Развитие недоношенных детей
путем повышения самоэффективности
родителей и укрепления семьи
Марина Викторовна Вашута, старшая медицинская сестра
ГБУЗ АО АОКБ

Ежегодно в России на свет появляется
около 100 тысяч недоношенных детей

17 ноября – Международный день
недоношенных детей
(World Prematurity Day)
Учрежден в 2009 году по инициативе
Европейского фонда по уходу за
новорожденными детьми
(European Foundation for the Care of
Newborn Infants, EFCNI)

Успешное выхаживание недоношенных детей – это
совместная работа команды врачей, медсестер,
психологов и Родителей ребенка.

Цель исследования:
Готовность персонала и родителей
к взаимодействию.

База исследования:


ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая
больница»



ГБУЗ АО «Архангельский клинический родильный
дом им. К.Н. Самойловой»



ГБУЗ
АО
«Архангельская
областная
клиническая больница» им. П.Г. Выжлецова

детская

Число респондентов, участвующих в анкетировании:


Родильницы: 117 человек.



Медицинские сестры: 68 человек.

Исследование среди мам недоношенных детей
Срок рождения ребенка:
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Вес ребенка при рождении:
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Что вы испытывали при рождении
недоношенного ребенка:
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Мнение персонала о готовности мам
к рождению недоношенных детей:
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Стресс, я была не готова к этому (31 чел.)

Да, многие готовы (7 чел.)

Это создало большие трудности в моей жизни
(2 чел.)
Недоношенность ребенка не изменила мой
настрой, счастлива рождению (84 чел.)

Нет, скорее не готовы, испытывают стресс
(52 чел.)
Затрудняюсь ответить (9 чел.)

Стресс и трудности при рождении недоношенного ребенка испытывает 28,2%
женщин. По мнению персонала, не готовы к рождению недоношенного ребенка 76,4%.
Это говорит о необходимости психологической поддержки женщин в первые дни
после родов.

Семейное положение:

Какие чувства испытывает отец
ребенка, родные семьи:
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Замужем (81 чел.)
В неофициальном браке (34 чел.)
Буду воспитывать одна (2 чел.)

2,6%

0,0%

Испытывает радость, счастье, полностью
поддерживает меня (79 чел.)
Обеспокоен низким весом ребенка, но
сопереживает со мной (35 чел.)
Полностью отстранился, не поддерживает
меня (3 чел.)

Психологическая поддержка и помощь необходимы как матери, так и отцу
ребенка.

Где получали информацию о
ребенке до родов?
60,0%

Нужны ли курсы для родителей об уходе и
особенностях развития недоношенного
ребенка? (после родов)
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В женской консультации (81 чел.)
Курсы дородовой подготовки (18 чел.)
Через интернет, социальные сети (42 чел.)
Другие источники (9 чел.)
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Да (109 чел.)
Нет (0 чел.)
Не знаю (8 чел.)

До родов мама больше обеспокоена своим здоровьем, настроена на здорового
малыша, родившегося в срок. Только 12% посещали курсы.
После родов ее внимание сконцентрировано на своем малыше, а если он
недоношенный, она готова еще больше узнать о нем - 93,2%.

Достаточно ли вы получили информации об особенностях ухода за
ребенком, развитии, вскармливании?
Акушерское отделение
ГБУЗ АО «АОКБ»

Роддом им.Самойловой
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Областная детская больница
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Да, мне все объяснили, я была
подготовлена к выписке (45 чел.)

Да, мне все объяснили, я была
подготовлена к выписке (43 чел.)

Да, мне все объяснили, я была
подготовлена к выписке 6 чел.)

Да, но многие вопросы остались без
ответа в связи с занятостью персонала
(5 чел.)
Нет, со мной мало общались, я боюсь
остаться наедине с ребенком после
выписки (0 чел.)

Да, но многие вопросы остались без
ответа в связи с занятостью персонала
(12 чел.)
Нет, со мной мало общались, я боюсь
остаться наедине с ребенком после
выписки (1 чел.)

Да, но многие вопросы остались без
ответа в связи с занятостью персонала (4
чел.)
Нет, со мной мало общались, я боюсь
остаться наедине с ребенком после
выписки (2 чел.)

У персонала не всегда есть возможность уделить достаточно времени для общения. Дети из
родильных домов переводятся в детскую больницу, поэтому низок процент беспокойства
женщин по поводу выписки. В детской больнице 50% обеспокоены выпиской домой, так как дома
не будет постоянного контроля и внимания со стороны медперсонала.

Мнение персонала
Отвечаете ли вы на вопросы матерей о ребенке?
Да, всегда с удовольствием: 57 чел. – 83,9%

Стаж работы
До 5 лет: 16 чел. – 23,5%

Да, но ждете быстрее закончить разговор: 3 чел. – 4,4%

Нет, говорите, что все вопросы следует задавать врачу: 8 чел. – 11,7%

От 6 до 20 лет: 30 чел. – 44,1%
Свыше 20 лет: 22 чел. – 32,4%

Обучаете ли вы матерей навыкам ухода за новорожденным?
Да, всегда с удовольствием: 47 чел. – 69,2%
Да, так как это входит в функциональные обязанности: 20 чел. – 29,4%
Нет, считаете, что сделаете все быстрее: 1 чел. – 1,4%

16,1% медсестер не всегда с желанием общаются с матерями и 30,8%
обучают матерей уходу, так как это функциональная обязанность.
Это говорит о высокой нагрузке на медперсонал и нехватке времени
для общения.

Результат исследования

Стресс и
трудности при
рождении
недоношенного
ребенка
испытывают
28,2% женщин.

Обеспокоены
низким весом
ребенка 29,9%
(оба родителя).

100% женщин
заинтересованы
состоянием,
развитием,
особенностями
ухода.

93,2% готовы
узнать больше о
недоношенном
ребенке,
настроены
посещать
дополнительные
курсы после
родов.

50% женщин при
выписке из
детской
больницы
испытывают
беспокойство
остаться
наедине с
ребенком дома.

У 17,9% мам
после выписки
остаются
неразрешенные
вопросы,
касающиеся
ребенка.

94,2%
медицинского
персонала
готовы получить
дополнительные
знания и помочь
семьям.

Семьям с
маловесными
недоношенными
детьми нужна
медицинская и
психологическая
поддержка с
момента
рождения, а также
после выписки.

Система NIDCAP
(Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program)

- развивающий уход для новорожденных,
ориентированный на семью
NIDCAP, программа
индивидуализированного развивающего
ухода и оценки новорожденного,
предложенная Хейделизе Алс, включает в
себя индивидуальное наблюдение за
поведением ребенка для оказания ему
соответствующего ухода и поддержки, а
также проведения стимуляций в
соответствии с его потребностями.

Хейделизе Алс/Heidelise Als

Хейделизе Алс рассматривает развитие и поведение ребенка как
взаимодействие разных систем, которые влияют друг на друга.
Автономная (физиологическая) система: дыхание, кровообращение,
цвет кожных покровов, температура тела, работа желудочно-кишечного
тракта.
Моторная система: положение тела, мышечный тонус и движения.
Система бодрствования и сна: степени сна и бодрствования: описание,
различия и переходные состояния.
Система внимания и взаимодействия: визуальные и звуковые
восприятия ребенком людей и окружения.
Система саморегуляции: врожденные механизмы для обработки
сенсорных впечатлений.

Взаимодействие
▶

Все системы тесно связаны и взаимодействуют друг с другом.

▶

В хороших условиях системы будут поддерживать друг друга и
способствовать росту и развитию ребенка.

▶

Если ребенок будет потревожен во время сна, это может привести к
потере стабильности систем, снижению уровня кислорода в крови,
бледности кожных покровов, ребенок плачет и беспокоится.

▶

Если будет слишком много негативных раздражителей, то ребенок
может быть “перегружен”, и тогда можно наблюдать симптомы со
стороны всех систем, что часто воспринимается, как будто ребенок
болен и ему требуется дополнительное обследование и лечение.

NIDCAP - положительный эффект на развитие ребенка
как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе
▶

Короткий период респираторной поддержки

▶

Раннее вскармливание естественным путем

▶

Снижение внутримозговых кровоизлияний

▶

Снижение осложнений со стороны легких

▶

Более быстрая прибавка в весе

▶

Улучшение моторного развития

▶

Тесный контакт между родителями и детьми

Применение метода NIDCAP в отделении интенсивной
терапии новорожденных Университетской больницы
Северной Норвегии
До 2008

2018

▶

Общий уход одинаковый для
всех

▶

Индивидуальный семейноориентированный уход

▶

Мама посещала ребенка в
отделении

▶

▶

Папа находился дома

Родители находятся с ребенком
постоянно или большую часть
времени

▶

Персонал осуществлял уход и
кормление

▶

Родители ухаживают и кормят
ребенка

▶

Соблюдался режим кормления

▶

▶

Ребенок находился в
кувезе/кроватке

Кормление в соответствии с
ритмом ребенка

▶

Метод кенгуру (“кожа к коже”)

▶

Забор крови из вены
осуществляется в соответствии с
ритмом ребенка

▶

Забор крови на анализ
проводился в определенное
лабораторией время

Применение метода NIDCAP
в Перинатальном центре г. Архангельска
2019
▶

Индивидуальный семейно-ориентированный уход

▶

Родители находятся с ребенком постоянно или большую часть времени

▶

Родители ухаживают и кормят ребенка

▶

Кормление в соответствии с ритмом ребенка

▶

Метод кенгуру (“кожа к коже”)

▶

Забор крови из вены осуществляется в соответствии с ритмом ребенка
(по возможности)

NIDCAP - Развивающий уход

Благоприятный температурный режим, снижение света и шума

Смена положения

Ограничение пространства

Контакт «кожа к коже»

Интеграция родителей в уход

Смена подгузника

А всегда ли мы проговариваем наши действия с
родителями?

Наша главная цель – не только создать
комфортную среду для ребенка, но и повысить
компетентность родителей, создать чувство
уверенности при общении с ребенком, быстрее
справиться с волнением и стрессом

Наблюдайте за ребенком вместе с родителями
Разговаривайте.
«Смотрите, вашей маленькой девочке нравится, что
вы спокойно кладете руки вокруг нее. Видите, она
стала дышать спокойнее, стала засыпать. Ей
нравится упираться ножками в вашу ладонь и
захватывать ваш палец. Она не хочет вас отпускать.
Она слышит ваш голос и ей очень нравится, что вы
рядом».
Задавайте вопросы.
Что, по вашему мнению, помогает ребенку
успокоиться?
Что из того, что вы делаете, нравится вашему
ребенку больше всего?
Что не нравится вашему ребенку?

«Поведение младенца – это основной способ его общения /
The behavior of the infant is its primary way to communicate»
Хейделизе Алс / Heidelise Als

В руководстве представлено:
-

Как быть наставниками для родителей

-

Как понимать язык недоношенных детей

-

Как создать комфортные условия для
развития

-

Как выполнять различные манипуляции

Что говорят нам недоношенные дети? «Я справлюсь сам»
▶

Сворачивается. Подтягивает руки и ноги ближе к телу,
подносит руки ко рту, ищет их и сосет.

▶

Дыхание спокойное, окраска кожи стабильная.

▶

Складывает ручки и расслабляет тело.

▶

Хватается за палец, зонд, свою собственную руку и т.п..

▶

Упирает ножки одна в другую или в поддержку для ног
“гнезда”. Или упирается ножками в ладони родителя или
персонала.

▶

Кладет руку на лицо.

▶

Выражение лица расслабленное, ищет контакт глазами без
напряжения.

▶

Закрывает глаза.

Что говорят нам недоношенные дети? «Мне нужна поддержка»
▶

Напряженное
дыхание,
периодические апноэ

учащенное

или

замедленное,

▶

Окраска кожи изменяется до мраморной, бледной

▶

Дрожание, вздрагивание, подергивания.

▶

Реакция со стороны ЖКТ: рвота, срыгивание, выделение
слюны или икота

▶

Вялая поза, рот открыт,

▶

Тело напряжено, руки и ноги вытянуты

▶

Напряженное выражение лица

▶

Беспокоен, трудно успокоиться и заснуть

Что говорят нам недоношенные дети?
«У меня все хорошо»
-дышит спокойно, розовая окраска кожных покровов, лежит
хорошо, спит или бодрствует, руки приложены ко рту
«Я изможден»
Низкий тонус, руки, ноги и тело расслаблены, рот открыт.
«Мне нужно успокоиться, прежде чем вы начнете меня
кормить»
Диффузно беспокоен, респираторно нестабилен, лежит в
неудобной позе.
«Мне нужна помощь, чтобы заснуть»
Дрожание рук и ног
«Мне немного больно»
Делает гримасы, двигательное беспокойство, напряжение в
теле или апатичен, дыхание нестабильно.

Поставленные задачи
Сотрудничество с
коллегами по
обучению и
передаче опыта
работы с
семьями, где
есть
недоношенные
дети.

Получение
углубленных
знаний об
особенностях
поведения
недоношенных
детей.

Помощь семьям
в преодолении
трудностей в
домашних
условиях.

Максимально
эффективная
передача своих
знаний и умений
матерям на
рабочих местах.

Спасибо за внимание!

