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От автора
Теперь, когда этот скромный труд увидел свет, я хотела бы выразить слова
благодарности всем, кто принимал участие в его создании.
Прежде всего полноправными соавторами этой книги я считаю всех своих кол
лег — акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов и клиницистов дру
гих специальностей, отстаивающих передовые рубежи борьбы с акушерскими ка
тастрофами. Их самоотверженный, порою тяжкий труд, патриотизм и врачебный
долг, в тесном сотрудничестве с руководителями и сотрудниками службы родов
споможения Ростовской области, позволяет сохранять материнские жизни.
Горячо признательна своим учителям — проф. Н.В. Рымашевскому, проф.
И.О. Буштыревой, проф. А.П. Милованову, которые, щедро делясь со мной своим
опытом и профессионализмом, определили многие направления моей профессии,
поддержали научные идеи и вдохновили на изучение важнейших аспектов без
опасного материнства.
Появление этого издания было бы невозможно без блестящей редакционной
обработки заел, деятелем науки РФ, проф. В.Е. Радзинским, поддержавшим идею
его создания, вселившим уверенность в значимость проблемы, которой оно по
священо, направившим творческий потенциал на реализацию замысла в нераз
рывной связи формы и содержания.
Выражаю искреннюю благодарность руководителю кафедры проф. А.Ф. Ми
хельсону за внимательное и критичное чтение первых черновиков этой книги, за
внесение множества исправлений и уточнений. Признательна всем сотрудникам
кафедр акушерства и гинекологии Ростовского государственного медицинского
университета, моим друзьям, кто читал и комментировал части рукописи.
Книга не могла бы быть завершена без кропотливой работы её издателей — вы
сокопрофессиональной команды сотрудников Медиабюро StatusPraesens под руко
водством медицинского директора группы компаний StatusPraesens канд. мед. наук
С.А. Маклецовой, а также ведущего ответственного редактора Т.А. Добрецовой:
их исключительно полезные замечания и предложения позволили структурировать
побуждения к конкретным действиям по снижению материнских потерь.
Важную роль в том, что книга увидела свет, сыграла поддержка откликнув
шихся фармацевтических компаний, предоставивших посильную возможность
участия в общегосударственной программе охраны здоровья матери и ребёнка.

