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ОБЩЕСТВО

«Три года назад, ког-
да открывался роддом, 
для пермяков родить в 
частной клинике было 
в новинку, их ментали-

тет был к этому не готов. Но в течение 
2010-2011 годов тенденция изменилась, 
и ежегодно мы отмечаем прирост клиен-
тов в 100-200%», — рассказывает пре-
зидент медицинской корпорации «Мед-
лайф» Вячеслав Логинов.
Сегодня в роддоме «Медлайф» рожда-

ется каждый десятый ребёнок в Перми — 
таковы данные статистики 2012 года.
Редкая, поистине домашняя атмосфе-

ра сочетается в роддоме с высоким уров-
нем предоставляемых врачебных услуг, 
ультрасовременным оборудованием и 
санитарным режимом, необходимым в 
подобном учреждении.

«Главное для нас — это безопас-
ность», — признаются врачи. По словам 
генерального директора медицинской 
корпорации Вячеслава Беляева, безопас-
ность родов обеспечивается благодаря 
высшему уровню профессионализма вра-
чей — все они имеют более чем 20-лет-
ний стаж, работали в краевом перина-
тальном центре и Пермской краевой 
больнице. За годы практики специали-
стами клиники в общей сложности было 
принято более 100 тыс. детей. Каждый 
из врачей является многопрофильным 
специалистом и может провести любую 
необходимую операцию.

«Врачи — главное в роддоме», — заяв-
ляют его клиенты. По признанию мамы 
трёхтысячного малыша Лёвы, «здесь уют-
но, и созданы все условия, однако всё 
это ничего не будет стоить, если не будет 
умных, добрых, замечательных врачей».
Второе условие, обеспечивающее 

безопасность, — использование самой 
современной техники. Так, например, в 
помещениях применяется система избы-
точного давления, благодаря которой в 
роддоме ежедневно происходит десяти-
кратный обмен воздуха. А для исключе-
ния внутрибольничных инфекций исполь-
зуется уникальная установка газовой 
стерилизации, способная уничтожить все 
виды микробов.
Номера и родовые палаты оснащены 

по последнему слову техники — в каж-
дой палате есть приборы, оценивающие 
динамику схваток и сердцебиение пло-
да, весы, реанимационная установка для 
младенцев. Оформление номеров отнюдь 
не больничное.

«На Западе никто не считает рожениц 
больными, а потому никто не помещает 
их в палаты, запакованные белым кафе-
лем», — признаются в клинике.

Здесь есть возможность заказать 
ресторанную еду, посмотреть телеви-
зор, пригласить родных не только наве-
стить, но и пожить в прекрасно оборудо-
ванном номере. Деловым же мамам, ни на 
день не отвлекающимся от работы, пред-
лагается палата с офисным кабинетом и 

Wi-Fi. Этой услугой могут воспользовать-
ся также папы, не желающие ни на миг 
отрываться от рожающих жён. И действи-
тельно, некоторые из них в самый ответ-
ственный момент переезжают в роддом 
на два-три дня, а самым смелым разре-
шается принять участие в процессе родов.
Сегодня услугами роддома «Медлайф» 

пользуются не только пермяки, но и гости 
из других регионов — Екатеринбурга, Челя-
бинска, Тюмени. В связи с возрастающим 
спросом на услуги роддома планируется 
строительство дополнительного здания.
Вячеслав Логинов заявляет, что в 

2017-2018 годах предполагается постро-

ить многопрофильный центр, благодаря 
чему роддом будет расширен практиче-
ски в два раза. Эту инициативу поддер-
живают городские и краевые власти.
Анастасия Крутень, министр здра-

воохранения Пермского края.
— Это уникальное медицинское учреж-

дение. Частных роддомов очень мало, и 
то, что у нас в Перми благодаря руково-
дителям корпорации «Медлайф» состо-
ялся такой проект, это просто замеча-
тельно. На сегодняшний день это один 
из любимейших роддомов пермских жен-
щин. Мы надеемся на то, что этот род-
дом разрастётся, станет больше.

ВОЗМОЖНОСТИ

Рожайте с удовольствием!
На днях в роддоме Клиники женского здоровья «Медлайф» 
на свет появился трёхтысячный ребёнок
Компании «Медлайф» удалось превратить роды в приятный и 
бе зопасный процесс, сравнимый с отдыхом в благоустроенном сана-
тории. В первом в Пермском крае частном роддоме роды проходят 
при участии опытнейших специалистов, с использованием суперсов-
ременной техники, а при желании — и в окружении родных.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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