
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

2018 Донецк №

Об утверждении унифицированных клинических протоколов медицинской 
помощи «Уход за здоровым новорожденным ребенком»,«Уход за 

новорожденным ребенком с малой массой тела»

С целью обеспечения единых, современных, научно обоснованных 
подходов к стандартизации медицинской помощи с позиций доказательной 
медицины, руководствуясь пунктом 12 части 1 статьи б, частью 3 статьи 32 
Закона Донецкой Народной Республики «О здравоохранении», подпунктами
7.12, 7.14, 7.19 пункта 7, пунктами 11, 13 Положения о Министерстве 
здравоохранения Донецкой Народной Республики, утвержденного 
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 
10 января 2015 года № 1-33, в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики от 08 декабря 2015 года 
№ 012.1/628 «О разработке медико-технологических документов по
стандартизации медицинской помощи в системе Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики», зарегистрированного в 
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 23 декабря 2015 
года под регистрационным № 848,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Унифицированный клинический протокол медицинской помощи 

«Уход за здоровым новорожденным ребенком», прилагается.
1.2. Унифицированный клинический протокол медицинской помощи 

«Уход за новорожденным ребенком с малой массой тела»», прилагается.

2. Руководителям органов и учреждений здравоохранения Донецкой 
Народной Республики обеспечить:

2.1. Соблюдение утвержденных пунктом 1 настоящего Приказа 
унифицированных клинических протоколов медицинской помощи.
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2.2. Разработку и внедрение локальных протоколов оказания 
медицинской помощи на основе утвержденных пунктом 1 настоящего приказа 
унифицированных клинических протоколов медицинской помощи, в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики от 27 января 2016 года №100 «Об утверждении Методики 
разработки и внедрения локальных протоколов оказания медицинской 
помощи в учреждениях здравоохранения Донецкой Народной Республики», 
зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой Народной 
Республики 09 февраля 2016 года под регистрационным № 981.

3. Ответственность за исполнение настоящего Приказа возложить на 
руководителей органов, учреждений здравоохранения Донецкой Народной 
Республики.

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на директора 
Департамента организации оказания медицинской помощи Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики Щербакову Н.С.

5. Настоящий Приказ вступает в силу с 01.01.2019 года.



УТВЕРЖДЕН 
Приказом Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики 
26.11.2018 № 2192

УНИФИЦИРОВАННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

«УХОД ЗА НОВОРОЖДЕННЫМ РЕБЕНКОМ С МАЛОЙ
МАССОЙ ТЕЛА»

I. Паспортная часть
1.1 Диагноз:
Данный протокол не касается какой-то специфической нозологической 

формы, а представляет современные рекомендации по уходу за здоровым 
новорожденным ребенком с малой массой тела.

1.2 Для кого предназначен протокол (потенциальные пользователи):
Медицинские работники (врачи и средний медицинский персонал),

которые оказывают помощь новорожденным, а также организаторы 
здравоохранения.

1.3. Цель протокола: обеспечение практической помощи медицинскому 
персоналу относительно применения современных эффективных технологий 
ведения новорожденных с малой массой тела при рождении, повышения 
эффективности выхаживания этой категории новорожденных; улучшение 
качества предоставления медицинской помощи новорожденным с малой массой 
тела при рождении; оптимизация методик медицинского ухода за 
новорожденными с малой массой тела при рождении; снижение заболеваемости 
и смертности новорожденных с малой массой тела при рождении.

1.4 Дата составления протокола: ноябрь 2017
1.5 Дата пересмотра протокола: ноябрь 2023
1.6 Список разработчиков^ протокола:_______

№ ФИО Должность, место работы
1.

Линчевский 
Георгий Леонидович

Доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии и 
неонатологии ГОО ВПО «Донецкий национальный 
медицинский университет им. М. Горького», кандидат 
медицинских наук

2.
Головко 

Ольга Кузьминична

Доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии и 
неонатологии ГОО ВПО «Донецкий национальный 
медицинский университет им. М. Горького», кандидат 
медицинских наук
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3.
Бессонов 

Дмитрий Анатольевич

Заместитель генерального директора по неонатологии 
ДРЦОМиД МЗ ДНР, главный внештатный специалист 
по неонатологии МЗ ДНР

4.
Мустафин 

Тимур Ахатиевич

Заведующий отделением новорожденных ДоКТМО 
МЗ ДНР. Ассистент кафедры анестезиологии, 
реаниматологии и неонатологии ГОО ВПО «Донецкий 
национальный медицинский университет 
им. М. Горького», кандидат медицинских наук

5. Стрюковская 
Елена Анатольевна

Заведующий отделением неонатального наблюдения и 
лечения новорожденных ДРЦОМиД МЗ ДНР

6. Дутова 
Елена Валериевна

Заведующий отделением новорожденных ЦКГБ № 6 
г. Донецка

7.
Навроцкая 

Ольга Евгеньевна

Врач неонатологического отделения ЦГКБ № 6 
г. Донецка, главный внештатный неонатолог 
управления здравоохранения администрации 
г. Донецка

8.
Бабенко 

Андрей Петрович
Заведующий отделением интенсивной терапии 
новорожденных ЦГКБ №3 г. Донецка

9. Гриненко 
Елена Павловна

Заведующий отделением патологии новорожденных 
РДКБ МЗ ДНР

Согласовано рабочей группой по разработке медико-технологических 
документов по стандартизации медицинской помощи в системе Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики по профилю «Педиатрия»:

№
п/п Фамилия, имя, отчество Место работы

1. Лянник
Виктория Александровна

Главный специалист отдела оказания медицинской помощи 
детскому населению Департамента организации оказания 
медицинской помощи МЗ ДНР, председатель Рабочей группы

2. Лиховид
Елена Александровна

Врач-методист Республиканского центра организации 
здравоохранения, медицинской статистики и информационных 
технологий МЗ ДНР, главный внештатный специалист по 
вопросам детской инвалидности и амбулаторно-поликлинической 
помощи детям МЗ ДНР

3. Кучеренко 
Нина Петровна

Заведующий кафедрой инфекционных болезней ГОО ВПО 
«Донецкий национальный медицинский университет 
им. М. Горького»

4. Бобровицкая 
Антонина Ивановна

Профессор кафедры инфекционных болезней ГОО ВПО 
«Донецкий национальный медицинский университет 
им. М. Горького», доктор медицинских наук, главный 
внештатный специалист по детским инфекционным болезням МЗ
ДНР
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5. Линчевский 
Георгий Леонидович

Доцент кафедры педиатрии, неонатологии ФИПО ГОО ВПО 
«Донецкий национальный медицинский университет 
им. М. Горького», кандидат медицинских наук

6. Головко
Ольга Кузьминична

Доцент кафедры педиатрии, неонатологии ФИПО ГОО ВПО 
«Донецкий национальный медицинский университет 
им. М. Горького», кандидат медицинских наук

7. Островский 
Игорь Максимович

Доцент кафедры педиатрии № 1 ГОО ВПО «Донецкий 
национальный медицинский университет им. М. Горького», 
главный внештатный специалист по детской гастроэнтерологии 
МЗ ДНР, кандидат медицинских наук

8. Челпан
Людмила Леонидовна

Доцент кафедры педиатрии №1 ГОО ВПО «Донецкий 
национальный медицинский университет им. М. Горького», 
главный внештатный специалист по детской кардиоревматологии 
МЗ ДНР, кандидат медицинских наук

9. Бессонов
Дмитрий Анатольевич

Заместитель генерального директора по неонатологии ДРЦОМиД 
МЗ ДНР, главный внештатный специалист по неонатологии МЗ 
ДНР

10. Москаленко 
Марина Анатольевна

Врач-невролог детский неврологического отделения 
Республиканской детской клинической больницы МЗ ДНР

11. Москаленко 
Сергей Валентинович

Доцент кафедры детской хирургии и анестезиологии ДонНМУ 
им. М. Горького МЗ ДНР, кандидат медицинских наук

12. Пшеничная 
Елена Владимировна

Заведующий кафедрой педиатрии ФИПО ГОО ВПО «Донецкий 
национальный медицинский университет им. М. Горького»

13. Конов
Владислав Геннадьевич

Заведующий отделением детской кардиохирургии Института 
неотложной и восстановительной хирургии имени В.К. Гусака МЗ 
ДНР, главный внештатный специалист по кардиохирургии 
педиатрического профиля МЗ ДНР

14. Прохорова
Людмила Михайловна

Заведующий отделением неврологии Республиканской детской 
клинической больницы МЗ ДНР, главный внештатный специалист 
по детской неврологии МЗ ДНР

15. Садеков Игорь Андреевич Заведующий неврологическим отделением Детского клинического 
центра г. Макеевки

16. Андреев
Павел Владимирович

Доцент кафедры отоларингологии ГОО ВПО «Донецкий 
национальный медицинский университет им. М. Горького», 
главный внештатный специалист по детской сурдологии МЗ ДНР, 
кандидат медицинских наук

17. Федоренко 
Андрей Евгеньевич

Заведующий отделением отоларингологии Республиканской 
детской клинической больницы МЗ ДНР, главный внештатный 
специалист по детской отоларингологии МЗ ДНР

18. Легкая
Наталья Михайловна

Врач-нефролог Республиканской детской клинической больницы 
МЗ ДНР, главный внештатный специалист по детской нефрологии 
МЗ ДНР

19. Панова
Надежда Ивановна

Заведующий отделением пульмонологии Республиканской 
детской клинической больницы МЗ ДНР Республиканской 
детской клинической больницы МЗ ДНР

20. Ленарт
Татьяна Витальевна

Заведующий отделением пульмонологии Республиканской 
детской клинической больницы МЗ ДНР, главный внештатный 
специалист по детской пульмонологии МЗ ДНР

21. Марков
Сергей Евгеньевич

Главный врач Республиканской детской клинической больницы 
МЗ ДНР

22. Бухтияров 
Эдуард Вальтерович

Заведующий детским отделением ЦГКБ № 3 г. Донецка

23. Зиборова
Юлия Владимировна

Главный внештатный специалист по аллергологии 
педиатрического профиля МЗ ДНР, врач-аллерголог 
Республиканской детской клинической больницы МЗ ДНР
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24. Бабина
Марина Леонидовна

Врач-иммунолог Республиканской детской клинической 
больницы МЗ ДНР, главный внештатный специалист по 
иммунологии педиатрического профиля МЗ ДНР.

25. Хилинская 
Инна Викторовна

Врач-инфекционист Республиканской детской клинической 
больницы МЗ ДНР

26. Котлубей
Галина Владимировна

Заведующий отделением детской офтальмологии КУ «ЦГКБ № 20 
г. Донецка», главный внештатный специалист по детской 
офтальмологии МЗ ДНР

27. Власова
Наталья Анатольевна

Заведующий детским отделением Республиканской клинической 
психиатрической больницы МЗ ДНР, главный внештатный 
специалист по детской психиатрии Министерства 
здравоохранения

28. Чурилина
Алла Константиновна

Врач-методист Республиканского центра организации 
здравоохранения, медицинской статистики и информационных 
технологий МЗ ДНР, главный внештатный специалист по 
вопросам первичной и реабилитационной помощи детям МЗ ДНР

29. Мухлынина 
Наталья Евгеньевна

Врач-статистик Республиканского центра организации 
здравоохранения, медицинской статистики и информационных 
технологий МЗ ДНР, главный внештатный специалист по 
координации работы с детьми-сиротами и детьми, оставленными 
без родительского попечения МЗ ДНР

30. Коломенская 
Светлана Анатольевна

Заведующий отделением детской гематологии Института 
неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака МЗ 
ДНР, главный внештатный специалист по гематологии 
педиатрического профиля МЗ ДНР

31. Мустафин 
Тимур Ахатиевич Заведующий отделением новорожденных ДРЦОМиД МЗ ДНР

32. Стрюковская 
Елена Анатольевна

Заведующий отделением неонатального наблюдения и лечения 
новорожденных ДРЦОМиД МЗ ДНР

33. Дутова
Елена Валериевна Заведующий отделением новорожденных ЦКГБ № 6 г. Донецка

34. Навроцкая 
Ольга Евгеньевна

Врач неонатологического отделения ЦГКБ № 6 г. Донецка, 
главный внештатный неонатолог управления здравоохранения 
администрации г. Донецка

35. Волчкова
Людмила Николаевна

Заместитель главного врача по лечебной работе Детского 
клинического центра г. Макеевки

36. Егорова
Татьяна Алексеевна

Главный внештатный специалист по эндокринологии 
педиатрического профиля МЗ ДНР

37. Кривущев 
Борис Исаевич

Заведующий кафедры пропедевтики педиатрии ГОО ВПО 
«Донецкий национальный медицинский университет 
им. М. Горького»

1.8. Шкала уровней доказательности исследований, которые легли в 
основу клинических рекомендаций:

А (I) - отдельное высококачественное РКИ, систематический обзор РКИ 
и/или высококачественный мета-анализ. Рекомендации этого уровня являются 
наиболее достоверными и научно обоснованными.

В (II - III) - высококачественный систематический обзор групповых 
исследований или исследований «случай-контроль», высококачественное 
групповое исследование или исследование «случай-контроль». Рекомендации 
этого уровня имеют высокий уровень достоверности и могут быть почвой для 
принятия клинического решения.
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С (IV) - исследование серии случаев, групповые исследования или 
исследования «случай-контроль» без рандомизации. Рекомендации этого уровня 
используются для обоснования определенных клинических решений при 
отсутствии доказательности уровня А и В (II - III).

D (V) - экспериментальные исследования или мнение экспертов. 
Рекомендации этого уровня используются для принятия клинических решений 
в случае, если исследования уровней А, В (II - III), С (IV) не проводились по 
этичным или другим причинам.

При осуществлении наблюдения и медицинского ухода за новорожденным 
ребенком с малой массой тела при рождении используются методики и 
технологии всех уровней с обязательным информированным согласием матери.

II. Основная часть
1. Определения
1.1. Новорожденный ребенок с малой массой тела при рождении - ребенок 

с массой тела при рождении менее чем 2500 г (ВОЗ):
а) малая масса тела при рождении: < 2500 граммов;
б) очень малая масса тела при рождении: < 1500 граммов.
1.2. Недоношенный новорожденный ребенок - ребенок, который родился в 

срок беременности с 22-й до 37- й недели (154-259 полных суток, считая от 
первого дня последнего нормального менструального цикла), независимо от 
массы тела и роста ребенка при рождении.

1.3. Новорожденный ребенок с задержкой внутриутробного развития - 
ребенок, который родился в срок беременности от 37 полных недель 
беременности (259 полных суток) и имеет показатели физического развития 
меньше соответствующих для данного гестационного возраста (< 10 перцентиля 
по перцентильным таблицам).

1.4. Недоношенный новорожденный ребенок с задержкой 
внутриутробного развития - ребенок, который родился преждевременно в срок 
беременности до 37 полной недели (154 - 259 сутки) и имеет показатели 
физического развития меньше, чем соответствующие для данного 
гестационного возраста (<10 перцентиля по перцентильным таблицам).

1.5. Новорожденный ребенок с малой массой тела при рождении, который 
подлежит физиологическому наблюдению - это ребенок, который имеет срок 
гестации не менее 32 недель и массу тела при рождении не менее 1500 грамм, 
на момент осмотра и оценки состояния имеет следующие признаки:

а) адекватно дышит или кричит;
б) частота дыханий 30-60 в минуту и отсутствуют клинические проявления 

дыхательных расстройств;
в) частота сердечных сокращений 100-160 в минуту;
г) розовый цвет кожи и слизистых оболочек;
д) адекватная двигательная активность;
е) удовлетворительный или умеренно сниженный мышечный тонус;
ж) имеет способность сосать или есть из чашки (обязательно наличие 

глотательного рефлекса);
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з) при условии адекватного ухода имеет температуру тела 36,5 - 37,5°С;
и) отсутствуют дефекты развития, которые требуют срочного 

медицинского вмешательства;
к) отсутствуют клинические проявления инфекции.

2. Основные проблемы новорожденного ребенка 
с малой массой тела при рождении

Следует определить основные проблемы новорожденного ребенка с малой 
массой тела при рождении с целью предупреждения и своевременной 
диагностики расстройств адаптации и патологических состояний (табл. 1) во 
время осуществления ухода за ним.

Таблица 1. Основные расстройства адаптации и патологические состояния у 
детей с малой массой тела при рождении

Недоношенный новорожденный Новорожденный с задержкой 
внутриутробного развития

1. Респираторный дистресс- 
синдром

1. Г ипотермия

2. Г ипогликемия 2. Г ипогликемия
3. Г ипотермия 3. Проблемы вскармливания
4. Проблемы вскармливания 4. Г ипербилирубинемия
5. Г ипербилирубинемия 5. Инфекции
6. Инфекции 6. Полицитемия
7. Апноэ 7. Врожденные аномалии развития
8. Г ипокальциемия 8. Г ипокальциемия
9. Анемия

3. Организация медицинской помощи новорожденному ребенку 
с малой массой тела при рождении

При преждевременных родах или родах с пренатально диагностированной 
задержкой внутриутробного развития плода обязательно присутствие врача 
педиатра-неонатолога и наличие подготовленного оборудования для оказания 
медицинской помощи новорожденному.

3.1. Родильный зал
3.1.1. При условии срока гестации 34-36 недель и удовлетворительном 

состоянии ребенка при рождении (табл. 2) акушерка выкладывает ребенка на 
грудь или живот матери, предварительно обсушив его, потом укрывает другой 
сухой теплой пеленкой, одевает шапочку и носки и накрывает общим с матерью 
одеялом [А]

3.1.2. После окончания пульсации или через 1 минуту (но не раньше) 
акушерка пересекает пуповину [А].
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3.1.3. К концу 1 и 5 минуты врач педиатр-неонатолог осуществляет оценку 
состояния ребенка по шкале Апгар (во время контакта «кожа-к-коже»).

3.1.4. Наблюдение за ребенком длится в течение пребывания ребенка в 
контакте «кожа-к-коже» в родильной комнате. Наблюдение за ребенком 
осуществляет врач-педиатр-неонатолог, а при его отсутствии -  врач-акушер- 
гинеколог, акушерка, или медсестра. Наблюдают за цветом кожи и слизистых 
оболочек, характером и частотой дыхания, частотой сердечных сокращений 
(ЧСС), двигательной активностью каждые 15 минут в течение первого часа, 
затем, по меньшей мере, каждые 30 минут в течение второго часа в соответствии 
с действующим унифицированным клиническим протоколом по уходу за 
здоровым новорожденным ребенком.

3.1.5. Контакт «кожа-к-коже» длится не менее 2 часов в случае стабильного 
клинического состояния ребенка.

3.1.6. При появлении поискового и сосательного рефлексов (ребенок 
открывает рот, поворачивает голову, проявляет повышенную двигательную 
активность) акушерка помогает осуществить первое прикладывание ребенка к 
груди матери. Если ребенок не выявляет признаков поискового и сосательного 
рефлексов, необходимо осуществить прикладывание ребенка к груди матери с 
целью колонизации флорой матери и стимуляции лактации.

3.1.7. Врач-педиатр-неонатолог предоставляет матери информацию об 
особенностях наблюдения за ребенком.

3.1.8. Через 30 минут после рождения во время контакта «кожа к коже» 
необходимо измерять температуру тела ребенка электронным термометром в 
аксилярной области и занести данные карту развития новорожденного [А]. 
Температуру тела ребенка следует контролировать по меньшей мере каждые 30 
минут во время нахождения в родильной комнате, а затем в динамике каждые 4
6 часов в первые сутки [А].

3.1.9. Во время проведения контакта «кожа-к-коже» и после первого 
прикладывания к груди (но не позже первого часа жизни ребенка), после 
соответствующей обработки рук, акушерка проводит новорожденному 
однократную профилактику офтальмии с применением разрешенных для этой 
цели медицинских препаратов в соответствии с инструкцией о применении [С].

3.1.10. В случае выявления любых патологических признаков (табл. 2.) 
осмотр ребенка проводится врачом педиатром-неонатологом немедленно. Если 
адаптация ребенка в условиях контакта «кожа-к-коже» протекает без 
осложнений, полный врачебный осмотр проводится на теплом пеленальном 
столе под источником лучистого тепла, через два часа после рождения ребенка.

3.1.11. Акушерка после соответствующей обработки рук клемирует 
пуповину; измеряет и взвешивает ребенка; одевает в подогретые ползунки, 
распашонку, шапочку, носки, перчатки (можно использовать чистую домашнюю 
одежду).

3.1.12. Алгоритм обработки ребенка и пуповинного остатка проводится 
действующему унифицированному протоколу по медицинскому уходу за 
здоровым новорожденным ребенком.
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3.1.13. Ребенок передается матери и переводится в послеродовое отделение 
при проведении контакта «кожа-к-коже» или в кувезе [А].

3.1.14. Медицинская помощь недоношенным новорожденным в родильной 
комнате и операционной с гестационным возрастом менее 32 недель 
предоставляется согласно действующему унифицированному протоколу по 
первичной реанимации новорожденных.

Таблица 2. Оценка адаптации новорожденного ребенка с малой массой тела 
после рождения и алгоритм действий врача_________________________________

Признак Физиологические показатели
Частота сердечных сокращений 100-160 в минуту
Частота дыхания 30-60 в минуту
Характер дыхания Отсутствует экспираторный стон и 

втяжение податливых участков 
грудной клетки

Цвет кожи и слизистых оболочек Отсутствует центральный цианоз
Положение Флексорное или полуфлексорне 

(умеренная гипотония)
Движения Активные или умеренно снижены 

(умеренная гипотония)

3.2. Тепловая цепочка
Все шаги тепловой цепочки для ребенка с малой массой тела при рождении 

и/или гестационным возрастом > 32 недель соответствуют шагам действующего 
унифицированного клинического протокола по уходу за здоровым 
новорожденным ребенком. В то же время уход за ребенком с малой массой тела 
при рождении требует более тщательного соблюдения теплового режима и более 
частого контроля температуры тела ребенка [А].

3.3. Рутинные медицинские вмешательства
3.3.1. Дети с массой тела > 1500 граммов и сроком гестации > 32 недель 

без признаков заболевания при рождении не требуют никаких диагностических 
лабораторных обследований при отсутствии показаний. Поэтому осмотр и 
лабораторные обследования в родильной комнате сразу после рождения 
отвечают требованиям действующего унифицированного протокола по 
медицинскому уходу за здоровым новорожденным ребенком.

3.3.2. Определение уровня глюкозы крови проводится обязательно 
новорожденным с массой тела при рождении 1500 г и меньше в первые 4-6 часов 
однократно, а также детям с клиническими признаками гипогликемии. 
Повторное определение уровня глюкозы крови проводится в соответствии с 
клиническим состоянием ребенка и результатами предыдущего исследования.

3.4. Врачебный уход за новорожденным ребенком с малой массой тела при 
рождении

3.4.1. Первичная врачебная оценка состояния новорожденного ребенка с 
малой массой тела при рождении:
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1) первичная оценка состояния новорожденного с малой массой тела при 
рождении (табл. 2) осуществляется врачом-педиатром-неонатологом сразу после 
рождения ребенка;

2) в случае выявления любых патологических признаков первичный 
врачебный обзор ребенка проводится врачом-педиатром-неонатологом 
немедленно.

3.4.2. Первичный врачебный осмотр новорожденного с малой массой тела 
при рождении в родильном зале:

а) в случае, если адаптация новорожденного с малой массой тела при 
рождении в условиях контакта «кожа-к-коже» протекает без осложнений, 
полный врачебный осмотр проводится на теплом пеленальном столике под 
лучистым теплом через два часа после рождения ребенка перед переводом в 
палату общего пребывания матери и ребенка;

б) перед осмотром ребенка врач моет руки и обеззараживает фонендоскоп. 
Фонендоскоп перед использованием надо согреть. Результаты осмотра 
необходимо занести карту развития новорожденного;

в) врач, который осуществил первичный врачебный осмотр, записывает 
результаты осмотра в медицинской документации, информирует родителей о 
состоянии здоровья ребенка на момент осмотра.

3.4.3. Врачебный осмотр новорожденного осуществляется посистемно, не 
допуская переохлаждения ребенка:

3.4.3.1. Поза ребенка:
флексорная или полуфлексорная: голова несколько приведена к груди, 

руки умеренно согнуты в локтевых суставах, ноги умеренно согнуты в коленных 
и бедренных суставах (рис.1).

А В

Рисунок 1. Нормальная физиологичная поза недоношенного (А) и доношенного 
(В) новорожденного
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3.4.3.2. Крик:
громкий или средней интенсивности, эмоциональный.
3.4.3.3. Кожа в зависимости от срока гестации:
а) розовая, гладкая, может быть покрыта густой смазкой, видны вены; у 

новорожденных со сроком гестации, который приближается к 37 неделям, может 
отмечаться поверхностное шелушение и /или высыпание и мало вен;

б) пушковых волос много, они тонкие, покрывают в большинстве случаев 
спину и разгибательные поверхности конечностей; у новорожденных со сроком 
гестации, приближающемся к 37 неделям, отмечаются участки без лануго;

в) кожа на подошвах с едва заметными красными черточками или 
отмечается лишь передняя поперечная складка; у новорожденных со сроком 
гестации, приближающемся к 37 неделям, складки занимают 2/3 поверхности;

г) истончен или отсутствует подкожно-жировой слой.
3.4.3.4. Голова:
а) брахицефалическая или долихоцефалическая (зависит от положения 

плода в родах), но круглее, чем у доношенного ребенка; кости черепа тонкие; 
швы и роднички открыты;

б) окружность головы от 24 см до 32 см в зависимости от срока гестации.
3.4.3.5. Уши:
а) умеренно закрученные, мягкие, медленно расправляются;
б) у новорожденных со сроком гестации, которая приближается к 37 

неделям уши хорошо закручены, мягкие, быстро расправляются.
3.4.3.6. Грудная железа:
а) ареола плоская, сосок не выступает над поверхностью кожи;
б) у новорожденных со сроком гестации, которая приближается к 37 

неделям, ареола выступает над уровнем кожи, сосок 1-2 мм.
3.4.3.7. Грудная клетка:
а) симметричная, нижняя апертура развернута, ход ребер - 

горизонтальный;
б) окружность грудной клетки колеблется от 21 см до 30 см в зависимости 

от срока гестации;
в) движения грудной клетки симметричны с частотой 30-60 в минуту.
3.4.3.8. Легкие:
а) при аускультации нужно оценить дыхание по степени интенсивности, 

высоте тона и равномерности;
б) в нижних отделах легких дыхание может быть умеренно ослабленным.
3.4.3.9. Сердце:
частота сердечных сокращений в норме составляет 100-160 в минуту.
3.4.3.10. Неврологический статус:
а) умеренно снижены мышечный тонус и спонтанная двигательная 

активность (рис. 1);
б) мелкий и непостоянный тремор конечностей и подбородка, мелкий и 

непостоянный горизонтальный нистагм, умеренное снижение рефлексов при
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удовлетворительном общем состоянии ребенка являются транзиторными и не 
требуют специальной терапии.

3.4.3.11. Живот:
а) округлой формы, принимает участие в акте дыхания, мягкий при 

пальпации;
б) печень выступает на 1 -2 см из - под края реберной дуги;
в) край селезенки пальпируется под реберной дугой.
3.4.3.12. Половые органы:
а) у мальчиков мошонка может быть пустой или яички могут находиться в 

верхней части канала; у новорожденных со сроком гестации, приближающемся 
к 37 недели, в мошонке находится одно или оба яичка, но они могут легко 
прятаться в паховые кольца при нажатии на них;

б) у девочек большие половые губы не полностью прикрывают малые, 
клитор выступает.

3.4.3.13. Паховый участок:
пульс на бедренной артерии пальпируется и проверяется на 

симметричность.
3.4.3.14. Анальное отверстие:
визуально определяют наличие ануса.
3.4.3.15. Костная система:
разведение в тазобедренных суставах полное или чрезмерное.
3.4.4. Новорожденным с малой массой тела при рождении необходимо 

определять гестационный возраст по шкале Баллард с 12 до 36 часов жизни 
(Приложение 1).

Вывод
3.4.5. В случае физиологической адаптации новорожденного (табл. 2), 

которая протекает в условиях раннего контакта матери и ребенка, возможности 
раннего начала грудного вскармливания, отсутствия врожденных пороков 
развития или других нарушений в состоянии ребенка, с учетом результатов 
врачебного осмотра, ребенка можно считать здоровым на время осмотра.

3.5. Оценка рисков и предотвращения развития патологических состояний
3.5.1. Дыхательные расстройства:
1) для определения наличия дыхательных расстройств необходимо 

наблюдать за новорожденным в условиях контакта «кожа-к-коже», инкубатора 
или под источником лучистого тепла (во избежание охлаждения), оценивая 
частоту дыханий, наличие экспираторного стона, цвет кожи и слизистых 
оболочек каждые 15 минут в течение первого часа после рождения и каждые 30 
минут в течение второго часа;

2) оценивание по шкале Downes (табл. 3) проводят после рождения ребенка 
не реже, чем каждые 3 часа, а при получении нулевого результата (0 баллов) 
- дважды в течение следующих 2 часов. В случае отсутствия признаков 
дыхательного дистресса (0 баллов) в течение 3 следующих часов оценивания 
следует прекратить, обеспечить совместное пребывание и вскармливание
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ребенка грудным молоком, тщательное наблюдение за ребенком, 
консультирование матери относительно ухода за ребенком;

3) в случае появления признаков дыхательных расстройств необходимо 
сразу оценить ребенка по шкале Downes (табл. 3) и классифицировать тяжесть 
дыхательного дистресса. В случае выявления респираторного дистресса 
умеренной и тяжелой степени необходимо оказать неотложную медицинскую 
помощь в соответствии с современными требованиями ведения ребенка с 
расстройствами дыхания и перевести ребенка в неонатологическое отделение.

Таблица 3. Оценка степени тяжести дыхательного дистресса по 
модифицированной шкале Downes__________________________________________

Кол-во
баллов

Частота 
дыханий 
в минуту

Наличие
цианоза

Втяжение
участков
грудной
клетки

Экспираторный
стон

Характер 
дыхания при 
аускультации

0 < 60
Отсутствует 
при дыхании 

21% О2

Отсутствует Отсутствует
Дыхание

выслушивается
хорошо

1 60 - 80
Имеется, но 
исчезает при 

дыхании 
40% О2

Умеренное
Выслушивается 

с помощью 
стетоскопа

Изменено или 
ослаблено

2 > 80 или апноэ
Имеется, но 
исчезает при 

дыхании 
> 40% О2

Значительное Выслушивается 
на расстоянии

Резко 
ослаблено или 

не
выслушивается

3.5.2. Профилактика и лечение гипотермии:
1) обязательным условием для предупреждения гипотермии у 

новорожденных с малой массой тела при рождении является постоянный 
контроль за температурой в помещении (наличие комнатного настенного 
термометра обязательно в каждой палате) [А];

2) в первые часы жизни нормальной температурой тела ребенка является 
36,5-37,5°С. В последующие дни оптимальной является температура тела в 
пределах 36,8-37,2°С. Следует избегать развития у ребенка как гипотермии, так 
и гипертермии;

3) новорожденный с малой массой тела при рождении требует 
дополнительного тепла и более тщательного контроля температуры тела [А];

4) мероприятия по сохранению тепла включают использование теплых 
комнат, метода «кенгуру», инкубаторов, ламп-обогревателей, кроватей-грелок и 
матрасов-грелок. Целесообразно использовать уход по методу «мамы-кенгуру»;

5) инкубаторы следует использовать только для больных новорожденных 
или для новорожденных с очень низкой массой тела;

6) при использовании обогревательных аппаратов (инкубаторы, столы с 
подогревом, кроватки с подогревом и лампы лучистого тепла) надо помнить, что
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новорожденные при этом должны быть одеты в распашонку, шапочку, носки и 
ползуны и иметь стабильное клиническое состояние;

7) при выхаживании новорожденных в инкубаторах необходимо 
контролировать температуру тела ребенка по меньшей мере каждые 4-6 часов и 
регулировать температуру внутри аппаратов в пределах 30-37°С (табл. 3). В 
случае наличия сервоконтроля считать обязательным его использование;

8) контроль температуры тела ребенка проводится по меньшей мере 4 раза 
в сутки, в случаях нестабильной температуры чаще;

9) новорожденным с массой тела < 1000 граммов следует проводить 
контроль температуры тела каждые 3 часа;

10) результаты термометрии записываются в карте развития 
новорожденного;

11) в случае развития гипотермии (температура тела ребенка < 36,5°С) 
немедленно начать мероприятия относительно согревания ребенка:

а) начать контакт «кожа-к-коже» [А]. Не разрешается пользоваться 
грелками для обогрева ребенка;

б) проверить температуру в помещении. В случае низкой температуры в 
помещении обогреть его дополнительными обогревателями;

в) проверить уровень глюкозы крови. В случае гипогликемии начать 
коррекцию этого состояния согласно пункта «Профилактика и коррекция 
гипогликемии» этого протокола;

г) продолжить грудное вскармливание ребенка [А]. В случае 
невозможности вскармливания грудью следует кормить ребенка сцеженным 
грудным молоком с помощью альтернативных методов;

д) провести контрольное измерение температуры тела через 15-30 минут 
после проведенных мероприятий. При получении результата менее 36,5°С 
продолжить согревание ребенка и измерение температуры каждые 15-30 минут 
до стабилизации температуры тела ребенка и получения двух последовательных 
результатов измерения температуры тела ребенка > 36,5°С;

е) в дальнейшем контролировать температуру тела ребенка следует по 
меньшей мере каждые 4-6 часов [А].
Таблица 4. Рекомендованная температура для создания нейтральной 
температурной среды в инкубаторе

Масса тела 
при 

рождении, 
граммы

Температура в инкубаторе в 0 С

35°С 34°С 33°С 32°С

< 1500 0 - 10 суток 11 -  21 сутки 3 -  5 недель После 5 недель в случае 
развития любого заболевания

1500 -2000 0 -  10 суток 10 суток -  
4 недели

После 4 недель в случае 
развития любого заболевания

2000 -2500 0 -  10 суток 11 суток -  
3 недели

После 3 недель в случае 
развития любого заболевания
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3.5.3. В случае развития тяжелой гипотермии (температура тела < 35°С):
а) немедленно начать мероприятия по согреванию ребенка (см. выше);
б) прекратить энтеральное кормление и начать внутривенное введение 10% 

раствора глюкозы из расчета физиологической потребности ребенка;
в) контролировать температуру тела каждые 15 минут после проведенных 

мероприятий до стабилизации температуры тела ребенка и получения двух 
последовательных результатов измерения температуры тела ребенка > 36,5°С 
[А];

г) параллельно с мероприятиями относительно согревания проверить 
уровень глюкозы в крови; в случае развития гипогликемии начать коррекцию 
этого состояния согласно пункта «Профилактика и коррекция гипогликемии» 
настоящего Протокола. В случае отсутствия гипогликемии следует определять 
уровень глюкозы в крови по меньшей мере каждые 8 часов в течение 3 суток;

д) начать энтеральное питание после стабилизации состояния ребенка и 
достижения температуры тела > 35°С.

3.5.4. Профилактика и коррекция гипогликемии.
Нормальным следует считать уровень глюкозы крови 2,6 ммоль/л -

5,5 ммоль/л. Для контроля за уровнем глюкозы крови необходимо наличие в 
каждом учреждении здравоохранения глюкотеста (глюкометра) с целью 
снижения риска осложнений инвазивных вмешательств.

1) Для профилактики развития гипогликемии, кормление ребенка надо 
начать как можно раньше после рождения и проводить его часто (не менее 8 раз 
в сутки как днем, так и ночью).

2) В первые 2-4 часа жизни ребенка происходит физиологическое 
снижение уровня глюкозы в крови, поэтому контрольное измерение уровня 
глюкозы надо проводить не раньше чем через 4 часа после рождения и не раньше 
30 минут после последнего кормления. При появлении симптомов 
гипогликемии, таких как судороги, апноэ, гипотония, плохое сосание, угнетение 
или вялость немедленно определить уровень глюкозы крови и начать 
медицинскую помощь в соответствии с настоящим Протоколом.

3) Контроль уровня глюкозы крови ребенку, который находится на 
грудном выкармливании и имеет удовлетворительное состояние, не проводится.

4) Определение уровня глюкозы крови проводится обязательно 
новорожденным с массой тела при рождении 1500 г и меньше в первые 4-6 часов 
однократно, а также детям с клиническими признаками гипогликемии. Если 
содержание глюкозы крови > 2,6 ммоль/л, дальнейшие исследования этим 
новорожденным следует проводить каждые 3 часа до получения 
2 последовательных результатов уровня глюкозы крови > 2,6 ммоль/л.

5) Уровень глюкозы в крови рекомендуется измерять глюкотестом. В 
случае получения результата < 2,6 ммоль/л необходимо лабораторное 
определение уровня глюкозы в крови.

6) Алгоритм действий медработников в случае возникновения 
гипогликемии (рис. 2).
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Рисунок 2. Алгоритм действий медработников в случае возникновения 
гипогликемии
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4. Общее пребывание матери и новорожденного ребенка с малой массой 
тела при рождении

4.1. Организационные условия обеспечения общего пребывания матери и 
новорожденного ребенка с малой массой тела при рождении

Организационные условия общего пребывания отвечают положениям 
действующего унифицированного клинического протокола медицинского ухода 
за здоровым новорожденным ребенком.

4.2. Особенности ухода за новорожденным ребенком с малой массой тела 
при рождении

4.2.1. Ежедневный осмотр новорожденного ребенка с малой массой тела 
при рождении проводит врач педиатр-неонатолог в присутствии матери или 
членов семьи в комфортных для ребенка условиях (ребенок не спит, спокойный) 
и при обеспечении основных шагов тепловой цепочки. Результаты осмотра 
записываются в виде дневника в карте развития новорожденного.

4.2.2. Взвешивание:

1) ребенок обязательно ежедневно взвешивается не меньше одного раза в
сутки;

2) взвешивание необходимо проводить в одно и то же время;

3) помещение, где проводится взвешивание, должно быть теплым; весы 
должны быть накрыты теплой пеленкой;

4) если ребенок начал стабильно набирать вес (20-30 грамм за сутки), 
взвешивать его необходимо каждые вторые сутки в течение недели, а потом один 
раз в неделю по достижении массы тела ребенка 2500 грамм.

4.2.3. Измерение температуры тела ребенка.
Температура тела ребенка измеряется по меньшей мере 4 раза в сутки 

электронным термометром в аксилярной области, а в случае возникновения 
проблем - чаще.

4.2.4. Обработка пуповинного остатка.

Пуповинный остаток ведется открытым сухим способом [А]. Методология 
ухода за пуповинным остатком отвечает всем положениям действующего 
унифицированного клинического протокола медицинской помощи по уходу за 
здоровым новорожденным ребенком.

4.2.5. Уход за кожей.

Общие положения и организационные условия осуществления ухода за 
кожей отвечают положениям действующего унифицированного клинического 
протокола по уходу за здоровым новорожденным ребенком.
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5. Уход за новорожденным ребенком с малой массой тела при рождении 
после операции кесарево сечения

5.1. В операционной обеспечивается температура не ниже, чем 28°С, без 
сквозняков из окон или дверей. Включается до начала операции подогрев на 
пеленальном столике и лампа лучистого тепла.

5.2. К началу операции акушерка готовит набор, в который входят 3 
стерильные пеленки, чистые шапочка, носки, ползунки, распашонки, одеяло, и 
выкладывает его в операционной на пеленальний стол под лампу лучистого 
тепла.

5.3. После извлечения новорожденный передается врачом акушером - 
гинекологом акушерке в стерильную предварительно подогретую сухую 
пеленку. Потом акушерка выкладывает ребенка на пеленальный столик с 
подогревом под лампу лучистого тепла и проводит тщательное и быстрое 
обсушивание новорожденного сухой стерильной предварительно подогретой 
пеленкой и отбрасывает влажную пеленку.

5.4. Первичная врачебная оценка состояния ребенка осуществляется 
врачом-педиатром-неонатологом на подогретом пеленальном столе под лампой 
лучистого тепла по признакам адаптации (табл. 2).

5.5. После оценки состояния ребенка акушерка одевает его и свободно 
пеленает в теплое одеяло. Дальше ребенок находится в условиях 
дополнительного обогрева (открытый или закрытый инкубатор) согласно 
режиму в соответствии с массой тела и состоянием ребенка (таблица 4) под 
наблюдением врача педиатра-неонатолога.

5.6. Наблюдают за цветом кожи и слизистых оболочек, характером и 
частотой дыхания, частотой сердечных сокращений (ЧСС), двигательной 
активностью каждые 15 минут в течение 1 часа, затем, по меньшей мере каждые 
30 минут, в течение 2 часов.

5.7. В случае выявления любых патологических признаков (таблица. 2) 
полный осмотр ребенка проводится врачом-педиатром-неонатологом 
немедленно.

5.8. К концу 1 и 5 минуты после рождения врач педиатр-неонатолог 
осуществляет оценку состояния ребенка по шкале Апгар.

5.9. При наличии возможностей осуществления контакта «кожа-к-коже» 
ребенка с отцом [В] (отдельная палата, которая расположена рядом с 
операционной) при обеспечении условий соблюдения тепловой цепочки 
ребенок переводится из операционной в индивидуальную палату, где 
осуществляется контакт «кожа-к-коже» ребенка с отцом. Температура в этой 
палате должна быть не менее 28°С.



18

5.10. В случае проведения эпидуральной анестезии роженице и 
стабильного клинического состояния ребенка, осуществляется контакт «кожа к 
коже» с матерью [В].

5.11. Через 15 минут после рождения акушерка измеряет температуру тела 
новорожденного и записывает в карте развития новорожденного. Дальше 
температуру тела ребенка следует измерять по меньшей мере каждые 30 минут в 
течение 2 часов.

5.12. Не позже конца первого часа после рождения ребенка акушерка 
проводит профилактику офтальмии антибактериальными препаратами (глазные 
капли, мазь), разрешенными для применения у новорожденных, согласно 
инструкции, однократно.

5.13. Перед переводом новорожденного вместе с матерью в палату общего 
пребывания или по месту пребывания матери врач педиатр-неонатолог в 
операционной осуществляет врачебный осмотр новорожденного по схеме 
объективного посистемного обзора, оценивает его состояние, о чем делает 
запись в карте развития новорожденного. Одновременно акушерка взвешивает 
ребенка, измеряет длину тела, окружность головы и грудной клетки и проводит 
обработку пуповины согласно положениям, действующего унифицированного 
клинического протокола медицинской помощи по уходу за здоровым 
новорожденным ребенком.

5.14. После этого акушерка, соблюдая теплые условия транспортировки, 
переводит ребенка в палату совместного пребывания (в теплой кроватке, теплом 
инкубаторе или на груди у отца) и передает под наблюдение медицинской 
сестры.

5.15. Прикладывание ребенка к груди осуществляется после того, как 
состояние родильницы, по заключению врача-акушера-гинеколога, позволяет 
это осуществить, и ребенок может сосать грудь.

5.16. Если ребенок не может сосать грудь, надо немедленно начать 
сцеживание грудного молока и кормление ребенка с чашечки. После того, как 
ребенок начинает сосать грудь, надо продолжать сцеживать молоко и 
докармливать из чашечки до момента установления активного сосательного 
рефлекса и постоянной позитивной динамики массы.

5.17. Кормления по требованию ребенка, уход за новорожденным 
осуществляется с помощью медицинской сестры.

5.18. Температура тела ребенка измеряется по меньшей мере 4 раза в сутки, 
а при необходимости -  чаще.

6. Профилактические меры

6.1. Профилактика геморрагической болезни новорожденного (ГрБН):



1) витамин К1 внутримышечно вводится в первые сутки после рождения 
одноразово всем новорожденным с малой массой тела при рождении в 
количестве 1,0 мг [А];

2) при наличии пероральной формы витамина К1 рекомендуется доза 
препарата 2 мг, которую вводят в первые и седьмые сутки жизни ребенка [В].

6.2. Профилактическое назначение витаминов А и Е:
1) новорожденные с малой массой тела при рождении >1500 граммов не 

требуют рутинного назначения витаминов А и Е [А];

2) своевременное и полноценное вскармливание ребенка грудным 
молоком предотвращает развитие дефицита витаминов А и Е.

6.3. Профилактическое назначение витамина Д:
1) с конца 1 недели жизни ребенка при установленном энтеральном 

кормлении следует начать профилактическое введение витамина Д в дозе 400
800 МЕ ежедневно;

2) в случае кормления смесью дополнительно назначать витамин Д, чтобы 
получить общую суточную дозу 800 МЕ.

6.4. Профилактическое назначение железа:

1) новорожденным с массой тела при рождении < 1800 грамм и сроком 
гестации < 32 недель с начала 3 недели жизни при установленном энтеральном 
кормлении и до конца 1 хронологического года жизни ребенка рекомендовано 
назначение 2-4 мг/кг алиментарного железа внутривенно в сутки ежедневно;

2) в случае необходимости параллельно с введением алиментарного железа 
может быть назначено введение фолиевой кислоты из расчета 50 мкг/сутки 
ежедневно.

7. Кормление новорожденного ребенка с малой массой тела при рождении 
(Приложение 2).

7.1. Выбор метода кормления (табл. 5).

7.1.1. Новорожденные со сроком гестации 36 недель и больше:

у этих новорожденных сосание, глотание и дыхание координированы, 
поэтому эти дети могут сосать грудь без докармливания.

7.1.2. Новорожденные со сроком гестации 34-35 недель:

1) сосательный рефлекс и активное сосание появляются в этот срок 
гестации, поэтому большинству новорожденных с этим сроком гестации не 
нужно докармливание из чашки;

2) такие новорожденные требуют тщательного наблюдения и регулярного 
взвешивания.

7.1.3. Новорожденные со сроком гестации 30 - 33 недели:
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1) большинство детей с этим сроком гестации могут вскармливаться из 
чашечки, некоторые дети могут уже начинать сосать грудь;

2) если ребенок начинает сосать грудь, надо докармливать его из чашечки, 
чтобы быть уверенным в том, что ребенок получил полный суточный объем 
кормления;

3) такие новорожденные требуют тщательного наблюдения и регулярного 
взвешивания.

7.1.4. Новорожденные со сроком гестации до 30 недель:

1) для большинства этих детей кормление через зонд является основным 
методом вскармливания, хотя некоторые из них могут есть из чашки или 
ложечки;

2) рациональной является комбинация кормления из чашки и через зонд;

3) в случае, если ребенок хорошо ест из чашки, кормление через зонд 
нужно прекратить или ограничить;

4) такие новорожденные требуют тщательного наблюдения и регулярного 
взвешивания.
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Таблица 5. Выбор средства кормления новорожденных
Внутриутробный срок гестации Средство энтерального кормления

До 30 недель Через зонд
30-33 недель Через зонд или из чашки
34-35 недель Кормление грудью или из чашки
> 36 недель Кормление грудью

7.2. Условные периоды развития недоношенного новорожденного после 
рождения.

7.2.1. I-й период: переходный - длится от рождения ребенка до 7 суток 
жизни.

В этот период ребенок может терять от 10% (если масса при рождении 1500 
-2500 грамм) до 15% (если вес при рождении < 1500 грамм) массы тела в раннем 
неонатальном периоде, поэтому задачей этого периода является обеспечение 
ребенка пищевыми веществами в том объеме, который будет предотвращать 
катаболизм.

Необходимо учитывать пути потерь калорий при расчете необходимого 
суточного количества питания:

1) 50 ккал/кг/сутки для обеспечения обмена веществ и обеспечения работы 
сердца, мозга, печени;

2) 5-10 ккал/кг/сутки для обеспечения двигательной активности ребенка;
3) 15-20 ккал/кг/сутки для обеспечения экскреторной деятельности и 

стабилизации массы тела ребенка;
4) общие расходы калорий на сутки для обеспечения жизнедеятельности 

ребенка представляют, по меньшей мере, 75 ккал/кг/сутки.
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7.2.2. II-й период: стабилизации - длится с 7 часов жизни до момента 
выписки ребенка из родильного стационара.

Внутриутробно плод со сроком гестации 24-36 недель в среднем 
ежесуточно набирает 15/г/кг/сутки, поэтому задачей этого периода является 
обеспечение такой же прибавки массы тела у ребенка.

Таким образом, в среднем ребенок:
1) со сроком гестации < 32 недель должен за неделю набирать от 150 до 

200 г (15-20 г в сутки);
2) со сроком гестации 33-36 недель должен набирать от 200 до 250 г в 

неделю (25 г в сутки);
3) со сроком гестации 37-40 недель должен набирать от 250 до 300 г в 

неделю (30 г в сутки).
Такая динамика массы тела обеспечивается при употреблении 

ребенком не меньше, чем 120-140 ккал/кг/сутки за счет грудного молока 
(Дополнение 4).

7.2.3. III-й период: нормализации -  длится с момента выписки из 
роддома/больницы до 1 года жизнь или больше. Заданием этого периода 
является достижение показателей роста и развития доношенного ребенка.

7.3. Обеспечение необходимым количеством калорий
7.3.1. Размер желудка новорожденного ребенка составляет 

приблизительно 20 мл/кг массы тела, потому количество молока, которое может 
удержать новорожденный с малой массой тела при рождении на одно кормление, 
значительно меньшее по сравнению с доношенным новорожденным (табл. 6).

7.3.2. Для того, чтобы обеспечить ребенка с малой массой тела при 
рождении необходимым количеством калорий необходимо:

1) рассчитанный объем молока дать ребенку, по меньшей мере, за 8-12 
(каждые 2 или 3 часа) кормлений;

2) кормить ребенка и днем и ночью;
3) если ребенок не проявляет активности относительно кормления каждые

2-3 часа, мать должна обязательно разбудить его и накормить.

Таблица 6. Приблизительный объем желудка в зависимости от массы тела 
ребенка__________________________________________________________________

Масса тела, граммы Объем желудка, мл
900 18
1000 20
1250 25
1500 30
1750 35
2000 40
2500 50
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7.4. Грудное вскармливание
7.4.1. Основные принципы грудного вскармливания новорожденного 

ребенка с малой массой тела при рождении не отличаются от принципов 
грудного вскармливания здорового доношенного новорожденного ребенка и 
отвечают положениям действующего унифицированного клинического 
протокола медицинской помощи по уходу за здоровым новорожденным 
ребенком.

7.4.2. Грудное вскармливание новорожденного с малой массой тела при 
рождении следует начинать как можно раньше в зависимости от состояния 
ребенка [А].

7.4.3. Не рекомендуется использовать растворы глюкозы, 
физиологический раствор для первого кормления новорожденного с малой 
массой тела при рождении [А].

7.4.4. При проведении грудного кормления также необходимо оценить 
признаки правильного прикладывания ребенка к груди:

1) подбородок ребенка касается груди;
2) рот ребенка широко открыт;
3) нижняя губа ребенка вывернута наружу;
4) ребенок больше захватывает нижнюю часть ареолы.
7.4.5. Перед началом грудного кормления необходимо оценить:
1) способность ребенка к сосанию;
2) качество сосания (кашляет ли и захлебывается ребенок во время 

кормления);
3) наличие срыгиваний или рвоты во время кормления или после него: 

ребенок может кашлять и захлебываться из-за сниженного мышечного тонуса, а 
срыгивания возможны из-за наличия гастроэзофагального рефлюкса и 
склонности к заглатыванию воздуха при сосании, потому матери и персоналу 
необходимо тщательным образом следить за этими признакам во время и после 
кормления.

7.4.6. В случае, когда ребенок кашляет или срыгивает во время кормления, 
предлагают матери кормить некоторое время в вертикальной позиции (рис. 3): 
мать поддерживает грудную железу и подбородок ребенка рукой, задняя часть 
шеи и горло ребенка должны находиться выше соска.

7.4.7. Кормление ребенка с малой массой тела при рождении может 
продолжаться дольше, чем у доношенного и иметь следующий вид: быстрое 
сосание^ замедление темпа ^  глотание ^  отдых ^  повторения цикла.

7.4.8. Для внедрения эффективного грудного вскармливания 
новорожденных с малой массой тела необходимо как можно раньше начать 
выхаживание ребенка по методу «мамы-кенгуру» (приложение 3).
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Рисунок 3. Кормление ребенка в вертикальной позе

7.5 Кормление ребенка из чашки
7.5.1. Если ребенок не может вскармливаться грудью по состоянию своего 

здоровья или состоянию здоровья матери, или он получает мало молока во время 
грудного кормления, необходимо обеспечить кормление ребенка из чашки 
(рис.4).

7.5.2. Практические аспекты кормления ребенка из чашки:
1) налейте в чашку необходимое рассчитанное количество молока;
2) положите ребенка на колени в полувертикальном положении;
3) поднесите чашку к губам ребенка и наклоните его так, чтобы молоко 

коснулось губ ребенка. В это время ребенок попробует высосать молоко и начнет 
его «лакать» языком;

4) не вливайте молоко в рот ребенку: подносите чашку так, чтобы молоко 
только касалось губ ребенка;

5) не прекращайте кормления сами: дождитесь, когда ребенок закроет 
глаза и перестанет «лакать» молоко самостоятельно;

6) оцените количество съеденной ребенком еды и рассчитайте количество 
молока на следующее кормление.

Рисунок 4. Кормление ребенка из чашки



7.6. Кормление ребенка через зонд
7.6.1. В случае невозможности грудного вскармливания или кормления из 

чашки, необходимо начать кормление ребенка через зонд.
7.6.2. Используют следующие способы введения зонда :
1) орогастральный (рис.5 А);
2) назогастральный в случае, если у ребенка адекватное самостоятельное
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Рисунок 5. Введение орогастрального (А) и назогастрального (В) зондов для 
вскармливания ребенка с малой массой тела при рождении

7.6.3. Практические аспекты кормления через зонд:
1) введение зонда - это стерильная процедура, которая требует соблюдения 

надлежащих требований;
2) следует подготовить необходимое оборудование и материалы для 

введения зонда:
а) зонд для ребенка: с весом < 2000,0 граммов № 5 - F, с весом > 2000,0 

граммов - №8 - F;
б) стерильные шприцы 2 мл и 5 мл для аспирации содержимого желудка;
в) сантиметровую ленту;
г) лейкопластырь;
д) ножницы;
ж) для инъекций или стерильный раствор NaCl 0,9%;
е) чашку с грудным молоком.
3) обработайте руки и наденьте стерильные перчатки;
4) замеряйте длину зонда :
а) орогастрального: от угла рта к мочке уха и мечевидного отростка 

(схематическое изображение на рис. 6 А);
б) назогастрального: от кончика носа до мочки уха и мечевидного отростка 

(схематическое изображение на рис.6 В).
5) смочите кончик зонда стерильной водой для инъекций или стерильным 

раствором NaCl 0,9%;
6) умеренно согните шею ребенка и медленно введите зонд на 

отмеряющую длину через рот или ноздрю;
7) в случае, если зонд не проходит легко через ноздрю, вытяните его и 

попробуйте ввести в другую ноздрю;
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8) в случае неудачи введите зонд через рот. Никогда не прикладывайте 
усилий для проталкивания зонда для предотвращения травмы;

9) зафиксируйте зонд с помощью лейкопластыря (рис. 5 А и В);

10) проверьте место нахождения зонда. Для этого шприцем введите в зонд 
1-2 мл воздуха и стетоскопом выслушивайте над желудком движение воздуха по 
зонду. Если шум выслушивается - кончик зонда находится в желудке. В случае 
отсутствия шума воздуха - немедленно вытяните зонд и повторите процедуру;

11) нецелесообразно устанавливать новый зонд на каждое кормление, 
потому что это повышает риск травмы, инфицирования и апноэ; при соблюдении 
всех положений зонд может функционировать до 3 суток

Рисунок 6. Замер длины зонда: орогастрального (А) и назогастрального (В)

7.6.4. Методика кормления через зонд:

1) возьмите стерильный шприц и вытяните из него поршень;
2) присоедините шприц к зонду и налейте в него рассчитанное количество 

сцеженного грудного молока;

3) помогите матери правильно положить ребенка: рот ребенка должен быть 
на уровне соска и открыт;

4) шприц с молоком держите на расстоянии 5-10 сантиметров над 
ребенком;

5) продолжайте кормление в течение не менее 10-15 минут;

6) во время кормления молоко должно медленно стекать из шприца;

7) регулируйте скорость стекания молока во время кормления, постепенно 
изменяя расстояние между шприцем и ребенком (поднимая и опуская его);

8) не используйте введения молока под давлением!;

9) при кормлении через зонд тщательным образом наблюдайте за 
состоянием ребенка: цветом кожи и слизистых оболочек, частотой и характером 
дыхания;



26

10) во время кормления через зонд возможно прикладывание ребенка к 
груди в зависимости от его клинического состояния (рис.7);

11) как только ребенок начнет «подсасывать» зонд, необходимо как можно 
скорее перейти на кормление ребенка из чашки или грудью.

Рисунок 7. Прикладывание ребенка к груди во время кормления через зонд

8. Прививка ребенка с малой массой тела при рождении
8.1. Общие положения:
8.1.1. Прививка ребенка осуществляется при информированном согласии 

матери.
8.1.2. Прививка ребенка с малой массой тела при рождении, который 

родился с массой 2000,0 гр. и больше, проводится в обычные сроки согласно 
хронологического возраста ребенка и обычными дозами вакцин (не 
уменьшенными) в зависимости от клинического состояния ребенка.

8.1.3. Все данные о проведенной прививки (дата, доза, серия, срок 
пригодности) вносятся в карту развития новорожденного и выписку.

8.1.4. В медицинских документах следует указать характер и сроки 
общих и местных реакций, если они имели место.

8.1.5. Перед выпиской из роддома проводится информирование матери 
относительно необходимости дальнейшей иммунизации ребенка согласно 
действующему календарю прививок.

8.1.6. Прививка проводится в соответствии с инструкцией относительно 
введения вакцины специально подготовленным медицинским персоналом 
учреждений здравоохранения.

8.1.7. Прививки новорожденным проводят непосредственно в палате 
после осмотра ребенка врачом-педиатром-неонатологом с письменным 
обоснованием назначения вакцинации в карте развития новорожденного.
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8.1.8. Для прививки новорожденных используются вакцины, 
зарегистрированные и разрешенные к применению в Донецкой Народной 
Республике.

8.1.9. Прививка новорожденных с малой массой тела при рождении 
против гепатита B.

1) Детям, рожденным от матерей с неопределенным или позитивным 
HBsAg статусом, прививка проводится в течение 12 часов после рождения 
независимо от массы тела и состояния ребенка [А].

2) При наличии специфического иммуноглобулина против гепатита В 
рекомендовано одновременное его введение с вакциной в другой участок тела.

3) Новорожденным, которые родились от матерей с негативным HBsAg 
статусом вакцинация против гепатита В проводится в соответствии с 
действующим календарем обязательных профилактических прививок.

8.1.10. Прививка новорожденных от туберкулеза.
1) Прививка от туберкулеза проводится всем новорожденным с массой 

тела при рождении > 2000,0 гр на 3 - 5-е сутки жизни за исключением:
а) если ребенок болен, следует провести иммунизацию ребенка после 

выздоровления и обязательно к выписке из учреждения здравоохранения;
б) если мать ребенка больна активным туберкулезом легких и получала 

лечение менее чем за 2 месяца до родов или у женщины диагностирован 
туберкулез после рождения ребенка, учитывая высокий риск развития инфекции 
у новорожденного ребенка, обязательна консультация фтизиатра.

2) При рождении ребенка с массой тела < 2000 гр прививка против 
туберкулеза осуществляется после достижения ребенком массы тела 2000 гр 
обязательно к выписке из учреждения здравоохранения.

3) В карте развития новорожденного и выписке отмечается дата 
прививки, серия и контрольный номер вакцины, доза, предприятие- 
производитель и срок пригодности препарата и фамилия медработника, который 
проводил вакцинацию.

9. Скрининговые обследования новорожденных с малой массой тела 
при рождении:

9.1. Обследование новорожденного с малой массой тела при рождении 
на фенилкетонурию (ФКУ):

9.1.1. Обследование осуществляется при информированном согласии 
матери.

9.1.2. Обследование на ФКУ осуществляется всем новорожденным с 
малой массой тела при рождении по меньшей мере после 24 часов кормления 
грудным молоком или молочной смесью, но обязательно к выписке из 
учреждения здравоохранения.

9.1.3. Противопоказания к проведению обследования отсутствуют.
9.1.4. Методика проведения обследования отвечает положению 

действующего унифицированного клинического протокола медицинского ухода 
за здоровым новорожденным ребенком.
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9.2 Обследование новорожденного с малой массой тела при рождении на 
врожденный гипотиреоз (ВГТ):

9.2.1 Обследование осуществляется при информированном согласии 
матери.

9.2.2 Обследование на ВГТ должны пройти все новорожденные после 2-го 
дня жизни к выписке из стационара, но не позже 4-го дня жизни (с тем, чтобы в 
случае сомнительного результата повторить тест, а в случае повторного 
позитивного теста - взять кровь из вены для определения уровня ТТГ и гормонов 
щитовидной железы в сыворотке и начать заместительную терапию не позже
3-й недели жизни (чем скорее, тем лучше).

9.2.3. Противопоказания к проведению обследования отсутствуют.
9.2.4. Методика проведения обследования соответствует положению 

действующего унифицированного клинического протокола медицинской 
помощи по уходу за здоровым новорожденным ребенком.

10. Критерии выписки ребенка с малой массой тела при рождении
10.1. Масса тела ребенка > 2000,0 граммов.
10.2. Общее состояние ребенка удовлетворительное и отвечает 

следующим признакам:
1) самостоятельное дыхание адекватно с частотой 30-60 за минуту;
2) отсутствуют втяжение податливых участков грудной клетки;
3) отсутствие апноэ по меньшей мере в течение 7 суток ко дню выписки;
4) отсутствующий цианоз кожи и слизистых оболочек.
10.3. Ребенок может поддерживать стабильную нормальную температуру 

тела по меньшей мере 3 суток подряд ко дню выписки.
10.4. Ребенок усваивает надлежащий суточный объем питания и 

стабильно увеличивает массу тела (по меньшей мере 20 г/сутки в течение 3 суток 
подряд ко дню выписки).

10.5. Сделаны все профилактические прививки и скрининговые 
исследования.

10.6. Пуповинный остаток или ранка сухие и чистые, без признаков 
воспаления.

10.7. Мать или члены семьи научены и имеют достаточные навыки ухода 
за ребенком:

1) наблюдать за общим положением и развитием ребенка;
2) кормить ребенка грудью по требованию и докармливать, в случае 

необходимости, сцеженным грудным молоком из чашки;
3) контролировать температуру тела ребенка и поддерживать ее в 

пределах 36,8-37,2°С.
10.8. Мать или члены семьи проинформированы об угрожающих 

состояниях ребенка, при которых немедленно надо обращаться за медицинской 
помощью:

1) ребенок плохо сосет грудь;
2) ребенок вялый или возбудимый;
3) у ребенка возникли судороги;
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4) у ребенка нарушения дыхания: частое > 60 дыханий в минуту или 
затруднено;

5) у ребенка гипотермия (температура тела ребенка < 36,5°С) или 
гипертермия (температура тела ребенка > 37,5°С);

6) определяется отек, гиперемия или нагноение пупочной ранки;
7) у ребенка рвота или диарея.
10.9. Мать предупреждена о мероприятиях профилактики синдрома 

внезапной смерти ребенка (рекомендован сон на спине; не курить в помещении, 
где находится ребенок; не накрывать лицо ребенка во время сна).

10.10. Рекомендовано после выписки:
1) начать или продолжить профилактическое введение витамина Д в 

соответствии с протоколом схемы профилактики рахита.
2) начать или продолжить профилактическое введение железа детям с 

массой тела при рождении < 1800 гр и сроком гестации < 32 недель.

11. Заполнение медицинской документации
Новорожденный ребенок с малой массой тела при рождении и сроком 

гестации больше 34 недель при отсутствии клинических проявлений любого 
заболевания считается здоровым и не подлежит регистрации как больной 
ребенок.

12. Индикаторы качества оказания медицинской помощи 
новорожденному ребенку с малой  ̂массой тела:___________________________

N
п/п Критерии качества Целевой

уровень Методика измерения

1.
Рождение ребенка в 
специализированном 
(родовспомогательном) 
учреждении здравоохранения

98%

Количество детей, рожденных в 
специализированном стационаре

2.

Наличие в карте развития 
новорожденного 
информированного 
добровольного согласия на 
оказание медицинской помощи

100 %

Наличие/отсутствие в 
медицинской документации 
оформленного соответствующим 
образом информированного 
добровольного согласия

3. Правила «тепловой цепочки» 
соблюдены на всех этапах 100 %

Наличие соответствующего 
оборудования, знание и 
выполнение персоналом 
соответствующих правил 
тепловой цепочки

4. Контроль температуры тела 
новорожденного 100% Анализ карты развития 

новорожденного форма 097/у

5.
Контаминация (контакт «кожа к 
коже») после рождения ребенка на 
животе у матери (отца)

80%
Наличие возможности 
(помещения) для контаминации. 
Опрос матерей, членов семьи

6.
Первое прикладывание к груди в 
родильном зале (операционной) в 
течение первого часа от рождения

80%
Знание и выполнение 
медицинским персоналом
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соответствующих правил. Опрос 
матерей.

7. Профилактика офтальмии у 
новорожденного 100%

Соответствующая отметка в карте 
развития новорожденного форма - 
097/у

8.

При удовлетворительном 
состоянии матери и ребенка 
контакт «кожа к коже» в 
родильном зале в течение 2-х 
часов

95% Опрос матерей

9.
При удовлетворительном 
состоянии матери и ребенка - 
совместное пребывание

100% Наличие условий (палат 
совместного пребывания)

10.

Регистрация данных первичного 
врачебного осмотра, ежедневных 
осмотров врача, назначений и их 
выполнения, антропометрических 
показателей, термометрии в карте 
развития новорожденного

100% Анализ карты развития 
новорожденного форма 097/у

11.

Определение гестационного 
возраста по ш.Баллард и 
физического развития по 
оценочным таблицам в период не 
позднее 36 часов от рождения

100% Анализ карта развития 
новорожденного форма 097/у

12. Оценка степени дыхательных 
расстройств по ш. Downes 100%

Соответствующая отметка в карте 
развития новорожденного форма - 
097/у

13.
Осмотр ребенка врачом- 
педиатром-неонатологом в день 
выписки

100%
Анализ карты развития 
новорожденного форма 097/у

14.
Измерение массы тела 
новорожденного перед выпиской 
из акушерского стационара

100%
Анализ карты развития 
новорожденного форма 097/у

15.
Удельный вес новорожденных, 
выписанных из акушерского 
стационара, находящихся на 
грудном вскармливании

90%
Анализ карты развития 
новорожденного форма 097/у
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Приложение 1
к унифицированному клиническому 
протоколу медицинской помощи 
«Уход за новорожденным ребенком с 
малой массой тела» (пункт 3.4.4.)

время рождения_

1. Оценка гестационного возраста ребенка по новой шкале Баллард
Ф амилия_________________________
Дата/время рождения________________
Дата/время обследования_____________
Возраст во время обследования_________
Шкала Апгар: 1-я минута_____________
10-я минута______________________

Пол__
Вес во 
Рост
Окружность головы_
5-я минута______
Врач___________

Нервно-мышечная зрелость
БАЛЛЫ Кол-во

Признаки
-1 0 1 2 3 4 5
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При ' ' .Ч-. '
пятки к уху GE=T с» с©4 ccb сс̂ Г

О бщ ая  сум м а

Физическая зрелость

Признаки
Баллы Кол-

во
баллов-1 0 1 2 3 4 5

Кожа
Липкая,
рыхлая,

прозрачная

Желатино
подобная,
красная,

просвечиваеться

Гладкая, 
розовая, видны 

вены

Поверхностное 
шелушение 

и/или 
высыпание, 

мало вен

Трещины, 
бледные 
участки, 

ПдинЪчные вены

Пергаментная,
глубокие
трещины,
отсутствие

сосудов

Жесткая, с 
трещинами, 
сморщенная

Пушные
волосы Отсутствует Редкое Много Т онкое Участки без 

лануго
Практически
отсутствует

Подошва.

Пятка, большо: 
палец 

40-50 мм: -1 
<40 мм: -2

> 50 мм, 
Нет складок

Едва заметные 
краснные 
полоски

Только передняя 
поперечная 

складка

Складки 
занимают 

2/3 поверхности

Складки по всей 
поверхности

Грудная
железа Незаметна Едва заметна Плоский ареол, 

сосок 1-2 мм
Приподнятый 
ареол, сосок

Возвышенный 
ареол соска 

3-4 мм

Сформированный 
ареол,сосок 

5-10 мм

Глаз/ухо
Веки закрыты 
Свободно: -1 

Плотно: -2

Веки открыты 
Ухо не 

расправляется

Умеренно
закрученно,

мягкое,
медленно

расправляется

Хорошо 
закрученное, 

мягкое, быстро 
расправляется

Сформированное 
и твердое, 

расправляется 
сразу

Грубый хрящ, ухо 
твердое

Генеталии
(муж)

Мошонка
плоская,
гладкая

Мошонка 
пустая, едва 

видны складки

Яички в 
верхней части 

канала, 
единичные 

складки

Яички 
опускаються, 
мало складок

Яички опущены, 
хорошо 

выраженны 
складки

Яички свисают, 
глубокие 
складки

Генеталии
(жен)

Клитор
выступает,

губы
плоские

Виступают 
клитор и 

небольшие 
малые губы

Виступают 
клитор и 

увеличенные 
малые губы

Большие и 
малые губы 
выступают 
одинаково

Большие губы 
больше чем 

малые

Большие губы 
закрывают 

малые и клитор

Общая

Баллы
Нервно -мышечная__
Физическая________
Общая сумма_______

Оценка Зрелости
- 10 20
-5 22

0 24

5 26
10 28

15 30
20 32

25 34
30 36

35 38

40 40
45 42

50 44

Гестационный 
возраст (недели) 
По расчету_____
По данным УЗИ 
По шкале Балад
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Продолжение приложения 1

2. Состояние физического развития новорожденного (вес, рост, окружность головы) 
соответственно гестационному возрасту

Фамилия ребенка_
Рост__________
Вес

Дата_
Пол_

Дата рождения__ 
Вес, перцентили_

Окружность головы___ 
Гестационный возраст_ 
Рост, перцентили____

Развитие
новорожденного Вес Рост Окружность

головы

Больше по отношению 
к гестационному 
возрасту (> 90 
перцентиля)

Соответствует 
гестационному 
возрасту (10 -  90 
перцентили)
Меньше по 
отношению к 
гестационному 
возрасту (< 10 
перцентиля)
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Методология оценки гестационного возраста новорожденного по шкале Балард
Оценка по шкале Балард базируется на учете суммарной оценки показателей нервно

мышечной и физической зрелости для установления гестационного возраста ребенка в 
пределах 20-44 недель гестации. Точность определения возраста как здорового, так и 
больного ребенка может колебаться в пределах двух недель гестации.

1. Методика оценки
1.1. Рекомендуется обозначать (зачеркивать) ту ячейку в таблицах нервно-мышечной и 

физической зрелости, которая соответствует определенному признаку у ребенка. Это 
облегчает и ускоряет работу по шкале, поскольку обозначив ячейку, работник движется 
дальше, не останавливаясь.

1.2. Каждый из показателей, входящих в шкалу, оценивают в баллах, сумма которых 
может колебаться от 0 до 50.

1.3. После оценки всех признаков нервно-мышечной и физической зрелости 
медработник, проводивший оценку, подсчитывает общую сумму баллов и по таблице оценки 
зрелости определяет гестационный возраст ребенка.

1.4. Если невозможно объективно оценить нервно-мышечную зрелость (например, 
ребенок получает седативные препараты, или находится на принудительной ИВЛ), результат 
оценки физической зрелости умножают на 2 и определяют гестационный возраст ребенка по 
таблице оценки зрелости.

2. Оценка показателей нейромышечной зрелости
2.1. Поза новорожденного:
1) наблюдения проводят, когда ребенок находится в состоянии покоя и лежит на спине;
2) оценка 0 баллов - верхние и нижние конечности разогнуты;
3) оценка 1 балл - начальное сгибание нижних конечностей в тазобедренных и 

коленных суставах, верхние конечности -  разогнуты;
4) оценка 2 балла - сильное сгибание нижних конечностей, верхние конечности -  

разогнуты;
5) оценка 3 балла - верхние конечности слегка согнуты, нижние конечности - согнуты 

и разведены;
6) оценка 4 балла - полное сгибание верхних и нижних конечностей.
2.2. Квадратное окно:
1) кисть новорожденного, зажатую между большим и указательным пальцами врача, 

сгибают в направлении предплечья;
2) во время этой манипуляции нельзя допускать ротации в лучезапястном суставе 

новорожденного.
2.3. Реакция рук:
1) ребенок лежит на спине;
2) верхние конечности сгибают в локтевом суставе и удерживают в таком положении 

в течение 5 секунд, а затем полностью разгибают путем потягивания за кисти и резко 
отпускают и проводят оценку;

3) оценка 0 баллов - верхние конечности остаются разогнутыми имеют место только их 
непроизвольные движения;

4) оценка 2 балла - если угол в локтевом суставе составляет 100-180°;

Продолжение приложения 1
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5) оценка 3 балла - если угол в локтевом суставе составляет 90-100°;
6) оценка 4 балла - если угол в локтевом суставе составляет 90°.
2.4. Подколенный угол:
1) ребенок лежит на спине, таз прижат к поверхности стола, врач указательным 

пальцем левой руки удерживает бедро в коленно-грудном положении, а большим пальцем 
поддерживает колени новорожденного;

2) затем в нижнюю конечность разгибают путем легкого нажатия указательным 
пальцем правой руки на заднюю поверхность голеностопного сустава и измеряют 
подколенный угол.

2.5. Симптом «шарфа» (косого движения):
1) ребенок лежит на спине, верхнюю конечность берут за кисть и стараются завести 

как можно дальше за шею над противоположным плечом;
2) осуществлению этого движения помогают передвижением локтя вдоль тела;
3) оценка 0 баллов: локоть достигает передней подмышечной линии;
4) оценка 1 балл - локоть находится между срединной линией тела и противоположной 

подмышечной линией;
5) оценка 2 балла - локоть достигает средней линии тела;
6) оценка 3 балла - локоть не доходит до срединной линии тела.
2.6. Пятка к уху:
1) ребенок лежит на спине, стопу притягивают как можно ближе к голове без особых 

усилий;
2) определяют расстояния между стопой и головой, а также степень разгибания 

конечности в коленном суставе;
3) результат оценивают в баллах.

Продолжение приложения 1



Приложение 2
к унифицированному клиническому 
протоколу медицинской помощи 
«Уход за новорожденным ребенком с 
малой массой тела» (пункт 7)

Рекомендуемые объемы энтерального и парентерального питания в зависимости от 
массы тела ребенка при рождении и суток жизни (ВОЗ, ISBN 9241590351)

1. Суточная общее количество молока (или жидкости) в зависимости
от суток жизни ребенка

Маса при рождении, 
граммы

Частота
кормлений 1 сутки 2 сутки 3 сутки 4 сутки 5 сутки 6-13

сутки
>14
суток

> 1500 По меньшей мере 
каждые 3 часа 60 мл/кг 80 мл/кг 90 мл/кг 100

мл/кг
110
мл/кг

120-180
мл/кг

180-200
мл/кг

2. Примерное количество молока для одного кормления в зависимости от массы тела и 
суток жизни ребенка каждые 2-3 часа с момента рождения

Маса при 
рождении, 

граммы

Частота
кормлений

При
рождении

1
сутки

2
сутки

3
сутки

4
сутки

5
сутки

6
сутки > 7 суток

1500-1999 8-12 15 мл 17 мл 19 мл 21 мл 23 мл 25 мл 27 мл 27 и более 
мл

2000-2499 8-12 20 мл 22 мл 25 мл 27 мл 30 мл 32 мл 35 мл 35 и более 
мл

2500 и более 8-12 25 мл 28 мл 30 мл 25 мл 35 мл 40 и более 
мл

45 и более 
мл

50 и более 
мл



Приложение 3
к унифицированному клиническому 
протоколу медицинской помощи 
«Уход за новорожденным ребенком с 
малой массой тела» (пункт 7.4.8)

Уход за новорожденными 
с малой массой тела при рождении по методу «Мать-кенгуру»

Уход за ребенком по методу «мать-кенгуру» -  это нетрадиционный метод ухода за 
недоношенными новорожденными и/или новорожденными с малой массой тела при 
рождении после стабилизации их состояния.

1. Задача метода «Мать-кенгуру»
1.1. Обеспечить формирование тесной психоэмоциональной связи между матерью и 

ребенком.
1.2. Повысить частоту и продолжительность грудного вскармливания.
1.3. Снизить риск нозокомиальных инфекций.
1.4. Способствовать участию семьи в выхаживании детей с малой массой тела.
1.5. Обеспечить альтернативный подход к сохранению и поддержанию9 температуры 

тела ребенка.
1.6. Оптимизировать использование оборудования и человеческих ресурсов при 

выхаживании новорожденных с малой массой тела.

2. Преимущества метода „Мать-кенгуру”
2.1. Улучшение поведения ребенка: дольше периоды покоя, меньше плача, более 

длительные периоды глубокого сна.
2.2. Уменьшение частоты и тяжести эпизодов апноэ.
2.3. Сокращение сроков пребывания детей в больнице.
2.4. Матери испытывают уверенность и ответственность при кенгуру-уходе за 

ребенком.

3. Разновидности метода «Мать-кенгуру»

3.1. Роддом:
- начало в первые минуты на материнском животе или другого члена семьи.
3.2. Чрезвычайно ранний:
- начало в родильном зале между 30-60 минутами жизни.
3.3. Ранний:
- начало в первые сутки или часы жизни после периода стабилизации в инкубаторе, 

обследования и осмотра специалистов.
3.4. Промежуточный:
- начало на 5-7 сутки жизни, когда состояние ребенка стабильно при вспомогательной 

вентиляции.
3.5. Поздний:
- начало через несколько недель после рождения при полной стабилизации состояния 

новорожденного.
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4. Когда возможно начинать метод «Мать-кенгуру»

4.1. Организационные предпосылки внедрения метода в стационаре:
1) наличие утвержденного плана мероприятий по использованию метода в 

учреждении;
2) наличие подготовленного и обученного персонала по вопросам использования 

метода;
3) создание условий для использования метода в учреждении: наличие специальной 

одежды, помещения, форм наблюдения, оборудования.

4.2. Критерии, которые определяют готовность матери к использованию метода «мать- 
кенгуру»:

1) желание матери и семьи использовать метод;
2) физическая и психо-эмоциональная способность использовать метод;
3) наличие нужной одежды для матери и ребенка;
4) соблюдение санитарно-гигиенических требований;
5) идеальным считается начало обучения матери индивидуально в материнской палате 

или в неонатальном отделении. Обучение рекомендовано продолжать в маленьких группах в 
специальных помещениях, оборудованных для кенгуру-адаптации;

6) если мать не может выхаживать ребенка по методу «мать-кенгуру» по состоянию 
своего здоровья или по любым другим причинам, выхаживать ребенка может отец или кто - 
либо из членов семьи по согласию матери.

4.3. Критерии, которые определяют готовность ребенка к использованию метода 
«мать-кенгуру»:

1) скорректированный возраст ребенка более 32 недель;
2) масса тела ребенка более 1000 граммов;
3) относительная соматическая стабильность;
4) наличие энтерального питания и установленной толерантности к пище;
5) способность реагировать на внешние раздражения и стимуляцию;
6) желательно отсутствие постоянного внутривенного введения жидкости.

5. Действия медработников для внедрения метода «Мать-кенгуру»

5.1. Поддержка и обучение матери:
1) информировать мать об особенностях поведения и развития детей с малой массой 

тела и обучать навыкам ухода;
2) способствовать развитию положительных психо-эмоциональных взаимоотношений 

в парах мать-ребенок;
3) адаптировать мать и ребенка к грудному вскармливанию;
4) предоставить матери возможность оставлять ребенка на короткий срок для своих

нужд;
5) обеспечить свободное посещение членами семьи матери и ребенка для участия в 

проведении метода «мать-кенгуру»;
6) информировать и обучать мать по вопросам угрожающих состояний у ребенка;

Продолжение приложения 3
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7) обучать мать и/или членов семьи методам стимуляции и массажа детей;
8) обучать мать и/или членов семьи физическим упражнениям и релаксации с ребенком 

в кенгуру-позиции;
9) демонстрировать опыт женщин, которые принимали участие в предыдущих 

программах кенгуру-выхаживание;
10) обучать мать выхаживать ее ребенка дома, используя метод «мать-кенгуру».

5.2. Уход и наблюдение за ребенком во время проведения метода «мать-кенгуру»:
1) помогать измерять температуру тела ребенка по меньшей мере 4 раза в сутки, а после 

стабилизации температуры тела ребенка -  не реже 2 раз в сутки;
2) помогать следить за состоянием ребенка во время проведения метода «мать- 

кенгуру» для своевременного выявления угрожающих признаков:
-  нерегулярное и неадекватное дыхание;
-  эпизоды апноэ;
-  снижение активности ребенка;
-  сниженный аппетит;
-  возникновение судорог или возбудимости;
-  диарея;
-  частые срыгивания.
3) помогать прикладывать ребенка к груди и докармливать ее в случае необходимости 

альтернативными средствами;
4) реагировать на любую информацию от матери о состоянии ребенка;
5) наблюдать за ребенком в случае кратковременного отсутствия матери.

6. Практические аспекты внедрения метода «мать-кенгуру».

6.1. Подготовка помещения и оборудования:
1) температура помещения должна быть не меньше 25°С;
2) подготовьте инкубатор или кровать с подогревом;
3) подготовьте базовое оборудование для реанимации: мешок с маской;
4) подготовьте кусок мягкой ткани или специальную «сумку» для поддержки ребенка 

в позиции «кенгуру».
6.2. Подготовка ребенка:
1) оденьте на ребенка шапочку, носочки и памперс (Рис.8 );
2) дополнительно наденьте на ребенка рубашку, но не застегивайте ее, потому что 

должен состояться контакт «кожа-к- коже» (Рис. 8 ).

Продолжение приложения 3

Рисунок 8. Подготовка ребенка к проведению метода «мать -  кенгуру»
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Продолжение приложения 3
6.3. Кенгуру-позиция:

1) расположите ребенка в вертикальной позиции между грудью матери (Рис.9 А);

2) головка, шея, туловище ребенка должны быть выпрямлены;

3) руки ребенка должны находиться на груди у матери;

4) ножки ребенка располагаются под грудью матери и полусогнуты: такая позиция 
похожа на позицию «лягушонок»;

5) головка ребенка должна находиться под подбородком матери;

6) зафиксируйте ребенка к туловищу матери тканью или «сумкой» (Рис.9 В);

7) ткань должна прикрывать не всю голову ребенка, а только ее часть до уха;

8) накройте ребенка одеждой матери (Рис. 9 В);

9) необходимо поддерживать ребенка во время проведения метода „мать-кенгуру”

10) контакт «кожа-к-коже» желательно поддерживать в течение 24 часов в сутки с 
перерывами (когда, например, надо поменять памперс, или принять душ матери). Тогда отец 
или иной член семьи может принять ребенка в контакте «кожа-к-коже»).

(рис. 9 В);

А Б

Рисунок 9. Практические аспекты внедрения метода «мать-кенгуру»
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6.4. Действия во время перерывов в проведении метода „мать-кенгуру”:

1) во время перерыва в проведении метода необходимо взять ребенка одной рукой под 
шею, другой рукой под спину (Рис. 10). Необходимо поддерживать нижнюю челюсть ребенка 
для предотвращения блокирования дыхательных путей;

2) быстро положите ребенка на подогретый пеленальный стол и немедленно оденьте 
шапочку, теплую распашонку и ползунки;

3) положите ребенка в инкубатор или кровать с подогревом и тщательно 
контролируйте температуру тела и общее состояние ребенка.

Рисунок 10. Положение ребенка перед выкладыванием в кровать или в инкубатор во 
время перерыва в методе «мать-кенгуру»

6.5. Вскармливание ребенка во время проведения метода «мать-кенгуру»:

1) следует обеспечить исключительно грудное вскармливание при возможности с 
докормом в случае необходимости сцеженным грудным молоком;

2) в случае, если ребенок вскармливается через зонд, необходимо во время кормления 
прикладывать ребенка к груди;

3) грудное вскармливание может проводиться в нескольких модификациях в 
зависимости от состояния ребенка: грудью матери при положении ребенка под мышкой; 
прикладывание ребенка к груди с приподнятым до соска зондом; вскармливание с помощью 
шприца или из чашки;

4) если увеличение массы тела ребенка неудовлетворительное (менее 15 г/кг/сутки) 
вследствие недостаточного количества молока у матери, грудное вскармливание 
целесообразно дополнить молочной смесью для недоношенных детей.

6.6. При проведении метода «мать-кенгуру» рекомендуется:



1) в случае, если во время проведения метода «мать-кенгуру» мать лежит, необходимо 
следить, чтобы угол наклона матраса составлял не менее 20° для предотвращения 
гастроэзофагального рефлюкса и аспирации у ребенка;

2) не пеленать ребенка;

3) не кормить/докармливать ребенка из бутылки и соски;

4) не контактировать с больными новорожденными или взрослыми;

5) не держать ребенка вне кенгуру-положения без обеспечения всех 
вышеперечисленных требований.

7. Использование метода «мать-кенгуру» дома

Метод «мать-кенгуру» можно использовать дома при условии наличия поддержки 
подготовленного медицинского персонала.
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Введение
Современные принципы перинатальной помощи базируются на концепции 

ВОЗ по физиологическому ведению беременности, родов и физиологическому 
уходу за ребенком с ограничением медицинских вмешательств без надлежащих 
показаний.

Протокол базируется на основных принципах научно-доказательной 
медицины. Это предполагает интеграцию новых знаний в клиническую практику 
и процесс принятия решений по оценке потенциального риска, эффективности и 
обоснованности медицинских вмешательств для новорожденного.

Разработка технологий протокола базируется на использовании 
систематических обзоров рандомизированных контролируемых исследований 
(РКИ) библиотеки Кокрейна с оценкой их важности и степени доказательности.

Характеристика исследований, на которых базировались клинические 
рекомендации (Шкала уровней доказательности).

А - систематический обзор рандомизированных контролируемых 
исследований и/или высококачественный мета-анализ;

В - высококачественный систематический обзор когортных исследований 
или исследований «случай-контроль», высококачественное когортное 
исследование или исследования «случай-контроль», РКИ;

С - кагорное исследование или исследование «случай-контроль» без 
рандомизации, РКИ с низкой вероятностью возникновения систематических 
погрешностей;

D - описания серии случаев или неконтролируемое исследование, или 
мнение экспертов.

Осуществляя уход за новорожденным, используют методики и технологии 
всех уровней с обязательным получением информированного согласия матери.

1. Последовательность действий во время медицинского ухода за 
здоровым новорожденным ребенком в родильном зале:

1.1. Сразу после рождения акушерка выкладывает ребенка на живот 
матери, предварительно обсушив голову и тело ребенка подогретой стерильной 
больничной или чистой домашней пеленкой, одевает ребенку чистые шапочку и 
носки, накрывает сухой чистой пеленкой и одеялом.

1.2. Одновременно врач-педиатр-неонатолог, а при его отсутствии врач- 
акушер-гинеколог или сама акушерка, осуществляет первичную оценку 
состояния новорожденного.

Основная цель первичной оценки состояния новорожденного в родильном 
зале - получить ответ на следующие вопросы:

а) произошла ли ранняя физиологическая адаптация новорожденного;
б) имеются ли врожденные пороки развития и/или другие патологические 

состояния, которые требуют неотложного обследования и вмешательства.
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Таблица 1. Оценка состояния новорожденного и медицинский уход за ним 
осуществляют с таким алгоритмом.

Оценка состояния новорожденного

I I I I
Дыхание нормальное нерегулярное 

или отсутствует нормальное нормальное
Мышечный

тонус нормальный снижен или 
отсутствует нормальный нормальный

Масса тела/ 
срок 

беременности
>2500.0 г 
>37 нед любой < 2500.0 г 

< 37 нед любой

Признаки
врожденного

порока
развития

отсутствуют отсутствуют отсутствуют имеются

------------------1 ^ Здоровый
новорожденный

Требует 
разлучение с Низкая масса Врожденный

порок
развития/родовая

травма

Вывод '-------------------к ' матерью и 
реанимационной

тела при 
рождении

помощи

Медицинский ------------------ Медицинский Медицинский 
уход за

Медицинский 
уход за 

новорожденным

Медицинский 
уход за 

новорожденным

уход '-------------------^ уход за здоровым 
новорожденным новорожденным 

после реанимации
с низкой массой 

тела при 
рождении

с врожденным 
пороком 

развития/родовой 
травмой

Часть указанных в табл. 1 состояний (здоровый новорожденный ребенок, 
новорожденный ребенок после реанимации, с малой массой при рождении, 
врожденным пороком развития/родовой травмой) могут проявляться у одного 
ребенка в различных комбинациях и поэтому могут потребовать сочетание 
процедур медицинского ухода.

В случае выявления нарушений ранней физиологической адаптации и 
патологических состояний у новорожденного ребенка медицинский уход 
осуществляется по соответствующим протоколам.
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1.3. При удовлетворительном состоянии ребенка (по результатам 
первичной оценки состояния новорожденного) акушерка выкладывает ребенка 
на живот матери либо на грудь отцу, при невозможности кожного контакта с 
матерью. Отец ребенка должен быть одет в чистую домашнюю одежду и 
обследован на туберкулез. Не ранее, чем через 1 минуту после рождения ребенка, 
акушерка, надев стерильные перчатки, пережимает и перерезает пуповину.

1.4. Акушерка или медицинская сестра осуществляет медицинское 
наблюдение за состоянием новорожденного во время пребывания ребенка в 
родильном зале. При нарушении состояния новорожденного информирует об 
этом врача-педиатра-неонатолога, а при его отсутствии врача-акушера- 
гинеколога.

1.5. Заметив у ребенка определенные признаки (ребенок начинает 
двигаться, поднимает голову, открывает широко рот, ищет грудь матери) 
акушерка помогает совершить первое раннее прикладывание ребенка к груди 
матери. У большинства здоровых новорожденных такие признаки появляются в 
течение часа после рождения.

1.6. Через 30 минут после рождения ребенка акушерка электронным 
термометром измеряет новорожденному температуру тела в аксиллярной 
области и записывает результаты термометрии в карте развития 
новорожденного.

1.7. После установления контакта матери и ребенка «глаза в глаза» во 
время первого прикладывания к груди (но не позднее первого часа жизни 
ребенка) после обработки рук акушерка проводит новорожденному 
профилактику офтальмии антибактериальными препаратами (глазные капли, 
мазь), разрешенными для применения у новорожденных, согласно инструкции, 
однократно.

1.8. При удовлетворительном состоянии матери и ребенка контакт «кожа к 
коже» в родильном зале обеспечивается в течение 2-х часов.

1.9. После завершения контакта «кожа к коже» акушерка переносит 
ребенка на согретый пеленальный стол, осуществляет обработку и 
клеммирование пуповины, если клемма не наложена ранее, измеряет длину тела, 
окружность головы и грудной клетки, а также взвешивает ребенка.

1.10. Врач-педиатр-неонатолог, а при его отсутствии врач-акушер- 
гинеколог перед переводом ребенка и матери в палату совместного пребывания 
осуществляет первичный врачебный осмотр новорожденного по схеме, 
указанной в пункте 4, и записывает данные осмотра в карту развития 
новорожденного.

1.11. Акушерка (медицинская сестра) одевает ребенка в чистую одежду 
(ползунки, распашонку, шапочку, носки, перчатки и др.). Разрешается 
использование чистой домашней одежды.

1.12. Ребенка накрывают одеялом и вместе с матерью транспортируют в 
палату совместного пребывания с соблюдением требований тепловой цепочки.

1.13. Если нет возможности транспортировать ребенка вместе с матерью, 
то ребенка транспортируют в специальной транспортной кроватке.
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Неприемлемым является транспортировка ребенка на руках медицинского 
персонала.

2. Тепловая цепочка

Важнейшим условием соблюдения тепловой цепочки является 
обеспечение температуры в родильном зале (операционной) не ниже 25 ° С.

2.1. Организационные условия обеспечения поддержки тепловой цепочки.
Эти меры внедряются во время родов и в первые дни после рождения

ребенка, чтобы уменьшить потери тепла у всех новорожденных. Невыполнение 
хотя бы одного из этих мероприятий разрывает тепловую цепочку и создает для 
новорожденного ребенка угрозу переохлаждения. Пределами нормальной 
температуры тела новорожденного, измеренной в аксиллярной области (под 
мышкой), следует считать 36,5-37,5°С. Несоблюдение тепловой цепочки 
повышает риск развития у новорожденного гипогликемии, метаболического 
ацидоза, инфекции, дыхательных расстройств, поражений центральной нервной 
системы (кровоизлияния, судороги).

2.2. Десять шагов тепловой цепочки:
2.2.1. Теплая родовая комната (операционная) [В].
Помещение должно быть чистым и теплым, без сквозняков из открытых 

окон, дверей и кондиционеров (вентиляторов). Оптимальной (безопасной) для 
матери и ребенка считается температура окружающей среды 25-28°С. Все 
необходимое для согревания ребенка (пеленки, шапочка, носки, распашонки, 
ползунки, одеяло) нужно подготовить и подогреть заблаговременно.

2.2.2. Немедленное обсушивания ребенка [В].
Сразу после рождения (до перерезания пуповины) акушерка должна 

обсушить тело и голову ребенка чистыми, сухими, предварительно подогретыми 
пеленками. Выложить ребенка на живот матери и закончить обсушивание. 
Влажные пеленки надо отложить, одеть ребенка чистые шапочку и носки и 
накрыть чистой сухой предварительно подогретой пеленкой.

2.2.3. Контакт «кожа к коже» [С].
Контакт «кожа к коже» предотвращает потери тепла и способствует 

колонизации организма ребенка флорой матери. На груди матери ребенок 
накрывается чистой, предварительно подогретой, пеленкой и общим с матерью 
одеялом и находится там до перевода в палату совместного пребывания не менее 
2 часов. С целью контроля соблюдения мероприятий тепловой цепочки первое 
измерение температуры тела новорожденного осуществляют через 30 минут 
после рождения в аксиллярной области электронным термометром.

2.2.4. Грудное вскармливание [А].
Грудное вскармливание следует начинать как можно скорее, в течение 

первого часа после рождения, когда ребенок проявляет признаки готовности к 
кормлению и находится с матерью в контакте «кожа к коже». Не надо заставлять 
ребенка начинать первое кормление, если он не проявляет этих признаков.

2.2.5. Отложить взвешивание и купание [В].
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Купание и взвешивание новорожденного сразу после рождения приводит 
к потерям тепла, поэтому эти процедуры надо отложить. Кровь, меконий 
частично удаляются с кожи новорожденного во время первичного обсушивания. 
Остатки родовой смазки не удаляют с кожи ребенка. Первое купание 
целесообразно осуществлять дома. Взвешивание и антропометрию ребенка 
необходимо осуществлять после контакта «кожа к коже» перед переводом в 
палату совместного пребывания.

2.2.6. Правильно одеть и завернуть ребенка [А].
Тугое пеленание вредно для новорожденного, так как уменьшает 

эффективность поддержания тепла ребенком, ограничивает его дыхательные и 
физические движения. В связи с этим ребенка необходимо одеть в чистые теплые 
ползунки, распашонку, шапочку, носки и накрыть теплым одеялом.

2.2.7. Круглосуточное совместное пребывание матери и ребенка [A]
При отсутствии противопоказаний новорожденный ребенок должен 

круглосуточно находиться вместе с матерью в одном помещении. Совместное 
пребывание матери и ребенка обеспечивает возможность кормления по 
требованию, профилактику гипотермии и внутрибольничной инфекции.

2.2.8. Транспортировка в теплых условиях [B].
Если ребенка нужно транспортировать в другое отделение (палату), 

медицинские работники обязаны обеспечить поддержку и контроль температуры 
тела, чтобы предотвратить возникновение гипотермии. В палату совместного 
пребывания новорожденного ребенка следует транспортировать вместе с 
матерью. Если ребенок не может быть транспортирован в палату совместного 
пребывания вместе с матерью по состоянию здоровья матери, то его 
транспортируют в кувезе или детской кроватке, накрывая теплым одеялом.

2.2.9. Базовая и расширенная реанимационная помощь в теплых условиях.
Новорожденный ребенок, нуждающийся в реанимации, не может

производить достаточное количество тепла, в связи с чем повышается риск 
возникновения гипотермии. Поэтому важно обеспечить проведение 
реанимационных мероприятий в теплых условиях.

2.2.10. Повышение уровня подготовки и знаний персонала.
Все медицинские работники должны иметь соответствующую подготовку 

и навыки по вопросам соблюдения тепловой цепочки. Медицинским работникам 
следует информировать членов семьи о важности поддержания нормальной 
температуры тела ребенка.

3. Рутинные медицинские вмешательства

3.1. Общие положения.
Большинство новорожденных не требуют рутинных медицинских 

вмешательств, в том числе осмотров врачами-специалистами. Каждое 
медицинское вмешательство, в том числе и осмотр врача-специалиста, должны 
быть обоснованным и безопасным для ребенка и осуществляться при 
соблюдении требования информированного согласия матери.
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3.2. Отсасывания слизи из ротовой полости и носоглотки [В].
Большинство здоровых новорожденных не нуждаются в рутинной санации

полости рта и носоглотки. Если возникает необходимость обеспечить 
проходимость верхних дыхательных путей у здорового новорожденного, следует 
применять одноразовую стерильную резиновую грушу, поскольку ее 
использование сопровождается меньшей вероятностью возникновения 
осложнений, чем при отсасывании катетером.

Негативные последствия рутинного отсасывания слизи у новорожденных 
из ротовой полости и носоглотки:

3.2.1. Аритмия и/или брадикардия.
3.2.2. Ларингоспазм.
3.2.3. Дополнительный риск инфицирования.

3.3. Проверка проходимости пищевода.
Здоровые новорожденные не нуждаются рутинной проверке 

проходимости пищевода.
Показания для обязательной проверки проходимости пищевода:
3.3.1. Наличие у роженицы многоводия (полигидрамнион).
3.3.2. Уменьшенные размеры или «отсутствие» желудка у плода по 

результатам ультразвукового исследования беременной.
3.3.3. Наличие таких клинических признаков у новорожденного ребенка:
явные пенистые выделения из ротовой полости;
при попытке кормления ребенка молоко возвращается;
приступы кашля, которые сопровождаются апноэ, цианозом.
Негативные последствия рутинной проверки проходимости пищевода:
аритмия и /или брадикардия.
ларингоспазм.
дополнительный риск инфицирования.
3.4. Цитологическое и бактериологическое исследование желудочного 

аспирата.
Цитологическое и бактериологическое исследование желудочного 

аспирата у здорового новорожденного ребенка нецелесообразно из-за низкой 
диагностической значимости и возможности осложнений.

3.5. Бактериологическое исследование фекалий, посевов с кожи, 
пуповины.

Бактериологические исследования кала, посевы с кожи, пуповины и т.п. у 
здоровых новорожденных нецелесообразны из-за низкой диагностической 
ценности.

3.6. Дополнительные обследования новорожденного (лабораторные, 
рентгенологические, УЗИ, консультации врачей-специалистов и т.д.).

Здоровые новорожденные не нуждаются в дополнительном обследовании 
и консультаций врачей-специалистов.

Лабораторное исследование крови осуществляют в следующих случаях:
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3.6.1. Детям, которые были рождены женщинами с 0 (I) группой и/или Rh- 
отрицательным типом крови, необходимо определить группу и Rh- 
принадлежность крови, используя пуповинную кровь [В].

3.6.2. Если женщина не обследована на уровень Rh-антител и имеет Rh- 
отрицательный тип крови, необходимо определить уровень билирубина 
пуповинной крови.

3.6.3. Детям, рожденным от матерей с хориоамнионитом (температурой 
тела > 3 8  ° С) во время родов или от матерей, которых лечили по поводу 
инвазивной бактериальной инфекции антибиотиками в течение 24 ч до (или 
после) родов, или во время родов.

3.7. Взвешивание новорожденного.
3.7.1. Первое взвешивание новорожденного осуществляют в родильном 

зале после проведения контакта «кожа к коже» и прикладывание ребенка к груди 
перед переводом ребенка в палату совместного пребывания матери и ребенка.

3.7.2. При взвешивании ребенка придерживаются принципов обеспечения 
тепловой цепочки с целью предотвращения переохлаждения ребенка.

3.7.3. При налаженном грудном вскармливании здоровый новорожденный 
не нуждается в ежедневном взвешивании.

3.7.4. Ежедневное взвешивание новорожденного ребенка осуществляют по 
медицинским показаниям.

3.7.5. Перед выпиской из акушерского стационара взвешивание ребенка 
является обязательным.

4. Врачебный уход за новорожденным

4.1. Организационные условия осуществления врачебного ухода за 
новорожденным.

4.1.1. Первичную оценку состояния новорожденного сразу после рождения 
ребенка осуществляет врач-педиатр-неонатолог, а в случае его отсутствия -  
врач-акушер-гинеколог или акушерка.

4.1.2. Первичный врачебный осмотр новорожденного осуществляет в 
родильном зале врач-педиатр-неонатолог (в случае его отсутствия -  врач- 
акушер-гинеколог) перед переводом ребенка в палату совместного пребывания 
матери и ребенка.

4.1.3. Врач, который осуществил первичный врачебный осмотр, 
записывает его результаты в медицинскую документацию, а также информирует 
родителей о состоянии здоровья на момент осмотра.

4.1.4. Если первичный врачебный осмотр новорожденного осуществлен 
врачом-акушером-гинекологом (в случае отсутствия врача педиатра- 
неонатолога), врач-педиатр-неонатолог осматривает ребенка в течение первых 
суток после рождения.

4.1.5. В дальнейшем врач-педиатр-неонатолог осматривает ребенка 
ежедневно, записывая результаты осмотра в карте развития новорожденного. Он



информирует мать о состоянии здоровья ребенка, а медицинская сестра дает 
рекомендации по уходу за ребенком.

4.1.6. Врачебный осмотр новорожденного осуществляется в соответствии 
с рекомендациями п. 4.2, избегая переохлаждения ребенка.

4.1.7. Перед осмотром ребенка врач обрабатывает (дезинфицирует) руки и 
дезинфицирует фонендоскоп.

4.1.8. В день выписки ребенка из акушерского стационара осмотр врачом- 
педиатром-неонатологом обязателен.

4.2. Первичный врачебный осмотр новорожденного в родильном зале.
4.2.1. Цели первичного врачебного осмотра:
4.2.1.1. Определиться относительно наличия или отсутствия у ребенка 

врожденных аномалий, признаков инфекции, других патологических состояний, 
требующих медицинского вмешательства.

4.2.1.2. Оценить адаптацию новорожденного.
4.2.1.3. Осуществить комплексную оценку состояния новорожденного по 

результатам первичного врачебного осмотра с учетом данных анамнеза и сделать 
соответствующие назначения по дальнейшему медицинскому уходу.

4.2.2. Показатели адаптации, которые необходимо определить при 
первичном врачебном осмотре (таблица 2).
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Таблица 2. Показатели адаптации новорожденного ребенка
Признаки Нормальные пределы
частота сердцебиения 100-160 в 1 мин.
частота дыхания 30-60 в 1 мин.
цвет кожи розовый, отсутствует центральный 

цианоз
движения активные
мышечный тонус удовлетворительный
температура новорожденного 36,5-37,5°С

4.2.3. Схема первичного врачебного осмотра новорожденного
4.2.3.1. Цвет кожи
Отражает эффективность кардиореспираторной адаптации. У здоровых 

новорожденных детей кожные покровы розовые (эритема новорожденных). Во 
время крика кожа может приобретать легкий цианотичный оттенок. Кожа 
эластичная, может быть покрыта родовой смазкой. Доношенные новорожденные 
имеют удовлетворительный тургор мягких тканей, у детей, рожденных при 
переношенной беременности, кожа сухая и может шелушиться, что не требует 
лечения. Необходимо обратить внимание на наличие milia, монголоидных пятен, 
токсической эритемы, которые не требуют лечения.

Появление желтухи в первые сутки является патологическим признаком. 
Обращают внимание на наличие отеков, прощупывают лимфоузлы. Проверяется 
симптом «белого пятна»: у здорового ребенка после нажатия на кожу над
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грудиной в течение 5 сек пятно исчезает через 3 с. Сохранение пятна более 3 сек 
свидетельствует о нарушении микроциркуляции.

4.2.3.2. Голова и череп
Форма головы может быть брахицефалическая, долихоцефалическая. 

Нормальная окружность головы (10-90 перцентили) у доношенных 
новорожденных составляет 33-38 см. При наличии родовой опухоли или 
кефалогематомы необходимо отметить размеры с указанием границ, 
консистенцию. Определяют размеры и состояние большого и малого родничка 
(при наличии). Оценивают состояние черепных швов: сагиттальный шов может 
быть открыт и ширина его не более 3 мм. Другие швы черепа пальпируются на 
грани соединения костей. На 3-и сутки необходимо повторно измерять 
окружность головы, т.к. в родильном зале из-за родового отека мягких тканей 
головы (родовой опухоли) размеры могут быть увеличены.

4.2.3.3. Лицо
Общий вид определяется в соответствии с положением глаз, носа, рта, 

определяют признаки дизморфии.
4.2.3.4. Полость рта
Оценивают цвет слизистой, симметричность углов рта, целостность неба и 

верхней губы.
4.2.3.5. Глаза
Обращают внимание на наличие или отсутствие аномалий развития и 

кровоизлияний в склеры, цвет склер, симметричность и размеры зрачков, 
возможны проявления конъюнктивита и тому подобное.

4.2.3.6. Внешние органы слуха
Осматривают внешний слуховой проход, оценивают форму и 

местонахождение ушных раковин. Изменение формы и местонахождения ушных 
раковин связаны с многочисленными дизморфичными синдромами.

4.2.3.7. Нос
Обращают внимание на форму носа.
4.2.3.8. Шея
Обращают внимание на наличие или отсутствие кривошеи, шейных 

складок.
4.2.3.9. Грудная клетка
В норме имеет цилиндрическую форму. Нижняя апертура развернутая, 

положение ребер симметричное и приближается к горизонтальному.
4.2.3.10. Легкие
Обращают внимание на отсутствие или наличие втяжение яремной ямки, 

межреберных промежутков, мечевидного отростка во время дыхания. При 
аускультации над легкими в норме выслушивается симметричное везикулярное 
дыхание.

4.2.3.11. Сердце
Выслушивают сердце ребенка, оценивая характер тонов, наличие 

дополнительных шумов, определяют границы сердца.
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4.2.3.12. Живот
Округлой формы, участвует в акте дыхания, мягкий, доступный глубокой 

пальпации. Пальпаторно определяют нижнюю границу печени и селезенки. В 
норме печень может выступать на 1,0 - 2,0 см из-под края реберной дуги. Край 
селезенки не пальпируется или может пальпироваться под реберной дугой, не 
выступая ниже неё.

4.2.3.13. Половые органы и анус
Половые органы должны быть четко сформированными по женскому или 

мужскому типу. У мальчиков наличие фимоза является физиологическим. Яички 
у доношенных новорожденных пальпируются в мошонке. У доношенных 
девочек большие половые губы прикрывают малые. Определяют наличие ануса.

4.2.3.14. В паховой области
Определяют наличие и симметричность пульсации на бедренных артериях. 

Уменьшение наполнения пульса может свидетельствовать о коарктации аорты, а 
увеличение об открытом артериальном протоке. При снижении пульсации на 
бедренных артериях следует провести дифференциальную пульсоксиметрию на 
правой руке и правой ноге и/или измерить артериальное давление на правых 
конечностях.

4.2.3.15. Конечности, позвоночник, суставы
Обращают внимание на форму конечностей, возможную косолапость, 

количество пальцев с обеих сторон на руках и ногах. Проверяют отсутствие 
вывиха и дисплазии бедер в тазобедренных суставах: при разведении ног в 
тазобедренных суставах - разведение полное, симптом "Щелчок" отсутствует.

Осматривая спину, обращают внимание на возможное наличие спинно
мозговой грыжи, дермальных синусов.

4.2.3.16. Неврологическое обследование
Определяют мышечный тонус - поза ребенка флексорная, при вентральном 

подвешивании голова на одной линии с туловищем; проверяют физиологические 
рефлексы: поисковый, сосательный, ладонно-ротовой (Бабкина), хватательный, 
Моро. Поисковый, сосательный и глотательный рефлексы оценивают во время 
кормления грудью.

4.2.3.17. Здоровым доношенным новорожденным, у которых масса тела 
находится между 10 и 90 перцентилями, определять гестационный возраст с 
помощью постнатальных методов не требуется. Показанием к постнатальному 
определению гестационного возраста является малая масса тела и 
несоответствие физического развития гестационному возрасту, определенному 
врачом акушером-гинекологом.

Вывод
В случае физиологической адаптации новорожденного (табл. 2), которая 

протекает в условиях раннего неограниченного контакта матери и ребенка, 
раннего начала грудного вскармливания, при отсутствии врожденных пороков 
развития или других нарушений состояния ребенка, с учетом результатов 
врачебного осмотра, ребенка можно считать здоровым на время осмотра.
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5. Совместное пребывание матери и новорожденного [А]
5.1. Организационные условия обеспечения совместного пребывания 

матери и новорожденного:
5.1.1. Совместным пребыванием следует считать совместное пребывание 

матери и ее ребенка в одной комнате в течение 24 часов в сутки с момента 
рождения до момента выписки из стационара.

5.1.2. Совместное пребывание включает в себя следующие этапы:
5.1.2.1. Контакт «кожа к коже» в родильном зале.
5.1.2.2. Совместная транспортировка ребенка с матерью в палату 

совместного пребывания.
5.1.2.3. Исключительно грудное вскармливание по требованию ребенка.
5.1.2.4. Уход матери за своим ребенком с привлечением членов семьи.
5.1.2.5. Обоснованная минимизация вмешательств со стороны 

медицинского персонала.
5.1.2.6. Все назначения и манипуляции (вакцинация, скрининговые 

обследования на ФКУ, гипотиреоз, врожденную гиперплазию коры 
надпочечников, муковисцидоз и т.д.) выполняются в палате совместного 
пребывания в присутствии матери при условии ее информированного согласия.

5.1.3. Температуру тела ребенка измеряют минимум 2 раза в сутки, а при 
изменении состояния ребенка -  по мере необходимости. Медицинская сестра в 
течение первых суток учит термометрии мать, и дальше мать сама измеряет 
температуру тела ребенка.

5.1.4. Уход за кожей и подмывание новорожденного под теплой проточной 
водой в течение первых суток осуществляет медицинская сестра, одновременно 
обучая мать, которая в дальнейшем делает это самостоятельно.

5.2. Абсолютные противопоказания к совместному пребыванию матери и 
ребенка:

а) открытая форма туберкулеза;
б) острые психические заболевания матери.

6. Уход за ребенком, который родился путем операции кесарева сечения

6.1. В операционной обеспечивается температура не ниже 25 °С, без 
сквозняков, открытых окон или дверей. Заранее включается подогрев 
поверхности столика для ребенка и/или лампа лучистого тепла над ним.

6.2. К началу операции (кесарево сечение) акушерка готовит набор, 
который включает 3 стерильные (чистые) пеленки, чистые шапочку, носки, 
распашонку, штанишки и одеяло, и располагает его в операционной на 
пеленальном столе под лампой лучистого тепла.

6.3. После рождения ребенок передается врачом-акушером-гинекологом 
акушерке (медицинской сестре) в стерильную (чистую) предварительно 
подогретую сухую пеленку.

6.4. Первичную оценку состояния ребенка осуществляет врач-педиатр- 
неонатолог.
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6.5. Акушерка кладет ребенка на столик с подогревом под лампу лучевого 
тепла. Обсушивает новорожденного сухой стерильной предварительно 
подогретой пеленкой, после чего убирает ее, одевает ребенку чистые шапочку и 
носки, клеммирует пуповину, свободно пеленает и накрывает одеялом. Ребенок 
переводится в палату совместного пребывания, где находится под наблюдением 
медицинской сестры.

6.6. В случае проведения операции кесарево сечение с применением 
эпидуральной анестезии, контакт «кожа к коже» ребенка и матери 
осуществляется в палате совместного пребывания при условии 
удовлетворительного состояния матери по заключению врача-акушера- 
гинеколога [B].

6.7. В случае партнерских родов при наличии условий контакт ребенка 
«кожа к коже» осуществляется с партнером [В].

6.8. В палате совместного пребывания медицинская сестра осуществляет 
медицинский уход за новорожденным в соответствии с назначениями врача- 
педиатра-неонатолога.

6.9. Первое прикладывание к груди и последующие кормления по 
требованию ребенка, уход за новорожденным в первые двое суток (этот срок 
зависит от состояния матери) осуществляется с помощью медицинской сестры, 
возможна помощь родственников.

6.10. Выписка здорового новорожденного, родившегося путем кесарева 
сечения, осуществляется по состоянию матери.

7. Раннее грудное вскармливание [A]
7.1. Прикладывание ребенка к груди матери.
Признаки правильного прикладывания ребенка к груди (рис. 1):

а). подбородок ребенка прикасается к грудной железе.
б) рот ребенка широко открыт.
в) нижняя губа ребенка вывернута наружу.
г) ребенок больше захватывает нижнюю часть ареолы.

7.2. Как помочь матери правильно приложить ребенка к груди:
7.2.1. Мать должна сесть или лечь в удобном положении и расслабиться. 

Она может сидеть, держа ребенка перед собой, или лечь, положив ребенка рядом. 
Если ей удобно, она может положить ребенка на подушку.

7.2.2. Сядьте рядом с матерью на одном уровне так, чтобы вам было 
удобно. Покажите ей, как держать ребенка, чтобы он был повернут к ней лицом.

7.2.3. Голова ребенка должна находиться на одной линии с телом, а его 
живот - напротив живота матери.

7.2.4. Если необходимо, поддержите ребенка сзади за плечи, но не за 
затылок. Его голова должна быть слегка откинута назад.

7.2.5. Матери следует поднять грудь рукой и дать ребенку всю ареолу, а не 
только сосок. Не нужно сжимать пальцами сосок или ареолу и пытаться 
втолкнуть сосок ребенку в рот.
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7.2.6. Мать может прикоснуться соском к губам ребенка для стимуляции 
рефлекса захвата.

7.2.7. Подождите пока ребенок широко раскроет рот и захочет сосать. 
Быстро приложите ребенка к груди.

Рис. 1. Ребенок правильно приложен к груди Рис.2 Ребенок неправильно приложен к 
матери груди матери

7.2.8. приложите ребенка к груди так, чтобы его нижняя губа была под 
соском. Таким образом подбородок ребенка будет прилегать к груди. В таком 
положении сосок будет находиться чуть выше центра детского рта и сможет 
стимулировать небо.

7.3. Основные варианты положения ребенка у груди. 
Как помочь матери, которая сидит:

Рис. 3 Рис.4
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1. Убедитесь, что мать сидит в удобном, расслабленном положении 
(низкое сиденье удобнее, особенно при наличии опоры для спины). Если сидение 
достаточно высокое, то следует иметь подставку под ноги, но следите, чтобы 
колени не были подняты слишком высоко. Если мать сидит в постели, ей можно 
помочь с помощью подушки.

2. Если ребенок лежит у матери на коленях, помогите поднять ребенка 
выше, чтобы матери не надо было наклоняться вниз, чтобы приложить ребенка 
к груди.

Другие позиции ребенка у груди в положении матери «сидя»:
7.3.1. Положение «из-под руки» - голова ребенка находится на кисти руки 

матери, но это положение может также быть полезным для:
1. Кормления двойни.
2. Если мать имеет определенные проблемы с прикладыванием ребенка 

к груди спереди.
3. Для лечения лактостаза.
4. Если для матери такая позиция просто удобна.

7.3.2. Положение, в котором ребенок находится на руке, противоположной 
грудной железе, с которой кормится, - туловище ребенка лежит на предплечье 
матери, кистью руки она поддерживает голову ребенка на уровне ушей или ниже, 
но не подталкивает ее к груди снизу. Этот способ рекомендуется в следующих 
случаях:

1. Ребенок с низкой массой тела при рождении.
2. Ребенок ослаблен или с врожденными пороками.
3. Мать отдает предпочтение этому положению
Как помочь матери, которая «лежит»

Рисунок 5. Мать кормит ребенка лежа

Мать должна лежать в удобной расслабленной позе (в которой она может 
спать), одновременно голова должна находиться в несколько возвышенном 
положении (лучше использовать высокую подушку или класть руку под голову). 
Ребенка при этом она поддерживает другой свободной рукой.
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Достаточно частой причиной затруднений прикладывания к груди в 
положении лежа является то, что ребенок находится слишком высоко и ей нужно 
наклонять голову вперед, чтобы дотянуться до соска.

Кормление в положении «лежа» полезно в следующих случаях:
после акушерских вмешательств, которые затрудняют осуществление 

кормления в положении сидя (кесарево сечение, эпизио-, перинеотомия, 
акушерские щипцы и др.);

если матери хочется спать, она может кормить, не вставая с кровати.
мать может кормить стоя (при невозможности сидеть или лежать)
мать может кормить лежа на спине (ребенок сверху) -  это положение 

удобно при наличии лактостаза, а также в случае чрезмерного количества молока 
у матери

если ребенку трудно приспособиться к груди, то иногда может помочь 
следующее положение: мать ложится на живот, опираясь на локти, ребенок под 
ней.

8. Уход за пуповиной, пуповинным остатком, пупочной ранкой
8.1. Организационные условия и физиологическое обоснование ухода за 

пуповиной, пуповинным остатком и пупочной ранкой:
8.1.1. Физиология: пуповина содержит вену, 2 артерии и мукоидную ткань 

(Вартонов студень). После родов начинается бактериальная колонизация 
пуповины и кожи как результат контакта «кожа к коже». После перерезания и 
клеммирования пуповины начинается ее лейкоцитарная инфильтрация, которая 
является одним из этапов отпадания пуповины. Небольшое количество мутной 
слизи ошибочно может быть принято за гной. Под действием воздуха пуповина 
подсыхает, становится твердой и темной. Физиологический срок отпадения 
пупочного остатка - от 5 до 15 суток, но это может занять и больше времени.

8.1.2. Наложение повязок на пуповинный остаток и рутинное 
использование антисептиков уменьшает уровень колонизации ребенка 
микрофлорой матери и лейкоцитарную инфильтрацию пуповины, поэтому 
может привести к увеличению сроков отпадения пуповины и к инфицированию 
пупочного остатка госпитальной микрофлорой [А].

8.1.3. Круглосуточное совместное пребывание и отказ от рутинного 
использования антисептиков, повязок очень важны для физиологической 
колонизации непатогенной флорой и профилактики инфицирования ребенка 
нозокомиальной флорой с рук медицинского персонала.

8.1.4. Во время перерезания и клеммирования пуповины необходимо четко 
соблюдать следующие принципы:

1. Надлежащее мытье и дезинфекции рук.
2. Использование только стерильных инструментов и перчаток.
3. Использование чистой одежды ребенка.
4. Не накрывать пуповинный остаток, пупочную ранку подгузниками.
5. Тщательно следить за признаками инфекции: гиперемия, отек, гнойные 

или серозные выделения, неприятный запах.
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8.2. Перерезания и клеммирование пуповины в родильном зале 
(операционной):

8.2.1. Заменить использованные перчатки на стерильные перед тем, как 
наложить стерильные зажимы на пуповину не раньше, чем через 1 мин. После 
рождение ребенка. Со стороны ребенка вместо зажима можно сразу наложить на 
пуповину стерильную одноразовую клемму (п. 8.2.3).

8.2.2. Перерезать пуповину стерильными ножницами.
8.2.3. Через 2 часа после рождения ребенка на пеленальном столе наложить 

стерильную одноразовую клемму на 0,3-0,5 см от пупочного кольца, если этого 
не было сделано после рождения.

8.2.4. Если новорожденный ребенок находился в полноценном контакте с 
матерью «кожа к коже» в течение 2 ч, обрабатывать остаток пуповины 
антисептиками или антибиотиками нецелесообразно [A].

8.3. Уход за пуповинным остатком [А].
8.3.1. Обязательное и тщательное мытье рук медперсоналом и матерями.
8.3.2. Пуповинный остаток не следует накрывать повязками или 

подгузниками [А].
8.3.3. Нет необходимости обрабатывать пуповинный остаток 

антисептиками и антибактериальными средствами при условии обеспечения 
раннего контакта матери и ребенка «кожа к коже» с последующим совместным 
пребыванием [А].

8.3.4. При отсутствии раннего контакта «кожа к коже» матери и ребенка, и 
последующего отделения от матери с целью профилактики колонизации 
госпитальной флорой рекомендуется обработка пупочного остатка и пуповинной 
ранки один раз в сутки антисептиком, разрешенным для использования у 
новорожденных [В].

8.3.5. Одежда ребенка должна быть чистой.
8.3.6. В случае загрязнения пупочного остатка (остатки мочи, испражнений 

и т.п.) необходимо сразу промыть пуповинный остаток теплой кипяченой водой 
с мылом и тщательно просушить его чистой пеленкой или салфеткой.

8.3.7. Необходимо поддерживать пуповинный остаток всегда сухим и 
чистым.

8.3.8. Следить за возможными признаками инфекции (покраснение, 
выделения, отек).

8.4. Уход за пупочным остатком (пупочной ранкой) после выписки из 
акушерского стационара:

8.4.1. Ребенка можно выписывать домой с пупочным остатком, который не 
имеет признаков инфекции, при условии обучения матери медицинским 
персоналом акушерского стационара и овладении матерью навыками ухода за 
пупочным остатком[А]

8.4.2. Необходимо поддерживать пупочный остаток (пупочную ранку)
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всегда сухими и чистыми.
8.4.3. Не накрывать пупочный остаток (пупочную ранку) подгузниками.
8.4.4. Внимательно следить за возможными признаками инфекции.

9. Уход за кожей
9.1. Общие положения.
Уход за кожей ребенка в периоде новорожденности требует особого 

внимания, поскольку кожа является защитным органом и каждое нарушение ее 
целостности может создавать условия для проникновения инфекции. Ребенок 
покрыт vemix caseosae (маслоподобной смазкой), смесью секрета сальных желез 
и продуктов распада эпидермиса, которые защищают кожу новорожденного.

9.2. Организационные условия осуществления ухода за кожей:
9.2.1. Подмывание ребенка проводят под теплой проточной водой так, 

чтобы тело не касалось раковины, девочек спереди в направлении к ягодицам.
9.2.2. Осмотр кожи проводится ежедневно врачом-педиатром- 

неонатологом и медицинской сестрой.
9.2.3. Нецелесообразно без медицинских показаний использовать для 

ухода за кожей присыпки, мази и т.д.
9.2.4. Одежда новорожденного должна быть чистой и сухой.
9.2.5. Первое купание новорожденного следует проводить в домашних 

условиях.

10. Профилактика геморрагической болезни новорожденного [А]
Причиной возникновения геморрагической болезни новорожденного

является дефицит витамина К1 . Витамин К1 (наиболее эффективный и 
безопасный) назначают и вводят всем новорожденным с целью профилактики 
геморрагической болезни. Профилактику ранней и классической форм 
геморрагической болезни новорожденных обеспечивают введением 
внутримышечно витамина К1 доношенным детям после рождения в родильном 
зале в дозе 1 мг.

Для профилактики поздней ГрБН всем матерям, кормящим грудным 
молоком своих младенцев, в первые 6-8 недель после родов необходимо 
рекомендовать ежедневное употребление поливитаминного комплекса, 
содержащего суточную потребность вит. К1.

Новорожденные, которые сразу после рождения получили одноразовую 
дозу витамина К1 и после выписки из акушерского стационара находятся на 
искусственном вскармливании адаптированными молочными смесями, в 
дальнейшем не требуют профилактического использования витамина К1.

11. Вакцинация
11.1. Вакцинация новорожденных против гепатита В:
11.1.1. Организационные условия вакцинации новорожденных против 

гепатита В:
11.1.1.1. Вакцинацию проводят при условии получения информированного
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добровольного согласия матери.
11.1.1.2. Вакцинации для профилактики гепатита В подлежат 

новорожденные согласно действующему календарю обязательных 
профилактических прививок.

11.1.1.3. Вакцинируют новорожденных непосредственно в палате после 
осмотра ребенка врачом-педиатром-неонатологом с письменным обоснованием 
назначения вакцинации в карте развития новорожденного.

11.1.1.4. Если мать новорожденного HBsAg «-» (отрицательна), что 
документально подтверждено, вакцинацию ребенка можно начать в первые 
месяцы жизни (по желанию родителей) или одновременно с вакцинацией против 
коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита (обязательная вакцинация).

11.1.1.5. Детям, рожденным от матерей с неопределенным или 
положительным HBsAg статусом, вакцинацию делают в первые 12 часов после 
рождения. При наличии специфического иммуноглобулина против гепатита В 
рекомендовано вводить его одновременно с вакциной, только в разные участки 
тела.

11.1.1.6. Данные про первую вакцинацию, проведенную в родильном 
доме (дата, доза, серия, срок годности) записывают в выписку из карты 
новорожденного, отмечая характер общих и местных реакций, если они имели 
место.

11.1.1.7. Перед выпиской из акушерского стационара врач-педиатр- 
неонатолог информирует мать о необходимости дальнейшей иммунизации 
ребенка согласно действующего календаря обязательных профилактических 
прививок.

11.1.1.7. Для вакцинации детей используют рекомбинантные вакцины, 
разрешенные к использованию.

11.1.2. Техника введения соответственно инструкции использования 
вакцины. Новорожденным вакцину вводят внутримышечно в передне-боковую 
поверхность бедра.

11.1.3. Побочные реакции при использовании вакцины против гепатита В 
нечастые, малосимптомные и проходят за 2-3 недели. Могут наблюдаться 
изменения в месте укола вакцины (гиперемия, болевая реакция), субфебрильная 
температура.

11.2. Вакцинация новорожденных против туберкулеза.
11.2.1. Организационные условия вакцинации новорожденных 

против туберкулеза:
11.2.1.1. Вакцинацию проводят при условии получения

информированного согласия матери на 3-5-е сутки жизни.
11.2.1.2. Против туберкулеза вакцинируют всех новорожденных за 

исключением таких ситуаций:
а) если ребенок болен, иммунизацию проводят после выздоровления, 

вместе с тем, обязательно до выписки из больницы;
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б) если мать ребенка больна активным туберкулезом легких и получила 
лечение менее, чем за 2 месяца до родов, или у женщины диагностирован 
туберкулез после родов, учитывая высокий риск инфицирования ребенка, его не 
вакцинируют. Рекомендована консультация фтизиатра и профилактическое 
лечение.

Вакцинацию проводит специально подготовленный медицинский 
персонал учреждений здравоохранения.

11.2.1.3. Вакцинируют новорожденных непосредственно в палате после 
осмотра ребенка врачом-педиатром-неонатологом с письменным обоснованием 
назначения вакцинации в карте развития новорожденного.

11.2.1.4. Данные о вакцинации, проведенной в родильном доме (дата, 
доза, серия, срок годности) записывают в выписку из карты новорожденного, 
отмечая характер общих и местных реакций, если они имели место.

11.2.1.5. Вакцину БЦЖ хранят в специально предназначенной комнате 
(кабинете БЦЖ) в холодильнике. В этой комнате также разводят вакцину.

11.2.1.6. Препарат хранят при температуре не выше +4° С.

11.2.2. Способ применения и дозировка. Вакцину БЦЖ применяют 
соответственно инструкции внутрикожно.

11.2.3. Нормальная реакция на введение: в месте внутрикожного введения 
вакцины БЦЖ развивается специфическая реакция в виде папулы размером 5
10 мм в диаметре. У новорожденных нормальная вакцинальная реакция 
появляется через 6-8 недель. Реакция имеет обратное развитие в течении 2-3 
месяцев, иногда и за более длительный срок. У 90-95 % вакцинированных в 
месте прививки должен образоваться поверхностный рубчик 5 -10 мм в 
диаметре.

11.2.4. Побочные реакции и осложнения: осложнения после вакцинации и 
ревакцинации БЦЖ отмечаются сравнительно редко и обычно носят местный 
характер. Осложнениями считаются: подкожные холодные абсцессы; язвы в 
месте внутрикожного введения вакцины БЦЖ; лимфадениты региональных 
лимфатических узлов, келоидные рубцы. Возможны БЦЖ-оститы, 
генерализованная БЦЖ-инфекция у детей с врождёнными иммунодефицитными 
состояниями.

12. Скриннинговое обследование
12.1. Обследование новорожденного на фенилкетонурию (ФКУ).
12.1.1. Общие положения.
Фенилкетонурия - наследственное заболевание, обусловлено нарушением 

метаболизма фенилаланина, что приводит к поражению центральной нервной 
системы. Больные дети нередко рождаются от здоровых родителей, которые 
являются гетерозиготными носителями мутантного гена. Родственные браки 
резко повышают возможность рождения больного ребенка. Частота 
заболеваемости 1: 5571.

12.1.2. Организация обследования новорожденного на фенилкетонурию:
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12.1.2.1. Обследование проводят при условии получения 
информированного согласия матери.

12.1.2.2. Цель скрининга: раннее выявление заболевания и назначение 
диетического лечения больным до достижения 8-недельного возраста. Эти 
сроки начала лечения позволяют обеспечить полноценное психическое 
развитие ребенка.

12.1.2.3. Показания: обследуют всех новорожденных в возрасте 48-72 
часов жизни (обязательным условием скрининга является вскармливание 
ребенка грудным молоком или молочной смесью на протяжении не менее 24 
часов до забора крови).

12.1.2.4. Противопоказаний нет.

12.1.3. Результаты тестирования и дальнейшие действия:
Скрининговая лаборатория немедленно оповещает учреждение 

здравоохранения по месту проживания и наблюдения ребенка в случае 
положительного результата. В случае положительного результата теста 
проводится осмотр новорожденного врачом-генетиком и повторный анализ 
крови. Если диагноз ФКУ подтверждается, необходимо срочно начинать 
лечение, что позволит предупредить тяжелые последствия нарушений 
умственного развития ребенка.

12.2. Обследование новорожденного на врождённый гипотиреоз.
12.2.1 Общие положения.
Врождённый гипотиреоз (ВГТ) - группа заболеваний, которые 

сопровождаются сниженной продукцией тиреоидных гормонов. У более 70% 
больных ВГТ возникает в результате дизэмбриогенеза щитовидной железы. 
Кроме того, причиной гипотиреоза может быть нарушение синтеза тиреоидных 
гормонов (4-15%) или невосприимчивость тканевых рецепторов к гормонам 
щитовидной железы. 10-15% случаев гипотиреоза связывают с нарушениями в 
гипоталамо-гипофизарной системе.

Недостаток тиреоидных гормонов у плода ведет к нарушениям 
дифференцирования мозга. Эти изменения необратимы в случае позднего 
выявления и начале лечения после 2-3 недельного возраста [А].

12.2.2. Организационные условия обследования новорожденного на ВГТ:
12.2.2.1. Обследование проводят при условии получения 

информированного согласия матери.
12.2.2.2. Цель скрининга: раннее выявление заболевания и назначение 

лечения больным новорожденным.
12.2.2.3. Показания: обследуют всех новорожденных в возрасте 48-72 

часов жизни до выписки из родильного дома (чтобы в случае сомнительного 
результата повторить тест, а в случае повторного положительного теста - 
набрать кровь из вены для определения уровня ТТГ и гормонов щитовидной 
железы в сыворотке и сразу (не позднее 3-й недели жизни) начать
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заместительную терапию) [А]. Соответственно, тест-бланк, содержащий кровь 
ребенка, необходимо отправить в лабораторию не позднее 7 дня от момента 
рождения ребенка.

12.2.2.4. Противопоказаний нет.

12.2.3. Результаты тестирования и дальнейшие действия:
В случае положительного или слабо-положительного результата 

обследования на гипотиреоз скрининговая лаборатория информирует 
учреждение здравоохранения по месту проживания ребенка и родильное 
отделение (другой стационар), где были взяты анализы.

12.3. Обследование новорожденного на врожденную гиперплазию коры 
надпочечниковых желез (адреногенитальный синдром).

12.3.1. Общие положения:
Врожденная гиперплазия коры надпочечниковых желез обусловлена 

дефицитом ферментов, которые берут участие в синтезе стероидных гормонов, 
что приводит к гиперпродукции андрогенных и эстрогенных гормонов. Часто 
(более 93%) выявляют дефицит 21-гидроксилазы. Количество выделенных 
стероидных гормонов напрямую зависит от типа патологических изменений в 
коре надпочечниковых желез и соответствует секреторной активности.

12.3.2. Организационные условия обследования новорожденного на 
адреногенитальный синдром:

12.3.2.1. Обследование проводят при условии получения 
информированного согласия матери.

12.3.2.2. Взятие образцов крови у новорожденных для скрининга 
проводится на 3-5 сутки после рождения. В случае, если ребенок выписан из 
родильного отделения ранее вторых суток, взятие образца крови в 
установленный срок обеспечивается соответствующим амбулаторным 
учреждением здравоохранения по месту фактического проживания ребенка.

12.3.2.3. Используется фильтровальный тест-бланк для забора 
образцов крови новорожденных с обязательным заполнением сведений о 
новорожденных.

12.3.2.4. Противопоказаний нет.

12.3.3. Результаты тестирования и дальнейшие действия: 
у доношенных новорождённых результат трактуется как скрининг- 
положительный, если двукратное тестирование образца свидетельствует 
уровень 17-ОН-прогестерона > 20 нг/мл. В случае получения положительного 
результата скрининга медико-генетический центр в течение 24 часов с момента 
выявления такого результата информирует об этом педиатрическую службу по 
месту фактического проживания ребенка.

12.4. Обследование новорожденного на муковисцидоз.
12.4.1. Общие положения.
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Муковисцидоз у детей раннего возраста является наиболее частой 
наследственной полиорганной патологией, которая характеризуется 
выраженной генетической гетерогенностью и клиническим полиморфизмом. 
Скрининг новорожденных на муковисцидоз основывается на определении 
уровня иммунореактивного трипсина в сухих каплях крови.

12.4.2. Организационные условия обследования новорожденного на 
муковисцидоз:

12.4.2.1. Обследование проводят при условии получения 
информированного согласия матери.

12.4.2.2. Взятие образцов крови у новорожденных с целью 
исследования осуществляется на 3-5 сутки после рождения. В случае, если 
ребенок выписан из родильного дома ранее вторых суток, взятие образца крови 
в установленный срок обеспечивается соответствующей амбулаторным 
медицинским учреждением по месту фактического проживания ребенка.

12.4.2.3. Используется фильтровальный тест-бланк для забора образцов 
крови новорожденных с обязательным заполнением сведений о новорожденных.

12.4.2.4. Противопоказаний нет.

12.4.3. Результаты тестирования и дальнейшие действия: если уровень 
иммунореактивного трипсина > 70 нг/мл, результат трактуется как 
положительный. В случае получения положительного результата скрининга 
медико-генетический центр в течение 24 часов с момента выявления такого 
результата информирует об этом педиатрическую службу по месту 
фактического проживания ребенка.

12.5. Методика забора крови для скринингового обследования:
12.5.1. Процедуру, как правило, выполняет медсестра.
12.5.2. Специальный тест-бланк внимательно заполняют шариковой 

ручкой, вписывая сведения о новорожденном.
12.5.3. Местом пункции является латеральная поверхность пятки от линии, 

проведенной от промежутка между 4-м и 5-м пальцами и пяткой 
новорожденного. Если делать пункцию на участке проекции пяточной кости, то 
возможно повреждение надкостницы, что приведет к осложнению - пяточному 
остеомиелиту. Место пункции согревают в течении 3-5 минут, потом протирают 
тампоном, смоченным в 70% растворе спирта, после чего просушивают это 
место стерильным тампоном, чтобы избежать гемолиза. Во время забора крови 
одноразовый скарификатор направляют перпендикулярно к поверхности, 
глубина пункции - не более чем 2,5мм (иначе возникает опасность развития 
остеомиелита). Не следует массировать пятку, поскольку это повышает риск 
гемолиза, смешивания интерстициальной и внутриклеточной жидкости. Первую 
каплю крови вытирают стерильным ватным шариком, потом после появления 
новой капли крови прикладывают к ней перпендикулярно к поверхности пятки 
специальный фильтровальный тест-бланк, так, чтобы кровь пропитала его в 
положенном месте насквозь. Диаметр кровяной капли должен быть равен
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Рисунок 6. Разрешенные участки (заштриховано) забора крови из пятки 
новорожденного ребенка.

12.5.4. Дайте крови просохнуть на комнатном воздухе в 
горизонтальном положении в течении двух или более часов. Не складывать 
вместе влажные бланки. Избегать действия тепла и прямого солнечного света. 
Защищать бланки от случайного контакта с жидкостью.

13. Профилактика патологической (значительной) желтухи.
13.1. В послеродовом отделении при осмотре новорожденного важно 

своевременно выявить желтуху, для чего медперсоналу следует следить за ее 
появлением не реже, чем каждые 8-12 часов [Б].

13.2. Определению желтухи способствует осмотр новорожденного в 
условиях достаточного (оптимально, дневного) освещения и оценка цвета кожи 
после легкого нажатия на нее.

13.3. Желтуха, как правило, вначале появляется на лице и, нарастая 
распространяется на кожу туловища и конечностей.

13.4. Тяжесть желтухи, оцененная визуально, может не совпадать с 
уровнем гипербилирубинемии.

13.5. В случае выявления значительной желтухи (табл. 3), медицинскую 
помощь новорожденному оказывают согласно соответствующих протоколов.

13.6. Критерии «значительной» желтухи новорожденного указаны в 
таблице 3.

Таблица 3. Критерии «значительной» желтухи новорожденного

Возраст ребенка (часы) Локализация желтухи Выводы

До 24 Любая
«Значительная» желтуха24-48 Конечности

> 48 Стопы, кисти

13.7. Недостаточное обеспечение калориями и (или) дегидратация,
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связанные с недостаточным потреблением грудного молока, могут вызвать 
развитие тяжелой гипербилирубинемии, поэтому увеличение частоты 
кормлений грудью предупреждает ее развитие. Мать ребенка должна знать о 
необходимости кормить ребенка грудным молоком в первые дни жизни не менее 
10-12 раз[С].

13.8. В случае появления желтухи важно оценить ее тяжесть (табл. 3), 
общее состояние ребенка, наличие любых патологических симптомов и 
адекватность объема молока, которое потребляется (количество 
мочеиспусканий и испражнений).

13.9. Приблизительно 5-10 % детей на грудном вскармливании до 3 дня 
жизни теряют > 10 % массы тела при рождении, поэтому все новорожденные 
дети требуют внимательного динамичного наблюдения за их состоянием. Кроме 
отсутствия потери массы тела более 10 %, признаком адекватного грудного 
вскармливания считаются достаточный диурез (увеличение количества 
полностью мокрых подгузников за сутки до 4-6 до 4-го дня жизни ребенка) и не 
менее 3-4 дефекаций за сутки.

13.10. В случае потребления ребенком с прогрессирующей желтухой 
недостаточного количества грудного молока, что проявляется потерей > 10 % 
массы и сниженным суточным диурезом, следует обеспечить докорм ребенка 
молочной смесью, направив дополнительные усилия на поддержку лактации и 
быстрейшего восстановления исключительно грудного вскармливания.

13.10. «Выпаивание» новорожденных водой или глюкозой не 
предупреждает развития гипербилирубинемии и не снижает уровень 
билирубина крови [В].

13.11. Во время выписки родители ребенка должны быть информированы 
врачом-педиатром-неонатологом о причинах необходимости наблюдения за 
появлением (динамикой) неонатальной желтухи. [Б].

14. Выписка новорожденного из акушерского стационара
14.1 Новорожденный ребенок может быть выписан из родильного 

стационара на третьи сутки жизни, если его общее состояние, а также уровень 
подготовки и информирования матери по вопросам ухода и контроля состояния 
ребенка отвечают таким критериям:

14.1.1. пуповинный остаток или ранка должны быть сухими и чистыми, без 
признаков воспаления;

14.1.2. ребенок поддерживает температуру своего тела в пределах 36,5о С- 
37,5оС;

14.1.3. ребенок имеет удовлетворительный сосательный рефлекс;
14.1.4. ребенок вакцинирован против туберкулеза (при наличии вакцины) 

и при необходимости от гепатита В (при наличии вакцины), обследован на 
фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз, адрено-генитальный синдром и 
муковисцидоз;

14.1.5. ребенок в удовлетворительном состоянии;
14.1.6. мать или члены семьи имеют достаточные навыки ухода за



29

ребенком;
14.1.7. мать информирована о мерах предупреждения синдрома внезапной 

смерти;
14.1.8. мать информирована об угрожающих состояниях у ребенка, в 

случае возникновения которых следует немедленно обратиться за медицинской 
помощью:

14.1.8.1. ребенок начал плохо сосать или отказываться от груди;
14.1.8.2. судороги;
14.1.8.3. нарушения дыхания (частое или затрудненное);
14.1.8.4. гипо- или гипертермия;
14.1.8.5. пупочная ранка покраснела или из нее появились гнойные 

выделения;
14.1.8.6. мышечная гипотония или повышенная возбудимость ребенка;
14.1.8.7. рвота или диарея;
14.1.8.8. в день выписки ребенок взвешен и осмотрен врачом- 

педиатром-неонатологом, информировано учреждение здравоохранения по 
месту проживания ребенка о выписке из родильного стационара.

14.1.8.9. выписка из карты новорожденного заполнена правильно, 
содержит необходимое количество информации и рекомендации для 
обеспечения медицинского ухода за здоровым новорожденным ребенком 
медицинскими работниками учреждения здравоохранения по месту 
проживания ребенка.

14.2. В первые двое суток после выписки домой все новорожденные 
осматриваются на дому участковым врачом-педиатром (врачом общей 
практики-семейным врачом) с целью оценки их состояния, включая наличие 
желтухи. Время проведения такого осмотра определяется длительностью 
госпитализации в родильном отделении. В случае выписки ребенка на 3-и сутки 
жизни такой осмотр рекомендуется провести до достижения ребенком возраста 
120 часов (5 дней) [С].

15. Правила мытья и дезинфекции рук
15.1. Основные виды обработки рук:

Вид обработки Цель
Обычное мытье рук с 
мылом

Удаление грязи и транзиторной флоры, которая 
колонизирует кожу рук медицинского персонала 
в результате контакта с инфицированными или 
контаминированными объектами

Г игиеническая 
антисептика

Удаления и обезвреживание транзиторной 
микрофлоры рук

15.2. Обычное мытье рук с мылом.
15.2.1. Общие положения:
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15.2.1.1. Обычное мытье рук с мылом позволяет удалить большую часть 
(до 99%) транзиторной микрофлоры с загрязненных рук.

15.2.1.2. Очень важно соблюдать технику мытья рук, исследование 
показали, что при рутинном мытье рук подушечки пальцев и внутренние 
поверхности остаются контаминированными.

15.2.2. Основные показания для мытья рук:
15.2.2.1. Перед и после контакта с пациентом.
15.2.2.2. После пользованием туалетом.
15.2.2.3. Перед и после приема пищи.
15.2.2.4. Во всех случаях, когда руки загрязнены.

15.2.3. Рекомендуемая техника мытья рук
а) снять кольца и другие украшения, так как они затрудняют эффективное 

удаление микроорганизмов;
б) под умеренным давлением теплой воды следует энергично намылить 

руки и тереть друг о друга не менее 15 с, после чего руки ополоснуть. Надо 
пытаться охватить все поверхности ладоней и пальцев;

в) высушить руки бумажным полотенцем, которым закрыть кран;
г) не следует пользоваться для высушивания рук общим полотенцем 

многоразового пользования;
д) кольца, лак для ногтей затрудняют удаление микроорганизмов;
е) использовать для мытья рук необходимо жидкое мыло с дозатором. 

Дозаторы многократного использования со временем загрязняются, поэтому не 
следует добавлять жидкое мыло в частично заполненный дозатор. Дозатор 
необходимо вымыть, высушить и только после этого наполнять свежей порцией 
мыла.

15.3. Гигиеническая антисептика.
15.3.1. Общие положения.
Используются антисептические препараты. Спиртовые антисептики более 

эффективны, чем водные растворы антисептиков.
15.3.2. Показания для гигиенической антисептики рук: 
перед выполнением инвазивных процедур;
перед и после манипуляций с ранами;
перед и после манипуляций с катетерами;
перед использованием перчаток и после их снятия;
после контакта с выделениями и предметами, которые содержали кровь 

или имеющими вероятность микробной контаминации.
15.3.3. Рекомендуемая техника проведения гигиенической антисептики:
а) при сильном загрязнении рук их необходимо вымыть сначала с 
водой жидким мылом, а затем нанести антисептик.
б) спиртовой антисептик 5 мл нанести на руки и втирать до высыхания 
(вытирать руки не следует).
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15.4. Использование перчаток.
15.4.1. Общие положения:
15.4.1.1. Использование перчаток не заменяет мытья и антисептическую 

обработку рук.
15.4.1.2. После ухода за пациентом перчатки необходимо снять.
15.4.1.3. Не разрешается использование одной пары перчаток для ухода за 

двумя пациентами, даже при условии мытья и антисептической обработки 
перчаток.

15.4.2. Показания к использованию перчаток [B]:
а) во всех случаях, когда возможен контакт с кровью или другими 

потенциально контаминированными материалами, слизистыми оболочками;
б) перчатки снижают риск профессионального заражения при контакте с 

инфицированными пациентами и их выделениями;
в) перчатки снижают риск заражения пациентов микробами, которые 

являются частью резидентной флоры рук медицинских работников;
г) перчатки снижают риск контаминации рук персонала транзиторными 

возбудителями и последующей их передачи пациентам.

16. Индикаторы качества оказания медицинской помощи здоровому 
новорожденному ребенку:

N
п/п Критерии качества Целевой уровень Методика измерения

1

Рождение ребенка в
специализированном
(родовспомогательном)
учреждении
здравоохранения

98%

Количество детей, 
рожденных в 
специализированном 
стационаре

2

Наличие в карте
развития
новорожденного
информированного
добровольного согласия
на оказание медицинской
помощи

100 %

Наличие/отсутствие
в медицинской
документации
оформленного
соответствующим
образом
информированного
добровольного
согласия

3
Правила «тепловой 
цепочки» соблюдены на 
всех этапах

100 %

Наличие
соответствующего
оборудования,
знание и
выполнение
персоналом
соответствующих
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правил тепловой 
цепочки

4

Контаминация (контакт 
«кожа к коже») после 
рождения ребенка на 
животе у матери (отца)

80%

Наличие 
возможности 
(помещения) для 
контаминации. 
Опрос матерей, 
членов семьи.

5

Первое прикладывание к 
груди в родильном зале 
(операционной) в 
течение первого часа от 
рождения

80%

Знание и
выполнение
медицинским
персоналом
соответствующих
правил. Опрос
матерей.

6
Профилактика 
офтальмии у 
новорожденного

100 %

Соответствующая 
отметка в карте 
развития 
новорожденного 
форма -097/у

7

При удовлетворительном 
состоянии матери и 
ребенка контакт «кожа к 
коже» в родильном зале 
в течение 2-х часов

95 % Опрос матерей

8

При удовлетворительном 
состоянии матери и 
ребенка - совместное 
пребывание

100 %
Наличие условий 
(палат совместного 
пребывания)

9

Регистрация данных 
первичного врачебного 
осмотра, ежедневных 
осмотров врача, 
назначений и их 
выполнения, 
антропометрических 
показателей, 
термометрии в карте 
развития 
новорожденного

100 %

Анализ карты 
развития 
новорожденного 
форма 097/у

12
Осмотр ребенка врачом- 
неонатологом в день 
выписки

100 %

Анализ карты 
развития 
новорожденного 
форма 097/у
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14

Измерение массы тела 
новорожденного перед 
выпиской из 
акушерского стационара

100 %

Анализ карты 
развития 
новорожденного 
форма 097/у

15

Удельный вес 
новорожденных, 
выписанных из 
акушерского стационара, 
находящихся на грудном 
вскармливании

90 %

Анализ карты 
развития 
новорожденного 
форма 097/у
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