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Родильный дом. Здесь появляются на свет крошечные россияне, которым мужественные мамы и 

папы решились-таки даровать жизнь в непростое время... 

Я хочу приоткрыть полог некой таинственности, покрывающей это заведение. Будущие мамы, со 

страхом думающие о предстоящих родах, возможно, вздохнут спокойнее, узнав заранее хоть 

немного о том, что ждет их за каменной желтой оградой, 

 

Роддом существует с 1964 года, состоит из трех отделений. На первом этаже расположено отделе-

ние патологии, где лежат женщины с заболеваниями, возникшими во время беременности. Второй 

этаж — обсервационное отделение. Здесь находятся пациентки с инфекционными, хроническими 

заболеваниями, с болезнями внутренних органов. На третьем этаже размещены абсолютно 

здоровые женщины. Сейчас, к сожалению, в среднем лишь каждая десятая будущая мама здорова, 

80 процентов женщин приходится отправлять в отделение патологии, у каждой третьей/!/ 

наблюдается ожирение. По словам микропедиатра Г. М. Лебедь, сейчас больше, чем в предыдущие 

годы, поступает беременных с различными отклонениями, заболеваниями. Возможно, это связано и с ухудшением питания. А ведь от состояния 

организма матери зависит и самочувствие плода. Поэтому с ростом числа больных женщин выросло и количество больных новорожденных. В 

среднем каждый пятый малыш появляется на свет с каким-либо заболеванием. Участились роды крупного плода, а это увеличивает риск трав-

матизма и матери, и ребенка. Возникает он чаще при неправильном расположении плода (ногами или ягодицами вперед). У каждой пятой 

женщины наблюдается слабая родовая деятельность, каждой второй требуется хирургическое вмешательство. Заглянем в статистику: в 1990 году 

было 886 родов, а 1991 — 880, из них 872 затрудненных. В 1990 году сделано более 75 операций кесарева сечения на 1000 родов, в 1991 — 74. 

Основной показатель работы акушерского отделения — смертность новорожденных — снизился по сравнению с 1990 годом в два раза. Это самый 

обнадеживающий фактор. Кстати, почти по всем другим данным наш роддом находится на хорошем счету в главном управлении. 

Техническая оснащенность акушерского отделения, как считает лечащий врач палаты патологии беременности Л. П. Гончарова, 

удовлетворительная. Самое большое событие в роддоме — появление четыре месяца назад аппарата ультразвукового исследования. Он позволит 

обследовать беременных женщин задолго до родов, выявлять возможные отклонения и устранять их. С помощью УЗИ будущие родители смогут 

удовлетворить любопытство, узнав пол еще неродившегося ребенка. Чтобы пройти обследование, требуется лишь направление лечащего врача 

беременной. Проводится обследование бесплатно, оптимальный период для этого — после 30 недель беременности. 

Еще совсем недавно ходили по городу слухи, что роддом перейдет на хозрасчет, роды станут платными. 

— Такой вопрос ставился, но был отклонен, — говорит Л. П. Гончарова. — На коллективном совещании было однозначно сказано о негуманности 

такого подхода. Один раз, в год должен делаться в роддоме ремонт, и тогда появляется масса проблем с содержанием пациенток. Единственное, 

что может сделать акушерское отделение в таких случаях, — перевести относительно здоровых женщин на дневной стационар. Приходят в 9, 

уходят в 16 часов. Остальные “кочуют” по этажам. Два раза в год зданию необходима полная дезинфекция. 

И опять ничего не остается, как содержать всех женщин на одном этаже, дезинфицируя в этой время другой. 

— Городу необходим второй роддом, — считает заведующая акушерским отделением Н. М. Климович. Но вот уже несколько лет стоят забитые 

сваи — строительство объекта заморожено. Похоже, надолго. 

Заработная плата работников отделения способна вызвать лишь горькую усмешку. Оклад врача, к примеру, едва перевалил за 2000, 

представителей младшего персонала - за 900 рублей. Плюс небольшая дотация. На одном энтузиазме, получается, трудятся люди. А работа, 

согласитесь, не из таких, где “ручки не замараешь”. Труд акушерки тяжел физически, а ведь к каждой роженице еще и индивидуальный подход 

нужен. Психологически нелегко и потому, что в среднем раз в год какая-нибудь новоиспеченная мамаша умудряется оставить в роддоме собствен-

ного ребенка — не урода, не умственно отсталого, а совершенно здорового, нормального малыша. 

Во всех городах есть родильные дома — плохие, хорошие. Последних, к сожалению, меньше. Послушайте радио, почитайте газеты — в 

новосибирских роддомах малышей постигла новая болезнь, с которой врачи ранее не сталкивались, в Брянске четырнадцати новорожденным 

вводили витамин С, в который неизвестным путем попал яд, семь на момент публикации умерли, другие были в тяжелейшем состоянии, в С.-

Петербурге настолько безобразное отношение к роженицам, что у женщин пропадает всякое желание иметь еще детей. 

В нашем роддоме, как считают его работники, подобрался дружный, хороший коллектив. Здесь трудятся люди, любящие свою профессию, 

вкладывающие в нее всю душу, весь свой опыт. 

              “И нет профессии чудесней на всех шести материках, 

              Когда лежит все Человечество У акушерки на руках..." 

Это строчки из стихотворения Лидии Павловны Гончаровой. 

Здесь в роддоме — покой, чистота и тишина. Вряд ли вы столкнетесь с грубостью врачей, к вам будут очень терпеливы и внимательны. Вас 

доброжелательно встретят и тепло проводят. Здесь сделают все возможное, чтобы вы и ваш ребенок были здоровыми. 

Загляните в книгу отзывов: “Я преклоняюсь перед вашими волшебными руками, которые делают чудо, перед вашей волшебной профессией...” 

“...Из вашего роддома я ухожу с чувством благодарности за все, что вы сделали для нас и наших ребятишек. Спасибо вам огромное, милые 

женщины. Спасибо за ваши добрые слова, за терпение и сдержанность. Низкий поклон вам от нас. Будьте счастливы”. “Спасибо вам огромное за 

то, что у меня теперь есть дочь. За то, что я сама жива и здорова...” 

Объемная книга пронизана потоком слов благодарности, на ее страницах есть следы слез счастья. Счастья материнства, обретенного здесь, в 

родильном доме. 

 

Л. СТУПИЦКАЯ  

Фото С. ЦЫГАНОВА 


