
Сделай свои 
9 месяцев 

ожидания лучше



Роддом Восточно-Таллиннской центральной больницы
Рави 18

0 этаж
• Регистратура
• Консультация центра материнства
• Социальный работник
• Кабинеты ультразвуковой диагностики RB0015, RB0016
• Гардероб, место для детских колясок

I этаж
• Приемная роддома и неотложная помощь
• Предродовое отделение
• Кабинет функциональной диагностики (КТГ)
• Кабинет ультразвуковой диагностики RB0110
• Консультация по вопросам грудного вскармливания
• Педиатр
• Скрининг слуха новорожденных
• Семейная школа

II этаж
• Послеродовые палаты
• Отделение гинекологической дневной хирургии

III этаж
• Родовые палаты
• Отделение неонатологии
• Банк грудного молока

IV этаж
• Отделение гинекологии
• Операционные

V этаж
• Послеродовые палаты
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В ожидании новой жизни
Ожидание ребенка и следующий за этим период – чудесное время для вас и вашей 
семьи, рождение новой жизни.

Добро пожаловать в старейший роддом Эстонии Восточно-Таллиннской центральной 
больницы, в котором рождается четверть всех детей страны. Гинекологи, акушерки 
и педиатры роддома делают все от них зависящее, чтобы ваш малыш родился и рос 
здоровым.

Наша больница носит титул педиатрической, который был нам присвоен в 2008 году 
организацией UNICEF. Основные принципы педиатрической больницы отличаются 
простотой и человечностью: любовь и забота, близость матери и ребенка, необходимость 
грудного молока и создание предпосылок для успешного грудного вскармливания. 
Предлагаем консультации по преодолению кризиса беременности для женщин, 
нуждающихся в психологической помощи и поддержке.

Пациенты и посетители роддома могут бесплатно пользоваться WiFi.

Консультационный центр материнства Восточно-Таллиннской центральной 
больницы расположен:
• В-корпус отделения на ул. Рави – Рави 18, 0 этаж
• отделение Тынисмяэ – Харидуcе 6, II и III этаж

Экстренная помощь круглосуточно:
• приемное отделение роддома, I этаж роддома, Рави 18, корпус В

Телефоны
• Дежурная акушерка родильного отделения 620 7159 (круглосуточно)
• Регистратура и центр связи 666 1900
 По этому номеру при необходимости можно связаться со своей акушеркой  
 или гинекологом (в часы приема).
• Социальный работник 620 7394 
 Консультирует беременных по правовым вопросам, в том числе по трудовому 
 праву, семейным пособиям, пособию по бедности и т.п.

Дополнительная информация www.sunnitusmaja.ee

Самое лучшее чувство на земле
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Рождение ребенка – это чудо!
Свой специалист во время родов – акушерка, гинеколог или педиатр по вашему 
выбору
В нашем роддоме рядом с каждой роженицей во время родов находится специалист 
своего дела. Как правило, это акушерка. В случае более сложных родов или когда того 
требует создавшаяся ситуация, при родах присутствует также и гинеколог или педиатр, 
при необходимости – оба специалиста.

Личный специалист при родах
Если вы желаете, чтобы при родах присутствовал определенный личный специалист, 
у вас есть такая возможность. Данная услуга является платной. Личный специалист 
во время родов – это акушерка, гинеколог или педиатр по вашему выбору, с которым 
вы ранее встречались. При первой встрече вы можете обсудить, ваши представления 
и ожидания относительно предстоящих родов. Таким образом, вы сможете заранее 
поделиться своими мыслями со специалистом, который будет присутствовать при 
родах, что поможет добиться надежного и приятного сотрудничества. Во время встречи 
заключается письменный договор об оказании платной услуги. Если вы желаете, чтобы 
на родах присутствовал определенный личный специалист, пожалуйста, договоритесь об 
этом с выбранной/-ым вами акушеркой/врачом за несколько месяцев до предполагаемых 
родов.

Личная акушерка
Акушерке можно позвонить в родильное отделение по телефону 620 7159. Стоимость 
индивидуальной услуги акушерки составляет 350 евро.

Свой гинеколог
Гинекологу можно звонить по рабочим дням с 9.00 до 16.00 во врачебную комнату 
родильного отделения по телефону 620 7157. Стоимость индивидуальной услуги 
гинеколога составляет 462 евро.

Личный педиатр
Педиатру можно звонить по рабочим дням с 9.00 до 16.00 во врачебную комнату 
родильного отделения по телефону 620 7177. Стоимость индивидуальной услуги 
педиатра составляет 275 евро.

Приятное и уверенное начало со своим человеком
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Анализы и исследования во время 
беременности

Во время беременности всем женщинам делают, по крайней мере, два ультра-
звуковых исследования:
• измерение толщины воротникового пространства (ТВП) на 11-13 неделе +6 дней 
беременности
• изучение анатомии плода на 20-21 неделе беременности
Данные исследования бесплатны. По медицинским показаниям при необходимости 
выполняются дополнительные ультразвуковые исследования. Кроме того, вам могут быть 
предложены дополнительные ультразвуковые исследования, выполняемые по вашему 
желанию и являющиеся платными.

Скрининговые исследования I триместра
Тест OSCAR – ультразвуковое исследование + анализ сыворотки крови
На 10-й неделе беременности необходимо сдать анализ крови. В крови определяется 
содержание двух маркеров (fb-hCG+papp-a). Полученные данные вводятся в специальную 
компьютерную программу ViewPoint, куда добавляются также этническая принадлежность, 
какая по счету беременность, срок беременности, вес, рост, возраст беременной, факторы 
риска и сопутствующие заболевания.
На 11-13 неделе +6 дней беременности выполняется ультразвуковое исследование. В 
ходе этого исследования измеряется толщина воротникового пространства (ТВП) плода, 
проверяется наличие носовой кости, частота сердечных сокращений, кровоток через 
трикуспидальный клапан сердца и венозный проток. При увеличении ТВП значительно 
возрастает вероятность хромосомных мутаций у плода – в таких случаях необходимы допол- 
нительные исследования. Нормальный результат измерения ТВП составляет < 3,0 мм.

За 15 минут до назначенного ультразвукового исследования обратитесь, пожалуйста, в 
кабинет RB0116 на I этаже.
• Кабинеты ультразвукового исследования расположены в роддоме, Рави 18, корпус В.
Более подробную информацию можно получить в регистратуре роддома или у акушерки.
• Анализы крови можно сдать в поликлинике Восточно-Таллиннской центральной 
больницы, Рави 18, корпус С на II этаже в кабинете RC0247.

Скрининговые исследования II триместра
Исследование сыворотки крови (тройной тест или Triple-test)
Тройной тест выполняется только при необходимости в конце четвертого месяца 
беременности, на 15-17 неделе беременности. Анализ позволяет оценить вероятность 
хромосомных мутаций у плода (синдром Дауна или Эдвардса) и такое нарушение развития, 
как грыжа спинного мозга. Результат теста станет известен в течение одной недели. Если 
результат теста указывает на повышенный риск, мы дадим об этом знать по телефону. Если 
результат теста указывает на низкий уровень риска, то это будет вам сообщено во время 
планового визита к гинекологу или акушерке.
Результат, показывающий низкий уровень риска, означает, что вероятность рождения 
больного ребенка не превышает норму и дополнительные исследования не требуются. 
Результат, показывающий повышенный уровень риска, означает, что вероятность рождения 
больного ребенка превышает норму, но не гарантирует этого абсолютно точно. В таком 
случае мы предлагаем женщинам дополнительные исследования.
• Анализы крови можно сдать в поликлинике Восточно-Таллиннской центральной 
больницы, Рави 18, корпус С на II этаже в кабинете RC0247.

Результаты анализов можно легко посмотреть на странице www.ipatsient.ee.

Родится мальчик или девочка? Главное – чтобы родился здоровый ребенок...
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Ультразвуковые исследования в роддоме
Во время беременности всем женщинам делают, по крайней мере, два ультразвуковых 
исследования:
• Измерение толщины воротникового пространства (ТВП) на 11-13 неделе +6 дней  
 беременности
• Изучение анатомии плода на 20-21 неделе беременности
Данные исследования проводятся бесплатно. По медицинским показаниям выполняются 
дополнительные ультразвуковые исследования.

Исследование анатомии плода
В ходе исследования определяется, есть ли видимые отклонения во внутренних органах 
или частях тела ребенка, достаточно ли околоплодных вод, где расположена плацента. 
Исходя из размеров ребенка, определяем срок беременности и дату родов с точностью 
1,5-2 недели. Процедура длится 20 минут. Определение пола ребенка зависит от его 
положения во время исследования.
• Кабинеты ультразвукового исследования расположены в роддоме, Рави 18, корпус В  
 на 0 и I этажах.
Более подробную информацию можно получить в регистратуре роддома или у акушерки.

Платные исследования
Ультразвуковое исследование по собственному желанию: фотография или 
видеозаписью плода при помощи 3D-аппарата
• Ультразвуковое исследование проводится по желанию пациента без медицинских  
 показаний.
• Наилучшее время для исследования 24-32 недели беременности, т.к. в этот период  
 в матке имеется достаточное количество околоплодной жидкости, и ребенок больше не  
 находится в области таза.
• Может случиться, что из-за положения ребенка или плаценты получение картинки  
 значительно затруднено или вообще невозможно.
• Стоимость исследования  – 66 евро.

Panorama неинвазивный пренатальный тест и панель микроделеции
Цель неинвазивного пренатального теста Panorama и панели микроделеции, проверить 
плод на хромосомные заболевания, чтобы выявить беременность с высоким риском 
заболеваний. В дополнении у пациентки есть возможность узнать пол ребенка. Тест 
проводится на основании анализа крови мамы. Тест Panorama возможно провести начиная 
с 9 недели беременности. Тест не проводится в случае многоплодной беременности.
• Тест Panorama (хромосомы 13, 18, 21, X, Y) – 490 евро
• Тест Panorama вместе с делецией 22q11.2 – 560 евро
• Тест Panorama вместе с панелью микроделеции – 635 евро 

Дополнительная информация и регистрация на тест Panorama по электронной почте 
oscar@itk.ee или по телефону 5301 9421
Регистрация на все исследования по телефону 666 1900
Информация о времени приема и ценах по телефону 666 1900
Кабинеты ультразвукового исследования расположены в роддоме, Рави 18, корпус В.
Более подробную информацию можно получить в регистратуре роддома или у 
акушерки.

Важные детали...
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9 месяцев ожидания

Календарь беременности
I ТРИМЕСТР (1-13 недели беременности)
1-4 неделя
Началом беременности считается первый день последней менструации. Беременность 
в среднем длится 40 недель или 280 дней. Ребенок может родиться начиная с 37 недели 
беременности до 41 недели +6 дней, и это будет считаться нормой. Созревшая в яичниках 
яйцеклетка во время овуляции высвобождается и начинает двигаться по яйцеводу, после 
оплодотворения образуется зигота – первая клетка будущего ребенка, содержащая 
генетическую информацию матери и отца. Оплодотворенная яйцеклетка прикрепляется 
к слизистой оболочке матки и на этом заканчивается процесс оплодотворения. 
Оплодотворенная яйцеклетка делится, образуя многоклеточный эмбрион. Внешние 
клетки эмбриона внедряются глубже в слизистую оболочку матки, чтобы там соединиться 
с кровеносными сосудами матери. Внутренние клетки делятся, образуется три слоя 
клеток, из которых позднее развиваются части тела плода. Из внутреннего зародышевого 
листка образуются легкие, печень, органы пищеварения, поджелудочная железа; из 
среднего зародышевого листка – кости, мышцы, почки, кровеносные сосуды и сердце; из 
внешнего зародышевого листка – кожа, волосы, глаза, зубная эмаль и нервная система.

Что с вами происходит?
• Вы можете ощущать повышенную усталость и изменение настроения уже в начале  
 беременности
• Грудь может увеличиться, стать более чувствительной и болезненной.
• Когда оплодотворенная яйцеклетка прикрепляется к слизистой оболочке матки, могут  
 наблюдаться небольшие кровянистые выделения

Совет
•	 Для	 устранения	 чувства	 утомления	 попытайтесь	 отдыхать	 как	 можно	 чаще	 и		
	 занимайтесь	тем,	что	приносит	радость
•	 Если,	планируя	беременность,	вы	не	употребляли	фолиевую	кислоту,	то	начните		
	 принимать	ее	сейчас.	Фолиевая	кислота	способствует	развитию	нервной	системы		
	 ребенка

5-9 неделя
Развиваются позвоночник, спинной мозг и кровеносные сосуды. Возникают зачатки печени 
и поджелудочной железы. Дальнейшее развитие органов. Закрывается нервная трубка, 
соединяющая головной и спинной мозг. По краям будущего лица формируются зачатки 
глаз. Образуются зачатки пищеварительного тракта вместе с брюшной и грудной полостью 
и позвоночником. Уже появились зачатки рук и ног. Начинает развиваться плацента. 
Сердце сокращается и кровообращение уже самостоятельное. Развиваются пищевод и 
трахея. Ребенок начинает шевелиться. На руках и ногах образуются пальчики. По бокам 
шеи образуются ушные раковины, на лице различимы формирующиеся рот и нос. Глаза 
еще далеко расположены друг от друга, но веки уже различимы. Образовавшиеся хрящи 
на месте будущего костного скелета теперь начинают замещаться костными клетками. 
Если развивается мальчик, то в это время закладываются яички. Длина ребенка на 8-й 
неделе составляет 9-11 мм.

Что с вами происходит?
• Могут наблюдаться головная боль и рвота, учащается мочеиспускание, иногда 
ощущение сонливости, тошноты, отсутствие аппетита. Чувствительность к запахам, 
повышенное слюноотделение и тошнота могут усугубиться
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• На груди под кожей могут проступить синие кровеносные сосуды – увеличивается 
кровоснабжение груди. Ореолы вокруг соска могут потемнеть

Совет
•	 Пейте	 фруктовые	 соки,	 минеральную	 воду	 без	 газов.	 Ешьте	 каждые	 два-три	
часа	 маленькими	 порциями.	 Избегайте	 раздражающих	 запахов.	 Утром,	 перед	 тем,	
как	 встать	 с	 постели,	 съедайте	 несколько	 печений	 или	 тостов.	 Если	 аппетит	
отсутствует	 и	 рвота	 бывает	 чаще	 трех	 раз	 в	 день,	 проконсультируйтесь	 с	
акушеркой	или	врачом
•	 На	 8-11	 неделе	 беременности	 посетите	 акушерку	 или	 гинеколога	 и	 встаньте	
на	 учет	 по	 ведению	 беременности.	 Назначаются	 первые	 анализы	 и	 исследования.	
Выберите	необходимые	лекции	семейной	школы	о	начале	беременности.

10-13 неделя
Кости и суставы ребенка становятся крепче. Быстро развивается мозг – каждую минуту 
образуется миллион новых нервных клеток. Начинают формироваться внешние половые 
органы. Веки закрыты (остаются закрытыми до 25-27 недели).
Жизненно важные органы (печень, кишечник, мозг и легкие) полностью развились и 
начинают функционировать. К концу 12-й недели плод полностью развился. Во время 
бодрствования он активно двигается: поворачивает голову, сгибает пальцы рук и ног, 
открывает и закрывает рот, засовывает пальцы в рот. На 13-й неделе длина ребенка 9-10 
см, вес 28 г.

Что с вами происходит?
• Нормальный набор веса во время I триместра составляет 1 кг. Возможно, что из-за  
 тошноты и/или рвоты вы, наоборот, потеряли в весе. Тошнота начинает проходить. 
 При резком движении или быстром вставании со стула вы можете ощущать слабость  
 или головокружение
• Увеличивается активность потовых желез. Вокруг грудных желез могут образоваться  
 небольшие узелки – увеличившиеся потовые железы
• Быстрые смены настроения связаны с гормональными перепадами, и вы можете  
 переживать естественный страх и сомнения относительно беременности и грядущего  
 материнства

Совет
•	 Поговорите	 о	 своих	 чувствах	 и	 мыслях	 с	 акушеркой,	 врачом	 или	 консультантом		
	 по	 вопросам	 кризиса	 беременности.	 Также	 поговорите	 с	 супругом	 и	 другими		
	 членами	семьи,	чтобы	они	лучше	смогли	понять	вас	и	все,	что	с	вами	происходит.		
	 Постарайтесь	испытывать	только	положительные	эмоции,	занимайтесь	делами,		
	 приносящими	радость
•	 Для	 предотвращения	 отеков,	 следите	 за	 массой	 тела.	 При	 появлении	 первых		
	 признаков	 задержки	 воды	 в	 организме	 (отеки	 рук	 и	 ног),	 обратитесь	 к	 акушерке		
	 или	 врачу.	 Чрезмерная	 масса	 тела	 может	 свидетельствовать	 о	 нездоровом	 и		
	 несбалансированном	питании

Внимание! В теплое время года небольшие отеки рук и ног являются нормой. Часто 
пейте воду. Во время отдыха помещайте ноги повыше.

9 месяцев ожидания
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9 месяцев ожидания

II ТРИМЕСТР (14-27 недели беременности)
14-17 неделя
Ребенок реагирует на громкие звуки. Начинают расти волосы, он делает дыхательные 
движения. Образовались уникальные отпечатки пальцев. Сформировались ногти.

Что с вами происходит?
• По ходу средней линии живота может образоваться темная полоска, которая пропадет  
 после рождения ребенка. Из-за увеличивающегося живота возникает неудобство во  
 время сна.
• Наблюдаются носовые кровотечения и кровоточивость десен. Могут образоваться  
 первые растяжки (розовые полоски на животе, бедрах)
• Увеличение количества гормона беременности прогестерона может замедлить  
 работу мышц кишечника. Увеличение давления растущей матки также влияет на работу  
 кишечника и может нарушить его нормальное функционирование

Совет
•	 Найдите	удобное	положение	для	сна,	подложите	подушки	под	ноги	и	грудную	клетку
•	 Пейте	много	воды,	ешьте	богатые	клетчаткой	фрукты	и	овощи
•	 По	возможности	много	двигайтесь:	гуляйте,	плавайте,	занимайтесь	гимнастикой
•	 Если	запор	не	проходит,	посоветуйтесь	с	акушеркой	или	врачом

18-22 неделя
Ребенок слышит при попадании звука в среднее ухо. Активизируется та часть мозга, 
которая принимает звуковые сигналы. Развиваются обоняние, вкус, слух, зрение и 
осязание. Образуются сложные нервные соединения, необходимые для развития памяти 
и мышления. Закладываются зачатки постоянных зубов.

Что с вами происходит?
• Вы можете ощущать движения малыша. Во время первой беременности движения  
 ощущаются начиная с 20-й недели. Пульс становится учащенным, 80-90 ударов  
 в минуту
• Из-за высокого уровня гормона беременности эстрогена на лице могут появиться  
 пигментные пятна, родинки и веснушки могут стать более темными. Замедляется  
 естественный цикл выпадения волос (восстанавливается после родов)
• У вас появляется легкая одышка; в полости живота становится все меньше места,  
 органы давят на диафрагму, поэтому для легких остается меньше места.
• Увеличивается масса тела, однако прибавка в весе не должна превышать 400 г в  
 неделю.

Совет
•	 Сохраняйте	 физическую	 активность.	 Специальные	 упражнения	 для	 беременных		
	 улучшают	 самочувствие	 и	 помогают	 подготовиться	 к	 родам.	 Участвуйте	 в		
	 занятиях	по	гимнастике	для	беременных,	организованных	семейной	школой

23-27 неделя
Движения ребенка становятся все более сильными. На 26-й неделе ребенок начинает 
открывать глаза. Он примерно 24 см в длину и весит чуть больше 1 кг.
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Что с вами происходит?
• Вы уже приспособились к состоянию беременности, чувствуете себя более уверенно.  
 Настроение больше не меняется так резко
• Прибавляете в весе. Живот может непроизвольно сокращаться. Если сокращения  
 мышц матки безболезненны, не стоит беспокоиться. Если же это болезненные и частые  
 сокращения, посоветуйтесь с акушеркой или врачом

III ТРИМЕСТР (28-40 недели беременности)
28 - 31 неделя
Скелет ребенка становится более прочным. Мозг, мышцы и легкие становятся более 
совершенными. Ребенок слышит звуки внешнего мира.

Что с вами происходит?
• Увеличивающийся живот может приносить дополнительные неудобства: тяжело ходить,  
 вы быстрее устаете
• Легкие также должны потреблять больше кислорода с каждым вздохом
• Из-за увеличившейся матки может возникнуть изжога

Совет
Съедайте	 меньшие	 порции	 за	 раз,	 некоторые	 продукты	 легче	 других	 вызывают	
изжогу.	Обратите	внимание,	какие,	и	старайтесь	их	избегать

32-36 неделя
Ноготки на пальцах рук достигают кончиков пальцев. Ребенок набирает в весе в основном 
за счет жировой ткани. Нервная система, половые органы развиваются дальше. Ребенок 
весит примерно 2,2 кг, и его рост составляет 45 см.

Что с вами происходит?
• Из груди может выделяться больше молозива
• Если вы заметили ритмичные толчки в животе, вероятно, что ваш малыш икает
• Высота стояния дна матки достигает теперь грудины и может вызвать затруднение  
 дыхания

Совет
Облегчение	дает	сидение	с	правильной	осанкой,	движение.	Осанку	можно	исправить	
при	помощи	физических	упражнений

36-40 неделя
Ребенок прибавляет в весе по 23-30 г в день. Вам может показаться, что ребенок 
шевелится реже, чем прежде, это оттого, что у него стало меньше места. В возрасте 
40 недель ваш малыш уже готов появиться на свет, но только 5% детей рождаются в 
установленный им день – малыш может родиться на две недели раньше или позже.

Что с вами происходит?
• Вес уже не должен значительно увеличиваться, перед родами он может даже  
 уменьшиться

9 месяцев ожидания
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• Предстоящие роды могут вызывать чувство тревоги. Время от времени вы можете  
 переживать значительное ухудшение настроения, причиной является эмоциональное  
 перенасыщение: страх перед родами, усталость

Совет
•	 Поговорите	с	акушеркой	или	врачом.	Беременность	влияет	на	вас	как	физически,		
	 так	и	психологически,	предъявляя	бóльшие	или	мéньшие	вызовы	разных	уровней
•	 Старайтесь	 получить	 как	 можно	 больше	 знаний	 о	 беременности,	 родах	 и		
	 послеродовом	периоде,	чтобы	чувствовать	себя	уверенно

Знания дают силу и опору
Наши акушерки и врачи всегда рядом и вместе с вами, чтобы ваша беременность 
протекала хорошо и безопасно.

9 месяцев ожидания
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Семейная школа
Наука – это организованные знания. Мудрость – это организованная жизнь. 

Иммануил	Кант

Занятия гимнастикой и лекции в нашей семейной школе помогают приспособиться 
к беременности и подготовиться к родам и послеродовому периоду. В начале 
беременности рекомендуем посетить лекции «Беременность» и «Здоровое питание». 
Лекции, касающиеся родов и послеродового периода, советуем посетить начиная с 22-23 
недели беременности. На лекцию можно прийти самостоятельно или с опорным лицом 
(супругом, родителем, родственником, другом, подругой).

На лекцию или занятия по гимнастике регистрируйтесь по телефону 666 1900 или в 
интернете www.itk.ee/ru/semeinaja-wkola.
Если вы не можете прийти, аннулируйте бронирование заблаговременно, т.к. количество 
мест ограничено.
Лекции и занятия гимнастикой платные.
Более подробная информация www.itk.ee/ru/semeinaja-wkola.

Ежемесячно проводятся лекции по следующим темам:

Беременность
На лекции рассказывается об изменениях, происходящих в организме во время 
беременности, возможных недомоганиях и способах их облегчить. Мы поговорим об 
изменениях в настроении, влиянии нового состояния на отношения в семье и способах 
преодоления трудностей. Поделимся советами по поводу питания.

Здоровое питание
Во время беременности обычная потребность в энергии, витаминах и минералах 
несколько отличается от таковой у взрослого человека. Питание влияет как на 
развитие и рост плода, так и на здоровье женщины. Во время лекции будет рассказано 
о прибавке веса во время беременности, необходимом количестве калорий в день, 
будет дана обзорная информация о питательных веществах, витаминах и минералах, 
о безопасности продуктов питания и облегчении недомоганий, связанных с питанием во 
время беременности.

Гимнастика подготовки к родам – дискуссионный клуб
Гимнастика подготовки к родам и дискуссионный клуб дают вам прекрасную возможность 
научиться лучше чувствовать происходящие в вашем теле и душе изменения и 
использовать внутренние ресурсы, чтобы справиться с болью во время родов. Во 
время занятий мы будем беседовать по темам, касающимся ожидания ребенка и родов, 
выполнять физические упражнения (упражнения на растяжку, укрепление мышц живота, 
спины и основания таза, упражнения на дыхание и расслабление).

Йога для беременных – дискуссионный клуб
На этом уроке вы научитесь расслабляться, что предотвратит и снимет недомогания, 
появляющиеся во время беременности. Дыхательные и физические упражнения, 
освоенные во время уроков йоги, помогут вам во время родов. На уроках йоги для 
беременных мы беседуем о беременности и родах, выполняем упражнения. Уроки 
одходят от начала беременности до самых родов.
 

Здравствуй, молодая семья, ожидающая ребенка!
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Здравствуй, молодая семья, ожидающая ребенка!

Роды
Акушерка рассказывает о нормальном течении родов. Вас ознакомят с методами 
самопомощи, которые помогут вам хорошо себя чувствовать во время родов. Вам 
покажут позы при родах. Расскажут о действиях акушерки во время родов и наблюдении 
за ребенком в первые часы после родов.

Обезболивание во время родов
Акушерка расскажет об особенностях родовой боли, причинах и способах ее 
обезболивания. Попрактикуем правильное дыхание, покажем, как выполнять массаж при 
родах. Также расскажем об использовании воды при родах; способах обезболивания.

Роды в воде
Показания и противопоказания. Расскажем о преимуществах родов в воде для матери и 
ребенка. Покажем фильм о родах в воде.

Подготовка к активным родам
В цикле лекций, состоящем из трех частей, мы поделимся знаниями о физиологии 
процесса родов и природе родовой боли, а также научим вас использовать движение, 
различные позы и техники дыхания во время родов.
Чтобы комфортно себя чувствовать во время движения, с собой нужно иметь удобную 
одежду.

Партнеру при родах
Темы: периоды родов и оказание помощи в разные периоды; возможности оказания 
помощи партнером и их необходимость во время родов; приемы массажа в период 
раскрытия. Обучаем дыханию во время родов и даем советы, на что обращать внимание 
в послеродовой период.

Грудное вскармливание
На лекции поговорим о позе и способах кормления, значимости кормления для матери и 
ребенка. Рассмотрим возможные проблемы: чувствительность груди и сосков, появление 
трещин, мастита (воспаления молочной железы). Рекомендации по питанию для 
кормящей матери.

Послеродовой период
Акушерка расскажет об изменениях в организме.
Темы: восстановление после родов; уход за собой (гигиена); возможные изменения 
настроения; половая жизнь после родов и способы предохранения от беременности; 
самочувствие после эпидуральной анестезии или кесарева сечения; возможные признаки 
опасности при определенных проблемах.

Забота о новорожденном
За чем следить в первые часы после рождения: оценка состояния ребенка: желтизна 
новорожденного; уход (пуповина, нос, глаза) и гигиена; смена подгузников; переодевание 
(упражнения с куклой); безопасность ребенка; нормальные изменения массы тела в 
первые недели; программы исследований в период нахождения в больнице.

Вакцинация
Педиатр познакомит вас с государственным планом вакцинации различных заболеваний.
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Законодательство и права женщины
Социальный работник расскажет обо всех пособиях и определенных законодательством 
возможностях во время беременности и после рождения ребенка.

Признаки начала родовой деятельности и фильм о роддоме
Более подробно остановимся на признаках начала родовой деятельности и на том, когда 
приезжать в роддом. Фильм о режиме работы роддома.

Ознакомление с роддомом
Вместе с акушеркой вы сможете своими глазами осмотреть все помещения и отделения, 
где окажетесь, когда приедете рожать. Сбор на 0 этаже возле гардероба, и первую 
остановку делаем в приемном отделении. Поговорим о практических вопросах: когда 
приезжать в роддом, через какую дверь входить, что взять с собой, правила парковки 
во время родов и т.д. Затем переместимся на III этаж и ознакомим вас с обстановкой 
в родовой комнате и вспомогательными средствами, которыми можно пользоваться во 
время родов. Ознакомительную экскурсию закончим в послеродовых палатах, где речь 
пойдет о первых днях жизни новорожденного и его дальнейшем росте.

Гимнастика для младенцев
• возраст 1-3 месяца
• возраст 4-5 месяцев
Гимнастика способствует как физическому, так и психическому развитию ребенка. 
Во время группового урока гимнастики для младенцев используются упражнения, 
соответствующие возрасту малыша, способствующие развитию двигательных навыков, 
соответствующих возрасту ребенка. Помогаем малышу научиться ощущать свое тело, 
развить координацию, равновесие, мышечную силу и подвижность суставов. Все для 
того, чтобы создать фундамент для развития здорового и активного ребенка.
Группы формируются сроком на один месяц, исходя из возраста и физических навыков 
ребенка. Участвуя в занятиях по гимнастике для младенцев, родитель узнает об 
упражнениях, способствующих физическому развитию ребенка, и может использовать 
эти навыки в дальнейшем.
Для ребенка возьмите, пожалуйста, одеяло.

Знания дают чувство уверенности. Семейная школа помогает предотвратить ситуацию, 
когда недостаток информации (незнание) порождает проблемы. Мы хотим, чтобы вместе 
с нами ваша беременность, роды и послеродовой период прошли хорошо.

Tere, lapseootel pere!
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Все готово...

Начало родовой деятельности
Роды – это чрезвычайное событие, затрагивающее физическое, эмоциональное 
и духовное состояние каждой женщины. Роды – это также чрезвычайно личное 
переживание для женщины. Если во время беременности подготавливать свое тело и 
разум, положительный опыт родов получат как мать, так и ребенок. Подготовившись 
к родам, вы сможете сами влиять на течение родов, а также получить информацию о 
том, как мы можем вам помочь при необходимости. Мы предоставляли вам возможность 
посещать лекции и занятия гимнастикой в семейной школе, составить план родов вместе 
с акушеркой/гинекологом.

Признаки начала родовой деятельности
В период до трех недель перед родами может выйти слизистая пробка с примесью крови. 
Роды могут начаться с сокращений матки или истечения околоплодных вод.

Обратитесь в больницу, если:
• сокращения матки регулярные, болезненные и с регулярностью, по крайней мере,  
 в пять минут
• околоплодные воды отошли и в течение 8 часов не начались сокращения матки

Немедленно обратитесь в больницу, если
• движения плода стали слабыми или вы их не чувствуете
• у вас кровотечение
• отошедшие околоплодные воды зеленого или коричневого цвета
• родовая деятельность началась или признаки родов появились за три и более недель  
 до ожидаемого срока

Три периода родов

Период раскрытия
В периоде раскрытия выделяют пассивную и активную фазы.
Пассивная фаза начинается с регулярных сокращений матки и может длиться 8-12 
часов. Зачастую сокращения матки в этот период слабые и не мешают ежедневным 
хлопотам. В это время шейка матки укорачивается, становится плоской и открывается на 
4 сантиметра. Этому могут сопутствовать слизистые выделения.
Во время активной фазы сокращения матки становятся более сильными и частыми, 
в конце периода раскрытия период между схватками может сократиться до 2-3 минут, 
и продолжительность схватки составляет 40-50 секунд. Для того чтобы узнать, как 
продвигаются роды, оценивают раскрытие шейки матки путем вагинального осмотра. 
Шейка матки раскрывается в среднем со скоростью 1 см в час до полного раскрытия 
шейки матки. При осмотре врач или акушерка, ощупывая шейку матки, оценивают наличие 
околоплодных вод, положение и продвижение ребенка по родовым путям. Проведение 
осмотра безболезненно, но может вызывать некоторый дискомфорт.
Для оценки состояния ребенка по прибытии в родильное отделение и на протяжении 
всех родов акушерка прослушивает частоту его сердечных сокращений. Для того 
чтобы узнать, как ребенок приспособился к родам, для наблюдения за его сердечной 
деятельностью используется кардиотокография (КТГ). Данный метод помогает 
одновременно оценить как сердечную деятельность ребенка, так и сокращения матки. 
Если результаты двадцатиминутного наблюдения показывают, что состояние ребенка 
хорошее, наблюдение повторяют с интервалом в несколько часов.
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Период изгнания
К периоду изгнания раскрытие шейки матки полное – 10 см. Схватки в этом периоде 
называются потугами. Голова ребенка продвигается по родовому каналу, и при достижении 
влагалищного отверстия у вас возникает желание потужиться. Продвижение ребенка по 
родовому каналу может длиться несколько часов и заканчивается рождением ребенка. В 
этот период акушерка постоянно находится рядом с вами.

Последовый период (период рождения плаценты)
В этот период происходит отделение плаценты от стенки матки. Примерно через полчаса 
после рождения ребенка вы снова почувствуете сокращения матки, легкое чувство 
давления, произойдет выход плаценты. В это время здоровый новорожденный голышом 
лежит на груди матери и происходит первое кормление грудью. Взвешивание и измерение 
будут проведены после этого.

Родовая боль
Родовая боль – это единственная осмысленная боль, результатом страданий будет 
рождение вашего ребенка.
Все женщины испытывают интенсивность и распространение боли по-разному. Боль 
может ощущаться внизу живота, в нижней части спины в поясничном отделе, а в период 
изгнания также во влагалище и в области промежности.
Вы можете сами помочь себе справиться с болью. Ваш организм вырабатывает гормоны, 
снижающие ощущение боли, – эндорфины. Чрезмерный страх перед родами или болью 
уменьшает выработку гормонов, поэтому вера в себя и поддержка опорного лица и 
акушерки очень важны.
Есть несколько способов снижения родовой боли. Во время родов много двигайтесь, 
используйте различные позы, те, которые подходят именно вашему телу, а также 
позволяйте себе отдыхать. Массаж, ванна, душ и грелка – об их использовании можно 
получить совет у акушерки. Рекомендуем употреблять достаточное количество жидкости 
во время родов. Вода без газа и травяной чай помогают восстановить запасы жидкости 
в организме и подкрепляют жизненные силы. При желании на начальном этапе родов 
можете также есть, для этого подойдут овощи и фрукты или йогурт. Для восстановления 
запасов энергии можно запастись и батончиком мюсли или кусочком темного шоколада.
Если ощущаете, что перечисленные методы не позволяют преодолеть родовую боль в 
достаточной мере, существует возможность использовать для обезболивания веселящий 
газ (закись азота), лекарственные препараты и эпидуральную анестезию. В выборе 
наиболее подходящего метода вам помогут наши акушерки и врачи.

Выписка из роддома
В среднем в больнице находятся 1-3 дня. При нормально протекавших повторных родах 
и хорошем самочувствии можно уехать из больницы через 6 часов после родов. Перед 
выпиской из больницы от акушерки и педиатра можно получить рекомендации и советы 
по уходу за ребенком и питанию.
В случае ранней выписки предлагаем, по желанию, визит акушерки на дом, в ходе 
которого она осмотрит ребенка, даст советы и ответит на вопросы.
Мы хотим всесторонне быть для вас опорой в этот важный период времени и делаем все, 
чтобы рождение ребенка протекало согласно вашим ожиданиям.

Все готово...
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Все готово...
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Как прийти рожать?
Наступило время рожать
Ждем вас в приемном отделении на I этаже роддома Восточно-Таллиннской центральной 
больницы.

Если есть возможность, приходите рожать вместе с членом семьи или хорошим другом.
Приезжайте в роддом на своей машине или на такси, при необходимости вызывайте 
скорую помощь.

Вход
• Въезд на парковку позади роддома с улиц Хоспитали и Рави. Приемное отделение  
 расположено позади роддома.
• На территории больницы есть указатели, указывающие на въезд в родильное  
 отделение. Со двора роддома на Рави 18 (корпус В), вправо за здание ведет дорога.
• Рядом с внешней дверью приемного отделения расположена табличка:  
 «Прием рожениц».
• Прибыв в больницу, позвоните в дверной звонок, находящийся рядом с входной  
 дверью приемного отделения.
• Ознакомьтесь заранее с дорожными знаками, указывающими на парковку и с 
порядком парковки на нашей странице www.sunnitusmaja.ee.

Возможность бесплатной парковки при поступлении в родильное отделение
роддома Восточно-Таллиннской центральной больницы для прибывших пациентов 
на территории в непосредственной близости от приемного отделения (см. на карте). 
Разрешение на бесплатную парковку получите в приемном отделении при поступлении 
по причине родов, что дает право парковаться на данной территории в течение 1 суток.

• При въезде на территорию парковки возьмите в терминале возле шлагбаума  
 парковочный талон.
• После открытия шлагбаума можете въехать на парковку, при выходе из автомобиля  
 возьмите с собой парковочный талон и предъявите его на регистрации приемного  
 отделения, где вам выдадут разрешение на парковку.
• На разрешении на парковку отметьте номер автомобиля, контактный телефон водителя  
 и положите разрешение на видное место на приборной доске автомобиля.
• арковочный талон, полученный из терминала около шлагбаума, предъявите работнику  
 регистрации приемного отделения для утверждения перед тем, как покинуть территорию  
 парковки.

Каждый путь начинается с первого шага
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Каждый путь начинается с первого шага

Парковка для поступающих
в родильное отделение
Парковка в течение 1 суток 
бесплатно

Роддом
B корпус

Платная
парковка для
посетителей

Въезд со
шлагбаумом

Платная
парковка для
посетителей
Въезд со
шлагбаумом

EMO

Платная парковка для 
посетителей
Парковка при помощи 
мобильного телефона

Детская
поликлинника

женская
консультация

А корпус

C
корпус

Приёмный
покой
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Что взять с собой в больницу?
Будущей маме рекомендуем взять с собой
• карточку беременной (к ней относится и карточка анализа крови, на которой 
 написаны ваша группа крови и резус-фактор, а также выписки УЗИ)
• документ с фотографией, удостоверяющий личность
• при желании удобную одежду
• сменную обувь
• трусы – на всякий случай рассчитывайте на более длительное пребывание, чем  
 пара дней
• поддерживающие хлопчатобумажные бюстгальтеры
• несколько упаковок гигиенических прокладок на послеродовой период
• предметы личной гигиены
• закуски, напитки (фрукт, йогурт) по желанию
• при желании фотоаппарат, видеокамеру, компьютер (в роддоме бесплатная  
 зона WiFi)
• используемые лекарственные средства

Опорному лицу советуем взять с собой
• сменную одежду и обувь
• закуски, напитки (фрукт, йогурт) по желанию
• книги или журналы
• гигиенические принадлежности

Ребенку потребуется
Все необходимое для ребенка на время пребывания в больнице (одежда, подгузники и 
т.п.) предоставляет больница. При желании можно взять свою одежду. При отъезде из 
больницы на автомобиле необходимо иметь автолюльку.

На выписку возьмите одежду для младенца в соответствии с временем года:
• летнему ребенку – кофточку (можно застегивающуюся между ног), ползунки, куртку,  
 шапочку, носки, рукавички, тонкое одеяло
• зимнему ребенку – кофточку, ползунки, куртку, шапочку, носки, рукавички,  
 дополнительно теплую шапку и теплый комбинезон

Я самый важный
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Вместе хорошо...

Семейные палаты
После родов предлагаем вам возможность выбрать палату мать-дитя, одну из семейных 
палат, представленных в разных ценовых категориях исходя из степени удобства, или 
бесплатную общую палату. Палаты мать-дитя или семейные палаты нельзя бронировать 
заранее – доступность палат зависит от количества рожениц. О своем желании 
проинформируйте акушерку при поступлении в роддом.

Семейная палата 30 евро/сутки
В палате: кровать на двоих, телевизор, душ и туалет, полотенца, фен, детская кроватка и 
пеленальный стол, чайник, холодильник, WiFi, трехразовое питание.

Семейная палата 20 евро/сутки
В палате: кровать на двоих, душ и туалет, полотенца, детская кроватка и пеленальный 
стол, чайник, WiFi, трехразовое питание.

Семейная палата с кухней и уголком для отдыха 60 евро/сутки
В палате: кровать на двоих и возможность дополнительной кровати, телевизор, душ 
и туалет, банные полотенца, халаты и тапочки для двоих, фен, детская кроватка и 
пеленальный стол, чайник, холодильник, микроволновая печь, WiFi, трехразовое питание.

Палата мать-дитя 15 евро/сутки
В палате: одноместная кровать, телевизор, душ и туалет, полотенца, фен, детская 
кроватка и пеленальный стол, чайник, холодильник, WiFi, трехразовое питание.

4-местная общая палата – бесплатно
В палате: кровать для матери, кровать для ребенка, тумбочка, полотенца, раковина, 
пеленальный стол, обеденный стол. Туалет и душевая находятся в коридоре.

В течение некоторого времени после родов вы вместе с ребенком находитесь под 
наблюдением наших акушерок и врачей.

На V этаже роддома находятся 19 современных семейных палат со всеми удобствами и 
3 палаты мать-дитя – все создано для того, чтобы молодые родители чувствовали себя и 
во время пребывания в больнице так же комфортно, как дома.

На II этаже роддома расположены 7 семейных палат и 2 общих четырехместных палаты.

В послеродовых палатах акушерки регулярно приходят вас проведать и дают советы и 
оказывают помощь в кормлении и уходе за ребенком. Традиционно ребенка вакцинируют, 
проводят проверку слуха и исследования на раннее обнаружение врожденных нарушений 
обмена веществ: фенилкетонурии и гипотиреоза.

После родов при нахождении в больнице предлагается трехразовое питание.

В день выписки – завтрак и обед.

На V этаже холодильник находится в палате, пациенты со II этажа могут хранить взятую 
с собой еду в холодильнике, расположенном в коридоре на том же этаже.

Во всех палатах бесплатное WiFi-соединение.
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Цены за платные палаты

Семейная палата
• V этаж 60 евро/сутки
• V этаж 30 евро/сутки
• II этаж 20 евро/сутки
• II этаж 10 евро/сутки

Палата мать-дитя
• V этаж 15 евро/сутки

При оплате за пользование палатой первый и последний дни учитываются как один.

Время для визитов во всех послеродовых палатах в рабочие дни 15.00-19.00, в выходные 
12.00-19.00. Постарайтесь ограничить число посетителей ради своего здоровья и 
здоровья малыша, пусть вас придут поздравить только близкие родственники!

Koos on hea...
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Банк грудного молока
Грудное молоко – это лучшая пища для каждого новорожденного
Грудное молоко уникально и соответствует потребностям ребенка. Недоношенным 
малышам и больным новорожденным трудно сосать грудь, и поэтому выработка молока 
у матери в первые дни жизни ребенка затруднена. Помимо этого есть и другие причины, 
не позволяющие некоторым матерям кормить своих детей грудью.
В отделении новорожденных нашего роддома, мы хотим предложить лучшую альте-
рнативную возможность: кормление грудным молоком, сданным другими матерями – 
донорским молоком. В различных странах примерно 5-8% новорожденных больны и 
нуждаются в госпитализации и медицинском наблюдении. Именно с точки зрения пользы 
для здоровья и развития таких детей грудное молоко и донорское грудное молоко имеют 
множество преимуществ по сравнению с молочной смесью. После материнского грудного 
молока лучшим выбором для ребенка является донорское грудное молоко!
Количество донорского грудного молока ограничено, и нам приходится делать выбор. Мы 
предпочитаем давать донорское грудное молоко самым маленьким деткам, родившимся 
раньше срока.

Кто может стать донором грудного молока?
Грудное молоко может пожертвовать любая здоровая женщина, которая кормит грудью 
своего ребенка.
Жертвование грудного молока – дело добровольное, и вознаграждение тут не 
предусмотрено. Намерения донора при жертвовании грудного молока должны исходить 
из искреннего желания помочь недоношенным малышам и больным новорожденным.
Банк грудного молока собирает грудное молоко у матерей, подробно опрошенных 
относительно их образа жизни и болезней. Перед тем, как пожертвовать грудное молоко, 
заполняется декларация о здоровье, и у донора грудного молока берется анализ крови на 
определение возбудителей заболеваний. Затем вы получите код донора грудного молока.

Донором грудного молока не может быть женщина, которая
• курит и/или употребляет препараты, содержащие никотин (жевательные резинки,  
 пластыри, жевательный табак)
• часто употребляет алкоголь
• употребляет или когда-либо употребляла транквилизаторы и наркотические вещества
• делала переливание крови в последние 12 месяцев
• делала пересадку тканей или органов в последние 12 месяцев
• делала татуировки или пирсинг в течение последних 12 месяцев
• является вегетарианкой и/или использует гомеопатические препараты
• за последние 12 месяцев имела сексуального партнера, который может являться  
 носителем ВИЧ, ТЛВЧ (HTLV) или вируса гепатита или который использовал шприц  
 для введения нелегальных наркотических веществ
• является носителем хронической инфекции: ВИЧ, ТЛВЧ (HTLV), гепатита В и/или С,  
 малярии, туберкулеза
• имеет в анамнезе лечение раковой опухоли за последние 5 лет
Станьте донором грудного молока

anno 2010
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Если у вас есть искреннее желание пожертвовать свое грудное молоко, то свяжитесь с 
работником банка грудного молока по телефону 620 7188, чтобы мы смогли договориться 
с вами о встрече.

Что станет с пожертвованным вами молоком в банке грудного молока?
Грудное молоко доставляется в банк грудного молока замороженным, где из него берется 
микробиологическая проба, т.е. проводится анализ на рост бактерий. После этого грудное 
молоко размораживают, кодируют, определяют его питательную ценность и пастеризуют 
(горячая обработка) при 62,5 °C в течение 30 мин. После пастеризации грудное молоко 
подвергается глубокой заморозке.

anno 2010
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Материнское молоко – радость для младенца

Кормление грудью
Кормление грудью – это самый естественный способ кормления ребенка; известно, что 
98% женщин могут кормить ребенка грудью. В первые шесть месяцев жизни младенцу не 
нужна никакая еда или питье, кроме грудного молока. Единственной добавкой, начиная 
со второй недели жизни, должен быть витамин D один раз в день. Нормальным является 
продолжение кормления грудью и на втором году жизни.
Мы, будучи педиатрической больницей, поддерживаем право каждого ребенка на грудное 
молоко даже тогда, когда для обучения кормлению и налаживанию этого процесса 
требуется немного больше времени.

Ваше тело готовится к грудному вскармливанию под действием гормонов, 
выделяемых во время беременности
Во время беременности грудные железы увеличиваются в размерах, становятся более 
чувствительными, а область вокруг соска темнеет. Уже с 16-й недели беременности 
находящееся в груди молозиво может иногда произвольно вытекать наружу. Беременности 
достаточно для подготовки к грудному вскармливанию, и грудное вскармливание 
возможно при разном размере и форме груди и сосков.

Лучшее для вас и вашего ребенка
Грудное вскармливание дает ребенку не только лучшее питание, но и надежную близость 
любящей матери. Грудное молоко содержит все необходимые для роста и развития 
ребенка питательные вещества и антитела. Грудное молоко меняется в зависимости от 
потребностей ребенка и всегда имеет правильный состав.
Кормление грудью полезно и для вашего здоровья: помогает лучше восстановиться 
после беременности, быстрее уходят набранные во время беременности килограммы, 
и уменьшается риск возникновения многих заболеваний. Кормление грудью удобно как 
для вас, так и для вашего ребенка, т.к. грудное молоко всегда правильной температуры и 
в нужном количестве. И по ночам удобнее кормить ребенка грудью.

Приходите к нам в семейную школу!
Налаживание грудного вскармливания может потребовать времени, терпения, 
понимания необходимости учиться. Каждый новорожденный уникален, потому вопросы 
могут возникнуть и у женщин, рожающих уже не в первый раз. В нашей педиатрической 
больнице особенно большое внимание уделяется тому, чтобы у каждой женщины 
удачно прошел начальный этап грудного вскармливания. Хорошим началом является 
посещение лекции о грудном вскармливании в семейной школе во время беременности. 
Вы получите необходимую информацию и сможете задать вопросы акушеркам. После 
родов при необходимости поможем вам всей командой: акушерка, гинеколог, детский 
врач и детская медсестра.
Если после родов дома у вас возникнут вопросы относительно кормления и состояния 
груди, позвоните в консультационный кабинет по вопросам грудного вскармливания.

Кабинеты консультации по грудному вскармливанию находятся на ул. Рави в родильном 
отделении на первом этаже (Рави 18) и в отделении Ярве на первом этаже (Энергия 8).
Телефонная консультация по грудному вскармливанию в отделении на ул. Рави – 620 7453 
и в отделении Ярве – 606 7606.
• Акушерки-консультанты по грудному вскармливанию ответят на ваши вопросы:  
 Пн-Чт 9:00-17:00 и по Пт 9:00-15:00.
• Зарегистрироваться на прием и телефонную консультацию можно Пн-Пт с 7:15-18:00  
 по телефону 666 1900.

Используйте нашу профессиональную помощь на протяжении всего периода грудного 
вскармливания.
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Мамам и малышам
Во время беременности не забывайте о себе и уделяйте время своему телу. Заниматься 
гимнастикой следует на протяжении всей нормально протекающей беременности. 
Если предпочитаете более спокойные занятия, приходите в роддом на урок йоги или 
гимнастики. Во время занятий по йоге научитесь расслабляться и глубоко дышать под 
руководством специалиста. В конце каждого урока можно спросить совета у акушерки и 
обсудить интересующие вас вопросы.
Если же вы предпочитаете более активно двигаться, выбирайте физиотерапевтические 
занятия гимнастикой в отделении Ярве (Энергия 8) или в отделении на ул. Рави, на II 
этаже корпуса С. В отделении Ярве можно посещать и занятия водной аэробикой. Чтобы 
выбрать наиболее подходящее для вас, посетите разные занятия.
На лекцию или занятия по гимнастике регистрируйтесь по телефону 666 1900 или на 
сайте www.itk.ee/ru/semeinaja-wkola.

Лекции и занятия гимнастикой платные.
Скидки предоставляются беременным, находящимся на учете в нашей больнице, на 
основании предъявленной карточки беременной. Более подробная информация на сайте 
www.itk.ee/ru/semeinaja-wkola.

Водная аэробика для беременных
Прекрасная возможность поддерживать себя в форме на всем протяжении беременности. 
Водная аэробика развивает все группы мышц, улучшает подвижность суставов, сердечная 
деятельность и работа органов дыхания становятся более регулярными. Вода массирует 
все тело, улучшает обмен веществ, активизирует кровообращение и нормализует 
кровяное давление. Во время беременности вы ощущаете себя в воде более легкой, и 
сила тяжести, действующая на тело, минимальна, благодаря чему движения выполнять 
значительно легче. Улучшается и снабжение плода питательными веществами и 
кислородом.

Групповые занятия гимнастикой для беременных
Занятия гимнастикой подходят на всем протяжении беременности, поскольку на 
них степень нагрузки и интенсивности можно легко регулировать в зависимости от 
необходимости. Занятия гимнастикой во время беременности укрепляют мышцы, 
улучшают осанку, стимулируют кровообращение и помогают держать под контролем 
прибавку в весе. Тренировка способствует хорошему самочувствию, положительно 
влияет как на ваше здоровье, так и на здоровье малыша.

Гимнастика для мам и малышей
Прекрасный способ весело провести время вместе с ребенком. На занятии выполняем 
веселые и развивающие упражнения вместе с малышом. Занятия в группе способствуют 
социализации ребенка и поддерживают его всестороннее развитие. Для вас это хорошая 
возможность улучшить свое самочувствие и восстановить мышечный тонус, и все это 
вместе с ребенком.
Занятия гимнастикой в группе подходят малышам в возрасте от 3 до 10 месяцев.

Физиотерапия для малышей
Во время занятия консультируем родителей относительно упражнений в домашних 
условиях и лечения положением, а также оцениваем сенсомоторное развитие ребенка. 
При необходимости делаем массаж и при проблемах со скелетно-мышечной системой 
накладываем кинезиотейп. Активная физиотерапия особенно нужна для детей из группы 
риска, но на занятия физиотерапией мы ждем всех родителей, заинтересованных в 
улучшении развития детей. Физиотерапия для малышей подходит всем детям с 1 месяца.

Слушайте свое тело
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Слушайте свое тело

Массаж для младенцев
Необходим всем малышам с первых месяцев жизни. Массаж стимулирует 
кровообращение, сердечную деятельность, дыхание, хорошо влияет на обмен веществ, 
помогает выведению газов у ребенка, вызывает аппетит и способствует хорошему сну. 
Также улучшается эластичность мышц, подвижность и координация.

Водная аэробика для младенцев
Плаванием рекомендуем заниматься начиная со второго месяца жизни ребенка. У 
малышей с гипертонусом тем быстрее пропадает повышенный тонус, чем чаще они 
ходят плавать. Водная среда помогает ребенку успокоиться и расслабиться. Плавание 
доставляет много радости как малышу, так и маме, и помогает ребенку расти сильным и 
здоровым.

Занятия проходят в отделении Ярве Восточно-Таллиннской центральной больницы 
(Энергия 8) и в отделении Магдалеэна в Центре хорошего здоровья (Пярну мнт. 104, 
корпус D).
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Уверенность благодаря передовым технологиям

Помимо обычных исследований, предлагаем возможность 
определить внеклеточную ДНК плода в крови матери при помощи 

теста Panorama. Благодаря этому простому и безопасному анализу 
крови вы сможете проверить плод на хромосомные заболевания, 

чтобы выявить беременность с высоким риском заболеваний 
(оценить риск определенных трисомий у плода).

При помощи данного теста можно с вероятностью 99% определить плод с 
синдромoм Дауна, Эдвардса и Патау. Тест Panorama можно проводить начиная 

с 9-oй недели беременности.
Дополнительная информация и регистрация  

на тест по электронной почте oscar@itk.ee или  
по телефону 5301 9421.

Внимание!
Исследование является платным и не исключает  

наличия всеx возможных нарушений развития.



Более четверти детей Эстонии 
рождается у нас.

Мы рады, что ваш малыш появится 
на свет в нашем роддоме!

Ваша Восточно-Таллиннская 
центральная больница
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