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Роды, рожать – для меня эти слова всегда ассоциировались со страхом и чувством
стыдливости. Роддом - совсем другое дело. Это слово радостное, пахнущее новизной (в
смысле новой жизнью и для малыша, и для родителей), и одновременно строгостью (все
знают, что в роддоме строгие порядки).
И вот спустя 18 лет после первых родов я
вновь оказалась в роддоме.
Признаюсь: когда мы с мужем приехали сюда на такси, чувство страха вновь меня
охватило. Беременные женщины особо чувствительны весь период беременности, а уж
когда дело доходит до решающей стадии схваток - тут чувства вообще все оголены.
Вот и начали прыгать мысли в голове: «А все ли пойдет нормально?»; «А кто будет
дежурный врач – компетентен ли? »; «А вдруг будет много рожениц в родовой – и
персоналу будет не до меня?» Эти страхи перемежались болями от схваток, и можно
сказать, что схватки просто усугубляли страхи, приводя меня в панический ужас.
Каково же было мое удивление, когда медсестра в приемном отделении очень ласково
начала со мной разговаривать, выяснять, будем мы рожать вместе с мужем или нет,
спрашивать, договаривалась ли я на участие в родах какого-нибудь врача.
Выяснилось, что несмотря на то, что время около полуночи и никакая касса в роддоме
уже, разумеется, не работает, - все же мужа до родов допустят, а оплатить партнерские
роды можно будет на следующий день. В приемном покое кроме меня тоже никого не
оказалось, поэтому практически сразу меня стали готовить к предродовой – делать
различные процедуры (не буду говорить какие, все и так знают). Мужа на все это время
от меня изолировали, чтобы не шокировать излишними физиологическими
подробностями. Так что не подтвердились рассказы знакомых об ужасной очереди в
роддом, когда приходится в приемном покое кричать от боли, пока оформляют
предыдущую роженицу.
А еще нам хотелось бы рассказать Вам о том, что здесь Вы узнаете все об отдыхе в
Анапе. Данный сайт расскажет Вам все об отдыхе в Анапе и поможет выбрать отель с
высоким уровнем обслуживания. Здесь Вы точно найдете отель на свой вкус и
насладитесь поездкой!
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