
         Чудеса беременности: 10 интересных фактов о малышах в 
животике у мамы (14-26 недель) 
 

Наступление второго триместра самое  благодатное время 
для беременной. Все невзгоды и тяжести протекания первых 
месяцев постепенно испаряются и дают будущей мамочке 
почувствовать себя более комфортно и относительно спокойно. В 
начале 14 недели уже явно ощущается присутствие ещѐ одного 
существа внутри. И этот будущий маленький растущий 
человечек уже усиленно начинает привлекать в себе внимание 
своим стремительным ростом и активностью. В принципе к 
концу второго триместра в середине живѐт полностью 
сформировавшийся стандартный человек, только очень 
маленьких размеров.  

Несмотря на все известные моменты развития плода, а 
также изменения и появление новых ощущений у будущей 
мамочки, есть некоторые занимательные события, 
происходящие с будущим малышом и которые заслуживают 
внимания. 

Что же входит в 10 интересных фактов, о растущих 
маленьких людях? 

Факт первый: где-то на 22-23 день беременности (это 
примерно 5-6 месяц) у плода можно прослушать сердцебиение. И 
самое интересное  то, что величина этого, самого главного органа 
будущего человека,  совсем немного меньше размеров 
стандартного рисового зерна.  

Факт второй: когда эмбриону только 12 недель, уже 
возможно определить пол будущей крохи. Дело в том, что и у 
будущих мальчиков и у будущих девочек на этом сроке половые 
органы выглядят абсолютно одинаково, имея вид маленького 
бугорка. И вот «ювелирная работа» врача-гинеколога  УЗИ-
кабинета заключается в том, чтобы, рассмотрев под каким 
углом, относительно положения всего тела, располагается этот 
бугорок, определить с уверенностью пол будущего ребѐнка.  

Факт третий: ещѐ такой крохотный миниатюрный 
зародыш уже на 44-46 день (это приблизительно 11-12 неделя) 
начинает перебирать своими маленькими ножками по стенке 
матки, проверяя их подвижность. А чуть позже, буквально на 1-2 
недели, у микроскопического человечка уже появляются 
отпечатки его малюсеньких пальчиков. 



Факт четвѐртый: после срока в 16 недель (приблизительно 
после 64-66 дней) беременности маленький человечек уже 
подгибает ручки и пытается сжать пальчики в кулачок. Его 
подросшее сердечко стучит уже раза в два быстрее, чем у его 
мамы. Эти сердцебиения насчитывают около 143-148 ударов за 
минуту. И мамочка должна помнить о том, что как только она 
начинает испытывать по любому поводу чувство волнения, 
работа маленького сердечка внутри неѐ учащается ещѐ больше. 

Факт пятый: на сроке примерно 15-16 недель (около 4 
месяцев), плод слышит  звуки, различая их силу громкости, и 
чувствует свет через мамин живот. Именно в этот период 
советуют беременным начинать интенсивнее общаться со своим 
малюткой, петь ему песенки и слушать вместе музыку. 
Разрешается подносить динамики прямо к животу. И кроха 
показывает стороны  практически уже зрелой самостоятельной 
личности, выражая это своим поведением. Если внешние звуки 
или музыка слишком громкие и агрессивного характера, малыш 
начинает вздрагивать и толкать маму, выражая свой маленький 
протест. А если взять фонарик или лампу и  посветить на 
живот беременной, малыш довольно активно ворочается и 
непременно отвернѐтся от источника света.  

Вот  мы и рассмотрели ровно половину из 10 интересных 
фактов, в  развитии будущих маленьких непосед, происходящих с 
ними в середине срока  беременности. Но это далеко не всѐ.  

Факт шестой: несмотря на начинающуюся активность 
будущего ребѐнка, на неѐ отводится всего лишь 10% из общей 
жизнедеятельность плода до его рождения. Все остальные 90% 
малыш преспокойно и беззаботно спит в животе, чего нельзя 
сказать о большинстве младенцев после рождения.  

Факт седьмой: примечательно, что уже с 14 по 26 неделю 
можно узнать будет ли ребѐнок левшой или правшой. 
Посредством УЗИ сканера можно рассмотреть, какой пальчик 
привык сосать малыш. А если сканер поддерживает функции 3D 
или 4D изображений, то можно получить на память фото, 
маленького медвежонка. Достоверность таких результатов 
медики определяют в 85-95 процентов.  

Факт восьмой: если с 24 по 44 день беременности эмбрион 
увеличивается в размерах примерно в пять раз, то сравнивая с 
самым началом оплодотворения, интенсивным развитием во 
втором триместре и включая само рождение, вес будущего 
младенца возрастает в целых пять миллионов раз.  



Факт девятый: начиная с 16 дней и заканчивая 32 днѐм все 
эмбрионы, развиваясь в материнской утробе, имеют так 
называемый рудиментарный отросток, доставшийся нам, как 
объясняют учѐные в процессе эволюции от продавних предков. 
Этот отросток располагается внизу спины, в районе будущего 
копчика и имеет форму маленького выпуклого образования в виде 
хвостика. С наступлением второго триместра, он рассасывается 
и исчезает, ничем не напоминая нашу возможную 
принадлежность к многочисленному животному миру.  

Факт десятый: подходя к своему окончанию, второй 
триместр оставляет после себя ещѐ одну ценность. Где-то на 
сроке 24-26 недели у будущего малыша на пальчиках вырастают 
ногтевые пластинки. Они ещѐ довольно мягкие, но вполне 
сформированные и на вид выглядят как полноценные ногти. 

 


