
Обработка новорожденного в 

родильном зале 
 

            Выполнила акушерка ГБУЗ ОПЦ г. Челябинск  Белоус И.Е 



Обработка новорожденного - комплекс 

медицинских и организационных 

мероприятий, который включает 

минимальный набор медицинских 

вмешательств, доступных при всех родах, 

независимо от места рождения ребенка 



Главная цель — снижение 

заболеваемости и смертности 

новорождённых, охрана 

здоровья ребёнка. Главный 

ключ к её достижению — 

грудное вскармливание. 
 



 

 

Основные принципы обработки 

новорожденного: 
 

1. поддержание нормальной температуры 

тела новорожденного; 
 

2. готовность к оказанию своевременной 

качественной первичной реанимационной 

помощи новорожденному; 
 

3. обеспечение возможно раннего начала 

грудного вскармливания и совместного 

пребывания матери и ребенка; 
 

4. профилактика инфекционной 

заболеваемости, в том числе инфекций, 

связанных с оказанием медицинской 

помощи, их лечение; 
 



 

 

 

5. использование современных технологий с 

учетом психологических и эмоциональных 

аспектов родов; 
 

6. доброжелательная обстановка во время 

родов; 
 

7.понимание основ нормальной и 

патологической физиологии неонатальной 

адаптации; 
 

 

8. активное вовлечение матери и других 

членов семьи в уход за ребенком 
 





Перед  любыми  родами  проверяем  готовность  к работе  оборудования  

и  наличие  всех необходимых  расходных  материалов!!! 

 

 

1. Проверить температуру помещения (она должна быть  не менее 

25°С, а для преждевременных родов – не менее 28°С) 

2. Включить источник лучистого тепла; 

3. Подключить кислород; 

4. Приготовить набор для оказания реанимационной помощи; 

 

 

 



Подготовка стола для новорожденного 

 

 

 

 

 

 

 

1. Достать стерильные пелёнки; 

взять одну пеленку и накрыть 

стол для новорожденного 

 

1. Выложить на стол для подогрева 3 

пеленки (для взвешивания и 

вторичной обработки, не 

разворачивая), стерильное 

детское хлопчатобумажное одеяло 

 

1.  Взять пеленку и накрыть стол 

для новорожденного сверху 

 

1. Положить сверху 2 пеленки в 

развернутом виде для обтирания и 

накрывания ребенка после 

рождения 

 

1. Подготовить набор для вторичной 

обработки новорожденного. 



Первичная обработка 

новорожденного в родильном 

зале 
 

1. Состав укладки для первичной 

обработки новорожденного: 

зажимы Кохера;  ножницы; 2-3 

марлевых шарика  

 

2. Акушерка приняв родившегося 

обтирает его сухой подогретой 

стерильной пелёнкой (перед 

рождением ребенка размещает 

пеленки на живот матери) 

 

3. Выложить ребенка на живот 

матери, обеспечивая 

непрерывный кожный и 

зрительный контакт на срок от 

40 минут до 2-х часов (если 

позволяет состояние матери и 

ребенка) 

 



4. Накрыть новорожденного ребенка сухой подогретой стерильной 

пелёнкой (при необходимости проводится повторное обсушивание 

кожи новорожденного). Надеть шапочку и носочки. Все эти 

мероприятия должны быть проведены в первые 40-60 секунд.  
 

5. Накрыть ребенка подогретым стерильным хлопчатобумажным 

одеялом;  
 

6. Через 1-3 минуты (при стабильном состоянии ребенка) после 

рождения наложить на пуповину два зажима Кохера на 

расстоянии 5-10 см друг от друга и пересечь ножницами. 
 

*Пережатие пуповины в течение первых нескольких секунд после 

рождения выполняют в следующих ситуациях: 

 При внутриутробно диагносцированном резус-конфликте 

 При ВИЧ-инфекции у матери. В этом случае нужно произвести 

отжатие пуповинной крови от ребенка к матери.  

 Когда требуются реанимационные мероприятия  
 

 

 



Вторичная обработка новорождённого  

Состав укладки для вторичной 

обработки новорождённого:  

 

• ножницы;  

• 2-3 марлевых шарика для 

обтирания культи пуповины;  

• лента для измерения 

новорождённого  

•  стерильные палочки для 

закладывания мази  

На манипуляционном столе 

размещаются: 

  

• упаковка с разовыми стерильными 

браслетками;  

• упаковка с разовым стерильным 

пупочным зажимом;  

•  тетрациклиновая мазь; 



1. Вторичная обработка новорождённого проводится на 

животе у матери или на столе с подогревом, не ранее, 

чем через 40-60 минут и не позже, чем через 2 часа 

после рождения. 
 

1. Кожа ребенка в родильном зале не обрабатывается, не 

обмывается, смазка не снимается. При необходимости 

достаточно протирания кожи теплой пеленкой  
 

1. Для вторичной обработки пуповины наиболее 

надежным и безопасным является одноразовый 

пластмассовый зажим, который накладывается на 

пуповинный остаток на расстоянии  от пупочного 

кольца до 1 см. После наложения зажима ткань 

пуповины выше зажима отсекают, вытирают кровь.  
 

 

 





4. Затем производят взвешивание ребенка. Измерение ребенка 

осуществляют с помощью стерильной ленты. Рост ребенка 

измеряют от затылка до пяточных бугров, окружность головы - 

по линии, проходящей через лобные бугры и затылок в 

области малого родничка, грудь - по линии сосков и 

подмышечных впадин  

 

5. На руки ребенка надевают браслетки, а поверх одеяла 

кладут медальон, на которых написаны фамилия, имя, 

отчество матери, номер истории родов, пол ребенка, массу, 

рост, окружность головы, груди, дата и час его рождения. Для 

недоношенных указывают срок гестации. 

 





Уход за глазами 

Для профилактики инфекционных заболеваний глаз 

рекомендуется использовать: 

· 1% мазь тетрациклина гидрохлорида (однократное 

закладывание за нижнее веко) 







Новорожденному 

ребенку, 

рождённому от 

ВИЧ-

инфицированной 

матери  

проводится 

гигиеническая 

ванна с 0,25 % 

водным 

раствором  

хлоргексидина!         



Если мать по объективным причинам не может 

предоставить ребенку кожный контакт и близость  

(экстренные акушерские состояния: кровотечение, 

ручное обследование полости матки, ушивание и 

другие), то тогда ее может заменить отец ребенка или 

кто-то из близких, присутствующих на родах 





ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ НОВОРОЖДЕННОГО ПРИ 

ОПЕРАТИВНОМ РОДОРАЗРЕШЕНИИ 

   Осмотр новорожденного 

при операции кесарево 

сечение проводится на 

реанимационном столике 

или у отца ребенка с 
обязательным  

прикладыванием  

новорожденного к груди 

матери для  успешного 
грудного вскармливания  и 

более тесного контакта . 



В настоящий момент распространена эпидуральная, 

спинальная анестезии, что позволяет женщине 

приложить ребенка к груди на операционном столе.   
 

 



В нашем родильном доме практикуются партнерские роды, присутствие 

отца во время операции кесарево сечение не исключение. Сразу после 

извлечения ребенка, в контакт кожа к коже его выкладывают на грудь 

папе, который готов к встрече с малышом. Контакт кожа к коже в течении 

первых двух часов после операции осуществляется между ребенком и отцом  





ЕСЛИ ПРОГНОЗИРУЕТСЯ 

РОЖДЕНИЕ 

НЕДОНОШЕННОГО 

РЕБЕНКА, ТО 

ПОДГОТОВКА К ЕГО 

ПОЯВЛЕНИЮ ДОЛЖНА 

БЫТЬ ТЩАТЕЛЬНО 

СПЛАНИРОВАНА 



 

1. ТЕМПЕРАТУРА ПОМЕЩЕНИЯ: 28°С 

 

2. ВСЕ ПРЕДМЕТЫ, 

СОПРИКАСАЮЩИЕСЯ С РЕБЕНКОМ, 

ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТЕПЛЫМИ 

 

3. МАНИПУЛЯЦИИ ПО ВОЗМОЖНОСТИ 

ПРОВОДИТЬ БЕЗ ЛИШНИХ 

ПЕРЕМЕЩЕНИЙ РЕБЕНКА 

 

 

 



В транспортном 

кувезе 

новорожденный 

транспортируется в 

ОРИТ.  
 

Такие детки в 

настоящий момент 

не остаются без 

родительского 

внимания. В 

отделении 

разрешены 

посещения как мамы  

так и папы в любое 

время 



Для крохи, который в течение девяти месяцев 

неразлучно был с мамой, рождение — катастрофа 

вселенского масштаба. В первые часы после родов 

ему жизненно необходимо слышать мамино дыхание 

и стук сердца, ощущать тепло и аромат ее кожи, 

общение с младенцем важно как для ребенка, так и 

для мамы. 
 





       СПАСИБО  
ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


