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Нормативные документы, на основании которых разработана 

образовательная программа: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2012 г. 

N 950 «Об утверждении Правил определения момента смерти человека, в том 

числе критериев и процедуры установления смерти человека, Правил 

прекращения реанимационных мероприятий и формы протокола установления 

смерти человека». 

 приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения" 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 27 декабря 2011 г. N 1687н «О 

медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его 

выдачи». 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 5 мая 2012 г. N 502н «Об 

утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии 

медицинской организации». 

 Приказ Минздрава России от 15 ноября 2012 года N 921н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи по профилю «неонатология». 

 Приказ Минздрава России от 12 ноября 2012 г. N 909н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи детям по профилю «анестезиология и 

реаниматология»». 

 Приказ Минздрава России от 1 ноября 2012 г. N 572н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и 
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гинекология (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий)». 

Методическое письмо Минздравсоцразвития России N 15-4/10/2-3204 от 21 

апреля 2010 г. «Первичная и реанимационная помощь новорожденным детям».  

Методическое письмо Минздравсоцразвития России N 15-4/10/2-6796 от 13 

июля 2011 г. «Об организации работы службы родовспоможения в условиях 

внедрения современных перинатальных технологий». 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы: формирование профессиональных 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности по 

организации и проведению первичной реанимации и интенсивной терапии 

новорожденным в рамках имеющийся квалификации.  

1.2. Планируемые результаты обучения 

Таблица 1. 

Вид 

деятельности 

Формируемая 

профессиональная 

компетенция (новая) 

Знания Умения 

Оказание 

первичной 

медицинской и 

реанимационн

ой помощи 

новорожденны

м детям 

непосредствен

но после 

рождения (в 

родильном 

зале) 

 

ПК 1. Способность и 

готовность 

использовать 

нормативную 

документацию, 

регулирующую 

оказание медицинской 

помощи по профилю 

«неонатология» 

Нормативные 

документы, 

регламентирующие 

оказание 

медицинской 

помощи по профилю 

«неонатология»; 

Основные 

определения и 

статистические 

понятия, 

характеризующие 

антенатальный, 

перинатальный и 

неонатальный 

периоды; 

Принципы 

подготовки к работе 

и эксплуатацию 

медицинского 

оборудования, 

 Рассчитывать 

показатели 

перинатальной, ранней 

неонатальной, поздней 

неонатальной, 

неонатальной и 

младенческой 

смертности; 

 Интерпретировать и 

анализировать 

перинатальные 

факторы риска; 

 Эксплуатировать 

медицинское 

оборудование; 

  Оформлять 

медицинскую 

документацию. 
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расходного 

материала и 

перечень 

лекарственных 

препаратов для 

первичной 

реанимации.  

Основы организации 

работы 

родовспомогательно

го стационара. 

ПК 2. Способность и 

готовность получать 

информацию о 

состоянии здоровья 

матери ребенка 

 Клинические 

рекомендации по 

вопросам оказания 

медицинской помощи 

новорожденным детям; 

 Основные определения 

и статистические понятия, 

характеризующие 

антенатальный, 

перинатальный и 

неонатальный периоды; 

 Методика сбора 

анамнеза о состоянии 

здоровья, течении 

беременности и родов у 

матери ребенка; 

Физиология и патология 

развития плода; 

 Физиология и патология 

плода в интранатальном 

периоде 

 Клиническая картина и 

диагностика неотложных 

состояний у 

новорожденных детей; 

 Клиническая картина и 

диагностика неотложных 

состояний, требующих 

хирургического 

вмешательства у 

новорожденных детей. 

 Интерпретировать и 

анализировать 

полученную 

информацию о 

состоянии здоровья 

матери ребенка, 

течении и исходах 

предыдущих 

беременностей и 

родов, течении 

настоящей 

беременности и родов; 

 Выявлять факторы 

риска развития 

патологии у 

новорожденного, 

которые могут 

возникнуть в процессе 

родов и сразу после 

рождения ребенка. 

 

ПК 3. Способность и 

готовность проводить 

первичный осмотр и 

оценку состояния 

новорожденного в 

родильном зале  

 

 Методика осмотра 

новорожденного ребенка 

в родильном зале;  

 Методики оценки 

состояния 

новорожденных с 

использованием 

 Владеть методикой 

первичного осмотра 

новорожденного и 

оценки его состояния 

сразу после рождения, 

в том числе: 

 -оценкой состояния 
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современных шкал (в том 

числе шкалы Апгар, 

Сильверман, Даунс, 

Балларда); 

 Методики оценки 

физического развития 

новорожденного; 

 Анатомо-

функциональные 

характеристики 

доношенного 

новорожденного ребенка; 

 Анатомо-

функциональные 

характеристики 

недоношенного 

новорожденного ребенка 

в зависимости от 

гестационного возраста; 

 Физиология адаптации 

новорожденного к 

внеутробной жизни в 

первые минуты и часы 

жизни; 

 Особенности 

терморегуляции у 

доношенных 

новорожденных и 

недоношенных детей. 

по шкале Апгар 

 -оценкой 

дыхательных 

расстройств по шкале 

Сильверман и Даунс 

 -оценкой 

физического развития 

новорожденного -

оценкой степени 

зрелости 

новорожденного  

 Проводить 

диагностические 

манипуляции:  

 -забор крови из 

пупочной вены 

 -определение 

группы крови и резус 

фактора 

 -пульсоксиметрию 

 Интерпретировать 

результаты 

лабораторных 

исследований у 

новорожденных, 

полученные в первые 

часы жизни; 

 Владеть методикой 

диагностики 

неотложных 

состояний, требующих 

хирургического 

вмешательства у 

новорожденных; 

 Формулировать 

предварительный 

диагноз на основании 

анамнеза и 

выявленных 

симптомов у 

новорожденного с 

учетом 

Международной 

классификации 

болезней (МКБ). 

ПК 4. Способность и 

готовность определять 

показания и 

проводить первичную 

 Принципы подготовки 

к работе и эксплуатации 

дыхательной аппаратуры, 

мониторов наблюдения, 

 Проводить 

первичную 

реанимационную 

помощь 
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реанимационную 

помощь 

новорожденному в 

родильном зале 

 

инструментов и 

материалов, необходимых 

для диагностики 

состояния и лечения 

новорожденных детей; 

 Техника безопасности 

при работе с 

неонатальным 

оборудованием; 

 Эпидемиология и 

профилактика инфекций, 

связанных с оказанием 

медицинской помощи в 

акушерских стационарах; 

 Базовая помощь 

новорожденному в 

родильном зале. 

 

новорожденным в 

соответствии с 

гестационным 

возрастом ребенка, 

клиническими 

рекомендациями и 

установленным 

алгоритмом: 

 -применять 

теплосберегающие 

технологии в 

зависимости от 

гестационного возраста 

и массы тела 

новорожденного, 

 -санировать верхние 

дыхательные пути, 

 -проводить 

оксигенотерапию, 

 -осуществлять 

интубацию трахеи, 

 -осуществлять 

искусственную 

вентиляцию легких 

ручными и 

аппаратными 

методами, 

 -использовать 

методы неинвазивной 

искусственной 

вентиляции легких, 

 -пунктировать и 

катетеризировать 

пупочную вену, 

 -осуществлять 

внутривенное введение 

лекарственных 

препаратов 

 осуществлять 

установку 

ларингеальной маски, 

 -осуществлять 

установку воздуховода, 

 -выполнять 

внутрикостную 

пункцию и 

внутрикостное 

введение  

 лекарственных 
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препаратов 

 -осуществлять 

эндотрахеальное 

введение препаратов, 

 -проводить непрямой 

массаж сердца; 

 Работать на 

неонатальном 

оборудовании с 

соблюдением техники 

безопасности и 

эпидемиологической 

безопасности для 

пациентов и 

медицинского 

персонала; 

 Осуществлять 

контроль за 

эффективностью 

проводимых первичных 

реанимационных 

мероприятий у 

новорожденного. 

ПК 5. Способность и 

готовность к 

организации и 

осуществлению 

транспортировки 

новорожденного из 

родильного зала в 

соответствии с его 

состоянием 

Принципы 

внутригоспитальной 

транспортировки 

новорожденных детей 

 

Осуществлять 

транспортировку 

новорожденного из 

родильного зала в 

соответствии с его 

состоянием, в том 

числе: 

-осуществлять 

поддержание 

температуры тела 

новорожденного при 

транспортировке, 

-осуществлять 

поддержание функции 

жизненно-важных 

органов и систем при 

транспортировке. 

 

1.3. Категория слушателей. Требования к уровню образования, 

квалификации слушателей. 

К освоению программы допускаются: 

 врач-неонатолог; заведующий структурного подразделения медицинской 

организации-врач-неонатолог; врач приемного отделения. 
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Требования к уровню образования, квалификации: высшее образование - 

специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", 

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Неонатология или 

профессиональная переподготовка по специальности "Неонатология" при 

наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 

"Анестезиология-реаниматология", "Педиатрия". 

 врач-акушер-гинеколог; заведующий структурного подразделения 

медицинской организации - врач-акушер-гинеколог; врач приемного отделения. 

Требования к уровню образования, квалификации: высшее образование 

(специалитет) по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"; 

подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Акушерство и 

гинекология". 

 врач-педиатр; врач-педиатр участковый; врач-педиатр городской (районный); 

заведующий отделения, кабинета медицинской организации - врач-педиатр; 

врач приемного отделения.  

Требования к уровню образования, квалификации: высшее образование 

(специалист) по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"; 

подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Педиатрия" или 

профессиональная переподготовка по специальности "Педиатрия" при наличии 

подготовки в ординатуре по специальности "Общая врачебная практика 

(семейная медицина). 

 врач-анестезиолог-реаниматолог, заведующий структурным подразделением 

медицинской организации-врач-анестезиолог-реаниматолог. 

Требования к уровню образования: высшее образование - специалитет по 

одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия»; подготовка в 

интернатуре/ординатуре по специальности «Анестезиология и реаниматология» 

или профессиональная переподготовка по специальности «Анестезиология и 

реаниматология». 
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 врач скорой медицинской помощи; старший врач станции (отделения) скорой 

медицинской помощи; заведующий структурного подразделения медицинской 

организации-врач скорой медицинской помощи; врач приемного отделения. 

Требования к уровню образования, квалификации: высшее образование 

(специалитет) по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", 

подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Скорая медицинская 

помощь" или профессиональная переподготовка по специальности "Скорая 

медицинская помощь" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по 

одной из специальностей: "Анестезиология-реаниматология", "Общая 

врачебная практика (семейная медицина)", "Терапия", "Педиатрия", "Хирургия, 

сертификат специалиста по специальности "Скорая медицинская помощь" или 

свидетельство об аккредитации по специальности «Скорая медицинская 

помощь». 

1.4. Трудоемкость освоения программы 

Трудоемкость освоения программы повышения квалификации составляет 

36 часов, включая все виды аудиторной и самостоятельной работы слушателя и 

время, отводимое на контроль качества освоения программы. 

Режим занятий: один раз в неделю по 6 часов в день. 

1.5. Форма обучения: очная. Программа реализуется с применением 

симуляционных образовательных технологий. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

№ 

Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей 

Общая 

трудоем

кость, ч. 

Аудиторные занятия, ч. 

СРС, ч 1 
Формы 

контроля 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

С
и

м
у
л
я
ц

и
о
н

н

ы
й

 т
р
ен

и
н

г 

1.  Учебный модуль 1. 
Принципы 

организации 

первичной 

реанимационной 

помощи 

новорожденным. 

Оформление 

медицинской 

документации.  

4 4 2 2   Зачет 

2.  Учебный модуль 2. 

Оценка состояния 

новорожденного 

6 4  2 2 2 Зачет 

3. Учебный модуль 3. 

Первичная и 

реанимационная 

помощь 

новорожденным 

детям 

24 24 2 10 12  Зачет 

3.1 Респираторная 

поддержка в условиях 

родильного зала. 

6 6  2 4   

3.2. Непрямой массаж 

сердца. 

Лекарственная 

терапия при 

первичной 

реанимации. 

4 4  2 2   

3.3. Нестандартные 

ситуации при 

первичной 

реанимации.  

6 6  4 2   

                                           
Самостоятельная работа слушателя 
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3.4. Особенности 

первичной 

реанимации 

недоношенных 

новорожденных.  

8 8 2 2 4   

4. Итоговая аттестация 2 Экзамен 

 Всего: 36 32 4 14 14 2 2 

 

2.2. Календарный учебный график 

Вид занятий Объем часов 
Продолжительность 

занятий в день (ак.ч.) 

График занятий 

Лекции 4 4 I неделя 

Семинары 14 

2 

6 II неделя 

6 III неделя 

Симуляционный тренинг 14 

6 IV 

6 V 

2 VI 

Самостоятельная работа 

слушателя 
2 

2 

Итоговая аттестация 2 2 

 

2.3. Рабочие программы учебных модулей 

 

Учебный модуль 1. Принципы организации первичной реанимационной 

помощи новорожденным. Оформление медицинской документации, 4 ч. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для формирования профессиональной 

компетенции (ПК 1.) Способность и готовность использовать нормативную 

документацию, регулирующую оказание медицинской помощи по профилю 

«неонатология». 

Слушатель должен знать: 

 Основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, 

определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения; 

 Основы медицинской статистики, учета и анализа основных показателей 

здоровья населения; 
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 Основы медицинского страхования и деятельности медицинского 

учреждения в условиях страховой медицины;   

Основы организации работы родовспомогательного стационара. 

Слушатель должен уметь: 

 Рассчитывать показатели перинатальной, ранней неонатальной, поздней 

неонатальной, неонатальной и младенческой смертности; 

 Проводить анализ показателей перинатальной, ранней неонатальной поздней 

неонатальной, неонатальной и младенческой смертности. 

Содержание модуля 1. 

Перечень лекционных занятий (2 ч.) 
 

Код Наименование тем, элементов 

1.1. Организация реанимационной помощи новорожденным в 

родовспомогательных учреждениях 

1.2. Подготовка и эксплуатация оборудования. Оформление 

первичной медицинской документации 

 

Перечень семинарских занятий (2 ч.) 

Код Наименования семинарских занятий 

1.1. Оценка качества первичной реанимации новорожденных 

1.2. Оформление медицинской документации 

 

Промежуточная аттестация по модулю 1. 

Форма проведения контроля – тестирование. 

Критерии оценки: оценка «зачтено» ставится в случае 70% правильных ответов 

из 100%; оценка «не зачтено» ставится в случае менее 70 % правильных 

ответов из 100%. 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

1.Признаками  живорожденности являются: 

а) самостоятельное дыхание 

б) сердцебиение 

в) пульсация пуповины 
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г) произвольные сокращения мышц 

д) все ответы верны + 

2. Навыками первичной реанимации новорожденного должны владеть: 

а) врачи и фельдшеры скорой и неотложной  медицинской помощи, 

производящие транспортировку рожениц; 

б) весь медицинский персонал, присутствующий в родильном зале во время 

родов (врач акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог, медицинская 

сестра-анестезист, медицинская сестра, акушерка); 

в) персонал отделений новорожденных (неонатологи, анестезиологи- 

реаниматологи, педиатры, детские медицинские сестры). 

г) все вышеперечисленное + 

3. Критерии оценки новорождённого по шкале В. Апгар: 

а) ЧСС, дыхание, мышечный тонус, рефлексы, цвет кожи + 

б) поза младенца, квадратное окно, сгибание стоп назад, подколенный угол, 

брюшное подвешивание младенца; 

в) цвет кожных покровов, участие вспомогательной мускулатуры в акте 

дыхания, тип дыхания 

4. Мертворожденным считается ребенок: 

а) родившийся без сердцебиения, без дыхания, с пульсирующей пуповиной, не 

задышавший в процессе реанимации 

б)оцененный по Апгаp 0 баллов, задышавший в процессе реанимации в течение 

15 мин, но умерший после оживления 

в) родившийся без дыхания, но с сердцебиением, оцененный по Апгар на 1 

балл, не задышавший в процессе реанимации 

г) родившийся без дыхания, без сердцебиения, без пульсации пуповины и 

активных движений + 

 



 

 16 

5. Состояние новорожденного при проведении реанимационных мероприятий в 

родильном зале оценивается по следующим показателям: 

а) дыхание 

б) ЧСС 

в) цвет кожных покровов 

г) дыхание, ЧСС, цвет кожных покровов + 

6. Для принятия решения о последующих действиях в процессе оказания 

реанимационной помощи новорожденному в родильном зале необходимо 

оценивать следующие признаки: 

а) частоту сердечных сокращений 

б) наличие/отсутствие самостоятельного дыхания 

в) цвет кожных покровов 

г) мышечный тонус 

д) частоту сердечных сокращений, наличие/отсутствие самостоятельного дыхания, 

цвет кожных покровов + 

7. Последовательность основных реанимационных мероприятий: 

а) начальные мероприятия - искусственная вентиляция легких - непрямой 

массаж сердца -  введение медикаментов + 

б) искусственная вентиляция легких – тактильная стимуляция -  непрямой 

массаж сердца - введение медикаментов 

в) начальные мероприятия - искусственная вентиляция легких - введение 

медикаментов непрямой массаж сердца  

8. Какой из перечисленных показателей в большей степени определяет уровень 

ранней неонатальной смертности?  

а) количество недоношенных детей +  

б) количество переношенных детей  

в) количество незрелых детей  

г) количество детей, "маленьких к гестационному возрасту"  
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9. Перинатальным называют период  

а) с момента рождения до 7-го дня жизни  

б) с момента оплодотворения до родов  

в) с 22 недели внутриутробного развития до 7-го дня жизни + 

г) с 22 недели внутриутробного развития до 1 месяца жизни  

10. Патология антенатального, интранатального и раннего неонатального 

периода объединена в одном показателе перинатальной смертности:   

а) так как этиологические и патогенетические механизмы ее возникновения на 

разных отрезках перинатального периода едины + 

б) для облегчения статистического учета деятельности родильных домов  

в) для единой оценки деятельности акушеров и педиатров  

г) все ответы правильные  

Учебный модуль 2. Оценка состояния новорожденного, (6 ч.) 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для формирования профессиональных 

компетенций: 

ПК 2. Способность и готовность получать информацию о состоянии 

здоровья матери ребенка. 

Слушатель должен знать: 

 Клинические рекомендации по вопросам оказания медицинской помощи 

новорожденным детям; 

 Основные определения и статистические понятия, характеризующие 

антенатальный, перинатальный и неонатальный периоды; 

 Методика сбора анамнеза о состоянии здоровья, течении беременности и 

родов у матери ребенка; Физиология и патология развития плода; 

 Физиология и патология плода в интранатальном периоде 
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 Клиническая картина и диагностика неотложных состояний у 

новорожденных детей; 

 Клиническая картина и диагностика неотложных состояний, требующих 

хирургического вмешательства у новорожденных детей. 

Слушатель должен уметь: 

 Интерпретировать и анализировать полученную информацию о состоянии 

здоровья матери ребенка, течении и исходах предыдущих беременностей и 

родов, течении настоящей беременности и родов; 

 Выявлять факторы риска развития патологии у новорожденного, которые 

могут возникнуть в процессе родов и сразу после рождения ребенка. 

ПК 3. Способность и готовность проводить первичный осмотр и оценку 

состояния новорожденного в родильном зале. 

Слушатель должен знать: 

 Методика осмотра новорожденного ребенка в родильном зале;  

 Методики оценки состояния новорожденных с использованием современных 

шкал (в том числе шкалы Апгар, Сильверман, Даунс, Балларда); 

 Методики оценки физического развития новорожденного; 

 Анатомо-функциональные характеристики доношенного новорожденного 

ребенка; 

 Анатомо-функциональные характеристики недоношенного новорожденного 

ребенка в зависимости от гестационного возраста; 

 Физиология адаптации новорожденного к внеутробной жизни в первые 

минуты и часы жизни; 

 Особенности терморегуляции у доношенных новорожденных и 

недоношенных детей. 

Слушатель должен уметь: 

 Владеть методикой первичного осмотра новорожденного и оценки его 

состояния сразу после рождения, в том числе: оценкой состояния по шкале 
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Апгар, оценкой дыхательных расстройств по шкале Сильверман и Даунс, 

оценкой физического развития новорожденного -оценкой степени зрелости 

новорожденного; 

 Проводить диагностические манипуляции: забор крови из пупочной вены, 

определение группы крови и резус фактора, пульсоксиметрию; 

 Интерпретировать результаты лабораторных исследований у 

новорожденных, полученные в первые часы жизни; 

 Владеть методикой диагностики неотложных состояний, требующих 

хирургического вмешательства у новорожденных; 

 Формулировать предварительный диагноз на основании анамнеза и 

выявленных симптомов у новорожденного с учетом Международной 

классификации болезней (МКБ). 

Содержание модуля 2. 

Перечень семинарских занятий (2 ч.) 

Наименование темы Наименования семинарских занятий 

Оценка состояния 

новорожденного 

Осмотр новорождённого. Тепловой баланс.  

Теплосберегающие технологии. Оценка 

эффективности 
 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа (2 ч.) 

 

Код Вид внеаудиторной (самостоятельной) работы 

2.1.  Самостоятельное изучение литературы 

Методическое письмо Минздравсоцразвития России N 15-4/10/2-3204 

от 21 апреля 2010 г. «Первичная и реанимационная помощь 

новорожденным детям» 
 

Симуляционный тренинг (2 ч.) 

Выполнение задания в соответствии с алгоритмом: Оценка состояния 

новорожденного 

Оснащение: 

1. Симулятор ребенка 
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2. Оборудование для согревания ребенка: источник лучистого тепла 

(отдельный или в составе реанимационного стола); для глубоко 

недоношенных детей – пластиковый пакет или специальная термосберегающая 

пленка. 

3. Оборудование для санации верхних дыхательных путей: баллончик или 

катетер, катетеры для отсасывания 5 Fr (или 6 Fr), 8 Fr и 10 Fr 

(отечественные № 6, 8, 10); желудочные зонды № 8; тройники;  

вакуумаспиратор (электро- или механический отсос); мекониальный аспиратор 

или Т-коннектор для аспирации мекония из трахеи. 

4. Оборудование для интубации трахеи и проведения ИВЛ: источник 

кислорода; источник медицинского воздуха; ротаметр; смеситель воздушно-

газовой смеси; увлажнитель; соединительные кислородные трубки; 

саморасправляющийся мешок с клапаном постоянного давления в конце 

выдоха и манометром;лицевые маски трех размеров (лучше с мягким 

обтуратором); аппарат для механической ИВЛ с опцией СРАР и кислородным 

смесителем; контуры для проведения NCPAP; назальные канюли 3 размеров (S, 

M, L); шапочки для крепления контура NCPAP; ларингоскоп с прямыми 

клинками  № 0 (для недоношенных) и № 1 (для доношенных); запасные 

лампочки и элементы питания для ларингоскопа; эндотрахеальные трубки 

размером 2.5, 3.0, 3.5, 4.0; проводник (стилет) для эндотрахеальной трубки (не 

обязательно). 

5. Медикаменты: адреналина гидрохлорид 0,1%; раствор натрия хлорида 0,9%; 

гидрокарбонат натрия 4%; стерильная вода для инъекций. 

6. Инструментарий для введения медикаментов: шприцы объемом 1 мл, 2 мл, 5 

мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл; иглы диаметром 25G, 21G, 18G; пупочные катетеры 

(импортные-№ 3.5-4Fr, 5-6Fr; отечественные - №№ 6, 8); спиртовые тампоны.  

7. Другое оборудование: фонендоскоп; часы с секундной стрелкой или Апгар-

таймер; стерильные перчатки; стерильные пеленки; ножницы; лейкопластырь 
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шириной 1.0-1.5 см.; пульсоксиметр; капнограф.  

Алгоритм действий:  

1. После рождения ребенка необходимо зафиксировать время его рождения. 

2. Оценить необходимость перемещения ребенка на реанимационный столик, 

ответив на 4 вопроса: 

 Ребенок доношенный? 

 Околоплодные воды чистые, явные признаки инфекции отсутствуют? 

 Новорожденный дышит и кричит? 

 У ребенка хороший мышечный тонус? 

3. Независимо от исходного состояния, характера и объема проводимых 

реанимационных мероприятий через 1 и 5 минут после рождения следует 

провести оценку состояния ребенка по Апгар (Дыхание, ЧСС, мышечный 

тонус, наличие рефлексов, цвет кожных покровов). 

Критерии оценки новорождённого по шкале Апгар 

Признак 0 баллов 1 балл 2 балла 

ЧСС 0 Меньше 100/мин Больше 100/мин 

Дыхание Отсутствует Слабый крик 

(гиповентиляция) 

Сильный крик 

(адекватное дыхание) 

Мышечный тонус Низкий (ребёнок 

вялый) 

Умеренно снижен 

(слабые движения) 

Высокий (активные 

движения) 

Рефлексы Не определяются Гримаса Крик или активные 

движения 

Цвет кожи Синий или белый Выраженный 

акроцианоз 

Полностью розовый 

Признаки оценки показаний к реанимации:  

Признак  Реанимация показана 

Да Нет 

Ребенок не кричит, но дышит 

хорошо  

  

Дыхание ребенка нерегулярно, а 

частота сердечных сокращений – 

 
 

 



 

 22 

более 100 ударов в минуту  

Дыхание ребенка нерегулярно, 

ЧСС – менее 100 ударов в минуту  

 

 
 

 

Эпизодическая брадикардия во 

время второго периода родов  

  

Воды мекониально окрашены, но 

ребенок хорошо дышит, ЧСС 

более 100  

  

Оценка по Апгар ниже 6 баллов на 

первой минуте 

Продолжается  

Оценка по Апгар ниже 4 баллов на 

пятой минуте 

Продолжается  

Синюшный цвет кожных покровов Этому ребенку нужно 

дать кислород, но, 

возможно, он просто 

замерз! 

 

Температура тела 35,5 C    

Вес ребенка 1.300 г    

Гестационный возраст ребенка 28 

недель 

  

Мать ВИЧ+    

У матери температура 38.5    

У ребенка обвитие пуповиной 

вокруг шеи, но он хорошо дышит  

  

 

Промежуточная аттестация по модулю 2. 

Форма проведения контроля – тестирование. 

Критерии оценки: оценка «зачтено» ставится в случае 70% правильных ответов 

из 100%; оценка «не зачтено» ставится в случае менее 70 % правильных 

ответов из 100%. 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

1. Состояние новорожденного при проведении реанимационных мероприятий в 

родильном зале оценивается по  следующим показателям: 

а) дыхание 

б) ЧСС 
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в) цвет кожных покровов 

г) дыхание, ЧСС, цвет кожных покровов + 

2. Необходимость перемещения ребенка на реанимационный столик 

оценивается по следующим критериям: 

а) гестационный возраст 

б) характер околоплодных вод 

в) эффективность дыхание 

г) мышечный тонус 

д) все вышеперечисленное  + 

3. Последовательность основных реанимационных мероприятий: 

а) начальные мероприятия - искусственная вентиляция легких - непрямой 

массаж сердца -  введение медикаментов А 

б) искусственная вентиляция легких – тактильная стимуляция -  непрямой 

массаж сердца - введение медикаментов 

в) начальные мероприятия - искусственная вентиляция легких - введение 

медикаментов непрямой массаж сердца  

4. При сохранении разлитого цианоза (SpO2<80-85%) фоне стабильной ЧСС > 

100 уд/мин более 5 минут после рождения необходимо: 

а) провести интубацию трахеи и начать ИВЛ через  интубационную трубку; 

б) начать ИВЛ маской; 

в) обеспечить подачу дополнительного кислорода через лицевую маску + 

г) продолжить наблюдение 

5. Начальные мероприятия при первичной реанимации включают: 

а) поддержание нормальной температуры тела новорожденного; 

б) придание положения на спине; 

в) обеспечение проходимости дыхательных путей; 

г) тактильная стимуляция; 

д) все вышеперечисленное + 
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6. Мероприятия в родильном зале по профилактике гипотермии у доношенного 

новорожденного 

а) температура окружающего воздуха не менее 24С, источник лучистого тепла, 

температурный контроль, подогретый комплект пеленок и белья, обсушивание 

+ 

г) температура окружающего воздуха не менее 26С,  источник лучистого тепла, 

температурный контроль,  подогретый комплект пеленок и белья, обсушивание, 

использование пакета/пленки 

7. Санация ротоглотки показана  

а) всем новорожденным до рождения плечиков 

б) новорожденным, у которых в течение первых 10 секунд жизни не появилось 

адекватное самостоятельное дыхание или при наличии большого количества 

отделяемого + 

в) если околоплодные воды содержат меконий и у ребенка отмечается 

сниженный мышечный тонус, неэффективное или ослабленное 

самостоятельное дыхание 

8. Начальные мероприятия при оказании первичной реанимационной помощи 

включают в себя: 

а) поддержание нормальной температуры тела новорожденного; 

б) придание положения на спине; 

в) обеспечение проходимости дыхательных путей; 

г)тактильная стимуляция. 

д) все вышеперечисленное + 

9. Причиной развивающейся в родах гипоксии плода не может быть: 

а) сдавление пуповины 

б) отслойка плаценты + 

в) длительные роды 

 г) адреногенитальный синдром 
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10. Главным принципом реанимации новорожденных в родильном зале 

является: 

а) стимуляция сердечной и дыхательной деятельности + 

б) заместительный характер реанимационных мероприятий 

в) посиндромная терапия 

г) медикаментозная коррекция метаболических нарушений 

 

Учебный модуль 3. Первичная и реанимационная помощь новорожденным 

детям 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для формирования профессиональных 

компетенций: 

ПК 4. Способность и готовность определять показания и проводить первичную 

реанимационную помощь новорожденному в родильном зале. 

Слушатель должен знать: 

 Принципы подготовки к работе и эксплуатации дыхательной аппаратуры, 

мониторов наблюдения, инструментов и материалов, необходимых для 

диагностики состояния и лечения новорожденных детей; 

 Техника безопасности при работе с неонатальным оборудованием; 

 Эпидемиология и профилактика инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи в акушерских стационарах; 

 Базовая помощь новорожденному в родильном зале. 

Слушатель должен уметь: 

 Проводить первичную реанимационную помощь новорожденным в 

соответствии с гестационным возрастом ребенка, клиническими 

рекомендациями и установленным алгоритмом: 

 применять теплосберегающие технологии в зависимости от 

гестационного возраста и массы тела новорожденного, 
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 санировать верхние дыхательные пути, 

 проводить оксигенотерапию, 

 осуществлять интубацию трахеи, 

 осуществлять искусственную вентиляцию легких ручными и 

аппаратными методами, 

 использовать методы неинвазивной искусственной вентиляции легких, 

 пунктировать и катетеризировать пупочную вену, 

 осуществлять внутривенное введение лекарственных препаратов 

 осуществлять установку ларингеальной маски, 

 осуществлять установку воздуховода, 

 выполнять внутрикостную пункцию и внутрикостное введение  

 лекарственных препаратов 

 осуществлять эндотрахеальное введение препаратов, 

 проводить непрямой массаж сердца; 

 Работать на неонатальном оборудовании с соблюдением техники 

безопасности и эпидемиологической безопасности для пациентов и 

медицинского персонала; 

 Осуществлять контроль за эффективностью проводимых первичных 

реанимационных мероприятий у новорожденного. 

ПК 5. Способность и готовность к организации и осуществлению 

транспортировки новорожденного из родильного зала в соответствии с его 

состоянием 

Слушатель должен знать: 

 Принципы внутригоспитальной транспортировки новорожденных детей 

Слушатель должен уметь: 

 Осуществлять транспортировку новорожденного из родильного зала в 

соответствии с его состоянием, в том числе: 
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-осуществлять поддержание температуры тела новорожденного при 

транспортировке, 

-осуществлять поддержание функции жизненно-важных органов и систем 

при транспортировке. 

Тематический план модуля 2. 

№ 

Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей 

Общая 

трудоем

кость, ч. 

Аудиторные занятия, ч. 

СРС, ч 2 
Формы 

контроля 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

С
и

м
у
л
я
ц

и
о
н

н

ы
й

 т
р
ен

и
н

г 

3. Учебный модуль 3. 

Первичная и 

реанимационная 

помощь 

новорожденным 

детям 

24 24 2 10 12   

3.1 Респираторная 

поддержка в условиях 

родильного зала. 

6 6  2 4   

3.2. Непрямой массаж 

сердца. 

Лекарственная 

терапия при 

первичной 

реанимации. 

4 4  2 2   

3.3. Нестандартные 

ситуации при 

первичной 

реанимации.  

6 6  4 2   

3.4. Особенности 

первичной 

реанимации 

недоношенных 

новорожденных.  

8 8 2 2 4   

 

Содержание модуля 2. 

Перечень лекционных (2 ч.) и семинарских занятий (10 ч.) 

                                           
Самостоятельная работа слушателя 
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Наименование темы лекции Наименования семинарских занятий 

Особенности первичной 

реанимации недоношенных 

новорожденных. 

 

Респираторная поддержка в условиях 

родильного зала. 

Непрямой массаж сердца. Лекарственная 

терапия при первичной реанимации. 

Нестандартные ситуации при первичной 

реанимации. 

Особенности первичной реанимации 

недоношенных новорожденных. 
 

Симуляцинный тренинг, 12 ч. 

Клинический сценарий «Искусственная вентиляция легких маской» 

Оснащение родильного зала медицинских учреждений акушерского профиля: 

1. Оборудование для согревания ребенка: источник лучистого тепла 

(отдельный или в составе реанимационного стола); для глубоко 

недоношенных детей – пластиковый пакет или специальная термосберегающая 

пленка. 

2. Оборудование для санации верхних дыхательных путей: баллончик или 

катетер, катетеры для отсасывания 5 Fr (или 6 Fr), 8 Fr и 10 Fr 

(отечественные № 6, 8, 10); желудочные зонды № 8; тройники;  

вакуумаспиратор (электро- или механический отсос); мекониальный аспиратор 

или Т-коннектор для аспирации мекония из трахеи. 

3. Оборудование для интубации трахеи и проведения ИВЛ: источник 

кислорода; источник медицинского воздуха; ротаметр; смеситель воздушно-

газовой смеси; увлажнитель; соединительные кислородные трубки; 

саморасправляющийся мешок с клапаном постоянного давления в конце 

выдоха и манометром;лицевые маски трех размеров (лучше с мягким 

обтуратором); аппарат  для  механической  ИВЛ  с  опцией  СРАР  и  

кислородным смесителем; контуры для проведения NCPAP; назальные канюли 

3 размеров (S, M, L); шапочки для крепления контура NCPAP; ларингоскоп с 

прямыми клинками  № 0 (для недоношенных) и № 1 (для доношенных); 
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запасные лампочки и элементы питания для ларингоскопа; эндотрахеальные 

трубки размером 2.5, 3.0, 3.5, 4.0; проводник (стилет) для эндотрахеальной 

трубки (не обязательно). 

4. Медикаменты: адреналина гидрохлорид 0,1%; раствор натрия хлорида 0,9%; 

гидрокарбонат натрия 4%; стерильная вода для инъекций. 

5. Инструментарий для введения медикаментов: шприцы объемом 1 мл, 2 мл, 5 

мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл; иглы диаметром 25G, 21G, 18G; пупочные катетеры 

(импортные-№ 3.5-4Fr, 5-6Fr; отечественные - №№ 6, 8); спиртовые тампоны.  

6. Другое оборудование: фонендоскоп; часы с секундной стрелкой или Апгар-

таймер; стерильные перчатки; стерильные пеленки; ножницы; лейкопластырь 

шириной 1.0-1.5 см.; пульсоксиметр; капнограф.  

Порядок действий:  

1. Оценка состояния новорожденного для перемещения ребенка на 

реанимационный столик. 

2. Провести начальные мероприятия, они занимают 20-30 секунд и включают в 

себя: поддержание нормальной температуры тела новорожденного; придание 

положения на спине; обеспечение проходимости дыхательных путей (Санация 

ротоглотки показана только тем новорожденным, у которых в течение первых 

10 секунд жизни не появилось адекватное самостоятельное дыхание или при 

наличии большого количества отделяемого. Во всех остальных случаях 

рутинная санация не является обязательной процедурой. При подозрении на 

мекониальную аспирацию и детям c подозрением на диафрагмальную грыжу 

ИВЛ маской не проводится.); тактильная стимуляция (При подозрении на 

мекониальную аспирацию не проводится. Проведение тактильной стимуляции 

не обосновано у глубоко недоношенных детей.). 

3. Показания к проведению ИВЛ: отсутствие дыхания; нерегулярное дыхание 

(судорожное типа «gasping»); ЧСС <100 уд/мин. 
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4. Начальный этап ИВЛ маской проводится в течение 30 секунд. Если 

родившийся ребенок совсем не дышит, но при этом у него нет признаков 

недоношенности, первые два-три вдоха целесообразно осуществлять с пиковым 

давлением 30- 40 см Н2О. В очень редких случаях, если при таком давлении у 

крупных детей не появляется заметной экскурсии грудной клетки, может 

потребоваться увеличение давления на вдохе до 45-50см Н2O. В тоже время, 

если новорожденный делает попытки вдоха, но его дыхание неэффективно, при 

начале ИВЛ требуется гораздо меньшее пиковое давление - 20-25 см Н2O. 

Соотношение времени принудительного вдоха к времени выдоха на первом 

этапе должно приближаться к 1:1 при частоте ИВЛ 40-60 в минуту. В 

дальнейшем ИВЛ у доношенных следует проводить с пиковым давлением, 

достаточным для поддержания видимой экскурсии грудной клетки, которая, 

однако, не должна быть избыточной. Обычно требуется 18-22 см Н2O 

(максимально 30 см Н2О). Соотношение вдоха к выдоху 1:2.  У недоношенных 

детей, требующих ИВЛ, оптимальное давление на вдохе зависит от степени 

морфо-функциональной зрелости легких, и в процессе первичных 

реанимационных мероприятий подбирается индивидуально, под контролем 

ЧСС и данных SpO2. Необходимое пиковое давление в течение первых 

принудительных вдохов у них находится в диапазоне от 20 до 40 см Н2О (см. 

раздел 3.2.3.). 

5. При необходимости возможно проведение продленного раздувания легких в 

качестве старта, как у доношенных, так и недоношенных новорожденных, 

родившихся в тяжелой асфиксии. При этом у доношенных поддержание 

пикового давления 30 см Н2O в течение 5 секунд является достаточным для 

формирования эффективной остаточной емкости легких. У недоношенных 5-10 

секундное раздувание легких с давлением 20 см Н2O так же эффективно 

формирует остаточную емкость легких. Этот прием выполняется однократно 

при отсутствии дыхания у ребенка, до начала ИВЛ. Использование в конце 
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выдоха давления в 4-5см Н2O позволяет более эффективно поддерживать 

функциональную остаточную емкость легких у недоношенных детей. 

6. У некоторых новорожденных для повышения эффективности масочной ИВЛ 

может потребоваться ротовой воздуховод. Показанием к его использованию 

являются: двусторонняя атрезия хоан; синдром Пьера-Робена. 

7. Если масочная ИВЛ затягивается более чем на 3-5 минут, следует установить 

желудочный зонд.  

8. Оценить эффективность ИВЛ через лицевую маску. Через 30 секунд после 

начала ИВЛ следует оценить ЧСС. Основным критерием эффективности ИВЛ 

является ЧСС более 100 уд/мин. Далее на основании результата принимается 

решение о дальнейших действиях. 

Клинический сценарий «Интубация трахеи» 

Оснащение: 

1. Симулятор ребенка. 

2. Оборудование для согревания ребенка: источник лучистого тепла (отдельный 

или в составе реанимационного стола); для глубоко недоношенных детей – 

пластиковый пакет или специальная термосберегающая пленка. 

3. Оборудование для санации верхних дыхательных путей: баллончик или 

катетер,  катетеры для отсасывания 5 Fr (или 6 Fr), 8 Fr и 10 Fr (отечественные 

№ 6, 8, 10); желудочные зонды № 8; тройники;  вакуумаспиратор (электро- или 

механический отсос); мекониальный аспиратор или Т-коннектор для аспирации 

мекония из трахеи. 

4. Оборудование для интубации трахеи и проведения ИВЛ: источник 

кислорода; источник медицинского воздуха; ротаметр; смеситель воздушно-

газовой смеси; увлажнитель; соединительные кислородные трубки; 

саморасправляющийся мешок с клапаном постоянного давления в конце 

выдоха и манометром;лицевые маски трех размеров (лучше с мягким 

обтуратором); аппарат для механической ИВЛ с опцией СРАР и кислородным 
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смесителем; контуры для проведения NCPAP; назальные канюли 3 размеров (S, 

M, L); шапочки для крепления контура NCPAP; ларингоскоп с прямыми 

клинками  № 0 (для недоношенных) и № 1 (для доношенных); запасные 

лампочки и элементы питания для ларингоскопа; эндотрахеальные трубки 

размером 2.5, 3.0, 3.5, 4.0; проводник (стилет) для эндотрахеальной трубки (не 

обязательно). 

5. Медикаменты: адреналина гидрохлорид 0,1%; раствор натрия хлорида 0,9%; 

гидрокарбонат натрия 4%; стерильная вода для инъекций. 

6. Инструментарий для введения медикаментов: шприцы объемом 1 мл, 2 мл, 5 

мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл; иглы диаметром 25G, 21G, 18G; пупочные катетеры 

(импортные-№ 3.5-4Fr, 5-6Fr; отечественные - №№ 6, 8); спиртовые тампоны.  

7. Другое оборудование: фонендоскоп; часы с секундной стрелкой или Апгар-

таймер; стерильные перчатки; стерильные пеленки; ножницы; лейкопластырь 

шириной 1.0-1.5 см.; пульсоксиметр; капнограф.  

Порядок действий: 

1. Оценка состояния новорожденного для перемещения ребенка на 

реанимационный столик. 

2. Провести начальные мероприятия, они занимают 20-30 секунд и включают в 

себя: поддержание нормальной температуры тела новорожденного; придание 

положения на спине; обеспечение проходимости дыхательных путей (Санация 

ротоглотки показана только тем новорожденным, у которых в течение первых 

10 секунд жизни не появилось адекватное самостоятельное дыхание или при 

наличии большого количества отделяемого. Во всех остальных случаях 

рутинная санация не является обязательной процедурой.); тактильная 

стимуляция (При подозрении на мекониальную аспирацию не проводится. 

Проведение тактильной стимуляции не обосновано у глубоко недоношенных 

детей.). 
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3. При показании к ИВЛ, наладить масочную вентиляцию. Через 30 секунд 

после начала масочной ИВЛ следует оценить частоту сердечных сокращений. 

Если ЧСС менее 60 уд/мин – выполнить интубацию трахеи и начать ИВЛ через 

интубационную трубку. Эти мероприятия должны выполняться быстро, не 

более чем за 30 секунд, после чего требуется снова оценить ЧСС. 

4. При подозрении на мекониальную аспирацию и детям c подозрением на 

диафрагмальную грыжу, ИВЛ маской не проводится, показана интубация 

трахеи. Так же интубация трахеи проводится детям, родившимся на сроке 

беременности менее 27 недель, для профилактического введения сурфактанта; 

при неэффективной масочной ИВЛ (ЧСС < 60 уд/мин через 30 секунд ИВЛ); 

при недостаточно эффективной масочной ИВЛ (ЧСС 60-100 уд/мин через 60 

секунд ИВЛ); при необходимости проведения непрямого массажа сердца. 

5. У детей, родившихся до завершения 28 недели беременности, ИВЛ 

необходимо начинать 30-40% кислородом. У детей, родившихся после 28 

недели беременности, ИВЛ следует начинать воздухом и только при 

неэффективности этого повышать концентрацию кислорода. Основанием для 

увеличения концентрации кислорода в процессе ИВЛ является сниженная ЧСС 

(60-100 уд/мин) в течение 60 секунд от начала ее проведения. В случаях 

умеренного снижения ЧСС показано пошаговое (на 10-20% каждую минуту) 

увеличение концентрации кислорода до тех пор, пока не возрастет ЧСС > 100 

уд/мин. Во всех случаях резкого снижения ЧСС (<60 уд/мин), требующих 

проведения непрямого массажа сердца, ИВЛ следует проводить с 

концентрацией кислорода 90-100%. 

Соответствие размеров интубационной трубки и предполагаемой массы тела 

ребенка 

Диаметр трубки (мм) Предполагаемая масса тела ребенка (граммы) 

2.5 - 3 <1000 
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3 - 3,5 1000 – 2000 

3,5 2000 – 3500 

4 > 3500 

Глубину стояния эндотрахеальной трубки проверяют по формуле: 

Метка у угла рта (см) = 6 см + масса тела больного в кг 
 

Клинический сценарий« Непрямой массаж сердца» 

Оснащение: 

1. Симулятор ребенка.  

2. Оборудование для согревания ребенка: источник лучистого тепла (отдельный 

или в составе реанимационного стола); для глубоко недоношенных детей – 

пластиковый пакет или специальная термосберегающая пленка. 

3. Оборудование для санации верхних дыхательных путей: баллончик или 

катетер,  катетеры для отсасывания 5 Fr (или 6 Fr), 8 Fr и 10 Fr (отечественные 

№ 6, 8, 10); желудочные зонды № 8; тройники;  вакуумаспиратор (электро- или 

механический отсос); мекониальный аспиратор или Т-коннектор для аспирации 

мекония из трахеи. 

4. Оборудование для интубации трахеи и проведения ИВЛ: источник 

кислорода; источник медицинского воздуха; ротаметр; смеситель воздушно-

газовой смеси; увлажнитель; соединительные кислородные трубки; 

саморасправляющийся мешок с клапаном постоянного давления в конце 

выдоха и манометром;лицевые маски трех размеров (лучше с мягким 

обтуратором); аппарат  для  механической  ИВЛ  с  опцией  СРАР  и  

кислородным смесителем; контуры для проведения NCPAP; назальные канюли 

3 размеров (S, M, L); шапочки для крепления контура NCPAP; ларингоскоп с 

прямыми клинками  № 0 (для недоношенных) и № 1 (для доношенных); 

запасные лампочки и элементы питания для ларингоскопа; эндотрахеальные 

трубки размером 2.5, 3.0, 3.5, 4.0; проводник (стилет) для эндотрахеальной 

трубки (не обязательно). 
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5. Медикаменты: адреналина гидрохлорид 0,1%; раствор натрия хлорида 0,9%; 

гидрокарбонат натрия 4%; стерильная вода для инъекций. 

6. Инструментарий для введения медикаментов: шприцы объемом 1 мл, 2 мл, 5 

мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл; иглы диаметром 25G, 21G, 18G; пупочные катетеры 

(импортные-№ 3.5-4Fr, 5-6Fr; отечественные - №№ 6, 8); спиртовые тампоны.  

7. Другое оборудование: фонендоскоп; часы с секундной стрелкой или Апгар-

таймер; стерильные перчатки; стерильные пеленки; ножницы; лейкопластырь 

шириной 1.0-1.5 см.; пульсоксиметр; капнограф.  

Порядок действий: 

1. Оценка состояния новорожденного для перемещения ребенка на 

реанимационный столик. 

2. Провести начальные мероприятия, они занимают 20-30 секунд. 

3. При показании к ИВЛ, наладить масочную вентиляцию. Через 30 секунд 

после начала масочной ИВЛ следует оценить частоту сердечных сокращений. 

Если ЧСС менее 60 уд/мин – выполнить интубацию трахеи и начать ИВЛ через 

интубационную трубку. 

4. Непрямой массаж сердца показан при ЧСС менее 60 уд/мин на фоне 

адекватной ИВЛ, проводимой 30 секунд. Непрямой массаж сердца следует 

выполнять только на фоне адекватной ИВЛ. 

5. Непрямой массаж сердца следует проводить в соотношении c частотой ИВЛ 

3:1. В минуту следует выполнять 90 компрессий и 30 вдохов. 

6. После начала непрямого массажа через 30 секунд следует оценить ЧСС. Если 

ЧСС выше 60 уд/мин. следует прекратить непрямой массаж сердца и 

продолжить ИВЛ до восстановления адекватного самостоятельного дыхания. 

7. Если ЧСС ниже 60 уд/мин, следует продолжить непрямой массаж сердца на 

фоне ИВЛ, убедиться в правильности работы оборудования и начать 

лекарственную терапию.  

Клинический сценарий «Введение лекарственных препаратов» 
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Оснащение: 

1. Симулятор ребенка.  

2. Оборудование для согревания ребенка: источник лучистого тепла 

(отдельный или в составе реанимационного стола); для глубоко недоношенных 

детей – пластиковый пакет или специальная термосберегающая пленка. 

3. Оборудование для санации верхних дыхательных путей: баллончик или 

катетер, катетеры для отсасывания 5 Fr (или 6 Fr), 8 Fr и 10 Fr (отечественные 

№ 6, 8, 10); желудочные зонды № 8; тройники; вакуумаспиратор (электро- или 

механический отсос); мекониальный аспиратор или Т-коннектор для аспирации 

мекония из трахеи. 

4. Оборудование для интубации трахеи и проведения ИВЛ: источник 

кислорода; источник медицинского воздуха; ротаметр; смеситель воздушно-

газовой смеси; увлажнитель; соединительные кислородные трубки; 

саморасправляющийся мешок с клапаном постоянного давления в конце 

выдоха и манометром;лицевые маски трех размеров (лучше с мягким 

обтуратором); аппарат для механической ИВЛ с опцией СРАР и кислородным 

смесителем; контуры для проведения NCPAP; назальные канюли 3 размеров (S, 

M, L); шапочки для крепления контура NCPAP; ларингоскоп с прямыми 

клинками  № 0 (для недоношенных) и № 1 (для доношенных); запасные 

лампочки и элементы питания для ларингоскопа; эндотрахеальные трубки 

размером 2.5, 3.0, 3.5, 4.0; проводник (стилет) для эндотрахеальной трубки (не 

обязательно). 

5. Медикаменты: адреналина гидрохлорид 0,1%; раствор натрия хлорида 0,9%; 

гидрокарбонат натрия 4%; стерильная вода для инъекций. 

6. Инструментарий для введения медикаментов: шприцы объемом 1 мл, 2 мл, 

5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл; иглы диаметром 25G, 21G, 18G; пупочные катетеры 

(импортные-№ 3.5-4Fr, 5-6Fr; отечественные - №№ 6, 8); спиртовые тампоны.  
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7. Другое оборудование: фонендоскоп; часы с секундной стрелкой или Апгар-

таймер; стерильные перчатки; стерильные пеленки; ножницы; лейкопластырь 

шириной 1.0-1.5 см.; пульсоксиметр; капнограф.  

Порядок действий: 

1. Оценка состояния новорожденного для перемещения ребенка на 

реанимационный столик. 

2. Провести начальные мероприятия, они занимают 20-30 секунд. 

3. При показании к ИВЛ, наладить масочную вентиляцию. Через 30 секунд 

после начала масочной ИВЛ следует оценить частоту сердечных сокращений. 

Если ЧСС менее 60 уд/мин – выполнить интубацию трахеи и начать ИВЛ через 

интубационную трубку. 

4. Непрямой массаж сердца показан при ЧСС менее 60 уд/мин на фоне 

адекватной ИВЛ, проводимой 30 секунд. Непрямой массаж сердца следует 

выполнять только на фоне адекватной ИВЛ. 

5. После начала непрямого массажа через 30 секунд следует оценить ЧСС. 

Если ЧСС выше 60 уд/мин. следует прекратить непрямой массаж сердца и 

продолжить ИВЛ до восстановления адекватного самостоятельного дыхания. 

6. Если ЧСС ниже 60 уд/мин, следует продолжить непрямой массаж сердца на 

фоне ИВЛ, убедиться в правильности работы оборудования и начать 

лекарственную терапию.  

7. Для проведения лекарственной терапии проводится катетеризация 

пупочной вены. Если нет возможности провести катетеризацию пупочной 

вены, адреналин может быть введен эндотрахеально. Однако следует перейти к 

внутривенному способу введения адреналина как только венозный доступ 

будет обеспечен, поскольку эффективность и безопасность эндотрахеального 

введения недостаточно изучены. 

8. Показание к введению адреналина: ЧСС ниже 60 уд/мин после 30 секунд 

непрямого массажа сердца на фоне адекватной ИВЛ. Рекомендуемая доза для 
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внутривенного введения 0.1 - 0.3 мл/кг (0,01- 0,03 мг/кг) приготовленного 

раствора (Концентрация вводимого раствора - 1:10000 (0,1мг/мл)). 

9. Если через 30 секунд ЧСС восстанавливается и превышает 60 уд/мин, 

другие медикаменты вводить не следует, непрямой массаж сердца следует 

прекратить, а ИВЛ продолжить до восстановления адекватного 

самостоятельного дыхания. 

10.  Если через 30 секунд ЧСС остается ниже 60 уд/мин, следует продолжить 

непрямой массаж сердца на фоне ИВЛ и повторить введение адреналина (при 

необходимости это можно делать каждые 5 минут). 

11.  Если есть признаки острой кровопотери или гиповолемии, ввести 

изотонический раствор натрия хлорида (физиологический раствор) в дозировке 

10 мл/кг, в вену пуповины, струйно, медленно. При сохраняющихся признаках 

гиповолемии можно повторить введение раствора для восполнения ОЦК в той 

же дозе.  

12.  При подтвержденном (рН < 7.0, ВЕ > - 12) или предполагаемом 

декомпенсированном метаболическом ацидозе следует ввести раствор 

гидрокарбоната натрия (2 мэкв/кг или 4 мл/кг 4% раствора). 

13.  Если через 10 минут от начала проведения реанимационных мероприятий в 

полном объеме у ребенка отсутствует сердцебиение, реанимационные 

мероприятия в родильном зале следует прекратить. В остальных случаях 

сердечно-легочной реанимации новорожденного в родильном зале следует 

добиваться устойчивого повышения ЧСС более 100 уд/мин. После первичной 

стабилизации состояния, ребенок транспортируется в палату интенсивной 

терапии. 
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Чек лист «Оценка практических навыков/порядок действий при первичной 

реанимации новорожденных» 
 

№ Действие  Выполнение 

Да Нет 

1 Подготовить оборудование для реанимации +3 -3 

2 Заранее включить источник лучистого тепла и подогреть 

поверхность, пеленки, одеяло, шапочки, носочки 
+3 -3 

3 Обработать руки, проверить готовность оборудования для 

реанимации  

+3 -3 

4 Обработать руки, надеть стерильные перчатки +3 -3 

5 Обсушить ребенка на руке акушерки. Оценить дыхание и тонус 

ребенка.  
+3 -3 

6 Сбросить мокрую пеленку, выложить ребенка на грудь матери, 

укрыть сухой теплой пеленкой 
+3 -3 

7 Пересечь пуповину  +3 -3 

8 Объяснить матери, что ребенок нуждается в дополнительной 

помощи 

+3 -3 

9 Переложить ребенка под источник лучистого тепла. +3 -3 

10 Правильно расположить ребенка, положив ему под плечи тканевый 

валик, чтобы слегка разогнуть шею  

+3 -3 

11 Провести тактильную стимуляцию путем потирания спинки, 

пощелкивания по стопам  
+3 -3 

12 Проводя тактильную стимуляцию, надеть шапочку, носочки, 

укрыть ребенка теплой пеленкой, оставив открытой грудную 

клетку (проводит ассистент) 

+3 -3 

13 Аспирировать содержимое рта и носа +3 -3 

На начальные шаги реанимации в среднем отводится около 30 секунд!     

14 Оценить дыхание и ЧСС ребенка (в случае появления 

самостоятельного адекватного дыхания выложить на грудь матери) 
+3 -3 

15 Выбрать подходящую маску (размер 0 для ребенка с низкой массой 

тела и размер 1 для ребенка с нормальной массой тела) 
+3 -3 

16 Расположить маску на лице ребенка таким образом, чтобы она 

закрывала подбородок, рот и нос ребенка 
+3 -3 

17 Прижать маску к лицу ребенка +3 -3 

18 Четко заметить по часам время начала вентиляции и  попросить 

помощника записать 
+3 -3 

19 Проводить вентиляцию с частотой 40 – 60 в минуту, в ритме вальса, 

воздухом 
+3 -3 

20 Оценить экскурсию грудной клетки +3 -3 

21 Если грудная клетка не поднимается, принять правильные меры:  

 -  Проверить правильное положение ребенка (поправить валик, 

изменить степень разгибания шеи)  

 -  Повторно правильно наложить маску на лицо ребенка  и прижать ее 

снова 

 -  Сжать мешок с большей силой  

 -  При наличии слизи, окрашенной кровью или меконием, провести 

повторное отсасывание 

+3 -3 
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На этап масочной вентиляции отводится 30 секунд! 

22 Повторно оценить ЧСС и дыхание после 30 секунд вентиляции 

мешком и маской  
+3 -3 

23 Если ЧСС меньше 100, но больше 60 ударов в минуту, а дыхание 

неадекватное – продолжать вентиляцию еще 30 секунд 
+3 -3 

24 Позвать на помощь  +3 -3 

25 Если ЧСС менее 60 ударов в минуту - интубировать трахею 

(проводит специалист, владеющий навыками расширенной 

реанимации). Не более 20 секунд на манипуляцию. Не более двух 

попыток. 

+3 -3 

26 После интубации трахеи сделать несколько вдохов с помощью 

мешка и повторно оценить ЧСС. Если ЧСС сохраняется ниже 60 

ударов в минуту – подключить 100% кислород, подготовиться к 

непрямому массажу сердца. 

+3 -3 

На интубацию и вентиляцию через ИТ отводится 30 секунд! 

27 Правильно расположить руки и пальцы на грудной клетке 

новорожденного  
+3 -3 

28 Глубина компрессий должна составлять не более 1/3 передне-

заднего размера грудной клетки  
+3 -3 

29 Проводить вентиляцию и непрямой массаж сердца в соотношении 

1:3 (30 дыханий, 90 нажатий за 1 минуту). Считать вслух, соблюдая 

ритм. 

+3 -3 

На проведение непрямого массажа сердца параллельно с вентиляцией отводится 30 

секунд! 

30 Повторно оценить ЧСС и дыхание после 30 секунд вентиляции и 

непрямого массажа сердца 
+3 -3 

31 Если ЧСС продолжает сохраняться менее 60 ударов в минуту – 

позвать на помощь третье лицо для постановки пупочного 

катетера и введения лекарственных препаратов, продолжая 

проводить непрямой массаж сердца и вентиляцию 

+3 -3 

 

Минимальное количество баллов для зачета +45 баллов 
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3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценка качества освоения программы проводится в отношении 

соответствия результатов освоения программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения. К аттестационным испытаниям 

допускаются слушатели, завершившие в полном объеме освоение программы 

обучения в соответствии с учебным планом. 

Форма итоговой аттестации - экзамен. Экзамен проводится 

преподавателями, принимавшим участие в реализации программы в форме 

решения ситуационных задач. 

Оценочные материалы: ситуационные задачи 

Задача 1. 

Ребенок А.  

Беременность 3 (1-срочные самопроизвольные  роды, мальчик 3250; 2-

самопроизвольный выкидыш в 4-5 недель), протекавшая на фоне бактериурии,  

кандидозного вагинита, НЖО 3 степени. Многоводие. Гестационный возраст 

40-41 неделя. Амниотомия. Роды самопроизвольные, в головном предлежании. 

1 период -5 часов 15 минут , 2 период -15 минут , безводный промежуток 9 

часов 20 минут . Околоплодные воды светлые. 

Ребенок после рождения не дышит, выраженный акроцианоз, мышечный тонус 

резко снижен, нет самостоятельных движений, пуповина пульсирует. ЧСС > 

100 

Задание: 

1.Назовите перинатальные факторы риска 

2.Назовите признаки живорождения 

3. Окажите первичную реанимационную помощь. 

Правильные ответы: 
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1. Перинатальные факторы риска: учитывая бактериурию, кандидозный 

кольпит и многоводие во время беременности высокий риск реализации ВУИ , 

пороки развития плода . 

2. Признаки живорождения: 

 наличие самостоятельного дыхания 

 сердцебиение 

 пульсация пуповины 

 произвольные мышечные движения 

3. Первичные реанимационные мероприятия: (каждый шаг занимает 30 сек.) 

Начальные мероприятия: обеспечить тепло, обсушить; придание положения на 

спине; санировать рот по показаниям (если в течении 10 сек. не появилось 

самостоятельное дыхание, большое количество отделяемого); тактильная 

стимуляция; оцениваем дыхание, ЧСС, цвет кожных покровов. Если дыхание 

регулярно, ЧСС > 100-дополнительный О2. Если дыхание отсутствует или 

нерегулярное, ЧСС <100-проведение ИВЛ через лицевую маску FiO2 21 % 

↓↓↓                                                                                ↑ ( ЧСС >60) 

Если ЧСС < 60 ----------------- интубация + ИВЛ через ЭТТ FiO2 100%+ 

желудочный зонд. 

↓↓↓                                                                                ↑ ( ЧСС > 60) 

Если ЧСС < 60------------------непрямой массаж сердца ( на фоне адекватной 

ИВЛ) 3 : 1= 

90 компрессий и 30 вдохов.  

После начала непрямого массажа через 30 секунд следует оценить ЧСС. Для 

этого непрямой массаж сердца прекращают на 6 секунд и оценивают ЧСС. Если 

ЧСС выше 60 уд/мин. следует прекратить непрямой массаж сердца и 

продолжить ИВЛ до восстановления адекватного самостоятельного дыхания.  
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Если ЧСС ниже 60 уд/мин, следует продолжить непрямой массаж сердца на 

фоне ИВЛ, убедиться в правильности работы оборудования и начать 

лекарственную терапию. 

↓↓↓ 

Если ЧСС < 60------------------введение медикаментов:  

Адреналин 0,1-0,3 мл/кг в/в → ЧСС должно быть > 100 через 30 сек.→ 

Дальнейшие действия: Если через 30 секунд ЧСС восстанавливается и 

превышает 60 уд/мин, другие медикаменты вводить не следует, непрямой 

массаж сердца следует прекратить, а ИВЛ продолжить до восстановления 

адекватного самостоятельного дыхания. Если через 30 секунд ЧСС остается 

ниже 60 уд/мин, следует продолжить непрямой массаж сердца на фоне ИВЛ и 

выполнить одно из перечисленных ниже мероприятий: - повторить введение 

адреналина (при необходимости это можно делать каждые 5 минут); - если есть 

признаки острой кровопотери 

Физ.р-р 10 мл/кг→N Ps , ↑ АД , исчезновение бледности . 

Дальнейшие действия. При получении ожидаемого эффекта и повышении ЧСС 

более 60 уд/мин другие медикаменты вводить не следует, непрямой массаж 

сердца следует прекратить и продолжить ИВЛ до восстановления адекватного 

самостоятельного дыхания. При сохраняющихся признаках гиповолемии 

можно повторить введение раствора для восполнения ОЦК в той же дозе. Если 

сохраняется брадикардия ниже 60 уд/мин, продолжите ИВЛ, непрямой массаж 

сердца и введите 4% гидрокарбонат натрия. Гидрокарбонат Na 4% 4 мл/кг  

Окончание реанимационных мероприятий. Если через 10 минут от начала 

проведения реанимационных мероприятий в полном объеме у ребенка 

отсутствует сердцебиение, реанимационные мероприятия в родильном зале 

следует прекратить. В остальных случаях сердечно-легочной реанимации 

новорожденного в родильном зале следует добиваться устойчивого повышения 

ЧСС более 100 уд/мин. После первичной стабилизации состояния, ребенок 



 

 44 

транспортируется в палату интенсивной терапии. Первичная реанимация 

проводиться 10 мин. → заполняется протокол констатации смерти. 

Задача 2. 

Доношенный мальчик от 2 (1 – мед. аборт в 3-4 недели) протекавшей на фоне 

миомы матки, НЖО 2-3 степени. При сроке гестации 21 неделя ОРВИ с 

подъемом t до 380 С (амбулаторное лечение, виферон 2). При сроке гестации 

36-37 недель снижение темпов роста плода, снижение кровотока в бассейне 

левой маточной артерии по УЗИ. Роды при сроке гестации 40 недель, в 

головном предлежании. 1 период 9 ч.30 мин., 2 период 25 минут, безводный 

промежуток 1 час 25 мин. Вторичная слабость родовой деятельности, 

медикаментозный сон –отдых за 3 часа 15 мин. До начала 2 периода родов. 

Воды зеленые, густые. После рождения ребенок не дышит, мышечный тонус 

резко снижен, смазка и кожа прокрашены меконием, цвет кожи цианотичный, 

сердцебиение не определяется, пуповина пульсирует. 

Задание: 

1. Перечислите перинатальные риски плода. 

2. Назовите показания для интубации трахеи. 

3. . Окажите первичную реанимационную помощь. 

Правильные ответы: 

1. Перинатальные риски для плода: риск реализации ВУИ , метаболических 

нарушений , перинатальное поражение ЦНС. 

2. Интубация трахеи показана: 

детям c подозрением на диафрагмальную грыжу;  

детям, родившимся с примесью мекония в околоплодных водах с угнетенным 

дыханием и/или сниженным мышечным тонусом;  

детям, родившимся на сроке беременности менее 27 недель, для 

профилактического введения сурфактанта; при неэффективной масочной ИВЛ 

(ЧСС < 60 уд/мин через 30 секунд ИВЛ); 
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при недостаточно эффективной масочной ИВЛ (ЧСС 60-100 уд/мин через 60 

секунд ИВЛ); при необходимости проведения непрямого массажа сердца. 

3. Если околоплодные воды содержат меконий и у ребенка отмечается 

сниженный мышечный тонус, неэффективное или ослабленное 

самостоятельное дыхание, сразу после рождения необходимо провести 

интубацию трахеи с последующей санацией через эндотрахеальную трубку. 

Следует обратить особое внимание на то, что санация проводится путем 

подключения шланга аспиратора через Т-образный коннектор или 

мекониальный аспиратор непосредственно к эндотрахеальной трубке. Санация 

производится до полной аспирации содержимого трахеи. Если эндотрахеальная 

трубка блокирована меконием, следует удалить эту трубку, повторно 

интубировать трахею ребенка и продолжить санацию. Использование с этой 

целью аспирационных катетеров, диаметр которых всегда меньше, чем диаметр 

эндотрахеальной трубки, не допускается. Если на фоне санации отмечается 

нарастание брадикардии менее 80 уд/мин, санацию следует прекратить и начать 

ИВЛ до повышения ЧСС более 100 уд/мин. Вопрос о необходимости повторной 

санации трахеи решается после восстановления сердечной деятельности 

ребенка в индивидуальном порядке. 

Задача 3. 

Доношенный мальчик от 1, протекавшей на фоне хронического пиелонефрита, 

ГСД без инсулинотерапии (диетотерапия), НЖО 2-3 степени. Роды при сроке 

гестации 39 недели, в головном предлежании. 1 период 9 ч.30 мин., 2 период 25 

минут, безводный промежуток 1 час 25 мин. Вторичная слабость родовой 

деятельности, медикаментозный сон –отдых за 3 часа 15 мин. до начала 2 

периода родов. Воды зеленые, густые. После рождения ребенок дышит, 

хороший мышечный тонус, смазка и кожа прокрашены меконием, кожные 

покровы цианотичные, ЧСС > 100 уд.в мин., пуповина пульсирует.  

Задание: 
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1.Перечислите перинатальные риски плода 

2.Назовите показания к проведению ИВЛ. На какую глубину следует вводить 

интубационную трубку при оротрахеальной интубации для проведения ИВЛ? 

3. Окажите первичную реанимационную помощь. 

Правильные ответы: 

1. Перинатальные риски для плода:-риск реализации ВУИ, гипогликемия. 

2. Показания к проведению ИВЛ: 

отсутствие дыхания; 

нерегулярное дыхание (судорожное типа «gasping»); 

ЧСС <100 

Глубина введения ЭТТ от угла рта равна масса тела ребенка (кг) + 6. После 

интубации необходимо проверить правильность положения трубки путем 

аускультации и рентгенографии. 

3. Несмотря на то, что околоплодные воды содержат меконий, если у ребенка 

сразу после рождения отмечается хороший мышечный тонус, активное 

самостоятельное дыхание или громкий крик, то санация трахеи не показана.  

Использование дополнительного кислорода в качестве самостоятельного 

метода лечения (без ИВЛ) в первые 5 минут жизни не обосновано. При наличии 

самостоятельного регулярного дыхания  дополнительный кислород через 

лицевую маску показан только в тех случаях, когда у детей на фоне стабильной 

ЧСС > 100 уд/мин разлитой цианоз (SpO2  < 80-85 %) сохраняется более 5 

минут после рождения. 

Задача 4. 

Ребенок Б. От 5 беременности (1,4- самопроизвольные срочные роды м-3450; м- 

3100; 2,3- самопроизвольный выкидыш в 7-8 нед.), протекавшая с 

преэклампсией. Женщина недообследована. Гестационный возраст 30 недель. 

Роды путем экстренной операции Кесарево сечение по поводу начавшейся 

отслойки нормально расположенной плаценты. Предполагаемый вес 1200 гр. 
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Ребенок после рождения не дышит, разлитой цианоз, мышечный тонус снижен, 

нет самостоятельных движений, пуповина пульсирует, примесь крови в 

околоплодных водах. 

Задание: 

1. Назовите перинатальные риски плода. 

2. Какое действие оказывает постоянное положительное давление в 

дыхательных путях?  

3. Окажите первичную реанимационную помощь. 

Правильные ответы: 

1. Учитывая преждевременные роды у недообследованной женщины с ОАГА, 

отслойки плаценты:  

- синдром дыхательных расстройств, ВЖК, анемия, ВУИ, метаболические 

нарушения, перинатальное поражение ЦНС, пороки развития. 

2. Адекватное повышение давления в дыхательных путях позволяет:  

 увеличить внутрилегочное давление и функциональный остаточный объем 

легких. 

 предупредить спадение альвеол и уменьшить внутрилегочный сброс крови.  

 увеличить податливость легких 

 предупредить разрушение сурфактанта 

 увеличить и поддерживать диаметр просвета дыхательных путей  

 поддерживать адекватный уровень диафрагмы. 

Однако повышение давления в дыхательных путях может привести к 

перерастяжению альвеол, ухудшению вентиляционно-перфузионного 

отношения, повышению легочного сосудистого сопротивления, снижению 

венозного возврата в правое предсердие, сопровождающемуся уменьшением 

сердечного выброса. 

Первичные реанимационные мероприятия: (каждый шаг занимает 30 сек.) 
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Обеспечить тепло, обсушить; придание положения на спине; санировать рот по 

показаниям (если в течении 10 сек. не появилось самостоятельное дыхание, 

большое количество отделяемого ); тактильная стимуляция. 

                                                           ↓↓↓ 

- Оцениваем дыхание, ЧСС, цвет кожных покровов . 

Если дыхание регулярное, ЧСС > 100-------------начать проведение СРАР 21 % 

О2 ; РЕЕР +5-6; дополнительный О2 по показаниям ( ориентируемся на sp O2) 

-Если дыхание отсутствует или нерегулярное, ЧСС <100---------------проведение 

ИВЛ через лицевую маску FiO2 21 % РЕЕР +5-6 

                             ↓↓↓                                                                                ↑ ( ЧСС >60) 

Если ЧСС < 60 ----------------- интубация + ИВЛ через ЭТТ FiO2 21 %  РЕЕР =4-5       

+ желудочный зонд. 

↓↓↓                                                                                ↑ ( ЧСС > 60) 

-Если ЧСС < 60------------------непрямой массаж сердца ( на фоне адекватной 

ИВЛ через ЭТТ, О2 100 %) 3 : 1= 

90 компрессий и 30 вдохов.  

После начала непрямого массажа через 30 секунд следует оценить ЧСС. Для 

этого непрямой массаж сердца прекращают на 6 секунд и оценивают ЧСС . 

Если ЧСС выше 60 уд/мин. следует прекратить непрямой массаж сердца и 

продолжить ИВЛ до восстановления адекватного самостоятельного дыхания. 

Если ЧСС ниже 60 уд/мин, следует продолжить непрямой массаж сердца на 

фоне ИВЛ, убедиться в правильности работы оборудования и начать 

лекарственную терапию. 

-Если ЧСС 60-100 интубация ( если не выполнена ранее ) , продолжить ИВЛ О2  

40 % 

↓↓↓ 

Если ЧСС < 60------------------введение медикаментов: через пупочный катетер  

Адреналин 0,1-0,3 мл/кг в/в → ЧСС должно быть > 100 через 30 сек.→ 
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Дальнейшие действия: Если через 30 секунд ЧСС восстанавливается и 

превышает 60 уд/мин, другие медикаменты вводить не следует, непрямой 

массаж сердца следует прекратить, а ИВЛ продолжить до восстановления 

адекватного самостоятельного дыхания. Если через 30 секунд ЧСС остается 

ниже 60 уд/мин, следует продолжить непрямой массаж сердца на фоне ИВЛ и 

выполнить одно из перечисленных ниже мероприятий: - повторить введение 

адреналина (при необходимости это можно делать каждые 5 минут); - если есть 

признаки острой кровопотери 

Физ.р-р 10 мл/кг→N Ps , ↑ АД , исчезновение бледности . 

Дальнейшие действия. При получении ожидаемого эффекта и повышении ЧСС 

более 60 уд/мин другие медикаменты вводить не следует, непрямой массаж 

сердца следует прекратить и продолжить ИВЛ до восстановления адекватного 

самостоятельного дыхания. При сохраняющихся признаках гиповолемии 

можно повторить введение раствора для восполнения ОЦК в той же дозе. Если 

сохраняется брадикардия ниже 60 уд/мин, продолжите ИВЛ, непрямой массаж 

сердца и введите 4% гидрокарбонат натрия. 

Гидрокарбонат Na 4% 4 мл/кг  

Окончание реанимационных мероприятий. Если через 10 минут от начала 

проведения реанимационных мероприятий в полном объеме у ребенка 

отсутствует сердцебиение, реанимационные мероприятия в родильном зале 

следует прекратить. В остальных случаях сердечно-легочной реанимации 

новорожденного в родильном зале следует добиваться устойчивого повышения 

ЧСС более 100 уд/мин. После первичной стабилизации состояния, ребенок 

транспортируется в палату интенсивной терапии. 

Первичная реанимация проводиться 10 мин.  

Профилактическое и раннее терапевтическое (в первые 20 минут после 

появления признаков РДС) введение сурфактанта. 
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Задача 5. 

Ребенок У. Беременность 1, на фоне хр.цистита, с угрозой прерывания в 16-17 

недель , анемии ( Hb 95 ) отслойки плаценты за 8 нед. до родов (стационарное 

лечение ). Профилактика СДР дексамезатоном проведена полностью. Роды в 

29-30 недель путем экстренной операции Кесарево сечение по поводу отслойки 

планцеты, кровотечения. Гаспинг, кожные покровы бледные, мышечный тонус 

резко снижен, самостоятельных движений нет, пульсация пуповины 

определяется. Околоплодные воды окрашены кровью . 

Задание: 

1. Назовите перинатальные риски плода. 

2. Профилактика СДР синдрома. 

3. Окажите первичную реанимационную помощь.  

Правильные ответы: 

1. Перинатальные риски плода:  

Синдром дыхательных расстройств, ВУИ, метаболические нарушения, анемия , 

перинатальное поражение ЦНС. 

2.Схемы пренатальной профилактики РДС: 

 Бетаметазон -12 мг.в /м через 24 часа , всего 2 дозы на курс . 

 Дексамезатон -6 мг.в /м через 12 часов ,всего 4 дозы на курс. 

Максимальный эффект терапии стероидами развивается спустя 24 часа после 

начала терапии и продолжается неделю.К концу второй недели эффект от 

терапии стероидами значительно снижается. 

Второй курс профилактики РДС кортикостероидами показан спустя 2-3 недели 

после первого в случае повторного возникновения угрозы преждевременных 

родов на сроке гестации менее 33 недель. 

3. Объем профилактических мероприятий у недоношенных, родившихся после 

28 недели беременности, также, как и у доношенных, включает использование 

источников лучистого тепла (предпочтительно с функцией сервоконтроля 
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температуры), обсушивание кожи и оборачивание в предварительно нагретые 

пеленки, своевременное удаление мокрых пеленок и иных источников 

охлаждения.  

При отсутствии дыхания, нерегулярном дыхании, дыхании типа «gasping» 

и/или брадикардии < 100 уд/мин после 30 секунд начальных мероприятий 

детям, родившимся после завершения 26 недели беременности, показана 

масочная ИВЛ. Недоношенным новорожденным, имевшим на нее адекватный 

ответ в виде повышения ЧСС > 100 уд/мин и появления спонтанного 

регулярного дыхания, следует начать проведение назального или масочного 

СРАР. Если несмотря на эффективную ИВЛ маской (ЧСС > 100 уд/мин) в 

течение 5-10 минут дыхание не восстанавливается, следует рассмотреть вопрос 

об интубации. 

Степень тяжести дыхательных нарушений, как критерий неэффективности 

СРАР, однозначно не определена. Однако резкая выраженность дыхательных 

нарушений, потребность в FiO2 > 0,5-0,6 для достижения SpО2 85% к 10 

минуте жизни и отсутствие положительной динамики в течение 10-15 минут 

проведения СРАР, могут свидетельствовать о тяжелом течении респираторного 

дистресс-синдрома и необходимости интубации, перевода ребенка на ИВЛ и 

введении сурфактанта. Новорожденным, которым требуется интубация трахеи 

в родильном зале, следует проводить ИВЛ с созданием остаточного давления в 

конце выдоха РЕЕР +4-5 см Н2О.  

Особенности начального этапа масочной ИВЛ Стартовые параметры ИВЛ: PIP 

– 20 см Н2О, РEEP – 5 см Н2О, частота 40-60 вдохов в минуту. При 

неэффективности давление на вдохе может быть увеличено до 25 см Н2О у 

детей, родившихся на сроке 29-30 недель беременности и до 30-35 см Н2О у 

детей, родившихся на сроке более 30 недель беременности. 
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Задача 6. 

Ребенок С. Роды 1. Срок гестации 40-41 неделя. Воды зеленые, многоводие 

.Амниотомия. Внутривенное введение окситоцина, первичная слабость родовой 

деятельности. Дистресс плода . Вакуум –экстракция. 1 период 12ч.30мин., 2 

период 34 мин., безводный промежуток 5 ч.35мин. 

Ребенок при рождении не дышит, на коже следы мекония, тонус мышц снижен, 

пульсация пуповины определяется, сердцебиения единичные определяются. 

Задание: 

1. Назовите перинатальные риски плода 

2. Какие три типа кровоизлияний в мягкие ткани головы возникают при 

затрудненном втором периоде родов (периоде изгнания)?  

3. Окажите первичную реанимационную помощь. 

Правильные ответы: 

1. Перинатальное поражение ЦНС., геморрагические нарушения, 

кефалогематома. Учитывая многоводие-риск реализации инфекции , пороки 

развития ЖКТ. 

2. а) Родовая опухоль-геморрагический отек предлежащей части головы; 

особенно часто бывает выражена после извлечения плода путем вакуум-

экстракции. 

б) Кефалогематома-кровоизлияние под надкостницу одной из костей черепа, не 

распространяется за пределы ограничивающих ее швов. 

в) Кровоизлияние под апоневроз надчерепной мышцы (сухожильный шлем) 

возникает , как правило, при извлечении плода путем вакуум-экстракции.  

3. Если околоплодные воды содержат меконий и у ребенка отмечается 

сниженный мышечный тонус, неэффективное или ослабленное 

самостоятельное дыхание, сразу после рождения необходимо провести 

интубацию трахеи с последующей санацией через эндотрахеальную трубку. 

Следует обратить особое внимание на то, что санация проводится путем 
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подключения шланга аспиратора через Т-образный коннектор или 

мекониальный аспиратор непосредственно к эндотрахеальной трубке. Санация 

производится до полной аспирации содержимого трахеи. Если эндотрахеальная 

трубка блокирована меконием, следует удалить эту трубку, повторно 

интубировать трахею ребенка и продолжить санацию. Использование с этой 

целью аспирационных катетеров, диаметр которых всегда меньше, чем диаметр 

эндотрахеальной трубки, не допускается. Если на фоне санации отмечается 

нарастание брадикардии менее 80 уд/мин, санацию следует прекратить и начать 

ИВЛ до повышения ЧСС более 100 уд/мин. Вопрос о необходимости повторной 

санации трахеи решается после восстановления сердечной деятельности 

ребенка в индивидуальном порядке. 

Задача 7. 

Ребенок М. От 2 беременности (1-мед. аборт в 4 нед.),протекающей на фоне 

угрозы прерывания в 8 недель, бессимптомной бактериурии с 28 недель. Роды 

1. Срок гестации 38 недель. Безводный промежуток 2 суток. Сердцебиение 

плода неотчетливые. Планируется экстренное кесарево сечение. 

Ребенок не дышит, кожные покровы цианотичные, самостоятельных движений 

нет. Акушерка говорит о пульсации пуповины. Околоплодные воды светлые. 

Послед визуально не изменен. 

Задание: 

1. Назовите перинатальные риски плода. 

2.Назовите показания к проведению ИВЛ? На какую глубину следует вводить 

интубационную трубку при оротрахеальной интубации для проведения ИВЛ? 

3. Окажите первичную реанимационную помощь. 

Правильные ответы: 

1. Высокий риск реализации ВУИ, перинатальное поражение ЦНС, 

метаболические нарушения. 

2. Показания к проведению ИВЛ: 
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 - отсутствие дыхания; 

 - нерегулярное дыхание (судорожное типа «gasping»); 

 - ЧСС <100 

Глубина введения ЭТТ от угла рта равна масса тела ребенка (кг) + 6 .После 

интубации необходимо проверить правильность положения трубки путем 

аускультации и рентгенографии. 

3. Определяем признаки живорождения (4): 

наличие самостоятельного дыхания, сердцебиение, пульсация пуповины, 

произвольные мышечные движения. Если хотя бы один из признаков есть, 

начинаем первичную реанимационную помощь новорожденному. 

Проводим начальные мероприятия:  

Обеспечить тепло, обсушить; придание положения на спине ; санировать рот по 

показаниям (если в течении 10 сек. не появилось самостоятельное дыхание, 

большое количество отделяемого ); тактильная стимуляция. 

Оцениваем дыхание , ЧСС , цвет кожных покровов . 

Если дыхание регулярное , ЧСС > 100--------------дополнительный О2 

Если дыхание отсутствует или нерегулярное , ЧСС <100---------------проведение 

ИВЛ через лицевую маску FiO2 21 % 

↓↓↓                                                                                ↑ ( ЧСС >60) 

Если ЧСС < 60 ----------------- интубация + ИВЛ через ЭТТ FiO2 100%+ 

желудочный зонд. 

↓↓↓                                                                                ↑ ( ЧСС > 60) 

Если ЧСС < 60------------------непрямой массаж сердца ( на фоне адекватной 

ИВЛ) 3 : 1= 

90 компрессий и 30 вдохов.  

После начала непрямого массажа через 30 секунд следует оценить ЧСС. Для 

этого непрямой массаж сердца прекращают на 6 секунд и оценивают ЧСС . 

Если ЧСС выше 60 уд/мин. следует прекратить непрямой массаж сердца и 
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продолжить ИВЛ до восстановления адекватного самостоятельного дыхания. 

Если ЧСС ниже 60 уд/мин, следует продолжить непрямой массаж сердца на 

фоне ИВЛ, убедиться в правильности работы оборудования и начать 

лекарственную терапию. 

↓↓↓ 

Если ЧСС < 60------------------введение медикаментов:  

Адреналин 0,1-0,3 мл/кг в/в → ЧСС должно быть > 100 через 30 сек.→ 

Дальнейшие действия: Если через 30 секунд ЧСС восстанавливается и 

превышает 60 уд/мин, другие медикаменты вводить не следует, непрямой 

массаж сердца следует прекратить, а ИВЛ продолжить до восстановления 

адекватного самостоятельного дыхания. Если через 30 секунд ЧСС остается 

ниже 60 уд/мин, следует продолжить непрямой массаж сердца на фоне ИВЛ и 

выполнить одно из перечисленных ниже мероприятий: - повторить введение 

адреналина (при необходимости это можно делать каждые 5 минут); - если есть 

признаки острой кровопотери 

Физ.р-р 10 мл/кг→N Ps , ↑ АД , исчезновение бледности . 

Дальнейшие действия. При получении ожидаемого эффекта и повышении ЧСС 

более 60 уд/мин другие медикаменты вводить не следует, непрямой массаж 

сердца следует прекратить и продолжить ИВЛ до восстановления адекватного 

самостоятельного дыхания. При сохраняющихся признаках гиповолемии 

можно повторить введение раствора для восполнения ОЦК в той же дозе. Если 

сохраняется брадикардия ниже 60 уд/мин, продолжите ИВЛ, непрямой массаж 

сердца и введите 4% гидрокарбонат натрия. 

Гидрокарбонат Na 4% 4 мл/кг  

Окончание реанимационных мероприятий. Если через 10 минут от начала 

проведения реанимационных мероприятий в полном объеме у ребенка 

отсутствует сердцебиение, реанимационные мероприятия в родильном зале 

следует прекратить. В остальных случаях сердечно-легочной реанимации 
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новорожденного в родильном зале следует добиваться устойчивого повышения 

ЧСС более 100 уд/мин. После первичной стабилизации состояния, ребенок 

транспортируется в палату интенсивной терапии. 

Первичная реанимация проводиться 10 мин.  

→ заполняется протокол констатации смерти. 

Критерии оценки:  

«отлично» - ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода ее 

решения подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими 

обоснованиями. 

«хорошо» - ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода ее 

решения подробное, но недостаточно логичное, с единичными ошибками в 

деталях, некоторыми затруднениями в теоретическом обосновании. 

«удовлетворительно» - ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение 

хода ее решения недостаточно полное, непоследовательное, с ошибками, 

слабым теоретическим обоснованием.  

«неудовлетворительно» ответ на вопрос задачи дан не правильный. Объяснение 

хода ее решения дано неполное, непоследовательное, с грубыми ошибками, без 

теоретического обоснования. 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

1. Базовая помощь новорожденному – международный опыт. Гл. редакторы: 

академик РАМН Н.Н. Володин, академик РАМН Г.Т. Сухих, науч. редакторы 

Е.Н. Байбарина, И.И. Рюмина. Москва, «ГЕОТАР-Медиа» 2008.-208 с. 

2. Барашнев Ю.И.Перинатальная неврология. М. Триада – Х., 2005, 672 с.  

3. Володин Н. Н. Неонатология. Национальное руководство. М.ГЭОТАР-

МЕД, 2007.-848 с. 

4. Володин Н.Н., Кулаков Н.Н. , Хальфин Р.А. Руководство по организации и 

деятельности перинатального центра (под ред. «ГЕОТАР-Медиа» 2007.-472 с. 
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5. Гребенников В.А., Лазарев В.В., Михельсон В.А.Интенсивная терапия в 

педиатрии. М.ГЭОТАР-МЕД,2008,552 с. 

6. Кулаков В.И., Барашнев Ю. И. Новорождённые высокого риска. М.-

ГЕОТАР-МЕД. 2006, 528 с. 

7. Нечаев В. Н. Практические навыки в неонатологии. М., изд. Практич. мед. 

2007, 224 с. 

8. Сатишур О. Е. Механическая вентиляция легких. М.: Мед. лит; 2006, 252 с. 

9. Современная терапия в неонатологии (под ред. Н. П. Шабалова), Медпресс, 

Москва, 2000, 261с.  

10. Стрижаков А.Н. , Давыдов А. И. Физиология и патология плода. М., 

ГЕОТАР-МЕД,   2008, 355 с. 

11. Царегородцев А.Д. Консультирование родителей: ребенок первого года 

жизни. М. 2006 г. 

12. Шабалов Н.П. Неонатология: Учеб. Пособие для ВУЗов в 2-х томах. Изд: 

МЕДпресс-информ, 2006. Т1 608 с с., Т2 656 с.  

13. Шабалов Н.П. Основы перинатологии. – М.: МЕДпресс, 2002.-576 с. 

14. Шарыкин А. С. Перинатальная кардиология. Руководство для педиатров, 

акушеров, неонатологов. М., Мед.лит. 2007, 264 с. 

15. Абрамченко В.В. Перинатальная фармакология. Санкт-Перербург, Logos, 

1994, 464 с. 

16. Акушерство. Национальное руководство. - Гл.ред. Э.К. Айламазян, В.И. 

Кулаков, В.Е. Радзинский., Г.М. Савельева. - М.: Геотар-Медиа, 2009. - 1197с. 

17. Алгоритмы диагностики, лечения и реабилитации перинатальной патологии 

маловесных детей. - Под.ред. Г.В. Яцык. - М.: Педагогика-пресс, 2002. - 92с. 

18. Алгоритмы проведения неонатального скрининга на наследственные и 

врожденные заболевания. Учебно-методическое пособие для врачей. - 

Составители: Тамазян Г.В., Захарова Н.И. и др. - М., 2007. - 39с. 
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19. Антонов А.Г., Байбарина Е.Н. Акушерско-гинекологическая помощь // Под 

ред. В.И. Кулакова. - М.: Медпресс, 2000. - С. 168-174. 

20. Барашнев Ю.И. - Перинатальная неврология. - М.: Триада-Х., 2001.- 638с. 

21. Дементьева Г.М. Оценка физического развития новорожденных. - М., 2000. 

- 25с. 

22. Ватолин К.В. Ультразвуковая диагностика заболеваний головного мозга у 

детей. - М.: Видар -М, 2000. - 129с. 

23. Гребенников Б.А., Миление О.Б., Рюмина И.И. Респираторный дистресс-

синдром у новорожденных. М., Изд. Вестник медицины, 1995, 136 с. 
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