
 

 מחלקות יולדות ותינוקות ד'

  מידע ליולדת ומשפחתה

 

Послеродовое отделение «Далет» 

Информация для рожениц и их семей 

 

Уважаемая роженица! 

Сердечно поздравляем вас с рождением ребенка. 

Чтобы облегчить вам пребывание в отделении, мы подготовили это пособие, содержащее 

общую информацию, которая может быть вам полезна при приеме в отделение, во время 

нахождения в стационаре и при подготовке к выписке.  

Персонал послеродового отделения «Гимель» рад вашему появлению в отделении и готов 

помочь вам в любом вопросе. 

Забота о вас – основное содержание нашей повседневной деятельности. Своей 

первоочередной задачей мы считаем качественный уход за вами и улучшение вашего 

состояния. 

 

Об отделении 

Отделение находится на 10 этаже в секции матери и ребенка в здании «Ха-дор ха-ба». 

В отделении 42 койки, расположенные в 18 палатах. 

В дальней части отделения находятся палаты с «домашним режимом».  

Ваша палата оборудована всем необходимым для удобного и комфортного 

выздоровления: в ней есть отдельный туалет и душевые, койки разделены шторкой, 

рядом с каждой койкой имеется шкафчик для личного имущества и кнопка вызова 

медицинского персонала.  

При входе в отделение имеется комната семейного отдыха с диванами и отдельным 

туалетом. 

К вашим услугам мини-кухня, расположенная напротив комнаты 40. В кухне имеется 

холодильник, где можно хранить упакованную и снабженную пометкой личную еду, 

уголок для приготовления горячих напитков и устройство для отпуска холодной питьевой 

воды. 

В микроволновой печи, принадлежащей отделению, можно разогревать только пищу, 

предоставленную больницей. 

Медицинский центр не предоставляет одноразовую посуду. 

 

Специализация отделения 

В отделении лежат новорожденные и роженицы после естественных родов и родов с 

использованием кесарева сечения. Уход за новорожденными, лежащими в отделении, 

осуществляется в трех режимах: 



 

  обычный режим: в течение большей части дня ребенок находится рядом с вами, а 

на ночь его забирают в отделение новорожденных; 

 «гибкий режим» (биют гамиш), при котором ребенок находится рядом с вами и 

днем, и в ночные часы (процедуры, осмотры и взятие анализов выполняются в 

отделение новорожденных);  

 «домашний режим» (биют мале): все делается в вашей палате, без контактов с 

отделением для новорожденных. Процедуры, осмотры и взятие анализов, а также 

обучение тому, как купать ребенка, выполняются в вашей общей палате. Осмотр 

ребенка перед выпиской и личная беседа с детским врачом проводятся в 

отделении новорожденных.  

 

Процедуры и текущее наблюдение включают в себя: 

 отслеживание кровотечений и сокращения матки, 

 практическое обучение уходу за собой в период послеродового восстановления, 

 выявление имеющихся и потенциальных отклонений и соответствующую 

коррекцию, 

 обучение и помощь в сцеживании молока / кормлении ребенка, 

 выдачу лекарств – в случае необходимости, 

 снятие болей после родов, 

 наблюдение за весом, мочой и естественными отправлениями ребенка, 

 практическое обучение уходу за ребенком. 

 

Персонал отделения 

Персонал отделения состоит из врачей, медицинских сестер, регистраторов, социальной 

работницы, диетолога, вспомогательного персонала и помощниц из числа 

военнослужащих, проходящих альтернативную службу, и волонтеров. 

 Отделение рожениц Отделение новорожденных 

Главный врач отделения проф. Арнон Самуэлов проф. Франсис Мимуни 

Старшая сестра отделения Шули Эльхадад, комната 

10730 

Габриэла Луис-Адут, 

комната 10758 

Регистратор отделения Браха Коэн Даниэла Ногарьян 

Социальная работница Тали Мор-Йосеф комната 9685, вскр. – чтв. 

08:00 – 15:00 

Инструктор по вопросам 

кормления 

Эдит Шитрит Комната 10719 

  



 

С любым из медицинских специалистов можно связаться через медсестер / регистратора 

отделения. 

 

Телефоны 

Стойка отделения: 02-5645150 (отд. рожениц), 02-5645541 (отд. новорожденных)   

Факс отделения: 02-5645138 

Визитную карточку отделения можно получить на стойке у регистраторов. 

 

Прием роженицы в отделение 

 При поступлении в отделение вы пройдете процедуру приема, включающую в себя 

заполнение краткой анкеты и измерение показателей жизненно важных функций: 

кровяного давления, пульса и температуры (процедура проводится медицинской 

сестрой). 

 Желательно иметь при себе доступную вам медицинскую документацию: снимки, 

результаты анализов, заключение врача о перенесенных заболеваниях и 

рекомендованных медикаментах, карточку отслеживания беременности. 

 Процедура приема в отделение может немного затянуться в связи с оказанием 

помощи роженицам, лежащим в отделении. Мы заранее приносим вам свои 

извинения и просим вас отнестись к подобной ситуации с пониманием. 

 Рекомендуется принести из дома туалетные принадлежности, тапочки, халат, 

одноразовую посуду и другие личные вещи, которые могут понадобиться вам в 

период пребывания в отделении. 

 

Прием новорожденного в отделение 

  При поступлении новорожденного в отделение выполняется процедура приема, 

включающую в себя мытье, взвешивание, прививку и рутинные проверки 

(перечень процедур, которые проходит новорожденный, вы получили при 

поступлении в родильную палату). 

  В первые часы после родов новорожденного обязательно осматривает врач. 

 

Просим вас не приносить в отделение ценности, например деньги, ювелирные 

украшения, электронные приборы. Если у вас имеются при себе ценные вещи, просим 

отдать их на сохранение члену семьи / сопровождающему лицу до выписки из 

стационара. Вы также можете сдать ценные вещи на хранение в отдел охраны. 

Дежурная сестра по вашей просьбе вызовет охранника, который примет вещи на 

хранение. 

Больница не несет ответственности за пропажу / повреждение ценных вещей. 

 



 

Пребывание в стационаре 

  В работе отделения практикуется метод «распределения»: за каждой медсестрой 

закрепляется несколько рожениц, за которых она отвечает в течение смены. Со 

всеми вопросами и просьбами рекомендуется обращаться к данной медсестре. 

Разумеется, в экстренных случаях весь персонал отделения будет готов оказать 

вам помощь. 

  Персонал отделения выполняет необходимые процедуры: выдает лекарства, 

делает анализы крови, измеряет показатели жизненно важных функций, 

отслеживает состояние пациентов, а также проводит различные процедуры в 

самом отделении или, при необходимости, направляет пациентов на процедуры в 

специализированные лаборатории и другие отделения больницы.  

  По желанию роженицы разрешается присутствие одной сопровождающей в 

ночное время суток – по согласованию с дежурной сестрой и с ее согласия. 

Отдыхать сопровождающая может только в кресле. 

  Врачи и медсестры будут объяснять вам смысл любого анализа или процедуры, 

которые они будет делать вам или вашему ребенку. 

  Тем не менее, вы можете обратиться с вопросами к любому представителю 

персонала, и мы постараемся ответить на ваши вопросы.  

 

Пожалуйста, не выходите из отделения без предупреждения и без согласия сестры, 

которая ухаживает за вами в данную смену. 

При выходе из отделения убедитесь в том, что при вас находится мобильный телефон, 

номер которого записан у регистратора на стойке. 

 

Распорядок дня в отделения 

Сестринский персонал работает в три смены: утреннюю (07:00 – 15:00), вечернюю (15:00 – 

23:00) и ночную (23:00 – 07:00). 

Часы сдачи и приема смены: 07:00 – 07:30, 15:00 – 15:30, 23:00 – 23:30. 

Часы раздачи лекарств медсестрами: утром в 08:00, днем в 14:00, вечером в 18:00 и 22:00, 

ночью в 06:00. 

Доставка пищи в палаты (для рожениц, не встающих с койки): утром в 08:00, днем в 13:00, 

вечером в 19:00. 

 

Прием пищи в столовой 

Завтрак: 07:30 – 08:30 

Обед: 12:30 – 13:30 

(В субботу: 12:00 – 13:00) 

Ужин: 19:00 – 20:00 

 



 

Процедуры в отделении новорожденных 

Утренние процедуры: 07:00 – 09:00 

Дневные процедуры: 13:00 – 14:00 

Вечерние процедуры: 19:00 – 20:00 

 

Чтобы обеспечить вам полноценное выздоровление после родов и оптимальный отдых, 

рекомендуем вам ограничиться небольшим числом гостей и выделить специальные часы 

отдыха без посещений. 

 

Колыбельку с ребенком можно вносить в столовую в отделении.  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ выносить новорожденного за пределы отделения в течение всего срока 
пребывания в стационаре! 
 

Часы посещений 

Вскр. – Чтв. 

07:00 – 16:00 Один взрослый сопровождающий 

16:00 – 19:00 Свободное посещение, в том числе для детей 

19:00 – 21:00 Один взрослый сопровождающий 

 

Вечер пятницы и вечер предпраздничного дня 

07:00 – 12:00 Один взрослый сопровождающий 

12:00 – 21:00 Свободное посещение  

 

Суббота и праздники 

07:00 – 14:00 Свободное посещение 

14:00 – 17:00 Один взрослый сопровождающий 

17:00 – 21:00 Свободное посещение 

 

С 01:30 до 05:30 новорожденные (кроме тех, кто на «домашнем режиме») находятся в 

отделении для новорожденных. Комната для грудного кормления, открытая 24 часа в 

сутки, располагается в отделении новорожденных. Если вы заинтересованы в том, чтобы 

ваш ребенок был рядом с вами также и в ночные часы, сообщите об этом медсестре, 

которая ухаживает за вами, еще днем. 

 

Врачебный обход 

Врачи делают обход отделения в утренние часы, до 12:00. 

Во время обхода посетителей просят подождать в дневной палате. Тем не менее, в 

соответствии с «Законом о правах больного», пациентка вправе просить врача, чтобы тот 

разрешил одному из членов семьи присутствовать при осмотре. 

Беседовать с врачом и задавать ему вопросы желательно во время обхода. 



 

С детским врачом в отделении новорожденных можно побеседовать в воскресенье, 

вторник и четверг, в 11:00, в его кабинете, который находится в отделении 

новорожденных. 

 

Меры предосторожности и безопасности 

Если ваша подвижность ограничена, просим вас пользоваться помощью персонала 

каждый раз, когда вам нужно встать с койки или лечь на койку, а также во время ходьбы. 

Кнопка вызова сестер находится непосредственно возле вашей койки и рядом с креслом, а 

также в туалете и в душе.     

 

Перед выпиской 

Решение о выписке принимается во время утреннего обхода врачей. 

Как правило, ребенка выписывают утром, на вторые сутки после родов. В случае родов с 

использованием кесарева сечения выписка происходит на пятые сутки после родов. 

Если возникнет необходимость в вашем дальнейшем пребывании в стационаре, мы 

постараемся известить вас об этом как можно раньше. 

За день до выписки вас пригласят на коллективную беседу, где с вами проведут 

инструктаж на тему выписки, покажут вам, как ухаживать за собой и ребенком, и обучат 

вас основным приемам грудного вскармливания. 

Выписка производится начиная с 11 часов утра и заканчивается, как правило, до 13:00. 

При выписке вы получите медицинское заключение, выданное врачом и содержащее 

рекомендации по дальнейшему уходу и наблюдению, а также, при необходимости, 

рецепты лекарств. Медсестра объяснит вам смысл рекомендаций и будет рада ответить на 

любые ваши вопросы. 

Выписной эпикриз новорожденного и разрешение на его вынос за пределы отделения вы 

получите в палате для новорожденных (хадар ха-тинокот) по предъявлении медсестре 

справки о вашей выписке. Медсестра объяснит вам смысл рекомендаций, касающихся 

ребенка, и проведет с вами необходимый инструктаж. 

Выписка ребенка производится только при наличии в автомобиле стандартного 

безопасного сиденья для ребенка. Мы рекомендуем захватить сиденье с собой, чтобы вы 

могли предъявить его в момент выписки в отделении новорожденных. Медсестра 

поможет вам правильно пристегнуть ребенка ремнем безопасности.   

 

Общая информация 

Кафетерий – 4 этаж. Стойки с кофе, пирожными и бутербродами – 2, 4, 9 этажи (на 2-м 

этаже – вскр. – чтв. 24 часа в сутки). 

Банкомат – 4 этаж, напротив приемного покоя. 

Синагога – 8 этаж. 

«Яд Сара» (прокат медицинского оборудования) – 3 этаж, вскр. – чтв. 10:00 – 14:00. 

Столовая – 3 этаж. Талоны на питание в столовой для члена семьи можно приобрести в 

офисе «Прием больных» на 4 этаже. 

Парковка – за плату.  



 

Магазин подарков и ортопедического оборудования – 4 этаж. 

Магазин волонтерской организации «ЯЭЛЬ» – 3 этаж (иллюстрированные журналы, 

шоколад, игрушки и т. д.) 

Гостиница – 5 этаж. Запись в административно-хозяйственном отделении (махлекет 

мешек байт) на 3 этаже. В шаббат разрешается совместная ночевка супругов в отдельной 

комнате – в том случае, если в гостинице нет мест. Для заказа следует обратиться к 

дежурной сестре в отделении.    

 

Уважаемая роженица! 

Помогите нам позаботиться о вашей безопасности и безопасности вашего ребенка. 

Просим вас убедиться в том, что вы вернули ребенка в его колыбельку. 

Сличите имя на колыбельке с именем, указанным на опознавательном браслете ребенка. 

Каждый раз, вынимая ребенка и возвращая в его колыбельку, убедитесь в том, что 

медсестра вместе с вами проверила имя и номер, указанные на опознавательном 

браслете ребенка. 

 

 

На теле ребенка находятся 3 опознавательных браслета. 

Очень важно, чтобы браслеты оставались на нем до вашего возвращения домой. 

Просим вас не снимать эти бирки. 

Если вы заметили, что браслет отсутствует, просим вас сообщить об этом медсестре. 

 

Мы позаботимся о том, чтобы вам оказывалась оптимальная медицинская помощь. 

Просим вас и вашу семью оказать нам содействие и проявить терпение. 

 

Поздравляем вас и желаем вам скорейшего выздоровления! 

Персонал послеродового отделения «Далет» 

медицинского центра «Шаарей цедек», Иерусалим 

 

 

 

  

 

  


