
 

Послеродовые отделения 

Филиал «Мерказ ха-ир» («Центр города») 

Информация для роженицы и ее семьи 

שלוחת מרכז העיר - מחלקות יולדות  

 מידע ליולדת ומשפחתה

Уважаемая роженица! 

Сердечно поздравляем вас с рождением сына / дочери. 

Чтобы облегчить вам пребывание в стационаре, мы подготовили этот бюллетень, в 

котором содержится информация о правилах и распорядке дня, действующих в 

отделении.  

Персонал секции матери и ребенка рад вашему появлению в отделении и готов помочь 

вам в любом вопросе. 

 

Об отделении 

Ваша палата оборудована всем необходимым для удобного и комфортного 

выздоровления: в ней есть отдельный туалет и душевые и шкаф для хранения одежды. 

Заботясь о вашем удобстве,  мы рекомендуем вам хранить в ночном шкафу только самое 

необходимое имущество.  

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. 

 

Персонал отделений 

Персонал отделений состоит из врачей, медицинских сестер, регистратора, парамедиков, 

социальной работницы, физиотерапевта, диетолога, а также вспомогательного персонала 

и помощниц из числа военнослужащих, проходящих альтернативную службу. 

 

Должность Послеродовое отделение 

«Вав» и отделение 

патологии беременности 

Послеродовое отделение 

«Зайн» 



 

Главный врач отделения д-р Гадански Эфраим д-р Гадански Эфраим 

Старшая сестра отделения Якобьян Минна Йосефов Эсти 

Регистратор отделения Альмодаи Яэль Шаби Галит 

Социальные работницы Леви Яэль Кополович-Дивон Мория 

  

С медицинскими специалистами можно связаться через регистратора отделения. 

 

Внимание! 

Не вставайте с койки самостоятельно в первый раз после родов. 

Возле вашей койки находится кнопка вызова медсестры. Чтобы встать с койки в первый 

раз после родов, необходимо позвать медсестру. 

Кнопками вызова оборудованы также туалеты и душ. В случае плохого самочувствия, 

более сильного чем обычно кровотечения или болей просим вас немедленно вызвать 

медсестру, нажав кнопку. 

 

В вашем распоряжении: 

 халаты, простыни и одеяла – в шкафу для белья напротив комнаты 1 в 

отделении «Вав», напротив комнаты 3 в отделении «Зайн»; 

 полотенца и подкладки (пэды) – их можно получить на стойке медсестер; 

 мини-кухня (напротив комнаты 6 в отделении «Вав», в конце отделения «Зайн») 

с устройством для отпуска холодной питьевой воды, уголком для приготовления 

горячих напитков и холодильником, в котором можно хранить личную еду и 

напитки; 

 охлажденные подкладки для облегчения боли в области швов – в морозильной 

камере на кухне; 

 брошюра для рожениц с подробными указаниями по уходу за собой и ребенком 

– спросить у медсестер. 

 

              

Врачебный обход 

Ежедневный врачебный обход отделения начинается в 09:00 и заканчивается, как 

правило, до 11:00. 

Родители могут побеседовать с врачами, ухаживающими за новорожденным, ежедневно 

после 10:00. Во время беседы родители имеют возможность задать врачам любые 



 

вопросы и получить информацию о ребенке и состоянии его здоровья. Рекомендуем вам 

записать все имеющиеся у вас вопросы, чтобы не забыть них, и заранее записаться у 

регистратора в отделении новорожденных.  

  

 Отделение новорожденных 

 Ваш ребенок находится в отделении новорожденных на нижнем этаже, где ему будет 

оказываться круглосуточный медицинский и патронажный уход до самого дня выписки 

домой. Вход к ребенку разрешен только родителям! 

 В соответствии с требованиями министерства здравоохранения, вашему ребенку будет 

сделана прививка против вирусного гепатита B, введен в виде инъекции витамин К, 

необходимый для нормального свертывания крови и предотвращения кровотечений, а 

также закапаны глазные капли во избежание развития глазной инфекции, которая могла 

быть занесена в процессе родов. Перечень процедур, которые проходит новорожденный, 

был передан вам при поступлении в родильную палату.    

 

Все дети проходят ежедневную проверку, включающую в себя, помимо прочего, анализ на 

наличие физиологической желтухи и клинический анализ; при необходимости берется 

также анализ крови. 

За время пребывания в стационаре ваш ребенок пройдет дополнительное медицинское 

обследование, и у него будет взят анализ крови. 

Ребенок, нуждающийся в дополнительном лечении или наблюдении, переводится в 

специальное отделение терапии новорожденных. 

 

Кормление грудью  

Материнское молоко – лучшая пища для новорожденного. Рекомендуется кормить 

ребенка грудью в полном объеме с момента рождения до 6-месячного возраста. Каждая 

из медсестер отделения готова помочь вам в кормлении в любое время суток. 

Заменители материнского молока 

При необходимости роженицам выдаются добавки и заменители материнского молока. 

Если вы не заинтересованы в том, чтобы ваш ребенок получал заменители молока, 

попросите медсестру указать это в медицинской карте новорожденного. 

 

Распорядок дня в отделении новорожденных 

Мы поощряем стремление матери по возможности быть рядом с новорожденным 

круглосуточно. При наличии медицинских противопоказаний, не позволяющих матери 

ухаживать за ребенком, или по желанию матери ребенок может быть оставлен под 

наблюдением в отделении новорожденных. 



 

 

Процедуры в отделении новорожденных 

07:00 – 09:30 – утренний обход врачей и медсестер 

12:30 – 13:30 – дневные процедуры 

18:00 – 19:30 – вечерние процедуры 

01:00 – 06:00 – новорожденные находятся в отделении новорожденных, и за ними 

ухаживает персонал. 

 

Если вы хотите кормить грудью круглосуточно или хотите, чтобы ваш ребенок оставался с 

вами также и в ночные часы, сообщите об этом персоналу еще днем. В этом случае мы 

постараемся назначить время взвешивания и купания таким образом, чтобы выполнить 

вашу просьбу. 

В ночные часы за ребенком, находящимся рядом с матерью, в соответствии с 

установленным порядком будет наблюдать медсестра. 

Просим вас записывать количество и вид питания, полученного ребенком, в 

специальном бланке, прикрепленном к колыбельке. Попросите медсестру объяснить 

вам, как это делается. 

 

Уход за ребенком 

Ребенок может находиться с вами в палате в течение целого дня. Медсестра, 

обслуживающая отделение, поможет вам в уходе за новорожденным и покажет вам, как 

кормить грудью. 

Если вы хотите отдохнуть в перерыве между кормлениями, вы можете вернуть ребенка в 

отделение новорожденных и взять его снова ко времени следующего кормления. 

Переносить ребенка следует всегда только в колыбельке, а не на руках. 

 

Уважаемая роженица, не оставляйте ребенка без присмотра!  

Не оставляйте его одного в комнате. Если вам необходимо по той или иной причине выйти 

из отделения, необходимо вернуть ребенка в отделение новорожденных. 

 

Время приема пищи 

Завтрак: 07:30 – 09:00 

Обед: 12:30 – 13:30 

Ужин: 18:00 – 19:00 

Еда подается в обеденном зале, который находится на нижнем этаже – вход из коридора в 

отделении новорожденных. 

             

             



 

 

 

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 

 

Суббота 

В медицинском центре выполняются все ритуальные требования, относящиеся к 

соблюдению шаббата, в связи с чем в шаббат системы центра работают в особом 

режиме. Вечером в пятницу каждая роженица получает субботние свечи и две халы. В 

отделении также проводятся киддуш и hавдала. 

 

Синагога 

Через дорогу: в здании, соседнем с отделением рентгеноскопии. Имеется женское 

отделение (эзрат нашим). Время молитв можно узнать в отделении. 

 

Обряд обрезания 

В больнице нет специального зала для проведения обряда обрезания. Дополнительные 

подробности можно узнать у ответственного за предоставление культовых услуг. 

 

Медицинское страхование 

Исключительно важно как можно раньше оформить медицинскую страховку 

новорожденного в больничной кассе, в которой состоят его родители. 

 

Пособие в связи с рождением ребенка 

Пособие в связи с рождением ребенка переводится Службой национального страхования 

непосредственно на банковский счет, данные которого были указаны при регистрации 

рождения (примерно через 6 недель после рождения). 

 



 

Ящик для жалоб и предложений 

В отделении имеется ящик, куда вы можете опустить свои замечания или предложения, 

критику или хвалебный отзыв. Сделайте это, чтобы мы смогли повысить уровень наших 

услуг. 

 

Выписка из отделения 

В случае обычных родов роженицу выписывают утром, на вторые сутки после родов. 

Выписка производится начиная с 11:00, на исходе субботы и праздника – после окончания 

шаббата / праздника.  Выписку проводит медсестра отделения новорожденных в 

присутствии матери ребенка. Для выписки ребенка принесите свой выписной эпикриз. 

 

Перед выпиской нужно запастись следующими детскими вещами: 

* несколькими сменными подгузниками, 

* влажными салфетками, 

* детской одеждой по сезону (2 слоя одежды), 

* одеялом, 

* безопасным сиденьем в автомобиле – обязательно! 

 

Телефоны 

Послеродовое отделение «Вав»  02-6464252 

Послеродовое отделение «Зайн»  02-6464518 

Отделение новорожденных   02-6464253 

Реанимация недоношенных детей  02-6464331 

Регистратура     02-6555111  

 

Медицинский центр «Шаарей цедек», Иерусалим (зарегистрированное общественное 

объединение), 

филиал «Мерказ ха-ир» (бывший «Бикур холим»), 

Иерусалим, 9103102, а/я 3235 

www.szmc.org.il pr@szmc.org.il 

  

             

 

  

 


