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Методическое письмо Минздравсоцразвития России № 15-
4/102-6796 от 13 июля 2011 г. «Об организации работы 
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России В.И. Широковой, О.Ю. Филипповым, Ю.Е. Тереховой 

Законодательная база 



Основой создания безопасных условий пребывания в новорожденного в 

Областном перинатальном центре составляет Базовая помощь, основанная 

на рекомендациях ВОЗ.  

Применение универсального пакета  медицинских вмешательств – создает 

оптимальный и безопасный уровень ухода 



Градация А  

Систематические обзоры или 

метаанализы рандомизированных 

контролируемых исследований 

Уровень убедительности доказательств – 1 а 

• Отсрочка пережатия пуповины до 3 минут. 

• Ранний и продолжительный контакт «кожа к коже». 

• Ведение пуповинного остатка сухим способом. 

• Важность совместного пребывания. 

• Отказ от использования халатов персоналом и посетителями в 

отделениях для новорожденных и палатах совместного пребывания. 

• Грудное вскармливание по свободному режиму. 

• Использование исключительного грудного вскармливания до 6- 

месячного возраста и введение прикорма не раньше 6 месяцев. 

• Отказ от пустышек в уходе за новорожденным. 

• Использование грудного молока  и грудного вскармливания для 

профилактики неонатального дискомфорта и боли 

• Отсутствие отрицательных последствий ранней выписки у мам и 

новорожденных. 

 
 



Градация А 

Отдельные рандомизированные 

контролируемые исследования 

 
Уровень убедительности доказательств-1b: 

• Отказ от рутинной санации рта и носа после рождения. 
• Профилактика конъюнктивитов у новорожденных с помощью 

тетрациклиновой мази. 
• Отказ от использования докорма у новорожденных, находящихся на 

грудном вскармливании, при условии адекватного консультирования 
матери. 

Международный консенсус специалистов 
• Проведение первичного осмотра новорожденного в родильном зале 

без отделения от матери с целью исключения тяжелой патологии. 
Не используется в мировой практике 

• Ежедневная рутинная обработка глаз и кожи новорожденных. 
• Наложение марлевых повязок на пуповину непосредственно после 

рождения 



Рождение ребенка.  

Уход в родовом зале. 



С 2012 г в Областном перинатальном центре внедрены базовые 

протоколы по уходу за доношенным и недоношенным 

новорожденным в условиях родильного зала и операционной 

Приказ №329-п от 18.07.2012г 

5 лет 



• Протокол ухода за доношенным новорожденным 

без нарушения витальных функций в родовом 

отделении и операционном блоке. 

• Протокол ухода за недоношенным новорожденным 

без нарушения витальных функций в родовом 

отделении и операционном блоке. 

• Протокол гигиенического ухода за новорожденным 

в палатах МиД отделения новорожденных. 

• Протокол гигиенического ухода за новорожденным 

в палатах ПИТ отделения новорожденных. 

 



Цель введения: 

 

• Инфекционный контроль за инфекционно-

воспалительными заболеваниями; 

• Сокращение случаев ГСИ; 

• Инфекционная безопасность пациента и медперсонала; 

• Снижение экономических затрат ЛПУ; 

• Оптимизация работы медперсонала; 



Протокол   ухода за доношенным новорожденным  

без нарушения витальных функций в родовом отделении и операционном 

блоке. 

Этап подготовки родового зала: 

1) Температура в родовом зале должна быть не менее 25 градусов (для 

преждевременных родов – не менее 28 градусов); 

2) Акушерка, не позднее чем за 40 минут до рождения ребенка готовит необходимое 

оборудование и место для реанимации новорожденного; 

3) Включить источник лучистого тепла; 

4) Подключить кислород; 

5) Проверить наличие и готовность к работе: 

- дыхательный  мешок. 

- маски к дыхательному мешку двух размеров: «0» и «1» . 

- стерильная резиновая груша. 

- электроотсос.  

- тройник к электроотсосу. 

- стерильный катетер для санации № 8,10. 

 

Разложить для подогревания пеленки (4-5 шт), одеяло, шапочку и носочки для 

ребенка. 



Стерильные перчатки 

6) Приготовить: 

- стерильный набор для пережатия и отсечения пуповины (два зажима Кохера, 

ножницы,  салфетки), 

- одноразовый пластиковый зажим на пуповину (скобка Роговина); 

-электронный термометр для новорожденных (с  возможностью определения  

низкой температуры), 

-тетрациклиновую мазь 1%  в индивидуальной упаковке для однократного 

применения, 

    - 70%этиловый спирт. 

Рождение ребенка: 

 
Оценка состояния новорожденного 

1) В момент рождения, акушерка и 

неонатолог/акушер оценивают состояние 

ребенка; 

2) Если ребенок активный, дышит или кричит, 

рекомендуется выложить его на грудь матери. 

Выкладывают ребенка даже в том случае, если 

околоплодные воды были окрашены меконием, 

но при условии более тщательного наблюдения 

персонала за течением периода ранней 

послеродовой адаптации. 





Обсушивание новорожденного 

1) Обсушить ребенка теплой пеленкой  на своей руке, либо на животе у матери; 

2) Мокрую пеленку  скинуть, при необходимости обсушить ребенка повторно, 

на животе у матери; 

3) Ребенка накрыть теплой пеленкой, надеть шапочку и носочки; 

4) Укрыть одеялом вместе с матерью. 

Пережатие и отсечение  пуповины. 

1) Провести гигиеническую обработку рук 

2) Надеть стерильные неопудренные перчатки 

3) Зажим на пуповину  накладывается  через 1 минуту, но не позднее 10 минут 

после рождения. 

4) Один зажим Кохера накладывается на пуповину на расстоянии 10 см от 

пупочного кольца; 

5) Второй зажим Кохера накладывается на пуповину как можно ближе к 

наружным половым  органам роженицы; 

6) Участок пуповины между зажимами Кохера обработать стерильной 

салфеткой с 70 %-ным этиловым спиртом, пересечь стерильными 

ножницами; 

 



Вторичная обработка  пуповинного остатка. 

(пережатие культи пуповины  с помощью пластикового зажима) 

1) Провести гигиеническую обработку рук; 

2) Надеть стерильные неопудренные  перчатки; 

3) Стерильной марлевой салфеткой отжать кровь от пупочного кольца к 

периферии; 

4) Наложить пластиковый зажим на пуповинный остаток на расстоянии 1,5-2 см от 

пупочного кольца; 

5) После наложения зажима ткань пуповины выше зажима отсекают, кровь 

вытирают стерильной марлевой салфеткой. 

  

Оценка состояния новорожденного  

Первичный осмотр новорожденного проводится без разрыва кожного контакта 

ребенка и матери, с соблюдением всех правил тепловой защиты. 





Оценку по шкале Апгар проводят на первой и пятой минуте. 

Очищение дыхательных путей 

1) Рутинно не поводят. 

 При необходимости в случае затруднения физиологического освобождения 

дыхательных путей выполнить санацию стерильной грушей. 

Профилактические мероприятия ухода за доношенным новорожденным: 

1) Провести гигиеническую обработку рук; 

2) Надеть неопудренные перчатки. 

3) Профилактическое закладывание мази в глаза новорожденного (1% 

тетрациклиновая), проводится однократно, но не позднее первого часа после 

рождения, одним движением за нижнее веко. 

4) В половую щель девочкам мазь не закладывается. 

Наблюдение осуществляется врачом-неонатологом, акушеркой  

Проверять дыхание и цвет кожных покровов новорожденного каждые 15 минут в 

течении первого часа и каждые 30 минут в течение второго часа послеродового 

периода.  

1) В течении первой минуты провести подсчет частоты дыхательных движений. 

2) Измерять температуру тела ребенка электронным термометром каждые 30 

минут в подмышечной области в течение 2-х часов. (Нормальная температура 

тела ребенка 36,50-37,50 С) 

3) При температуре тела ребенка ниже 36,5 градусов, необходимо сменить пеленку, 

шапочку и носочки. Укрыть дополнительно одеялом. Контроль температуры 

проводить каждые 15 минут. Регистрировать данные наблюдения в листе 

динамического наблюдения за новорожденным. 





Лист динамического наблюдения  

 в  

Родовом отделении 



Взвешивание и измерение ребенка. 

1) Проводят к концу второго часа после рождения. 

2) Весы должны находиться рядом с источником лучистого тепла, положить 

на них подогретую пеленку. 

3) Измерять вес  ребенка под источником лучистого тепла. 

 

 

Кожу ребенка в родильном зале не обрабатывают, не 

обмывают, смазку не снимают. При необходимости 

достаточно протирания теплой пеленкой. Удаление 

крови и мекония проводить проточной водой , 

допустимо использование детского мыла в 

индивидуальной расфасовке. Тугое пеленание не 

используется. Все проведенные манипуляции с 

новорожденным зафиксировать в утвержденной 

медицинской документации  



Особенности ухода за новорожденным, 

рожденным путем кесарева сечения 



Кесарево 
сечение 

2015г-39% 
2016г(9 мес.)-35% 

80% - 
региональная 

анестезия 



Партнерские 
роды – 58% 



ОАРИТ 

Совместное 
пребывание в палате 

ОАРИТ 



Совместное пребывание матери и ребенка 

Участие и поддержка  семьи 



Уход за новорожденным в палатах Мать т 

Дитя, палате ПИТ 



Через 6 часов после рождения новорожденного рекомендуется начинать 

гигиенический, а в последующем ежедневный уход за новорожденным. 

Кто обучает? Медицинская сестра отделения новорожденных.  

Что необходимо? 

1) Стерильные  пеленки в индивидуальной упаковке  (в достаточном количестве). 

2) Стерильные салфетки в индивидуальной упаковке  приготовленные в ЛПУ, 

или в индивидуальной заводской упаковке. 

3) Влажные салфетки одноразовые, разрешенные для применения у 

новорожденных детей. 

4) Обработка рук гигиеническим способом медицинской сестрой и мамой 

5) Обучение  мамы медицинской сестрой  технологии проведения  гигиенического 

ухода за новорожденным: 

- уход за кожей новорожденного заключается в подмывании новорожденного 

теплой проточной водой. 

- умывание лица новорожденного проводит мама два раза в день (и по 

необходимости). 

- пуповинный остаток ведется открытым сухим способом, подгузник одевают 

ниже пуповинного остатка 

- главное требование ухода – поддержание чистоты и сухости. 

ВАЖНО! Ежедневный обход медицинской сестры палат МиД, с целью 

проведения контроля ухода за новорожденным и проведение профилактических 

бесед по вопросам гигиены и кормления. 

 





Пуповинный остаток ведется открытым 

сухим способом, подгузник одеваем малышу 

ниже пуповинного остатка. 

Главное в уходе за новорожденным - 

поддержание чистоты и сухости!!! 

Меняем подгузник каждые 3-4 часа . 



Круглосуточный доступ в палату 

наблюдения 



В чем заключается работа 
инструктора по ГВ? 

•Определение проблемы и пути решения! 

•Эмоциональная поддержка матери! 

•Помощь, обучение родильницы при     

вскармливании новорожденного! 
 
 
 

•Обучение альтернативным способам 
стимуляции лактации в случае 
раздельного пребывания мамы и 
малыша! 



Приложение 4 

 

                                                                                                              

Приказ № _____ « ___»____2015г 

 

 

ФОРМА: «Наблюдение за кормлением грудью» 

Кожный контакт:  Да      Нет                        Продолжительность_______________ 

Время 1 прикладывания:  через _________мин. после родов  в течение ___________минут 

Сосал эффективно:  Да   Нет 

 

ФИО матери _______________________  Дата проведения____________________ 

Имя ребенка _______________________  Дата родов _________________________         

 

Признаки правильного кормления     Признаки, указывающие на 

          возможные трудности 

 
Расположение  ребенка 

 Положение сидя, лежа, стоя 

 Ребенок всем телом повернут к телу матери 

 Нос напротив соска  

 Подбородок касается груди 

 Тело ребенка прижато к телу матери 

        

 

 

 

 Плечи напряжены, мать наклоняется над 

ребенком, ей неудобно  

 Тело ребенка не прижато к матери 

 Тело ребенка изогнуто 

 Нос не напротив соска 

 Подбородок ребенка не касается груди 

 

Реакции матери и ребенка 

 Матери удобно, она расслаблена 

 Ребенок спокоен и доволен  

 Ребенок не выпускает грудь 

 Признаки рефлекса окситоцина 

 

 

 Реакция на грудь отсутствует 

 Ребенок выпускает грудь, беспокоен 

 Мать нервничает  

 Признаки рефлекса окситоцина отсутствуют 

   

 

  Молочные железы 

 После кормления грудь мягкая 

 Соски набухшие, вытянуты вперед 

 Кожа выглядит здоровой 

 Отсутствие боли 

 

 

 Нагрубание груди, лактостаз 

 Соски плоские или втянутые 

 Трещины или покраснения кожи 

 Боль при сосании  

 

 
Прикладывание  

 Рот широко открыт 

 Нижняя губа вывернута наружу 

 Язык выдвинут чуть вперед  

 Ареола больше видна над ртом ребенка 

 Сосание медленное, глубокое, паузами 

 Слышно глотание  

 

 

 

 Рот открыт нешироко, губы вытянуты вперед 

 Нижняя губа не вывернута наружу 

 Язык ребенка не виден 

 Ареола больше видна под ртом ребенка 

 Только быстрое сосание 

 Можно слышать чмоканье и щелканье 

 

Продолжительность сосания 

 Ребенок отпустил грудь __________ 

 Ребенок сосал _______ минут 

 

 

 

 

 Мать отняла ребенка от груди 

Заключение: 

 

 

Наблюдаем за кормлением 



ЛИСТЫ ДИНАМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА НОВОРОЖЕННЫМ  









Ранняя выписка и передача патронажа с помощью  закрытого 

канала на участки в поликлинику. 

- Рекомендации по уходу. 

- Вскармливанию. 



Перинатальные центры Свердловской области 

3 -  г. Екатеринбург ( ГПЦ, ОПЦ, ОММ) 

6 –Краснотурьинск, Н. Тагил, Ирбит, Первоуральск, 

Асбест, Каменск - Уральский 



Список  акушерских стационаров Свердловской области, имеющих 

Диплом ВОЗ/ЮНИСЕФ «Больница, доброжелательная к ребенку»: 

2001 г. Родительный дом ГБ № 1 г. Асбеста 

 Родильный дом ЦГБ г. Алапаевска 

2002 г. Родильный дом МУ ГБ № 1 г. Первоуральска 

 МУЗ «Краснотурьинский родильный дом» 

 Родильное отделение МГБ № 1 г. Серова 

 Родильное отделение МУ ГБ № 1 г. Кушвы 

 Родильный дом МУ «Демидовская ЦГБ» г. Н.Тагила 

2003 г. Родильный дом филиала МУ «Верхнепышминская ЦГБ» 

 Акушерское отделение «ЦГБ им. Шестовских Л.Г.» г. Ирбит 

 Родильное отделение МУЗ «ЦГБ г. Полевской» 

2006 г. ФГУЗ МСЧ №91 г.Лесной 

 Акушерский стационар МУЗ ГБ №7 г.Каменск-Уральский 

2007 г. Акушерское отделение МУ «Сухоложская ЦРБ» 

2008 г. Акушерское отделение МУ «Артинская ЦРБ» 

2011 г.      Акушерское отделение МУ «Красноуральская ЦГБ» 

2015 г.      Акушерский стационар ГБУЗ   СО « ГБ №1 г. Н. Тагил»  

 Акушерский стационар ГБУЗ СО «Режевская ЦРБ» 

 Акушерский стационар ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ» 

 Акушерский стационар ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ» 

 Перинатальный центр ГБУЗ СО «ОДКБ № 1» 

 Перинатальный центр МБУ «ДГБ № 10 г.Екатеринбург» 
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Динамика областных показателей 

удельного веса детей на грудном вскармливании (%) 



№ п/п Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 

  
1. Общее число коек в стационаре 

- дородовых 

- послеродовых 

  

  

60 

60 

  

  

60 

60 

  

  

40 

100 

  

  

40 

100 

  

  

25 

87 
2. Общее число родов 5082 5534 5369 4533 5464 
3. Из них оперативных(%) 2367(46,5%) 2325(41,7%) 2174(40%) 1812(39%) 1952 

  Количество детей совмещенных с 

родильницами в ОАРИТ 

        78,1% 

3.1. 

  

3.2 

в т.ч. под региональной 

анестезией(%) 

Общая анестезия 

84,9% 83,9% 81,7% 80,4% 89,9% 

  

12% 
4. Число партнерских родов 50% 53% 58% 57% 67% 

5. На совместном пребывании 84% 85% 84% 86% 96,5% 

6. Количество новорожденных, из 

подлежащих, приложенных к 

груди в 1-ый 1час после 

рождения% 

88,4% 

4495 

83,5% 

4667 

86,5% 

4700 

85,5% 

4076 

86% 

4430 

7 Количество новорожденных 

приложенных к груди позже 1 

часа 

        8% 

8 Не приложены к груди всего(%)   252(4,9%) 133(2,4%) 178(2,6%) 189(3,4%) 

  по причинам: 

- недоношенные 

  12% 14% 14,07% 10,1% 

  - низковесные   12% 14% 14,07% 1,9% 

- противопоказания со стороны 

матери 

- перинатальный контакт по В 20 

  

  

109(2,1%) 

  

  

156(2,8%) 

  

  

160(2,7%) 

  

  

162(2,4%) 

  

  

101(1,8%) 

  - необследованная женщина 26(0,5%) 40(0,7%) 35(0,7%) 39(0,6%) 19(0,3%) 

Мониторинг  

по оценке эффективности внедрения базовых технологий 

в практику ГБУЗ СО «ОДКБ №1» «Областной перинатальный центр» 2016г. 



9. Количество новорожденных 

выписанных на исключительно 

грудном вскармливании ИГВ 

(%) 

3625(78,3%) 3661(70,6%) 3433(72,5%) 3687(78%) 3614(77,9%) 

10. Гнойно – септическая 

заболеваемость  

          

  среди новорожденных  225(43,3%0) 240(42,9%0) 224(41,3%0) 253/46,70/00 282/ 510/00 

  среди родильниц  123(24,2%0 ) 131(23,7%0) 146(27,2%0) 163/ 31,0%0 214/39,1%0 

11 Частота назначения 

новорожденным: 

          

11.1. - инфузионной терапии 625(13,5%) 510(20,5%) 645(24,8%)   496(8,9%) 

11.2. - антибактериальной терапии 

(%) 

1,6% 1% 0,4% 0,4 0,4% 

12 Кровотечения в последовом и 

раннем послеродовом периоде 

(%) 

2,6% 3,3% 4,0% 4,3% 3,7% 

13 Маститы в территории  1 0 0 2 1 

14 Количество желтух  511 497 399 386 318(6,8%) 

15 Отказ матери от ребенка   Профилактика 6 

Отказ 4 

Профилактика 8 

Отказ 2 

Профилактика 

4 

Отказ 2 

Профилактика 8 

  

Отказ2 

16 Объём закупки молочных смесей 

в год ,л 

914,8 942,8 859,2 820,2 573,6 




