
  



Тема: «Недоношенный ребенок» 

 

Вид занятия: 

практическое  

Время занятия: 6 часов  

Место проведения занятия: кабинет № 17 НМК 

    Учебная цель: 

 - дать понятие о недоношенном ребенке, причинах недонашивания беременности, 

степени незрелости, об анатомо-физиологических особенностях недоношенного ребенка, 

организации этапов выхаживания и роли медицинской сестры в обеспечении комфортных 

микроклиматических условий для выхаживания недоношенного ребенка. Ознакомить 

студентов с техникой безопасности при работе с кувезом, проведения профилактических 

прививок, о правилах выписки недоношенного из стационара, особенностях 

амбулаторного наблюдения. 

- овладение соответствующими компетенциями: 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему 

суть вмешательств; 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса; 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами; 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования; 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса; 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию; 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия; 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

   Студент должен знать: 

> недоношенный (незрелый) - определение; 

> причины и степени недоношенности; 

> морфологические и функциональные признаки незрелого ребенка; 

> этапы выхаживания, организация медицинской помощи; 

> технику безопасности при работе с кувезом; 

> особенности выхаживания недоношенного в специализированном стационаре и 

условиях  

поликлинического наблюдения. 

   Студент должен уметь: 

> определить степень недоношенности по данным антропометрии; 

> владеть принципами выхаживания недоношенных детей в кувезе. 

   Воспитательная цель: 

Воспитывать соблюдение принципов медицинской этики и деонтологии; через процесс 

обучения воспитывать личность современного медицинского работника с глубокими 

профессиональными знаниями. 

   Развивающая цель: 

Развивать у студентов интерес к предмету, познавательные особенности, поддерживать 

интерес к предмету и доказать необходимость изучения этой темы. 

   Методическая цель: 

1. Обеспечение предмета учебно-методической документацией: наличие тематического 

плана, календарно-тематического плана, рабочей программы; 

2. Проведение занятия в сроки, указанные в учебном графике, календарно-тематическом 

плане; 

Дидактическое обеспечение занятий: для активизации внимания использовать различные 



формы изложения учебного материала, наглядные пособия, диагностические задачи, 

методи-  

   Межпредметные связи: 

        В процессе изучения темы используются межпредметные связи с: 

        -  ПМ.01. «Проведение профилактических мероприятий». МДК.01.01. «Здоровый человек 

и его окружение» 

       Оснащение занятия: 

-  рабочая программа 

-  календарно-тематический план 

-  методическая разработка занятия для преподавателя и студентов; 

-  ситуационные задачи 

-  тесты 

-  наборы и укладки для туалета кожи и слизистых, пупочной ранки, глаз, носа, ушных 

раковин; 

-  куклы, фантомы, муляжи; 

-  комплекты одежды для новорожденных; 

-  желудочный зонд; 

-  бутылочки для кормления, соски, ложки, молочная смесь; 

-  питательный зонд; 

-  инструментарий; 

-  кувез; 

-  грелки; 

-  пузырь для льда; 

-  медицинские весы; 

-  медикаментозные средства и предметы ухода за недоношенными детьми. 

      

    Литература: 

1.В.Д.Тульчинская, Н.Г.Соколова, Н.М. Шеховцова. Сестринское дело в педиатрии: 

Учебное пособие. Ростов-на-Дону, «Феникс»,2012 

2.В.Д.Тульчинская,Сестринский уход при детских  заболеваниях: Учебное пособие. М. 

ИНФРА-М Академцентр, 2013 

3.Н.Г.Соколова, В.Д. Тульчинская. Сестринское дело в педиатрии. Практикум. Ростов-на-

Дону, «Феникс»,2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недоношенный ребенок 

 

Недоношенный ребенок - это ребенок, рожденный на сроке беременности менее 

38 недель, с массой тела менее 2500 г., длиной тела менее 46 см., имеющий признаки 

незрелости. 

Жизнеспособным считают новорожденного с массой тела при рождении более 

500г. сделавшего хотя бы один вдох. 

В среднем 5 - 10 % детей в мире рождаются недоношенными, т.е. появляются на 

свет раньше срока окончания нормальной беременности. 

Недоношенный ребенок по сравнению с доношенным рождается менее зрелым, 

поэтому его адаптивные возможности снижены. Смертность недоношенных детей в 20 

раз превышает смертность доношенных детей. 

Причины недонашивания беременности: 

  Со стороны матери: 

1. Отягощенный акушерский анамнез (предшествующие аборты, патология женских 

половых органов, токсикозы беременности (гестозы), аномалия развития плода, 

прикрепления плаценты, многоплодная беременность, несовместимость крови 

матери и ребенка по резус-фактору, по системе АВО, оперативное вмешательство 

и т. д.) 

2. Острые и хронические инфекционные заболевания матери (ОРВИ, гепатит, 

пневмония). 

3. Соматические заболевания матери (хронические заболевания печени, почек, 

сердечнососудистой системы, гипертоническая болезнь, эндокринные 

заболевания). 

4. Физические и психические травмы. 

5. Нарушение беременной женщиной режима, диеты, вредные привычки, 

бесконтрольный прием лекарственных препаратов; 

6. Генетическая предрасположенность; 

7. Возраст беременной (первородящие женщины в возрасте до 18 лет и старше 35 лет); 

8. Неблагоприятное воздействие окружающей среды (радиационные и 

электромагнитные излучения, токсические, профессиональные вредности; 

9. Низкий социальный статус, недостаточный уровень образования, 

неудовлетворительные бытовые условия, нежелательная беременность, уклонение 

от медицинского наблюдения: 

10. Совокупность отдельных факторов. 

  Со стороны плода: 

1. Хромосомные абберации, пороки развития; 

2. Иммунологический конфликт; 

3. Внутриутробное инфицирование. 

В зависимости от гестационного возраста (возраста ребенка от момента зачатия до 

рождения) и массы тела при рождении ребенка выделяют четыре степени 

недоношенности. 

 

Таблица соответствия степени недоношенности, гестационного возраста и 

массы тела 

 



 

Основные признаки недоношенности 

   При рождении: голос тонкий, писклявый, отсутствует или слабо выражен кашлевой 

рефлекс, движения конечностей - беспорядочные, отмечается снижение тонуса мышц 

(гипотония), адинамия. 

    Морфологические признаки незрелости: 

> подкожно-жировой слой слабо развит или отсутствует; 

> низкое содержание бурого жира; 

> кожа морщинистая, темно-красного цвета; 

> лануго - пушковые волосы на теле новорожденного; 

> кости черепа мягкие, податливые, швы не закрыты, открыты малый и, нередко, 

боковые роднички; 

> мягкие ушные раковины, асимметричные, тесно прижаты к головке; 

> подошвенные складки редкие, неглубокие или отсутствуют; 

> ногти не доходят до конца ногтевого ложа; 

> пупочное кольцо расположено ниже середины расстояния между мечевидным 

отростком и лонным сочленением; 

> склерема - отеки подкожной основы; 

> у девочек половая щель зияет, так как большие половые губы не прикрывают малые; 

> у мальчиков яички не опущены в мошонку. 

    Таким образом, внешний вид недоношенного ребенка отличается от доношенного 

непропорциональным телосложением, значительным преобладанием мозгового черепа 

над лицевым, относительно большим туловищем, короткими шеей и ногами. 

Функциональные признаки: 

> несовершенство терморегуляции, ее лабильность; 

> несовершенство дыхания, следствием чего являются частые приступы апноэ - 

временные остановки дыхания. Особенно часто приступы апноэ возникают в периоды 

кормления малыша; 

> слабость рефлексов: сосательного, глотательного и др.; 

> низкая сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям. 

Для недоношенных характерна незрелость всех органов и систем, степень 

выраженности которой зависит от срока беременности. 

Недоношенный ребенок с суммой баллов по шкале Апгар в конце первой минуты 7 

баллов в специальных пособиях не нуждается. При сумме 6 и ниже в конце первой 

минуты недоношенный нуждается в оказании помощи, реанимационных мероприятиях. 

Второй раз подсчет баллов проводится через 15 мин. Если есть положительная 

динамика - ребенок подлежит переводу в отделение по окончанию первичной обработки. 

Транзиторные состояния у недоношенных детей более выражены и склонны 

затягиваться (физиологическая желтуха, физиологическая эритема, убыль массы тела 

первоначальная). Может развиться тяжелая билирубиновая энцефалопатия. Пуповинный 

остаток отпадает позже, чем у доношенных детей (на 5-7 день жизни). Пупочная ранка 

заживает к 12 - 15 дню жизни. 

 

Анатомо-физиологические особенности органов и систем недоношенного 

ребенка  

Степень недоношенности Гестационный возраст Масса тела 

I 37 - 35 недель 2500 - 2000 г. 

II 34 - 32 недели 2000 - 1500 г. 

III 31 - 29 недель 1500- 1000 г. 

IV 28 - 22 недели менее 1000 г. 

 

Чем меньше гестационный возраст, тем более значительно выражены признаки недоношенности. 



 

Центральная нервная система - функционально незрелая, что проявляется слабой 

выраженностью и отсутствием физиологических рефлексов - сосательного, 

глотательного, кашлевого, хватательного и др. 

Движения глазных яблок — плавающие (горизонтальный нистагм), выражено 

косоглазие. Процессы терморегуляции - способность поддержания нормальной 

температуры тела нарушена и проявляется в резком снижении температуры тела 

(гипотермия). 

Со стороны периферических анализаторов - возможны нарушение зрения и слуха 

(при глубокой степени недоношенности). 

Со стороны дыхательной системы - неравномерное дыхание по ритму и глубине, 

склонность к остановкам дыхания. Частота дыхания от 40 - 90 в минуту. В альвеолах 

отсутствует сурфактант или содержание его недостаточно, что способствует спадению 

альвеол, развитию ателектазов, дыхательных расстройств, пневмонии. 

Со стороны сердечно-сосудистой системы - отмечается снижение скорости 

кровотока, выражающееся синюшным окрашиванием стоп и кистей, часто выявляется 

синдром «арлекина» (в положении ребенка на боку кожа нижней половины тела красно-

розового цвета, а верхней - белого). 

Артериальное давление снижено, пульс неустойчивый. 

Повышенная проницаемость и ломкость сосудов способствует возникновению 

нарушений мозгового кровообращения и кровоизлияния в мозг. 

Со стороны органов пищеварения - повышенная склонность к срыгиванию из-за 

недостаточного развития сфинктера входной части желудка, низкая активность 

пищеварительных ферментов и усвоения пищи, малая емкость желудка, монотонный 

характер перистальтики кишечника (отсутствие усиления в ответ на прием пищи). 

Со стороны печени - незрелость ферментных систем обусловливает: уменьшение 

синтеза белка, протромбина (возможно развитие геморрагического синдрома), нарушение 

билирубинового обмена, приводящего к затяжной желтухе. 

Со стороны почек - снижение способности к концентрированию мочи, что может 

привести к нарушению кислотно-щелочного баланса. 

Суточный диурез к концу первой недели составляет 60-140 мл., частота 

мочеиспусканий до 8 -1 5  раз в сутки. 

Анатомо-физиологические особенности иммунной системы представлены в виде 

функциональной незрелости Т-лимфоцитов, уменьшения их количества, снижения 

способности к синтезу иммуноглобулинов, что предполагает высокий риск развития 

инфекции у этой группы детей. 

Вследствие функциональной незрелости различных систем организма 

недоношенные чаще заболевают рахитом, анемией, гиповитаминозами. 

Такой ребенок требует создания максимально благоприятных условий для 

выхаживания, в течение первых 1,5-2 мес. жизни, применения щадящего режима с 

ограничением резких колебаний температуры и влажности окружающей среды, 

воздействия тактильных, звуковых, световых и прочих раздражителей. 

 

Особенности физического и психомоторного развития недоношенного ребенка 

 

1. Большая убыль первоначальной массы тела - от 9 до 14 %. 

2. Низкая прибавка массы тела на 1 -м месяце жизни. 

3. Ежемесячная прибавка массы тела со 2 - го месяца жизни до года обычно больше, чем 

у доношенных детей. 

4. Ежемесячная прибавка роста у недоношенных больше, чем у доношенных детей (в 

среднем она должна составлять 2,5 - 3 см.). 

5. Окружность головы в первые 2 месяца больше окружности груди на 3 - 4 см., к концу 



1 - го года жизни окружность головы равна 43 - 46 см., окружность груди - 41 - 46 

см. 

6. Более позднее прорезывание зубов (в 8 - 10 месяцев). 

7. Задержка появления психомоторных навыков на первом году (зрительное и слуховое 

сосредоточение, целенаправленное движение рук, способность сидеть, стоять, 

ходить, говорить): у детей с массой тела при рождении от 1000 до 1500 г. - на 2 - 3 

месяца, с массой тела от 1500 до 2000 г. - до 1,5 месяцев. 

Большинство детей с массой тела при рождении 2500 г. догоняют своих 

доношенных сверстников к 1 году жизни, а глубоко недоношенные дети сравниваются с 

ними только к 2 - 3 годам жизни. 

Психомоторное развитие ребенка зависит от течения анте- и постнатального 

периодов, от степени недоношенности, характера поражения ЦНС и своевременно 

проводимых корригирующих и реабилитационных мероприятий. 

 

Основные потребности недоношенного ребенка: 

> есть; 

> дышать; 

> поддерживать температуру тела. 

 

Вскармливание недоношенных детей 
 

Вскармливание недоношенных детей имеет ряд особенностей. Они обусловлены 

высокой потребностью ребенка в питательных веществах, незрелостью его желудочно-

кишечного тракта, требующего осторожного введения пищи. В зависимости от срока 

беременности грудное молоко меняется по составу. Поэтому материнское молоко 

наиболее подходит нуждам ребенка и обеспечивает максимальный успех в выхаживании. 

Новорожденный должен получать его, даже если количество молока минимально. Для 

стимуляции выработки молока рекомендуется частое сцеживание (не менее 8 раз в 

сутки). При отсутствии молока недоношенных детей обеспечивают донорским молоком, 

в исключительных случаях используют адаптированные молочные смеси, предна-

значенные для вскармливания недоношенных детей («Энфалакт», «Ненатал», 

«Претуттели», «Пре- нутрилон», «Препилти», «ТреХиПП», «SMA-Преми», «Новолакт-

ММ», «Детолакт-ММ», «Хумана О» и др.), а также «Алеся-1», смеси, обогащенные 

биологическими добавками. 

Для удовлетворения повышенной потребности недоношенных детей в витаминах и 

минеральных солях рекомендуют более раннее введение корригирующих добавок и 

прикормов. 

Идеальной пищей для недоношенных детей является грудное молоко. Суточная 

потребность в нем определяется для недоношенных в возрасте до 10 дней по формуле 

Роммеля: 

V сут. = (n + 10) х  m/100, 

где n - число 

дней;  

m - масса при 

рождении. 

V раз. = V сут.: ЧК, 

где ЧК - число кормлений. 

Второй способ расчета суточной потребности в молоке недоношенного 

новорожденного в возрасте до 10 дней: 

> 1 -й по 60 мл. на кг. веса; 

> 2 -й по 80 мл. на кг. веса; 

> 3-й по 100 мл. на кг. веса; 



> с 4 - 7 день каждый день увеличивать количество молока на 20 мл. на кг. веса; 

> с 8 - 11 дня ребенок получает 200 мл. на кг. веса. 

 

Особенности выхаживания недоношенных детей 

 

Особое внимание следует уделять наблюдению за состоянием ребенка, 

контролировать температуру и влажность помещения, параметры работы и обработку 

кувеза, соблюдать строжайшие меры санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режимов. Большое значение имеет охранительный режим: 

ограничение болевых раздражителей, охрана сна ребенка, бережное проведение туалета 

и манипуляций, строгое соблюдение очередности диагностических и лечебных процедур 

мать должна выполнять правила личной гигиены и поддерживать должное санитарное 

состояние при уходе за ребенком. 

Система выхаживания недоношенных детей складывается из трех этапов: 

I этап - интенсивная терапия в родильном доме. 

II этап - лечение в специализированном отделении для недоношенных детей. 

III этан - динамическое наблюдение в условиях детской поликлиники. 

Особенности ухода за недоношенным ребенком в родильном доме 

Цель: сохранить жизнь ребенка. 

Лечебно-профилактические мероприятия тесно связаны с его функциональными 

особенностями. Так, несовершенство терморегуляции требует осуществления 

следующих мероприятий: к моменту родов в родильном зале включают лампу соллюкс, 

чтобы роды проходили в потоке тепловых лучей. Стерильное белье, в которое пеленают 

новорожденного, предварительно согревают грелками. Недоношенному ребенку в 

родильном зале проводят только первый туалет и сразу же переводят в 

специализированную палату для недоношенных детей, где поддерживается температура 

не ниже 24°С и для согревания ребенка используются кувезы, грелки. В закрытые 

кувезы помещают недоношенных детей с массой тела менее 1500 г. 

Что касается такой функциональной особенности недоношенного, как 

несовершенство дыхания, то она требует профилактики приступов апноэ, которые чаще 

всего наблюдаются при кормлении ребенка. Поэтому до и после кормления 

недоношенному ребенку осуществляют подачу кислорода. 

Слабость или отсутствие сосательного и глотательного рефлексов определяет 

метод кормления малыша. Если оба рефлекса сохранены, то ребенка необходимо 

прикладывать к груди матери хотя бы на несколько минут. 

         В случае если отсутствует только сосательный рефлекс, а глотательный сохранен, 

ребенка кормят из ложечки или из пипетки. При отсутствии сосательного и глотательного 

рефлексов новорожденного кормят через зонд. Критерий перевода недоношенного 

новорожденного с зондового кормления на кормление из бутылочки - появление 

сосательного рефлекса. 

Из роддома недоношенный новорожденный, как правило, переводится в 

специализированное отделение второго этапа выхаживания недоношенных детей. 

      Критерии выписки недоношенного ребенка из стационара: 

1. Постоянная положительная динамика нарастания массы тела, при выписке масса 

должна быть не менее 2500 г. 

2. Восстановление всех физиологических рефлексов. 

3. Стабилизация процессов терморегуляции, способность удерживать постоянную 

температуру тела. 

4. Устойчивое функционирование всех жизненноважных органов и систем. 

III этап. Динамическое наблюдение в условиях детской поликлиники 

Диспансерное наблюдение. Всем недоношенным детям проводят профилактику 

железодефицитной анемии и рахита. Препараты железа в профилактической дозе дают, 



начиная с одномесячного возраста, специфическую профилактику рахита с 10-14 дней 

жизни витамином Дз водорастворимым (Аквадетрим) по 500 ME в сутки. 

Профилактические прививки детям, родившимся с массой 1500г и менее проводят на 

втором году жизни после консультации педиатра и невролога, используют ослабленные 

вакцины. 

Недоношенным с массой до 2000г прививка БЦЖ в роддоме не проводится, ее 

назначают, когда ребенок достигнет средних показателей физического и нервно-

психического развития детей, родившихся в срок. 

Противопоказания к проведению прививок: 

1. Родовая травма. 

2. Внутриутробное инфицирование, сепсис. 

3. Гемолитическая болезнь новорожденных. 

4. Гнойно-воспалительные заболевания кожи. 

5. Врожденные ферментопатии. 

6. Иммунодефицитные состояния. 

7. Аллергические состояния. 

8. Геморрагический синдром. 

9. Диспептические расстройства. 

10. Сопутствующие заболевания. 

Прогноз 

За последние годы, в связи с появлением новых технологий выхаживания 

недоношенных детей, снизились показатели их смертности. 

Прогноз менее благоприятный при массе недоношенного ребенка ниже 1500г.: 

отмечаются более высокие показатели смертности из-за присоединения вторичных 

инфекций, чаще встречается патология органов зрения (миопия, астигматизм, косоглазие 

- 25 %) и органов слуха (тугоухость –  

4 %), нередко диагностируются неврологические изменения различной степени выражен-

ности (судорожный, гипертензионно-гидроцефальный синдром, детский церебральный 

паралич), возможно формирование стойких психопатологических синдромов. 

 

Профилактика недоношенности: 

1. Охрана здоровья будущей матери, начиная с самого раннего детства. 

2. Своевременная санация очагов хронической инфекции. 

3. Планирование беременности. 

4. Создание благоприятных условий для протекания беременности. 

5. Регулярное наблюдение за беременной в женской консультации. 

6. Отказ беременной женщины от вредных привычек. 

7. При угрозе выкидыша - обязательное стационарное лечение беременной женщины. 

 

       Обязанности медицинской сестры, работающей с недоношенными детьми: 

1. Хорошо знать анатомо-физиологические особенности недоношенных детей; 

2. Строго соблюдать санитарно-гигиенический и противоэпидемический режим в 

отделении; 

3. В совершенстве владеть техникой кормления детей через зонд; 

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

электроотсосом, аппаратам для искусственного дыхания, кварцевой установкой и др.; 

5. Уметь включать и регулировать режим работы кувеза; 

6. Уметь делать инъекции; 

7. Уметь собирать материалы для анализов; 

8. Проводить санитарно-просветительную работу среди матерей. 

 



Особенности выхаживания недоношенных детей в кувезах 

Кувез - это аппарат, внутри которого автоматически поддерживается определенная 

температура ( от 36°С до 32°С), соответственные влажность и уровень концентрации 

кислорода (оксиге- нация). 

Оптимальный температурный режим - это такой режим, при котором у 

недоношенного новорожденного удается поддерживать ректальную температуру в 

пределах 36,6 - 37,1°С. 

Влажность воздуха в кувезе - в первые сутки должна быть на уровне 80 - 90 %, в 

последующем снижается до 50 - 60 %. 

Увлажненный кислород - подается теплым, концентрация подбирается 

индивидуально. Оптимальная концентрация кислорода позволяет снять признаки 

гипоксемии (цианоз кожных покровов и слизистых оболочек, адинамия, апноэ). 

Не рекомендуется поддерживать высокую концентрацию кислорода в кувезе из-за 

возможного токсического воздействия его на центральную нервную систему, легкие и 

сетчатку глаз. 

Медицинская сестра должна постоянно следить за показателями термометра, 

гигрометра, дозиметра кислорода и уметь их регулировать. 

В закрытом кувезе ребенок лежит раздетым, а все манипуляции, такие, как 

кормление, туалет, инъекции, проводят через боковые окна, не открывая колпака: через 

прозрачные стенки колпака можно заметить малейшие изменения в состоянии ребенка 

(цианоз, нарушение дыхания, судороги) и во время их устранить. 

Обеспечение безопасности при пользовании кувезом - применение кувезов 

способствовало значительному снижению заболеваемости и смертности недоношенных 

детей. Однако кувезы имеют свои отрицательные стороны: их трудно дезинфицировать, 

кроме того, длительная изоляция ребенка от внешнего, более прохладного воздуха 

задерживает развитие его приспособительных возможностей. Длительное пребывание 

недоношенного ребенка в кувезе нежелательно. В зависимости от состояния ребенка оно 

может составлять от нескольких часов до 7 - 10 дней. 

Необходимо проводить смену кувеза и его дезинфекцию каждые 2-5 дней, так как 

повышенная температура и влажность создают благоприятные условия для быстрого 

размножения патогенных микроорганизмов. 

В результате неправильного согревания может произойти перегревание или 

переохлаждение ребенка. Каждые 2 часа следует проводить термометрию тела. 

Обработка кувеза 

Аппарат отключить от электрической сети. Сначала дважды протирают стерильной 

ветошью, смоченной в дезрастворе внутренние камеры кувеза, полку и матрасик, а затем 

ручки аппарата. После этого крышку кувеза закрывают на 1 час. Через час камеру 

открывают и дважды протирают стерильной ветошью, обильно смоченной стерильной 

водой, далее все поверхности вытирают насухо стерильной салфеткой. Включают 

бактерицидную лампу. Располагают ее на расстоянии 0,5- 1,0 м так, чтобы пучок света 

был направлен в камеру открытого кувеза. Проветривание и облучение камеры 

продолжается 30-60 минут. Затем крышку кувеза закрывают, включают аппарат и вы-

держивают 2-5 часов, в зависимости от того, какое дезинфицирующее средство было 

использовано. После истечения этого времени в кувез можно помещать ребенка. 

 Согревание при помощи резиновых грелок 

При отсутствии кувезов можно согревать недоношенных детей при помощи 

резиновых грелок, которые укладывают поверх одеяла: одну под ноги ребенка, две другие 

- вдоль туловища с каждой стороны. 

Грелку заполняют водой (не выше 60 - 70°С) наполовину или чуть больше. При 

остывании грелок воду в них меняют на более горячую поочередно. 

Медицинская сестра должна следить, чтобы ребенок не перегрелся, чаще измерять 

температуру тела. Если температура тела выше 37°С, то все грелки временно следует 



убрать или оставить только одну, лежащую под ногами ребенка. Заполнять или 

применять грелки для согревания недоношенного ребенка должна только медицинская 

сестра. Делать это младшему медицинскому персоналу категорически запрещается. 

 

 
 



Способы кормления недоношенного ребенка 

1. Кормление ребенка через питательный зонд. 

2. Кормление с ложечки. 

3. Кормление из бутылочки. 

4. Кормление при помощи пипетки. 

1. Кормление ребенка через питательный зонд 

Показания: отсутствие сосательного и глотательного рефлексов. 

Материальное обеспечении: 

• флакон с молоком 

• емкость с теплой водой для поддержания температуры молока 

• стерильные пакеты с пинцетом, стерильным желудочным зондом, 

шприцем 20 мл, стерильными салфетками 

• маска для подачи кислорода 

• централизованная система подачи кислорода 

• кукла-фантом 

• фланелевая и ситцевая пеленки 

• пеленальный стол с матрацем 

• манипуляционный столик 

• кувез или детская кроватка-грелка 

• водонепроницаемый фартук 

• мыло для ребенка и персонала 

• перчатки 

• маска 

• емкости с дезинфицирующими растворами 

• водный термометр 

• лоток, для отработанного материала 

• стерильная ветошь. 

Последовательность выполнения: 

1. Вымойте и просушите руки. 

2. Дайте недоношенному ребенку кислород для предотвращения приступа 

вторичной асфиксии. 

3. Наденьте фартук, перчатки, маску. 

4. Обработайте дезраствором фартук, поверхности. 

5. Вымойте и просушите руки. 

6. Выложите стерильные шприц 20 мл, зонд, салфетку. 

7. Выставьте пинцет в стерильную емкость. 

7. Флакон с молоком поставьте в емкость с водой при температуре 40-45°С, чтобы 

оно не остыло во время процедуры. Для контроля температуры примените водный 

термометр. 

8. Правильно уложите ребенка, придав ему положение с приподнятым 

изголовьем, с помощью валика из пеленки на пеленальном столе. 

9. Слегка поверните ребенка на бок. Для этого используй те вторую, сложенную 

валиком пеленку. 

10. На грудь ребенку положите стерильную пеленку. 

11. Захватите зонд стерильной салфеткой. 

12. Смочите вводимый конец зонда в молоке. Измерьте глубину введения зонда 

(глубина введения зонда равна рас стоянию от переносицы до конца мечевидного 

отростка). Контролируйте состояние ребенка. Кашель, цианоз свидетельствуют о 

нахождении зонда в дыхательных путях. 

13. Введите зонд в желудок. 

14. Проверьте его положение: попытайтесь отсосать содержимое желудка 

шприцем. Если при этом будет получено достаточное количество мутноватой жидкости с 



хлопьями, то значит, зонд находится в желудке. В случае, если удается отсосать лишь 

воздух и небольшое количестве жидкости сомнительного характера, выполните вторую 

пробу: толчком поршня возвратите воздух 

в желудок, при этом левая рука медсестры, приложенная к эпигастральной области 

ребенка, ощущает перистальтику желудка, урчание. 

15. Отсоедините шприц для выведения поршня. 

16. Соедините зонд с канюлей шприца. 

17. Придайте Шприцу нужное положение (на уровне желудка ребенка или чуть 

ниже). 

18. Слегка наклоните его и влейте молоко. 

19. Плавным движением поднимите шприц так, чтобы молоко спокойно (без 

давления поршня) вылилось в желудок. 

20. Перекройте зонд, оставив его на 3-4 мин в желудке, чтобы успокоилась 

перистапьтика и не произошло вслед за извлечением катетера срыгивания. 

21. Извлеките быстрым движением зонд, предварительно еще раз, убедившись, 

что он плотно закрыт (иначе возможна аспирация молоком, оставшимся в катетере). 

22. Придайте ребенку вертикальное положение на 3-5 мин, пока не произойдет 

отрыжка воздухом. Правильно уложите ребенка (на бок, придав возвышенное положение 

верхней части тела). 

23. Дайте ребенку кислород. 

24. Проведите дезинфекцию использованного оснащения. 

25. Вымойте и просушите руки. 

Осложнения: 

• Аспирация. 

• Вторичная асфиксия. 

Примечание: 

• Ребенок, адекватно реагирующий на раздражители, при попадании зонда в 

трахею начинает синеть, кашлять, давиться. 

• Глубоко недоношенным и травмированным новорожденным выполняйте 

манипуляцию непосредственно в кувезе (травмированным, удерживающим тепло - в 

кроватке). После кормления новорожденного там и оставляйте, сохранив возвышенное 

положение на боку (лучше на правом) в течение 1-1,5 ч. 

• Постоянный зонд вводите через нос не более чем на 12 ч. 

• Зонд для однократного кормления вводите через рот. 

Способ кормления через зонд бывает одномоментным, когда зонд вводят только 

для одного кормления, и постоянным, если зонд оставляют в желудке на 2 - 3 дня. 

Кормление через постоянный катетер (тонкий, полиэтиленовый) имеет ряд преимуществ: 

молоко вводится каплями, что значительно снижает срыгивание и рвоту, через него 

можно так же вводить лекарственные препараты, 5 % раствор глюкозы. Эти катетеры 

можно вводить и через носовые ходы, но введение катетера через рот считается наиболее 

физиологичным, так как при этом не нарушается внешнее дыхание. 

 

2. Кормление с ложечки 

Кормление с ложечки требует большого терпения и настойчивости. Этот способ 

 



применяют при наличии у ребенка глотательного или слабовыраженного сосательного 

рефлекса. Кормление с ложечки желательно применять в том случае, когда ребенка 

прикладывают к груди, но он в силу своей слабости еще не может высосать положенную 

ему норму молока. Тогда ребенка докармливают сцеженным молоком с ложечки (для того 

чтобы он не привыкал к соске). При кормлении недоношенного ребенка с ложечки его 

держат на руках и осторожно, малыми порциями вливают молоко в рот. При этом нельзя 

спешить, следующую порцию молока вливают в рот только после то- го, как ребенок 

проглотит предыдущую. Закончив кормление, медицинская сестра обязана осмотреть рот 

ребенка и убедиться, что молока во рту не осталось. Оставлять молоко в ротовой полость 

ребенка опасно, так как оно может попасть в дыхательные пути и вызвать приступ 

вторичной асфиксии или привести к аспирационной пневмонии. 

3. Кормление из бутылочки 

Кормление из бутылочки недоношенных детей - наиболее простой способ, но и он 

требует соблюдения ряда правил: 

1) для каждого ребенка и каждого кормления используется стерильная бутылочка и 

соска; 

2) молоко из бутылочки должно вытекать не очень частыми и не очень редкими 

каплями, соска должна быть тугой, а отверстие в соске маленьким; 

3) бутылочку во время кормления держат так, чтобы горловина ее была полностью 

заполнена молоком, что предупреждает попадание воздуха в желудок ребенка; 

4) нельзя спешить во время кормления и надавливать на соску с целью более быстрого 

ее опорожнения; 

5) оставлять ребенка одного во время кормления из бутылочки недопустимо; 

6) закончив кормление, бутылочку и соску промывают проточной водой, стерилизуют 

и хранят в отдельной маркированной посуде. 

4. Кормление при помощи пипетки 

Кормление при помощи пипетки через нос в последнее время применяют очень 

редко, так как данный способ по эффективности значительно уступает кормлению через 

зонд, кроме того, у глубоко недоношенных детей он вызывает нарушение носового 

дыхания. 

Режим кормления недоношенного ребенка зависит от его способности удерживать 

молоко в желудке. Число кормлений может составлять от 5 (при использовании 

одноразового зонда) до 8 раз в сутки. Если недоношенные дети хорошо сосут из 

бутылочки и быстро высасывают назначенную им норму молока, их можно начинать 

прикладывать к груди. Прикладывание ребенка к груди благоприятно влияет на лактацию 

у матери, следовательно, если состояние ребенка позволяет кормить его грудью, то нужно 

незамедлительно переходить на грудное вскармливание. В первое время кормление 

грудью желательно чередовать с кормлением из бутылочки, так как сосание груди быстро 

утомляет недоношенного ребенка. При вскармливании недоношенного ребенка грудью, 

даже если он энергично сосет, все же необходимо чаще проводить учет высосанного мо-

лока путем контрольного взвешивания. 

 

Индивидуальная программа реабилитации и схема динамического наблюдения 

за недоношенным ребенком 

1. Постоянный контроль весо-ростовых показателей. 

2. Ежемесячная оценка физического, психомоторного и социального развития. 

3. Регулярная оценка функционального состояния органов и систем. 

4. Коррекция питания ребенка в соответствии с функциональными возможностями и 

возрастом. 

5. Своевременная профилактика рахита, анемии. 

6. Обучение родителей комплексам массажа и гимнастики, приемам закаливания. 

7. Проведение вакцинации по индивидуальному календарю. 



8. Осмотр ребенка педиатром проводится ежемесячно. 

9. Осмотр ребенка специалистами: невропатологом и офтальмологом - один раз в 3 

месяца, а по показаниям - чаще, ортопедом - в 1 и 3 месяца; отоларингологом - один 

раз в 6 месяцев, стоматологом - в 1 год. 

10. Лабораторное исследование анализов крови, мочи - в декретированные сроки и по 

показаниям. 

Недоношенный ребенок должен состоять на диспансерном учете во II-группе 

здоровья (группа риска) в течение двух лет. 

На втором и третьем году жизни необходимы консультации детского психиатра, 

логопеда, эндокринолога, гастроэнтеролога, сурдолога (по показаниям). 

 

Задачи 

1. Проблема: недоношенный новорожденный не удерживает постоянную температуру 

тела.  

Организуйте этапы планирования и реализации по решению данной проблемы. 

 

2. Рассчитать питание недоношенному ребенку 9 дней, родившемуся с массой тела 

2100 г. Найти суточное и разовое количество пищи. 

 

3. Рассчитать питание недоношенному ребенку двух дней, родившемуся с массой тела 

2300 г Найти суточное и разовое количество пищи. 

 

Тестовые задания 

 

1. Новорожденный ребенок считается недоношенным при сроке беременности 

а) 41 неделя; 

б) 39 недель; 

в) менее 38 недель; 

г) 20 недель. 

 

2. Причиной недоношенности будет 

а) нерегулярное посещение поликлиники; 

б) вторая группа крови у матери; 

в) многоплодная беременность; 

г) длительное пребывание на свежем воздухе. 

 

3. Масса ребенка I степени недоношенности 

а) 1700 г. 

б) 1400 г. 

в) 1900 г. 

г) 2100 г. 

 

4. В помещении для недоношенного ребенка рекомендуется температура воздуха 

а) 24 - 25 градусов; 

б) 20 - 22 градусов; 

в) 18-20 градусов; 

г) 16 - 18 градусов. 

 

5. Признак недоношенности новорожденного 

а) у мальчиков яички не опущены в мошонку; 

б) лануго не выражено; 

в) масса тела 2500 - 2900 г.; 



г) пупочное кольцо расположено на середине расстояния между мечевидным отростком 

грудины и верхним краем симфиза. 

 

6. Анатомо-физиологические особенности недоношенного ребенка 

а) длина тела более 46 см.; 

б) повышенная теплоотдача; 

в) масса тела более 2500 г.; 

г) частота сердечных сокращений 120- 130 ударов в 1 мин. 

 

7. Жизненные потребности недоношенного ребенка 

а) тугое пеленание 

б) обильное, частое питье 

в) согревание 

г)   все ответы верны 

8. Формула расчета суточного объема пищи недоношенному ребенку до 10 дней 

жизни 

а) (п + 10) х m/100 

б) п х 70 

в) п х 80 

г) 80 + 2п 

 

9. Установите  соответствие 

Степени недоношенности Частота кормления 

новорожденных детей 

1) Iстепень а) 10 

2) II степень б) 9 

3) III степень в) 8 

4) IV степень г) 7 

      д) 6 

 

10. Какая постоянная температура должна поддерживаться в кувезе закрытого типа 

а) 1 8 -2 0  градусов 

б) 31 - 35 градусов 

в) 20 - 25 градусов 

г) 35 - 40 градусов 
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