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ВВЕДЕНИЕ 

Недоношенные дети с родовой травмой являются одной из основных 

причин смертности среди новорожденных по всему миру. Сегодня патология 

новорожденных является одной из важных проблем современного акушерства 

и педиатрии. По различным статистическим данным патология 

новорожденных занимает первое место в структуре детской смертности, а 

значительное место в патологии новорожденных занимает родовая травм 

недоношенных По данным Министерства здравоохранения Российской 

федерации, в 2020 году количество недоношенных детей с родовой травмой 

составило более 97 тысяч новорожденных, что на 12,5% больше, чем в 2019 

году. Выживаемость недоношенных детей с родовой травмой в России 

составляет 90-95%, что стало возможным благодаря своевременным и 

системным мерам по укреплению службы родовспоможения. 

В 2020 году в Московской области родилось более 6000 больных детей, 

из них, родилось больными 5137 доношенных детей – заболеваемость 

доношенных составила 328 случав на 1000 родившихся живыми среди 

недоношенных 33% родились больными, заболеваемость недоношенных в 7,4 

раза выше, чем доношенных детей и составила 2431 на 1000 в 2020 году 

заболеваемость новорожденных от причин, связанных с родоразрешением 

(внутриутробная гипоксия, асфиксия, неонатальный аспирационный синдром, 

аспирационная пневмония).  

Актуальность темы: внедрение современных технологии в 

диагностику, лечение и реабилитацию родовых травм у недоношенных 

повышает также значимость сестринского ухода за такими новорожденными. 

Только медицинская сестра высокой квалификации может реализовать 

высокотехнологичные манипуляции, которые применяются при реабилитации 

за недоношенными детьми с родовыми травмами делают данную тему 

исследования наиболее актуальной в настоящее время.  
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РОДОВЫХ ТРАВМ У 

НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ 

1.1. Анатомо-физиологические особенности недоношенных детей с 

родовыми травмами 

Недоношенный ребёнок – это ребёнок, родившийся при сроке менее 37 

полных недель, то есть до 260 дня беременности. Антропометрические 

показатели вследствие их значительной индивидуальной изменяемости могут 

быть отнесены к условным критериям недоношенности, так как многие 

доношенные дети рождаются с массой тела менее 2500 г, в то же время 

недоношенный ребенок может иметь массу более 2500 г, сегодня различают 

четыре степени недоношенности (табл. 1). 

Таблица 1 

Степени недоношенности детей 

Степени Срок беременности Масса тела, г 

I 37-35 2000-2500 

II 34-32 1500-2000 

III 31-29 1000-1500 

IV 28 и менее 1000 и менее 

 

Особенности недоношенных детей с родовыми травмами в зависимости 

от систем органов: 

1. Особенности кожных покровов у недоношенных детей с родовыми 

травмами – кожа новорожденного ребенка очень тонкая, легкоранимая. В 

зависимости от сроков гестации она может быть от ярко-розового до темно-

красного цвета. Со временем кожа уплотняется и приобретает обычную 

окраску. Кожа покрыта пушком на спине и плечиках. Степень выраженности 

лануго также зависит от срока гестации.   
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ГЛАВА II. РОЛЬ УЧАСТКОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В 

РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С РОДОВЫМИ ТРАВМАМИ 

НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ 

2.1. Профессиональные обязанности участковой медицинской 

сестры в реабилитации недоношенных детей с родовыми травмами  

Деятельность участковой медицинской сестры в реабилитации детей с 

родовыми травмами недоношенных детей, заключается в выполнении 

лечебных и диагностических назначений врача в поликлинике и на дому, а 

также проведение профилактических и санитарно-просветительных 

мероприятий, среди населения участка. Основная цель деятельности 

участковой медицинской сестры – помощь врачу, работающему на том же 

закрепленном участке. 

Обязательным для участковой медицинской сестры является ведение 

следующей медицинской документации: 

 тетради учета работы на дому Ф-116; 

 журнал учета процедур Ф-029; 

 карты профилактических прививок Ф-063; 

 контрольной карты диспансерного больного Ф-030; 

 журнал учета санитарно-просветительской работы Ф-038; 

 учетная форма N 039/у-1-06 «Дневник учета работы медицинской 

сестры участковой» [9]. 

Для выполнения своих функций участковая медицинская сестра 

обязана:  

1. Подготавливать кабинет перед амбулаторным приемом врача-

педиатра. Подготовка включает: проветривание кабинета, проверка 

санитарного состояния, контролировать наличие необходимого медицинского 

инвентаря и документации, истории развития детей, приглашенных на прием.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сегодня патология новорожденных является одной из актуальных 

проблем современной педиатрии. По различным статистическим данным 

патология новорожденных занимает первое место в структуре детской 

смертности, а значительное место в патологии новорожденных занимает 

родовая травм недоношенных, поэтому предупреждение и реабилитация 

данной патологии новорожденных является один из важнейших этапов в 

борьбе за снижение детской смертности и инвалидизации. 

Цель создания данной реабилитационной программы состоит в том, 

чтобы индивидуализировать подход к недоношенному ребенку с родовой 

травмой, снизить тяжесть последствий перенесенной неонатальной патологии 

и уменьшить частоту инвалидизирующих состояний, определить возможность 

ребенка находиться в психологически комфортных условиях. 

Проанализировав медицинскую литературу можно сделать вывод, что 

основными методами комплексной реабилитации недоношенных детей 

являются: медикаментозная терапия, физические факторы, физиотерапия, 

гидротерапия, иммунизация, психо-педагогическая коррекция и нутритивная 

поддержка. Среди многообразия мер воздействия ведущая роль принадлежит 

различным средствам лечебной физкультуры – массажу, гимнастике и 

упражнениям в воде. 

Участвуя в реабилитации недоношенных детей с родовыми травмами, 

участковая медицинская сестра обучает родственников методам физической 

реабилитации, осуществляет динамическое наблюдение, а также для 

повышения эффективности реабилитационных мероприятий проводит их в 

тесном сотрудничестве вместе с родителями ребёнка. 

Все цели и задачи данной курсовой работы были достигнуты, 

актуальность темы была раскрыта в полном объёме.  
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