ПУТЕВОДИТЕЛЬ УСЛУГ

ПУТЬ РОЖДЕНИЯ

в провинции Монца Брианца и Лекко
(Июль 2016)
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ПУТЬ РОЖДЕНИЯ
Путеводитель Услуг
Вступление
Путь Рождения это набор услуг предоставляемый областью Ломбардия со множеством
преимуществ, предлагаемых в регионе Ломбардия, для содействия по укреплению здоровья
женщин и детей и по оказанию надлежащей помощи в период беременности, во время родов,
а затем в период лактации и после родов.
Путеводитель услуг Пути Рождения предоставляет информацию о предложении и об
условиях получения доступа к региональным и больничным услугам. Эти услуги могут
поддерживать, защищать и сопровождать женщин и их семьи во время беременности, родов
и в течение всего первого года жизни ребѐнка. Таким образом был создан проект с целью
поощрения и повышения качества, безопасности и ухода за родами.
В соответствии с областным законом 11 августа 2015/№23 предусмотренного
функциональной межотраслевой и межведомственной интеграцией всех действующих в
системе социального здоровья. Особое внимание было уделено территориальной интеграции,
созданию сетей специалистов, организаций и учреждений, участвующих в профилактике и
укреплении здоровья.
Путь Рождения является сложным событием, которое затрагивает обоих родителей, путем
создания здравоохранения и социального здоровья, с помощью интегрирования между
больницей и территорией. Этот сервис создан для семьи, ответственной за будущего ребенка.
Консультация по Путеводителю Услуг поможет сделать осознанный и сознательный выбор
на всех этапах пути рождения.
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Роды при региональных отделениях ОВД Брианцы
Данные ДБК и СПР

Z

Z

7.919
Роды
при ОВД
с припиской

10.229

A

2.310

Все роды

Роды
при ОВД
без припискиi

при отд.

ОВД

1.937

7.919

9.856

Роды

Роды

Все роды
жен. с
приписк.

вне ОВД

вне ОВД

с припиской

с припиской

В 2015 году в региональных отделениях Брианцы было зарегистрировано 10.229 родов, из которых 7.919 (77%)
у женщин проживающих в регионе. Большинство родов (41%) было принято в больницах на территории
области Монца при поддержке Региональных Фирм Социально-Медицинских Услуг. РФСМУ, в частности
Фонд ФМБРМ (Фонд Монцы и Брианцы Ребѐнка и Мамы) является учреждением, которое зафиксировало
наибольшее количество родов (2.715, 26,5% от общего числа). Женщины, проживающие на территории ОВД
(Агентство по Охране Здоровья) Брианцы родили особенно при поддержке Фонда (25,4%), а также в больницах
Карате (18,3%) и Лекко (17,8%).

РОДЫ приняты при больницах по месту жительства пациенток
2015
БОЛЬНИЦЫ ОВД БРИАНЦЫ
Резиденты
Не резиденты
N (% колон.)
N
(%
колон.)
% стр.
% стр.
Территория
ЛЕККО
Территория
МОНЦЫ
Территория
ВИМЕРКАТЕ

ОКР. БОЛЬНИЦА ЛЕККО
ОКР. БОЛЬНИЦА МЕРАТЕ

Вместе

ОКР. БОЛЬНИЦА ДЕЗИО
ФМБРМ

Вместе
БОЛ. КАРАТЕ В. ЕММАНУЕЛЕ III
БОЛЬНИЦА ВИМЕРКАТЕ
Вместе

ВМЕСТЕ ОБД

1.408 (17,8%)
799 (10,1%)
2.207 (27,9%)
1.201 (15,2%)
2.014 (25,4%)
3.215 (40,6%)
1.452 (18,3%)
1.045 (13,2%)

82,9%
84,6%
83,5%
81,5%

2.497 (31,5%)
7.919 (100%)

73,5%
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74,2%
76,7%
81,3%
64,9%

291 (12,6%)
146 (6,3%)
437 (18,9%)
273 (11,8%)
701 (30,3%)
974 (42,2%)
335 (14,5%)
564 (24,4%)

17,1%
15,4%
16,5%
18,5%
25,8%
23,3%
18,7%

ВМЕСТЕ
N (% колон.)

1.699 (16,6%)
945 (9,2%)
2.644 (25,8%)
1.474 (14,4%)
2.715 (26,5%)
4.189 (41,0%)
1.787 (17,5%)
1.609 (15,7%)

35,1%
899 (38,9%)
3.396 (33,2%)
26,5%
77,4%
2.310 (100%)
22,6%
10.229 (100%)
Данные: Эпидемические услуги ОБД Брианцы

На данный момент средний возраст женщин иностранок во время родов моложе чем возраст женщин итальянок
(в среднем 30,1 к 33,2 годам).
Территория РФСМУ в Лекко характеризуется более молодым средним возрастом при рождении ребенка по
сравнению с территориями двух других областей, среди иностранок (в среднем 29,8 к 33,2 и 33,4 годам) и среди
итальянок (в среднем 29,8 к 29,9 и 30,4 годам).
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Средний возраст женщины во время родов в отношении места проживания и гражданства – 2015
Место
проживания

Территория
ЛЕККО
Территория
МОНЦЫ
Территория
ВИМЕРКАТЕ

Итальянки

Вместе

Беллано
Лекко
Мерате
Вместе
Дезио
Монца
Вместе
Карате
Серенио
Вимеркате
Вместе
Вместе ОБД

N
роды
395
1.379
984
2.758
1.626
1226
2.852
1.293
1.449
1.504
4.246
9.856

Средний
возраст
32,3
32,1
32,3
32,2
32,1
32,6
32,3
32,7
32,9
32,9
32,8
32,5

N
роды
337
1.025
1.250
2.190
1.089
764
2.119
869
1.192
1.179
3.396
7.705

Иностранки

Средний
возраст
32,6
33,3
32,9
32,8
32,7
33,1
33,2
33,5
33,4
33,6
33,4
33,2

N
роды
58
268
376
560
286
216
733
357
257
324
849
2.142

Средний
возраст
30,4
30,1
29,6
29,8
29,9
29,5
29,9
30,2
30,7
30,5
30,4
30,1

Данные: Эпидемические услуги ОБД Брианци

Кесарево сечение составляет 20,5% от общего количества операций; 35,5% - это средний показатель Италии на
2013 год; 27,8% - средний показатель Ломбардии (Министерство Здравоохранения). Повышенный процент
кесарева сечения находится в Mерате (38,8%), а самый низкий процент зарегистрирован в больнице Карате
(14,4%). Больницы Караты стоят ниже исторического «допустимого» уровня, указанного Всемирной
Организацией Здравоохранения (<15%); в то время как больницы Лекко (16%) и Фонды (19,5%) его
превышают. Нужно подчеркнуть тот факт, что порог ВОЗ, датированного в ходе пересмотра, зафиксирован
особенно во время родов в условиях стационара: на самом деле нельзя игнорировать анализ сложности
характеристик конкретного стационара и беременностей высокого риска.

Кесарево сечение в больницах БРИАНЦЫ с учѐтом ОВД – 2015
Территория
ЛЕККО

МОНЦА
ВИМЕРКАТЕ
ВМЕСТЕ ОВД

Больница
ОКР. БОЛЬНИЦА ЛЕККО
ОКР. БОЛЬНИЦА МЕРАТЕ
Вместе
ОКР. БОЛЬНИЦА ДЕЗИО
ФОНД МБРМ
Вместе
БОЛЬН. КАРАТЕ В. ЕМАНУЕЛЕ III
ОКР. БОЛЬНИЦА ВИМЕРКАТЕ
Вместе

Кесарево
271
367
638
331
530
861
258
340
598
2.097

Роды
1.699
945
2.644
1.474
2.715
4.189
1.787
1.609
3.396
10.229

%, Кесарево к родам
16,0
38,8
24,1
22,5
19,5
20,6
14,4
21,1
17,6
20,5

Данные: Эпидемические услуги ОБД Брианци
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Из данных Сертификата Поддержки при Родах (СПР) получаем более конкретную информацию о прохождении
беременности и родов: в среднем почти 74% родов проходили спонтанным образом, а более 81% случаев
беременности были физиологического характера.

Z

Вид родов на учреждение – N (% строка)

Z

Террит.

ЛЕККО

МОНЦА
ВИМЕРКАТЕ

A

Больница

Ест. образом

ОКР. БОЛЬНИЦА ЛЕККО
ОКР. БОЛЬНИЦА МЕРАТЕ
Вместе
ОКР. БОЛЬНИЦА ДЕЗИО
ФОНД МБРМ
Вместе терр. Монца
БОЛЬН. КАРАТЕ В. ЭМ. III
ОКР. БОЛЬН. ВИМЕРКАТЕ
Вместе терр. Вимеркате

1.294 (76,3%)
472 (49,9%)
1.766 (66,9%)
1.046 (71,0%)
2.099 (77,4%)
3.145 (75,2%)
1.416 (78,8%)
1.207 (74,7%)
2.623 (76,9%)
7.534 (73,6%)

ВМЕСТЕ ОВД

Кесарево
Запрограм.

Кесарево
Муч. роды

159 (9,4%)
232 (24,5%)
391 (14,8%)
177 (12,0%)
328 (12,1%)
505 (12,1%)
114 (6,3%)
168 (10,4%)
282 (8,3%)
1.178 (11,5%)

92 (5,4%)
112 11,8%)
204 (7,7%)
128 (8,7%)
202 (7,5%)
330 (7,9%)
133 (7,4%)
125 (7,7%)
258 (7,5%)
792 (7,7%)

ЛЕККО
МОНЦА
ВИМЕРКАТЕ
Вместе ОВД

Другое*

ВМЕСТЕ

30 (1,8%)
24 (2,52%)
54 (2,0%)
24 (1,6%)
2 (0,0%)
26 (0,6%)
10 (0,6%)
46 (2,8%)
56 (1,6%)
136 (1,3%)

1.695
946
2.641
1.473
2.711
4.184
1.796
1.615
3.411
10.236

Данные: Эпидемические услуги ОБД Брианцы

*Включает “Кесарево без мучения”

Территория

Роды
С уходом
(Присоска)
120 (7,1%)
106 (11,2%)
226 (8,5%)
98 (6,6%)
80 (2,9%)
178 (4,2%)
123 (6,8%)
69 (4,3%)
192 (5,6%)
596 (5,8%)

Течение беременности на учреждение
Больница

Физиолог.

Патологич.

ОКР. БОЛЬН. ЛЕККО
ОКР. БОЛЬН. MЕРАТЕ
ОКР. БОЛЬН. ДЕЗИО
ФОНД МБРМ
БОЛЬН. КАРАТЕ В. ЭM. III
ОКР. Б. ВИМЕРКАТЕ

1.325
894
1.338
1.772
1.648
1.370
8.347

372
52
135
939
148
244
1.890

Вместе
1.697
946
1.473
2.711
1.796
1.614
10.237

%
Физиол.
78,1%
94,5%
90,8%
65,4%
91,8%
84,9%
81,5%

Данные: Эпидемические услуги ОБД Брианцы

Около 94% беременных женщин посетили врача более 4-ох раз; в то время как 3,9% вообще не проводили ни
каких-либо посещений.
Посещение врача во время беременности на учреждение
Территория
ЛЕККО
МОНЦА

ВИМЕРКАТЕ
Вместе ОВД

Больница

Без
Посещ.

% пос
с1
до 4

больше
4 пос.

% più di 4
посещ

Вместе

19
125

0,0%
2,0%
8,5%
0,0%

1.506
922
1.329
2.546

88,7%
97,8%
90,2%
94,0%

1.697
943
1.473
2.708

%

Пос.
с1
до 4

ОКР. БОЛЬНИЦА ЛЕККО
ОКР. БОЛЬНИЦА МЕРАТЕ
ОКР. БОЛЬНИЦА ДЕЗИО
ФОНД МБРМ
БОЛЬН. КАРАТЕ В. ЭМ. III.

191
2
19
162

без
посещ.
11,3%
0,2%
1,3%
6,0%
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0,2%

33

1,8%

1.759

97,9%

1.796

ОКР. БОЛЬН. ВИМЕРКАТЕ

17
395

1,1%
3,9%

74
251

4,6%
2,5%

1.524
9.586

94,4%
93,7%

1.615
10.232
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Данные: Эпидемические услуги ОБД Брианцы

МЕСТА УХОДА
На территории ОВД Брианцы находятся 6 пунктов принятия родов, 30 общественных
семейных консультантов и аккредитованные консультанты в 7 частных клиниках по
планированию семьи.
Центры услуг:
Z

Z

Территория

Монца

Вимеркате

Лекко

A

Вид/Название учреждения

Фонд Монцы и Брианцы Ребѐнка и Матери (ФМБРМ)
Больница Дезио – РФСМУ Монцы
Семейные Консультанты (СК) государственные – РФСМУ Монцы
Семейные Консультанты (СК) частные
Больница Карате – РФСМУ Вимеркате
Больница Джуссано – РФСМУ Вимеркате
Больница Вимеркате – РФСМУ Вимеркате
Семейные Консультанты (СК) государственные – РФСМУ Вимеркате
Семейные Консультанты (СК) частные
Больница Лекко – РФСМУ Лекко
Больница Мерате – РФСМУ Лекко
Семейные Консультанты (СК) государственные – РФСМУ Лекко
Семейные Консультанты (СК) частные

Родовые центры
В отделении акушерства находятся несколько преданных своему делу профессионалов,
чтобы сопровождать вас во время беременности; будь то физиологической или
патологической.
В другом РФСМУ существует очень тесное сотрудничество сети, которое позволяет перевод
в справочные центры, если беременность не может наблюдаться в первоначально выбранном
центре (нр. беременные с тяжелым заболеванием или риском преждевременных родов).
Перевоз беременных с повышенным риском при помощи справочных центров называется
"Транспортная Система Поддержки Матери" (ТСПМ) и является "защищенной".
Безопасность матери поддерживается совместным использованием конкретных оперативных
учреждений.
Послеродовый период это особый этап в жизни женщины и ребенка. В этот период
соблюдается диада матери и младенца. Это СВЯЗЬ или ранний контакт создаѐтся с первых
часов жизни в родильном зале и через совместное пребывание в палате. Матери вручат
ребенка в еѐ больничной палате, который будет находиться с нею рядом 24 часа в судки. Их
пребывание будет постоянно поддерживается квалифицированным персоналом по уходу за
ребенком.
Этот тип ухода, указанный ВОЗ как лучшая система ухода за ребѐнком, способствует тесной
и постоянной связи матери и ребѐнка. Это приводит к раннему началу грудного
вскармливания, с участием матери в наблюдении и уходе за новорожденным, а также к
возможности присутствия отца.
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Деятельность и основные характеристики ухода за новорожденными предназначены для
обеспечения физиологической постнатальной адаптации новорожденных, осуществления
профилактики, раннего выявления болезни и проведения анализов.
На протяжении всего периода грудные дети получают стационарную помощь, учитывая уход
и защиту окружающей среды (предлагая позитивные стимулы, которые обеспечивают
постоянное присутствие матери рядом с ребенком и устранение вредных раздражителей таких
как: свет, шум и боль), улучшение нейро-эволюционного развития новорожденного и уход за
ним.
Все действия строго распределены между отделением акушерства и неонатологии с целью
поддержки новой триады мать-отец-ребенок.
Адреса роддомов:
ФМБРМ Лекко
Больница
Дезио*
Больница
Карате Брианца*
Больница
Вимеркате*
Больница
Лекко
Больница
Мерате*

Больница Сан Джерардо, Ул. Перголези, 33 -20900 Монца 039/2332164
Ул. Мадджини, 1 - 20832 Дезио – 0362/3831
Ул. Мозе Вианки, 9 – 20841 Сарате Брианца – 0362/9841
Ул. Санти Косма и Дамиано, 10 – 20871 Вимеркате –
039/66541
Ул. Еремо 9/11 – 23900 Лекко – 848884422
Ларго Мандик, 1 – 23807 Мерате – 848884422

www.fondazionembbm.it
www.asst-monza.it
www.asst-lecco.it
www.asst-vimercate.it
www.asst-lecco.it
www.asst-lecco.it

В больницах территории ОВД* поддержка предоставляется всем физиологическим
новорожденным и всем больным новорожденным с гестационным возрастом, свыше или
равным 34 неделям, которые нуждаются в интенсивной терапии.
Если роды предусмотрены до 34 недель беременности или плод подвергся серьезным
врожденным заболеваниям, роды будут запрограммированы в больницах с интенсивной
терапией новорожденных (ТИН больницы ЛЕККО Лекко и ТИН МОНЦА ФМБРМ), где им
предложат интенсивный уход.
Даже если перевоз не был запланирован, но после рождения необходимо перевести ребенка в
центр с неонатальной интенсивной терапией, был создан сервис, при центре Аварийной
Службы Перевоза Новорожденных" (СТЕН) для надежной перевозки ребенка в учреждения
интенсивной терапии.
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СЕМЕЙНЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ
Семейное консультирование является одним из самых основных ориентиров для содействия
беременности.
Советники, по сути, поддерживают женщину и пару, начиная несколько месяцев от зачатия
до рождения ребенка, а также до первого года жизни ребенка. Этот уход предусматривает
медицинское вмешательство, социальную, воспитательную и психологическую поддержки.
В частности, в период беременности, консультант предлагает акушерские и
гинекологические услуги, взяв на себя ответственность за беременность. Консультант
прилагает также курсы сопровождения при рождении и психологическую консультацию.
С помощью этих мер создается важная поддержка женщин в момент ожидания ребенка;
организовываются встречи и дискуссии по различным вопросам, связанных с
беременностью, родами и воспитанием детей, которые направлены на развитие
соответствующих стилей жизни, в частности, отношения матери и ребенка.
Что касается периода после рождения ребенка предусмотрены такие виды деятельности, как:
- уход на дому в послеродовой период, который состоит из посещения дома акушером в
течение нескольких дней сразу после выписки (данная услуга предоставляется по просьбе
матери, будучи согласованной с операторами);
- лактация: свободное пространство доступа, посвященное матерям для индивидуальных
и/или групповых консультаций по таким вопросам как: грудное вскармливание и уход за
новорожденным;
- создание групп поддержки и сопровождения в течение первого года жизни ребенка,
согласованно с операторами, полезных для решения о реорганизации семейной жизни с
целью помощи в таких вопросах как: кормление грудью, ритм сна / и цикла бодрствования,
возвращение к работе матери и т.д..
Последующие месяцы после рождения, на самом деле, являются теми, в которых матери
могут испытывать большую потребность в помощи и поддержке; в восприятии фазы
адаптации к изменению, произошедшего после рождения ребенка и в момент сомнения по
поводу режима ухода за новорожденными.
Кроме поддержки пары матери-ребенка и родительской пары в первый год жизни
новорожденного особенно важно способствовать эмоциональному и связывающему фактору,
который положительно влияет на их семейные отношения, учитывая психологическое и
эмоциональное развитие.
Консультанты выполняют региональные проекты по поддержке материнства и воспитания
детей, при этом обращают особое внимание даже на хрупкие экономические ситуации;
многие из этих проектов направлены
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на поддержку правильного образа жизни матери и ребенка.
Адреса Консультантов по Планированию Семьи:
Учреждения различаются открытыми часами работы и предложениями. В главных центрах внимание обращено на проект
«Путь Рождения»
Услуги бесплатные (не включая услуг курса поддержки, для которого нужно провести оплату)
Z

•

Z

A

Общественные Консультанты Монцы
Дезио
Лимбьяте
Бовизио
Машаго
Чезано
Мадерно
Муджо

Ул. Фосколо, 24/26 – 20832 Дезио – consultorio.desio@asst-monza.it
Часы работы: понедельник, вторник, пятница: 9.00-12.00;
среда: 9.00-12.00 и 14.00-16.00; четверг: 14.00-16.00
Ул. Монте Граппа, 40 – 20812 Лимбьяте – consultorio-limbiate@asst-monza.it
Часы работы: понедельник: 9.00-12.00; вторник: 14.00-16.00;
Четверг и пятница: 9.00-12.00 и 14.00-16.00
Ул. Канту, 7 – 20813 Бовизио Машаго - consultorio.bovisio@asst-monza.it

Главное
Отделение
Главное
Отделение
Филиал

Ул. Сан Сарло, 2 – 20811 Чезано Мадерно – consultorio.cesano@asstmonza.it
Ул. Данте, 4 – 20835 Муджо – consultorio.muggio@asst-monza.it

Филиал

Нова
Миланезе
Варедо

Ул. Джуссиани, 11 –20834 Нова Миланезе – consultorio.nova@asst-monza.it

Филиал

Ул. С.Джузеппе, 13 – 20814 Варедо – consultorio.varedo@asst-monza.it

Филиал

Монца
Монца

Улица де Амичис, 17 – 20900 Монца – consultorio.deamicis@asst-monza.it
Часы работы: понедельник: 9.00-12.00 и 13.30-16.30;
вторник, четверг и пятница: 9.00-12.00
Ул. Боито, 2 – 20900 Монца – consultorio.boito@asst-monza.it

Бругерио

Ул. Ломбардия, 270 – 20861 Бругерио – consultorio.brugherio@asst-monza.it

Филиал

Вилласанта

Пяцетта Ерба, 12 – 20852 Вилласанта – consultorio.villasanta@asst-monza.it

Филиал

Филиал

Главное
Отделение
Филиал

ВСТРЕЧИ могут быть назначены при помощи Фирменной службы Колл-Центр , действующей с Понедельника по Пятницу
с 8.00 до 17.30.
Номер 840 000 117 для звонков со стационарных телефонов. Цена звонка составляет 7,5 цента за соединение.
Номер 039 2369369 для звонков с мобильных телефонов. Стоимость обслуживания варьируется в зависимости от тарифного
плана оператора.
Служба предоставляет информацию и делает заказы, отмены и изменения социально-медицинских услуг.


Частные консультанты в Монце
Фонд Центр Семьи
Фонд Эдиты Штайн
ФКФ Дезио



Ул. Витторио Емануеле, 1 – 20900 Монца – 039/232090 – 039/2326463
info@cofmonza.it
Ул. Кончилиациони, 2 – 20832 Дезио – 0362/629193 –
famiglia.cinisello@fastwebnet.it – desio@fondazioneedithstein.it

Частные консультанты в Монце
Лиссоне

Ул. Гарибалди, 21 – 20851 Лиссоне – consultorio-lissone@asst-vimercate.it
Часы работы: понедельник и пятница: 8.30 -12.30;
вторник, среда и четверг: 14.00 – 16.00
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Главное
Отделение

Карате
Брианца
Вимеркате
Аркоре
Конкореццо
Z

Сереньо
Джуссано
Лентате-сульСевезо
Меда
Севезо

Ул. Маскера, 14 – 20841 Карате Б. - consultorio.carate@asst-vimercate.it
Ул. Диадз, 42/A – 20871 Вимеркате – consultorio.vimercate@asst-vimercate.it
Часы работы: вторник и пятница: 9.00-12.00;
среда и четверг: 9.00-12.00 и 14.00-16.00
Ул. Умверто И,17 – 20862 Аркоре - consultorio.arcore@asst-vimercate.it
Ул. С. Марта, 10 – 20863 Конкореццо – consultorio.concorezzo@asstvimercate.it
Ул. Стефано да Сереньо, 102 – 20831 Сереньо
Z

A

consultorio.seregno@asst-vimercate.it
С понедельника по пятницу: 9.00 -12.00 и 14.00 -16.00
Больница Джуссано, Ул. Милано, 651 – 20833 Джуссано –
consultorio.giussano@asst-vimercate.it

Филиал
Главное
Отделение
Филиал
Филиал
Главное
Отделение
Филиал

Ул. Гарибальди, 37 –20823 Лентате-суль-Севезо
consultorio.lentate@asst-vimercate.it
Ул. Рома, 2 – 20821 Меда – consultorio.meda@asst-vimercate.it

Филиал

Ул. Мартири ди Унгерия, 30 – 20822 Севезо – consultorio.seveso@asstvimercate.it

Филиал

Филиал

ВСТРЕЧИ могут быть назначены при помощи Фирменной службы Колл-Центр, действующей с Понедельника по Пятницу с
8.00 до 17.30.
Номер 840 000 117 для звонков со стационарных телефонов. Цена звонка составляет 7,5 цента за соединение.
Номер 039 2369369 для звонков с мобильных телефонов. Стоимость обслуживания варьируется в зависимости от тарифного
плана оператора.
Служба предоставляет информацию и делает заказы, отмены и изменения социально-медицинских услуг.


Частныеконсультанты Вимеркате
Семейные Консультации
ФКФ Вимеркате
Фонд Эдиты Штайн
Семейные стационарные
консультанты




Ул. Мадзини, 33 – 20871 Вимеркате – 039/666464
info.vimercate@fondazionemartini.org
Ул. Кавур, 25 – 20831 Сереньо – 0362/234798 –
famiglia.cinisello@fastwebnet.it – seregno@fondazioneedithstein.it

Семейные консультанты Лекко

Беллано

Ул. Папа Джованни XXII – 23822 Беллано - 0341 822115 - consultorio@asl.lecco.it
Часы работы: среда 8.30 -12.30; четверг 9.30 - 12.30 и 14.00 -16.00
Калолциокорте Ул. Бергамо, 8 – 23801 Калоциокорте - 0341 635013/11
consultorio@asl.lecco.it
Часы работы: понедельник, среда, четверг, пятница: 8.30 -12.45 и 13.30-16.00
вторник: 8.30 -12.45 и 14.30 -16.00
Казатеново
Ул. Монтережио, 15 – 23880 Казатеново - 039 9231209 consultorio@asl.lecco.it
Часы работы: понедельник, среда и четверг 8.30 -12.30 и 14.00-16.00;
вторник:
8.30-11.30
Чернушко
Ул. Срлуга, 49 – 23870 Чернушко Ломбардона - 039 9514515 Ломбардона
consultorio@asl.lecco.it
Часы работы: понедельник, среда, четверг, пятница: 8.30-12.30 и 14.00-16.00;
вторник: 8.30-12.30
Интробио
Местность Счерегали – 23815 Интробио - 0341 983323/13 - consultorio@asl.lecco.it
Часы работы: вторник, среда, пятница: 8.30 -12.30 и 13.30 – 16.00;
Понедельник: 8.30 -12.30 и 14.30 -16.00
Лекко
Ул. Туби, 43 – 23900 Лекко - 0341 482611/648 - consultorio@asl.lecco.it
Часы работы: понедельник, вторник, среда, пятница: 8.15-12.30 и 13.00-16.00
четверг: 8.15 – 11.30 и 14.00 -16.00
Манделло-дель- Ул. Дегли Альпини, 1 – 23826 Манделло-дель-Ларио - 0341 739412 -
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Главное
Отделение
Главное
Отделение

Главное
Отделение

Главное
Отделение

Главное
Отделение
Главное
Отделение
Главное

Ларио

Ольджинате
Оджоно

Z

consultorio@asl.lecco.it
Часы работы: понедельник, вторник, среда, четверг: 8.30 – 12.30 и 13.30 16.00;
пятница 8.30-11.30 и 13.30 -16.00
Ул. С.Канту, 3 – 22063 Ольджинате - 0341 653015/11 - consultorio@asl.lecco.it
Часы работы: понедельник, вторник, среда 8.30 -12.30 и 13.30-16.00;
четверг: 8.30-12.30; пятница: 8.30 -11.30 и 13.30-16.00
Ул. Бакхелет, 7 – 23848 Оджоно - 0341 269740 - consultorio@asl.lecco.it
Часы работы: понедельник, вторник, среда, четверг: 8.30 -12.30 и 13.30-16.00
пятница 10.00-12.30 и 13.30 -16.00
Z

Отделение

Главное
Отделение
Главное
Отделение

A

ВСТРЕЧИ могут быть назначены, обращаясь к персоналу или по телефону.


Частные консультанты Лекко
Центр Леккезе
Уход за семьей
Стационарные Консультанты
Мерате

Ул. Беззекка, 22 – 23900 Лекко – 0341/364025 – 0341/368088 –
celaf.lecco@gmail.com
Ул. IV Новембре, 18 – 23807 Мерате – 039/5984230 –
consultorio.merate@tiscali.it

В дополнение к перечисленным объектам, на территории Монцы и Лекко находятся
аккредитованные частные учреждения, где вы сможете совершать визиты, анализы и всѐ что,
связанно с Путем Рождения: за информацией обращайтесь в учреждения или посетите
нижеуказанные сайты.
КЛИНИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ ДЗУККИ
Ул. Дзукки, 24-20052 Монца - Карате-Брианца - Бругерио
Тел. 039,83831 -. Факс 039.364886
Веб-сайт: www.zucchi-gsd.it
ГОСПИТАЛЬ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА ВЕЛИКОБРИТАННИ МАНДЖОНИ
Ул. Леонардо да Винчи , 49-23900 Лекко (ЛК)
Центральный номер: 0341.478111 - Факс: 0341.285087
Веб-сайт: www.gvmnet.it
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ПУТЬ РОЖДЕНИЯ
Путеводитель Услуг
Программа «Путь Рождения» делится на четыре фазы:
Z

Z

A

o

Период Зачатия

o

Беременность

o

Роды

o

Пуэрперий/Послеродовой

В этом путеводителе вы найдете:
-

краткое описание фазы
краткое описание отдельных услуг
таблицу, показывающую главные представляемые услуги и предлагаемую помощь

при Родовых Центрах и Консультациях ОБД Брианцы, которая включает территорию Монцы
и Лекко.
-

Все услуги освобождаются от уплаты, за исключением указанных в таблицах с P =
платные услуги и T = оплата налога «Тикет».
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ПЕРИОД ПЕРЕД ЗАЧАТИЕМ

Когда пары делают запрос, программа «Путь Рождения» может начаться до наступления
самой беременности. Вы сможете получить консультацию, которая включает в себя
специальные анализы и информацию о здоровом образе жизни (медицинское обучение).
Z

Z

A

Услуги
•

Посещение гинеколога перед зачатием

На этапе подготовки к зачатию гинекологический визит включает в себя, в дополнение к
генитальной оценке, точную личную и семейную истории болезни с целью выявления
возможных условий риска в репродуктивной области. Могут быть назначены медицинские и
лабораторные анализы с предписанием профилактики с фолиевой кислотой для
предотвращения врожденных дефектов.
•

Консультация генетика

Генетическая консультация обеспечивает точную историю болезни и любые
специализированные тесты, включая генетические и инструментальные анализы. Главной
целю этого анализа является обеспечение пациента или его семьи с генетическим
заболеванием информацией о характеристиках заболевания, о режиме передачи болезни, о
рисках рецидива и о возможных методах лечения с учетом репродуктивного выбора.
•
Диагностические услуги и лечение для пар с проблемами зачатия (Помощь
Репродуктивных Технологий ПMA)
Предлагается диагностика и лечение бесплодных пар. Программа включает в себя три
уровня действия, которые соответствуют услугам и методам. Центр услуг 1-го уровня, в
дополнение к выяснению причин бесплодия, позволяет продвигать зачатие с методами
малого вмешательства (процедуры, лекарственные препараты); уровень 2 ° -3 ° способен
предложить все методы репродуктивной медицины, которые также включают использование
операционных залов помещений и специализированной биологической лаборатории.
•

Посещение эндокринолога

Занимается вопросами, связанными с нарушением менструального цикла, гиперандрогенией
и с метаболическими синдромами; возможно сотрудничество с другими специалистами.
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•

Посещения/консультации для пар, страдающих от "синдрома рецидивирующего
самопроизвольного аборта"

Делаются необходимые запросы в случаях повторного выкидыша (по крайней мере два
безжизненных аборта), чтобы определить причину и предпринять соответствующее лечение
до и во время беременности.
Z•

Консультация онкологических больных перед беременностьюZ

Хирургия направлена на женщин, перенесших онкологическое заболевание которые хотят
забеременеть или уже беременны.

ПЕРИОД ДО ЗАЧАТИЯ – Зачатия: Когда и Где

Генетическая консульт.
II Уровень (T)
Диагностические услуги
и лечение для пар
с проблемами
зачатия
I Уровень
Посещен эндокринолога
репродукции
Посещение/консульт. для
пар пострадавших от
“Синд. самопроизвольного
аборта”
Консультация
перед и во время
зачатия для
онкологических пациенток

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Перед
зачатиям

X

X*

X

X

* Посещения проводятся в Больнице Сан Джерардо
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X

X

СК частные
Лекко

X

Больница
Лекко
Больница
Мерате
СК обществ.
Лекко

X

СК частные
Вимеркате

СК общественные
Вимеркате

X*

Больница
Вимеркате

Посещение гинеколога
до зачатия
Генетическая консульт.
I Уровень (T)

Больница
Джуссано

ГДЕ

CК частные
Монца
Больница
Карате

КОГДА
Фонд МББМ
Больница
Дезио
CК обществ.
Монца

ЧТО

X

Как и где связаться со структурами
Название

Акушерская Амбулатория
Фонд МБРМ
3° этаж - сектор C
Амбулатория
гинекология-акушерство
Больница Дезио
6° этаж
Z
Амбулатория
Гинекология-акушерство
Больница Вимеркате

Адрес

Больница Сан Джерардо
Ул. Перголези 33
20900 Монца
Ул. Мадззини 1 - 20832 Дезио
Z

A

Ул. С. С. Косма и Дамиано 10
- 20871 – Вимеркате

Амбулатория
Больница Мерате

Ул. Л. Мандик 1 – 23807
Меркате

Акушерская Амбулатория
Больница Лекко

Ул. дел Эремо 9/11 - 23900
Лекко

Амбулатория
Гинекология-акушерство
Больница Карате Поликлиника

Больница Карате Поликлиника
2° этаж
Ул. Леопарди 5 - 20841 Карате
Брианца

Амбулатория патологии
репродукции
Больница Карате

Ул. Мозе Бянки 9 – 20841
Карате Брианца

Амбулатория
Гинекология-акушерство
Больница Джуссано

Ул. Милано 65
20833 Джуссано

Консультирование
по семейным вопросам

Можно найти на
страницах 9-11

Телефон

039 2333126
0362 383466

039 6657218 (физиология
беременности)
039 6657264 (эхография и
пренатальная диагностика)
039 5916394 (Секретариаты
Департамента матери
и младенца – с понедельника
по пятницу 9.00-15.30)
848 88 44 22
Выбрать 3ю линию
Департамента матери
и младенца
Чтобы заказать: звонить
в Региональный Центр
800638638

www.asst-monza.it

www.asstvimercate.it

www.asst-lecco.it

www.asst-lecco.it
www.asstvimercate.it

0362 984491 эхография
0362 984492 посещение
Чтобы заказать: звонить
в Региональный Центр
800638638
0362 984696 Амбулатория
Чтобы заказать: звонить
в Региональный Центр
800638638
0362 485025 Амбулатория
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Веб-сайт

www.fondazionem
bbm.it

www.asstvimercate.it

www.asstvimercate.it

 БЕРЕМЕННОСТЬ
Беременность это важное время в жизни каждой женщины и выражает, как правило,
состояние здоровья, а не болезни. В момент передродового периода уход и информация,
предложенные специалистами (гинекологи, акушеры), могут влиять на поведение и
состояние здоровья беременной женщины (здоровой или больной) и еѐ ребенка. Первый
визит будет полезным также при выявлении беременности с низким уровнем риска (со
ссылкой на Руководство по Физиологической Беременности 2011 года из серии
«Национальная Система Руководств Министерства Здравоохранения»), Такая беременность
отличается от тех которым требуется хирургическое вмешательство выше первого уровня
переходя на специализированный уход.

ПРЕДЛАГАЮТСЯ
•

Бронирование Акушера

Бронирование акушера, которое состоит из приема и ориентационного введения, является
первым обращением в данное учреждение. Это встреча, которая обычно происходит в
течение 10-15 дней и повторяется до 13-й недели беременности.
Во время бронирования присутствует акушер. Он установит правильную историю
проходимости беременности на основе истории болезни матери с целью указания
относительно последующих проверок (I, II, III триместра).
•

Визиты акушера в места с низким уровнем риска беременности

Женщинам с физиологическим течением беременности была предложена модель ухода,
основанная на создании акушерской команды, которая займется планированием,
организацией и предоставлением помощи в период беременности, от начала беременности
до послеродового периода. Уход персонала производиться только по необходимости в
соответствии с рекомендациями Руководства по Физиологической Беременности (МКС
SNLG 2011).

Для того чтобы сохранить беременность важно, чтобы встреча с акушером произошла как
можно скорее и чаще на протяжении всего пути.
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•

Акушерские посещения беременных с низким уровнем риска

Не во всех отделениях ведутся наблюдения за беременными с низким уровнем риска.
Акушер или врач гинеколог следит за женщиной периодически в соответствии с
руководящими принципами Физиологической Беременности.
•

Посещение беременных с высоким уровнем риска

Гинеколог следит за беременностью, определенной "с риском". Это наблюдение, как
правило, требуют большего количества медицинских анализов (например: в случае
артериальной гипертензии, сахарного диабета, предыдущих преждевременных родов). Этот
процесс, в некоторых случаях, осуществляется в команде с другими специалистами
(диабетологом, эндокринологом, кардиологом, терапевтом, и т.д.). Хирургия и больничные
кафедры акушерства берут на себя ответственность за анализы и за случаи, которые требуют
госпитализации.
•

Контроль за беременностью до родов

Беременные проходят контроль до 41-й недели беременности для оценки состояния
беременности и плода. Эти осмотры проводятся от 41,3 до 41,5 недели, предусматривая
роды.

•

Инванзивная пренатальная диагностика

Это набор процедур для обнаружения присутствия хромосомных или генетических аномалий
плода или для поиска инфекционных заболеваний. Основные методы: биопсия хориона,
амниоцентез и кордоцентез.

•

Скрининг анализ 1-го триместра: Комбинированный
(В настоящее время эти услуги платные)

Комбинированный скрининг (ультразвук для затылочной полупрозрачности + анализ
материнской крови) является анализом без вмешательства, который позволяет вычислить
вероятность того, что плод зависит от некоторых хромосомных аномалий (Синдром Е. Г.
Дауна) учитывая возраст матери. Скрининг анализ сокращает количество ненужных
процедур у женщин с преклонным возрастом или указывает на необходимость проведения
других анализов с вмешательством.
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•

Анализ крови матери в предродовой период для оценки эмбрионального ДНК
(В настоящее время является платным)

Эмбриональный ДНК, находящийся в материнском кровотоке, является источником плода
генетического материала, который может быть использован для проведения предродового
скрининг анализа без вмешательства.
ZZA
Эти анализы проводятся для обнаружения 3-х наиболее частых хромосомных аномалий
(синдром Дауна, Трисомия 13 и Трисомия 18) и осуществляется с помощью анализа крови у
женщины. В настоящее время этот анализ приписывается беременным с «высоким риском
Анеуплоидии беременности», которые предпочитают не подвергаться предродовой
диагностике с вмешательством.

•

УЗИ

УЗИ позволяет увидеть эмбрион и плод внутри матки матери для оценки его правильного
развития.
Ультразвук является методом, который позволяет исследовать матку, плаценты,
амниотическую жидкость, органы плода и параметры развития и роста плода. Ультразвук
используется в акушерской практике более 30 лет, не показывая вредного воздействия на
плод в долгосрочной перспективе.
Акушерские цели ультразвука зависят от триместра беременности, в котором она
проводится. В первом триместре его целью является проверка места беременности,
жизнеспособности эмбриона, правильного датирования беременности и диагностики
беременности двойни. Во втором триместре, его целью является изучение морфологии плода
и выделение каких-либо изменений в области развития органа. В третьем триместре, его цель
состоит в том, чтобы оценить рост плода, место нахождения плаценты и количество
околоплодных вод.
•

Иммунопрофилактика для материнского плода RH несовместимости

Заключается во введении иммуноглобулина Анти-D на 28 - 30-й неделе беременности для
всех беременных с отрицательным RH (D).
•

Переворот плода в тазовом предлежании

Это маневр для женщин с не осложненной беременностью и нахождением плода в тазовом
пред-лежании. Он помогает перевернуть плод в латеральном положении, чтобы избежать
Кесарева Сечения. Проводится на 37-ой неделе беременности.
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•

Вагинальные – ректальные анализы
(В настоящее время оплачивается Тикет)

Вагинальный / ректальный тампонный анализ проводится во время беременности между 35ой – 37-ой неделями и используется для обнаружения присутствия бета-гемолитического
Стрептококка группы Б или Стрептококка Стрептококус Агалактие с целлью
предотвращения его передачи для плода во время родов.
Z

•

Z

A

Курсы, сопровождение к родам
(В настоящее, время оплачивается Тикет)

Прилагаемые курсы представляют собой поддержку беременности, родов и воспитания
детей. Они, как правило, организованы небольшими группами, в которых принимают
участие беременные женщины, в одиночку или с их партнерами. Акушер является главным
сопровождающим, который проводит большую часть встреч, часто в сотрудничестве с
другими специалистами.
•

Социальное консультирование: информация и социальная защита материнства

Во время беременности специалисты в области здравоохранения информируют беременных
о действующем законодательстве и правах / льготах, предоставляемых в пользу материнства,
семьи, а также о правах работающих матерей.
В случае социальной хрупкости требуется консультация социальных служб со
специализированными консультантами.
•

Психологическая поддержка на всех этапах беременности
(В настоящее время, в некоторых случаях оплачивается Тикет; общественные
консультации - бесплатно)

Понять и определить как можно раньше, дискомфорт психологического, реляционного и
социального стресса, предотвращая основные нарушения, которые могут возникнуть после
родов. И поэтому можно назначить индивидуальные консультации психологической
поддержки и / или во время беременности.
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БЕРЕМЕННОСТЬ - Услуги: Когда и Где

Запись к Акушеру

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I триместр

X

X

Анализы до родов чтобы
найти ДНК эмбрион. в крови
матери

I триместр

X

Акушерская Ехография

1° ехография
включая 13°
неделю
2° ехография
с 19° до 23°
недели
3° ехография
с 28° до 32°
недели

X

X

X

Начиная с 28°
недели

X

X

X

37° неделя

X

X

X

Начиная с 36°
недели

X

X

X

Нач. с 28° до
36° недели

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Посещения беременных
акушером с полной
ответственностью

Акушерские посещения
пре низком уровнем риска

Посещения беременных с
рискам
Обследование
до истечения
беременности

1° встреча
1° визит
до 13°
недели
1° осмотр
с 18° до 22°
недели
2°визит,
начиная с 26°
до 30° недели
3° визит с
32° до 35°
недели
4° визит с
37° до
38° недели
Спрашивать у
специалистов
С 40°
недели

Диагност. с вмешательством
Анализы I° триместр:
разные (P)

Иммунопрофилактика
несовместности RH матер.
плода
Переворот плода в тазовом
пред-лежании
Вагинальные - ректальные
Анализы (T)
Курсы, сопровождение к
родам (T)
Социальные консультир:
информация и соц. защита
материнства
Психологическая поддержка
на всех этапах беременности

Если есть
необходимос
ть

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ЧСК
Лекко

ОСК
Лекко

Больн.
Мерате

Больн.
Лекко

ЧСК
Вимерк.

Z

Z

Больн.
Джусс.
Больн.
Вимерк.
ОСК
Вимерка
те

ЧСК. .
Монца
Больн.
Карате

ОСК

К.

Монца

Больн.
Дезио

Фонд

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Как и Где связываться с учреждениями
Название

Адрес

Акушерская Амбулатория
Фонд МБРМ
3° этаж - сектор C
Акушерская Ехографии
Больница Дезио
3° этаж

Z

Амбулатория
гинекология-акушерство
Больница Дезио
6° этаж
Амбулатория
гинекология-акушерство
Больница Вимеркате

Больница Сан Джерардо
Ул. Перголези 33
20900 Монца
Ул. Маззини 1 - 20832 Дезио

A

Z

Ул. С. С. Косма и Дамиано 10 20871 – Вимеркате

0362 383460 (посещения

Ул. дел Эремо 9/11 - 23900
Лекко

Амбулатория
гинекология-акушерство
Больница Карате

Ул. Мозе Бянки 9
20841 Карате Брианца

Путь рождения

Ул. Мозе Бянки 9
20841 Карате Брианца
Информационное отделение

(ехография и пренатальный
диагноз)
039 5916394
(Секретариаты
Департамента матери
и младенца–с понедельника
по пятницу 9.00-15.30)
848 88 44 22
Выбрать 3 ю линию
Департамента матери
и младенца
0362 984492
(физиологическая беремен.)
0362 984490 (патологическая
беременность)
0362 984492 (ехография)

Ул. Мозе Бянки 9
20841 Карате Брианца
Зал Мониторинга 1° этаж
Ул. Милано 65
20833 Джуссано

Можно найти на
страницах 9-11
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www.asst-monza.it

039 6657218
(физиологическая беремен.)
039 6657264

Акушерская Амбулатория
Больница Лекко

Семейные консультации

0362 383466 (ехография

беременных)

Ул. Л. Мандик 1 – 23807
Мерате

Амбулатория
гинекология-акушерство
Больница Джуссано

Веб-сайт

www.fondazionembb
m.it

и пренатальный диагноз)

Амбулатория
Больница Мерате

Мониторинг беременных
в не срока

Телефон

039 2333126

Для информации URP
0362 984378 o
urp.carate@asstvimercate.it
Чтобы заказать зал для
родов 0362 984203
в срок
0362 485081 (вторник и
четверг 14.00-16.00 чтобы
заказать или иметь
информацию о
родах)

www.asst-vimercate.it

www.asst-lecco.it

www.asst-lecco.it

www.asst-vimercate.it

www.asst-vimercate.it

www.asst-vimercate.it

www.asst-vimercate.it

 РОДЫ
Помощь, во время родов в родильных центрах, осуществляется в соответствии с
рекомендациями, сформулированными в 2012 году ЮНИСЕФ, и называется "Дружеский
уход за матерью". Этот уход имеет важное значение для физического и психологического
здоровья женщин. Исследования показывают, что благодаря такому уходу улучшается
начало жизни младенцев, грудное вскармливание и самочувствие. Родительница может
чувствовать себя компетентной; контролировать происходящее; быть бдительной и в
полной готовности для взаимодействия с ребенком.
Женщины, имеющие доступ к нашим услугам и рожающие в наших отделениях, должны
знать что:
- они могут, если того пожелают, сопровождаться лицом по их выбору для
физической и/или психологической поддержки во время родов, осознавая роль такой
поддержки.
- они могут, если того пожелают, пить и есть легкую пищу во время родов;
- они могут ходить или передвигаться и найти место родов по своему выбору, если
тому не препятствуют определенные сложности;
- они имеют право на получение указаний о том, как справиться с болью и
почувствовать себя более комфортно во время родов; а также получить информацию
на счет поощрения грудного вскармливания;
- дружеский уход за матерью не включает в себя клиническую практику, из-за
нехватки подтверждения научных доказательств. (эвакуаторная клизма, трихотомия,
катетеризация мочевого пузыря);
- не выполняются процедуры с вмешательством для непрерывного
Кардиотокографического мониторинга состояния плода, разрыва плодных оболочек,
эпизиотомий, ускорения или индукции родов, технического характера и кесарево
сечения, в том случаи, если они не являются необходимыми;
- в случае обезболивания родов, которые осуществляются по просьбе матери, будет
получена соответствующая информация.

Предоставление услуг
•

Роды естественным путем

Помощь при родах и роды естественным путем в содействие с доверенным акушером,
который не несет никакой ответственности. Личный акушер находится рядом с женщиной во
время схваток и наблюдает за нормальным прогрессированием родов, а также содействует
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здоровью матери и плода. Женщина, при желании, может иметь доверенное лицо,
назначенное ею, во время и после родов.


Эпидуральная анестезия при родах

Чувство боли у женщин во время родов бывает разным и зависит от различных факторов.
Существуют фармакологические и технические методы. Эпидуральная анастезия является
фармакологическим методом, чтобы контролировать боль схватки и родов. Для применения
этого метода требуется конкретной курс предварительной оценки с анестезиологом.


Роды многоплодной беременности

Даже в двойной беременности существует возможность использования вагинальных родов
Эта возможность должна быть тщательного рассмотрена специалистами.


Запрограммированное кесарево сечение

Когда естественные вагинальные роды невозможны и влекут за собой повышенный риск для
матери или плода можно запланировать кесарево сечение. Показания для планового кесарева
сечения обсуждаются врачом и гинекологом совместно с другими медиками.


Вагинальные роды

Если женщина подверглась в предыдущей беременности кесарево сечению, это не является
само по себе указанием на завершение следующего рождения путем кесарева сечения. Выбор
вагинальных родов после предыдущего кесарева сечения, при отсутствии конкретных
противопоказаний, поддерживается национальными и международными стандартами. Мать
ребенка может выбрать гинеколога и команду родильной палаты.


Донорство и хранение пуповинной крови

(в настоящее время оплачивается в случаи запрограммированного донорства)
В Италии разрешено законом два вида донорства крови, собранной из пуповины: аллогенное
пожертвование и запрограммированное донорство. Аллогенное (солидарное) донорство
является "добровольным" пожертвованием, где собранная кровь предоставляется бесплатно
общественному Банку Крови. Запрограммированное донорство допускается в том случаи,
если в семье есть кто-то страдающий от болезни, излечимой стволовыми клетками, или в
отдельных случаях, когда существует риск рождения детей с генетическими нарушениями.
Пожертвование может быть и после естественного (вагинального) рождения и после
кесарева сечения (не экстренного). Сбор пуповинной крови проводиться компетентным пер-
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соналом после срезания пуповины. Для сбора пуповинной крови применяется система,
которая обеспечивает максимальную стерильность.


Эффективное Соединение акушерского и неонатологического ухода

С 2011 года сеть акушерских услуг и ухода за новорожденными в районе северной
Ломбардии обеспечивает функциональную связь между справочными центрами для
перинатального ухода II уровня (HUB) в Монце, Лекко и Нигуарда с периферийными
роддомами I уровня (SPOKE). Сеть создана для специализированной и интенсивной терапии,
благодаря поддержке областного территориального центра неотложной медицинской
помощи (118). В рамках проекта сети планируются перевозка беременных пациенток
(STAM) и транспортные услуги для новорожденных в рамках неотложной помощи (STEN).


STAM

Целью Службы Медицинского Перевоза Матерей (STAM) является обеспечение безопасной
перевозки беременных женщин из центров уровня I (SPOKE) до центров уровня II (HUB) в
момент преждевременных родов или с серьезными заболеваниями, которые требуют
госпитализации и интенсивной терапии.


STEN

Передача детей, требующих интенсивной терапии в Отделение Интенсивной Терапии
Новорожденных (NICU), осуществляется справочными центрами (HUB), в лице ИНН, через
Скорую Службу Перевоза Новорожденных (STEN) при поддержке Фонда Монцы и Брианцы
Ребенка и Матѐры и больницы «Мандзони» в Лекко.
Скорая помощь, будучи оснащенной всем необходимым оборудованием (мониторы,
вентиляторы, раскладушка), доставляет опытного врача и медсестру, находящихся в центре
II уровня, в центр I уровня (иногда даже до момента родов пациентки), с целью медицинской
помощи или передачи в центр необходимой интенсивной терапии (TIN).
Эффективность связи и перевоза улучшилась с возможностью обратного перевоза ребенка,
когда он больше не нуждается в интенсивной терапии. Это помогает приготовить места для
новых пациентов и привести новорожденных к месту жительства их родителей.
Служба STEN доступна 24 часа 365 дней в год.
Эта деятельность помогла миру улучшить выживаемость и прогноз болезней у
новорожденных.
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Z

Z

A

РОДЫ - Услуги: Когда и Где

Естественные роды

X

X

X

X

X

X

Роды, эпидуральная анестезия

24 ч.

24 ч.

24 ч.

24 ч.

24 ч.

X*

Роды, многоплодной беременности

X

X

X

X

X

X

Запрограммированное кесарево сечение

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

STAM - Перевозка

X

X

X

X

X

X

STEN - Перевозка

HUB 2
уровень

SPOKE 1
уровень

HUB 2
уровень

SPOKE 1
уровень

Вагинальные роды,
у пациенток с кесаревым сечением
Донорство и консервирование
пуповиной крови

SPOKE 1
уровень

SPOKE 1
уровень

*Доступны с 8.00 до 20.00
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СК частные
Лекко

СК обществен.
Лекко

Больница Мерате

Больница Лекко

СК частные.
Вимеркате

СК обществ.
Вимеркате

Больница Вимеркате

Карате

Больница

СК частные.
Монца

СК обществ.
Монца

БольницаДезио

ГДЕ

Фонд МВРМ

ЧТО

Как и Где связаться с учреждениями
Название

Адрес

Акушерская Амбулатория
Фонд МБРМ
3° этаж - сектор C:

Z

Телефон

Больница Сан. Джегардо
Ул. Перголези 33 20900 - Монца

 консульт. донорства
пуповинной крови
Z

A

 консультационная встреча на
счет эпидуральной анестезии

Принимаем запись по телеф:
039 2333126
(Понедельник - Пятница
13.30 - 15.30)
а также
Акушер. отд. CUP 3°
Этаж сектор C (Понед. –
Пятница 08.30 - 13.30)

Веб-сайт

www.fondazionembb
m.it

Свободный визит
каждую первою
и третью среду месяца
с18:00 до
20:00 (сотрудн. с
Анестезиологами и
Реанимацией)

 Зал родов
Больница Дезио
2° этаж
 Вся информация на счет
пуповиной крови:
Амбулатория
Эхографии Больница
Дезио – 3° этаж
 Амбулатория
эпидуральной анестезии:
Больница Дезио
2° этаж зал родов
Амбулатория
Гинекология - акушерство
Больница Вимеркате

0362 383272 (Зал родов)

0362 383466

Ул. Маззини 1 – 20832 - Дезио

Ул. С. С. Косма и Дамяно 10 20871 – Вимеркате

www.asstvimercate.it
0362 984203

Ул. Мозе Бянки 9 – 20841 Карате Брианца

 консультационная встреча на
счет эпидуральной анестезии
Больница Лекко
Зал родов
Амбулатория
Больница Мерате

www.asst-monza.it

Для посещений на счет
Эпидуральной анастезии
прямая запись при CUP

 Зал родов
Больница Карате
1° этаж
 Вся информация
для того чтобы
стать донором
Пупов. крови

(для того чтобы быть донором
пуповиной крови)

Ул. дел Эремо 9/11 - 23900 Лекко

Ул. Л. Мандик 1 – 23807 Мерате
Акушерское отделение

0362 984639

Чтобы записаться:
URP 0362 984378

0341 489257

www.asst-lecco.it

039 5916394 (Секретариаты
Департамента матери
и младенца – с понедельника
по пятницу 9.00-15.30)

www.asst-lecco.it

039 5916262 (Понедельник –
Воскресение 24 ч.)
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•

Послеродовой период / Вскармливание

Период после родов это особый этап в жизни женщины и ребенка, который включает в себя
личные и социальные аспекты. Он характеризуется сильными эмоциями, основными
физическими изменениями, мутациями, изменениями в межличностных отношениях и
совпадает с приобретением новой роли, новой идентичности, особенно у женщины с
первоначальным опытом. Все это требует хорошей способности к адаптации.
В послеродовой период наши учреждения гарантируют матери и ребенку возможность иметь
ранний контакт (тело к телу), начиная грудное вскармливание и поощряя телесную
привязанность (бондинг).
В течение нескольких дней после выписки, местные службы обеспечивают непрерывную
помощь в грудном вскармливании и в воспитании.

Предлагаемые услуги
•

Профилактика от конъюнктивита и антигеморрагическая профилактика

Во всех роддомах, в первые часы, после родов, проводится профилактика от конъюнктивита
и антигеморрагическая профилактика при помощи глазных капель или глазной мази с
витамином С. Эти процедуры проводятся таким образом, чтобы не допустить контакта с
кожей ребѐнка.
•

Rooming-in

В послеродовой период, если мать и ребенок чувствуют себя хорошо, ROOMING-IN
(Внесение ребѐнка в палату) указывается Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) в
качестве лучшей системы по уходу за ребенком. Эта модель ухода основана на личностном
уходе матери за младенцем и ориентирована на поощрение и поддержку их физического и
эмоционального благополучия, которая вначале физически отделена от ребѐнка, но
находится с ним в непрерывной биологической и эмоциональной связи. Ребенок держится
рядом с матерью 24 часа в сутки в еѐ больничной палате. Мать, которая всегда находится под
наблюдением квалифицированного персонала, заботится о ребенке.

•

Лактация

Грудное вскармливание способствует здоровью с долгосрочными выгодами и для матери и
ребенка. Эта практика должна поощряться и поддерживаться специалистами в области
здравоохранения. Непосредственная связь в послеродовой период, совместное пребывание в
течение 24 часов в сутки и грудное вскармливание, установленные для матерей после
выписки, являются важными шагами для поощрения естественного контакта и питания для
матери и ребенка.
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В связи с этим, ЮНИСЕФ и ВОЗ (Всемирная Организация Здравоохранения) разработали
ряд руководящих принципов для мер, которые каждая больница должна соблюдать для того
чтобы быть признанной: "Больница Друг Детей ".
По этим ссылкам можно прочесть 10 пунктов указаний организаций ЮНИСЕФ И ВОЗ для
грудного вскармливания:
www.unicef.it/doc/150/dieci-passi-per-allattamento-al-seno.htm
wwwZ.salute4baby.it Z
A
www.salute.gov.it
Во всех роддомах выполняются очередные (скрининг) обследования:
•

Обязательные обследования новорожденного

В Италии эти обследования обязательны по закону (Закон 104/1992 и последующее
областное утверждение). Это фундаментальный шаг, который позволяет быстро
обнаруживать после рождения детей определенные врожденные заболевания, а также
позволяет запускать на ранних стадиях узкоспециализированные и специфические методы
лечения с помощью лекарств или специальных диет, которые позволяют нормальное
развитие и/или значительно улучшают состояние здоровья больного ребенка. (Выписка из
информационного документа, созданного Справочной лабораторией, для анализов у
новорожденных при областной больнице "Витторе Буцци", будучи врученной всем
родителям).
Анализ редких, но серьезных заболеваний, таких как врожденный гипотиреоз, врожденная
гиперплазия коры надпочечников и муковисцидоз проводиться через вывод нескольких
капель крови с небольшим проколом и хранение на специальной впитывающей бумаге с
фильтром. Эта бумага, затем. отправляется в Региональную Лабораторию РРЛ для
проведения анализов.
•

Расширенные анализы

Рядом с обязательными анализами предлагается анализ капиллярной крови, помогая тем
самым определить около 40 врожденных заболеваний и вмешаться на ранних стадиях
развития болезней. Этот вид анализа (Скрининг), в настоящее время, проводится
добровольно, после получения согласия у родителей. Специальный информационный
бюллетень дается родителям во всех родильных домах, с тем, чтобы обеспечить осознанный
выбор.
•

Аудиологические анализы

Проводятся анализы слухового аппарата без медицинского вмешательства с целью
определения и лечения врожденной глухоты. Положительный результат анализов дает
возможность провести диагноз и направить в местные отделения для глухонемых.
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•

Другие процедуры диагностики и анализов

В дополнение проводится анализ на оксиметрию для выявления критических сердечных
заболеваний и оценка красного рефлекса для раннего выявления некоторых глазных
болезней. Проводится УЗИ органов малого таза для диагностики врожденной дисплазии
бедра. Определяется ЭКГ интервала рамок оценки QTc и проводится профилактика СВДС
(синдром внезапной детской смертности).
Эти процедуры связаны с конкретными характеристиками различных мест проживаний и
предлагаются определенными учреждениями.
•

Обследование младенца

Физиологически здоровый новорожденный, который не имеет проблем с грудным
вскармливанием и/или ростом, проходит 1-е обследование в течение первого месяца жизни
после выписки из клиники.
Для детей с проблемами питания и роста, желтухой или необходимостью краткосрочной
переоценки можно получить, по предварительной записи в клиники, особый уход.
Некоторые дети сразу же получают выписки из детсада.
Для всех детей с заболеванием или фактором риска, выявленных при рождении,
планируются пути ухода (follow up) и назначаются визиты и анализы в специализированных
клиниках.
•

Гинекологические - послеродовые визиты

После родов предлагается гинекологическое обследование для оценки здоровья матери и, в
случаи необходимости, выбор наиболее подходящего метода контрацепции.
•

Вскармливание

Существует место, куда мать может лично обратиться за поддержкой по вопросам грудного
вскармливания и определить вес ребенка.

•

Психологическая поддержка
(В настоящее время, в некоторых случаях, после оплаты Тикета; в общественных
консультациях: бесплатно)
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Проводятся курсы, индивидуальные или в парах, чтобы посодействовать в психологических /
эмоциональных переживаниях во время родов. Эти курсы также позволяют решать наиболее
важные психические нарушения, такие как послеродовая депрессия.
•

Массаж младенцев

Руки мамы и папы, с помощью простых жестов, помогут ребенку развить позитивные
чувства, способствующие релаксации и благополучию. Благодаря младенческому массажу
родители обнаруживают естественный и натуральный способ заботы о своем ребенке.
•

Социальное консультирование: информация и социальная защита материнства

Во время послеродового периода специалисты в области здравоохранения информируют
беременных о действующем законодательстве и правах/льготах, предоставляемых в пользу
материнства и семьи.
В случае социальной хрупкости требуется консультация социальных служб.
•

Посещение на дому

Мама может согласовать с акушером, после выписки из больницы, визит на дом для лучшего
восприятия изменений, произошедших после родов, кормления грудью и ухода за
новорожденным.
•

Группы мама - ребѐнок

Место встречи и обмена опытом, в котором можно улучшить знания в различных аспектах
развития ребенка в первый год его жизни (питание, сон и т. д.).
•

Культурно - лингвистическое посредничество

В этой области придается большое значение культурным различиям в момент лечения. К
нему относятся стадия беременности и период после родов.
• Роль семейного педиатра
Для того чтобы выбрать семейного педиатра (ВОМ) нужно зарегистрировать ребенка в
Службу Регионального Здравоохранения; в момент которого будет выдана Региональная
Сервисная Карточка и выдана Национальная Тессера Санитария (Национальный
медицинский страховой код).
Семейный педиатр позаботится о ребенке путем проведения периодических проверок
(оценки здоровья), лечения болезней, выдачи рецептов, выдачи направлений на анализы,
выдачи направлений к специалистам. Педиатр поможет вашему ребенку до 14 лет жизни,
создавая отношения взаимного доверия.
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В течение первого года жизни педиатр проследит за физическим и психологическим ростом
ребенка, подавая рекомендации / консультации о вакцинациях. Эта профилактика является
основной задачей педиатра, который покажет вам, как избежать неприятных случаев,
которые могут негативно отразиться на настоящем и будущем здоровье новорожденного. Он
поможет стимулировать и поощрять здоровый образ жизни.
•

Роль общей врачебной практики

Врач общей практики (MMG) играет особо важную позицию. Он знает женщину и еѐ
социальную и семейную ситуацию еще до беременности и использует знания для
оптимизации личностной и эффективной коммуникационной стратегии.
Он играет фундаментальную роль в предотвращении излишнего медицинского
вмешательства при нормальной беременности; в контроле над развитием беременности; при
назначении плановых осмотров и исследований; информирует о возможностях проекта: путь
рождения; идентифицирует риски материнской - эмбриональной истории болезни
(прошедшей и возможной); действует во время депрессии послеродового периода и фитинга;
а также помогает занять правильную позицию в отношении между общей медициной,
консультациями, больничными учреждениями и семейными педиатрами.
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Контроль за
новорожденным
Посещ. гинеколог
после родов

За 40 дней да
родов

X

X

X

X

X

X

СК
общ.Вимеркате
СК
частныеВиме
Больница
Лекоо
Больница
Мерате

X

Больница
Карате
Больница
Джуссано
Больница
Вимеркате

СК частные
Лекоо

стационаре

СК общ Лекоо

Пребывание на

Место

СК частные

Z

Фонд МБРМ

Z

A

КОГДА

Больница
Дезио
СК обществен.
Монца

ЧТО

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X*

X

X

X

X

X

Вскармливание

После родов

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Психол. поддержка

Если есть потребность

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Массаж младенца

Можно после 3°

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

месяца

Социальная
консультация и
информация
матерям

Если есть потребность

Посещения на дому

После, возвращения
домой женщина
может договориться
с персоналом

Группы; мама ребенок
Культурно
лингвистич. посредн.

Осмотры Семейного
Педиатра

Если есть потребность

X

X

X

X

Календарь посещений:
- 0-45 дн. (с
указаниями в
календаре
вакцин)
- 60-90 дн.
- между 4 и 6 месяц.
- между 7 и 9 месяц.
(с оценкой
проблем со слухом )
- между 10 и 12 месяц.
- между 15 и 18 месяц.
- между 24 и 36 месяц.
(с анализом на
Амблиопию)
- между 5 и 6 г. (c
изучением
способностей
зрения
- между 8 и 10 годами
(с оценкой
на сколиометрию)
- между 11 и 13 г.

X

X

В педиатрических амбулаториях

* В больнице Сан Джерардо
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X

X

X

X

X

Как и Где связаться со структурами
Название

Адрес

Амбулатория ФМБРМ
Вскармливание младенца
здоровым способом
3° этаж сектор C
Амбулатория ФМБРМ

ZНоворожденный/ТIN

1° этаж сектор C

Акушерская амбулатория
ФМБРМ (Культурное
посреднеч. и психологическая
поддержка)
3° этаж сектор C
Больница Дезио
3 ° этаж Педиатрия
Амбулатории:
Пуерикультура
Неонатологическая
Follow up новорожденного с
неврологическими рисками

(недоношенность, низкий вес прирожден.СГА, предродового
мучения,
новорожденный с хромосомными болезнями и/o синдр.
пороки развития)

Ультразвук. исс. гол. мозга
Детская кардиология
Больница Вимеркате
Поликлиника 1° piano
Амбулатория
Амбулатории: Неонатологии,
Педиатрии, УЗИ
новорожденных
Больница Карате
Акушерское отделение
3° этаж
Поддержка лактации
Амбулатория
Больница Мерате
Семейные консультации

Телефон

Больница Сан. Джерардо
Ул. Перголези 33 20900 - Монца

Z

A

Веб-сайт

039 2339214

039 2339194

www.fondazionembb
m.it

039 2333126

Ул. Маззини 1 – 20832 - Дезио

Ул. С. С. Косма и Дамиано 10
20871 – Вимеркате

Больница Карате, Ул. Мозе
Бянки 9

Ул. Л. Мандик 1 – 23807 Мерате
Можно найти на
страницах 9-11
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0362 383426

www.asst-monza.it

039 6657219

www.asstvimercate.it

Чтобы назначить
Встречу: 0362 984206
(12.30 - 13.30)
039 5916394 (Секретариаты
Департамента матери и
младенца – с понедельника
по пятницу 9.00-15.30)

www.asstvimercate.it

www.asst-lecco.it

