
Дети 
- цветы 

жизни, дети -  
наше будущее

Трудно поспорить 
с этими постулата-
ми, ведь для каждого 
взрослого человека 
дети - это продолже-
ние рода, продолже-
ние себя, любовь, сча-
стье и надежда на буду-
щее - говорит директор 
НИИ материнства и дет-
ства, главный внештат-
ный специалист по аку-
шерству и гинекологии 
Министерства здраво-
охранения РФ по ЦФО 
Анна Ивановна Малыш-
кина. Однако в насто-
ящее время в нашей 
стране и в Ивановской 
области в частности на-
блюдается снижение 
рождаемости. Это от-
голоски демографиче-
ских кризисов Второй мировой во-
йны и конца 80-х годов. Так, с 1987 
по 1993 годы число рожденных со-
кратилось почти в два раза, а сей-
час вошли в детородный возраст 
женщины и мужчины, родившие-
ся именно в это время. В связи с 
этим государство и общество уде-
ляет большое внимание проблеме 
демографии. 

Президент РФ Владимир Путин, 
в целях совершенствования госу-
дарственной политики в сфере за-
щиты детства, учитывая результа-
ты, достигнутые в ходе реализации 
Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012 - 2017 
годы, в своем указе 29 мая этого 
года объявил 2018 - 2027 годы Де-
сятилетием детства.

На улучшение качества оказания 
медицинской помощи матери и ре-
бенку направлена Программа раз-
вития перинатальных центров в РФ, 
утвержденная Распоряжением Пра-
вительства РФ В 2013 году. Эту про-
грамму запустили в 2014 году. В ре-
зультате к концу 2017 года должны 
быть построены 32 новых перина-
тальных центра в 30 субъектах РФ.  

У Ивановской области в этом во-
просе явные преимущества – пери-

натальный центр здесь функциони-
рует более 20 лет. У нас есть и ква-
лифицированные кадры, и большой 
опыт организации медицинской по-
мощи, которым мы готовы поде-
литься. Ивановский НИИ материн-
ства и детства - это уникальное уч-
реждение, на протяжении многих 
лет институт успешно совмещает 
функции федерального учрежде-
ния, курирующего акушерско-ги-
некологическую службу Централь-
ного федерального округа, и реги-
онального перинатального центра. 
В клиниках института высококвали-
фицированная специализированная 
медицинская помощь оказывается 
самым сложным пациентам (жен-
щинам и детям) не только г. Ива-
нова и Ивановской области, но и 
всех территорий ЦФО. В институте 
проводятся научных исследования, 
направленные на решение актуаль-
ных вопросов акушерства, гинеко-
логии, перинатологии и педиатрии, 
внедрение новых достижений меди-
цинской науки в практику здраво-
охранения с целью улучшения ре-
продуктивного здоровья супруже-
ских пар, снижения материнской и 
младенческой смертности, сохране-
нию здоровья детей.

«Здоровье - 
детям»

На укрепление здоровья детей 
рассчитан и федеральный партий-
ный проект Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия» 
«Здоровье - детям», стартовав-
ший в 2017 году. Целью данного 
проекта является совершенство-
вание системы детского здра-
воохранения: развитие системы 
амбулаторных и стационарных 
детских медицинских организа-
ций, школьной медицины, мотива-
ция детей и их семей к ведению 
здорового образа жизни, под-
готовка педагогических кадров 
по программам формирования 
навыков здорового образа жиз-
ни детей, содействие развитию 
доступной среды для детей-ин-
валидов в медицинских органи-
зациях. Координатором партий-
ного проекта Морозов Дмитрий 
Анатольевич- председатель ко-
митета Государственной Думы 
РФ по охране здоровья, д.м.н., 
проф., детский хирург высшей 
категории, заведующий кафе-
дрой детской хирургии и уроло-
гии-андрологии педиатрического 
факультета Первого Московско-
го государственного медицинско-
го университета имени И. М. Се-
ченова. Региональным куратором 
проекта «Здоровье - детям» на-
значена Анна Ивановна Малыш-
кина , депутат VI созыва Иванов-
ской областной думы.

По мнению Анны Ивановны, 
перинатальный центр - это не 
только место соединения нау-
ки и практического здравоох-
ранения, но и центр притяже-
ния общественных инициатив. 
Без осознания обществом всей 
важности и серьезности совре-
менной демографической ситуа-
ции невозможно его дальнейшее 
развитие. Пристального обще-
ственного внимания заслужи-
вают вопросы увеличения рож-
даемости и укрепления здоро-
вья населения, прежде всего 
женщин и детей. Для решения 
этих задач был создан регио-

нальный обществен-
ный Совет в рамках 
проекта «Здоровье 
- детям», в который 
вошли ведущие спе-
циалисты в области 
медицины и образо-
вания известные в 

регионе. Председатель обще-
ственного Совета - Харламова 
Наталья Валерьевна - ведущий 
научный сотрудник отдела нео-
натологии и клинической невро-
логии детского возраста, проф. 
кафедры акушерства и гинеко-
логии, неонатологии, анестези-
ологии и реаниматологии, глав-
ный специалист по неонатологии 
Ивановского НИИ материнства 
и детства.

Многое уже сделано, но многое 
еще предстоит сделать по раз-
витию педиатрической службы 
в Ивановской области. С целью 
создания в каждой школе единой 
профилактической среды для со-
хранения здоровья школьников и 
формирования здорового обра-
за жизни с 2008 года в Иванов-
ской области реализуется про-
ект «Межведомственное сопро-
вождение здоровья школьников 
с использованием автоматизиро-
ванных технологий». Научным ру-
ководителем проекта является 
доктор медицинских наук, про-
фессор, заслуженный врач Рос-
сийской Федерации, заведующая 
отделом охраны здоровья детей 
Ивановского НИИ материнства и 
детства, главный внештатный спе-
циалист департамента здравоох-
ранения Ивановской области по 
школьной медицине Ольга Михай-
ловна Филькина.

На сохранение здоровья под-
ростков, в том числе репродук-
тивного, направлена и деятель-
ность волонтерского движения 
молодых врачей Ивановского НИИ 
материнства и детства «Крепкая 
семья – крепкая Россия». С 2012 
года врачи акушеры-гинекологи и 
педиатры ведут работу по меди-
цинскому просвещению подрост-
ков на темы: «Здоровый образ 
жизни», «Профилактика нежела-
тельной беременности», «Профи-
лактика инфекций, передающих-
ся половым путем», «Личная гиги-
ена подростков». Координатором 
волонтерского движения являет-
ся ученый секретарь Ивановско-
го НИИ материнства и детства, 

врач-педиатр, кандидат медицин-
ских наук Екатерина Александров-
на Матвеева.

В круг научных интересов Ива-
новского НИИ материнства и дет-
ства входят проблемы изучения 
состояния здоровья детей-инва-
лидов с целью разработки про-
граммы раннего вмешательства 
и повышения эффективности ре-
абилитационных мероприятий; из-
учение проблем, с которыми стал-
киваются семьи, воспитывающие 
детей-инвалидов, для разработки 
мероприятий по повышению ка-
чества жизни и содействию раз-
вития доступной среды; психоло-
гическое консультирование ма-
терей детей-инвалидов с целью 
своевременной коррекции выяв-
ленных проблем.

В копилку достижений и преи-
муществ перед соседними реги-
онами можно отнести организа-
цию на базе Ивановского НИИ 
материнства и детства отделения 
реанимации и интенсивной тера-
пии для новорожденных детей с 
массой тела менее 1500 г. - един-
ственное в Ивановской области, 
«Клинику одного дня» - кабинет 
катамнестического наблюдения 
за детьми раннего возраста, ро-
дившихся с массой тела менее 
1500 г, а также отделение меди-
цинской реабилитации детей с 
нарушениями функций централь-
ной нервной системы. Все это 
позволило достигнуть минималь-
ных показателей младенческой 
смертности и детской инвалид-
ности в регионе. Преждевремен-
но рожденные дети для врачей 
и медсестер Ивановского НИИ 
материнства и детства - самый 
сложный контингент пациентов, 
но именно эти дети становятся 
медицинскому персоналу близ-
кими и родными. Ежегодно в но-
ябре в институте устраивается 
праздник «День недоношенного 
ребенка», на котором встреча-
ются врачи, маленькие пациен-
ты и их родители. Традиционно на 
этом празднике звучит много сти-
хов и песен в исполнении детей, 
многие из которых в этом году 
пошли в первый класс. В глазах 
врачей блестят слезы радости, 
именно в эти моменты ощутимы 
смысл и значимость их ежеднев-
ного труда.

Людмила БОЛЬШАКОВА.
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Навстречу  
«Десятилетию детства»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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