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Предисловие

научного редактора
Рискну предположить: если вы сейчас читаете эти строки, то, скорее всего, в ближайшее
время готовитесь стать мамой. В этом случае
ваше желание узнать больше о процессе беременности и родов вполне понятно. Девять месяцев ожидания малыша наполнены новыми
состояниями, ощущениями, мыслями, встречами, знаниями, открытиями и исследованиями. И лучше, если вы ко всему неизведанному подготовитесь заранее. Книга, написанная
сестрами Мариной Фогль и доктором Кьярой
Хант, основателями курсов подготовки к родам Bump Class в Лондоне, — это откровенный
разговор о том, что ожидает женщину во время беременности и как прожить этот период,
чтобы он стал одним из самых ярких и приятных в жизни.
Рекомендации авторов профессиональны и абсолютно справедливы для всех женщин
без исключения. Но, конечно, в каждой стране,
и в России в том числе, есть свои особенности
организации системы здравоохранения. Поэтому специально для читательниц из России
мы добавили дополнительную информацию
в специальных разделах «Советы эксперта».
Вы будете мамой — добро пожаловать
в наши ряды!
Виктория Алексеева,
кандидат медицинских наук, врач-неонатолог,
основатель «Школы родов»

ВВЕ Д Е Н И Е
Как сестры мы всегда были близки: из-за постоянных стычек в детстве между нами
сложились такие честные отношения, когда без тени сомнения можешь откровенно заявить другому, что он тебя раздражает. Еще сильнее нас сблизил опыт рождения детей: мы поддерживали друг друга в горе потерь, радости новой жизни и в
боли от смертельной усталости. Сегодня мы не только имеем совместный бизнес,
но и вместе проводим все выходные, так что наши дети — а у нас их четверо на двоих — относятся друг к другу скорее как братья и сестры, чем как кузены.
Мы организовали и ведем специальные занятия для будущих мам Bump
Class, где мы помогаем женщинам справиться с беременностью, подготовиться
к родам и к первым месяцам жизни малыша. Поддерживая друг друга, наших
близких подруг и слушательниц курса, мы поняли одно: процесс беременности
и родов — это совершенно индивидуальная история. Некоторые женщины с беременностью расцветают и сияют, другие ощущают слабость, страх, отсутствие
контроля или изматывающее недомогание. Это вовсе не означает, что одни
женщины лучше, чем другие, просто такова жизнь. То же касается и процесса
родов. Для большинства женщин роды оказываются простыми и естественными — их тело безошибочно выполняет то, для чего было предназначено природой. Но для других по ряду причин роды становятся настоящим испытанием,
и им требуется помощь. Опять-таки это не означает, что первые женщины
лучше, чем вторые. Дать жизнь новому человеку — это в любом случае огромное достижение, и если мама и ребенок в порядке, то у мамы не бывает времени
на стыд или чувство вины по поводу того, как прошли роды.
В последнее время наблюдается пугающая тенденция: когда речь заходит
о родах, врачей считают чуть ли не врагами, а это совсем не так. Решение о родовспоможении врач принимает не потому, что ему хочется поскорее все закончить и уйти в паб, и не потому, что ему захотелось попрактиковаться с щипцами. Врач принимает решение, исходя из того, что лучше для матери и ребенка,
как так роды — это все-таки большой риск. Во всем мире роды — одна из основных причин женской смертности. В западных странах ситуация иная, так как
в стране много больниц, врачей и акушерок, использующих свои знания и навыки, чтобы большинство малышей рождались благополучно и безопасно.
Действительно ли иногда врачи слишком рано вмешиваются в процесс
естественных родов? Да, часто бывает так, что впоследствии вмешательство
врача можно счесть ненужным. Но у врача нет роскошной возможности
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подождать и посмотреть, что будет потом, — решение ему нужно принять за считаные
секунды. И конечно, лучше перестраховаться и избежать риска, чем пустить дело на самотек и получить трагический исход.
Однако даже естественные роды без осложнений — серьезное испытание, которое
без соответствующей подготовки кажется страшным. Известная поговорка «Знание —
сила» никогда еще не звучала так актуально, как в случае женщины, ожидающей первенца. Мы убеждены, что во время беременности лучше всего изучить, что происходит
на каждом ее этапе с организмом, понять, зачем нужны тесты, анализы и исследования,
узнать о физиологии родов (как естественных, так и более сложных), наконец, понять, какое именно врачебное вмешательство может потребоваться. Если вы вооружитесь этими
знаниями, то рождение малыша — в специальном бассейне или в операционной — станет
одним из самых волшебных моментов в вашей жизни.
Когда мы загорелись идеей курсов Bump Class, больше всего мы желали донести
честную, практическую, но главное — профессиональную информацию. Информационный разброс настолько велик, что мы не хотели ограничиваться какой-то одной точкой
зрения. Мы стремились к тому, чтобы профессионалы в разных областях в увлекательной
и интересной форме донесли знания, так необходимые будущим мамам. Этим же принципом мы руководствовались и при написании книги: мы опираемся на мнения экспертов:
физиотерапевтов, акушеров, анестезиологов, специалистов по грудному вскармливанию
и педиатров — в этом уникальность нашей книги.
Имея доступ к такой базе знаний, мы очень быстро осознали, что о понятии нормы
недопустимо рассуждать в терминах «всегда» и «никогда». Конечно, есть руководства,
подходящие для большинства женщин, но любой человек гораздо сложнее, чем в состоянии понять современная наука. Когда речь заходит о беременности и родах, всегда
найдутся исключения из правил. На протяжении всей книги мы пытаемся объяснить, что
считать нормой, но нельзя забывать об исключениях.
Для любой женщины волнительно осознавать, что внутри нее с самого начала находится новый человек. Но в медицинских терминах все немного иначе. Зародыш человека
от оплодотворения до 9-й недели называется эмбрионом. С 10-й недели эмбрион считается плодом, а после родов, когда он способен существовать самостоятельно, — младенцем.
Из личного и профессионального опыта многим известно, что вероятность выкидыша
выше всего на ранних этапах; она снижается по мере развития беременности. Беременность — сложное испытание, так что воспринимать маленькое создание как отдельного
человека только на достаточно большом сроке — не такая уж плохая идея.
В течение последнего года мы засиживались допоздна, в то время как наши дети
все вместе спали в одной комнате, или пользовались драгоценными моментами, когда
они играли вчетвером, чтобы поработать над книгой. Мы собирали все наши знания,
подкреп ленные невероятным количеством эмоций, которыми наполнены беременность
и материнство, а также опытом, полученным при проведении курса Bump Class.
ВВЕДЕНИЕ
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