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ЗАДУМАЙТЕСЬ

Заведующая амбулаторным отделением (поликлиникой) 

ГБУЗ ЯО «ОПЦ» Елена ЕРМОЛИНА: 

– Порядка 17 процентов недоношенных с экстремальной 

массой тела становятся инвалидами. Но вопрос, нужно 

ли их выхаживать, врачами обсуждаться не должен. 

Такова политика государства. И такова моя позиция. 

Младенец, рожденный на 23-й неделе, уже кричит. 

Как можно решиться оставить его без помощи? 

К СВЕДЕНИЮ

Младенцы, родившиеся с массой тела до 1 кг, считаются 

глубоко недоношенными с экстремальной массой тела. 

В России выхаживают детей с массой от 500 г и сроком 

22 недели беременности. В Европе младенцам, родившимся 

на 22 – 23 неделе беременности, проводят лишь 

поддерживающую терапию. Если ребенок выживает, 

с согласия родителей начинают полноценное выхаживание.

И врачи, и педагоги
Практический двухдневный 

семинар для педагогов-дефек-

тологов, логопедов, психоло-

гов в Областном перинаталь-

ном центре проходил в февра-

ле в рамках проекта «Шагаем 

вместе». 

Как пояснила автор про-

екта, заведующая амбулатор-

ным отделением (поликлини-

кой) ГБУЗ ЯО «ОПЦ» Елена 

Ермолина, ежегодно пример-

но 900 детей в Ярославской об-

ласти появляются на свет недо-

ношенными. Еще около 2 ты-

сяч малышей рождаются в срок, 

но с родовыми травмами, ги-

поксией в родах и другими про-

блемами. В 2012 году в России 

были приняты новые стандар-

ты выхаживания таких младен-

цев, и это целый комплекс не-

отложных мер. Ведь здоровье – 

это не только возможность хо-

дить, дышать, двигать руками 

и иметь сильное сердце. Здоро-

вье – это еще и умственное раз-

витие. А именно у недоношен-

ных детей велик риск его нару-

шений. И в этом аспекте выха-

живания младенцев врачам тре-

буется взаимодействие с педаго-

гическим сообществом. Проект 

«Шагаем вместе» – новый этап 

этой дружбы.

Рука в руку 
Семинар начался с ма-

стер-класса по диагностике 

детей первых трех лет жизни. 

Дети этого возраста, как пра-

вило, к педагогам не попадают. 

Малыши с патологиями вхо-

дят в систему образования по-

сле трех лет, а иногда и значи-

тельно позже – в 7 лет. Меж 

тем именно до 3-летнего воз-

раста психика ребенка наибо-

лее пластична, и можно сделать 

так, чтобы проблемный малыш 

к школе догнал своих здоровых 

сверстников. 

Это на мастер-классах про-

демонстрировали московские 

мэтры: научный сотрудник 

Института коррекционной пе-

дагогики РАО профессор Свет-

лана Лазуренко и научный со-

трудник ФГАУ «Националь-

ный медицинский исследова-

тельский центр здоровья де-

тей» Минздрава РФ Наталья 

Павлова. 

На приеме мама Таня и де-

вочка Маша (имена изменены). 

Маше год и восемь. Она недоно-

шенная, не ходит и страдает на-

рушением зрения. Девочку са-

жают на стол. Мама рядом. На-

талья Павлова пытается оценить 

психологический возраст, в ко-

тором Маша сейчас находится: 

разговаривает с девочкой, дает 

игрушки, побуждает к действи-

ям. Например, показывает, как 

вставлять друг в друга два колеч-

ка. Маша повторить действие 

не может. Тогда специалист бе-

рет Машины ручки в свои и ру-

ками девочки вставляет кольца 

друг в друга. Маша понимает и 

делает сама. Этот прием назы-

вается «рука в руку». Наблюда-

тели-педагоги запоминают ин-

тонацию и скорость, с которой 

Наталья Павлова говорит с Ма-

шей, как часто она показывает 

девочке игрушки. 

Светлана Лазуренко ком-

ментирует результаты диа-

гностики. Она заключает, что 

Маша осторожна, чувствитель-

на, пассивна, закрыта и катего-

рична. Девочка может следить 

за действиями взрослого и по-

вторять простые манипуляции 

с предметами. Это нужно раз-

вивать, но правильно. Малыш-

ка пока не понимает словесных 

инструкций, поэтому маме нуж-

но учить ребенка по принципу 

«рука в руку». Для Маши разра-

ботают индивидуальный план 

развития. 

После семинара мы пого-

ворили со Светланой Лазурен-

ко о том, как в России научи-

лись помогать недоношенным 

детям.

– Светлана Борисовна, 
России досталось солидное со-
ветское наследие педагогиче-
ской помощи больным детям. 
Достаточно вспомнить про-
граммы, которые действовали 
в Домах малютки. Что-то но-
вое возникло за последние годы?

– За последние 25 лет в Рос-

сии накоплен большой опыт 

диагностической и коррекци-

онно-педагогической помо-

щи. В основном он сосредото-

чен в Москве и Петербурге. Вот 

этим опытом мы и приехали по-

делиться с ярославскими колле-

гами.

– Можете привести кон-
кретные примеры? 

– Допустим, еще недавно 

педагоги не знали, как зани-

маться с детьми с синдромом 

Дауна, с аутизмом, с патологией 

опорно-двигательного аппара-

та. Сейчас такие методики есть. 

Кроме того, разработаны новые 

методы работы с детьми с нару-

шениями слуха и зрения. Сре-

ди глубоко недоношенных дети 

с множественными патология-

ми, мы имеем методики работы 

и с ними. Созданы программы 

групп кратковременного пре-

бывания детей в дошкольных 

учреждениях для разных кате-

горий больных. Кроме того, мы 

пишем для них индивидуаль-

ные программы обучения.

– Нужно ли вообще выха-
живать недоношенных и тя-
жело больных детей? Часто 
приходится слышать, что об-
ществу не нужно плодить ин-
валидов, тратя на них госуда-
ревы деньги… 

– Я, как человек, имеющий 

определенный уровень культу-

ры и придерживающийся рели-

гиозных канонов, рассуждать в 

таком ключе не могу. За тысячи 

лет развития человеческое об-

щество достигло гуманистиче-

ской эволюционной ступени, 

где жизнь любого человека цен-

на сама по себе. Потому вопрос 

«Надо ли выхаживать?» должен 

быть заменен вопросом «Соот-

ветствую ли я принятой сегод-

ня гуманистической позиции?» 

Лично я хочу соответствовать. 

Но каждый имеет право думать 

по-своему. И, размышляя на 

эту тему, надо спросить себя: «А 

я хочу, чтобы мой ребенок жил? 

Чтобы он получил все возмож-

ные на сегодняшний день виды 

помощи?»

– У недоношенных есть 
шанс вырасти здоровыми?

– Конечно! Множество ве-

ликих людей родились недоно-

шенными. В их числе полко-

водец Александр Суворов, ба-

лерина Анна Павлова, россий-

ский педиатр академик Митро-

фан Студеникин…

– Что вы посоветуете ро-
дителям, если их ребенок ро-
дился раньше срока?

– Тесно взаимодейство-

вать с врачами и педагогами. 

Вот типичная ситуация. Жен-

щина ждет ребенка, ждет ми-

лого агу-агу, кружевных распа-

шонок, праздника. Но все идет 

не по плану. Ребенок рождается 

раньше, его помещают в кювез, 

мама переезжает в палату ин-

тенсивной терапии. Ребенка она 

видит редко, и он ее ужасает: ма-

ленький, незрелый и ей не рад. 

Что с ним делать, она не знает. В 

этот момент к ней должен при-

йти психолог и объяснить, что 

женщина сейчас чувствует и как 

ей справиться с эмоциями, что-

бы начать функционировать как 

мама. Врачи поясняют, как уха-

живать за ребенком, дефекто-

лог рассказывает, какие реакции 

нужно вызывать у малыша. За 

время пребывания в стациона-

ре она учится общаться с малы-

шом и с багажом знаний уходит 

домой. Но ее продолжают кон-

сультировать специалисты. По-

степенно ребенок продвигает-

ся в развитии: начинает ходить, 

говорить, общаться со сверстни-

ками. С ним уже можно гулять в 

парке и недолго посещать дет-

сад. Постепенно он готовится 

к школе. Все это требует само-

отверженности родителей.

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

Рожденные слишком раноРожденные слишком рано
Почему в России выхаживают глубоко недоношенных детей? 
Есть ли у них шанс вырасти здоровыми? Что для этого необходимо 
делать родителям? Ответы на эти вопросы прозвучали на семинаре 
по коррекционно-педагогической помощи детям раннего возраста 
с перинатальной патологией

ОФИЦИАЛЬНО
Уважаемые доноры!

2 марта в ГБУЗ ЯО «Областная станция переливания крови» 

пройдет «рабочая» донорская суббота, целью проведения кото-

рой является предоставление возможности сдать кровь доно-

рам, которые не могут приехать на станцию переливания в буд-

ние дни. Место проведения: г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 

д. 95 «в». Время проведения: с 8.00 до 11.30. При себе иметь: 

паспорт (с регистрацией в г. Ярославле или Ярославской обла-

сти не менее 6 месяцев), СНИЛС.

По вопросам проведения донорской субботы вы можете об-

ращаться по телефону ГБУЗ ЯО «Областная станция перелива-

ния крови» 54-03-45.

Чтобы ребенок жилЧтобы ребенок жил


