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Мою дочку-золотиночку утащили от меня, стоило ей только захлебнуться и закашляться
от слюны. Тут же организовали комплексное обследование, провели кучу анализов - на
всякий случай. Сплошная перестраховка и, я бы даже сказала, излишнее беспокойство
за новорожденных! Однако стоило вспомнить про девочку, которой в роддоме отняли
ручку из-за халатности медиков, как понимаешь: да пусть лучше так! Перестараться
лучше, чем недоглядеть!
А когда я посетила отделение интенсивной терапии для
новорожденных - тут уж моему удивлению вообще не было предела: оказывается,
каждый день матерям, отлученные детки которых проходят лечение, обеспечивается
доступ в лечебное отделение для контакта с малышами. Для кормления, к сожалению,
там условий нет, да некоторым детям и противопоказано сосать по диагнозу, но
телесный, тактильный контакт осуществить удается: кто по носику свое чадо
поглаживает, кто за ушком почесывает, кто щечки теребит, а кто просто наглядеться не
может. И действительно, когда родишь, а твой младенец по не очень для тебя понятным
причинам где-то далеко находится - с трудом верится, что с ним все в порядке, что не
надрывается он от крика. В этом отделении проникаешься уважением к достижениям
современной медицины: каких только приспособлений и аппаратов не увидишь! При этом
за время моего посещения ни один малыш не заплакал.
Конечно, хотелось бы, чтобы было организовано место и время для кормления тех
малышей, которым можно сосать грудь. Но… сегодня Йошкар-Олинский роддом
обслуживает рожениц не только из города, но и из районов, где роддома просто
ликвидировали. Понятно, что нагрузка увеличилась. Часть «легенд» вполне достоверны:
платных палат не всегда хватает; во время наплыва рожениц родильная превращается в
конвейер. Но это уж кому как повезет! А во время родов акушерки не кричат, а просто
громко разговаривают с беременными, потому что во время схваток система восприятия
у женщин притупляется, в том числе и слух.
Все это я знаю потому, что во время подготовки к родам врачи об этом рассказали.
Хорошо, что я еще к одному мнению подруги не прислушалась. Она мне говорила:
«Зачем ходить на подготовку, деньги зазря тратить? До тебя сотни лет женщины
рожали, и после тебя столько же будут. Твое тело само все сделает, тем более тебе не в
первый раз!»
Теперь я уверена: когда ты знаешь, что и почему с тобою происходит и чего ждать от
персонала, - страхов нет, а есть уверенность: все окончится успешно. Что со мной и моей
малышкой и случилось!!! Мы родились быстро, без осложнений, и с высокой оценкой по
шкале Апгар.
Так что не верьте слухам, а пойдите и проверьте!
Елена БЕЛЕНЬКАЯ.
А еще нам хотелось бы рассказать Вам о том, что втб 24 кредитный калькулятор
поможет Вам рассчитать сумму кредита в банке ВТБ24 при любой схеме расчета.
Данный калькулятор помогает высчитать примерную сумму кредита и понять, сможете
ли Вы позволите себе этот кредит. Пользуйтесь кредитным калькулятором – это очень
удобно! «МК» в Марий Эл» № 35 2008 г.

1/1

