


Гипотермия 

• Легкая гипотермия:  t° тела  36,0 – 36,4°С 

• Умеренная гипотермия:  t° тела 32,0 – 35,9° С 

• Тяжелая гипотермия:  t° тела < 32° С 



Гипотермия 

Проблема гипотермии является актуальной для 
новорожденного в любом климате. 
 

До рождения ребенок находится в матке в 
окружении околоплодных вод, где температура 
составляет 38° С, собственные механизмы 
терморегуляции у плода не активизированы. 



Гипотермия 

После рождения t° кожи 
новорожденного снижается 
при нормальных условиях 
окружающей среды на 0,3°С в 
минуту, а глубокая 
температура на 0,1°С  в 
минуту, сопровождаясь 
общим снижением глубокой 
температуры на 2-3°С. 
Температура кожи и тела 
ребенка снижается в 
основном за счет теплоотдачи 
через влажную кожу. 



Гипотермия 

Сразу после рождения ребенка 
необходимо обтереть сухим 
теплым полотенцем или 
пеленкой и приложить к маме. 
После родов температура кожи 
на поверхности грудной клетки 
матери составляет 36,0 – 37,0°С, 
что оптимально для ребенка. 
Телесный контакт 
новорожденного и его мамы 
способствуют установлению 
эмоционального контакта и 
содействует раннему началу 
грудного вскармливания.    



Гипотермия 

Но существуют условия, при которых сразу после рождения 
ребенка невозможно приложить к маме: сложные роды или 
операция кесарево сечение. 



Гипотермия 

Детское «гнездышко» 
создает ощущение  
безопасности и 
физической 
поддержки – как 
мамины руки   

Мягкий водяной 
матрас с t° 37°C 
создает ощущение 
маминой теплой 
кожи  

Нагревательная 
пластина 
низковольтная, 
герметичная, не 
создает магнитных и 
электрических полей 

Простой блок 
управления имеет 
множество 
автоматических 
функций 
безопасности 



Гипотермия 

 В первые дни жизни новорожденный ребенок теряет 
тепло преимущественно за счет испарения.  
 Со 2-3-й недели после рождения вклад испарения в 
общую теплопотерю сокращается до 30% и на первый план 
выходят излучение и конвекция.    



Гипотермия 

Чем меньше гестационный 
возраст и вес ребенка, тем в 
большем уровне температуры 
окружающей среды он 
нуждается. 
 
Дети со сроком гестации 24-25 
недель требуют окружающей 
температуры равной или даже 
более высокой, чем температура 
их кожи и тела. Для обогрева 
также используются инкубаторы 
и открытые системы с  лучистым 
обогревом. 



Гипотермия 

Инкубаторы затрудняют доступ 
к ребенку, открытые системы с 
лучистым обогревом сушат 
кожу младенца.  
 
60 – 70% времени пребывания 
в клинике недоношенные дети 
пребывают в инкубаторах 
только для обогрева.  



Гипотермия 

Как только состояние недоношенного новорожденного (весом 1000-
2500 г) стабилизировалось, и ему нужен только обогрев, его можно 
перевести из инкубатора в «гнездышко» системы KanMed BabyWarmer 



Гипотермия 

• Легче доступ к ребенку, 
легче наладить грудное 
вскармливание 
 

• Лучше качество сна: 
мягкий теплый матрас 
расслабляет ребенка, 
помогает снять боль 
 

• Дешевле инкубаторов и 
систем с лучистым 
обогревом  



Гипотермия 

- Отделения ИТ новорожденных для 
стабилизированных недоношенных 
весом 1000-2500 г, которым нужен 
только обогрев 
 

- Родзалы – для гипотермичных  детей, 
если нет возможности приложить их к 
груди мамы 
 

- Послеродовые палаты – как 
дополнение к уходу за новорожденным 
 

- В карете скорой помощи для обогрева 
ребенка во время транспортировки   



www.paramed.com.ua 


