
4 человека пришли на очередной прием граждан по личным вопросам к главе города Андрею Одинцову. Они обратились
к градоначальнику с вопросами благоустройства поселка Лесоторговый, трудоустройства и предоставления жилья.
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Екатерина Бастина,
редактор отдела
социальной политики

Ежедневно в орском род-
доме появляется на свет 
10-15 малышей. В прошлом 
году медики приняли ма-
лыша с самым маленьким 
весом 620 граммов. Под 
особым уходом специали-
стов мальчик медленно, 
но верно окреп, набирая в 
весе. Выхаживание детей 
с экстремально низкой 
массой тела стало воз-
можным благодаря органи-
зации на базе горбольницы 
№ 3 межрайонного перина-
тального центра.

Сегодняшние 
мамы – дети 
90-х

Возможности роддома по-
зволяют принимать до 5 тысяч 
родов в год. Наряду с другими 
отделениями роддом входит в 
состав перинатального центра. 
В свое время из 240 миллионов 
рублей, выделенных больнице 
в рамках программы модер-
низации, 170 миллионов были 
потрачены на капитальный 
ремонт акушерских отделений, 
амбулаторно-поликлиническо-
го звена и всех вспомогательных 
отделений акушерского стаци-
онара. Gеринатальный центр 
объединяет четыре акушерских 
отделения – физиологии, обсер-
вации, патологии беременности 
и отделение новорожденных.

– Роддом рассчитан на 80 
коек, – рассказывает Наталья 
Третьякова, заместитель глав-
ного врача по педиатрической 
работе, заведующая акушер-
ским отделением новорожден-
ных. – Два родильных отделения 
чередуются друг с другом по 
приему женщин. В каждом име-
ется четыре индивидуальных 
родзала и свой операционный 
блок. Иногда два отделения ра-
ботают одновременно. Обычно 
это случается в летний период 
и во время закрытия на профи-
лактические работы роддомов 
соседних городов. Плановые 
роды и операции проходят до 
четырех часов дня, затем дежур-
ная бригада встречает женщин, 
поступающих в экстренном 
порядке.

Как замечает Наталья Вале-
рьевна, в 2015 году в роддоме 
родилось 3545 детей, а в 2016-м 
– 3368. Снижение числа рожден-
ных детей связывают с тем, что 
в детородный возраст вступают 
дети 90-х. Они, в свою очередь, 
родились в период резкого спада 
рождаемости в годы социально-
экономического неблагополу-
чия страны. Вместе с тем в про-

В ПЕРИНАТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ НАЧИНАЮТ НОВУЮ ЖИЗНЬ

шлом году в роддоме приняли 
48 многоплодных родов.

– Выхаживание недоношен-
ных детей начинается сразу по-
сле появления на свет, – добав-
ляет Наталья Третьякова. – Во 
всех родзалах имеются специ-
альные столы для детей, рожден-
ных раньше срока. Специалист 
оказывает первоочередную 
помощь ребенку, поддерживая 
его жизненные силы.

Весомый вклад  
в жизнь невесо-
мых детей

Наблюдение за недоношен-
ными малышами и детьми с 
различными недугами продол-
жается до полной стабилизации 
состояния их здоровья. Пока 
этого не произошло, забота о 
младенцах ложится на плечи 
врачей-неонатологов.

– В основном к нам попадают 
дети, у которых есть проблемы 
с дыханием, – отмечает Свет-
лана Крамаренко, заведующая 
отделением реанимации и 
интенсивной терапии ново-
рожденных. – Наблюдается 
незрелость легких, иногда на 
фоне пневмонии или других 
сопутствующих заболеваний. 
Нередко у новорожденных диа-
гностируется порок сердца, про-
блемы с центральной нервной 
системой, достаточно уязвим 
желудочно-кишечный тракт. 
Значительное число детей нуж-
дается в интенсивной терапии 
по причине недоношенности. 
В прошлом году 22 младенца 
родились с экстремально низ-
кой массой тела – весом менее 
одного килограмма. Вес ново-
рожденного 1,2-1,3 килограмма 
уже не считается экстремально 
низким, и порой такие малыши 

не нуждаются в поддержке ды-
хательной аппаратуры и дышат 
самостоятельно. Но все недо-
ношенные дети, независимо от 
веса, требуют особого ухода, спе-
циального питания и лечения.

Однако, несмотря на опыт 
медиков в выхаживании мало-
весных детей начиная от 500 
граммов, такие малыши не всег-
да имеют шанс на жизнь. 

Из реанимации в отделение 
патологии новорожденных 
детей переводят, когда их здо-
ровью не угрожает опасность. 
Отделение рассчитано на 36 коек 
– палаты совместного пребы-
вания матери и ребенка. Есть и 
отдельная палата для малышей: 
здесь лежат дети-отказники и те, 
чьи мамы по состоянию здоро-
вья не могут находиться рядом 
с ними.

– Это случаи, когда мама, к 
примеру, находится на лечении 
в гинекологическом отделении, 
проходит госпитализацию в 
психоневрологическом или 
тубдиспансере, – поясняет 
Татьяна Балабаева, заведую-
щая отделением патологии 
новорожденных. – Что касается 
детей, от которых отказались, 

то почти все они имеют про-
блемы со здоровьем. Малыши 
выхаживаются до момента вы-
писки или направления в спе-
циализированное учреждение 
– детскую горбольницу № 5 для 
дальнейшего лечения или дом 
малютки. В палатах, где лежат 
дети без мам, установлена ап-
паратура, контролирующая со-
стояние здоровья. Врачи делают 
назначения, а их выполнение, 
как и кормление и уход за ново-
рожденными – забота медсестер.

 

От планирования 
к родам

Стоит подчеркнуть, что уси-
лия специалистов в деле со-
хранения жизни и здоровья 
матери и ребенка начинаются 
уже на этапе планирования 
беременности. В структуру 
перинатального центра входит 
женская консультация, где с 
недавнего времени функциони-
рует кабинет бесплодного брака 
– подразделение областного 
центра охраны здоровья семьи 
и репродукции. Помимо оценки 
причин бесплодия и передовых 

КОММЕНТАРИЙ

Андрей Захаров,
главный врач горбольницы № 3:
– По итогам прошлого года 
перинатальный центр в Орске 
превосходит в два раза показатели 
областных перинатальных центров, в 
три раза – западных. Главным образом 
учитывался уровень младенческой 
смертности. География обслуживания 
охватывает территорию от Кувандыка 
до Светлинского района. Бригада 
санавиации выезжает во все районы 
восточной зоны, чтобы доставить 
новорожденных, нуждающихся в 
срочной госпитализации. У нас имеется 
самая современная техника для 
выхаживания младенцев, включая 
аппаратуру для искусственной 
вентиляции легких. Если есть 
необходимость в хирургическом 
вмешательстве, то операции проходят 
на базе перинатального центра, иногда 
с привлечением областных хирургов. В 
отдельных случаях дети направляются в 
центр детской хирургии в Оренбурге, или 
в центр кардиохирургии в Челябинске. 
Специальный транспорт курсирует 
по территории больничных корпусов. 
Доставляем новорожденных в 
отделение реанимации и интенсивной 
терапии, отделение патологии. 
Перевозим после тяжелых родов 
женщин в гинекологическое отделение 
или взрослую реанимацию.

технологий его лечения, пре-
имуществом стала возможность 
прохождения обследования не 
за счет собственных денег, а за 
счет средств ОМС. Также пе-
ринатальный центр включает в 
себя дневной гинекологический 
стационар и гинекологическое 
отделение с операционными 
кабинетами.

Принципиально новым 
структурным подразделением 
стал межрайонный центр пре-
натальной УЗИ-диагностики, 
задачей которого является выяв-
ление пороков развития плода. 
В таких случаях принимается 
решение об их исправлении – во 
время беременности или сразу 
после рождения младенца. Когда 
эти пороки несовместимы с жиз-
нью ребенка, ставится вопрос о 
прерывании беременности. 

– Мы делаем УЗИ беремен-
ным женщинам всех городов и 
районов Восточного Оренбур-
жья, – комментирует Дмитрий 
Абелов, врач ультразвуковой 
диагностики. –Полный ком-
плекс оборудования позволяет 
на раннем этапе определить 
нарушения в развитии плода 
в утробе матери. Проводятся 
три скрининга, таким образом 
в течение всей беременности 
созревание плода находится под 
контролем специалистов, чтобы 
в случае отклонений своевре-
менно принять меры.


