
Это, казалось бы, давно забытое ощу-
щение сразу же вспоминается каждой 
женщине, едва она переступает порог 
родильного дома. 

Ощущение нового статуса – матери – вхо-
дит в сознание женщины с первых минут 
появления ребенка на свет и остается 

навсегда как безусловный рефлекс. И снова 
ощутив запах стерильности, какой может быть 
только в роддоме, не можешь сдержать слез. 
Так я и беседовала с новоиспеченными мамоч-
ками, глупо улыбаясь и то и дело вытирая глаза 
с предательски потекшей тушью.

– Моя специализация, не в обиду другим 
коллегам, самая прекрасная в нашей профес-
сии, – улыбается главный врач родильного дома  
№ 1 Сергей Богданов. – Другие врачи лишь ле-
чат, а я вижу рождение новой жизни – пожалуй, 
это главное чудо на свете.

Первому роддому 75. Расположился он в том 
же здании, где находится и сейчас – точнее, 
здесь было небольшое здание, на базе кото-
рого после реконструкции 1939 года появился 
типовой роддом на 60 коек. В этом роддоме 
на свет появилась я и почти все мои друзья. 
С приходом нового главного 
врача Сергея Богданова род-
дом – снова первым из всех 
городских – вступил в новую 
эру, связанную с наступлени-
ем свободной экономики.

– В середине 80-х роддом имел один корпус 
стационара и женскую консультацию на Рубин-
штейна, 5, – вспоминает Сергей Викторович. 
– На месте, где теперь кабинет главврача, был 
настоящий сеновал и стояла лошадь, которая 
возила продукты. Начал свою работу здесь с 
глобального строительства...

Теперь это шесть отдельно стоящих специали-
зированных зданий, «разбросанных» по всему 
городу. Два основных – родовспомогательных – 
корпуса, женская консультация, которая вот-вот 
из аварийного помещения будет переведена в 
ремонтирующееся здание на Фрунзе, 7. Здесь 
же расположится межрайонное отделение 
перинатальной диагностики, которое пока 
находится в здании консультации на Горького, 
4/1. Здесь же, на Горького, работает полно-
масштабная лаборатория, осуществляющая 
абсолютно все виды анализов. Кроме того, 
инфраструктура роддома включает в себя 
женскую консультацию на Ворошилова, 26/1 и 
филиал консультации с дневным стационаром 
на Тевосяна, 9. Словом, сегодня первый род-
дом – учреждение полного цикла медицинских 
услуг женщине с момента постановки на учет 
по беременности и до выписки после родов. И 
в этом Сергей Богданов видит основную идео-
логию в работе роддома № 1.

– Рождение ребенка начинается в женской 
консультации, поэтому сделали акцент на по-
ликлиническом звене: консультации и филиалы 
«ведут» женщин на протяжении всей бере-
менности. Оснащенная по последнему слову 
лаборатория делает все возможные анализы, 

межрайонное отделение перинатальной диа-
гностики с УЗИ-аппаратом экспертного класса, 
аналогов которому нет в городе, выявляет 
патологии плода на ранних стадиях, специали-
сты принимают своевременное решение о 
госпитализации или наблюдении в дневном 
стационаре – и успех родов гарантирован. У 
нас даже есть маммограф новейшего поко-
ления, способный, обнаружив в исследуемой 
молочной железе патологию, тут же картиро-
вать и архивировать ее – такого аппарата нет 
даже в онкологическом центре. Причем, наша 
сеть доступна женщинам, проживающим по 
любому адресу.

С будущего года приказом Минздравсоц-
развития роддомы обязаны выхаживать недо-
ношенных деток от 500 граммов и выше – и 
первый роддом заранее закупил современное 
американское и японское оборудование. В 
прозрачных чистеньких кювейсах с окошками 
вроде иллюминатора лежат крохотные новорож-
денные: один мальчик родился на 34-й неделе 
беременности, другой – на 32-й… Температура 
внутри кювейса выше 30 градусов – макси-
мально приближена к утробной, так же точно 
поддерживаются уровень влажности и звуко-

непроницаемости. К лицу 
ребеночка подведена труб-
ка с маской, через которую 
поступает дополнительный 
кислород – малыш, словно 

уже понимая что-то, прижимает ручонками 
маску к  личику. К крохотной ножке подключены 
два датчика, и на отдельном мониторе врачи 
видят пульс малыша, уровень поглощения кис-
лорода легкими. Еще один монитор показывает 
температуру внутри кювейса и влажность. В 
другом кювейсе – двойня, рождены сегодня аж 
на 25-й неделе беременности, потому каждый 
вполне может уместиться в ладошке.

– Такие случаи, к счастью, редки. Но, к сожале-
нию, среди таких деток высок уровень смертно-
сти или последующей инвалидности. Представь-
те себе, они появились на свет вдвое раньше по-
ложенного срока, – рассказывает заместитель 
главного врача по медицинской части роддома  
№ 1 Оксана Суханова. – Новый приказ минз-
драва с будущего года регламентирует выха-
живать недоношенных деток от 500 граммов. 
Мы делали это всегда – просто сейчас, если 
младенцы не прожили семи дней, они не ре-
гистрируются, оставаясь плодами. Теперь же 
с первого дня, как и остальные, они получат 
первые в своей жизни документы – клееночки 
на ручки.

Идем по роддому. Здесь сделали замечатель-
ный ремонт, но атмосфера та же, что много лет 
назад: беременные и потому еще свободные в 
передвижении пациентки гуляют по коридорам 
этакой утиной походкой, присущей всем без 
исключения женщинам, которые вот-вот родят. 
Тех, кто уже обзавелся детками, здесь увидишь 
редко: разве что метнутся на пару секунд в туа-
лет или к родственникам – и снова склоняются 
над прозрачной роддомовской колыбелькой, 
где без мамы уже недовольно морщит носик и 

кряхтит новорожденное чудо. На наше появле-
ние мамочки все как одна мечут негодующие 
взгляды: «Не шумите – разбудите!» Оксана 
Суханова пытается быть серьезной: 

– Да не слышат они еще ничего – только при 
резком взмахе на порыв воздуха реагируют! – 
но тут же улыбается в сторону: – Хотя я и сама 
такая же была, когда родила: понимала все, но 
на цыпочках по палате ходила...

Екатерине Синебрюховой 23 года и выглядит 
она хорошо – даже при макияже, ведь сегодня 
ее с дочкой Викторией выписывают. Дочка 
во сне шамкает губешками и уже по-женски 
жеманно отводит в сторону ладошку – она 
родилась всем на зависть: вес три шестьсот, 
рост 50 сантиметров. В другой палате две 
роженицы – обе Натальи, обе рожали вчера 
вечером, а потому лица еще измождены, и у 
обеих с разницей в час родились сыновья. У 
26-летней Наташи Николаевой это второй ре-
бенок. О программе увеличения рождаемости 
и материнском капитале, принимая решение 
родить, думала в последнюю очередь – старшая 
почти шестилетняя дочка Анечка уж больно 
просила братика или сестренку, да и мужу хоте-
лось наследника – вот и получил вчера. Теперь 
всей родней думают, как назвать. Ее соседке 
Наталье Кушнир уже 32, и сын Максим у нее 
первенец. С мужем вместе уже шесть лет, но, 
как и все продвинутые молодые люди, детьми 
обзаводиться не торопились. А тут – возраст, 
пора. И она удивилась, когда муж, услышав в 
трубке, что родился сын, зарыдал от счастья.

Поздравить рожениц с Днем матери, а род-
дом – с 75-летием приехал председатель союза 
молодых металлургов ОАО «ММК» Алексей 
Бобраков:

– У меня у самого подрастает сын, поэтому 
не понаслышке знаю, сколько забот падает 
на женские плечи, пока мужчины работают, 
сколько внимания, любви, самоотдачи требу-
ют дети... Нет человека ближе и дороже, чем 
мама. Сколько бы лет тебе ни исполнилось. 
Именно мать больше, чем кто-либо, радуется 
твоим успехам, поддерживает, если случается 
неудача, переживает каждый твой шаг…

Здесь их 150 человек – будущих и уже со-
стоявшихся мамочек. У них разные судьбы, а 
у их детей – разное будущее… У них еще много 
ошибок: в палате и без того жарко – а они ку-
тают своих деток в красные клетчатые одеяла, 
выданные в роддоме. Им наперебой твердят, 
чтобы не укачивали детей перед сном, на годы 
приговаривая себя к ночным колыбельным, 
но пока они готовы на бессонные ночи. Они 
понимают, что детки не слышат и не видят, 
но без устали гулят с ними и зовут по имени. 
Словом, все на свете мамочки в первые дни 
после рождения своих чад теряют голову от 
любви – и неважно, первые это дети в их 
жизни, вторые или третьи. Потому что инстинкт 
матери – это поистине безусловный рефлекс, 
данный Богом 
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День матери совпал еще с одним торжеством –  
семидесятипятилетием первого роддома

Главное чудо на свете

Даже мужчины здесь 
плачут от счастья


