МАЛЬЧИК ИЛИ ДЕВОЧКА
Вопрос «
кто родится мальчик или девочка
?», всегда возникает у родителей. Несмотря на то, что
существует большое количество различных признаков определения и примет, не каждый в них верит.
Ожидание мальчика:
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Предпочтение кислой и солёной еде;
Первый период беременности проходит без токсикоза;
Живот приобретает округлую форму;
Живот располагается чуть ниже и выступает вперед;
Предпочтение молочных продуктов;
В период беременности, женщина выглядит намного лучше обычного;
Частые головные боли;
Подвешенное обручальное кольцо на нитке, над животом, начинает вертеться;
Вес стремительно набирается.

Ожидание девочки:
●
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Сильно увеличивается грудь;
Отделаете корку хлеба от мякоти и не употребляете её в пищу;
Предпочтение сладкого и фруктов;
Левая грудь немного больше, чем правая;
В первый триместр беспокоит токсикоз по утрам;
Волосы приобретают рыжеватый оттенок;
Настроение переменчивое, то капризное, но часто плохое;
Кожа сухая и стянутая.

Китайская таблица
Следует учитывать тот факт, что китайцы считают возраст матери отличительно от европейцев.
Если жители планеты считают возраст с момента рождения, то китайцы считают с момента зачатия.
Жители Китая, считают, что самым благоприятным месяцем для зачатия мальчика является
июль, а возраст матери должен быть 18, 20, 30, 42. Благоприятный месяц для зачатия девочки  апрель, а
мать должна быть в возрасте 21, 22, 29 лет.
Данная китайская таблица по легенде была найдена в могиле императора, возрастом до 700 лет.
Все показания основываются на период зачатия и возраст матери на тот момент. Хоть данные таблицы
совпадают с результатом на 90%, не стоит отталкиваться от результатов, всегда есть исключения.
Следовательно, исходя из данных, 
девочка родится
(
возраст матери и месяца зачатия
):
●
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18: январь, март;
19: февраль, апрель, октябрь, декабрь;
20: январь, март, октябрь;
21: все месяца, кроме января;
22: январь, апрель, июнь, июль, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь;
23: март, июнь, август, декабрь;
24: февраль, май, август, сентябрь, октябрь, ноябрь декабрь;
25: январь, апрель, май, июль;
26: февраль, апрель, май, июль, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь;
27: январь, март, май, июнь, ноябрь;
28: февраль, апрель, май, июнь, ноябрь, декабрь;
29: январь, март, апрель, июль, август, сентябрь;
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30: все кроме февраля, ноября, декабря;
31: все кроме января, марта и декабря;
32: все кроме января, марта и декабря;
33: все кроме февраля, апреля, сентября, декабря;
34: все кроме марта ноября и декабря;
35: март, май, июнь, июль, сентябрь, октябрь;
36: январь, апрель, июнь, июлю, август;
37: февраль, май, июль, сентябрь, ноябрь;
38: январь, март, июнь, август, декабрь;
39: февраль, июнь, июль, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь;
40: январь, март, август, октябрь, декабрь;
41: февраль, май, сентябрь, ноябрь;
42: январь, март, май, июль, октябрь, декабрь;
43: февраль, апрель, июнь, август;
44: март, июль, сентябрь, ноябрь, декабрь;
45: январь, апрель, май, июнь, август, октябрь.

Во всех остальных случаях – будет мальчик.

Старые, народные методы определения
Большинство предпочитают верить в народные методы определения пола. Как говорят бабушки,
если девушка «цветет», родится у неё мальчик. Существует выражение «сухая погода во время зачатия
– жди сыночка, а дождливая – дочка».
Вот ещё несколько известных народных примет:
● Мальчик толкается в животе справа, а девочка слева;
● Если числа возраста матери и год зачатия, будут четными оба или нечетными, ждите дочку, а
если одно число четное, а другое нет, то ждите сыночка;
● Выпуклость живота вправо – мальчик, влево – девочка;
● Ожидание мальчика способствует большему аппетиту;
● Если грудь внешне не изменилась – будет девочка;
● При мальчике – сильный токсикоз;
● На лице возникают пигментные пятна, и появляется отек – ждите девочку;
● Если папа лысый – будет мальчик.

Пол ребенка по группе крови и резусфактору
Теория о том, что пол ребенка зависит от обновления крови, резусфактора и группы крови
родителей, появилась ещё в Японии. Кровь у мужчины обновляется раз в 4 года, а у женщины раз в 3
года.
Данная теория приобретает с каждым годом более сильную достоверность.
Определение по группе крови:
Группа крови

Мать

Отец

1

2

3

4

1

Девочка

Мальчик

Девочка

Мальчик

2

Мальчик

Девочка

Мальчик

Девочка

3

Девочка

Мальчик

Мальчик

Мальчик

4

Мальчик

Девочка

Мальчик

Мальчик

Определение по резус–фактору:
Резусфактор

Мать

Отец

Положительный

Отрицательный

Отрицательный

Девочка

Мальчик

Положительный

Мальчик

Девочка

Онлайн тесты
В настоящее время особенную популярность приобрели так называемые 
«
онлайн тесты
»
.
Существует большое разнообразие приложений, где всего лишь необходимо ответить на несколько
поставленных вопросов. В конечном итоге предоставляется результат.
А теперь совет:
Для лучшей достоверности, просто нужно дождаться срока. Именно врач сможет точно
определить пол долгожданного ребенка. Ну а если любопытство зашкаливает, то можно пройти ряд
различных методов определения.
В любом случае, ожидание рождения Вашего малыша волнующий процесс в жизни каждой
семьи.
Не откажите себе в удовольствии оставить память о Вашем событии на всю жизнь! Для этого
надо просто набрать наш номер: 
+79266024864 и заказать фотосъемку у профессионального
фотографа.

