Добро пожаловать!

Лишь немногие родители оказываются подготовленными к рождению своего ребенка
раньше срока. Чаще всего появление на свет недоношенного младенца становится
трудным испытанием для всей семьи. Это происходит потому, что все ждут появления на
свет пухлого, розовощекого карапуза, рассчитывают на возвращение из родильного
дома максимум через 5 дней, и вообще как правило строят оптимистичные планы на
будущее. Огромное количество информации для будущих и молодых родителей, включая
интернет, телевидение, печатные издания посвящено нормально протекающей
беременности, родам без осложнений и заботам о здоровом новорожденном. Когда
что-то начинает идти не так, родители оказываются в информационном вакууме, что
порой усугубляет и без того непростую ситуацию.
Впервые в России создан ресурс, полностью посвященный проблеме преждевременных
родов и недоношенности. Этот ресурс создан родителями для родителей, ожидающих
или уже родивших ребенка раньше срока. Мы на собственном опыте испытали
недостаток информации, в период сохранения беременности, выхаживания малыша в
роддоме и перинатальном центре. Ощутили острую нехватку средств для
специализированного ухода, так необходимого для полноценного физического и
психического созревания ребенка вне утробы матери. За плечами не один месяц,
проведенный у кувеза, затем у кроватки в бесконечном ожидании, страхе и надеждах на
выздоровление. По мере роста малыша требовалось все больше информации об уходе,
развитии, обучении ребенка, родившегося раньше срока, которая была бы адаптирована
к нашей ситуации и которую очень сложно найти. Такой опыт дает нам основание
полагать, что информация, размещенная на нашем сайте, поможет молодым мамам и
папам быть более подготовленными к появлению на свет своей самой дорогой крохи, а
значит легче и спокойнее пережить этот непростой период в жизни. Знание и опыт
сделают вас более уверенными и помогут сосредоточится на самом главном – здоровье
и развитии вашего малыша.
В качестве материалов для создания сайта мы использовали медицинскую и
педагогическую литературу, справочники, практические руководства, мнения
специалистов в области акушерства, гинекологии и неонатологии, детской психологии и
педагогики, материалы зарубежных ресурсов, а также бесценный опыт родителей, с
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которыми познакомились и стали близкими друзьями благодаря нашим детям.
Обращаем ваше внимание, на то, что материалы, изложенные здесь, не являются
«рецептом» для вас и вашего ребенка, а лишь призваны помочь разобраться с
ситуацией, развеять некоторые сомнения и сориентироваться в своих действиях.
Упоминание каких-либо лекарственных средств, оборудования, торговых марок,
учреждений и т.д. не является рекламой и не может быть использовано без
согласования со специалистами.
Надеемся, что будем вам полезны с момента рождения вашего малыша и будем расти
вместе с вами. Если у вас возникли какие-либо вопросы, пожелания или предложения,
напишите нам
!

Искренне ваши,

создатели сайта
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