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Отзыв
специалиста
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h

Отправляясь в незнакомые места, мы запасаемся справочниками и намечаем маршрут.
Путеводитель помогает нам заранее подготовиться к путешествию и сориентироваться
на местности. Рекомендации, содержащиеся в нем, позволяют организовать пребывание
в неизвестной стране самым лучшим образом. Не притупляя чувство новизны, они дают
возможность получить максимальное удовольствие от звуков, запахов, видов.
Эту же цель преследует эта книга, призванная помочь женщине — да и другим членам
семьи — как можно легче перенести беременность. Книга будет сопровождать будущую
маму в течение всех недель и месяцев до рождения ребенка. Поверьте, вас ждет множество чудесных открытий!
Если за долгую историю человечества основы протекания беременности не претерпели
больших изменений, то медицина значительно эволюционировала. Способы медицинского
сопровождения беременности, методы определения и диагностики отклонений, предупреждения осложнений, подготовка к родам сегодня сильно отличаются от тех, что применялись
еще вчера. Вот почему каждой женщине совершенно необходимо иметь данный справочник.
Новые рекомендации авторитетных специалистов будут полезны вам и вашему окружению на протяжении всей беременности. Воспользуйтесь ими, как пользуетесь советами,
готовясь к путешествию: вы можете изучать этот справочник от начала до конца или обращаться к той странице, которая нужна вам в данный момент. И не бойтесь задавать своему
врачу вопросы, оставшиеся невыясненными. А главное — воспринимайте свою беременность как счастье, как прекрасное приключение, полное тонких ощущений и чудес!
Пусть книга послужит подтверждением готовности компетентных акушеров-гинекологов
сопровождать вас на всем пути беременности.

Бернар Эдон,
профессор,
президент Национального колледжа гинекологов и акушеров Франции
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Предисловие
от автора

h

Энциклопедия, которую вы держите в руках, выдержала во Франции уже
два издания и неизменно пользовалась большим успехом. По итогам
широкого опроса, проведенного среди будущих мам, нам удалось установить, что два предыдущих издания смогли оказать женщинам неоценимую помощь на всех стадиях беременности.
Чтобы подойти ближе к насущным проблемам будущих мам, а заодно
ознакомить их с последними научными достижениями, потребовалось
третье издание. Мы решили еще раз пересмотреть, актуализировать
и уточнить некоторые понятия, приняв во внимание замечания, сделанные не только читательницами, но и врачами, акушерками, а также другими специалистами в области гинекологии. Добавлен ряд рекомендаций, предложенных авторитетными медиками. Дополнен указатель,
помогающий быстрее отыскивать нужные сведения на страницах книги.
Как и в предыдущих изданиях, в текст справочника включены вопросы,
задаваемые посетительницами сайта aufeminin.com, и ответы компетентных специалистов. Новые вопросы в основном касаются кесарева
сечения, ожирения, отказа от беременности, нервозности, бесплодия,
хромосомных и соматических заболеваний, а также вакцинаций. Эта
информация существенно обогащает книгу, поскольку затрагивает как
повседневные заботы будущих мам, так и приятные моменты их жизни.
Предлагая вашему вниманию новое издание, мы рассчитываем на продолжение диалога между специалистами и читателями. Спасибо, дорогие читательницы, за то, что вы приняли (и примете) участие в совместном разговоре о книге и в ее критическом разборе: это поможет другим
будущим мамам, которые, как мы надеемся, заинтересуются последующими изданиями!

Жак Лансак,
профессор клиники университета г. Тур,
президент Национального колледжа гинекологов и акушеров
Франции
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Вступление
1 Больше чем книга — компаньон

h

h

в пути!
Когда вы объявляете своему окружению о беременности или только
о планах родить ребенка, вас сразу захлестывает вихрь различных советов. Каждый норовит что-либо порекомендовать: мол, надо сдать на всякий случай те или иные анализы крови, пройти полный медосмотр…
Трудно даже вообразить, сколько якобы нужных адресов появляется
в записной книжке будущей мамы! А еще нельзя забывать и о массе
более конкретных советов, получаемых от матери, свекрови или подруг.

2 Врачи к вашим услугам
Национальный колледж гинекологов и акушеров Франции разрабатывает рекомендации для 6000 гинекологов и 20 000 акушерок. Более 40
опытных акушерок, педиатров, гинекологов, детских психиатров приняли участие в написании данной книги под руководством профессора Жака Лансака — специалиста в акушерстве и гинекологии, президента CNGOF.
Речь идет о коллективной работе, так как в медицине требуется полная согласованность действий персонала. Особенно это справедливо
для области акушерства, ведь беременная женщина вправе рассчитывать на то, что в любой момент — 24 часа в сутки и 365 дней в году —
ее примет бригада квалифицированных специалистов, способных обеспечить должный уход за ней и за малышом в случае рождения ребенка.

3 Ответы экспертов
За последние 30 лет сфера акушерства и гинекологии сильно изменилась, чему способствовали появление УЗИ (эхографии), дородовой
диагностики, применение методов акупунктуры и гомеопатии в лечении
недержания мочи и других заболеваний и, разумеется, распространение психотерапевтической помощи. Поэтому сегодня для ведения беременности и родов требуется работа целой бригады. Врачи и акушерки
зачастую должны, кроме основного образования, иметь дополнительную подготовку по одной из названных специальностей. В составлении
этой книги участвовали компетентные специалисты, обладающие наибольшим опытом в своей области.
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4 Хитрости, советы

h

и воспоминания матерей
При написании данной книги, помимо всего прочего, мы использовали материалы сайта aufeminin.com1, на форумах которого
будущие или молодые матери делятся не только своими проблемами и сомнениями, но также собственными маленькими
хитростями и решениями, опробованными на личном опыте.
Для справочника мы отобрали самые интересные комментарии, оставленные участницами форумов.

5 Интерактивный справочник
Эту книгу можно читать в любом порядке:
месяц за месяцем. Вы найдете объяснения того, что происходит в вашем организме, и ответы на волнующие вас вопросы;
останавливаясь только на интересующих вас темах.
Выбор зависит исключительно от вас и от ваших текущих
потребностей.

6 Уникальное содержание!
Порядка 500 страниц текста, схемы и таблицы, 45 расшифрованных результатов
УЗИ помогут вам:
– понять, как запускается механизм беременности и что происходит между возникновением желания родить ребенка и зачатием (овуляция, блокировка, лечение и т. д.);
– правильно подготовиться к беременности (в частности, благодаря информации
о возможных рисках, связанных с окружающей средой, таких как пестициды, облучение, промышленные товары и т. д.);
– следить за протеканием своей беременности месяц за месяцем, неделя за неделей;
– узнать, что поможет вам справиться с небольшими недомоганиями: питание, упражнения, лекарства, гомеопатия, акупунктура;
– подготовиться к родам (где, с кем, как);
– подготовиться к возвращению домой с новорожденным, кормлению грудью, из бутылочки, к отъему от груди;
– уладить все формальности, касающиеся отпуска по материнству или отцовству.
Цель данной книги — собрать под одной обложкой научные знания гинекологов и практический опыт женщин. Пользуйтесь подходящими для вас маленькими хитростями
и советами, но при этом доверяйте себе.
Мы планируем помогать вам день за днем и надеемся дождаться уникального
момента — рождения ребенка… и молодой матери!
1
aufeminin.com — один из самых популярных в мире женских интернет-порталов. Так,
по данным comScore, только в июне 2012 г. на нем было зафиксировано 45,3 млн посещений.
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