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Андра Левите

Фонд Рижского родильного дома

12 июня супруга президента Андра Левите в качестве патронессы фонда Родильного дома приняла участие в
церемонии передачи в дар медицинского оборудования Отделению интенсивной терапии новорожденных Рижского
родильного дома. Приобретен аппарат, который необходим в первые дни жизни тем новорожденным, которые
родились преждевременно или с какими-либо проблемами со здоровьем.
На пожертвованные фонду Рижского родильного дома средства для нужд Отделения интенсивной терапии новорожденных
приобретено отвечающее высшим стандартам медицинской помощи устройство – транскутанный монитор, который
обеспечивает непрерывную и неинвазивную оценку газового состава крови и частоты сердечных сокращений в режиме
реального времени у новорожденных без необходимости 2 - 3 раза в день производить укол, чтобы взять анализ крови.
Супруга президента Андра Левите, которая является врачом акушером-гинекологом, отметила важное значение аппарата
не только в контексте медицинского ухода за новорожденными, но и думая о эмоциональном и психологическом здоровье
медиков и родителей.

Обращение Андры Левите
Сердечно приветствую всех собравшихся!

Я благодарна и очень польщена, что фонд Рижского родильного дома попросил меня стать его патронессой. Кратко
расскажу, почему я этому рада.
Во многих портовых городах мира есть музеи, посвященные переселенцам. В Нью-Йорке – Музей иммиграции на острова
Эллис, в Дублине – Музей эмиграции Ирландии, в Гамбурге – Музей эмиграции. В Лиепайском городском музее тоже была
выставка о выехавших в начале 20 века с идеей создать постоянный музей о переселенцах.
Причины для выезда были разными – как бегство от нищеты, так и поиск религиозной свободы, а также просто дух
авантюризма. Но общим для всех переселенцев было то, что из прежней жизни они брали с собой что-то любимое или
полезное.
На исторических фотографиях можно увидеть, например, портного со швейной машиной, священника с алтарной чашей
или молодых парней с фотографией невесты. Кроме того, очень много уезжающих брали с собой подушку, чтобы в новом
мире было где приклонить голову.
Я, когда переехала жить в Латвию, взяла с собой свои знания по акушерству. Я рада, что они мне пригодились как в
прежней жизни, так и сейчас – в новой. Я стала патронессой фонда Рижского роддома, потому что он оказывает поддержку
месту, где каждый день начинается новая жизнь.
Рижский родильный дом является краеугольным камнем демографии Латвии. Здесь в прямом смысле начинается будущее
Латвии. И с 2019 года у колыбели будущего Латвии стоит также и фонд Рижского родильного дома.
Я искренне рада, что сегодня фонд Рижского родильного дома передает для нужд Отделения интенсивной терапии
новорожденных отвечающее высшим стандартам медицинской помощи устройство – транскутанный монитор, который
обеспечивает непрерывную и неинвазивную оценку газового состава крови и частоты сердечных сокращений в режиме
реального времени у новорожденных.
Но за этими непонятными словами и сухими техническими понятиями скрывается нечто замечательное.
Меньше боли у маленьких пациентов – боли, которая иначе отпечатается в подсознании на всю жизнь. Проводились
исследования о детях, которые находились в отделениях интенсивной терапии и чувствовали эту боль, они это помнят. Мы
думаем, что ребенок забудет, что ему 2-3 раза в день делали укол, но боль оставляет «следы» в мозге.
Меньше стресса для всего медицинского персонала.
Меньше слез и горя для родственников маленьких пациентов. Матери трудно смотреть, как ребенку 2-3 раза в день делают
укол, чтобы взять кровь.
Этот аппарат необходим тем новорожденным, которые родились преждевременно, родились с врожденными болезнями,
особенно болезнями сердца и легких, или которые во время родов пережили чрезвычайную ситуацию. В отделении
интенсивной терапии аппарат «будет говорить» вместо маленьких пациентов и позволит медицинскому персоналу
правильно оценить их состояние и назначить правильную терапию.
Некоторым новорожденным, особенно преждевременно родившимся, в прямом смысле слова нужно бороться с первого
вздоха в этом мире, поэтому хорошо им помочь и облегчить начало их жизни.
Родители преждевременно рожденных детей полагаются на профессиональные знания медиков и современные технологии,
которые созданы для обеспечения более эффективной и менее болезненной интенсивной терапии.
Медицинский персонал, работающий в Рижском роддоме, объединяет горячее желание поддержать молодых матерей и
помочь самому слабому и беспомощному звену цепи общества – новорожденным.

Мы бы хотели, чтобы у всех новорожденных была полноценная жизнь с неотъемлемыми правами на здоровье и поиски
счастья в жизни. И тем не менее мы знаем, что некоторые новорожденные пострадали еще до своего появления на свет.
Большое спасибо фонду Рижского родильного дома и всем жертвователям, заведующему отделения интенсивной терапии
новорожденных Юрису Шлейерсу и его профессиональной и компетентной команде. Вы делаете мир светлее!
Благодарю!
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