
 

Уважаемая роженица, примите наши поздравления! 

 סדר יום מחלקות תינוקות

Чтобы сделать более приятным ваше пребывание в отделении 

рожениц, позвольте познакомить вас с распорядком дня, 

принятым в отделении. 

В соответствии с правилами отделения, ваш ребенок может находиться при вас 

большую часть суток – за исключением времени, занятого процедурами. 

Часы процедур в отделении следующие: 

07:00 – 09:00 – утренние процедуры, 

09:00 – 10:00 – врачебный обход, 

13:00 – 14:00 – дневные процедуры, 

19:00 – 20:00 – вечерние процедуры, 

22:30 – 00:00 – ночные процедуры, 

01:00 – 05:45 – новорожденные находятся в отделении новорожденных, где за ними 

ухаживает сестринский персонал. 

Если вы хотите  кормить грудью в ночные часы, сообщите об этом медсестре вечером, 

и мы позовем вас в палату для кормления, когда ваш ребенок проснется / заплачет. 

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок находился рядом с вами круглосуточно, уведомьте 

об этом медсестру как можно раньше, чтобы мы могли подготовить для вас 

подходящую палату. 

Примите к сведению следующее: 

 Запрещается снимать опознавательные бирки с ручек / ножек новорожденного. 

Если бирка упала, сообщите об этом медсестре, и она заменит бирку. 

 Запрещается оставлять новорожденного одного в палате: если вам нужно 

выйти из палаты, верните ребенка в палату для новорожденных. 

 Вход в отделение новорожденных разрешен только матерям! Супруги могут 

заходить туда только по предъявлении опознавательного знака и с разрешения 

медсестры. 

 Родители могут побеседовать с детским врачом в воскресенье, вторник и 

четверг, в 11:00. Родителей, желающих получить у него консультацию, просим 

прийти в отделение новорожденных за несколько минут до указаного времени. 

Встречу в другие дни можно назначить через старшую медсестру. 

 За кормление ребенка отвечаете вы сами. Попробуйте кормить его по крайней 

мере через каждые три часа и тогда, когда он голоден. Записывайте время 



 

кормления на специальном листе на колыбели новорожденного. Наиболее 

предпочтительное питание для вашего ребенка – материнское молоко.   

 Если вы нуждаетесь в отдыхе, можно попросить медсестер покормить ребенка. 

Разумеется, лучше всего кормить его сцеженным у вас молоком.  

 Выписка ребенка домой производится утром, с 11:00 до 12:00. На исходе 

субботы и праздников выписка начинается примерно через час после 

окончания шаббата / праздника. 

 Групповой инструктаж проводится за день до выписки, в 14:00, в палате для 

кормления. Инструктаж посвящен темам, имеющим непосредственное 

отношение к вам, вашему ребенку и процессу выписки. Ваше участие очень 

важно!  

 Мы будем рады ответить на любой ваш вопрос и помочь вам в случае 

затруднений.  

Кроме того: 

В палате для кормления имеется учебный фильм на шести языках. Продолжительность 

фильма ок. 20 минут, и вы можете смотреть его 24 часа в сутки. Попросите медсестру 

поставить вам фильм в любое время, когда вы пожелаете.  

 

 


