
Справочный телефон для рожениц при Kvinneklinikken 

 

Обязательно позвоните по  справочному телефону для рожениц, прежде чем 

отправиться в родильное отделение!  

 

55 97 22 00 
 

На все звонки по этому телефону отвечают опытные акушерки, которые 

выслушают Вас, дадут рекомендации и вместе с Вами спланируют дальнейшие 

действия. 

 

Этот телефон открыт для помощи в экстренных случаях (также как служба  

скорой  помощи 113, например). К сожалению, Вы не сможете получить по 

этому телефону консультацию  по тем  вопросам, которые могут быть отложены  

до  приема у Вашего врача или акушерки  или  решены при обращении в 

службу неотложной медицинской  помощи (легевакт). Таким образом, Вы 

можете получить  помощь по этому телефону только в  определенных случаях. 

 

Когда звонить по  справочному телефону для рожениц? 

Справочный телефон для рожениц предназначен, в первую очередь, для того, 

чтобы сообщить, что роды начались,  и что Вы направляетесь в клинику. Это 

даст возможность  персоналу  родильного отделения приготовиться к  Вашему 

поступлению в отделение,  подготовить родовую палату и определить, кто из 

персонала будет отвечать за ведение Ваших родов. 

 

Если Вы не уверены, что роды начались, или Вы обеспокоены  изменениями в 

Вашем состоянии или состоянии ребенка, Вы  можете посоветоваться с 

акушеркой  по этому же телефону. 

 

Что взять с собой в Kvinnekliniukken? 

 Карту наблюдения  (Helsekort  for gravide) 

 Результаты анализов крови на группу и резус-фактор. 

 Результаты УЗИ. 

 Результаты других анализов и исследований. 

 Другие документы, касающиеся этой беременности и предыдущих 

беременностей и родов. 

 Те лекарства, которые Вы принимаете постоянно.  Обязательно сообщите 

персоналу отделения, какие лекарства Вы используете. 

 

Что происходит при поступлении в клинику? 

В зависимости от причин, которые привели Вас в клинику, Вам будут назначены 

необходимые исследования и анализы, лечение и мониторинг.  Вас 

проинформируют о том, что будет делаться, и всегда ответят на все Ваши 

вопросы. 



 

При поступлении в отделение проводятся те же исследования, что и при 

обычном контрольном посещении врача/акушерки беременными: 

 Пальпация (ощупывание)  живота матери, чтобы определить положение 

плода и его размеры, а также наличие схваток. 

 Контроль сердцебиения плода. 

 Будет проверено, отошли ли плодные воды. 

 Гинекологическое обследование проводится для того, чтобы определить, 

как низко  в малый таз опустился плод, и проконтролировать раскрытие 

шейки матки. 

 Контроль артериального давления. 

 Анализ мочи, при необходимости. 

 Контроль частоты пульса и температуры матери.  

 Если Вас беспокоит запор, Вам могут предложить опорожнить кишечник 

с помощью клизмы. 

 

Если это  необходимо, врач и акушерка назначат  другие исследования, такие 

как УЗИ, рентген или анализы крови. 

 

В зависимости от результатов исследований и анализов  будет принято решение   

о дальнейшей тактике ведения беременности и родов. 

 
 

 


