Призыв к действию
с целью улучшения здоровья
новорожденных в Европе

Powered by
european foundation for
the care of newborn infants

Конвенция ООН о правах ребёнка, ратифицированная 196-ю странами, провозглашает, что
«ребёнку по причине физической и умственной незрелости требуются особый уход и защита, в т.ч. юридическая, до и после его рождения». В Статье 6 подтверждено право каждого ребёнка на выживание, жизнь и развитие. Кроме того, дети имеют право на родительскую заботу, и, насколько это возможно, должно быть обеспечено совместное пребывание
детей с родителями (Статьи 7 и 9). Тем не менее, фактическое обеспечение прав ребёнка
остаётся серьёзной задачей.
Европейские стандарты ухода за новорожденным ребёнком (European Standards of Care
for Newborn Health) служат основой для разработки и принятия обязательных к исполнению национальных и международных нормативов и протоколов. Тем самым они помогают
обеспечить соблюдение прав человека с первых дней его жизни. Представители правительственных структур национального и европейского уровня, администрация
медицинских учреждений, страховые компании, профессиональные организации,
объединения пациентов, представители промышленности должны объединить
усилия, чтобы гарантировать внедрение этих стандартов, а также обеспечить должное
качество жизни, равенство и уважение достоинства самых маленьких.

Другими словами, мы призываем к действию:
На ранней стадии выявлять женщин с высоким риском преждевременных родов и избегать необоснованных транспортировок, ведущих к высокой заболеваемости и смертности,
а также разделению матери и ребёнка, предоставляя возможность лечения в специализированных перинатальных центрах, где
обеспечивается уход за матерью и ребёнком.
Предоставлять научно обоснованное медицинское обслуживание с использованием современных технологий и адекватным количеством медицинского персонала. Для пациентов
постоянно должна быть доступна понятная информация о назначенном лечении и процедурах ухода.
Обеспечить достаточное количество медицинских сотрудников, в частности медсестёр и акушерок, для надлежащего ухода
за детьми.
От момента поступления в стационар поддерживать родителей новорожденных детей как лиц, которые осуществляют
основной уход за своими детьми; способствовать развитию
отделений, ориентированных на заботу о новорожденных и
их семьях; обеспечивать круглосуточный доступ родителей к их
детям.

Следовать указаниям и рекомендациям по организации
клинического окружения и интерьера, чтобы уменьшить
стрессы для уязвимого ребёнка и обеспечить необходимые
удобства для родителей и в целом для семей, соответствующие
их потребностям; предоставить родителям возможность уединения
с ребёнком.
Выделять достаточное количество доступных ресурсов
для обеспечения оптимального питания, которое отвечает
индивидуальным потребностям ребёнка, начиная с первого
дня его жизни. Предпочтительным выбором должно быть грудное
молоко матери, при этом необходимо поддерживать кормление
грудью.
В сложных с этической точки зрения ситуациях необходимо
стремиться к тому, чтобы решения принимали медицинские
работники совместно с родителями. Этот процесс предполагает
также предоставление социально-психологической помощи как
родителям, так и медицинскому персоналу.
Обеспечить специальное скоординированное и эффективное
катамнестическое наблюдение и постоянную поддержку для
детей из группы высокого риска по отсроченным нарушениям
развития, а также для их семей. Такой подход позволит принять
целенаправленные научно обоснованные профилактические
меры, призванные укрепить здоровье и гарантировать надлежащее
развитие ребёнка, а также создать основу для хорошего здоровья и
благополучия всей семьи.
Обеспечить безопасность пациентов и соблюдение правил
гигиены путём предоставления обоснованной информации, необходимого оборудования, а также обучения персонала, родителей
и посетителей. Процесс предполагает внедрение культуры
выявления ошибок, которая направлена не на поиск виновных, а на повышение качества здравоохранения и исключение
нежелательных последствий лечения и ухода.

Определить основы национальной стратегии по уменьшению
рисков до, во время и после родов.

Определить индикаторы развития и здоровья, а также
методы оценки качества отдаленных исходов для сравнения
показателей одной или нескольких организаций либо стран.

Поддерживать исследования в области охраны здоровья
матери и ребёнка; разрабатывать и внедрять клинические
рекомендации и протоколы, обеспечивая оказание научно
обоснованной медицинской помощи, уменьшение заболеваемости
и смертности, а также повышение качества жизни.

Общество лучше всего
характеризуется тем, как
оно относится к наиболее
уязвимым своим членам.
(Махатма Ганди)

Определить и предоставить доступ к сравнимым национальным и общеевропейским базам данных по беременности,
родам, вопросам охраны здоровья матерей, новорожденных и
детей от зачатия и до достижения ими совершеннолетия.
Обеспечить непрерывное образование и практическую
подготовку всего медицинского персонала, ухаживающего за
матерями и новорожденными детьми, периодически обновляя
учебные программы и обучая чуткому общению и открытому взаимодействию с родителями.

www.newborn-health-standards.org

Одобрившие организации
Призыв к действию с целью улучшения здоровья новорожденных в Европе был одобрен следующими медицинскими сообществами и организациями.

Призыв к действию с целью улучшения здоровья новорожденных в Европе был одобрен следующими организациями, объединяющими родителей.
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O EFCNI
Европейский Фонд по уходу за новорождёнными детьми (European Foundation
for the Care of Newborn Infants, EFCNI) – первая общеевропейская организация и
сеть, представляющая интересы новорождённых и преждевременно рождённых
детей, а также их семей. Она объединяет родителей, экспертов из различных
сфер здравоохранения, учёных, занимающихся проблемой улучшения здоровья
преждевременно рождённых детей, а также новорождённых детей, обеспечивая
им наилучшие профилактику, лечение, уход и поддержку.
Более подробную информацию см. в Интернете по адресу
www.efcni.org
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