
Добрый день!  

Наша девочка, Чуева Варвара Артёмовна, родилась в ГУЗ "ТУЛЬСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ В.С. ГУМИЛЕВСКОЙ", 

11.01.2016 на 32 неделе. Вес при рождении 1000 грамм, рост 35 см. Первые 

полгода были очень тяжёлыми. Мы каждый день боролись за жизнь. На 

десятый день жизни случилось кровоизлияние в мозг, после которого 

остались кисты. Первый месяц Варюша находилась на искусственной 

вентиляции лёгких, так как совсем не могла дышать. Дальше до семи месяцев 

мы постоянно были на кислороде. В три месяца случились спонтанные 

переломы обеих плечевых костей. Началась эпилепсия. Была остановка 

сердца. Все тело было покрыто рваными ранами, которые ничем не лечились. 

В 5 месяцев (24.05.16) мы выписались домой с кислородным концентратором 

и Варюша пошла на поправку. Вес при выписке 2855 грамм, рост 47 см.  

Началась постоянная работа вопреки диагнозам. Нам ставили ядерную 

желтушку, несовершенный остеогенез, буллезный эпидермолиз (ребенок-

бабочка). К счастью, эти диагнозы не подтвердились. Большинство 

специалистов отказывались заниматься нами, так как говорили, что долго мы 

не проживем. Конечно, нам прогнозировали ДЦП. Мы не слушали, 

занимались постоянно ЛФК, массаж, в 8 месяцев начали заниматься на 

лошадке. Но из-за долгой внутриутробной гипоксии избежать 

неврологических изменений, к сожалению, не удалось.  

Сейчас Варваре 6 лет. Диагноз ДЦП спастический тетрапарез. За годы 

реабилитации мы достигли хороших (в рамках диагноза результатов). Врачи 

в государственном центре были в приятном шоке, когда увидели Варюшу 

спустя пару лет с последней встречи и наших самостоятельных занятий. 

Сказали, что они не думали, что такое возможно. Варюша очень активная- 

ползает, сама спускается с дивана, садится в позу W. Старается стоять с 

фиксацией голеностопов. Стоит в вертикализаторе, ходит в Экзоботе. Сама 

открывает ящики, достает игрушки, самостоятельно играет. Малыш даже не 

носит подгузники, а просится на унитаз. Очень любит читать, знает все 

буквы, но пока плоховато произносит. Знает сложение и вычитание до 10. 

Говорит некоторые слова. Мы точно знаем, что она все понимает и очень 

много знает и мечтаем, чтобы она смогла нам рассказать все как можно 

скорее - о своих мыслях и чувствах. 

В перерывах между курсами реабилитации, дома, Варюша плавает в 

бассейне, ныряет, ходит на АФК, занимается на лошадке, ходит к логопеду, 

на логоритмику, музыку и актерское мастерство. 

Будем очень рады, если участие в конкурсе принесет нам плоды и 

новые эмоции. Варюша очень старается! Все говорят, что её успехи – это 

результат её стараний. Она хочет двигаться, жить, быть счастливой и у неё 

всё получается! А мы очень стараемся помогать. Спасибо! 



 

 

 

 

 

 



 


