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В 2008 году во всем мире умерло почти 9 миллионов детей в возрасте до пяти лет, из
которых более двух третей умерли на первом году жизни от вполне предотвратимых
болезней. При этом миллионы детей проживают в тяжелых условиях, не имея возможности раскрыть свой потенциал.
Пять заболеваний, таких как, пневмония, малярия, диарея, корь и СПИД, являются
причиной половины всех смертей детей в возрасте до пяти лет. Недоедание и дефицит
витаминов и минералов являются косвенной причиной более чем одной трети всех
этих смертей.
Спасение жизней и снижение человеческих страданий вполне осуществимо за счет
использования малозатратных, но эффективных мер профилактики, лечения и защиты. Для этого необходимо донести до родителей, общественности и всех заинтересованных сторон, стоящих на страже здоровья женщин и детей, знания о признаках
опасности.
Пособие «Факты в защиту жизни» было разработано в качестве жизненно важного инструмента для тех, кто хочет знать, как улучшить качество жизни детей и матерей, и
содержит важнейшую информацию о том, как предотвратить детскую и материнскую
смертность, заболеваемость, травматизм и насилие.
Со времени первого издания пособия «Факты в защиту жизни» в 1989 году бесчисленное количество семей и сообществ использовало рекомендации, изложенные в пособии, и руководство по их применению на практике. Это способствовало значительному
прогрессу по таким ключевым глобальным индикаторам, как здоровье, образование,
продолжительность жизни, а также младенческая и материнская заболеваемость и
смертность.
Повышение образовательного уровня как в семьях, так и в обществе в целом будет
способствовать формированию правильного образа жизни, что приведет к повышению выживаемости, интеллектуальному росту, полноценному развитию, соблюдению
и защите прав детей и женщин.
Четвертое издание пособия «Факты в защиту жизни» дополнено и содержит несколько
существенных изменений. В частности, учитывая неразрывную связь между здоровьем
матери и ребенка, раздел «Здоровье новорожденных» был включен в главу «Безопасное
материнство». Кроме того, была добавлена глава «Охрана детства», в которой особое внимание уделяется высокой подверженности детей влиянию неблагоприятных
iv
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факторов среды и мероприятиям, направленным на обеспечение их роста и развития в
благоприятной среде дома, в школе и в обществе.
Пособие «Факты в защиту жизни» должно стать настольной книгой в каждой семье, а
также работников здравоохранения, учителей, молодежных, женских объединений,
местных общественных организаций, государственных должностных лиц, работников,
профессиональных союзов, средств массовой информации, неправительственных и
религиозных организаций.
Пособие «Факты в защиту жизни» призвано просветить тех, кто оказывает влияние на
безопасность и благосостояние детей. Оно направлено на то, чтобы простым, доступным языком донести до каждого человека в мире важные знания, помогающие спасать
жизни людей.
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ)
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Организация ООН по образованию, науке и культуре (ЮНЕСКО)
Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА)
Программа развития ООН (ПРООН)
Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС)
Всемирная продовольственная программа (ВПП)
Всемирный Банк
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Пособие «Факты в защиту жизни» призвано предоставить родителям и широкой общественности информацию по спасению и улучшению жизни детей. Родители, дедушки и
бабушки, воспитатели и все лица могут найти в этом источнике практической информации ответы на вопросы, касающиеся деторождения и создания условий для наилучшего начала жизни детей.
Основная задача пособия заключается в том, чтобы каждый, прочитавший изложенный в пособии материал, не только получил новые знания, но и стремился применять
их на практике.
Сведения, содержащиеся в пособии «Факты в защиту жизни», основаны на данных самых последних научных исследований, полученных экспертами в вопросах медицины
и детского развития во всем мире. Рекомендации по спасению жизни, изложены простым и доступным языком, могут быть понятны и легко претворимы в жизнь людьми,
не имеющими специальной медицинской и педагогической подготовки. Более того,
сведения, содержащиеся в пособии, опираются на права человека, в частности, на положения Конвенции о правах ребенка и Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Знание этих положений помогает защищать права детей и позволяет женщинам, молодежи и самим детям пользоваться предоставленными
им правами и высказываться в защиту своих прав.
В популяризации и распространении пособия «Факты в защиту жизни» могут участвовать люди разных профессий и возрастов – работники здравоохранения, учителя, социальные работники, государственные служащие, работники радио и телевидения,
журналисты, общественные деятели, религиозные и политические лидеры, матери,
отцы, дедушки, бабушки, другие члены семьи, друзья, соседи, студенты, девочки и
мальчики.
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Пособие «Факты в защиту жизни» состоит из 14 глав, содержащих практическую информацию о том, как обеспечить права детей на выживание, рост, развитие и благосостояние. Рассматриваемые темы включают беременность, роды, основные детские
болезни, развитие ребенка, раннее обучение, родительские навыки, защиту, уход и
поддержку детей.
Каждая глава состоит из трех частей: введения, важнейших сведений и дополнительной информации.
ВВЕДЕНИЕ – своеобразный «призыв к действию». Оно дает общее представление о
масштабе проблемы и разъясняет важность принятия мер.
Цель введения – вдохновить людей на решение обсуждаемой проблемы и дальнейшее
распространение полученной информации. Введение может использоваться и для мотивации политических лидеров и средств массовой информации.
ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ, адресованные родителям или попечителям, являются самой
сутью пособия «Факты в защиту жизни» и содержат информацию, необходимую людям для защиты своих детей. Важнейшие факты изложены кратко и ясно, что облегчает их понимание и обеспечивает возможность выполнения рекомендуемого действия.
Эти сведения рекомендуется распространять как можно чаще в самой разнообразной
форме через различные каналы связи.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ дополняет и уточняет важнейшие сведения, позволяя лучше понять изложенный в пособии материал. Эта информация особенно полезна чиновникам, работникам здравоохранения, социальным работникам, учителям,
родителям и любому читателю, интересующемуся вопросами выживания, развития и
защиты детей и младенцев. Каждый сможет найти в пособии ответы на многие вопросы, связанные со здоровьем и развитием детей.
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1. Здоровье женщин1 и детей может быть значительно улучшено, если период между
последними родами и началом следующей беременности составит не менее двух
лет. Риск для здоровья как матери, так и ребенка возрастает, если беременность
у женщины развивается в возрасте до 18 или старше 35 лет. Как мужчинам, так и
женщинам, включая молодежь, необходимо знать о преимуществах планирования семьи для сохранения здоровья и принятия информированного решения.
2. Все беременные женщины должны наблюдаться до и после родов квалифицированными специалистами, а роды – приниматься квалифицированными акушерами
Беременные и члены их семей должны знать тревожные симптомы, возникающие
при осложненном течении беременности и послеродового периода и о возможностях получения помощи. Кроме того, им необходимо иметь план действий и средства для получения квалифицированной помощи при родах и в случае обращения
за неотложной квалифицированной помощью при возникновении осложнений.
3. Дети начинают учиться с момента своего рождения. В семье, где ребенка любят
и окружают заботой и вниманием, он имеет больше шансов для роста, хорошего
здоровья, полноценного питания и интеллектуального развития и образования.
4. Грудное молоко является идеальным питанием и питьем для ребенка в первые
шесть месяцев жизни. По достижении шести месяцев дети нуждаются в дополнительном прикорме при продолжении грудного вскармливания до двух лет и более
для полноценного роста и развития.
5. Плохое питание матери в период беременности и ребенка в первые два года жизни может привести к замедленному умственному и физическому развитию, что
негативно отразится на последующих годах жизни. Детям необходимо хорошее
сбалансированное питание, содержащее белковые и энергетические продукты, а
также витамины и минералы, такие как железо, витамин А и йод, для хорошего
здоровья и развития. В первый год жизни ребенок должен взвешиваться ежемесячно, а в возрасте от года до двух лет – не реже одного раза в три месяца и обязательно посещать дни здорового ребенка и иммунизации в поликлинике по месту
жительства. Если ребенок не растет, его необходимо показать квалифицированному специалисту и следовать его рекомендациям.

1

В настоящей публикации термин «беременные женщины» включает и беременных подросткового возраста.
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6. Каждый ребенок должен полностью получить все рекомендованные прививки,
согласно Национальному календарю иммунизации, который предоставляется родителям в поликлинике по месту жительства. Иммунизация в течение первого, а
затем и второго года жизни особенно важна для защиты ребенка от болезней, которые могут стать причиной замедленного развития, инвалидности, а порой даже
смерти. Всем женщинам детородного возраста, включая девочек-подростков, необходимо провести прививку против столбняка, что обеспечит профилактику этого тяжелого заболевания не только им, но и их будущим детям. Для пожизненной
профилактики рекомендуется пятикратная вакцинация столбнячным анатоксином.
Экстренняя вакцинация должна быть проведена во время беременности, если
женщина не получила все пять прививок.
7. Ребенок, страдающий диареей, нуждается в большом количестве жидкости, которую он получает с грудным молоком и солевым раствором для оральной регидратации (ОРС), а в возрасте старше 6 месяцев – с дополнительными питательными
жидкостями и пищей. Для снижения тяжести диареи ему дают цинк (таблетированый). Если стул ребенка с кровью или частый и водянистый, ребенок становится
вялым, то его жизнь находится в опасности, и необходимо как можно быстрее доставить его к квалифицированному специалисту-медику для неотложного лечения.
8. Большинство детей с кашлем или простудными заболеваниями нуждаются в специальном уходе, питании и обильном питье и могут выздороветь без специальной медицинской помощи – с примением антибактериальных средств. Но если у
ребенка с кашлем высокая температура, учащенное или затрудненное дыхание,
слабость, то его жизнь в опасности. Ребенка также срочно следует доставить к квалифицированному специалисту-медику для неотложного лечения.
9. Многие заболевания можно предотвратить, соблюдая элементарные правила гигиены: мытье рук с мылом после посещения туалета и подмывания ребенка, пользование чистыми туалетами, удаление нечистот за пределы игровых или жилых
территорий и источников воды, мытье рук перед едой и приготовлением пищи,
использование воды из безопасного источника, обеззараживание питьевой воды,
если ее безопасность не гарантирована, и содержание пищевых продуктов и воды
в чистоте.
11. Инфицирование ВИЧ (вирус иммунодефицита человека), вызывающего СПИД
(синдром приобретенного иммунодефицита), можно предупредить, но болезнь
неизлечима.
ВИЧ передается при незащищенном половом контакте с ВИЧ-инфицированным
лицом, от ВИЧ-инфицированной матери к ее ребенку – во время беременности,
родов и при грудном вскармливании, через кровь – при использовании зараженных ВИЧ шприцев, игл и других колюще-режущих инструментов, а также при переливании ВИЧ-инфицированной крови.
Информирование населения по вопросам ВИЧ, снижение стигматизации и дискриминации должны стать частью санитарно-просветительской работы по профилактике ВИЧ, тестированию на ВИЧ и уходу за ВИЧ-инфицированными.
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Ранняя диагностика ВИЧ-инфекции и лечение детей и взрослых обеспечат их выживание и более долгую и качественную жизнь. Дети и семьи, страдающие ВИЧ,
должны иметь доступ к доброжелательным службам здравоохранения, питания и
социального обеспечения. Всем людям, живущим с ВИЧ, следует знать свои права.
12. Девочки и мальчики должны быть в равной степени защищены в своей семье, школе и сообществе. При отсутствии такой защитной среды дети более подвержены
насилию, жестокому обращению, сексуальной эксплуатации, использованию детского труда, воздействию вредных обычаев и дискриминации.
Жизнь в семье, регистрация рождения в органах записи актов гражданского состояния (ЗАГС), доступ к основным услугам здравоохранения, образования и социальной защиты, защита от насилия, доброжелательная к детям система правосудия, основанная на соблюдении прав ребенка, и активное вовлечение детей в
развитие их знаний и навыков в деле собственной защиты, являются важными
«строительными блоками» в создании защитной среды, в которой дети могут развиваться и достигать своего полного потенциала.
13. Многие серьезные травмы, приводящие к инвалидности или смерти, могут быть
предупреждены, если родители или воспитатели внимательно следят за маленькими детьми, создают для них безопасную среду обитания и учат, как избегать несчастных случаев и травматизма. Для этого родители могут использовать Календарь
развития ребенка, распространяемый в родильных домах и поликлиниках.
14. Семьи и сообщества обязаны быть готовыми к чрезвычайным ситуациям. В обстановке стихийных бедствий, вооруженных конфликтов, эпидемий и пандемий детям и женщинам должно оказываться первоочередное внимание, включая самую
необходимую медицинскую помощь, адекватное питание, поддержку грудного
вскармливания и защиту от насилия, жестокого обращения и эксплуатации.
Дети должны иметь возможность полноценно отдыхать и учиться в безопасных и
доброжелательных к ребенку школах и местах отдыха, дающих им ощущение защищенности и стабильности. О детях должны заботиться их родители или другие
знакомые им взрослые, чтобы они чувствовали себя в безопасности.
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Применение рекомендаций, изложенных в пособии «Факты в защиту жизни», может
повысить знания людей и изменить их поведение в сторону улучшения и спасения жизни детей. Это будет способствовать позитивным изменениям социальных убеждений и
качества жизни (того, что считается нормальным в обществе) в отношении выживания,
прогресса, обучения, развития, защиты, попечения и поддержки детей.
Пособие «Факты в защиту жизни» является одновременно и практическим источником
информации для отдельных людей, и важнейшим инструментом для наделения правами и возможностями как отдельных лиц, так и молодежи, семей и целых сообществ.
Сведения и информация, содержащиеся в нем, могут способствовать развитию диалога, обучения и общения между детьми, молодежью, семьями, сообществами и социальными объединениями.
Люди всех профессий и слоев общества могут направлять социальные преобразования на улучшение жизни детей. Совместная работа может способствовать нахождению
разнообразных, значимых, интересных и конструктивных путей применения и распространения информации, содержащейся в пособии.
Данное руководство по применению пособия «Факты в защиту жизни» содержит:
• некоторое концептуальное осмысление процесса поведенческих и социальных
изменений;
• информацию об использовании нормативного исследования и оценки для измерения поведенческих изменений:
– исследование определяет «базовую линию» поведения, чтобы помочь в разработке и планировании мероприятия или кампании, направленной на изменение
поведения;
– оценка сравнивает изменение поведения относительно «базового» поведения во
время или после проведения мероприятия или кампании;
• практическое руководство о том, как использовать пособие «Факты в защиту жизни» для поведенческого и социального изменения, направленного на реализацию
прав детей на выживание, рост, обучение, развитие и раскрытие полного потенциала в жизни.
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Изменение поведения
Одного только знания недостаточно для изменения поведения
Часто считается, что если людям предоставить информацию, медицинские товары (такие как вакцины или молокоотсосы) и услуги (такие как здравоохранение или образование), они усвоят более здоровые формы поведения. Однако этого недостаточно для
принятия новых форм поведения. Необходимо также создать спрос на данные услуги
со стороны семей и населения.
Пособие «Факты в защиту жизни» должно использоваться при проведении консультаций с детьми, семьями, сообществами и социальными объединениями. Их участие
жизненно важно для изменения поведенческих стереотипов и направление социальных изменений на пользу детям.
Использование пособия «Факты в защиту жизни» в качестве инструмента по распространению информации и развитию включает:
• выслушивание вопросов детей, семей и населения сообществ по тематике пособия;
• распространение сведений и дополнительной информации, содержащихся в пособии, в интересной и конструктивной форме, соответствующей конкретному
контексту;
• поощрение диалога между всеми заинтересованными сторонами;
• поддержку совместных действий семей с детьми и сообщества в целом по улучшению форм поведения, которые касаются тематики пособия;
• оценку действий для определения поведенческих изменений и их результатов.

Этапы изменения поведения
Как индивидуумы, мы проходим различные этапы изменения своего поведения, которые включают:
• незнание;
• осознание;
• мотивацию попробовать нечто новое;
• принятие нового поведения;
• устойчивость и «внутреннее усвоение» нового поведения так, что оно становится
частью нашей нормальной повседневной жизни.
В первую очередь нам необходимо осознать, что определенное поведение может быть
нездоровым для нас или наших детей. Потом мы узнаем, что существует возможность
выбора – альтернативные формы поведения. Мы принимаем решение попробовать
новую форму поведения. Если мы убеждаемся в том, что новая форма поведения имеет преимущества, мы можем ее повторить. В конечном итоге мы можем ее усвоить.
После того как новые нормы поведения вносят положительные преобразования в нашу
собственную жизнь, мы можем их пропагандировать и продвигать среди окружающих,
поощряя своих друзей и знакомых к изменению своей жизни.
xii
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Обучение новому поведению занимает определенное место в этом непрерывном цикле осознания, экспериментирования и повторения.
Процесс усвоения новой формы поведения, которая приносит пользу детям и семьям,
требует комплексной и устойчивой стратегии просвещения и развития населения. Это
предполагает использование различных сведений и методов в поддержку непрестанного изменения в усвоении новой формы поведения отдельными лицами и семьями.

Изменение поведения создает динамику, которая может привести к
социальному изменению
Человек редко изменяется сам по себе. Его поведение часто зависит от взглядов и сложившихся традиций в семье, среди друзей и того окружения, в котором он вращается.
Иногда поведенческие мотивы позитивны, как, например, если все моют руки с мылом
после пользования туалетом. В других случаях привычки могут быть вредными, как,
например, отказ от вакцинации своих детей.
Изменение социального поведения означает изменение повседневных взглядов и
устоявшихся традиций и норм семей и сообществ. То, что решают делать родители или
другие воспитатели, дети и подростки, часто зависит от того, что делают окружающие.
Когда брошен вызов социальным нормам, можно ожидать сопротивления среди определенных групп населения. Оно возникает потому, что изменение предполагает сдвиг
по фундаментальным вопросам, касающимся гендерных ролей, соотношений власти и
многих других факторов внутри семьи или сообщества.
Однако, принятие изменения может стать заразительным, когда общество начинает видеть экономические и социальные преимущества усвоения нового поведения.
Примером этому служит ситуация, когда семьям, тщательно моющим руки с мылом
после посещения туалета, больше не приходится бороться с болезнью или смертью от
диареи. Их усилия теперь могут быть направлены на поддержку стабильности обучения
своих детей и производительность семьи. Люди, услышав, а затем увидев результаты
каких-либо положительных изменений, начинают проявлять интерес, который подталкивает их и окружающих к принятию нового поведения, которое может принести
пользу их жизни. Со временем все начинают считать данное поведение нормой жизни.
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Знание базовых (исходных) форм поведения
Проведение исследования форм поведения по определению
базового поведения
Исследование форм поведения важно на этапах разработки и планирования программы. Оно помогает получить информацию и прояснить существующую ситуацию,
определить задачи о базовом поведении, разработать методики, необходимые для
последующего измерения поведенческих изменений в результате проведенных вмешательств. Эти мероприятия помогают всем вовлеченным и участвующим в программировании выявить и понять интересы и проблемы, причины специфических форм
поведения и то, какие конкретные потребности и сферы прав ребенка не получают
должного внимания.
Проведение исследования форм поведения включает сбор, обзор, анализ и синтез
имеющихся демографических, медицинских, образовательных, социокультурных, политических, экономических данных и информации, связанной со средствами массовой
информации, и коммуникации, с использованием целого диапазона качественных и количественных исследовательских методов. Результаты исследования наиболее ценны,
если данные и информация распределены по полу и соотносятся с правами ребенка/
правами человека. Применение гендерной призмы и подхода с позиции прав человека
может повысить информированность, а также улучшить и углубить понимание существующей практики и поведения, влияющей на девочек и мальчиков, их семьи и сообщества.
Важно, чтобы исследование привлекало к участию семьи с детьми, общественность и
исследователей, чтобы коллективно определить действия, необходимые для изменения поведения в пользу осуществления прав детей. Исследование может быть организовано и проведено местными научными учреждениями или исследовательскими
компаниями.

Использование оценки для измерения поведенческих изменений
Оценка форм поведения во время и после проведения вмешательств (интервенций)
дает свежие данные по изменениям поведения отдельных лиц, семей и даже целых
сообществ. Поведенческие изменения могут быть измерены относительно базового
поведения.
Простые исследовательские методы, такие как обследования и обсуждения в фокусгруппах, являются важной частью исследования и оценки форм поведения. Они могут
помочь удостовериться в том, что местные формы поведения хорошо поняты, и что избранные действия имеют коллективную поддержку. Дополнительное внимание должно быть уделено включению мнений девочек и мальчиков, молодежи и женщин.
Определение базовых (исходных) форм поведения может облегчить систематический
и эффективный мониторинг и оценку вмешательств, а также желаемых поведенческих
изменений и результатов. Полученные данные могут помочь в выведении конструктивных заключений и рекомендаций для внесения своевременных и стратегических
изменений в программу.
xiv
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Распространение пособия
«Факты в защиту жизни»
Изучите основные сведения и дополнительную информацию, содержащиеся в пособии, и, при необходимости, адаптируйте их к местной ситуации. Там, где необходимо, переведите на язык местного сообщества для лучшего понимания и усвоения. Распространяйте информацию эффективно и способствуйте организации
конструктивного диалога с заинтересованными сторонами и лицами.
Текст пособия «Факты в защиту жизни» должен быть изучен и, при необходимости,
адаптирован во взаимодействии с местными органами согласно специфике (здравоохранения, образования, социальных услуг и так далее), с учетом наиболее значимых
в местном аспекте вопросов. Это должно осуществляться при консультировании с семьями и членами сообществ. При распространении сведений и проведении диалога с
группами участников обратите внимание на следующие моменты.
• Учитывайте гендерные права и менталитет местного населения. Так, в некоторых
странах женщины не имеют права принимать решения осносительно воспитания
своих детей или в отношении самих себя, или же мужчины не занимаются воспитанием детей и выполнением домашних обязанностей.
• Привлекайте внимание к правам детей, чтобы помочь группе участников определить и осознать формы поведения, имеющие отношение к здоровью, питанию, развитию, образованию и защите детей, которым, возможно, не придавалось значения.
• Вовлекайте детей и молодежь в диалог по сведениям и информации, а также по
планированию и использованию пособия «Факты в защиту жизни». Поддерживайте
подходы «от равного к равному» и различные методы повышения участия детей.
• При адаптировании или переводе сведений и информации используйте доступный
для населения язык и иллюстрации, которые понятны людям. Не перегружайте информацию слишком большим объемом действий или технических деталей.
• Удостоверьтесь, что группа участников понимает факты и информацию и знает, как
применять ее на практике.
• Всегда предварительно тестируйте сведения и иллюстрации с группами людей, для
которых они предназначены. Это можно сделать, задавая тест-группам открытые
вопросы и вовлекая в дискуссию, чтобы определить, четко ли понят каждый факт.
• Повторение жизненно важно! Большинство людей не запоминают либо не изменяют поведение после единственной дискуссии или опробования новой формы
поведения.
• Выбирайте наиболее эффективные средства связи для достижения успеха в группах
участников и не полагайтесь на одно единственное средство общения. Используйте
смешанные средства межличностного общения; местные общественные, традиционные и «средние» средства информации; а также средства массовой информации,
чтобы люди получали и обсуждали сведения многократно и в различных вариациях
и условиях (см. раздел «Использование смешанных каналов коммуникации»).
ФАКТЫ В ЗАЩИТУ ЖИЗНИ
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Предоставьте людям возможность обсудить, сфор- В Сенегале сведения посомировать и усвоить новую для них и их сообщества бия «Факты в защиту жизинформацию.
ни» были использованы для
Люди более склонны доверять информации и действо- содействия исключительновать в соответствии с ней, чтобы изменить свое пове- му грудному вскармливадение, если:
нию, остановке распростра• их поощряют обсуждать информацию между собой нения холеры и поощрения
кожного контакта между
и задавать вопросы для прояснения ее понимания;
• они понимают, какую пользу получат они сами, их матерью и новорожденным
(особенно в отношении
семьи и сообщества;
преждевременно рожден• язык им знаком и сравним с местной культурой и ных детей) в дополнение к
социальными нормами, не используются автори- другим практическим метотарные и предписывающие «указания»;
дам ухода за детьми.
• человек, представляющий эту информацию, или ее
источник (например, радио или телевидение) хорошо знакомы и вызывают доверие;
• они слышат повторяемые простые и логически связанные сведения из разных
источников;
• им дается время на изменение, особенно если такое изменение требует временных
или трудовых затрат.
Используйте смешанные каналы коммуникации: межличностное общение; местные общественные, традиционные и «средние» каналы передачи информации; а
также средства массовой информации

Межличностное общение: от человека к человеку
Большинство людей испытывает дискомфорт при использовании новой информации,
увиденной или услышанной через средства массовой информации, без возможности
обсудить ее с кем-то, кому они доверяют. Личное общение, дополненное кампаниями средств массовой, традиционной и/или «средней» информации и непрерывными
программными мероприятиями, наиболее эффективны в поощрении людей к принятию, упрочению и внутреннему усвоению новых форм поведения.
Эффективное использованию пособия «Факты в защиту жизни» требует привлечения
групп участников, особенно тех, у кого ограниченный доступ к информации. Важно
привлекать население самых отдаленных сообществ, детей-инвалидов и семей, детей
коренного населения и национальных и этнических меньшинств. Кроме того, жизненно
важно, чтобы женщины и девушки участвовали в той же мере, что мужчины и юноши.
Для ведения межличностной дискуссии:
• используйте простые примеры решения проблем, которые важны для участвующих в
дискуссии людей. Начните с самых распространенных и известных каждому проблем,
затем плавно переходите к более сложным и глобальным проблемам. При этом избегайте использования научных терминов или технического языка, непонятного большинству участников. Используйте иллюстрации для стимулирования дискуссии;
xvi
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• поощряйте людей к тому, чтобы они задавали вопросы и выражали свою озабоченность. Направляйте дискуссию на выявление причин проблемы и ее возможные
решения. Не забывайте, что умение слушать – очень важно для общения, чем все
время говорить самому. Участие детей, семей и других членов сообщества является ключевым фактором для выявления барьеров или непредвиденных проблем,
препятствующих действиям людей в соответствии с полученной информацией. Они
могут высказать и местные решения;
• демонстрируйте уважение к мнению людей, их знаниям и способности изменяться.
Лучше всего люди обучаются в обстановке, в которой их уверенность возрастает,
и предпринимают действия, когда чувствуют, что их понимают и уважают. Будьте
ролевой моделью того поведения, которое вы хотите, чтобы они усвоили;
• поддерживайте людей в попытках предпринимать действия. Некоторые из них на
самом деле могут хотеть измениться, но не в состоянии действовать в одиночку.
Помогите им мобилизовать существующие объединения или создать новые, которые будут поощрять отдельных людей и целые семьи к принятию и прочному усвоению новых форм поведения.

Местные общественные,
традиционные и «средние» средства информации
Данный вид коммуникаций относится к материалам и методам общения, которые находятся между межличностным и массовым подходом. Некоторые примеры включают
использование:
• сообщений по телефону – для убеждения родителей или попечителей привести детей на вакцинацию;
• Интернет – для общения и как источник информации; этот вид связи быстро расширяется и особенно хорошо знаком подросткам и молодежи как городской, так и
сельской местности, включая самые отдаленные села; такие веб-сайты, как YouTube,
особенно популярны;
• плакатов, листовок и значков – для усиления информации, распространяемой через личное общение или методы общественной мобилизации;
• видео- и аудиокассет – для эффективного распространения сведений через передвижные микроавтобусы и группы местного общественного телевидения, радио;
• поэзии, песен и кукольного театра – для привлечения детей и молодежи;
• слайдов и флип-чартов в местных общественных центрах и школах.

ФАКТЫ В ЗАЩИТУ ЖИЗНИ
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Средства массовой информации
Средства массовой информации (радио, газеты и теТелевизионный сериал №1
левидение) – предоставляют прекрасные возможности
в Индии – «Kyunki Jeena Issi
для популяризации и усиления новой информации, а
Ka Naam Hai» – основан на
также формируют общественное мнение и способствупособии «Факты в защиют определенным социальным переменам среди больту жизни». Запущенный в
шого количества людей. Некоторые шаги включают:
эфир в 2008 году, он заво• определение важнейших каналов средств массовой евал 56 миллионов зритеинформации, которые являются для определенных лей, большинство из котогрупп населения основным источником получения рых женщины в возрасте от
информации и новостей; если местная радиостан- 15 до 34 лет.
ция так же важна, как и национальное радио, найЭто шоу преподносит сведите пути работы с местной радиосетью;
дения, содержащиеся в
• публикацию одного и того же сообщения в различ- пособии «Факты в защиту
ных средствах массовой информации, так как по- жизни», через увлекательвторение укрепляет поведенческие изменения, уси- ные истории. Зрители сополивает память и улучшает обучение, помогая людям ставляют события, происхозапоминать информацию, поощряет их действовать дящие с героями, со своей
в соответствии с ней. Примером могут служить пе- собственной жизнью.
редачи в средствах массовой информации, вклюОценки, проведенные в нечающие интервью, программы новостей, обсуждескольких штатах, выявили,
ния за «круглым столом», радио- и телевизионные
что акушерки настолько
спектакли, сериалы, мультипликации, комиксы,
вдохновились популярной
песни, викторины, конкурсы и шоу с телефонными
героиней сериала – медизвонками зрителей;
цинской сестрой, что по• понимание того, кто в домохозяйстве принимает чувствовали более высокую
решение о том, что именно слушать или смотреть, и мотивацию в своей рабообеспечение целевой направленности информации те. Помимо этого, пособие
на этих лиц;
«Факты в защиту жизни»
• необходимо удостовериться в том, что сообщения повысило знания акушерок,
передаются в эфире именно в то время, когда семьи например,
относительно
слушают радио или смотрят телевизор. Не полагай- дородовых обследований.
тесь только на бесплатную публичную рекламу, которая выходит не в «прайм-тайм»;
• передача сообщений должна осуществляться во время популярных программ, чтобы они достигали широкой аудитории; обратитесь к популярным диск-жокеям и
ведущим телевизионных шоу с просьбой обсудить сообщения в радиопередачах со
звонками слушателей или на телешоу с живой аудиторией.

xviii
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Использование смешанных методов коммуникации дает наилучшие
результаты
Использование смешанных каналов связи в виде сочетания краткосрочных мероприятий по типу информационных кампаний с долгосрочными и интерактивными методами является ключом к достижению стойкого изменения поведения, способствующего
осуществлению прав всех детей.
Необходимую информацию о распространении информации в целях развития и сбора дополнительных ресурсов по каждой главе можно получить на веб-сайте пособия
«Факты в защиту жизни»: www.factsforlifeglobal.com.

ФАКТЫ В ЗАЩИТУ ЖИЗНИ
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О ПЛАНИРОВАНИИ
ДЕТОРОЖДЕНИЯ

Р

оды у девочек-подростков до 18 лет, а также у многорожавших и женщин старше
35 лет представляют угрозу для их жизни и жизни их новорожденных детей.

Планирование семьи является одним из наиболее эффективных способов улучшения
здоровья и выживания женщин и детей. Службы планирования семьи обеспечивают
женщин и мужчин информацией, знаниями и способами по планированию рождения
детей в оптимальном детородном возрасте – в каком количестве, каков должен быть
интервал между родами, и как предупредить нежелательную беременность. Однако
миллионы женщин детородного возраста, включая молодых девушек, не соблюдают
интервал между родами, а также не имеют доступа к эффективным методам планирования семьи.
Доступ к услугам планирования семьи для женщин и мужчин помогут предотвратить
не только случаи смерти женщин и детей, а также их инвалидности, особенно в тех
странах, где распространены ранние браки. Такие совместные меры могут способствовать обеспечению прав женщин, девочек-подростков и детей на сохранение жизни,
здоровья и благополучия.
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1.

Беременность в возрасте до 18 и после 35 лет повышает риск для
здоровья матери и ребенка.

2.

В интересах сохранения здоровья матерей и детей интервал между
беременностями должен составлять не менее двух лет.

3.

Риск для здоровья во время беременности и родов значительно
увеличивается у многорожавших женщин, и в случае если роды
принимаются неквалифицированным персоналом.

2
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О ПЛАНИРОВАНИИ
ДЕТОРОЖДЕНИЯ

4.

Службы планирования семьи предоставляют мужчинам и женщинам
знания о способах планирования беременности, оптимального возраста
для зачатия детей и интервала между родами. В настоящее время
существует много безопасных, эффективных и приемлемых методов
планирования и предупреждения нежелательной беременности.

5.

И мужчины, и женщины, включая подростков, несут равную
ответственность в вопросах планирования семьи. Оба партнера должны
знать о пользе планирования семьи для здоровья.

Важнейшие сведения
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ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Беременность в возрасте до 18 и после 35 лет повышает риск для здоровья
матери и ее ребенка.

1.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Каждый год более 500 000 женщин умирают от осложнений во время беременности и родов, и у более 10 миллионов – развиваются инфекции и серьезные проблемы, связанные с инвалидностью, после беременности и родов.
Доступ к услугам планирования семьи и использование методов планирования может предотвратить многие случаи гибели и инвалидности матерей и
детей.
Отсрочка первой беременности до того, как девушка достигнет, по меньшей
мере, 18 лет, обеспечит более безопасную беременность и роды. Это снизит
риск преждевременных родов и/или рождения ребенка с малым весом, что
особенно важно в странах, где ранние браки – обычное явление, и молодых
женщин, состоящих в браке, заставляют сразу же беременеть.
Роды для молодой девушки наиболее часто сопряжены с осложнениями и
угрозой, чем для взрослой женщины. Дети, рожденные слишком молодыми
матерями, гораздо чаще погибают в первый год жизни. Организм юных девушек еще не готов к выполнению репродуктивной функции. Для них беременность чревата серьезными последствиями, такими как эклампсия, преждевременные, затяжные роды, затрудненные роды, свищ, анемия (малокровие)
или смерть младенца и/или матери.
Чем моложе мать, тем больше риск как для нее, так и для ее ребенка. Ежегодно
более 70 000 случаев материнской смертности обусловлены беременностью
и родами у девочек в возрасте от 15 до 19 лет. Для девочек моложе 15 лет этот
риск в пять раз выше, чем у женщин в возрасте старше двадцати лет.
Девушки и молодые женщины, как замужние, так и незамужние, нуждаются в
квалифицированной помощи в решении проблемы предупреждения ранней
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ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Для обеспечения здоровья матери и ее ребенку необходимо соблюдать
интервал между беременностями не менее двух лет.

2.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Риск гибели новорожденных и младенцев значительно возрастает, если между родами нет должного интервала. При этом увеличивается риск преждевременных родов или рождения маловесного младенца. Дети, рожденные с малым весом, хуже развиваются, чаще болеют, и риск смертности в первый год
жизни у них в четыре раза выше, чем у младенцев, родившихся с нормальным
весом.
Одной из угроз здоровью и росту ребенка до двух лет является рождение
младшего брата или сестры, так как для него может прекратиться грудное
вскармливание, и у матери будет меньше времени, чтобы приготовить еду и
окружить его вниманием и заботой, в которых он так нуждается.
Когда в семье появляется новый ребенок, очень важно, чтобы отец помогал
матери ухаживать за младенцем и старшими детьми. Как матери, так и отцы
или попечители должны уделять одинаковое внимание и окружать одинаковой заботой и девочек, и мальчиков.
Женскому организму требуется время, чтобы полностью восстановиться после беременности и родов. Женщине необходимо поправить свое здоровье и
энергетические запасы, прежде чем снова забеременеть.
Если у женщины был выкидыш или аборт, должно пройти, по меньшей мере,
шесть месяцев, прежде чем она может позволить себе снова забеременеть,
чтобы снизить риск для себя и ребенка.
Для обеспечения здоровья своей семьи мужчины и женщины должны осознавать важность следующих факторов: (1) двухлетний интервал между рождением последнего ребенка и началом следующей беременности и (2) необходимость ограничить число беременностей.

Дополнительная информация
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беременности. Все, кто может иметь отношение к ранней беременности –
юные и молодые женщины, юноши и мужчины, а также их семьи, должны
осознавать риск и знать, как его избежать. Консультация также должна включать информацию о том, как избежать инфекций, передающихся половым путем (ИППП), включая ВИЧ.
Для женщин старше 35 лет риск, связанный с беременностью и родами, также высок. Их беременность часто осложняется гипертензией (высокое кровяное давление), кровотечением (потеря крови), выкидышем и гестационным
диабетом (диабет во время беременности), а также формированием пороков
развития (врождённые пороки) у ребенка.

ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Риск для здоровья во время беременности и родов значительно увеличивается у многорожавших женщин.

3.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Организм женщины истощается в результате частых беременностей, родов и
ухода за маленькими детьми. После многих беременностей и родов у нее возникает повышенный риск возникновения серьезных проблем со здоровьем,
таких как анемия и кровотечение.
ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Службы планирования семьи предоставляют мужчинам и женщинам знания о способах планирования беременности, оптимального возраста для
зачатия детей и интервала между родами. Существует много безопасных,
эффективных и приемлемых способов планирования и профилактики нежелательной беременности.

4.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Квалифицированные медицинские работники и медучреждения должны
предлагать информацию и консультации женщинам и мужчинам, чтобы они
принимали осознанные решения по планированию семьи и могли избрать
безопасный, удобный, эффективный и доступный метод планирования.
Квалифицированные медицинские работники и поликлиники также должны
предоставлять девочкам-подросткам, девушкам и юношам информацию о
репродуктивном здоровье и услугах по планированию семьи, так как эти вопросы (1) деликатные для подростков, и (2) информация должна помочь им
развивать навыки по принятию ответственных решений относительно своего
здоровья и жизни.
Необходимо разработать специальные меры по охвату девочек-подростков
до и во время беременности для оказания им поддержки, которая может
включать консультации, контрацептивы и пренатальные и постнатальные услуги. Беременные девочки-подростки нуждаются в особом внимании и более
частом посещении женских консультаций, предоставляющих пренатальные и
постнатальные медицинские услуги.
Юноши и мужчины могут играть ключевую роль в профилактике незапланированной (непредусмотренной) беременности. Важно, чтобы они имели доступ к информации и услугам по обеспечению сексуального и репродуктивного здоровья.
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ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
И мужчины, и женщины, включая подростков, несут равную ответственность в вопросах планирования семьи. Оба партнера должны знать о
пользе планирования семьи для своего здоровья.

5.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Мужчины и женщины, включая юношей и девушек, в равной мере должны
участвовать в решении вопросов планирования семьи и своевременно обращаться за консультацией к квалифицированным медицинским работникам
для получения информации о различных методах и пользе планирования
семьи.
Информацию можно получить у врача, медсестры, акушерки, в родильных
отделениях или в молодежных центрах здоровья, а также в клиниках планирования семьи. Такую информацию могут также предоставить педагоги, сотрудники молодежной или женской организации.

Дополнительная информация
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Чем более образована в этих вопросах девушка или женщина, тем вероятнее, что она будет использовать надежные методы контрацепции, откладывать брак и беременность, будет более состоятельна экономически, будет
иметь меньше детей, но это будут здоровые дети. Уровень общего образования наиболее важен для здоровья матерей и детей в дополнение к другим его
преимуществам.
Из всего разнообразия противозачаточных средств только презервативы защищают одновременно от беременности и инфекций, передающихся половым путем (ИППП), включая ВИЧ.
Очень важно образование мальчиков-подростков, юношей и мужчин относительно их ответственности по использованию презервативов. Юноши и девушки, как состоящие в браке, так и не состоящие, должны знать о двойной
защите, которую обеспечивает презерватив и еще один вид контрацепции
(использование двух методов контрацепции одновременно) для профилактики беременности и ИППП, включая ВИЧ.
В некоторых странах среди девушек-подростков высоки случаи гибели от
абортов. Девушки, молодые женщины и их партнеры должны располагать информацией по профилактике беременности и риске, связанном с абортом.
У матери, кормящей своего ребенка исключительно грудным молоком в течение первых шести месяцев, почти в 98% случаев менструации не возобновляются, что помогает предотвратить новую беременность. Риск наступления беременности составляет менее 2%, как и в случае применения других методов
планирования семьи. Однако этот риск увеличивается после шести месяцев.
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О БЕЗОПАСНОМ МАТЕРИНСТВЕ
И ЗДОРОВЬЕ НОВОРОЖДЕННЫХ

аждая беременная женщина надеется на
рождение здорового малыша и беременность без осложнений. Однако каждый
день около 1500 женщин и девушек умирают от
проблем, связанных с беременностью и родами. Каждый год около 10 миллионов женщин и
девушек испытывают осложнения во время беременности, которые влекут за собой инфекции
или инвалидность для них и/или их детей.
Ежегодно около 3 миллионов беременностей заканчивается мертворождением, и 3,7
миллиона детей умирают сразу же после рождения или в первый месяц жизни (данные
за 2004 г.). Слабое здоровье матери вследствие болезней, которые не лечили должным
образом до или во время беременности, часто является фактором, способствующим гибели новорожденных или преждевременным родам, рождению детей с малым весом,
что может стать причиной будущих осложнений. Риск осложненений при беременности
для матери и ее новорожденного можно значительно снизить, если: 1) женщина здорова
и правильно питается до беременности; 2) посещает врача в женской консультации во
время беременности минимум четыре раза; 3) роды принимаются квалифицированным
медперсоналом (врачом, медсестрой или акушеркой); 4) она и ее ребенок имеют доступ
к специальному уходу в случае развития серьезных осложнений; 5) ее и ребенка регулярно осматривает медперсонал в течение 24 часов после родов, в первую неделю, а затем
в течение шести последующих недель после родов в поликлинике по месту жительства.
Беременные женщины и их партнеры, ВИЧ-положительные или считающие, что они
могут быть инфицированы, должны консультироваться с опытным медработником по
снижению риска инфицирования плода во время беременности, родов, кормления
грудью и ухода за малышом.
Правительства несут ответственность за обеспечение каждой женщине качественных
услуг дородовой и послеродовой помощи; квалифицированного медработника при
родах; специального ухода и услуг в случае возникновения серьезных проблем; охрану материнства на рабочем месте. Большинство стран ратифицировали Конвенцию
по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Некоторые страны
ратифицировали международные соглашения по охране материнства, и большинство
из них ввели законодательство по охране материнства. Эти международные соглашения по защите прав женщин включают обязательства по предоставлению беременным
женщинам и матерям услуг по медицинскому обслуживанию и охране здоровья на
рабочем месте. Многие женщины, включая юных девушек, испытывают сложности в
получении качественных медицинских услуг вследствие бедности, больших расстояний до ближайшего медучреждения, отсутствия информации, неудовлетворительных
услуг или традиций, присущих данной культуре. Правительства и местные власти при
поддержке неправительственных и общественных организаций несут ответственность
за решение этих проблем, обеспечивая гарантию женщинам на получение качественного медицинского обслуживания, на которое они и их новорожденные имеют право.
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1.

Образованные и здоровые девушки с большей вероятностью будут
иметь здоровых детей; их беременность и роды будут протекать
нормально, если беременность наступает после достижения ими 18
лет.

2.

Риск для матери и ребенка, связанный с беременностью, может быть
значительно снижен, если женщина здорова и хорошо питалась до
беременности. Все женщины в период беременности и кормления
грудью нуждаются в более продолжительном отдыхе, большем
количестве пищи, богатой питательными веществами, в питательных
добавках, обогащенных железом и фолиевой кислотой, и должны
получать йодированную соль, чтобы обеспечить правильное
умственное развитие своих малышей.

3.

Каждая беременность протекает по-особому. Все беременные
женщины должны посетить женскую консультацию минимум
четыре раза, чтобы обеспечить безопасное и здоровое течение
беременности. Беременные женщины и члены их семей должны
уметь распознавать тревожные симптомы в период беременности и
родов и знать, куда обратиться за получением квалифицированной
неотложной медицинской помощи при возникновении проблем.

4.

Роды – это самый ответственный период для матери и ребенка.
Каждая беременная женщина во время родов должна получать
квалифицированную помощь со стороны акушерки, врача или
медсестры, а также своевременный доступ к специальному уходу при
возникновении осложнений.
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Послеродовой уход снижает риск осложнений для матери и ребенка
и помогает матерям, отцам или другим попечителям помочь малышу
вступить в жизнь здоровым. В первые 24 часа после родов мать и
ребенка должен периодически осматривать медперсонал, а затем –
в течение последующей недели и после шести недель. При наличии
осложнений осмотр педиатром должен проводиться чаще.

6.

Здоровая мать, безопасные роды, необходимый уход и внимание
к новорожденному, любящая семья, чистота в доме способствуют
здоровью и выживанию новорожденных.

7.

Курение, алкоголь, наркотики, яды и загрязняющие вещества
особенно вредны для беременных, плода, младенцев и детей раннего
возраста.

8.

Физическое насилие в отношении женщин – серьезная проблема
общественного здравоохранения во многих странах. В период
беременности физическое насилие очень опасно как для женщины,
так и для плода. Это чревато риском выкидыша, преждевременных
родов и рождения ребенка с низкой массой тела.

9.

На работе беременные женщины и кормящие матери должны
быть защищены от дискриминации и рисков для здоровья, им
должно быть предоставлено время для кормления ребенка или
сцеживания грудного молока. Они должны иметь право на отпуск по
беременности и родам, сохранение своего рабочего места на время
декретного отпуска, льготы по медицинскому обслуживанию и там,
где это возможно, на денежное пособие.

10.

Каждая женщина имеет право на качественное медицинское
обслуживание, особенно во время беременности, родов и в
послеродовом периоде. Медицинский персонал должен быть
квалифицированным, учитывать культурные традиции и относиться с
уважением ко всем женщинам, включая девочек-подростков.
Важнейшие сведения
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И ЗДОРОВЬЕ НОВОРОЖДЕННЫХ
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ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Образованные и здоровые девушки с большей вероятностью будут иметь
здоровых детей; их беременность и роды будут протекать нормально,
если беременность наступит после достижения ими 18 лет.

1.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Образованные девушки более подготовлены к тому, чтобы реализовать себя в
жизни. Они соблюдают правила санитарии и гигиены и у них меньше шансов
забеременеть в раннем возрасте. Они позже выходят замуж, имеют меньше
беременностей, соблюдают достаточный интервал между беременностями,
своевременно обращаются за услугами по оказанию дородовой и послеродовой помощи. Подсчитано, что можно предотвратить два случая материнской
смертности на 1000 женщин со средним и высшим образованием.
Хорошее здоровье девушки в детском и подростковом возрасте способствует
здоровой беременности в период детородного возраста.
В дополнение к образованию и медицинскому обслуживанию девочки и девушки в детском и подростковом возрасте нуждаются в полноценном питании, включающем йодированную соль, продукты, богатые минеральными
веществами и витаминами, такими как фасоль и другие бобовые, зерновые,
овощи и фрукты. По возможности следует включать в рацион молоко и другие
молочные продукты, яйца, рыбу, мясо птицы и другие виды мяса.
Чем выше образование девушки, тем больше вероятность, что она отложит
замужество и рождение ребенка. Ранняя беременность может иметь серьезные последствия для девушек до 18 лет, особенно для тех, у кого беременность наступает до 15 лет. Девочки-подростки и их дети гораздо больше подвержены риску осложнений и смертельного исхода.
Важно убеждать девушек избегать ранней беременности и информировать их
и юношей о риске ранней беременности, а также об инфекциях, передаваемых половым путем, включая ВИЧ. Молодежи необходимо прививать навыки
12
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ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Риск для матери и ребенка, связанный с беременностью, может быть значительно снижен, если женщина здорова и хорошо питалась до беременности. Все женщины в период беременности и кормления грудью нуждаются в более продолжительном отдыхе, в большем количестве пищи,
богатой питательными веществами, в питательных добавках, обогащенных железом и фолиевой кислотой, и должны получать йодированную
соль, чтобы обеспечить правильное умственное развитие своих малышей.

2.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Девочкам-подросткам, женщинам, беременным и женщинам в послеродовом
периоде необходимо сбалансированное питание: молоко, свежие фрукты и
овощи, мясо, рыба, яйца, зерновые и бобовые. Все эти продукты безопасны
для употребления в пищу в период беременности и кормления грудью.
Женщины чувствуют себя сильнее и здоровее, если употребляют в пищу мясо,
рыбу, яйца, овощи и фрукты. Такая пища богата железом, витамином А и фолиевой кислотой.
После родов женщинам также нужно хорошее питание, большее количество
пищи и более продолжительный отдых. Кормящим матерям необходимо 500 дополнительных калорий в день, что равноценно дополнительному приему пищи.
Во время посещения женской консультации в дородовом периоде квалифицированные медработники могут советовать беременным прием препаратов,
содержащих специальные питательные добавки в виде железа, фолиевой
кислоты для профилактики или лечения анемии. Медработник также может
провести обследование беременной женщины на наличие гемералопии (куриная слепота) и, если необходимо, выписать соответствующую дозу витамина А для развития здорового плода.
Если беременная женщина считает, что у нее анемия, она может проконсультироваться с квалифицированным медработником.
Семья должна употреблять в пищу йодированную соль. Йод особенно важен
в рационе беременной женщины и малыша для его умственного развития.
Увеличение щитовидной железы (зоб) является признаком недостаточного
поступления в организм йода. Недостаток йода особенно опасен для женщины
Дополнительная информация
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выбора здорового образа жизни, а также поддерживать равноправие и уважение в отношениях.
Медработники и программы по охвату жителей сообществ могут помочь повысить осведомленность подростков об опасной практике и важности отсрочки брака и беременности для их здоровья и дальнейшего благополучия.
Семьям необходимо понимать высокий риск ранней беременности. Если девушка слишком рано выходит замуж, и/или она беременна, ее семья должна
оказать ей поддержку и обеспечить необходимое медицинское обслуживание.

в начале беременности, а для ребенка – в раннем возрасте. Женщины, не
имеющие достаточного количества йода в рационе, более подвержены риску рождения ребенка с умственным или физическим дефектом развития.
Выраженный дефицит йода может стать причиной кретинизма (отставание в
физическом и умственном развитии), мертворождения, выкидыша и повышенного риска детской смертности.
ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Каждая беременность протекает по-особому. Все беременные женщины
должны посетить женскую консультацию минимум четыре раза, чтобы обеспечить безопасное течение беременности. Беременные женщины и члены
их семей должны уметь распознавать тревожные симптомы в период беременности и родов и знать, куда обратиться за получением квалифицированной неотложной медицинской помощи при возникновении проблем.

3.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Когда молодая женщина начинает активную сексуальную жизнь, ей необходима информация о беременности и риске инфекций, передаваемых половым
путем (ИППП), включая ВИЧ. Она должна уметь распознавать признаки беременности на раннем этапе. Если она забеременела, ей необходимо оказать
поддержку в получении медицинского ухода со стороны квалифицированного
медперсонала как можно раньше. Она должна знать об этапах беременности и
о том, как сохранить здоровье свое и ребенка во время беременности. Ей необходимо знать тревожные симптомы серьезных осложнений при беременности.
Беременная женщина должна проходить медицинское обследование у квалифицированного медработника не менее четырех раз во время каждой беременности. Первое посещение в дородовом периоде должно состояться как
можно раньше, в идеале – в первые три месяца беременности (первый триместр), а другие три посещения могут быть запланированы на оставшийся период беременности.
Чтобы обеспечить безопасное течение беременности и рождение здорового ребенка, квалифицированный медработник или опытный специалист по родовспоможению должен:
• предоставить беременной женщине информацию об изменениях, происходящих в
ее организме;
• контролировать кровяное давление, так как высокое давление опасно для жизни
как матери, так и ребенка;
• контролировать возможные проявления анемии и обеспечивать прием препаратов, содержащих железо и фолиевую кислоту; женщина должна понимать важность
приема таких препаратов; ей необходимо объяснить обычные побочные эффекты,
возникающие при беременности, такие как запоры и тошнота;
14
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• убеждать всех беременных женщин использовать при приготовлении пищи только
йодированную соль, чтобы защитить своих детей от отставания в умственном и физическом развитии, а себя – от зоба;
• убеждать всех беременных женщин употреблять большее количество пищи, богатой питательными веществами, и отдыхать больше, чем обычно;
• назначать при необходимости дегельминтационное лечение, начиная со второго
триместра, чтобы исключить рождение маловесного ребенка;
• готовить мать и отца к рождению и уходу за новорожденным, консультировать мать
по вопросам грудного вскармливания и ухода за собой, консультировать отца по
вопросам оказания помощи матери;
• познакомить с группами в сообществе, которые оказывают поддержку и защищают
беременных женщин, подвергающихся насилию;
• консультировать по вопросу профилактики ИППП, включая ВИЧ;
• контролировать возникновение инфекций во время беременности, особенно урогенитальных, ИППП и ВИЧ, и проводить направленное адекватное лечение;
• проводить добровольное и конфиденциальное обследование и консультирование
по поводу ВИЧ.
ВИЧ-инфицированная беременная женщина должна консультироваться с квалифицированным медработником по вопросам снижения риска инфицирования ребенка
в период беременности, родов и кормления грудью и по вопросам ухода за собой и
малышом. Беременная женщина, предполагающая у себя ВИЧ-инфекцию, должна получить поддержку для проведения обследования и получения консультации. Будущий
отец тоже должен пройти обследование и получить консультацию (для дальнейшей
информации обратитесь к главе «ВИЧ/СПИД»).
Каждая беременная женщина и члены ее семьи должны знать, что беременность и роды сопряжены с риском. Они должны уметь распознавать тревожные
симптомы.
Рекомендуется, чтобы роды проходили только в родовспомогательном учреждении
при помощи опытного медработника, так как невозможно предугадать осложнения.
Для некоторых женщин это особенно важно, так как риск осложнений возрастает при
следующих факторах:
• возраст будущей матери менее 18 или свыше 35 лет;
• со времени последней беременности прошло менее двух лет;
• у женщины уже было несколько беременностей;
• были преждевременные роды, или вес ребенка при рождении составлял менее двух
килограммов;
• были тяжелые роды, или проводилось кесарево сечение;
• ранее был выкидыш или мертворожденный плод;
• женщина имеет вес менее 38 килограммов;
• рост женщины менее 1,5 метра;
• у женщины ВИЧ или ИППП.

Женщина должна получить консультацию о том, как распознавать признаки начала родов, и знать, когда потребуется помощь специалиста по родовспоможению для оказания помощи при родах.
Признаки родов следующие:
• болезненные схватки через каждые 20 минут или меньше;
• отхождение вод;
• кровянистые выделения.
Тревожные симптомы при беременности:
• анемия (симптомы включают бледность языка и век, утомляемость и одышку);
• отеки на ногах, руках или лице;
• слабое шевеление плода или его отсутствие.
Симптомы, требующие немедленного медицинского вмешательства:
• кровянистые выделения или кровотечение из влагалища;
• сильные головные боли, затуманенное зрение;
• судороги;
• сильные боли в животе;
• высокая температура и слабость;
• учащенное или затрудненное дыхание;
• боли при схватках, длящихся более 12 часов.
Во время посещений акушера в дородовом периоде беременной женщине и
членам ее семьи необходимо оказывать поддержку по подготовке к родам и
возможным осложнениям. Составляется план, в котором конкретизируются
следующие моменты:
• где будут проходить роды (в каком родильном доме), и куда женщина будет направлена в случае возникновения осложнений;
• кто будет ее сопровождать;
• как она будет доставлена в роддом;
• что ей необходимо взять для себя и для ребенка;
• какие возникнут затраты, и как они будут покрываться;
• кто будет заботиться о ее семье, пока она будет отсутствовать;
• кто может дать кровь, если понадобится.
Так как состояние женщины и условия могут измениться, план по родам и возможным
осложнениям должен обновляться во время каждого посещения в дородовом периоде
беременности.
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План по оказанию экстренной помощи в случае осложнений должен включать месторасположение ближайшего родильного дома или больницы и необходимый транспорт, чтобы доставить туда женщину в любое время суток.
Медицинские работники, семьи и сообщества должны уделять особое внимание беременным девочкам-подросткам, потому что они подвергаются большему риску осложнений, и
в некоторых случаях они не могут повлиять на решения семьи или попросить о помощи.

4.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Каждая беременность заслуживает внимания, так как в любое время может
возникнуть риск нарушения состояния матери или ребенка, а возможно, и
обоих. Многих болезней, опасностей и даже смертельных случаев можно избежать, если при родах женщине будет помогать квалифицированный медработник – врач, медсестра или акушерка, и если женщина посетит медработника, по крайней мере, четыре раза во время беременности.
Вероятность того, что мать или ребенок заболеют или погибнут, может быть
снижена при условии, что роды проходят в родовспомогательном учреждении, с наличием необходимого оборудования, при помощи опытного медработника, который будет затем наблюдать за матерью и новорожденным
вплоть до выписки из родильного дома.
Когда наступает время родов, беременная женщина должна выбрать сопровождающего (муж, мать, подруга), который будет оказывать ей поддержку во
время и после родов. Сопровождающий может под наблюдением квалифицированного медработника помочь женщине во время родов, предлагая ей
еду, питье, советуя, как правильно дышать во время родов, при необходимости стараться облегчить боль и дискомфорт.
При приеме родов и сразу же после родов квалифицированный специалист по
родовспоможению должен:
• оценивать и следить за течением родов и обращать внимание на тревожные симптомы, указывающие на необходимость немедленной помощи;
• советовать женщине и членам ее семьи о необходимости проведения родов в родильном доме;
• снизить риск инфекции, соблюдая простые правила гигиены – мытье рук с мылом,
использование перчаток, чистого родильного зала, стерильных инструментов;
• советовать женщине ходить (а не лежать) в период схваток и поддержать ее выбор
положения в родах (стоя, на корточках и т.д.);
Дополнительная информация
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ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Роды – самый ответственный период для матери и ребенка. Каждая беременная женщина во время родов должна получать квалифицированную
помощь со стороны акушерки, врача или медсестры, а также своевременный доступ к специальному уходу при возникновении осложнений.

•
•
•
•

оказывать помощь во время схваток и родов;
перерезать пуповину в нужный момент, и провести необходимые меры профилактики;
позаботиться о ребенке и содержать его в тепле после родов;
обеспечить кожный контакт матери с ребенком, помочь ей правильно приложить
ребенка к груди и начать кормление грудью через 40-60 минут после родов;
• безопасно удалить послед (плаценту) и обеспечить правильный уход за матерью
после рождения ребенка;
• осмотреть и взвесить ребенка после того, как он, насытившись, сам оставит грудь;
• решать проблемы со здоровьем новорожденного и, если необходимо, перевести
его вместе с матерью в соответствующее специализированне лечебное учреждение.
ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Послеродовой уход снижает риск осложнений для матери и ребенка и помогает матерям, отцам или другим родственникам помочь малышу вступить в жизнь здоровым. В первые 24 часа после родов и всю последующую
неделю мать и ребенок регулярно осматриваются медперсоналом, а затем – после шести недель. При наличии осложнений медосмотр необходимо проводить чаще.

5.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Послеродовой уход с помощью квалифицированного специалиста важен для
обеспечения выживания и здоровья матери и новорожденного, так как в первые часы после рождения, а также в первую неделю и месяц жизни новорожденные особенно уязвимы в плане риска развития осложнений.
По окончании родов квалифицированный специалист по родовспоможению
должен:
• обследовать состояние здоровья матери и ребенка в течение 24 часов после родов,
в течение первой недели и через шесть недель после родов;
• проконсультировать мать по поводу дальнейшего грудного вскармливания;
• проконсультировать родителей по вопросам профилактики или отсрочки новой
беременности;
• проконсультировать женщину, как питаться, отдыхать, по вопросам личной гигиены, прививок, регулярного обследования, как ухаживать за собой и малышом; проконсультировать отца, как помогать матери и ребенку;
• объяснить потенциально опасные симптомы для матери и ребенка;
• поддерживать мать, отца и семью при разработке плана на случай возникновения
осложнений;
• проконсультировать матерей и отцов по вопросу ИППП и ВИЧ, и если они ВИЧинфицированы, как осуществлять уход за собой и ребенком, как осуществлять грудное вскармливание, чтобы не допустить риска инфицирования ребенка;
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• проконсультировать ВИЧ-инфицированную мать и ее партнера по вопросу принятия
обоснованных решений о будущих беременностях и методах контрацепции (за дальнейшей информацией обратитесь к главе «ВИЧ/СПИД»);
• составить график последующих посещений матери и ребенка.

В первые дни и недели дети, рожденные с малым весом, особенно подвержены
риску развития неотложных состояний. Большинство новорожденных погибает
именно из-за малого веса. Многих из них можно спасти, если квалифицированный специалист по родовспоможению обеспечит должный послеродовой уход
и примет следующие меры:
• выявит и примет своевременные меры при появлении опасных симптомов;
• окажет дополнительную помощь по грудному вскармливанию, включая сцеживание молока и кормление из чашки;
• обеспечит, чтобы ребенок находился в тепле, помогая матери поддерживать тесный
телесный контакт (называется «Материнский уход по методу кенгуру»);
• направит ребенка для получения экстренной помощи, если его невозможно кормить грудью или сцеженным молоком.
ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Здоровая мать, безопасные роды, необходимый уход и внимание к новорожденному, любящая семья, чистота в доме способствуют здоровью и
выживанию новорожденных.

6.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
За новорожденным нужен постоянный тщательный уход, его нужно любить,
содержать в чистоте, тепле и кормить. Матери, отцы или попечители, обеспечивающие все потребности малыша, создают основу для будущего здоровья,
счастья, роста, обучения и развития ребенка.
Дополнительная информация
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Для матери и/или ребенка с осложнениями квалифицированный медработник
должен сделать следующее:
• объяснить матери, какие были осложнения у нее или у ее ребенка, какое лечение
они получали, и какой уход ей следует обеспечить дома для себя и ребенка;
• обеспечить мать лекарствами, если это необходимо, и объяснить, как, когда и
сколько времени их принимать;
• установить/выявить недостающие прививки; сделать пропущенные прививки,
включая прививку столбнячным анатоксином;
• проконсультировать отца и мать или других воспитателей, как лучше ухаживать за
ребенком, если он родился преждевременно, слишком маленьким или с особыми
потребностями;
• составить график более частых посещений для оценки здоровья матери и ребенка.

Новорожденный хорошо развивается, если:
• находится рядом с матерью, мать и отец или попечитель часто берут его на руки,
ласково прижимая к себе;
• получает исключительно грудное вскармливание в течение первых шести месяцев жизни;
• в семье его любят, ласкают, уделяют внимание, подбадривают, помогают быстро
расти и учиться;
• его содержат в тепле, в безопасности, регулярно меняют пеленки, и после кормлений, поддерживая в вертикальном положении, дают возможность срыгнуть воздух,
заглоченный при сосании;
• о нем заботятся, содержат в чистоте, что помогает предотвратить инфекции;
• ему обеспечивают качественную медицинскую помощь, включая регулярные обследования, своевременную иммунизацию и взвешивание для мониторинга роста.
Опытный квалифицированный специалист по родовспоможению должен выполнить следующие действия:
• проконсультировать родителей по уходу за новорожденным, по грудному вскармливанию, искусственным питательным смесям, прививкам, купанию малыша, общению с малышом, развитию речи, сну и др.;
• информировать родителей о тревожных симптомах у новорожденного, требующих
немедленного медицинского вмешательства;
• помочь матерям и отцам разработать план на случай возникновения осложнений у
их малыша;
• предоставить матери и отцу основную информацию о ребенке при рождении (вес,
рост, время рождения);
• выдать родителям справку о рождении ребенка для регистрации и получения свидетельства в отделе записи актов гражданского состояния (ЗАГС).
Недоношенные и маловесные дети требуют особого ухода, любви и внимания, чтобы
обеспечить их выживание и оптимальный рост и развитие.
Квалифицированный медработник может сыграть важную роль в инструктаже матери
и отца о том, как ухаживать за малышом с особыми потребностями.
Некоторым малышам необходим дополнительный уход в специализированном отделении, пока они не начнут нормально развиваться и не смогут находиться дома с родителями. Если ребенок еще не способен сосать грудь, мать может сцеживать молоко и
хранить в закрытой посуде при комнатной температуре не более 8-ми часов и кормить
ребенка, используя стерильную трубочку (зонд), ложку или чашку.
Уход за новорожденным доставляет радость матери и отцу, а также беспокойство и
усталость, когда им приходится привыкать к круглосуточной заботе о своем малыше.
Так как новорожденные полностью зависят от своих родителей, которые обеспечивают
их потребности, мать и отец должны также позаботиться о своем здоровье. Кормящие
матери нуждаются в большем количестве питательных продуктов и должны больше отдыхать. Отец может помогать кормящей матери по хозяйству и уходу за другими детьми, а также присматривать за новорожденным, пока женщина отдыхает.
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ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Курение, алкоголь, наркотики, яды и загрязняющие вещества особенно
вредны для беременных, плода, младенцев и детей раннего возраста.

7.

ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Физическое насилие в отношении женщин – серьезная проблема общественного здравоохранения во многих странах. В период беременности
физическое насилие очень опасно как для женщины, так и для плода. Это
увеличивает риск выкидыша, преждевременных родов и рождения ребенка с низкой массой тела.

8.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФРМАЦИЯ
Физическое насилие и жестокое обращение неприемлемы в обществе.
Женщины, подвергающиеся жестокому обращению в период беременности,
могут серьезно пострадать от преждевременных родов, потерять ребенка или
родить маловесного младенца, что повлияет на его здоровье и выживание.
Медицинские работники, семьи и сообщества должны осознавать эти опасности, обеспечивать защиту женщин и предотвращать насилие в отношении них.
Местные власти при поддержке лидеров организаций и общественности несут
ответственность за то, чтобы: 1) предпринять действия для предотвращения
Дополнительная информация
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Если беременная женщина курит, то ее ребенок, скорее всего, родится с малым весом и будет страдать от кашля, простуд, крупа, пневмонии и других
заболеваний органов дыхания.
Беременная может нанести вред своему здоровью и здоровью плода, если
употребляет алкоголь или наркотики. Эти вещества могут серьезно повлиять
на физическое и умственное развитие ребенка. Будущая мать должна отказаться от алкоголя и/или наркотиков, как только она планирует беременность
или подозревает, что беременна. Если ей трудно отказаться от этого, необходимо получить медицинскую консультацию и поддержку квалифицированного медработника в центре здоровья или в организации, помогающей людям с
наркотической зависимостью и токсикоманией.
Во время беременности женщина не должна принимать лекарства, если
только это не является жизненной необходимостью, и если они не выписаны
медработником.
В интересах физического и умственного развития ребенка женщин репродуктивного возраста, беременных и детей раннего возраста необходимо защитить от воздействия табачного дыма или кухонного чада, пестицидов, гербицидов и прочих ядов, а также от экологических загрязнителей, таких как
свинец, содержащийся в некоторых системах водоснабжения, выхлопных газах автомобилей и некоторых красках.

насилия в отношении женщин и бороться с социальной практикой, которая
увеличивает риск женщин подвергнуться насилию и жестокому обращению;
2) следить за исполнением законов, защищающих женщин от насилия и жестокого обращения; 3) обеспечить доступ к услугам по защите и поддержке
женщин, подвергшихся жестокому обращению.
ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
На работе беременные женщины и матери должны быть защищены от
дискриминации и рисков для здоровья; им должно быть предоставлено
время для кормления ребенка или сцеживания грудного молока. Они
должны иметь право на отпуск по беременности и родам, сохранение своего рабочего места на время декретного отпуска, льготы по медицинскому обслуживанию и там, где это возможно, на денежное пособие.

9.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Во всем мире (данные 2006 г.) около 60% женщин репродуктивного возраста
заняты трудовой деятельностью. Многие женщины работают в неформальном
секторе экономики, где их деятельность не регистрируется, не регулируется
и не защищается государственными органами. Независимо от того, работают женщины в формальном или неформальном секторе, важно, чтобы предпринимались защитные меры в сообществах при поддержке правительства и
гражданского общества, чтобы гарантировать здоровье и экономическую безопасность женщин, их детей и семей.
Защитные меры могут включать:
Отпуск по беременности и родам. Мать имеет право на отпуск в период родов – это
означает оказание поддержки ей и ее семье и гарантию того, что она может вернуться
на работу после окончания декретного отпуска.
Защита по сохранению занятости. Это гарантия того, что в отношении беременных
женщин и кормящих матерей не будет допускаться дискриминация, что они не потеряют работу и права на получение социальной помощи на работе (пенсия, оплачиваемый отпуск и т.д.) вследствие беременности, декретного отпуска или отпуска по уходу
за ребенком после его рождения.
Денежное пособие (доход) и льготы по медицинскому обслуживанию.
Работающие беременные женщины, матери, их новорожденные и семьи нуждаются в
денежной поддержке и льготах по медицинскому обслуживанию. Денежное пособие
частично заменяет потерю дохода вследствие перерыва в работе женщине по причине
беременности, родов и ухода за ребенком. Льготы по медицинскому обслуживанию
необходимы беременным женщинам, кормящим матерям, только что родившим ребенка, новорожденным по оказанию услуг в дородовой период, в период родов и послеродовой период, а также госпитализация при необходимости.
Охрана здоровья. Беременная или кормящая мать не должна выполнять работу, которая может нанести вред ее здоровью или здоровью ее ребенка. Когда возникает риск,
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ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Каждая женщина при беременности, в родах и в послеродовом периоде
имеет право на качественное медицинское обслуживание. Медицинский
персонал должен быть квалифицированным, учитывать культурные традиции и относиться с уважением ко всем женщинам, включая
девочек-подростков.

10.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Многих опасностей в период беременности и родов можно избежать, если
женщины имеют доступ к качественному медицинскому обслуживанию во
время беременности, родов и после родов.
Все женщины имеют право на услуги квалифицированного специалиста по
родовспоможению (врача, медсестры или акушерки) и на экстренную помощь в случае возникновения осложнений.
Качественное медицинское обслуживание, предлагающее информацию и
консультации, помогает женщинам и мужчинам принимать обоснованные
решения по своему репродуктивному здоровью. Женщина, нуждающаяся в
уходе, должна получать поддержку от своего мужа или партнера и семьи, чтобы осуществлять хороший уход за собой и за ребенком и при необходимости
получить доступ к медицинскому учреждению, включая дородовой уход, помощь при родах, послеродовой уход и экстренную помощь.
Правительства при поддержке сообществ должны быть уверены, что расходы
на медицинские услуги женщинам и девочкам-подросткам будут использованы по назначению. Необходимо также решать проблемы, связанные с расходами на транспорт, дальними расстояниями, плохими дорогами и культурными традициями, чтобы гарантировать доступ к медицинским услугам.
Провайдеры медицинских услуг должны получать поддержку через регулярные
тренинги для поддержки и улучшения технических и коммуникационных навыков, необходимых для предоставления качественного медицинского обслуживания. Также медработники должны соблюдать этические нормы – относиться
к женщинам с уважением, учитывать культурные особенности и уважать право
личности на конфиденциальность и приватность. Им необходимо быть деликатными и с пониманием относиться к особенным потребностям подростков, знать,
как поддерживать и консультировать их по уходу за собой и своими малышами.
Дополнительная информация
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необходимо изменить условия работы, чтобы снизить такой риск. Женщина должна
вернуться к работе, когда это станет для нее безопасно, или ей необходимо предоставить равноценную работу с такой же заработной платой или компенсацией.
Грудное вскармливание. Матерям должно быть предоставлено право иметь время
на кормление ребенка после возвращения на работу, потому что кормление грудью
– залог здоровья матери и ребенка. Матери должны иметь право на один или более
перерывов или на сокращенный рабочий день для кормления, но это не должно отражаться на ее заработной плате.
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введение

25

О РАЗВИТИИ И ОБУЧЕНИИ
РЕБЕНКА В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ

КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ИМЕЕТ ПРАВО
То, что происходит в первые годы жизни, имеет важнейшее значение для раннего развития ребенка. Это – период огромных возможностей, но в то же время и период уязвимости перед негативным влиянием.
Многие дети не достигают своего полного человеческого потенциала из-за
того, что живут в бедных семьях. Они не получают надлежащего питания, заботы и возможностей для обучения. Этим детям и их семьям можно помочь.
Они имеют право на развитие и выживание.
НА ХОРОШЕЕ НАЧАЛО ЖИЗНИ
Хорошее питание и здоровье, последовательная забота, любовь и стимуляция
к обучению в ранние годы помогают детям добиваться хороших результатов в
школе, быть здоровее, иметь более высокие доходы и более активно участвовать в жизни общества. Это особенно важно для детей из малообеспеченных
семей.
ДЛИТСЯ ВСЮ ЖИЗНЬ
Заложенная в раннем детстве основа оказывает огромное влияние на протяжении всей взрослой жизни и даже дает возможность сделать хорошее начало в жизни следующему поколению.
Развитие ребенка – это необратимый процесс, это изменения, которые происходят в процессе его роста, когда диапазон его действий расширяется, он
становится физически здоровым, с живым умом, эмоционально устойчивым,
социально самодостаточным и готовым учиться.
Первые пять лет в жизни ребенка исключительно важны. В этот период закладывается основа для его будущего здоровья, счастья, роста, обучения, достижений в школе, семье и в целом его социальной адаптации в обществе.

Недавние исследования подтверждают, что первые пять лет особенно важны
для развития мозга ребенка, а первые три года – решающие в плане формирования структуры мозга. Приобретение опыта в раннем возрасте создает
основу для организационного развития мозга и деятельности в течение всей
жизни. Это оказывает прямое воздействие на то, как у ребенка развиваются
учебные навыки, а также социальные и эмоциональные возможности.
У младенцев и малолетних детей процесс развития и познания мира ускоряется, если они окружены любовью и вниманием, если их подбадривают, стимулируется их умственная деятельность, но при условии обеспечения им полноценного питания и качественного ухода.
Понимание этапов развития ребенка помогает родителям узнать, чего следует
ожидать, и как наилучшим образом оказывать поддержку ребенку в период
роста и развития.
Многие программы по раннему развитию ребенка оказывают помощь родителям и их детям с младенческого возраста до 7 лет; это важный период перехода от домашней жизни к обучение в школе.
Все дети имеют право воспитываться в семье и иметь доступ к качественному медицинскому обслуживанию, хорошему питанию, образованию, играм
и защите от вредного воздействия, жестокого обращения и дискриминации.
Дети имеют право расти в среде, благоприятной для полного раскрытия их
потенциала.
Долг родителей, других членов семьи или попечителей и членов семей, сообществ, гражданского общества и правительства обеспечить, чтобы эти права
уважались, были защищены и осуществлялись.
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Ранний возраст, особенно первые три года жизни, очень важны для
формирования мозга ребенка. Все, что он видит, трогает, пробует на
вкус, нюхает или слышит, помогает его обучению и формированию
мышления, чувств, двигательной активности.

2.

Дети начинают познавать мир с момента своего рождения. Они
лучше и намного быстрее растут и развиваются, когда отзывчивые и
любящие родители либо попечители окружают их любовью, заботой
и вниманием в дополнение к хорошему питанию, должному уходу и
защите.

3.

Побуждение детей к играм и познанию мира способствует их
социальному, эмоциональному, физическому и интеллектуальному
развитию, помогая подготовиться к школе.

4.

Дети учатся моделям поведения (социальным и эмоциональным),
подражая поведению родителей и других членов семьи.

5.

Для обеспечения непрерывности развития очень важно, чтобы
ребенок вовремя пошел в школу.

6.

Этапы развития всех детей аналогичны, но темпы развития –
разные. Каждый ребенок имеет свои интересы, темперамент, стиль
социального взаимодействия и подход к обучению.

Важнейшие сведения
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ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Ранний возраст, особенно первые три года жизни, очень важны для формирования мозга ребенка. Все, что он видит, трогает, пробует на вкус,
нюхает или слышит, помогает его обучению и формированию мышления,
чувств, двигательной активности.

1.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Мозг ребенка быстро развивается в течение первых пяти лет жизни, особенно
в первые три года. Это период быстрого когнитивного, речевого, социального, эмоционального развития и развития моторики. С 15 – 18 месяцев ребенок начинает говорить много отдельных слов, а речь быстро развивается в период дошкольного возраста.
Мозг ребенка развивается, когда он двигает ручками и ножками, видит, чувствует, пробует различные предметы на вкус, нюхает и слушает. При этом в
мозгу возникают особые связи, закрепляющие прибретенный опыт. Осязание,
слух, обоняние, зрение и вкус являются первыми инструментами ребенка в
познании окружающего мира.
Новый опыт, повторяемый много раз, помогает формированию новых связей,
развитию мышления, чувств, форм поведения.
Тесная связь между ребенком или попечителем – это наилучший способ развития мозга. Когда младенец тесно прижимается к матери, и она кормит его
грудью, у него возникает чувство защищенности, эмоциональной привязанности, а реагирование на его плач, взятие на руки и/или ласковые разговоры с
ним помогают закреплению чувства доверия и безопасности. Такое единение
и привязанность к матери, отцу или другому близкому человеку или опекуну
помогают ребенку развивать способность:
• к обучению;
• быть уверенным и иметь высокую самооценку;
28
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ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Дети начинают познавать мир с момента своего рождения. Они лучше и
намного быстрее растут и обучаются, когда отзывчивые и любящие родители и другие близкие люди окружают их любовью, заботой и вниманием
в дополнение к хорошему питанию, должному уходу и защите.

2.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Осязание, слух, обоняние, зрение и вкус являются первыми инструментами
ребенка в познании окружающего мира.
Любовь, внимание и стимулирование
Наилучшие условия для обучения создаются, когда дети чувствуют, что их
любят и защищают с рождения. Родители или опекуны должны постоянно
Дополнительная информация
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• иметь положительные социальные навыки;
• иметь успешные отношения в обществе в последующей жизни;
• развивать чувство сопереживания.
Мальчики и девочки имеют одинаковые физические, интеллектуальные, эмоциональные и социальные потребности и одинаковые способности к обучению. И мальчикам, и девочкам нужны любовь, внимание и одобрение.
Маленькие дети могут испытывать чрезмерный стресс, если их наказывают физически, эмоционально, если они подвергаются насилию, жестокому
обращению или живут в семьях, где есть члены семьи с психическими расстройствами, такими как депрессия или злоупотребление алкоголем или
наркотиками. Такие стрессы препятствуют развитию мозга и могут привести
к задержке когнитивного, социального и эмоционального развития и поведенческим проблемам в детстве, а в дальнейшем – и в жизни.
Более позитивные и эффективные способы реагирования на поведение детей
включают следующее:
• четко объяснить ребенку, что можно, и чего делать нельзя;
• реагировать последовательно на определенное поведение;
• хвалить за хорошее поведение.
Такая реакция со стороны родителей и других воспитателей поощряет детей, они становятся хорошо адаптированными и полезными членами семьи и
сообщества.
Матери во всем мире обычно играют главную роль, выступая в защиту прав
своих детей и удовлетворении их потребностей. Роль отца также важна в воспитании и заботе о детях, защите их прав. Отец должен дать почувствовать и
мальчикам, и девочкам, что они одинаково важны для него. Как и мать, отец
должен удовлетворять потребности ребенка в любви, внимании, одобрении
и поощрении. Вместе мать и отец могут обеспечить ребенку качественное образование, хорошее питание, медицинское обслуживание.

разговаривать с младенцами, читать стишки, петь песни. Даже если ребенок
пока еще не понимает слов, эти «беседы» с ним в раннем возрасте помогают
развивать социальные и речевые навыки и способности к обучению.
Родители и другие воспитатели могут помочь детям учиться и расти, давая им
новые, интересные и безопасные предметы, чтобы они могли рассматривать
их, слушать, нюхать, держать или играть с ними.
Дети, которые чувствуют себя защищенными и любимыми, обычно лучше
успевают в школе, более уверены в себе, имеют хорошую самооценку и легче
справляются с трудностями в жизни.
Хорошее питание
Исключительно грудное вскармливание в течение первых шести месяцев, своевременное введение безопасной и питательной пищи с 6 месяцев и продолжение грудного вскармливания в течение двух лет или более обеспечивают
ребенка не только оптимальным питанием. Грудное молоко является сложнейшим биологическим веществом, обеспечивающим иммунную и инфекционную защиту и тончайшую регуляцию развития.
Хорошее питание матери во время беременности и в процессе грудного
вскармливания жизненно необходимо для роста и развития ребенка. Диета
матери должна включать все необходимые ингредиенты, в том числе витамин
А – для повышения сопротивляемости болезням, йод – для развития мозга и
железо – для защиты интеллектуальных и физических способностей.
Должный медицинский уход и защита
Медработник должен информировать родителей или попечителей о
следующем:
• необходимая иммунизация и график прививок;
• профилактика анемии и паразитарных болезней у детей старше 6 месяцев;
• почему важна дегельминтизация;
• как обеспечить, чтобы ребенок получал железо и витамин А и йод, необходимые для его интеллектуального и физического развития.
Младенцы, которые получили своевременно все прививки, правильное питание, медицинский уход, окружены любовью и вниманием, имеют больше
возможностей для выживания и гармоничного развития. Они способны концентрироваться на учебе – в развитии познавательных, речевых, социальных,
эмоциональных навыков и навыков моторики.
Девочкам необходимо такое же количество пищи, столько же любви, внимания и заботы, как и мальчикам. Всех малышей необходимо поощрять и хвалить, когда они учатся чему-то новому и говорят новые слова.
Все девочки и мальчики должны быть зарегистрированы в органах ЗАГС при
рождении, чтобы обеспечить им право на доступ к основным услугам – медицинскому обслуживанию, образованию, правовым и социальным услугам.
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ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Побуждение детей к играм и познанию мира помогает им в обучении, в
социальном, эмоциональном, физическом, интеллектуальном развитии и
подготовке к школе.

3.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Игра – это ключ к обучению и развитию будущих навыков и помогает детям:
• развивать знания, опыт, любознательность и уверенность;
• учиться, пытаясь что-то делать, сравнивая результаты, задавая вопросы, и
реагировать на вызовы;
• развивать навыки речи, мышления, планирования, организации и принятия решений.

Дополнительная информация
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Стимулирование, игра и вовлеченность в игру с другими детьми и взрослыми
особенно важны для детей с нарушениями или хроническими заболеваниями.
Когда родители и другие воспитатели разговаривают с детьми на их родном
языке, это помогает детям развивать способности к мышлению и самовыражению. Дети быстро и легко изучают язык через прослушивание историй, которые
им рассказывают или читают, поют, повторяют стихи и играя в веселые игры.
Девочкам и мальчикам необходимы одинаковые возможности для игр и взаимодействия со всеми членами семьи, включая братьев и сестер, бабушек и
дедушек, а также в деятельности за пределами дома. Игра и взаимодействие
с матерью и отцом помогают укрепить связь ребенка с обоими родителями.
Члены семьи и другие воспитатели могут помочь детям учиться, давая им
простые задания с четкими инструкциями, предоставляя предметы для игры и
предлагая новые виды деятельности.
Всем детям необходимы простые материалы для игр, соответствующие степени их развития и обучения. Вода, песок, картонные коробки, деревянные
строительные бруски, кастрюли и крышки также подходят для игр ребенка,
как и игрушки, купленные в магазине.
Родители и воспитатели должны быть терпеливыми, когда малыш настаивает
на том, чтобы делать что-либо без посторонней помощи. Дети учатся через
такие попытки, пока не сделают это успешно. Если только ребенок защищен от
опасности, пытаясь сделать что-нибудь новое и трудное, это положительный
шаг в его развитии.
Дети постоянно меняются – приобретают новые навыки и совершенствуют
свои способности. Родители должны замечать эти изменения и поощрять их
инициативу. Такое поощрение помогает им лучше развиваться.
Когда малыши становятся старше, им необходимо обучаться и общаться с
другими детьми своего возраста. Групповые обучающие занятия, проводимые квалифицированным воспитателем или педагогом на дому, в яслях или в
детском саду, важны, чтобы помочь детям подготовиться к школе.

ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Дети учатся моделям поведения (социальным и эмоциональным), подражая поведению родителей и других членов семьи.

4.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Примеры, подаваемые взрослыми, старшими братьями и сестрами, оказывают огромное влияние на поведение и становление личности ребенка. Одним
из способов обучения для ребенка является повторение действий других. Если
мужчины и женщины не относятся друг к другу как к равным, дети будут наблюдать, учиться и, вероятно, повторять такое поведение во взрослой жизни.
Если взрослые кричат, наказывают детей, проявляют дискриминацию по отношению к ним, то дети научатся именно такому поведению. Если взрослые
относятся к другим с добротой, уважением и терпением, дети будут следовать
такому примеру. Если матери и отцы относятся друг к другу с любовью и уважением, дети будут учиться таким же отношениям и, вероятнее всего, будут
так же вести себя, став взрослыми.
Дети любят ролевые игры. Это следует поощрять, так как развивает воображение и творчество, а также помогает ребенку понять различные модели поведения людей.
ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Для обеспечения непрерывности развития очень важно, чтобы ребенок
вовремя пошел в школу.

5.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Начало учебы в школе – очень важный этап в развитии ребенка. Как девочки,
так и мальчики должны начинать учебу в школе в соответствующем возрасте (в соответствии с политикой страны). К этому времени они должны иметь
базовые когнитивные, речевые и социальные навыки и эмоциональное развитие, что даст им возможность учиться в школе с удовольствием.
Родители или опекуны должны одинаково и в полной мере поддерживать посещение школы и хорошую подготовку как девочек, так и мальчиков, активно
участвуя в деятельности школы.
Учителя играют ключевую роль в приобретении уверенности девочками и
мальчиками, чтобы они с удовольствием и успешно учились. Игра продолжает оставаться основной средой обучения в ранние школьные годы. Школа доброжелательного отношения к детям, поддерживающая активное обучение и
участие в общественной жизни, создает наилучшую среду для обучения детей.
Вместе с семьей и школой сообщество – как местные органы власти, так и
гражданское общество – могут:
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• сделать школу приоритетом в сообществе;
• обеспечить, чтобы школа была безопасным и доброжелательным местом
для всех детей;
• обеспечить, чтобы школа имела все необходимые ресурсы, и члены сообщества участвовали в управлении школой и в советах родителей-учителей.
ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Этапы развития всех детей аналогичны, но темпы – разные. Каждый ребенок имеет свои интересы, темперамент, стиль социального взаимодействия и подход к обучению.

6.

Дополнительная информация
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Знание возрастных особенностей и этапов развития ребенка помогает родителям понимать, каких изменений следует ожидать по мере его роста (см. следующую таблицу) и оказать помощь, если ребенок отстает в развитии.
Наблюдая, как маленькие дети реагируют на прикосновения, звуки, родители
могут определить признаки возможных проблем в их развитии или какие-либо нарушения. Если маленький ребенок развивается медленно, родители или
попечители могут оказать своевременную помощь, уделив дополнительное
время для игр и бесед с ним.
Если ребенок не отзывается на внимание, и у него слабые реакции на внешнюю среду, родителям и ухаживающим за ребенком опекунам необходимо
обратиться за помощью к квалифицированному медицинскому работнику,
так как предпринятые на раннем этапе меры помогут провести соответствующую коррекцию и достичь должного потенциала развития.
Мальчики и девочки с особыми потребностями и имеющие отклонения в развитии нуждаются в особой любви и дополнительной защите. Им необходимы
такие же внимание, забота и поддержка, как и каждому ребенку: регистрация
о рождении в органах ЗАГС, грудное вскармливание, прививки, полноценные
продукты питания и защита от жестокого обращения и насилия. Как и всех детей, их необходимо поощрять к общению и играм с другими детьми.
Если у ребенка имеются умственные или эмоциональные сложности, или он
подвергался жестокому обращению, ему необходимы услуги по восстановлению психического здоровья.
В таблице (см. ниже) даны сведения для родителей об основных этапах развития
детей. Каждый этап развития является частью непрерывности, основывающейся
на предыдущем этапе и влияющий на следующий. Не все дети растут и развиваются в одинаковом темпе. Медленный прогресс может быть вполне нормальным
для одного ребенка, так как может быть обусловлен недостаточным питанием,
плохим здоровьем, отсутствием должного внимания со стороны взрослых или
более серьезными проблемами. Родители могут обсудить прогресс в развитии
своего ребенка с квалифицированным медработником или педагогом.

КАК РАЗВИВАЮТСЯ ДЕТИ
К возрасту 1 МЕСЯЦ
Младенец должен уметь:

Совет родителям и другим
воспитателям:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Тревожные
симптомы, на
которые следует
реагировать:

•
•
•
•
•

поворачивать головку в сторону руки, которая его гладит;
подносить обе ручки ко рту;
поворачиваться на знакомые голоса и звуки;
сосать грудь и дотрагиваться до нее ручками.
установить тесный контакт и кормить грудью в течение двух
лет и более;
поддерживать головку ребенка при вертикальном положении;
делать ребенку массаж и часто прижимать к себе;
всегда ласково обращаться с ребенком, даже когда вы устали
или расстроены;
кормить грудью часто и когда захочет ребенок;
всегда безопасно удалять испражнения ребенка и мыть руки
с водой и мылом после смены ребенку пеленок;
как можно чаще разговаривать с малышом, читать и петь ему;
постоянно дарить ему любовь и внимание;
посещать с ребенком квалифицированного медработника
в течение первой недели после рождения и еще раз через
шесть недель после рождения.
ребенок плохо сосет грудь или отказывается брать грудь;
слабо двигает ручками и ножками;
слабая реакция на громкие звуки, или яркий свет, или отсутствие такой реакции;
ребенок плачет в течение длительного времени без видимой
причины;
рвота и диарея, которые могут привести к обезвоживанию.

К возрасту 6 МЕСЯЦЕВ
Младенец должен уметь:
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•
•
•
•
•
•
•
•

поднимать головку и грудь, когда лежит на животе;
дотягиваться до свисающих предметов;
хватать и трясти предметы;
перекатываться в обе стороны;
сидеть при поддержке;
изучать предметы ручками и тащить их в рот;
имитировать звуки и мимику лица;
реагировать на свое имя и на знакомые лица.

ФАКТЫ В ЗАЩИТУ ЖИЗНИ

Совет родителям и другим
воспитателям:

Тревожные
симптомы, на
которые следует
реагировать:

К возрасту 12 МЕСЯЦЕВ
Младенец должен уметь:

•
•
•
•
•
•
•
•

Совет родителям и другим
воспитателям:

•
•
•
•

сидеть без поддержки;
ползать на руках и коленях и пытаться встать;
делать шаги, держась за что-нибудь для поддержки;
имитировать слова и звуки и реагировать на простые просьбы;
с удовольствием играть и хлопать в ладоши;
повторять звуки и жесты для привлечения внимания;
захватывать предметы большим и еще одним пальцем;
начинать держать предметы – ложку, чашку и пытаться кушать самостоятельно.
указывать на предметы и называть их; играть с ними, часто
разговаривать с ребенком, петь и читать;
использовать время приема пищи и занятий семьи для поощрения взаимодействия со всеми членами семьи;
постоянно быть внимательным к ребенку и реагировать, когда ребенок и счастлив, и расстроен;
если ребенок развивается медленно или имеет какие-либо
физические нарушения, сконцентрируйтесь на его способностях и дополнительно стимулируйте и взаимодействуйте;
Дополнительная информация
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• положить младенца на чистую, плоскую безопасную поверхность, чтобы он мог свободно двигаться и доставать предметы;
• чаще брать на руки и прижимать его к себе, проявляя любовь
и внимание;
• держать ребенка в вертикальном положении, чтобы он мог
видеть, что происходит вокруг;
• продолжать кормить ребенка грудью, когда он хочет (днем
и ночью) и начать прикармливать (два-три приема пищи с 6
месяцев; три-четыре – с 9 месяцев);
• разговаривать с ребенком, читать или петь ему как можно
чаще, а не только когда он голоден или собирается спать.
• отсутствие движений в конечностях или их затрудненное
движение;
• навязчивые движения головкой (это может указывать на инфекцию в ухе, что можно привести к глухоте, если не лечить
вовремя);
• слабое реагирование или никакой реакции на звуки, знакомые лица или на грудь;
• отказ брать грудь или другую пищу.

Тревожные
симптомы, на
которые следует
реагировать:

• не оставляйте ребенка в одном положении в течение многих
часов;
• обеспечьте безопасность территории, насколько это возможно, чтобы предотвратить несчастные случаи, храните в недоступном месте острые предметы, пластиковые пакеты и небольшие предметы, чтобы ребенок не задохнулся;
• помогать ребенку экспериментировать с ложкой и чашкой
при приеме пищи;
• необходимо, чтобы ребенку были своевременно сделаны все
прививки, и он получал все рекомендуемые дозы питательных веществ;
• следить, чтобы ручки ребенка были чистыми, и начинать
учить мыть руки с мылом.
• не реагирует на звуки;
• не смотрит на движущиеся предметы;
• безразличие и отсутствие реакции на родителей;
• отсутствие аппетита или отказ от пищи.

К возрасту 2 ЛЕТ
Ребенок должен
уметь:

Совет родителям и другим
воспитателям:
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• ходить, лазить и бегать;
• показывать на предметы или картинки, когда их называют
(например, нос, глаза, уши);
• говорить подряд несколько слов (начиная приблизительно с
15 месяцев);
• следовать простым инструкциям;
• писать каракулями, когда ему дают карандаш или фломастер;
• получать удовольствие от простых историй и песенок;
• подражать поведению других;
• начать кушать самостоятельно.
• читать и петь ребенку и играть с ним;
• учить ребенка избегать опасных предметов;
• разговаривать с ребенком не сюсюкая;
• продолжать кормить ребенка грудью и обеспечить, чтобы он
получал достаточно разнообразной пищи;
• сделать ребенку все необходимые прививки;
• поощрять, но не заставлять ребенка кушать;
• устанавливать простые правила и разумные ожидания;
• хвалить ребенка за достижения, подбадривать, когда он боится, и каждый день проявлять любовь и привязанность.

ФАКТЫ В ЗАЩИТУ ЖИЗНИ

Тревожные
симптомы, на
которые следует
реагировать:

• отсутствие реакции на посторонних;
• трудность в сохранении равновесия при ходьбе;
• ушибы и необъяснимые изменения в поведении (особенно
если за ребенком ухаживают другие люди);
• отсутствие аппетита.

К возрасту 3 ЛЕТ
Ребенок должен
уметь:

Дополнительная информация
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Совет родителям и другим
воспитателям:

• ходить, лазить, бегать, отшвыривать ногой что-либо и легко
прыгать;
• узнавать и определять обычные предметы и картинки, показывая на них;
• составлять предложения из двух-трех слов;
• называть свое имя и возраст;
• называть цвета;
• понимать числа;
• использовать придуманные предметы в игре;
• самостоятельно кушать;
• выражать привязанность.
• читать и рассматривать книги с ребенком и обсуждать
картинки;
• рассказывать ребенку истории и учить его песенкам и стихам;
• кормить ребенка из его собственной чашки или тарелки;
• продолжать поощрять/побуждать ребенка кушать, давая ему
столько времени, сколько ему необходимо;
• помочь ребенку научиться одеваться, пользоваться туалетом,
мыть руки с мылом или его заменителем (напр., золой и водой) после пользования туалетом и перед едой;
• слушать и отвечать на все вопросы ребенка;
• поощрять творческую игру, конструирование и рисование;
• давать ребенку простые задания, напр., положить игрушки
на место, проявлять ответственность;
• ограничить просмотр телевизора и не допускать ребенка к
просмотру передач, содержащих жестокость и насилие;
• подтверждать и поощрять позитивное поведение и устанавливать четкие ограничения в поведении;
• каждый день подтверждать любовь и привязанность;
• если возможно, вовлекать ребенка в обучение в раннем возрасте (игры с другими детьми).

Тревожные
симптомы, на
которые следует
реагировать:

•
•
•
•
•
•

потеря интереса к игре;
частые падения;
трудности в обращении с мелкими предметами;
непонимание простых сообщений;
неспособность говорить, используя несколько слов;
слабый интерес к еде или его отсутствие.

К возрасту 5 ЛЕТ
Ребенок должен
уметь:

Совет родителям и другим
воспитателям:

Тревожные
симптомы, на
которые следует
реагировать:
38

• координировать движения;
• говорить предложениями и использовать много различных
слов;
• понимать противоположные понятия (напр., толстый и худой, высокий и маленького роста);
• играть с другими детьми;
• одеваться без посторонней помощи;
• отвечать на простые вопросы;
• посчитать 5 – 10 предметов;
• самостоятельно мыть руки.
• выслушивать ребенка;
• часто взаимодействовать с ребенком;
• читать и рассказывать истории;
• поощрять/побуждать ребенка (как девочек, так и мальчиков)
играть и исследовать;
• слушать вопросы ребенка и отвечать на них, беседовать как с
девочками, так и с мальчиками;
• поощрять творческую игру, конструирование и рисование;
• ограничить просмотр телевизора и не допускать ребенка к
просмотру передач, содержащих жестокость и насилие;
• подтверждать и поощрять позитивное поведение и устанавливать четкие ограничения;
• каждый день подтверждать любовь и привязанность;
• если возможно, вовлекать ребенка в обучение в раннем возрасте (игры с другими детьми) и программы, помогающие
подготовить ребенка к школе.
• страх, гнев или насилие во время игр с другими детьми, что
может служить признаком эмоциональных проблем или жестокого обращения.

ФАКТЫ В ЗАЩИТУ ЖИЗНИ

К возрасту 8 ЛЕТ
Ребенок:

Тревожные
симптомы, на
которые следует
реагировать:

Дополнительная информация
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Совет родителям и другим
воспитателям:

• продолжает развиваться физически более постепенно и равномерно, чем в раннем возрасте:
• мышечная масса увеличивается, и улучшаются навыки крупной и мелкой моторики;
• развивается способность понимать абстрактные понятия и
сложные идеи;
• увеличивается длительность фиксации внимания, и ребенок
может концентрироваться на прошлом и будущем, так же как
и на настоящем;
• увеличивается способность к обучению, учится читать, писать
и решать проблемы в школьной среде;
• для ребенка усиливается важность взаимодействия с друзьями и группами сверстников;
• интерес к дружбе включает проведение времени с группами
сверстников и обращение к ним за информацией;
• улучшается самоконтроль и понимание более сложных эмоций.
• служить хорошим примером как для девочек, так и для мальчиков;
• поощрять ребенка выражать чувства и убеждения и решать
проблемы;
• признавать и поддерживать сильные стороны и навыки ребенка, а также недостатки;
• проводить время с ребенком, беседовать с ним и выслушивать
его;
• найти те виды деятельности, которые вы можете осуществлять вместе с ребенком, что поможет ему чувствовать себя
успешным, безопасным и любимым;
• подтверждать и поощрять позитивное поведение и устанавливать четкие ограничения;
• проявлять интерес и участвовать в жизни школы вашего ребенка: помните, что мать, отец или другие воспитатели являются первыми и самыми важными учителями для ребенка.
• поощрять и поддерживать интерес ребенка, когда он играет с
друзьями, и участвовать в деятельности школы;
• трудности в умении подружиться и поддерживать дружеские
отношения и участвовать в групповой деятельности;
• уклонение от выполнения заданий или вызовов, даже не предпринимая попыток, или проявление признаков беспомощности;
• проблемы в обсуждении потребностей, мыслей и эмоций;
• проблемы в концентрации на задачах, понимании и выполнении школьных заданий;
• чрезмерная агрессия или робость в общении с друзьями и в семье.
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О ГРУДНОМ
ВСКАРМЛИВАНИИ

ладенцы, находящиеся на грудном вскармливании, как правило, здоровы и
достигают оптимального роста и развития быстрее по сравнению с получающими заменители грудного молока.
Подсчитано, что если бы подавляющее большинство младенцев получали исключительно материнское молоко в первые шесть месяцев жизни (только грудное молоко и
никаких других жидких или твердых продуктов, даже воды), то каждый год удавалось
бы спасти, по меньшей мере, 1,2 миллиона детских жизней. Если бы младенцев продолжали кормить грудью до двух лет, состояние здоровья и развитие миллионов детей
было бы значительно лучше.
Грудное молоко является сложнейшим биологическим продуктом питания для младенца, который создала сама природа, обеспечивающим не только нутритивные потребности ребенка, но и функции защитного характера и тончайшей регуляции управления развитием.
Младенцы, лишенные грудного молока, подвержены повышенному риску возникновения болезней, которые могут сдерживать их рост и увеличивать риск смерти или
нарушений.
Грудное вскармливание – это естественный и рекомендуемый способ кормления младенцев. Почти каждая мать может успешно кормить своего ребенка грудью. Все матери, особенно те, у которых, нет стойких убеждений в необходимости кормления
грудью, нуждаются в ободрении и практической поддержке со стороны отца ребенка,
семьи, друзей и родственников. Медики и работники общины, женские организации
и работодатели также могут оказать поддержку.
Каждый имеет право на доступ к информации о пользе грудного вскармливания и рисках искусственного вскармливания. Правительства несут ответственность за предоставление такой информации. Сообщества, так же как СМИ и другие каналы связи,
могут играть ключевую роль в пропаганде грудного вскармливания.
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1.

Грудное молоко является самым лучшим питанием для младенца в
первые шесть месяцев жизни. Ребенок, находящийся исключительно на
грудном вскармливании, не нуждается в другой пище, даже в воде.

2.

Сразу же после рождения новорожденному обеспечивают телесный
контакт с матерью и начало грудного вскармливания не позже, чем
через час.

3.

Почти каждая мать может успешно кормить своего ребенка грудью.
Частое кормление грудью стимулирует выработку большего количества
молока. Малыша необходимо кормить грудью по его желанию днем и
ночью, по меньшей мере, восемь раз в сутки.

4.

Грудное вскармливание помогает защитить малыша от опасных
болезней и обеспечивает особый психоэмоциональный контакт между
матерью и ребенком.

5.

Искусственное вскармливание и кормление заменителями грудного
молока, такими как молочные смеси или молоко животного
происхождения, может представлять угрозу здоровью и выживанию
ребенка. Если женщина по объективным причинам не может кормить
ребенка грудью, ему можно дать сцеженное материнское грудное
молоко, и только при наличии особых показаний начать кормить
заменителем грудного молока из обычной чистой чашки.
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Если женщина ВИЧ-инфицирована, есть риск, что она может передать
инфекцию малышу при кормлении грудью. В первые шесть месяцев
этот риск будет намного выше, если ребенка кормить грудным молоком
и другой жидкой и твердой пищей. Поэтому рекомендуется только
исключительно грудное вскармливание в первые шесть месяцев,
если кормление только заменителями грудного молока не является
допустимым, возможным, доступным и безопасным.

7.

Женщина, работающая вдали от дома, может обеспечить своего малыша
сцеженным грудным молоком и возобновить кормление грудью, когда
находится с ним.

8.

Начиная с шестимесячного возраста, дети получают дополнительный
прикорм в виде разнообразной пищи наряду с продолжающимся
грудным вскармливанием в течение двух лет и более, так как грудное
молоко – важный источник питания, энергии и защиты от болезней.

Важнейшие сведения

О ГРУДНОМ
ВСКАРМЛИВАНИИ

6.
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ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Грудное молоко является самым лучшим питанием для малыша в первые
шесть месяцев его жизни. Ребенок, находящийся исключительно на грудном вскармливании, не нуждается ни в какой другой пище, даже в воде.

1.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Материнское молоко является единственной и уникальной пищей, удовлетворяющей все потребности детского организма. Грудное молоко содержит оптимальное сбалансированное содержание питательных веществ, необходимых
для младенца, в отличие от молочных смесей, порошкового молока или молока животного происхождения.
Материнское молоко полностью усваивается организмом младенца, тогда как
молоко животного происхождения и молочные смеси перевариваются гораздо медленнее. Следовательно, грудное молоко является наилучшим питанием
для младенца.
Материнское молоко содержит антитела, обеспечивающие ребенку сопротивляемость болезням. Никакие другие виды молока не содержат такие антитела.
Младенец, вскармливаемый исключительно грудным молоком так часто и так
долго, как ему хочется, не нуждается в дополнительном введении жидкости.
Частое прикладывание к груди как днем, так и ночью, обеспечивает его необходимым объемом питания и всеми компонентами, содержащимися в молозиве, а в последующем в зрелом грудном молоке. Даже в условиях жаркого и сухого климата материнское молоко удовлетворяет все потребности
младенца.
Употребление младенцами до 6 месяцев других видов жидкости или пищи
увеличивает риск диареи или других болезней, так как вода и другие виды
жидкости или пищи могут быть загрязнены болезнетворными бактериями.
Кроме того, младенец, получающий в первые шесть месяцев жизни воду, другие жидкости или пищу, реже сосет грудь, что замедляет процесс выработки
грудного молока.
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Если регулярное взвешивание находящегося на грудном вскармливании малыша младше шести месяцев свидетельствует о его замедленном росте, то:
• возможно, он получает недостаточно молока, и мать необходимо научить
правильному прикладыванию ребенка к груди, чтобы обеспечить эффективное отсасывание молока;
• возможно, такому ребенку необходимо более частое кормление, так
долго, как он хочет, днем и ночью, по меньшей мере, восемь раз в сутки.
Насытившись, ребенок засыпает, и это свидетельствует, что он высосал из
этой груди все, что хотел. Затем ему нужно предложить другую грудь, которую он может взять или не взять;
• ребенку с малым весом необходимы более частые паузы во время кормления, поэтому его необходимо кормить более длительно для того, чтобы он
насытился;
• возможно, ребенок болен, и его должен осмотреть квалифицированный
медицинский работник;
• возможно, ребенок получает воду или другие жидкости, из-за которых сокращается количество вырабатываемого грудного молока. Может быть,
матери необходима консультация по поводу того, как исключить жидкости
и увеличить потребление ребенком только грудного молока.
Исключительно грудное вскармливание, по желанию младенца так часто и
долго, без ночных перерывов в первые шесть месяцев может помочь отсрочке
возобновления менструации у матери, что защищает ее от следующей беременности. Только в 2% случаев существует риск наступления беременности,
что чаще всего происходит через шесть месяцев после родов.

2.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Телесный контакт и кормление грудью сразу после рождения стимулируют
выработку грудного молока у матери. Кормление грудью помогает сокращению матки, снижая риск обильной кровопотери в послеродовом периоде и
способствует отхождению плаценты (последа).
Молозиво, густое желтоватое молоко, которое появляется у матери в первые
дни после родов, имеет уникальный состав, соответствующий специфическим
потребностям новорожденных. В нем высокое содержание белков, представленных в основном антителами, которые помогают защитить малыша от
инфекций. Иногда матерям рекомендуют не кормить детей молозивом. Это
ошибочный совет. Для новорожденных молозиво – золотой стандарт сбалансированного питания и «первая иммунизация».
Дополнительная информация
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ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Сразу же после рождения младенцу обеспечивают телесный контакт с матерью и начало грудного вскармливания не позже, чем через час.

Ребенку не требуется никакой другой пищи или питья в ожидании увеличения
притока молока у матери. Кормление другой пищей может замедлить выработку грудного молока и увеличить риск возникновения диареи и других инфекций. Малыша нужно кормить грудью так часто и долго, как он хочет, днем
и ночью, и это удовлетворит количественные потребности в грудном молоке.
Материнское молоко является наилучшей пищей и для малышей с малым весом. Однако не все младенцы могут сосать грудь в первые дни жизни. Для
них возможны другие варианты (в порядке предпочтительности): сцеженное
материнское молоко, донорское молоко (только если донор проверен на ВИЧ,
и молоко правильно термически обработано), молочная смесь. Молоком или
смесями необходимо кормить ложкой из чашки или медицинской мензурки,
которыми пользуются медработники в медицинских учреждениях.
Донорское грудное молоко необходимо подвергнуть термообработке.
Сцеженное грудное молоко в чашке в количестве, достаточном на одно кормление, помещается в кастрюлю с водой и нагревается до закипания воды, затем молоко охлаждается, и ребенка кормят из чашки. Квалифицированный
медработник может дать более подробную рекомендацию по сцеживанию и
тепловой обработке грудного молока.
Наилучшими условиями для матери и ее ребенка после родов является их совместное пребывание в одной комнате. Если роды принимаются в роддоме
или в больнице, то мать вправе ожидать, что ребенок будет находиться рядом
с ней круглосуточно. Она должна настаивать, чтобы ребенку не давали прикорм или воду, если она кормит его грудью.
ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Почти каждая мать может успешно кормить своего ребенка грудью. Частое
кормление грудью стимулирует выработку большего количества молока.
Малыша надо кормить грудью по его желанию днем и ночью, по меньшей
мере, восемь раз в сутки.

3.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
У матери вырабатывается столько грудного молока, сколько нужно ребенку.
Чем больше молока высасывает ребенок, тем больше молока вырабатывается. Почти каждая мать может успешно кормить ребенка грудью и стимулировать выработку большего количества молока, если:
• она кормит ребенка только грудным молоком (исключительно грудное
вскармливание);
• ребенок занимает правильное положение и хорошо приложен к груди;
• малыш сосет грудь так часто и так долго, как ему хочется, днем и ночью.
Ребенок должен высосать все из одной груди, прежде чем мать предложит
ему другую грудь.
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Признаки правильного положения ребенка у груди:
• голова и тело ребенка находятся на одной линии;
• он прижат к телу матери;
• он всем телом развернут в сторону матери;
• сосок находится напротив носа ребенка.
Признаки правильного прикладывания ребенка к груди:
• рот широко открыт, губки вывернуты наружу;
• язык в нижней части рта:
• подбородок и нос ребенка могут касаться груди матери;
• больший участок околососкового кружка находится во рту ребенка.
При правильном прикладывании кормление безболезненно.
Признаки эффективного сосания:
• ребенок равномерно и медленно высасывает молоко;
• глотательные движения можно видеть и слышать;
• щеки ребенка при сосании круглые (не втянуты);
• ребенок отпускает грудь, когда насытится.

С момента рождения ребенок должен получать материнское молоко в любое
время дня и ночи по его желанию, по меньшей мере, восемь раз в сутки. Если
новорожденный спит более трех часов после кормления, его можно осторожно разбудить и предложить грудь.
Плач не всегда является признаком того, что ребенку необходимы дополнительная пища или питье. Плач может быть сигналом того, что ребенок хочет,
чтобы его взяли на руки и приласкали; что ему надо поменять пеленку или
подгузник; или ему холодно или жарко. Нередко дети прикладываются к груди для успокоения.
Если ребенок много плачет, не успокаивается после кормления и после того,
как его приласкали, возможно, матери необходима дополнительная поддержка по грудному вскармливанию, или ребенок нездоров. Следует проконсультироваться с квалифицированным медицинским работником.

Дополнительная информация
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Последствия неправильного прикладывания ребенка к груди:
• боль и повреждение соска;
• молоко отсасывается не полностью, грудь переполнена;
• выработка молока снижается;
• ребенок неудовлетворен, капризничает, не набирает вес.

Соски-пустышки или бутылочки не следует давать в период кормления грудью, так как сосательные движения в этом случае существенно отличаются от
сосания груди. Ребенок может привыкнуть к соске и отказаться от груди. Это
сократит частоту грудных кормлений, и, как следствие, будет вырабатываться
меньше молока. Соски-пустышки и соски на бутылках могут быть грязными,
что увеличивает риск заболевания ребенка.
Матери, ошибочно считающие, что у них недостаточно грудного молока, часто уже в первые месяцы жизни дают своим малышам другую пищу и питье. В
этом случае ребенок реже сосет грудь, и, как следствие, снижается выработка
молока. У матери будет вырабатываться больше молока, если она не будет
давать ребенку другую пищу и жидкости, и если будет часто прикладывать
ребенка к груди.
Матери нуждаются в поддержке и убеждении, что они могут кормить своих
малышей до 6 месяцев только грудным молоком, и им необходимо помочь в
решении этой проблемы. Всем матерям, особенно тем, у кого нет уверенности
в грудном кормлении, необходимы поощрение и поддержка от отца ребенка, членов семьи, соседей, друзей, медицинских работников, работодателей
и представителей женских организаций. Мать, у которой роды прошли с помощью кесарева сечения, также может нуждаться в дополнительной помощи,
чтобы начать кормить ребенка грудью.
Опытные специалисты по родовспоможению могут повысить осведомленность и понимание преимуществ грудного вскармливания. Они должны поддерживать матерей начать и продолжать кормление грудью и помочь отцам и
членам семьи принять грудное вскармливание как естественную и необходимую практику питания ребенка, которая защищает его жизнь.
ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Грудное вскармливание помогает защитить младенцев и маленьких детей
от опасных болезней, а также создает особый психоэмоциональный контакт между матерью и ребенком.

4.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Грудное молоко – это «первая прививка» ребенка. Оно помогает защитить от
диареи, ушных инфекций и инфекций органов дыхания, а также других проблем, связанных со здоровьем. Защита является еще более эффективной, когда в течение первых шести месяцев ребенок получает исключительно грудное
вскармливание, и когда кормление грудью продолжается до двух лет и более.
Никакая другая пища и жидкости или заменители грудного молока не могут
обеспечить такую защиту, какую дает грудное молоко.
Кормление грудью помогает создать тесные и любящие взаимоотношения между матерью и ребенком – процесс, называемый «связь/единение».
Тесный контакт и внимание помогают младенцам чувствовать себя в безопасности и любимыми, что важно для их роста и развития.
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Отец и другие члены семьи могут помочь матери, давая ей возможность спокойно кормить ребенка грудью. Они также должны позаботиться о том, чтобы
пища матери была полноценной, и помогать с домашней работой и уходом за
старшими детьми.
ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Искусственное вскармливание и кормление малыша заменителями грудного молока, такими как молочные смеси или молоко животного происхождения, может представлять угрозу здоровью и выживанию ребенка.
Если женщина по объективным причинам не может кормить ребенка грудью, ему можно дать сцеженное материнское грудное молоко и только
при наличии особых показаний кормить заменителем грудного молока
из обычной чистой чашки.

5.

Дополнительная информация
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дети, не получающие грудное молоко, не защищены от болезней. Существует
большая вероятность, что у таких детей может развиться диарея, инфекции
уха, пневмония (воспаление легких), которые могут привести к смерти.
Кормление ребенка заменителями грудного молока может вызвать замедленный рост или болезни, если: (1) смесь разбавляется слишком большим или
слишком малым объемом воды, (2) вода взята из небезопасного источника и/
или (3) бутылочки и соски на бутылочках не моются тщательно. Порошковые
заменители грудного молока могут содержать вредные бактерии, вызвающие
болезни. Кроме того, исследования предполагают, что дети, которых кормили заменителями грудного молока, по сравнению с детьми, находящимися на
грудном вскармливании, подвергаются большему риску ожирения с детства,
а в дальнейшем – риску развития хронических болезней, например, болезней
сердца.
Кормление ребенка заменителями грудного молока может быть дорогим
и особенно рискованным, если родители не могут позволить себе купить
их в достаточном количестве. Например, для кормления одного ребенка в
первые шесть месяцев требуются 20 кг (около 40 банок) молочных смесей.
Квалифицированные медработники должны информировать всех родителей
об экономически невыгодном использовании заменителей грудного молока с
учетом их стоимости.
Если по каким-либо объективным причинам есть необходимость кормления
ребенка молочными смесями, важно вначале вскипятить чистую питьевую
воду, а затем добавить в нее порошковую молочную смесь после предварительного охлаждения. Следует тщательно соблюдать инструкции по приготовлению молочной смеси! Это гарантирует правильные пропорции порошковой
смеси и воды и соблюдение гигиенических норм. Прежде чем кормить малыша молочной смесью, мать, отец или опекун должны удостовериться, что
смесь не слишком горячая.

Молоко животного происхождения и молочная смесь портятся, если их оставить при комнатной температуре (около 20-25°С) более чем на два часа.
Грудное молоко может храниться в течение восьми часов при комнатной температуре и не портиться. Конечно, лучше и безопаснее хранить все виды молока в чистом, закрытом контейнере, предпочтительно в холодильнике.
Кормление из чашки более безопасно, чем из бутылочки, потому что чашку
легче вымыть. Также кормление из чашки обеспечивает контакт с ребенком,
так как при таком кормлении ребенка держат на руках. Кормление из чашки в
последующем не вызывает проблем с сосанием груди.
Лучшей пищей для малыша, имеющего противопоказания к кормлению грудью,
является сцеженное материнское молоко, которым его потом кормят из чашки.
Чашку используют и при кормлении ребенка заменителем грудного молока.
ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Если женщина ВИЧ-инфицирована, есть риск, что она может передать
инфекцию малышу при кормлении грудью. В данном случае мать должна
получить рекомендации по вскармливанию ребенка от квалифицированного врача-консультанта.

6.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Проверка на ВИЧ, лечение и консультации
Все беременные и женщины после родов, не знающие своего ВИЧ-статуса,
должны проконсультироваться с квалифицированным медработником и получить соответствующие рекомендаци. ВИЧ-инфицированным женщинам даются рекомендации по снижению риска передачи ВИЧ плоду и младенцу во
время беременности, родов или кормления грудью.
Квалифицированный медработник может предоставить ВИЧ-инфицированным
женщинам информацию об антиретровирусной терапии (AРT) – группе препаратов для ВИЧ-инфицированных, которые помогают снизить риск передачи
ВИЧ от матери к ребенку и поддерживать здоровье матери.
Все медработники должны знать, можно ли в их местной больнице сделать
тест на ВИЧ и получить антиретровирусную терапию (AРT). Они должны предоставлять информацию о таких и других соответствующих услугах беременным и женщинам в послеродовом периоде.
Оценить риски и определить, как можно с ними справиться
ВИЧ-инфицированную мать необходимо проконсультировать, предоставив
ей информацию и помощь в решении вопроса о наилучшем методе кормления для ее ребенка. ВИЧ-инфицированная мать должна знать, что:
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• если она будет кормить ребенка в течение первых шести месяцев только
грудным молоком (исключительно грудное вскармливание), снижается
риск болезни, недоедания и смерти;
• если она будет кормить ребенка только заменителями грудного молока
(такими как молочные смеси), она избежит риска заражения ребенка ВИЧ
через грудное молоко;
• сокращение продолжительности кормления грудью может снизить риск
передачи инфекции младенцу.
Наиболее приемлемый метод кормления малыша ВИЧ-инфицированной
матери зависит в конечном счёте от индивидуальных обстоятельств. Матери
необходимо оценить риски, обсудив это с квалифицированным медработником. ВИЧ-инфицированная мать имеет право: (1) получить необходимую
информацию, чтобы принять продуманное решение и (2) все услуги и поддержку, необходимые для выполнения этого решения.

Через шесть месяцев
• Всем малышам необходимо начинать давать другую пищу, чтобы удовлетворить их растущие потребности в питании.
• Женщины, кормившие своих детей грудью в течение первых шести месяцев, должны продолжать грудное вскармливание и дополнительно давать
другую пищу.

Дополнительная информация
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Варианты методов кормления младенца
Первые шесть месяцев
• Кормление ребенка молочными смесями (заменителями грудного молока)
должно рассматриваться, если это приемлемо, доступно, обоснованно и
безопасно для матери и ребенка. Если все эти условия можно соблюдать,
тогда ребенка можно кормить только качественным заменителем грудного
молока в течение первых шести месяцев, без грудного вскармливания или
другой пищи. Это устраняет риск передачи ВИЧ малышу через кормление
грудью.
• Если ВИЧ-инфицированная мать решает кормить ребенка грудью, она
должна кормить его исключительно грудным молоком, не давая ему других жидкостей, молока или пищи в течение первых шести месяцев.
• Смешанное кормление значительно увеличивает риск передачи ВИЧ малышу в первые шесть месяцев и вызывает другие болезни, такие как диарея,
пневмония и недоедание, и увеличивает риск гибели малыша.

Другая важная информация
При решении ВИЧ-инфицированной женщины кормить ребенка искусственными смесями или прекратить грудное вскармливание, необходимо выяснить, может ли она обеспечить его достаточным количеством качественных
заменителей грудного молока и их приготовление на чистой воде с соблюдением санитарных норм. Оценка должна проводиться квалифицированным
медработником до и после рождения ребенка, а также в период кормления
грудью.
Если мать уверена, что она может обеспечить ребенка соответствующей питательной и безопасной диетой без грудного молока, тогда она может сделать
выбор прекратить грудное вскармливание и начать использовать заменитель
грудного молока. Квалифицированный медработник должен проконсультировать мать и отца по безопасному и чистому способу приготовления заменитетеля грудного молока.
Мать, только родившая ребенка и не знающая свой ВИЧ-статус, должна кормить ребенка исключительно грудным молоком в течение первых шести месяцев и продолжать грудное вскармливание до двух лет и более и дополнительно вводить ребенку другую питательную пищу и жидкости (за дальнейшей
информацией обратитесь к главе «ВИЧ/СПИД» о детях и семьях, живущих с
ВИЧ).
ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Женщина, работающая вдали от дома, может обеспечить своего малыша
сцеженным грудным молоком и возобновить частое кормление грудью по
возвращении домой.

7.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Если мать не может находиться с ребенком во время работы, она может кормить его, когда они будут вместе. Если она будет чаще прикладывать ребенка
к груди, у нее будет вырабатываться больше грудного молока.
Если женщина не может кормить ребенка во время работы, она может сцеживать молоко два или три раза в день, а затем хранить его в холодильнике
или при комнатной температуре до восьми часов в чистой закрытой емкости.
Ухаживающий за ребенком в отсутствие матери может кормить ребенка сцеженным молоком из чистой чашки.
Работодатель может предоставить своей работнице оплачиваемый отпуск по
беременности и родам, ясли, а также время и подходящее место, чтобы женщина могла покормить ребенка грудью или сцедить и хранить сцеженное молоко. Место должно быть чистое, безопасное и уединённое. В наличии должна быть чистая вода для мытья рук и посуды.

52

ФАКТЫ В ЗАЩИТУ ЖИЗНИ

ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Начиная с шестимесячного возраста, дети получают дополнительное питание и продолжают питаться грудным молоком в течение двух лет и более, так как это важный источник питания, энергии и защиты от болезней.

8.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Грудное молоко остается важным источником белка, жизненно важных микроэлементов, а также витамина А и железа, даже когда дети начинают получать дополнительное питание через 6 месяцев после рождения. Грудное
молоко помогает защитить ребенка от болезней на тот период, пока ребенка
кормят грудным молоком.
Рекомендуется, чтобы мать продолжала кормить ребенка грудью до двух лет и
более, то есть на такой период, на какой хотят она и ребенок. Кормление грудью может успокоить ребенка, если он расстроен; грудное молоко является
важным источником питания во время болезни ребенка.

О ГРУДНОМ
ВСКАРМЛИВАНИИ

Дополнительная информация
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введение
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олее чем треть всех случаев ежегодной детской смертности обусловлена недоеданием, что ослабляет сопротивляемость организма болезням.
Недостаточное питание женщины во время беременности и/или неполноценное
питание ее ребенка в первые 2 года жизни приводят к задержке его умственного и физического развития, и эта проблема сказывается на всей последующей жизни.
При недоедании организм ребенка страдает от дефицита энергии (калорий) вследствие недостаточного поступления в его организм белков, углеводов, жиров, витаминов, минералов и других компонентов питания, необходимых для формирования органов и тканей и их нормального функционирования.
Основными причинами недоедания, особенно среди женщин и детей, являются бедность, нехватка еды, частые болезни, неполноценное и неправильное питание, отсутствие ухода и плохие санитарно-гигиенические навыки. Недоедание ребенка в первые два года жизни – самый большой риск для его жизни. В последующие годы риск
увеличивается в связи с развитием заболеваний, которые лишают организм белков,
минералов и питательных веществ, так необходимых для здоровья.
Переедание также негативно отражается на здоровье ребенка и может стать причиной
детского диабета, сердечных и других болезней в зрелом возрасте. Иногда дети едят
большое количество высокоэнергетической пищи, как, например, напитки с большим
содержанием сахара или жареную пищу, углеводистые пищевые продукты, небогатые
другими жизненно необходимыми компонентами. В таких случаях очень важно улучшить качество питания ребенка.
Дети с хроническими болезнями, такими как ВИЧ, более подвержены риску развития
недостаточности питания, так как их организму требуется больше времени на усвоение
витаминов, железа и других жизненно важных компонентов питания.
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1.

С рождения до двух лет детей необходимо регулярно взвешивать
и измерять рост. Если регулярное взвешивание свидетельствует об
отсутствии прибавки в весе, или родители или другие воспитатели и
опекуны видят, что ребенок не растет, следовательно, есть проблема,
для решения которой необходима консультация и наблюдение
квалифицированного медицинского работника.

2.

Грудное молоко – единственная пища и питье, в которых младенец
нуждается в первые шесть месяцев жизни. После шести месяцев малышу
нужна разнообразная пища в дополнение к грудному молоку, чтобы
обеспечить оптимальные процессы роста и развития.

3.

С 6–8 месяцев ребенку наряду с грудным вскармливанием необходимо
обеспечить прием другой пищи два-три раза в день и начиная с 9
месяцев – три-четыре раза в день. В зависимости от аппетита между
приемами пищи ребенку можно дать что-либо перекусить, например,
фрукты, хлеб с ореховой пастой. Малыша кормят небольшими
порциями, постепенно увеличивая и внося разнообразие в рацион по
мере того, как малыш растет.

4.

Время кормления – это период наиболее тесного контакта, проявления
любви и взаимодействия ребенка с родителями, способствующий
физическому, социальному и эмоциональному росту и развитию.
Родители или другие воспитатели и опекуны должны разговаривать
с детьми во время кормления и одинаково терпеливо относиться и
кормить мальчиков и девочек.

5.

Для формирования защитных механизмов организма ребенка и
повышения сопротивляемости болезням, а также для становления
зрения все дети нуждаются в витамине А. Витамин А содержится во
многих фруктах и овощах, в масле, яйцах, молочных продуктах, печени,
рыбе, мясе, витаминизированных продуктах питания и грудном
молоке. При недостатке витамина А детям в возрасте от 6 месяцев до
5 лет каждые четыре-шесть месяцев рекомендуется давать добавки,
содержащие большие дозы витамина А.
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6.

Для улучшения физических и умственных способностей и профилактики
анемии дети нуждаются в пище, богатой железом. Наилучшими
источниками железа являются продукты животного происхождения,
такие как печень, нежирные виды мяса и рыба. Другими источниками
являются продукты, обогащенные железом, и добавки, содержащие
железо.

7.

Наличие йода в диете беременной женщины и маленького ребенка
особенно важно для развития мозга ребенка. Использование
йодированной соли вместо обычной удовлетворяет потребности
беременных женщин и их детей в йоде.

8.

Загрязнение продуктов питания бактериями – основная причина диареи
и других болезней, которые приводят к истощению энергетических
ресурсов организма, дефициту витаминов и минералов, необходимых
для роста и развития. Соблюдение санитарно-гигиенических норм,
употребление чистой воды, правильное приготовление и хранение
пищи являются важными факторами предотвращения болезней.

9.

Во время болезни детям необходимо дополнительное введение
жидкости, регулярные приемы пищи, а младенцам – частые кормления
грудью. В период выздоровления детям необходимо чаще питаться,
чтобы восполнить потерянные за время болезни энергетические
ресурсы, витамины и минералы.
Очень худые и/или отечные дети нуждаются в специальном
медицинском уходе, в консультации квалифицированного
специалиста или госпитализации в медицинское учреждение для оценки
и лечения.

Важнейшие сведения
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ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
С рождения и до двух лет детей необходимо регулярно взвешивать и оценивать рост. Если регулярное взвешивание свидетельствует об отсутствии
прибавки в весе, родители или другие воспитатели и опекуны видят, что
ребенок не растет, следовательно, есть проблема, для решения которой
необходима консультация и наблюдение квалифицированного медицинского работника.

1.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
С рождения до 1 года младенцев необходимо взвешивать, по меньшей мере,
один раз в месяц, а в возрасте 1–2 лет – один раз в три месяца.
При каждом посещении медицинского учреждения ребенка необходимо
взвешивать, чтобы выявить соответствие его веса к возрасту.
Если у ребенка недостаточный или избыточный вес, важно проанализировать
его питание и проконсультировать родителей или других попечителей по рациональному питанию.
У каждого ребенка должна быть карта, в которой указываются данные о весе
и росте. При каждом посещении медицинского учреждения его вес и рост отмечаются точками на карте. При соединении точек образуются линии. Если
линии направлены вверх – ребенок хорошо растет и прибавляет в весе. Если
линии ровные или направлены вниз – это причина для беспокойства.
Полноценное питание, уход и гигиена, особенно в первые два года жизни, необходимы для предотвращения низкорослости детей. Если мать не получает
достаточно питательных веществ или недоедала во время беременности, ее
ребенок может родиться слишком маленьким. Возникает риск, что и впоследствии он будет отставать в росте. Такой ребенок нуждается в дополнительном
внимании, кормлении и уходе для нормального роста и развивития.
Ребенок, не прибавляющий в весе в течение одного-двух месяцев, возможно, нуждается в более калорийной пище и частом кормлении. Он может быть
болен или нуждается в большем внимании или помощи во время кормления.
Родители и квалифицированные медработники должны как можно быстрее
установить причину проблемы и предпринять меры по ее исправлению.
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Важные вопросы, которые необходимо задать, чтобы выявить причину
недостаточной прибавки веса
• Достаточно ли часто ест ребенок? В дополнение к грудному вскармливанию ребенку в возрасте 6–8 месяцев необходимо давать прикорм два-три
раза в день, а начиная с 9 месяцев – три-четыре раза в день. Для ребенка,
отстающего в развитии или имеющего какие-либо нарушения, может понадобиться дополнительная помощь и время для кормления.
• Получает ли ребенок достаточно пищи? В возрасте 6–8 месяцев ребенок должен получать 2–3 ложки прикорма с постепенным увеличением
дозы до 1⁄2 250-миллилитровой чашки. В 9–12 месяцев он получает при
каждом кормлении по 1⁄2 такой чашки пищи и в 12–23 месяца – 3⁄4 чашки пищи, из рациона семьи при каждом кормлении. Двухлетнему ребенку
и старше необходимо получать одну чашку при каждом приеме пищи. Если
ребенок съедает свою порцию еды и хочет еще, ему нужно предложить
больше еды.
• Возможно, пища ребенка имеет низкую энергетическую ценность и
калорийность для роста и развития? К продуктам, содержащим жизненно важные энергетические компоненты, относятся фасоль, орехи,
мясо, рыба, яйца, молочные продукты, зерновые и бобовые. Особенно
важно включать в дневной рацион продукты животного происхождения.
Небольшое количество растительного масла является источником энергии.
Пища, содержащая переработанные жиры или продукты с высоким содержанием сахара и лишенная должного состава витаминов, минералов и других
важных компонентов питания, может стать причиной избыточного веса у детей, непропорционального его росту.
• Ребенок отказывается есть? Если ребенку не нравится вкус предлагаемой пищи, ее следует заменить другой едой. Новую пищу следует вводить
постепенно.

• Получает ли ребенок достаточно пищи, содержащей витамин А?
Грудное молоко богато витамином А. Печень, яйца, молочные продукты,
желтые и оранжевые фрукты и овощи и зеленые листовые овощи также содержат витамин А. Если количество таких продуктов недостаточно, медработник может назначить ребенку добавки, содержащие витамин А (таблетки или сироп), каждые четыре-шесть месяцев.
Дополнительная информация
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• Ребенок болен? Больного ребенка необходимо кормить часто, небольшими порциями. Если больной ребенок находится на грудном вскармливании, его также чаще кормят грудью. После болезни ребенка продолжают
часто кормить, чтобы увеличить объем получаемой пищи для восстановления потерянного веса и восполнения энергетических затрат. Если ребенок
часто болеет, он нуждается в консультации и обследовании.

• Ребенку дают заменитель грудного молока из бутылочки? Если ребенку дают заменитель грудного молока, то его следует давать из чашки, а
не из бутылочки.
• Пища ребенка чистая? Если нет, то ребенок будет часто болеть. Сырые
продукты следует мыть или готовить на чистой воде из безопасного источника. Приготовленную еду нужно съедать сразу. Остатки пищи нужно правильно хранить и тщательно подогревать.
• Вода чистая? Для здоровья ребенка жизненно важна чистая вода. Вода
должна быть из безопасного источника и храниться в закрытых, чистых
внутри и снаружи емкостях. Чистую питьевую воду необходимо брать из
контролируемого водопровода с хлорированной водой, водозаборной колонки, скважины, закрытого выкопанного колодца, закрытого родника или
коллектора с дождевой водой. Если воду берут из прудов, ручьев, открытых родников, скважин или резервуаров, ее необходимо очищать кипячением, фильтрованием, добавлением хлора или дезинфекцией на солнце в
соответствии с информацией, предоставленной квалифицированным медработником или консультантом.
• Сбрасываются ли фекалии в отхожее место, в туалет или засыпаются
в яме? Руки моются водой с мылом после пользования отхожим местом
или туалетом? Если нет, у детей могут появиться глисты или другие болезни. Ребенок, у которого глисты, должен получить дегельминтные препараты, назначенные квалифицированным медицинским работником.
ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Грудное молоко – это единственная пища и питье, в которых младенец
нуждается в первые шесть месяцев жизни. После шести месяцев малышу
нужна разнообразная пища в дополнение к грудному молоку, чтобы обеспечить оптимальные процессы роста и развития.

2.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Исключительно грудное вскармливание в первые 6 месяцев жизни обеспечивает защиту младенцев от диареи и других инфекций. С шести месяцев ребенку необходима разнообразная пища и питье в дополнение к грудному молоку.
Они обеспечивают его энергией, белками, витаминами и другими ценными
компонентами, необходимыми для роста и развития.
Если слишком поздно вводить мягкую, полутвердую или твердую пищу, ребенок не получит необходимые компоненты питания. Это может замедлить рост
и развитие.
При введении прикорма важно начинать с мягкой, кашицеобразной пищи и
постепенно переходить к более твердой пище. Чем разнообразнее здоровая
пища, тем более сбалансированная и питательная диета ребенка.
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Консистенция и разнообразие пищи должны быть адаптированы к потребностям ребенка. В возрасте 6 месяцев малыши могут есть пюре из протертых
овощей, густые супы и каши. К 8 месяцам им можно добавить пищу, которую
едят руками (то, что дети могут есть самостоятельно), а к 12 месяцам – ту же
пищу, что едят остальные члены семьи (пища с домашнего стола).
Родители или воспитатели не должны давать ребенку пищу, которая может
вызвать удушье: орехи, виноград, сырая морковь и другие продукты, которые
могут застрять в горле у малыша.
Невозможно удовлетворить все потребности ребенка в питательных веществах без продуктов животного происхождения. Возможно, появится необходимость давать ребенку витаминизированные продукты питания или разнообразные минеральные и витаминные добавки в виде порошков, сиропов и
растворимых таблеток. Квалифицированный медработник может посоветовать родителям или воспитателям, какая пища содержит наибольшее количество питательных веществ, и какие добавки лучше использовать.
Продукты, рекомендуемые для малышей старше шести месяцев
• Основные пищевые продукты, включая зерновые (рис, пшеница, кукуруза, пшено), корнеплоды (картофель) и фрукты, содержащие крахмал
(бананы).
• Продукты с высоким содержанием белка, такие как мясо, птица, рыба, печень и яйца (можно давать как можно чаще).
• Молочные продукты, такие как сыр, йогурт, творог и сухое молоко (которое можно смешивать с другими продуктами, например, готовая каша).
Это хороший выбор для кормления ребенка после шести месяцев в дополнение к грудному вскармливанию.
• Зеленые листовые и оранжевые овощи, такие как шпинат, брокколи, морковь, тыква и сладкий картофель (содержатся витамины).
• Бобовые – горох, чечевица, фасоль (чтобы разнообразить пищу и обеспечить наличие белка, энергии и железа).
• Различные виды масла (сливочное, маргарин).
• Семечки/зерна, включая арахисовую пасту, другие виды ореховых паст и
проросшие семена тыквы, подсолнечника, арбузные или кунжутные (для
энергии и как витамины).

Дополнительная информация
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Трудно обеспечить получение всех питательных веществ, необходимых маленьким детям, с вегетарианской пищей. Это потому, что только продукты
животного происхождения обеспечивают такими компонентами, как железо.
Ребенок, питающийся вегетарианской пищей, нуждается в дополнительных
компонентах питания в виде таблеток или порошков, содержащих многие
виды витаминов или добавок, обогащенных питательными веществами.

Железо, содержащееся в растительной пище, обычно плохо усваивается организмом. Однако в таких растениях, как бобовые (белая фасоль, турецкий
горох, чечевица), железа содержится больше, и оно усваивается лучше, если
бобовые употреблять с продуктами с высоким содержанием витамина С, такими как апельсины и другие цитрусовые и соки.
ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
С 6–8 месяцев ребенку наряду с грудным вскармливанием необходимо
обеспечить прием другой пищи два-три раза в день, а начиная с 9 месяцев – три-четыре раза в день. В зависимости от аппетита между приемами пищи ему можно дать что-либо перекусить, например, фрукты, хлеб с
маслом или печенье с молоком. Малыша кормят небольшими порциями,
постепенно увеличивая количество прикорма и внося разнообразие в рацион по мере того, как он растет.

3.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Хорошее питание в первые два года жизни очень важно. Неадекватное питание в этот период может замедлить физическое и умственное развитие ребенка на всю оставшуюся жизнь.
Чтобы расти и оставаться здоровыми, маленьким детям необходима разнообразная пища: мясо, рыба, бобовые, зерновые, яйца, фрукты и овощи, так же
как и грудное молоко.
Желудок у ребенка меньше, чем у взрослого, поэтому он не может принять
большое количество пищи. Однако потребности в энергии велики, и для ее
восполнения важно, чтобы дети ели часто.
Овощные пюре, рубленое мясо, яйца, рыба должны добавляться в рацион ребенка как можно чаще. Можно добавлять небольшое количество масла, предпочтительно витаминизированного.
Ребенка следует кормить из собственной тарелки и чашки, что облегчит контроль количества съеденной пищи. В процессе кормления его необходимо
хвалить, поощрять и помогать есть.
Информация о том, как часто должен есть ребенок, и сколько пищи ему требуется
6–8 месяцев
В возрасте 6–8 месяцев наряду с грудным вскармливанием ребенок 2–3 раза
в день получает протертые овощные пюре, каши по 2–3 ложки на одно кормление, с постепенным повышением консистенции и объема принимаемой
пищи, доводя до 1/2 250-миллилитровой чашки. Как можно раньше следует
начать давать мясо, яйца и рыбу, разминая их до консистенции пюре или пропустить через мясорубку, либо разрезать на очень мелкие кусочки.
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9–24 месяца
С 9–11 месяцев в дополнение к грудному молоку дети должны 3–4 раза в
день получать другую пищу по 1⁄2 250-миллилитровой чашки на одно кормление, а в возрасте 12–23 месяцев – от 3⁄4 до 1 целой 250-миллилитровой чашки на одно кормление. Детям в возрасте двух лет и старше нужно, по
меньшей мере, одну целую 250-миллилитровую чашку на одно кормление.
При этом в рационе должно быть как можно больше мяса, яиц и рыбы.
К 12 месяцам
Большинство детей могут получать пищу твердой консистенции, которую ест
вся семья. Однако детям все же предпочтительнее предлагать полутвердую
пищу, которую ему легче пережевывать и проглатывать. Два или три раза в
день малышам можно давать дополнительные питательные продукты (фрукты, хлеб или хлеб с маслом, печенье с молоком и т.д.). Если качество или количество пищи на одно кормление недостаточно, и ребенок больше не получает грудное молоко, то следует давать дополнительно 1–2 чашки молока
плюс одно или два дополнительных приема пищи каждый день.
ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Время кормления – это период наиболее тесного контакта, проявления
любви и взаимодействия ребенка с родителями, способствующий физическому, социальному и эмоциональному росту и развитию. Родители или
другие воспитатели должны разговаривать с детьми во время кормления
и одинаково терпеливо относиться и кормить мальчиков и девочек.

4.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Время кормления дает возможность матерям, отцам или попечителям общаться и разговаривать с детьми, поддерживая их обучение. Это помогает
стимулировать социальное и эмоциональное развитие.
Важно не кормить ребенка насильно. Если он отказывается от еды, родители
могут экспериментировать с различными сочетаниями продуктов, вкусом, составом и методами поощрения ребенка. Необходимо свести к минимуму отвлекающие моменты во время кормления.

О ПИТАНИИ
И РОСТЕ

Дополнительная информация
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ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Для формирования защитных механизмов организма ребенка и повышения сопротивляемости болезням, а также для становления зрения все
дети нуждаются в витамине А. Витамин А содержится во многих фруктах
и овощах, в масле, яйцах, молочных продуктах, печени, рыбе, мясе, витаминизированных продуктах питания и грудном молоке. При недостатке
витамина А детям в возрасте от 6 месяцев до 5 лет каждые четыре-шесть
месяцев рекомендуется давать добавки, содержащие большие дозы витамина А.

5.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
До 6 месяцев жизни грудное молоко является основным источником витамина А, при условии, что в питании матери его содержание достаточное. Дети
в возрасте от 6 месяцев до 5 лет могут получать витамин А из таких продуктов, как печень, яйца, молочные продукты, жирная рыба, апельсины, желтый
сладкий картофель, темно-зеленые листовые овощи и морковь.
При дефиците витамина А у детей снижается способность противостоять потенциально смертельным болезням, повышается риск развития «куриной»
слепоты (ребенок плохо видит в сумерках и ночью). Такого ребенка необходимо направить к квалифицированному медработнику для получения лечения добавками с высоким содержанием витамина А.
В некоторых странах витамин А добавляется в растительное масло, сахар,
муку, молоко, молочные и другие продукты. Во многих странах, где широко
распространен дефицит витамина А, и дети умирают от диареи и кори, два
раза в год детям от 6 месяцев до 5 лет раздают капсулы или сироп, содержащие большие дозы витамина А.
Диарея и корь снижают содержание витамина А в организме ребенка. Этим
определяется необходимость назначения при диарее добавок, содержащих
большие дозы витамина А.
В районах, где есть подозрение на то, что дети страдают от дефицита витамина А, так же как и детям с диареей, необходимо давать добавки с витамином
А, если они их не получали в течение последнего месяца, или если они не получают регулярно витамин А с интервалом от четырех до шести месяцев.
Дети, заболевшие корью, должны получить витамин А в тот день, когда поставлен диагноз, еще одну дозу – на следующий день и следующую дозу, по
меньшей мере, спустя две недели.
Цинк (в таблетках или в виде сиропа) также нужно давать ребенку в течение
10–14 дней, чтобы снизить тяжесть и продолжительность диареи, а также защитить ребенка на период до двух месяцев от будущих рецидивов диареи.
Доза для детей старше 6 месяцев составляет 20 миллиграммов в день, для
детей младше 6 месяцев – 10 миллиграммов в день.
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ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Для развития физических и умственных способностей и профилактики
анемии дети нуждаются в пище, богатой железом. Наилучшими источниками железа являются продукты животного происхождения, такие как
печень, нежирные виды мяса и рыба. Другими источниками являются продукты, обогащенные железом, и добавки, содержащие железо.

6.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Отсутствие железа в пище является причиной анемии. Дефицит железа может ухудшить физическое и умственное развитие детей. Даже небольшой дефицит железа может ухудшить интеллектуальное развитие. Анемия является
наиболее распространенным следствием нарушения питания во всем мире.
Железо содержится в таких продуктах, как печень, постное мясо и рыба. Оно
также содержится в некоторой растительной пище, например, в бобовых.
Такие продукты, как пшеничная и кукурузная мука, соль, рыбный соус и соевый соус иногда обогащаются железом. Пища, богатая железом, помогает
предотвратить анемию. Потребление такой пищи вместе с витамином С помогает пищеварительной системе лучше усваивать железо.
Симптомами анемии являются бледность ладоней рук, языка, внутренней поверхности век и губ, а также усталость и одышка.
У детей, не достигших двухлетнего возраста:
• анемия может вызывать проблемы с координацией и равновесием, и ребенок может казаться замкнутым и нерешительным, что может ограничить
способность ребенка взаимодействовать с другими и сдерживать интеллектуальное развитие;
• ребенку с анемией может быть полезным использование препаратов с минеральными добавками, содержащими железо и различные витамины.
Такие порошки можно легко смешивать с пищей, приготовленной дома для
детей старше 6 месяцев.

Железосодержащие добавки для беременных женщин защищают как матерей, так и их малышей. Для девочек-подростков с анемией также будет полезен еженедельный прием добавок, содержащих железо и фолиевую кислоту,
что позволит не испытывать недостаток железа в организме и подготовить их
организм к здоровой беременности.
Дополнительная информация
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У беременных женщин и девочек-подростков:
• анемия усиливает опасность кровотечения и риск инфекции во время родов; анемия также является одной из основных причин материнской смертности, а младенцы, рожденные матерями с анемией, часто страдают от малого веса и анемии.

Относительно гельминтов
• Дети, проживающие на территориях, где имеется обсемененность яйцами
гельминтов, два или три раза в год должны принимать лечение с использованием рекомендованных антигельминтных препаратов. Регулярная дегельминтизация детей помогает лечить анемию, вызванную гельминтами,
и помогает детям сохранить аппетит. Хорошая санитарно-гигиеническая
практика является профилактикой против гельминтов. Детям нельзя разрешать играть возле отхожих мест, они должны часто мыть руки водой с
мылом и носить туфли или сандалии для защиты от заражения яйцами
гельминтов.
• Беременные женщины, проживающие на территориях, где имеется обсемененность яйцами гельминтов, должны принимать рекомендованные
антигельминтные препараты.
ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Наличие йода в питании беременной женщины особенно важно для развития мозга ее будущего ребенка. Использование йодированной соли
вместо обычной удовлетворяет потребности беременных женщин и их
детей в йоде и предотвращает задержки умственного развития.

7.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Если во время беременности женщина испытывает недостаток йода в организме, вероятнее всего, ее ребенок родится умственно неполноценным или
с нарушениями слуха и речи. Если ребенок не получает достаточного количества йода в годы младенчества и детства, у него может быть задержка в физическом, умственном или когнитивном развитии. Недостаток йода может снизить способности к обучению и интеллектуальное развитие.
Зоб – анормальное увеличение щитовидной железы, вызывающее опухолевидное образование в области шеи, является признаком отсутствия йода в
питании. Дефицит йода на ранних этапах беременности увеличивает риск выкидыша или мертворождения.
Использование в пищу йодированной соли вместо обычной обеспечивает организм беременных женщин и детей необходимым количеством йода.
Йодированная соль безопасна для всей семьи и является единственным видом соли для приготовления пищи. Семьи должны покупать йодированную
соль только хорошего качества – правильно промаркированную и упакованную. Матери должны быть уверены, что они употребляют только йодированную соль до, в период и после беременности. Матери и отцы должны быть
уверены, что их дети употребляют йодированную соль.
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ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Заражение продуктов питания бактериями – основная причина диареи и
других болезней, которые приводят к дефициту энергетических субстратов, витаминов и минералов, необходимых для роста и развития ребенка.
Соблюдение санитарно-гигиенических норм, безопасная вода, правильное приготовление и хранение пищи – важные факторы предотвращения
болезней.

8.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
По мере роста дети становятся подвижными, исследуют и берут в рот все, что
их окружает. Это способствует проникновению микробов, находящихся на
всех предметах, в детский организм. Поэтому для родителей, воспитателей и
опекунов, осуществляющих уход за детьми, важно соблюдать санитарно-гигиенические нормы, такие как содержание окружающей территории в чистоте,
мытье рук с мылом, приготовление пищи на чистой и безопасной воде. Такая
практика важна для профилактики болезней и защиты ребенка от инфекций.
Пищу необходимо употреблять сразу же после приготовления и хранить
оставшуюся еду в закрытой посуде в холодильнике. Для приготовления пищи
и ее подачи необходимо использовать чистую посуду; поверхность, где готовят пищу, тоже должна содержаться в чистоте. Детей следует кормить из чистых чашек и тарелок. Не использовать для кормления бутылочки с сосками,
так как их трудно содержать в чистоте.
Существует пять способов сохранять пищу безопасной:
содержать ее в чистоте;
отдельно хранить сырую и готовую еду;
тщательно проваривать пищу, хранить ее в холодильнике;
мыть сырые продукты безопасной водой (за дополнительной информацией
обратитесь к главе «Гигиена»).

О ПИТАНИИ
И РОСТЕ

Дополнительная информация
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ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Во время болезни детям необходимо дополнительное введение жидкости,
регулярные приемы пищи, а младенцам – частые кормления грудью. В период выздоровления детям необходимо обеспечить частый прием пищи, чтобы
восполнить потерянные за время болезни энергетические ресурсы, витамины
и минералы.

9.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Во время болезни у детей снижается аппетит, и организм менее эффективно
усваивает пищу. Если ребенок болеет несколько раз в год, его рост замедляется или останавливается.
Важно поощрять больного ребенка принимать пищу. Это может быть трудно,
так как больные дети могут не испытывать чувства голода. Больному ребенку
необходимо предлагать ту пищу, которую он любит, понемногу и как можно чаще. Особенно важно дополнительное грудное вскармливание, так как в
грудном молоке содержатся все жизненно важные компоненты, необходимые
для выздоровления ребенка.
Необходимо поощрять больного ребенка как можно чаще пить. Обезвоживание
(недостаток жидкостей в организме) – серьезная проблема для детей с диареей. Когда у ребенка диарея, то использование орально-регидратационных солей (ОРС), растворенных в чистой воде, вместе с пищей и жидкостями может
помочь предотвратить обезвоживание. Ежедневное употребление в течение
10–14 дней добавок, содержащих цинк, может уменьшить тяжесть диареи.
Ребенок не считается полностью выздоровевшим после болезни, пока не наберет вес, который у него был до болезни.
Ребенок может умереть от продолжительной диареи, если не предпринять
срочные меры по его лечению. Если диарея и плохой аппетит сохраняются в
течение нескольких дней, мать, отец или воспитатель должны проконсультироваться с квалифицированным медработником ( за дополнительной информацией обратитесь к главе «Диарея»).
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ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Очень худые и/или отечные дети нуждаются в специальном медицинском
уходе, в консультации квалифицированного специалиста и госпитализации в медицинское учреждение для оценки и лечения.

10.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Неадекватное вскармливание в сочетании с болезнью или инфекцией может
быстро привести к опасному нарушению питания у ребенка, которого необходимо госпитализировать в ближайшее медицинское учреждение для обследования и лечения.
Дети с серьезными проблемами острого недоедания, как правило, очень худые, с отеками на ногах. Их лечение зависит от тяжести клинических проявлений и должно осуществляться в медицинском учреждении. Большинству детей
старше 6 месяцев назначают специальную готовую к употреблению лечебную
пищу (RUTF). Это мягкая, заранее упакованная еда, в которой содержатся все
жизненно важные вещества, необходимые для выздоровления ребенка. RUTF
легко употреблять детям прямо из пакета. Ее не требуется смешивать с водой
или другой пищей и можно безопасно использовать в любом месте. Родители
и ухаживающие за ребенком воспитатели обеспечиваются недельным запасом RUTF вместе с информацией о том, как кормить ребенка. Они также обеспечиваются лекарствами, которые являются частью лечения. Каждую неделю
ребенка необходимо показывать врачу для контроля.
Более интенсивное лечение необходимо для детей с наличием других медицинских проблем или детей младше 6 месяцев, которые не могут есть RUTF.
Дети с острым недоеданием постоянно мерзнут, поэтому их всегда следует
держать в тепле, укрыв одеялом, на головку надеть шапочку. Близкий телесный контакт с матерью может помочь согреванию ребенка.
Хотя детям с серьезными проблемами острого недоедания необходима специальная диетотерапия, грудное молоко остается жизненно важным источником питательных веществ и защитой от болезней. В дополнение к специальному лечению (дома или в стационаре) дети, которых кормят грудью, должны
продолжать получать материнское грудное молоко.

О ПИТАНИИ
И РОСТЕ

Дополнительная информация
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Каждый год более 1,4 миллиона детей умирают от болезней, которые можно предотвратить с помощью вакцинации2.
Это следующие болезни: корь, менингит, болезни, вызываемые Haemophilus influenzae
тип B (Hib), дифтерия, столбняк, коклюш (судорожный кашель), полиомиелит и гепатит B. Новые вакцины против других болезней, таких как пневмония и диарея, вызываемые ротавирусами, были разработаны и сейчас широко используются.
Дети, получившие все необходимые прививки, защищены от многих опасных болезней. При отсутствии иммунизации указанные инфекции достаточно часто приводят к
инвалидности или смерти. Все дети имеют право на такую защиту.
Каждая девочка и мальчик должны быть полностью привиты. Прививки в первый год
жизни ребенка особенно важны. Также необходимо, чтобы беременные женщины получили прививки противостолбнячным анатоксином, обеспечивая защиту для себя и
своих новорожденных.
Несмотря на наблюдающийся в последние годы прогресс в иммунизации детей, в 2008
г. около 24 миллионов (почти 20% всех детей, рождающихся ежегодно) не получили
прививок в первый год жизни.
Родители или попечители должны знать, почему важна иммунизация, рекомендуемый
график прививок, и где детям должны делаться прививки.
Родители или попечители должны знать, что прививки безопасны для ребенка с незначительным заболеванием или нарушением, или с недостаточностью питания.

2. По данным 2002 г. (самые последние доступные данные).

введение
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1.

Каждый ребенок должен получить полный набор рекомендуемых
прививок. Иммунизация в первый и второй год жизни особенно
важна для обеспечения ранней защиты от инфекций. Родители
либо попечители должны следовать советам квалифицированного
медицинского работника о том, когда завершить необходимые
прививки.

2.

Иммунизация защищает от наиболее распространенных опасных
инфекций. Ребенок, не получивший прививок, может заболеть этими
инфекциями и даже умереть.

3.

Прививки для детей с незначительными заболеваниями, нарушениями
или неполноценным питанием безопасны.
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4.

Все беременные женщины и их новорожденные нуждаются в защите
от столбняка. Даже если женщина была ранее привита, ей необходимо
обследоваться у квалифицированного медработника по поводу
прививки столбнячным анатоксином.

5.

При проведении прививок необходимо использовать новый
одноразовый шприц для каждого ребенка.

6.

Карта вакцинации ребенка (или взрослого) должна предъявляться
медицинскому работнику перед каждой прививкой для внесения
данных о прививке.

Важнейшие сведения
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ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Каждый ребенок должен получить полную серию рекомендуемых прививок. Иммунизация в первый и второй год особенно важна для обеспечения ранней защиты от инфекций. Родители либо попечители должны
следовать советам квалифицированного медработника о том, когда завершить необходимые прививки.

1.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Чтобы защитить ребенка от наиболее распространенных опасных для его жизни инфекций, необходимо, чтобы он получил полный набор всех прививок,
перечисленных в таблице (см. ниже). Прививки наиболее эффективны, если
получены в указанном возрасте или в более приближенном к нему сроке.
Ниже представлен график иммунизации, применяемый во всем мире. В
Казахстане существует Национальный календарь иммунизации, который дополняется периодически новыми прививками, доказавшими важность и эффективность. Для уточнения, какие именно прививки должен получить ваш
ребенок, вы должны обратиться к своему лечащему врачу (педиатру или
семейному).
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Возраст при
иммунизации
При рождении
6 – 8 недель

10 – 12 недель

14 – 24 недели

9 месяцев
9 – 15 месяцев
12 – 18 месяцев
15 месяцев – 6 лет
3

Место
Все страны
Некоторые страны
Все страны
Большинство стран
Некоторые страны
Все страны
Большинство стран
Некоторые страны
Все страны
Большинство стран
Некоторые страны
Некоторые страны
Все страны
Некоторые страны
Все страны

Иммунизация
БЦЖ – BCG4
Гепатит B, полиомиелит
КДС – DTP5 (также известная как
DPT), полиомиелит
Гепатит B и Hib
Пневмококковая вакцина, ротавирус
КДС - DTP, полиомиелит
Гепатит B и Hib
Пневмококковая вакцина, ротавирус
КДС – DTP, полиомиелит
Гепатит B и Hib
Пневмококковая вакцина, ротавирус 6
Желтая лихорадка
Корь
Свинка и краснуха
Корь7

Родители, воспитатели и медработники должны соблюдать национальный график иммунизации.

БЦЖ – BCG (Bacille Calmette-Guérin) вакцина обеспечивает частичную защиту от некоторых форм
туберкулеза и проказы.
4

КДС – DTP (DPT) защищает от дифтерии, столбняка и коклюша (судорожный кашель); используется во многих странах. DTPHepBHib, сочетание 5 в одном, вакцина, также известная как пятивалентная вакцина.
5

Это только для тех, кто получает вакцину Rotateq™ , по графику вводится три дозы. График по
введению двух доз рекомендуется для вакцины Rotarix™.
6

Минимальный промежуток времени между введением первой и второй дозы вакцины против
кори – один месяц.
7

Некоторые вакцины необходимы только в тех странах, где встречаются определенные
заболевания.
Родители и медработники должны соблюдать местный рекомендуемый график
иммунизации.
Если ребенок не получил полный набор прививок в первый и второй год жизни, очень
важно обеспечить его иммунизацию как можно скорее. Это можно сделать во время
специальных кампаний.
В некоторых странах после первого года жизни предлагаются дополнительные дозы
вакцин, называемые «бустер-дозы». Они помогают сохранять устойчивость вакцинации на более продолжительный срок.
Дополнительная информация
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График прививок для младенцев3

ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Иммунизация защищает от наиболее распространенных опасных инфекций. Ребенок, не получивший прививки, может заболеть этими инфекциями и даже умереть.

2.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Вакцины обеспечивают ребенку защиту от болезней и действуют тольков случаях их проведения до возникновения болезни. Вакцины вводятся шприцом
или впрыскиваются в рот.
Все дети должны получить прививку:
• БЦЖ (BCG – Bacille Calmette-Guérin), которая дает частичную защиту от некоторых форм туберкулеза и проказы;
• КДС, обеспечивающую защиту против дифтерии, столбняка и коклюша.
Дифтерия вызывает инфекции верхних дыхательных путей, что в наиболее
тяжелых случаях может привести к затруднению дыхания и смерти. При коклюше также поражаются верхние дыхательные пути, что проявляется судорожным кашлем, длящимся от четырех до восьми недель. Это заболевание очень опасно для младенцев.
• Столбнячный анатоксин. Столбняк вызывает ригидность и болезненные
спазмы мышц, что может привести к смертельному исходу. Все беременные женщины и младенцы должны быть привиты против столбняка.
Иммунизация женщины или девушки, по меньшей мере, двумя дозами
столбнячного анатоксина, проведенная до и в период беременности, обеспечивает защиту ее новорожденного в первые недели жизни. В возрасте 6
недель малышу необходимо ввести первую дозу столбнячного анатоксина
(компонент вакцины против столбняка), чтобы продлить защиту от столбняка, полученную от матери.
• Против кори. Корь может являться главной причиной истощения, недостаточного умственного развития и нарушения слуха и зрения. Признаки кори
у ребенка проявляются в виде лихорадки, сыпи, кашля, насморка и покраснении глаз. Заболевание протекает очень тяжело и может закончиться
смертью ребенка.
• Против полиомиелита. Признаками полиомиелита являются свисающая
конечность или неспособность двигаться. Из каждых 200 инфицированных
детей один остается инвалидом на всю жизнь.
• Против гепатита В. В странах, где гепатит B является проблемой, 10 из каждых 100 детей будут инфицированы, если не пройдут вакцинацию против
гепатита B. У четверти детей, инфицированных гепатитом B, могут развиться серьезные осложнения печени, например, рак, когда они станут старше.
• PCV + Hib. Во многих странах пневмония, вызываемая пневмококком или
Haemophilus influenzae тип B (Hib), встречается часто и обусловливает
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Молозиво, вырабатываемое у женщины в первые несколько дней после родов, содержит антитела, обеспечивающие защиту от диареи, пневмонии и
других болезней. Молозиво иногда называют «первой вакциной новорожденного», защищающей младенца от болезней.
Во многих странах, где дефицит витамина А является проблемой, каждому ребенку с 6 месяцев до 5 лет дают капсулы (или сироп) с большой дозой витамина
А. Витамин А раздается в период обычной иммунизации (как, например, при
вакцинации от кори в 9 месяцев), а также во время специальных кампаний по
иммунизации. Витамин А также является важной частью лечения кори.
ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Прививки безопасны для детей с незначительными заболеваниями или
нарушениями, а также для детей с неполноценным питанием.

3.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Многие родители отказываются от прививок, потому что у ребенка жар, кашель, простуда, диарея или какое-либо другое незначительное заболевание.
Имеются доказательства безопасности прививок для детей с незначительными заболеваниями и наличием каких-либо нарушений или неполноценным
питанием.
Если ребенок ВИЧ-инфицирован, или есть подозрение на ВИЧ, следует проконсультироваться с квалифицированным медработником по поводу того, какие прививки ему показаны.
После инъекции ребенок может плакать, или у него может повыситься температура, появиться небольшая сыпь. Это нормально и свидетельствует о том,
Дополнительная информация
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смертность детей раннего возраста. Любые из этих возбудителей могут также вызвать менингит и серьезные заболевания других органов. Вакцинация
Haemophilus influenzae тип B (Hib вакцина) и с пневмококковой вакциной
PCV может предотвратить случаи смерти.
• Пятивалентная вакцина (пять вакцин в одной), сочетающая КДС (DTP/
DPT), вакцины гепатита B и Hib, все больше используется национальными
программами по иммунизации.
• Против ротавируса. Диарея, вызываемая ротавирусом, часто встречается и может быть очень опасной. Она поражает почти каждого ребенка в
возрасте до 5 лет. Опасная ротавирусная диарея часто встречается в развивающихся странах, где трудно получить доступ к медицинскому обслуживанию, и приводит к смертельным случаям у детей до 5 лет и наиболее
часто – у детей до двух лет. Вакцинация против ротавируса предотвращает
диарею, вызываемую данным вирусом. Однако диарея, вызываемая другими возбудителями, может встречаться у детей, получивших ротавирусную вакцину.

что вакцина работает. Детей младше 6 месяцев необходимо часто кормить
грудью; старших детей чаще поить и кормить. Если у ребенка жар (температура выше 38°С), необходимо обратиться к квалифицированному медработнику или в медицинское учреждение.
Корь может быть очень опасной для детей, не получающих полноценного питания, поэтому прививка против кори им наиболее необходима.
ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Все беременные женщины и их новорожденные нуждаются в защите от
столбняка. Даже если женщина была ранее привита, ей необходимо обследоваться у квалифицированного медработника по поводу прививки
столбнячным анатоксином.

4.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Во многих странах мира роды происходят в антисанитарных условиях. Это
подвергает риску инфицирования столбнячной инфекции как мать, так и ребенка. Столбняк является главной причиной смертельных случаев среди новорожденных. Если беременной женщине не сделана прививка против столбняка, и в ее организм попадают бактерии или споры столбняка, ее жизнь также
подвергается опасности.
Бактерии или споры столбняка размножаются в грязных ранах. Эти бактерии
могут заноситься в пуповину, если ее перерезают грязным скальпелем или обрабатывают конец пуповины нестерильным материалом. Любой инструмент,
используемый для перерезания пуповины, должен быть стерильным. При непредвиденных родах вне родильного дома инструмент, используемый для перерезания пуповины, необходимо прокипятить или нагреть над пламенем, а
затем охладить. Пупок ребенка следует содержать в чистоте, особенно в первую неделю после родов.
Все беременные женщины должны быть уверены, что им сделана прививка
от столбняка, которая обеспечивает защиту матерей и новорожденных. Она
должна получать прививки от столбняка согласно следующему графику:
Первая доза:
Вторая доза:

Как только она узнает, что беременна.
Через один месяц после получения первой дозы и не позже двух недель до родов.
Третья доза:
От шести месяцев до года после второй дозы или во время второй беременности.
Четвертая доза: Один год после третьей дозы или во время последующей
беременности.
Пятая доза:
Один год после четвертой дозы или во время последующей беременности.
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ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
При проведении прививок необходимо использовать новый одноразовый шприц для каждого ребенка.

5.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пользование одним шприцем и иглой, даже среди членов одной семьи, может
способствовать распространению болезней, угрожающих жизни. Для каждого
человека необходимо использовать новый шприц.
Все прививки в любой обстановке, включая чрезвычайные ситуации, должны
проводиться только одноразовыми шприцами.
Родители или опекуны должны требовать новый шприц для каждой прививки.
Медработники должны утилизировать шприцы и другие отходы безопасным
образом.
ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Карта вакцинации ребенка (или взрослого) должна быть предъявлена медработнику перед каждой прививкой.

6.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Важно соблюдать график вакцинации в соответствии с национальными руководствами. Детям необходимо делать прививки в рекомендуемом возрасте,
и они должны получать соответствующие дозы в рекомендуемые интервалы.
Когда ребенку сделана прививка, медработник должен зарегистрировать,
какая вакцина, какая доза была сделана (первая, вторая и т.д.), дату иммунизации и когда карточка была передана родителям или попечителю. Записи
о вакцинации должны храниться в медицинском учреждении. Важно, чтобы
родители или попечитель хранили карточку с регистрацией прививок и приносили ее на следующую прививку. По этой карточке медработник может проследить, когда и какие прививки ребенок получил. Медработник также может предоставить родителям или попечителю сведения о прививках, которые
были пропущены или осталось сделать.
Если был нарушен обычный график иммунизации ребенка, необходимо проконсультироваться с квалифицированным медработником, чтобы провести
иммунизацию в соответствии с национальными руководствами. Если регистрационная карточка с данными по прививкам ребенка утеряна, и родители
не помнят, какие прививки получил ребенок, лучше сделать повторные дозы
прививок.
Дополнительная информация
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После пяти доз, полученных с соответствующим интервалом, мать защищена
от инфекции на всю жизнь, а ее ребенок – на первые несколько недель после
рождения.
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Диарея вызывается возбудителями, наиболее часто содержащимися в фекалиях. Это
происходит там, где фекалии не утилизируются безопасно, не соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, отсутствует чистая питьевая вода, или когда младенцев не
кормят грудью.
Младенцы, находящиеся исключительно на грудном вскармливании в первые шесть
месяцев жизни и своевременно получающие все прививки, менее подвержены диарее. Детям с диареей необходимо давать как можно больше жидкостей и пищи вместе
со специальным раствором орально-регидратационных солей (ОРС) и цинком, чтобы
уменьшить тяжесть и продолжительность болезни.
Семьи и сообщества при поддержке правительства и неправительственных организаций (НПО) могут сделать многое, чтобы повысить осведомленность по следующим вопросам: (1) причины развития диареи, (2) почему важно раннее начало лечения диареи, и (3) как предотвращать причины, которые ее вызывают.
Только совместные действия, направленные на предупреждение диареи, обеспечат
право детей на жизнь, выживание, здоровье и развитие.

введение
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Д

иарея – вторая наиболее частая причина смерти детей первых пяти лет жизни
после пневмонии. Ежегодно регистрируется около 4 миллиардов случаев диареи у детей до 5 лет. От диареи ежегодно погибает более 1,5 миллиона детей в
возрасте до 5 лет, что составляет 17% всех смертельных случаев у детей до 5 лет. Дети
часто умирают от диареи из-за быстрого обезвоживания и истощения.
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1.

Диарея убивает детей, приводя к истощению и обезвоживанию
организма. Как только начинается диарея, ребенку необходимо давать
жидкости дополнительно к тому количеству, что он уже получает.

2.

Жизнь ребенка находится в опасности, если в течение часа у него
несколько раз был жидкий стул, или в фекалиях присутствует кровь.
Ему требуется немедленная помощь со стороны квалифицированного
медработника.

3.

Исключительно грудное вскармливание в первые шесть месяцев
жизни и его продолжение после шести месяцев может снизить риски,
связанные с диареей. Иммунизация против ротавирусов (когда это
рекомендуется и может быть сделано) снижает смертельные случаи от
диареи, вызываемые вирусом. Добавки, содержащие витамин А и цинк,
могут снизить тяжесть и длительность диареи.

4.

Ребенка с диареей необходимо продолжать регулярно кормить, а
в период выздоровления – предлагать больше пищи, чем обычно,
чтобы восполнить потерянные во время болезни запасы энергии и
питательных веществ.
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Ребенок с диареей должен получать раствор орально-регидратационных
смесей (ОРС) и в течение 10–14 дней добавки, содержащие цинк.
Лекарства против диареи обычно неэффективны и могут быть
вредными.

6.
7.

Для профилактики диареи все фекалии больных детей должны удаляться
в отхожее место, в туалеты или закапываться.
Хорошая санитарно-гигиеническая практика и использование
безопасной питьевой воды защищают от диареи. Руки нужно тщательно
мыть водой с мылом после дефекации и после контакта с фекалиями,
до соприкосновения с пищей, приготовления пищи или кормления
ребенка.

Важнейшие сведения
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ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Диарея убивает детей, приводя к обезвоживанию организма. Как только
начинается диарея, ребенку необходимо давать жидкости дополнительно
к тому количеству, что он уже получает.

1.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Диарея проявляется наличием у ребенка жидкого стула три или более раз в
день. Чем чаще жидкий стул, тем выше опасность от диареи.
Некоторые люди считают, что употребление жидкостей усугубляет диарею.
Это неверно. Ребенку с диареей необходимо давать как можно чаще и больше жидкостей, включая грудное молоко. Употребление большого количества
жидкости помогает восполнить ее потерю при диарее.
Рекомендуемые жидкости для ребенка с диареей:
• грудное молоко (матери должны кормить грудью чаще, чем обычно);
• оральная регидратационная смесь (ОРС), смешиваемая с необходимым
количеством чистой воды (см. таблицу по ОРС после пункта 5 «Важнейшие
сведения»);
• супы;
• рисовый отвар;
• свежие фруктовые соки;
• чистая вода из безопасного источника. Если вода не чистая и не безопасная
для питья, ее необходимо очистить кипячением, фильтрованием, добавлением хлора или дезинфекцией на солнце в соответствии с информацией,
предоставленной квалифицированным медработником.
Чтобы избежать обезвоживания, детей, получающих грудное молоко, необходимо как можно чаще кормить грудью. Детям, не получающим грудного
молока, необходимо выпаивать следующие количества жидкостей каждый
раз после жидкого стула:
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• ребенку до двух лет: 1/4 – 1/2 часть 250-миллилитровой чашки;
• ребенку двух лет и старше: 1/2 – 1,0 (одну) 250-миллилитровую чашку.

ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Жизнь ребенка находится в опасности, если в течение часа у него несколько раз был жидкий стул, или в фекалиях присутствует кровь. Ему требуется
немедленная помощь со стороны квалифицированного медработника.

2.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Родители должны обратиться за помощью к квалифицированному медработнику, если у ребенка:
• в жидком стуле кровь;
• частая рвота;
• жар;
• испытывает сильную жаждy;
• не хочет пить;
• отказывается от еды;
• у него запавшие глаза;
• выглядит слабым или сонным;
• жидкий стул в течение нескольких дней.
Если у ребенка имеется любой из этих симптомов, срочно требуется помощь
квалифицированного медработника. Тем временем ребенку надо дать раствор ОРС и/или другие жидкости и цинк.
Если у ребенка в течение часа несколько раз был жидкий стул и рвота, не исключено, что это симптомы холеры. Холера может привести к смерти ребенка
в течение часа. Медицинская помощь должна быть оказана немедленно, а ребенок должен продолжать получать раствор ОРС и цинк.
• Холера может быстро распространиться в сообществе через зараженную
воду или еду. Вспышки холеры обычно проявляются в тех местах, где плохие санитарные условия и перенаселенность.
Дополнительная информация
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Жидкость давать только из чистой чашки! Не следует употреблять бутылочку
для кормления. Бутылочки трудно тщательно вымыть, а в грязных бутылочках
содержатся возбудители диареи.
Если у ребенка рвота, необходимо подождать 10 минут, а затем начать медленно, маленькими глотками давать ребенку жидкости.
Диарея обычно прекращается через три-четыре дня. Если она продолжается
дольше, родители или попечитель должны обратиться за помощью к квалифицированному медработнику.

• Необходимо предпринять следующие шаги для ограничения распространения холеры или диареи:
1) всегда мыть руки водой с мылом после посещения туалета, а также после контакта с фекалиями, до соприкосновения с пищей, ее приготовления или до кормления ребенка;
2) фекалии всех детей должны удаляться в отхожее место, в туалет или закапываться; необходимо дезинфицировать отхожие места, не соприкасаясь с фекалиями;
3) использовать безопасную питьевую воду;
4) мыть, чистить или готовить все продукты до полной готовности.
Квалифицированные медработники и медицинские учреждения должны
обеспечивать семьи и сообщества четкой информацией о рисках, связанных с диареей и холерой, и о том, какие шаги следует предпринимать при их
возникновении.
ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Исключительно грудное вскармливание в первые шесть месяцев жизни
ребенка и продолжение грудного вскармливания после шести месяцев
может снизить риски возникновения диареи. Иммунизация против ротавирусов (когда это рекомендуется и может быть сделано) снижает смертельные случаи от диареи, вызываемой данным вирусом. Добавки, содержащие витамин А и цинк, могут снизить тяжесть и продолжительность
диареи.

3.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Грудное молоко является лучшим источником жидкости и пищи для детей с диареей. Оно питательное и чистое, помогает бороться с инфекций. Младенец,
которого кормят только грудным молоком в первые шесть месяцев жизни, менее подвержен диарее.
Грудное молоко предотвращает обезвоживание и недоедание и помогает
восполнить потерю жидкости. Иногда матерям советуют меньше кормить ребенка грудью, если у него диарея. Это ошибочный совет! Матери должны кормить ребенка грудью чаще, чем обычно, если у ребенка диарея. Отцы должны
оказывать поддержку матерям, кормящим грудью, ухаживая за больным ребенком и другими детьми и помогая по хозяйству.
Ротавирус вызывает диарею. Дети должны получать прививку против ротавируса в странах, где такие прививки включены в календарь иммунизации.
Применение добавок, содержащих витамин А, особенно там, где имеется его
дефицит, является важной мерой по снижению риска диареи. Продукты, содержащие витамин А, – это грудное молоко, печень, рыба, молочные продукты, оранжевые или желтые фрукты и овощи, зеленые листовые овощи.
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Включение цинка в лечение диареи в течение 10 – 14 дней помогает снизить
ее тяжесть и продолжительность, а также защищает ребенка от рецидива диареи на последующие два месяца. Детям старше 6 месяцев можно принимать
по 20 миллиграммов цинка в день (в виде таблеток или сиропа).
Квалифицированный медработник должен показать родителям или попечителю, как растворять таблетку цинка в небольшом количестве сцеженного
грудного молока, ОРС или чистой воды в небольшой чашке или ложке. Если
ребенок слишком маленький, можно использовать сироп с цинком.

4.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Ребенок с диареей теряет вес и быстро истощается. Ему необходимы все виды
пищи и жидкостей, включая грудное молоко. Пища с питательными веществами поможет ребенку быстрее выздороветь.
Ребенок с диареей может отказываться от еды, у него может начаться рвота.
Поэтому кормление может стать проблемой. Но, несмотря на это, необходимо
как можно чаще прикладывать ребенка к груди. Если ребенку 6 месяцев или
больше, родители или попечитель должны поощрять ребенка есть как можно
чаще. Ему следует предлагать небольшое количество мягкой пюреобразной
пищи, которую он любит. Эта пища должна содержать небольшое количество
соли. Мягкую пищу легче есть, и в ней содержится больше жидкости, чем в
твердой пище.
Рекомендуемая пища для ребенка с диареей – это хорошо размятая смесь
крупы и фасоли, рыбы, хорошо проваренное мясо, йогурт и фрукты. В кашу и
овощи можно добавлять немного растительного масла, примерно 1 – 2 чайные ложки. Еда должна быть свежеприготовленная, и ребенка нужно кормить
пять-шесть раз в день.
После прекращения диареи жизненно необходимо дополнительное питание
для полного выздоровления. В это время ребенку необходимо больше пищи,
чем обычно, включая грудное молоко, чтобы помочь восполнить энергию и
питательные вещества, потерянные вследствие диареи.
Ребенок не считается излечившимся полностью от диареи до тех пор, пока не
наберет тот же вес, какой был до болезни.

Дополнительная информация
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ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Ребенка с диареей необходимо продолжать регулярно кормить. В период
выздоровления ему необходимо предлагать больше пищи, чем обычно,
чтобы восполнить потерянные во время болезни энергию и питательные
вещества.

ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Ребенок с диареей должен получать раствор орально-регидратационных смесей (OРС) и добавки, содержащие цинк, в течение 10–14 дней.
Лекарства против диареи обычно неэффективны и могут быть вредными.

5.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Обычно диарея излечивается в течение трех-четырех дней с помощью регидратации (употребление большого количества жидкостей). Реальной опасностью является потеря организмом ребенка жидкости и питательных веществ,
что может вызвать обезвоживание и истощение.
Ребенку с диареей никогда нельзя давать никакие таблетки, антибиотики или
другие лекарства, если только их не прописал квалифицированный врач.
Наилучшее лечение диареи: (1) пить большое количество жидкости и орально-регидратационную смесь (OРС), тщательно разбавленную в чистой воде
из безопасного источника, и (2) принимать таблетки или сироп, содержащие
цинк, в течение 10–14 дней.

Раствор ОРС

Специальный напиток при диарее
Что такое
OРС (орально-регидратационная смесь) – это специальное сочетаOРС?
ние сухих солей, разбавляемых водой. Раствор помогает восполнять
жидкость, потерянную вследствие диареи.
Когда следует Когда у ребенка жидкий стул три или более раз в день, начинайте даиспользовать вать OРС. В дополнение в течение 10–14 дней давайте детям старше
OРС?
6 месяцев 20 миллиграммов цинка в день (в виде таблеток или сиропа); а детям до 6 месяцев – 10 миллиграммов цинка в день (в виде
таблеток или сиропа).
Где можно
В большинстве стран пакеты с OРС можно приобрести в медицинском
найти OРС?
учреждении, аптеках, на рынках и в магазинах.
Как готовить 1. Высыпать содержимое пакета с OРС в чистую емкость. Прочесть
раствор OРС? инструкцию и добавить должное количество чистой воды. Слишком
малое количество воды может ухудшить диарею.
2. Добавлять только воду. Не добавлять OРС в молоко, суп, фруктовый сок или прохладительные напитки. Не добавлять сахар.
3. Хорошо размешать и поить ребенка из чистой чашки. Не использовать бутылочку.
Сколько
Побуждать ребенка пить как можно больше.
OРС давать
Ребенку до 2 лет необходимо, по меньшей мере, 1/4 – 1/2 250-милребенку?
лилитровой чашки ОРС после каждого жидкого стула.
Ребенку 2-х лет и старше необходимо, по меньшей мере, 1/2 – 1,0
250-миллилитровой чашки раствора OРС после каждого жидкого стула.
Обычно диарея излечивается в течение трех-четырех дней.
Если диарея не прекращается, проконсультируйтесь с квалифицированным медработником.
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ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Для профилактики диареи фекалии больных детей должны удаляться в отхожее место, в туалет или закапываться.

6.

ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Хорошая санитарно-гигиеническая практика и использование безопасной питьевой воды защищают от диареи. Руки нужно тщательно мыть водой с мылом после посещения туалета или отхожего места, а также после
контакта с фекалиями до соприкосновения с пищей, до ее приготовления
или до кормления ребенка.

7.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Маленькие дети часто суют руки в рот. Поэтому важно содержать территорию
проживания в чистоте и учить детей часто и тщательно мыть руки, особенно
после дефекации и перед едой.
Использование чистой питьевой воды, содержание ее в чистых закрытых емкостях помогает снизить риск возникновения диареи.
Другие санитарно-гигиенические меры, которые могут помочь предотвратить
диарею:
• чистить фрукты и овощи или мыть их тщательно чистой водой, особенно
если едят их сырыми;
• закапывать, сжигать или безопасно удалять все остатки пищи, чтобы мухи
не распространяли болезни.

Дополнительная информация
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Возбудители диареи могут попасть в организм детей и взрослых через загрязненную фекалиями питьевую воду, пищу, руки, посуду или поверхность, где
готовят еду.
Мухи, которые садятся на фекалии, а затем на еду, также переносят возбудителей диареи. Чтобы предотвратить распространение диареи: (1) удаляйте
фекалии безопасно, в отхожее место или туалет; (2) содержите отхожие места
или туалеты в чистоте и (3) не оставляйте открытыми продукты питания и питьевую воду.
Фекалии всех детей опасны. Если дети испражняются в неположенных местах,
их фекалии должны немедленно безопасно удаляться в отхожее место или туалет или закапываться. После этого руки должны быть вымыты водой с мылом.
Фекалии людей и животных должны закапываться вдали от источников воды.
В сообществах, где нет отхожих мест или туалетов, их необходимо построить.
Нужно поощрять жителей строить свои собственные отхожие места или туалеты в своих домохозяйствах.
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К

ашель, простуда, больное горло и насморк – частые болезни детей. Обычно они
не являются причиной для беспокойства.

Все девочки и мальчики имеют право на качественное медицинское обслуживание,
чтобы гарантировать своевременное диагностирование и лечение респираторных инфекций и других болезней.

введение
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СЕРЬЕЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Однако в некоторых случаях кашель является опасным симптомом более серьезных
болезней, таких как пневмония или туберкулез. Пневмония – основная причина смертельных случаев детей до 5 лет во всем мире; за ней следует диарея. Около 2 миллионов детей ежегодно умирают от пневмонии. От пневмонии умирает больше детей, чем
от СПИДа, малярии и кори, вместе взятых. Один смертельный случай из пяти у детей
до 5 лет вызывается респираторными инфекциями.
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1.
2.

Ребенка с кашлем или простудой необходимо держать в тепле и давать
ему как можно больше еды и жидкости.

3.

Семьи могут помочь предотвратить пневмонию, если детей кормят
исключительно грудным молоком в первые шесть месяцев, если все дети
получают полноценное питание и имеют все прививки.
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Иногда кашель может быть признаком серьезной проблемы. Наличие
у ребенка учащенного дыхания может являться симптомом пневмонии
или другого угрожающего жизни заболевания легких. Ребенок
нуждается в немедленном лечении в медицинском учреждении.

Ребенок, у которого затяжной кашель, продолжающийся более чем
три недели, нуждается в немедленном обследовании и медицинской
помощи, так как у него может быть туберкулез или другое заболевание
легких.

5.

Дети и беременные женщины, вдыхающие табачный дым или кухонный
чад, особенно подвержены риску развития пневмонии и других
болезней дыхательных путей.

Важнейшие сведения
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ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Ребенка с кашлем или простудой необходимо держать в тепле и давать
ему как можно больше еды и жидкости.

1.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Младенцы легко теряют тепло, поэтому при наличии кашля или простуды их
необходимо держать в тепле.
Детей с кашлем, простудой, насморком или больным горлом, но с нормальным дыханием можно лечить дома, и они могут вылечиться без лекарств. Их
необходимо держать в тепле, но не перегревать, давать много жидкости и
пищи. Лекарства следует давать только в том случае, если они предписаны
квалифицированным медработником.
Ребенок с высокой температурой нуждается в особом внимании. Его необходимо протирать влажной губкой или купать в прохладной, но не холодной
воде.
Ребенку с кашлем и простудой необходимо часто чистить носик, особенно
перед сном. Влажный воздух может облегчить дыхание. Ребенок может принимать ингаляции над паром, при этом вода должна быть горячей, но не кипящей. Во время ингаляции ребенок должен находиться под наблюдением
взрослых.
Ребенок, находящийся на грудном вскармливании, может испытывать трудности при кормлении, если у него кашель или простуда. Так как грудное молоко помогает бороться с болезнью, матери следует часто кормить ребенка
грудью. Если ребенок не может сосать грудь, можно сцедить молоко в чистую
чашку и кормить его из чашки. Прежде чем прикладывать ребенка к груди или
кормить его из чашки (грудным молоком или его заменителем), необходимо
прочистить носик ребенка.
Детей в возрасте шести месяцев (или старше) необходимо часто кормить грудью и давать много жидкости. Когда ребенок выздоровеет, ему необходимо
ежедневно давать дополнительную высококалорийную пищу до тех пор, пока
он не наберет вес, который был до болезни.
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Кашель и простуда легко распространяются. Люди с кашлем и простудой
должны избегать кашлять, чихать около детей. Они должны чихать и кашлять
в рукав или в салфетку. Затем следует вымыть руки с мылом. Это поможет
остановить распространение инфекции.
ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Иногда кашель может быть признаком серьезной проблемы. Наличие у
ребенка учащенного дыхания может являться симптомом пневмонии или
другого угрожающего жизни заболевания легких. Ребенок нуждается в
немедленном лечении в медицинском учреждении.

2.

При наличии следующих симптомов ребенка необходимо отвезти к квалифицированному медработнику или в клинику:
• ребенок дышит чаще, чем обычно; в норме частота дыхания с рождения до
59 дней составляет не более 60 вдохов в минуту; с 2 до 12 месяцев – 50
вдохов в минуту; старше 12 месяцев до 5 лет – 40 вдохов в минуту.
• ребенок дышит с трудом или задыхается;
• нижняя часть грудной клетки втягивается, когда ребенок делает вдох;
• ребенок кашляет более трех недель;
• ребенок не может сосать грудь или пить;
• у ребенка часто возникает рвота.
Дополнительная информация
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Кашель, простуда, жар, больное горло и насморк зачастую заканчиваются
без применения лекарств. Но иногда кашель и жар являются симптомами
пневмонии, которую необходимо лечить с помощью квалифицированного
медработника.
Если квалифицированный медработник рекомендует антибиотики для лечения пневмонии, важно следовать его инструкциям и давать ребенку все лекарства столько времени, сколько потребуется, даже если состояние ребенка
улучшилось.
Многие дети умирают от пневмонии дома, потому что их родители или попечители не осознают всей серьезности заболевания и необходимости немедленной медицинской помощи. Миллионы детских смертей от пневмонии
можно предотвратить, если:
• родители или попечители знают, что учащенное и затрудненное дыхание
является опасным симптомом, требующим срочной медицинской помощи;
• родители или попечители знают, где получить медицинскую помощь;
• медицинская помощь и необходимые недорогие антибиотики имеются в
наличии.

Медработник несет ответственность за предоставление родителям или попечителям информации о рисках для здоровья у детей с пневмонией, профилактических мерах и лечении.
ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Родители могут предупредить развитие пневмонии, если детям обеспечивается исключительно грудное вскармливание в первые шесть месяцев
жизни, и все дети получают полноценное питание, и имеют все прививки.

3.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Грудное вскармливание помогает защитить малышей от пневмонии и других болезней. Важно обеспечить им исключительно грудное вскармливание в
первые шесть месяцев жизни.
После шести месяцев ребенок должен получать дополнительно разнообразную здоровую пищу и продолжать грудное вскармливание. Примеры здоровой пищи – это фрукты и овощи (включая зеленые листовые овощи), печень,
масло, молочные продукты, рыба и яйца.
Безопасная вода и соблюдение санитарно-гигиенических норм помогают снизить количество респираторных инфекций и других болезней, таких как диарея. Такая практика включает мытье овощей и фруктов, содержание поверхностей, где готовится пища, в чистоте и мытье рук водой с мылом.
Каждый ребенок должен получить весь рекомендуемый комплекс прививок.
Иммунизация на первом и втором году жизни особенно важна. Только так ребенок будет защищен от кори, коклюша (судорожного кашля), туберкулеза
и других респираторных заболеваний, которые могут привести к пневмонии.
Родители или попечители должны обеспечить одинаковую разнообразную и
здоровую диету как мальчикам, так и девочкам, а также сделать все прививки.
Медработники могут предоставлять родителям либо попечителям информацию о диетах, санитарно-гигиенической практике и иммунизации, а также о
том, как защитить ребенка от пневмонии и других болезней.
ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Ребенок с затяжным кашлем, продолжающимся более трех недель, нуждается в немедленном обследовании и медицинской помощи, так как у него
может быть туберкулез или другая инфекция легких.

4.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Туберкулез – это серьезное заболевание, которое может погубить ребенка,
поражая легкие и другие органы. Семьи могут предотвратить туберкулез, если
предпримут следующие меры:
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• сделают ребенку прививку БЦЖ, которая обеспечивает защиту от некоторых форм туберкулеза;
• будут содержать детей отдельно от больных туберкулезом.
Если квалифицированный медработник назначает специальные препараты от
туберкулеза, важно давать ребенку все лекарства согласно инструкции в течение необходимого времени, даже если состояние ребенка улучшится. Если не
выполнять все предписания, у ребенка сформируется невосприимчивость к
лекарству, что снизит его эффективность при последующем применении.
ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Дети и беременные женщины, вдыхающие табачный дым или кухонный
чад, наиболее подвержены риску развития пневмонии и других болезней
дыхательных путей.

5.

Дополнительная информация
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Есть большая вероятность, что дети заболеют пневмонией или другими респираторными заболеваниями, если живут рядом с курящими родителями или
другими родственниками.
Воздействие дыма может нанести вред ребенку, даже до рождения.
Беременные женщины не должны курить. Малышей следует держать подальше от кухни и костров, на которых готовят пищу.
Табак в основном начинают использовать в подростковом возрасте. Подростки
с наибольшей вероятностью начнут курить, если (1) взрослые вокруг них курят, (2) широко распространена реклама и пропаганда табака и (3) табачная
продукция дешевая и легкодоступная. Подростков и их друзей необходимо
предупреждать об опасности курения.
Пассивное курение особенно вредно для маленьких детей. Дым от сигарет
или сигар надолго остается в воздухе. Некурящие, вдыхающие этот дым, оказываются более подвержены к респираторным заболеваниям, астме и раку.
Родители или попечители должны осознавать вредное воздействие пассивного курения и нести ответственность за то, чтобы воздерживаться от курения в
присутствии детей. Правительства и местные власти могут работать совместно
по информированию общественности о вредном воздействии дыма и пассивного курения на детей.
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М

аленькие дети наиболее подвержены вредным воздействиям плохих санитарных условий, небезопасной воды. Антисанитарные условия являются причиной 88% смертей от болезней, связанных с диареей. До 90% смертельных
случаев от диареи составляют дети до 5 лет.
Простая привычка мыть руки с мылом снижает количество случаев диареи почти наполовину, а также риск респираторных инфекций, таких как пневмония и другие болезни, включая инфекции глаз, особенно трахому.
Родители или попечители должны обязательно мыть руки водой с мылом: (1) после
дефекации ребенка и его подмывания, (2) после помощи ребенку в пользовании отхожим местом или туалетом, (3) после посещения отхожего места или туалета, (4) до
соприкосновения с пищей и перед кормлением маленьких детей, (5) после контакта с
отходами.

Пользование отхожими местами и туалетами, а также соблюдение санитарно-гигиенических правил – мытье рук с мылом – это важные инструменты охраны здоровья
детей и взрослых.
В сообществе все должны действовать вместе – строить отхожие места или туалеты,
применять санитарно-гигиенические навыки, защищать водные источники и безопасно удалять сточные воды и отходы.
Важно, чтобы местные власти оказывали поддержку сообществам, предоставляя информацию о том, как построить отхожие места и туалеты, доступные для всех семей. В
городах также нужна поддержка местных властей для организации недорогих систем
водопроводов и канализации, сбора сточных вод, обеспечения питьевой водой и сбора отходов.

введение
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Родители и воспитатели должны помочь детям выработать привычку мыть руки с мылом до еды и после пользования отхожим местом или туалетом. Фекалии людей и животных не должны находиться вблизи домов, дорожек, источников воды и мест, где
играют дети.
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1.

Все фекалии – взрослых, детей и животных – должны безопасно
удаляться. Необходимо, чтобы все члены семьи пользовались отхожим
местом, туалетом или горшком (маленькие дети) – это наилучший
способ удаления фекалий. Там, где нет туалета, фекалии должны
закапываться в землю.

2.

Все члены семьи, включая детей, должны тщательно мыть руки водой
с мылом после контакта с фекалиями, до соприкосновения с пищей,
приготовления пищи и перед кормлением детей.

3

Мытье лица и рук водой с мылом каждый день помогает в профилактике
глазных инфекций. В некоторых странах глазные инфекции могут
привести к трахоме, что может стать причиной слепоты.

4.

Вода, используемая для питья и в быту, должна очищаться или браться
из безопасного источника. Емкости, в которых хранится вода, должны
быть чистыми и закрытыми. Если чистота воды не гарантирована,
следует очищать ее в домашних условиях кипячением, фильтрованием,
добавлением хлора или дезинфицированием на солнце.
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Сырые продукты или остатки приготовленной пищи могут стать
источником заболеваний, в связи с чем их необходимо подвергать
тщательной обработке (мыть или готовить до полной готовности).
Приготовленную пищу следует съедать сразу же или тщательно повторно
разогревать перед употреблением.

6.

Пища, посуда и поверхности, где готовится пища, должны содержаться в
чистоте и в отдалении от животных. Пища должна храниться в закрытой
чистой посуде.

7.

Безопасное удаление всех хозяйственных отходов помогает содержать
окружающую среду в чистоте и способствует профилактике болезней.

8.

Соблюдение гигиены очень важно во время менструации. Женщинам и
девочкам должны быть доступны гигиенические средства. У них должно
быть личное место, где они могли бы мыться, стирать и сушить свою
одежду. Гигиенические прокладки должны удаляться вместе с другими
отходами или сжигаться.

Важнейшие сведения
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ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Все фекалии – взрослых, детей и животных – должны безопасно удаляться.
Необходимо, чтобы все члены семьи пользовались отхожим местом, туалетом или горшком (маленькие дети) – это наилучший способ удаления
фекалий. Там, где нет туалета, фекалии должны закапываться в землю.

1.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Многие болезни, особенно диарея, вызываются бактериями, содержащимися в человеческих фекалиях. Если бактерии попадают в воду, пищу, на руки,
посуду, поверхности, на которых готовят пищу, они легко проникают в организм человека и вызывают болезни. Безопасное удаление всех фекалий – как
животных, так и человеческих – самое важное действие по предотвращению
распространения бактерий людьми или мухами.
Если нет отхожих мест или туалетов, все должны испражняться подальше от
дома, дорожек, источников воды и мест, где играют дети. Фекалии затем
должны сразу же закапываться. Фекалии животных также должны закапываться подальше от дома, дорожек, источников воды и мест, где играют дети.
Отхожие места и туалеты необходимо содержать в чистоте и часто чистить.
Отхожие места должны закрываться, а в туалетах должен быть смыв. В чистом
отхожем месте скапливается меньше мух.
ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Все члены семьи, включая детей, должны тщательно мыть руки водой с
мылом после контакта с фекалиями, до соприкосновения с пищей, ее приготовления, перед кормлением детей.

2.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Мытье рук водой с мылом уничтожает микробы. Ополаскивания пальцев рук
водой недостаточно – необходимо мыть обе руки водой с мылом, а затем
ополаскивать чистой водой. Это предотвращает попадание бактерий и грязи в
пищу и в рот. Мытье рук также предотвращает распространение глистов. Дети
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легко заражаются глистами, которые разрушают питательные вещества в организме. Глисты и их яйца находятся в фекалиях и моче людей и животных, на
поверхности воды и почвы и в недожаренном/недоваренном мясе.
• Особенно важно мыть руки с мылом после дефекации и подмывания ребенка, а также после ухода за животными и соприкосновения с сырыми
продуктами.
• Руки всегда нужно мыть перед приготовлением пищи, перед едой и перед
кормлением ребенка.
Детей необходимо научить тщательно мыть руки с мылом после дефекации и
перед едой – это поможет защитить их от болезней.
Дети часто кладут руки в рот, поэтому важно часто мыть им руки, особенно
если они играли в песке или с животными. Регулярное купание ребенка также
важно, чтобы избежать инфекций кожи.
• Дети не должны играть вблизи отхожих мест, туалетов и мест, где испражняются. Около отхожих мест необходимо находиться в обуви, чтобы глисты
не попали в организм через кожу ног.
• Дети, живущие в местах, где высока обсемененность яйцами глистов,
должны получать лечение рекомендуемыми антигельминтными препаратами два-три раза в год.
Мытье рук водой с мылом после ухода за птицей, после соприкосновения с
яйцами, сырым мясом и уборки в курятнике тоже может помочь предотвратить распространение микробов и избежать птичьего гриппа.

3.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Мухи являются переносчиками микробов. Грязное лицо привлекает мух, распространяя микробы от одного человека к другому. Инфекция глаз может
ухудшить зрение. Глаза должны быть чистыми и здоровыми.
Если глаза здоровые, белки глаз чистые, глаза влажные и блестят – зрение
четкое. Если глаза очень сухие, красные или болят, есть выделения или проблемы со зрением, ребенка сразу же должен осмотреть квалифицированный
офтальмолог.

Дополнительная информация
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ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Мытье лица и рук водой и с мылом помогает в профилактике глазных инфекций. В некоторых странах глазные инфекции могут привести к трахоме, что может стать причиной слепоты.

ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Вода, используемая для питья и в быту, должна очищаться или набираться из безопасного источника. Емкости, в которых хранится вода, должны
быть чистыми и закрытыми. Если чистота воды не гарантирована, следует
очищать ее в домашних условиях кипячением, фильтрованием, добавлением хлора или дезинфицированием на солнце.

4.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Члены семьи меньше болеют, если снабжены безопасной водой и знают, как
содержать ее чистой. Если вода не чистая, ее надо очищать недорогостоящими растворами в домашних условиях. Воду можно (1) кипятить, (2) очищать
через фильтр, (3) очищать с помощью хлорки или (4) дезинфицировать на
солнце или использовать другие простые меры. Квалифицированный медработник должен предоставлять информацию о том, как очистить воду в домашних условиях.10
Источники безопасной воды включают правильно сконструированные и поддерживаемые в хорошем состоянии водопроводные системы, водозаборные
колонки общего пользования, песочные фильтры, защищенные пробуренные
скважины, защищенные родники и водосборники дождевой воды. Водой из
небезопасных источников (рек, дамб, озер, прудов, ручьев, каналов, ирригационных каналов, скважин и родников) лучше не пользоваться. При необходимости воду из этих источников можно очистить домашними методами,
перечисленными выше. Воду следует безопасно хранить в чистых закрытых
емкостях.
Семьи и сообщества могут защитить свои системы водоснабжения следующим образом:
• облицовка и закрытие открытых скважин, установка ручного насоса и защита территории от животных и вандализма;
• защита родников;
• удаление фекалий и сточных вод (особенно из отхожих мест и с территории домашнего хозяйства) вдали от источников воды, которая используется для приготовления пищи, питья или умывания/купания;
• сооружение отхожих мест на расстоянии, по меньшей мере, 15 метров
ниже по уровню местности от источника воды;
• содержать всех животных подальше от источников питьевой воды и жилой
территории семьи;
• не использовать пестициды или химикаты вблизи источников воды.
10
Другие методы очистки воды в домашних условиях включают: хранение воды в чистых пластиковых бутылках
на солнце в течение шести часов или использование дезинфицирующих веществ в пакетах, которые очищают и
дезинфицируют воду.
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Семьи могут сохранять воду чистой дома с помощью следующих мер:
• хранить питьевую воду в чистых, закрытых емкостях;
• мыть регулярно руки, а также до соприкосновения с чистой водой;
• доставать воду из емкости чистым ковшиком или чашкой;
• использовать емкость с краном;
• не разрешать никому опускать пальцы или руки в емкость или пить прямо
из нее;
• содержать всех животных подальше от емкостей с водой.
Если есть какие-либо сомнения относительно безопасности питьевой воды,
следует обратиться к местным властям.
ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Сырые продукты или остатки приготовленной пищи могут представлять
опасность заражения инфекцией, поэтому приготовленную пищу следует
съедать сразу, при повторном употреблении необходимо тщательно разогревать еду.

5.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Тщательное приготовление пищи убивает микробы. Пища, особенно мясо и
птица, должны вариться до полной готовности, и ее необходимо съедать сразу после приготовления, не оставляя на долгое время открытой.

Дополнительная информация
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• Если пищу оставляют более чем на два часа, ее нужно хранить либо очень
горячей, либо очень холодной.
• Если приготовленную пищу оставляют на следующий прием, ее нужно накрывать от мух и насекомых, а затем тщательно повторно разогревать перед приемом.
• Сырые продукты, особенно птица и морепродукты, обычно содержат микробы. В приготовленной пище могут появиться микробы, если она соприкасается с сырыми продуктами, и в течение нескольких часов микробы
начинают размножаться. Сырые продукты и приготовленная пища должны
храниться отдельно. Ножи, разделочные доски и поверхности, где готовится пища, необходимо мыть с моющим средством (с мылом) и ополаскивать
водой после приготовления сырых продуктов.
• С особой тщательностью следует готовить пищу для младенцев и маленьких детей. Еда для них должна быть свежеприготовленной; ее надо употреблять сразу и не оставлять до следующего приема.
• Грудное молоко – самый безопасный (и самый питательный) продукт для
маленьких детей. Сцеженное молоко может храниться при комнатной
температуре до восьми часов в чистой закрытой посуде. Если детям более

старшего возраста дают молоко животного происхождения, его необходимо вскипятить или пастеризовать (специальный способ нагревания молока
для уничтожения вредных бактерий).
• Вся птица и продукция птицеводства должна вариться до полной готовности, чтобы предотвратить распространение птичьего гриппа.
• Фрукты и овощи необходимо чистить или тщательно мыть чистой водой,
особенно если они употребляются сырыми. Фрукты и овощи, обработанные химикатами (пестицидами и гербицидами), вредны для здоровья.
• После контакта с сырыми продуктами необходимо мыть руки водой с
мылом.
ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Пища, посуда и разделочный стол должны содержаться в чистоте и подальше от животных. Пища должна храниться в закрытой посуде.

6.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Микробы, находящиеся на продуктах, могут попасть в организм человека и
вызвать заболевание.
Для защиты продуктов от микробов необходимо:
• содержать в чистоте поверхности, используемые для приготовления пищи;
• содержать в чистоте ножи, кухонную посуду, кастрюли и тарелки;
• тряпки, используемые для мытья кухонной посуды, нужно тщательно промывать каждый день и просушивать на солнце;
• тарелки, посуду, кастрюли/сковородки следует мыть сразу после еды и
ставить на полку для просушки;
• хранить продукты в чистых закрытых контейнерах для защиты от насекомых и животных;
• не использовать для кормления малышей бутылочки и соски, потому что в
них могут содержаться микробы, вызывающие диарею.
ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Безопасное удаление всех хозяйственных отходов помогает содержать
территорию в чистоте и способствует профилактике болезней.

7.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Переносчиками микробов являются мухи, тараканы, крысы и мыши; пищевые
отходы представляют благоприятную среду для размножения бактерий.
При отсутствии централизованного вывоза мусора каждая семья должна оборудовать мусорную яму для ежедневного сброса бытовых отходов, которые
затем закапываются или сжигаются.
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Содержание территории, прилегающей к дому, в чистоте, своевременный вывоз нечистот, отходов и сточных вод может помочь в профилактике заболеваний. Сточные воды можно безопасно отводить по сточной канаве, выведенной в огород или в поле.
Такие химикаты, как пестициды и гербициды, могут представлять серьезную
опасность, даже если небольшое их количество попадет в воду, пищу, на руки
или на ноги. Стирка одежды и промывка контейнеров, в которых находились
химикаты, не допускается вблизи источников водоснабжения.
Запрещается использовать пестициды и другие химикаты вблизи дома или источника воды. Химикаты нельзя хранить около емкостей с питьевой водой или
продуктов. Нельзя хранить воду и продукты в контейнерах, предназначенных
для пестицидов и удобрений.
ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Соблюдение гигиены очень важно во время менструации. Женщинам и
девочкам должны быть доступны гигиенические средства. У них должно
быть чистое личное место, где они могли бы мыться, стирать и сушить
свою одежду. Гигиенические прокладки должны удаляться вместе с другими отходами или сжигаться.

8.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Девушки и девочки предподросткового возраста должны быть осведомлены
о важности менструации с точки зрения деторождения. Им необходимо предоставлять информацию о важности соблюдения гигиены, о том, какой уход
необходим им в этот период. Мальчики также должны знать о менструации и
особых санитарно-гигиенических потребностях девушек.

Дополнительная информация
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Необходимо поддерживать правила гигиены и санитарную культуру девочек.
• Гигиенические средства для женщин, такие как одноразовые прокладки
или матерчатые прокладки или салфетки, должны быть доступны. Если используются матерчатые прокладки, то их необходимо регулярно стирать с
мылом и сушить на солнце. На влажных прокладках могут оставаться микробы, вызывающие инфекции. Использованные одноразовые гигиенические прокладки должны выбрасываться в мусорную яму или сжигаться.
• Для девушек и женщин должны быть в наличии вода и мыло (в душевой, в
отхожем месте) для подмывания во время менструации и мытья рук после
смены прокладки. Несоблюдение санитарно-гигиенических правил во время менструации может привести к грибковым инфекциям и стать причиной
серьезных заболеваний половых путей, приводящих к бесплодию.
• В школах должны быть оборудованы отдельные туалеты для девочек и
мальчиков. В туалетах должны быть предусмотрены вода и мыло.
Когда девушки и женщины менструируют, необходимо уважать их приватность.
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В

ИЧ – вирус иммунодефицита человека, вызывающий СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита). ВИЧ является глобальной проблемой для детей и семей во всем мире. Свыше 2
миллионов детей, не достигших пятнадцатилетнего
возраста, живут с ВИЧ (ВИЧ-инфицированы). Еще
больше детей испытывает воздействие ВИЧ (они не
инфицированы, но живут в семьях, где есть ВИЧинфицированные). По существующим оценкам, 17,5
миллиона детей потеряли одного или обоих родителей, умерших от СПИДа; более 14 миллионов из этих
детей проживает в странах Африки к югу от Сахары
(последние имеющиеся данные за 2007 год).

введение
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ВИЧ передается (1) через незащищенный половой контакт с ВИЧ-инфицированным
лицом; (2) от ВИЧ-инфицированной матери ее ребенку во время беременности, родов
или грудного вскармливания; (3) через кровь, оставшуюся в ВИЧ-зараженных шприцах, иглах или другом остром инструментарии, и при переливании ВИЧ-зараженной
крови. ВИЧ не передается через бытовой контакт или иными путями.
Заболевание может быстро прогрессировать у детей раннего возраста.
Антиретровирусные препараты, применяемые при ВИЧ-инфекции, восстанавливают
иммунную систему и задерживают развитие СПИДа. Без антиретровирусного лечения
половина всех детей, рожденных с ВИЧ, умрет до своего второго дня рождения.
Несмотря на то, что ВИЧ-инфекция все еще неизлечима, она является управляемым
состоянием. При ранней диагностике ВИЧ-инфицирования у детей и младенцев и назначении антиретровирусных препаратов им предоставляется большая возможность
жить нормальной жизнью и ощутить все радости жизни.
Семьи и сообщества, особенно женщины и девушки, являются передовой линией защиты и заботы о детях, живущих или испытывающих косвенное воздействие ВИЧ.
Семьи должны получать необходимую поддержку по созданию воспитательной и защитной среды для своих детей. Поддержание жизни и здоровья ВИЧ-положительных
отцов и матерей является очень важным для роста, развития и стабильности детей.
Дети, оставшиеся без попечения родителей, подвержены повышенному риску эксплуатации и дискриминации.
В 2007 году около 45% всех новых случаев ВИЧ-инфицирования зарегистрировано среди
подростков в возрасте 15 лет и старше. ВИЧ-инфекция наиболее распространена среди
девушек подросткового возраста и молодых женщин, чем среди юношей и молодых мужчин. Обучение жизненным навыкам критически важно для детей, подростков и молодежи, чтобы они могли приобрести знания и навыки для выбора здорового образа жизни.
Государство при поддержке семей, сообществ, неправительственных и религиозных
организаций несет ответственность за осуществление права людей на получение информации о методах профилактики ВИЧ-инфицирования, лечении и уходе за больными. Их обязанностью является и осуществление прав детей, живущих с ВИЧ или испытывающих косвенное воздействие ВИЧ, на защиту, заботу и поддержку. Важно и то,
что дети, семьи и сообщества могут помочь остановить распространение ВИЧ.
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1.

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека, вызывающий СПИД (синдром
приобретенного иммунодефицита). ВИЧ-инфекция является
управляемым состоянием, однако остается неизлечимой болезнью.
ВИЧ передается человеку (1) через незащищенный половой контакт с
ВИЧ-инфицированным лицом; (2) от ВИЧ-инфицированной матери ее
ребенку во время беременности, родов или грудного вскармливания;
(3) через кровь, оставшуюся в зараженных ВИЧ шприцах, иглах или
другом остром инструментарии и при переливании ВИЧ-зараженной
крови. ВИЧ не передается при бытовом контакте.

2.

Любой человек, желающий узнать, как уберечься от ВИЧ-инфекции,
или подозревающий у себя ее наличие, должен обратиться к
работнику здравоохранения или в СПИД центр для получения
информации о профилактике и рекомендации, где можно пройти
тестирование на ВИЧ, получить консультацию, помощь и поддержку.

3.

Все беременные женщины должны получить консультацию у
наблюдающих их медицинских работников о ВИЧ/СПИДе. Все
беременные женщины, предполагающие, что они, их партнеры или
члены семьи ВИЧ-инфицированы, либо подвергались опасности ВИЧинфицирования, или проживают в обстановке генерализованной
ВИЧ/СПИД эпидемии, должны пройти тестирование на ВИЧ и
получить консультацию о том, как защищать себя, своих детей,
партнеров и членов семьи и заботиться о них.

4.

Все дети, родившиеся у ВИЧ-положительных матерей или
у родителей, имеющих симптомы, признаки или условия,
ассоциирующиеся с ВИЧ-инфекцией, должны пройти тестирование
на ВИЧ. При обнаружении ВИЧ они должны быть направлены на
дальнейшее лечение в СПИД-центр, при этом продолжая жить
полноценной жизнью и получать любовь, заботу и поддержку своих
близких.
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Родители или попечители должны беседовать со своими дочерями
и сыновьями о человеческих взаимоотношениях, сексе и опасности
инфицирования ВИЧ. Девушки и молодые женщины особенно
уязвимы для ВИЧ-инфекции. Девочки и мальчики должны
научиться избегать, отвергать или защищать себя от сексуальных
домогательств, насилия и давления со стороны сверстников.
Им необходимо понимать важность равенства и уважения в
человеческих взаимоотношениях.

6.

Родители, учителя, лидеры молодежных групп, известные и
уважаемые люди, общественность должны формировать безопасную
среду обитания для подрастающего поколения, своим собственным
примером пропагандировать здоровый образ жизни и прививать
подросткам жизненные навыки, которые помогут им сделать
правильный выбор и вести здоровый образ жизни.

7.

Дети и подростки должны активно участвовать в принятии и
выполнении решений по профилактике ВИЧ/СПИДа, заботе и
поддержке, которая касается их, семей и сообщества в целом.

8.

Семьи, в которых живут люди с ВИЧ/СПИДом, зачастую нуждаютсяв
материальной поддержке и услугах по уходу за больными членами
семьи и детьми. Семьям должна быть предоставлена информация и
помощь в доступе к таким услугам.

9.

Ни один ребенок или взрослый, живущий с ВИЧ, или испытывающий
его косвенное воздействие, ни при каких обстоятельствах не должен
подвергаться стигматизации или дискриминации. Родители, учителя
и лидеры сообщества должны играть ключевую роль в просвещении
по вопросам ВИЧ/СПИДа и его профилактики, а также в снижении
страха, стигматизации и дискриминации, связанных с ВИЧ/СПИДом.

10.

Все люди, живущие с ВИЧ/СПИДом, должны знать о своих правах.
Важнейшие сведения
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ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека, вызывающий СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита). ВИЧ-инфекция является управляемым состоянием, однако остается неизлечимой болезнью. ВИЧ передается человеку (1) через незащищенный половой контакт с ВИЧ-инфицированным
лицом; (2) от ВИЧ-инфицированной матери ее ребенку во время беременности, родов или грудного вскармливания; (3) через кровь, оставшуюся в
зараженных ВИЧ шприцах, иглах или другом остром инструментарии, и
при переливании ВИЧ-зараженной крови. ВИЧ не передается при бытовом контакте или иными путями.

1.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Люди, инфицированные ВИЧ, обычно живут годами без каких-либо признаков болезни. Они могут выглядеть и чувствовать себя здоровыми и, тем
не менее, при этом передавать вирус другим людям. Своевременное начало
антиретровирусной терапии (АРТ) – группы медицинских препаратов, применяемых для лечения ВИЧ-инфекции, позволяет человеку справляться с ВИЧ
и вести относительно здоровую жизнь.
СПИД представляет собой позднюю стадию ВИЧ-инфекции. Больные СПИДом
утрачивают способность бороться с болезнями. У взрослых, не получающих
антиретровирусную терапию, СПИД развивается в среднем в течение 7-10 лет
после инфицирования ВИЧ. У маленьких детей он обычно развивается значительно быстрее. СПИД неизлечим, но новые лекарства могут помочь продлить
жизнь людям, болеющим СПИДом.
В большинстве случаев ВИЧ передается от одного человека к другому при незащищенном половом контакте, во время которого сперма, вагинальная жидкость или кровь ВИЧ-инфицированного человека проникают в организм другого человека.
ВИЧ может также передаваться от одного человека к другому при использовании
нестерильных, зараженных ВИЧ игл и шприцев (чаще всего среди потребителей
наркотиков, пользующихся общими иглами и шприцами), бритвенных лезвий,
ножей или другого инъекционного или колюще-режущего инструментария.
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Люди могут заразиться ВИЧ при переливании инфицированной крови. Вся
кровь для переливаний должна проходить проверку на ВИЧ.
Младенцам и детям раннего возраста ВИЧ передается в первую очередь от
матерей во время беременности, родов или грудного вскармливания.
Невозможно заразиться ВИЧ при работе, общении или проживании бок о бок
с ВИЧ-положительными людьми, через прикосновения, объятия, рукопожатия, кашель и чихание, через сиденья унитазов, телефоны, тарелки, чашки,
столовые приборы, полотенца, постельные принадлежности, в плавательных бассейнах или в общественных банях, при укусе комарами или другими
насекомыми.
ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Любой человек, желающий узнать, как уберечься от ВИЧ-инфекции, или
подозревающий у себя ее наличие, должен обратиться к работнику здравоохранения или в СПИД-центр для получения информации о профилактике и рекомендации, где можно пройти тестирование на ВИЧ, получить
консультацию, помощь и поддержку.

2.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информация о ВИЧ и о том, как предупредить или снизить риск инфицирования, становится все более доступной почти в каждой стране. Информацию
можно найти в центрах здоровья, стационарных и мобильных пунктах борьбы с ВИЧ/СПИДом, центрах тестирования и консультирования, молодежных
центрах и во многих школах. Информация доступна также через Интернет и
другие средства массовой информации.
Тестирование и консультирование по вопросам ВИЧ могут способствовать раннему выявлению инфекции и дать возможность
инфицированным:
• получить необходимые услуги поддержки;
• справиться с другими сопутствующими инфекциями;
• научиться жить с ВИЧ;
• узнать о том, как предупредить инфицирование окружающих.

Дополнительная информация
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Любой человек, предполагающий, что он или она могут быть ВИЧинфицированы, должен обратиться к медицинскому работнику или в центра СПИД для прохождения анонимного тестирования и консультирования.
Любого, живущего в местах распространенности ВИЧ и имевшего незащищенный половой контакт, следует поощрять к прохождению тестирования и
консультирования.

Добровольное тестирование и консультирование по ВИЧ может помочь людям сделать информированный выбор относительно своего здоровья и полового поведения, помочь супружеским парам принять решение, иметь или
не иметь детей. Если один из партнеров ВИЧ-инфицирован, существует риск,
что второй партнер может заразиться при попытках зачатия. Если пара ожидает ребенка, тестирование и консультирование может помочь им принимать
решения относительно здоровья будущего ребенка.
Консультирование и тестирование могут, кроме прочего, помочь тем, кто не
инфицирован, оставаться ВИЧ-негативным обучившись методам профилактики, в том числе способам более безопасного секса.
Существует много видов/типов тестирования на ВИЧ. Важно обсудить со специалистом применяемые типы тестирования и их точность.
Если получен отрицательный результат тестирования на ВИЧ, это означает, что
протестированный человек не инфицирован, или же что с момента предполагаемого контакта прошло слишком мало времени для обнаружения вируса.
У взрослых анализ крови на ВИЧ может быть отрицательным вплоть до шести
недель после возможного заражения. ВИЧ-статус грудных детей может быть
установлен через 18 месяцев после рождения. Однако ранний младенческий
диагноз (EID) может быть поставлен уже в шесть недель.
Семьи и сообщества должны оказывать поддержку анонимному тестированию, консультированию и информированию о ВИЧ/СПИДе. Анонимность/
конфиденциальность помогает защитить детей, подростков и взрослых от
стигматизации, дискриминации, исключенности и изоляции.
Консультирование женщин и девочек-подростков может способствовать повышению их знаний о безопасном сексе, использовании презервативов, а также о предупреждении и лечении инфекций, передающихся половым путем.
Все эти меры могут снизить вероятность ВИЧ-инфицирования. Если у женщины или девушки диагностирована ВИЧ-инфекция, и при этом она имеет детей или беременна, ей может потребоваться содействие в защите, заботе и
поддержке ее детей. Содействие часто оказывается общественными группами
поддержки и НПО.
Повышение доступа к тестированию с последующим лечением, уходом и поддержкой может помочь в снижении стигматизации путем демонстрации того,
что ВИЧ – не смертельный приговор, и что многие ВИЧ-инфицированные
люди могут вести сравнительно здоровую, счастливую и продуктивную жизнь.

114

ФАКТЫ В ЗАЩИТУ ЖИЗНИ

ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Все беременные женщины должны получить консультацию у наблюдающих
их медицинских работников о ВИЧ/СПИДе. Беременные женщины, предполагающие, что они, их партнеры или члены семьи ВИЧ-инфицированы,
либо подвергались опасности ВИЧ-инфицирования, или проживают в обстановке генерализованной ВИЧ/СПИД эпидемии, должны пройти тестирование на ВИЧ и получить консультацию о том, как защищать себя, своих
детей, партнеров и членов семьи и заботиться о них.

3.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Наиболее эффективным методом профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку является профилактика ВИЧ-инфекции у беременных. Для этого очень
важно обеспечить широкий доступ женщин и мужчин к услугам планирования
семьи и презервативам.
Беременность дает каждой женщине возможность пройти тестирование
на ВИЧ и получить консультацию. Если обнаружено, что женщина ВИЧположительная, она должна иметь доступ к услугам по уходу, лечению и профилактике ВИЧ-инфекции, а также другим услугам здравоохранения.
Риск передачи ВИЧ младенцам может быть снижен менее чем до 2%, если
беременные ВИЧ-положительные женщины получают всестороннее консультирование, медицинское обслуживание и антиретровирусное лечение во время беременности, родов и в течение первых шести месяцев после рождения
ребенка. Это является частью комплексной программы «Профилактика передачи ВИЧ от матери к ребенку» (ППМP).
ВИЧ-положительная мать должна знать, что дети, рожденные у ВИЧположительных матерей, не принимавших антиретровирусные препараты во время беременности, в одном из трех случаев имеют риск родиться с
ВИЧ-инфекцией. Без вмешательства половина детей, родившихся с ВИЧинфекцией, не доживает до двухлетнего возраста.

Дополнительная информация
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Беременной ВИЧ-инфицированной женщине необходимо знать:
• прием специфических лекарств (антиретровирусных препаратов) во время беременности может помочь улучшить состояние ее здоровья и снизить
риск передачи инфекции ребенку;
• дородовое и послеродовое наблюдение, то есть посещение квалифицированного специалиста по родовспоможению для обследования до и после
рождения ребенка, а также получение медицинских услуг во время беременности и родов могут помочь снизить риск передачи инфекции ребенку;
• назначение котримоксазола и бактрима новорожденным от ВИЧположительных матерей между 4 и 6 неделями после рождения и продолжение их приема до тех пор, пока наличие ВИЧ-инфекции может быть с полной уверенностью исключено, поможет профилактике

«оппортунистических» инфекций (инфекций, развивающихся при снижении иммунной защиты).
ВИЧ-положительная мать новорожденного ребенка должна получить информацию и обучиться навыкам по выбору наилучшего варианта вскармливания
своего ребенка. Она должна получать консультации по питанию и уходу за новорожденным и собой, а также поддержку в проведении тестирования своего
ребенка и его лечения в связи с подверженностью ВИЧ-инфекции.
Матери необходимо решить, какая практика вскармливания младенца
является самой безопасной и наиболее применимой для нее.
• Исключительное грудное вскармливание в первые шесть месяцев жизни
ребенка предупреждает риск его смерти от диареи, пневмонии и недостаточного питания. Однако существует риск ВИЧ-инфицирования через
грудное молоко. Риск передачи ВИЧ-инфекции ребенку гораздо ниже при
исключительном грудном вскармливании, чем при смешанном (грудное
молоко и другая пища и напитки). Риск также может быть снижен сокращением длительности грудного вскармливания, как только ребенку может
быть обеспечен адекватный по своим питательным свойствам и безопасный режим питания без грудного молока.
• Кормление ребенка только заменителем грудного молока (детской питательной смесью) исключает риск передачи ВИЧ-инфекции через грудное
молоко, но может значительно повысить риск смерти от таких инфекций,
как диарея или пневмония, особенно в первые 6 месяцев жизни. Это хороший вариант, но только если мать имеет доступ к чистой воде и финансово
обеспечена для приобретения детской питательной смеси в течение не менее 12 месяцев, и использование искусственного детского питания приемлемо для нее и ее сообщества.
• Грудное вскармливание после 6 месяцев должно продолжаться до тех пор,
пока в наличии не появится безопасное и соответствующее заместительное
питание, включая детские питательные смеси, молочные и прочие пищевые продукты. Как только адекватный по своим питательным свойствам и
безопасный режим питания может быть обеспечен, грудное вскармливание должно прекратиться.
• все дети, независимо от того, вскармливаются ли они грудным молоком
или его заменителями, должны получать и другую полноценную пищу и напитки, начиная с возраста 6 месяцев и далее, для восполнения энергии и
питательных веществ, необходимых для поддержки роста и развития.
(Дополнительную информацию см. в важнейших сведениях главы 6 по
грудному вскармливанию.)
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ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Все дети, родившиеся у ВИЧ-позитивных матерей или у родителей,
имеющих симптомы, признаки или условия, ассоциирующиеся с ВИЧинфекцией, должны пройти тестирование на ВИЧ. При обнаружении у
них ВИЧ, они должны быть направлены на дальнейшее лечение, при этом
продолжая жить полноценной жизнью и получать любовь, заботу и поддержку своих близких.

4.

Дополнительная информация
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Чем раньше ребенку проведут обследование, диагностируют ВИЧ и начнут
специфическое лечение, тем больше возможностей у него на выживание и
долгую и здоровую жизнь.
Работник здравоохранения должен рекомендовать тестирование и консультирование на ВИЧ-инфекцию как компонент стандартного медицинского
обслуживания всех детей, подростков и взрослых, проявляющих признаки,
симптомы или медицинские состояния, которые могут указывать на наличие
ВИЧ-инфекции, или тех, кто был подвержен воздействию ВИЧ-инфекции.
Тестирование и консультирование на ВИЧ-инфекцию должно буть рекомендовано всем детям, посещающим медицинские учреждения в регионах с генерализованной эпидемией ВИЧ/СПИДа.
Ребенок, у матери которого была выявлена ВИЧ-инфекция, должен быть протестирован на ВИЧ в течение шести недель после рождения, или как только это
будет возможно. В организме младенца в течение нескольких недель после рождения присутствуют материнские антитела, поэтому стандартные анализы на наличие антител не дают точных результатов. Для того чтобы установить наличие
у ребенка вируса в возрасте примерно 6 недель, требуется специальный анализ
ПЦР (полимеразная цепная реакция). По возможности, ребенку необходимо немедленно начать лечение. Медицинский работник может помочь семье разработать реально выполнимый и правильный режим антиретровирусного лечения
ребенка. Родителям следует оказывать консультативные и социальные услуги.
Важным элементом ухода и антиретровирусной терапии (АРТ) ВИЧинфицированных детей является антибиотик котримоксазол. Он помогает
профилактике оппортунистических инфекций, связанных с ВИЧ, особенно
пневмоцистной пневмонии (ПЦП). Лечение называется котримоксазол-профилактичекая терапия, или КПТ.
ВИЧ-инфицированным детям АРТ должна проводиться в комбинациях фиксированных доз. Они могут назначаться квалифицированным медицинским
работником, который может также обеспечить и последующую поддержку.
Если ребенок ходит в школу, школьный медработник тоже может контролировать прием ребенком лекарств в те часы, пока он находится в школе.
Необходимо постоянно напоминать ребенку, проходящему лечение на АРТ,
чтобы он строго придерживался рекомендованной схеме приема лекарств.
Это поможет обеспечить эффективность лечения.

Все дети нуждаются в здоровом сбалансированном питании, однако для детей, находящихся на АРТ, качественное питание имеет особую важность.
ВИЧ или оппортунистические инфекции могут стать причиной уменьшения
приема пищи из-за снижения аппетита, затруднения глотания или плохой
всасываемости. Следовательно, питанию ВИЧ-положительных детей должно
уделяться повышенное внимание, чтобы обеспечить им прием высококачественной легко усваиваемой пищи. Без надлежащего питания их рост и развитие могут быть затруднены. Это может привести к новым оппортунистическим
инфекциям, которые будут еще больше истощать энергитический статус детей
и повышать их потребности в питании.
Как только ВИЧ-положительные дети достигают такого возраста, когда способны понимать, их необходимо вовлекать в процесс принятия решений об их
собственном медицинском обслуживании и поддержке. Кроме того, их следует просветить о важности безотлагательной помощи и лечении сопутствующих инфекций. Это является важным элементом развития их способности
принимать здравые решения в будущем.
ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Родители и другие воспитатели должны беседовать со своими дочерями
и сыновьями о человеческих взаимоотношениях, сексе и опасности заражения ВИЧ-инфекцией. Девушки и молодые женщины особенно уязвимы
для ВИЧ-инфекции. Они, а также мальчики, должны научиться избегать,
отвергать или защищать себя от сексуальных домогательств, насилия и
давления со стороны сверстников. Им необходимо понимать важность
равенства и уважения в человеческих взаимоотношениях.

5.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Наряду с тем, что детям необходимо знать информацию о сексе, они также должны понимать, что половые отношения включают в себя любовь, заботу и ответственность. Обсуждение с детьми процесса половых отношений с особым упором на эмоциональный аспект поможет им в дальнейшем принимать осознанные
решения и противостоять давлению сверстников по мере их роста и развития.
Важно беседовать о сексе соответственно возрасту и этапу развития ребенка.
Девушкам-подросткам и молодым женщинам необходима особая поддержка
в предохранении от нежелательного и небезопасного секса.
Во многих странах уровень распространенности ВИЧ-инфекции среди девушек подросткового возраста выше, чем среди юношей.
Девушки подросткового возраста более восприимчивы к ВИЧинфекции, потому что:
• у них может не быть выбора, когда вступать в половой контакт, и использовать ли при этом презерватив;
118

ФАКТЫ В ЗАЩИТУ ЖИЗНИ

• слизистые их влагалища тоньше, чем у взрослых женщин, и поэтому более
подвержены повреждениям при половой активности, что может привести
к проникновению в их организм ВИЧ и других инфекций, передающихся
половым путем (ИППП);
• иногда они становятся мишенью и втягиваются в отношения с взрослыми
мужчинами, которые могут быть ВИЧ-инфицированы и больны ИППП;
• они уязвимы к сексуальной эксплуатации и торговле людьми, что ставит их
в ситуацию повышенного риска.
Девушки и женщины имеют право отвергать нежелательный и незащищенный
половой контакт. Кроме того, они должны научиться тому, как избегать, отвергать и защищать себя от нежелательных сексуальных домогательств.
Девушкам и женщинам необходимо знать, что делать, и куда идти, если
они стали жертвами сексуальной агрессии. Им следует искать поддержку у
квалифицированного медицинского работника или обратиться в учреждение здравоохранения для получения медицинской помощи и консультации.
Медицинские и социальные работники должны пройти подготовку, чтобы
быть готовыми к пониманию девушек и женщин в таких ситуациях. Эта информация применима и к случаям, касающимся мальчиков.
Юноши вместе с мужчинами должны принимать активное участие в выработке совместных решений, как противостоять сексуальному насилию по отношению к девушкам и женщинам. Их полноценное участие поможет противодействовать давлению сверстников и достижению гендерного равенства. Данная
деятельность должна включать и понимание гендерных стереотипов и женского неравенства.
Дискуссии дома, в школе и в сообществе между детьми и подростками с родителями, учителями, представителями общественности и органов власти могут способствовать развитию здоровых отношений и поведения, в том числе:
• уважению девочек и женщин и соблюдению их прав;
• равенству в принятии решений и взаимоотношениях;
• развитию навыков по противостоянию давлению со стороны сверстников,
сексуальному домогательству, насилию и стереотипам поведения.

6.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дополнительная информация
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ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Родители, учителя, лидеры молодежных групп, представители общественности и органов власти должны формировать безопасную среду обитания для
подрастающего поколения, своим собственным примером пропагандировать здоровый образ жизни и прививать подросткам жизненные навыки, которые помогут им сделать правильный выбор и вести здоровый образ жизни.

Важно, чтобы дети узнали о ВИЧ/СПИДе в раннем возрасте. Детям подросткового возраста необходима точная и полная информация, чтобы научиться
анализировать ситуацию и делать правильный выбор в пользу здорового образа жизни. Это поможет им избежать заражения ВИЧ и другими инфекциями, передающимися половым путем (ИППП).
Подростки нуждаются в поддержке и обучении жизненным навыкам, которые могут помочь им уберечь себя от ситуаций, в которых они могут оказаться
уязвимыми к ВИЧ-инфекции. Такие навыки включают разрешение проблем,
принятие решений, постановку целей, критическое мышление, общение, уверенность в себе и самоанализ. Подросткам также необходимы определенные
знания, чтобы знать, как справиться со стрессом или конфронтацией со стороны сверстников.
Подростки и молодежь обращаются за помощью и советами к родителям,
учителям, лидерам своих возрастных групп и другим ролевым моделям. Эти
ролевые модели должны развивать свою базу знаний о ВИЧ/СПИДе так, чтобы знать, как распространять информацию о ВИЧ-инфекции, и как делиться
важными жизненными навыками.
Подросткам необходимо знать о риске ВИЧ-инфекции. Им нужно понимать,
как она передается при незащищенном половом контакте с инфицированным
лицом или при использовании зараженных игл и шприцев для введения наркотиков. Им следует знать о безопасной практике и последствиях выбора своего сексуального поведения. Они должны знать и о том, какими путями ВИЧ
не передается, чтобы опровергать домыслы и предотвращать дискриминацию людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, основанные на беспочвенных страхах
заражения.
Важно знать и снижать риск ВИЧ-инфицирования при незащищенном
сексе.
Риск заражения ВИЧ-инфекцией может снизиться при воздержании от половых контактов. При половых контактах важно правильное и постоянное
использование мужских или женских презервативов. Для снижения риска
необходимо:
• сократить число половых партнеров;
• сохранять взаимную верность в отношениях с неинфицированным(и)
партнерам(и);
• практиковать более безопасный секс – половой контакт без проникновения (когда пенис не вводится во влагалище, заднепроходное отверстие или
рот) либо половой контакт с проникновением при правильном (в соответствии с инструкциями) и постоянном (при каждом проникающем половом
контакте) использовании презерватива.
В сочетании с более безопасной практикой мужское обрезание снижает возможность передачи ВИЧ-инфекции от женщины к мужчине.
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Чем больше половых партнеров, тем выше риск, что один из них может оказаться ВИЧ-инфицированым и распространяет инфекцию (если мужские или
женские презервативы не используются постоянно и правильно).
Однако ВИЧ может быть у любого человека, он не ограничивается теми, кто
имеет многочисленных половых партнеров. Люди, которые не проявляют никаких признаков инфекции, могут быть носителями вируса. Единственным надежным способом удостовериться в этом является тестирование.
Хорошо смазанный презерватив является исключительно важным средством для предохранения при вагинальном или анальном половом
сношении.
• Мужские презервативы, упакованные со смазкой (скользкая жидкость или
гель), менее подвержены разрыву при надевании или использовании.
Если презерватив недостаточно смазан, должно быть добавлено любое
смазывающее вещество на водной основе, такое как силикон или глицерин. Если нет таких смазывающих веществ, может быть использована слюна (хотя с ней могут переноситься другие инфекции, например, герпес).
Лубрикаторы, сделанные на масляной или нефтяной основе, не должны
никогда использоваться с мужским презервативом, так как они могут повредить презерватив. Лубрикаторы на масляной или нефтяной основе
включают растительные масла, пищевые жиры, минеральные масла/нефтепродукты, детские кремы, вазелин и большинство лосьонов.
• Женский презерватив является надежной альтернативой мужскому презервативу. Наиболее часто используемый женский презерватив представляет
собой мягкую, свободно прилегающую оболочку, выстилающую влагалище. С каждого конца у него есть мягкое кольцо. Кольцо с закрытой стороны используется для того, чтобы ввести презерватив внутрь влагалища;
оно удерживает презерватив на месте во время полового контакта. Другое
кольцо остается вне влагалища и частично прикрывает половые губы. До
начала контакта женщина вводит женский презерватив собственными
пальцами. Для женских презервативов из латекса должны использоваться
только лубрикаторы на водной основе, в то время как для женских презервативов из полиуретана или искусственного латекса (нитрила) могут быть
использованы лубрикаторы как на водной, так и на масляной основе.
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ВИЧ может передаваться через оральный секс, хотя имеющаяся информация
предполагает минимальный риск по сравненияю с вагинальным или анальным сексом. Тем не менее при оральном сексе могут передаваться ИППП, повышающие риск передачи ВИЧ-нфекции. При орально-пенисном контакте рекомендуется использование мужского презерватива.
Поскольку большинство инфекций, передающихся половым путем, может
распространяться через генитальный контакт, презерватив следует применять
до начала генитального контакта.

Употребление алкоголя или наркотиков влияет на рассудительность. Даже те,
кто понимает риск ВИЧ-инфекции и важность безопасного секса, могут стать
беспечными под влиянием алкоголя или наркотиков.
Люди, страдающие инфекциями, передающимися половым путем (ИППП),
имеют более высокий риск заражения ВИЧ и распространения ВИЧ среди
окружающих:
ИППП, включая ВИЧ, представляют собой инфекции, которые передаются через половой контакт. Они передаются биологическими жидкостями (сперма,
вагинальная жидкость или кровь) или через контакт с кожей генитальной области. ИППП распространяются значительно легче при наличии повреждений
кожи, таких как ссадины, порезы и др. ИППП часто вызывают поверхностные
повреждения, которые способствуют распространению инфекции.
ИППП нередко причиняют тяжкие физические страдания и вред. Любая ИППП,
такая как гонорея или сифилис, может повысить риск ВИЧ-инфицирования
или передачи ВИЧ. Любой, страдающий ИППП, испытывает значительно более высокий риск заражения ВИЧ при незащищенном половом акте с ВИЧинфицированным лицом.
• Люди, подозревающие у себя ИППП, должны незамедлительно обратиться
к квалифицированному медицинскому работнику для диагностики и лечения. Им следует избегать половых контактов или практиковать более безопасный секс (непроникающий секс или секс с использованием мужского
или женского презерватива).
• Правильное и постоянное использование мужских и женских презервативов во время полового акта – вагинальных, анальных или оральных – может значительно сократить заражение большинством ИППП, включая ВИЧ.
• Больные ИППП должны сообщить об этом своим партнерам. Если только
оба партнера не проходят лечения ИППП, они продолжают инфицировать
друг друга. Большинство ИППП излечимо.
Некоторые симптомы ИППП:
• Мужчина может испытывать боль при мочеиспускании; на пенисе могут
появиться язвы, волдыри, шишки, начаться выделения или сыпь на гениталиях или во рту.
• У женщины могут быть влагалищные выделения странного цвета или неприятного запаха, боль или зуд в области гениталий, а также боль или кровотечение из влагалища во время или после сношения. Более тяжелые инфекции могут стать причиной лихорадочных состояний, болей в животе и
бесплодия.
• Многие ИППП у женщин и некоторые ИППП у мужчин не вызывают видимых симптомов.

122

ФАКТЫ В ЗАЩИТУ ЖИЗНИ

Не каждая проблема в области гениталий является ИППП. Некоторые инфекции, например, кандидоз (дрожжевая инфекция) и инфекции мочевыводящих путей, не распространяются через половые контакты. Однако они могут
причинять сильный дискомфорт в области гениталий.
ВИЧ может распространяться через нестерильные зараженные иглы или шприцы, чаще всего используемые при потреблении инъекционных наркотиков, а
также через другой инструментарий.
Нестерильные иглы или шприцы, если они загрязнены инфицированной кровью, могут стать источником передачи ВИЧ и других инфекций, таких как
гепатит. Ничего нельзя использовать для прокалывания кожи человека без
предварительной стерилизации.
Люди, потребляющие инъекционные наркотики или вступающие в незащищенные половые контакты с потребителями инъекционных наркотиков, подвергают себя высокому риску ВИЧ-инфицирования. Потребители инъекционных наркотиков должны всегда использовать чистую иглу и шприц. Они
никогда не должны пользоваться чужой иглой или шприцем.
Инъекции должны проводиться только квалифицированным медицинским
работником с использованием одноразовых шприцев (шприц, который может быть использован только один раз).
Любой порез с использованием нестерильного предмета, такого как бритва
или нож, может переносить ВИЧ-инфекцию. Режущий инструмент должен
подвергаться полной стерилизации или промываться хлорсодержащим раствором и/или кипятком после использования любым лицом, включая членов
семьи.
Инструментарий для стоматологической практики, татуировки, лицевого татуажа, прокалывания ушей или тела (пирсинга) и акупунктуры является небезопасным, если не проходит стерилизацию после каждого человека. Лицо, выполняющее процедуры, должно принимать меры во избежание какого-либо
контакта с кровью во время процедур.
ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Дети и подростки должны активно участвовать в принятии и выполнении
решений по профилактике ВИЧ/СПИДа, заботе и поддержке, которая касается их, их семей и сообщества.

7.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дети, подростки, молодежь и семьи могут быть мощными проводниками в
борьбе за изменения в области профилактики и информирования о ВИЧ, снижения стигматизации и дискриминации. Они должны стать центральным компонентом в определении и осуществлении ответных мер на ВИЧ/СПИД.
Дети и молодежь могут повышать осведомленность о ВИЧ/СПИДе и проявлять сочувствие к тем, кто живет с ВИЧ/СПИДом. Они нередко приобретают

уверенность и самоуважение в процессе работы со своими сверстниками и в
своих сообществах.
• Детские форумы и другие мероприятия дают возможность детям и молодежи мобилизовывать общественность для создания благоприятной поддерживающей среды для детей и семей, живущих с ВИЧ/СПИДом и испытывающих воздействие ВИЧ/СПИДа.
• Школы и неформальные учебно-воспитательные учреждения могут помочь детям сформировать группы поддержки «от сверстника к сверстнику» и детские клубы. Они могут объединить детей, которые при поддержке
учителей или общественных работников могут взять на себя ответственность за проведение обучения жизненным навыкам и профилактике ВИЧ.
Дети, молодежь, родители, другие воспитатели и семьи, подверженные воздействию ВИЧ/СПИДа, могут найти поддержку путем объединения или организации групп самопомощи, групп сверстников и групп поддержки местных
сообществ. Такие группы могут:
• создавать социальную сеть, которая оказывает психологическую поддержку своим членам;
• обмениваться практической информацией и помогать семьям с доступом к
услугам социального обеспечения;
• давать возможность своим членам становиться активистами в поисках инновационных путей в области профилактики ВИЧ, защиты, заботы и поддержки.
Неправительственные и религиозные организации часто оказывают поддержку таким группам во взаимодействии с местными органами законодательной
и исполнительной власти.
Когда группы объединяются для формирования сети, они могут помочь в
создании движения за повышение информированности и понимания вопросов ВИЧ/СПИДа и содействия защите, заботе и поддержке сирот и уязвимых
детей и семей, испытывающих воздействие ВИЧ/СПИДа. Такие усилия могут
помочь в решении вопросов изоляции, стигматизации и дискриминации, испытываемых людьми, живущими или подвергнутыми воздействию ВИЧ.
ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Семьи, подверженные ВИЧ/СПИДу, нуждаются в материальной поддержке
и услугах социального обеспечения для помощи в уходе за больными членами семьи и детьми. Семьям должна быть предоставлена информация и
помощь в доступе к таким услугам.

8.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Семьи обеспечивают «передовую линию» защиты, заботы и поддержки детей,
инфицированных или испытывающих косвенное воздействие ВИЧ/СПИДа.
Семьи и родственники принимают на себя почти все расходы, связанные с
уходом за такими детьми.
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Семьи обычно являются самым лучшим источником любви, заботы, защиты и
поддержки, в которой нуждаются дети. ВИЧ-инфицированным матерям, отцам или попечителям необходима поддержка по продлению жизни и укреплению здоровья, что поможет сохранению целостности семьи.
Большинство детей, потерявших одного или обоих родителей, живут в семьях, нередко испытывающих экономические трудности и нуждающихся в
поддержке. Воспитателями, как правило, становятся сестры или молодые
родственницы, которые сами еще находятся в детском возрасте, либо бабушки в преклонном возрасте.
Государственные и общественные либо неправительственные или религиозные организации могут обеспечить поддержку в плане улучшения экономического положения таких семей, испытывающих воздействие ВИЧ/СПИДа.
Поддержка может включать выдачу микрокредитов, банковских займов по
низким процентным ставкам и социальным грантам.
Условия для получения социальных грантов и услуг социального обеспечения
должны быть четко изложены в национальных законодательных положениях.
Они должны быть донесены до сведения, понимания и осуществления населения. Информация, представляемая семьями при заполнении заявления на получение социальных грантов или услуг, должна оставаться конфиденциальной.
В качестве составной части услуг социального обеспечения медицинские
работники должны способствовать тому, чтобы ВИЧ-положительные дети и
взрослые из одной семьи могли получать лечение и поддержку в одном медицинском учреждении. Это поможет сэкономить время, силы и ресурсы семьи.
Службы социального обеспечения при поддержке общественных, неправительственных или религиозных организаций должны помочь родителям и
другим попечителям развивать навыки, необходимые для ухода за детьми,
инфицированными или испытывающими косвенное воздействие ВИЧ/СПИДа.
Если ребенок ВИЧ-положителен, попечители нуждаются в помощи, чтобы:
• узнать информацию о ВИЧ-инфекции;
• знать, как ухаживать и поддерживать ребенка, включая необходимость
придерживаться режима АРТ;
• снизить свой страх заражения ВИЧ от ребенка;
• знать, как уберечься самим при уходе за ребенком;
• понимать и удовлетворять эмоциональные потребности ребенка.

Дополнительная информация
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Ребенок, потерявший одного из родителей либо братьев или сестер из-за
СПИДа, нуждается в психосоциальной поддержке семьи, а возможно, и в
консультировании, чтобы преодолеть эту травму и горе. Родителю или воспитателю может потребоваться поддержка в понимании масштабов горя ребенка, соответствующих его возрасту, а также надлежащих психосоциальных
ответных мер.

Родители, живущие с ВИЧ, должны добиться того, чтобы у каждого их ребенка
было свидетельство о рождении. Им необходимо составить завещание, чтобы определить: 1) кто будет опекуном их детей, 2) если у них имеются деньги, земля или скот, как эти активы будут распределены. Если дети достаточно
взрослые, чтобы понимать, их следует вовлекать в обсуждение данных вопросов со своими родителями.
ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Ни один ребенок или взрослый, живущий с ВИЧ или испытывающий его
косвенное воздействие, ни при каких обстоятельствах не должен подвергаться стигматизации или дискриминации. Родители, учителя, медработники и другие заинтересованные стороны должны играть ключевую роль
в просвещении по вопросам ВИЧ/СПИДа и его профилактики, а также в
снижении страха, стигматизации и дискриминации, связанных с ВИЧ/
СПИДом.

9.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Просвещение детей, семей и сообщества в вопросах ВИЧ/СПИДа является
важнейшим условием снижения страха, стигматизации и дискриминации ребенка и его семьи, живущей или испытывающей воздействие ВИЧ, так же как
и снижения страха и самостигматизации самого ребенка.
Дети, родители, другие члены семьи, учителя, общественные и религиозные
организации, местные лидеры и органы власти, а также правительство играют
значительную роль в вопросах просвещения и профилактики ВИЧ/СПИДа и
снижении страха, изоляции, стигматизации и дискриминации.
Профилактика и просвещение в вопросах ВИЧ/СПИДа должны включать:
• Повышение информированности и поддержку прав детей и членов семей,
живущих или испытывающих воздействие ВИЧ/СПИДа.
Дети, подростки и взрослые, живущие или испытывающие косвенное воздействие ВИЧ/СПИДа, обладают такими же правами, как и любой другой
человек, на образование, здравоохранение, жилище и соответствующее
представительство в средствах массовой информации. Они, помимо этого,
должны иметь доступ к справедливому и равному обращению в рамках системы правосудия.
• Обеспечение понимания детей и подростков опасности ВИЧ-инфекции и
знаний, что они не могут заразиться ею через обычный бытовой контакт от
ВИЧ-инфицированного. В частности, дети и молодежь должны знать, что
от ВИЧ-инфекции нет прививок, и она неизлечима, но люди могут вести
сравнительно здоровую и продуктивную жизнь, получая АРТ. Важно, чтобы
они понимали, как предупреждать ВИЧ-инфекцию, и как защищать от нее
себя и своих близких.
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• Обучение подростков и молодежи принятию решений о том, когда вступать
или не вступать в половой контакт, и как договариваться об использовании
презерватива. Обсуждение с детьми школьного возраста этой деликатной
темы можно начинать с выяснения, что они слышали о ВИЧ и СПИДе. Если
что-либо в их информации оказывается неправильным, необходимо дать
им правдивую информацию.
• Стимулирование идеи и руководство детьми, подростками и молодежью в
том, каким образом они могут проявить свое сочувствие и дружбу с детьми
и семьями, живущими или испытывающими воздействие ВИЧ/СПИДа.
ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Все люди, живущие с ВИЧ/СПИДом, должны знать о своих правах.

10.

Дополнительная информация
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Государство несет ответственность за обеспечение защиты прав детей и членов их семей, живущих или испытывающих воздействие ВИЧ/СПИДа, и сотрудничество с семьями, сообществами, неправительственными и религиозными организациями.
Там, где СПИД пересекается с крайней нищетой, вооруженным конфликтом
или многодетностью, всесторонняя поддержка сирот и уязвимых детей является мудрым и экономически эффективным решением. Дети, инфицированные ВИЧ или испытывающие его косвенное воздействие, должны быть в полной мере включены в такие стратегии, а их права должны быть защищены, в
том числе права на личную жизнь, конфиденциальность и недискриминацию.
Многие дети живут в трудных условиях без полноценной защиты своих прав.
Они могут быть ВИЧ-инфицированы или испытывать риск подверженности
этой инфекции. Они могут жить на улицах, в сиротских приютах, в крайней
нищете или условиях эксплуатации. Однако эти дети имеют полное право
жить в семье. Поэтому их семьям должна оказываться всемерная поддержка и
помощь для воссоединения и/или сохранения семейных отношений. Дети из
уязвимых семей должны посещать школу и/или получать профессиональнотехническое образование. Кроме того, они должны получить доступ к услугам
здравоохранения и питания, а также к юридической помощи и услугам социального обеспечения, так как они имеют право на все эти услуги.
Местные органы власти и неправительственные, религиозные и общественные организации могут помочь матерям, отцам, другим воспитателям, детям
и подросткам, живущим или испытывающим воздействие ВИЧ/СПИДа, узнать
о своих правах и понять, как их защищать в рамках судебной и административной системы страны, а также государственных органов, ответственных за
политику, программы и услуги.

ь
твоват
с
й
е
д
ать и мацией
н
з
о
н
важ
фор
н
о
и
т
э
й
у
о
Почем етствии с эт
в соотв

А
В
Т
С
Т
А ДЕ

Н
А
Р
Х
О

128

ФАКТЫ В ЗАЩИТУ ЖИЗНИ

ОБ ОХРАНЕ ДЕТСТВА

В

се дети имеют право на защиту. Они имеют
право на выживание, безопасность, принадлежность к обществу, право быть услышанными, получать надлежащую заботу и расти в
безопасной окружающей среде.

Семья, школа и общество несут ответственность за создание безопасной среды дома и
за его пределами для возможности жить, расти, учиться и развиваться до достижения
своего полного потенциала.
Ежедневно миллионам детей приходится сталкиваться с насилием, жестоким обращением, пренебрежением, эксплуатацией, дискриминацией, что ограничивают их шансы
на выживание, рост, развитие и претворение в жизнь желаний и возможностей.
Подсчитано, что:
• около 150 миллионов девочек и 73 миллиона мальчиков в возрасте до 18 лет испытали насильственный половой акт и другие формы сексуального насилия и эксплуатации в 2002 году;
• 150 миллионов детей в возрасте 5–14 лет вовлечены в детский труд;
• миллионы детей, в основном девочки, работают домашними работниками (горничными) в частных домах;
• ежегодно приблизительно 1,2 миллиона детей становятся объектами торговли
людьми (самые последние годовые оценки за 2000 год);
• около 51 миллиона детей, родившихся в 2007 году, не были зарегистрированы в
органах ЗАГС;
• в 37 странах, обследованных в период 2005–2007 годов, от 22% до 84% детей в
возрасте 2–14 лет подвергались физическому наказанию дома.
Правительства, сообщества, местные органы власти и неправительственные организации, включая религиозные и общественные организации, могут помочь в обеспечении семейного окружения всем детям и защищать девочек и мальчиков от таких проявлений дискриминации, как насилие, сексуальная эксплуатация, торговля людьми и
работа в опасных условиях, а также от вредных обычаев, включая малолетние браки.
Девочек и мальчиков следует поощрять и поддерживать в том, чтобы они высказывались за права детей и занимали активную позицию в своей собственной защите от
жестокого обращения, насилия, эксплуатации и дискриминации.
введение
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1.

Каждый ребенок должен иметь возможность расти в семье. Если семья
не в состоянии заботиться о ребенке, органы образования, опеки и
попечительства должны предпринять меры для выяснения и устранения
причин и приложить все усилия для сохранения целостности семьи.

2.

Каждый ребенок имеет право на имя и национальность. Регистрация
рождения ребенка способствует обеспечению его прав на образование,
охрану здоровья, правовые и социальные услуги. Регистрация рождения
является важной мерой защиты ребенка от злоупотреблений/жестокого
обращения и эксплуатации.

3.

Девочки и мальчики должны быть защищены от всех форм насилия и
жестокого обращения. Сюда включаются физическое, сексуальное и
эмоциональное насилие, пренебрежение и вредные обычаи, такие как
брак с несовершенолетними девочками. За обеспечение такой защиты
несут ответственность семьи, общественность и органы государственной
власти.

4.

Дети должны быть защищены от всех видов опасных работ, и работа
не должна препятствовать посещению школы. Дети никогда не
должны вовлекаться в такие формы детского труда, как рабство,
принудительный труд, производство или торговля наркотиками.

5.

Девочки и мальчики должны быть защищены от сексуального насилия
и эксплуатации у себя дома, в школе, на работе или в сообществе
и нуждаются в безотлагательной помощи по прекращению такого
насилия.
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6.

Дети – наиболее уязвимый контингент в проблеме торговли людьми
в странах, где охрана детства слаба или отсутствует. Правительство,
гражданское общество и семья несут ответственность за решение этой
проблемы и должны оказывать помощь детям, ставшим ее жертвами,
в реинтеграции в свои семьи и сообщества, если это соответствует их
интересам.

7.

Правосудие в отношении детей должно основываться на правах
ребенка. Лишение детей свободы (тюремное заключение) всегда
должно быть крайней мерой. Должны быть приняты законодательные
процедуры, в отношении детей, которые являются жертвами или
свидетелями преступления.

8.

Услуги социального обеспечения, в том числе и финансовые, могут
содействовать сохранению целостности семьи, обучению детей в школе
и доступ к услугам здравоохранения.

9.

Все дети имеют право на информацию, соответствующую их возрасту,
право быть услышанными и участвовать в принятии решений,
касающихся их судьбы, что позволит им занять активную позицию
в своей собственной защите от жестокого обращения, насилия и
эксплуатации и стать активными гражданами.

Важнейшие сведения
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ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Каждый ребенок должен иметь возможность расти в семье. Если семья не
в состоянии заботиться о ребенке, органы образования, опеки и попечительства должны предпринять меры для выяснения и устранения причин и
приложить все усилия для сохранения целостности семьи.

1.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Наилучшие условия для развития детей создаются в окружении любящей семьи, где их интересы всегда принимаются во внимание.
Если ребенок остался без семьи, органы, занимающиеся вопросами образования, опеки и попечительства, при поддержке гражданского общества несут
ответственность за обеспечение им надлежащей и хорошо контролируемой
альтернативной опеки, и дети должны принимать участие в решении о помещении их в альтернативные условия жизни.
Возможные варианты альтернативных условий включают устройство детей:
• в расширенную семью;
• в предварительно отобранную патронажную (приемную) семью;
• в учреждение круглосуточного содержания интернатного типа, имеющееся
в местном сообществе, которое сможет обеспечить домашний уход и поддерживать регулярные контакты ребенка с семьей в целях их воссоединения, если это отвечает наилучшим интересам ребенка.
Очень часто дети, помещенные в учреждения круглосуточного содержания,
могли бы воспитываться в семье при надлежащей социальной поддержке.
Несмотря на то, что некоторые детские приюты хорошо организованы, институционализированная жизнь может нанести ущерб развитию детей, так
как ребенок разлучен с семьей и оказывается не защищенным от злоупотреблений/жестокого обращения и трудовой или сексуальной эксплуатации.
Поэтому любая форма институциональной опеки должна рассматриваться как
крайняя мера и временное решение.
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2.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Регистрация обеспечивает наличие официальной записи в органах ЗАГС (запись актов гражданского состояния) о рождении и национальности (гражданстве) ребенка. Эта запись является фундаментальным правом человека.
Ребенку без свидетельства о рождении может быть отказано в медицинском
обслуживании, правовых услугах, доступе к обучению и праве голоса по достижении совершеннолетия.
Свидетельство о рождении может быть использовано для защиты ребенка от
незаконного призыва в вооруженные силы или вербовки в вооруженные группы, заключения малолетнего брака или использования на опасных работах.
Регистрация рождения в органах ЗАГС должна быть бесплатной/свободной и
доступной для каждого ребенка.
Органы здравоохранения и образования должны оказывать поддержку в регистрации рождений. С этой целью многие медицинские центры и больницы
имеют представителей органов записи актов гражданского состояния (ЗАГС),
которые могут оформить свидетельство о рождении ребенка непосредственно при рождении ребенка или во время посещений врача. Иногда регистрация рождений происходит в рамках программ раннего развития ребенка.
ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Девочки и мальчики должны быть защищены от всех форм насилия и жестокого обращения. Сюда включаются физическое, сексуальное и эмоциональное насилие, пренебрежение и вредные обычаи, такие как брак с
несовершеннолетними. За обеспечение такой защиты несут ответственность семьи, общественность и органы государственной власти.

3.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Девочки и мальчики могут сталкиваться с различными формами насилия, жестокого обращения и/или вредных обычаев во многих ситуациях.
Дома и в семье:
• физическое насилие;
• психологическое насилие;
• сексуальное насилие или злоупотребление;
Дополнительная информация
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ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Каждый ребенок имеет право на имя и национальность. Регистрация рождения ребенка обеспечивает его права на образование, охрану здоровья,
правовые и социальные услуги. Регистрация рождения является важной
мерой защиты ребенка от злоупотреблений/жестокого обращения и
эксплуатации.

•
•
•
•

телесное (физическое) наказание;
пренебрежение и оставление (отказ от ребенка);
малолетний брак;
вредная традиционная практика (обычаи).

В школах и других учебно-воспитательных учреждениях:
• телесное наказание;
• психологическое наказание;
• сексуальное и гендерное насилие;
• словесное и физическое запугивание;
• избиение.
В учреждениях опеки и органах юстиции (напр., в приютах, детских домах
и местах лишения свободы):
• физическое и психологическое насилие под видом соблюдения дисциплины;
• пренебрежение;
• насилие со стороны других детей;
• сексуальные злоупотребления и насилие.
На рабочем месте:
• физическое и психологическое наказание;
• унижение;
• сексуальные домогательства и злоупотребления.
В обществе (среди сверстников, между группировками, со стороны полиции и торговцев незаконным товаром):
• физическое насилие;
• вооруженное насилие;
• сексуальное насилие.
Дети, испытавшие на себе или ставшие свидетелями насилия, часто хранят
молчание из-за страха, стыда или стигматизации. Некоторые принимают насилие как часть жизни, особенно когда оно совершается людьми, которых
дети знают и которым должны были бы доверять и искать защиты. Это могут
быть родные или приемные родители, сожители родителей, родственники,
воспитатели (опекуны), друзья и подруги, одноклассники, учителя, религиозные лидеры и работодатели.
Все девочки и мальчики могут подвергаться жестокому обращению (злоупотреблениям). Как правило, мальчики испытывают повышенный риск
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Ключевые действия плана по предотвращению насалия могут включать:
• разработку и широкое распространение кодекса поведения, направленного против всех форм насилия в той обстановке, где дети живут, учатся,
играют или работают;
• обучение родителей и воспитателей (опекунов) уважению взглядов ребенка, применению позитивных ненасильственных методов дисциплины и
воздержанию от дисциплинирования ребенка в рассерженном состоянии;
• поддержку школ в развитии подходов, отрицающих насилие и способствующих ненасильственному разрешению конфликтов, как, например,
изменение классного руководства (традиционно основанного на страхе,
угрозах, унижении и физическом наказании) в сторону доброжелательного подхода к детям, который является недискриминационным и поддерживает совместный процесс обучения;
• спонсирование публичных кампаний за прекращение телесных наказаний, жестокого обращения и вредных обычаев, таких как браки с
несовершенолетними;
• предоставление медицинских и социальных услуг детям, испытавшим насилие, чтобы помочь им реинтегрироваться в семью и сообщество;
• создание для детей доступных и безопасных методов сообщения о насилии в виде телефонных горячих линий или доступных центров социальной
защиты.
Дополнительная информация
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физического и вооруженного насилия, а девочки сталкиваются с повышенным риском пренебрежения, а также сексуального насилия и трудовой
эксплуатации.
Определенные группы детей особенно уязвимы к насилию. Это дети-инвалиды, дети из национальных меньшинств, дети, живущие или работающие на
улице, дети, находящиеся в конфликте с законом, а также дети-беженцы, дети-мигранты и перемещенные лица.
Грудные и маленькие дети иногда становятся объектом злости или нервного
срыва родителей или воспитателей (опекунов) – чаще всего при безостановочном плаче. Попечитель может трясти грудного или маленького ребенка
так сильно и яростно, что может повредить мозг и привести к тяжелой травме
(увечью) или смерти. Ребенка никогда нельзя трясти. Симптомы перенесенной ребенком яростной тряски проявляются либо его раздражительностью,
либо сонливостью (ребенку трудно оставаться в состоянии бодрствования),
затрудненным дыханием, дрожанием, рвотой, судорогами или коматозным
состоянием. Эти симптомы требуют неотложной медицинской помощи.
Как правило, вмешательство в проблему осуществляется после того, как жестокое обращение с ребенком уже произошло. Однако из-за масштабности
проблемы чрезвычайно важно, чтобы общество принимало меры, направленные на профилактику и предотвращение насилия, жестокости (злоупотреблений), пренебрежения и вредных обычаев в отношении детей.

ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Дети должны быть защищены от всех видов опасных работ, и работа не
должна препятствовать посещению школы. Дети никогда не должны вовлекаться в наихудшие формы детского труда, такие как рабство, принудительный труд, производство или торговля наркотиками.

4.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Детский труд нередко используется в сельском хозяйстве, торговле, на фабриках, в рыболовстве, на рынках, в домашнем хозяйстве, в уходе за другими детьми, кустарном производстве, в ресторанах, на мусорных свалках и на
улицах. Дети работают, чтобы поддержать доходы семьи, иметь возможность
питаться и иметь предметы первой необходимости. Во многих случаях считается нормальным, что дети работают в течение долгих часов до или после
школы, либо работают весь день и вечер и вообще не посещают школу.
Во всем мире почти 70% детей работают в сельском хозяйстве, что может
быть чрезвычайно опасным, так как может включать тяжелый ручной труд,
продолжительное рабочее время, а также использование пестицидов и опасных орудий труда. Дети могут подвергаться риску сексуального насилия и эксплуатации, особенно в сезон уборки урожая (когда они часто работают сверхпродолжительное время) и при работе на плантациях.
Некоторые дети вовлекаются в самые тяжелые формы детского труда, такие
как детское рабство, долговая кабала, принудительный труд, производство
наркотиков и торговля ими. Это противозаконно. Дети должны быть незамедлительно изъяты из таких ситуаций, и в интересах ребенка возвращены в семью либо переданы в органы попечительства.
Правительство и местные органы власти при поддержке семей и гражданского общества должны предпринимать меры по разрешению ситуаций, связанных с вредным детским трудом, например:
• выявлять и информировать общественность о различных формах вредного
детского труда, обнаруженных в сообществе, либо с которыми дети могут
столкнуться во время миграции;
• выявлять и отстранять детей от вредного детского труда;
• оказывать помощь детям, отстраненным от вредного детского труда, проживающим отдельно от своих семей, по возвращению их в свои семьи,
если это в наилучших интересах для ребенка;
• обеспечивать полное присутствие ребенка в школе доброжелателього отношения для получения образования высокого качества, равного для всех
детей и свободного от насилия;
• обеспечивать работой безработных членов семей, чтобы они меньше зависели от доходов своих детей и могли отправить их в школу.
Семьям необходимо знать о риске, которому подвергаются их дети при отправке их на работу, например, в домашних хозяйствах или в сельском хозяйстве.
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ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Девочки и мальчики должны быть защищены от сексуального насилия и
эксплуатации у себя дома, в школе, на работе или в сообществе и нуждаются в безотлагательной помощи по прекращению такого насилия.

5.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дети нуждаются в защите от всех форм сексуального насилия и сексуальной эксплуатации. Большинство детей, подвергающихся сексуальному насилию, знают
своих насильников, которые являются их родственниками или знакомыми, гораздо меньший процент насильников составляют незнакомые люди. Большая
часть детского сексуального насилия совершается мужчинами. Каждый человек
проявляет свою собственную реакцию на сексуальное насилие или сексуальную
эксплуатацию, независимо от их типа, степени или продолжительности.
Некоторые дети могут оказаться в ситуациях, опасных для жизни, например, подвергаться инфекциям, передающимся половым путем, включая ВИЧ.
Девочки могут оказаться перед лицом дополнительного риска ранних и нежелательных беременностей, которые создают угрозу их жизни и могут подвергнуть их стигматизации и дискриминации.
Детей можно с раннего возраста научить различать «хорошие» прикосновения
от «плохих» и сообщать взрослому, которому они доверяют, о том, что к ним
«плохо» прикасались. Если ребенок обращается к взрослому с такой информацией, взрослый должен отнестить к заявлению ребенка со всей серьезностью и
прекратить подобные домогательства. О развратных действиях по отношению
к ребенку должно быть сообщено властям, а ребенок должен получить защиту.
Сексуальное насилие в детстве не всегда приводит к сексуально агрессивному
поведению в последующей жизни. Большинство лиц, совершивших сексуальные преступления, не подвергались сексуальному насилию в детстве, а большинство детей, подвергшихся сексуальному насилию, не проявляют насилия
по отношению к окружающим.
Государственные органы обязаны разработать специальные меры по:
• предотвращению жестокого обращения/домогательств, насилия и эксплуатации детей;
• возможности ребенку свободно, без стеснения сообщать обо всех случаях
домогательства и эксплуатации;
• неотвратимости наказания для лиц, совершивших сексуальное насилие и
эксплуатацию ребенка;
• доступности социальных услуг, таких как медицинское обслуживание, психосоциальная поддержка, временная опека, образование и юридическая
помощь для детей, подвергшихся насилию и эксплуатации.
Дополнительная информация
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Дети и подростки должны быть хорошо проинформированы об опасностях отъезда из дома и получения такой работы, как проституция и торговля наркотиками.

ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Дети – наиболее уязвимый контингент в проблеме торговли людьми в странах, где охрана детства слаба или отсутствует. Правительство, гражданское общество и семья несут ответственность за решение этой проблемы
и должны оказывать помощь детям, ставшим ее жертвами, в реинтеграции
в семьи и сообщества, если это соответствует лучшим интересам ребенка.

6.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Торговля детьми является одним из наиболее быстро растущих транснациональных преступлений, как внутри, так и между странами. Прибыль от торговли людьми оценивается примерно в US $9,5 миллиарда в год.
С детьми, ставшими предметом торговли:
• обращаются как с товаром;
• подвергают насилию, жестокому обращению, пренебрежению, эксплуатации и риску заражения ИППП и ВИЧ.
Подсчитано, что большинство детей, торговля которыми осуществляется ежегодно, – это девочки, подвергающиеся сексуальной эксплуатации.
Дети и семьи под бременем нищеты и ограниченного доступа к информации
могут покидать свои сообщества для поиска лучших возможностей. Иногда детям обещают хорошее образование, хорошо оплачиваемую работу или лучшую
жизнь. Вместо этого они могут оказаться предметом контрабандного вывоза за
рубеж или быть захваченными торговцами людьми в своей собственной стране
и ввергнутыми в опасные ситуации. Такие ситуации могут включать домашнее
рабство, проституцию, принудительный брак или попрошайничество.
Для детей и семей, решивших покинуть свое место жительства, важно
понимать, куда они направляются. Они должны знать:
• чего они могут ожидать;
• о потенциальном риске во время самой поездки и по прибытии на место
назначения;
• что делать, если они попадут в ситуацию, связанную с торговлей людьми.
Правительство может оказать поддержку местным органам власти и
гражданскому обществу в:
• распространении информации среди детей и родителей о рисках миграции и отправлении детей на заработки;
• распространении информации среди местных сообществ о том, как негативное отношение к детям-мигрантам может привести к социальному принятию торговли детьми или равнодушию к ней;
• получении родительской поддержки в посещении детьми школы и в недопущении отсеивания детей из школы ради работы;
• предоставлении, по мере необходимости, социальных услуг для содействия снижению зависимости родителей от доходов и заработков их детей;
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ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Правосудие в отношении детей должно основываться на правах ребенка. Лишение детей свободы (тюремное заключение) всегда должно быть
крайней мерой. Необходимо разработать и утвердить процедуры в отношении детей, являющихся жертвами или свидетелями преступления, с
учетом особенностей детской психологии.

7.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Помещение детей, совершивших преступления или обвиненных в совершении
преступлений, в камеру предварительного заключения, в тюрьму или исправительную школу либо в какое-либо иное закрытое учреждение, всегда должно
быть крайней мерой. Такая мера может оказать губительное воздействие на последующее развитие и поведение детей и усложнить их реинтеграцию в общество.
Лучшие результаты дают такие альтернативные меры, как посредничество,
местные общественные работы и консультирование, которые, как правило,
соблюдают права детей и помогают принимать на себя более конструктивную
роль в обществе. Это должно быть целью всех мероприятий правосудия в отношении детей.
Опыт показывет, что большинство детей, лишенных свободы, не совершало
тяжких преступлений. Нередко они задерживаются за то, что бросили школу,
сбежали из дома, употребляли алкоголь, попрошайничали или бродяжничали. Некоторые дети находятся в заключении потому, что взрослые заставляли
их заниматься проституцией или торговать наркотиками.
Дети могут оставаться в заключении месяцами или годами, ожидая пересмотра своего дела, испытывая еще более высокий риск насилия, употребления
наркотиков, ВИЧ-инфекции и других проблем со здоровьем. Тюремное заключение может прервать их школьную учебу и отдалить от семьи. Дети, лишенные свободы, как правило, нуждаются не в судебных мерах, а в мерах социальной защиты.
Дети, находящиеся под арестом, должны:
• содержаться отдельно от взрослых правонарушителей;
• содержаться раздельно по половому признаку;
• их дела должны рассматриваться в короткие сроки;
Дополнительная информация
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• прекращении домашнего насилия, которое может влиять на решение ребенка уйти из дома;
• отношении к детям как к жертвам преступления, а не преступникам, и обеспечении их поддержкой и временем, которые необходимы для выздоровления
до возвращения в свои семьи и сообщества или под альтернативную опеку;
• создании и внедрении законов об уголовном преследовании торговцев
людьми.

• иметь возможность для сообщения о насилии, совершенном в отношении
них во время содержания под стражей.
Беременные женщины и матери с детьми, содержащиеся под стражей, нуждаются в особой защите, уходе и поддержке. Все дети в подобных обстоятельствах имеют право на защиту своих прав, таких как доступ к медицинскому
обслуживанию и образованию.
Процедуры, учитывающие особенности мальчиков и девочек, должны быть установлены для детей-жертв и свидетелей преступления. Такие процедуры должны:
• предотвращать контакт между ребенком и предполагаемым правонарушителем (лицом, обвиненным в совершении преступления);
• создавать возможность для полноправного участия ребенка в процессе
осуществления правосудия;
• гарантировать, чтобы с ребенком обращались с достоинством и сочувствием.
ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Обеспечение дохода и услуг социального обеспечения могут помочь сохранению целостности семьи, посещению детьми школы и обеспечению
доступа к услугам здравоохранения.

8.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Главами домашних хозяйств, нуждающихся в материальной поддержке и
услугах социального обеспечения, могут быть престарелые, вдовы, больные дети или инвалиды. Сюда могут быть включены семьи с больными ВИЧ/
СПИДом.
Материальная поддержка нуждающихся может выражаться в виде средств на:
• приобретение пищевых продуктов;
• оплату или доступ к услугам здравоохранения и образования;
• сохранение целостности семьи;
• удержание детей от институциональной опеки или работы либо проживания на улице;
• помощь семье вырваться из цикла бедности.
Органы государственной и местной власти при поддержке гражданского общества могут помочь выявить нуждающиеся семьи и оказать им материальную помощь и услуги социального обеспечения, такие как консультирование,
юридическая помощь и охрана от дискриминации при доступе или пользовании такими услугами.
Информация о предоставлении социальных пособий или материальной помощи
и получению услуг социального обеспечения может предоставляться по различным коммуникационным каналам, включая учреждения здравоохранения, школы и местные общественные центры; во время местных общественных митингов
и мероприятий; объявлением по радио и через репродукторы громкой связи.
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9.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
С самого раннего возраста, включая младенчество, у девочек и мальчиков
формируются начальные представления о жизни, они учатся выражать свои
взгляды на происходящее вокруг них. По мере взросления растет и их способность участвовать в принятии решений, касающихся их самих, их семей и
сообществ.
Дети и взрослые должны активно и постоянно общаться друг с другом, обмениваться информацией и идеями как дома, так и в школе и в общественной
среде. Такой обмен должен основываться на взаимном уважении. При этом
окружающие должны внимательно выслушивать и серьезно воспринимать
мнение детей – в соответствии с их возрастом и зрелостью.
Девочки и мальчики, свободно выражающие свое мнение, с большей вероятностью будут брать на себя ответственность, развивать критическое мышление и навыки общения, а также принимать информированные решения по
мере взросления. Они, как правило, способны:
• лучше учиться и выпонять школьные обязанности;
• вносить вклад в принятие ответственных решений, касающихся их образования и здоровья;
• предохраняться от инфекций, передаваемых половым путем, включая ВИЧ,
нежелательных беременностей, защищать себя от запугиваний, предвзятого отношения, дискриминации, домогательства, насилия, жестокого обращения и эксплуатации;
• обучаться и на практике проявлять активную гражданскую позицию и готовность к исполнению своих прав и обязанностей.
Дети являются активными потребителями, производителями и объектами
средств массовой информации – мощного источника воздействия на их мнение и восприятие. Поэтому различные формы и каналы передачи информации должны быть с наиболее эффективно использованы для расширения знаний детей, информирования их о том, как защищать себя и развивать свои
гражданские навыки.
Для обмена мнениями, высказывания своей позиции, тревог и опасений по
тем или иным вопросам необходимо использовать детские объединения или
клубы. Такие клубы дают им возможность для социального общения и развития интересов и лидерских навыков.

Дополнительная информация
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ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Все дети имеют право на информацию, соответствующую их возрасту,
право быть услышанными и участвовать в принятии решений, касающихся
их судьбы, что позволит им занять активную позицию в своей собственной защите от жестокого обращения, насилия и эксплуатации, и стать активными гражданами
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Травматизм является серьезной проблемой для детей всех возрастов. При этом дети в
возрасте до 5 лет составляют группу особого риска. От травм погибает больше мальчиков, чем девочек.
Наиболее распространенные травмы связаны с дорожно-транспортными происшествиями, утоплениями без смертельного исхода (иногда называемыми неполными
утоплениями), ожогами, падениями и отравлениями.
Дорожно-транспортные ранения и утопления являются ведущими причинами смертности от травматизма.
Чаще всего маленькие дети получают травмы у себя дома или поблизости от него.
Почти все травмы могут быть предотвращены.
Семьи, сообщества и государственные органы обязаны обеспечить реализацию права
детей на жизнь в безопасной окружающей среде и на защиту от травматизма.

введение
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жегодно около миллиона детей погибают от травм, еще десяткам миллионов требуется стационарная помощь для лечения полученных травм, а многие навсегда
остаются инвалидами.
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1.

Многие тяжелые травмы могут быть предотвращены при условии, что
родители или попечители внимательно следят за своими детьми и
обеспечивают безопасность окружающей их среды.

2.

Маленькие дети подвергаются серьезной опасности, если находятся
на дорогах или на обочине. Они ни в коем случае не должны играть на
проезжей части дороги или рядом с ней, а при переходе дороги с ними
всегда должен находиться старший по возрасту. Если детей перевозят
на велосипеде или мотоцикле, на голове должен быть надет шлем, а
при перевозке в автомашине необходимо надежно пристегивать в
соответствующем их возрасту детском сиденье.

3.

Дети могут утонуть меньше чем за две минуты, причем в очень
небольшом количестве воды, даже в ванне. Их никогда нельзя оставлять
одних в воде или рядом с ней.

4.

Ожоги можно предотвратить, не подпуская детей к огню,
кухонным плитам, горячим жидкостям и пище, а также к открытой
электропроводке.

5.

Падения представляют собой главную причину травматизма среди детей
младшего возраста. Чтобы предохранить детей от падения, необходимо
лестницы, балконы, крыши, окна, игровые площадки и места для сна
оградить специальными решетками.
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Лекарства, ядовитые вещества, инсектициды, отбеливатели, кислоты,
жидкие удобрения и горючие вещества, такие как парафин, керосин,
должны с особыми предосторожностями храниться в недоступных
для детей местах, где они не могут их не только достать, но и видеть.
Опасные вещества должны храниться в контейнерах с четкой
маркировкой и никогда – в питьевых бутылках. Для хранения емкостей
с ядовитыми продуктами должны использоваться специальные
закрывающиеся устройства, недоступные для открывания детьми.

7.

Ножи, ножницы, острые колющие и режущие предметы, а также битое
стекло могут причинить ребенку серьезные травмы. Эти предметы
должны храниться вне досягаемости детей. Пластиковые пакеты,
которые могут стать причиной удушья, следует убирать в места,
недоступные для детей раннего возраста.

8.

Маленькие дети любят брать в рот различные предметы, в том числе и
такие мелкие, как монеты, орешки и пуговицы, заглатывание которых
может вызвать удушье. Для его предотвращения эти предметы должны
храниться вне досягаемости детей. Пищу ребенку следует разрезать на
мелкие кусочки, которые можно легко прожевать и проглотить.

Важнейшие сведения
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ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Многие тяжелые травмы могут быть предотвращены при условии, что родители или попечители внимательно следят за своими детьми и обеспечивают безопасность окружающей их среды.

1.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дети в возрасте одного до четырех лет составляют группу высокого риска по
травматизму дома или вблизи от него. Это вполне предотвратимые травмы
при условии внимательного ухода за детьми. Они не должны допускаться к
таким опасным объектам, как огонь/кухонные плиты, источники воды, места,
где они могут упасть, дороги и предметы, которыми они могут отравиться, задохнуться или пораниться.
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ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Маленькие дети подвергаются опасности, если находятся на дорогах или
на обочине. Они ни в коем случае не должны играть на проезжей части дороги или быть рядом с ней, а при переходе дороги с ними всегда должен
находиться старший по возрасту. Если их перевозят на велосипеде или
мотоцикле, на голове обязательно должен быть надет шлем, а при перевозке в автомашине ребенка необходимо надежно пристегивать в соответствующем их возрасту детском сиденье.

2.

Взрослые обязаны:
• внимательно следить за детьми;
• сделать ограду вокруг дома и закрывать ворота, чтобы уберечь маленьких
детей от выбегания на дорогу;
• учить маленьких детей никогда не переходить через дорогу или ходить по
обочине без сопровождения взрослого человека или ребенка старшего
возраста;
• предотвращать игры детей вблизи проезжей части;
• учить детей не бегать за мячами, заводными игрушками или воздушными
змеями, если они попадают на проезжую часть или обочину дороги;
• учить детей ходить вдоль стороны дороги со встречным движением;
• если есть тротуар, учить детей пользоваться им, а не ходить по проезжей
части дороги.
При переходе через дорогу маленький ребенок должен овладеть следующими навыками:
• останавливаться, подходя к краю дороги;
• посмотреть в обе стороны;
• прислушаться, нет ли шума приближающихся машин, прежде чем переходить через дорогу;
• держаться за руку другого человека;
• идти, а не бежать;
• в городской местности пользоваться пешеходными переходами;
• не переходить дорогу на повороте или между припаркованными машинами;
• избегать перехода дороги со скоростным движением.

Дополнительная информация
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дети могут получить травмы, когда идут вдоль дороги или переходят ее, или
же играют на ее обочинае, или внезапно выбегают на дорогу.

Дети также подвергаются высокому риску тяжелого травматизма при поездках на переднем сиденье легковой автомашины, или без присмотра в кузове
грузовика, или сельхозмашины, или на мотоцикле.
В легковой автомашине для детей следует использовать соответствующие их
возрасту детские пристяжные ремни или вспомогательное сиденье до тех пор,
пока они не достигут роста 150 см или возраста 10 лет, когда они уже достаточно большие для того, чтобы свободно пользоваться ремнем безопасности
для взрослых.
При поездках с родителями или попечителями на мотоцикле всем пассажирам, включая детей, следует надевать шлемы, которые должны надежно застегиваться под подбородком, чтобы не спадать с головы в случае дорожнотранспортного происшествия.
Несчастные случаи при езде на велосипеде – частая причина травматизма
и смертности среди детей. Все дети должны выучить правила безопасности дорожного движения и надевать велосипедный шлем при поездках на
велосипеде.
(информацию о первой помощи при травмах см. в конце настоящей главы).
ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Дети могут утонуть меньше чем за две минуты, причем в очень небольшом
количестве воды, даже в ванне. Их никогда нельзя оставлять одних в воде
или рядом с ней.

3.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Утопление без смертельного исхода может стать причиной тяжелого поражения мозга. Чтобы уберечь детей от утопления, родители или попечители
должны всегда внимательно смотреть за детьми на воде или вблизи нее.
Очень важно:
• прикрывать колодцы и резервуары для воды, чтобы дети не могли их
открыть;
• переворачивать кверху дном неиспользуемые корыта и ведра, и всегда
смотреть за детьми, когда они принимают ванну или купаются;
• учить детей держаться подальше от канав и водостоков;
• семьям, живущим около водоемов, установить ограждение вокруг дома и
закрывать ворота, чтобы уберечь маленьких детей от падения в воду;
• огородить пруды и бассейны заграждениями с близко расположенными друг
к другу вертикальными прутьями, чтобы уберечь детей от падения в воду;
• семьям, живущим прямо на воде, установить вертикальные решетки на террасах, окнах и дверях, чтобы уберечь маленьких детей от падения в воду;
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ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Ожоги можно предотвратить, не подпуская детей к огню, кухонным плитам, горячим жидкостям и пище, а также к открытой электропроводке.

4.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Ожоги и обваривание – наиболее распространенные причины тяжелого травматизма у детей младшего возраста. Ожоги часто приводят к пожизненным
рубцам и шрамам, а некоторые – к летальному исходу. Большая часть их
предотвратима.
Наиболее распространенными являются ожоги вследствие прямого
контакта с огнем или пламенем либо от прикосновения к горячим поверхностям. Для предупреждения этих видов ожогов:
• не подпускайте детей к огню, спичкам, керосиновым лампам, свечам и легковоспламеняющимся жидкостям, таким как парафин и керосин;
• ставьте плитки на плоские возвышенные поверхности вне досягаемости
малолетних детей;
• если для приготовления пищи используется открытый огонь, разводите его
на возвышении из глины, а не прямо на земле. Кроме того, ограждение из
глины или другого материала либо детский манеж могут использоваться
для того, чтобы держать малолетних детей вне досягаемости от места приготовления пищи;
• не оставляйте малолетних детей одних у огня и не поручайте им присматривать за огнем или готовить пищу;
• не подпускайте малолетних детей к обогревателям, горячим утюгам и другим нагревательным приборам;
• никогда не оставляйте ребенка одного в комнате с горящей свечой или
огнем.
Дополнительная информация
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• научить детей плаванию в раннем возрасте;
• надевать на маленьких детей и детей, не умеющих плавать, спасательный
жилет при играх на воде или плавании на лодке;
• всегда смотреть за детьми, когда они плавают;
• научить детей никогда не плавать в водоемах с быстрым течением и никогда не плавать в одиночку;
• в регионах, подверженных наводнениям, внимательно наблюдать за детьми, когда вода начинает прибывать; удостовериться, что все члены семьи,
включая даже достаточно взрослых детей, понимают и хорошо осведомлены о безопасных местах и куда должны направляться, если придется в
срочном порядке покинуть дом. (Информацию о первой помощи при утоплениях см. в конце настоящей главы).

Другой распространенной причиной ожогов является обваривание горячими
жидкостями или пищей.
Для предупреждения ожогов от обваривания:
• поворачивайте ручки всех кастрюль так, чтобы дети не могли их достать;
• держите горячую пищу и жидкости в безопасном месте вне досягаемости
детей;
• не позволяйте детям самостоятельно включать кран с горячей водой в ванной или в душе;
• устанавливайте температуру водонагревателей ниже средней отметки, чтобы
предупредить обваривание, если дети самостоятельно включат горячую воду;
• учите детей не озорничать около людей с горячими напитками или на кухне
во время приготовления пищи;
• никогда не держите на руках ребенка во время приема горячей пищи или
питья горячих напитков.
Дети могут получить тяжелый шок или ожог при соприкосновении с
электроприборами и электропроводкой. Для предупреждения шока и
ожога:
• учите детей никогда не засовывать пальцы или другие предметы в электрические розетки;
• закрывайте электророзетки для предотвращения доступа к ним;
• держите электропроводку вне досягаемости детей;
• изолируйте открытую электропроводку, которая представляет собой особую опасность, с помощью изоляционной ленты.
(Информацию о первой помощи при ожогах см. в конце настоящей главы).
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ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Падения являются главной причиной травматизма среди детей младшего
возраста. Чтобы предохранить детей от падения, необходимо лестницы,
балконы, крыши, окна, игровые площадки и места для сна оградить специальными решетками.

5.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дети часто падают, когда учатся ходить, бегать и прыгать. Многие из этих падений заканчиваются небольшими ссадинами и синяками. Но иногда падения
могут стать причиной переломов костей, черепно-мозговых травм или других
серьезных повреждений и даже смерти.
Младенцы, оставленные без присмотра, могут упасть с постели, из детской
кроватки или люльки. Маленькие дети могут упасть с лестницы или выпасть из
окна либо с балкона.
Дети любят взбираться вверх. Они могут получить тяжелые травмы при падении с высоты, или, при попытке забраться на мебель, она может упасть на
ребенка.
В дополнение к присмотру за детьми, некоторые меры профилактики от серьезных падений включают:
• препятствовать и предотвращать подъемы детей вверх в небезопасных местах;
• не позволять детям играть на лестницах и балконах, а если они там играют,
внимательно присматривать за ними;
• использовать перила соответствующей ширины и высоты с вертикальными
прутьями на лестницах, окнах или балконах;
• содержать дом в чистоте, с хорошим освещением и отсутствием острых
предметов и шероховатых краев;
• надлежащим образом закреплять грудных детей в высоких стульчиках;
• не оставлять младенцев без присмотра в детской кроватке, люльке или
ходунках;
• устанавливать такую мебель, как кровати, стулья и детские колыбели, подальше от окон;
• не ставить игрушки или другие предметы, которые могут привлекать маленьких детей, на высокие полки, и прикрепить тяжелую мебель, например
шкафы или полки, к стенам. (Информацию о первой помощи при переломах, ушибах и вывихах см. в конце настоящей главы).

ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Лекарства, ядовитые вещества, инсектициды, отбеливатели, кислоты,
жидкие удобрения и горючие вещества, такие как парафин, керосин,
должны с особыми предосторожностями храниться в недоступных для детей местах, где они не могут их не только достать, но и видеть. Опасные вещества должны храниться в контейнерах с четкой маркировкой и никогда
– в питьевых бутылках. Для хранения емкостей с ядовитыми продуктами
должны использоваться специальные закрывающиеся устройства, недоступные для открывания детьми.

6.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Отравление представляет собой серьезную опасность для маленьких детей.
Отбеливатель, инсектициды, крысиный яд, парафин, керосин и бытовые моющие средства могут стать причиной смерти или пожизненного увечья ребенка.
Многие яды могут убить, вызвать повреждение головного мозга, слепоту или
пожизненное увечье, если:
• их проглотили;
• вдохнули;
• они попали на кожу;
• попали в глаза.
Ключом к предотвращению отравлений является хранение опасных веществ
вне досягаемости детей.
• Яды никогда не должны храниться в бутылках из-под газированных напитков или пива, банках или кружках, так как дети могут напиться из них по
ошибке. Все лекарства, химикаты и яды должны храниться в своей оригинальной упаковке, плотно закрыты, вне досягаемости детей.
• Моющие средства, отбеливатели, химикаты и лекарства никогда нельзя
оставлять там, где они могут попасть в руки детей. Они должны быть плотно закрыты и помечены этикеткой. В дополнение к этому они должны быть
заперты в шкафу, сундуке или храниться на высокой полке, вне поля зрения и досягаемости детей.
• Лекарства, предназначенные для взрослых, могут убить или нанести вред
маленьким детям. Лекарство можно давать ребенку только в том случае,
если оно прописано ему , а не взрослому или какому-то другому ребенку. Ребенок никогда не должен принимать лекарство самостоятельно.
Лекарство ребенку должен давать его родитель или опекун. Лекарства
должны храниться вне поля зрения и досягаемости детей.
• Там, где имеются емкости с ядовитыми веществами, средства для их закупоривания должны быть недоступными для открывания детьми.
(Информацию о первой помощи при отравлениях см. в конце настоящей главы).
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ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Ножи, ножницы, острые колющие и режущие предметы, а также битое
стекло могут стать причиной серьезные травмы. Эти предметы должны
храниться вне досягаемости детей. Пластиковые пакеты, которые могут
стать причиной удушья, следует убирать в места, недоступные для детей
раннего возраста.

7.

Другие домашние травмы можно предотвратить, рассказав ребенку об опасностях бросания камнями или другими острыми предметами, а также игры с
ножами или ножницами.
Пластиковые пакеты следует убирать в недосягаемое для маленьких детей место во избежание удушья.
(Информацию о первой помощи при порезах и ранах см. в конце настоящей главы).
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Битое стекло может причинить тяжелые порезы, потерю крови и инфицированные раны. Острые металлические предметы, механизмы и ржавые консервные банки могут стать причиной глубоких инфицированных ран.
Взрослые могут уменьшить риск детского травматизма от стекла и острых
предметов, если:
• будут хранить стеклянные бутылки в недоступном для маленьких детей месте, а дом и игровую площадку – содержать в чистоте от битого стекла и
мусора;
• складывать ножи, бритвы и ножницы в ящики или запирающиеся шкафы
вне досягаемости маленьких детей;
• применять безопасные методы удаления домашних отходов, включая разбитые бутылки и старые консервные банки.

ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Маленькие дети любят брать в рот различные предметы, в том числе и такие мелкие, как монеты, орешки и пуговицы, которые могут вызвать удушье. Для его предотвращения опасные предметы должны храниться вне
досягаемости детей. Пищу детям следует разрезать на мелкие кусочки, которые можно легко прожевать и проглотить.

8.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Малыши, знакомясь с окружающей средой, кладут в рот различные мелкие
предметы, которые на вдохе могут закрыть дыхательные пути и вызвать удушье. Кроме того, маленьким детям трудно жевать и глотать некоторые пищевые продукты, например, леденцовые конфеты, которые также могут вызвать
удушье.
Родители или опекуны должны:
• содержать места для игр и сна в чистоте от таких мелких предметов, как
пуговицы, бусы, надувные шарики, колпачки от ручек, монеты, семечки и
орешки;
• проверять новые игрушки до того, как дать их детям для игры, чтобы удостовериться в отсутствии незакрепленных или острых частей, которые могут сломаться и быть проглоченными ребенком, либо поранить его;
• никогда не давать маленьким детям такие пищевые продукты, от которых
они могут задохнуться, например, арахис, леденцы или пищу, в которой
есть мелкие кости или семечки;
• всегда присматривать за маленькими детьми во время еды, разрезать или
разрывать пищу на мелкие кусочки, которые можно легко прожевать и
проглотить.
Кашель, рвотные позывы и пронзительное шумное дыхание или неспособность издать вообще какие-либо звуки указывают на затрудненность дыхания
и возможное удушье. Родители или опекуны должны заподозрить удушье,
если ребенку внезапно становится трудно дышать, если даже никто не видел,
что ребенок положил что-то в рот.
(Информацию о первой помощи при удушье см. в конце настоящей главы).
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ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
До прибытия квалифицированной медицинской помощи пострадавшему необходимо оказать меры первой помощи для предупреждения ухудшения состояния. Родителям, опекунам, а также детям старшего возраста следует изучить
меры оказания первой помощи.
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Первая помощь • При воспламенении одежды ребенка быстро заверните его в
при ожогах:
одеяло или покрывало, либо катайте его по земле, чтобы сбить
пламя.
При небольших • Немедленно охладите место ожога. Используйте большое коожогах могут
личество чистой холодной воды, чтобы уменьшить боль и отек.
быть предприНе прикладывайте к ожогам лед; это может причинить еще
няты следуюбольшее поражение кожи.
щие шаги:
• Обеспечьте чистоту и сухость ожога с помощью свободной мягкой повязки из стерильного бинта или чистой ткани. Это защитит покрытую пузырями кожу.
• Не прокалывайте пузыри, так как они защищают пораженный
участок. Если пузырь прорван, участок более восприимчив к
инфекции. Не смазывайте ожог маслом или мазями, это может
препятствовать нормальному заживлению раны.
• Незначительный ожог обычно заживает без дальнейшего
лечения.
При значитель- • Не удаляйте сгоревшую одежду с тела пострадавшего. Перенесите
ребенка подальше от горящих или тлеющих материалов, чтобы
ных ожогах,
он больше не подвергался воздействию дыма и жара.
поражающих
все слои кожи,
• Не погружайте обширные тяжелые ожоги в холодную воду, так
требуется некак это может вызвать шок.
медленная по• Поднимите обожженную часть или части тела выше уровня
мощь. До присердца, если это возможно.
бытия скорой
• Свободно (нетуго) оберните участок ожога прохладными влажпомощи могут
ными полотенцами, тканью или стерильными бинтами.
быть предпри• Если ребенок без сознания, держите его в тепле. Поверните реняты следуюбенка на бок, чтобы язык не блокировал дыхание.
щие меры:
• Проверьте наличие признаков дыхания, движения и кашля.
Если такие признаки отсутствуют, выполняйте пошаговые меры
в соответствии с «Первой помощью при нарушении дыхания
или утоплении».
Первая помощь • У ребенка, который не в состоянии двигаться или испытывает
при перелоострую боль, могут быть переломы кости. Не передвигайте помах, ушибах и
раженный участок и немедленно обращайтесь за медицинской
вывихах:
помощью.

• При сильных ушибах и вывихах (растяжениях) погрузите пораженный участок в холодную воду или приложите к травме лед на
15 минут. Не прикладывайте лед непосредственно на кожу; проложите слой ткани между кожей и льдом. Удалите лед или воду,
подождите 15 минут и повторите процедуру, если необходимо.
Холод должен помочь уменьшить боль, опухоль/отек и гематому.
Первая помощь При незначительных порезах и ранах:
при порезах и
• Промойте рану чистой (или кипяченой и охлажденной) водой с
ранах:
мылом.
• Прикройте рану чистой тканью и наложите на нее стерильную
повязку.
При серьезных порезах и ранах:
• Если осколок стекла или другого предмета застрял в ране, не
удаляйте его. Он может предотвращать дальнейшее кровотечение, а его удаление может сделать травму еще более тяжелой.
• Если у ребенка обильное кровотечение, приподнимите пораженный участок выше уровня груди и твердо зажмите рану
(или прилегающий к ней участок, если в ней что-то застряло)
тампоном, свернутым из чистой ткани. Поддерживайте давление на рану, пока кровотечение не остановится.
• Не прикладывайте к ране никаких веществ растительного
или животного происхождения, так как это может вызвать ее
инфицирование.
• Наложите на рану чистую стерильную повязку. С учетом отека
не накладывайте повязку слишком туго.
• Немедленно обратитесь за медицинской помощью. Спросите у
квалифицированного медицинского работника, должен ли ребенок получить противостолбнячную инъекцию.
Первая помощь • Если ребенок кашляет, дайте ему возможность попытаться выпри удушье:
плюнуть инородное тело.
Если же инородное тело не выходит быстро, попытайтесь извлечь
его изо рта ребенка.
• Если инородное тело все еще остается в горле ребенка.
У младенцев и детей раннего возраста:
• положите ребенка на свое бедро, опустив его голову вниз;
• ударьте 5 раз по спине ребенка основанием ладони;
• если препятствие остается, переверните младенца лицом вверх
и надавите 5 раз толчкообразными движениями двух пальцев
по средней линии в точке на ширину пальца ниже уровня соска.
• Повторяйте процедуру (вниз и вверх лицом) до тех пор, пока
предмет не выйдет.
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Если вы не можете извлечь предмет, немедленно доставьте ребенка
в ближайший пункт медицинской помощи. Дети старшего возраста:
• Встаньте позади ребенка, обхватив его талию своими руками.
• Сожмите одну руку в кулак и расположите его так, чтобы большой палец касался тела ребенка выше пупка и ниже грудины.
• Положите свою вторую руку на кулак и резко надавите на живот
ребенка внутрь и вверх 5 раз.
• Повторяйте до тех пор, пока предмет не будет извлечен.
• Если вы не можете извлечь предмет, немедленно доставьте ребенка в ближайший пункт медицинской помощи.
Первая помощь • Если есть вероятность травмы головы или шеи, не двигайте гопри нарушелову ребенка. Следуйте инструкциям по восстановлению дыхании дыхания и
ния, не двигая головы ребенка.
утоплении:
• Если у ребенка затрудненное дыхание или оно вообще отсутствует, положите ребенка на спину на ровную оверхность и слегка отклоните его голову назад. Плотно зажмите ноздри ребенка
и вдуйте (вдохните) воздух ему в рот, полностью прикрыв его
рот своим. Вдувайте в него воздух осторожно, но достаточно
энергично, чтобы заставить его грудь подниматься. Затем сосчитайте до трех и снова вдохните в него воздух. Продолжайте
до тех пор, пока ребенок не начнет дышать.
• Если ребенок дышит, но остается без сознания, поверните его
на бок, чтобы язык не блокировал дыхание.
• Если человек, не умеющий плавать, видит тонущего ребенка в
глубоком месте, этот человек должен немедленно бросить ребенку веревку, плавательное средство/спасательный круг или
ветку и громкими криками призывать на помощь окружающих
для спасения ребенка.
Первая по• Если ребенок проглотил яд, не вызывайте у ребенка рвоту. Это
мощь при
может еще более ухудшить его состояние.
отравлении:
• Если яд находится на коже или одежде ребенка, снимите эту одежду и промойте кожу большим количеством воды.
Несколько раз тщательно вымойте кожу с мылом.
• Если яд попал ребенку в глаза, промойте глаза чистой водой в
течение не менее 10 минут.
• Немедленно доставьте ребенка в медицинский центр или госпиталь, если произошел какой-либо из этих случаев. Если возможно,
возьмите с собой образец яда или лекарства, или емкость, в которой оно содержалось. Обеспечьте ребенку максимальный покой.
• Если ребенок был укушен ядовитым или бешеным животным,
чрезвычайно важно немедленно вызвать медицинского работника для проведения лечения.
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Ч

резвычайные ситуации, такие как вооруженные конфликты, катастрофы и эпидемии, подвергают людей опасностям,
которые делают их уязвимыми к болезням, голоду и насилию. При правильной информации
и поддержке семьи и сообщества могут разработать такие меры, которые будут являться
для них руководством к действию в условиях
чрезвычайного положения.

введение
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Как правило, при чрезвычайных ситуациях наибольшей опасности подвергаются дети
и женщины. По имеющимся оценкам, в 2007 году 26 миллионов человек было перемещено в ходе вооруженных конфликтов и насилия. Ежегодно до 50 миллионов человек покидают места проживания из-за стихийных бедствий. Изменение климата может
еще больше увеличить данные показатели.
Перемещение населения подрывает жизнедеятельность людей и механизмы социальной поддержки. Это может привести к распаду семей и усилению уязвимости детей к
дискриминации, жестокому обращению, насилию, нищете и эксплуатации.
Вооруженные конфликты и катастрофы подвергают детей угрозе болезней и голода.
Доступ к медицинским услугам сокращается, а недостаток продовольствия становится
обычным явлением. Может возникнуть проблема нехватки воды, особенно когда доступ к ней ограничен ввиду большой скученности людей и плохих санитарных условий.
Поскольку учреждения образования нередко становятся мишенью для нападений и
похищений, дети не могут нормально посещать школы и детсады, а порой вынуждены
прерывать обучение на неопределенный срок. В таком контексте риск распространения инфекций, в том числе и ВИЧ, резко возрастает.
В ситуациях конфликтов девочки и мальчики особенно уязвимы для насильственной
мобилизации в вооруженные силы и группировки. Так же как и женщины, они подвергаются риску стать жертвами похищения и торговли людьми, сексуального насилия,
включая изнасилование.
Эпидемии (или вспышки) заболеваний могут быть вызваны чрезвычайными ситуациями, либо сами по себе могут стать причиной чрезвычайной ситуации. Чрезвычайная
ситуация может возникнуть в результате тяжести инфекции или негативной реакции
общества на нее.
Пандемия представляет собой широко распространенную, обычно глобальную, эпидемию. Пандемия гриппа, как правило, возникает при появлении нового штамма вируса
гриппа, иммунитет к которому у населения низок или вообще отсутствует. Он может
быстро распространяться по всему миру и имеет рецидивный и непредсказуемый характер. Дети самого раннего возраста – до 2 лет – особенно уязвимы к гриппу и другим
инфекционным заболеваниям.
Дети и члены их семей имеют право на защиту, информацию и необходимую поддержку
для того, чтобы подготовиться к таким сложным ситуациям и уметь справляться с ними.
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1.

В период чрезвычайных ситуаций дети обладают теми же правами, что и
в ситуациях, не связанных с их исключительностью. Это в равной степени
относится к любой чрезвычайной ситуации, будь то вооруженный
конфликт, стихийное бедствие или эпидемия.

2.

Девочки и мальчики, их семьи и сообщества в целом должны
заранее планировать и предпринимать простые меры подготовки к
чрезвычайным ситуациям – дома, в школе, в сообществе.

3.

Корь, диарея, пневмония, малярия, плохое питание и их осложнения,
состояния новорожденных являются основными причинами детской
смертности, особенно во время чрезвычайных ситуаций.

4.

Эпидемия (или вспышка болезни) может стать причиной чрезвычайной
ситуации из-за тяжести заболевания или ответной реакции на нее со
стороны общества. В случае пандемического гриппа и других болезней,
распространяющихся при близком личном контакте, все заболевшие
должны быть изолированы от окружающих.

5.

Матери, даже не получающие достаточного питания, должны
продолжать грудное вскармливание в стрессовых условиях
чрезвычайных ситуаций.
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Дети имеют право на защиту от насилия в условиях чрезвычайной
ситуации. За их защиту несут ответственность правительство,
гражданское общество, международные организации, сообщества и
семьи.

7.

В чрезвычайных ситуациях наиболее предпочтительно, чтобы забота
о детях осуществлялась их родителями или другими обычными
попечителями, потому что это дает детям ощущение большей
безопасности. Если происходит разлучение ребенка с семьей, все
усилия должны быть приложены к их воссоединению, если это отвечает
наилучшим интересам ребенка.

8.

Разруха и стресс, вызванные катастрофами и вооруженными
конфликтами, могут напугать детей и вызывать длительное душевное
страдание. Когда происходят такие события, дети нуждаются в особом
внимании и заботе. По мере возможности им должна обеспечиваться
безопасность и поддержка в возвращении к нормальной жизни. Детям
может быть предоставлена возможность участвовать, в соответствии с
их возрастом, в ответных мерах и решениях, касающихся чрезвычайных
ситуаций.

9.

Дети имеют право на образование, даже в период чрезвычайных
ситуаций. Создание для детей возможности посещать безопасную
доброжелательную к ним школу помогает укрепить в них чувство
стабильности и начать процесс исцеления.

Важнейшие сведения

161

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ:
ГОТОВНОСТЬ И ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ

6.

ия о
ц
а
м
фор
н
и
я
а
ельн
т
и
н
л
Допо

Х
Ы
Н
Й
А
Ч
Ы
ЧРЕЗВАЦИЯХ:
СИТУ ВНОСТЬ И Ы
ГОТО ТНЫЕ МЕР
ОТВЕ

ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
В период чрезвычайных ситуаций дети обладают теми же правами, что
и в обычной жизни. Это в равной степени относится к любой чрезвычайной ситуации, будь то вооруженный конфликт, стихийное бедствие или
эпидемия.

1.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Все дети, их семьи и сообщества имеют право на получение гуманитарной помощи во время чрезвычайных ситуаций.
Семьи с детьми, вынужденные покинуть свои дома из-за вооруженных конфликтов или стихийных бедствий, обладают такими же правами, как и те, кто
живет в своих домах и сообществах в нормальной обстановке.
Сообщества могут выделить защищенные территории для приюта гражданских лиц и больных. Эти территории никогда не должны использоваться в каких-либо военных целях.
Уважение и защита должны всегда оказываться работникам гуманитарных
миссий и гуманитарным поставкам. Воюющие стороны должны позволять
гражданским лицам доступ к гуманитарной помощи.
Необходимо уважать особые потребности женщин и девушек-подростков в
условиях чрезвычайных ситуаций. Их специфические потребности в уединении, гигиене и защите должны приниматься во внимание. Особое внимание может требоваться для решения специфических потребностей детей, не
сопровождаемых взрослыми, беременных женщин, матерей с маленькими
детьми, женщин – глав домохозяйств, инвалидов и престарелых.
Если большие группы населения с семьями и детьми перемещаются внутри
страны, национальные власти несут первостепенную ответственность за защиту их прав и помощь. Кроме того, Организация Объединенных Наций, неправительственные организации и Международный Комитет Красного Креста
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(МККК) наряду с другими организациями играют исключительную роль в
обеспечении защиты и оказании помощи семьям с детьми.
Перемещенные лица имеют право на безопасное возвращение в свои дома,
как только причины их перемещения больше не представляют особой проблемы. Имущественные права перемещенных лиц должны уважаться с тем, чтобы
дети и семьи могли заново обустраивать свою жизнь.
По мере того, как сообщества приступают к восстановлению и реконструкции
после окончания чрезвычайной ситуации, внимание должно уделяться обеспечению социальных услуг, включая здравоохранение и образование, детям,
женщинам и семьям.
Гуманитарные работники, оказывающие помощь гражданскому населению,
должны свести до минимума возможности для насилия, эксплуатации и злоупотреблений. О любых действиях гуманитарных работников, эксплуатирующих население, должно быть немедленно сообщено в соответствующее агентство и органы власти.

2.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Целая семья может подготовиться внутри своего домашнего хозяйства к чрезвычайной ситуации, чтобы уберечься от стихийного бедствия или защититься
вооруженного конфликта. Каждый человек должен знать об опасностях пожара, землетрясения, наводнения, бури или других происшествий, а также
рисках вооруженного конфликта. Ответные меры могут быть более эффективными, если каждый член семьи и сообщества знает, как уменьшить риск, и
понимает свои обязанности в этот период.
Должен быть составлен план действий, определены вероятные зоны опасности и безопасные территории внутри сообщества и за его пределами. По возможности эти территории нужно указать на карте местности. Каждый человек
в сообществе должен быть ознакомлен с планом действий и получить соответствующую инструкцию на случай возникновения ЧС. Планы должны предусматривать и то, как будет оказываться помощь маленьким детям, престарелым и больным.
Общественная система оповещения и маршруты эвакуации при возникновении опасности должны быть хорошо разработаны и донесены до населения.
В сообществах могут проводиться учения по мерам безопасности с детьми в
школах, а с семьями – по месту жительства.
Необходимо предусмотреть, чтобы медицинские учреждения были построены с таким расчетом, чтобы выдержать во время чрезвычайной ситуации и
Дополнительная информация

163

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ:
ГОТОВНОСТЬ И ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ

ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Девочки и мальчики, их семьи и сообщества должны заранее планировать
и предпринимать простые меры подготовки к чрезвычайным ситуациям –
дома, в школе и в сообществе.

полноценно функционировать по ликвидациии последствий ЧС. Медицинский
персонал должен пройти обучение на готовность к действиям в условиях чрезвычайного положения.
Также не менее важно, чтобы школы были расположены в безопасном месте,
поблизости от места проживания детей и вдали от территорий, предрасположенных к стихийным бедствиям, где могут, например, произойти наводнения
или оползни. Школы должны быть прочно выстроены, чтобы обеспечить безопасность детей и учителей. Тщательные организационные меры должны быть
приняты для защиты детей от нападений, похищений и других форм насилия.
Учителя и школьная администрация должны взять на себя распространение
информации среди детей, родителей и населения их сообщества по следующим вопросам:
• разъяснять опасности стихийных бедствий и других чрезвычайных
ситуаций;
• рассказать, как предотвратить бедствие;
• научить, как действовать во время чрезвычайной ситуации.
Семьи, включая детей, должны на практических занятиях научиться узнавать сигнал тревоги и понимать, что делать, когда они его видят или слышат.
Сигнал тревоги или оповещения может быть просто звуком свистка, горна или
цветным флагом. Должны быть определены безопасные места, для сбора населения во время опасности. Такие места должны быть определены и для домашних животных. Данные меры помогут сохранить целостность семей.
Заучите с детьми, чтобы они могли правильно называть свое имя и фамилию,
знали, как зовут родителей, имена ближайших родственников, а также название своего села или города. Их можно научить узнавать географические
указатели или ориентиры, которые помогут им определить местонахождение
своей местности, если они оказались разлученными с семьей.
Приготовленный заранее семейный «тревожный» чемоданчик может оказаться спасительным для жизни. В нем должны быть фонарь, батарейки, свечи,
спички, радио, контейнер с водой и аптечка первой помощи. Содержимое чемоданчика следует периодически проверять, обновлять и держать наготове.
Свидетельства о рождении и другие важные документы должны храниться в
надежном, легкодоступном месте. Хранение в пластиковом пакете поможет
защитить их от воды и порчи.
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ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Семьи с детьми и их сообщества должны заранее планировать и предпринимать простые меры подготовки к чрезвычайным ситуациям – дома, в
школе и в сообществе.

3.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Инфекционные заболевания легко распространяются в условиях скученности
во время чрезвычайных ситуаций.
Чтобы снизить риск:
• обеспечьте надлежащую иммунизацию всем детям в возрасте от 6 месяцев
до 15 лет, особенно против кори, в первом же медицинском или населенном пункте;
• периодически проходите осмотр для профилактики и лечения болезней
(см. главы о безопасном материнстве и здоровье новорожденных, иммунизации, кашле, простуде и более серьезных заболеваниях).

Очень худых и/или отечных детей (обычно в области ног и ступней) необходимо немедленно доставить к квалифицированному медицинскому работнику или в медицинское учреждение для экстренной диагностики и лечения, с
последующим их ведением в соответствии с состоянием (см. главы о грудном
вскармливании, а также питании и росте.)
В условиях чрезвычайной ситуации отсутствие/нехватка безопасной воды,
плохие санитарные условия и невозможность проводить гигиенические процедуры может вызвать заболеваемость с возможным переходом в эпидемию.
При большой скученности населения и плохой санитарии может вспыхнуть
холера. Основные меры, которым необходимо следовать:
• частое мытье рук водой с мылом или с заменителем, например, золой;
• безопасное удаление фекалий и мусора;
• практика безопасного приготовления пищи;
• использование безопасных источников воды или обработка воды в домашних условиях, например, кипячение, фильтрация, хлорирование или
солнечное дезинфицирование;
• хранение безопасной воды в чистых, закрытых емкостях (см. главы о гигиене и диарее).
Дополнительная информация
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Недостаточное питание свойственно для чрезвычайных ситуаций ввиду нехватки продовольствия, роста заболеваемости и нарушения практики ухода
за детьми. Поэтому важно обеспечить, чтобы дети:
• получали грудное вскармливание и достаточное количество пищи и напитков в соответствии с их возрастом;
• получали микроэлементы в дополнение к обогащенным продуктам питания.

ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Эпидемия (или вспышка) болезни может стать причиной чрезвычайной
ситуации ввиду тяжести заболевания или ответной реакции на нее со
стороны населения. В случае пандемического гриппа и других болезней,
распространяющихся при близком личном контакте, заболевшие должны
быть изолированы от окружающих.

4.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Распространенность инфекционного заболевания и эффект воздействия на
популяцию населения зависит как от тяжести самого заболевания, так и от ответных мер правительства, сообществ и каждого человека в отдельности.
Пандемия гриппа, как правило, развивается при появлении нового штамма вируса. Он может быстро распространиться среди популяции, имеющей низкий
уровень иммунитета, или он вообще отсутствует. Грипп может протекать в среднетяжелой и тяжелой форме с возможным летальным исходом. Вспышки могут
периодически повторяться. Уровень тяжести заболевания может изменяться в
ходе пандемии, делая ее непредсказуемой. Обычно эффект воздействия пандемии более значителен, чем регулярные вспышки сезонного гриппа.
Ежегодный или сезонный грипп является причиной смерти в основном среди
лиц в возрасте старше 65 лет. Пандемия гриппа вызывает более тяжелые формы и смертность среди более молодых возрастных групп. Как в случае сезонного, так и пандемического гриппа, беременные женщины и дети в возрасте до 2 лет подвержены повышенному риску развития осложнений и смерти.
Наиболее высокий уровень заболеваемости обычно фиксируется среди детей
более старшего возраста, но с менее тяжелыми исходами.
Для гриппа характерны следующие симптомы: высокая температура, кашель,
боль в горле, боли по всему телу, головная боль, озноб, упадок сил, рвота и
понос. В некоторых случаях грипп может привести к воспалению легких и нарушению дыхания.
Во время вспышки гриппа или другой инфекции общие меры, которые могут
помочь уберечься от нее, включают:
• при заболевании – оставаться дома, не посещать места скопления людей;
• знать симптомы и признаки болезни, а также что делать и куда обращаться
за помощью, если болезнь принимает тяжелую форму;
• часто мыть руки с мылом и держать в чистоте все поверхности;
• кашлять или чихать, прикрываясь локтем или бумажным носовым платком,
безопасным образом уничтожать использованные платки;
• не плевать поблизости от детей или в публичных местах.
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При вспышке инфекции, имеющей серьезные последствия, важно сократить
тесные контакты с окружающими:
• оставайтесь на расстоянии не менее метра от окружающих, особенно если
они кашляют, чихают или выглядят больными;
• оставайтесь, насколько возможно, дома и избегайте публичных собраний
и поездок.
При обширной вспышке отдельным лицам может потребоваться изоляция в
больничных условиях для лечения или профилактики распространения инфекции. Но в условиях пандемии доступ к медицинским услугам может быть
ограничен.

ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Матери, даже не получающие достаточного питания, могут продолжать
грудное вскармливание в стрессовых условиях чрезвычайных ситуаций.

5.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Люди часто бывают убеждены, что во время чрезвычайных ситуаций многие
матери не могут больше кормить ребенка грудью из-за стресса или недостаточного питания. Это не верно. Матери, получающие недостаточное питание,
должны продолжать адекватное грудное вскармливание. Им следует обеспечивать прием дополнительных жидкостей и пищи для поддержания здоровья
и благополучия их самих и ребенка. Отцы и другие члены семьи могут оказать
поддержку кормящим матерям, взяв на себя приготовление пищи и уход за
старшими детьми.
Стресс может временно нарушить лактацию. Однако выработка молока не
прекратится, если мать и ребенок находятся вместе, и для них созданы условия, чтобы мать имела возможность уединиться, кормить ребенка грудью и
отдыхать достаточное время. Для этой цели могут быть оборудованы специальные убежища в лагерях для беженцев и приютах, куда женщины могут обратиться за поддержкой.
В некоторых случаях грудное вскармливание невозможно. Это касается грудных детей, по тем или иным причинам разлученных со своими матерями, либо
если мать тяжело больна. Бывает, что женщина в силу определенных обстоятельств прекратила кормить ребенка грудью, и уже не смогла восстановить
Дополнительная информация
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Уход за больным в домашних условиях и профилактика распространения инфекции в домохозяйстве включает следующие меры:
• отведите заболевшему отдельное место в доме;
• выделите одного человека для ухода за больным;
• давайте больному большое количество жидкости и пищи.

грудное вскармливание. Некоторые ВИЧ-положительные матери принимают
решение не вскармливать ребенка грудью.
В таких ситуациях для детей в возрасте до 12 месяцев наилучшей пищей является высококачественный заменитель грудного молока (детская питательная смесь). Для безопасного приготовления детской смеси требуется источник
огня и чистая вода, емкость для кипячения воды, посуда, из которой будут
кормить малыша, а также желательно консультация квалифицированного медицинского работника. Смесь должна готовиться и храниться в гигиенических
условиях, а ребенка лучше кормить из чашки, а не бутылки, так как бутылочки и соски требуют обработки и кипячения, что бывает сложно осуществить в
чрезвычайных условиях.
Заменители грудного молока ни в коем случае не должны распределяться бесконтрольно в продовольственных рационах и без учета условий, требуемых для
их безопасного приготовления. Они не должны подменять собой грудное вскармливание – лучшую защиту ребенка от болезней в чрезвычайных ситуациях.
ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Дети имеют право на защиту от насилия в условиях чрезвычайной ситуации. За их защиту несут ответственность правительство, гражданское общество, международные организации, сообщества и семьи.

6.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Защита детей во время вооруженных конфликтов или катастроф является
критически важной, поскольку они могут подвергаться различным формам
насилия.
Некоторые формы насилия непосредственно связаны с самой чрезвычайной
ситуацией. Сюда включаются похищения, пытки, избиения, домогательства
солдат и травмы, полученные во время боевых действий или вооруженных
группировок, либо в ходе борьбы в сообществах за ограниченные ресурсы.
Чрезвычайные ситуации, кроме того, повышают риски бытового насилия, такие
как домашнее насилие, насилие в школах или насилие между самими детьми.
Девочки и женщины подвергаются особому риску торговли людьми и сексуального насилия, включая изнасилование, что нередко происходит во время
вооруженных конфликтов. Это недопустимо. Правительства и органы власти
должны направить все усилия на защиту интересов своих граждан от насилия
и эксплуатации любых форм. Девочки и женщины, подвергшиеся такому насилию, нуждаются не только в медицинской помощи, но и в психосоциальной поддержке и консультировании. Некоторым из них потребуется помощь в
перемене места жительства и реинтеграции в свои семьи.
Дети должны быть в обязательном порядке защищены в вооруженных конфликтах. Ни в коем случае нельзя допускать их мобилизацию в вооруженные
силы или вооруженные группировки, а также участие в военных действиях.
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Если дети подвергаются аресту, их здоровью не должен быть причинен вред.
Они должны содержаться отдельно от взрослых (или со своей семьей), и им
должно быть обеспечено справедливое рассмотрение их дела. Если девочки
или мальчики являются жертвами насилия, они имеют право на обращение к
правосудию, которое примет во внимание их мнение и взгляды.
Важно, чтобы дети и их родители имели возможность сообщать о нарушениях
прав своих детей в органы власти, когда это можно сделать безопасно. Все
случаи нарушения прав ребенка, в том числе убийства, использование детей в
качестве солдат, сексуальное насилие и похищение детей, должны доводиться до сведения международных гуманитарных организаций.
ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
В чрезвычайных ситуациях наиболее предпочтительно, чтобы забота о детях осуществлялась их родителями или попечителями, потому что это дает
им ощущение большей безопасности. Если происходит разлучение ребенка с семьей, все усилия должны быть направлены на их воссоединение,
если это отвечает наилучшим интересам ребенка.

7.

Дополнительная информация
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В условиях чрезвычайных ситуаций обязанностью правительства или действующих органов власти является обеспечение того, чтобы дети не были разлучены со своими семьями или опекунами.
Если же такое разлучение происходит, соответствующие органы власти несут
ответственность за обеспечение особой защиты и опеки этих детей. В первую
очередь они должны провести регистрацию всех оставшихся в одиночестве,
разлученных и осиротевших детей и сделать все возможное для удовлетворения их первостепенных потребностей.
Затем необходимо провести мероприятия по розыску семьи ребенка и их воссоединению, если это отвечает наилучшим интересам ребенка.
Временная опека должна быть организована для детей, разлученных со своими семьями. По мере возможности ребенок должен быть помещен во временную патронажную семью или передан в семью из того же сообщества, к
которому он принадлежит, пока не будет найдена его семья, и он не воссоединится со своими родителями или родственниками, либо будет передан на
воспитание в приемную/патронажную семью. Все усилия должны быть приложены к тому, чтобы братья и сестры не разлучались.
Если ребенок временно помещен в приемную/патронажную семью, обязанностью ответственных за это лиц является уход за ребенком и поддержание
его благополучия. Кроме того, временные родители должны получать денежные средства для надлежащего ухода за ребенком.
Дети, разлученные со своими родителями в условиях чрезвычайной ситуации,
не могут считаться сиротами. Они не могут отдаваться на усыновление. До тех

пор, пока судьба родителей и/или других близких родственников ребенка
не может быть установлена, каждый разлученный ребенок должен считаться
имеющим живых родителей и/или других близких родственников.
Организацию долгосрочного опекунства не следует осуществлять во время
чрезвычайной ситуации. После соответствующего периода расследования,
если родители или родственники не найдены или не в состоянии заботиться
о ребенке, должна быть определена патронажная семья или приемная семья,
предпочтительно из сообщества самого же ребенка. Детские учреждения круглосуточного содержания или детские приюты должны всегда рассматриваться в качестве временной и самой крайней меры.
Переезд в новое сообщество или страну может быть причиной стресса, особенно если семья ребенка бежала от насилия или стихийного бедствия.
Перемещенным детям иногда прходится учить новый язык и осваивать культуру. С переходом и интеграцией в новое сообщество детям и их семьям могут
помочь школы и общественные организации.
ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Разруха и стресс, вызванные катастрофами и вооруженными конфликтами, могут напугать детей и привести их к длительному душевному страданию. Когда происходят такие события, дети нуждаются в особом внимании
и заботе. По мере возможности им должна обеспечиваться безопасность
и поддержка в возвращении к нормальной жизни. Детям может быть предоставлена возможность участвовать, в соответствии с их возрастом, в ответных мерах и решениях, касающихся чрезвычайных ситуаций.

8.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Влияние пережитые ребенком чувства страха, боли и насилия оказывают серьезное психологическое воздействие на его эмоции и поведение. На эти ситуации дети реагируют по-разному – они могут утратить интерес к повседневной жизни, стать более агрессивными или слишком пугливыми. Некоторые
дети внешне неплохо справляются со своими проблемами, но на самом деле
прячут свои эмоции и страхи.
Родители или попечители, сверстники, учителя и члены сообщества должны
оказывать всемерную поддержку таким детям. Их помощь может заключаться
в следующем:
• внимательно слушать как девочек, так и мальчиков, дать возможность им
свободно, без опасения и страха, выражать свои тревоги, принимать активное участие в обсуждении их проблем и сообща находить пути решения;
• снабжать детей соответствующей их возрасту информацией, утешать и
оказывать эмоциональную поддержку;
• поддерживать привычный для них распорядок повседневной жизни и способствовать возобновлению нормальной деятельности;
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• обеспечивать детям приятное и соответствующее их возрасту времяпрепровождение, например, культурные мероприятия, посещение друзей,
спортивные занятия;
• поощрять детей к играм и общению с окружающими;
• предоставлять детям соответствующие их возрасту возможности значимым
образом участвовать в повседневных мероприятиях и ответных мерах по
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, как, например, помогать с обучением и уходом за маленькими детьми;
• поддерживать четкие правила приемлемого поведения и избегать применения физического наказания;
• иметь безопасные места для общения, где есть возможность спокойно общаться, изучать жизненные навыки и иметь доступ к основным услугам;
• помогать детям научиться справляться со стрессом.

ВАЖНЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ
Дети имеют право на образование, даже в период чрезвычайных ситуаций. Создание для детей возможности посещать безопасную доброжелательную к ним школу помогает укрепить в них чувство стабильности и начать процесс исцеления.

9.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Такой повседневный распорядок дня, как посещение школы, своевременный
прием пищи и сон по расписанию, дает детям чувство безопасности и нормального продолжения жизни.
Школы и пункты доброжелательного отношения к ребенку могут создавать
благоприятную и безопасную среду обучения для всех детей, преодолевающих последствия чрезвычайной ситуации.
При поддержке семей и сообществ учителя и администрация школ могут:
• обеспечить безопасное и обустроенное место для учебы и игр детей;
• выявить детей, переживающих стресс, травму или разлуку с семьей, и обеспечить им базовую психосоциальную поддержку;
• поддерживать повседневный распорядок жизни, строить планы на будущее, которое обязательно наступит вслед за чрезвычайной ситуацией;
• обеспечить сохранение и развитие основных навыков грамотности и счета
у детей;
Дополнительная информация
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Если реакции детей на стресс имеют затяжной характер, им необходима помощь квалифицированного специалиста, такого как профессиональный консультант (психотерапевт), психолог, медицинская сестра или врач, получившие специальную подготовку.

• предоставить детям информацию по спасению жизни и безопасности и навыки по снижению риска;
• предоставить место для самовыражения детей через игры, спорт, музыку,
драматическое и изобразительное искусство;
• способствовать интеграции уязвимых детей в школе и сообществе;
• поддерживать взаимодействие и сетевое объединение семей;
• дать детям понимание прав человека и навыки мирной жизни;
• формировать знания детей о том, как охранять окружающую среду, и развивать их навыки по снижению рисков стихийных бедствий;
• поощрять детей к анализу информации, выражению мнений и принятию
действий по важным для них вопросам.
Учителям требуется поддержка и обучение пониманию и преодолению не
только негативного опыта детей, но и своего собственного опыта переживания стресса, утрат и реакций на чрезвычайные ситуации. Им необходимо
знать, как оказать эмоциональную, психологическую и духовную поддержку
ученикам, и как научить этому родителей.
Школы, молодежные и общественные организации могут помочь в организации внешкольных развлекательных мероприятий для детей. Могут быть
созданы возможности для спокойных игр, спорта и других форм отдыха и
развлечения. Следует поощрять и поддерживать общение и взаимодействие
между сверстниками. Использование таких видов искусств, как рисование,
кукольный театр или игра с игрушками, могут помочь маленьким детям выразить свои тревоги и пережить свой стрессовый опыт.
Родители или попечители должны оставлять своих детей, заболевших гриппом или другой инфекционной болезнью, дома или по месту проживания,
чтобы не распространять инфекцию на других людей.
В случае мощной эпидемии, быстро распространяющейся от человека к человеку, местные органы власти и администрация системы образования должны
принять соответствующие решения о мерах защиты детей. В качестве эффективной меры можно временно приостановить занятия в школах для снижения
распространения болезни. В таких случаях образование может продолжаться
с использованием альтернативных стратегий. Это требует от работников образования хорошего планирования и тесных контактов с семьями учащихся.
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СПИД

Синдром приобретенного иммунодефицита

АРТ

Антиретровирусная терапия – группа медикаментов, используемых для лечения ВИЧ-инфекции

Анемия

Состояние, характеризующееся низким содержанием гемоглобина или красных кровяных клеток в крови, обычно
возникает из-за недостатка железа в питании

БЦЖ

Bacille Calmette-Guérin – противотуберкулезная вакцина

АКДС

Вакцина против дифтерии, столбняка и коклюша

Эклампсия

Болезнь, которая иногда возникает на последнем этапе
беременности, связана с высоким кровяным давлением и
может вызывать судороги, иногда приводящие к коме

Сцеженное молоко

Молоко, сцеженное из груди вручную или с помощью
молокоотсоса

Фистула/свищ
(в акушерстве)

Ненормальное отверстие между влагалищем женщины и
мочевым пузырем и/или заднепроходным отверстием, через которое непрерывно истекают моча и/или кал; акушерский свищ возникает при осложнениях во время родов

Зоб

Увеличение щитовидной железы, ведущее к распуханию шеи; является признаком йододефицита в питании
больного

ГепB

Вакцина против гепатита В

Hib

Вакцина против Haemophilus influenzae типа B

ВИЧ

Вирус иммунодефицита человека

Инфибуляция

Самый крайний вид увечья женских половых органов,
предполагающий удаление части или всех наружных половых органов и зашивания или сужения вагинального
отверстия
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Микронутриенты/
микроэлементы

Питательные вещества, необходимые в очень малых количествах для нормального роста и развития, напр., витамины или минералы

Затрудненные роды

Роды, при которых, несмотря на сильные сокращения
матки, плод не может пройти через таз из-за сужения выходного отверстия, что является препятствием для прохождения плода

Оппортунистические Инфекции, которые возникают на фоне ослабления иммунинфекции
ной системы, например, вследствие ВИЧ
ОРС

Раствор солей для пероральной регидратации

ПЦП-пневмония

Пневмоцитная пневмония – обычная оппортунистическая
инфекция у детей и взрослых, живущих с ВИЧ-инфекцией

Пентавалентная
вакцина

Комбинированная вакцина «пять-в-одном» : КДС, гепатит
В и Hib

ППМР

Профилактика передачи ВИЧ от матери к ребенку

Затяжные роды

Роды продолжительностью свыше 24 часов

Дыхательные пути

Дыхательная система человека, которая усваивает и распределяет кислород

ИППП

Инфекции, передающиеся половым путем

Мертворождение

Рождение плода, умершего в утробе матери
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