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Королёв в Премьер-лиге

Команда КВН «Имени меня» из Королё-
ва прошла в Премьер-лигу после выступ-
ления в Сочи. Трансляция выступлений бу-
дет идти на Первом канале.

Команда «Имени меня» в конце 2018 
года стала чемпионом Центральной лиги 
Москвы и Подмосковья и получила воз-
можность сыграть в Сочи на 30-м Между-
народном фестивале КВН.

Всего в фестивале в Сочи приняли уча-
стие 490 команд.

Лидеры в судомоделировании

В закрытом бассейне на базе Дома 
юных техников прошло первенство Мо-
сковской области по судомоделированию 
в классах радиоуправляемых моделей. В 
соревнованиях приняли участие 70 ребят, 
которые составили 13 команд из разных 
городов Подмосковья.

По итогам первенства Московской об-
ласти наш город занял первое место в ко-
мандном зачёте. В личном зачёте у нас три 
золотые, одна серебряная и одна бронзо-
вая медали. 

Очередная победа хоккеистов!

26 января состо-
ялся матч Ночной 
Хоккейной лиги. На-
ши ребята из ХК 
«Королёв» одержали 
очередную победу – 
со счётом 7:2 они 
обыграли команду 
ХК «Бобры».

 ЗНАЙ НАШИХ!

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

 ПРЯМОЙ РАЗГОВОР

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

О работе Королёвского 
родильного дома в передаче 
«Прямой разговор» на Королёв ТВ 
рассказала заведующая 
акушерским отделением 
патологии беременности 
Екатерина Миркина.

— Екатерина Исааковна, за по-
следние годы в Королёвском роддо-
ме произошли серьёзные измене-
ния. Вы, как человек, который ра-
ботает там давно, что отмечаете?

— Я работаю в роддоме с 1988 го-
да. Наш родильный дом всегда был 
одним из лучших в Московской обла-
сти. Главные врачи всегда старались, 
чтобы лечебный процесс здесь был на 
должной высоте. В 2016 году все ле-
чебные учреждения города объеди-
нились в одно большое учреждение 
— Королёвскую городскую больни-
цу. Это совпало с приходом в родиль-
ный дом нового руководителя Артура  
Шахназаряна. С его приходом в ро-
дильном доме произошли значитель-
ные изменения. Эти изменения под-
няли нас на новую высоту, и мы ста-
ли конкурентоспособны наряду с луч-
шими учреждениями Москвы и обла-
сти. По программе Губернатора Под-
московья мы получили новое высоко-
технологичное оборудование. 

— Что это за оборудование?
— У нас организован пост интен-

сивной терапии в детском отделении. 
Пост оснащён всем необходимым. Это 
позволяет выхаживать детей с массой 
тела менее килограмма. За два послед-
них года было 22 таких ребёнка. 

У нас появился аппарат Cell Saver 
(аутотрансфузия крови. — Прим. 
ред.). Если у пациентки при родах по-
вышенная кровопотеря, то мы мо-
жем собрать кровь, отфильтровать 
её и ввести обратно уже отфильтро-
ванную. То есть пациентки получают 
не донорскую кровь, а свою. 

Есть аппарат, который исполь-
зуется при кесаревом сечении. Он 
уменьшает травматизм тканей и 
способствует скорейшему заживле-
нию после операции. Таких аппара-
тов практически нет в Московской 
области. Кроме того, родильный дом 
оснащён новыми аппаратами, по-
зволяющими следить за состоянием 
плода во время родов. Появились но-
вые аппараты ИВЛ. 

— Расскажите про дни открытых 
дверей, которые проводятся в ро-
дильном доме.

— Будущие мамы и папы могут по-
знакомиться с оборудованием и эта-
пами работы родильного дома. Но 
самое главное другое. Когда женщи-
на попадает в роддом, она попадает в 
непривычную среду. Нам нужно, что-
бы пациентки не испытывали тре-
вожности и стресса. На дне откры-
тых дверей мы показываем, что уме-
ем, как работает родильный дом, что 
мы открытые люди. Женщины входят 
в роддом и не слышат криков роже-
ниц. Дети не кричат, потому что они 
лежат с мамочками. Мы поддержива-
ем грудное вскармливание, и грудь 
даётся по первому требованию.

Пусть женщины приходят не со 
страхом и тревогой, а с верой в то, 
что всё будет хорошо.

— Партнёрские роды. Как вы к 
этому относитесь?

— Современные акушеры поддер-
живают партнёрские роды. Присут-
ствие близкого человека улучша-
ет самочувствие роженицы. Хорошо, 

когда мужчины приходят с желани-
ем помочь, поддержать жену в труд-
ную минуту, пережить первые мину-
ты жизни ребёнка. Приходят не толь-
ко мужья, но и мамы, сёстры, подру-
ги. На моей памяти в обморок ни-
кто не падал. Просили валерьянку, 
но держались стойко. Видеть, когда 
люди плачут от счастья, это дорого-
го стоит.

— Что такое мягкие роды? Как 
это реализуется в Королёвском ро-
дильном доме?

— Родильный дом готов оказать 
любую помощь женщине при родах. 
Мы можем провести любые роды — 
мягкие, вертикальные, партнёрские.

У нас есть специальное помеще-
ние для мягких родов. Там есть ван-
на, мягкая кровать, стул для верти-
кальных родов, специальные мячи, 
играет музыка. Роды ведут пригла-
шённые акушеры.

— Некоторые хотят рожать дома… 
— Я акушер традиционной школы 

и отношусь к таким родам негативно. 
Мягкие роды — это как раз условия, 
приближенные к домашним, так что 
лучше приезжать к нам. 

— Недоношенные дети. Как ча-
сто это бывает?

— По статистике, у нас 5% прежде-
временных родов. В родильном доме 
работает прекрасный пост интенсив-
ной терапии, педиатры хорошо ра-
ботают в этом направлении, есть вся 
необходимая аппаратура. Мы выха-
живали 600-граммовых детей и гото-
вы к таким ситуациям.

— В роддом в последние годы 
приезжают роженицы из других го-
родов, специально едут в Королёв. 
Вы ведёте такую статистику?

— У нас 20–25% иногородних ро-
жениц и иностранок. Число приехав-
ших рожать из городов Подмосковья 
и Москвы растёт. Они читают отзы-
вы про наш родильный дом и хотят 
рожать у нас.

— Что нового произошло в отде-
лении женской консультации?

— Все новшества обусловлены но-
выми регулирующими документами. 
Мы проводим перинатальный скри-
нинг на разных этапах вынашива-
ния, для всех пациентов обязатель-
ным является обследование на сахар-
ный диабет. Обследование проходит 
в дневном стационаре роддома. Диа-
бет влияет на все внутренние систе-
мы женщины и может негативно ска-
заться на развитии плода. 

В женской консультации работает 
Школа матерей, там не только акуше-
ры-гинекологи, но и психологи. Пси-
холог есть и в роддоме, он приходит к 
матерям, которые нуждаются в помо-
щи. В Школе читают лекции по опре-
делённым темам, в том числе юристы, 
которые рассказывают о важных пра-

вовых вопросах, связанных с рожде-
нием ребёнка. Школа матерей очень 
важна, и мы приглашаем туда всех бу-
дущих мам, обратившихся в женскую 
консультацию.

— Насколько часто кесарево се-
чение практикуется в нашем род-
доме? И можно ли после кесарева 
сечения рожать самостоятельно?

— Во всём мире доля кесарева се-
чения растёт. И это не положитель-
ная тенденция. Чем больше кесаре-
вых, тем больше осложнений после 
них. У нас в родильном доме прак-
тикуются роды естественным путём 
у женщин с рубцом на матке после 
операции во время предыдущих ро-
дов. 

К нам приходят матери с рубца-
ми от прошлых кесаревых сечений и 
говорят, что хотят рожать самостоя-
тельно. Они проходят обследования, 
сдают анализы. На сроке 38 недель 
женщин кладут в отделение патоло-
гии, где проходит повторное обсле-
дование, и консилиумом врачей ре-
шается, можно ли рожать естествен-
ным путём. Это роды повышенного 
риска, требующие тщательного кон-
троля. 

Есть обратные случаи, когда жен-
щины настаивают на кесаревом се-
чении. Но в большинстве ситуаций 
мы убеждаем рожать самостоятель-
но. Естественные роды всегда лучше, 
чем операционное вмешательство.

— Какие эмоции вы испытывае-
те на своей работе? За столько лет 
у вас изменилось отношение к чуду 
рождения?

— Чем больше опыт, тем больше 
понимаешь, что это очень тяжёлый 
труд. У нас огромная ответствен-
ность, которую ни с чем не сравнить. 
Когда в патологии лежит 40 рожениц, 
то на самом деле, с учётом новоро-
ждённых, это 80 и больше человек.

Роды — экстремальная ситуация 
для доктора. Мы обладаем большим 
арсеналом средств, но каждые роды 
непредсказуемы. Поэтому, когда на-
конец рождается ребёнок, его кла-
дут на грудь маме, он издаёт пер-
вый крик… Это катарсис. И благода-
ря этому мы держимся в профессии.

— Как мамам преодолеть этот 
стресс? Что им делать? Как себя на-
строить на роды?

— Главное, нужно понять, что вы 
идёте в родильный дом, чтобы полу-
чить здорового и красивого ребён-
ка. Нужно помнить, что там работа-
ют люди, которые искренне стара-
ются помочь и делают всё, чтобы ро-
ды прошли благополучно. Тогда и на-
строй будет позитивный. Важно, что-
бы такой же настрой был и в семье. А 
ещё важно получать информацию из 
первых рук — в роддоме, где всё рас-
скажут и покажут.

Наш роддом всегда был 
одним из лучших 

Члены Об-
щ е с т в е н н о й 
палаты г. о. 
Королёв со-
вместно с со-
т р у д н и к а м и 
ГАУЗ МО «Ко-
ролёвская сто-
м а т о л о г и ч е -
ская поликли-
ника» (главный 
врач, заме-
ститель пред-
седателя Общественной палаты г. о. Королёв 
О.В. Ходненко) приняли участие в благотвори-
тельной акции, организованной председате-
лем благотворительного фонда «Окно в мир», 
членом Общественной палаты г. о. Королёв
Е.В. Зеленцовой, и передали в фонд приоб-
ретённые детские товары, игрушки, средства
гигиены, детское питание, крупы, макароны и 
многое другое в помощь детям из детских до-
мов Новгородской и Тверской областей. 

Общественная палата г. о. Королёв выража-
ет искреннюю признательность всем, кто при-
нял участие в этой благотворительной акции за 
неравнодушное отношение к проблемам детей, 
оставшихся без родительского тепла.

Спасибо вам за ваши добрые сердца!

Спасибо за помощь 
детям


