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Курский перинатальный центр:
счастливая мама, здоровый малыш
ство даёт нам право выбора, но при
этом надо чётко понимать, что медицинская помощь не может быть хаотичной, она должна быть строго регламентирована. Согласитесь, не может любой
желающий поехать в лучший кардиоцентр столицы, чтобы измерить давление, только потому, что там работают
первоклассные специалисты и созданы комфортные условия. Каждое лечебное учреждение в нашей стране
выполняет свою функцию, стационары разделены по степени сложности
оказания помощи.
Первичную помощь вам окажут по
месту проживания, при более серьёзных заболеваниях выбор медицинского
учреждения осуществляется лечащим
врачом, дающим направление в стационар для оказания специализированной
медицинской помощи. В Курской области эту помощь оказывает только ОПЦ,
ключевым фактором здесь является наличие медицинских показаний для го-

Самых маленьких детей, весом от 500 г,
выхаживают в специальных кювезах, где создают
условия, схожие с внутриутробным пребыванием
ребенка - «3Т»: чтобы было тепло, темно и тихо.
Перинатальный центр – учреждение
действительно уникальное, ничего подобного раньше в Курской области не
было. Областной родильный дом размещался в старом помещении по ул.
Ленина, где площадей катастрофически не хватало. В детской реанимации,
рассчитанной на три койки, лежали по
6-8 новорожденных. Поставленная перед системой здравоохранения цель сделать всё во имя сохранения ребенка
и здоровья матери нашла свое отражение в идее создания перинатальных центров в федеральных округах. Родосвпомогательные учреждения нового уровня призваны были снизить показатели
материнской и младенческой смертности в РФ и решить сложнейшие задачи
в области акушерства и неонатологии.
В рамках национального проекта
«Здоровье» в Курской области был построен перинатальный центр, как инновационное специализированное медицинское учреждение с большими
возможностями, в котором всё было
продумано буквально с закладки первого камня. По мнению экспертов Минздрава, по оснащению этот центр сегодня один из лучших в России.
Новейшее оборудование центра, и
улучшенные бытовые условия открыли
не только новый уровень оказания медицинской помощи, но и почву для непонимания и недовольства некоторой
категории граждан. Многие женщины
считают перинатальный центр обыкновенным роддомом, доступным для всех,
и, пользуясь своим гражданским правом выбора медучреждения, стараются
попасть туда любым способом.
Безусловно, нынешнее законодатель-

спитализации. Третий вид помощи – высокотехнологичный – в самых тяжелых
случаях оказывается в клиниках федерального значения по направлению
комитета здравоохранения, а некоторые виды этой помощи стали доступны в перинатальном центре.
По закону каждая женщина должна
рожать в учреждении соответствующего уровня. Не секрет, что в новом перинатальном центре все по-особому, и на
его обеспечение идут более высокие тарифы оказания помощи со стороны государства. Но не стоит забывать, что и
женщины сюда попадают «особенные»
- со сложной патологией, нуждающиеся в более квалифицированной помощи, которую в ЦРБ или городских роддомах им оказать не в силах.
К сожалению, некоторые неосведомленные будущие мамы этого не понимают и рассуждают по-своему - если
перинатальный центр есть, то их обязаны принять и оказать помощь в полном объеме.
- Представьте ситуацию, что все женщины области захотят рожать непременно здесь, но это невозможно, поясняет заместитель главного врача
перинатального центра Сергей Духов,
– Врачи центра решают труднейшие
медицинские проблемы по выхаживанию детей с экстремально низкой массой тела, младенцев с пороками сердца, заболеваниями почек, глаз, нервной системы. В этом и заключается
его уникальность.
С 2012 года вся Россия перешла на
регистрацию новорожденных детей с
500 граммов - сегодня ребенок с таким весом считается гражданином РФ

Справка. С открытием нового перинатального центра
перинатальная смертность по области снизилась с 8 % до
6,7 %, ранняя неонатальная смертность – с 2,5 % до 2,1 %,
младенческая смертность – с 8 % до 7,5 %.

и наделен правом получить всю необходимую помощь. В некоторых развитых государствах давно перешли на
такие стандарты, для нашей страны
это новация, для реализации которой
необходимы передовые медицинские
технологии, высококвалифицированный персонал, обученный сложнейшей
методике выхаживания таких детей. В
этом направлении курский перинатальный центр осуществляет огромную работу, оказывая и высокотехнологичную помощь, выхаживая новорожденных весом от 500 гр., с синдромом
дыхательных расстройств, с внутрижелудочковыми кровоизлияниями. Если раньше таких детей спасали только в Москве, то теперь такая возможность появилась в Курске, и для этого
в центре есть всё необходимое. В целом по области таких младенцев рождается немного, но все они концентрируются здесь. На врачах лежит высокая ответственность, ведь гарантия
жизни такого крохи требует невероятных усилий, глубоких знаний и всестороннего внимания. Только в этом
году родилось 9 таких детей, среди
них есть выжившие, и в каждом случае это большая победа.
Перинатальный центр спроектирован и оборудован таким образом, чтобы врачи могли оказать индивидуальную помощь каждому малышу и маме.
Впервые в Курской области в родильном отделении создано отделение реанимации и интенсивной терапии для
новорожденных на 12 мест, в стенах
этого же здания есть второй этап выхаживания новорожденных – отделение патологии на 30 мест.,просторное
реанимационное отделение для матерей, оснащенные соответствующей современной аппаратурой.
Зачастую центр работает с перегрузками, но при этом очередей здесь нет.
Работа выстроена таким образом, что
даже в интенсивном режиме необходимую помощь получит любая нуждающаяся в этом беременная женщина
или роженица – этой цели служат и инновационные дистанционные службы.
Специальная служба экстренного и
планового консультирования в дистанционном центре отслеживает всю ситуацию по родам в Курской области.
При необходимости бригада специалистов выезжает в оперативном порядке в район, оказывает помощь на месте или транспортирует роженицу или
новорожденного в центр, продолжая
лечение в реанимобиле.
Еще один обязательный вид помощи - дистанционное консультирование. Специалисты центра консультируют врачей ЦРБ и помогают принять
правильное решение в конкретной проблемной ситуации, возникшей с роженицей.
Служба планового консультирования контролирует беременных женщин в области, состоящих на учете,
посредством информационной системы ведения и автоматизации родовспоможения, куда вносятся все данные о беременных, результаты анализов и исследований. Таким образом,
доктора центра посредством системы
консультируют будущих мам, проживающих даже в самых отдаленных населенных пунктах, совместно с врачами
ЦРБ наблюдают за беременностью и
вносят свои рекомендации, чтобы исход родов был удачен. Сегодня такая
связь налажена с 15 районами, в планах - охватить всю область.
В самых сложных случаях врачи центра консультируются с ведущими специалистами Москвы. Это стало возможным благодаря созданной в центре системе телемедицины. Теперь курским
женщинам не нужно ехать в столицу,
нести большие затраты, техническое
оснащение позволяет решать пробле-

В палатах послеродового отделения созданы
все условия для комфортного совместного
пребывания матери и ребенка. .
мы на расстоянии – врачи центра организуют телемост, в режиме реального
времени передают все данные исследований, и московские доктора дают рекомендации и регулируют ход лечения.
Еще одно подразделение - центр
планирования семьи - оказывает консультативную поддержку всем, кто
нуждается в специализированной помощи при заболеваниях репродуктивной системы.
Открытая с начала этого года лаборатория экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) дает возможность
бесплодным парам зачать и родить
долгожданного ребенка. С момента
открытия лаборатории прошло немного времени, но уже есть положительные результаты.
Впервые в области в стенах перинатального центра создана служба
социальной и психологической помощи, которая выполняет особую миссию и тесно сотрудничает с департаментом опеки. Специалисты службы
занимаются подготовкой беременных
к родам, дают неопытным мамам необходимый багаж знаний по уходу за
новорожденным, предоставляют всю
информацию о видах пособий и социальной поддержки. Психологи службы
помогают роженицам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, оказывают всестороннюю поддержку женщинам, потерявшим ребенка, ведут
профилактическую работу с мамами,

намеренными отказаться от малыша.
К сожалению, чаще оставляют здоровых детей, аргументируя свой отказ нежелательной беременностью.
На плечах работников службы лежит
непростая задача – выяснить причину,
объяснить последствия, направить на
путь истинный и помочь принять правильное решение. Такая профилактика дает хороший результат - только в
этом году троих детей из семи удалось
оставить в семье.
- Вы не представляете, какая радость переполняет нас, когда ребенка забирают в семью, - делится впечатлениями руководитель социальной
службы Юлия Носова. - Это непередаваемые ощущения, когда ты понимаешь, что еще один малыш спасен,
он будет находиться с мамой, которая
его не бросит, а в случае чего органы
опеки помогут этой семье справиться
с ситуацией.
За последние пять лет показатели младенческой смертности в России уменьшились в два раза, за такие небольшие сроки это значительный успех. В Курской области также
отмечены положительные тенденции,
и в этом немаловажна заслуга перинатального центра. Новое учреждение
работает всего год, но задачу свою выполняет, обеспечивая курских женщин
качественной специализированной
бесплатной медицинской помощью.
Алия АБДУЛЛИНА.

Уникальная реанимационная система Панда считается самой
лучшей в мире и позволяет врачам полностью контролировать
состояние новорожденного.

Реклама.

О курском областном перинатальном центре, начавшем свою
работу в феврале 2011 года, было
много рассказано и показано. Критерии его уникальности можно перечислять долго, но не в этом суть.
Сегодня врачи специализированного учреждения, созданного для
лечения женщин и новорожденных с самымой сложной патологией, столкнулись с определенными трудностями. Недостаточная
информированность населения о
323 Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации», дающем право выбора медицинского
учреждения, привела к непониманию и необоснованным жалобам,
на которые врачи вынуждены реагировать и тратить в бесконечных
разбирательствах свое драгоценное время, необходимое для спасения жизни тяжелых пациентов.

прием ведут квалифицированные специалисты, которые
предупредят о возможных противопоказаниях

