Часто задаваемые вопросы
Как узнать сроки пребывания на отделении?
Сроки пребывания индивидуальны для каждого пациента.
Какие анализы необходимо иметь при себе маме, которая будет
осуществлять уход за ребенком?
1. Результат флюорографического обследования матери (штамп «в
легких без патологии»), 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 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. Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту
жительства в течение последних 21 дней из поликлиники по месту
жительства (срок действия 3 суток).
Необходимо ли оплачивать палату для совместного пребывания
с ребенком и питание мамы?
При совместном пребывании в стационаре с ребенком плата за спальное
место и питание не взимается.
В какие часы осуществляется плановая госпитализация?
Прием пациентов на плановую госпитализацию осуществляется с 9.00 до
15.00.
Куда следовать пациенту в день госпитализации?
Наш адрес: Оренбургский тракт, 140
2 корпус, вход через 3 терминал, 2 этаж
В какие часы возможно посещение пациентов?
Учитывая специфику отделения, работа организована в особом,
закрытом для посещений режиме.
Встреча с мамочками пациентов возможна ежедневно с 8.00 до 19.00
на 1 этаже в холле 3 терминала.

Запрещается посещение лицам с признаками ОРЗ, кишечных
инфекций, а также имеющим контакт с инфекционными больными.
Когда можно побеседовать с врачом?
Беседа родственников пациентов с лечащим врачом проводится по
рабочим дням с 15.00 до 16.00, по предварительной договоренности.
Как происходит выписка детей?
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.
Если ребенок проживает в сельской местности, на выписку приезжает
медицинская сестра и сопровождает ребенка в дороге домой.

