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Аннотация
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А. А. Дроздов, М. В. Дроздова
Поликлиническая

педиатрия. Конспект лекций
 

ЛЕКЦИЯ № 1. Структура и организация
работы детской поликлиники

 
Амбулаторно-поликлиническая помощь детскому населению занимает ведущее место

в общей системе здравоохранения и осуществляется с помощью широкой сети детских поли-
клиник и поликлинических отделений.

Детская поликлиника – государственное учреждение. Она может быть самостоятель-
ным учреждением или входить в состав детской городской больницы, общегородской или
центральной районной больницы.

Детская городская поликлиника обеспечивает лечебно-профилактическую помощь
детям от рождения до 14 лет включительно. Оказание медицинской помощи осуществляется
непосредственно в поликлинике, на дому, в детских дошкольных учреждениях и школах.

Детская поликлиника выполняет функции организации и проведения комплекса про-
филактических мероприятий (динамическое медицинское наблюдение за детьми различ-
ных возрастных групп, периодичность комплексных осмотров их врачами узких специ-
альностей); лечебно-консультативной помощи на дому и в поликлинике; реабилитации с
использованием санаторного и курортного лечения на соответствующих курортах, лечебно-
профилактической помощи в детских дошкольных учреждениях и школах; проведения про-
тивоэпидемических мероприятий и прививочной иммунопрофилактики.

Категорийность детской поликлиники определяется численностью обслуживаемого
детского населения, которая уточняется ежегодно переписью, проводимой участковыми пат-
ронажными сестрами.

В настоящее время различают 5 категорий детских поликлиник в зависимости от пла-
нируемого числа посещений в день: первая категория – 800 посещений; вторая категория –
700 посещений; третья категория – 500 посещений; четвертая категория – 300 посещений;
пятая категория – 150 посещений.

В структуре детской поликлиники должны быть предусмотрены такие отделения, как
педиатрическое, специализированной помощи, медицинской реабилитации, педиатрическое
отделение по оказанию медицинской помощи в организованных коллективах.
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1. Педиатрическое отделение

 
Оказывает лечебно-профилактическую помощь детям как в поликлинике, так и на

дому. Данная система создает оптимальные возможности для непрерывного наблюдения за
детьми одними и теми же врачом и медсестрой, дает возможность точно оценить развитие
и состояние здоровья ребенка в динамике с учетом условий, в которых он живет и воспиты-
вается. Работа отделения строится по участковому принципу.

На врачебном участке количество детей от рождения до 15 лет не должно превышать
800. Для их обслуживания предусмотрены 1 должность врача-педиатра и 1,5 должности
медицинской сестры.

Главной фигурой, оказывающей медицинскую помощь детям в поликлинике, несмотря
на значительное увеличение объема специализированной помощи, является участковый
педиатр.

Цели участкового врача-педиатра: добиваться снижения заболеваемости и смертно-
сти детей всех возрастов; проводить мероприятия, направленные на создание оптимальных
условий для физического, психического, полового и иммунологического развития ребенка,
осуществлять специфическую и неспецифическую профилактику.

Задачи участкового врача-педиатра:
1) обеспечение контактов и преемственности в работе с врачами женской консультации

для наблюдения за беременными женщинами, особенно из группы риска;
2) посещение новорожденных в первые 3 дня после выписки из родильного дома, а

также контроль патронажа новорожденных участковой медсестрой;
3) прием здоровых детей в поликлинике, оценка их физического и психического раз-

вития, назначение в зависимости от возраста и состояния ребенка режима, рационального
питания, рекомендаций по специфической и неспецифической профилактике рахита, гипо-
трофии, ожирения, анемии;

4) организация на дому и в поликлинике профилактического наблюдения за детьми,
особенно раннего и дошкольного возраста; по мере необходимости направление их для лабо-
раторного исследования и консультации других специалистов;

5) составление плана прививочной работы и контроль за его выполнением совместно с
участковой медсестрой, динамическое наблюдение за здоровыми и больными детьми, осу-
ществление вместе с другими специалистами реабилитации взятых на учет детей, анализ
эффективности динамического наблюдения;

6) организация обследования и оздоровления детей перед поступлением их в детские
дошкольные учреждения и школу;

7) посещение по вызовам родителей детей на дому в случае их болезни, оказание лекар-
ственной и физиотерапевтической помощи, ЛФК, при необходимости активное наблюдение
больного дома до его выздоровления, госпитализации или разрешения ему посещения поли-
клиники;

8) направление детей на лечение в стационар, в случае необходимости принятие всех
мер для экстренной госпитализации больного;

9) информирование руководства поликлиники о случаях, когда по каким-то причинам
тяжелобольной ребенок остается негоспитализированным;

10) своевременное и в установленном порядке информирование о выявлении инфек-
ционного заболевания или подозрении на него, комплексная профилактика инфекционных
заболеваний;

11) отбор и соответствующий учет детей, нуждающихся по состоянию здоровья в сана-
торном и курортном лечении.
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Врач и медицинская сестра, работающие на педиатрическом участке, ведут плановую
санитарно-просветительную работу с родителями ребенка, пропагандируют здоровый образ
жизни, объясняют вред алкоголизма, курения в семьях.

В каждой поликлинике обычно организуется работа наиболее необходимых специали-
стов: отоларинголога, хирурга, окулиста, невропатолога, кардиоревматолога, стоматолога.

Более узкие специалисты, такие как ортопед, уролог, нефролог, эндокринолог, врач
функциональной диагностики, вводятся в штат одной из детских поликлиник района и
обслуживают всех детей административной территории.

Врачи-специалисты должны строить свою работу в тесном контакте с педиатрами и
принимать больных в основном по их направлениям.

Определенные виды специализированной медицинской помощи детям оказываются
в диспансерах: психоневрологическом, дерматологическом, онкологическом, противотубер-
кулезном, сурдологопедическом, – в штатах которых предусмотрены должности детских
врачей.

Также в состав детской поликлиники обязательно должно входить отделение медицин-
ской реабилитации, содержащее кабинеты физиотерапии, лечебной физкультуры, массажа.
Основной контингент больных отделения реабилитации составляют дети с заболеваниями
органов дыхания, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, с лор-патологией. В
данное отделение больные направляются заведующими структурными подразделениями
учреждений здравоохранения. Прием и отбор больных осуществляются врачебно-консуль-
тативной реабилитационной комиссией поликлиники. В отделение принимаются больные
после купирования острого периода заболевания или его обострения, а также инвалиды с
индивидуальной программой реабилитации.

Задачи отделения медицинской реабилитации:
1) своеобразное формирование индивидуальной программы оздоровления и использо-

вания реабилитационных средств и методов;
2) выполнение индивидуальной программы реабилитации инвалидов и больных;
3) использование комплекса всех необходимых методов и средств реабилитации;
4) проведение разъяснительной работы среди населения и больных детей о средствах

и методах восстановления и укрепления здоровья.
Педиатрическое отделение по оказанию медицинской помощи в организованных кол-

лективах
Для оказания лечебно-профилактической помощи детям в дошкольных учреждениях и

школах созданы педиатрические отделения. В их задачи входят контроль за санитарно-гиги-
еническими условиями, режимом учебной работы и трудовым воспитанием, охрана здоро-
вья детей и снижение их заболеваемости, улучшение их физического воспитания и закалива-
ния в дошкольных учреждениях и школах. Сотрудники таких отделений проводят плановые
профилактические осмотры в ДДУ и школах. Врачи детских воспитательных учрежде-
ний осуществляют диспансерное наблюдение за больными детьми, занимаются их оздоров-
лением: контролируют чередование занятий и отдыха, питание и физическое воспитание
дошкольников и школьников. Они оказывают медицинскую помощь детям, посещающим
ДДУ и школы.
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2. Структура детской городской поликлиники

 
В детской городской поликлинике должны быть предусмотрены: фильтр с отдельным

входом, изолятор с боксом (не менее двух), регистратура, гардероб, кабинеты (педиатров,
врачей узких специальностей, лечебно-диагностические, доврачебного приема, по воспи-
танию здорового ребенка, рентгеновский, физиотерапевтический, процедурный, прививоч-
ный, лечебной физкультуры, массажа, социально-правовой помощи, статистики), лаборато-
рия, административная часть, другие вспомогательные помещения.

В поликлинике в удобных для обозрения местах (холлах, коридорах) необходимо выве-
шивать красочно оформленные плакаты, стенды, информирующие о развитии и принци-
пах воспитания здорового ребенка, профилактике заболеваний, нарушений зрения, слуха,
опорно-двигательного аппарата и по другой тематике.

На специальном стенде должна находиться оперативная информация о случаях инфек-
ционных заболеваний и карантинных сроках в детских дошкольных учреждениях и школах,
что позволяет быстрее осуществлять противоэпидемические мероприятия.

Регистратура является важным структурным звеном как в организации обслуживания
детей в поликлинике, так и в оказании им медицинской помощи на дому. Главная задача
регистратуры – обеспечить взаимосогласованную деятельность всех подразделений.

В выходные и праздничные дни в поликлинике работают дежурные врачи, которые
ведут амбулаторный прием и обеспечивают вызовы на дом. Число дежурных врачей зави-
сит от количества детей в районе поликлиники и нагрузки в эти дни, в субботние дни орга-
низуются приемы врачей-специалистов, по возможности работают процедурный, прививоч-
ный, физиотерапевтический и другие кабинеты. Для ликвидации очередей в регистратуре и
для удобства населения в день приема в поликлинике существуют предварительная запись к
врачам на все дни недели по телефону, заблаговременная выдача талонов с указанием даты
и часа явки, а также предварительная самозаписъ на прием.

В последнем случае на каждого врача заводят папку с листами самозаписи на опре-
деленный день. В каждой строчке листа проставлены часы и минуты приема. При самоза-
писи родители выбирают наиболее удобное для них время и вписывают паспортные сведе-
ния ребенка.

Вызовы врача на дом, переданные по телефону, при личном посещении регистратуры
или в порядке самозаписи вносятся в книгу записи вызовов врача на дом, отдельную для
каждого участка. Принимая вызов на дом, регистратор обязательно уточняет состояние боль-
ного, основные жалобы, температуру тела. О случаях тяжелого состояния он немедленно
сообщает участковому педиатру, при отсутствии последнего – заведующему поликлиниче-
ским отделением или заведующему поликлиникой.

Родители должны знать, что врача следует вызывать на дом в случае острого инфекци-
онного заболевания или подозрения на него, при тяжелом состоянии больного, при первич-
ном заболевании, по активу на выписанного из больницы ребенка, при наличии контакта с
инфекционным больным.

Кабинет доврачебной помощи является самостоятельным структурным подразделе-
нием и подчиняется старшей медицинской сестре поликлиники.

В него обращаются дети и их родители для проведения контрольного кормления, обра-
ботки микротравм, выдачи справок об эпидемиологической обстановке по местожительству,
оформления выписок из историй развития и направлений на различные виды исследований
перед определением детей в дошкольные учреждения либо при поступлении в школу, отъ-
езде в детские санатории и летние оздоровительные учреждения.
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В кабинете доврачебной помощи проводятся также антропометрические измерения,
определение температуры тела и артериального давления у детей перед осмотром педиатра.

Кабинет здорового ребенка – структурное подразделение детской поликлиники –
играет роль методического центра по проведению профилактической работы среди детей
раннего возраста.

Главной задачей кабинета здорового ребенка является обучение молодых матерей тео-
ретическим знаниям и практическим навыкам по вопросам ухода, воспитания, особенно-
стям развития здоровых детей раннего и дошкольного возраста. Для кабинета целесообразно
иметь кровать для ребенка раннего возраста с набором спальных принадлежностей; простей-
ший манеж; коляску детскую; пеленальный стол; весы медицинские; ростомер; столик дет-
ский; стульчик детский; стеклянный шкафчик для предметов ухода за ребенком (в котором
по полкам раскладываются термометры медицинские и для измерения температуры воды
и воздуха, груша резиновая, банки для ваты и пипеток, газоотводная трубка, масло вазели-
новое, калия перманганат, спиртовой раствор бриллиантового зеленого, борная кислота в
порошке, детский крем, пузырек емкостью 30—100 мл для воды, соски для кормления и
питья; детское мыло), шкафчик для детского белья со сложенными распашонками, пелен-
ками байковыми (100 X 120 см), хлопчатобумажными (такого же размера), подгузниками,
косынкой, чепчиком, ползунками; шкафчик для игрушек, шкафчик для образцов продуктов
детского питания; ванночку детскую.

Из наглядных пособий необходимы стенды, содержащие информацию о питании и
режиме беременной женщины и кормящей матери, профилактике гипогалактии, проведе-
нии дородового патронажа, режиме дня, показателях физического развития, возрастных ком-
плексах массажа и гимнастики, методах закаливания детей первых трех лет жизни.

В кабинете здорового ребенка участковые педиатры ведут прием здоровых детей пер-
вого года жизни. Здесь целесообразно организовывать групповые приемы детей одного воз-
раста или имеющих одинаковые отклонения в состоянии здоровья. Участковая медицинская
сестра приглашает на одно время (с небольшим интервалом) 3–4 детей.

Когда врач принимает второго ребенка, сестра кабинета обучает мать первого осмот-
ренного малыша приемам массажа и гимнастики, выдает ей памятки, а участковая сестра
готовит к приему следующего пациента.

После приема последнего из приглашенных на групповой осмотр детей врач проводит
с матерями беседу о воспитании детей этого возраста или с данным видом отклонений в
состоянии здоровья.

В кабинете проводится работа по профилактике рахита. На занятиях родители знако-
мятся с анатомо-физиологическими особенностями организма годовалого ребенка, измене-
ниями в его психофизиологическом развитии.

Педиатрический кабинет размещают в изолированном от шума помещении с достаточ-
ным освещением, хорошей вентиляцией и равномерной температурой воздуха (не ниже 20–
22 °C). Кабинет оборудуют столом для врача, стульями, пеленальным столиком для осмотра
детей раннего возраста и кушеткой для осмотра старших детей, раковиной с подводкой горя-
чей и холодной воды, ростомером, детскими весами. В нем должны быть небольшой столик
для медицинских инструментов, шпателя, сантиметровая лента, игрушки.

В настоящее время среди малообеспеченных и социально неблагополучных семей пер-
востепенной задачей для врача-педиатра является проведение профилактических бесед о
гигиенических нормах и правилах ухода, а также воспитании детей разных возрастных
групп.

Наиболее актуальные темы санитарной пропаганды для участкового врача-педиатра в
зависимости от возраста ребенка:
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1) правила ухода, рационального вскармливания, проведения комплекса мероприятий
по закаливанию, профилактика рахита – для родителей, имеющих детей грудного возраста;

2) соблюдение режима дня, методы закаливающих мероприятий, профилактика острых
респираторных заболеваний, специфическая профилактика детских инфекций – для роди-
телей детей младшего и старшего ясельного возраста;

3) привитие навыков личной гигиены, методы закаливания и гигиеническая гимна-
стика, профилактика острых детских инфекций, аллергических и инфекционно-аллергиче-
ских заболеваний, детского травматизма – для родителей, имеющих детей дошкольного воз-
раста;

4) профилактика нарушений осанки, близорукости, ревматизма и других инфекци-
онно-аллергических заболеваний, неврозов, вопросы полового воспитания – для родителей,
имеющих детей школьного возраста, педагогов и самих школьников. Эффективность сани-
тарного просвещения повышается при использовании наглядных пособий, а также обеспе-
чении родителей специально подобранной литературой для самостоятельного изучения.

В санитарно-просветительной работе по гигиеническому воспитанию широко практи-
куется организация школ молодых матерей, школ отцовства, общественных университетов
для родителей при дошкольных учреждениях.

Особое внимание в вопросах гигиенической дисциплины должно уделяться детям,
которые уже перенесли серьезные заболевания и находятся в стадии ремиссии.

Соблюдение диеты, ограничение физических нагрузок, проведение лечебной физкуль-
туры и умеренных закаливающих процедур предупреждают рецидивы. В этих случаях
нельзя пренебрегать беседами с самим ребенком, объясняя ему необходимость этих времен-
ных мер, предупреждая непредвиденные психологические срывы.
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ЛЕКЦИЯ № 2. Наблюдение здоровых
детей. Антенатальная охрана плода

 
Все здоровые дети подлежат медицинскому наблюдению. Его основные цели – выяв-

ление преморбидных отклонений в здоровье ребенка и проведение своевременной реабили-
тации.

Порядок и периодичность врачебных осмотров предусмотрены действующими при-
казами и методическими рекомендациями Министерства здравоохранения и зависят от воз-
раста ребенка.

Если ребенок относится к I группе здоровья, то наблюдение в соответствии с представ-
ленной схемой считается достаточным. Если ребенок относится ко II, III, IV или V группе,
то ему необходима реабилитация.

Эффективность работы участкового врача со здоровым ребенком оценивается еже-
годно по показателям физического, нервного и психического развития, резистентности и
реактивности организма, функциональному состоянию основных органов и систем, нали-
чию или отсутствию хронических болезней (в том числе врожденных и наследственных).

Антенатальная охрана плода
После взятия беременной на учет в женской консультации сведения передаются по

телефону в детскую поликлинику и фиксируются в специальном журнале.
Первый дородовой патронаж к беременной женщине осуществляет участковая меди-

цинская сестра детской поликлиники. Цель патронажа – собрать анамнез и провести
инструктаж будущей матери.

При сборе анамнеза необходимо обратить внимание на 3 группы факторов пренаталь-
ного риска:

1) социально-биологические;
2) акушерско-гинекологические (включая осложнения беременности и состояние

плода);
3) экстрагенитальные заболевания матери.
Для оценки степени риска используют шкалу значимости пре-натальных факторов

риска.
К группе высокого риска относятся беременные женщины с суммарной оценкой пре-

натальных факторов риска 10 баллов и выше, среднего риска – 5–9 баллов, низкого – до
4 баллов. С течением времени группа низкого риска, как правило, к родам уменьшается,
а среднего и высокого – увеличивается. Необходимо также обратить внимание на наслед-
ственность, морально-психологический климат в семье, выяснить, желанна или случайна
данная беременность.

Инструктаж касается вопросов здорового образа жизни и возможности снижения
выявленных факторов риска. Медицинская сестра приглашает будущих родителей в «Школу
молодой матери», которая действует в отделении здорового ребенка.

Полученные сведения и данные рекомендации тщательно регистрируются в истории
развития ребенка (ф. № 112) под заголовком «Первый дородовой патронаж». Участковый
врач знакомится с результатами патронажа, при необходимости посещает беременную жен-
щину на дому. Совместно с акушером-гинекологом и участковым терапевтом принимает
участие в привлечении администрации по месту работы к улучшению условий труда, орга-
низует консультацию по правовым вопросам у юриста, дает рекомендации по улучшению
режима питания и оздоровлению.
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Второй дородовой патронаж проводится на 31—38-й неделе беременности участковой
медицинской сестрой. Основные его цели – проверка выполнения данных ранее рекоменда-
ций, повторная оценка факторов риска и подготовка к послеродовому периоду.

При сборе анамнеза медицинская сестра повторно оценивает факторы пренатального
риска, уточняет сведения о наследственности и морально-психологическом климате в семье,
готовности к воспитанию ребенка.

Инструктаж включает такие вопросы, как:
1) грудное вскармливание (преимущества перед искусственным вскармливанием, под-

готовка грудных желез, профилактика мастита и гипогалактии);
2) организация зоны для обслуживания ребенка (места для одевания и пеленания,

чистой одежды и белья, купания, детской аптечки, детской кроватки – зоны сна, где ново-
рожденный может быть безопасно размещен);

3) приобретение приданого для новорожденного;
4) приобретение аптечки для матери и ребенка, в которой должны быть: стерильная

вата и бинты, детская присыпка и крем, калия перманганат, 5 %-ный раствор йода, фура-
цилин в таблетках, вазелиновое масло, 1 %-ный водный раствор бриллиантового зеленого,
резиновая грелка, детская клизма № 3, газоотводная трубка, термометр для измерения тем-
пературы тела и водяной термометр, пипетки;

5) информация о телефонах поликлиники и педиатрической неотложной помощи;
6) беседы с будущей мамой и другими членами семьи, подготавливающие к рождению

ребенка.
Сведения и рекомендации регистрируются в истории развития ребенка (ф. № 112) под

заголовком «Второй дородовой патронаж».
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ЛЕКЦИЯ № 3. Неонатальный период.

Патронажи к новорожденному
 

После выписки новорожденного из родильного дома сведения по телефону переда-
ются в детскую поликлинику, где в журнале посещения новорожденных записывают Ф. И.
О. матери, адрес и дату рождения ребенка. В течение первых трех дней после выписки из
родильного дома участковый врач и медицинская сестра выполняют первый патронаж ново-
рожденного. Дети с факторами риска, врожденными аномалиями и заболеваниями, недоно-
шенные или переношенные, а также первый ребенок в семье должны быть осмотрены в пер-
вый день после выписки из родильного дома.
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1. Первый патронаж к новорожденному

 
Проводятся сбор анамнеза для выявления и уточнения факторов риска, объективное

обследование ребенка, инструктаж матери и оформление документа (ф. № 112).
Анамнез включает сбор социальных, биологических и генеалогических сведений.

Параметрами социального анамнеза являются: полнота семьи и психологический климат в
ней, жилищно-быто-вые условия, материальная обеспеченность, уровень санитарно-гигие-
нических условий для ухода за ребенком и квартирой, образ жизни. Биологический анамнез
охватывает особенности антенатального периода, состояние здоровья матери и ребенка,
генеалогический анамнез – состояние здоровья родителей и родственников (не менее 3
поколений). Мать передает врачу обменную карту, полученную при выписке из родильного
дома. В ней содержатся сведения о беременности и родах, состоянии ребенка при рождении
(оценка по шкале Апгар), основные параметры физического развития (масса тела, длина
тела, окружность головы и грудной клетки), группа здоровья и группа риска.

Объективное обследование
Объективное обследование проводится по системам. Врожденные пороки развития,

симптомы внутриутробной инфекции и гнойно-септических заболеваний, родовой травмы
не должны остаться незамеченными.

Кожа новорожденного должна быть розовой, чистой и бархатистой. Изменение цвета
кожных покровов (цианоз, иктерич-ность, землисто-серый оттенок и бледность) требуют
специального обследования. Потница и опрелости указывают на дефекты ухода. Имеют зна-
чение тургор и эластичность кожи. При гнойничках на коже, гнойном отделяемом из пупоч-
ной ранки или гиперемии вокруг пупка необходимо направить ребенка в стационар для
обследования и лечения.

Поза новорожденного может быть физиологической или патологической (поза
«лягушки», «легавой собаки»). При физиологической позе преобладает тонус сгибателей
рук и ног («эмбриональная» поза). Вынужденное положение указывает на патологию.

Голова новорожденного округлой формы. Иногда на ней может быть кефалогематома
(поднадкостничное кровоизлияние в результате родовой травмы). Размеры большого род-
ничка колеблются от 1 до 3 см по медианам. Малый родничок у большинства новорожден-
ных закрыт. Выбухание родничка над уровнем костей черепа, страдальческое выражение
лица свидетельствуют о повышении внутричерепного давления (при гидроцефалии, менин-
гите, кровоизлиянии в мозг). Такой ребенок должен наблюдаться невропатологом.

При осмотре глаз зрачки должны быть симметричны, с живой реакцией на свет. Нис-
тагм, симптом «заходящего солнца» обычно указывают на тяжелую патологию ЦНС и необ-
ходимость консультации у невропатолога. Недоразвитые и низкорасположенные ушные
раковины могут сочетаться с врожденными пороками внутренних органов и глухотой. При
осмотре зева обращают внимание на мягкое и твердое нёбо для выявления скрытой расще-
лины и арковидной конфигурации. Уздечка языка может быть укорочена, и, если это приво-
дит к нарушению акта сосания, необходима ее хирургическая коррекция.

Грудная клетка активно участвует в акте дыхания, симметрична. Обращают внимание
на частоту и характер дыхания, данные перкуссии и аускультации при обследовании легких
и сердца. Следует помнить, что врожденные пороки сердца занимают первое место среди
других врожденных пороков развития. Их первым проявлением может быть грубый шум,
обнаруживаемый при ау-скультации впервые в периоде новорожденности. При аускульта-
ции хрипов в легких ребенку необходимо провести обследование в стационаре. Следует пом-
нить, что перкуторные данные у новорожденного более достоверны, чем данные аускульта-
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ции, так как из-за тонкой грудной клетки дыхание хорошо проводится с одной половины
грудной клетки на другую, что мешает зафиксировать ослабленное дыхание.

Живот пальпируют против часовой стрелки. Край печени в норме может быть ниже
реберной дуги на 1–2 см. При пальпации патологических образований следует направить
ребенка на УЗИ органов брюшной полости.

Гениталии должны быть сформированы в соответствии с полом и возрастом ребенка.
Конечности. Ноги, согнутые в тазобедренных суставах под углом 90°, можно отвести

до полного касания поверхности стола. При врожденном вывихе бедра будет слышен глухой
щелчок. Параличи Эрба-Дюшена и Дежерин-Клюмпке свидетельствуют о родовом травма-
тическом повреждении плечевого сплетения.

Нервную систему и психическое развитие оценивают при наблюдении за ребенком и
общении с ним – по активности, взгляду, выраженности безусловных рефлексов. Наиболь-
шую диагностическую значимость имеют рефлексы: сосательный, поисковый, хвататель-
ный, ползания, защитный, опоры и автоматической ходьбы, рефлекс Бабкина. Определяют
сухожильные рефлексы, их симметричность, мышечный тонус.

Инструктаж
Инструктаж родителей касается вопросов ухода за ребенком, вскармливания и воспи-

тания.
Рекомендации по уходу. Для здоровья новорожденного важна чистота. Детскую кро-

ватку следует поставить в светлом месте комнаты, но не на сквозняке. Новорожденного кла-
дут в кроватке на бок, без подушки. Температура воздуха поддерживается 20–22 °C.

Купание производится ежедневно в специальной детской ванночке, которую не
используют для стирки пеленок или детского белья. Продолжительность купания – 10 мин.

Купать ребенка можно утром или вечером. Лучшее время – вечером, перед последним
кормлением, так как это улучшает ночной сон ребенка. Перед купанием в первые 2 недели
ванночку надо ошпаривать кипятком. Новорожденного следует купать в кипяченой воде,
пока не зажила пупочная ранка. Температура воды 37–38 °C. Воду наливают в ванночку,
чтобы она покрывала дно. Хорошо добавить в воду отвары трав (череды, ромашки). Ребенка
следует постепенно погружать в воду, завернутым в пеленку, чтобы не вызвать беспокойства.
Одной рукой поддерживают голову ребенка, а другой обмывают его.

Для обмывания удобно пользоваться индивидуальной мягкой губкой. Мыло исполь-
зуют 2 раза в неделю, только детское. После купания ребенка укладывают на ладонь лицом
вниз, обхватив грудь, и ополаскивают водой из кувшина. Затем следует осушить кожу
ребенка полотенцем, делая при этом промокательные движения. Особенно важно, чтобы
сухими были кожные складки.

Их обрабатывают детским кремом, присыпкой или прокипяченным подсолнечным
маслом. Каждая мама сама подбирает средства для ухода за кожей ребенка. Область пупоч-
ной ранки обрабатывают раствором бриллиантового зеленого или 5 %-ным раствором калия
перманганата, или 5 %-ным раствором йода.

Утренний туалет – каждое утро после первого кормления ребенка умывают ватным
тампоном, смоченным теплой кипяченой водой, глаза – от наружного угла к внутреннему,
отдельным тампоном каждый глаз. Нос очищают ватными турундами, смоченными вазели-
новым маслом.

Пеленание – важный момент ухода за новорожденным. Рекомендуют свободное и
широкое пеленание. Для свободного пеленания ребенку надевают распашонку с зашитыми
рукавами. Ноги укладывают в пеленку. Грудная клетка остается свободной, что облегчает
дыхание и служит профилактикой заболеваний легких. Для широкого пеленания между
бедер прокладывают дополнительную пеленку, благодаря чему бедра остаются в состоянии
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разведения, что способствует вправлению головки бедра в вертлужную впадину и при врож-
денном вывихе бедра является консервативным лечением.

Прогулки на свежем воздухе следует начинать сразу после выписки из родильного
дома. Первый раз продолжительность прогулки 5 мин при температуре не ниже – 10 °C.
С целью адаптации к окружающей среде продолжительность прогулок увеличивают посте-
пенно, ежедневно прибавляя по 5 мин. Прогулки противопоказаны при болезни ребенка. Их
следует возобновлять после выздоровления, постепенно увеличивая продолжительность.

Правильное вскармливание новорожденного обеспечивает его своевременное гармо-
ничное развитие и формирует иммунитет. Прикладывание ребенка к груди сразу после
рождения стимулирует лактопоэз. Необходимо разъяснить матери преимущества грудного
вскармливания и на период становления лактации рекомендовать грудное кормление по тре-
бованию ребенка. При грудном вскармливании устанавливается очень важный эмоциональ-
ный контакт между матерью и ребенком, что благоприятно влияет на психоэмоциональное
состояние матери и становление личности ребенка. Необходимо чередовать кормление каж-
дой молочной железой. Для определения количества съеденного ребенком молока приме-
няют контрольное взвешивание.

Перед кормлением мать должна надеть косынку, вымыть руки с мылом и сцедить одну
каплю молока. Наиболее часто затруднения при грудном вскармливании обусловлены непра-
вильной формой сосков, их трещинами. Для улучшения формы следует аккуратно оттяги-
вать соски в течение 2–3 мин 3–4 раза в день. Для лечения трещин могут быть использованы
1–5 %-ный линимент синтомицина, 0,2 %-ная фурацилиновая мазь, мазь календулы. После
применения этих средств перед кормлением ребенка грудь следует тщательно обмыть теп-
лой водой с детским мылом.

Иногда грудное кормление противопоказано. Это может быть обусловлено состоянием
матери или ребенка. Противопоказания к грудному вскармливанию со стороны матери вклю-
чают почечную, сердечную недостаточность, злокачественные опухоли, тяжелые болезни
крови, тяжелые инфекционные заболевания (такие как туберкулез, менингит, дифтерия,
столбняк и др.).

Ребенка не прикладывают к груди при тяжелой внутричерепной родовой травме, дыха-
тельной, сердечной недостаточности, глубокой недоношенности с отсутствием сосатель-
ного и глотательного рефлексов, гемолитической болезни новорожденного (если в молоке
матери обнаруживаются антитела в высоком титре), наследственных нарушениях обмена
веществ (фенилкетону-рии, галактоземии и др.). Все эти состояния относятся к абсолют-
ным противопоказаниям. Относительным противопоказанием служит мастит у матери. При
серозном характере воспаления разрешается кормление из здоровой грудной железы. При
гнойном мастите грудное кормление полностью прекращается.

Иногда происходит снижение или прекращение лактации у матери. Гипогалактия
может быть первичной и вторичной. Первичная гипогалактия обусловлена нейрогормональ-
ными расстройствами, поэтому для становления лактации назначают гормоны: лактин 70—
100 ед. внутримышечно 1–2 раза в сутки 5–6 дней; окситоцин 1,5–2 ед. (0,3–0,4 мл) внут-
римышечно 2–3 раза в сутки ежедневно в течение 3 дней, питуитрин 2,5 ед. (0,5 мл) 1–2
раза в день внутримышечно 5–6 дней. Вторичная гипогалактия встречается чаще. Ее воз-
никновению способствуют недостаточный сон, неполноценное питание, нарушение правил
грудного кормления, прием медикаментов (антибиотиков, диуретиков, барбитуратов, фура-
золидона и др.). Лечение вторичной гипога-лактии состоит в устранении ее причин. Для
стимуляции лактопо-эза назначают витамины (A, B12, B6 С, РР), апилак (по 0,01 г 3 раза в
сутки под язык 10–15 дней), сухие пивные дрожжи (по 1–2 г 3 раза в сутки внутрь 10–15
дней), используют фитотерапевтические средства (боярышник, мелиссу, листья земляники,
траву душицы, укроп). Если восстановить лактацию невозможно, то необходимо обеспечить
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ребенка донорским женским молоком. Пункты сбора женского молока созданы при молоч-
ных кухнях. Женщина-донор должна быть здоровой и чистоплотной.

При отсутствии женского молока могут быть назначены его заменители – адаптирован-
ные к женскому молоку смеси. Неадаптированные простые смеси в настоящее время утра-
тили свое значение.

Воспитание. С самого начала между родителями и ребенком устанавливается взаимо-
понимание при помощи конкретных сигналов, формируется уникальная форма взаимоот-
ношений – привязанность. Новорожденный ребенок обладает способностью противостоять
неблагоприятному воздействию новой обстановки и избирательно реагировать на опреде-
ленные стимулы. Психическая структура личности новорожденного, индивидуальные осо-
бенности темперамента видны с первых дней жизни («трудный ребенок», «легкий ребе-
нок»). Изменчивость поведения ребенка обусловлена изменениями его формирующегося
сознания. Большую роль в воспитании маленького человека имеет грудное вскармливание.
Ребенок, находящийся на грудном вскармливании, чувствует себя защищенным, нужным,
желанным. В условиях положительного психического контакта дети растут более послуш-
ными.

С первых дней жизни малышу необходим правильный режим дня (чередование во
времени основных физиологических потребностей: сна, бодрствования, питания, прогулок,
гигиенических и закаливающих мероприятий). Это способствует формированию определен-
ного ритма жизни. У детей вырабатывается рефлекс на время, формируется динамический
стереотип поведения, устанавливаются биологические ритмы, что обеспечивает ему спо-
койное и быстрое засыпание, хороший аппетит, активное поведение во время бодрствова-
ния. Дети, живущие по установленному ритму, не нуждаются в дополнительном успокоении
(укачивании, ношении на руках, пользовании пустышкой).

В дальнейшем такой ребенок легко привыкает к распорядку дня. Это приучает его
к организованности и облегчает жизнь ему и родителям. Правильный режим дня не дол-
жен носить характер навязывания. Ребенка можно обучать лучше и быстрее, если приспо-
сабливаться к уровню его умственного развития, индивидуальному биологическому ритму,
учитывая физическое состояние и индивидуальные психические особенности. Допускаются
отклонения от режима на 30 мин или в крайнем случае на 1 ч.

Ведущим режимным фактором является кормление ребенка. Вскармливание по тре-
бованию проводится в периоде адаптации с целью установления оптимального режима
кормления для матери и ребенка. Последующий переход к кормлению по режиму должен
быть постепенным. Критерием правильно выбранного режима является состояние здоровья
ребенка, прежде всего функции центральной нервной системы. В условиях нарушения адап-
тации ребенок становится капризным, плаксивым и раздражительным.

В соответствии с режимом кормления формируются другие режимы: сна и бодрство-
вания, прогулок, закаливающих и гигиенических мероприятий.

При первом патронаже новорожденного необходимо рассказать матери о состояниях,
требующих срочной медицинской помощи, и сообщить, куда надо обращаться за помощью
при заболеваниях.

Оформление документа
Информация о содержании первого патронажа к новорожденному регистрируется в

истории развития ребенка (ф. № 112) под заголовком «Первый патронаж к новорожден-
ному». Запись производится по схеме: анамнез, данные объективного обследования, диагноз
с указанием группы здоровья и группы риска, рекомендации по уходу, вскармливанию и вос-
питанию. Если ребенок относится ко II–V группам здоровья, то следует дать рекомендации
по реабилитации в соответствии с группой риска или нозологической формой болезни.
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2. Второй патронаж к новорожденному

 
Второй патронаж к новорожденному осуществляется на 14-й день жизни ребенка. Его

цель – повторное обследование новорожденного по органам и системам для установления
состояния здоровья, контроль выполнения рекомендаций, ответы на вопросы матери в связи
с возникшими проблемами, инструктаж.

При сборе анамнеза необходимо выяснить вопросы вскармливания, режима дня, пове-
дения новорожденного.

Объективное обследование
Объективное обследование проводится поэтапно. К нему следует отнестись не менее

внимательно, чем при первом патронаже, так как патология, не проявившаяся ранее, может
быть выявлена в этом возрасте.

Необходимо оценить, как ребенок прибавляет в массе. Если бывают срыгивания, то
следует объяснить матери, что у детей до 1 года имеется физиологическая недостаточность
в работе сфинк-терного аппарата желудочно-кишечного тракта. При заглатывании воздуха
во время кормления ребенка следует подержать вертикально 10 мин после кормления. Если
срыгивания упорные, постоянные, бывает рвота фонтаном, ребенок плохо прибавляет в весе,
то его необходимо обследовать в стационаре.

С двухнедельного возраста у детей могут возникать схваткообразные боли в животе
(колики), что обусловлено адаптацией ЖКТ к новым условиям жизни. Это проявляется вне-
запным беспокойством ребенка.

Мать обязана сообщить о таких симптомах участковому врачу, который оценивает,
являются ли данные изменения функциональными отклонениями или обусловлены органи-
ческой патологией.

Инструктаж
Следует напомнить матери о значении массажа и гимнастики для новорожденного.

Массаж и гимнастику подключают к закаливающим и оздоровительным мероприятиям.
Основными приемами массажа являются поглаживание, растирание, разминание,

поколачивание, вибрация. На начальных этапах массаж должен быть легким, из всех прие-
мов применяют преимущественно поглаживание, так как оно способствует расслаблению
мышц. При проведении массажа масса малыша нарастает быстрее. Вялый ребенок стано-
вится более живым и активным, легковозбудимый быстрее засыпает, его сон становится
глубже и длительнее.

Массаж проводят чистыми, теплыми, сухими руками. Начинают с лица: лоб погла-
живают от центра кнаружи большими пальцами правой и левой руки. Щеки массируют от
носа к уху и от центра верхней губы к уху, затем от подбородка к уху. Массаж конечности
осуществляют от дистального конца к проксимальному с наружной и внутренней стороны.
При массаже спины поглаживающие движения проводят ладонями сверху вниз и тыльной
поверхностью руки снизу вверх. При массаже груди концы пальцев рук передвигают по ходу
межреберных промежутков от грудины к бокам, не нажимая на ребра. Массаж живота про-
водят по часовой стрелке, надо щадить область печени и не задевать половые органы. В
последнюю очередь массируют стопы и ладони.

Если во время процедуры ребенок капризничает и плачет, нужно прервать ее и успо-
коить малыша. Проведение массажа с 2– 3-недельного возраста следует чередовать с выкла-
дыванием ребенка на живот для укрепления мышц спины, живота и конечностей. Выклады-
вание производят на 2–3 мин перед кормлением.

Использование специальных упражнений в периоде ново-рожденности поможет
ребенку управлять своим телом. Поскольку у новорожденного преобладает гипертонус
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мышц-сгибателей, необходимо помочь им расслабиться. Выполнять движения следует мед-
ленно, ритмично и плавно. Гимнастику проводят во время бодрствования, когда ребенок
находится в хорошем настроении. Упражнения делают, играя с малышом, при этом мать
должна улыбаться, ласково разговаривать с ним или напевать песенку.

Первое упражнение: ребенок лежит на спине, мать дает ему ухватиться руками за свои
большие пальцы, затем разводит руки новорожденного в стороны и сводит их вместе, скре-
стив на груди. Упражнение помогает расслабить мышцы грудной клетки и плечевого пояса.

Второе упражнение: ребенок лежит на спине, мать поднимает его руки над головой
и опускает через стороны вниз. Упражнение расслабляет мышцы плечевого пояса, верхних
конечностей.

Третье упражнение: ребенок лежит на спине, мать берет его за голени и плавно приги-
бает колени к животу, затем разгибает ноги. Упражнение расслабляет мышцы ног, помогает
ребенку освободить кишечник от газов.

Четвертое упражнение: ребенок лежит на животе, мать подпирает ступни ребенка
руками, это заставляет малыша выпрямлять ноги и ползти вперед (рефлекторное ползание).
Упражнение способствует развитию мышц ног, рук и спины.

Для воспитания и развития зрительного сосредоточения новорожденного над кроват-
кой на расстоянии 40–50 см от лица подвешивают игрушки.

Первыми игрушками после выписки из родильного дома могут быть 2–3 крупных шара
яркого цвета, подвешиваемых над кроваткой поочередно каждые 2–3 дня. Это способствует
развитию зрительного анализатора и создает радостное настроение у ребенка.

Данные патронажа оформляются в истории развития ребенка (ф. № 112) под заголов-
ком «Второй патронаж к новорожденному».
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3. Третий патронаж к новорожденному

 
Третий патронаж к новорожденному проводится на 21-й день жизни ребенка. Его

цели – наблюдение в динамике за состоянием здоровья и условиями развития новорожден-
ного, вскармливанием, проведение санитарно-просветительной работы, лечение выявлен-
ных отклонений в развитии.

Объективное обследование
При обследовании новорожденного необходимо обратить внимание на его поведение,

самочувствие, реакцию на окружающую обстановку. В динамике оценивают показатели
массы тела, роста, окружности головы, грудной клетки, состояние большого родничка.

На слизистой полости рта может быть молочница при дефектах ухода за ребенком.
Новорожденный на третьей неделе жизни уже может фиксировать взгляд, реагировать поло-
жительными эмоциями на ласковое обращение к нему.

Кожные покровы в норме эластичные, бархатистые, розовые, чистые. При наличии
гнойничков необходимо лечение на дому при удовлетворительном состоянии ребенка и воз-
можности хорошего ухода.

При состоянии средней тяжести или неблагоприятном сани-тарно-культурном уровне
в семье участковый врач дает направление для обследования и лечения в стационаре.

Область пупка к 21-му дню жизни ребенка должна быть эпи-телизирована. При гной-
ном отделяемом из пупочной ранки, гиперемии вокруг пупка следует направить ребенка в
стационар.

Для определения состояния новорожденного врач повторно оценивает безусловные
физиологические рефлексы (Бабкина, сосательный, хватательный, автоматической походки,
ползания), проводит перкуссию и аускультацию легких, сердца, пальпацию живота.

Инструктаж
Затем врач уточняет в беседе с матерью характер физиологических отправлений у

ребенка, дает рекомендации по вскармливанию и уходу за новорожденным, отвечает на
вопросы, возникшие у нее на протяжении третьей недели жизни ребенка.

Во время третьего патронажа следует рассказать маме о рахите у детей и подготовить
ее к необходимости профилактики этого заболевания, проинформировать о значении уль-
трафиолетовых лучей, витамина D для жизнедеятельности организма и выписать рецепт для
приобретения в аптеке масляного раствора витамина D в профилактической дозе 450 МЕ/
сут.

Необходимо рассказать о дефицитных анемиях у детей, значении грудного вскармли-
вания и профилактике анемий. Врач обсуждает с мамой вопросы закаливания организма
ребенка и укрепления его резистентности, знакомит с методикой обучения плаванию.

В конце беседы участковый врач приглашает маму с ребенком на прием в поликлинику
по исполнении малышу одного месяца, доводит до сведения расписание работы участкового
врача и специалистов и сообщает о дне здорового ребенка.

Полученные данные регистрируются в истории развития ребенка (ф. № 112) под заго-
ловком «Третий патронаж к новорожденному».

К концу периода новорожденности участковый врач должен составить прогноз состо-
яния здоровья ребенка для первого года жизни. Некоторые дети групп риска могут быть
сняты с диспансерного наблюдения и со второго месяца наблюдаться так же, как здоровые
дети. При наличии отклонений в состоянии здоровья и развития ребенка необходимо прове-
сти углубленное обследование с привлечением специалистов, внести коррекцию в тактику
оздоровительных мероприятий.
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4. Особенности наблюдения и реабилитации

недоношенных и переношенных новорожденных
 

Все недоношенные и переношенные новорожденные дети относятся к группе риска.
Они требуют повышенного внимания участкового врача: первый патронаж к ним осуществ-
ляется на следующий день после выписки из родильного дома или стационара (отделения I
и II этапа выхаживания), – так как нуждаются в особом уходе в силу своей ослабленности.

При сборе анамнеза необходимо по возможности установить этиологические факторы,
которые привели к рождению недоношенного или переношенного ребенка, так как от этого
зависит объем реабилитационных мероприятий.

При объективном обследовании следует помнить о функциональных особенностях
недоношенных детей. Со стороны нервной системы характерны синдром угнетения, слабый
крик, снижение мышечного тонуса, физиологических рефлексов, несовершенство терморе-
гуляции.

При оценке состояния органов дыхания могут быть выявлены лабильность частоты
дыханий (35–80 в 1 мин), неравномерность глубины дыхания, ослабленное дыхание при
аускультации над областью ателектазов, приступы апноэ. Частота сердечных сокращений
также вариабельна и может изменяться в пределах 140–180 ударов в мин.

Отмечается сосудистая дистония. Незрелость органов дыхания и кровообращения при-
водит к недостаточному снабжению организма ребенка кислородом, в результате чего состо-
яние его еще более ухудшается.

Выхаживание недоношенных детей представляет собой чрезвычайно сложную задачу.
Для сохранения их жизнедеятельности необходимо создавать специальные условия ухода и
вскармливания.

Температура воздуха в квартире должна быть в пределах 24–26 °C (так как недоношен-
ные дети быстро охлаждаются), пеленать ребенка следует быстро в предварительно согре-
тые пеленки. Охлаждение недоношенного может произойти при длительном лежании в мок-
рых пеленках. После купания ребенка заворачивают в подогретое полотенце. Признаком
переохлаждения является похолодание носа. Вследствие несовершенства терморегуляции
может легко наступить перегревание недоношенного. Тогда на лбу и у корня носа появля-
ются капли пота.

Вскармливание недоношенных представляет значительные трудности. Из-за малой
емкости желудка таким детям рекомендуют частое кормление малыми порциями. Для недо-
ношенного ребенка особенно важно вскармливание грудным молоком, так как выделе-
ние собственных пищеварительных ферментов недостаточно. Грудное вскармливание ком-
пенсирует низкий уровень гуморального иммунитета недоношенного и неспецифических
факторов защиты. Риск развития анемии недоношенных при естественном вскармливании
ниже. Для их искусственного вскармливания могут быть использованы адаптированные
смеси.

Учитывая незрелость нервной системы, недоношенному ребенку следует создавать
охранительный режим, оберегать его от сильных внешних раздражителей: громкой музыки,
криков, яркого света. Следует больше разговаривать и брать на руки недоношенного ребенка,
что способствует его психическому развитию. Сенсорная стимуляция играет огромную роль
в неврологическом и физическом созревании. Однако необходимо помнить о быстрой утом-
ляемости недоношенных.

Для профилактики респираторных заболеваний, учитывая склонность таких детей к
застойным явлениям, следует чаще менять положение недоношенного младенца в кроватке.
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Брать на руки ребенка следует медленно, так как вследствие сосудистой дистонии
при перемене положения тела ребенка может легко развиваться нарушение кровоснабжения
головного мозга.

Все недоношенные дети осматриваются невропатологом, отоларингологом, окулистом
на первом месяце жизни. При выявлении нарушений со стороны ЦНС, опорно-двигатель-
ного аппарата, слуха, нарушения зрения недоношенные дети находятся под наблюдением
специалиста соответствующего профиля.

Выхаживание недоношенного ребенка после выписки из стационара осуществляется
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, которая зависит от выявле-
ния факторов риска развития патологии. Недоношенные новорожденные относятся ко II
группе здоровья. Необходимы строгое выполнение врачебных рекомендаций и тесный кон-
такт с семьей. Чаще всего для недоношенных характерны отставание в физическом и нервно-
психическом развитии, неврологические заболевания, приводящие к инвалидности (дет-
ский церебральный паралич, гидроцефалия, эпилепсия, глухота); отдаленными последстви-
ями являются умственные и личностные дефекты. Неблагоприятные исходы (инвалидность
и смерть) в ряде случаев обусловлены низким социально-экономическим статусом семьи,
дефицитом внимания к ребенку и неправильным воспитанием.

Среди переношенных новорожденных заболеваемость и смертность также значи-
тельно выше, чем у доношенных детей. У них чаще бывают асфиксия, родовая травма цен-
тральной нервной системы, аспирационный синдром, пиодермия, острые респираторные
заболевания, задержка психического развития, склонность к избыточной массе тела, вис-
церовегетативные нарушения (повышенная возбудимость, срыгивания, запоры, дискинезии
желудочно-кишечного тракта).

Программа реабилитации, как и у недоношенных детей, составляется в индивидуаль-
ном порядке в соответствии с выявленными факторами риска.

Учитывая склонность переношенных новорожденных к избыточной массе тела, реко-
мендуют увеличить число кормлений (7 вместо 6), но уменьшать разовый объем пищи в
первые месяцы жизни. При выраженной сухости кожи, ее шелушении хороший эффект ока-
зывают гигиенические ванны, смягчающие и питающие кожу. Для этого в воду добавляют
ржаные или пшеничные отруби, картофельный крахмал (50—100 г на 10 л воды). Детским
мылом при сухой коже можно пользоваться не чаще 2 раз в неделю. В связи с дисфункцией
нервной системы назначают охранительный режим. Дают рекомендации по развитию дви-
гательных навыков и воспитанию, учитывая физиологические особенности недоношенных
и переношенных новорожденных.
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ЛЕКЦИЯ № 4. Группы риска нарушения

состояния здоровья. Школы будущих родителей
 

Беременные женщины группы повышенного риска по рождению детей с отклонени-
ями в состоянии здоровья:

1) беременные в возрасте до 20 лет и первородящие старше 30 лет;
2) с массой тела менее 45 кг и более 91 кг;
3) имевшие свыше 5 беременностей;
4) с угрозами преждевременных родов или с переношенной беременностью, или с ток-

сикозами;
5) с многоплодием;
6) с отягощенным акушерским анамнезом (аборт, выкидыши, мертворождение, узкий

таз, пороки развития матки, рубец матки);
7) с экстрагенитальной патологией;
8) с социальными факторами риска (одинокие, многодетные, с плохими жилищными

условиями);
9) работа которых связана с профессиональными вредностями;
10) с вредными привычками;
11) перенесшие в ходе беременности острые инфекции;
12) с резус-отрицательной кровью, особенно при 2-й и последующей беременности;
13) студентки вузов и других учебных заведений;
14) с наследственными заболеваниями у родителей и родственников.
Медицинские документы, оформляемые при наблюдении беременной:
1) лист будущего ребенка;
2) вкладыш «Дородовый патронаж»;
3) оформление генетической карты;
4) школа будущих родителей.
Организация работы школы будущих родителей включает:
1) взятие на учет в детской поликлинике будущей родительской пары;
2) сбор паспортных данных и регистрацию сведений о состоянии здоровья будущих

родителей и их родственников, о наличии или отсутствии вредных привычек, профессио-
нальных вредностей, о течении беременности, социально-бытовых условиях и пр.;

3) привлечение к занятиям в школе будущих родителей по принятой программе обу-
чения.

Место организации школы будущих родителей – кабинет здорового ребенка поликли-
ники.

Цели, задачи, программа работы школы молодых родителей
Цель школы молодых родителей – привлечение будущих родителей к осознанному и

полноценному участию в воспитании здорового ребенка.
Задачей школы молодых родителей является расширение знаний родителей по воспи-

танию здорового ребенка путем санитар-но-просветительной работы:
1) обучение родителей уходу за новорожденным ребенком;
2) обучение методике естественного вскармливания;
3) обучение режимам дня;
4) обучение методам физического воспитания (организации купания, гимнастики, мас-

сажа, закаливающих процедур);
5) подготовка грудных желез матери к кормлению новорожденного;
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6) проведение антенатальной профилактики гипогалактии;
7) пропаганда естественного вскармливания;
8) рекомендации по режиму дня и питанию беременной и кормящей матери;
9) рекомендации будущим родителям по организации здорового образа жизни;
10) рекомендации по профилактике нарушений здоровья молодых родителей;
11) мероприятия по оздоровлению будущих родителей;
12) рекомендация соответствующей литературы, выдача памяток, просмотр видео-

фильмов.
Программа работы школы будущих родителей включает следующие моменты.
1. Мероприятия по оздоровлению будущих матерей и отцов:
1) взятие на учет девушек региона обслуживания;
2) оздоровление девушек, состоящих на диспансерном учете по какому-либо заболе-

ванию, включая лечение в дневных стационарах и санаторно-курортное лечение;
3) санация у молодых и будущих родителей хронических очагов инфекции;
4) привлечение девушек к занятиям в школе будущих родителей;
5) чтение курса лекций молодым родителям по определенной программе;
6) улучшение качества и эффективности наблюдения за социально неблагополучными

семьями;
7) проведение анализа качества диспансеризации девушек, юношей (молодых родите-

лей) с отчетом на диспетчерских совещаниях.
2. Мероприятия по обучению молодых родителей навыкам ухода за новорожденным:
1) проведение с будущими родителями профилактических занятий в кабинете здоро-

вого ребенка по уходу за новорожденными и маленькими детьми;
2) обучение молодых родителей проведению возрастных комплексов массажа и гим-

настики;
3) обучение молодых родителей технологии приготовления детского питания;
4) рекомендации молодым родителям по организации домашнего микростадиона;
5) оздоровление детей из групп риска по лор-заболеваниям и ортопедической патоло-

гии.
3. Прогнозирование здоровья будущего ребенка и организация профилактических

мероприятий в соответствии с группой риска. Прогнозирование и профилактика заболева-
ний осуществляется в 3 этапа.

Первый этап – прогноз строится консультантом медико-генетической консультации до
вступления молодых людей в брак. Обсуждается риск рождения детей с наследственной и
эндокринной патологией.

Второй этап – антенатальный прогноз, который ставится акушером-гинекологом, тера-
певтом, педиатром и осуществляется с момента взятия беременной на учет в женской кон-
сультации.

Третий этап – постнатальное прогнозирование и профилактика заболеваний ребенка
неонатологом и педиатром.

Группы риска заболеваний детей (II группа здоровья):
1) с риском нарушения состояния в период социальной адаптации и с риском повы-

шенной заболеваемости ОРВИ;
2) с риском развития патологии ЦНС;
3) с риском возникновения анемии, рахита, дистрофии;
4) с риском развития врожденных пороков органов и систем;
5) с риском гнойно-септических заболеваний в период ново-рожденности;
6) с риском аллергических заболеваний;
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7) новорожденные группы социального риска (дети из социально неблагополучных
семей, неполных, многодетных, с низким уровнем материального обеспечения).

Факторы риска заболеваемости детей
Факторы риска нарушения состояния здоровья в период социальной адаптации и риска

повышенной заболеваемости ОРВИ:
1) возраст матери свыше 30 лет;
2) вредные привычки матери;
3) экстрагенитальная патология матери;
4) патология беременности и родов;
5) токсоплазмоз и другие латентные инфекции у матери и плода;
6) острые инфекции матери в конце беременности и во время родов;
7) асфиксия новорожденного;
8) недонашивание;
9) крупновесный плод;
10) неудовлетворительные бытовые условия;
11) III, IV, V группы здоровья ребенка. Факторы риска развития патологии:
1) вредные привычки матери;
2) экстрагенитальная патология матери;
3) ОРВИ и другие бактериальные инфекции, особенно перенесенные в конце беремен-

ности и в родах;
4) умственная отсталость матери;
5) выкидыши в анамнезе, мертворождения, многоплодная беременность, рождение

детей с низкой или крупной массой, бесплодие;
6) профессиональные вредности;
7) возраст матери до 16 лет и старше 40 лет;
8) патология беременности и родов;
9) узкий таз;
10) токсикоз первой половины беременности;
11) многоводие;
12) патология плаценты;
13) внутриутробная гипоксия плода;
14) 4-я беременность и более;
15) период между предыдущими и настоящими родами 1 год и менее;
16) слабость родовой деятельности;
17) преждевременная отслойка плаценты;
18) применение акушерских методов родов;
19) обвитие пуповины;
20) иммунологическая несовместимость крови матери и плода;
21) недонашивание;
22) асфиксия новорожденного;
23) масса тела ребенка 4 кг и более;
24) дети с уровнем стигматизации 5 баллов и более. Факторы риска развития рахита,

анемии, дистрофии:
1) пороки сердца у матери и прочая экстрагенитальная патология;
2) эндокринные заболевания (сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, ожи-

рение);
3) анемия у матери;
4) врожденные пороки развития;
5) возраст матери старше 30 лет;
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6) роды от 4-й беременности и более;
7) период времени между предыдущими родами и наступлением настоящей беремен-

ности год и менее;
8) лекарственная терапия в ходе беременности;
9) токсикозы первой и второй половины беременности;
10) нерациональное питание беременной;
11) вредные привычки у беременной;
12) гипотрофия плода;
13) недонашивание;
14) дети-двойняшки;
15) масса при рождении 4 кг и более;
16) противосудорожная терапия у новорожденных;
17) стойкая желтуха у новорожденных;
18) раннее искусственное вскармливание;
19) инфекционно-воспалительные заболевания ребенка;
20) дети с неустойчивым стулом.
Факторы риска врожденных пороков развития у детей:
1) патология беременности;
2) применение лекарств в ходе беременности;
3) эндокринные заболевания беременной;
4) возраст матери старше 30 лет;
5) вредные привычки у матери;
6) перенесенная в ходе беременности краснуха или контакт с больным краснухой;
7) токсоплазмоз и другие инфекции у матери;
8) ОРВИ и другие инфекции в первом триместре беременности. Факторы риска разви-

тия гнойно-воспалительных заболеваний в период новорожденности:
1) хронический пиелонефрит и другие воспалительные заболевания у матери;
2) острые инфекции в конце беременности и в родах;
3) краснуха в ходе беременности;
4) воспалительные заболевания гениталий у матери;
5) длительный безводный период. Факторы риска аллергических заболеваний:
1) токсоплазмоз у матери;
2) хронические бронхолегочные заболевания матери;
3) нейродермит, крапивница, отек Квинке у матери;
4) пищевая и другая аллергия у матери;
5) выкидыши в анамнезе;
6) профессиональные вредности;
7) токсикоз первой и второй половины беременности;
8) угроза невынашивания;
9) прием лекарственных препаратов во время беременности;
10) переливания крови и кровезаменителей в ходе беременности и в родах.
Новорожденные группы социального риска:
1) дети из социальнонеблагополучных семей;
2) дети из неполных семей;
3) дети из многодетных семей;
4) дети из семей с низким уровнем материальной обеспеченности;
5) дети, родители которых студенты;
6) дети из семей беженцев, мигрантов;
7) дети из семей военнослужащих срочной службы;
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8) дети из семей, имеющих плохие жилищно-бытовые условия.
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ЛЕКЦИЯ № 5. Наблюдение

ребенка в постнатальном периоде
 

На первом году жизни участковый врач ежемесячно осматривает ребенка в поликли-
нике. Осмотр включает сбор анамнеза, объективное обследование, инструктаж и регистра-
цию информации в истории развития ребенка (ф. № 112).

Собирая анамнез, необходимо обратить внимание на психологический климат в семье
после появления ребенка, вопросы вскармливания, ухода и воспитания.

Объективный осмотр
При объективном обследовании оценивают физическое развитие методом центильных

характеристик, нервно-психическое развитие по линиям развития. Особое внимание необхо-
димо обратить на пропорциональность и гармоничность развития, становление двигатель-
ной активности.

Проводится посистемный осмотр. При обследовании кожи у детей с аллергической
предрасположенностью могут быть выявлены устойчивые опрелости, а с 2–3 месяцев – ато-
пический дерматит. На слизистой полости рта при плохом уходе, ослабленной иммунологи-
ческой защите бывают молочница (белесоватые налеты), афтозный стоматит.

Малый родничок обычно закрывается на втором месяце жизни, большой родничок – к
16 месяцам. Безусловные рефлексы постепенно исчезают к 3-месячному возрасту. Гуление и
лепетание к 4–6 месяцам приобретает эмоциональную окраску (требование, недовольство),
к первому году ребенок может говорить простые слова.

На первом году жизни могут быть выявлены врожденные пороки развития внутренних
органов, которые не проявляли себя в периоде новорожденности.

Это врожденные пороки сердца, почек, ЦНС, органов пищеварения, легких, наслед-
ственные нарушения обмена веществ. При выявлении шума в области сердца необходимо
назначить консультацию кардиолога, УЗИ, ЭКГ, ФКГ. Среди врожденных пороков сердца
чаще других встречаются открытый артериальный проток, дефект межпредсердной или
межжелудочковой перегородки.

При осмотре живота часто обнаруживают пупочную грыжу. У мальчиков при осмотре
гениталий может быть выявлена водянка яичка, которая у многих исчезает к концу первого
года жизни. К 3 месяцам жизни ребенок должен быть осмотрен ортопедом для исключения
врожденного вывиха бедра.

Инструктаж
Инструктаж родителей касается вопросов вскармливания, ухода за ребенком, воспита-

ния.
Вскармливание играет важную роль в развитии ребенка. На протяжении первого года

жизни ребенок обязательно должен получать грудное молоко.
В крайнем случае альтернативой ему могут быть адаптированные молочные смеси.

Однако к 5–6 месяцам, когда возрастающие потребности ребенка уже не могут быть удовле-
творены увеличением количества грудного молока или смеси, вводят прикорм.

Для адаптации желудочно-кишечного тракта ребенка к новому виду пищи прикорм
вводят постепенно на протяжении 2 недель, начиная с 5—10 мл и увеличивая ежедневно его
количество таким образом, чтобы одно кормление грудным молоком заменить новым видом
пищи. Следующие две недели питание не изменяют.

В 6–7 месяцев вводят второй прикорм, заменяя им еще одно кормление грудным моло-
ком. Введение второго прикорма осуществляется по тем же правилам.
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По сравнению с грудным молоком прикорм представляет собой более высококаче-
ственный вид пищи. Его следует давать до кормления из груди матери, пока ребенок голод-
ный.

Не следует назначать прикорм в более ранние сроки, так как это может способствовать
в дальнейшем развитию желудочно-кишечных заболеваний. В настоящее время отмечается
значительный рост эрозивных и язвенных поражений желудка, двенадцатиперстной кишки.

Ко времени введения прикорма органы пищеварения ребенка должны быть достаточно
зрелыми.

Рациональное вскармливание в постнатальном периоде является важным для гармо-
ничного развития детей. Дети из многодетных (3 и более детей) и малообеспеченных семей
имеют право на бесплатное обеспечение молочными смесями и другими продуктами пита-
ния.

Необходимое питание ребенку выписывает врач. На рецепте указывают Ф. И. О.
ребенка, его возраст, Ф. И. О. врача, дату выписки рецепта. В рецептурной части отме-
чают разовое количество продукта и число упаковок, в сигнатуре – способ использования.
Рецепты выписываются на специальном бланке со штампом поликлиники. Подпись врача
на рецепте дополняется печатью.

Рекомендации по уходу
Создание должных гигиенических условий для ребенка в семье, соблюдение чистоты

предупреждают возникновение заболеваний и позволяют ребенку быстрее адаптироваться.
Одежда. Со 2—3-го месяца во время бодрствования вместо пеленок ребенку надевают

ползунки, в которых он свободно двигает ногами.
На время прогулки в холодное время следует одевать комбинезон. Обувь до того, как

ребенок начал ходить, должна быть мягкой. Одежда ребенка должна быть из натуральных,
а не синтетических волокон.

Уход за кожей и слизистыми. До 6 месяцев ребенка следует купать каждый день, с
6 месяцев до года – через день. Чтобы очистить полость рта ребенка после приема пищи,
необходимо дать ему выпить кипяченой воды.

После прорезывания зубов их необходимо чистить. Сначала для этого следует исполь-
зовать мягкую марлю.

Ежедневно после первого кормления проводится утренний туалет – умывают лицо
ребенка, очищают носовые ходы, уши. Вечером после гигиенической ванны складки кожи
тщательно промокают сухим полотенцем и обрабатывают детским кремом или присыпкой.

Посуда ребенка должна быть тщательно вымыта и обработана методом кипячения.
Игрушки следует содержать в чистоте. Белье после стирки надо проглаживать горячим утю-
гом.

Большую роль в воспитании ребенка имеет рационально построенный режим дня, учи-
тывающий физиологические возможности малыша и способствующий активной жизнедея-
тельности всех его органов и систем.

Он представляет собой чередование во времени кормления, сна и бодрствования в
соответствии с физиологическими возможностями ребенка.

Правильно подобранный режим дня помогает становлению психической составляю-
щей личности ребенка. Непредсказуемость поведения сменяется регулярностью требований
уже к 2-месячному возрасту. Своевременное разумное удовлетворение потребности ребенка
развивает привязанность к родителям, которая проявляется с 3-месячного возраста.

Время бодрствования должно использоваться для физического и умственного разви-
тия. С целью гармоничного физического развития разработаны специальные комплексы
упражнений. Такие занятия проводит с ребенком мать. Лучше, чтобы они выполнялись в
одно и то же время суток и сопровождались положительными эмоциями.
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В возрасте 1–2 месяцев рекомендуют: массаж рук и ног (поглаживание), рефлекторное
разгибание пальцев стоп, массаж живота и груди, рефлекторное разгибание спины, выкла-
дывание на живот и массаж спины, рефлекторное ползание, подтанцовывание (поддержи-
вая ребенка в вертикальном положении, следует побуждать его к кратковременному упору
ногами, приподнимая от стола).

В возрасте 2–3 месяцев рекомендуют: рефлекторное сгибание и разгибание пальцев
стоп, массаж рук и скрещивание рук, массаж ног и скольжение стоп (лежа на спине, сколь-
зить ступнями вперед и назад по поверхности стола), массаж живота, полуобороты туловища
направо и налево, переход в положение сидя (нельзя выполнять при врожденном вывихе
бедра), перевод в положение стоя, массаж спины и отведение плеч назад, рефлекторное
ползание, рефлекторное прогибание спины (лежа на животе, одной рукой захватить ноги
ребенка в области голеностопных суставов, другую руку подвести под грудь, приподнять
малыша над столом, он рефлекторно прогнет спину).

В возрасте 3–4 месяцев основной задачей гимнастического комплекса является освое-
ние поворотов со спины на живот, развитие мышц конечностей и туловища.

Для этого используют массаж рук (поглаживание, растирание), поочередное сгибание
рук перед грудью, массаж ног (растирание), сгибание ног, массаж ног (разминание), пере-
ступание (лежа на спине с согнутыми ногами, переступать по столу мелкими шагами), при-
поднимание ног, массаж живота, переход в положение сидя, поворот со спины на живот,
массаж спины, рефлекторное ползание, прогибание спины при поднятии ребенка над сто-
лом, подтанцовывание.

В возрасте 4–5 месяцев проводят: разведение рук в стороны, массаж ног – кольцевид-
ное растирание, попеременное разгибание ног, попеременное выпрямление рук, разведение
ног в стороны (лежа на спине, захватить прямые ноги ребенка за голени и развести их в сто-
роны, слегка приподнимая над столом, затем свести вместе), поглаживающий массаж стоя
(от кончиков пальцев ног по тыльной поверхности к голеностопному суставу), круговые
движения ног (привести бедра к животу и широко развести их в стороны, после чего при-
дать исходное положение), массаж живота, переход в положение сидя, поворот со спины на
живот, массаж спины (разминание), прогибание спины, ползание с потягиванием за игруш-
кой, рефлекторное прогибание туловища (лежа на боку, приподнять ребенка над столом, под-
держивая его одной рукой под бок, другой взяв за стопы).
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