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Â ÐÊ ãîòîâÿòñÿ ïîïðàâêè â çàêîí î íàêàçàíèè çà òîðãîâëþ íàðêîòèêàìè ÷åðåç èíòåðíåò - äî 15 ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû!

во время моего визита в пе-
ринатальный центр шла такая 
операция: вы видите на снимке 
ее фрагмент. 

Областной перинатальный 
центр № 1 в Шымкенте и Та-
разский перинатальный центр 
выбраны ЮНПФА в качестве пи-
лотных проектов по программе 
ИСМП (инфекции, связанные с 
оказанием медицинской помо-
щи). Основной принцип - мини-
мальное нахождение пациента 
в стационаре без особых на то 
причин. Все обследования и 
анализы проходят женщины по 
месту жительства и поступают в 
стационар  накануне или в день 
проведения операции. 

В областном перинатальном 
центре № 1, который возглав-
ляет Рахима Кенжебековна 
Налибаева, есть все, чтобы  не 
допустить прерывания долго-
жданной беременности, опера-
тивно принять сложные роды и 
выполнить наиважнейшую за-
дачу - сохранить жизнь матери 
и ребенка. 

Не каждый роддом или пе-
ринатальный центр может по-
хвалиться наличием аппарата 
гемоультрафильтрации почек, 
к которому подключают паци-
енток, поступивших в центр с 
проблемами и заболеваниями 
почек, а также современным 
высокотехнологичным обо-
рудованием для инвазивно-

пренатальной диагностики, 
которым оснащено медико-
генетическое отделение  ОПЦ 
№ 1. Здесь проводят био-
химические и неонатальные 
скрининговые исследования 
на врожденный гипотериоз, 

фенилкетонурию и другие часто 
встречающиеся  генетические 
заболевания. Все беременные 
на 10-13-ой неделе (примерно 
3000 ежемесячно) проходят 
этот обязательный бесплатный 
скрининг. Материал из всей 
области поступает в медико-
генетический центр, руководит 
которым Назгуль Кулбековна 
Балкибекова. О нем хочется 
рассказать особо в следую-
щей статье. Те исследования, 
которые здесь проводятся, их 
роль в жизни  уже родившихся 
и готовящихся к появлению на 
свет младенцев и, конечно, ро-
дителей, достойны отдельного 
разговора. 

Все это благодаря вниманию 
и заботе акимата Туркестан-
ской области и управления 
общественного здоровья во 
главе с М. Егизбаевым, только 
за последний год закупившего 
для перинатального центра 
суперсовременное оборудо-
вание почти на 500 млн. тенге, 
обеспечившего стопроцентную 
цифровизацию всех служб и 
подразделений столь важного 
для жителей области медицин-
ского учреждения.

А пока мы благодарим кол-
лектив областного перинаталь-
ного центра № 1 за радушный 
прием и от души желаем им  и 
их подопечным здоровья, здо-
ровья и еще раз здоровья!

Ë. ÎÐËÈÍÑÊÀß

Первые минуты жизни… 
не упустить бы их

Ñîâñåì êðîøå÷íûé êîìî÷åê ñ÷àñòüÿ â ðóêàõ… è âåñèò 
îí âñåãî 650 ãðàììîâ! Ìàëü÷èê! Îí äîëæåí æèòü! Äðó-
ãîãî íå äàíî. Èíà÷å âðà÷-íåîíàòîëîã âûñøåé êàòåãîðèè 
Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà Êî÷óðîâà íå ïðåäñòàâëÿåò ñìûñëà 
ñâîåé ïðîôåññèè. Îíà ïîñâÿòèëà  âñþ ñåáÿ ñïàñåíèþ âîò 
òàêèõ íåäîíîøåííûõ äåòåé, êîòîðûõ î÷åíü æäóò ðîäèòå-
ëè, íî ïî êàêèì-òî ïðè÷èíàì ïðèðîäà íå äàåò æåíùèíå 
íîðìàëüíî äîõîäèòü áåðåìåííîñòü. È ìàëûø âûæèë! 84 
äíÿ îí íàõîäèëñÿ ïîä íàáëþäåíèåì ñíà÷àëà ðåàíèìàòî-
ëîãîâ, çàòåì âðà÷åé îòäåëåíèÿ ïàòîëîãèè íîâîðîæäåííûõ 
îáëàñòíîãî ïåðèíàòàëüíîãî öåíòðà № 1. Ìàëü÷èøêà òàê 
òîðîïèëñÿ ïîÿâèòüñÿ íà ñâåò, ÷òî ñõâàòêè íà÷àëèñü íà 24-îé 
íåäåëå áåðåìåííîñòè, êîòîðàÿ áûëà øåñòîé ó åãî ìàìû. 
Ïîñòóïèëà îíà èç Ñàðûàãàøñêîãî ðàéîíà, è íåîíàòîëîãè-
ðåàíèìàòîëîãè ñäåëàëè âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû âûõîäèòü 
êðîõó. Âûïèñàëè åãî óæå ñ «ñîëèäíûì» âåñîì - 1800 ãðàì-
ìîâ â îáëàñòíóþ äåòñêóþ áîëüíèöó. Îá ýòîì âàæíîì è 
äëÿ ñåìüè, è äëÿ ñïåöèàëèñòîâ ñîáûòèè ÷èòàòåëè íàøåé 
ãàçåòû óçíàëè îäíèìè èç ïåðâûõ â êîíöå àâãóñòà.

Когда в разговоре мы вспом-
нили об этом, заместитель 
главного врача ОПЦ № 1  Жанар 
Болатовна Идырова скромно 
сказала: «Это наша работа. К 
сожалению, таких преждевре-
менных родов немало. Ведь 
с 2008 года мы перешли на 

новые критерии живорождения 
ВОЗ: плод, родившийся с ве-
сом более  500 граммов после  
22-ой недели беременности, 
уже считается ребенком, кото-
рого надо выхаживать». 

В любое время дня и ночи 
неонатологи и реаниматологи 
областного перинатального 
центра № 1 готовы вылететь на 
вертолете, выехать на реани-
мобиле в районы, чтобы спасти 
жизнь и маме, и малышу. 

Областной перинатальный 
центр № 1 - самый большой в 
республике (на 299 коек). Здесь 
работают, на мой взгляд, самые 
преданные профессии люди, 
которые уж точно не считают 
часы и минуты, когда закон-
чится их дежурство, и не уйдут 
спокойно домой, пока не стаби-
лизируется состояние матери и 
ребенка. Обычных родов здесь 
не увидишь. Специалисты по-
ликлиник восьми подшефных 
районов должны своевременно 
направить женщин с тяжелыми 
экстрагенитальной и акушер-
ской патологиями: преэкламп-
сией, тяжелой анемией, руб-
цами на матке,  хроническими 
болезнями сердца, почек, со-
судов - на роды в ОПЦ № 1. Все 
специалисты   районов области  
обучаются в тренинг-центре  
областного перинатального по 
темам «Антенатальный уход», 
«Эффективный перинатальный 

уход», «Планирование семьи».  
Специалисты ОПЦ тесно со-
трудничают с первичным зве-
ном. И это не только видеосвязь 
и онлайн-консультации, но и 
практическая помощь район-
ным акушерам-гинекологам во 
время выездов на критические 

случаи  целыми бригадами. 
Помощь в первые минуты 

после рождения  крайне важна 
для дальнейшей нормальной 
жизнедеятельности органов 
и систем ребенка. Это время 
нельзя упустить. Надо сделать 
интубацию и  стабилизировать  
состояние тяжелого малыша. 
После его забирают в  ОПЦ № 1 
для дальнейшего наблюдения. 
Здесь он в надежных руках 
врачей-неонатологов  из коман-
ды заместителя главного врача 
по неонатологии Татьяны Ко-
чуровой. Недавно, кстати, она 
вернулась из Литвы, где прошла 
тренерский курс по первичной 
реанимации новорожденных в 
клинике неонатологии меди-
цинской академии  Литовского 
университета наук здоровья, и 
охотно делится полученными 
знаниями с коллегами. 

Ежегодно в центре врачи из 
курируемых районов проходят 
обучение по проведению опе-
раций кесарево сечения, мало-
инвазивных вмешательств в 
гинекологии. В этой сфере нет 
равных хирургам отделения  
гинекологии ОПЦ № 1 во главе 
с заведующим врачом высшей 
категории Есенгельды  Ибраги-
мовичем Бегешевым. Они уже 
давно и успешно практикуют не 
полостные, а малоинвазивные 
операции по удалению выпав-
шей матки, например. Как раз 

Коллективу отделения детской реанимации 
сотни малышей обязаны жизнью.

Малоинвазивные операции проводит 
завотделением гинекологии Е. Бегешев.

Т. Кочурова (справа) и Г. Будукова 
проверяют состояние новорожденного.

Врач-неонатолог С. Шынгысбекова.


