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Цели: 

Учебные : сформировать понятие о целях и задачах изучаемого предмета:

-научить выделять главное;

- научить практической работе.

Развивающее:

-умение анализировать и обобщать полученные знания:

- алгоритмическую культуру;

- умение правильно воспринимать и активно запоминать новую информацию, умение наблюдать и делать 

выводы.

Воспитательные:

- воспитывать качества будущего специалиста: аккуратность, самостоятельность, самокритичность.

Студент должен знать:

- причины недоношенности;

-признаки недоношенного новорожденного;

-АФО недоношенного ребенка;

- способы удовлетворения потребности ребенка есть;

- особенности выхаживания недоношенных детей.

Студент должен уметь:

- проводить расчет питания недоношенным детям;

- кормить новорожденного ребенка через зонд;

- проводить оксигенотерапию новорожденному ребенку;

- применять грелки для согревания недоношенного новорожденного;

- применять пузырь со льдом.

- измерять температуру тела в подмышечной области;

- контролировать диурез.



Формируемые общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней

устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них

ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного

выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего

профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной

деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться

с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения

заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение своей

квалификации.

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и

его окружения.



Добрый день, уважаемые студенты! 

Сегодня мы с вами рассмотрим тему: 

«Недоношенный новорожденный». 

Тема очень актуальна и в наши дни. 



• Частота рождения недоношенных детей в разных странах колеблется

от 4 до 16%. В России частота рождения недоношенных детей 5-7%.

Среди недоношенных около 80% составляют дети, родившиеся при

сроке беременности 32-36 недель. Большинство детей, рождающихся

при сроке беременности менее 32 недель, имеют очень низкую массу

тела при рождении, и частота рождения таких детей в большинстве

стран не превышает 2% (в России менее 1%).

• Частота невынашивания беременности четко коррелирует с

социально- экономическим уровнем жизни в стране в целом и

условиями жизни отдельных семей. На долю недоношенных детей

приходится 60-70% ранней неонатальной смертности. С

недоношенностью связан высокий риск перинатальных повреждений

ЦНС (внутрижелудочковые кровоизлияния, перивентрикулярная

лейкомаляция и др.), ведущих к тяжелым неврологическим

последствиям, риск патологии легких, не только в перинатальном

периоде, но и в последующие годы жизни (бронхолегочная

дисплазия), риск нарушения зрения и слуха (ретинопатия

недоношенных, тугоухость), причем величина риска тем выше, чем

меньше масса тела при рождении и чем меньше срок беременности.

Перинатальная смертность этих детей более чем в 16-20 раз

превышает показатель смертности детей с массой тела при рождении

выше 2500г.



• Недоношенными считаются дети родившиеся при сроке беременности от 
28 до 38 полных недель, массой от 500гр. до 2.500 гр. Ростом 35 -45 см.

• Недоношенные дети занимают особое место среди новорожденных и
составляют от 5 до 8 % родившихся. В структуре детской смертностью они
занимают 48 – 68%



Причины рождения недоношенных детей:

1. Социально-биологические: возраст матери менее 17 и более 30 лет,

инфекционные заболевания матери, аборты, неполноценное питание во время

беременности;

2. Социально-экономические: профессиональные вредности, образовательный ценз,

вредные привычки;

3. Клинические факторы: экстрагенитальные заболевания матери,

антифосфолипидный синдром у матери, оперативные вмешательства во время

беременности, гестозы, психологические и физические травмы.

4. Экстракорпоральное оплодотворение.



Степени:

2500гр.-2001гр.

2000гр.-1501гр.1500гр.-1001гр.

1000гр. и менее

1

2

4

3



Морфологические :
• Подкожно жировой слой слабо 

развит или отсутствует.

• Кожа морщинистая.

• Обильный пушок покрывает все 

тело.

• Открыт малый и нередко боковые 

роднички.

• Ногти не доходят до конца 

ногтевого ложа.

• Пупочное кольцо расположено 

ниже середины расстояния между  

мечевидным отростком и 

солнечным сплетением.

• У девочек большие половые губы 

не  прикрывают малые и поэтому 

половая щель зияет.

• У мальчиков яички не опущены в 

мошонку.



Функциональные:
• Несовершенство терморегуляции, ее

лабильность.

• Несовершенство акта дыхания.

• Слабость рефлексов (сосательного,

глотательного).



• Уход с соблюдением условий асептики.

• Правильный температурный режим, исключающий перегревание и 

переохлаждение организма.

• Вскармливание грудным молоком.

• Предупреждение инфицирования.



Чтобы избегать осложнений при
транспортировки недоношенных детей
нужно придерживаться следующих правил:

• Перевозить недоношенного ребенка
можно в специальной машине.

• Сопровождать ребенка во время
транспортировки должна опытная
медсестра или фельдшер.

• Перевозка ребенка разрешается не
раньше чем через 2 ч. после последнего
кормления.

• Если в санитарной машине отсутствует
переносной кувез, то обогревать ребенка
можно теплыми грелками.

• В машине должен находиться баллон с
кислородом или наполненная кислородом
подушка.

• Детям находящимся в тяжелом состоянии,
перед транспортировкой необходимо
сделать инъекции «этимизола» или
«кордиамина»

• Во время транспортировки ребенка
необходимо избегать лишних сотрясений,
для чего переносной кувез нужно хорошо
фиксировать или держать ребенка на
руках.



Питание недоношенных детей зависит от возраста, веса тела при рождении, степени зрелости, общего состояния.

- Первое кормление здоровых недоношенных детей назначают через 6-12 часов, детям с проявлениями

синдрома дыхательных растройств (СДР)<асфиксии, родовой травмы — через 24 часа после рождения. В

период голодания во внутрь через зонд или внутривенно назначают 10 % раствор глюкозы с расчета 30-50

мл/кг веса тела.

Существует несколько способов кормления недоношенных детей.

• Начинают с небольших количеств грудного сцеженного молока. С каждым днем количество молока

увеличивается к 15-му дню жизни оно составляет в сутки 1/7 массы тела, а к концу 1-го месяца 1/5 массы

тела.

• В первые дни после рождения молоко дают из бутылочки.

• При отсутствии сосательного и глотательного рефлексов у ребенка их кормят через зонд.

• Детей с массой тела 1.700 – 2.000 гр можно прикладывать к груди матери. Если ребенок не всасывает из

груди необходимое количество молока, то назначают докорм сцеженгым молоком из бутылочки.



КОРМЛЕНИЕ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ:
- Здоровых недоношенных детей, вес тела которых больше 1700г,
нужно как можно раньше прикладывать к груди матери.

- Кормление грудным молоком проводится при обезательном
контрольном взвешивании. Если ребенок высасывает
недостаточное количество грудного молока, то нужно
докармливать грудным молоком с бутылочки.

- Наиболее рационально кормить недоношенного ребенка через
3 часа, сначало 8 раз в сутки (без ночного перерыва), а позже 7
раз в сутки (с 6-часовым ночным перерывом).

- Суточное количество молока лучше всего определять за таким
методом: в первые сутки кормление детей, которые имеют вес
меньше, чем 1500 г, должны получать 25-40 мл молока;
дети, вес которых больше 1500 г — 50-80 мл.
В последующие дни суточное количество молока детям, вес
которых меньше, чем 1500 г, увеличивают каждый день на 15—
30 мл, а детям с весом тела больше, чем 1500 г — на 40-60 мл.
На 10-14-й день жизни количество молока, необходимое ребенку
в сутки, должно становить 1/5 веса его тела.



• Длина на которую нужно ввести зонд, равна расстоянию от переносицы ребенка до кончика

мечевидного отростка грудины (10 – 12 см).

• Зонд, резиновую трубку, воронку, стерилизуют кипячением.

• Перед введением зонда всю систему заполняют молоком для предупреждения попадания

воздуха в желудок.

• Кончик зонда смачивают в растворе буры с глицерином и вводят по средней линии языка

до установленной метки.

• После введения зонда нужно выждать некоторое время, чтобы убедиться в правильности

его нахождения.



• Повышение температуры до 39 – 40 °С

• Беспокойство ребенка.

• Увеличение влажности кожи.

• Кожные покровы ярко розового цвета.

• Тахикардия.

• Тахипное.



• Убрать грелки.

• Вынуть ребенка из кроватки.

• Освободить ребенка от пеленок.

• Провести ванну с температурой воды 37°С (5 – 7 минут).



• Температура ниже 35.9°С.

• Общее беспокойство ребенка.

• Кожные покровы бледные с синюшным оттенком. Холодные на ощупь.

• Брадикардия.

• Брадипное.



• Вынуть ребенка из кроватки.

• Провести ванну с температурой воды 38 - 39°С (5 – 7 минут).

• Уложить в кроватку и обложить  с 3 сторон грелками.

• Каждые 2  часа проводить термометрию тела.



1.Поддерживать температурный режим комнаты (в начале 24 - 26°С , постепенно 

снижать до 22 – 20°С ).

2.Техника проведения гигиенической ванны : 

- проводится ежедневно 

- температура воздуха в помещении не ниже 25°С.  в начале продолжительность ванны 

составляет 5 -7 минут.  Температура воды 38 – 38.5°С, затем постепенно ее снижают.



3. Большую роль для предупреждения перегревания и переохлаждения играет одежда 

недоношенного ребенка белье должно быть:

1.Из мягких натуральных гигроскопичных тонких тканей.

2.Без грубых швов.

4. Лечебные ванны при  раздраженной кожей  проводятся с настоями из трав: череды, шалфея, 

ромашки, зверобоя и др. Белье для обсушивания и пеленания ребенка должно быть  

гигроскопичным и предварительно подогретым.



5. Тренирующие методы закаливания :

1. Снижение температуры воды.

2. Воздушные ванны.

3. Контрастные обливания после купания.

- Начинают применения в зависимости от степени зрелости, индивидуальных особенностей и

состояния ребенка.

6. Выкладывание на живот проводят с 1 –го дня пребывания ребенка дома . выкладывать

рекомендуется на жесткую поверхность 3 – 4 раза в день перед кормлением.



1. Лечение и уход в родильном доме.

2. Отделение детской реабилитационной больницы.

3. Поликлиника.



ОСОБЕННОСТИ УХОДА ЗА НЕДОНОШЕННЫМ

РЕБЕНКОМ:

В родильном зале за женщиной с преждевременными

родами необходим тщательный уход.

Роды ведут обычно естественным путем, осторожно, без

защиты промежности, обезательно врач-акушер и

неонатолог. Особенное внимание следует уделять

предупреждению, своевременной диагностике и лечению

внутриутробной гипоксии, а также предупреждать

охлаждению ребенка. Температура в родильном зале должна

быть 22—24 °С. Сердцебиение плода в первом периоде

выслушивают каждые 15 мин, во II периоде — каждые 5

мин.



УХОД ЗА НЕДОНОШЕННЫМ РЕБЕНКОМ:

Детям, которые родились в асфиксии, проводят комплекс

реанимационных мероприятий (отсасывание слизи, ИВЛ,

непрямой массаж сердца, введение в вену пуповины 20 %

раствора глюкозы, 10 % раствора кальция хлорида,

кокарбоксилазы, этимизола, АТФ, аналептической смеси,

преднизолона).

Манипуляции, связанные с оживлением недоношенного

ребенка, перевязка пуповины, профилактика гонобленореи,

первичный туалет, проводят при обязательном

дополнительном обогревании его тепловой лампой, на

подогретом пеленальном столике. Пеленки, руки акушерки

также должны быть теплыми. После восстановления

самостоятельного дыхания ребенка сразу передают в

отделение новорожденных.



ІІ ЭТАП ВЫХАЖИВАНИЯ НЕДОНОШЕННЫХ 

ДЕТЕЙ: 

На II этап выхаживания переводят детей, вес

которых на 7-10-й день жизни меньше, чем 2000 г. 

Главные задачи этого этапа:

1) создание оптимальных условий внешней среды; 

2) рациональное питание; 

3) профилактика рахита и анемии; 

4) массаж, ЛФК; 

5) лечение разных патологических состояний. 



ПРОФИЛАКТИКА РАХИТА И АНЕМИИ В
НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ:

- Для профилактики рахита с 8—10-го дня жизни
назначают эргокальциферол (витамин D) в масляном или
спиртовом растворе по 20 000 МЕ в сутки на протяжении
25 дней (на курс 500 000 МЕ) и препараты кальция.
Вместо использования эргокальциферола можна

провести УФО (25 сеансов).
- Для профилактики анемии целесообразно ввести в
пищевой рацион ребенка с трехнедельного возраста
микроэлементы. До грудного молока или смеси один раз
в день добавляют миди сульфат (0,01 % раствор по 1
мл/кг веса) и кобальта сульфат (0,001 % раствор по 0,2
мл/кг веса) на протяжении 6—10 недель. Препараты
железа (гемостимулин, лактат железа и др.) назначают с
восьминедельного возраста на протяжении 3—5 мес.



ВЫХАЖИВАНИЕ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ:

- При выхаживании недоношенных детей следует

считать характерный для них дефицит железа и 

витаминов. С  первых дней жизни им необходимо

назначать ретинол, токоферол, тиамин, рибофлавин, 

пиридоксин, рутин, аскорбиновую и никотиновую

кислоты. 

- Недоношенных детей выписывают домой тогда, 

когда они достигли веса тела 2000—2500 г при 

удовлетворительном общем состоянии. 



УХОД  ЗА НЕДОНОШЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

НА УЧАСТКЕ:

Наблюдение за недоношенными детьми на 

участке должно проводится участковым

педиатром с помощью патронажной сестры. 

Детей, вес которых при рождении ниже 1700 

г, медицинская сестра посещает 4 раза в 

месяц к  возрасту 7 месяцев, детей с весом

тела больше 1700 г — дважды в месяц к 4-м 

месяцам, а дальше — раз в месяц. 



Расчет питания недоношенным детям
В 1-ый день- 5-10 мл,

Во 2-й день- 10-15 мл,

В 3-й день- 10-15 мл.

С 4-го по 14 день рассчитывают по формуле Роммеля:

Vc = (n + 10) x m р (в граммах)

100

Для недоношенного ребёнка

- с рождения до 3 – го дня :

Суточное количество - 20 мл /кг;

Разовое количество:

1 сутки – 5 – 10 мл

2 сутки – 10 – 15 мл

3 сутки – 15 – 20 мл

- по формуле Роммеля – с 4 до 10 дня жизни

Суточный объём – (n + 10) =х на каждые 100 граммов веса, где n – количество дней

жизни.

- с 10 – го дня – 1/5 от массы тела.



1.Хорошо знать анатомо-физиологические особенности недоношены.

2.Строго соблюдать санитарно гигиенический и эпидемический режим детей.

3.В совершенстве владеть техникой кормления детей через зонд.

4.Уметь пользоваться медицинской аппаратурой, применяемой в данном отделении.

• Кувез – специальный инкубатор , в котором поддерживается постоянная температура,
влажность и необходимая насыщенность воздуха кислородом.

Существуют два вида кувеза:

• 1. Открытые.

• 2. Закрытые.



• Перед использованием кувез должен быть хорошо проветрен и продезинфицирован.

• Кроме внутри стенки колпака, ложе для ребенка и подкладной матрац тщательно 

протирают 1% раствором хлорамина.

• Включение кувеза: заполняют водой водоиспарительную систему , подключают к сети, 

подбирают необходимый микроклимат.

• Ребенок в кувезе находится обнаженным.

• Сроки пребывания в кувезе определяются состоянием ребенка.



Способ согревания в кувезе

1. Включи кувез.

2. Отрегулируй температуру (31-35° С), влажность (60-80%), концентрацию кислорода (около 30-40%).

3. Положи обнаженного ребенка в кувез.

4. Все манипуляции (кормления, инъекции, туалет и т.д.) проводи через боковые окна, не открывая колпака.

5. Следи за показателями термометра, гигрометра, дозиметра кислорода и умей их регулировать.

6. Дезинфекцию кувеза проводи через 3-4 дня.

Правила пользования кувезом

Обработка кувеза (приказ №440)

1. Переложи новорожденного в чистый кувез.

2. Отключи кувез, вылей воду и замени фильтр (свежим).

3. Убери мягкую часть.

4. Возьми стерильную мягкую ветошь.

5. Смочи обильно в 1% растворе хлорамина.

6. Два-три раза обработай всю внутреннюю поверхность кувеза.

7. Закрой и оставь на два часа.

8. Открой верхнюю часть, стерильной ветошью промой всю поверхность кипяченой водой.

9. Протри насухо.

10. Включи кварц и направь в открытый кувез на расстоянии 0,5м на 30 минут (или 1 час).

11. Закрой крышку и выдержи еще 2 часа.

12. Через 2 часа включи кувез.

13. Отрегулируй температуру (31-35 С), влажность (60-80%), концентрации) 02 (30-40%).

ПОМНИ: Медицинская сестра должна постоянно следить за показателями термометра, гигрометра, дозиметра

кислорода. Дезинфекцию кувеза проводить каждые 3-4 дня.



Проверьте себя!

1. Новорожденный ребенок считается недоношенным при сроке беременности:

а) 41 неделя;

б) 39 недель;

в) менее 38 недель;

г) 20 недель.

2.Масса ребенка 1 степени недоношенности:

а) 1700 г;

б) 1400 г;

в) 1900 г;

г) 2100 г.

3. Причиной недоношенности будет:

а) нерегулярное посещение поликлиники;

б) вторая группа крови у матери;

в) многоплодная беременность;

г) длительное пребывание на свежем воздухе.

4. Температура воздуха в палате недоношенных поддерживается в пределах:

а) 21-22 град.

б) 22-23 град.

в) 24-25 град.

г) 20-22 град.

5. Физиологическая желтуха недоношенных детей держится:

а) 1-2 дня

б) одну неделю

в) 2-3 недели

г) 4 недели

6. Выкидыш - это плод, родившийся с:

а) массой 1500 г

б) длиной тела 35-40 см

в) с массой тела менее 1000 г, с длиной тела до 35 см

г) с массой 2100г, с длиной тела 45 см

7. Санитарная обработка кувеза проводится:

а) раствором 10% хлорной извести

б) раствором 5% хлорамина

в) раствором 3% хлорамина

г) раствором 1% хлорамина

8. Недоношенный ребенок с массой при рождении 2150 гр находится:

а) в закрытом кувезе

б) в открытом кувезе

в) в открытой кроватке с подогревом

г) в открытой кроватке

9. Недоношенный ребенок (масса при рождении 2200г) должен начать ходить:

а) с 8 мес.

б) с 10 мес.

в) с 1 года

г) с 2-х лет

10. Недоношенный ребенок с весом от 1500 гр до 2000 гр должен находится:

а) в закрытом кувезе

б) в открытом кувезе

в) в открытой кроватке с подогревом

г) в открытой кроватке

11. У недоношенного отсутствует глотательный и сосательный рефлекс при массе тела:

а) 2500 г

б) 2000 г

в) 1700 г

г) меньше 1500 г

12. Вес недоношенного ребенка, имеющего при рождении массу тела 2 кг, к году 

увеличивается:

а) в 2-3 раза

б) в 3-4 раза

в) в 5-6 раз

г) в 7-8 раз

13. В структуре детской смертности недоношенные составляют:

а) 25%

б) 25-50 %

в) 50-75%

г) 75-90%

14. Срок гестации 28 недель. Какая степень недоношенности?

а) I

б) II

в) III

г) IV

15. Рост недоношенного ребенка:

а) от 25 до 45 см

б) от 35 до 45 см

в) от 35 до 50 см

г) до 35 см

16. Недоношенный ребенок (масса при рождении 1400 гр) догонит своих сверстников в 

психомоторном развитии:

а) к 6-ти месяному возрасту

б) к концу первого года жизни

в) в течение 2-го года жизни

г) к концу 3-го года жизни

17. Температура в закрытом кувезе поддерживается на уровне:

а) 25-30 градусов

б) 30-35 градусов

в) 35-40 градусов

г) 40-41 градусов

18. Домой выписывают недоношенного ребенка с весом:

а) 3000 г                                                  в) 1700 г

б) 2000 г                                                г) 1500 г

19. Купать недоношенного ребенка можно при температуре воды:

а) 36-37 град.

б) 37,5-38 град.

в) 38,5-39 град

г) 39,5-40 град.

20. Постоянный (многоразовый) зонд при кормлении недоношенного ребенка меняют:

а) через сутки

б) через 2-3 суток

в) через 5-6 дней

г) через 6-10 дней



Эталон ответов к тестовым заданиям

1-в);

2-г); 

3-в) 

4-в) 

5-в) 

6-в) 

7-г)

8-в) 

9-в) 

10-в) 

11-г) 

12-в) 

13-в) 

14-г) 

15-б) 

16-в) 

17-б) 

18-б) 

19-б) 

20-б) 



Уважаемые студенты, к следующему занятию 

повторите тему: 

«СЕСТРИНСКИЙ ПРОЦЕСС ПРИ РАХИТЕ, 

СПАЗМОФИЛИИ, ГИПЕРВИТАМИНОЗЕ Д». 

Составьте кроссворд по изучаемой теме и 

решите задания в рабочей тетраде стр. 12-18 

Благодарю за внимание!


