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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Курса «Базовая реанимационная помощь новорожденным» 
Общий объем программы: 36 академических часа, 1 неделя. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

модулей (дисциплин) 

и тем 

Все

го 

час

ов 

В том числе: Формы 

контроля Лекци

и 

Практически

е, занятия, 

семинары 

СРС 

1 Модуль 1. 

Первичная 

реанимация 

доношенного 

новорожденного в 

родильном зале.  

6 2 3 1 Зачет по 

практическим 

умениям и 

навыкам 

1.1 Принципы организации 

службы реанимации и 

интенсивной терапии на 
этапах лечения и 

выхаживания 

новорожденных детей. 
Директивные 

документы, 

регламентирующие 
службу реанимации и 

интенсивной терапии в 

России. Организация 

реанимационной 
помощи новорожденным 

детям в 

родовспомогательных 
учреждениях. 

Организация оказания 

помощи новорожденным 
в родильном зале.  

2  - 2  

1.2 Современные принципы 

симуляционных 

тренингов. 
Распределение ролей, 

работа в команде, 

этические правила 

проведения тренингов. 
Методы оценки 

эффективности 

медицинских тренингов. 
Алгоритмы первичной 

реанимации 

новорожденных, 
медицинское 

оборудование и 

расходные материалы 

для проведения 

- 3 - 3  
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первичной реанимации 

новорожденных. 

1.3 Решение ситуационных 
задач по первичной 

реанимации 

новорожденных 

различного 
гестационного возраста с 

использованием 

манекенов 

  1 1  

2 Первичная 

реанимация 

недоношенного 

новорожденного в 

родильном зале. 

6 2 3 1 Зачет по 

практическим 

умениям и 

навыкам 

2.1 Принципы организации 

службы реанимации и 
интенсивной терапии на 

этапах лечения и 

выхаживания 

недоношенных детей. 
Директивные 

документы, 

регламентирующие 
службу реанимации и 

интенсивной терапии в 

России. Организация 
реанимационной 

помощи недоношенным 

детям в 

родовспомогательных 
учреждениях. 

Организация оказания 

помощи недоношенным 
детям в родильном зале. 

Алгоритмы первичной 

реанимации 

недоношенных детей, 
медицинское 

оборудование и 

расходные материалы 
для проведения 

первичной реанимации 

новорожденных. 
Особенности 

теплорегуляции у 

новорожденных, 

«тепловая цепочка» в 
процессе проведения 

реанимационных 

мероприятий и 
интенсивной терапии, 

1 1 - 2  
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основные правила 

использования 

обогревающих систем в 
неонатологии; способы 

контроля за 

эффективностью 
поддержания 

термонейтральной 

окружающей среды. 

Инфекционный 
контроль при 

проведении первичной 

реанимации. 

2.2 Современные принципы 

симуляционных 

тренингов. 

Распределение ролей, 
работа в команде, 

этические правила 

проведения тренингов. 
Методы оценки 

эффективности 

медицинских тренингов. 

Алгоритмы первичной 
реанимации  

недоношенных 

новорожденных, 
медицинское 

оборудование и 

расходные материалы 
для проведения 

первичной реанимации 

недоношенных 

новорожденных. 

1 2 1 4  

2.3 Решение ситуационных 

задач по первичной 

реанимации 
недоношенных 

новорожденных 

различного 

гестационного возраста с 
использованием 

манекенов 

     

3 Респираторная 

поддержка 

новорожденных. 

6 2 3 1 Зачет по 

практическим 

умениям и 

навыкам 

3.1 Дыхательные нарушения 

у новорожденных - 
клинические признаки, 

навыки оценки тяжести 

дыхательной 

1 - - 1  
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недостаточности и 

мониторинг. 

3.2 Навыки 

респираторной 

поддержки и терапии 

дыхательных 

расстройств у 

новорожденных: 

ингаляции кислорода, 

различные 

модификации СРАР, 

проведение 

принудительной 

вентиляции легких 

новорожденных: 

неинвазивная 

вентиляция, различные 

виды традиционной 

ИВЛ; осцилляторная 

высокочатотная ИВЛ. 

1 1 - 2  

3.3 Навыки управления 

приборами для СРАР 

и ИВЛ на примерах 

различных 

респираторов с 

использованием 

модели легких. 

Инфекционный 

контроль при 

проведении 

респираторной 

терапии. 

- 1 - 1  

3.4 Умение 

профилактического и 

терапевтического 

применения 

препаратов 

экзогенного 

сурфактанта; техника 

введения и контроль за 

эффективностью. 

- 1 - 1  

3.5 Решение 

ситуационных задач 

по респираторной 

поддержке 

новорожденных 

различного 

гестационного 

- - 1 1  
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возраста при 

моделировании 

неотложных 

клинических ситуаций 

с использованием 

манекенов, 

инкубаторов, 

мониторов и 

респираторов. 

4 Обеспечение 

центрального и 

периферического 

венозного доступа у 

новорожденных. 

Коррекция 

гемодинамики и 

инфузионная 

терапия 

новорожденных. 

6 2 3 1 Зачет по 

практическим 

умениям и 

навыкам 

4.1 Интерпретация 

результатов 

клинических, клинико 

- лабораторных и 

клинико - 

инструментальных 

методов оценки 

состояния 

гемодинамики у 

новорожденных, 

навыки и умения 

коррекции 

выявленных 

нарушений. 

1 - - 1  

4.2 Навыки выбора 

лекарственных 

препаратов, 

рекомендуемых для 

коррекции 

гемодинамики у 

новорожденных 

- 1 - 1  

4.3 Отработка 

практических навыков 

и умений сосудистого 

доступа на манекенах. 

Техника безопасности 

при проведении 

инфузионной терапии 

у новорожденных. 

- 1 - 1  
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Интерпретация 

результатов 

мониторинга 

состояния ребенка в 

процессе 

инфузионной терапии. 

4.4 Решение 

ситуационных задач 

по экстренной 

коррекции 

гемодинамики и 

проведению 

инфузионной терапии 

у новорожденных 

различного 

гестационного 

возраста с 

использованием 

манекенов, 

инкубаторов, 

мониторов, 

инфузионных насосов. 

  1 1  

4.5 Парентеральное и 

энтеральное питание 

критически больных и 

недоношенных детей. 

 1 1 2  

5 Особенности ухода и 

проведения 

интенсивной 

терапии у детей с 

экстремально 

низкой массой тела 

(ЭНМТ) 

 

6 2 3 1 Зачет по 

практическим 

умениям и 

навыкам 

5.1 Освоение правил 

ухода за детьми с 

ЭНМТ – тепловая 

цепочка, 

инфекционный 

контроль, уход за 

кожей, сосудистый 

доступ, мониторинг, - 

с учетом их 

анатомофизиологическ

их особенностей. 

1 1 1 3  

5.2 Навыки проведения 

респираторной 

терапии детей с 

 1  1  
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ЭНМТ. 

Профилактическое 

использование 

сурфактанта. 

Особенности 

проведения СРАР и 

ИВЛ. 

5.3 Навыки фиксации 

интубационных 

трубок, носовых 

канюль, сосудистого 

доступа с учетом 

теплосбережения и 

инфекционного 

контроля с 

использованием 

манекенов, открытых 

реанимационных 

систем, инкубаторов, 

инфузионных насосов 

 1  1  

5.4 Решение 

ситуационных задач 

по освоению навыков 

ухода и интенсивной 

терапии детей с ЭНМТ 

с использованием 

манекенов, 

инкубаторов 

интенсивного ухода, 

мониторов, 

инфузионных насосов 

  1 1  

6 Философия 

развивающего 

ухода. Особенности 

развивающего ухода 

и выхаживания 

новорожденных 

детей с ОНМТ и 

ЭНМТ. 

4 1 2 1 Зачет 

6.1 Основные 

мероприятия 

развивающего ухода: 

Положение тела, 

терморегуляция, 

оксигенация, боль, 

сенсорные 

стимуляции 

(тактильные, 

2 1 1 4  
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световые, звуковые), 

социальные контакты. 

Итого по разделам 34 11 17 6 Итого по разделам 

7 Итоговая аттестация 

по циклу  
 

2  2  Итоговая аттестация 

по циклу  
 

 Всего 36 11 19 6 Всего 

 
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДПП  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«Лекарственная терапия злокачественных новообразований.» 

(наименование программы) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДПП 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Курса (модуля) «Базовая реанимационная помощь новорожденным» 
Наименование курса (модуля)повышения квалификации 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

1.1. Цель: Цикл "Базовая реанимационная помощь" (на базе симуляционного центра) 

организован для обучения по симуляционным технологиям, отработки техники 

проведения первичной реанимационной помощи новорожденным, интенсивной терапии в 

условиях реанимационного отделения с использованием современных манекенов, 

муляжей и имитаторов. 
Программа предназначена для последипломного обучения врачей-неонатологов, 

анестезиологов-реаниматологов со специальностью «Неонатология», "Анестезиология и 

реаниматология" и построена по модульной системе. Каждый модуль является самостоятельной 

частью программы, в которой представлены теоретическая и практическая информация. Каждый 

блок разбит по разделам, которые включают несколько тем. Программа составлена с учетом 

достаточного уровня подготовки врача-неонатолога по всем разделам базовой реанимации 

новорожденных. Для выполнения программы в процессе обучения используются следующие виды 

занятий: лекции, практические занятия, семинары и зачеты. В процессе обучения проводится 

текущий этапный контроль.   

Слушатели, выполнившие все требования учебного плана, допускаются к сдаче итогового 

зачета с выдачей удостоверения специалиста.  

1.2. Категория слушателей: специалисты, соответствующие квалификационным требованиям к 

специалистам с высшим и послевузовским медицинским образованием в сфере здравоохранения, 

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. № 415н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2009 № 14292), ординатура по 

специальности "Неонатология", (или профессиональная переподготовка по специальности 

«Неонатология» при наличии послевузовского профессионального образования по специальности  

«Неонатология».  

1.3. Трудоемкость обучения: 36 академических часа, 1 неделя 

1.4. Форма обучения: очная 

1.5.  Квалификационные требования (компетенции). 
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Врач – неонатолог должен иметь навыки: 

Получать информацию о состоянии здоровья матери ребенка, течении и исходах 

предыдущих беременностей и родов, течении настоящей беременности и родов  

Проводить первичный осмотр и оценку состояния новорожденного ребенка в родильном 

зале  

Оказывать базовую медицинскую помощь новорожденному ребенку в родильном зале  

Определять показания и проводить первичную реанимационную помощь новорожденному 

ребенку в родильном зале  

Установить предварительный диагноз по результатам первичного осмотра 

новорожденного ребенка в соответствии с принятыми неонатологическими 

профессиональными сообществами критериями и классификациями, с учетом 

Международной статистической классификации болезней (далее - МКБ-10).  

Организовать  и осуществлять транспортировку новорожденного ребенка из родильного 

зала в соответствии с его состоянием.  

 

Врач – неонатолог 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 ребенка, которые могут 

возникнуть в процессе родов и сразу после рождения ребенка  

Проводить оценку признаков живорождения  

Проводить первичный осмотр новорожденного ребенка и оценку его состояния сразу 

после рождения, в том числе применяя:  

- оценку состояния по шкале Апгар;  

- оценку дыхательных расстройств по шкалам Сильвермана и Даунса;  

- оценку физического развития;  

- оценку степени зрелости.  

Организовать и провести базовую помощь новорожденному ребенку в родильном зале  

Назначать и организовывать проведение необходимых лабораторных и инструментальных 

исследований новорожденному ребенку в родильном зале  

Проводить диагностические манипуляции:  

- взятие крови из пупочной вены  

- определение группы крови и резус фактора  

- пульсоксиметрию  

Интерпретировать результаты лабораторных исследований у новорожденных детей, 

полученные в первые часы жизни  

Диагностировать неотложные состояния, требующие хирургического вмешательства у 

новорожденных детей  

Определять показания к проведению первичной реанимационной помощи 

новорожденным детям, необходимость и последовательность действий при первичной 

реанимации новорожденных детей  
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Организовать подготовку к эксплуатации дыхательной аппаратуры, мониторов 

наблюдения, инструментов и материалов, необходимых для диагностики состояния и 

лечения новорожденных детей  

Работать на неонатальном оборудовании с соблюдением техники безопасности и 

эпидемиологической безопасности для пациентов и медицинского персонала  

Проводить первичную реанимационную помощь новорожденным детям в соответствии с 

гестационным возрастом ребенка, клиническими рекомендациями и установленным 

алгоритмом: 

 - применять теплосберегающие технологии в зависимости от гестационного возраста и 

массы тела новорожденного ребенка; 

 - обеспечить проходимость верхних дыхательных путей; 

 - проводить оксигенотерапию; - осуществлять интубацию трахеи;  

- проводить санацию трахеи; - осуществлять искусственную вентиляцию легких ручными 

и аппаратными методами;  

- использовать методы неинвазивной искусственной вентиляции легких;  

- пунктировать и катетеризировать пупочную вену; 

 - пунктировать и катетеризировать кубитальную и другие периферические вены; 

- осуществлять внутривенное введение лекарственных препаратов;  

- осуществлять установку воздуховода;  

- осуществлять эндотрахеальное введение лекарственных препаратов; 

 - проводить непрямой массаж сердца.  

Осуществлять контроль за эффективностью проводимых первичных реанимационных 

мероприятий у новорожденного ребенка  

Осуществлять транспортировку новорожденного ребенка из родильного зала в 

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

тела новорожденного ребенка при транспортировке, - осуществлять поддержание функции 

жизненно важных органов и систем при транспортировке  

Формулировать предварительный диагноз на основании анамнеза и выявленных 

симптомов у новорожденного ребенка с учетом МКБ-10  

 

Врач – неонатолог должен знать: 

 

 Законодательство об охране здоровья и нормативно-правовые акты, определяющие 

деятельность медицинских организаций  

Порядок оказания медицинской помощи по профилю "Неонатология" и другие 

нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность врача-неонатолога  

Федеральные клинические рекомендации (или иной документ), регламентирующие 

оказание первичной реанимационной помощи новорожденным детям.  

Клинические рекомендации по вопросам оказания медицинской помощи новорожденным 

детям  

МКБ-10  

Основные определения и статистические понятия, характеризующие антенатальный, 

перинатальный и неонатальный периоды  

Методика сбора информации о состоянии здоровья, течении беременности и родов у 

матери ребенка  
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Физиология и патология развития плода  

Физиология и патология плода в интранатальном периоде  

Признаки живорождения  

Методика осмотра новорожденного ребенка в родильном зале  

Формализованные шкалы, принятые в неонатологии, которые используются для оценки 

состояния новорожденных детей (шкала Апгар) и для стандартизации оценки 

выраженности клинических симптомов  

Методики оценки физического развития новорожденного ребенка  

Морфофункциональные характеристики доношенного новорожденного ребенка  

Морфофункциональные характеристики недоношенного новорожденного ребенка в 

зависимости от гестационного возраста  

Физиология адаптации новорожденного ребенка к внеутробной жизни в первые минуты и 

часы жизни  

Особенности терморегуляции у доношенных новорожденных и недоношенных детей  

Базовая помощь новорожденному ребенку в родильном зале  

Клиническая картина и диагностика неотложных состояний у новорожденных детей  

Клиническая картина и диагностика неотложных состояний, требующих хирургического 

вмешательства у новорожденных детей  

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  

Принципы внутригоспитальной транспортировки новорожденных детей  

1.6. Компетенции, подлежащие формированию по итогам обучения.  

Планируемые результаты обучения направлены на совершенствование профессиональных 

компетенций врача-неонатолога, его профессиональных знаний, умений, навыков. В планируемых 

результатах отражается преемственность с профессиональными стандартами, клиническими 

рекомендациями, квалификационными  характеристиками по соответствующим должностям, 

профессиям и специальностям (или, квалификационным требованиям к профессиональным 

знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые 

устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами 

Российской Федерации о государственной службе). 

У обучающегося совершенствуются следующие профессионально-специализированные 

компетенции:  

 

− Проведения интенсивной терапии с включением инфузионной терапии, 

парентерального и энтерального зондового питания; 

− Оценки состояния и выделения ведущих синдромов у больных, находящихся в 

тяжелом состоянии; 

− Оформления медицинской документации; 
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− Осуществления принудительной вентиляции легких маской, интубации трахеи на фоне 

введения миорелаксантов, искусственной вентиляции легких вручную и с помощью 

респираторов; 

− Осуществления рациональной инфузионно-трансфузионной терапии с учетом 

особенностей состояния больного; 

− Определения показаний и проведения катетеризации периферических и  центральной 

(пупочной) вен, осуществления контроля производимых инфузий; 

− Проведения по показаниям  интубацию трахеи под местной анестезией ротовым и 

носовым путем; 

− Выполнения трахеобронхиального лаважа при аспирационном синдроме, 

бронхиальной обструкции; 

− Проведения ИВЛ: вручную через маску или интубационную трубку, а также с 

помощью аппарата ИВЛ; 

− Проведения непрямого массажа сердца; 

− Проведения опорожнения желудка зондом; 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

2.1.   Календарный учебный график: по формированию группы.  

№  

Наименование 

Режим 

занятий 

Срок освоения 

программы 

СРС (ЭО и 

ДОТ) 

Сроки проведения 

курса 

1 «Базовая 

реанимационная помощь 

новорожденным» 

 

по 6 ч. в 

день 

6 дней 6 Согласно 

учебно-

методическому 

плану 

2 Виды работ 

Всего Лекции Практические Итоговый 

контроль 

Форма контроля 

36 11 17 2 Тестовый 

контроль, 

практические 

навыки 

 

2.2.  Рабочая программа ДПП ПК «Базовая реанимационная помощь новорожденным» 

построена в соответствии с модульным принципом, структурными единицами модуля 

являются разделы, каждый раздел модуля подразделяется на темы. 
Модуль 1. Первичная реанимация доношенного новорожденного в родильном зале.  

1.1. Тема: Принципы организации службы реанимации и интенсивной терапии на этапах 

лечения и выхаживания новорожденных детей. Директивные документы, 

регламентирующие службу реанимации и интенсивной терапии в России. Организация 

реанимационной помощи новорожденным детям в родовспомогательных учреждениях. 

Организация оказания помощи новорожденным в родильном зале.  

1.2. Тема: Современные принципы симуляционных тренингов. Распределение ролей, 

работа в команде, этические правила проведения тренингов. Методы оценки 

эффективности медицинских тренингов. Алгоритмы первичной реанимации 

новорожденных, медицинское оборудование и расходные материалы для проведения 

первичной реанимации новорожденных. 
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1.3.   Тема: Решение ситуационных задач по первичной реанимации новорожденных различного 

гестационного возраста с использованием манекенов 

Модуль 2. Первичная реанимация недоношенного новорожденного в родильном 

зале. 

2.1. Тема: Принципы организации службы реанимации и интенсивной терапии на этапах 

лечения и выхаживания недоношенных детей. Директивные документы, 

регламентирующие службу реанимации и интенсивной терапии в России. Организация 

реанимационной помощи недоношенным детям в родовспомогательных учреждениях. 

Организация оказания помощи недоношенным детям в родильном зале. Алгоритмы 

первичной реанимации недоношенных детей, медицинское оборудование и расходные 

материалы для проведения первичной реанимации новорожденных. Особенности 

теплорегуляции у новорожденных, «тепловая цепочка» в процессе проведения 

реанимационных мероприятий и интенсивной терапии, основные правила использования 

обогревающих систем в неонатологии; способы контроля за эффективностью 

поддержания термонейтральной окружающей среды. Инфекционный контроль при 

проведении первичной реанимации. 

2.2. Тема: Современные принципы симуляционных тренингов. Распределение ролей, 

работа в команде, этические правила проведения тренингов. Методы оценки 

эффективности медицинских тренингов. Алгоритмы первичной реанимации 

новорожденных, медицинское оборудование и расходные материалы для проведения 

первичной реанимации новорожденных. 

2.3.   Тема: Решение ситуационных задач по первичной реанимации новорожденных 

различного гестационного возраста с использованием манекенов 

Модуль 3. Респираторная поддержка новорожденных. 

3.1. Тема: Дыхательные нарушения у новорожденных - клинические признаки, навыки 

оценки тяжести дыхательной недостаточности и мониторинг. 

Умение профилактического и терапевтического применения препаратов экзогенного 

сурфактанта; техника введения и контроль за эффективностью. 

3.2. Тема: Навыки респираторной поддержки и терапии дыхательных расстройств у 

новорожденных: ингаляции кислорода, различные модификации СРАР, проведение 

принудительной вентиляции легких новорожденных: неинвазивная вентиляция, 

различные виды традиционной ИВЛ; осцилляторная высокочатотная ИВЛ. 

3.3.   Тема: Навыки управления приборами для СРАР и ИВЛ на примерах различных 

респираторов с использованием модели легких. Инфекционный контроль при проведении 

респираторной терапии. 

3.4.   Тема: Умение профилактического и терапевтического применения препаратов 

экзогенного сурфактанта; техника введения и контроль за эффективностью. 

3.5. Тема: Решение ситуационных задач по респираторной поддержке новорожденных 

различного гестационного возраста при моделировании неотложных клинических 

ситуаций с использованием манекенов, инкубаторов, мониторов и респираторов. 

Модуль 4. Обеспечение центрального и периферического венозного доступа у 

новорожденных. Коррекция гемодинамики и инфузионная терапия новорожденных.  

4.1. Тема: Интерпретация результатов клинических, клинико - лабораторных и клинико - 

инструментальных методов оценки состояния гемодинамики у новорожденных, навыки и 

умения коррекции выявленных нарушений. 

4.2. Тема: Навыки выбора лекарственных препаратов, рекомендуемых для коррекции 

гемодинамики у новорожденных 
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4.3.   Тема: Отработка практических навыков и умений сосудистого доступа на манекенах. 

Техника безопасности при проведении инфузионной терапии у новорожденных. 

Интерпретация результатов мониторинга состояния ребенка в процессе инфузионной 

терапии. 

4.4.   Тема: Решение ситуационных задач по экстренной коррекции гемодинамики и 

проведению инфузионной терапии у новорожденных различного гестационного возраста с 

использованием манекенов, инкубаторов, мониторов, инфузионных насосов. 

4.5.   Тема: Парентеральное и энтеральное питание критически больных и недоношенных 

детей. 

Модуль 5. Особенности ухода и проведения интенсивной терапии у детей с 

экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) 

5.1. Тема: Освоение правил ухода за детьми с ЭНМТ – тепловая цепочка, инфекционный 

контроль, уход за кожей, сосудистый доступ, мониторинг, - с учетом их 

анатомофизиологических особенностей. 

5.2. Тема: Навыки проведения респираторной терапии детей с ЭНМТ. Профилактическое 

использование сурфактанта. Особенности проведения СРАР и ИВЛ. 

5.3.   Тема: Навыки фиксации интубационных трубок, носовых канюль, сосудистого 

доступа с учетом теплосбережения и инфекционного контроля с использованием 

манекенов, открытых реанимационных систем, инкубаторов, инфузионных насосов. 

5.4.   Тема: Решение ситуационных задач по освоению навыков ухода и интенсивной 

терапии детей с ЭНМТ с использованием манекенов, инкубаторов интенсивного ухода, 

мониторов, инфузионных насосов 

Модуль 6. Философия развивающего ухода. Особенности развивающего ухода и 

выхаживания новорожденных детей с ОНМТ и ЭНМТ. 

6.1. Тема: Основные мероприятия развивающего ухода: Положение тела, терморегуляция, 

оксигенация, боль, сенсорные стимуляции (тактильные, световые, звуковые), социальные 

контакты. 

 

Специалист, завершивший программу обучения должен 

Знать: 

- нормативно-инструктивную документацию, регламентирующую деятельность в области 

медицинской помощи новорожденным; 

- анатомические и физиологические особенности периода новорожденности, оценку 

состояния новорожденного; 

- риски рождения детей, нуждающихся в проведении реанимационных мероприятий; 

- технологии выполнения простых медицинских услуг при оказании базовой помощи 

новорожденным; 

- современные технологии выполнения простых медицинских услуг при проведении 

первичной реанимации новорожденных. 

 

Уметь:  

- выявлять риски рождения детей, нуждающихся в проведении реанимационных 

мероприятий; 

- владеть технологиями выполнения простых медицинских услуг при оказании базовой 

помощи новорожденным; 

- владеть современными технологиями выполнения простых медицинских услуг при 

проведении первичной реанимации новорожденных. 
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2.5.  Методические рекомендации по реализации 

 

Для эффективного усвоения теоретического и практического материала применяются 

методы и средства обучения, которые создают мотивацию изучения темы, определяют 

связь с другими темами и разделами специальности, позволяют обеспечить усвоение 

профессиональных навыков, формируют умение проверять знания на практике и 

позволяют наилучшим образом реализовать профессиональные цели. 

В процессе обучения применяются различные образовательные технологии  

традиционные лекции и проведения занятий (симуляционные образовательные 

технологии) с целью формирования и развития профессиональных навыков. 

Лекция имеет своей целью ориентировать обучающихся в общих вопросах предмета, 

создает мотивацию изучения темы, определяет связь с другими темами и разделами 

специальности. 

На лекциях используются: 

• объяснительно-иллюстративный метод, в основе которого лежит получение новой 

информации от преподавателя, осмысление, обобщение и систематизация новых знаний;    

• проблемный метод, сущность которого состоит в создании клинических ситуаций, 

его анализа, осознания сущности затруднения и постановке учебной проблемы, 

нахождения способа решения проблемы путем выдвижения гипотезы и её обоснования. 

По программе предусмотрено симуляционное обучение, которое базируется на 

моделировании клинических и иных ситуаций, максимально приближенных к реальным 

условиям. Это современная технология практической подготовки и оценки медицинского 

персонала, включающая освоение навыков, выработку автоматически повторяемых 

действий, оперативного принятия адекватных решений. 

Симуляционное обучение направлена на повышение квалификации по специальности и 

включает:  

- клинические разборы по ведению онкологических пациентов, освоение 

дифференциальной диагностики и современных подходов к лечению с учетом протоколов 

ведения пациентов; 

-   участие в научно-практических конференциях, вебинарах, семинарах; 

Форма одежды - халат, колпак, маска, сменная обувь. 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Оценка качества освоения программы включает текущий и итоговый контроль знаний в 

виде собеседования, тестирования, решения клинических задач. 

Тестовое задание по "Базовой реанимационной помощи новорожденным" 

1. Реанимационную помощь новорожденным должны уметь оказывать: 

а) неонатологи 

б) фельдшера скорой медицинской помощи 

в) персонал отделения новорожденных  

г) весь медицинский персонал присутствующий в родильном зале  

д) правильно а, в 

е) правильно а, б, в, г 

2. Установите последовательность реанимационных мероприятий в родильном 

зале: 

а) прогнозирование рождение тяжелого ребенка 

б) введение медикаментов 

в) восстановление адекватной сердечной деятельности - непрямой массаж сердца   
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г) восстановление адекватного дыхания -  искусственная вентиляция легких 

д) готовность персонала принять тяжелого ребенка 

е) начальные мероприятия 

3. Необходимость  перемещения  ребенка  на реанимационный 

 столик оценивается по следующим критериям:  

а) гестационный возраст  

б) характер околоплодных вод  

в) эффективность дыхание  

г) мышечный тонус  

д) правильно а, б, в, г  

е)  правильно а, в, г 

4. Перечислите признаки живорожденности: 

а) сердцебиение 

б) произвольные движения мускулатуры 

в) цвет кожных покровов 

г) рефлексы 

д) пульсация пуповины 

е) дыхательные движения 

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) мониторинг ЧСС и SpO2 

е) правильно а, б, в, г, д 

ж) правильно а, б, г 

6. Основные лекарственные препараты, используемые для реанимации 

новорожденных  

а) глюкоза 5% 

б) физиологический раствор 

в) гидрокарбонат натрия 

г) атропин 

д) эпинефрин 

е) правильно а, б, в, г, д 

ж) правильно б, в, д   

7. Искусственную вентиляцию легких у детей, родившихся при сроке гестации 

более 33 недель следует начинать    

а) с 100% О2  

б) с 21% О2 

в) с 30% О2 

г) с 50% О2 

8. При искусственной вентиляции легких у детей, потребовавших непрямого 

массажа сердца, концентрацию О2 необходимо довести до 

а) 100% О2  

б) 21% О2 

в) 30% О2 

г) 50% О2 

9. Показаниями к немедленной интубации трахеи являются: 
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а) отсутствие адекватного дыхания  

б) подозрение на диафрагмальную грыжу 

в) недоношенные, родившиеся ранее 27 недель гестации, с целью 

профилактического введения сурфактанта 

 г) дети, родившиеся с примесью мекония в околоплодных водах с угнетением 

самостоятельного дыхания, или его отсутствием и снижением мышечного тонуса 

д) правильно а, б, в, г 

е) правильно а, б, г 

 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 

Критерии оценки тестового контроля: 

-  70% и менее правильных ответов - оценка «2» 

-  71-80% правильных ответов – оценка «3» 

-  81-90% правильных ответов – оценка «4» 

-  91-100% правильных ответов – оценка «5» 

 

Критерии оценивания практических умений 

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  
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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  

 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 переднезаднего 

размера грудной клетки   

+3  -3  
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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  

  

Оценочные материалы: ситуационные задачи  

Задача 1.  
Ребенок А.   

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

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:  

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 %  



Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» 

Медицинский институт 

Кафедра педиатрии и детской хирургии 

 

 

↓↓↓                                                                                ↑ ( 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.   

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 

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:  
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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);  

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:  

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  
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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.  

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.) 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 .  
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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.→  

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.  

  

Задача 5.  
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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 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 
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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.  

  

  

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 вакуумэкстракции.  

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 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.  
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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:  

- 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 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 
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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.    

→ 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.  
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Приложение 5. Протокол 

 

Наименование структурного подразделения  

Протокол №_____ от "___" ________________ 20   г. 
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ие 

Реше
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ерт 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            
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9.            
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11.            

12.            

13.            

14.            

15.            

 

Председатель ___________________________________ ФИО 

Секретарь ______________________________________ФИО 
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