Компания Preventicum InternationalTM предлагает программу дородового наблюдения, родов и послеродового наблюдения, прекрасно
зарекомендовавшую себя в ходе нашей многолетней практики.
Роды в Германии – надежная инвестиция в будущее здоровье Вашего
ребенка. Высококвалифицированные специалисты позаботятся о роженице наилучшим образом, успешно проведут не только обычные, но и
осложненные роды.
В немецких родильных отделениях нет
инфекции, которая присутствует даже
в самых лучших Российских платных
роддомах. Асептика и антисептика в лечебных учреждениях Германии безоговорочно идеальны. Ваш ребенок родится
здоровым, в безупречных условиях.

Активно практикуется акупунктура и
точечный массаж. Акупунктура рекомендуется и как одно из средств обезболивания, и в качестве стимуляции родовой
деятельности.
Другие методы обезболивания: парацервикальная блокада и эпидуральная
анестезия.

Роженица может свободно выбрать
удобное и наиболее приемлемое для
нее положение при родах.

Обычно немецкое родильное отделение
оборудовано тремя родовыми залами и
расчитано на 25-30 пациентов. Есть
семейные палаты, где родители с новорожденным могут проживать в течение
3-4 дней. Есть палаты для одного пациента, палаты для 3-х человек.

Предпочтение
отдают
вертикальным
родам, или родам на специальном стульчике в виде подковы. Эти положения
считаются наиболее физиологичными,
облегчают продвижение плода по родовым путям.

Родильные отделения очень уютны, обстановка почти домашняя.
В каждой родовой палате имеется ванна и массажный душ: вода широко
используется для снятия напряжения и болевых ощущений на первой
стадии родов.

Присутствие близкого человека на родах −
явление обычное. Чаще всего, это муж
роженицы. Если нет особых медицинских
показаний, новорожденный остается с
родителями постоянно.

Малыша прикладывают к груди через несколько минут после рождения.
Вообще, грудному вскармливанию уделяется огромное внимание. Персонал родильного отделения активно помогает матери правильно кормить
малыша, инструктирует по всем вопросам ухода за новорожденным.
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Женщина, желающая приехать в Германию на роды, должна наблюдаться в
женской консультации, иметь на руках карту беременности с данными о
проведенных ультразвуковых обследованиях, а также справки: ВИЧ,
гепатит Б, С. Оптимальным считается прибытие в Германию за 3-4 недели
до предусмотренного срока родов, если речь идет об естественных родах.
В случае оперативного разрешения (Кесарево сечение) желательно прибыть в клинику на 36-37 неделе беременности. Плановая операция обычно
проводится на 38-39 неделе беременности. Если есть желание познакомиться с клиникой заранее, пройти обследования, побывать на приеме у
гинеколога − добро пожаловать!
Правда, есть и некоторые нюансы. Например, большинство авиакомпаний
не берет на борт женщин на большом сроке беременности. Каждая
авиакомпания определяет свой «лимит», после которого билет Вам уже не
продадут: он составляет от 6 до 8 месяцев. По существующим правилам,
Вы можете улететь на самолете максимум на 36 неделе беременности,
предоставив соответствующую медицинскую справку из женской консультации о состоянии Вашего здоровья.
Ряд авиалиний подвергают женщин, находящихся на самой поздней стадии
беременности, своего рода дискриминации – от них требуют пройти
медицинское обследование, способное подтвердить готовность организма
и плода к полету, а в ряде случаев даже не допускают на борт. Но, до 36-й
недели беременности такие известные перевозчики, как SAS, Lufthansa, Air
France и KLM, если верить их корпоративным сайтам, берут на борт
женщин без каких-либо вопросов и справок. Подвергать свое здоровье
риску или нет, в большинстве случаев самостоятельно решают и пассажирки российского «Аэрофлота». Письменное согласие врача на полет
представители компании попросят только у тех женщин, роды которых
предполагаются в течение ближайших четырех недель. При этом
медицинское освидетельствование должно быть оформлено не ранее чем
за 7 дней до начала полета, сказано на сайте компании. Другие отечественные перевозчики, например, «Трансаэро» и S7, требуют от беременных
женщин предъявить при регистрации на рейс медицинское заключение и
обменную карту, подтверждающие отсутствие опасности преждевременных
родов и противопоказаний к воздушной перевозке. Кроме того, беременные
пассажирки должны подписать гарантийное обязательство, снимающее с
авиакомпаний ответственность за неблагоприятные последствия, которые
могут возникнуть для беременной женщины и плода во время и вследствие
перелета. В случае отсутствия необходимых документов, авиокомпании
мигом аннулируют купленные ранее билеты.
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По приезду наша Компания организует для Вас оптимальное размещение в Германии. Мы всегда сможем подобрать для Вас меблированные, оснащенные бытовой техникой квартиры, или подобрать
подходящий отель. Очень часто к нам приезжают всей семьей, с
родителями одного из супругов, с детьми.
На следующий день после прибытия роженице назначается время
визита к врачу, а также предлагается знакомство с родильным отделением. Гинекологический прием включает в себя собеседование,
ультразвуковое обследование, мануальное обследование. В родильном отделении проводится мониторинг, измеряется давление беременной, проводится анализ мочи, мазки на бакпосевы. Лабораторные
анализы крови осуществляются в лаборатории больницы. Дальнейшая
программа довольно индивидуальна. Обязательным является акушерский прием 1 раз в неделю для контроля за самочувствием беременной и плода. В клиниках Германии используются передовые методы
дородовых исследований, такие как генетическое исследование околоплодных вод, пункции плаценты и пуповины, внутриутробная кардиография. Специализацией гинекологических отделений ряда клиник
является проведение сложных родов, родов повышенной группы риска,
многоплодные роды. В качестве дополнительных услуг мы предлагаем
нашим клиентам роды в амбулаторных условиях.
Женщина поступает в родильное отделение с началом родовой
деятельности. После выписки из роддома члены семьи обычно
остаются на несколько дней в той же квартире (отеле), где они жили до
родов. Клиника оформляет заявление о рождении ребенка, которое
после перевода заверяется апостилем специальным переводчиком.
Затем, на основании легализованного свидетельства о факте рождения, заявления родителей, копии свидетельства о браке, заграничных
паспортов родителей, в Российском консульстве в Бонне оформляется
свидетельство о рождении российского гражданина. Дополнительной
регистрации новорожденного по месту жительства более не потребуется. Документы из роддома: эпикриз о родах, данные осмотров
новорожденного, данные лабораторных обследований, справка о
первой прививке новорожденному выдаются матери на руки или
высылаются позднее по почте.
Если Вы решили приехать на роды в Германию, мы готовы
обеспечить организацию Вашего пребывания, подобрать клинику,
оказать множество дополнительных сервисных услуг.
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