
 
 
Условиями ранней выписки из больницы являются хорошее самочувствие матери и 
ребенка, обследование ребенка педиатром и начало процесса его кормления. 
 
Наблюдение 
Семьи, которые выписываются из больницы через 6 часов после родов и в течение 
первых 72 часов жизни младенца, продолжают находиться под наблюдением врачей 
посредством контакта с родильным отделением. 
 
На следующий день врач-акушер из родильного отделения позвонит вам для справки о 
самочувствии. Не отключайте телефон! Семьям, проживающим в коммунах Уппсала и 
Книвста, может быть обеспечен визит врача на дом. 
 
Семьи, проживающие в городах Эншопинг, Тиерп и Йимо, могут вызвать врача из 
районной женской консультации для проведения осмотра и планирования повторного 
приема. Если вы выписались из больницы в выходной день, контакт с родильным 
отделением может осуществляться вплоть до следующего буднего дня. 
 
Обеспечение надежности и безопасности после выписки из больницы 
Поскольку мы хотим, чтобы новоиспеченные родители чувствовали себя в надежных 
руках при скорой выписке из больницы, мы позвоним им на следующий день. 
 
Во время телефонного разговора/посещения врача на дому врач-акушер задаст вопросы 
недавно родившей матери касательно ее самочувствия, ответит на ее вопросы и даст 
советы, исходя из ее потребностей. Также, при необходимости, врач-акушер 
расспросит мать о кормлении ребенка, разъяснит информацию и даст советы по уходу 
за ребенком. 
 
Желтуха новорожденных 
При физиологической желтухе новорожденного наблюдение за состоянием ребенка 
может осуществляться на дому, но, если потребуется анализ крови, вам необходимо 
будет приехать в больницу для взятия проб и осмотра. 
 
Повторный прием 
Дети, выписанные из больницы в течение 72 часов, проходят повторный прием для: 
 
•осмотра врачом-акушером или педиатром; 
•взвешивания; 
•теста на фенилкетонурию (ФКУ), если ранее не делался; 
•отоакустического теста (ОАЭ-тест), если ранее не делался. 
 
Мамы, у которых есть вопросы, которым требуется помощь с кормлением или решение 
других проблем, могут поговорить с врачом-акушером. 
 
Врач-акушер назначает дату и время повторного приема во время беседы по телефону. 
Для пациентов из Уппсалы прием осуществляется на входе 96. На повторный прием 
нельзя приводить братьев и сестер, так как в помещениях мало места и есть риск 
инфекции. 
 



Информация для пациентов 
Во время повторного посещения больницы в Уппсале не нужно обращаться в 
регистратуру на входе. Проходите в комнату ожидания непосредственно перед 
приемом, и мы вызовем вас, когда подойдет ваша очередь. 
 


