ЗАГОЛОВОК: Андалузские больницы устраивают гостиницы для матерей, чтобы они
были ближе к своим новорожденным детям
МЕСТО: Кордова
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВИДЕО: 1’27’’
СОДЕРЖАНИЕ: С 2007 года при Больнице Королевы Софии в Кордове есть Материнская
гостиница. Это дает возможность матерям, чьи дети лежат в больнице, быть ближе к
своим малышам. Теперь, если женщину выписали, а ее новорожденный ребенок
находится в отделении реанимации и интенсивной терапии, то молодые мамы получают
размещение и питание в больничной гостинице. Услуга предусмотрена для матерей,
которые не проживают в Кордове, с целью облегчить им эти тяжелы моменты. К тому же,
при такой системе не нарушается связь между матерью и ребенком, а это ключевой
фактор в процессе выздоравления новорожденного. Из 35 андалузских роддомов, 26 уже
предлагают эту услугу. В кордовской больнице Материнская гостиница принимает
каждый год от 80 до 100 женщин.

ВИДЕО:
ГОЛОС: Да, нас выпишут завтра или послезавтра.
Салуд и Ракель дожидаются выписки своих малышей. До этого момента они будут жить в
Материнской гостинице. Такую возможность предоставляет кордовская больница
Королевы Софии всем матерям, не имеющим постоянного места жительства в Кордове, в
случае, если их дети еще не выписаны.

Салуд Суарес
КЛИЕНТ ГОСТИНИЦЫ

Ракель Кортес де Диос
КЛИЕНТ ГОСТИНИЦЫ

Мою девочку положили в ОРИТН и мне приходилось ездить каждый
день из Пуэнте Хениля на автобусе. На дорогу уходило два часа,
очень много времени терялось.
Я из Хаэна. Я здесь, потому что мой сын лежит с врожденным
пороком сердца. Мне сказали, что есть гостиница, где включается
обед, полдник и все такое, и я в тот же день написала заявление. А
через неделю уже была здесь.

Гостиница находится прямо на территории больницы, чтобы мамы могли быть как можно
ближе к своим детям, и проживание здесь бесплатное. Максимальный срок проживания
ограничен 15 днями с целью сократить листы ожидания и дать возможность большему
числу женщин воспользоваться этой услугой.
Ауксилиадора Гарсия
СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК

В гостинице предлагается четырехразовое питание, а также
уборка и смена постельного белья и полотенец.

Ракель Суарес
КЛИЕНТ ГОСТИНИЦЫ

Ауксилиадора Гарсия
СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК

Малыша можно видеть каждые три часа. Можно пойти в комнату
матери и ребенка, сцедить молоко, чтобы потом покормить его из
бутылочки. Очень удобно. Я очень довольна.

Поддерживать связь с матерью очень важно в первые дни жизни
малыша. К тому же, это способствует выздоравлению детей,
находящихся на интенсивной терапии.

Такую услугу предлагают около 30 государственных больниц в Андалусии, то есть 75%
всех родильных домов области.
Если Вы хотите получить более подробную информацию или задать вопрос, обращайтесь по
телефону 647 310 157 или по электронной почте info@historiasdeluz.es

