
3 неделя беременности

Календарь беременности

        1 неделя   11 неделя   21 неделя   31 неделя   
    2 неделя   12 неделя   22 неделя   32 неделя   
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    10 неделя   20 неделя   30 неделя   40 неделя   
      

  3 неделя беременности
  

  

  

В конце второй недели или в начале этой недели у вас произошла овуляция. Теперь
яйцеклетка находится в маточной трубе, неспешно продвигается к матке и ждет встречи
со сперматозоидом.

  

Ждать яйцеклетка будет совсем недолго – 2-3 суток. Если за это время сперматозоид
ее не оплодотворит, то яйцеклетка выйдет из матки вместе с очередными
менструациями.

        Если вы хотите забеременеть, не упускайте шанс – любите друг друга и верьте, что у вас все получится. Помните, что вы ступаете на очень важный путь, следите за собой, лишний раз не подвергайте свое здоровье опасности.  Сейчас вам вредны различные перегрузки, утомления, диеты, инфекции.  Ведите здоровый образ жизни и чаще бывайте на свежем воздухе.
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Вы еще об этом не знаете, но УРА - свершилось величайшее чудо: яйцеклетка и
сперматозоид встретились и слились, образовав зиготу.
Поздравляем, в вашем организме появилась самая первая клетка вашего будущего
ребенка. Она является мамой всех клеток в организме человека.

  

Зигота только-только образовалась, а уже спешит делиться – число клеток
увеличивается очень быстро, словно снежный ком. Судите сами – уже через двое суток
после оплодотворения зародыш состоит из 32 клеток, а к концу этой недели он будет
похож на миниатюрную ягодку диаметром 0,1 – 0,2 мм.

  

Все это время ворсинки в маточной трубе неустанно работают, медленно, но верно
продвигая яйцеклетку в полость матки. Ворсинки очень малы, но выполняют важную
функцию. Нарушение работы ворсинок в фаллопиевых трубах может повлечь за собой
развитие внематочной беременности.

  

При счастливом стечении обстоятельств третья неделя беременности заканчивается
прикреплением зародыша к стенке матки.

  

  

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