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Дети 
размером с ладошку
Здоровье всех новорождённых детей уязвимо, 
а рождённых раньше положенного срока — особенно. 
Но сегодня недоношенность — не приговор. 
Врачи помогают крохам подрасти и набраться сил

П
равда, сделать 
это удаётся в 
том случае, если 
ребёнок родил-
ся в медучреж-

дении так называемого тре-
тьего уровня, где оказывают 
высококвалифицированную 
медицинскую помощь са-
мым сложным пациентам. 
В нашем регионе это Перм-
ский краевой перинаталь-
ный центр, ставший для 
таких крох и их родителей 
настоящим спасением.

Маленькое чудо

Здесь, в отделении реани-
мации интенсивной терапии 
новорождённых и недоно-
шенных детей, врачи дела-
ют, кажется, невозможное: 
они создают массу условий, 
чтобы органы ребёнка со-
зревали и функционировали 
правильно, чтобы в итоге че-
ловек «размером с ладошку» 
нашёл в себе силы для жизни.

«В прошлом году в Перм-
ском перинатальном центре 
родилось 59 детей весом ме-
нее 1 кг. Из них самый ма-
ленький весил 580 грамм. Но 
сегодня в нашем отделении 
есть двое новорождённых и 
по 480 грамм, — рассказыва-
ет заведующий отделением 
реанимации интенсивной те-
рапии новорождённых и не-
доношенных детей Владимир 
Друженьков. — Для таких 
пациентов самыми главными 
являются первые пять минут 
их жизни. Существует даже 
такое понятие, как «пять зо-

лотых минут». От того, какую 
помощь мы окажем малышу 
в первые минуты после рож-
дения, во многом зависит вся 
его дальнейшая жизнь. По-
этому если такой ребёнок по-
является на свет в больнице, 
где персонал не подготовлен 
соответствующим образом, 
прогнозы неутешительны: 
нормального здорового че-
ловека из него не получится».

С рождения врачи стара-
ются создавать подобным 
детям такие же условия, как 
в утробе матери: тот же тем-
пературный режим, макси-
мальную влажность и даже 
соответствующую позу, что-
бы малыш чувствовал себя 
комфортно. Для этого ребён-
ка помещают в кувез — ин-
кубатор для новорождённых, 
который способен «наблю-
дать» за текущим состоянием 
новорождённого, поддержи-
вать заданные параметры.

В кувезе малыш проводит 
от нескольких дней до не-
скольких месяцев, пока его 
масса не достигнет опреде-
лённой нормы. Всё это вре-
мя родители могут навещать 
ребёнка, разговаривать с 
ним, гладить. Врачи увере-
ны: при близком тактильном 
контакте ребёнок быстрее 
идёт на поправку.

Маму надо научить

Если врачи видят, что ма-
лыш достаточно окреп, его 
отправляют на второй этап 
выхаживания — в отделение 
патологии новорождённых 

и недоношенных детей. Оно 
также располагает высоко-
технологичным оборудова-
нием для ранней диагности-
ки, выхаживания и лечения 
глубоконедоношенных детей.

«Такие дети лежат в на-
шем отделении достаточно 
долго. Домой ребёнок будет 
выписан только тогда, ког-
да наберёт вес не менее 2,3 
кг», — поясняет заведующая 
отделением патологии ново-
рождённых и недоношенных 
детей Ирина Старикова.

Отделение организовано 
по принципу «Мать и дитя», 
поэтому дети находятся с ма-
мами в течение 24 часов.

Заведующая отделени-
ем патологии новорождён-
ных и недоношенных де-
тей Ирина Старикова:

— Очень важно, чтобы 
мама находилась рядом с ре-
бёнком. Это и телесный и 
эмоциональный контакт. 
Но самое главное, что мать 
в отделении учится принци-
пам ухода за своим ребёнком: 
даются необходимые реко-
мендации по вскармливанию, 
медикаментозной терапии, 
опытные медсёстры прово-
дят обучение массажу.

Главное — 
планирование

Причин, по которым дети 
появляются на свет на не-
сколько месяцев раньше сро-
ка, — масса. «В группе риска 
мамы, у которых есть та или 
иная инфекция, были вы-
кидыши или аборты. Сюда 
же можно отнести тех, кто 
имеет различные патологии, 
например, сахарный диабет, 
болезни сердца, почек, брон-
хо-лёгочной системы и так 
далее. Кроме того, курящие 
матери чаще рождают недо-
ношенных детей. Но самым 

важным фактором, говорят 
врачи, является планирова-
ние беременности. Нужно, 
чтобы женщина осознанно 
шла на этот шаг: наблюда-
лась у врача, который смог 
бы сказать, что есть риск 
преждевременных родов, и 
вовремя отправил в специа-
лизированную больницу», — 
рассказала Ирина Старикова.

Несмотря на то что у 
недоношенных новорож-
дённых довольно часто 
встречаются такие тяжёлые 
заболевания, как детский 
церебральный паралич, раз-
личные формы судорожных 
состояний, эпилепсия, сле-
пота, глухота, постепенно 
показатель детей-инвалидов 
этой группы снижается.

Заведующий отделе-
нием реанимации интен-
сивной терапии новорож-
дённых и недоношенных 
детей Пермского краевого 
перинатального центра 
Владимир Друженьков:

— Сейчас тенденция не-
сколько изменилась: идёт 
борьба не за выживание, по-
скольку спасать таких детей 
мы уже научились, мы борем-
ся за их социальную адапта-
цию. Увы, такие дети име-
ют множество патологий, 
поскольку их органы ещё не 
успели сформироваться. Мы 
делаем всё возможное, что-
бы снизить частоту форми-
рования хронических форм 
заболеваний и уменьшить 
раннюю инвалидизацию глу-
боконедоношенных детей. 
Наша задача — сделать так, 
чтобы при выходе из боль-
ницы ребёнок рос на радость 
обществу и родителям.

Сами родители уверены, 
что их недоношенные дети 
такие же обычные, просто 
им нужно чуть больше вни-
мания и времени.

• медицинский ликбез

Дарья Мазеина

С 2012 года здравоохранение России перешло на новые 
критерии живорождения, предусматривающие выхаживание 
недоношенных детей с массой тела от 500 граммов. Тех, кого 
раньше называли «поздним выкидышем», поскольку шанса 
выжить у таких младенцев почти не было, сегодня более 
чем в половине случаев удаётся не просто выходить, но и в 
дальнейшем полностью «уравнять» с доношенными детьми.

Выхаживанием недоношенных малышей в Перми также занимаются в отделении анестезиологии и реанимации 
новорождённых детской городской клинической больницы №13

 Ирина Молокотина

• контроль

Большие заботы 
о маленьких гражданах
В Пермском крае будет создан экспертный совет 
по дошкольному образованию

Пермский координатор федеральных проектов «Детские 
сады — детям» и «Крепкая семья» партии «Единая Россия» 
Лариса Тингаева приняла участие в селекторном совеща-
нии, посвящённом исполнению послания президента РФ 
Федеральному собранию. Разговор касался модернизации 
системы дошкольного образования и реализации партий-
ного проекта «Детские сады — детям».

В рамках проекта партийцы «мониторят» ситуацию 
со строительством и ремонтом детсадов. Но «просто ста-
тистика» их не интересует. Предлагаются и реализуются 
самые разные меры по развитию дошкольного образова-
ния, уделяется большое внимание содержательной части 
дошкольного образования. Какие знания прививаются 
деткам? Каким образом это делается? В каких условиях? 
Как заметила Лариса Тингаева, хоть в названии проекта и 
заявлены дети, без воспитателей здесь — никуда. Их труд 
особенно ценен, поэтому партия следит и за тем, как часто 
повышаются зарплаты педагогических работников.

Не обошлось на совещании и без обсуждения програм-
мы «Мамин выбор». Известно, что в скором будущем вы-
платы по этому проекту будут прекращены, и молодые 
мамы тревожатся: обещанные детсады только строятся, а 
компенсации их лишают «уже завтра». Тингаева подчёр-
кивает, что «Мамин выбор» решено сворачивать даже не 
по причине отсутствия в казне денег, а в связи с очевидной 
сменой приоритетов. И в том числе в связи с запросами са-
мих молодых родителей.

«Когда проект «Мамин выбор» в регионе был предло-
жен для реализации, он тоже прошёл предварительное об-
суждение на партийных площадках, — вспоминает Лариса 
Тингаева. — Однако тогда не были установлены сроки ре-
ализации. Сегодня ясно: за пять лет существования проект 
выполнил свою миссию. Да, это была временная возмож-
ность помощи семьям ввиду отсутствия в бюджете средств 
на создание новых мест в дошкольных учреждениях. Но 
сегодня и партийцы, и сами граждане констатируют: си-
туация кардинально изменилась. Пермяки, пользующиеся 
услугой дошкольного образования, просят нас на встре-
чах, на общественных приёмах аккумулировать средства 
на строительство зданий для детских садов и на другие ра-
боты по созданию мест в детских садах, а не на денежные 
выплаты в рамках «Маминого выбора».

Сейчас региональное отделение «Единой России» ра-
ботает над созданием экспертного совета по вопросам 
дошкольного образования. Это предложение высказала 
заместитель председателя комитета по образованию Гос-
думы РФ, руководитель федерального проекта «Детские 
сады — детям» Алёна Аршинова.

«До 10 февраля проведём встречи с потенциальными 
членами экспертного совета, утвердим итоговый спи-
сок, — говорит Лариса Тингаева. — Я полагаю, что в него 
должны войти педагоги-практики, представители краево-
го Совета женщин, Профсоюза работников образования, 
научного сообщества, депутаты, представители исполни-
тельной власти. Работа экспертного совета будет нацеле-
на на рассмотрение вопросов, имеющих практическую 
значимость как для чиновников, так и для работников до-
школьного образования».

Анна Романова
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