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«Дарите жизнь своим детям!» в рамках регионального конкурса «Аист на крыше»
Сложно назвать большую ответственность в мире, чем материнство. Мама — первая ступень 

в жизни любого человека, его мостик для первого знакомства с миром. Вся остальная жизнь — 
лишь следствие этого опыта. Планирование семьи, беременность под присмотром опытных 
специалистов и рождение здорового ребенка — это первый шаг. Вопросам материнства и дет-
ства врачи-гинекологи Кардымовской центральной районной больнице уделяют повышенное 
внимание, они делают все, чтобы ребенок родился здоровым и счастливым.

НА СТРАЖЕ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Говорят, настоящий врач – тот, 

после простого разговора с 
которым больному уже становится 
легче. Такова и наша сегодняшняя 
героиня. После общения с этим 
замечательным человеком пони-
маешь, что ей можно доверить и 
свое здоровье, и жизнь будущего 
ребенка. Речь идет об акушере-
гинекологе Кардымовской ЦРБ 
Н.М. Герасимовой (на снимке). 
Все – и пациенты, и знакомые 

– уверены: она наша, кардымов-
ская. Многие с удивлением узна-
ют, что главная «мама» района 
родилась в далеком Хабаров-
ске. Там с отличием окончила 
Хабаровский  медицинский ин-
ститут, потом по распределению 
три года работала в небольшой 
узловой железнодорожной боль-
нице на Сахалине. Уже после 
этого  Наталья  Михайловна 
переехала в Смоленск, откуда 
была перенаправлена в Кар-
дымово. С 9 января 1979 года 
молодой специалист, акушер-
гинеколог приступила к работе 
в Кардымовской больнице, где 
трудится и по сей день, отдав 
без малого 40 лет жизни люби-
мой профессии.
Каждодневный упорный кро-

потливый труд врача Гераси-
мовой, к большой радости ее 
благодарных пациентов и коллег, 
оценен по достоинству. Неодно-
кратно она была награждена 
Почетными грамотами и Благо-
дарностями  Администрации 
Кардымовского района. Весной 
этого года Наталья Михайловна 
стала победителем областного 
конкурса «Сохрани жизнь». 
Сейчас Н.М. Герасимову  зна-

ют в нашем  районе все женщи-
ны. Почет и уважение коллег, 
искренняя любовь пациентов – 
это не просто слова. Ее ровный 
голос, твердый решительный 
характер, смелость многие годы 
вселял в женщин уверенность, 
что все у них будет хорошо, 
что нет оснований переживать 
за свою жизнь и жизнь своего 
будущего ребенка, потому что 
рядом был надежный человек, 
который  знает  свое  дело  и 
сделает все необходимое. И 
только  одному Богу известно, 
чего ей это стоило. Ведь дове-
лось поработать и в родовом, 
и послеродовом отделениях, 
отделении гинекологии и жен-
ской консультации. Самые на-
пряженные будни проходили в 

родовом.
Сегодня она откровенно при-

знается, что переживает врач, 
особенно когда он принимает 
роды, когда он ответственен 
сразу за две жизни – матери и ре-
бенка, какой это тяжелый, труд, 
как, бывало, пробирала дрожь, 
когда возникали сложности, но 
умение крепко держать себя в 
руках плюс опыт и поддержка 
коллег всегда выручали в труд-
ную минуту. 

Наталья Михайловна помнит  
все свои самостоятельно приня-
тые роды, как будто это произо-
шло вчера. «Роды пришлись на 
второй день после моего выхода 
на работу в Кардымовскую боль-
ницу. Все прошло благополучно, 
родилась замечательная девоч-
ка, но  моя память буквально по-
минутно сохранила этот эпизод», 
- вспоминает Н.М. Герасимова.
Наталья Михайловна считает, 

что ей повезло с наставниками. С 
благодарностью вспоминает она 
работающего тогда врача-гине-
колога Михалочкина Владими-
ра Анатольевича, который стал 

настоящим учителем и помог об-
рести уверенность в своих силах. 
По словам Натальи Михайлов-

ны, до 90-го года роды в основном 
принимали акушерки, а врачи при-
сутствовали в только экстренных 
ситуациях. Много лет в роддоме 
проработали акушерками Волко-
ва Галина Андреевна, Серякова 
Наталья Викторовна, Новикова 
Манана Григорьевна (которые и 
сейчас на посту), сейчас на за-
служенном отдыхе Прохоренкова 

Любовь Григорьевна и бывшая 
санитарка роддома Князева Раи-
са Егоровна.

«Так было до 1997 года, пока 
не закрыли роддом в Карды-
мове, - с сожалением говорит 
Наталья Михайловна. – Ведь у 
нас был роддом на 6 коек, гине-
кологическое отделение на 14 
коек, работали и вели прием два 
акушера-гинеколога. В год в Кар-
дымовской больнице принимали 
в среднем около 100 родов, все 
сложные случаи и с патология-
ми мы отправляли в Смоленск. 
Всего по району в год рождалось 
более 200 детей». 

ЛУЧШИЙ ДРУГ 
ЖЕНЩИНЫ

После закрытия родильного дома, в Кардымовском районе 
остались два гинекологических кабинета и гинекологические 

койки в хирургическом отделении. Здесь работают профессионалы 
своего дела. Коллектив небольшой - всего пять человек. На сегодня 
прием ведут опытные акушеры-гинекологи Н.М. Герасимова и А.Г. 
Федоров. Также принимает женщин опытная акушерка Казакова 
Галина Николаевна, ее медицинский стаж составляет более 50 
лет. Недавно в женской консультации работает молодой специалист 
медсестра Е.М. Крупская. Все сотрудники ответственные, грамот-
ные и каждый из них болеет душой за своих женщин. За чистотой, 
порядком и уютом в гинекологических кабинетах тщательно следит 
санитарка Е.А. Авдеенкова.
Не случайно их называют женскими врачами. Акушеры-гинеколо-

ги заботятся о здоровье  представительниц прекрасной половины 
человечества, которым природой предназначено быть продолжате-
лями жизни. И великая миссия акушера-гинеколога - помочь каждой 
женщине обрести счастье материнства, родить здоровых детей.
Кроме того, современный врач-гинеколог умеет оказать психоло-

гическую помощь — и это не новомодное увлечение, а обоснованная 
необходимость. Врач консультирует беременных женщин, а в такие 
моменты очень важны добрые слова и понимание со стороны не 
только родных, но и врачей, которым в будущем предстоит доверить 
самое дорогое. Психологическая помощь способна стать решающим 
фактором при принятии решения об аборте, зачастую от такой по-
мощи зависит чья-то спасенная жизнь.
Современный темп жизни и плохая экология безусловно сказы-

ваются на женском здоровье. Мы бежим, бежим, иногда эта гонка 
нас так загоняет, что к врачу нет времени записаться, и как резуль-
тат простой профилактический осмотр перерастает в запущенные 
проблемы. А ведь древние еще говорили, что здоровый бедняк 
счастливее больного короля. 

«Сейчас мы диагностируем очень много воспалительных забо-
леваний, которые могут привести к бесплодию, сложной беремен-
ности с патологиями, - говорит Наталья Михайловна. - Основные 
причины: слишком ранняя половая жизнь, неумение правильно 
предохраняться, употребление табака, наркотиков, алкогольных 
напитков, боязнь идти к врачу. Нас, врачей, не может не беспоко-
ить, когда молоденькие девочки, или будущие мамы, приходят уже 
с проблемами, которых можно было бы избежать. Ведь известно, 
что о здоровье будущего ребенка необходимо заботиться задолго 
до его рождения».
Очень важно для женщины найти «своего» врача-гинеколога, 

которому она могла бы довериться, найти взаимное понимание и 
уважение. Сейчас у пациентов есть возможность самим выбирать 
врача, по своему усмотрению. Врачи-гинекологи Кардымовской ЦРБ 
всегда внимательны и вежливы по отношению к пациентам, бере-
менным женщинам, постоянно совершенствуют свои теоретические 
и практические знания, умело применяют их в лечении пациентов, 
не останавливаются на достигнутом. 
Н.М. Герасимова два-три раза в год посещает Международные 

форумы, конгрессы и мастер-классы в Москве, посвященные во-
просам женского здоровья, старается внедрить в практику все 
новшества акушерства и гинекологии, делится опытом с коллегами.

ВРЕМЯ НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ
По словам Натальи Михайловны, в последние годы руководство ЦРБ уделяет 

большое внимание вопросам развития здравоохранения. За счет средств ро-
довых сертификатов был проведен частичный ремонт гинекологических кабинетов, 
приобретается современное оборудование, необходимый набор инструментов для 
оказания квалифицированной помощи женщинам. Здесь применяются современные 
методики и наработки. Современные методы диагностики позволяют своевременно 
диагностировать и лечить заболевания. «У нас успешно работает аппарат ультразву-
ковой диагностики, аппарат для лечения шейки матки. Желательно еще приобрести 
особый датчик для улучшения УЗИ репродуктивной системы женщин», - рассказала 
Наталья Михайловна.
Для удобства пациентов теперь существует предварительная запись к врачу. 

Можно заблаговременно записаться на любое удобное время через регистратуру 
больницы, либо через Интернет, зайдя на официальный сайт Кардымовской ЦРБ 
и выбрав в строке «Запись на прием к врачу» нужного специалиста. Прием врачи 
женской консультации осуществляют с 9-00 до 14-00 часов.
Как рассказала Наталья Михайловна, сейчас консультация предоставляет широ-

кий спектр и, что самое главное, бесплатных услуг - все виды помощи беременным, 
гинекологическую помощь женщинам любого возраста.

«Посещаемость у нас всегда достаточно плотная, ежедневно принимаем от 15 до 
30 женщин. Всех моих женщин за столько лет я прекрасно знаю, люблю, за каждую 
волнуюсь и переживаю. На приеме очень важно каждой дать совет, ответить на ин-
тересующие ее вопросы. Тем более, что на учете у нас сейчас стоит 53 беременных, 
а здесь мы в ответе сразу за двоих, иногда бывает и за троих». 

ЦЕЛЬ ОДНА - ЖИЗНЬ
Последние несколько лет отметка 

рождаемости сохраняется примерно 
на одинаковом уровне – в среднем 90-100 
малышей в год. Примечательно то, что родо-
вые сертификаты в нашем районе не дали 
таких высоких результатов как предполага-
лось. Основные причины: социально-эконо-
мические проблемы и мировая тенденция 
к уменьшению количества детей в семье.

«Вместе с тем нежелательная беремен-
ность становится редкостью, - отмечает 
Н.М. Герасимова. - Число абортов по 
сравнению с 1986 годом (454 аборта в 
год) снизилось более чем в девять раз  
(в 2013 году - 50 абортов в год)». Эта 
положительная динамика связана с тем, 
что с 1986 года кардымовские акушеры-
гинекологи начали  проводить в районе 
активную работу по планированию семьи, 
главной целью которой было избежание 
нежелательных беременностей, рождение 
на свет только желанных детей, профилак-

тика абортов среди женщин детородного 
возраста. Все мероприятия, проводимые 
акушерами-гинекологами, были направ-
лены на то, чтобы донести всю важность 
морально-нравственных устоев семьи и 
вреда аборта.

«Сегодня, благодаря проводимой с жен-
щинами и семьями, работе, в основном ро-
жают только те, кто хочет рожать, - говорит 
Наталья Михайловна. - У женщины есть 
возможность выбора. Мы информируем 
пациенток о современных методах контра-
цепции. Все это сейчас очень доступно: 
доступность помощи позволяет предот-
вратить нежелательную беременность, а 
главное исключить аборты».
Жизнь действительно – чудо, и женщи-

ны, отказавшись от аборта сегодня, счаст-
ливы и не одна не жалеет, что оставила 
ребенка, а в адрес тех кто поддержал в 
нужную минуту и помогают сейчас, звучат 
только слова благодарности.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ


