
 
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ – УХОД ЗА НОВОРОЖДЕННЫМ 

 דף מידע – טיפול בילוד

Дорогие родители, 

Доводим до Вашего сведения, что ожидаемый Вами новорожденный ребёнок будет 

принят под наблюдение в детское отделение. Сразу после его регистрации в 

отделении и в дальнейшем Ваш младенец пройдёт серию анализов, обследований и 

процедур, подробный перечень которых приводится ниже. 

ТОЛЬКО ЕСЛИ ВЫ НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ в одном и более из этих анализов, 

обследований и проверок, отметьте это крестиком в крайнем левом столбике.   

Не 

заинтересованы 

Необходимые обследования \ процедуры: 

 1. Первая прививка против гепатита типа Б. 

По рекомендации Министерства здравоохранения, принято прививать всех детей в Израиле против 

инфекционного гепатита типа Б. Данную прививку принято производить сразу после рождения, а 

новорожденным с низким весом при рождении – только по достижении ими 2.0 кг, или же 

непосредственно перед самой выпиской из родильного отделения больницы. 

 2. Внутримышечное введение витамина К. 

Витамин К жизненно важен для нормальной свёртываемости крови у новорожденных, а также для 

предотвращения кровотечений. Все дети нашей страны и большинства мировых держав получают 

эту прививку практически сразу после рождения. Информационный бюллетень о витамине К 

находится в приложении к настоящему документу.  

 3. Витамин К в каплях. 

Введение витамина К капельным путём состоится только, если Вы не согласитесь на инъекцию 

витамина К. Важно знать, что пероральное усвоение витамина протекает медленнее, поэтому оно 

намного менее эффективно в первые дни жизни новорожденного. 

Младенец, получающий витамин К в каплях, должен будет в дальнейшем продолжить курс 

перорального приёма, который он получит в центре здоровья семьи «Типат халав».   

 4. Скрининг на выявление у новорожденных врождённых недугов. 

У новорожденных берётся проба крови из пятки для проведения лабораторного анализа по 

прошествии 36-40 часов после их появления на свет. Проба крови берётся из пятки младенца, и её 

основное предназначение заключается в выявлении на ранней стадии развития многочисленных 

врождённых заболеваний и пороков. Такое выявление жизненно необходимо именно в первые дни 

жизни ребёнка. Ранние выявление и лечение способны предотвратить развитие болезненной 

симптоматики, которая представляет собой угрозу жизни ребёнка, а также сигнализирует о 

тяжёлой задержке в его развитии.  

Министерство здравоохранения несёт всю полноту ответственности за принятие решений, их 

исполнение и ход дальнейших обследований.    

 5. Рутинная проверка на уровень содержание сахара в крови. 

Нормальный уровень содержания сахара в крови новорожденного является обязательным условием 

для правильного функционирования головного мозга и всей нервной системы. Проба крови на 

анализ производится из пятки младенца. Если установлено нормальное содержание сахара в крови, 

то нет необходимости в осуществлении повторных анализов. Если же уровень содержания сахара в 
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крови ниже нормы, тогда в первые часы жизни новорожденного будут произведены обследования, 

цель которых нормализация уровня содержания сахара. При условии, что выявится необходимость 

в добавочном молоке, медицинская сестра из детского отделения поставит об этом в известность 

одного из родителей или же даст знать акушеру-гинекологу, занимающемуся Вами.  

 6. Лечение посредством накладывания мази, содержащей антибиотик, на глаза. 

Во избежание попадания в область глаз инфекции, вызванной в процессе родов, все 

новорожденные младенцы в Израиле и в других западных странах проходят курс лечения 

посредством наложения мази на глаза. Данная процедура является одноразовой. Если поступят 

медицинские указания, согласно которым необходимо будет предпринять дополнительные 

диагностические \ лечебные меры, Вас обязательно поставят об этом в известность. 

 7. Первое купание новорожденного будет произведено непосредственно в родильном 

отделении. 

 8. Обследование на предмет выявления нарушений слуха (скрининг слуха). 

Данная проверка будет осуществлена на второй день после родов или в день выписки из больницы. 

Если же это совпадёт с праздничными или выходными днями, обследование будет перенесено на 

более поздний срок. Вам придётся прибыть в клинику отоларингологии и аудиологии после 

выписки из роддома.  

В случае, если Вы не согласны на проведение каких-либо из вышеуказанных 

процедур и обследований, Вам следует заблаговременно сообщить о своём отказе 

акушеру-гинекологу в родильной палате. Отсутствие Вашего своевременного 

сообщения об отказе от той или иной лечебной процедуры автоматически считается 

согласием на предоставление лечебных процедур. 

Дата: _______________ Подпись одного из родителей: ______________ 

Замечания: _____________________________________________________________ 

*Данная форма действительна и распространяется на тех новорожденных младенцев, 

которые не были переведены в отделение интенсивной терапии \ отделение 

специального неонатального лечения.  



 
 
 

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ – ВИТАМИН К ДЛЯ 

МЛАДЕНЦЕВ 

 לתינוקות  Kויטמין  - להוריםמידע 

Витамин К представляет собой насущный и жизненно-важный 

компонент в процессе свёртывания крови. 

Отсутствие в организме витамина К может привести к обычному 

кровоизлиянию в мозгу, в пищеварительном тракте, к обильному 

кровотечению в областях операционных разрезов (к примеру, во время 

обрезания). Кровопотеря ставит под угрозу жизнь новорожденного 

малыша. 

Для того, чтобы заблаговременно избежать опасности кровотечений, по 

указанию Министерства здравоохранения, каждому новорожденному 

ребёнку обязательно необходимо внутримышечно ввести витамин К, 

причём непосредственно сразу после его появления на свет. 

Подобное распоряжение действует в большинстве развитых государств 

мира, в том числе, в Соединённых Штатах Америки и в Канаде. 

Важно отметить, что инъекция витамина К не является прививкой. 

В отсутствие лечения посредством витамина К, шансы на выживания 

младенца равны 2 из 100 (т.е. 2%), поскольку у детей, не получивших 

эту важнейшую внутримышечную инъекцию, уже в течение первой 

недели жизни разовьётся опасное кровотечение. 

Что же касается новорожденных, получающих инъекцию витамина К, 

то вероятность подобного угрожающего жизни кровотечения 

существенно ниже и может случиться у 0.25 из 100000 (точнее, у 

0.00025%) младенцев. 

Можно вводить витамин К в виде капель пероральным способом. 



 
 

Очень важно обратить внимание на тот факт, что пероральное усвоение 

витамина К нестабильно: оно протекает намного медленнее и менее 

эффективно. 

Согласно научно-исследовательским выводам, всё же существуют 1.4 

случаев кровотечений и кровоизлияний на каждые 100000 

новорожденных (0.0014%) младенцев, которые были вакцинированы 

посредством капель пероральным способом. 

Ребёнок, получивший витамин К в виде капель, должен завершить 

необходимую дозу данного препарата в больничной кассе 

(поликлинике). Вторая доза должна быть принята через неделю после 

рождения, а третья, она же и последняя – спустя месяц с момента 

рождения. 

Мы настоятельно рекомендуем Вам подчиниться требованиям и 

указаниям Министерства здравоохранения, и всё же ввести 

Вашему новорожденному младенцу витамин К посредством 

внутримышечной инъекции. Инъекцию введут в детском 

отделении больницы практически сразу после родов. 

 

*Данная форма действительна и распространяется на тех 

новорожденных младенцев, которые не были переведены в 

отделение интенсивной терапии \ отделение специального 

неонатального лечения.  

 


