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Тема занятия: «Интенсивная терапия и реанимация новорожденных при различных 

патологических состояниях». 

Рассматривается в рамках учебной программы для специальности 1-79 01 02 «Педиатрия». 

 

Общее время занятия: для субординаторов 6-го курса педиатрического факультета – 12 

часов; для субординаторов 6-го курса по специальности «Анестезиология и 

реаниматология» - 12 часов.  

      Актуальность темы обусловлена необходимостью овладения субординаторами как 

перечнем необходимых для дальнейшей работы знаний, так и соответствующими 

практическими навыками. 

 

Мотивационная характеристика темы: 

В рамках подготовки врача-педиатра учебным планом Белорусского государственного 

медицинского университета предусмотрены занятия в центре практического обучения на 

специальных манекенах. В качестве учебного оборудования для симуляционных занятий 

по циклу «неонатология» используются следующие мобильные дистанционные манекены: 

ХАЛ новорожденный 10439, ХАЛ недоношенный новорожденный 11285 фирмы 

GAUMARD, мобильный манекен новорожденного S 107. Эти мобильные манекены 

позволяют отработать практические навыки студента: оказание неотложной помощи 

доношенному и недоношенному новорожденному ребенку при различных патологических 

состояниях с возможностью мониторинга и записи основных жизненных показателей.   

Настоящее учебно-методическое пособие предлагается как руководство при подготовке к 

симуляционным занятиям в центре практического обучения при проведении неотложной 

помощи новорожденному. 

 

Цель занятия: Закрепить полученные на практических занятиях знания по первичной 

реанимации и интенсивной терапии новорожденному, родившемуся в асфиксии. 

Научиться диагностировать другие патологические состояния у новорожденного, 

определять терапевтическую тактику в зависимости от конкретной клинической ситуации, 

уметь определять критерии эффективности проводимого лечения.  

 

Задачи занятия:  

 Научиться правильно оценивать клиническую картину различных 

патологических состояний периода новорожденности.  

 Определять показания и объем  проведения первичной реанимации 

новорожденного при асфиксии различной степени тяжести (шкала Апгар), 

руководствуясь Протоколами первичной реанимации новорожденных, 

утвержденными МЗ РБ. 

 Научиться технике санации носоглотки, постановки желудочного зонда, 

мочевого катетера, масочной вентиляции легких, интубации трахеи, 

катетеризации вены пуповины и др. 

 Научиться определять критерии эффективности проводимой терапии, 

используя виртуальное мониторирование. 

  

Требования к исходному уровню знаний: 

Студент должен знать анатомо-физиологические особенности плода и новорожденного 

ребенка; патогенетические аспекты и клинические проявления различных патологических 

состояний периода новорожденности, требующих проведения интенсивной терапии и 

реанимации; теоретические знания основных принципов реанимации и интенсивной  

терапии новорожденных, родившихся в асфиксии, а также при других патологических 



состояниях (респираторный дистресс-синдром 1 типа, мекониальная аспирация, синдром 

ребенка от матери с сахарным диабетом). 

 

Контрольные вопросы из смежных дисциплин: 

1. Расскажите о кровообращении плода. 

2. Каковы особенности строения дыхательных путей новорожденного ребенка? 

3. Какие изменения претерпевают функционирующие внутриутробно фетальные 

коммуникации после рождения ребенка?  

4. Что вы знаете об особенностях фармакокинетики и фармакодинамики адреналина?  

5. Что такое аэробный и анаэробный гликолиз? 

6. Расскажите о регуляции углеводного обмена в организме человека. 

 
Контрольные вопросы по теме занятия: 

1. Механизм первого вдоха. 

2. Этиология и патогенез асфиксии. 

3. Оценка по шкале Апгар. 

4. Принципы оказания помощи новорожденным, родившимся в асфиксии  в 

соответствии с позициями АВС-реанимации. 

5. Техника постановки желудочного зонда. 

6. Техника постановки пупочного катетера. 

7. Техника масочной вентиляции и ошибки при ее неправильном проведении. 

8. Техника интубации трахеи. 

9. Критерии правильно установленной эндотрахеальной трубки и признаки ее 

некорректной постановки. 

10. Медикаментозная терапия при первичной реанимации новорожденного. 

 

 
Учебный материал (содержание занятия) 

 
Переход от внутриутробного к внеутробному существованию является, сложным и, 

возможно, небезопасным процессом, с которым большинство из нас встречается в своей 

жизни. Важно подчеркнуть, что более 90% новорожденных совершают этот переход 

совсем легко, с незначительной внешней поддержкой или полностью самостоятельно. А 

для помощи тем нескольким процентам новорожденных, которые требуют 

дополнительного вмешательства, и создана программа реанимации новорожденных. 

Несмотря на то, что доля новорожденных, нуждающихся в реанимационных 

мероприятиях,  невелика, их абсолютное количество значительно в связи с большим 

количеством родов. Последствия неоказания реанимационной помощи новорожденному 

могут быть фатальными или привести к проблемам, продолжающимися в течение всего 

периода жизни человека. Однако очень важно научиться оказывать реанимационную 

помощь новорожденному правильно. 

 Самый важный и эффективный способ в реанимации новорожденных –          проведение 

адекватной респираторной поддержки кислородом. 

До рождения кислород, который используется организмом плода, диффундирует через 

плацентарные оболочки из крови матери в кровь плода, и только небольшая часть крови 

плода проходит через его легкие. Последние не функционируют как источник кислорода 

или орган для выделения двуокиси углерода, поэтому перфузия крови для фетальных 

легких менее важна. Легкие плода увеличиваются в объеме внутриутробно, но 

потенциальные воздушные мешочки в легких (альвеолы) заполнены скорее жидкостью, 

чем воздухом (рис.1).  



 
Рис. 1 Заполненные жидкостью альвеолы и суженные сосуды до рождения 

 
После рождения ребенок больше не связан с плацентой и начинает зависеть от легких как 

единственного источника кислорода. В связи с этим необходимо, чтобы за считанные 

секунды легкие заполнились кислородом, легочные сосуды расширились для обеспечения 

перфузии альвеол и абсорбции кислорода  с последующей доставкой его с кровью ко всем 

органам и тканям организма.  

Жидкость из легких абсорбируется в легочную ткань и заменяется воздухом. Кислород 

воздуха  диффундирует к кровеносным сосудам, которые окружают альвеолы. 

После пережатия артерий и вены пуповины отделяется плацентарный сосудистый 

кровоток с низким сопротивлением, что повышает системное артериальное давление. 

Вследствие газового расширения и повышения концентрации кислорода в альвеолах 

расширяются кровеносные сосуды легочной ткани.  
Это расширение вместе с повышением системного артериального давления приводит к 

резкому увеличению легочного кровотока и уменьшению потока крови через 

артериальный проток. Кислород из альвеол абсорбируется за счет увеличенной легочной 

перфузии, и обогащенная кислородом кровь возвращается к левым отделам сердца, откуда 

она идет к тканям новорожденного[1,2,3]. 

С повышением уровня кислорода в крови и расширением кровеносных сосудов легких 

артериальный проток начинает сужаться. Кровь, которая раньше попадала через 

артериальный проток к аорте, теперь идет к легким, где захватывает большую часть 

кислорода и обеспечивает им все ткани и органы (рис.2). 

Суженные  

кровеносные  

сосуды 

Жидкость  

в альвеолах 



 
Рис.2 Функционирование фетальных коммуникаций после рождения ребенка 

 
В конце этого периода ранней физиологической адаптации новорожденный дышит 

воздухом и использует собственные легкие, чтобы получать кислород. Его первый крик и 

глубокие вдохи должны быть достаточно сильными, чтобы помочь выдавить легочную 

жидкость из дыхательных путей. Кислород и газовое растяжение легких является 

главными стимулами расширения легочных кровеносных сосудов. Как только 

достаточное количество кислорода попадает в кровь ребенка, его цианотичная кожа 

становится розовой. 

 

Первым клиническим признаком нарушения состояния плода, которое связано как с 

антенатальным, так и с интранатальным периодом, является уменьшение ЧСС, что 

связано с нарушением кровотока в плаценте или пуповине. Проблемы, которые 

происходят после рождения, чаще связаны с дыхательными путями ребенка, они 

перечисляются ниже.  

1. Ребенок может дышать недостаточно энергично для того, чтобы вытеснить 

легочную жидкость или меконий из альвеол, что мешает воздуху проникнуть в 

альвеолы. Вследствие этого легкие не заполняются воздухом, и кислород не 

проникает в кровь в легочном круге кровообращения. 

2. Не наступает ожидаемое повышение артериального давления вследствие 

значительной кровопотери, сниженной сократительной деятельности миокарда или 

брадикардии вследствие гипоксии. 

3. Нехватка кислорода или недостаточное увеличение газового объема легких может 

привести к длительному спазму легочных артериол. Эти сосуды могут оставаться 

суженными, что препятствует оксигенации тканей тела (стойкая легочная 

гипертензия). 

При глубоком вдохе воздух заставляет фетальную жидкость выйти из альвеол в 

окружающую легочную ткань. Это и обеспечивает поступление кислорода в легочные 

артерии, что, в свою очередь, вызывает их расширение. Если последовательность этих 

событий прервана, легочные артериолы могут оставаться суженными, а системная 

артериальная кровь не станет оксигенированной.  



Дополнительно к стойкому спазму легочных сосудов будут суженными также артериолы 

в кишечнике, почках, мышцах и коже, в то же время кровоснабжение сердца и мозга 

первоначально не страдает. Такое перераспределение кровообращения, обусловленное 

централизацией кровообращения, помогает поддерживать функции жизненных органов. 

Однако, если кислородное голодание длительное, ухудшается функция миокарда и 

снижается сердечный выброс с дальнейшим уменьшением кровоснабжения всех органов. 

Следствием недостаточной перфузии и оксигенации тканей могут стать 

повреждения головного мозга и других органов или смерть. 

У ребенка может выявляться один или несколько признаков такого состояния: 

 Цианоз вследствие сниженного содержания кислорода в крови. 

 Брадикардия из-за недостаточной доставки кислорода к сердечной мышце или 

головному мозгу. 

 Низкое артериальное давление через недостаточное обеспечение миокарда 

кислородом, кровопотерю или недостаточное обратное поступление крови из 

плаценты до и/или во время родов. 

 Угнетение дыхательного рефлекса вследствие сниженной оксигенации головного 

мозга. 

 Сниженный мышечный тонус из-за недостаточного обеспечение головного мозга и 

мышц кислородом.  

Первым нарушением в условиях недостатка кислорода является остановка дыхания. После 

частых проб вдохнуть наступает первичное апноэ, во время которого стимуляция 

вытиранием кожи или похлопыванием по стопам может привести к восстановлению 

дыхания. 

Однако, если недостаток кислорода сохраняется, и ребенок сделает несколько 

неэффективных вдохов, то потом наступает состояние вторичного апноэ. Во время 

вторичного апноэ тактильная стимуляция уже не обеспечивает         самостоятельного 

дыхания. Чтобы остановить патологический процесс на этой стадии, необходимо 

обеспечить искусственную вентиляцию легких. 

Оценить состояние новорожденного в родзале помогает шкала Апгар, согласно которой 

неонатолог может решить, ребенок родился в асфиксии или нет. 

 Разработанные принципы АВС-реанимации позволяют грамотно и последовательно 

провести все требуемые этапы интенсивной терапии и реанимации новорожденному, 

родившемуся в асфиксии.  

Готовность к проведению реанимации. 
 Во время каждых родов необходимо быть готовым к проведению реанимационных 

мероприятий, поскольку необходимость в них может возникнуть внезапно. Ввиду 

этого, на каждых родах необходимо присутствие, по крайней мере, одного врача, 

который владел бы навыками реанимации новорожденных и отвечал бы за 

оказание помощи новорожденному. Дополнительный персонал будет необходим 

тогда, когда ожидается проведение более комплексной реанимации. 

 

Необходимое оборудование для первичной реанимации новорожденного. 

Оборудование для отсасывания: 

 Резиновая груша. 

 Механический отсос с системой трубок. 

 Катетеры для отсасывания 5F или 6F, 8F,10F или 12F. 

 Желудочный зонд 8F и шприц объемом 20мл. 

 Аспиратор мекония. 

Оборудование для вентиляции мешком и маской: 

 Мешок для реанимации новорожденных с клапаном ограничения давления или 

манометром (мешок должен обеспечивать подачу 90-100% кислорода). 



 Лицевые маски 2 размеров (для доношенных и недоношенных детей, желательно с 

мягкими краями). 

 Источник кислорода со счетчиком потока (скорость потока до 10л/мин) и комплект 

трубок. 

Оборудование для интубации: 

 Ларингоскоп с прямыми клинками - №0 (для недоношенных) и №1 

(для доношенных). 

 Запасные лампочки и батарейки для ларингоскопа. 

 Эндотрахеальные трубки с внутренним диаметром 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 мм. 

 Стилет (проводник) -необязательно. 

 Ножницы. 

 Пластырь или фиксатор эндотрахеальной трубки. 

 Губки со спиртом. 

 Детектор СО2 (необязательно). 

 

Оборудование для постановки пупочного катетера:  
 физиологический раствор для промывания катетера; 

 набор для катетеризации сосудов пуповины; 

 стерильные перчатки; 

 скальпель или ножницы; 

 раствор перманганата калия 5%; 

 пупочная лигатура; 

 пупочные катетеры 3,5F;  5 F; 

 шприцы объемом 1,3,5.10.20 и 50 мл; 

 иголки размерами 25, 21, 18G. 

 

Этапами реанимации новорожденных являются: 

Этап А 

 согреть ребенка; 

 оказать голове правильное положение и отсосать содержимое дыхательных путей в 

случае необходимости (предусмотреть возможность интубации трахеи в этот 

момент); 

 обсушить кожу и стимулировать дыхание ребенка; 

 оценить дыхание, ЧСС и цвет кожи; дать кислород при необходимости. 

Этап В 

Обеспечить вспомогательную вентиляцию легких под положительным давлением с 

помощью реанимационного мешка и 100% кислорода (предусмотреть возможность 

интубации трахеи в этот момент). 

Этап С 

Обеспечить проведение непрямого массажа сердца, продолжая вспомогательную 

вентиляцию (предусмотреть возможность интубации трахеи в этот момент). 

Этап D 

 Ввести адреналин, продолжая вспомогательную вентиляцию и непрямой массаж сердца 

(предусмотреть возможность интубации трахеи в этот момент). 

 

Начальные шаги реанимации включают следующие меры: 

 Создание теплой и сухой среды. 

 Обеспечение правильного положения и освобождения дыхательных путей, 

особенно в случае наличия мекония. 

 Высушивание ребенка и стимуляцмя дыхания при повторном обеспечении 

правильного положения головы ребенка, чтобы облегчить доступ к дыхательным 

путям. 



 В случае необходимости – подача кислорода, как попытка устранить цианоз. 

 

Чтобы первичная реанимация была своевременной, эффективной  и неизбыточной,  

неонатологу-реаниматологу необходимо ответить на некоторые вопросы, которые 

сформулированы ниже. 

Ребенок дышит или кричит? 
 Наличие самостоятельного дыхания можно выявить, наблюдая за движениями 

грудной клетки. Громкий крик есть свидетельство наличия дыхания. Однако 

иногда неопытный неонатолог может ошибочно принять за эффективные 

дыхательные усилия  дыхания типа гаспинг. Гаспинги – это серия глубоких 

отдельных или серийных судорожных вдохов, которые появляются при гипоксии 

и/или ишемии. Такой тип дыхания свидетельствует в пользу тяжелой 

неврологической или дыхательной депрессии. 

Гаспинги у новорожденного обычно указывают на наличие серьезной проблемы и 

требуют такого же вмешательства, как и полное отсутствие дыхания (апноэ) 

Розовый ли цвет кожи? 
 Цвет кожи, который меняется от синего до розового в первые несколько секунд 

после рождения, может быть быстрым визуальным индикатором эффективного 

дыхания и кровообращения. Цвет кожи ребенка лучше определять, осматривая 

центральные части тела. Цианоз, вызванный значительной недостачей кислорода в 

крови, будет выглядеть как синий оттенок губ, языка и туловища.  

 Иногда центральный цианоз может выявляться у здоровых новорожденных. 

Однако, их цвет быстро, в течение нескольких секунд после родов, должен 

смениться на розовый. Акроцианоз, под которым подразумевают синий оттенок 

лишь кистей и стоп, может сохраняться дольше. Акроцианоз без центрального 

цианоза, как правило, не свидетельствует о низком уровне кислорода в крови 

ребенка. ТОЛЬКО ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЦИАНОЗ ТРЕБУЕТ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВА. 

Принцип реанимации А (airway) – обеспечение проходимости дыхательных путей – 

состоит их следующих этапов. 

 Обеспечение правильного положения с умеренно вытянутой шеей и запрокинутой 

головой. 
 Ребенка нужно положить на спину с умеренно вытянутой шеей в положении,  

которое выведет заднюю стенку глотки, гортань и трахею на одну линию и 

способствует свободному доступу воздуха (рис.3А).  

 

 
Рис 3.А. Правильная поза и ошибки выбора позы для проведения вентиляции 

 

Такое выравнивание является также наилучшим для проведения эффективной вентиляции 

мешком и маской и/или введения эндотрахеальной трубки. Нужно быть осторожным и 



избегать излишнего вытягивания или сгибания шеи, что ограничивает поступление 

воздуха в дыхательные пути. 

Чтобы поддерживать правильное положение головы, нужно подложить под плечи ребенка 

сложенную в виде валика пеленку(рис.3В). 

 
Рис.3.В. Правильная поза для проведения вентиляции 

 

Освобождение дыхательных путей 

 Если околоплодные воды были окрашены меконием, то после рождения плечиков 

ребенка отсосать содержание ротоглотки и носа с помощью катетера или 

резиновой груши. 

 Нужный метод дальнейшей санации дыхательных путей после рождения ребенка 

будет зависеть от наличия мекония и уровня активности ребенка. 

 

Секрет и слизь можно удалить из дыхательных путей осушиванием носа и рта пеленкой 

или с помощью отсасывания грушей или катетером. Если у новорожденного выделяется 

изо рта много секрета, следует  повернуть его голову набок. 

Для удаления жидкости, которая блокирует дыхательные пути, нужно использовать грушу 

или катетер, который связан с механическим отсосом. Сначала санируют полость рта, 

потом носа, чтобы новорожденный не аспирировал, если сделает судорожный вдох во 

время отсасывания из носа. 

 

 Правильное положение, отсасывание слизи часто стимулируют самостоятельное 

дыхание. Вытирание частично выполняет ту же функцию. Высушивание тела и 

головы также предупреждает потери тепла. 

 До начала реанимации приготовить теплые гигроскопические пеленки. Сначала 

ребенка можно положить на одну пеленку, которая впитает основную часть 

жидкости. Затем следует использовать другие теплые пеленки для продолжения 

обсушивания и стимуляции. 

И обсушивание, и отсасывание стимулируют дыхание новорожденного. Для большинства 

детей выполнение этих шагов является достаточным, чтоб появилось самостоятельное 

дыхание. Если новорожденный все же не дышит эффективно, можно провести 

кратковременную дополнительную тактильную стимуляцию дыхания. 

 Безопасные и правильные методы тактильной стимуляции включают: 

1. Похлопывание или постукивание по подошвам. 

            2.Легкое растирание спины, туловища или конечностей новорожденного (рис.4). 

 



 
Рис 4.Принцип реанимации В (breath)  

 

Принцип В - обеспечение адекватного дыхания -  предусматривает  оксигенацию, 

требуемую конкретной клинической ситуацией.  
Кислородное голодание жизненно важных тканей является одной из основных причин 

возникновения отдаленных клинических результатов, связанных с перинатальной 

патологией[1,2,3]. 

Это можно достичь, используя: 

 Мешок, который наполняется потоком,   

 кислородную трубку; 

 кислородную маску. 

Чтобы достичь максимально возможной концентрации кислорода, необходимо 

накладывать маску или удерживать трубку как можно ближе к носу ребенка (рис.5). 

 
Рис 5. Вентилляционная поддержка 

 

Вентиляция легких – это важнейший и эффективнейший способ сердечно-легочной 

реанимации новорожденного. 



Какие типы реанимационных мешков для вентиляции легких новорожденных 

существуют? 

 Мешок, который наполняется потоком (наполняется лишь тогда, когда к 

нему подходит кислород из дополнительного источника сжатого газа) – 

анестезиологический мешок. 

 Мешок, который наполняется самостоятельно (после каждого сжатия 

наполняется спонтанно, засасывая кислород или воздух). 

 Очень важно, чтобы маска была наложена правильно (см. рисунок 6). 

 
Маска покрывает рот, нос  

и подбородок, но не глаза 

 

 
Очень большая маска: покрывает глаза  

и выступает за подбородок 

 



Слишком маленькая маска: не  

покрывает достаточно нос и рот 

 

Рис.6 Правильное наложение вентиляционной маски 

 

Как определить, насколько сильно нужно сжимать мешок? 

 Видимые поднимания и опускания грудной клетки являются 

лучшими признаками того, что маска прилежит плотно и легкие оксигенируются. 

 Несколько первых вдохов новорожденного ребенка часто требуют 

высокого давления, чтобы вытеснить жидкость из легких плода и наполнить их 

воздухом. Хотя легкие необходимо вентилировать с минимальным давлением для 

обеспечения адекватных экскурсий грудной клетки, первые вдохи могут 

потребовать давления более 30 см вод.ст. Последующие вентиляции требуют более 

низкого давления.  

Частота вентиляции на начальных этапах реанимации – 40-60 в минуту, т.е. 1 раз в сек. 

Улучшение состояния новорожденного характеризуется следующими признаками: 

 Увеличение ЧСС. 

 Улучшение цвета кожи. 

 Восстановление самостоятельного дыхания. 

Если ребенок дышит самостоятельно и ЧСС достаточная, можно прекратить 

вспомогательную вентиляцию, как только частота и глубина самостоятельного дыхания 

станут адекватными. Длительность масочной вентиляции определяется конкретной 

клинической ситуацией. Если при прекращении вентиляции  появляется цианоз, следует 

продолжать кислородотерапию. 

Что нужно дополнительно сделать, если вентиляция мешком и маской длится дольше 

нескольких минут? В этом случае необходимо ввести в желудок и оставить там 

желудочный зонд. Это является обязательным, т.к. во время вентиляции мешком и маской 

газ попадает в ротоглотку, откуда свободно доходит не только до  трахеи и легких, но и в 

пищевод. Даже при правильном положении головы часть газа может попасть в пищевод и 

в желудок.  

 Растянутый газом желудок давит на диафрагму, мешая полному 

расправлению легких.  

 Газ в желудке может вызвать регургитацию желудочного содержимого, 

которое позже ребенок может аспирировать во время вентиляции мешком и маской. 

Необходимое оборудование для постановки желудочного зонда: 

                  - Зонд для вскармливания размером 8F. 

- Шприц на 20 мл. 

Длина вводимого зонда должна быть равна расстоянию от переносицы до мочки уха 

и от мочки уха до мечевидного отростка. Эту длину следует пометить на зонде. 

 

 Вводить зонд лучше через рот, а не через нос. Нос должен быть свободным для 

вентиляции (рис.7). 



 
Рис. 7. Правильная постановка желудочного зонда 

 

В целом вентиляция мешком и маской менее эффективна, чем вентиляция через 

эндотрахеальную трубку, т.к в случае использования маски часть давления передается 

через пищевод в желудок. 

Если вентиляция маской оказалась неэффективной, целесообразной будет интубация 

трахеи.  

Если состояние ребенка продолжает ухудшаться или просто не улучшается, а ЧСС менее 

60 в минуту, несмотря на адекватную вентиляцию на протяжении 30 с, Вашим 

следующим шагом будет начало непрямого массажа сердца. 

 

            Показания для интубации: 

 Рождение ребенка в асфиксии 

 глубокая недоношенность,  

 введение сурфактанта интратрахеально,  

 подозрение на диафрагмальную грыжу. 

 

Оборудование и материалы, необходимые для интубации трахеи: 

1. Ларингоскоп. 

2. Клинки: №1 (для доношенных новорожденных), №0 (для недоношенных 

новорожденных), №00 (желательно иметь для экстремально недоношенных). 

3. Эндотрахеальные трубки с внутренним диаметром 2,5;3,0;3,5 и 4,0мм. 

4. Стилет (проводник) желательно. 

5. Монитор или детектор СО2 (необязательно). 



 

 
6. Отсос с катетером 10F или большого диаметра и катетеры 5F или 6F для 

отсасывания из эндотрахеальной трубки. 

7. Лейкопластырь или фиксатор эндотрахеальной трубки 

8. Ножницы. 

 



 
9. Воздуховод. 

10. Аспиратор мекония. 

11. Стетоскоп 

Необходимо использовать стерильные одноразовые интубационные трубки. По всей 

длине они должны иметь одинаковый диаметр и не сужаться на конце(рис.8).  

 
Рис.8. Необходимое оборудование для интубации трахеи 

 
Большинство эндотрахеальных трубок для новорожденных имеют черную линию около 

своего интубационного конца, которую называют «меткой голосовой щели».  

После введения такой трубки метка должна быть на уровне голосовых связок. Обычно это 

позволяет размещать конец трубки над бифуркацией трахеи. 

 

 

 

 

 

Определение размера интубационной трубки производится в соответствии с массой 

тела ребенка (таблица 1) 

 

                                                                                             

 

 

 



 Таблица 1 

Определение размера интубационной трубки  

 

 Размер трубки (внутренний 
диаметр, мм) 

Масса тела 
(г) 

Срок беременности (нед) 

2,5 менее 1000 менее 28 

3,0 1000-2000 28-34 

3,5 2000-3000 34-38  

3,5-4,0 более 3000 более 38 

 

Длина трубки должна быть 13-15 см,  

чтобы обеспечить достаточный выступ над уровнем губ (рис.9А). 

 
Рис. 9А Техника интубации трахеи 

 

Чтобы максимально облегчить интубацию, необходимо придать ребенку такое же 

положение, как и для вентиляции мешком и маской – на ровной поверхности, 

зафиксированной по средней линии головой и умеренно вытянутой шеей. Под плечи 

можно положить валик (умеренно разогнутая голова). 

Как держать ларингоскоп? 

Включить свет ларингоскопа и взять его в левую руку между большим и следующими 

двумя или тремя пальцами, направляя клинок от себя (рис.9В). 



 
Рис. 9.В. Правильный захват ларингоскопа 

 

 Как зафиксировать голосовую щель в поле зрения и ввести трубку? 

1. Зафиксировать голову ребенка правой рукой. Во время всей 

процедуры подавать свободный поток кислорода. 

2. Вести клинок ларингоскопа вдоль правого края языка, оттесняя его к 

левой половине рта и продвинуть клинок до тех пор, пока его конец не попадет в 

углубление (валекула) сразу за основанием языка. 

3. Немного поднять клинок, прижимая язык кверху и открывая путь к 

глотке. 

4. Поднимая клинок, обеспечивая его движение как одного целого в 

направлении, которое указывает ручка ларингоскопа (рис.10,11). 

 

 

 



 
Рис.10 Правильное положение ребенка при интубации трахеи 



 
Рис.11 Техника интубации трахеи 

 

Не следует поднимать конец клинка качательными движениями, таща ручку ларингоскопа 

на себя. Качательные движения не обеспечат желаемого видимого доступа к голосовой 

щели и окажут дополнительное давление на альвеолярные отростки, что может нарушить 

формирование зубов ребенка в будущем. 

Надавливание на перстневидный хрящ, который прикрывает гортань, может помочь 

увидеть голосовую щель(рис.12А).  

Нажимать можно своим мизинцем или попросить это сделать ассистента (рис.12В).  

 
Рис. 12 А.Улучшение обзора голосовой 

щели нажатием на гортань  

лицом, которое интубирует 



 
Рис. 12 В. Улучшение обзора голосовой 

щели нажатием на гортань  

ассистентом. 

 

Держа трубку правой рукой, ввести ее в правый угол рта новорожденного. Таким образом, 

трубка не будет мешать осмотру голосовой щели. Следует держать щель в поле зрения, а в 

момент размыкания голосовых связок ввести конец эндотрахеальной трубки к трахее до 

тех пор, пока метка голосовой щели не остановится на уровне голосовых связок. Если 

связки сомкнуты, необходимо подождать их открытия. Нельзя касаться сомкнутых связок 

концом трубки, поскольку это может вызвать спазм. Если связки не разомкнутся в течение 

20 с, следует приостановить интубацию и начать вентиляцию легких мешком и маской. 

После увеличения ЧСС и улучшения цвета кожи можно пробовать  снова.  

Вводить трубку нужно только на ту глубину, которая соответствует размещению метки 

голосовой щели не уровне голосовых связок, это позволит обеспечить положение конца 

трубки в трахее приблизительно посередине между голосовыми связками и бифуркацией 

(рис.12С). 

Держа трубку одной рукой,  другой нужно вытянуть ларингоскоп: правой рукой крепко 

придерживают  трубку возле губ ребенка или прижимают ее пальцем к небу ребенка, а 

левой рукой осторожно, не изменяя положения трубки, извлекают ларингоскоп. 

 



 
Рис.12.С. Заинтубированный ребенок 

 

 Если трубка введена правильно, то неонатолог должен: 

 Видеть движения грудной клетки во время каждой вентиляции. 

 Выслушивать дыхательные шумы над обоими легкими, но не 

слышать шум поступления воздуха в желудок. 

 Не выявлять признаков прогрессивного растяжения желудка во время 

вентиляции. 

 Видеть конденсацию пара в середине трубки при выдохе ребенка. 

 

Неправильное положение трубки хуже, чем ее отсутствие вообще!!! 

Трубка, скорее всего, не в трахее, если: 

 Отсутствуют экскурсии грудной клетки. 

 Плохо проводятся дыхательные шумы над легкими. 

 Слышен шум движения воздуха над желудком. 

 В трубке нет конденсата. 

 Начинает увеличиваться живот. 

 Монитор СО2 не показывает наличие выдыхаемого СО2. 

 Несмотря на вентиляцию под положительным давлением, у 

новорожденного сохраняется цианоз и брадикардия. 

Если имеется подозрение, что трубка введена неправильно, то: 

 Удерживая ее правой рукой, левой повторно ввести клинок 

ларингоскопа, чтобы увидеть голосовую щель и определить, проходит ли трубка 

между голосовыми связками; 

 Вытянуть трубку, провести вентиляцию мешком и маской, чтобы 

стабилизировать ЧСС и цвет кожи, а потом повторить процедуру интубации. 

 

Глубина введения интубационной трубки определяется по данным, приведенным в 

таблице 2. 

                                                                                                              Таблица 2 

Показатель нужного расстояния от конца трубки до красной каймы верхней губы 

 

Масса тела, кг Глубина введения от верхней губы, см 



1 7 

2 8 

3 9 

4 10 

 

 

Признаки нахождения эндотрахеальной трубки  в пищеводе 

 Недостаточные экскурсии грудной клетки. 

 Не выслушиваются дыхательные шумы. 

 Над желудком – шум поступления воздуха в желудок. 

 Может быть заметным растяжение желудка воздухом. 

 Нет конденсата в трубке. 

 Детектор СО2 не указывает на него в выдыхаемом воздухе. 

 Недостаточный клинический ответ ребенка на интубацию (цианоз, 

брадикардия). 

  

 
Рис. 13. Нахождение трубки в правом главном бронхе 

 

Признаки нахождения трубки в правом главном бронхе (трубка введена слишком 

глубоко): 



 Дыхательные шумы выслушиваются только над правой половиной грудной 

клетки. 

 Справа дыхание чуть звонче, чем слева. 

 Не улучшается цвет кожи или не увеличивается ЧСС (рис.13). 

 

Принцип реанимации С (cor) - восстановление и стабилизация гемодинамики – 

включает непрямой массаж сердца и назначение кардиотонической терапии  

 

Показания к непрямому массажу сердца: 

 Непрямой массаж сердца необходимо начинать всегда, если ЧСС остается меньше 

60 в мин, несмотря на 30 с эффективной вентиляции легких под положительным 

давлением. 

Анатомическое расположение сердца в средостении 

Сердце находится в полости грудной клетки между нижней третью грудины и 

позвоночником. Надавливание на грудину вызывает компрессию сердца, повышение 

внутригрудного давления и выброс крови в артерии. 

 

 

 

 

Этапность проведения  непрямого массажа сердца 

 
Надавливание 



 
Отпускание 

Рис.14 Техника непрямого массажа сердца 

 

Непрямой массаж принесет мало пользы, если его не проводить одновременно с 

вентиляцией легких кислородом. Поэтому для выполнения непрямого массажа сердца 

нужны два человека – один для сжатия грудной клетки, другой – для продолжения 

вентиляции. Лицу, которое проводит массаж сердца, нужно иметь свободный доступ к 

грудной клетке и возможность правильно положить на нее свои руки (рис.14).  

Лицу, которое проводит вентиляцию, следует стать напротив головы ребенка, чтобы 

обеспечить эффективный контакт между маской и лицом и иметь возможность следить за 

движениями грудной клетки (рис.15). 

 
 

Рис.15.Правильная позиция реаниматологов 

 

 



Существует 2 разные техники проведения 

непрямого массажа сердца, а именно: 

 техника с использованием больших пальцев обеих рук (метод больших пальцев); 

 техника с использованием двух пальцев одной руки (метод двух пальцев). 

1-ый вариант – метод больших пальцев обеих рук. 

Использование метода больших пальцев предусматривает осуществление компрессии 

грудины большими пальцами обеих рук, обхвата грудной клетки ладонями и поддержку 

позвоночника пальцами (рис.16А). 

 
При 2-м варианте кончики среднего и указательного пальцев или четвертого 

(безымянного) пальцев одной руки надавливают на грудину, а другую руку используют, 

чтобы поддерживать спину ребенка, если только новорожденный не лежит на очень 

твердой поверхности(рис.16В). 

 

 
Рис.16.А.В. Различные методики проведения непрямого массажа сердца 

 



Надавливание осуществляют на нижнюю треть грудины, расположенную  между 

мечевидным отростком и линией, которая соединяет соски. Необходимо быть 

внимательным и избегать надавливания на мечевидный отросток. 

 
Рис. 17. Схема, определяющая место компрессии 

 

 Большие пальцы используют для надавливания на грудину, тогда как остальные пальцы 

обеспечивают поддержку спины.  

Пальцы нужно согнуть в первом суставе, а давление направить вертикально, чтобы сжать 

сердце между грудиной и позвоночником (рис.17). Такая позиция позволяет избегать 

ошибок при проведении непрямого массажа сердца (рис.18)  

 

 

Правильно (нажатие на грудину)              Неправильное (латеральное нажатие) 



 

Рис.18. Правильное и неправильное нажатие на грудину 

 

При использовании метода двух пальцев положение рук следующее. 

 

2-й и 3-й пальцы поставить на участок компрессии перпендикулярно поверхности грудной 

клетки, как показано на рис., и надавить.  

 
Рис.19 Правильная реанимация, включающая этапы В и С 

 

Во время надавливания на грудину только кончики пальцев должны касаться участка 

компрессии (рис.20).  



 
Рис.20. Глубина компрессии при проведении непрямого массажа сердца 

 

Необходимо надавить на грудину с силой, которая обеспечит ее  ретракцию на глубину, 

которая равняется приблизительно 1/3 переднезаднего диаметра грудной клетки (рис.21А).  

 



Рис. 21.А. Схема определения глубины компрессии 

 

Каждая компрессия складывается из периода надавливания на грудину и периода 

уменьшения давления (декомпрессии). Глубина компрессии в каждом случае будет 

зависеть от размеров ребенка. Длительность периода надавливания должна быть 

несколько короче длительности декомпрессии, чтобы обеспечить максимальный 

сердечный выброс.  

Не следует отрывать пальцы от поверхности грудной клетки в промежутке между 

надавливаниями. 

 

 
Рис.21.В. Ошибки при проведении непрямого массажа сердца 

 

Распространенной ошибкой при проведении непрямого массажа сердца является 

отрыв пальцев от поверхности грудной клетки (рис.21В). 

 

Во время сердечно-легочной реанимации всегда нужно одновременно проводить 

вентиляцию под положительным давлением (рис.19), но не следует применять 

одновременно компрессию и вентиляцию, потому что одна мера снижает эффективность 

другой. Выполнение этих процедур нужно координировать таким образом, чтобы 

проводить вентиляцию после каждого третьего надавливания на грудину – 30 вентиляций 

и 90 компрессий в 1 минуту. 

Врачу, который проводит массаж сердца, необходимо координировать выполнение 

процедур, громко считая: «Раз-и-Два-и-Три-и-Вдох», на счет «Вдох – и», человек, 

который отвечает за вентиляцию, сжимает мешок, а на «Раз - и» отпускает его. 

ПАССИВНЫЙ ВЫДОХ ПРОИСХОДИТ ВО ВРЕМЯ НАДАВЛИВАНИЯ НА ГРУДИНУ 

ВО ВРЕМЯ СЛЕДУЮЩЕЙ КОМПРЕССИИ. 

Таким образом, один цикл действий складывается из 3-х компрессий и 1 вентиляции.  

 Цикл, который складывается из 4-х действий, должен занимать около 

2с, т.е. 

должно быть приблизительно 120 действий за 1 мин (90 нажиманий и 30 вентиляций). 

Через 30 с проведения координированных непрямого массажа сердца и вентиляции 

необходимо остановить непрямой массаж сердца на время определения ЧСС. Если 

возможно пропальпировать пульс у основания пуповины, то останавливать вентиляцию не 

надо, а если нет, то реаниматологу на несколько секунд придется прервать проведение 

обеих процедур, чтобы выслушать грудную клетку стетоскопом. 

 

Принцип D – DRAGS – лекарственная поддержка 



 

Когда ЧСС новорожденного остается менее 60 в мин после проведения вспомогательной 

вентиляции в течение 30с и дополнительных 30с координированного с вентиляцией 

непрямого массажа сердца, то показано введение адреналина. 

Адреналина гидрохлорид – кардиостимулятор, увеличивает силу и частоту сердечных 

сокращений, но также вызывает спазм периферических сосудов. Адреналин не показан до 

налаживания эффективной вентиляции, т.к. его введение бессмысленно, пока не 

обеспечивается активное нагнетание воздушно-кислородной смеси в легкие. Кроме того, 

адреналин увеличит нагрузку на сердце и потребление миокардом кислорода, что в 

условиях его недостатка может создать нарушение сердечной мышцы. 

Адреналин необходимо вводить наиболее доступным путем, который бы обеспечивал 

поступление препарата к миокарду. Миокард получает кровоснабжение от коронарных 

артерий, размещенных непосредственно за левым желудочком, поэтому адреналин 

должен попасть в кровь, которая быстро достигнет сердца [2,3].  

Наиболее доступные пути введения адреналина: 

 Эндотрахеальная трубка. Адреналин, введенный эндотрахеально, 

всасывается в кровь легочных вен, которые впадают прямо в сердце. Однако время, 

необходимое на абсорбцию препарата в легких, замедляет эффект по сравнению с 

введением лекарства непосредственно в кровь. 

 Вена пуповины. Адреналин, введенный через катетер в вену 

пуповины, попадает в нижнюю полую вену, которая впадает в правое предсердие. 

Этот путь дотации адреналина более эффективен, т.к. быстрее достигается нужная 

концентрация вещества, но на катетеризацию сосуда тратится дополнительное 

время. 

Техника введения адреналина   через эндотрахеальную трубку. 

 Раствор адреналина можно вводить непосредственно в эндотрахеальную трубку, а 

затем с помощью вентиляции под положительным давлением препарат 

распространяется в легких. 

 Чтобы быть уверенным, что адреналин попал в легкие, а не осел на стенках трубки 

и ее коллекторах (т.к. трубка относительно велика, можно использовать 

изотонический раствор 0,5-1мл, чтобы смыть препарат со стенок), можно 

применять 2-й вариант введения препарата – через желудочный зонд 5F, введенный 

в эндотрахеальную трубку. После введения адреналина зонд удаляют и 

продолжают вентиляцию под положительным давлением. Адреналин необходимо 

развести изотоническим раствором в соотношении 1:10, т.е. к 1 мл 0,1% 

адреналина нужно добавить 9 мл изотонического раствора, таким образом будет 

получен 0,01% адреналин. 

Техника катетеризации вены пуповины 

- Наложить неплотную лигатуру на пуповину. 

- Ввести наполненный изотоническим раствором катетер в вену пуповины. Сосуд идет 

вверх, к сердцу, поэтому в этом направлении необходимо продвигать катетер.  

- Продолжать вводить катетер на глубину 2-4 см, вытягивая поршень из шприца, пока не 

будет свободного тока крови из сосуда (рис.22). 



 
- Рис.22. Схема катетеризации вены пуповины 

 

В стерильных условиях перерезать пуповину скальпелем ниже места перевязки  на  

расстоянии 1-2 см от пупочного кольца. Линия пересечения должна проходить 

перпендикулярно пуповине, а не под углом. Вена пуповины выглядит как большая 

тонкостенная структура, размещенная на 11- 12 часах циферблата. В двух артериях 

пуповины стенки толще, и, как правило, они лежат одна возле другой в зоне 4-8 часов.  

 

Самоконтроль усвоения темы 

 

1. До рождения альвеолы в легких плода (в состоянии коллапса) (расправлены) и 

заполнены (жидкостью) (воздухом). Отметить правильное. 

2. После рождения энергичные дыхательные усилия ребенка способствуют 

абсорбции_______ из легких и ее замещения__________. Вписать правильные термины. 

3. После этого кислород в легких новорожденного вызывает (расширение) (сужение) 

легочных артериол, которые способствуют его абсорбции из альвеол в кровь и 

последующему попаданию ко всем органам. Отметить правильное. 

4. Если самостоятельное дыхание новорожденного не восстанавливается после тактильной 

стимуляции, Вам следует допустить, что ребенок находиться в состоянии ___________ 

апноэ и немедленно начать проведение____________________. Вписать правильные 

термины. 

5. Если достаточное количество кислорода не поступает в кровь новорожденного  и 

наступает вторичное апноэ,         цвет кожи ребенка будет (синий) (розовый), ЧСС будет 

(увеличиваться) (уменьшаться), а АД будет (расти) (снижаться)? Отметить правильное. 

6. На каждых родах необходимо присутствие, по крайне мере, ______ подготовленного 

(ых) врача (врачей), основной обязанностью которого (ых) будет проведение реанимации 

и оказание помощи новорожденному. Дополнить фразу. 

7. Если ожидаются роды высокого риска, то необходимо присутствие, хотя 

бы_____подготовленных (ой) медработников, основной обязанностью которых (ого) 

будет проведение реанимации и оказание помощи новорожденному. Дополнить фразу. 

8. Ребенок, который активно дышит, розовый, не имеет остатков мекония на коже и 

родился после отхождения светлых околоплодных вод (требует) (не требует) реанимации? 

Отметить правильное. 

9.Новорожденный с низким мышечным тонусом с угрозой аспирации мекония (требует) 

(не требует) проведения прямой ларингоскопии и отсасывания содержимого трахеи через 

эндотрахеальную трубку. Отметить правильное. 

10. На каком из рисунков изображено правильное положение головы новорожденного для 

отсасывания? (А,В,С). Отметить правильное. 

 

Легко

е 

 

 



 
 

 

11. В случае проведения туалета носа и рта новорожденного сначала необходимо отсосать 

из ________________, а потом из ___________. Вписать правильные термины. 

12. Определите правильные способы тактильной стимуляции новорожденного: 

 похлопывание по спине.  

 растирание спины. 

 похлопывание по подошвам. 

 сжимание грудной клетки. 

13. Если ребенок находится в состоянии вторичного апноэ, тактильная стимуляция 

сама по себе (будет)  (не будет) стимулировать дыхание? Отметить правильное. 

14. После тактильной стимуляции новорожденный все еще не дышит? Следующая 

необходимая мера – назначить(отметить правильное): 

 дополнительную стимуляцию. 

 вентиляцию легких под положительным давлением. 

15. Ребенок дышит, но сохраняется цианоз. Ваши начальные шаги (отметьте все 

нужное): 

 положить его под источник тепла. 

 отсосать содержимое  рта и носа. 

 обсушить и стимулировать. 

 забрать все мокрые пеленки. 

 дать свободный поток кислорода. 

16. Новорожденный родился со следами мекония на коже, однако хорошо дышит, имеет 

розовый цвет, нормальный мышечный тонус и ЧСС 120 в мин. Правильные действия 

состоят в: 

 проведении ларингоскопии и отсасывания из трахеи с помощью 

эндотрахеальной трубки. 

 проведении отсасывания изо рта и носа с помощью груши или катетера. 

17. Новорожденный не дышит и цианотичен. Вы освободили его дыхательные пути и 

провели тактильную стимуляцию. Через 30 с после рождения клинического улучшения 

нет. Следующий шаг: 

 продолжать тактильную стимуляцию; 

 начать вентиляцию под положительным давлением. 

18. Наиболее важный и самый эффективный способ реанимации новорожденных, это: 

 тактильная стимуляция; 

 вентиляция легких. 

19. Реанимационные мешки для новорожденных (намного меньшие, чем) (того же размера, 

что и)  мешки для взрослых. Отметить правильное. 

20. Мешок самостоятельного наполнения, требует присоединения ___________, чтобы 

обеспечить вентиляцию 100% кислорода. Дополнить фразу. 

21. Во время каждых родов (необходимо)  (не нужно) наличие масок разного размера. 

Отметить правильное. 



22. Какая маска правильно подобрана по размеру?   

 

 

 
23. Какой из новорожденных находится в правильном положении для проведения 

вентиляции реанимационным мешком?  

 

 
24. На каком из рисунков показано правильное положение медицинского работника во 

время проведение вспомогательной вентиляции реанимационным мешком?   

 
25. Во время вентиляции ребенка Вам нужно сжимать реанимационный мешок с 

частотой от________до_________раз в минуту. Вписать правильное. 

26. Если после выполнения необходимых дополнительных мер во время вентиляции 

мешком и маской Вы не можете обеспечить нормальные экскурсии грудной клетки, то 

как правило, Вам следует ввести____________________________ и начать вентиляцию 

с помощью мешка и _______. Дополнить фразу. 



27. Вы заметили, что во время вентиляции грудная клетка ребенка движется. Другой 

способ оценить адекватность вентиляции – это использование _________________, 

чтобы почувствовать _________________  в обоих легких. Дополнить фразу. 

28. На какую глубину нужно ввести орогастральный зонд _________см? 

29. В фазе компрессии непрямого массажа сердца грудина сжимает сердце, что 

сопровождается выбросом крови из сердца к (венам) (артериям). В фазе уменьшения 

давления кровь идет в сердце из (вен) (артерий)? Отметить верное. 

30. Обозначьте на рисунке (на фантоме) участок компрессии для проведения 

непрямого массажа сердца? 

31. Во время проведения непрямого массажа сердца преимущество отдают методу 

(больших пальцев) (двух пальцев). Отметить верное. 

32. Если Вы предполагаете, что ребенку будет необходимо вводить лекарства через 

пуповину, то целесообразнее проводить непрямой массаж сердца, применяя метод 

(больших пальцев) (двух пальцев). Отметить верное. 

33. Правильная глубина надавливания на грудину равняется: 

А.1/4 переднезаднего диаметра грудной клетки. 

В. 1/3 переднезаднего диаметра грудной клетки 

С. 1/2  переднезаднего диаметра грудной клетки 

34. Какая фраза помогает координировать время проведения непрямого массажа 

сердца вентиляции?________________________________Дополнить фразу. 

35. Соотношения между количеством  компрессий и вентиляций 

равняется__________к____________. Дополнить фразу. 

36. Во время проведения вентиляций под положительным давлением без непрямого 

массажа сердца ее частота должна быть от___до ______раз в минуту. Вписать 

правильное. 

37. На каком рисунке показан правильный метод декомпрессии? 

 
  

38. Во время вентиляций под положительным давлением, что сопровождает 

проведение непрямого массажа сердца, общее количество действий за минуту 

составляет __________ за 1 мин. Дополнить фразу. 

39. Счет «Раз-и-два-и-три-и-вдох-и-» должен занимать около ______сек. 

40. Состояние ребенка требовало проведение вентиляции легких и непрямого массажа 

сердца. Через 30 с. Вы останавливаете компрессии и насчитываете 8 ударов за 6 с. 

ЧСС ребенка составляет _________ в 1 мин. Вам необходимо (продолжить) 

(остановить) непрямой массаж сердца. Отметить верное. 

41. Состояние ребенка, которого вентилируют мешком и маской, требует проведения 

непрямого массажа сердца. Экскурсии грудной клетки недостаточны. Вы 

останавливаете проведение процедур и насчитываете 4 удара за 6 с. ЧСС ребенка - 

__________уд в мин. Вы можете предусматривать потребность 

__________________________. Дополнить фразу. 



42. Ребенок, который родился после отхождения околоплодных вод, загрязненных 

меконием, и имеет дыхательную депрессию (будет нужно) (не будет нужно) проводить 

отсасывание из трахеи перед началом вентиляции под положительным давлением. 

Отметить верное. 

43. Состояние новорожденного не улучшается после 2 минут правильного проведения 

вентиляции легких мешком и маской. Выявляются только слабые движения грудной 

клетки. В этот момент (следует) (не следует) предусмотреть необходимость 

интубировать трахею. Отметить верное. 

44. Новорожденный не отреагировал на вентиляцию и непрямой массаж сердца, и его 

состояние требует введения адреналина для стимуляции сердечной деятельности. 

Наиболее лучший способ  введения адреналина непосредственно в трахею – через 

________________________________________.Дополнить фразу. 

45. Клинок ларингоскопа для недоношенных детей должен быть №_____. Клинок для 

доношенных новорожденных - №_______.Дополнить фразу. 

46. На какой из иллюстраций изображены анатомические структуры, которые Вам 

нужно увидеть в ротовой полости, чтобы интубировать трахею? 

 
 

47. Независимо от того, какая рука является рабочей, ларингоскоп следует держать 

______________ рукой.Дополнить фразу. 

48. Выполнение интубации трахеи не должно длится дольше ________с. Дополнить 

фразу. 

49. Что нужно делать, если Вы не смогли провести интубацию трахеи в течение 

времени, указанного в вопросе 48?______________________________ 

50. Какой рисунок представляет правильный способ поднятия языка, чтобы увидеть 

участок глотки?  

 



 
51. Как глубоко нужно вводить эндотрахеальную трубку в трахею ребенка? 

52.  Вы ввели эндотрахеальную трубку и проводите через нее вентиляцию под 

положительным давлением. Во время аускультации стетоскопом дыхание проводится 

симметрично с одинаковой  интенсивностью с обеих сторон грудной клетки ребенка. 

Не слышно также шума вхождения воздуха в желудок. Эндотрахеальная трубка 

введена (правильно) (неправильно). Отметить верное. 

53. Вы ввели эндотрахеальную трубку и проводите через нее вентиляцию под 

положительным давлением. Во время аускультации стетоскопом Вы не слышите 

дыхательных шумов ни с одной стороны грудной клетки, а над желудком 

выслушивается шум движения воздуха. Эндотрахеальная трубка стоит в (пищеводе) 

(трахее). Отметить правильное. 

54. Если трубка введена в пищевод, ее необходимо удалить, ребенку провести 

________________ мешком и маской, а потом снова ввести правильно трубку. 

Дополнить фразу 

55. Вы ввели эндотрахеальную трубку и проводите через нее вентиляцию под 

положительным давлением. Во время аускультации стетоскопом Вы слышите 

дыхательные шумы с правой стороны грудной клетки, но не слышите с левой. При 

проверке глубины введения трубки обнаруживается, что она больше, чем нужно. Вам 

следует слегка (подтянуть) (продвинуть) трубку и снова провести аускультацию. 

Отметить верное. 

56. После 90 с реанимации ЧСС менее 60 в мин. Теперь ребенку следует назначить 

_______ наиболее быстро доступным путем, продолжая проведение непрямого 

массажа сердца и ___________________. Дополнить фразу. 

57. Какой препарат НЕ должен вводиться эндотрахеально? 

 адреналин 

 налоксон 

 натрия гидрокарбонат. 

58. Заинтубированному новорожденному проводят вентиляцию под положительным 

давлением и непрямой массаж сердца. Если Вы хотите быстро ввести адреналин, то 

какой нужно выбрать путь? 

 эндотрахеальная трубка  

 вена пуповины. 

59. Вы можете сопровождать эндотрахеальное введение адреналина последующим 

промыванием _______, чтобы основная часть препарата попала в легкие ребенка, а не 

осталась в катетере или на стенках трубки. Дополнить фразу. 

60. Что из нижеперечисленного может являться показанием для интубации трахеи у 

новорожденных детей?  



1) необходимость продолжительной ИВЛ 

2) неэффективность вентиляции через маску 

3) необходимость срочного введения адреналина при первичной реанимации 

4) наличие мекония в околоплодных водах, вялый ребенок 

5) анемия 

6) необходимость введения сурфактанта 

61. Каковы анатомо-физиологические особенности новорожденных, важные для           

интубации трахеи? 

1) относительно большой язык 

2) короткая шея 

3) высокое расположение гортани  

4) тонкие кожные покровы 

5) относительно короткая трахея 

62. Какой внутренний диаметр интубационной трубки понадобится для интубации у 

ребенка массой тела менее 1000 грамм? 

1) 2,5 мм 

2) 3,0 мм 

3) 3,5 мм 

4) 4,0 мм  

63. Каким клинком ларингоскопа обычно проводят интубацию у новорожденных детей?  

1) прямым 

2) изогнутым 

64. Какой размер клинка ларингоскопа обычно используется для интубации у 

недоношенных детей?  

1) 1 

2) 0 

 

65. Какова цель проведения приема Селлика? 

1) прижать язык для улучшения обзора трахеи 

2) опустить гортань для улучшения ее обзора 

3) опустить пищевод для улучшения обзора трахеи 

 

66. По какой формуле можно рассчитать примерную глубину стояния интубационной 

трубки? 

1) Масса тела ребенка в килограммах + 3 

2) Масса тела ребенка в килограммах + 6 

3) Масса тела ребенка в килограммах + 9 

67. Какие из нижеперечисленных формул могут использоваться для расчета примерной 

глубины стояния интубационной трубки? 

1) расстояние от носовой перегородки до козелка уха + 1 см 

2) половина длины грудины + 1 см 

3) расстояние от яремной ямки до мечевидного отростка + 1 см 

68. Какова примерная глубина стояния интубационной трубки будет у ребенка массой 3 

кг? 

1) 6 см 

2) 7 см 

3) 8 см 

4) 9 см 

5) 10 см 

69. Какие из нижеперечисленных признаков указывают на то, что интубационная трубка 

находится в трахее? 

1) Во время каждого вдоха видимые движения грудной клетки 



2) Дыхание одинаково прослушивается с обеих сторон 

3) При вентиляции не вздувается желудок 

4) Во время выдоха на внутренней стенке трубки образуется пена  

5) Во время выдоха на внутренней стенке трубки образуется пар 

70. При помощи какого метода необходимо уточнить положение интубационной трубки 

после проведения интубации? 

1) клинической картины 

2) рентгенологического 

3) компьютерной томографии 

71. Какой генетический синдром может серьезно затруднить проведение интубации 

трахеи у новорожденного? 

1) синдром Фанкони 

2) синдром Пьера-Робена 

3) синдром Вольфа-Паркинссона-Уайта 

72. Адреналин – сердечный стимулятор (депрессант). Отметить верное. 

73. Адреналин (увеличивает) (уменьшает) силу сердечных сокращений и (увеличивает) 

(уменьшает) ЧСС. Отметить верное. 

74. Рекомендуемая концентрация раствора адреналина для новорожденных – (1:1000) 

(1:10000). Отметить верное. 

75. Рекомендуемая доза адреналина для новорожденных - _____ мл/кг 

раствора концентрации 1:10 000. Дополнить фразу. 

76. Адреналин нужно вводить (медленно) (максимально быстро). 

Отметить верное. 

4) Что Вам нужно  сделать приблизительно через 30 сек после введения адреналина? 

5) Если ЧСС новорожденных остается менее 60 в мин, то Вы можете повторять 

введение адреналина каждые ______ - _______ минут. Дополнить фразу. 

6) Если ЧСС новорожденного после введения адреналина остается менее 60 в мин, то 

Вам также следует проверить и убедиться в том, что вентиляция обеспечивает 

удовлетворительные экскурсии грудной клетки и что _________________ проводится 

правильно. Дополнить фразу. 

7) Двумя характеристиками раствора натрия гидрокарбоната являются 

гипертоничность и создание из него СО2 в организме ребенка. В связи с этим, какие 

защитные мероприятия необходимы в случае его назначения во время реанимации? 
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