
 

 
 

Примерный список вопросов, которые задают в приемном 

покое родильного отделения (миюн йолдот): 

 

1. Почему пришли? (варианты ответов – есть схватки – рассказать сколько, какие, 

с какой частотой и продолжительностью, может воды отошли, может еще 

какие-то причины для обращения). 
 

2. Первый день последних месячных (таарих весет ахарон). 
 

3. Какая по счету это беременность? 
 

4. Какие по счету роды? 
 

5. Если предыдущие роды были через кесарево сечение, то по какой причине? 
 

6. С каким весом рождался каждый из предыдущих детей? 
 

7. Здоровы ли вы в целом? 
 

8. Принимаете ли какие-то лекарства постоянно? 
 

9. Принимаете ли витамины, железо? 
 

10. Не пьете - не курите - не принимаете наркотики? 
 

11. Были ли раньше какие-то операции (нитухим)? 
 

12. Есть ли аллергия (на лекарства, в основном, и если да - то на что и 

как проявляется)? 
 

13. В какой вы больничной кассе, как зoвут лечащего врача? 
 

14. Чем вы занимаетесь в жизни (имеют в виду профессию, работу)? 
 

15. Сколько лет вы учились (включая школу и все что после нее)? 
 

16. Какие делали анализы (бдикот): 
 

17. Шкифут орпит? (Проверка ширины воротниковой зоны - это такой ультразвук в 

12 недель, статистическая проверка на генетические проблемы типа синдрома 

дауна). 
 

18. Хелбон убари? Это анализ крови (делают немного в другой срок, но относится 

к той же теме что шкифут орпит – т.е. статистическая проверка вероятности 

синдрома дауна и подобных) 
 

19. Скират маарахот мукдемет? (Ранний системный скриннинг, примерно 15-16 

недель – это ультразвук). 
 

20. Скират маарахот мурхевет? (Расширенный системный скрининг, делается 

недель в 19-20. расширенная) Чаще всего делают оба скриннинга, иногда 

только расширенный. 
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21. Мей шафир? Это анализ околоплодных вод, делают не все, обычно только 

после 35 лет его назначают всем подряд. Сейчас вместо него многие 

делают специальный анализ крови, их много разных вариантов, и они 

платные, так что если вы делали - то знаете. 
 

22. Амасат сукар – 50 гр. (Проверка на сахарный диабет с нагрузкой 50 гр. 
глюкозы) 

 
23. Амасат сукар – 100 гр. Делают только если предыдущая проверка (50 гр.) 

дала не достаточно хороший результат. 
 

24. Арахат мишкаль. Приблизительный вес ребенка. Нужно сказать сам вес и 

на каком сроке была сделана. Определяется ультразвуком. Но если 

позже вы были у врача и он щупал живот руками и назвал примерный вес 

– то это тоже сойдет. 
 

25. GBS – это такой вагинальный мазок, его делают в конце, недель после 36. 

Делают не всегда. Это проверка на стрептококк группы Б. Если его 

находят, то будут давать антибиотики во время родов. 

 

Вопросы перечислены в абсолютно произвольном порядке. 

 

Анкета с вопросами по процедурам новорожденному 
 

 Делать ли ребенку прививку от гепатита Б? 
 Делать ли укол витамина К? 

 Мазать ли глаза мазью с антибиотиками? 

 Брать ли анализы на фенилкетонурию (PKU) и функцию щитовидной железы? 

 А так же другие анализы по мере необходимости. 

 Делать ли проверку слуха? 

 Какой смесью кормить (если вы не собираетесь кормить грудью, или «в случае 
крайней необходимости»)

 

 Есть ли у кого-то в семье чувствительность к бобам (в Израиле такое довольно 
часто встречается у восточных евреев, имеется в виду врожденный дефицит 
энзима G6PD)?

 

 Были ли у кого-то в семье проблемы с тазобедренным суставом (мифрак а 
ярех) при рождении (имеется ввиду дисплазия тазобедренного сустава)?

 

 

Легких родов! 
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