
Глава I I.  Гигиена грудного ребенка. Антропометрия. 
 
 

ТУАЛЕТ ГРУДНОГО РЕБЕНКА 
 

 
Общие сведения. Главным требованием при уходе за ребенком грудного возраста является 

соблюдение санитарно-гигиенических правил. Предметы ухода за ребенком хранят отдельно в 

стерильных упаковках и чистых прокипяченных стеклянных банках с крышками. Грудному ребенку 

проводятся утренний и текущий туалеты, гигиенические ванны. Слуховые проходы очищают 

ватной турундой при наличии секрета. По мере необходимости стригут ногти и волосы. С 

возрастом детям настойчиво прививают навыки самостоятельного выполнения гигиенических 

процедур. 

 
Материальное обеспечение:  

1. вазелиновое, растительное масла или масло “Джонсон”, детский крем, присыпка;  

2. кипяченая вода;  

3. ватные шарики в крафт-пакете; 

4. пинцет в дезинфицирующем растворе;  

5. лоток для оснащения;  

6. лоток для использованного материала;  

7. пеленка;  

8. водонепроницаемый обеззараженный фартук;  

9. мыло для детей и персонала;  

10. инструментальный столик;  

11. детская кроватка;  

12. пеленальный стол с матрацем;  

13. емкости с дезинфицирующим раствором для обеззараживания поверхностей и 

использованного оснащения; 

14. клеенчатый мешок и бак для использованного белья; 

15. кукла-фантом. 

 

Подготовительный этап выполнения манипуляции 

 

1. Открыть бак для использованного белья. 

2. Вымыть руки, просушить. 

3. Надеть фартук. 

4. Обеззаразить инструментальный столик, пеленальный матрац, фартук. Вымыть и 

просушить руки. 

5. Поставить на инструментальный столик необходимое оснащение. 

6. Расстелить на пеленальном столе пеленку. Положить рядом одежду ребенка. 

 

Основной этап выполнения манипуляции 

 

7. Раздеть ребенка, при необходимости подмыть его, подсушить сначала на весу, затем на 

пеленальном столе. 

8. Сбросить мокрую пеленку и загрязненную одежду в бак для использованного белья. 

9. Вымыть и просушить руки. 

10. Обработать: 



 

—  глаза двумя ватными шариками, смоченными 

водой (см. рис. 6); 

 

—  при необходимости носовые ходы жгутиками, 

смоченными вазелиновым (растительным) маслом 

(см. рис. 7); 

 

—  лицо ватным шариком с кипяченой водой. При 

необходимости просушить лицо сухим шариком; 

 

—  складки кожи, включая паховые и 

межъягодичную, ватными тампонами с вазелиновым 

(растительным) маслом в той же последовательности, 

что и при туалете новорожденного ребенка. Тампон 

при обработке держат в руке. 

 

 

Заключительный этап выполнения манипуляции 

 

11. Одеть ребенка и уложить в кроватку. 

12. После окончания туалета всех детей в палате 

(боксе) фартук обеззаразить в 

соответствующей емкости с 

дезинфицирующим раствором. 

13. Перенести мешок с грязными пеленками и 

одеждой в комнату сбора и хранения 

использованного белья, обеззаразить его. Обеззаразить бак для использованного белья и 

вложить в него чистый прорезиненный мешок. 
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