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1.gravidanza 

��� 
���/�	���
���/�	�
��� 	�� 
��� ��� �	
�� �
���� ���� ����� ������ ���� ���� ����; ����-������ ��
� ���� �� !�� ��	 ��� ����; �� "��� �#�
 $������% 
��& '� �( �� ��� ����; ���� ���-��� ��� �	
�; ��� �	
�; )!���� *������+� �� ,�,� )!�� ��� ����।  

��� ��� �� �� �� ���.� �	
�� /�� ���0� ������ �����। "� $ ���0�� �����
 �1�� 2������� ����� ��	
� ��
। 

��� ��3 ���.� �
 �� � ��� ��� ����� ��������
 2�����
����� ���
 ������� ������ ������ ���� ������ ������ ��
� ������ 
�4���0�� �����
 ���0�-����0� $�5 )�����(� ��� ��� ����� ��
) ��%�� 8�4���� ���/� ������ 9�। 

����� �������  ���� 	!�� ��" ������
# 
��	������ ��������� ��� 
���  ���� �$�
%	��	�� ���� &��
। 

("�� (�) � , +,�- +����	�
����� ��.� 
�� �$�
%	� 
�/��� ��� ���01। 

��������
�� �����
 ���4�� 	 ��:��� ��;
���� ������
�� �0� ��� �
। 

��� ���� ��� ��� ����� ��� ��<� '� � ����� '��= � �
(��>� ����� �� ��
), �����	 ��������
�� $% ��;
� ���:;�@� ��A 
"���#�� ����0 ��� ��� ����� ��� B�
 %=�� ��
� �C�D ���� ����। %������ "%�� ��
� ��� ��<�� EF����� ���� �� �� ��� ��
। $% 
��� ��� ������
����% ��� �
 $�5 ����� �(G� ������� ���H�� ��� �
। ����:� �������	(����� I�� ��% ����	 'D� � 4) $% ��� ������ 
�����(��� ���
 A���। 

��� ��<� ����G� E���� �
 �� �:; �� !���� �
 ��� )�
 JFK���� ��
 A���। $��
 ���L�4 �#��M�(� �	
� "�:��: 

2। �&� �3���	
 �	�� 

• ��O� ���/� 
• �4 	 )!�� ���0� 
• %���P��2("Q��3R) per datare la tua gravidanza. 

4। �5�� �3���	
 �	�� 

• ��O� ���/� 
• �4 	 )!�� ���0� 
• ���2���/� %���P��2 : ��>�� :������ �a� b� "�c ���� �� ��
dO� ���। 

6। �7 �� �3���	
 �	�� 

• ��O� ���/� 
• �4 	 )!�� ���0� 
• ��>�� �e�C ����K 	 b� ���� �� ��
dO��� /�� %���P��2। 
• ���� ���� ������� )��� 9��� ������� �(��� ������� $� �� $��� '��� �:f� g����R� ������5 $� ����:� ��
। 

��� ��8�� 	����  �� ��&� +���� � �� �� 9��� ���� �� �� ��:�  �� ����� +���" ��	9����� � �� ���। 

��������
�� �	��� �;�� # ��<� �� 	=>�? �
��	� '5:P��G� ������ �������� ��
� �������, )��� �A������(� /��� ��
। 

'��� ��������
�� “������� 	��& ����� �#���” ���<� "�c 	 $�% ��A �:f�� �
���� ���
� ��- :�#���� �� �� )�:�G� �����
 
����:� ��
� �
 �� )� ����h����� ��
 $�/� “��” �� $����k���� 	 ��� ��� � 4 ���� ����। 

http://consultaconsultoriroma.blogspot.it $% 	�
��%��� ������ �� ��3 ��� ������ ���� ���� ��������
 � l�/ ���� ����। 

('����� ���
��� /�� m��� �#H�����nc� "�H�� oFpq '� ��
� 5�:����) 

 
 
 
 
 
 



2.parto 

�	� 

%����� �������� ���� '��<� ������ ��� ��� ����� ��� �cr '� ��
� ����� �������� �����(��� )��� /�� ���� ����। 

��� ���� B���, ��� s� �� ��� �cr�� ��
� ������ $�/� ���4 ��� )������ ��A��<�
 	 )��� �
 ��� ��A '�<�� ���� ����। 

��c  ��c  ����� �������� ��/�� �:f�� ���
� ���c% ���� �
, "���  

��c  ��c  �������� ��/�� �:f�� "���� $��� ���:; ������� '���� ���� �
, ���� “�����(����� ���)” ��� �
। 


:� ��	9����� � �� ���? 

2। ��A� ��� ��
��� �
 : ���� ������ )A� ��� ��<� ���, )�� pF������� ������� 'D� JF���t <�
� $��� '��� ��A� '� �( � 
��� ����। ����
u�� ��� :4 ��� ��� "��� ���
����� ���� "���/��v�� ���� ��� ����। ���� ���� ��A�� ��w��,  <�
�k 
��+�� 	 ,� ,� ��A� ���। ��� "�� ��>� ��
�c ��� �0�O 3��� ��G�� ,����(� ,�,� ��� ���� 	 x(G� ����#� ��	 ��� ���� 
: $���� ��/v� �� ��� ����। 

4। ��� ���� ���s, 

6। �4 ���� ����, 

T। ��>�� �+�#+� '� �( � �� ��� 

)��y ���������% ����� z��� 	 �8������� ��& �������� "�c। )A��% ��>�� '�<�(��/:�), ��>�� g�{r� 	 ����� ��� | v� 
���� 0� �� �����। 

��c  ��c  �0�O ���
� '�<� 	 ��c  8�4��� ����(����-��%�):��) 3��<��� ����G B������ )� ��l��)�K ��� ����। ��� �/���� 
)�
�/� �
 – �� '�}���#����('����:�) ������ �
। �/���� �
 ����G� ������� ������ $���A�
�(x(G� '@�� ��� �
��) )��� 
��� �
, "��� )�
�/�����0 ����G �� 2 �(Full/x(G� '@�� ��� �
) $���A�
�	 ���� ����। 

��	9����� 
 
 ���� ���? 

• ���#
�O 

• 8�4���� ��8�  
• ������ �2���� 

• �� 	 �:f� /�� ��c  ���+, #�%�� �� �������� ��>� �( ��~ ��� ������� ������ ������(�� �� ���� ��� � ������) ���
 
"�� ����। 

����� ��� 9����� : 

• ���� ������� �����, ���
���, ���5 ��3� 	 #�� 

• �:f�� � � ��	
����� 3������ w� 
• )��� �� �������� /�� �+ ���8 

• ���
���/���c�, ��Az�� �������� /�� ��/� y � 
• m���r� �������� B�<��� �/��, ������ ���G($y ����� ����:(G��� ����� ��
�) 

• /���	
��� /��s
� �� �������� �� �2�� ���� ���('D� ���) 

• ����
 /�। 

������
� ��� : 

• � ����(��� /���), � �� �� 3��� m��� ��c�� ����� /���, �c�� ����('D� J/���) 

• ��8 - /���� ���# �+����� /��(�� �c�� ���1 	 /��s
�),  ��� ���/� ('D� J/���) 

• :������ �:f �( ��~ ��� ���
���//�����/���� � ���� ���� ���, ��� ������� �A�� ���+ �2��� �
 �+�� ����। 

• :���� /�� � �� 

• :������ �:f �( ��~ ��� ������� �A�� ���+ �2��� /��  �� �� 3��� #���/��� 

• ��/����� /�� 8�
����(���x��)। 

 

 

 



3.allattamento 

��<�
 ����� ���
� ��- :�#����� 
����� ���
� ��- ��� 	?���� ��� 	��$�� �9
�� :���� : $y �(G� � �� ��
 $�5 $% � � '������8 x& ��% $y �:f�� '��� ����� 
' ��� � 	 %��2�:� ��� �0� ���। “�������
, 	����� # UV����”- X" X
Y ��
�" ���7 ���Z� 	[�\� +&� �
�� 
���  �&]। 
'������ $y ���
� /��	 ���:;���� 3�����। ��� ��<�
 $�/� ���
� '����4 �� 	/� �e�C �
 �� �(�����G $�5 $�%��A ��0� 	 
�8��:�
� ������ )�e ��� y3��� m��� �	
� �A��	 �� �0� ���। 

�:f�� � ��� � � )����� ������ �� 	 � �� ��� ���, ���� – � �������  �
, � �� � ��� �����G ����
 � � ����� ���, �� 	 �:f $���A 
��v�� ���� ����, �� 	 �:f� ���� ��������� e�� �
, �:f�� :�D ���� 	 "��/���� ��
� ��
। 

�:f ���
� � ��� � � ��� ��� � ��)�K �
, $�� ��� ����
’�/����� '��� �(� �
, ���
� � ��� � � # ;�� ���� � �� �
, "��r� 
A���, ���.D���� ���, ���
� ��A �����/: m��� �
, ��v�� ���� ���� 	 $�%��A ����K , ����	 ����। 

�:f B������ �� �/�� �� ��/ ������% �( ��� ������ ��� � �� % ��� #�
 �:f�� � ��� � � ���� ����। 

	^�]� 	��& ���
� ��- ���� 
 ��? : 

• ���� 	��	�� ��<�
 ���
� ��- ���� �� # ��<� 9��_��
 
���\  
	��-� �� : :��� � �:f� )A� ����� �� �� 	 �:f� ���{��� ����G, ���{��� ��� 	 )A� �������� �/�� ���। '������ 
$y �������� �0���� �� ���, ��>�� ����� �
��(�� /��� �
 �:f� ���� A���/)A� ��) ��� ���� $�5 �������}� P��G 
����� ���। :��� � �:f� /����� )A���� ���% ����H� � ���eC। 

• `��9�� ����� 
��) ��<� (����। �:f ��� #������ ��
� � � ���
� ��c �A�� ���� ����। � ��� � � ��% �:; ������ ��� �� 
�s�s% �(�G ��
 ��
। 

• ����� ���
� ��- ����0���� a�� ���� '����4 ���� � � �� ��;/ #� ���� ���� �
��। 
• �:f� �e�C� )�
�/� '� ��
� �	 �7 b �� �#�� ���d� ���� ���� ��	
� 3�#M। 
• ��	9����� �&�
 ��� �#��� 	��" ���� ���� ��� � , )��� ����h �������� ������� �A���� /��� ���� $�5 �� ���� ���। 
• ������� ��� +?��� � �#��। 
• � ��� � ��� 3M���� ��+��� �� ��O�����4 � ��� ����G ���� )��� ������� /�� ����� 	���� � ��- ��� 
��� 91�� ����। 
• ����� ��c��, +�	�, �V 
�� # :���� d�$# �7�1 
��। 

����� ����� : 

• )��� ��� 	 ����h ���� �:f�� ���
� ��c �A�� (���� 
�� e
 ��। 

• ����� ] 	��	�$ �������
 �:f�� � ��� � � ��
� �������(�� �
()��y �:f� ����� #����� ��&,��3 �� ���� ���� "��� ��3 
��:�। ��0�O � � 3M�����	 ��&�� ���� ����)। 

• ������� "�� 	 ��� #�� ��9� "�:�� �
। /��� )�A��� �������� ��
��G� /�� K��� $���� 	/� ����% ��A�। /��� 
�e ��
 ����� �� ��� ���� ������, oJ,��� ���� �/��� 8�
���� ��� 	 ���/����� ��
���� $�5 $�������� ���� �� f�  
$���� )# � ������G �� ���� B������। ����G� pK��� $�y ��/�� �:f p�FP�� �e�C ��
(��� �FFP��), ��� $y $�y 
���5������O। )��y �:f� �e�C ��& $�5 ��� ��/B :������ �aG 	 ��O�� 3�� ���� �:��। 

• )�A��� K���% �:f�� $�	�� �� �fg�� ��
��� "�:�� ��, ��� $�� �:f ������� ��� ����। 
• 
7 �3� ��- �� ����" �9 ��। 

:������ 	�� 

    �:f�� �����0�G� ������ ���/% ��c  )�
�/��
 �A� )������� ���:; ��;
 "����� ��� ��
। ���� - �:f ��� 0 ����  �
 : 

• � � �� ��� A��� 
• ��A� ��l����/��+���/, ���� A��� 
• ��,��� ���� ���� �� ,���,��� ���� ���� 
• �/�� ����-����� ��� �� # ;�� ���� 
• ��� � �� ���
 �������� �� :� ���� ���� 

• 'A�� $ ���c % $���A ,��� ����। 

“��&�” ��
% 0 �� )���:� )���। ��� � ��� �����
 's��s ���� ������� ��A� �
 �� � 0 ���� , ����� � ��&� ��� ��� )�
�/� 	 

���� )���: ���। 



��<�
 (������
 +�8��� ��:� ��$% # �
)� �
h�� : �:f� ��� ���
� :����� � ���� �� A����, :����� ��A ������� ������� A���� 	 
��� A���� ���e�d�� ����। ��>�� 	/��� ������  ���� /�� $�y |:� �� �����:� ����� ��
� �����
। ��� ���
 ���� C('��#�d�� 
��) $� "���� ���� 3��e � ���। ���.� ��� ��� �� '����	��(���e�d�� #�����:� ����� '5:) ��� "s � ����K �(��k '�<�� ���c। 
�:f� � � ������� ����� ���d� '��0� ���� ���। )�
�/�����0 �:f� �a�l�� ���ed� {�:�� ������ �������}� �� � ��� ��G 	 B�� 
)����(��� ���� ������� )� � ��� ���� ����। �:f f�  ���ed�% �� ��� '����	���(���e�d�� #�����:� ����� '5:) ��:����� '5: � �� 
���
�c ���� �� ��
�� ��� /z��। ����� ����� �:f�� ����� ������� /�� '��� ���:� '������ )�
�/� �
, ��� ��� �����% 
�/���(��� �����। 

��� �� ��� ��A� '� �� ���, �� ���e�d� 'B������ ��� �� �� :4 '� �( � �
 �� ��� ����
 ����� ��������
�� ���� ���, �� 
��� ��<�
 � �� ��O�� ����:� P�G ����c ��� ���c 'A�� �:f ���:;@ ��5�� ��� ��/B(���4��) 8�4���� :�G��& ��� ���। ���e � � 
��� ����% ��3 �� � ��� ��� ��� �	
��� $+��� ������। ��� ��3 ��� ��� ��� �� #�
 ����� ��������
�� ���
 ��� �C�� 	 � 
�C��(�� � )�
�� ���� "P��) �������� �A� /���� ����। 


���� ���
� ��- ����  ��? 

��� B�<� 5<�� ���� ��
� ��/�� �:f� /��� )A� ��� ���D ���
� � ��� � � ���:;���� )�
�/�, ��� ��:����: '����� ������� ��A 
�� 	 �:f� ��� '� ��
� �:f� o�c� �� ���	 �� ���d� �� ��
� ���� ����। �:f� ���
� � ��� � � ��	
�� �:;��� ���d� ��� 
� ���G $�% A���। 

 �� “��” �
 
��� � ����� 
��� ��? 

���/� �� '�� ���� '�<�� ����G ���� ��>��� � ��� � � ��	
���� '��� ���
� /�� '9�	 ��� ����। $����<�
 ����� ������ � � 
��� ��� �� 5�0G ��� ���� ����। $��/y ���� )�u
� $% ��;
� ���� ������ � �� '����� ���
��� ��c �A�� /��� ��
। ��� ��;
y 
$������% �/ : 

• $�y "�����
�/B����
� <��� ����K �
 ���
 ��� ���()�
 oF/qF����� ����� ����)। 
• �� o/q����� ����/ ���� ���। '���/� )����� /�� � � �� ����� ���ed� {:� ���� ��, �� � � ��� ��
 "�� ����� 

����। 
• �eC�s � ���ed� 	 '����	��’�(���e�d�� #�����:� ����� '5:) 3��� $�5 �/� �� ���ed� 	 '����	��’�(���e�d�� #�����:� ����� 

'5:)���# �eC�s ��� �������� ����� ���, '����� "s ��� ������ �� ��� ����� ��� (�#O a)। 
• �eC�s � 	 �/� �� ����� ���� � ��� ���� #�� ���� ���। 
• �eC�s � 	 �/� ��� ���� '����	�� ���
 ���� ���e�d�� ��c�� #�� ���� ���(�#O b)। #�� ��
� 	 �c�+ ��
�, #�� ��
� 	 �c�+ 

��
� ������������� #��� A����। 
• "s ����� ���
 '�<�� ������ ��(��� #�� ���
 ���� '����� ��� �A�� � � ��� ���� ���(�#O C)। 

 

• )A����� � � ��� ��� #�
 ��, �2�l�� �2�l�� "�। ��� ����� ���� ��
���� 'D� pF������� ������� ��� ���� �#�� �zk�(G�। 

���
� � ��� � � B������ �����O�
()�
 o�° ����P8) �/¤,�� ���d� ���� ��
, �¥�/ �o,�� 	 8�� �¥�/ q�� ���d� 5�0G ��� 
��
। 8�� �¥�/ 5��0� � ��� ��2 '�<� B������ �����O�
 ����� ���। ��:� )�
�/� ��� ��%� ���� �C��($��� ���O ��� ���� ���
 
��� 3H��� ���� ��c � ��2 ������� �C��) ������ ��� ����। �:f #�-#��# �� ¦� ���
	 � � ���� ����। ¦� ���
 ��	
����� �
 
¦�y �:f� ���#� �a�l�� ������� )��: ����� ��� $�5 ¦�y � � �������� ��� ���� ���। 

%������ ��� ��<� 	 �:f/�  ��0� : �� ���� ���/��� ���
�% ��� $ ���
 '����� x���  '��� �	
� �����। ����� ������� � ��� 
�
����, $�/� ���/��� �� ��� ���/����� )A� �c��� )����� p,�� ��� ���� o��� ��v���� '����� ����। ��� ��� ���/��� �� 
m���� �,��� �� ��/ ��� ����� $% ��v����  ���� p��� ��	
� ����। ��� $����� �:f/��� �0�O $% ��v���� '����� ���G ��
 
A���। 

B�<� �dO����
� B�<� %§yy3� ��e� � ��A� "�c ��, �:f ���
� �������� ������ $� �2�l�� @�� '/� ��� $�y �+  ���� 

 

 



4.servizi 

�	���
��� �	�� 
%����� U�8��	�� %������ ����� %����
�� ������� %3�����
�� %3��
� � 4 	 %3�����
�� %3��
� � 4 �
 m�� 	 '¨�� 
������ ���4� /�� ���.�। 

%������ m������ A���� '� ���)�K (������©� �� I�� )�K) �� ���4 $�5 ����� �������� �� ����� /�� B�<���� 
�����(8�4���� ��8�  ���) �����(���% ��
 A���। 

$% ������� ��
�� ����G� I���� ��
���� ��� �
, $�� �� I�� ���
��� �
	 �� � ���� �� ����� ��
 ��
��। ��5 I�� ���
��� 
)��G(����'�2� ��� /�� ��
�� �� �� “���#� ��” ��
� �
)3/��
(ASL) /�� ����% �� ���
�(����3) ��
 ��
। 

��� ��� I�� ���
� ��� �� �
 �� ����� ��� �
; 'A�� I�� )������ ��� �
      (2��	 �� ��
� �� ��: ���� ���� �����: A���� ), ��� 
“��� �(�����G� )��G” 3�<����� ������ $% ����� ����� �� '� � ���� 9�  

 �� 	!�� �� &��
  

• I��  c�+� �� ���� ���4 X	.Y.�9. �
��g� ������ B�<����, ����������� ("3��8��) ��� 	 ��������� /z�� ������� ��� 
$�5 ��� /����� ������ �#��M� (���� 8�
���y), ",��)�K, )���;���(�� 	; � ���� ����। 

B�<���� '����� ��	
�� /�� '�� ���� ��e� �0�� ��c  /����� �
��। 

• ���� ��� ��� ������� �� ��/�� �:f� �
 ��� �(G� �� �	
� ���D “�� � ��” �� ��: �A�� ������� �� ��� ��� ��	
� 
��
��।$����<�
 �� 	 �:f �$�
%	��	��� /�� ����� 	!���� (���� 
��� 9��� (��� ��/�� �:fy� �������� ������� �� 
$���A ������� �
 ����� $�%��A ����	 $% '����� ���� ���� ����)। �:f� ��� �
 '�� �� ���
������ 	 ��� ����� 
)��� 3�<��B®� �� /���
 B�<� ���(#��� '�:�% ������ ��� ���। �#��M���� �� )(������� �#��M�� I�G�� /�� ���/��� 
�	
� �������(�� �
। 

• �����������, ��������� /z�� ������� �� ��� ����� � ��� �
���� �� �#��M� )�
�/� �� �� )������ �����
 �#��M� 
���)��K� '����� ���� ��
�c। /���
 B�<� ���(#�� '���� ����� �������� �� /���
 B�<����� ��A x�� � 4 ������ 
<��� $% �#��M� ���� ����। I�� �� A��� �¯	 $�/� ���4 $�/� %����
�� �������� ��% �#�M���� )��K� '����� ����। 

• ������� �/�8 �� '������ )������� c�+� �� � �� ������� �� �� ���� �:f� /������ ���� ����। ��� ���� %������ 
'¨������ ������ �
 �� �������� ������� ��	 �
 �� 	 $�% ��;
 ����� �0�O	 )���/�। 

�����
 ��i� (�) X�= 	!�� ��" 

• ��� ���� D�� ��� ����� I���� ��A 'D� � 4 �
 $�5 D���� �������� ��� ������� �� �
 �� 	 ��������� ���G �:������(��� 
$�/� �� I�� ���� �����। ��� ��� I�� p�c��� ��:� ��
����H�G� �� �
(�#��M����/��� ��<�� �#��M�� /�� )���/�), ��0�O 
D���� ���� ��� ��<�� 	 ��M��� "�
� ������ )�:�� ��� ����� �������� �� ����� � ���
 'D� � 4 �	
� 9�। 

• I����� ������ D�����	 B�<���� ��	
�� '����� �A�� ���� �����। 

"����� ���� X� �	��	����� ����
�- )A� ��d��
 ���� ��3������� 

•  
�	�������� : ��%�������� ���/�(}����������5u�d�), '���O�� ���/�(��O������5u�d�), ��/�� ���/�, �:f�� ���
� � ��� 
� � ���� �����, °��, ��� ���(IVG), ����� �A��, ���/����& ���������, ��� � �>�H ��
� �� ���/����& p��। 

• X	.Y.�9(S.T.P.) ��������� (}����
�� ���x�����
����D �)��D): I�� c�+� ���4��� ��
� � ±c��H ¤ $ 8�4���� ��8�  ��
� �
। 
• �$l3 	�.��.�f�.(	����� ��m��? �f��)���/U�8����� +����	) : B���, B�<� '�����/�(Health orientation), ��;��� 	 �5²e ��� 

���<��, ����G ³;�, ������@��, ´�§���#���� ��������, }����������, 5u�������, $%µ "% ��($%8) ����:�, ��%��� 
������%y ¶���5; ��
� � ±c��H ¤। 

• ��������� 9)�.� ��<���� �$�
%	� : ������� /�� ������� ��e� � /��� /��,�;�� )�
�/�, ���#
�O 	 ������ �2����; ��
� 
� ±c��H ¤। 

• �
ln� �����o +�f	(3�·2�#� "��P��2 �#����) : ��
� $�. ���O���¸ �F, )A� ���। 
• 	�����
 	�$���� : )�A��� ����/� ���, : ��
� $�. ���O���¸ �F, )A� ���। 

 

 


