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Приемное 
отделение

Справлюсь ли я с корм-

лением ребенка? Как про-

ходят роды? Так ли это 

страшно, как описыва-

ла подруга? Или это «раз 

плюнуть», как говорила 

другая? Вопросов у меня 

была масса, и, узнав в соц-

сетях и газете об экскур-

сии, я не раздумывая запи-

салась на нее. 

День Х настал в чет-

верг. На служебном вхо-

де перинатального цен-

тра нас, пять будущих мам 

с приличными уже живо-

тиками, встретила заведу-

ющая акушерско-фельд-

шерским отделением Еле-

на Степанова. Нам выда-

ли бахилы и проверили 

квиточки флюорографии 

– без этой справки вход в 

медицинское учреждение 

запрещен.

Первая остановка на 

нашем пути – прием-

ное отделение. Через него 

проходят все поступаю-

щие в роддом женщины. 

Вход в него – с левой сто-

роны большого красиво-

го здания перинатального 

центра. Снаружи есть зво-

ночек для тех, кто прибыл 

ночью. В приемном отде-

лении оформляют доку-

менты и снимают кардио-

токограмму. КТГ покажет 

сердечные сокращения 

малыша, который собрал-

ся появиться на свет, и то-

нус матки его мамы. Это 

помогает докторам опре-

делить, есть ли какие-то 

проблемы. После этого – 

осмотр мамы.

Родильный блок
Дальше путь будущей 

мамы лежит в родблок. Ро-

дильный блок – это 12 ро-

дильных залов. По 6 с ка-

ждой стороны. Из них 4 

– одиночные. И 4 – спа-

ренные. Там бригада вра-

чей может держать в поле 

своего внимания сра-

зу двух рожениц. Женщи-

ны при этом не видят друг 

друга: их разделяет стена. 

Вход в родзал для каждой 

женщины свой, для ка-

ждой – свой туалет и душ. 

В момент нашей экскур-

сии практически все ро-

дильные залы были заня-

ты, при этом в отделении 

стояла звенящая тишина! 

Звукоизоляция там преот-

личная.

Конечно, явиться с 

экскурсией прямо к ко-

му-то на роды мы не мог-

ли. Но один из залов ока-

зался свободным. Это уют-

ная небольшая комнатка с 

аппаратурой и кроватью, 

застеленной чистым бе-

льем с пышными розами и 

сердечками. Вспомнились 

мамины рассказы, как ро-

дилась я – в огромном хо-

лодном зале с кафельным 

полом и стенами, с метал-

лическим родильным сто-

лом, покрытым клеенкой. 

Тут нет ничего подоб-

ного!

По мановению руки 

нашего «экскурсовода» 

кровать превращается… 

в современное родиль-

ное кресло. Или стол – 

кому как больше нравит-

ся. Если женщина поже-

лает, то возможны так на-

зываемые «вертикальные 

роды», именно такой спо-

соб появления на свет ма-

лыша был задуман изна-

чально природой. Одна-

ко, как говорит Елена Сте-

панова, в этом случае пер-

сонал помочь не сможет, 

весь родовой процесс за-

висит только от самой ро-

женицы, медики лишь 

принимают малыша.

Вопросов громадье
Именно в родильном 

зале у меня и других экс-

курсантов как-то вдруг по-

явилось множество вопро-

сов. Возможны ли у нас 

роды с доулой (я, кстати, 

это слово вообще услыша-

ла впервые)? Оказывает-

ся, возможны. Доула – это 

помощница в родах, точ-

нее, во время схваток. До-

ула не руководит, не ука-

зывает, не учит, не прини-

мает ребенка, не оказыва-

ет медицинской помощи. 

Она успокаивает, поддер-

живает женщину. За гра-

ницей практика родов с 

доулой давно стала рас-

пространенным явлением. 

Платные ли «партнер-

ские роды»? Делают ли 

в перинатальном центре 

скрининг новорожден-

ных? Есть ли тут фитболы? 

Можно ли кричать во вре-

мя родов? Для чего ново-
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рожденного прикладыва-

ют к груди мамы в первые 

минуты жизни?  На все мы 

получили ответы. 

Выяснилось, что пар-

тнерские роды – то есть 

роды в присутствии мужа 

(мамы, сестры, в принципе 

любого партнера) по зако-

ну бесплатны. Нужно толь-

ко предупредить персо-

нал при поступлении. Ко-

нечно же, партнер должен 

иметь при себе флюоро-

графию и сменную обувь. 

Белый халат не нужен, но 

необходимо переодеть-

ся в хлопчатобумажные 

рубашку или футболку и 

штаны (но не шорты). 

Что касается скри-

нинга новорожденных, 

то в центре его старают-

ся делать, особенно если 

мама приехала из сельской 

местности, где он в прин-

ципе невозможен. Мамы 

же из Ярославля могут сде-

лать скрининг после вы-

писки в детской поликли-

нике по месту жительства.

 Фитболы в родильном 

отделении действительно 

есть. Оказывается, на них 

можно полежать во время 

схваток, говорят, становится 

легче. Есть даже мат на слу-

чай, если будущей маме ком-

фортно полежать на полу. 

Кричать во время схва-

ток и родов можно. «Кри-

чите, если вам от этого ста-

нет легче», – с улыбкой 

разрешила Елена Степа-

нова. 

Малыша в первые ми-

нуты жизни прикладыва-

ют к маминой груди. Нет, 

не поесть, а просто поле-

жать. Это нужно для того, 

чтобы ребенок «позна-

комился» с микрофло-

рой мамы. А если случи-

лось так, что мама после 

кесарева сечения находит-

ся в реанимации, малыша 

можно приложить к груди 

папы. С той же целью. 

При благоприятных, 

спокойных родах без па-

тологии два часа мама и 

малыш будут находить-

ся в родильном зале. Ро-

дильное кресло для этого 

трансформируется в удоб-

ную и довольно мягкую 

кровать. Получив разре-

шение мамы, врач-неона-

толог осмотрит ребенка, 

проверит его рефлексы. 

По истечении двух часов 

малыша измеряют и взве-

шивают, а потом вместе с 

мамой переводят в после-

родовое отделение.

После того как…
Вначале мы попали в 

просторный светлый холл.  

Елена Степанова расска-

зала нам, что здесь дежу-

рят детские врачи и акуше-

ры-гинекологи. Пастель-

ные тона стен и огромные 

фотографии нежных цве-

тов в коридорах и палатах 

понравились сразу и безо-

говорочно. 

В послеродовом отде-

лении 2 блока, каждый на 

30 палат. В палате – мама и 

малыш. В каждом из бло-

ков своя столовая. Пока 

мама обедает, малыш 

остается в палате. Мож-

но открыть дверь, если он 

проснется, будет слышно. 

В каждой палате санузел, 

весы, чтобы контролиро-

вать массу новорожденно-

го, пеленальный столик, 

маленький холодильник и 

даже телевизор. Хотя ну-

жен ли последний – боль-

шой вопрос. Ну и, конеч-

но, кровать мамы и кро-

ватка ребенка. Мы, понят-

ное дело, не решились ни-

кого беспокоить, поэтому 

заглянули в палату, ока-

завшуюся свободной.

В гости к новоиспечен-

ной маме может прийти не 

более двух человек одно-

временно. У всех должна 

быть сделана флюорогра-

фия. Обязательна смен-

ная обувь, ведь бахилы не 

всегда спасают от грязи: 

они то рвутся, то спадают 

с уличной обуви. Детей до 

15 лет не пускают. 

В послеродовом отде-

лении мамам обязатель-

но делают ультразвуковое 

исследование (УЗИ). На 

третий день или на пятый, 

если было кесарево. Каж-

дый день во время обхода 

приходят акушер-гинеко-

лог и неонатолог, им мож-

но задать все возникаю-

щие вопросы. Ночью по-

просить о помощи можно 

дежурный персонал. В от-

делении есть и инструктор 

по грудному вскармли-

ванию.

Мы решили спросить, 

можно ли в роддом взять 

любимый домашний ха-

лат и свое белье. Оказа-

лось, халат взять можно, 

а сорочку выдадут в отде-

лении. Хотя можно и со-

рочку, но новую на каж-

дый день. В принципе это 

вполне выполнимо: вы-

писывают домой сей-

час на третьи сутки. Ино-

гда на четвертые, до пяти 

дней оставляют редко, 

если только роды были ну 

очень сложными.

Вся наша «экскурси-

онная группа» собралась в 

перинатальном центре по 

разным причинам. Одна 

из девушек станет мамой 

впервые, и ей было немно-

го страшно. Вторая не-

сколько лет назад рожала 

первенца в другом городе, 

и воспоминания об этом у 

нее не самые солнечные. 

У третьей экскурсантки 

проблемы со здоровьем, 

и она уже имеет направ-

ление в перинатальный 

центр, четвертая собра-

лась рожать третьего ма-

лыша, вырастив первых 

двух – они уже студенты. 

Кажется, после экс-

курсии спокойнее стало 

всем. Приветливость, от-

крытость и доброжела-

тельность персонала цен-

тра подействовали на нас 

лучше всяких успокои-

тельных. На многие во-

просы мы получили ис-

черпывающие ответы, 

всегда лучше знать, что 

нам предстоит в ближай-

шем будущем. 

Мария ТРОФИМОВА
Фото автора


