Благодарности
Выражаем особую благодарность Учредительному Комитету
GLANCE за поддержку и рекомендации, а также Кляшторной
О.В за перевод данного документа с английского на русский.

CALL TO

Семейно-ориентированный подход, расширение прав и возможностей
родителей
•

•

Ценить, привлекать и обучать родителей, предоставлять им возможность
играть ключевую роль в оказании помощи и уходе за своим ребенком в
любое время.
Обеспечить родителям доступ к эмоциональной, психологической, духовной
и финансовой поддержке

Катамнез и амбулаторная помощь после выписки из стационара
•

•

Обеспечить поддержкой при выписке, непрерывным катамнестическим
наблюдением и качественной помощью в амбулаторных условиях детей,
родившихся преждевременно, слишком маленькими или больными или
имеющими проблемы со здоровьем, с целью улучшения их здоровья и
качества их жизни в долгосрочной перспективе
Обеспечить непрерывный доступ к медицинской, финансовой,
образовательной, эмоциональной, психосоциальной поддержке этим детям
и их семьям в домашних условиях и в общественных структурах

Научные исследования и сбор данных
•

Определить показатели для оценки исходов, долгосрочных результатов
развития и состояния здоровья и разработать способы такой оценки для
анализа качества оказания помощи

•

Поддерживать научные исследования в области здоровья новорожденных
детей и их матерей, разрабатывать и внедрять клинические рекомендации
и протоколы с целью обеспечения помощи, основанной на принципах
доказательной медицины, снижения смертности и заболеваемости,
улучшения качества жизни

Структура и стратегии
•

Разрабатывать и устанавливать национальную и международную
инфраструктуру для применения стратегий по минимизации рисков во время
беременности, родов и после рождения

GLOBAL
ACTION

О EFCNI
Европейский Фонд по уходу за новорождёнными детьми (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 и исследователей общей целью улучшения состояния здоровья
недоношенных и новорождённых детей в долгосрочной перспективе. Миссия EFCNI обеспечить каждому ребенку лучшее начало жизни.
Для получения дополнительной информации посетите наш сайт:
www.efcni.org

О GLANCE

FOR NEWBORN CARE

Глобальный призыв к действию по оказанию помощи новорожденным детям

Глобальный Альянс по оказанию помощи новорожденным детям (GLANCE) - это
глобальная сеть, которая представляет интересы детей, родившихся преждевременно,
слишком маленькими или больными, а также их семей. Созданный под эгидой EFCNI и
координируемый EFCNI, Глобальный Альянс (GLANCE) нацелен на привлечение родителей
всего мира для обмена знаниями и опытом. GLANCE стремится уменьшить бремя и
страдания семей, имеющих недоношенных и больных новорожденных детей, и помочь им
обрести хорошее качество жизни.
Для получения дополнительной информации посетите наш сайт:
www.glance-network.org
© GLANCE 11/2019. Все права защищены.

european foundation for
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Призыв к Действию
GLANCE представляет интересы новорожденных детей, родившихся преждевременно,
слишком маленькими или больными, а также их родителей. Наша цель - улучшить здоровье
новорожденных детей и матерей во всем мире, обеспечить развивающий уход в любых условиях,
дать возможность каждой девушке, женщине, каждому законному представителю интересов
ребенка делать выбор на основании полной информации и принимать осознанные решения до
зачатия, во время беременности и родов, а также при последующем медицинском наблюдении
после выписки из стационара.

При поддержке

C = 5 M = 97 Y = 100 K=0
Pantone 485

В связи с этим GLANCE призывает обеспечить следующие принципы:
Репродуктивное здоровье девочек и женщин

COORDINAMENTO NAZIONALE
DELLE ASSOCIAZIONI PER LA NEONATOLOGIA
www.vivereonlus.com
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Обеспечить каждой девушке и каждой женщине доступ к бесплатной
медицинской информации и доступной медицинской помощи для поддержания
ее благополучия, достоинства и самоуважения в отношении прегравидарной
подготовки, сексуальности, беременности и материнства
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•

Обеспечить соответствующее возрасту, стандартизированное, основанное на
принципах доказательной медицины и научно обоснованное, комплексное
сексуальное образование для каждого подростка и взрослого
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Обеспечить каждой женщине безопасные условия, уважительное отношение,
поддержку и помощь во время родов

•

Обучать, тренировать и обеспечивать медицинских работников необходимыми
материально-техническими средствами для оказания качественной
медицинской помощи

Обеспечить каждому ребенку, родившемуся преждевременно, слишком
маленьким или больным, высококвалифицированную помощь в любых
учреждениях при всех обстоятельствах для наилучшего старта в жизни и
полного развития своего потенциала

•

Внедрить политику совместного пребывания, неразобщения родителей
и ребенка в медицинских учреждениях. Обеспечить дружественные по
отношению к семьям условия для участия родителей в уходе за своим ребенком

•

Содействовать непрерывному обучению медицинских работников и
предоставлять возможность родителям участвовать в оказании помощи и уходе
за новорожденным ребенком
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1st Department of Pediatrics
Aristotle University, Thessaloniki,
Greece

Развивающий уход
•
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SOCIETE BELGE DE PEDIATRIE

The Norwegian Pediatric Association
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BELGISCHE VERENIGING
VOOR KINDERGENEESKUNDE

Безопасные роды в атмосфере уважения
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BELGISCHE VERENIGING
VOOR KINDERGENEESKUNDE
SOCIETE BELGE DE PEDIATRIE
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Принять меры для обеспечения всех беременных женщин доступной и
высококвалифицированной медицинской помощью
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Развивать и распространять знания о всех аспектах здоровой беременности

Asociación Española de Pediatría

OF

•

Y

O

G

F

NE

Здоровая беременность
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