
«Мой торопыжка» 

 

Недоношенный ребенок может выглядеть  

крошечным и хрупким на ощупь,  

но не стоит недооценивать мужество,  

силу и решимость ребёнка, 

 родившегося слишком рано!  

 

Меня зовут Ионкина Екатерина Николаевна, вот уже как 5 лет - я мама, 

самого любимого сыночка, самой замечательной «торопыжки», рождённого 

намного раньше срока. Наверное, как и всем семьям, прошедшие путь 

выхаживания своих недоношечек, нам тоже пришлось столкнуться со многими 

трудностями, проблемами, с диагнозами, в которые не хотелось верить. У 

каждой семьи своя непростая история. Начну и я наш рассказ по порядку.  

Наш глава семьи - Ионкин Павел Юрьевич. Ему 40 лет, работает 

водителем на одном из Тульских предприятий.   

Я - мама 2-х детей, мне 40 лет. Около 20 лет я работаю фельдшером в 

ГУЗ ТО «ТЦМКСиНМП». 

Нашей старшей дочке Ксении 19 лет. Она учится на 2 курсе в ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого. Ксюша очень хотела и ждала появления сестры или брата.  

И вот в мае 2017 года мы узнаем о долгожданном прибавлении в нашей 

семье.  

До 20 недель моя беременность протекала легко, токсикоза не было. В 18 

недель стало отмечаться шевеление плода. И это было так приятно ощущать и 

понимать, что вместе с тобой бьется ещё одно сердечко. В 24 недели по УЗИ 

доктор определил пол ребёнка, сказал, что будет мальчик. Я лежала не кушетке 

и думала: «Здорово! В семье все будет поровну!» А дальше фраза врача: «У вас 



есть угроза прерывания беременности». На этом сроке в ГУЗ «ЦРД №1» г. Тулы 

был установлен акушерский пессарий.  

Плод рос, развивался, живот увеличивался в размере. Мысль о том, что у 

нас будет сыночек все больше и больше согревала меня.  

А 12 ноября 2017 года я должна была пойти в декрет. Срок родов стоял 

на 23 января 2018 года (в день рождения мужа). Рассчитывала, что буду гулять, 

вязать носочки своей крохе, постепенно готовиться к родам.  

И, конечно я не могла подумать, что 4 ноября отправлюсь в роддом, но 

Вселенная распорядилась по-другому. Срок беременности был 28 недель.  

Ближе к обеду я отметила опущение живота, меня это как-то 

насторожило, а чуть позже стали подтекать воды.  

На протяжении всей беременности меня консультировала замечательная 

женщина, отзывчивый гинеколог Дорошенко-Смирнова Ольга Сергеевна. Мой 

звонок по телефону буквально сбил ее с ног. Ответ был однозначным: «в 

роддом!»  

Наверное, тогда, как фельдшер, я понимала, что происходит, но 

материнское сердце не хотело верить, что начинаются роды. Так хотелось, 

чтобы этот птенчик ещё подрос, сформировался, потолкался, созрел.  

Около 14:30 муж привёз меня в ГУЗ «ЦРД №1» г. Тулы. В приемном 

отделении меня осмотрел акушер-гинеколог Сметанкина Светлана Викторовна. 

Сделала УЗИ, масса плода 950 грамм. На мой вопрос, будем ли рожать, доктор 

довольно спокойно ответила: «будем сохранять столько, сколько сможем!» Весь 

оставшийся день и ночь Светлана Викторовна не отходила от меня, вместе с 

акушеркой Панкиной Маргаритой Сергеевной. Эти замечательные женщины с 

чуткими, добрыми сердцами вселили в меня надежду поверить, что все будет 

хорошо. «Недоношенных детей выхаживают, а сколько гениев выросло из 

ранних птичек!». 

5 дней в ОПБ я получала в/в инфузионную терапию, в/м инъекции, 

сдавала анализы, но околоплодные воды текли. Утром 10.11 УЗИ показало: 



выраженное маловодье. Собранный консилиум принял решение идти на 

кесарево сечение.  

Со мной рядом были одни из лучшей врачей: 

Макарова Елена Сергеевна, Зятькова Вера Григорьевна, Петушкова 

Надежда Ивановна.  

10 ноября 2017 года в 12:25 в ГУЗ «ЦРД №1» г. Тулы на сроке 29 недель 

массой тела 985 грамм и длиной 35 см с оценкой Апгар 4-5 б. родился «мой 

торопыжка» - Ионкин Александр Павлович.  

В этот день на улице было холодно, пасмурно, сыро. Пришедшая ко мне 

в реанимационное отделение Надежда Ивановна, погладив по руке, спокойно 

сказала: «пацанчик 985 г, замяукал!». 

Мне казалось, что словно лучик солнца заглянул через окошко. Первая 

мысль: «замяукал, сделал вдох, жив, значит зацепился за жизнь!». 

Начался этап выхаживания моей крошки. Первым врачом была Лебедева 

О. Г. Лежал он в реанимационном отделении в кувезе на аппарате ИВЛ, весь в 

зондах. Выглядел таким жалким: жировой прослойки нет, кожные покровы 

цианотичные, косточки черепа до конца не сформированы, стопы отечные, 

носик и ушки прозрачные.  

3 раза в день вместе с другими мамочками, мы ходили к своим крошкам. 

Разговаривали, отдавали всю материнскую любовь, вселяли силу и веру на 

восстановление.  

18 ноября я была выписана домой, а малыш был переведён на аппарат 

СИПАП. Для меня это было чудесной новостью, но слова Ольги Геннадьевны 

заставили задуматься: «мальчик не прошёл аудиоскрининг».  

21 ноября 2017 года «торопыжка» был переведён в отделение 

выхаживания недоношенных. С массой тела 1040 г и кучей серьезных 

диагнозов.  

Лечащим врачом была Жаркова Елена Адамовна, которая вложила всю 

душу в эту маленькую кроху. Рядом была м/с Сурагина Людмила Анатольевна. 



Сыночек наш подрастал, набирал массу тела, научился сосать из 

бутылочки. Мы приезжали к нему, разговаривали с ним, вселяли в него веру и 

любовь. И постоянно ловили себя не мысли, что он слышит.  

14 января 2018 года Сашу выписали с массой тела 2430 г и длиной тела 

41 см. Сразу мы отправились в Калугу в МНТК им. С.Фёдорова на 

лазеркоагуляцию сетчатки по поводу ретинопатии недоношенных. Перед 

выпиской неонотолог сделал акцент на то, что нужна консультация сурдолога. 

Наш малыш столько всего пережил, прошел долгий путь выхаживания. 

Он справился, он большой молодец!  

В 3 месяца вновь новое испытание. В феврале 2018 года нашему сыну 

был поставлен диагноз: Двухсторонняя сенсоневральная тугоухость 4 степени. 

Мы надеялись, что малыш будет расти, набирать вес, а вместе с этим начнёт 

слышать. В 10 месяцев в Москве диагноз Саши подтвердился: Двухсторонняя 

сенсоневральная тугоухость 4 степени, пограничная с глухотой.  

В скором порядке мы начали оформлять инвалидность и собирать 

документы для открытия квоты на кохлеарную имплантацию. И вот в апреле 

2019 года наш сынишка был проимплантирован в Лор НИИ г. Санкт-

Петербурге. Саша стал слышать, реагировать на звуки, началось подражание 

звукам.  

В апреле 2020 года нашему крохе была проведена кохлеарная 

имплантация на второе ухо в Москве в ЦКБ по делам президента. В мае 

подключили речевой процессор на левое ушко. У нашего ребёнка улучшилось 

понимание речи, стали появляться предложения.  

Наш «торопыжка» очень шустрый, активный ребёнок, любит укататься 

на самокате и велосипеде. Сынок с удовольствием (уже 3 год) ходит заниматься 

плаванием в бассейн. С ноября 2020 года посещает детский сад «Муравейное 

братство» в деревне Ясная Поляна, где свете с детишками занимается по 

«Азбуке» Л.Н.Толстого, участвует в утренниках, рассказывает стихи, старается 

петь песни. С сентября этого года стал ходить в музыкальную школу на раннее 



музыкальное развитие. Саша постоянно занимается с сурдопедагогом, 

логопедами, регулярно ездим в реабилитационные центры г. Москвы и г. Санкт-

Петербурга.  

Самая заветная мечта нашей семьи, чтобы Санька пошёл в 1 класс 

массовой образовательной школы, чтобы чувствовал себя полноценно в среде 

слышащих сверстников.  

В заключение нашей истории хочется пожелать: 

- всем мамочкам «торопыжек»: сил, терпения, смирения, надежды, веры 

и любви.  

-сказать огромное спасибо всем врачам! Низкий всем поклон за Ваш 

благородный труд! 

-выразить слова благодарности благотворительным фондам, которые 

помогают в реабилитации таких «необычных обычных» детей.   

Ведь вера и любовь мамы - это самое ценное! Любовь творит чудеса!  

Верить в своего малыша! Жить своей крохой! Он самый лучший, сильный! Он 

справится!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Февраль 2018 г.- 3 месяца                          

                                

 

Ноябрь 2018 г.                                                  

Ноябрь 2022 г. – 5 лет 



 

                                                                                                                            

Мой первый раз 

                               Гуление -5 мес.                            

Первая улыбка -5 мес.  

                                                                                                  Первый зуб -9 мес. 

                                                              

                                  Гуление -5 мес                                                   Научился сидеть - 8 мес. 



                                            

                    Научился играть в ладушки - 9 мес.                                

                                                                                                                              Ползать -10 мес. 

                                            Стоять -11 мес. 

                                                                 



      Первые шаги -1 год 3 мес. 

   

                                                                                                            

 

 

               


