
5«ВЕСТИ города» № 22 от 7 июня 2017 г.академия зоровья

На правах информационного обслуживания

Дети до года, особенно 
для молодых, неопыт-
ных родителей – на-
стоящая terra incognita: 
почему ребенок беспо-

коен, постоянно плачет, часто сры-
гивает, почему у него дрожат руч-
ки и ножки? Что с ним не так? А 
вдруг у него что-то болит? Роди-
тели непрерывно задаются эти-
ми вопросами, а ответы часто пы-
таются найти во всемирной сети. 
Но каждый ребенок индивидуа-
лен, и одни и те же симптомы мо-
гут указывать на совершенно раз-
ные проблемы.

Разобраться со всем этим могут 
помочь только квалифицирован-
ные врачи. В «Академии здоровья» 
ведет прием Наталья Малова – дет-
ский врач-невролог высшей квали-

фикационной категории, эпилеп-
толог, ведущий специалист ФГБУЗ 
«Нижегородская областная детская 
клиническая больница», член Наци-
ональной ассоциации экспертов по 
проблемам ДЦП и сопряженных за-
болеваний, кандидат медицинских 
наук, в профессии 30 лет. Наталья 
Александровна считает, что у детей 
до года очень распространено та-
кое состояние, как перинатальная 
энцефалопатия. Главной причиной 
развития этого синдрома является 
гипоксия (кислородное голодание) 
плода, к которой нервная система 
ребенка наиболее чувствительна. 
Перинатальная энцефалопатия мо-
жет возникнуть начиная с седьмого 
месяца беременности и заканчивая 
первым месяцем после рождения 
ребенка. Проявляется различны-
ми синдромами, такими, как повы-
шенная нервно-рефлекторная воз-
будимость, когда ребенок постоян-
но плачет, беспокоится, срыгивает, 
у него дрожат ручки и ножки. Так-
же может проявляться синдромом 
двигательных нарушений – непра-
вильным мышечным тонусом, из-
за чего происходит задержка дви-
гательного развития у ребенка. Та-
кой ребенок позже начинает дер-
жать голову, переворачиваться, с 
задержкой формируются сидение, 
стояние, ходьба. При этом мышеч-
ный тонус может быть как повы-
шенным, так и пониженным. Пе-
ринатальная энцефалопатия мо-
жет также проявляться повышени-
ем внутричерепного давления из-
за расширения ликворных путей и 

сдавливания ими головного мозга. 
Это опять-таки проявляется у ре-
бенка беспокойством, срыгивани-
ями, различного рода задержками 
в развитии.

Исходы у этого состояния быва-
ют разные. Если родители вовре-
мя обратятся к неврологу и ребе-
нок получит правильное лечение, 
наступает фаза компенсации, ребе-
нок становится практически здоро-
вым без серьезных осложнений со 
стороны нервной системы. Одна-
ко если ребенок вовремя не полу-
чил лечения или оно было недоста-
точным, он попадает в группу ри-
ска: у него могут начаться различ-
ного рода задержки в развитии – 
речевом, психическом, а также за-
икание, гиперактивность, импуль-
сивность, нервные тики. То есть по 
мере роста и созревания нервной 
системы перинатальная энцефало-
патия, если ее не лечить, переходит 
в другие, более серьезные состоя-
ния, лечить которые еще труднее.

В связи с этим наблюдения не-
вролога на первом году жизни вхо-
дят в стандарт обязательных осмо-
тров детей. Осмотр неврологом на 
первом году жизни ребенка дол-
жен проводиться каждые три ме-
сяца, чтобы не упустить опасных 
симптомов.

В богатой врачебной практи-
ке Натальи Александровны встре-
чались родители, которые счита-
ли, что все проблемы ребенка как-
нибудь сами собой «рассосутся», 
без осмотра и лечения врачом. 

– Этим родителям было невдо-
мек, – говорит Наталья Малова, 
– что дети с синдромом перина-
тальной энцефалопатии, которые 
не получили вовремя адекватного 
лечения, имеют гораздо худший 
прогноз, чем те, которые были во-
время пролечены. И вот приходит 
такая мама с ребенком лет пяти 
на прием и рассказывает: у всех 
дети как дети, а мой все еще ни-
как не заговорит, хотя все пони-
мает. Как такой ребенок пойдет 
в школу? Ведь у него к пяти годам 
еще даже не сформирована фразо-
вая речь, и изъясняется он только 
отдельными слогами. Время упу-
щено, ребенок отстал в развитии, 
и догонять теперь гораздо тяже-
лее, а иногда и невозможно.

Различного рода задержки в 
развитии детей, а также симпто-
мы ДЦП необходимо выявлять на 
ранней стадии. Ведь любого от-

стающего ребенка – как с задерж-
ками нервно-психического разви-
тия, так и с различными степеня-
ми умственной отсталости – необ-
ходимо лечить и развивать. И чем 
раньше начать этот процесс, тем 
лучше для ребенка.

Наталья Александровна, как 
опытный врач, советует: родители, 
внимательно относитесь к своему 
малышу и, если хоть что-то вну-
шает вам тревогу, незамедлительно 
обращайтесь к специалисту!

Прием детских неврологов в 
Педиатрическом центре «Журав-
лик». Запись по телефонам: 7-61-
11, 7-34-34.

Валерия Александрова,  
фото Анатолия Белухина  

и из сети интернет

М
ечты сбываются! 
– именно так, ско-
рее всего, думали 
люди, столпивши-
еся у крыльца дома 

№ 3 по улице Раменской. Здесь 30 
мая глава администрации Алексей 
Голубев в торжественной обста-
новке вручал очередникам ключи 
от долгожданных квартир.

Во вступительном слове Алек-
сей Викторович признался, что 
тоже, как и новоселы, испытыва-
ет волнение: 

– Этот момент для нас ничуть 
не менее радостный и волнитель-
ный, чем для вас, ведь работая с 
вами, мы пропускаем ваши жиз-
ненные истории через себя. Мы 
гордимся тем, что администра-
ции города удалось выполнить 
свои обязательства перед горо-
жанами. Желаем, чтобы в ваших 
квартирах с вами поселилось сча-
стье, чтобы ваши семьи росли. 

Прежде чем выдать ключи пер-
вым новоселам, глава админи-
страции Сарова шутливо спросил, 
взял ли кто-нибудь с собой кошку. 
Но пришлось обходится без тра-
диционного символа новоселья.

Квартиры – 19 однокомнатных и 
14 трехкомнатных, находятся в но-
вом строящемся районе, сделаны, 
что называется, «под ключ». В по-
мещениях установлена сантехника, 
электрическая плита и сделан кос-
метический ремонт. Во дворе уже 
оборудованная МАФами детская 
площадка, есть место для парков-
ки автомобилей. Рядом недавно от-
крылся новый детский сад. Что еще 
нужно для семейного счастья?! 

Напомним, что по итогам аукци-
она на развитие данной территории 
подрядчик передал 33 квартиры из 
98 в собственность муниципалите-
та на безвозмездной основе.

Р у к о в о д и т е л ь  к о м п а н и и -
подрядчика ООО «СтройИнвест-С» 
Алексей Воронцов так же присут-
ствовал на церемонии вручения 
ключей: 

– Мы очень рады, что нам выпа-
ла такая возможность в реализа-
ции программы доступного жи-
лья. Строительство дома прохо-
дило, конечно, не без трудностей, 

но все мы их решили и своевремен-
но передали городу 33 новых квар-
тиры. От лица компании хочу вас 
поздравить и пожелать счастья в 
ваших новых квартирах.

К поздравительным словам при-
соединилась и руководитель управ-
ляющей компании нового дома 
«Управдом» Елена Майорова, ко-
торая, ко всему прочему, отмети-
ла, что Саров остался единствен-
ным в России городом, где выдают 
бесплатное жилье. 

В новом доме будут жить со-
трудники детских садов, школ, 

РФЯЦ-ВНИИЭФ, МУ МВД, коммер-
ческих предприятий и пенсионеры. 
90% этих людей более двадцати лет 
прожили в общежитиях.

Наталья Кузнецова приехала в 
Саров по распределению моло-
дым специалистом. Почти 25 лет 
она с мужем и двумя детьми юти-
лась сначала в комнате общежития, 
потом в «малосемейке». Когда жен-
щина узнала, что получит квартиру, 
долго не могла поверить – следила 
за ходом строительства, уточняла, 
не изменилось ли что.

Наталья Кузнецова: 
– Наконец мы дождались эту 

чудесную квартиру! Просторная, 
светлая. Это прекрасный подарок 
мне ко дню рождения! Все вещи 
уже упакованы, а мы распланиро-
вали, где, что поставим.

А сотрудник УВД Сергей Вере-
щагин, наоборот, коренной саров-
чанин. Он получил однокомнатную 
квартиру в дополнение к собствен-
ной «однушке».

Сергей Верещагин:
– Я стоял в очереди с 1993 года 

и, конечно, сомневался, что когда-
нибудь получу квартиру. Сын 
рвется скорее посмотреть наше 
новое жилье. 

Сергей признался, что первой 
крупной покупкой станет большая 
кровать, ведь эта квартира гораздо 
просторнее предыдущей.

Заместитель председателя КУМИ 
Елена Кельина рассказала, что была 
проделана огромная работа: 

– В итоге мы получили 33 квар-
тиры в новом доме, 19 из них одно-
комнатные, которые были запла-
нированы для одиноких граждан, 
либо в дополнение большим се-
мьям, и 14 трехкомнатных для се-
мей из четырех человек. Благодаря 
данному распределению, у нас «по-
ехала» очередь начиная с 1988 года 
по январь 1995. Но смогли улуч-
шить свои жилищные условия го-
раздо больше семей. 37 семей, бла-
годаря освобождению вторичного 
жилья, скоро тоже справят ново-
селье. Мы так же начинаем рас-
пределение освобожденных обще-
житий. Надеемся, что сможем и 
дальше обеспечивать наших горо-
жан бесплатным жильем. 

На данный момент на очереди 
для получения жилья в Сарове сто-
ит 1167 семей, и глава администра-
ции пообещал, что приложит все 
усилия, чтобы через 3-4 года вве-
сти в эксплуатацию еще один соци-
альный дом.

Любовь Криницкая,  
фото Анатолия Белухина

Почему беспокоится малыш?

С новосельем!

1167 саров-
ских семей сто-
ят в очереди на 
улучшение жи-
лищных усло-
вий.


