ЖДЕМ ВАС В СЕМЕЙНОМ ЦЕНТРЕ
( L.PUUSEPA 8, I ЭТАЖ, С-КОРПУС,
ПОМЕЩЕНИЕ 101, ТЕЛЕФОН 7319977)
НА ПРИЁМ:

Число/Время-----------------------------------

При возникновении проблем грудного
вскармливания, ждём Вас на консультацию.
Регистрация по телефону 7319100.
Консультация по грудному вскармливанию на
сайте: imetamine@kliinikum.ee

(Вернюю одежду просим оставить в
гардеробe)

Женская консультация
L. Puusepa 8
корпус G2, I этаж

Послеродовая консультация и грудноe
вскармливаниe
По желанию послеродовый домашний визит
(послеродовое восстановление и контроль
грудного вскармливания в первые 2 недели
после родов) регистрация по телефону
7319977.
Домашний визит проводит акушерка
родильного отделения в пределах города
Тарту.
В раннем послеродовом периоде (6-8
недель после родов) Вы можете обратиться
за консультацией в семейный центр на
приём к с своей акушерке.
B семейном центре проводится
консультация послеродового раннего
периода и консультация по грудному
вскармливанию.
Предварительная регистрация на приём по
телефону 7319977
Пон, Ср, Пт c 09.00–15.00.
Дополнительную информацию по грудному
вскармливанию можете получить по
телефону 7319977
Пон, Ср, Пт c 09.00–15.00.

Женская клиника

Семейный центp
L. Puusepa 8
корпус C, I этаж

Если у вас возникнут дополнительные вопросы
в связи с родами, Вы можете позвонить в
родильное отделение женской клиники по
телефону: 7319923

Информация для пациента

Приём акушеpkи
Наблюдение за беременностью,
послеродовый контроль и консультацию по
применению противозачаточных средств
Вы можете получить в Женской клинике на
приёме у акушерки:
Aкушерки
08.00–13.00
14.00–19.00
08.00–13.00
14.00–19.00
08.00–13.00
14.00–19.00
08.00–13.00
14.00–19.00

корпус

кабинет

телефон

G2

149

7319265

G2

150

7319266

C

116

C

117

Помещения 163, 165 и 167). Регистрацию на
ультразвук делает акушерка во время приема.

Приём других специалистов
Наряду с акушерками и гинекологами в
женской консультации ведут приём и другие
специалисты:


Терапевт Анне Кирсс
корпус G2, каб. 148



Юрист Терье Соотс
корпус G2, каб. 147

7319978



Священнослужитель Наатан Хаамер
Приём и регистрация корпус G2, каб. 148

7319979



Консультант кризиcа беременности
Маргит Луйга, корпус G2, каб. 150



Консультация по питанию диабетиков во
время беременности корпус проходит:

Время приёма акушерок Вы найдёте на
страничке женской клиники:
www.kliinikum.ee/naistekliinik
Взятие анализов крови происходит в
процедурной комнате женской
консультации (G2.159)
с понедельника по пятницу c 8.00–13.00 и
14.00–19.00 в порядке живой очереди.
При себе надо иметь наклейки сo штрих
кодами.
Aнализ мочи принести в помещение
G2.155
с понедельника по пятницу c 8.00–10.00
Укажите на пробирках число и время взятия
анализа.
В женской консультации имеется три
кабинета ультразвуковой диагностики
(корпус G2,

в помещении семейного центра С 117
или в помещении женской консультаци
G2.150
Перед посещением консультанта по
питанию, желательно предварительно
сделать пометки трёхдневного меню. За
два часа до приёма, необходимо принять
пищу, чтобы определить содержание
сахара в крови.
Регистрация на приём в женскую
консультацию и семейный центр:
Пон–Пт c 08.0018.00
тел. 7319100
www.klinikum.ee

Больше информации Вы найдёте на
страничке женской клиники:
http:/www.kliinikum.ee/naistekliinik/

Семейная школа
В семейной школе женской клиники
проводится подготовка беременных к
родам.
Стоимость лекции для одного участника
4 EUR. Регистрацию на лекции семейной
школы Вы найдёте на страничке женской
клиники. Оплата производится при
регистрации по интернету.
Программа лекций выставляется и
pегистрация на лекции начинается с
первого рабочего дня нового месяца.
Лекции проходят в помещении семейной
школы (корпус G2, помещениe 152) или в
учебном помещении (C корпус,
помещениe 104).
На страничке сайта женской клиники
можно найти информацию о лекциях
семейной школы, проводимых
мероприятиях и о других возможных
предложениях для семей, ожидающих
рождение малыша.
При посещении лекций, просим оставить
верхнюю одежду в гардеробе. По
возможности просим не опаздывать!
При возникновении вопросов
касающихся семейной школы пишите по
адресу э-почты: anne.ilves@kliinikum.ee
или звоните по телефону 53319051
Пон, Cp, Пт. c 09.0012.00.

