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Дорогой наш
человек

Драгоценная
жизнь
младенца
По критериям ВОЗ,
младенец,
родившийся
с
весом не менее 500 г
и в «возрасте» более 22 недель, уже
признается
«ребенком», а не плодом. И хотя такое
дитя умещается на
ладошке, это уже
драгоценная
человеческая жизнь,
за которую ведется
настоящая борьба
врачей, медсестер,
нянечек и родителей.

Врачи-неонатологи. Чем они занимаются, знают далеко не
все. А ведь именно они являются первыми врачами любого
только что-то родившегося человечка.

– И много таких детей проходит через ваши руки?
– Наш основной контингент – дети от нуля до 29 дней.
Всего в год через больницу проходят до 1,5 тыс. детей,
через реанимацию – около 400. И у нас неплохие результаты. Так, у нас невысокая летальность, в среднем
она составляет 1,74%.
К сожалению, когда ребенок рождается незрелым, у
него могут быть серьезные проблемы со зрением, слухом, дыханием, центральной нервной системой. И наша
задача – все это выявить на самых ранних этапах, провести лечение, чтобы ребенок рос и развивался нормально.
– Лечение таких крох требует новых технологий, серьезных материальных затрат и огромных душевных
сил. Как удается решать эту задачу?
– По программе ОМС мы получили новое лечебнодиагностическое оборудование, которое позволяет на
хорошем уровне обследовать и лечить недоношенных
детишек. В ближайшее время мы планируем заниматься
катамнезом – отдаленными последствиями проведенного лечения. Это будет полезно не только пациентам,
но и сотрудникам больницы, так как мы будем знать
результаты своего труда. Большие надежды мы связываем и с инвестиционным проектом по реконструкции
здания, в которое переедет больница в 2011 году.
У нас работают прекрасные высококвалифицированные специалисты: офтальмологи, неврологи, реаниматологи, неонатологи, медицинские сестры. Большой
текучести кадров нет, но вот с молодыми специалистами, особенно с медсестрами, проблема. Нагрузка у них
очень большая, работа требует ювелирного мастерства.
Представьте себе, каково, к примеру, проводить постановку внутривенного катетера или зонда для энтерального питания ребенку, который весит менее килограмма.
– Как, на ваш взгляд, можно изменить ситуацию?
– Сегодня профессии врача и медсестры отошли на
второй план. Поэтому прежде всего нужно поднимать
престиж профессии медицинского работника, больше
популяризировать ее в СМИ. Да и зарплата не соответствует ни уровню образования, ни трудозатратам врача, медсестры, обслуживающего персонала больницы.
– И тем не менее у вас в больнице работают высокопрофессиональные люди.
– И именно благодаря труду таких специалистов показатель младенческой смертности в Петербурге самый
низкий в России, он составляет 4,7% и приближается к
европейским. Я считаю, что в этом есть заслуга и нашей
больницы. В России всегда было достаточно людей, которые работают не за страх, а за совесть. И мы гордимся,
что один из таких людей работает в нашем коллективе.
Это А. И. Хазанов.

Наш первый врач
В этом кабинете много фотографий. Снимки, подаренные благодарными родителями и подписанные трогательным детским
почерком, стоят на столе и на
полке книжного шкафа, хранятся в толстых, такие теперь уже не
выпускают, альбомах. В отличие
от электронных изображений эти
фото можно взять в руки и, сравнив их друг с другом, проследить,
как из малюсенького комочка весом около килограмма вырастают крепкие и здоровые люди.
Даже если не знать, какова
сфера деятельности Александра
Ильича, догадаться об этом нетрудно. Игрушки, детские рисунки, фотографии ребят, за каждой
из которых судьба, – все это яснее
ясного указывает на его профессию.
«Вот посмотрите, этот ребенок поступил к нам из института
им. Отта. Его вес был 838 г, и он
не умел сосать. А сейчас он весит
уже 2,370 г, и сегодня, к радости
родителей, мы его выписываем»,
– держа в руках историю болезни, рассказывает Хазанов.
У недоношенных младенцев
часто наблюдаются внутриутробные инфекции, тяжелая гипоксия
(недостаток кислорода), нередко
их приходится переводить на питание, при котором все необходимые вещества поступают через
зонд. И задача врача – взять под
контроль все отклонения развития, создать такие условия, чтобы все органы и функции развились правильно, и малыш вырос
здоровым. Учитывая множество
проблем со здоровьем, мизерный
вес и размеры, как у Дюймовочки, можно представить, какая
это виртуозная работа выходить
такую крошку.

Практик и теоретик
Александр Ильич признается,
что о работе с такими сложными
детьми он никогда даже не думал.
Ему нравились ребята постарше,
с которыми и поговорить можно,
и в шахматы сразиться. Но так
получилось, что, окончив Педиатрический институт и пройдя ординатуру у академика А. Ф. Тура,

он стал работать с недоношенными детьми. «Скажу честно, мне
не понравилось. Я пробовал даже
уходить», – со свойственной ему
прямотой говорит Хазанов. Однако судьба вновь и вновь возвращала его к прежней работе,
как будто подсказывала, что его
место рядом с такими слабенькими недоношенными крохами и
именно здесь он может принести
наибольшую пользу.
Поворотным моментом в его
биографии стал съезд педиатров
в Ростове, на котором все коллеги жаловались на отсутствие
литературы по недоношенным
детям. Хазанов хорошо знал все
новации ленинградской школы
педиатрии, у него уже сформировался свой взгляд на проблемы, был накоплен опыт, которым он мог поделиться. И тогда
он решил посоветоваться с А.
Ф. Туром, рассказал ему, что хо-

врач от бога

тел бы написать книгу. Получив
благословение учителя, Александр Хазанов подготовил издание, которое вышло в 1977
году, а потом неоднократно переиздавалось, в том числе и за
границей. Последний выпуск, в
котором учитываются все современные достижения науки, вышел в свет в 2010 году.
А. И. Хазанов считает себя
врачом-практиком. В то же время он – автор очень востребованных в медицинской среде книг.
Поэтому вопросы современной
терминологии его очень волнуют.
«Сейчас, например, принято
говорить «масса тела». Но когда
ребенок весит 700 г, надо говорить «вес». Второе: раньше был
термин «внутриутробная гипотрофия», этим понятием оперировали и А. Ф. Тур и М. С. Маслов.
Теперь стали говорить «задержка
внутриутробного развития по

Как человек, ломающий стереотипы, он не признает шаблонов и считает, что врач должен
быть прежде всего аналитиком.
«Надо честно относиться к сво
ему делу и никому не делать подлости,– говорит он. – Ну а главное
– любить детей».
...Когда мы с фотокор
респондентом уже уходили из отделения, на котором столько лет
проработал Александр Хазанов,
молодые мамы попросили написать, что таких врачей, как Александр Ильич, можно пересчитать
по пальцам. И обязательно подчеркнуть, что он – живая легенда
неонатологии, врач от Бога, который сохранил жизнь тысячам
недоношенных малышей. «Это
самый дорогой наш человек, он
спас нашего ребенка и наше семейное счастье», – сказала одна
из женщин.

Александр Хазанов долгие годы
заведовал отделением, на котором постоянно находится около
полусотни недоношенных детишек. Сейчас он врач-педиатр, обладающий не просто огромным,
но уникальным опытом.
По его мнению, в последние
годы контингент детей заметно
изменился к лучшему. Одна из
причин в том, что детишки поступают не из отделений гинекологии, а из родильных домов,
которые сегодня работают на хорошем уровне. Большие перемены произошли в выхаживании и
лечении детей. К примеру, если в
1960-е годы не было реанимации
новорожденных, не проводилась
искусственная вентиляция легких, то сейчас достаточно 2–5
дней, чтобы младенцы начали
самостоятельно дышать.

дмитрий фуфаев

О том, как живет
сегодня детская городская больница
№ 17 святителя Николая Чудотворца, где выхаживают таких детей, рассказывает главный врач Владимир Валентинович Левиз.
Отсчет современного этапа нашей больницы начинается с 1991 года. Именно тогда в ней было открыто
отделение реанимации новорожденных, в том числе
недоношенных детей. Нашим приоритетом является
лечение и выхаживание детей с экстремально низкой
массой тела.

дмитрий фуфаев

О

дин из таких докторов –
настоящая легенда неонатологии Александр Ильич
Хазанов. Он врач-неонатолог
детской городской больницы
№ 17 святителя Николая Чудо
творца. Стаж работы Александра
Ильича превышает 55 лет. Он победитель конкурса «Детский врач
2010 года» в номинации «За верность профессии».

типу гипотрофии» – это неграмотно и очень длинно», – возмущается Александр Ильич.

марина алексеева
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