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Дарят счастье материнства

Поздравляю!

Гордость НИИ его сотрудники
Научная деятельность института направлена на решение
актуальных вопросов акушерства, гинекологии, перинатологии и педиатрии, внедрение
новых достижений медицинской науки в практику здравоохранения с целью улучшения
репродуктивного здоровья супружеских пар, снижения материнской и младенческой
смертности.
Институт - это мощный федеральный лечебно-диагностический центр с акушерской клиникой, гинекологической клиникой, детской
клиникой, отделением реанимации и интенсивной терапии
для недоношенных и маловесных детей в составе акушерской клиники, консультативно-диагностическим центром,
отделением вспомогательных

репродуктивных технологий,
лабораторными подразделениями.
В настоящее время в институте работает 8 профессоров,
25 докторов медицинских наук и 92 кандидата медицинских
наук, 10 заслуженных врачей
РФ. Большинство врачей имеют высшую квалификационную категорию. Коллектив –
это гордость института!
Сотрудники обладают огромным опытом работы, имеют
множество наград различного
уровня и благодарностей пациентов.
Помимо этого, институт готовит кадры для научно-образовательных учреждений России в ординатуре и аспирантуре.

Практикоориентированный
подход в обучении
В 2011 году на базе института открыли республиканский
симуляционный тренинговый
центр. В многопрофильном образовательном симуляционно-

тренинговом центре обучают
врачей акушеров-гинекологов,
неонатологов и анестезиологов-реаниматологов, которые
работают в учреждениях родовспоможения, ординаторов,
обучающихся по специальности акушерство и гинекология,
неонатология.
Центр оснащен комплексом
симуляторов высшего уровня
реалистичности с современным программным обеспечением, современными манекенами-имитаторами, роботом–
симулятором, тренажерами,
медицинским оборудованием, инструментарием и расходными материалами.
Воссоздание клинической
ситуации происходит в реалистичной обстановке: в родовом
зале, палате интенсивной терапии, отделении интенсивной
терапии и реанимации новорожденных, которые оснащены медицинской аппаратурой.
Моделирование клинической ситуации с помощью
высокотехнологичных симуляторов позволяет отработать

алгоритм действий каждого обучающегося и бригады в целом
в соответствии с существующими стандартами.
А компьютеризированная
система аудио- и видео- мониторинга позволяет записывать учебный процесс и анализировать действия, как отдельных специалистов, так и всей
медицинской бригады.
Сотрудники кафедры акушерства и гинекологии регулярно проводят выездные циклы повышения по актуальным вопросам в акушерстве и
неонатологии.
Обучение с использованием
симуляционных образовательных технологий обеспечивает
практико-ориентированный
подход к медицинскому образованию, повышает его качество. Это определяет позитивную тенденцию, сложившуюся в Ивановской области
в последние годы: снижение
младенческой и материнской
смертности.
Людмила БОЛЬШАКОВА.

Реклама

Ивановский НИИ материнства и детства имени В. Н. Городкова - это уникальный альянс
научной, медицинской и образовательной деятельности. Он успешно работает под руководством доктора медицинских наук, профессора Анны Ивановны Малышкиной, даря женщинам
счастье материнства, даже в самых, казалось бы, безнадежных случаях.

Директор Ивановского
НИИ материнства и детства, доктор медицинских
наук, профессор, главный
внештатный специалист 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:
- В преддверии празднования
Дня медицинского работника
администрация НИИ сердечно
поздравляет весь коллектив и
всех медицинских работников
с этим замечательным профессиональным праздником! Все
вы работаете для рождения детей и для их благополучия. Дарите не только профессиональную помощь, заботу и внимание, но и тепло своих сердец. Я
желаю вам крепкого здоровья,
успехов, спокойных дежурств
и достижения самой главной
задачи - здоровья пациентов!
Пусть ваша работа приносит
исключительно огромное моральное и материальное удовлетворение, душевную гармонию и счастье.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Медики на страже здоровья подрастающего поколения
Когда мы говорим о медиках и здоровье детей, то чаще подразумеваем больных
детей, их лечение, результаты. Однако если говорить о
здоровье подрастающего поколения, как о потенциале здоровья человека, развития науки, техники, экономики нашей
страны, достижений и открытий в будущем России, то задачу формирования здорового поколения может решить
только профилактика.
раза, травм и других воздействий от внешних причин поЗа последние годы отмечает- вышения в 4,5 раз.
ся ухудшение показателей здоДля сдерживания небларовья среди детей с ростом ча- гоприятной динамики здоростоты хронической патологии, вья детей необходимо провозаболеваемости по обращае- дить оздоровительные и промости. Наблюдается возраст- филактические мероприятия,
ная неблагоприятная динами- направленные на сохранение
ка здоровья у детей от 0-4 лет и укрепление здоровья, вклюк 15-17 годам с увеличением чающие в себя формирование
частоты «школьной патологии» здорового образа жизни, пред(по данным профилактических упреждение распространения
осмотров детей Ивановской заболеваний, их раннее выявобласти): болезней глаза в 6,2 ление, выявление причин и усраза, костно-мышечной систе- ловий их возникновения и размы в 4,4 раза, органов пище- вития. В этой связи, приориварения 3,8 раз, психических тетным является проведение
расстройств и расстройств по- профилактических мероприяведения 2,6 раза. Увеличива- тий непосредственно в образоется заболеваемость болез- вательных учреждениях с разней эндокринной системы, рас- витием школьной медицины.
стройств питания и нарушения Вопросам школьной медициобмена веществ в 7,1 раза, ны в нашей области уделяют
мочеполовой системы в 2,1 большое внимание правитель-

ство области, департаменты
образования и здравоохранения, Ивановская областная дума, политическая партия «Единая Россия». С 2006 года в
области реализуется проект
«Межведомственная система
оздоровления школьников Ивановской области» с созданием
региональной модели школьной медицины. Научное руководство проектом осуществляется Ивановским НИИ материнства и детства. Основным
направлением школьной медицины является профилактика при интеграции работников
здравоохранения, образования, учащихся, семьи в едином
пространстве при гармоничном
сочетании с учебным процессом. Участие в формировании
здоровья и здорового образа
жизни самих школьников, родителей и педагогов во многом

определяется их осведомленностью по этим вопросам. Для
повышения информированности о формировании здоровья,
здоровом образе жизни, семейных, школьных факторах
риска нарушений здоровья детей сотрудники Ивановского
НИИ материнства и детства кандидаты, доктора наук; волонтеры - ординаторы и аспиранты проводят семинары,
викторины в школах города и
области, вебинары, через простой в использовании и защищенный онлайн-доступ по сети
в реальном времени в Областном Центре здоровья школьников с подключением к вебинару до 85 школ, с возможностью повторного выхода на
сайт Центра, где создана база хранения видеоматериалов,
что обеспечивает доступ к информации. Сотрудники инсти-

тута активно участвуют в родительских собраниях, постоянно
оказывают информационно-методическую поддержку школам. Кроме того, в рамках партийного проекта «Здоровое будущее» на базе Ивановского
Областного Центра здоровья
школьников волонтеры института повышают уровень экологического образования среди
школьников.
В каждой школе созданы
школьные команды, в состав
которых входят медицинские
работники, педагоги, психологи; совершенствуется оздоровительная инфраструктура; организованы школьные
кабинеты здоровья (центр информации о здоровье школьников, консультативный центр
для родителей, информационно-методический центр (для педагогов, медицинских работников, волонтеров, школьников,
родителей), организационный
центр массовых акций за здоровый образ жизни); внедрена
автоматизированная программа «медико-психолого педагогическое сопровождение здоровья школьников и автоматизированное рабочее место
медицинских и педагогических
работников по работе с программой, оборудован лицензированный медицинский ка-

бинет с кабинетом самооценки
здоровья школьников, кабинет
видиосвязи с областным центром здоровья школьников,
организован волонтерский
отряд, ведется электронный
мониторинг здоровья школьников, мониторинг условий и
контроля за санитарными нормами окружающей среды и образовательного процесса. Внедрение в школах Ивановской
области организационной региональной модели школьной
медицины позволило увеличить число детей с 1 группой
здоровья с 14 до 22%, уменьшить число часто болеющих
ОРИ детей с 15% до 10%.; повысить информированность у
100% школьников, 84% педагогов, 67% родителей по вопросам здорового и безопасного
образа жизни, удовлетворенность у 94% родителей медико-психолого-педагогическим
сопровождением детей в образовательных организациях,
мотивацию к здоровому образу жизни у 69,7% учащихся,
превратить в реальность лозунги «быть здоровым – здорово» и «управляй своим здоровьем».
За медициной профилактики
будущее, именно ее развитие
обеспечит прорыв в улучшении
здоровья будущего поколения.

