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Нет на земле более радостного события, чем весть о рождении ребенка. «И нет 

прекрасней песни, чем та, которую поет мать у колыбели», - писал Расул Гамзатов. 
Не знаю, знакомы ли медики нового роддома с этим замечательным высказыванием? 

Несомненно одно: за сравнительно короткое время со дня открытия коллектив этого 
медучреждения завоевал авторитет у коллег и у женского населения города. Выбор очень 
сложной и благородной профессии - это что, судьба? Или желание врачей акушеров-
гинекологов попробовать себя на столь трудном поприще? 

В стенах нового роддома много нововведений, позволяющих медперсоналу трудиться на 
уровне современных требований. Роддом объединил всю службу родовспоможения и стал 
крупным медучреждением города. Важно, что такое объединение включает в себя все 
структурные подразделения. Это позволяет оказывать качественную и эффективную помощь 
женщинам и детям. При поступлении роженицы каждая имеет возможность находиться в 
отдельном родильном зале. А после рождения ребенка его прикладывают к груди матери 
сразу в родзале. Условия пребывания женщин и детей в роддоме прекрасные. Впервые у 
рожениц появилась возможность совместного пребывания с ребенком, если позволяет 
здоровье матери и новорожденного. А по уровню оснащенности современной диагностической 
и лечебной аппаратурой роддом Таганрога - один из лучших в Ростовской области. 

Новое оборудование позволяет проводить современные методы лабораторных 
исследований. Наличие современной дыхательной аппаратуры помогает выхаживанию 
жизни женщин и детей, а диагностическое оборудование - правильно оценивать 
внутриутробное состояние ребенка. Имеется и мониторный контроль за состоянием 
женщины и ребенка в дородовом и в послеродовом периодах. При необходимости 
новорожденным проводится ультразвуковая диагностика непосредственно в родильном 
доме. 

Внедрена и кардиотокография, позволяющая определить внутриутробный недостаток 
кислорода у плода. Широко используется лечение в барокамере беременной женщины и 
после родов. И плазмаферез (очищение крови), и другие методы. 

Недавно благотворительный фонд «Благо» подарил роддому новое оборудование, 
предназначенное для выхаживания недоношенных детей. Здесь и реанимационные системы, 
и кювезы с микроклиматом, и монитор с широким спектром датчиков. Все это и еще многое 
другое повышает шансы выжить младенцам весом даже в 850 и 900 граммов. Роддом имеет и 
пренатальное диагностическое оборудование, позволяющее определить с большей 
вероятностью состояние здоровья матери и ребенка во время беременности. Приятно то, что 
новый роддом оказывает помощь женскому населению не только нашего города, но и сельской 
местности (трем районам - Неклиновскому, Матвеево-Курганскому и Куйбышевскому). 

Но предметом особой гордости медучреждения является его медперсонал, которому удается 
сочетать высокий профессионализм, завидную работоспособность, ответственность с добротой и 
милосердием. Такая самоотдача и заинтересованность помогают коллективу сотрудников 
добиваться высокой результативности. Медперсонал постоянно совершенствует и повышает свои 
знания в центральных, областных клиниках страны, принимает активное участие в работе 
областных и городских конференций. Врачи-профессионалы делятся опытом с молодыми 
коллегами, оказывая консультативную и практическую помощь в сложных случаях в любое 
время суток. 

Здесь опытные и молодые специалисты трудятся «в одной связке». Взаимозаменяемость - 



одно из условий успеха в работе. Более 90 процентов медперсонала - женщины. Многие имеют 
высшую квалификационную категорию и стаж работы десять, двадцать, тридцать и более лет. 
Среди них главный врач роддома В.И. Кириллова, высококвалифицированный акушер-гине-
колог, требовательный, ответственный и гуманный человек, врач-неонатолог высшей категории, 
кандидат медицинских наук Г.А. Ковалева, знающие и опытные врачи заведующие отделением 
Л.Я. Шамдарова, О.М. Халявко, акушерки Т.В. Абашина, В.А. Булгакова, старшая медсестра 
О.С. Шевченко и другие. 

Организаторские способности и умение решать не только вопросы, связанные с лечебным 
процессом, но и заинтересованность в проблемах жизни и быта своих коллег, снискали В.И. 
Кирилловой уважение среди сотрудников. Известно, что знание, опыт, врачебная интуиция 
многое значат для любого лечебного учреждения. Однако оснащение современной аппаратурой 
роддома дает колоссальные возможности вдумчивому врачу. И в этой связи здесь многое 
делается для подготовки кадров, способных квалифицированно использовать современное 
медоборудование. 

За 10 месяцев со дня открытия роддома здесь родилось 2.326 детей. Кстати, у врача 
акушера-гинеколога своя особая специфика в работе. И кроме любви к детям и профессиональных 
знаний нужна еще и готовность номер один. В самых экстремальных ситуациях врачу нужно 
своевременно принять разумное решение и правильно выбрать стратегию родоразрешения. 

- Что более всего волнует медперсонал? - с таким вопросом обращаюсь к начмеду роддома 
И.В. Лищукевич и доктору Г.А. Ковалевой. 

- Здоровье женщин, которое продолжает оставаться тревожным. Среди самых 
распространенных заболеваний рожениц - анемия, заболевания почек и сердечно-сосудистой 
системы и болезни, передающиеся половым путем. Вызывает тревогу социальное 
неблагополучие, наша экология, переоценка нравственных и человеческих ценностей. 

- А что самое трудное для врача в его работе? 
- Когда нужно сообщить матери о рождении тяжелобольного ребенка. 
- Ощущает ли коллектив роддома поддержку и помощь? 
- Нашему медучреждению была оказана огромная помощь во всех мыслимых ее аспектах 

со стороны губернатора Ростовской области В.Ф. Чуба, областной администрации, 
министерства здравоохранения области, мэра города Таганрога С.И. Шило, главы админи-
страции Н.Д. Федянина, заместителя главы администрации Е.В. Липовенко, руководства 
городского здравоохранения и благотворительного фонда «Благо», (управляющая А. 
Фролова). Наша благодарность всем безгранична. 

- Жизнь - не только работа. Что по-человечески вас радует и доставляет моральное 
удовлетворение в наше сложное время?  

- Конечно же, семья, дети, друзья, искусство, природа. 
«С женщины начинается народ» - писал поэт Е. Евтушенко. Несомненно, здоровье нации 

- в здоровье матери и ребенка. Материнство - всегда счастье. И рождение ребенка всегда остается 
самым радостным и знаменательным событием в жизни каждой семьи. Необходимо добиваться 
на деле приоритета охраны материнства и детства, чтобы потом не тратить огромные средства на 
лечение больного поколения. 


