
УХОД ЗА РЕБЕНКОМ ПРИ РОЖДЕНИИ И 
В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ 

Переход от внутриутробной жизни к внеутробной характеризуется глубокими изменениями в 
организме ребенка: 
становлением самостоятельного дыхания, изменениями в системе кровообращения, становлением 
терморегуляции, началом вскармливания, контактом с внешней окружающей средой, а также 
формированием психо-эмоциональной связи с матерью, отцом и родственниками. 
 

 
Основные шаги ухода за новорожденным ребенком после рождения 
должны быть применимы ко всем новорожденным детям. 
Они включают проведение следующих мероприятий: 
 

1. Подготовить помещение для родов 
2. Обсушить ребенка на животе или груди у матери 
3. Оценить состояние ребенка 
4. Классифицировать, принять меры, быть готовым к началу 

реанимации новорожденного 
5. При необходимости очистить дыхательные пути 

новорожденного  
6. Передать ребенка матери в контакт «кожа к коже» и накрыть их 

одеялом; надеть на ребенка теплую шапочку и носочки 
7. Пережать/пересечь пуповину 
8. Начать грудное вскармливание 
9. Провести профилактические процедуры 
10. Не оставлять мать и ребенка одних 
11. Осмотреть, взвесить, измерить и одеть ребенка 
12. Организовать круглосуточное совместное пребывание с 

матерью. 
 
 

 
Универсальные меры предосторожности: 

 
• Согласно данным ВОЗ, причиной 32% неонатальных смертей является инфекция 
• При несоблюдении правил гигиены новорожденный может инфицироваться, поэтому 

профилактика инфекций в неонатальном уходе очень важна 
• Профилактические процедуры способствуют профилактике передачи инфекции от или к  

матери, ребенку и медперсоналу, снижают риски передачи гепатитов и ВИЧ 
• Мытье рук – это самый простой и эффективный способ профилактики передачи инфекций. 

Руки следует мыть водой с мылом, после чего надлежащим образом вытирать 
• Для профилактики передачи инфекции и размножения микробов на мокрых полотенцах и 

мыльницах очень важно, чтобы в роддоме были одноразовые бумажные полотенца и жидкое 
мыло 

• В качестве альтернативы мытью рук рекомендуется использовать спиртовые антисептики 
• Универсальные меры предосторожности должны применяться по отношению к каждому 

пациенту. Каждая мать и ребенок должны считаться потенциально инфицированными - так 
вы сможете защитить от инфекции как пациента роддома, так и персонал 



• Медработники должны надевать перчатки, при соприкосновении с любыми 
биологическими жидкостями организма, например, в случае нарушения целостности кожи, 
слизистых, прикасаясь к крови или другим физиологическим жидкостям, например, 
околоплодным водам 

• Безопасное уничтожение отходов – это важная составляющая инфекционного контроля в 
любом медицинском учреждении 

 
 
I.Подготовка к родам: 

 
• Обеспечение конфиденциальности и партнерской поддержки в родах возможны только в 

индивидуальном родильном зале 
• Индивидуальное помещение для родов  предупреждает перекрестное инфицирование. 
• С началом родов каждая женщина поступает в палату, где и родится ребенок – нет 

необходимости в предродовых палатах 
• Помещение для родов должно быть чистым, но не стерильным. После каждых родов кровать 

и пол моются  моющими средствами.  
• Помещение для родов должно быть ориентировано на семью, с возможностью для 

партнерских родов. В нем должны быть стулья для родственников, вода и легкие закуски 
• Обстановка  должна как можно больше напоминать домашнюю и обеспечивать чувство 

комфорта (шторы, плакаты или украшения на стенах, музыка, игрушки, цветы и т.п.)  
 

Будущему отцу  или членам семьи, а также другим, по выбору женщины, партнерам, рекомендуется 
помогать женщине во время родов и навещать ее в течение всего периода пребывания в роддоме. 
Во время родов и в послеродовом периоде следует избегать ненужных процедур, травматичных как 
для матери, так и для ребенка. 
 
Акушерка не позднее, чем за 40 минут до рождения ребенка готовит необходимое оборудование и 
место для реанимации новорожденного: 

• Включает источник лучистого тепла 
• Подключает кислород  
• Проверяет наличие и готовность к работе: 

 дыхательного мешка и масок двух размеров (для доношенных и 
недоношенных) к нему 

 одноразовой груши 
 электроотсоса и тройника к нему 

• Раскладывает для подогрева пеленки, одеяло, шапочку и носочки для ребенка, при наличии 
- ползунки, распашонки 

  
• Готовит: 

 стерильный  набор для перерезания пуповины (два зажима Кохера, ножницы) 
 одноразовый пластиковый зажим или резинку  на пуповину 
 часы с секундной стрелкой, лучше апгар-таймер 
 электронный термометр для новорожденных с делениями для низкой 

температуры  
 
 

• В месте, где рождается ребенок, всегда должны быть в наличии: 
 

 детские весы  
 комнатный обогреватель 
 градусник для измерения комнатной температуры 

 
 

Температура в месте, где рождается ребенок, должна быть не менее 25 о С 



(а для преждевременных родов не менее 28 о С) 
 

 
2. Обсушивание новорожденного: 
 

 
- Предотвращает потерю тепла от испарения 
- Обеспечивает тактильную стимуляцию 
- Ребенка необходимо обсушить сразу же после рождения на руках акушерки  
- Ребенка следует немедленно выложить на грудь матери, где завершить тщательное    обсушивание 
сухой теплой пеленкой 
- Убрать влажные пеленки 
- Укрыть ребенка теплым сухим одеялом. 
- Надеть шапочку и носочки 
 
 
Гипотермия новорожденного – важный фактор, который ведет к множеству осложнений: 

• Продолжительная гипотермия вызывает порочный круг: у ребенка с гипотермией угнетается 
сосательный рефлекс, а неправильное питание, в свою очередь, приводит к снижению 
выработки тепла и ухудшению гипотермии.  

• Ребенок будет затрачивать  больше глюкозы для поддержания нормальной температуры 
тела, что может привести к гипогликемии, а тяжелая гипогликемия, в свою очередь, может 
привести к судорогам и к повреждению головного мозга.  

• В то же время, параллельно с увеличением расхода глюкозы ребенок также потребляет 
больше кислорода, что может стать причиной респираторного дистресса. 

• Гипоксия и гипогликемия приводят к ацидозу.  
• Гипотермия увеличивает риск кровотечения и развития инфекций.  

 
Всех этих состояний можно избежать, если предотвратить возможные потери тепла у 
новорожденных путем внедрения в учреждении  «тепловой цепочки». 
 

 
                      «Тепловая цепочка» - это: 

 

Теплое помещение для родов >25°C 
1. Немедленное обсушивание (убрать влажные пеленки)  
2. Ранний контакт «кожа к коже» (как минимум, в течение 2 

часов)  
3. Раннее начало грудного вскармливания (в течение первого 

часа после рождения) 
4. Отложить купание, взвешивание и полный осмотр 
5. Адекватно одеть ребенка  
6. Организовать совместное пребывание  
7. Обеспечить тепловую защиту во время реанимации 
8. Обеспечить теплую транспортировку 
9. Персонал должен быть обучен внедрению всех шагов 

тепловой цепочки  
         
 
 
Если пропущено хотя бы одно из звеньев «тепловой цепи», ребенок может подвергнуться риску 
развития гипотермии.  
 
Подготовку следует начинать еще до рождения ребенка с согревания родильного зала. Температура 
в родзале должна составлять не менее 25°C. Если планируется рождение недоношенного ребенка, 



родзал следует нагреть до 28°C и более. В родзале не должно быть сквозняков. После обсушивания 
ребенка кладут на грудь матери в контакт «кожа-к-коже». Ребенок теряет очень  много тепла через 
кожу головы (площадь поверхности  кожи головы составляет около 25% площади поверхности 
тела). Поэтому необходимо  накрыть голову ребенка  шапочкой. После этого, мать и ребенка следует  
вместе накрыть теплым одеялом. Первое прикладывание к груди произойдет тогда, когда ребенок 
будет к этому готов. Обычно это происходит в течение первого часа после рождения. Ребенок 
получает калории, необходимые ему для терморегуляции. После контакта «кожа- к- коже» ребенка 
рекомендуется тепло одеть, а не туго запеленать, и перевести в одну палату с матерью (совместное 
пребывание).  

• Если ребенок нуждается  в реанимации, потери тепла можно предотвратить, используя 
источник лучистого тепла и максимально возможное укрывание при оказании первичной 
реанимационной помощи 

• Ребенка рекомендуется переводить/перевозить в послеродовое или другое отделение в 
контакте с мамой, а если такой возможности нет – в транспортном инкубаторе, кроватке с 
подогревом или завернутого в теплое одеяло. 

 
Чтобы осуществлять температурный контроль, ребенку необходимо 
измерять температуру тела!  
Обязательно, хотя бы дважды в родильном зале! (через полчаса и перед 
переводом) 
 

 
В случае, если ребенок остыл, и его температура ниже 36,5ºС,  необходимо: 

• Убедиться, что в комнате тепло 
• Снять холодную одежду и заменить её теплой, сменить шапку и носки 
• По возможности, обеспечить ребенку кожный контакт с матерью 
• При выраженной гипотермии рекомендуется быстрое согревание с поднятием температуры 

тела на 1оС в час при помощи лампы-обогревателя, матраса с термостатическим контролем, 
установленным на 37-38 оС, инкубатора 

• Использовать грелки запрещается, ввиду опасности ожогов тела ребенка 
• Рекомендуется как можно более раннее начало грудного вскармливания для адекватного 

обеспечения энергетических потребностей 
• Следует иметь в наличии кислород, поскольку потребление его увеличивается 
• Рекомендуется регулярно, через равные промежутки времени измерять температуру тела в 

подмышечной впадине электронным градусником 
 

 
III .     Оценка состояния ребенка 

 

 
 
II.Обсушивание ребенка 
III.Оценка состояния   
IV.Принятие решения о действиях (реанимация) 
 проводятся одновременно!!! 

  
В момент рождения акушерка и неонатолог/акушер-гинеколог оценивают состояние ребенка. Если 
он дышит или кричит, в тонусе, сердцебиение выше 100 ударов в минуту – состояние ребенка не 
вызывает опасений, и он может находиться на животе у матери. 
 
Существует 4 основных типа ситуаций: 

I - наиболее распространенный: ребенок с весом более 2,500 г и гестационным возрастом 
более 37 недель;кричит, хорошо дышит, ЧСС более 100 ударов в минуту,  нет серьезных 
пороков – ребенка рекомендуется  положить на грудь матери; в идеале, он должен 
находиться в контакте кожа к коже 2 часа, и начать грудное вскармливание по мере 
готовности.  



II - если ребенок не дышит адекватно, нужно как можно скорее начать реанимацию мешком 
и маской. В случае эффективности реанимационных мероприятий и стабилизации состояния 
– передать ребенка матери.  
III – если ребенок родился с низким весом, менее 2,500 г или в срок гестации менее 37 
недель. Маловесные дети подвергаются большему риску возникновения дыхательных 
проблем, гипотермии и гипогликемии, поэтому они нуждаются в особенном уходе. Тем не 
менее, многие из маловесных детей не «больны» и могут находиться с матерью в родзале 
под тщательным мониторингом персонала – кроме очень маловесных детей весом менее 
1,500 г. Вес ребенка при рождении оценивается только приблизительно. Подготовленному 
специалисту не нужно взвешивать ребенка, чтобы определить ребенка с низким весом при 
рождении. Гестационный возраст также играет роль при оценке ситуации. 
IV – если рождается ребенок с тяжелыми пороками, требующими немедленного 
вмешательства, например, расщелина позвоночника или гастрошизис. 

 
V.Следует избегать рутинной санации дыхательных путей 
новорожденного и отсасывания содержимого желудка в виду 
отсутствия доказательств эффективности и большого количества  
возможных осложнений. 
 

 
 
 Контролируемое исследование о влиянии отсасывания слизи с ротоглотки и носоглотки у 
доношенных новорожденных показало, что насыщение кислородом артериальной крови 
значительно ниже в группе, где проводилось отсасывание слизи. 
( Gungor S, Kurt E, Teksoz E, Goktolga U, Ceyhan T, Baser I. Oronasopharyngeal suction versus no suction in normal 
and term infants delivered by elective cesarean section: a prospective randomized controlled trial. Gynecol Obstet 
Invest 2006; 61:9-14) 
 

 
VI. Передача ребенка матери «кожа к коже»: 

Ранний контакт кожа-к-коже (ККК) - осуществляется сразу же после рождения, и в течение первых 
часов жизни способствует обсеменению ребенка материнской флорой, является надежным 
средством профилактики  внутрибольничных заражений, предотвращает гипотермию,  считается 
крайне важной составляющей успешного начала грудного вскармливания, помогает облегчить 
отношения и взаимодействие между матерью и ребёнком посредством таких сенсорных стимулов, 
как прикосновение, тепло и запах. (Saloojee H. Early skin-to-skin contact for mothers and their healthy newborn 

infants: RHL commentary (последняя версия от 4 января 2008 г.). The WHO Reproductive Health Library; Geneva: 

World Health Organization.) 

В настоящее время рекомендуется, чтобы мать и ребенок не разлучались, как минимум, в течение 
всего времени пребывания в родильном зале, то есть, приблизительно двух часов. Взвешивание, 
измерение, ребенка, а также полный врачебный осмотр вполне могут быть отложены на конец 
второго часа после рождения. Необходимые профилактические и рутинные манипуляции, такие как 
закладывание мази в глаза новорожденного, или наложение одноразового зажима на пуповину 
могут быть произведены без отделения новорожденного от матери, непосредственно на животе. 
Большинство новорожденных очень активны в первые 2 часа после рождения, и, если они адекватно 
перенесли роды и не находятся под действием лекарственных средств, то способны сами взять грудь 
в первый час после родов. Эффективное сосание во время раннего контакта может иметь решающее 
значение для успешного начала и длительного продолжения грудного вскармливания. Необходимо 
содействовать распространению и внедрению ККК  как с матерью, так и с отцом или близкими 
родственниками в тех ситуациях, когда контакт с матерью временно не возможен, во всех лечебных 
учреждениях.  
 



 
VII. Пережатие и пересечение пуповины: 

 

 
Нет необходимости спешить с пережатием пуповины немедленно после рождения ребенка. При 
нормальных родах отсрочка пережатия пуповины приблизительно на 2-3 минуты способствует 
увеличению запасов железа в организме и смещению кривой гематокрита вправо. 
По данным исследований, раннее пережатие пуповины может иметь для ребенка ряд отрицательных 
последствий .К ним относятся повышение рисков развития анемии, внутрижелудочковых 
кровоизлияний,  гиповолемии и анемии у новорожденных, включая недоношенных.  
Важно помнить о том, что существуют определённые ситуации, при которых желательно выполнить 
пережатие пуповины в течение нескольких первых секунд после рождения, независимо от условий. 
Например, при внутриутробной гипоксии и дистрессе плода, когда происходит больший перенос 
крови от плаценты к плоду еще до наступления родовой деятельности, а также при  
диагностированном резус-конфликте, внутриутробной задержке роста плода или диабете у матери. 
Немедленное пережатие пуповины необходимо выполнить и тогда, когда требуется унести ребенка 
для проведения реанимационных мероприятий. Это не относится к ситуации, когда дистресс плода 
возникает во втором периоде родов. В этом случае, согласно исследованиям, выполнение 
отсроченного пережатия пуповины не противопоказано. Наоборот, в такой ситуации приток крови 
на первой минуте может способствовать более эффективной реанимации недоношенных 
новорожденных. (Rabe H, Reynolds G, Diaz-Rossello J. Early versus delayed umbilical cord clamping in preterm 

infants. Cochrane Database Syst Rev 2004; (4):CD003248.) 

 
 
                                     Уход за пуповиной: 

 

 
Для специалистов, принимающих участие в консультировании матерей по вопросам ведения 
пуповинного остатка, важно понимание самого физиологического процесса, происходящего с 
пуповиной после рождения. Колонизация околопупочной области и самого пуповинного остатка 
начинается еще во время родов, когда в результате контакта «кожа к коже» происходит их 
обсеменение флорой матери. После родов пуповина становится твердой, темнеет и быстро высыхает 
вследствие инфильтрации лейкоцитами (сухая гангрена). Этому процессу способствует воздействие 
воздуха. Отпадение пуповинного остатка происходит на 5—15-й день после рождения ребенка, 
иногда позднее. В течение этого нормального процесса в месте отделения может скопиться 
небольшое количество мутной слизи, что может быть ошибочно принято за гной. Пуповина может 
быть влажной и/или липкой, но все это – часть нормального физиологического процесса. В 
результате использования антисептиков уменьшается количество нормальной непатогенной флоры 
вокруг пуповины. Уменьшение количества лейкоцитов задерживает процесс заживления и 
отпадения пуповины. Минимальное вмешательство в пуповину и окружающую ее территорию 
снижает риск перекрестной инфекции.  
 
 
Метаанализ, включивший 21 исследование, 8959 участников, (Zupan J, Garner P, Omari AAA. Topical 
umbilical cord care at birth. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, (3):CD001057), показал, 
что имеющихся данных пока недостаточно, чтобы определить эффективность антисептиков и 
антибиотиков для профилактики инфекции по сравнению с сухим способом ведения пуповинного 
остатка. Поэтому рекомендации по сухому способу ведения остаются приоритетными. 



   
Длительность отделения пуповины по данным мета-анализа составляет: 

• 9 дней при сухом способе ведения 
• 7 дней при использовании сухих антисептиков 
• 11 дней при использовании спирта 
• 12 дней при использовании антибиотиков 
• 14 дней при использовании тройного красителя 

 
 

При дальнейшем ведении пуповинного остатка в условиях родильного дома и в поликлинике, и 
консультировании матерей по основным вопросам ухода, необходимо придерживаться 
следующих положений: 
1. В родильном зале пуповина ничем не обрабатывается. Перед наложением одноразового 
зажима, пуповину можно протереть стерильной марлевой салфеткой. 
2. В дальнейшем рекомендуется содержать пуповину в чистоте и сухости. Оставлять пуповину 
открытой доступу воздуха или прикрыть чистой свободной одеждой. Подгузник не должен 
закрывать  остаток пуповины до самого ее отпадения. 
3. Избегать накладывать любой перевязочный материал  
4. Не допускать попадания мочи или жира. Если на место  пуповины попала моча или кал, 
необходимо промыть водой пуповину и прилегающую к ней область. Похлопывающими 
движениями насухо вытереть чистым полотенцем или пеленкой. 
5.  Для мытья очень важно использовать только простую воду, т.к. использование других 
веществ может нарушить естественный процесс заживления. Нет никакой нужды использовать 
лосьоны-антисептики или пудры (присыпки). 
6. Никогда не использовать сухую вату для ухода за остатком, т.к. на пуповине могут остаться 
ворсинки, что может в последующем вызвать инфекцию  
7. Наблюдать, нет ли признаков инфицирования. 
 
 

 
 

VIII. Раннее начало грудного вскармливания 

 
Наиболее часто новорожденный начинает проявлять признаки готовности к кормлению через 15 – 
55 минут после рождения. Никогда не заставляйте ребенка брать грудь (не вкладывайте сосок в рот 
ребенку), если он не готов к кормлению! Подождите, пока ребенок проявит эти признаки 
(поднимает голову,открывает рот,  высовывает язык, сосет кулачки, ползет по напрвлению к груди 
матери). 
 
Раннее и неограниченное кормление грудью дает новорожденному энергию для того, чтобы 
согреться, питательные вещества для роста, антитела для сопротивления инфекциям, а также 
способствует становлению уз между матерью и ребенком. 

Результаты небольших контролируемых клинических исследований, посвященных сравнению 
раннего и отсроченного прикладывания новорожденного к груди, свидетельствуют о том, что 
кормление грудью в течение первых 2 часов после рождения повышает продолжительность 
грудного вскармливания по сравнению с запоздалым кормлением в течение 4  или более часов (Enkin 
M. et all. A guide to effective care in pregnancy and childbirth. Oxford. University press 2000.). 

Практика учреждений, осуществляющих политику раннего прикладывания, показывает, что 
непосредственно после рождения ребенок гораздо легче обучается умению сосать грудь, может 
неоднократно повторять попытки без выраженного беспокойства, не так голоден, не имеет 
отрицательного опыта кормления из бутылки с соской.  Как следствие, у матерей в дальнейшем 
возникает меньше проблем с прикладыванием новорожденного к груди, что в конечном итоге 
способствует более эффективному вскармливанию. Знание этих особенностей  дает возможность 



медицинскому персоналу  использовать первые часы после рождения на обучение и 
консультирование  матери и ребенка, что в дальнейшем будет способствовать становлению и 
увеличению продолжительности кормления грудью. Особое внимание следует уделить женщинам 
после операции кесарево сечение. Для них в учреждении необходимо создать условия, при которых 
дети, рожденные этими матерями, смогут воспользоваться преимуществами раннего 
прикладывания к груди и кормления по требованию в той же мере, что и дети, рожденные 
естественным путем. 
 
 
 
 
 
 
 
Профилактика конъюнктивита: 
  
Для профилактики конъюнктивитов рекомендуется использовать закладывание в глаза 
новорожденных тетрациклиновой или эритромициновой мазей в индивидуальной упаковке. 
Возможно альтернативное решение: тщательное наблюдение за новорожденным и лечение при 
возникновении соответствующих симптомов. 
Не проводилось контролируемых клинических исследований, посвященных сравнению 
эффективности этих двух методик. Поэтому, наблюдение и лечение офтальмопатии при появлении 
соответствующих симптомов, скорее всего, может быть столь же эффективным, как и рутинная 
профилактика. К тому же это способствует предупреждению ненужных лекарственных 
воздействий. Всемирная Организация Здравоохранения признает возможным использовать в 
практике оба подхода в зависимости от местной специфики. При этом, любой из способов должен 
быть закреплен в соответствующем протоколе, принятом в учреждении.  
При принятии решения о целесообразности проведения профилактики конъюнктивита, возникает 
вопрос о выборе наиболее эффективного и безопасного препарата. При использовании нитрата 
серебра и его аналогов довольно часто возникают химические конъюнктивиты, к тому же он слабо 
подавляет рост хламидий, которые во многих регионах являются наиболее частой причиной 
офтальмопатии новорожденных. Введение тетрациклина и эритромицина обеспечивает 
профилактику конъюнктивитов как хламидийной, так и гонококковой этиологии и не имеет таких 
неблагоприятных побочных эффектов, как нитрат серебра. В практике играет роль и время, в 
которое следует ввести препарат с профилактической целью. Известно, что местное действие 
препаратов может приводить к затруднениям при открывании век у новорожденных и нарушать их 
зрение, что препятствует установлению зрительного контакта между матерью и ребенком. Поэтому, 
если возникает необходимость в  применении местных препаратов, их следует вводить в конце 
первого часа после рождения. 
 
 
Прививка БЦЖ: 
 

• Во всех странах со значительным риском развития туберкулеза рекомендации по 
вакцинации включают прививку БЦЖ 

• Единственным противопоказанием по данным ВОЗ является  симптоматическое ВИЧ-
инфицирование 

• Необходимость вакцинации БЦЖ детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, 
определяется национальными рекомендациями 

 
 
 

 
                 Наблюдение за ребенком в родильном зале 

 

 

 
                  IX. Профилактические мероприятия. 
 



Осуществляется акушеркой, принимавшей роды, либо  детской медсестрой, работающей в 
родильном блоке. 
 
Они обязаны: 
 

• Проверять дыхание младенца и цвет кожных покровов каждые 15 мин в течение 1-го часа и 
каждые 30 мин в течение 2-го часа в послеродовом периоде. Подсчет частоты дыханий 
проводится в течение  1 минуты. 

• Если кожа ребенка  становится цианотичной, или у него появляется затруднение дыхания 
(<30 или >60 в мин), стон  – необходимо (если есть показания) очистить дыхательные пути 
и дать кислород через маску, а затем срочно вызвать неонатолога. 

• Измерять температуру тела ребенка электронным термометром в течение первых 2-х часов 
каждые 30 мин. в аксилярной области. Нормальная температура тела ребенка 36,5ºС-37,5ºС. 

• Если температура менее 36,5ºС – необходимо сменить пеленку, шапочку и носочки на 
теплые, принять дополнительные меры для согревания новорожденного (дополнительное 
укрывание одеялом вместе с матерью, обогревательная лампа над кроватью, где находятся 
мать и ребенок и т.п.). При этом контроль температуры проводится каждые 15 минут. 

• Необходимо вносить данные измерения температуры тела новорожденного в карту развития 
новорожденного или специальную форму  с указанием времени измерения 

 
 

Осмотр новорожденного: 
 
Всемирная Организация Здравоохранения рекомендует проводить первый осмотр новорожденного 
непосредственно после рождения, без отделения ребенка от матери, с целью исключения тяжелой 
патологии и контроля адаптации ребенка. Более детальный осмотр может быть отложен на конец 
второго часа пребывания в родильном зале, или проведен сразу же после перевода матери и ребенка 
в палату совместного пребывания. 
 
При первичном осмотре делается акцент на адекватности поведения ребенка, дыхания, 
сердцебиения, цвета кожных покровов, мышечного тонуса. Проводится оценка по шкале Апгар на 
первой и пятой минутах. При этом осмотре необходимо исключить ряд нижеперечисленных 
состояний: 
 
• Родовые травмы 
• Цианоз, тахипноэ или шумное дыхание 
• Атрезию пищевода (при многоводии) 
• Атрезию заднего прохода 
• Расщелину губы или неба 
• Пороки развития конечностей или пальцев 
• Крупные невусы 
• Наружные половые органы промежуточного типа 
• Другую явную врожденную патологию 

 
При обнаружении тех или иных отклонений, ребенка следует забрать для более тщательного 
осмотра. 
  
Во всех остальных случаях, матери необходимо сообщить, что в настоящее время новорожденный 
не нуждается в детальном осмотре, что для него более важно сейчас находиться в кожном контакте 
с матерью, и что в дальнейшем он обязательно будет тщательно обследован. Важно проследить, 
чтобы родители получили самую полную информацию о ходе родов, и оформить необходимую 
документацию. 
В каждом лечебном учреждении персонал должен располагать инструкциями, как определить 
гестационный возраст, приблизительный вес новорожденного и установить необходимость 



экстренного перевода ребенка в палату интенсивного наблюдения. Кроме того, протокол 
учреждения должен включать и периодичность наблюдения за матерью и новорожденным в течение 
всего времени пребывания в родильном зале. Чтобы не пропустить возможного ухудшения в 
состоянии ребенка, большинство международных протоколов рекомендуют контролировать цвет 
кожных покровов и частоту и адекватность дыхания новорожденного каждые 15 минут в течение 
первого часа, и каждые 30 минут – в течение второго часа после рождения. Этот контроль может 
осуществляться обученной акушеркой или детской сестрой. Мать и новорожденный не должны 
оставаться в родильном зале одни ни на минуту.  
 
Особенности ухода за новорожденным, рожденным путем операции кесарево сечение 
 осОсоо 

• В операционной присутствуют акушерка / детская сестра и врач-неонатолог. 
• Заранее готовится место для приема новорожденного, которое должно находиться 

непосредственно в операционной, а не в другом помещении. 
• Ребенка принимают в подогретую пеленку (лотки не используются), несут к столику с 

подогревом, проводят тщательное обсушивание, надевают шапочку и носочки, укутывают 
ребенка в теплые пеленки и одеяло. 

• Врач-неонатолог проводит первичную оценку состояния ребенка по вышеперечисленным 
параметрам и первичный осмотр новорожденного, оценивает ребенка по шкале Апгар. 

• Если состояние ребенка удовлетворительное, он может быть передан отцу либо близким 
родственникам для осуществления кожного контакта. 

• Если близкие люди отсутствуют, ребенок остается в операционной до конца операции, тепло 
укрытым, под источником лучистого тепла. 

• При этом акушерка/детская сестра осуществляет наблюдение за ребенком, контроль 
температуры, профилактические мероприятия как описано выше для физиологических 
родов. 

• Акушерка/детская сестра помогает матери осуществить кожный контакт с ребенком, 
оказывает помощь в первом прикладывании к груди. 

• Ребенок переводится в послеоперационную палату вместе с матерью или родственниками.  
• После перевода матери и ребенка в послеоперационную палату, акушерка/детская сестра  

родового блока передает медсестре детского отделения, ухаживающей за 
послеоперационными детьми, информацию о первом прикладывании ребенка к груди, 
температуре, процессе ранней послеродовой адаптации. Эти данные могут быть занесены в 
специальную форму. 

 
 

 
Уход за ребенком в послеродовом периоде: 

• Температура в палате совместного пребывания должна быть не 
менее 25ºС. 

• Рекомендуется круглосуточное совместное пребывание матерей 
и новорожденных.  

• Рекомендуется кормление ребенка по требованию, а не по 
режиму 

• При условии совместного пребывания матери и 
новорожденного все элементы ухода осуществляет мать: 

• Рутинное ежедневное взвешивание ребенка не проводится 
• Специальной обработки глаз не требуется 
• Пуповинный   остаток   ведется   открытым   сухим   методом. 
• Ребенка не следует туго пеленать 

 
 
 



• Перед переводом матери и ребенка в палату совместного пребывания, акушерка отделения 
«Мать и дитя» совместно с детской сестрой готовят палату для приема матери и ребенка: 
застилают постель, приносят чистые пеленки, при необходимости согревают палату с 
помощью обогревателя. 

• Обстановка в палате совместного пребывания должна быть приближена к домашней: на 
окнах шторы или жалюзи, палата может быть украшена игрушками и картинами, 
желательно иметь индивидуальные настольные лампы, бра или ночники. 

• На видном  месте должна  быть помещена полезная информация: о грудном вскармливании 
и уходе за новорожденным, планировании семьи, здоровом питании и.т.п. 

 
Мать и новорожденный переводятся  в послеродовую палату совместного пребывания  совместно.  
Уход за ребенком в отделении «Мать и дитя»  осуществляется  совместно детской сестрой и 
акушеркой. 
 

• Детская сестра знакомится с матерью и ребенком, помогает ей устроиться удобнее, 
расспрашивает о самочувствии и рождении ребенка, интересуется,  как протекал период 
ранней послеродовой адаптации для ребенка. 

• Сразу после перевода проводится измерение температуры тела ребенка. 
• Данные температурного контроля заносятся в карту  развития новорожденного или 

специальную форму, что позволяет определить возможную гипотермию. 
• Если ребенок готов к кормлению, детская сестра просит мать приложить  ребенка к груди, 

повторяет с ней признаки правильного расположения и прикладывания, оценивает 
правильность прикладывания и эффективность сосания. При необходимости проводится 
повторное обучение матери. 

• Информация о  правильности прикладывания и эффективности сосания заносится в карту 
новорожденного или специальную форму. 

• Детская сестра дает матери краткую уместную информацию по грудному 
вскармливанию(частые сосания в первые дни –это норма; если ребенок спит более 3 часов 
днем и 5 часов ночью-  его необходимо разбудить и приложить к груди; дается информация 
о важности ночных кормлений и кормлений по желанию ребенка).Женщина обучается 
кормлению лежа. 

• Если ребенок в этот момент спит, сестра просит мать пригласить ее, как только ребенок 
проснется и будет готов к кормлению. 

• Сестра разъясняет матери основы ухода за новорожденным, учит, как нужно  подмывать и 
умывать  малыша, рассказывает о пользе свободного пеленания и применения домашней 
одежды. 

• Если у женщины есть затруднения в осуществлении грудного вскармливания и ухода за 
новорожденным, детская сестра  консультирует ее и оказывает практическую помощь. 

• Такая женщина и ее ребенок передаются по смене как имеющие трудности. Им уделяется 
повышенное внимание и поддержка персонала. В карте фиксируются имеющиеся 
трудности, и что было сделано для их преодоления. 

• Детская сестра осуществляет наблюдение за ребенком в течение первых суток  каждый час. 
При этом делается акцент на цвете кожных покровов и подсчете частоты дыханий ребенка 
за одну минуту.Эти данные заносятся в карту новорожденного или специальную форму . 
 

Рекомендуется круглосуточное совместное пребывание матерей и новорожденных.  
 
В настоящее время доказано, что совместное пребывание матери и новорожденного в течение 24 
часов в одной палате является своеобразным защитным фактором, т.к. новорожденный 
обсеменяется микроорганизмами матери, а не резистентными к антибиотикам внутрибольничными 
штаммами. 
Данные рандомизированных контролируемых исследований продемонстрировали неоспоримые 
преимущества совместного пребывания  для профилактики внутрибольничных инфекций, 
поддержки грудного вскармливания и снижения частоты отказов от детей в родильных домах. 
 
Все необходимые ребенку назначения и манипуляции (БЦЖ, вакцинация против гепатита В, 
обследование на фенилкетонурию, гипотиреоз, муковисцидоз, адреногенитальный синдром, 



галактоземию)  выполняются в палате совместного пребывания в присутствии и при условии  
информированного согласия матери.  
 
Рекомендуется использовать грудное вскармливание или кормление грудным молоком при 
проведении анализов или вакцинации для уменьшения болевого синдрома, возникшего вследствие 
однократной болезненной процедуры по сравнению с использованием соски, ношением на руках 
или отсутствием вмешательства. По данным кохрейновского обзора (11 рандомизированных или 
квазирандомизированных исследований),  кормление грудью или грудным молоком имело 
похожую эффективность с глюкозой/сахарозой по уменьшению болевого синдрома у 
новорожденных при однократных болезненных процедурах (Shah PS, Aliwalas LL, Shah V. 
Breastfeeding or breast milk for procedural pain in neonates. Cochrane Database of Systematic Reviews 
2007, Issue 4. Art. No.: CD004950. DOI: 10.1002/14651858.CD004950.pub2.). 
 
 Рекомендуется кормление ребенка по требованию, а не по режиму 
 
По данным Всемирной Организации Здравоохранения для успешного осуществления грудного 
вскармливания необходимо, чтобы ребенок сам определял частоту прикладываний к груди и 
продолжительность сосания. Это позволит ребенку получать все необходимое, а матери успешно 
поддерживать лактацию.  

По данным мета-анализа ряда исследований, дети, которым разрешается самим регулировать 
интервалы и продолжительность своей еды, быстрее набирают вес и остаются на грудном 
вскармливании дольше по сравнению с детьми, которых ограничивают внешними предписаниями. 
Частые кормления также усиливают лактацию у матери. Редкие кормления (1 раз в 4 часа) по 
сравнению с кормлением  1 раз в 2 часа, 1 раз в 3 часа или по требованию сопровождались более 
частыми отказами от грудного вскармливания к 4—6-й неделе после родов. Кроме того, редким 
кормлениям чаще сопутствовали трещины сосков , нагрубание молочных желез и необходимость 
докармливать ребенка питательными смесями.  При сравнении ограниченной и неограниченной 
продолжительности  кормления в контролируемых клинических исследованиях не выявлено 
существенных различий между двумя группами женщин по критерию повреждений и трещин 
сосков, но значительно больше матерей в группе ограничения времени кормления прекратили его в 
среднем в течение шести недель. Кроме того, вмешательство с целью ограничения 
продолжительности кормления  у некоторых детей привело к снижению энергетической ценности 
питания, а также дефициту важных витаминов. (Renfrew MJ, Lang S, Martin L, Woolridge MW. 
Feeding schedules in hospitals for newborn infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2000; 
(2):CD000090). 

 
 
При условии совместного пребывания матери и новорожденного все элементы ухода 
осуществляет мать: 
 

• Температура тела ребенка при необходимости измеряется 2 раза в сутки. Медицинская 
сестра учит термометрии мать, и дальше мама сама измеряет температуру тела ребенка. 

• Рутинное ежедневное взвешивание ребенка не проводится, так как по данным исследований, 
проведение  ежедневного рутинного взвешивания всех новорожденных не является 
эффективным, и может способствовать необоснованному введению докорма как самой 
матерью, так и персоналом родильных учреждений (Savenije OEM, Brand PLP. Accuracy and 



precision of test weighing to assess milk intake in newborn infants. Arch Dis Child Fetal Neonatal 
Ed 2006; 91:F330-33). 

• Обязательное    взвешивание проводится  при рождении и выписке  ребенка домой, а также 
по показаниям, определенным  врачом – неонатологом. 

• Уход   за   кожей выражается в  подмывании   новорожденного  теплой проточной водой. 
Медсестра учит и помогает маме делать это самостоятельно. 

• Специальной обработки глаз не требуется. При необходимости мама умывает ребенка 
теплой проточной водой со своей руки (Pregnancy, Childbirth, Postpartum and Newborn Care: 
A Guide for Es-sential Practice. WHO, Geneva, 2006). 

• Пуповинный   остаток   ведется   открытым   сухим   методом.    Обработка   не проводится.   
Врач-неонатолог  или   медицинская сестра  обучают  мать    уходу за пуповинным остатком 
и пупочной ранкой. Главное требование ухода – содержать в чистоте и в сухости. Если 
пупочный остаток загрязнился, его необходимо промыть теплой проточной водой и 
просушить чистой пеленкой. 

• Пуповинный остаток отпадает самостоятельно. Ребенок может быть выписан домой с 
неотпавшей пуповиной. 

• Мать сама одевает ребенка, используя домашнюю одежду, распашонки, ползунки, 
памперсы, либо альтернативно пеленает только нижнюю часть туловища, оставляя ручки 
свободными. 

• Детская сестра доводит до сведения матери, почему ребенка не следует туго пеленать. 
 
Опасности тугого пеленания: 
 

• Получены бесспорные данные о том, что «тугое пеленание» способствует дисплазии 
тазобедренных суставов, особенно когда ноги ребенка жестко фиксируют в положении 
разгибания и приведения.  

• Снижается и нарушается циркуляция крови в некоторых частях тела, а ограничение 
движений конечностями ограничивает развитие нервно-мышечной координации 

• Имеются указания на повышенный риск перегревания при «тугом пеленании», либо, при 
условии предшествующего охлаждения ребенка – усиления гипотермии  

• Повышается риск синдрома внезапной детской смерти, но только если спеленутого ребенка 
кладут на живот или он сам способен повернуться на живот. 

• Блокирование движений диафрагмы снижает вентиляцию легких 
• Имеются доказательства угрозы авитаминоза D и острых легочных инфекций. Связь между 

пеленанием и инфекциями продемонстрирована в четырех исследованиях.  
• Пеленание в сочетании с выхаживанием в отрыве от матери и кормлением искусственными 

смесями задерживает прибавку в весе. 
• Тугое пеленание с головой затрудняет грудное вскармливание, так как ребенок не может 

двигать головой и открывать рот достаточно широко, чтобы правильно взять грудь 
• Туго спеленутые дети больше спят и меньше просят грудь, что в ранние сроки лактации 

мешает ее успешному установлению 
 
Новорожденный ребенок может быть выписан из родильного дома, если его общее состояние, 
уровень подготовки и информированности матери по вопросам ухода и контроля за состоянием 
ребенка отвечают   следующим нижеперечисленным  
 условиям:   
 



 
Критерияи  выписки  ребенка: 

• Ребенок имеет удовлетворительное состояние. 
• Пупочный остаток или ранка  сухие и чистые, без признаков 

воспаления. 
• Ребенок поддерживает температуру своего тела в границах 36,5ºС -

37,5ºС  при условии содержания в тепле. 
• Ребенок имеет хороший  сосательный рефлекс. 
• Проведены вакцинация против туберкулеза (БЦЖ) и гепатита В при 

информированном согласии матери. 
• Мать или члены семьи имеют достаточные навыки по уходу за 

ребенком: 
• мама должна уметь сцеживать молоко и  информирована  

о  показаниях  к  сцеживанию 
• ухаживать за пупочным остатком и кожей малыша 
• знать правила купания, прогулок, уметь одевать ребенка 
• быть информированной о «мягкой адаптации 

новорожденного» к условиям внешней среды 
• знать, что использовать соски и пустышки не 

рекомендуется 
• иметь информацию о здоровом питании во время 

кормления ребенка грудью  
• Мать проинформирована о предупреждении синдрома 

внезапной  детской смерти и угрожающих  для ребенка 
состояниях, при которых нужно немедленно обращаться 
за медицинской  помощью. 

 
 

 
Когда мать должна обращаться за помощью? 
 

• Пупочная ранка покраснела или начала нагнаиваться 
• У ребенка гипо/гипертермия 
• Ребенок плохо сосет грудь 
• Гипотония или повышенная раздражительность 
• Нарушение дыхания 
• Рвота, жидкий стул 
• Проблемы с кормлением. 

 
Рекомендации по осуществлению прогулок: 
 

• Регулярно совершать прогулки на свежем воздухе, постепенно приучая новорожденного 
ребенка к новому пространственному объему: от размеров комнаты, квартиры, постепенно 
к уличному пространству.  

• Рекомендуется прикрывать личико ребенка первый месяц при совершении прогулок, чтобы 
он не испугался больших пространственных объемов.  

 
Как обеспечить малышу полноценный отдых и сон: 
 

• В первые месяцы рекомендуется использовать для сна ребенка небольшие по размерам, 
кроватки, колыбельки, специальные корзинки, что также связано с его постепенной 
адаптацией к новому пространственному объему. 

• Кроватку ребенка лучше располагать рядом с материнской, чтобы мама могла своевременно 
реагировать на потребности малыша, и при этом полноценно отдыхать. Можно снять с 
детской кроватки переднюю стенку и расположить ее вплотную к материнской. 



• Маме рекомендуется чутко реагировать на сигналы малыша, брать на руки при первом 
беспокойстве или плаче, укачивать, использовать поглаживания в качестве успокаивающей 
тактильной терапии. Все это дает ребенку чувство защищенности, способствует укреплению 
связей между мамой и малышом. 

 
 
 
 
Удовлетворять потребность ребенка в сосании: 
 
 

• Сосание является мощным успокаивающим, антистрессовым, обезболивающим фактором 
для ребенка. Если при искусственном вскармливании  потребность ребенка в сосании 
удовлетворяется недостаточно, возможно использование таких успокаивающих средств, как 
пустышки, при условии их правильной обработки, хранения и использования. 

• Матерей, кормящих ребенка исключительно грудью, необходимо информировать о том, что 
использование сосок-пустышек сокращает продолжительность исключительно грудного 
вскармливания. В 2009 году опубликованы данные мета-анализа (31 исследование), в 
котором сравнивалось влияние использования соски-пустышки на риск раннего отлучения 
ребенка от груди матери и продолжительность  исключительно грудного вскармливания до 
6 – месячного возраста, а также прекращение кормления грудью до возраста 1 года. 
Доказано, что использование сосок связано с сокращением продолжительности 
исключительно грудного вскармливания и любого кормления грудью  более чем в два раза. 
(Karabulut E, Yalçin SS, Ozdemir-Geyik P, Karaağaoğlu E. Effect of pacifier use on exclusive and 
any breastfeeding: a meta-analysis. 2009 Jan-Feb;51(1):35-43). 

 
 
Использовать необходимые в уходе гигиенические процедуры: 
 

• Ежедневно купать малыша в обычной некипяченой воде. Мыло или детские шампуни 
использовать не чаще 1-2 раз в неделю. Купать можно и с неотпавшим пуповинным 
остатком. 

• Содержать пуповинный остаток в чистоте и сухости до момента его самостоятельного 
отпадения. Если остаток загрязнился, или появились слизистые выделения у его основания, 
необходимо промыть его проточной водой и насухо, промокательными движениями, 
просушить чистой пеленкой. 

• Подмывать ребенка обычной проточной водой. Использовать специальные салфетки 
рекомендуется в ситуациях, когда вода временно не доступна.  

• В уходе за кожей использовать соответствующие типу кожи косметические средства, если 
есть такая необходимость. Помнить, что лучшие средства ухода за кожей – это обычная вода 
и воздух. 

• Умывать личико ребенка при необходимости обычной проточной водой с руки матери. 
• При одевании ребенка, использовать свободное пеленание, ползунки, распашонки, стараясь 

не ограничивать движения ребенка, способствующие его моторному развитию. 
• При использовании одноразовых подгузников, не забывать основные правила: менять 

подгузники каждые 3-4-часа или по мере загрязнения, давать коже «отдыхать» некоторое 
время при смене подгузника. При этом рекомендуется слегка «разгладить» кожу пальцами 
в местах, где остались «вдавления» от слишком плотного примыкания подгузника. 

• Ограничить вмешательства в естественное функционирование организма (частые 
контрольные кормления и взвешивания, частые медицинские осмотры без показаний, 
ранние прикормы, необоснованное использование клизм, свечей, газоотводок, интенсивный 
массаж, все виды ультрамодных веяний в вопросах ухода и развития детей: моржевание, 
динамическая гимнастика, и.т.п.). 

 
Для предотвращения синдрома внезапной детской смерти (СВДС) рекомендуется: 
 

• Класть ребенка спать на спинку 



• Избегать тугого пеленания 
• Быть уверенными, что лицо ребенка не закрыто во время сна 
• Не курить в помещении, где спит ребенок. 
• Использовать исключительно грудное вскармливание 

 
Ранняя выписка: 
 
Ранняя выписка из стационара не приводит к каким-либо неблагоприятным последствиям как для 
матери, так и для ребенка. По данным  Кохрейновского обзора, не было выявлено достоверной 
разницы в группах по увеличению возможности повторной госпитализации матери и 
новорожденного, не возрастает стоимость наблюдения за беременность и в послеродовом периоде. 
Ранняя выписка не оказывает влияния  на качество грудного вскармливания (The WHO Reproductive 
Health Library; Geneva: World Health Organization. RHL commentary (последняя версия от 4 января 
2008 г.).В связи с этим, окончательное решение относительно выписки из стационара, должно 
приниматься уже после родов, с учетом индивидуальных потребностей и пожеланий матери, так как 
у разных женщин имеются различные материальные, социальные и психологические 
обстоятельства. При этом, необходимо предусмотреть проведение всех необходимых рутинных 
обследований и наблюдения новорожденного на базе детской поликлиники. 
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