“ Для поступления в родовое отделение”
Для мамы
1. Позитивный настрой и желание обрести счастье в лучшем родовспомогательном
учреждении Санкт-Петербурга – СПб ГБУЗ “Родильный дом N1”
2. Халат
3. Тапочки моющие
4. Рубашка (по желанию)
5. Полотенце для душа
6. 1 литр питьевой воды без газа
7. Одноразовые трусики “cеточка” (по желанию)
8. Впитывающие прокладки “урологические” или “для родов”
9. Ноcочки х.б. (не черные)
10. Компрессионные чулки (по назначению врача)
По Вашему желанию можно взять с собой любимый чай (в термосе), аромамасла. В каждом
родильном зале есть возможность подключить Вашу “флешку” c релаксирующей музыкой.
Для малыша
1. Два подгузника (памперс)
2. Один комплект одежды: - ползунки+рубашка+шапочка или бодик+шапочка (постирано и
проглажено), носочки х.б. махровые
3. Две фланелевых пеленки + две бязевых или ситцевых (постираны и проглажены)
4. Легкое одеяло или пледик (постиран и проглажен)
5. Носочки махровые
Плановая операция “Кесарево сечение”
Для поступления на плановую операцию к вышеперечисленному списку необходимо добавить
компрессионные чулки в обязательном порядке. Для тех, у кого кожа склонна к образованию
келлоидных рубцов или если предстоит иссечение рубца от предыдущих операций, для лучшего
заживления и достижения наилучшего косметического эффекта мы можем предложить Вам
“Мезогель”. Более подробно об этом Вам расскажет Ваш доктор. Стоимость этой услуги можно
узнать в отделе платных услуг 409-87-57.

ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВАШЕ ВНИМАНИЕ
Все вышеперечисленное является только лишь рекомендуемым списком. Если вдруг, так
сложатся обстоятельства, что вам придется приехать в наш родильный дом экстренно, с одной
лишь обменной картой, - не стоит волноваться! Мы обеспечим всем необходимым Вашего
малыша и Вас! Будем рады видеть Вас в стенах нашего Родильного дома.
Если Вы планируете роды с доверенным лицом (муж, доула и т. д), то для сопровождающего
лица необходимыми условиями для присутствия будут: наличие индивидуального родильного
зала, сменная одежда, сменная обувь (не бахилы), наличие ФЛГ (не ранее 6 мес.), прививка от
кори или справка о наличии антител, для мужа – наличие анализа крови на Ф50.

