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Его в Липецкой области зна-
ют практически все, известен 
он и за пределами региона. 
Для десятков тысяч человек 
он стал своим, родным, ведь 
именно здесь, в роддоме №1 
по улице Папина они появи-
лись на свет. ▼

После реконструкции, проводившей-
ся в несколько этапов, роддом букваль-
но преобразился. Разнообразное но-

вейшее оборудование, отличный ре-
монт - оценка « супер» так и вертится 
в голове от увиденного во время кра-
ткой экскурсии. Вместо двух прежних 
родильных залов теперь оборудовано 
шесть. Шикарная операционная (их все-
го три) с анестезиологическими враща-
ющимися стойками и очень хорошими 
операционными светильниками, монито-
ры, следящие за состоянием беремен-
ных, кольпоскопы (медицинские оптиче-
ские приборы), новые кювезы ( есть и 
транспортный кювез, единственный в 
Липецке), современные наркозные ап-
параты для детей и взрослых…всего 
и не перечесть. По оценкам специали-
стов, по технической оснащенности и 
комфортности пребывания пациентов 
роддому на улице Папина фактически 
нет равных в регионе.

- Таких финансовых вливаний роддом 
не видел за всю свою почти 40-летнюю 
историю, - отмечает главврач ГУЗ «Ли-
пецкий городской родильный дом» Ла-
риса Беляева. - За последние два года 

на капитальный ремонт потрачено бо-
лее 120 млн. рублей, на приобретение 
оборудования освоено более 40 млн. 
рублей федеральных средств и около 
10 млн. рублей собственных денег уч-
реждения. - Поток будущих мам после 
открытия в ноябре возрос практически 
вдвое. Если раньше 250 родов в месяц 
считалось хорошей цифрой, то лишь за 
январь мы приняли 400 родов. Но мы 
справляемся, хотелось бы еще больше 
площадей, - с улыбкой замечает Беля-
ева. - Все нацелено на оказание каче-
ственной медицинской помощи, у боль-
шинства наших врачей высшая катего-
рия, весь персонал с большим опытом.

Кстати, попасть в роддом по жела-
нию может любая роженица, это по-
зволяет система родовых сертифика-
тов. Около 30% рожающих здесь жен-
щин не липчанки, а с районов области. 
Немало приезжих с соседней Тамбов-
ской области и даже из столицы. Сю-
да приезжают заранее, смотрят, и, по-
видимому, довольны, раз останавлива-

ют свой выбор именно на роддоме №1. 
К услугам будущих мам и находящаяся 
по соседству женская консультация - 
одна из самых крупных в Липецке. Там 
отлично оборудованная операционная, 
позволяющая проводить высокотехно-
логичные оперативные вмешательства - 
малые гинекологические операции. Ам-
булаторная гинекология востребована 
и пребывание в дневном стационаре 
для пациенток очень удобно.

- Примерно 30% от общего количе-
ства составляют проблемные роды - в 

основном из-за внутриутробной инфек-
ции, плацентарной недостаточности, 
много девушек астенического сложе-
ния. Именно в таких трудных случаях 
проверяется квалификация персона-
ла, к чести наших сотрудников они до-
стойно справляются в сложных ситуа-
циях, - поясняет Лариса Николаевна. - 
Радует, что много повторных родов, 
рожают и женщины за 40. Очень при-
ятно, что люди нам доверяют, у неко-
торых принимаем третьи и четвертые 
роды. Немало и партнерских родов, с 
присутствием мужей. Есть у нас инди-
видуальный родзал, и даже зал с ван-
ной (для релаксация, используемый по 
желанию и по показаниям), чего нет ни-
где. У нас на сегодня есть все, только 
нет случайных и равнодушных людей. 
Да они здесь просто не удержатся, 
ведь наша работа требует большой от-
ветственности, душевной самоотдачи. 
Показательно, что ушедший на время 
ремонта коллектив, практически весь 
вернулся. К своей работе люди прики-
пели сердцем, ведь это еще и большая 
радость - помочь женщине ощутить сча-
стье материнства.
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Главный врач городского 
родильного дома 
Лариса Беляева.

Малютка Ксюша появилась на свет час назад.

«Нам вдвоем  
здесь веселее».
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