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Недоношенные дети.  
Недоношенный ребенком считается младенец, рожденный до 

окончания полных 37 недель беременности.  

Терминология : 

2500-1500г – дети низкой массой тела (НМТ);  

1500-1000г – дети с очень низкой массой тела (ОНМТ);  

менее 1000г – дети с экстремально низкой массой тела 

(ЭНМТ).  

 



  

 

Недоношенные дети.  
Дети с массой тела 1500 г и ниже составляют только 1% от 

живорожденных, но в то же время 70% случаев смерти в 

неонатальном периоде приходится этих детей.  

 

Выхаживание детей массой тела до 1500 г. относится к 

высокотехнологичной медицинской помощи (приказ МЗ РФ 

№220 от 29.03.2006г.).  



Этапы оказания помощи детям.  
1 этап. Родильный стационар. 

2 этап. Педиатрическое отделение. 

3 этап. Детская поликлиника.  

Организация 2 этапа.  
 Педиатрическое отделение, 2 этап,  рассчитано на 50 

коек для недоношенных новорожденных детей. 
Круглосуточно в отделении функционирует 5 постов 
для детей, палата интенсивной терапии, молочный 
пост.  

 



Организация 2 этапа.  
 Посты являются боксированными. Бокс рассчитан на 3-4 

новорожденных. В наличии имеется постоянно свободный, 
чистый пост. Смена помещений происходит один раз в 2 
недели.  

 Полезная площадь отделения 370 кв. м., что составляет 7,4 
кв. м. на 1 ребенка.  

 



Организация теплового режима. 
 Дети со сроком гестации 24-27 недель ведут себя как 

пойкилотермные организмы. Диапазон термонейтральной 
зоны у детей с ЭНМТ составляет  0,5 С.  

 

Зона температурного комфорта достигается при помощи: 

инкубаторов (с одинарными и двойными стенками),  

обогревателей лучистого тепла, кроваток с подогревом. 
  



Организация вскармливания. 
В зависимости от ГВ ребенок может вскармливаться: у 

груди, через рожок, через зонд, частичное или полное 
парентеральное питание. 

Вскармливание недоношенных детей со сроком гестации до 
32 – 34 недель проводится через зонд.  

Поддержка вскармливания грудным молоком. Использование 
усилителей (фортификаторов) грудного молока.  

Лечебные смеси: для недоношенных детей (Пре-нан, Пре-
нутрилон, Фрисопре), полуэлементные смеси (Альфаре, 
Нутрилон пепти тсц).  

 



Организация обследования.  
 Обследование детей на внутриутробные инфекции 

методами ПЦР, ИФА. 

 Организация контроля за функцией головного мозга у детей 

при помощи электроэнцефалографии (а ЭЭГ). 

 Организация кабинетов, отделений катамнестического 

наблюдения  за недоношенными детьми. 

 

 

  

 



Организация лечебно-охранительного режима.  
положение тела ребенка (физиологические укладки, гнезда, 

флексорные позы),   

ограничение интенсивности уровня света, шума, вибрации 
(защитные чехлы на кувезы, индивидуальные источники 
света), 

защита целостности кожных покровов (использование 
современных фиксаторов, пластырей, повязок), 

щадящая тактильная стимуляция, адекватное обезболивание.  

 

 



Организация лечения.  
использование лекарственных препаратов разрешенных к 

применению у новорожденных недоношенных детей. 

медикаментозное лечение по протоколам лечения заболеваний. 

проведение неинвазивной вентиляции легких (NCPAP). 

применение современных препаратов иммуноглобулинов 
(пентаглобин, октагам, неоцитотек).  

использование эритропоэтинов для профилактики анемии 
недоношенного ребенка.  

лечение ретинопатии недоношенных детей, бронхолегочной 
дисплазии, некротического энтероколита.   

немедикаментозное лечение: лечебный массаж, плавание, ЛФК. 



Недоношенными детьми были русский поэт Жуковский В.А., 

немецкий писатель Гёте И.В., французский император 

Наполеон Бонапарт, немецкий поэт Шиллер И.Ф.  

В достижении положительного результата лечения 

недоношенных детей важную роль, не меньшую чем 

реанимационная и интенсивная помощь, играет 

правильная организация выхаживания недоношенных 

новорожденных детей.  



1150г. 1500г. 1400г. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


