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• Преждевременные роды являются глобальной проблемой. Они происходят в странах с
высоким, средним и низким уровнем дохода. Приблизительно 15 миллионов детей
рождаются преждевременно ежегодно, то есть один из десяти новорожденных во всем
мире.

• Ребенок считается недоношенным, если он родился на сроке от 22 до 37 недель
беременности с весом от 500 до 2500 граммов и ростом от 25 до 40 сантиметров.

• Преждевременные роды возникают спонтанно, но в некоторых случаях они вызываются
ранним искусственным вызыванием родов или родов посредством кесарева сечения,
будь то по медицинским или не по медицинским показаниям. Но нет никакого теста,
который мог бы точно предсказать, у кого могут возникнуть преждевременные роды.
Причины преждевременных родов до конца не изучены.

• Около одного миллиона недоношенных детей умирают ежегодно. Согласно оценке, три
четверти этих недоношенных детей могли бы выжить, если бы у них был доступ к
эффективной и часто недорогостоящей помощи — такой как тепло, поддержка грудного
вскармливания и базисная помощь при инфекциях и затруднениях дыхания.

www.who.int

Недоношенные дети
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В Японии в префектуре Нагано спасли малыша, который появился на свет в 1 октября 2018
года с весом 258 граммов. Маленький Риусуке Секино под пристальным вниманием врачей
и персонала больницы потолстел на три килограмма и выписан домой 20 апреля 2019-ого.

Фото kyodonews.net

В Японии спасли ребенка
весом в 258 грамм
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Клуб «28 Петель» существует как волонтерское движение с 2012
года. Его основательница – журналист и общественный деятель
Карла Нур.
Клуб бесплатно снабжает шерстяными вещами реанимационные
отделения, в которых выхаживают недоношенных малышей.
Шерстяные носки — это не просто наша теплая поддержка.
Шерстяные вещи несут в себе лечебные свойства. Они согревают
малыша, стимулируют нервные окончания и заставляют ребенка
чувствовать, что он живет. По официальным данным, в Казахстане
ежегодно рождается до 450 тысяч детей. Из них от 4 до 12 процентов
— это дети, родившиеся раньше срока. Их вес не превышает тысячи
граммов.
В настоящее время клуб осуществляет деятельность в 15-ти городах
Казахстана. Встречаются девушки, женщины-волонтеры клуба
один-два раза в месяц в уютном кафе или на городских площадках.
На каждую встречу собирается до 30 человек. За два месяца
волонтеры одного клуба могут связать от 50 до 200 вещей. Многие
участники научились вязанию, придя в клуб.

Клуб «28 петель»
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Для вязания спицами 
носочков, шапочек, 
жилетиков и пледов
Используется
шерсть 100%

Носочки-шапочка-жилетик-
плед-осьминожка

Для вязания крючком 
осьминожек используется  

хлопок 100%

Фото взято в Интернете и @petelki.lada
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Волонтерский проект «28 петель КРМУ»
организован студентами и сотрудниками НУО
«Казахстанско-Российский медицинский
университет» в октябре 2019 года.
Его основная цель: привлечение внимания к
теме недоношенных детей, а также
повышение информированности всех слоев
населения к данной теме.
Волонтеры проекта изучают вопрос
недоношенных детей не только с социальной,
но и с медицинской точки зрения. Также они
обучаются вязанию, вяжут комплекты для
недоношенных детей (плед, шапочка, жилет,
носочки), которые помогают детям,
родившимся раньше срока быстрее
выздоравливать.
В настоящее время клуб сотрудничает с
Первым роддомом города Алматы

Клуб «28 петель КРМУ»
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1. Стань участником Клуба «28 петель-КРМУ»
2. Расскажи о работе волонтеров, о Клубе «28 петель-

КРМУ», о вязании для недоношенных деток.
3. Помоги собрать пряжу для вязания для Клуба «28

петель-КРМУ»,
4. Вяжи спицами или крючком для недоношенных деток в

Клубе «28 петель-КРМУ»,
5. Научи вязать спицами или крючком другого участника

Клуба «28 петель-КРМУ»,

Чем я могу помочь?
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


