ваш малыш без устали продолжает развиваться. Кишечник малыша уже пробует свои
силы – учится совершать сокращательные движения. Именно они впоследствии будут
способствовать продвижению пищи внутри кишечника. Печень начинает вырабатывать
желчь, которая будет принимать активное участие в переваривании пищи.

  

Вес вашего крохи примерно 14 граммов, общая длина может достигать 9 см.
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Добро пожаловать в раздел форума « В ожидании     крохи » для общение с другими
будущими мамами
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