
Если вы еще не сделали свой выбор, в каком родильном доме лучше всего рожать, 
мы постараемся разъяснить Вам, на что следует обратить внимание и расска-
жем, какие возможности есть в нашем Родильном доме № 4.

 Если вы держите в руках этот 
буклет, то значит Вы беремен-
ны и скоро будете рожать. В 
любом случае мы будем при-
знательны и рады, если прочи-
тав наш буклет, он окажет Вам 
пользу.
 Основным критерием при вы-
боре родильного дома являет-
ся его «безопасность», то есть 
ни с матерью, ни с ребенком не 
должно случиться ничего пло-
хого во время и после родов.
 Безопасность может быть 
обеспечена при наличии в 
роддоме детской реанимации, 
службы переливания крови, 
возможности непрерывного 
мониторного наблюдения за 
состоянием матери и плода, а 
также при обслуживании Вас 
высококвалифицированным 
персоналом.

 Большое значение имеет 
комфортность пребывания в 
роддоме: внимательный персо-
нал, удобные палаты, возмож-
ность посещений родственни-
ками. 
При выборе родильного дома 
следует уточнить наличие сле-
дующих служб:

анестезиологического отде-
ления;
отделения реанимации и ин-
тенсивной терапии новоро-
ждённых;
службы переливания крови; 
возможности непрерывного 
мониторного наблюдения за 
состоянием матери и плода. 

 Наличие анестезиологиче-
ского отделения позволяет 
адекватно решать проблему 
обезболивания родов и опера-
ции кесарева сечения, своевре-

менно оказывать помощь при 
тяжелых осложнениях бере-
менности и родов.
 Наличие службы перели-
вания крови помогает спасти 
жизнь женщинам при крово-
потери во время и/или после 
родоразрешения. Кроме того, 
при подготовке к плановой опе-
рации кесарева сечения может 
проводиться аутоплазмодонор-
ство, когда беременная, зара-
нее заготавливает для себя 
собственную плазму, которая 
при необходимости перелива-
ется во время операции. Это 
позволяет предотвратить мно-
гие послеоперационные ослож-
нения и полностью исключает 
возможность заражения инфек-
ционными заболеваниями т.д.

Е
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 Наличие отделения реани-
мации и интенсивной терапии 
новорождённых необходимо, 
так как даже при нормально 
протекающей беременности и 
родах, новорожденному может 
понадобиться интенсивная те-
рапия. Ее необходимо начать 
с первых минут жизни после 
рождения, а не через несколько 
часов, когда приедет выездная 
бригада реанимации. Это по-
зволяет оказывать высококва-
лифицированную медицинскую 
помощь новорожденным на 
месте, без перевозки, в другие 
лечебные учреждения.  
 Таким образом, создается 

непрерывная цепь лечения 
новорождённого от момента 
рождения до выписки его из 
роддома, что позволяет повы-
сить эффективность лечения, 
снизить заболеваемость ново-
рождённых.
 При выборе родильного дома 
необходимо также обратить 
внимание на оснащенность его 
современным оборудованием, 
позволяющим проводить не-
прерывный мониторный кон-
троль за состоянием матери 
и плода в родах, что помогает 
своевременно принять меры 
при отклонении от нормального 
течения родов.

Обратите внимание на квалификацию и слаженность в работе медицинского 
персонала. 
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медицинский контроль за состоянием будущей мамы;
тщательный контроль за состоянием плода;
внутриутробная диагностика врожденных пороков развития у пло-
да;
возможность экстренной медицинской помощи (в родах очень мно-
гие осложнения случаются внезапно, когда минуты решают вопрос 
жизни);
присутствие врача-неонатолога на родах;
наличие анестезиологического отделения, отделения реанимации и 
интенсивной терапии новорождённых, службы переливания крови, 
лабораторных и диагностических отделений;
наличие Детской клиники, врачи-специалисты которой могут на-
блюдать детей на дому до возраста 1-го года

П Р Е И М У Щ Е С Т В А  Р О Д О В  В  Н А Ш Е М  Р О Д И Л Ь Н О М  Д О М Е  №  4
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ О НАСН
 Родильный дом № 4 является 
ведущим учреждением Москвы 
в области акушерства, гинеко-
логии и неонатологии, где про-
ходит около 6% всех родов г. 
Москвы.
 Родильный дом удостоен 
звания «Больница доброжела-
тельная к ребенку», награжден 
дипломом «За большой вклад в 
формирование здорового обра-
за жизни», является лауреатом 
международной общественной 
премии «Профессия – жизнь», 
признан «Лучшим учреждением 
родовспоможения» - по итогам 
московского Фестиваля в обла-
сти здравоохранения «Форму-
ла жизни» (2013 г.).
 Основной задачей родиль-
ного дома является оказание 
высококвалифицированной 
медицинской помощи беремен-
ным, роженицам, родильницам, 
новорожденным детям и гине-
кологическим больным.

Результативность и эффек-
тивность работы родильного 
дома в значительной степени 
определяется кадровым потен-
циалом и уровнем его профес-
сиональной подготовки. В ро-
дильном доме работают более 
650 квалифицированных меди-
цинских работников - высшую 
и первую врачебную квалифи-
кационную категорию имеют 
более 80% врачей и более 70% 
медицинских работников со 
средним образованием.
 Для оказания медицинской 
помощи в роддоме созданы 
отделения: патологии бере-
менности, гинекологии, родо-
во - операционное отделение, 
послеродовое отделение, от-
деление физиологии новоро-
ждённых и отделение реани-
мации новорождённых, которое 
состоит из двух частей: блока 
интенсивной терапии на 30 коек 
и блока реанимации на 9 коек, 

оснащенное самой современ-
ной медицинской техникой и ку-
везами последнего поколения 
для выхаживания новорождён-
ных.
 Ежегодно в роддоме меди-
цинскую помощь получают 
около 12 тысяч пациентов, 
появляются на свет до 9 ты-
сяч новорождённых, а всего с 
момента открытия родильного 
дома родилось более 200 ты-
сяч малышей.
 В роддоме успешно прово-
дится программа поддержки 
поощрения и обучения техно-
логии правильного кормления 
новорождённых, дается ин-
формация о преимуществах 
естественного грудного вскарм-
ливания, показываются видео-
фильмы соответствующей те-
матики.
 Более 20 лет в родильном 
доме успешно проводятся 
вертикальные «мягкие роды», 
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которые позволяют самостоя-
тельно, артавматично и более 
физиологично появиться ма-
лышу на свет. После рождения 
ребёнок помещается на живот 
матери с первых минут его жиз-
ни (в родильном зале). Ребёнок 
после родов пребывает со-
вместно с матерью. Широко ис-
пользуются щадящие методы 
обезболивания в родах и при 
оперативных вмешательствах.
 В нашем родильном доме 
проводятся занятия по физиче-
ской и психологической подго-
товке супружеских пар к родам, 
в том числе в условиях присут-
ствия на родах мужа и совмест-
ного пребывания после родов 
матери и ребёнка. Для этого в 
родильном доме имеются все 
необходимые условия. 
 Специалистами родильного 
дома разрабатываются инди-
видуальные программы веде-

ния беременности. Имеется 
возможность заключения дого-
вора на индивидуального врача 
по вашему выбору. Это дает 
возможность консультировать-
ся со своим лечащим врачом 
круглосуточно по любым возни-
кающим у вас вопросам. Он же 
и будет принимать у вас роды.
 Родильный дом является кли-
нической базой профильных ка-
федр акушерства, гинекологии 
и неонатологии ведущих ВУЗов 
страны. Основным направлени-
ям их научно-практической дея-
тельности является внедрение 
современных методов профи-
лактики, диагностики и лечения 
акушерских кровотечений, при-
вычного невынашивания бере-
менности, новых малоинвазив-
ных технологий в оперативной 
гинекологии по сохранению и 
восстановлению репродуктив-
ной функции женщин.

 В родильном доме внедре-
ны методы гомеопатической и 
гомотоксикологической коррек-
ции матерям и детям.
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Главным отличием нашего роддома является забота и душевное тепло, кото-
рым щедро одаривают женщин все сотрудники роддома. А это, согласитесь, 
так важно для любой женщины в один из наиболее важных периодов ее жизни – 
период вынашивания и появления на свет долгожданного и бесконечно любимого 
ребёнка!

 Итак, если Вы решили оста-
новить свой выбор на нашем 
родильном доме и хотите за-
ключить договор на ведение 
беременности или родоразре-
шение, то для начала вам необ-
ходимо получить консультацию 
врача-специалиста роддома. 
 Записаться на прием можно 
через колл-центр:

+7 (495) 103-46-46;
или самостоятельно через ин-
тернет, на сайте роддома

www.roddom4.ru
 В назначенный день, не-
обходимо обратиться в реги-
стратуру отделения платных 
медицинских услуг, где заведут 
медицинскую карту и оформят 
направление к специалисту. 

 Медицинские регистраторы 
помогут Вам разобраться с 
неясными вопросами, окажут 
всестороннюю помощь при за-
ключении договора, разъяснят 
порядок госпитализации, офор-
мят все необходимые докумен-
ты, ознакомят со стоимостью 
Вашего лечения.

В роддоме разработаны индивидуальные программы:
1. Ведения физиологически протекающей беременности с любого срока беременности.
2. Ведения беременности у женщин, угрожаемых по невынашиванию.
3. Ведения беременности у женщин, с синдромом потери плода, причиной которой являются генети-
ческие тромбофилические нарушения.
4. Родоразрешение врачом дежурной бригадой.
5. Родоразрешение персональным врачом.
6. Персональная акушерка в родах.
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ПОРЯДОК ГОСПИТАЛИЗАЦИИ НА РОДОРАЗРЕШЕНИЕ 
И ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ
П

 В роддом госпитализируют-
ся пациентки, доставленные 
машиной скорой медицинской 
помощи по «Наряду-направ-
лению», выданному станцией 
скорой и неотложной помощи, 
пациентки по направлению 

женскими консультациями.
 При поступлении на плано-
вую госпитализацию, в т.ч. на 
плановое кесарево сечение, 
пациентка должна предъявить 
направление врача женской 
консультации и наряд станции 

скорой медицинской помощи 
(получает врач ЖК). 
 По направлению отделения 
платных медицинских услуг 
роддома госпитализируются 
пациентки, заключившие кон-
тракт на роды.

При поступлении на роды не забудьте:
документ удостоверяющий личность – паспорт или военный билет (если вы не гражданин РФ, то 
при себе необходимо иметь нотариально заверенный перевод паспорта на русском языке);
полис обязательного медицинского страхования;
ксерокопию листка нетрудоспособности;
обменную карту;
родовый сертификат (если Вы рожаете бесплатно);
компрессионные чулки;
тапочки (не пушистые, любые моющиеся);
для малыша – шапочка-колпачок (без завязок - 2 шт), носочки, варежки, памперс (2 шт);
мобильный телефон с подзарядным устройством. 
Во время родов принимать пищу нельзя, поэтому еду брать не надо, но возьмите воду (бутилиро-
ванную без газа 1,5 - 2 л), йогурт, шоколад.
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* Если вы заранее сделаете копию паспорта и страхового
полиса, мы будем Вам очень признательны!
 Все, что нужно будет после родов, родственники 
передадут Вам позже, но вы можете приготовить 
заранее и взять с собой:

послеоперационный бандаж (если планируется 
операция кесарева сечения);
прокладки гигиенические (maxi); 
одноразовые трусы (можно и многоразовые, но 
их придется стирать); 
упаковку памперсов для ребёнка от 3 до 6 кг; 
крем против трещин на сосках; 
предметы туалета (зубная паста, щетка, расче-
ска, шампунь, мыло в мыльнице, крем для лица 
и тела, необходимую косметику и т. д.); 
бумагу и ручку, чтобы писать записи или днев-
ник; 
в нашем роддоме разрешается пользоваться 
домашними халатами, пижамами, полотенца-
ми;
всё необходимое для ребёнка Вам предоставят 
в роддоме, но роддом не против, если вы возь-
мете детские вещи из дома (боди);
можете взять iPad для доступа в интернет (в роддоме развернут 
круглосуточный, бесплатный доступ к интернет посредством Wi-Fi технологий).
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КАК ПРОТЕКАЮТ РОДЫК
 Итак, если у вас начались 
схватки или излились около-
плодные воды, отправляйтесь 
срочно в роддом.
 В приемном отделении род-
дома Вас встретит дежурная 
акушерка, которая оформит не-
обходимые документы, измерит 
артериальное давление, темпе-
ратуру тела, размеры таза, по-
слушает сердцебиение плода.
 Санитарная обработка: сбри-
вание волос на лобке и очисти-
тельная клизма в нашем роддо-
ме проводится только c Вашего 
согласия и только по показани-
ям.
 В приемном отделении Вас 
осмотрит врач и определит 
план ведения родов. Выполнят 
УЗ – исследование (по показа-
ниям). После этого вас прово-
дят в родовое отделение.
 Если же вы поступили в род-
дом не полностью обследован-
ной или у вас есть какое-либо 

инфекционное заболевание 
(ОРВИ, грипп, заболевания 
печени и др.), т.е. есть вероят-
ность осложнения течения бе-
ременности и угроза для плода 
и матери - госпитализируют в 
специализированное акушер-
ское обсервационное отделе-
ние, где высококвалифициро-
ванные специалисты успешно 
лечат и благополучно родораз-
решают женщин из группы вы-
сокого риска, сводя к минимуму 
неблагоприятное воздействие 
инфекции на организм матери и 
плода. Фактически акушерское 
обсервационное отделение – 
это мини–роддом в роддоме, 
оснащенный всем необходи-
мым оборудованием для каче-
ственного и максимально бла-
гоприятного проведения родов 
и ведения послеродового пери-
ода.
 Ведение и прием родов в 
роддоме круглосуточно осу-

ществляется дежурной брига-
дой высококлассных специа-
листов с многолетним стажем 
в составе 8 врачей: 4 акуше-
ров-гинекологов, 2 анестезио-
логов, врача-неонатолога, вра-
ча неонатолога-реаниматолога. 
В родблоке постоянно дежурят 
акушерки, которые несут пер-
сональную ответственность за 
роженицу. 
 Роды принимаются на специ-
альной кровати в положении 
женщины на спине с согнуты-
ми и разведенными в стороны 
ногами или же в вертикаль-
ной позиции (при отсутствии 
противопоказаний), которые 
предусматривают свободное 
поведение женщины в родах, 
возможность принятия душа, 
проведение второго периода 
родов в «вертикальной пози-
ции», которая позволяет са-
мостоятельно, атравматично, 
более физиологично, появится 
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малышу на свет. 
 В роддоме есть возможность 
проведения первого периода 
родов в ванне (джакузи). Жен-
щина может находиться в воде 
до начала второго периода 
родов. Рождение же ребён-
ка происходит не в воде, а на 
«рахмановской» кровати.
 После рождения ребёнок по-
мещается на живот матери и 
прикладывается к груди. Мама 
имеет возможность взять на 
руки ребёнка c первых минут 
жизни. Пуповина пересекается 
после прекращения пульсации.
 В родильном зале с целью 
профилактики гонобленореи в 
конъюнктивальный мешок но-
ворождённого (глаза), закапы-
вается 20% раствор сульфаци-
ла натрия.
 По рекомендации ВОЗ смы-
вание первородной смазки с 
поверхности тела новорождён-
ного не производится, т.к. она 
обладает бактерицидными 
свойствами.
 В целях профилактики ин-
фекционно-воспалительных 

заболеваний у новорождённо-
го, в течение первых трёх дней 
жизни производится обработка 
кожных складок 0,5% раство-
ром хлоргексидина (один раз в 
день). 
 В течение первых двух часов 
после родов мама и ребёнок 
находятся в родовом боксе, 
затем переводятся в палату по-

слеродового отделения. 
 Важное значение для женщи-
ны, находящейся в родах, име-
ет проведение так называемых 
«партнерских родов», когда 
муж или близкий член семьи 
присутствуют на всем протяже-
нии родов, создавая психоэмо-
циональный комфорт и ощуще-
ние «домашней обстановки».
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ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РОДЫВ

 Если освещать проблему вы-
бора позиции женщины в родах 
с исторической точки зрения, то 
женщины рожают лёжа только 
последние 200-300 лет.
 С незапамятных времён жен-
щины рожали либо в позиции 
стоя, либо сидя (на коленях или 
на корточках). Киевская Русь 
так-же не была исключением 
в этом вопросе. Еще в XII веке 
княжна Евпраксия Мстиславов-
на Добродея, одна из дочерей 
князя Мстислава Владимирови-
ча и шведской королевы, став-
шая впоследствии византий-
ской императрицей под именем 
Зоя, фиксировала историче-
ские и собственные наблюде-
ния родовспоможения и была 
первым русским автором меди-

«Всегда, когда можно, воз-
держивайтесь от вмеша-
тельства. Пусть направля-
ет сама природа».

Гиппократ

цинской книги, где излагались 
вопросы акушерства, включая 
роды в вертикальной позиции 
роженицы.
 Русские женщины часто ро-
жали в натопленной бане, из 
чего следует, что процесс по-
тения облегчал и ускорял роды. 
Повитухи, занимавшиеся оказа-
нием помощи в родах, не дава-
ли роженице долго находиться 
в положении лёжа, заставляя 
её ходить, иногда до полного 
изнеможения, и даже пересту-
пать через препятствия. Это 
стремление к активному дви-
жению, повидимому, было об-
условлено наблюдениями, что 
такие движения способствуют 
сокращениям матки.
 С древних времён и на мно-
гие столетия у китайцев сохра-
нялась традиция проводить 
роды в сидячем положении ро-
женицы. В Голландии издавна 
и до прошлого века приданным 

невесты был стул для родов.
 В нашем родильном доме 
активно внедряется альтерна-
тивный способ ведения родов в 
вертикальной позиции женщи-
ны («вертикальные», или «мяг-
кие» роды).
 По отношению к общему ко-
личеству родов, «вертикаль-
ные» роды у нас составляют 
65%.
 При вертикальном положе-
нии женщина сама наблюдает 
за рождением своего ребёнка, 
будучи активной в этом процес-
се. Врачу и акушерке отводится 
роль наблюдателей за физио-
логическим течением родов.
 Проведение «вертикальных» 
родов не требует специального 
оборудования. Ведение таких 
родов предполагает, что роже-
ница в I периоде родов сохра-
няет максимальную свободу 
движений. Это означает, что 
она может стоять, ходить, от-
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При вертикальном 
положении женщи-
на, сама наблюдает 
за рождением своего 
ребёнка, будучи ак-
тивной в этом про-
цессе.



дыхать в положении лежа или 
сидя, находиться полусидя в 
специальном стуле или кресле, 
принимать тёплый душ и даже 
плавать, если есть такая воз-
можность. Главный принцип ве-
дения I периода родов: «Жен-
щина сама выбирает удобную 
для себя позу».
 Во II периоде родов при-
дание вертикальной позиции 
осуществляется в тот момент, 
когда головка плода вступает 
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в широкую часть полости ма-
лого таза и возможно в разных 
вариантах: сидя, полусидя, на 
корточках, на коленях, стоя или 
сидя в специально сконструи-
рованном кресле. Оптимальной 
является вертикальная поза с 
некоторым наклоном вперёд. 
При такой позиции роженица 
располагается на «рахманов-
ской» кровати стоя на коленях 
лицом к спинке кровати слегка 
отклоняясь вперёд (на 20-30°).

 При «вертикальных» родах 
ребёнок рождается самосто-
ятельно, без оказания клас-
сического ручного пособия по 
защите промежности, общепри-
нятого при обычной позиции 
роженицы. Оставаясь в верти-
кальной позе, мать может сразу 
взять ребёнка на руки и прило-
жить к груди ещё до окончания 
пульсации пуповины и отделе-
ния плаценты.
 Биомеханизм родов при вер-
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тикальной позиции женщины 
с некоторым наклоном впе-
рёд имеет свои особенности. 
Благодаря такому положению, 
эффективно действует закон 
всемирного тяготения и, поль-
зуясь силами естественной 
гравитации, ребёнок легче про-
двигается по родовым путям с 
наименьшими для себя энер-
гетическими затратами. Верти-
кальная поза роженицы созда-
ёт возможность максимального 
давления плода вниз, вдоль 
родового канала. При верти-
кальном положении роженицы 
остистые отростки позвонков 
и копчик максимально откло-
няются назад, увеличивая пря-
мые размеры полостей малого 
таза, благодаря чему ребёнок 
может наиболее эффективно 
использовать для продвижения 
переднюю часть малого таза.
 Такая тактика позволяет са-
мой промежности плавно и 
медленно соскальзывать (как 
«чулок») с головки плода. В ре-
зультате происходит бережное 

появление головки плода с ис-
ключением тракций за неё при 
появлении плечиков. Туловище 
плода появляется беспрепят-
ственно.
 Оценивая частоту родового 
травматизма у детей, мы убе-
дились в том, что при родах в 
вертикальном положении, не-
смотря на более крупную массу 
новорождённых, он встречает-
ся в 10 раз реже, чем при обыч-
ных родах.
 При «вертикальных» родах 
среди травм мягких тканей 
родовых путей преобладают 
только мелкие разрывы в обла-
сти малых половых губ и стенок 
влагалища, практически отсут-
ствуют глубокие травмы родо-
вых путей.
 Ведение родов в вертикаль-
ной позиции роженицы способ-
ствует снижению числа ослож-
нений в родах как для матери, 
так и для плода, а также благо-
приятным ближайшим и отда-
лённым исходам в состоянии 
здоровья и развития детей.
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КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕК
 Роды - процесс физиологиче-
ский. Кесарево сечение - хирур-
гическая операция, при которой 
плод извлекают через разрез 
передней брюшной стенки и 
матки. 
 Кесарево сечение проводят в 
тех случаях, когда самопроиз-
вольные роды невозможны или 
опасны для жизни матери или 
плода. Показания к кесареву 
сечению определяют во время 
беременности или в родах.
 Кесарево сечение в плано-
вом порядке (до начала родо-
вой деятельности) проводится 

по медицинским показаниями, 
например, при миопии высо-
кой степени с изменениями на 
глазном дне, пороках развития 
матки и влагалища, неправиль-
ных положениях плода (попе-
речное, косое), предлежании 
плаценты, наличии рубцов на 
матке после кесарева сечения 
и др.
 Кесарево сечение в родах 
(экстренное) чаще всего про-
изводят при слабости родовых 
сил, которая не поддается ме-
дикаментозной коррекции, а 
также, если при мониторном 

наблюдении появляются при-
знаки страдания (гипоксии) 
плода. Есть и другие показания 
к кесареву сечению.
 При благоприятном течении 
послеоперационного периода 
пациентки выписываются до-
мой на 3-4 сутки после опера-
ции.
 Специалисты нашего роддо-
ма предпочитают проводить 
операцию под эпидуральной 
или спинальной анестезией - 
как наиболее благоприятной и 
щадящей для матери и плода.

Риск для жизни и здоровья женщины при проведении кесарева сечения в 12 раз выше, 
чем при самопроизвольных родах. Поэтому, как и любая другая хирургическая опе-
рация, кесарево сечение выполняется строго по показаниям.
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ЗАГОТОВКА СОБСТВЕННОЙ ПЛАЗМЫЗ
 Аутогемотрансфузия - пере-
ливание больному (рецепиен-
ту) его собственной (аутологич-
ной) крови или ее компонентов, 
предварительно взятых у него 
и возращённых с целью возме-
щения кровопотери. Главные 
преимущества аутогемотранс-
фузии - её иммунологическая 
совместимость, отсутствие 
опасности заражения инфек-
циями, передающимися через 
кровь (ВИЧ, гепатиты В и С, 
сифилис и др.) и возможность 
сбережения ресурсов донор-
ской крови - составляют основу 
широкого использования мето-
дов аутогемотрансфузии.
 Целенаправленный, первич-
ный отбор пациентов на ауто-
плазмодонорство проводит ле-
чащий врач по согласованию с 
врачом-трансфузиологом.
 Для решения вопроса об ау-
топлазмодонорстве пациенту 
необходимо сдать общий ана-

лиз крови, биохимический ана-
лиз крови, гемостазиограмму, 
пройти консультацию трансфу-
зиолога, а при необходимости 
- дополнительно гемостазиоло-
га.
 Плазма заготавливается ме-
тодом аппаратного плазмафе-
реза в III триместре беременно-
сти с 33-34 недель.
 Однократно забирается от 
200 до 350 мл аутоплазмы, что 
не приводит к снижению уров-
ня содержания гемоглобина и 
эритроцитов, т.к. в процессе 
плазмафереза эти форменные 
элементы возвращаются в кро-
воток донора, а восстановле-
ние плазменных белков проис-
ходит за 18-72 часа.
 Количество заготовленной 
аутоплазмы решается индиви-
дуально для каждой пациентки.
 Указанная программа без-
опасна для матери и плода. 
Процедура забора аутоплазмы 

производится под контролем 
кардиомониторирования мате-
ри и КТГ плода.
 Кандидатами для заготовки 
аутоплазмы являются пациент-
ки, которым показано плановое 
оперативное вмешательство, 
беременные пациентки с отя-
гощённым акушерско-гинеколо-
гическим анамнезом или ранее 
перенесшие переливание плаз-
мы и/или эритроцитарной мас-
сы и др.



Аутоплазма применяется в трансфузионной программе восполнения кровопо-
тери в родах, послеродовом периоде, во время проведения любых операций



ОБЕЗБОЛИВАНИЕ РОДОВО
Только первому на земле человеку – Адаму не было больно, когда из его ребра рож-
далась Ева, да и то только потому, что Бог погрузил его в спасительный сон, то 
есть выполнил первое обезболивание родов.
 Все последующие роды наши 
предки тоже стремились обе-
зболить – принимали различ-
ные настои трав, втирали мази, 
массировали определенные 
зоны и т.д.
 К сожалению, полностью без-
болезненных родов без приме-
нения каких-либо методов ане-
стезии практически не бывает.
 Боль в родах – это субъек-
тивное ощущение, связанное 
с расширением шейки матки, 
растяжением ее нижнего сег-
мента и ишемией мышечных 
волокон матки.
 Интенсивность родовой дея-
тельности может быть различ-
ной и зависит от множества 
факторов: от порога болевой 
чувствительности женщины, 
психологической подготовки 
ее к родам, от национальных 

традиций, воспитания и многих 
других факторов.
 Современные технологии и 
лекарственные средства ис-
пользуемые в нашем родиль-
ном доме для обезболивания, 
квалификация врачей-специа-
листов, позволяют максималь-
но обеспечить безопасность и 
комфорт для матери и плода.
Анестезиологи нашего роддома 
используют все существующие 
методы для обезболивания ро-
дов:
 внутривенные - наркотиче-
ские и ненаркотические аналь-
гетики, спазмолитики, седатив-
ные препараты;
 регионарные – эпидураль-
ная анестезия в родах и при 
операции кесарева сечения; 
сакральная анестезия в родах; 
спинальная анестезия при опе-

рации кесарева сечения;
 общая анестезия – при опе-
рации кесарева сечения.
 Выбор метода анестезии 
строго индивидуален. Врач-а-
нестезиолог, выбирая метод 
обезболивания учитывает мно-
жество факторов: 
 физиологическое и психоло-
гическое состояние беремен-
ной; 
 состояние плода;
 акушерскую ситуацию и мно-
гое другое. 
 Учитывается и желание жен-
щины, если оно не противоре-
чит медицинским показаниям. 
Все анестезиологические посо-
бия в родах проводятся только 
с письменного, информирован-
ного согласия пациентки!!
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В нашем роддоме практикуются 
семейные роды, т.е. в присут-
ствии члена семьи (с письмен-
ного согласия женщины).
 Присутствующему необходи-
мо иметь результаты анализов 
крови на сифилис, ВИЧ, гепа-
титы В и С (не более месячной 
давности) и флюорографии (не 
более годичной давности).
 При родах по ОМС необ-
ходимо получить разрешение 
главного врача. Для оформле-
ния документов необходимо с 
результатами анализов обра-
титься к администратору (ос-
новной холл роддома) с 10:00 
до 18:00 час. В течение 3-х дней 
заявление будет оформлено. 
 При родах по контрак-
ту данная услуга предусмотре-
на автоматически, т.к. женщи-
на будет рожать в отдельном, 
изолированном боксе (их 6 из 
14 развернутых). Пропуск при 
этом выдается в момент заклю-

ПРИСУТСТВИЕ ПРИ РОДАХ ЧЛЕНА СЕМЬИП
чения договора.
 Просим обратить внимание, 
что природах по ОМС, получе-
ние разрешения не является 
100% основанием для прохода 
в родблок, т.к. член семьи до-
пускается только при наличии 
свободного, индивидуального 
родового бокса, изолированно-
го от других.
 Родственникам для присут-
ствия при родах необходимо 
иметь моющиеся тапочки, фут-
болку, лёгкие штаны. В прием-
ном отделении роддома выда-
ются: халат, шапочка, бахилы, 
маска.
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КУРСЫ ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ К РОДАМ
К

В роддоме проводятся курсы подготовки супружеских пар к родам, которые вклю-
чают в себя 5 лекционно-практических занятий, продолжительностью 2,5-3 часа 
каждое, с перерывом на чаепитие.
 Если у Вас нет возможности 
прослушать весь курс целиком, 
Вы можете его «разбить» и по-
сетить частями в удобные для 
Вас дни и недели.
 Наиболее перспективной и 
эффективной формой занятий 
является семейная подготовка 
к рождению ребёнка, направ-
ленная на привлечение членов 
семьи к активному участию в 
родовой подготовке.
 При проведении занятий мы 
используем демонстративные 
материалы, наглядные посо-
бия, технические средства, 
предметы ухода за ребёнком, 
видеоматериалы.
 На курсах подробно расска-
зывается об изменениях в оpгa-
низме женщины происходящих 
во время беременности, о том, 
как растёт и развивается плод 

внутри мамы. Подробно раз-
бираем все периоды родов, их 
течение, виды и методы ане-
стезии. Женщина учится пра-
вильно дышать и расслаблять-
ся между схватками.
 Психологи помогут каждой 
женщине индивидуально повы-
сить свой болевой порог чув-
ствительности.
 Много внимания на курсах 
уделяется уходу за новоро-
ждённым, вопросам грудного 
вскармливания.
 Рассказываем об изменени-
ях, происходящих с женщиной 
и в семье после рождения ма-
лыша, благодаря чему будущие 
родители начинают понимать, 
что происходит в каждый из 
периодов родов, чем они могут 
помочь в конкретный момент 
женщине и ребёнку, узнают как 

формируется психика малыша 
и как с ним себя вести. Мы нау-
чим Вас как справиться с после-
родовой депрессией.
 Три раза в неделю (вт, чт, 
пт) групповое занятие начина-
ется с гимнастики, в которой 
используются специально раз-
работанные нашим инструкто-
ром упражнения, помогающие 
беременности протекать более 
комфортно и сделать рождение 
младенца более мягким, безбо-
лезненным. Занятия проводят-
ся только с учётом медицинских 
показаний и противопоказаний 
для гимнастики беременных и 
могут быть полезны Вам, начи-
ная с любого срока беременно-
сти.
 Пройдя подготовку на наших 
курсах, Вы обретёте внутрен-
нюю гармонию и получите не-
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обходимые знания, избавитесь 
от ненужного беспокойства, 
неуверенности и страхов, ча-
сто возникающих во время 
беременности. Вы научитесь, 
как правильно расслабляться 
и правильно дышать в родах, 
чтобы ни Вы, ни ваш ребёнок 
не страдали от недостатка 
кислорода, боли, напряжения 

и страха. Получите знания о 
том, что такое беременность, 
естественные и вертикальные 
роды, практические умения и 
навыки поведения, дыхания, 
расслабления и естественного 
снятия боли во время родов и 
как проходит сопровождение 
родов. Кроме того, Вы получите 
полное поэтапное объяснение 

процесса родов и родов «глаза-
ми ребёнка».
 Заниматься на наших курсах 
можно уже с 10-й недели бере-
менности, а занятия ЛФК про-
должать до 36-40 недель. На 
любом сроке беременности 
можно присоединиться к уже 
работающей группе.

ПРОГРАММА КУРСА
Занятие № 1— все вопросы по грудному вскармливанию.
Занятие № 2— лечебно-физическая культура, знакомство с роддомом и его  
                              отделениями, организационные вопросы.
Занятие № 3 — с перинатальным психологом. Методы самопомощи в
                               родах, подготовка супружеских пар к совместным родам.
Занятие № 4 — с акушером-гинекологом. Все вопросы про роды,
                               обезболивание в родах, послеродовый период и др.
Занятие № 5 — с врачом-неонатологом. Все вопросы про новорождённого,            
                             его первые часы жизни, уход, купание, пеленание,
                               развитие и т.д.
Для посещения занятий обращайтесь в отделение платных медицинских услуг

Тел.: +7 (495) 103-46-46

29



ПОСЛЕРОДОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕП
 После родов наши пациенты 
размещаются в послеродовом 
акушерском физиологическом 
отделении. Пребывание мамы 
и ребенка – совместное.
 После операции кесарева 
сечения, малых акушерских 
операций и других состояний 
женщины, не позволяющих 
женщине самостоятельно уха-
живать за новорождённым, 
ребёнок размещается в отде-
лении новорождённых под на-
блюдение медицинского персо-
нала. 
 В послеродовом отделении 
созданы одноместные палаты 
с комфортными условиями пре-
бывания, а также «Семейные 

палаты». В семейных палатах 
имеется двуспальная кровать, 
пеленальный столик, детская 
кровать, гостевая, кухня, инди-
видуальный санузел, кондици-
онер, система очистки воздуха 
и др. Пребывание мужа (мамы) 
возможно в круглосуточном ре-
жиме.
 В послеродовом отделении 
осуществляется программа 
«поддержки и поощрения груд-
ного вскармливания», «техно-
логии» правильного кормления, 
даётся информация о преиму-
ществах естественного грудно-
го вскармливания.
 Выписка после родов произ-
водится на 3-и сутки, после опе-

рации кесарева сечения на 4-е 
сутки (при отсутствии медицин-
ских противопоказаний). Перед 
выпиской всем женщинам про-
водится УЗ-исследование мат-
ки и выполняется клинический 
анализ крови. При выписке из 
родильного дома даются ре-
комендации о возможных ме-
тодах контрацепции с учётом 
характера сопутствующих экс-
трагенитальных заболеваний и 
способа родоразрешения.
 В отделении работает опыт-
ный, заботливый персонал, 
который помогает женщинам 
адаптироваться к новому её 
состоянию, облегчить уход за 
новорождённым.

Коллектив послеродового отделения - это команда единомышленников, в котором 
исключительная доброжелательность, уважительное отношение сотрудников, 
создают особенно тёплую атмосферу.
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В послеродовом отделении созданы одноместные палаты с 
комфортными условиями пребывания, а также «Семейные палаты».



 Новорождённый в послеро-
довом отделении находится со-
вместно с мамой. Детские вра-
чи-неонатологи и медицинские 
сестры разъясняют и помогают 
молодым мамам освоить пра-
вила ухода за новорождённым.
 Докорм малыша проводится 
только по показаниям, по на-

НОВОРОЖДЁННЫЙН
значению врача-неонатолога.
 Вакцинация проводится толь-
ко с письменного согласия ма-
тери и в её присутствии.
 Дети вакцинируются против 
гепатита «В» (в первые 24 часа 
жизни ребенка) и туберкулеза 
(ослабленная вакцина БЦЖ-М 
на 3-и сутки жизни). 

 При благоприятном течении 
послеродового периода у ро-
дильницы и периода ранней 
адаптации у новорождённого, 
выписка домой происходит на 
3-и сутки после родов и на 4-е 
после операции кесарева сече-
ния.
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 В Вашем доме появился 
долгожданный малыш и вы 
выписываетесь из роддома! 
Даже трудно себе представить, 
сколько самых разнообразных 
вопросов возникает у родите-
лей и сколько разных, порой 
противоречивых советов от 
знакомых и близких приходит-
ся выслушивать! Надо ли кор-
мить ребенка по часам? Можно 
ли давать воду? Как одевать и 
купать, когда начинать гулять, 
делать ли прививки и что оз-
начают те сложные названия 
исследований, которые необ-
ходимо проходить малышу в 
течение первого года жизни.
 Для оказания медицинской 
помощи новорождённым после 
выписки из родильного дома - 
открыта Детская клиника. 
 Высококвалифицированные 
специалисты Детской клиники 
родильного дома №4 не только 
дадут исчерпывающие ответы 

на все вопросы, но и станут 
Вашими надежными помощ-
никами в течение этого перво-
го – самого сложного и самого 
важного года жизни ребенка!
 Клиника предлагает различ-
ные детские программы по ве-
дению детей первого года жиз-
ни.
 Клиника располагает штатом 
врачей-неонатологов, педиа-
тров, неврологов, психологов, 
офтальмологов, ортопедов, 
хирургов – которые могут на-
блюдать Вашего малыша до 
возраста одного года на дому.

 Детям проводятся УЗИ голов-
ного мозга, сердца, внутрен-
них органов, тазобедренных 
суставов, инструментальные 
исследования органов слуха и 
зрения.
Ждем Вас в Детской клинике ро-
дильного дома №4 и надеемся, 
что наше совместное сотрудни-
чество в вопросах укрепления 
здоровья Вашего малыша бу-
дет долгим и плодотворным!
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+7 (495) 103-46-46

(добавочный 47024)
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ОТДЕЛЕНИЕ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ 
ТЕРАПИИ НОВОРОЖДЕННЫХ
О
 В отделение поступают ново-
рожденные дети с различной 
перинатальной патологией, 
которым требуется проведе-
ние искусственной вентиляции 
легких, инфузионной терапии, 
а также парентерального пита-
ния, восстановление и коррек-
ция жизненно важных функций 
организма.
 Также поступают глубоко не-
доношенные новорожденные с 
низкой и очень низкой массой 
тела при рождении, которые 
имеют тяжелые нарушения в 
состоянии здоровья, а также 
глубоко недоношенные дети, 
которые имеют тяжелые нару-
шения в состоянии здоровья, 
требуют особых условий и не-
редко очень сложного лечения, 
с применением современных 
перинатальных технологий.
 Отделение оснащено со-
временной аппаратурой и 
лекарственными средствами 

для оказания качественной 
медицинской помощи новоро-
жденным, что позволяет зна-
чительно улучшить результаты 
выхаживания детей группы ри-
ска.
 Новорожденные находятся в 
отделении в современных ку-
везах с круглосуточным мони-
торингом. При положительной 
динамике в состоянии и клини-
ческом улучшении дети выкла-
дываются в комфортабельные 
кроватки с гелевым подогрева-
ющим матрасиком.
 В отделении организовано 
посещение новорожденных 
детей мамами, ведь даже ко-
роткое общение очень важно 
и оказывает благоприятное 
воздействие на ребенка, спо-
собствуя скорейшему выздо-
ровлению и выписке его из ста-
ционара.
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 Как велика не была бы роль 
слуха в жизни взрослого чело-
века, она не сравнится по зна-
чимости с ролью слуха в жизни 
ребенка, поскольку слух играет 
ведущую роль в процессе фор-
мирования речевых навыков. 
Но, к сожалению, процент де-
тей, с рождения страдающих 
нарушениями слуха увеличива-
ется год от года. 
 Самые частые причины 

врожденных дефектов слуха: 
пороки развития слухового 
анализатора (неправильная 
закладка органа слуха на 5-7 
недели беременности), инфек-
ционно-воспалительные про-
цессы в среднем ухе (наличие 
инфекции любой локализации 
у матери), сенсоневральное 
поражение (улитка, слуховой 
нерв), иногда возникает вслед-
ствие токсикозов и анемии во 

время беременности, тяжелых 
родов, обвития пуповиной во-
круг шеи плода, желтухи и на-
рушении мозгового кровообра-
щения у новорожденного. 
 Нередко нарушения слуха 
выявляются так же и у здоро-
вых детей, родившихся у здо-
ровых родителей. 
Диагностика нарушений слуха в 
первые дни жизни ребенка дает 
шанс успешного лечения этой 
патологии и позволяет избе-
жать грозного осложнения - за-
держки речевого развития.
 В нашем родильном доме ис-
следование проводится на но-
вейшем немецком оборудова-
нии и является 100% методом 
диагностики. 
 Тест проводит врач, кандидат 
медицинских наук, время ис-
следования 3-5 минут. 
Обследование проводится во 
сне и не доставляет малышу 
никаких неприятных ощущений.

ИССЛЕДОВАНИЕ СЛУХАИ
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 В то же время в каждом но-
вом поколении увеличивается 
врожденная патология зритель-
ного анализатора. 
 Самые частые причины: па-
тология внутриутробного раз-
вития плода, течения родов, 
раннего послеродового перио-
да. Особое место занимают ин-

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗРЕНИЯИ
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Зрительный анализатор 
является одним из наи-
более ценных. С его по-
мощью человек получает 
до 90% информации об 
окружающем мире.

фекционные заболевания ма-
тери. Самая распространенная 
патология зрительного анали-
затора: ретинопатии (патология 
сетчатки), зрительного нерва, 
нарушения функции проводни-
кового и глазодвигательного 
аппарата, и как следствие, в 
дальнейшем изменения реф-
ракции глаза (формирование 
близорукости или дальнозорко-
сти).
 Особого внимания заслужи-
вают дети, рожденные путем 
экстракорпорального оплодот-

ворения и пересадки эмбриона.
 Раннее выявление заболе-
ваний глаз и своевременное 
оказание помощи позволяет 
предупредить ее дальнейшее 
прогрессирование.
 Мы проводим исследование 
зрения с использованием со-
временных офтальмоскопов 
(Welch Allyn, США) квалифици-
рованным специалистом-оф-
тальмологом. Время теста 5-7 
минут.
 Если вы хотите проверить 
слух и зрение у Вашего ребён-
ка, обращайтесь в регистра-
туру отделения платных ме-
дицинских услуг, где оформят 
направление для проведения 
исследования.

Телефон:
+7 (495) 103-46-46



ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕГ
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 В нашем родильном доме 
ребёнок прикладывается к 
груди матери сразу же после 
рождения, непосредственно в 
родильном зале.
 Молоко матери идеально 
подходит для ребёнка. В нем 
большое количество иммуно-
глобулинов, защищающих ре-
бёнка от инфекций и аллергий 
до тех пор, пока его собствен-
ная иммунная система не нач-
нет работать в полную силу.
 Кормление грудью удобно и 
для мамы – ведь еда для малы-
ша всегда с собой, оптималь-
ной температуры, ее не нужно 
покупать и как-то готовить.
 И, конечно же, важна психо-
эмоциональная связь, которая 
устанавливается между мамой 
и ее малышом, которая сохра-
няется всю жизнь.
 Молоко приходит, как прави-
ло, на 2 – 4 сутки после родов. 
В первые дни после родов для 

установления и поддержания 
лактации необходимо обильное 
питье (до 2-х литров жидкости в 
день).
 В нашем роддоме докорм ре-

бёнка производится только по 
показаниям, если потеря массы 
ребёнка больше, чем это физи-
ологически принято, т.е. более 
10% за сутки.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРАВИЛЬНОГО КОРМЛЕНИЯ
Рот широко открыт и губы оттянуты назад.
Сосок находится глубоко во рту новорождённого, при этом кончик его в самой 
глубине рта.
Губы и десны ребёнка прижаты к ареоле.
Нижняя губа должна быть вывернута
Ребёнок должен взять не только сосок, но и околососковый кружок, больше снизу, 
чем сверху. 

Такая техника способствует лучшему опорожнению молочной железы, ис-
ключает травмирование сосков, а также препятствует заглатыванию 
воздуха ребенком.

При кормлении грудью МОЖНО употреблять:
Мясо (говядина или свинина постные), курица, индейка, рыба (треска или камба-
ла), яйца (2 раза в неделю), каши (гречневая, овсяная, рисовая), хлеб из муки грубо-
го помола, сливочное или растительное масла, молоко, кисломолочные продукты, 
овощи, фрукты (бананы, зеленые яблоки).

При кормлении грудью НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ употреблять:
Овощи и фрукты красного цвета (помидоры, красные яблоки, клубника и др.), 
цитрусовые, сладости, конфеты, шоколад, морепродукты, острые приправы, 
чеснок, лук, сельдерей.
Спиртные напитки, газированные напитки, кофе, какао. 
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УХОД ЗА РЕБЁНКОМУ

 В день выписки из родильно-
го дома, обязательно искупайте 
своего ребёнка. При этом, тем-
пература воды должна быть 37-
37,5 ◦С.
 До заживления пупочной 
ранки добавляйте в ванночку 
с водой несколько капель 5% 
раствора перманганата калия, 
срок хранения 5-7 дней.
 Умывайте малыша с мылом 2 
раза в день (утром и вечером).
 После купания обработайте 
складки ребёнка стерильным 
ватным тампоном, смоченным 
в стерильном растительном 
масле (до месяца), затем мож-
но пользоваться детскими кос-
метическими средствами.
 Перед применением масло 
необходимо предварительно 
простерилизовать на водяной 
бане в течение 20 минут и охла-

дить (срок хранения 5 суток).
 Складки ребёнка обрабаты-
ваются сверху вниз, вначале 
за ушками, затем под шеей, 
подмышечной областью, лок-
тевыми и коленными сгибами, 
и только в последнюю оче-
редь обрабатываются паховые 
складки и ягодицы.
 Ушки и нос рекомендуется 
чистить ватной турундой, смо-
ченной в стерильном расти-
тельном масле, только по мере 
необходимости.
 Обрабатывайте пупочную 
ранку ежедневно после купа-
ния (1 раз в сутки в течение 14 
дней), сначала 3% раствором 
перекиси водорода, затем 5% 
раствором перманганата калия, 
используя стерильную вату.
 В весенне-зимний период гу-
лять с ребенком можно на сле-

дующий день после выписки 
из родильного дома, начиная 
с 20 минут, в последующем 
ежедневно прибавляя по 15-20 
минут, доведя таким образом 
длительность прогулок до не-
скольких часов.
 В осенне-зимний период, при 
температуре воздуха минут 
10◦С и ниже, прогулки на возду-
хе не рекомендуются.

Купайте ребёнка ежедневно, в течение 5 - 7 минут, используя гель для мытья с 
первого дня жизни.
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ТУАЛЕТ ЛИЦА НОВОРОЖДЁННОГОТ
 Туалет лица новорождённого 
необходимо проводить еже-
дневно по мере необходимо-
сти.
 Перед умыванием ребёнка 
мама должна вымыть свои руки 
теплой водой, дважды намыли-
вая их мылом.
 Положение новорождённого 
при умывании: головка вперед, 
лицом вниз.
 Намыливается свободная 
рука индивидуальным мылом 
и интенсивными круговыми 
движениями мыло наносится 
на всю лицевую поверхность, 
включая область глаз. 
 Смывается мыло теплой про-
точной водой: из области глаз, 
от виска к носу одновременно 
первым и третьим пальцами ки-
сти.

После умывания лицо но-
ворождённого промокает-
ся мягким полотенцем.
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ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИГ

 Операционный блок модер-
низирован и оборудован в со-
ответствии с международными 
стандартами, оснащен новей-
шим инструментарием и шов-
ным материалом.
 Используя передовые евро-
пейские и отечественные тех-
нологии в отделении успешно 
проводятся комплексные про-
граммы по диагностике и лече-
нию гинекологических заболе-
ваний. 
Выполняются операции любой 
степени сложности: 
 реконструктивно-пластиче-
ские операции на матке и при-
датках;
 урогинекологические опера-
ции;
 операции влагалищным до-
ступом любой степеней слож-
ности с использованием синте-

тических имплантов;
 органосохраняющие опера-
ции при спаечном процессе в 
малом тазу, миоме матки, гени-
тальном эндометриозе;
 проводятся полостные гине-
кологических операций любой 
степени сложности;
 косметические операции по 
коррекции половых органов;
 прерывание беременности на 
ранних сроках;
 лечение заболеваний шейки 
матки с применением лазера;
 интимная гинекология.
 Пациенты в отделении раз-
мещаются в палаты повышен-
ной комфортности. 

В нашем роддоме и на базе ГКБ № 64 развернуты гинекологические отделения, ко-
торые оснащены новейшей лечебно-диагностической аппаратурой.



43



ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКАЛ
В лаборатории роддома выполняется большой спектр исследований по всем на-
правлениям лабораторной диагностики с использованием современных методик.

 Перечень выполняемых ана-
лизов включает: гематологиче-
ские, общеклинические, био-
химические, цитологические, 
гистологические, иммунологи-
ческие, микробиологические 

исследования.
 Забор крови для проведения 
исследований производится в 
отделении платных медицин-
ских услуг с 08:30 до 13:00 час., 
ежедневно кроме вск. Возмож-

но выполнение анализов в экс-
пресс-режиме (срочно!).
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Телефон:
+7 (495) 103-46-46



КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ИССЛЕДОВАНИЯМК
Общие правила при подготовке к исследованиям:
 Кровь рекомендуется сда-
вать утром, в период с 08:00 до 
12:00 часов, натощак (не менее 
8 часов и не более 14 часов 
голода, питьё – вода, в обыч-
ном режиме). Ужин накануне 
должен быть лёгким и ранним, 
а весь предыдущий день (в 
идеале, даже 2–3) стоит до ис-
следования воздерживаться от 
жирной пищи.
 За 24 часа исключается лю-
бой алкоголь, тепловые про-
цедуры (баня и сауна) и фи-
зические нагрузки (спортзал и 
работу даче лучше перенести).
 Не курить минимально в те-

чение 1 часа до исследования.
 Если Вы принимаете какие-
то лекарственные препараты, 
следует проконсультироваться 
с врачом по поводу целесо-
образности проведения ис-
следования на фоне приёма 
препаратов или возможности 
отмены приёма препаратов пе-
ред исследованием, длитель-
ность отмены определяется пе-
риодом выведения препарата 
из крови.
 После прихода в родильный 
дом рекомендуется отдохнуть 
(лучше – посидеть) 10–20 ми-
нут перед взятием проб крови.

 Пищевой режим, специаль-
ные требования: строго на-
тощак, после 12–14 часового 
голодания, следует сдавать 
кровь для определения пара-
метров липидного профиля (хо-
лестерол, ЛПВП, ЛПНП, тригли-
цериды,липопротеин).
 Глюкозотолерантный тест 
выполняется утром натощак 
после не менее 12-ти, но не бо-
лее 16-ти часов голодания.
 При сдачи крови на гемоста-
зиограмму: за 30 минут до ис-
следования выпить 1–2 стакана 
воды.
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Проба Реберга
Проба выполняется строго на-
тощак в течение двух часов.
1. 08:00 час. помочиться в туа-
лете. Отметить точное время.
2. Сразу после этого выпить два 

стакана воды одномоментно.
3. В 09:00 час. сдать кровь из 
вены в процедурном кабинете.
4.  В 10:00 час. собрать мочу в 
банку. Указать точное время. 

(При необходимости сбора 
мочи в течение двух часов (ска-
жет врач) - собирать следует в 
одну банку).



КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ИССЛЕДОВАНИЯМК
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Сбор мочи для анализа

 Накануне сдачи анализа ре-
комендуется не употреблять 
овощи и фрукты, которые могут 
изменить цвет мочи (свёкла, 
морковь и пр.), не принимать 
мочегонные.
 Перед сбором мочи надо про-

извести тщательный гигиениче-
ский туалет половых органов. 
Женщинам не рекомендуется 
сдавать анализ мочи во время 
менструации. Для правильного 
проведения исследования при 
первом утреннем мочеиспу-

скании небольшое количество 
мочи (первые 1–2 сек.) выпу-
стить в унитаз, а затем, не пре-
рывая мочеиспускания, подста-
вить контейнер для сбора мочи, 
в который собрать приблизи-
тельно 50 мл мочи. 

Сбор суточной мочи для биохимического анализа ( в т.ч. ДГЭА-S, 17-КС)
 Собирается моча за сутки. 
Первая утренняя порция мочи 
удаляется. Все последующие 
порции мочи, выделенные в 
течение дня, ночи и утренняя 
порция следующего дня соби-
раются в одну ёмкость, которая 
хранится в холодильнике (+4  
+8°C) в течение всего време-

ни сбора (это необходимое ус-
ловие, так как при комнатной 
температуре существенно сни-
жается содержание глюкозы). 
После завершения сбора мочи, 
объем ее необходимо точно из-
мерить мерным стаканом, обя-
зательно перемешать и сразу 
же отлить в небольшую баночку 

(не больше 50 мл). Эту баноч-
ку необходимо принести для 
исследования (всю мочу при-
носить не надо). На направи-
тельном бланке нужно указать 
суточный объём мочи (диурез) 
в миллилитрах, например: «Ди-
урез 1300 мл».

Сбор мочи для выполнения посева мочи (с определением чувствительности 
к антибиотикам).
 Сбор мочи производится ис-
ключительно в стерильную ём-
кость (получить у медицинской 

сестры). Перед сбором мочи 
обязательно проводится гигие-

нический туалет половых орга-
нов.
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КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ИССЛЕДОВАНИЯМК
Исследование по Нечипоренко
 Это исследование требует 
особо тщательного соблюде-
ния гигиены. Собирать мочу 
необходимо утром, пока она 
концентрированная. 
 Перед сбором мочи проведи-
те туалет половых органов. Вы-
мойте теплой водой наружные 

половые органы, чтобы микро-
бы и отжившие свой век клетки 
с их поверхности не испортили 
результат исследования. Лю-
бые посторонние примеси мо-
гут быть истолкованы неверно. 
 На анализ сдаётся середин-
ная порция утренней мочи в 

количестве 50 мл, первую и 
последнюю порции сливают в 
унитаз. Женщинам за три дня 
до, во время и после менстру-
ации мочу сдавать нельзя: по-
павшие в неё выделения дадут 
абсолютно неверный резуль-
тат.

В н и м а н и е !
В  о д и н  д е н ь  м о ж н о  с д а в а т ь  м о ч у  т о л ь к о  н а  о д и н  в и д  и с с л е д о в а н и я !

Правила сбора спермы для исследования
1. Исследование проводится не 
позднее 1 часа после получе-
ния биоматериала.
2. Важно! Эякулят сдаётся по-
сле не менее 48 часового и не 
более 7-дневного полового воз-
держания. В этот период нель-
зя принимать алкоголь, лекар-
ственные препараты, посещать 
баню или сауну, подвергаться 

воздействию УВЧ. При повтор-
ном исследовании желательно 
устанавливать, по возможно-
сти, одинаковые периоды воз-
держания для снижения коле-
баний полученного результата.
3. Эякулят получают путём ма-
стурбации. Собирают в специ-
альный контейнер, который 
предварительно необходимо 

получить у медицинской се-
стры. Запрещено использовать 
презерватив для сбора спермы 
(вещества, используемые при 
производстве презервативов, 
могут влиять на степень под-
вижности сперматозоидов).
4. На контейнере необходимо 
указать фамилию, дату и точ-
ное время получения эякулята.
 



СВИДАНИЯ С РОДСТВЕННИКАМИ И ПЕРЕДАЧИ
Свидания с родственниками в отделениях раз-
решаются, только при условии пребывания 
женщины в одноместной палате:
 С понедельника по пятницу с 17:00 до 19:00 
 Суббота и воскресенье с 12:00 до 14:00 и с 

17:00 до 19:00
Беседа родственников с лечащим врачом еже-
дневно (кроме сб и вск) с 13:00 до 14:00
Передачи принимаются столом передач еже-
дневно с 8:00 до 13:00 и с 13:30 до 19:00

СПИСОК РАЗРЕШЕННЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ*

К ПЕРЕДАЧЕ ТАКЖЕ РАЗРЕШЕНЫ

ВЫПИСКА ИЗ РОДДОМА

Молочные продукты в фабричной упаковке;
Твердый сыр – 200 г;
Фрукты (яблоки зеленые, бананы, чернослив, 
курага) – 500 г;
Сок – 1л, в уп. (апельсиновый, морковный);
Печенье, вафли – 500г;

Книги, журналы (новые);
Тапочки (моющиеся);
Халат ситцевый;

 Средняя длительность нахождения в роддо-
ме после физиологических родов составляет не 
более 3-х дней, после операции кесарева сече-
ния – 4-х дней.

Минеральная вода (без газа) – 1,0 л;
Лимон;
Мясо отварное – 200 г;
Рыба нежирная – 200 г.
*Просим продукты упаковывать в целлофано-
вые пакеты!

Носки х/б;
Памперсы для новорожденного - 1 уп;
Предметы личной гигиены.

 Выписка из родильного дома проходит еже-
дневно по графику, который установлен для 
каждого этажа. С графиком можно ознакомиться 
в отделении.
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ДЛЯ РЕБЁНКА К ВЫПИСКЕ НЕОБХОДИМО ЗАРАНЕЕ 
ПОДГОТОВИТЬ:

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

 Одеяло (по сезону);
 Простынку (уголок);
 Пелёнку (1 байковая х/б);
 Подгузник – 2 шт;

 Распашонку (1 байковая х/б);
 Косыночку;
 Шапочку;
 Ленты (2 шт. по 1,5 метра).

+7 (495) 103-46-46  отделение платных медицинских услуг
+7 (495) 936-14-27  приёмное отделение
+7 (495) 936-14-11  дежурный врач по роддому
+7 (495) 936-40-31  стол справок
+7 (495) 722-82-34  горячая линия по качеству оказания мед. помощи

Если в процессе лечения у вас возникнут какие-либо предложения и замечания по 
качеству оказанию медицинской помощи, медицинскому обслуживанию и др., мы 
просим свои предложения оформить в письменном виде и передать главному вра-
чу, через секретаря или позвонить по телефону горячей линии +7(495) 722-82-34

Если в течение месяца после выписки из нашего родильного дома, у вас возник-
ли жалобы на состояние вашего здоровья, необходимо немедленно обратиться в 
приемное отделение по адресу: г. Москва, ул. Новаторов, дом 3 (круглосуточно), 
Родильный дом №4.
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«ФЛЕБОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 64

 Для оказания медицинской помощи пациентам с заболеваниями венозной системы, в ГКБ № 64
работает «Флебологогический центр».
В центре проводится:
 Консультация сосудистыми хирургами с проведением УЗ-исследований;
 Миниинвазивные операции;
 Склеротерапия;
 Радиочастотная облитерация;
 Эндовенозная лазерная облитерация;
 Лечение открытых венозных трофических язв;
 Лечение венозного тромбоза, тромбофлебита и их последствий;
 Лечение пациентов с телеангиоэктазиями, ретикулярным варикозом и варикозной болезнью
нижних конечностей.
 Лечение проводится в амбулаторных и стационарных условиях, в т.ч. в условиях дневного 
стационара (пациент приходит утром на операцию и после операции самостоятельно отправля-
ется домой в этот же день).
 Операции проводятся без разрезов, через небольшие проколы кожи, чем достигается максималь-
ный эстетический эффект. Применяемые технологии не требуют общего обезболивания и проводят-
ся под местной анестезией, тем самым минимизируются возможные осложнения.
Первичная консультация пациентов проводится в клинико-диагностическом отделении:
Москва, ул. Вавилова, д. 61.
 Пациенты по направлению поликлиник ЮЗАО г. Москвы с полисом ОМС принимаются бесплатно.
Телефон для дополнительной консультации и записи на прием к специалистам:
+7 (495) 103-4666 (с 08:00 до 19:00 час., кроме вск).
	 ВАЖНО	ВОВРЕМЯ ОБРАТИТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТУ В СПЕЦИАЛИ-
ЗИРОВАННЫЙ ФЛЕБОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР!


