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анная книга, в основу которой положены опыт и зна�
ния медицинского персонала больницы королевы

Шарлотты — одного из старейших и уважаемых родильных
домов Великобритании*, поможет женщинам понять сущ�
ность серьезных физиологических изменений, происходя�
щих в организме в период беременности, во время и после
родов, а также объяснить их наиболее важные последствия.
Сегодня общепризнанным является тот факт, что у жен�
щин, которые много читают о беременности и часто рас�
спрашивают об этом других женщин, роды проходят быст�
рее и более безболезненно.

Поэтому в своей книге автор отвечает на наиболее рас�
пространенные вопросы и рассказывает, как женщинам
следует вести себя на протяжении всего этого ответствен�
ного периода.

Реальные истории послужат хорошими иллюстрациями
к излагаемому материалу. Если по одному вопросу приво�
дится несколько примеров, то это сделано для того, чтобы
показать, что ощущения и впечатления каждой женщины о
беременности и родах уникальны: примеры помогают со�
здать более полную картину.

На протяжении всей книги мужа, отца ребенка или
партнера женщины, который принимает на себя роль отца,
мы будем называть партнером. Данное слово охватывает

Энциклопедия беременности и родов
Адриана Хантер

* Некоторые из предложенных в книге рекомендаций могут не соот�
ветствовать медицинской практике в нашей стране.
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целый ряд различных ситуаций, и я надеюсь, что оно не
оскорбит читателей. Ребенка, находящегося в утробе мате�
ри, мы будем называть зародышем* (хотя первые два меся�
ца он считается эмбрионом, а с двух месяцев — плодом).

В книге есть разделы, которые могут показаться неумест�
ными даже тем, кто предпочитает читать книги от корки до
корки. Многих женщин пугает информация о мертворож�
дении или послеродовой депрессии; им кажется, что с ними
такого никогда не случится. К сожалению, подобное впол�
не может произойти — если не с вами, то, вероятно, с ва�
шей подругой. В этом случае вы сможете оказать ей необхо�
димую помощь.

Любая книга о беременности покажется женщине, ко�
торая впервые готовится стать матерью, немного пугаю�
щей, поскольку в ней подробно описываются дискомфорт,
неприятные и болезненные ощущения, возникающие по�
рой в ходе беременности. Возможно, вас немного утешит и
подбодрит то, что практически на каждую женщину, с кото�
рой я общалась и у которой имелась определенная пробле�
ма, приходится одна женщина, которая восклицала: «Это
не ко мне, у меня все было замечательно!»

Стр. 9
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Ñàì ôàêò òîãî, ÷òî âû ÷èòàåòå ýòó êíèãó,
ñêîðåå âñåãî, îçíà÷àåò, ÷òî âû ëèáî óæå áåðåìåííû,

ëèáî ïëàíèðóåòå ïîïîëíåíèå ñåìåéñòâà.
Åñëè âû åùå íå áåðåìåííû, ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî

ñïîñîáîâ ïîâûñèòü ñâîè øàíñû íà áûñòðîå çà÷àòèå,
áåçîïàñíóþ áåðåìåííîñòü è ðîæäåíèå çäîðîâîãî

ìàëûøà.

�
режде всего вы должны принять во внимание отноше�
ние своего партнера к пополнению семейства. Бере�

менность и забота о ребенке — это серьезный шаг, поэтому,
если вы хотите, чтобы он принес вам радость, вам потребуют�
ся поддержка и помощь всей семьи.

Никто не может сказать, когда нужно рожать ребенка —
неважно, первого, второго или третьего, — но, задумываясь
о планировании беременности, следует учитывать такие
факторы, как ситуация, которая складывается на работе у
вас и у вашего партнера, ваше финансовое положение, жи�
лищные условия, действие определенных медицинских пре�
паратов, которые вы, возможно, принимаете, ваше физи�
ческое состояние и т. д.

* Согласно терминологии, существующей в отечественной медици�
не, эмбрионом или зародышем называют организм в течение первых вось�
ми недель развития, образовавшийся из оплодотворенной яйцеклетки.
Начиная с девятой недели беременности и до рождения внутриутробно
развивающийся человеческий организм называют плодом. Встречается
также следующая трактовка понятия «зародыш»: зародыш — это орга�
низм на ранних стадиях развития, то есть с момента зачатия до рождения.
Автор данной книги отдает предпочтение последней точке зрения, упо�
требляя для обозначения обеих стадий внутриутробного развития пре�
имущественно термин «зародыш». — Прим. ред.


