
Май богат на профессиональ-
ные праздники людей, чей само-
отверженный ежедневный труд 
связан с рождением детей, их 
здоровьем и благополучием, со 
спокойствием их родителей. 5 
мая отмечают Международный 
день акушерки. 12 мая - Меж-
дународный день медицинской 
сестры. 

Судьба появившегося на 
свет маленького человека во 
многом зависит от професси-
ональных умений этих людей. 
А врачи, акушерки и медицин-
ские сестры Ивановского НИИ 
Материнства и детства делают 
все возможное и невозмож-
ное, чтобы малыш, даже са-
мый крохотный, родился, вы-
рос полноценным, здоровым 
и успешным.

Шанс  
на счастье

Для многих семей Иванов-
ский НИИ материнства и дет-
ства – это место, где проис-
ходят настоящие чудеса. Пра-
вильнее сказать, где врачи, 
акушерки и медсестры эти чу-
деса творят. Своими руками. 
Каждый день. Круглосуточно.

«Личное впечатление оста-
лось очень хорошее. Даже но-
стальгия по времени, проведен-
ному в НИИ. Врачи, акушерки, 
санитарочки, работники столо-
вой - все вежливы».

«Все очень внимательные, 
добрые и отзывчивые. Мой сы-
нишка попал в реанимацию, 
так как кесарево сечение бы-
ло экстренное, и легкие у ре-
бенка еще не созрели. Хочу вы-
разить огромную благодарность 
врачам». 

«В отделении реанимации и 
интенсивной терапии врачи зо-
лотые! Выхаживают очень тя-
желых детей. За это искренне 
благодарю!».

Таких отзывов, которые 
оставляют благодарные женщи-
ны на сайте Ивановского НИИ 

материнства и детства, нема-
ло. Здесь дают шанс на счастье 
– выносить и родить ребенка.

- Наш институт – перинаталь-
ный центр, учреждение родов-
споможения 3-го уровня для 
Ивановской области. Сюда 
поступают беременные с вы-
соким риском возникновений 
осложнений беременности и 
родов, рождения больного ре-
бенка. Поскольку Ивановский 
НИИ имеет федеральный ста-
тус, то на роды приезжают не 
только из Ивановской области, 
но и из близлежащих террито-
рий – из Костромской, Ярос-
лавской, Владимирской обла-
стей. Это самый тяжелый кон-
тингент беременных, которые 
нуждаются в оказании специа-
лизированной, высокотехноло-
гичной, а порой экстренной ме-
дицинской помощи, - рассказы-
вает доктор медицинских наук, 
заведующая отделом акушер-
ства и гинекологии, заведую-
щая кафедрой акушерства и ги-
некологии, неонатологии, ане-
стезиологии и реаниматологии 
Ивановского НИИ материнства 
и детства Ирина Александров-
на Панова.

Принимать роды непросто. 
А когда имеются осложнения, 
это вдвойне ответственнее и 
сложнее. 

- Наши роженицы имеют са-
мые тяжелые заболевания, воз-
никшие до беременности: по-
роки сердца, сахарный диабет, 
различные заболевания крови, 
тяжелые неврологические рас-
стройства, в ряде случаев ин-
валидность. У многих беремен-
ность проходит с осложнения-
ми и проблемами. У некоторых 
еще до родов выявляют патоло-
гию плода: отставание в его ро-
сте, пороки развития, гипоксия 
и пр. Здесь важно учитывать 
анамнез, состояние женщины, 
действовать оперативно, уве-
ренно, дальновидно, - говорит 
Ирина Александровна.

«Я родился!»
В НИИ спасают и выхажива-

ют самых сложных маленьких 
пациентов Ивановской области, 
не зависимо от того где они ро-
дились. 

- Ребенок с 
проблемами мо-
жет родиться не 
только в НИИ, 
но и в другом 
учреждении ро-
довспоможения. 
Тогда за малы-
шом выезжает 
мобильная брига-
да НИИ, оснащен-
ная специальным 
реаниамобилем. 
Если новорож-
денный не готов 
к транспортиров-
ке, то наши спе-
циалисты снача-
ла стабилизиру-
ют его состояние 
и только после 
этого транспорти-
руют его в НИИ в 
отделение реани-
мации. Таким об-
разом каждый про-
блемный ребенок, 
который родился в 
Ивановской области, попадет 
сюда и получает необходимую 
медицинскую помощь, - уточ-
няет Татьяна Валентиновна Ча-
ша, доктор медицинских наук, 
профессор, заведующая отде-
лом неонатологии и невроло-
гии детского возраста, заведу-
ющая отделением патологии но-
ворожденных и недоношенных 
детей НИИ.

- Бывает, что дети рождаются 
с аномалиями и пороки разви-
тия, которые требуют неотлож-
ной, часто хирургической помо-
щи в условиях ведущих феде-
ральных медицинских центров 
без которой ребенок не выжи-
вет. В этих случаях реанима-
ционная транспортная брига-

да перевозит новорожденных 
в такие учреждения, прежде 
всего города Москвы, - говорит 
главный специалист по неона-
тологии Ивановского НИИ ма-
теринства и детства, ведущий 
научный сотрудник отдела не-
онатологии, доктор медицин-
ских наук Наталья Валерьевна 
Харламова. 

- За год в нашей клинике про-
ходит более 3 тысяч родов. Поч-
ти 20% из них - это роды пре-
ждевременные, когда появля-
ются на свет недоношенные 
дети. За прошлый год роди-
лось 50 детей с экстремаль-
но низкой массой тела - менее 
1 кг. Это самые тяжелые паци-
енты, и они должны появлять-
ся на свет именно в нашем уч-

реждении, где соз-
даны все условия 
для их успешного 
выхаживания и ре-
абилитации. Та-
кие малыши обя-
зательно должны 
пройти лечение в 
детском реанима-
ционном отделе-
ние, затем в отде-
лении патологии 
новорожденных 
и недоношен-
ных детей. И да-
же после того, 
как они выписы-
ваются домой, 
их продолжают 
наблюдать наши 
врачи-специали-
сты неврологи, 
педиатр, оку-
лист, ЛОР, имму-
нолог, генетик, - 

рассказывает Татьяна Валенти-
новна Чаша.

Новорожденные массой от 1 
до 1,5 кг – не менее тяжелые 
пациенты, которые тоже требу-
ют своевременной высокотех-
нологичной помощи в лечении 
и грамотной дальнейшей реа-
билитации. 

- Эти две категории малышей 
- самые проблемные, поскольку 
есть серьезные опасения за их 
жизнь и здоровье. Но, благода-
ря профессионализму врачей и 
медицинских сестер, выживают 
более 80% малышей с весом 
до 1 кг и более 95% -  с весом 
от 1 до 1,5 кг, - объясняет На-
талья Валерьевна Харламова. 

Труд, опыт и доброжелатель-
ность медицинских сестер НИИ 

в деле выхаживания проблем-
ных новорожденных неоцени-
мы. Часто женщины, ставшие 
мамами, теряются, расстраи-
ваются при виде такой крохи. 
Но счастье материнства в на-
дежных руках медсестер, ко-
торые показывают, рассказы-
вают, объясняют.  

- Чтобы выхаживать таких 
детей и оказывать им необ-
ходимую помощь, медсестры 
должны быть очень хорошо под-
готовленными, владеть слож-
ными медицинскими техноло-
гиями, например, заинтубиро-
вать, поставить катетер. Это 
очень сложные манипуляции. 
Поэтому медсестры проходят 
серьезное обучение в специа-
лизированном силуляционном 
центре НИИ, где навыки меди-
цинских манипуляций оттачива-
ются сначала на манекенах. Та-
ких центров в стране немного, 
- рассказывает Татьяна Вален-
тиновна Чаша. 

Недоношенные малыши – это 
группа риска развития различ-
ной патологии и инвалидизации. 
Минимум до 3 лет они находят-
ся под постоянным наблюдени-
ем специалистов НИИ. 

- Среда – это день, когда в 
консультативно-диагностиче-
ском центре НИИ принимаем 
только этих детей. В этот день 
им предоставляется возмож-
ность пройти всех врачей-спе-
циалистов, сделать все нужные 
обследования и анализы. По 
сути это «клиника одного дня» 
для маловесных детей - гово-
рит Матвеева Екатерина Алек-
сандровна, кандидат медицин-
ских наук, врач педиатр каби-
нета катамнеза. 

Крохи успешно растут и раз-
виваются. И традиционно осе-
нью вместе со своими счаст-
ливыми родителями приходят 
в НИИ на праздник – Междуна-
родный день недоношенного ре-
бенка. Это встреча маленьких 
пациентов и врачей в нефор-
мальной обстановке, как ста-
рых добрых друзей. Это пример, 
призыв к действию для тех мам, 
которые только что родили не-
доношенного ребенка.

Людмила 
БОЛЬШАКОВА.
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Материнское счастье 
в надежных руках

В Ивановском НИИ Материнства и детства 
имени В. Н. Городкова спасают, выхаживают  
и наблюдают после рождения малышей, 
имеющих проблемы со здоровьем (тяжелые 
врожденные заболевания, недоношенность, 
экстремально низкая масса тела). 

ПОЗДРАВЛЯЮ!
Директор Ивановского НИИ материнства и детства, доктор медицинских наук, главный внештатный специа-

лист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения РФ по ЦФО, заведующая кафедрой 
акушерства и гинекологии, медицинской генетики Ивановской государственной медицинской 

академии, депутат VI созыва Ивановской областной думы Анна Ивановна Малышкина:
- Издавна так сложилось, что в акушерство идут лучшие выпускники медицинских ин-

ститутов. Понимают: этот труд ответственный, самоотверженный. Акушеры - это врачи 
от бога, неординарные, яркие. Их труд незаменим. Они нужны всегда. Это призвание. 
Медицинские сестры - это гордость врача. Они не менее самоотверженны и болеют 
душой за каждого пациента. Именно от  профессионализма акушеров и медсестер, 

их знаний и опыта зачастую зависит здоровье каждой роженицы-матери и каждого ре-
бенка. Крепкого вам здоровья, благополучия и счастья!

С уважением Анна МАЛЫШКИНА. 
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