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Пока ведся следствие по делу Ирины Носыревой, к нам продулжают поступать жалобы
на городской родильный дом № 1. Анастасия Кинева в 2009 году поступила в роддом
на 9 месяце беременности.
Девуш
ка жаловалась на боли внизу живота. После поступления пациентку осмотрел врач
акушер-гинеколог Евгений Фельдман. Ее направили в палату для рожениц.
Как рассказывает Анастасия, в предродовой палате ей укололи какое-то лекарство, и
она уснула. Проснувшуюся через два часа женщину еще раз осмотрели и назначили КТГ
(кардиотокография). КТГ делают для того, чтобы оценить состояние плода, проверить
его сердцебиение. Однако, подключив аппарат, медсестра просто оставила роженицу
одну в палате и ушла по своим делам. Совершенно растерянная Анастасия лежала на
кровати и не знала что делать. Кроме того, боли внизу живота не утихали. Женщина
пыталась кого-нибудь позвать, но никто не откликался. Через двадцать минут в палату
вошла другая медсестра, и сообщила, что кардиотокограф неисправен. В общем,
назначенное врачом КТГ так и не было сделано. Медсестра унесла медицинский
аппарат, а Настю с сильными болями так и оставили в палате, ничего не объяснив.
Спустя пять часов в палату вошла врач Ольга Коваленко и велела поставить
капельницу, стимулирующую родовую деятельность.
Естественно ничего этого Анастасии не объяснили. Она просто услышала из разговора
врачей, что ребенок застрял в родовых путях. Но сил у нее уже не было. Тогда врач
Ольга Коваленко решила ей «помочь», легла роженице на живот и, в буквальном
смысле, «выдавила» ребенка. Звучит дико. Молодая мама была в шоке от такого
способа принимать роды. Однако ее волновало другое: ребенок не дышал.
Реанимационные мероприятия новорожденной проводили прямо в палате, в
присутствии мамы. Как говорит Анастасия Кинева, врачи не только не беспокоились за
жизнь ребенка, но и шутили во время проведения реанимационных действий.
Через сорок минут малышку «откачали», показали маме и только тогда унесли в
реанимационное отделение.
После в палату вошла акушерка Светлана Мартынова и сообщила, что девочку удалось
спасти практически чудом. В том, что ребенок чуть не погиб обвинили саму маму.
Списали на то, что девушка неправильно тужилась, зажала ребенку голову и малышка
чуть не задохнулась. При этом ни до, ни во время родов никто не объяснял, как
тужиться правильно. По всей видимости, врачи думали, что беременная женщина уже
должна обладать этим знанием.
После родов Анастасию с ребенком перевели в отделение патологии беременных и
продержали там 1,5 месяца. А затем направили в отделение неврологии, где пришлось
провести еще 2 недели.
Сейчас дочери Анастасии два года. Она живет и радуется, несмотря на диагноз,
поставленный врачами – детский церебральный паралич.
Малышка могла родиться абсолютно здоровой, если бы врачи первого роддома
чувствовали ответственность за жизнь и здоровье своих пациентов. В настоящее время
врачи детской краевой больницы оценивают состояние девочки как стабильно
тяжелое. Но мама не теряет надежды, что у ее девочки будут улучшения.
Но Анастасия Кинева не единственная, кто пострадал от действий врачей первого
роддома.
Светлана Пешина уже воспитывала четырех детей, когда забеременела пятым. Во
время этой беременности наблюдалась в городской поликлинике № 3, на улице Дачной.
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Никаких патологий или отклонений выявлено не было. Но поскольку у Светланы
Пешиной это была поздняя беременность, чтобы ребенок родился здоровым, ее
положили на сохранение в городской родильный дом
№ 2. На седьмом месяце беременности Светлане сообщили, что ребенку практически
перестали поступать питательные вещества из организма мамы, поэтому лучше будет,
если женщина родит раньше.
Светлана Сергеевна не отказалась. Но городской родильный дом № 2 закрывался на
ремонт, и ее направили в первый роддом. Светлане Пешиной снова назначили анализы,
УЗИ. После получения результатов обследования врачи уверили, что беременность
протекает нормально, с ребенком все в порядке. И в разрез с мнением врачей роддома
№ 2 отправили женщину домой дожидаться срока –девять месяцев.
Светлана Пешина дождалась. 18 августа 2010 года она приехала в первый родильный
дом, у нее отошли воды. Ее встретил уже знакомый нам акушер-гинеколог Евгений
Фельдман и сообщил, что рожать пока рано. Женщина рассказывает, что врач ссылался
на то, что он уже принял семь родов и просто не хотел принимать еще одни.
Светлану Сергеевну отвели в палату и что-то укололи. Женщина почувствовала, что
родовая деятельность прекратилась. Как позже пояснит родным Светланы Евгений
Фельдман, роженице всего лишь укололи витамины. И пациентка уснула. Но разве
витамины могут приостановить роды?
Когда Светлана Пешина проснулась, то первым делом решила найти заведующую
отделением патологии беременных Светлану Приходько. Заведующая осмотрела
женщину и сообщила, что необходимо рожать. Роженица отправилась к Евгению
Фельдману и предала ему то, что сказала Светлана Приходько. Но акушер-гинеколог
упорно не желал принимать роды у Светланы Пешиной, сославшись на то, что указаний
от заведующей ему лично не поступало, к тому же госпожа Приходько уже ушла.
Чуть не плача женщина отправилась обратно в палату. Рожать ребенка в первом
роддоме она уже не хотела. Поскольку родовая деятельность была приостановлена, то
Светлана просто поехала домой. Но через двое суток, в ночь с 21 на 22 августа,
Светлану Пешину доставили в первый родильный дом во второй раз, уже на машине
скорой помощи. У женщины были стремительные роды. Ее мечта о том, что рожать в
первом роддоме не придется – не сбылась.
Женщину провели в палату для рожениц. После осмотра сообщили, что сама родить
она не сможет, слишком узкий таз, а плод слишком крупный. После этого ей
подключили аппарат для того, чтобы сделать КТГ и послушать сердцебиение ребенка.
Но сердцебиение слышно не было. Женщине срочно сделали операцию – кесарево
сечение. Ребенок был жив. Его показали маме и сразу же унесли. Светлана же, после
того как увидела ребенка, потеряла сознание.
Пришла в себя она через несколько часов в палате. Изредка ей приносили
новорожденного. Женщине было очень плохо. На крики о помощи никто не откликался.
Светлане было страшно, ей казалось, что она умирает. Но ни врачи, ни медсестры не
реагировали на ее жалобы и не обращали внимания на состояние. Все также буднично
ставили капельницы, убирали, мыли полы. Плохое самочувствие списывали на то, что
она недавно перенесла операцию. Через два дня к ней в палату подселили еще одну
пациентку. Как выяснилось, новая соседка работала на скорой помощи. Когда она
увидела Светлану, то сразу поняла – у женщины внутреннее кровотечение и
необходимо срочно что-то делать. Только после того, как соседка подняла панику,
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персонал роддома вызвал скорую помощь.
Светлану Пешину доставили в хирургическое отделение краевой больницы имени
Лукашевского 24 августа. Светлана Сергеевна говорит, что врачи скорой помощи
буквально вытащили ее с того света. Пришла в себя женщина только 5 сентября, а 10
сентября уже просилась домой. Состояние женщины было удовлетворительным, и ее
отпустили. Ее новорожденный сын лежал в детской краевой больнице. Туда его
перевели из первого роддома. Но кто и для чего это сделал, неизвестно до сих пор. В
больнице ребенку сделали все необходимые прививки, которые должны были сделать в
роддоме. Малыш был абсолютно здоров. Светлана до сих пор благодарит врачей скорой
помощи и сотрудников краевой больницы имени Лукашевского. Потому что, только
благодаря им, у ее пятерых детей есть мама.
Непрофессионализм врачей родильного дома № 1 видно невооруженным глазом. Во
время диагностики в роддоме никто не сказал о том, что плод слишком крупный. А ведь
это можно было диагностировать. Предупредить об этом беременную, подготовить ее к
родам. А также осмотреть роженицу после родов, провести необходимые процедуры,
если это потребуется.
Равнодушие, проявленное по отношению к женщинам, просто поражает. Только
животные бросают на произвол судьбы слабых или больных.
Наталья КУЛИЧЕВА. kamvesti.com
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