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Словарь основных терминов к 
занятию «Особенности развития 

новорожденного ребенка»

 Антропометрия - измерение основных физических 
показателей человека. Включает в себя 
взвешивание, измерение длины тела, окружности 
груди и живота. В ряде случаев измеряют основные 
показатели дыхания (спирометрия) и силу мышц 
(динамометрия).

 Неоперинатальный период – это период, 
начинающийся с момента перевязки пуповины и 
первого вдоха малыша, и продолжающийся 28 дней. 

 Гестация - период беременности.



Словарь основных терминов к уроку 
«Особенности развития 

новорожденного ребенка»

 Омфалит - бактериальное воспаление дна пупочной 
ранки, пупочного кольца, подкожной жировой 
клетчатки вокруг пупочного кольца, пупочных 
сосудов.

 Родничок - это внутриутробное физиологическое 
несращение костей черепа, которое облегчает 
прохождение ребенка но родовым путям и позволяет 
дальнейшему беспрепятственному росту мозга до 
необходимых размеров. За первый год жизни мозг 
ребенка увеличивается в размерах примерно в 3 
раза.



План изучения темы:
 Шкала Апгар — что это такое?

 Основные антропометрические 
показатели нормы доношенного 
ребенка.

 Роднички.

 Особенности развития новорожденных

 Недоношенный ребенок, переношенный 
ребенок. Особенности ухода.

 Аптечка новорожденного.

 Подготовка комнаты для 
новорожденного.



Периоды новорожденности 

 ранний (первые 168 часов жизни, 7 
дней) 

 поздний неонатальный период (с 8 по 
28 день)





Основные антропометрические 
показатели нормы

 Доношенный новорожденный ребенок
Новорожденный ребенок считается доношенным, если период его 

внутриутробного развития составил полных 37 недель. То есть 
ребенок родился на 38, 39 или 40 неделе. 

 Недоношенный новорожденный
Недоношенным считается ребенок, который родился ранее 38 

недель беременности. Новорожденные недоношенные дети, 
независимо от степени недоразвития, нуждаются в особом 

уходе, особенно на первых неделях жизни. 

 Переношенный новорожденный ребенок
Сколько перенашивают ребенка? Время отсчета начинается 

начиная с 42-й акушерской недели



Антропометрические показатели 
новорожденных детей 

 масса тела - 3300-3500 г 
 длина тела (рост) - 48-52 см
 окружность грудной клетки - 33,8-34 см
 окружность головы в среднем - 38 см. 

По массе и длине тела мальчики, как правило, 
превосходят девочек.

Через 12 часов после рождения малышу 
делают прививку от гепатита В, при выписке 
из роддома - прививку от туберкулеза (БЦЖ). 

По показаниям делают УЗИ внутренних 
органов.



Форма головы новорожденного 
ребенка

1                2              3                  4
1. Норма

2. Ассиметриченная (скошенная)

3. Брахиоцефалическая форма 

4. Долихоцефалическая форма 



РОДНИЧКИ
это анатомические образования из перепончатой ткани, 
расположенные на головке малыша. Благодаря наличию 
родничков головка может беспрепятственно проходить 
через родовые пути, изменяя свою форму 
(конфигурацию). 

Всего 6 родничков:
 Передний (наибольшего размера)
 Задний
 Два сосцевидных родничка
 Два клиновидных родничка

Средний возраст закрытия 
переднего родничка 
располагается между 
15 и 18 месяцами



Основные рефлексы 
новорожденных

 Сосательный рефлекс

Если прикоснуться к губам новорожденного появляются 
сосательные движения. 

 Ладонно-ротовой рефлекс Бабкина

Если на середину ладони новорожденного надавить большими 
пальцами, то ребенок открывает рот и слегка сгибает голову.



Ладонный хватательный 
рефлекс Робинсона

 При вкладывании в руку ребенка пальца 
происходит сжатие кисти и ребенок плотно 
охватывает палец.



Рефлекс Моро

При ударе по поверхности, на которой лежит ребенок 
или дуновении в лицо, руки ребенка разгибаются в 
локтях и отводятся в стороны (I фаза) с последующим 
«обниманием» туловища (II фаза).



Рефлекс опоры и 
автоматической ходьбы

Для того, чтобы проверить 
наличие рефлекса опоры, 
ребенка берут под мышки и 
ставят вертикально, 
поддерживая пальцами заднюю 
часть головы. При этом его 
ножки поначалу сгибаются, а 
затем происходит выпрямление 
ножек и туловища. При 
небольшом наклоне вперед 
ребенок делает шаговые 
движения (автоматическая 
ходьба).



Рефлекс ползания Бауэра

 Проявляется рефлекс Бауэра в положении 
ребенка на животе. К его согнутым ножкам 
приставляют ладонь и ребенок начинает 
ползти, выпрямляя ноги и отталкиваясь.



Защитный рефлекс 
новорожденного

 В положении на животе ребенок 
поворачивает голову в сторону (защита).



Рефлекс Галанта

 Вовремя первичного осмотра, врач 
штриховыми движениями пальца 
проводит пальцами вдоль позвоночника 
сверху вниз. В ответ ребенок изгибает 
туловище в сторону раздражения.



Об особенностях периода 
новорожденности 

Гигиенические процедуры с 
новорожденным ребенком включают в 
себя: 

умывания, купание, обработку 
пупочной ранки, чистку носика и другие 
манипуляции. 



Утро младенца должно 
начинаться с умывания.

Глазки малыша промывают тампоном с 
теплой водой, каждый раз меняя его, 
чтобы избежать инфекций. 

Носик и ушки чистят тугим ватным 
жгутиком, по ни в коем случае не 
ватной палочкой, которая еще слишком 
велика для новорожденного и может 
легко его поранить. Для облегчения 
процедуры можно немного смочить 
жгутик специальным детским маслом.  



Гигиенические процедуры с 
новорожденным ребенком

 В течение всего дня следует подмывать малыша 
теплой проточной водой. Делать это нужно перед 
каждой сменой подгузника, при этом движения 
обязательно должны быть направлены спереди 
назад, опять же, во избежание попадания 
инфекции. 

 Затем необходимо смазать ягодички и паховые 
области малыша специальным детским кремом, 
который поможет предотвратить пеленочный 
дерматит, сыпь у ребенка и защитит кожу от 
раздражения. 

 Не нужно одевать малыша сразу же после 
процедуры, ведь воздушные ванны очень полезны 
для нежной детской кожи.



УХОД ЗА ПУПОЧНОЙ РАНКОЙ
Пупочная ранка обрабатывается только один раз в день 

с использованием 3%-ного раствора перекиси 

водорода и 1%-ного раствора бриллиантовой 

зелени

или 5%-ного раствора перманганата калия 

«марганцовки»). 

При этом необходимо лишь осторожно обработать края 

ранки, а «корочку» отмачивать и удалять не нужно, так 

как именно под ней активнее всего идет эпителизация

(заживление) раневой поверхности.



Состояние новорожденного ребенка
 Повышенная температура тела. В первые несколько недель у новорожденного 

ребенка может быть повышенная температура тела (до 37,4°С). Также, если в комнате 
слишком жарко

 Срыгивание. Обычно оно бывает после каждого кормления. Причина — заглатывание 
ребенком воздуха. После кормления подержите ребенка вертикально лицом к себе, 
положив его к себе на грудь. Дождитесь, когда он срыгнет воздух, и положите его в 
кроватку на бок.

 Физиологическая желтуха. Бывает у подавляющего количества малышей. В 
основном она не опасна, но врач должен внимательно следить, чтобы не было 
осложнений. 

 Необычная форма головы и цвет колеи на голове и лице. Если ребенок родился 
естественным путем, у него часто бывает неправильная форма головы, родовая опухоль 
или синева кожи на лбу. Это не представляет никакой опасности и проходит в течение 
какого-то времени

 Белые угри. Это беловатые крупинки па носу, щеках, лбу и подбородке. Возникают они 
в результате становления жирового обмена в коже. 

 Меконий. Кал новорожденного ребенка называется меконий и представляет собой массу 
зеленовато-черного цвета. Пусть это Вас не пугает. Через 3 5 дней он станет обычным, 
желтым.

 Поведение ребенка. Если роды были затяжными и тяжелыми, новорожденный ребенок в 
основном все время спит. Ему просто нужно восстановить свои силы. 



Поводы для беспокойства

 ребенок сильно и часто срыгивает;
 ребенок отказывается от груди;
 ребенок необычно возбужден или слишком вял;
 резкие изменения стула (жидкий, пенистый, учащенный    

более 7 раз в сутки);
 повышение температуры более 37 градусов;
 физиологическая желтуха не проходит более 3 недель.



Приданое для новорожденного

Коляска и кроватка 
Клеенка.

Матрас в коляску.
Матрас в кроватку.

Одеяло легкое (фланелевое) на весну и осень     
1шт.

Одеяло теплое (ватное или пуховое) на зиму - 1шт.
Ванночка.

Комплект постельного белья в кроватку - 2 
комплекта.

Подушка (для более позднего периода)- 1шт.
Кастрюля для кипячения сосок и бутылок.

Детский стиральный порошок или детское мыло
Градусник для измерения температуры воды.



Одежда для ребенка:
 Пеленка ситцевая (если Вы решили использовать 

пеленки) - 20-25 шт. (размер 100x100 см).
 Пеленка фланелевая (если Вы решили использовать 

пеленки)  - 15-20 шт. (размер 100x100 см).
 Распашонка ситцевая (если Вы решили использовать 

пеленки) - 5-6 шт.
 Распашонка фланелевая (если Вы решили использовать 

пеленки) - 5-6 шт.
 Чепчик из тонкой ткани — 2 шт.
 Чепчик теплый     2 шт.
 Одноразовые подгузники («памперсы») - их количество 

за висит от того, будете ли Вы постоянно их носить или 
надевать только на прогулку. 

 Кофточка тонкая - 4-5 шт. 
 Кофточка теплая - 4-5 шт.
 Ползунки  - 20-25 шт. (можно 10-15 шт. - если будете 

стирать вручную, а не в стиральной машине)
 Теплые носочки (для прохладной погоды) - 2 пары.



Преимущества практики отказа от пеленок:

 нет  необходимости   закупать  большое количество
пеленок, распашонок  и подгузников, которые через
месяц не будут нужны;
 маме легче и быстрее надеть редечку штанишки, чем 

пеленать его:
 быстрее развивается мышечный тонус ребенка.

Недостатки отказа от пеленок:

 некоторые дети без пеленок плохо спят - ребенок 
просыпается от пока еще некоординированных
движении собственных рук;

 пеленки поддерживают голову ребенка, которую 
малыш начинает уверенно держать к полугоду.



Аптечка для новорожденного

 Перекись водорода (3% раствор) 
 Стерильные ватные палочки 
 Вата стерильная. 
 «Марганцовка» (5%раствор перманганата калия). 
 Стерильные марлевые салфетки 
 Ромашка или череда 
 Семена укропа и фенхеля ( 1 чайную ложку семян укропа на 

100 мл воды заваривают на водяной бане) 
 Клизма Ml. Лучше иметь 2-3 штуки. 
 Термометры - один для измерения воды для купания, другой -

для измерения температуры тела. Лучше использовать 
электронный, без ртути.

 Парацетамол в виде суспензии или ректапьных свечей. 
 Аспиратор для удаления слизи из носа при насморке
 Ножницы с закругленным концом



Уход за пустышками и сосками на 
бутылочку для кормления

 Перед использованием пустышку или соску 
обязательно прокипятите 2-3 минуты. 
Протрите чистым полотенцем.

 Перед использованием соску следует хранить 
на чистой тарелочке под чашечкой или под 
перевернутым стаканом. 

У Вас в доме должно быть в запасе несколько сосок и 
пустышек.

Пустышку, которая упала на пол, обязательно 
обработайте кипятком, не поленитесь сделать это.



Стирка детского белья
 Всю детскую одежду ребенка до 

трех лет нужно стирать отдельно от 
вашей. 

 Применяемая в уходе за бельем 
новорожденных бытовая химия 
должна быть специальной, 
предназначенной для ухода за 
детскими вещами, не вызывающей 
раздражения.

 Пеленки и детскую одежду лучше 
подвергать предварительному 
замачиванию.

 Детское белье рекомендуется 
стирать ежедневно, не откладывая 
загрязненные вещи более чем на 
сутки. 



Стирка детского белья
 Для малыша до 3 месяцев одежду и пеленки нужно стирать при 

температуре 90°С. то есть близкой к температуре кипячения. Когда 
ребенку исполнится 3 месяца, можно перейти на режим стирки при 
температуре 40 °С.

 В уходе за бельем новорожденных могут применяться отбеливатели, 
мягкие пятновыводители и кондиционеры для белья. Но только те, 
которые разработаны именно для детских вещей. 

 Особое внимание при стирке детской одежды нужно уделять 
полосканию, которое должно быть многократным и тщательным. При 
стирке в стиральной машине необходимо включать дополнительный 
(и даже несколько) цикл полоскания.

 В течение первого месяца жизни малыша, а также при любых 
проблемах с кожей, детское белье необходимо с двух сторон 
проглаживать горячим утюгом. Если кожа ребенка не склонна к 
аллергическим реакциям, то после того, как ребенку исполнится один 
месяц, можно перейти на обычную глажку, с одной стороны.



Комната для новорожденного 

 Здоровый сон малыша напрямую зависит от 
температуры и влажности в комнате. 

 Педиатры рекомендуют соблюдать 
температурный режим в пределах 18-20 °С, а 
уровень влажности 50-60%. 

Поэтому комната должна 
проветриваться, а для 
обеспечения нужного уровня 
влажности можно приобрести 
увлажнитель воздуха



Вот что советует опытный детский 
врач, доктор медицинских наук Е. О. 
Комаровский, автор книги «Здоровье 
ребенка и здравый смысл его 
родственников»:

 задолго до приезда малыша 
закончить все малярные работы;

 сделать генеральную уборку;
 учесть советы по расположению 

комнаты, организации света и 
прочего;

 выбрать и расставить мебель, а также 
все необходимые для

 ребенка аксессуары.

Комната для новорожденного 



Самым важным приобретением в комнату ребеночка 

является кроватка, от которой зависит здоровый сон 
крохи и его комфортное и безопасное пребывание в ней. 
Кроватка ребенка не должна находиться на сквозняке, 
под прямыми лучами солнца, непосредственно под окном, 
также не стоит располагать еѐ в темном месте. Проход к 
кроватке должен быть максимально свободным.

Комната для новорожденного 



 Для вещей малыша следует выделить 
отдельные полки в шкафу или же, если 
позволяет площадь квартиры, обзавестись 
небольшим комодом. Детские вещи 
должны содержаться в чистоте, поэтому 
их не рекомендуется складывать вместе с 
одеждой взрослых.

 Еще одним удобным предметом, который 
может упростить уход за малышом, 
является пеленальный столик, который 
представляет собой обычный комод или 
же просто полочки с пеленальным
матрасиком сверху. Края такого матрасика 
сделаны с бортиками для безопасного 
пребывания малыша к процессе 
переодевания и смены подгузника.

Комната для новорожденного 



 Немалую роль в обустройстве детской 
комнаты играет освещение. Хорошо, если 
свет в комнате можно будет регулировать. Не 
обязательным, но удобным является наличие 
ночничка, небольшого бра, который, 
благодаря своему неяркому свечению, 
позволял бы ночью кормить или менять 
малышу подгузник, не раздражая его ярким 
светом.

В комнате, где находится 
новорожденный, 
категорически нельзя 
курить и не стоит 
собирать застолья!

Комната для новорожденного 



Лучший вариант ухода за 
малышом:

 грудное вскармливание (без 
допаивания и докорма до 6 
месяцев);

 полноценный ручной период 
(когда малыша часто берут па 
руки мама или другие члены 
семьи):

 совместный сон с мамой ночью и 
днем;

 купание — ежедневно;

 прогулки - по возможности и по 
погоде. 



Проверочная работа

I.    Выберите правильный ответ.
1.    Неонатальный период длится:
а)    2 месяца;
б)   28 дней;
в)    8 дней 

2. Первичная оценка функционального 
состояния новорожденного проводится:

а)    по шкале Апгар;
б)   по времени рождения;
в)    по возрасту матери.



Проверочная работа

3. Родничок у новорожденных расположен:
а) в области живота;
б)вдоль позвоночника;
в)на голове.

4. Если не обрабатывать пупочную ранку, 
может развиться:
а)    недостаточность молока у мамы;
б)   омфалит;
в)    задержка в весе.



Проверочная работа
5. Масса тела новорожденного является основным критерием 

недоношенности:
а)    всегда;
б)   никогда;
в)    только тогда, когда у ребенка слишком большой родничок 

6. Детям меняют одноразовые подгузники «памперсы»):
а) 2 раза в сутки;
б) каждые 3-4 часа;
в) 3 раза в сутки.

7. Уровень влажности в комнате, где находится новорожденный, 
должна составлять:
а) 10-20%;
б) 30-40%;
в) 50-60%.



II. Ответьте на вопросы.

 От чего зависят параметры физического развития 
новорожденных?

 Почему в комнате, где находится новорожденный, 
нежелательна громкая музыка?

III. Практическое задание
 Предположите, что Вам предстоит решать на семейном 

совете, какое пребывание в роддоме выбрать при условии 
нормальных родов. Какую форму пребывания с 
малышом выбрали бы лично Вы - совместную или 
раздельную? 

Ответ обоснуйте своим пониманием ситуации.


