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3.1.1.Трудовая функция «Оказание медицинской 

помощи новорожденным и недоношенным детям 

после рождения ( в родильном зале) (1) 

• Организовывать и оказывать медицинскую 

помощь новорожденному и недоношенному 

ребенку в родильном зале в соответствии с 

действующими порядками оказания мед.помощи, 

клиническими рекомендациями( протоколами 

лечения) по вопросам оказания мед. помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи  



3.1.1.Трудовая функция «Оказание медицинской 

помощи новорожденным и недоношенным детям 

после рождения ( в родильном зале) (2) 

• Проводить поддержание и восстановление 
жизненно важных функций организма при 
угрожающих жизни состояниях у новорожденных 
и недоношенных детей в соответствии  с 
действующими порядками оказания мед.помощи, 
клиническими рекомендациями( протоколами 
лечения) по вопросам оказания мед. помощи, с 
учетом стандартов медицинской помощи ( 
применять теплосберегающие технологии в зависимости 
от гест.возраста и массы тела; обеспечивать проводимость 
в.д.п. и т.д.) 



3.1.1.Трудовая функция «Оказание медицинской 

помощи новорожденным и недоношенным детям 

после рождения ( в родильном зале) (3) 

• Осуществлять транспортировку новорожденного 

и недоношенного ребенка из родильного зала в 

соответствии с его состоянием, в том числе: 

• - осуществлять поддержание температуры тела 

новорожденного  и недоношенного ребенка при 

транспортировке; 

• - осуществлять поддержание функций жизненно 

важных органов и систем при транспортировке 



3.1.3.Трудовая функция «Проведение 

вскармливания, выхаживания и лечения 

новорожденных и недоношенных детей» 

 Назначать и проводить лечебное питание новорожденных и 
недоношенных детей с учетом их состояния  

Назначать лечебно-охранительный режим новорожденным и 
недоношенным 

 Составлять план лечения новорожденных и недоношенных 
детей 

Назначать и проводить лечение новорожденных и 
недоношенных ( в том числе с привлечением врачей-
специалистов по медицинским показаниям) 

• Определять медицинские показания к проведению у 
новорожденных и недоношенных: ( в/в введений лекарственных 

веществ, ИВЛ, спинномозговой пункции ,пункии и дренирования плевральной 
полости и т.д.) 



3.1.6.Трудовая функция «Оказание 

медицинской помощи в экстренной форме» 

• Распознавать состояния, представляющие угрозу 
жизни пациентам, включая состояние клинической 
смерти, требующие оказания медицинской помощи в 
экстренной форме; 

• Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной 
реанимации 

• Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме, 
при состояниях представляющих угрозу жизни 
пациентов, включая состояние клинической смерти 

• Применять лекарственны препараты и медицинские 
изделия при оказании медицинской помощи в 
экстренной форме 



• Методическое письмо                                         
№ 15-4/10/2-3204 от 21.04.2010 г. 
«Первичная и реанимационная 
помощь новорожденным детям»               
утверждено заместителем Министра 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации Скворцовой В.И.  

 

 

 



Базовыми принципами оказания первичной 

реанимационной помощи являются: 

• готовность медицинского персонала лечебно-

профилактического учреждения любого 

функционального уровня к немедленному 

оказанию реанимационных мероприятий 

новорожденному ребенку 

• четкий алгоритм действий в родильном зале. 



РАБОТА В КОМАНДЕ 

 

• Заранее оповещение о рождении недоношенного 
ребенка неонатолога и другого медицинского 
работника, владеющего в полном объеме приемами 
реанимации 

• Каждый член команды должен четко знать свои 
манипуляции, работать слаженно. 

•  Как только выработана концепция на роды, 
вызывается бригада РКЦ 

 

 
 



При подготовке к любым родам 

задача медицинского персонала 

  

 

• Провести адекватную первичную реанимацию в 

оптимально комфортных условиях. 

• Обеспечить оптимальный температурный режим для 

новорожденного (температура воздуха в родильном зале 

не ниже + 24º С, отсутствие сквозняка, включенный 

источник лучистого тепла, согретый комплект пеленок);  

• Проверить наличие и готовность к работе необходимого 

реанимационного оборудования;  

• После рождения ребенка необходимо зафиксировать 

время  его рождения и при наличии показаний 

приступить к проведению реанимационных 

мероприятий. 

 
 



Отсроченное пережатие пуповины или 

сдаивание пуповины у недоношенных 

новорожденных 

 • Сдаивание (milking) пуповины четыре 

• раза эквивалентно объему крови, 
поступающему к ребенку в течение 30 
секунд задержки пережатия пуповины. 

 



Последовательность основных 

реанимационных мероприятий 

 
•  Состоит из следующих этапов: 

• а) начальные мероприятия (восстановление 
проходимости дыхательных путей, тактильная 
стимуляция и др.); 

• б) искусственная вентиляция легких; 

• в) непрямой массаж сердца; 

• г) введение медикаментов. 

 



Реанимационные мероприятия 

• Объем и характер лечения в родильном зале определяется 
состоянием ребенка и его реакцией на проводимые 
реанимационные мероприятия.  

• Оценка состояния ребенка проводится каждые 30 секунд  

• В зависимости от результатов этой оценки, принимается 
решение о переходе на следующий этап реанимационных 
мероприятий.  

 

Оценка состояния ребенка в первые минуты жизни 
производится по трем основным признакам: 

- наличие и характер самостоятельного дыхания; 

- ЧСС; 

- цвет кожных покровов; 

- данные пульсоксиметрии. 



Поддержание температуры тела (1) 

• ! Не забывать…. 

• Сразу после рождения ребенок должен быть 

уложен на реанимационный столик ( который 

должен быть предварительно включен )под 

источник 

 лучистого тепла и обсушен 

 теплой пеленкой. 

Мокрое белье своевременно  

удаляется 

 



Поддержание температуры тела (2) 

• Температура родильного зала >26°С (29°С) 

• После пересечения пуповины ребенка оборачивают в 
пластиковый пакет с прорезью для головы или специальную 
термосберегающая пленку и помещают по лучистое тепло 

• Кожу не обсушивают!!! ( во избежании избыточной тактильной 
стимуляции) 

• Одеть шапочку на голову и носочки 

• Все манипуляции проводить 

 без нарушения целостности пакета 

• Пакет герметично закрыт 

• Мониторинг Т°С (измерение Т°  

в подмышечной впадине каждые 30 мин.) 

•  
 



• После рождения в течение нескольких секунд 

• снижается температура тела с 38.0 С до 36,5 С. 
Это является интенсивным сенсорным стимулом, 
вызывающим спонтанное дыхание после 
рождения. В это период потеря тепла носит 
физиологический характер, ее невозможно 
избежать. Если охлаждение продолжается и далее 
в течение нескольких минут, то температура 
опускается до 36,5 С и ниже, развивается 
гипотермия! 

• Гипотермия является результатом нарушения 
температурного баланса в сторону увеличения 
потерь тепла, что приводит к падению 
температуры тела ниже 36,5° С. 
 



 

Нормальный уровень  

колеблется между 36,5° С 

 и 37,5° С. 

•Снижение температуры 

тела до 36° С 

определяется как  

холодовой стресс 

•выраженная гипотермия  

диагностируется при  

35,9° С — 32° С 

•тяжелая гипотермия — 

 при температуре тела 

 ниже 32° С. 



Кровотечение 

 Инфекции 

 Судороги 

Повреждение головного мозга 

Респираторный дистресс 

Ацидоз 

Гипогликемия 

Снижение уровня 

 глюкозы 

 
 
 

Угнетение сосательного 

 рефлекса 

 
 

 

Снижение О2  

Разрушение сурфактанта 

Гипотермия 



Современные требования к проведению 

первичной 

реанимации недоношенных детей 

 
•   

– Технологии теплосбережения 

– Мониторинг 

– Особенности проведения респираторной 

терапии, ИВЛ 

– Введение сурфактанта 

– Адекватная кислородотерапия 

– Адекватная транспортировка 

 



Главная цель реанимации глубоко недоношенных 

новорожденных– поддерживать легкие в 

расправленном состоянии. 

 
• «Золотой час»0-60 минуты жизни ребенка 

• Раскрыть легкое  

• Стабилизировать легкое 

• Не повредить легкое 

1.Постоянное положение давление на выдохе 

2. Восполнение дефицита сурфактанта 

3.Проведение ИВЛ по сберегающе легкие 
технологиям 

 



Искусственная вентиляция легких 
 

• ИВЛ  может проводиться: 
• - саморасправляющимся мешком ( желательно 

иметь мешок Амбу с манометром); 
• - ручным аппаратом ИВЛ с Т-коннектором; 
• - аппаратом ИВЛ традиционным. 

 
 
 

• Независимо от типа используемых устройств ИВЛ 
может проводиться через маску, 
эндотрахеальную трубку, ларингеальную маску 





Использование кислорода 

 

• 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. 



Мониторинг оксигенации 

• Пульсоксиметрия - информативный, неинвазивный, 
доступный для членов команды метод контроля 

• оксигенации в родильном зале 
• Позволяет оценить не только эффективность, но и 
• «порог инвазивности» реанимационных мероприятий 
• Рекомендуется предуктальное положение датчика 

(правое запястье или предплечье и сначала датчик к 
ребенку, затем – к монитору) Показатели 
устанавливаются через 1-2 мин 

• Недостоверность показателя сатурации или отсутствие 
при очень низких значениях ЧСС и плохой тканевой 
перфузии 

  
 



Критерии адекватности оксигенации 

• У недоношенных новорожденных нижним 
порогом достаточной оксигенации считается: 

• к 5-й минутe жизни Sp O2= 80%, 
• к 10-й минуте жизни Sp O2= 85% 
• Рекомендуемый «коридор» значений Sp O2 в род. 

зале у ОНМТ и ЭНМТ 10 мин. 86-92% 
• В случаях проведения ребенку кислородотерапии 

или ИВЛ 
• верхний порог Sp O2 = 95% вне зависимости от 

времени, прошедшего с момента рождения 
ребенка 
 



Необходимость применение ларингеальных 

масок 
Эффективное средство неотложного обеспечения 

проходимости дыхательных путей когда Вы « не 
можете ни вентилировать, не интубировать» 

-Новорожденные с врожденными аномалиями рта, языка, неба или 
шеи, не позволяющими создать герметический контакт с 
маской,  

    либо же делающими визуализацию 

    гортани с помощью ларингоскопа 

    трудной или неосуществимой 

-Новорожденные с небольшой нижней челюстью 

или большим языком, у которых вентиляция с лицевой маской или 
интубация трахеи оказались безуспешны (например, синдром 
Пьера-Робена, трисомия 21 хромосомы) 

-Попытки интубации трахеи невозможны 

или безуспешны 



Постановка ларингеальной маски 

 



Ограничения в применении ларингеальных 

масок 

• При применении высокого давления при 

вентиляции ( воздух будет просачиваться через 

контакт между глоткой и маской, что не позволит 

создать давление, необходимое для наполнения 

легких) 

• При удалении секрета из дыхательных путей 

• При эндотрахеальном введении медикаментов 

• При использовании у младенцев с массой менее 

1500г 



Лекарственная терапия 

• Для проведения лекарственной терапии 
проводится катетеризация пупочной вены.  
 

• Медикаменты: 
• Адреналин 

• Физиологический раствор 

• Гидрокарбонат натрия 

 
• 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. 



Внутрикостный доступ(1) 

• Медицинским работникам с  

ограниченным опытом 

 интенсивной терапии  

новорожденных легче ввести 

иглу внутрикостно, чем катетери 

зировать пупочную вену 



Внутрикостный доступ(2) 

 

 

 

 

 

 

 

• Внутрикостная игла в полости костного мозга. 

• Введенные лекарства быстро достигают центрального 
кровотока 



Внутрикостный доступ(3) 

 



Внутрикостный доступ(4) 

 



Спасибо за внимание! 


