
Уважаемые родители! 

Ваш ребенок поступил в Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (ОПН и 

НД) Детской Республиканской Клинической больницы (ДРКБ). 

  

В отделении оказывается плановая и неотложная медицинская помощь детям периода 

новорожденности. Отделение оснащено всей необходимой современной медицинской техникой для 

лечения и выхаживания новорожденных и недоношенных детей.  

 

Если ВАШ РЕБЕНОК поступил на лечение в наше отделение, то весь медицинский персонал 

приложит все силы и знания для его всестороннего обследования и лечения. Вы можете помочь нам 

в этом, если будете выполнять все назначения врача и соблюдать правила.  

 

Учитывая специфику отделения, работа организована в особом, закрытом для посещений режиме. 

Встреча матерей с родственниками проводится в холе 1 этажа, 2 корпуса, терминал 3. 

 

При госпитализации ребенка родители предоставляют: 

1. Паспорт и медицинский страховой полис матери ребенка (копия, оригинал). 

2. Свидетельство о рождении ребенка (копия, оригинал). 

3. Медицинский страховой полис ребенка (копия, оригинал).  

4. Одноразовые подгузники (памперсы) из расчета 7-8 штук в день. 

5. Влажные салфетки из расчета пачка на 74 штуки в неделю. 

6. Родители указывают телефоны для связи с ними. 

 

 

К ребенку, который находится на лечении в ОПН и НД ДРКБ, может быть госпитализирована 

только законная мать ребенка.  

При госпитализации матери в отделение необходимо представить следующие документы и взять 

личные вещи: 

1. Результат флюорографического обследования матери, проведенного после последних родов 

(оригинал и копия). 

2. Результат анализа крови на сифилис из пальца (МРП) срок годности 14 дней. 

3. Результат профилактического обследования на кишечные инфекции (бак. посев кала) срок 

годности в течении 14 дней. 

4. При наличии хронических заболеваний у матери, инфекционного носительства, кожных 

заболеваний необходимо предоставление справки от врача – специалиста (инфекционист/ 

дерматовенеролог/ терапевт/ фтизиатр) о возможности госпитализации матери в отделение 

патологии новорожденных. 

5. Халат, косынку, ночную рубашку. (Ношение тренировочных костюмов, трико, штанов в 

отделении запрещено!) 

6. Предметы личной гигиены. 

7. Вторую обувь (тапочки). 

ВАЖНО: в отделение разрешено проносить вещи только в пластиковых пакетах, с целью 

соблюдения гигиены. 

 

Информация о состоянии ребенка, его диагнозе, планируемом и проводимом лечении, возможных 

осложнениях сообщается только родителям или официальным опекунам ребенка. С врачом 

обговаривается дата и время. С разрешения и в присутствии родителей могут находиться 

родственники. 

Информация о ребенке предоставляется матери, если она госпитализирована в отделение, в 

личной беседе с заведующим отделением или лечащим врачом в часы утреннего ежедневного 

врачебного обхода (c 8.30 до 12 часов).  



В случае если мать ребенка не госпитализирована в ОПН и НД, родители или опекуны ребенка 

могут получить информацию о текущем состоянии по телефону  237-30-25, ежедневно в рабочие дни 

с 14 часов до 15 часов. 

 При необходимости сообщения родителям неотложной информации о состоянии ребенка, она 

сообщается родителям по телефону незамедлительно (по номеру родителей указанному при 

госпитализации).   

 

Размещение детей и матерей по палатам регулируется заведующим отделения. Дети в тяжелом 

состоянии госпитализируются в палаты интенсивной терапии. Матери детей получающих лечение в  

палатах интенсивной терапии госпитализируются в отдельные материнские палаты. Постовые 

детские палаты организованны по принципу «мать и дитя», с двумя материнскими местами и 2 - 4 

детскими местами. Часть матерей не могут быть госпитализированы в отделение по медицинским 

или социальным показаниям. Эти Их дети лежат в палатах с другими мамами и детьми. 

Минимальную заботу об этих детях берут на себя мамы находящиеся в данной палате, включая 

участие в проведении необходимых исследований. 

Душ и туалет для матерей расположен в отдельном санитарном блоке. Для приема пищи 

организованна столовая, которая оборудована холодильниками, СВЧ печкой, электрочайниками, 

шкафами для хранения продуктов. Организовано бесплатное, горячее трехразовое питание. Прием 

пищи разрешен только в столовой.  

 

Принесенные из дома продукты можно хранить только в специально отведенном для этого шкафу 

и холодильнике в столовой. Пакеты с продуктами подписываются с указанием ФИО, даты и номер 

палаты. Открытые молочные продукты хранятся не более 1 суток. Не принимайте от родственников 

продукты, запрещенные для передачи (скоропортящиеся продукты, кондитерские изделия с кремом, 

консервы, колбасы и другие.) Старшая сестра отделения имеет право изъять продукты с истекшим 

сроком годности, без предупреждения. 

 

Режим, способ, состав питания ребенка определяет лечащий врач. Для кормления детей в 

отделении используются стерильная больничная посуда и соски. 

 

 Для поддержания лактации мамы должны регулярно, каждые 3 часа сцеживать молоко, чередуя 

груди. В отделении разрешено использование молокоотсосов при наличии личного стерилизатора. 

Сцеживание молока и эксплуатация стерилизаторов проводится в комнате сцеживания. 

      Матерям, находящимся в отделении запрещается:  

 

1. Иметь при себе и использовать электроприборы (ноутбук, планшеты, чайники). 

2. Уходить из больницы без разрешения зав. отделения. 

3. Использовать домашние постельные принадлежности, пеленки. 

4. Стирать и сушить белье в отделении. 

5. Выносить детей из отделения, показывать родственникам. 

6. В больнице запрещена фото и видео съемка. 

 

В обязанности матерей находящихся в отделении входит: 

 

1.Соблюдение чистоты и порядка (запрещается класть пеленки, вещи на стул, тумбочки, 

подоконник). Вещи хранить аккуратно в шкафу. 

2. Бережное отношение к оборудованию, инвентарю и мебели отделения.  

3. Участие в проведении обследований детей (которые находятся в отделении, а не только своего 

ребенка): носить и фиксировать детей при проведении рентгенологического обследования, осмотра 

на ретинальной камере, УЗИ, ЭКГ. 

4. Обучение методикам кормления ребенка, ухода, массажа и лечебной физкультуры. 

5. Во время кормления детей и во  время сцеживания матери должны надевать больничный халат 

и косынку. 



6. Зарядные устройства для телефонов использовать только в дневные часы, во время 

бодрствования.  

 

Согласие и соблюдение правил внутреннего распорядка отделения является обязательным 

условием госпитализации матери в отделение. 

 

Выписка детей из отделения проводится в рабочие дни после 15 часов,  в комнате выписки 

отделения. В день выписки родственники  ребенка привозят одежду для ребенка  и матери. 

Переодеться в личные вещи мама и ребенок могут только в комнате выписки! 

Мама получает вещи из камеры хранения при предоставлении выписки из отделения.  

 

Если ребенок проживает в сельской местности, на выписку приезжает медицинская сестра и 

сопровождает ребенка в дороге домой. (Медицинская сестра должна иметь при себе документ 

подтверждающий личность).  

 

 

Детская республиканская клиническая больница активно пропагандирует здоровый образ жизни и 

отказ от курения как серьезного фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний. Напоминаем 

посетителям и пациентам ДРКБ, что курение на территории Больницы категорически 

запрещено. 

 



 

 

 

 

 

 
 


