Другие предложения

Комплексный и
особый уход

– к
 омнаты для кормления / консультации
по кормлению

Беременные женщины с уже имеющимися
или возникшими во время беременности болезнями, с угрожаемой беременностью,
а также больные новорожденные и недоношенные младенцы нуждаются в особом
медицинском уходе. Такой уход мы готовы
предоставить вам в нашем перинатальном
центре II уровня, где тесно сотрудничают родильное и педиатрическое отделения, как в
территориальном, так и в профессиональном
плане. Мы окажем вам и вашему ребенку комплексную помощь: от дородового консультирования и интенсивной терапии недоношенных младенцев до выписки из клиники.

– п
 рофилактические осмотры новорожденных: первое и второе УЗ-исследование с
УЗИ тазобедренного сустава
– р
 асширенное скрининговое обследование ребенка: проверка слуха, полное
исследование обмена веществ
– регистрация рождения отделом ЗАГС
– п
 ослеродовая восстановительная
гимнастика
– п
 рофессиональная
фотосессия малыша

Основные направления медицинского
ухода:

Современное и
ориентированное на
семью оснащение
Каждые роды уникальны. Поэтому вы должны определить для себя, что сделает ваши
роды максимально комфортными. Помимо классической родильной кровати наша
клиника может предложить вам различные
варианты для поиска наиболее подходящего положения для родов.
– 3
 удобно обустроенных родильных зала,
номера с ванной для родов, канатом для
вертикальных родов, фитболом и шведской стенкой

Комфортно.
Естественно.
Безопасные роды.

– много комнат отдыха (предродовых палат)
– операционный зал для кесарева сечения

– н
 едоношенные младенцы с 29-ой недели
беременности

С хорошим
предчувствием.

– многоплодные роды
– тазовое предлежание
– беременность с факторами риска, такими
как диабет, высокое артериальное давление и проч.

Список основных
телефонов
Послеродовое отделение +49 351 856-2440
Родильный зал
+49 351 856-2460
Интенсивная женская
+49 351 856-2463
консультация
Физиотерапия
+49 351 856-3320

– беременные женщины с хроническими
заболеваниями, такими как ревматизм,
сердечно-сосудистые заболевания, эпилепсия и т. д.
– дети с нарушениями развития или
врожденными аномалиями
Наши маленькие пациенты могут воспользоваться всеми возможностями современной диагностики, а также максимально
щадящей и соответствующей потребностям
интенсивной терапии.

Родильный центр Нойштадт/Трахау

Полное информирование.
Мы приглашаем вас и вашего партнера узнать больше о нашей родильной клинике.
– И
 нформационные вечера: каждую первую среду и третью субботу месяца (кроме
выходных)
– О
 смотр родильного зала: каждый второй
четверг месяца (кроме выходных)

www.klinikum-dresden.de

Беременность

Рождение

Ранний послеродовой
период

На этапе подготовки к родам вы можете воспользоваться следующими предложениями:

Мы хотим сделать ваши роды максимально
индивидуальными и комфортными:

– к
 урсы подготовки к родам

– свободный выбор положения при родах

В первые дни после родов мы хотим помочь
вам познакомиться с вашим малышом в
уютной атмосфере.

– к
 онсультации с акушеркой

– роды в ванне

Поэтому наши стандарты включают:

– и
 ндивидуальное планирование родов
с УЗИ при беременности с факторами
риска (интенсивное консультирование
беременности, ИКБ)

– в
 агинальные естественные роды при
тазовом предлежании

– д
 вух- или одноместные палаты в послеродовом отделении

– и
 ндивидуализированная болевая терапия
(включая иглоукалывание, гомеопатию,
закись азота, эпидуральную анестезию)

– 6 комфортабельных семейных палат

– т очная диагностика
– а
 купунктура при родах
Дорогие будущие родители,
вы переживаете сейчас захватывающее
время, полное ожиданий и перемен. В этот
волнующий период мы хотим быть рядом с
вами — от начала беременности и родов до
последующего ухода за малышом.
В нашей клинике вы можете рожать в присутствии члена вашей семьи и по индивидуальному плану, не подвергая опасности себя и своего ребенка.
Мы будем рады помочь вам и вашему малышу.
С наилучшими пожеланиями,
д-р Удо Ничке
Главный врач

д-р Антье Борински
Зав. отделением

– п
 лаванье для беременных
– й
 ога для беременных
– щ
 адящее и естественное стимулирование родов при превышении сроков
беременности
– и
 нформационные мероприятия специально для будущих отцов

– щ
 адящее кесарево сечение, прикладывание к груди в операционной (допускается
присутствие отца)
– забор пуповинной крови
– кормление грудью сразу после родов
Отделение для новорожденных нашей педиатрической клиники непосредственно
примыкает к родильному отделению, позволяя нам быстро реагировать в любой ситуации и в любое время:

– к
 руглосуточное совместное пребывание
в больничной палате новорожденного
ребенка с матерью
– в
 ремя посещений: 15:00–20:00, отцы-в
любое время

Городская клиника Дрезден
Филиал Нойштадт/Трахау
Industriestraße 40
01129 Dresden (Дрезден), Германия
www.klinikum-dresden.de/geburt

Клиника гинекологии и акушерства
Зав. отделением д-р мед. Удо Ничке
Секретарь зав. отделением
Телефон: +49 351 856-2402
Телефон: +49 351 856-2400
Эл. почта: frauenklinik@klinikum-dresden.de

– п
 ослеродовая гимнастика под контролем
физиотерапевта
Наши акушерки и сестры всегда готовы прийти на помощь и с радостью дадут вам первые подсказки по уходу за ребенком и грудному вскармливанию.

– к
 руглосуточное сопровождение врачом-педиатром
– с танция интенсивной терапии для новорожденных и недоношенных младенцев
– о
 собое медицинское обслуживание
специалистов детской кардиологии
– п
 сихологическая помощь и душепопечительство

Грит Кноффлок
Старшая акушерка
Редакция: январь 2019

