
Отделение патологии новорожденных  

и недоношенных детей. 
Телефон отделения: 8 (4842) 22-19-55 

 

Отделение  открыто с 1 февраля 2013 года . 

 

В отделении оказывается специализированная медицинская помощь детям в 

возрасте от 0 до 28 дней. 

 

В отделение поступают новорожденные и недоношенные дети из 

медицинских организаций акушерских профилей города Калуги и районов 

Калужской области при наличии противопоказаний для выписки домой, 

новорожденные из отделений реанимации и интенсивной терапии для 

дальнейшего выхаживания, а также новорожденные, состояние которых 

ухудшилось после выписки домой, не связанное с приобретенной острой 

инфекцией. 

 

Специализация отделения: 

1. Неонатальные гипербилирубинемии. 

2. Врожденные инфекции ( ЦМВ, герпес 1,2 типа, пневмония, НЭК и т.д) 

3. Перинатальные поражения нервной системы и родовые травмы. 

4. Задержка внутриутробного развития. 

5. Врожденная эндокринная  патология (адреногенитальный синдром, 

гипотиреоз и другие) 

6. Врожденные пороки развития ЦНС, сердца, ЖКТ, мочевыделительной 

системы. 

7. Геморрагическая болезнь новорожденных. 

8. Недоношенность ( гестационный возраст 34-36 недель) 

 

Отделение обеспечено  современными методами диагностики: ультразвук, 

компьютерная томография и рентгендиагностика, магнитно-резонансная 

томография, клиническая, биохимическая и бактериологическая 

лаборатории.  

 

Для выхаживания детей используются современное оборудование (кювезы, 

линеоматы, мониторы для слежения за жизненно важными показателями у 

ребенка). 

 

Недоношенные дети находятся в инкубаторах, где создаются условия, 

максимально приближенные к внутриутробной жизни: постоянно 

контролируется уровень температуры и влажности, создается защита от 

шума, яркого света, для сохранения «внутриутробной позы», которая 



является для таких детей физиологичной, применяются «гнезда», валики, 

специальные матрасы; при необходимости используется кислородотерапия. 

 

В отделении созданы комфортные условия для пребывания матери с 

ребенком , даже если малыш находится в тяжелом состоянии. 

 

 

Распорядок дня  в отделении: 

5ч. 30 мин. – утренний туалет новорожденного, утреннее взвешивание, 

обработка глаз, пупка (при необходимости). 

5ч. 45 мин. – прием лекарственных средств (лекарства даёт медсестра) 

6ч. 00 мин. – кормление новорожденных. 

6ч. 00мин. – 8ч. 00мин. Сбор анализов: общий анализ крови, общий анализ 

мочи (собрать до 7ч. 20мин.), взятие посева кала на кишечные инфекции 

(новорожденные и мамы по уходу). 

8ч. 00мин. – 9ч. 00мин. Взятие биохимического анализа крови. 

8ч. 40мин. – 10ч. 00мин.  обход новорожденных лечащим врачом. 

9ч. 00 мин. – кормление новорожденных. 

9ч. 00мин. – 15ч. 00мин. – консультации специалистов. Консультации 

проводятся в отделении. УЗИ, невролог, генетик, гематолог, окулист, хирург, 

челюстно-лицевой хирург, хирург-онколог, ЛОР, ЭКГ, нейрохирург, 

кардиолог, нефролог и другие, по необходимости. 

10ч. 00мин. – 12ч. 00мин. – в/м, в/в инъекции. 

11ч.30мин. – прием лекарственных средств, (лекарства даёт медсестра), 

обработка глаз (по необходимости). 

12ч. 00мин. – кормление новорожденных. 

15ч. 00мин. - кормление новорожденных. 

17ч. 30мин. - обработка глаз, пупка (при необходимости). 

18ч. 00мин. – прием лекарственных средств (лекарства даёт медсестра). 

21ч. 00мин. -  кормление новорожденных. 

22ч. 00мин. – 23ч. 00мин. Вечерние в/м, в/в назначения 

23ч. 00мин. - обработка глаз (по необходимости). 

24ч. 00мин. - кормление новорожденных.  

3ч. 00мин. - кормление новорожденных. 

 
Посещение пациентов (встречи посетителей с матерью ребенка проходят в 

холле 5 этажа):  ежедневно с 14:00 до17:00 

 

Контакты: 

 

Заведующая отделением 

Маркизова Надежда Юрьевна, врач-неонатолог  первой 

квалификационной  категории  

тел. 8(4842) 59-10-16 доб.2160 



ординаторская 8(4842) 59-10-16 доб.2160 

 

Старшая медицинская сестра 

Балабаева Яна Георгиевна, высшая квалификационная категория  

тел. 8(4842) 59-10-16 доб.2158 
 

 


