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Спасти даже  
в безнадежных случаях

Ежегодно в Ивановском НИИ 
материнства и детства рожда-
ется около 200 детей с низкой 
(от 1000 до 1500 г) и экстремаль-
но низкой (менее 1000 г) мас-
сой тела. И борьба за их жизнь и 
здоровье начинается еще во вре-
мя беременности. Ведь именно 
в НИИ наблюдаются будущие 
мамы с высокой степенью ри-
ска преждевременных родов. За-
кономерно, что более 80% таких 
родов в Ивановской области про-
исходят именно здесь, в регио-
нальном перинатальном центре. 
А недоношенные малыши, по-
явившиеся на свет в других ле-
чебных учреждениях, попадают 
в НИИ материнства и детства в 
первые часы своей жизни благо-
даря специальной выездной ре-
анимационной бригаде, которая 

доставляет маленьких пациентов 
в уникальное, созданное специ-
ально для глубоконедоношен-
ных новорожденных, отделение 
реанимации и интенсивной те-
рапии. И сегодня оно оснащено 
всем необходимым оборудова-
нием для выхаживания крошеч-
ных и, казалось бы, безнадежных 
пациентов. Конечно, путь этот 
нелегок, однако в возрасте 1,5-2 
месяцев почти все младенцы и их 
счастливые родители отправля-
ются домой. 

Предотвратить  
и обезвредить…  
инвалидность

По статистике, именно недо-
ношенные дети входят в груп-
пу риска по формированию 
слепоты, глухоты, заболеваний 
центральной нервной системы 
и легких. А инвалидность у та-

ких ребятишек устанавливается 
в 4-5 раз чаще, чем у рожден-
ных в срок. Именно поэтому 
в НИИ материнства и детства 
был создан так называемый ка-
бинет катамнеза, специалисты 
которого имеют большой опыт 
диагностики и лечения заболе-
ваний, характерных именно для 
недоношенных детей. По сути, 
это «клиника одного дня», где 
детей, входящих в группу ри-
ска, без предварительной запи-
си осматривают врачи: педиатр, 
офтальмолог, отоларинголог, 
аллерголог-иммунолог, гене-
тик... Здесь же по показаниям 
выполнят функциональные 
(ультразвуковое исследование 
головного мозга, электроэнце-
фалографию) и лабораторные 
тесты (общий и биохимический 

анализ крови, общий анализ 
мочи, коагулограмму).  

Комплексный подход  
как залог успеха

В кабинете катамнеза детям 
проводят периодические осмо-
тры: через месяц после выписки 
и каждые три месяца до года. А 
затем специалисты оценивают 
состояние их здоровья каждые 
полгода. По показаниям частота 
посещений может быть увеличе-
на. Кратность осмотров ребенка 
регламентируется состоянием 
здоровья и динамикой физиче-
ского, нервно-психического раз-
вития, а также неврологического 
статуса. Кроме того, на приеме 
в кабинете катамнеза невролог 
определяет необходимость его 

лечения в условиях стационара 
– отделения медицинской реа-
билитации детей с нарушениями 
функций центральной нервной 
системы. Оно рассчитано на 45 
коек, а его основная задача – 
максимальное восстановление 
нарушенных психоневрологиче-
ских функций. 

В отделении имеются все усло-
вия для успешной реабилитации: 
высококвалифицированные спе-
циалисты (неврологи, педиатры, 
ортопед, физиотерапевт, кинезо-
терапевт, психолог, логопед-де-
фектолог, инструкторы ЛФК и 
массажисты), современное диа-
гностическое и лечебное оборудо-
вание. Залы массажа и лечебной 
физкультуры, кабинеты физио-
терапии, логопедической, пси-
хологической, ортопедической 
коррекции позволяют реабили-
тировать детей немедикаментоз-
ными способами. А комплексный 
подход способствует достижению 
длительного положительного ле-
чебного эффекта. Широко при-
меняются такие методы восстано-
вительного лечения, как массаж, 
гимнастика, электрофорез, си-
нусоидальные модулированные 
токи, лазеротерапия, магнито-
терапия, теплолечение, водоле-
чение (в бассейне и гидромас-
сажных ваннах), ортопедическая 
коррекция, в том числе гипсова-
ние и другие. После выписки из 
стационара дети продолжают на-
блюдаться в кабинете катамнеза. 

Таким образом, работа каби-
нета катамнеза направлена на 
профилактику инвалидности и 
формирования хронической па-
тологии. И в большинстве случа-
ев медикам удается предотвратить 
задержку нервно-психического и 
физического развития.  

Недоношенные дети: право  
на полноценную жизнь
17 ноября во всём мире отмечали День недоношенных детей. 
Дата была учреждена в 2008 году Европейской родительской 
организацией с целью привлечения внимания к проблемам,  
с которыми сталкиваются малыши, рожденные раньше срока.  
И ситуация действительно меняется в лучшую сторону,  
в том числе и в России. Еще совсем недавно большинство 
малышей, имевших при рождении вес менее полутора 
килограмм, имели небольшие шансы на выживание и большие 
шансы на инвалидность. Сегодня же практически все подобные 
ситуации заканчиваются благополучно. При этом за чудом  
не обязательно ехать в Москву. Специалисты Ивановского  
НИИ материнства и детства тоже умеют творить волшебство.  


