
Прибавление в нашей семье ожидалось в мае месяце. Но маленькие 

Торопыжки решили появиться на свет гораздо раньше положенного срока. Итак, 20 

марта 2022 года на сроке беременности 29 недель в стенах ГУЗ «Тульский 

областной перинатальный центр им. В.С. Гумилевской» родились наши 

мартовские котята Макеев Вячеслав Андреевич и Макеев Роман Андреевич. Они 

были совсем крошечные: Вячеслав весил 1100 грамм при росте 35 см, Роман – 1300 

грамм и 36 см. Родились ребята путем ЭКС. И сразу же оказались в заботливых 

руках профессионалов из детской реанимации. 

     Уже на следующие сутки строго в часы посещения мы с мужем были в 

Отделении детской реанимации. На самом деле это очень тяжелое место. В палатах 

реанимации малыши находятся в специальных кювезах в окружении 

всевозможного медицинского оборудования. Персонал строг и сосредоточен, с 

ювелирной точностью выполняя необходимые манипуляции с новорожденными 

детьми. А мы стоим и растерянно смотрим на наших крох, понимая, что они 

слишком малы и беззащитны, и им так нужна наша поддержка. При этом сердце 

разрывается на части от осознания собственной беспомощности и невозможности 

ничем помочь в данной ситуации. 

     Из-за слишком маленького срока гестации Рома и Славик не могли 

самостоятельно дышать. В реанимации дышать им помогали специальные 

аппараты. Оставалось только безоговорочно довериться 

высококвалифицированному персоналу Отделения детской реанимации, 

осуществляющему необходимое лечение и уход, и ждать, когда легкие малышей 

дозреют, и они смогут дышать без поддержки. Каждый день заведующий детской 

реанимацией Евгений Юрьевич рассказывал нам о состоянии деток. И заветная 

фраза «без отрицательной динамики» давала силы прожить еще один день. Через 

неделю после рождения у Ромы случился гидроторакс легких, и его перевели на 

ИВЛ. Мы сделали шаг назад. Эта ситуация выбила меня из колеи, нужно было 

снова брать себя в руки. 

     Я приходила к малышам трижды в день, приносила сцеженное молоко, 

рассказывала им новости, передавала приветы от бабушек и дедушек, говорила, как 

сильно мы их любим, и все вместе преодолеем любые трудности. Конечно же, на 

душе было тяжело. Каждый день видеть своих деток и не иметь возможности взять 

их на руки, прижать к груди, поцеловать, вдохнуть самый прекрасный на свете 

аромат – запах твоего, такого долгожданного, выстраданного, самого дорогого и 

любимого крохотного существа. Но мы верили, что обязательно справимся, у нас 

все получится, и впереди ждет только хорошее.  

     Нашей первой победой стал перевод Вячеслава в Отделение патологии 

новорожденных и недоношенных детей. Вместе с ним туда отправилась и я. В тот 

счастливый день я впервые погладила своего сына по голове, подержала за 

крохотную ручку. Малыш был совсем слаб: получал питание через зонд, дышал с 

кислородной поддержкой. Наша врач Наталья Вячеславовна рассказала мне об 

особенностях выхаживания недоношенных маловесных детей. 

     И вот, через 16 дней из реанимации к нам перевели и Рому. Наконец-то 

мы были все вместе! Со временем мои дети научились самостоятельно дышать. В 



палате интенсивной терапии у малышей была «отдельная комната». Я стояла у 

кювезов часами: рассказывала деткам о погоде за окном, новостях из дома, читала 

по памяти детские стишки, гладила малюсенькие пальчики. Наталья Вячеславовна 

объяснила, как важно мне быть постоянно с ними рядом, разрешила проводить с 

детьми как можно больше времени. Ухаживать за малышами помогали 

доброжелательные медсестры, я очень многому у них научилась. 

      В силу своей недоношенности близнецы были слабыми и нуждались в 

медикаментозном лечении, питание продолжали получать через зонд. Однако я не 

отчаивалась и не оставляла попыток научить их самостоятельно сосать молоко из 

бутылки. Малышам регулярно проводили необходимые обследования, брали 

анализы, делали УЗИ.  

     За несколько дней до первого дня рождения, 17 апреля, нас наконец-то 

перевели в палату совместного пребывания. Теперь мы были вместе. Рядом.  

Ухаживала за малышами я самостоятельно, медсестры лишь помогали кормить 

ребят через зонд. Из-за зависимости Славы от кислорода я не спала ночами. Нужно 

было постоянно следить за падающей сатурацией и в случае необходимости давать 

ребенку кислородную маску. Я все так же часами стояла возле кювезов и не могла 

насмотреться. Только теперь у меня была возможность подержать малышей на 

руках. 

    Дни в больнице пролетали незаметно. Каждый был расписан поминутно, 

строгий график кормлений и процедур. Раскисать некогда! В палате имелось все 

необходимое: ванночка для купания, весы, пеленальный столик, лампа с лучистым 

теплом. Малыши еще не умели самостоятельно поддерживать температуру тела, 

поэтому лежали в теплых кювезах. А чтобы не мерзли, когда их достают оттуда, у 

деток были милые вязаные шапочки. У всех новорожденных в отделении были 

такие шапочки. Именно их, а еще игрушки и теплые одеяльца связали и подарили 

нам волонтеры. В интернет-магазинах с трудом удалось найти одежду самого 

маленького размера. Представить сложно, что бывает такая! Но и она была велика 

моим близнецам. Забегая вперед, скажу, что «доросли» они до своих первых 

костюмчиков только к трехмесячному возрасту. 

     Новорожденным недоношенным деткам очень сложно адаптироваться к 

окружающему миру. Они невероятные бойцы! Их жажда жизни просто 

неисчерпаема! Но на все требуется время и терпение. За первый месяц жизни мои 

малыши набрали 180 и 90 грамм от веса при рождении. Мне тогда казалось это 

критически маленькой прибавкой. Невольно стали одолевать депрессивные мысли 

и переживания за деток. На тот момент опорой мне стали муж и семья. Я должна 

была выстоять! Большую поддержку оказывали медсестры в отделении и 

дежурный врач-неонатолог Ольга Валерьевна. Она очень сопереживала мне и 

помогала советами.  

    Время шло. И мои малыши Славик и Рома взялись за силу. Важным 

достижением Славика стала возможность обходиться без кислородной поддержки. 

Затем близнецы научились сосать молоко из бутылочки и стали брать грудь. Я 

была несказанно рада нашим маленьким, но таким важным победам. Мальчишки 

набирали вес и уже скоро переехали из кювезов в кроватки с подогревом. Теперь 



рядом с моей кроватью сопели два малыша. Я просыпалась и любовалась ими. 

Было много бессонных ночей, много трудностей, волнений. Но сил мне придавала 

вера в благополучный исход, вера в моих детей. Преодолевать нам пришлось 

множество последствий недоношенности и рождения детей с очень низкой массой 

тела: перинатальное гипоксически-ишемическое поражение ЦНС, 

внутрижелудочковые кровоизлияния, синдром угнетения, бронхолегочную 

дисплазию, незрелое глазное дно. Но мы справились! 

    И вот, спустя 68 суток с даты рождения, наступил долгожданный день 

нашей выписки. Когда я поступала в перинатальный центр (за неделю до 

незапланированных родов), вокруг лежали сугробы и был мороз. В следующий раз 

на улицу я вышла только 26 мая с двумя малышами на руках. Было очень тепло, 

вокруг все утопало в зелени и цветах. Нас встречали самые близкие и родные. 

Близнецы Рома и Славик подросли и окрепли, освоили все жизненно важные 

навыки и были готовы ехать домой. На момент выписки Вячеслав весил 2318 

грамм при росте 40 см, Роман – 2522 грамм и 40 см. 

     Сейчас нашим Торопыжкам уже 7 месяцев. Мы вместе проделали 

огромную работу. Каждый наш день начинается с зарядки и так называемого 

«маминого массажа», занятий на фитболе. Вячеслав и Роман проходят плановые 

обследования и сдают анализы, исправно принимают необходимые препараты и 

витамины. До возраста 5 месяцев мы делали с ними ингаляции. Малыши хорошо 

набирают вес, уже кушают прикорм и даже вырастили по два зуба. Освоить 

перевороты со спины на живот им помог курс общеукрепляющего массажа. Сейчас 

они уже вовсю ползают. Любят музыкальные игрушки, с удовольствием слушают 

детские песенки в нашем исполнении и даже подпевают по-своему. С большим 

интересом рассматривают картинки в детских книжках, слушают звуки живой 

природы: шум прибоя, пение соловья. У каждого есть своя любимая игрушка, а 

каждая новая игрушка обязательно пробуется на вкус. На данный момент ребята 

догнали своих сверстников по весу и «умелкам». Мы гордимся ими каждую 

секунду! Они так хотели жить, так отчаянно боролись с первых секунд появления 

на свет, что мы вправе считать это самым настоящим чудом! 

    Когда ты стоишь еще в самом начале этого неподъемно сложного пути, нет 

сил или опускаются руки, начинает казаться, что чудес не бывает. Но, я знаю 

врачей, которые творят эти самые чудеса каждый день. А еще крайне важна 

поддержка близких людей и тех, кто уже когда-то сталкивался с подобной 

проблемой. Я долго думала, стоит ли вообще кому-то рассказывать о трудностях, 

через которые нам пришлось пройти? Но поняла, что, однозначно, стоит. Ведь 

меня в тот момент очень поддержали истории семей с похожими 

обстоятельствами, вселили крайне необходимую надежду. И я верю, что и наша 

история кому-то обязательно поможет! Что бы ни происходило в вашей жизни, 

важно помнить, что дороже любых материальных ценностей и всех благ 

цивилизации простое человеческое счастье: счастье держать в своей руке 

маленькую ладошку, счастье прислушиваться ночью к сладкому сопению в 

детской кроватке и звонкий детский смех в вашем доме.  

        А в нашей семье этого счастья вдвойне больше! 
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Рома и Славик 02.05.2022 

 

 



 
Наша семья 05.11.2022 

 

 
Близнецы Слава и Рома 01.11.2022 


