Russe
В ДОРОДОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ

ОNE всегда к Вашим услугам

График предлагаемых посещений
дородовой консультации:
1 –ая
2 – ая
беременность беременность и +

вас :







выслушают,ответят на
вопросы, посоветуют…
будут следить за состоянием
Вашего здоровья (артериальное
давление, вес...);
будут следить за состоянием
и развитием ребенка ;
проведут гинекологическое
обследование;
предпишут необходимые на
протяжении беременности
тесты и осмотры

6-8 недель
13 недель
17-18 недель
23 недели
27-28 недель
33 недели
36 недель
38 недель
39 недель
40 недель

6-8 недель
13 недель
19 недель
23 недели
28 недель
33 недели
37 недель

ДОРОДОВАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

ДОРОДОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Ультразвуковое
исследование
(эхография)

У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ ОТНОСИТЕЛЬНО БЕРЕМЕННОСТИ?
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИЗДАТЕЛЬ

ПОДГОТОВЛЕНО И ВЫПУЩЕНО

Benoît PARMENTIER
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12 недель

У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ ОТНОСИТЕЛЬНО БЕРЕМЕННОСТИ ?

22 недели
32 недели

Ближайшая для Вас консультация…
Чтобы узнать её адрес и часы работы,
обратитесь на сайт www.one.be или
позвоните в Администрацию Вашей
провинции:

3 - 40 недель

Центральная администрация : 02 542 12 11 - info@one.be
Bruxelles : 02 511 47 51 - asr.bruxelles@one.be
Brabant wallon : 02 656 08 90 - asr.brabant.wallon@one.be
Hainaut : 065 39 96 60 - asr.hainaut@one.be
Liège : 04 344 94 94 - asr.liege@one.be
Luxembourg : 061 23 99 60 - asr.luxembourg@one.be
Namur : 081 72 36 00 - asr.namur@one.be

Chaussée de Charleroi 95, B-1060 Bruxelles
Tél. : +32 (0)2 542 12 11 / Fax : +32 (0)2 542 12 51
info@one.be - ONE.be

Ofﬁce de la Naissance et de l’Enfance - ONE
@ONEnfance

ONE.be
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles
et de la Loterie Nationale

Traduction: SETIS Wallonie

Как подготовиться к родам и кормлению грудью?
Нужны ли особые меры предосторожности?
Как подготовиться к появлению ребенка?
Где наблюдаться в период беременности?

ONE.be

Cодействие со стороны профессионалов

yчастие и индивидуальная поддержка

Kaчественный уровень медицинского наблюдения
Коллектив консультации будет следить за протеканием Вашей беременности,
состоянием как Вашего здоровья, так и ребенка.

Дородовая консультация-открытое место для всех
родителей.

Чтобы беременность протекала наилучшим образом, Вас проинформируют о
соблюдении необходимых мер гигиены и профилактики.

Она находится в Вашем квартале или в ближайшей больнице.

За период беременности Вам будут назначены 3 ультразвуковых исследования
(эхография), которые будут проведены вне консультации.

Там Вас примут профессиональные сотрудники, подготовленные
по вопросам беременности:

Во время первого визита Вы получите «Журнал матери»,который будет служить
дневником протекания беременности.

акушерка, врач-терапевт или гинеколог,
а также медико-социальный работник.
Они будут Вам содействовать как в
медицинском, так и в социальном плане
на протяжении все беременности.

Обязательно храните его! Он будет связующим звеном между всеми
профессиональными работниками, у которых Вы будете наблюдаться в течение
этих 9 месяцев, а также будет служить источником важной информации.

Услуги консультации бесплатны и
доступны для всех!

В случае затруднений?
Профессиональные работники смогут посодействовать Вам, если в период
беременности Вы будете нуждаться в специализированной медицинской
помощи в условиях больницы.
Дородовая консультация направит Вас в ближайшую больницу в Вашем
районе или по Вашему выбору.В случае болезни Вы можете также обратиться
к семейному врачу.
Медико-социальный работник ОNE* предложит Вам одну или несколько
бесед во время своего визита к Вам домой или же в консультации.
При первом же собеседовании Вы получите журнал «Стать родителями».
В этом журнале Вы сможете ознакомиться с информацией о предлагаемых
услугах, которые соответствуют потребностям как детей, так и родителей.
Медико-социальный работник всегда готов посодействовать Вам в период
беременности и обсудить волнующие Вас вопросы :
>

питания, ощущения усталости, работы, подготовки к родам и кормлению
грудью, административных формальностей, прав в социальной сфере…

Он также Вас проинформирует об организуемых дородовой консультацией
мероприятиях:
>

подготовка к родам и кормлению грудью, информационные вечера,
поддержка в прекращении курения...

*Общественная организация в ведении Федерации Валлония-Брюссель.

