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Актуальность 

Ежегодно в мире рождаются  

в состоянии асфиксии около  

4 000000 детей, 

из них около 900 000 умирают. 



Один из методов снижения 

летальности -  

 

оказание быстрой и эффективной 
реанимационной помощи в родовом 

зале  



Повышение квалификации врачей 

Классическая 
форма обучения 

Симуляционно-
тренинговый 

центр 



 

Кафедра акушерства и гинекологии, 

неонатологии, анестезиологии и 

реаниматологии  

 «Интенсивная терапия в неонатологии – 

практические навыки и умения» (на базе 

обучающего симуляционного центра)» 

 

 1. Первичная реанимация новорожденного. 

 2. Респираторная поддержка новорожденных 

 3. Коррекция гемодинамики и инфузионная терапия 

новорожденных  

 4. Особенности ухода и проведения интенсивной 

терапии у детей с экстремально низкой массой тела  

 



Характеристика курсантов 

 Средний возраст обучающихся 

составил 40,9±0,59 лет.  

 Средний стаж работы – 14,4±0,56 лет, 

причем число врачей со стажем более 

20 лет – 33% 

 В стационарах первого уровня работают 

21,7% врачей, второго уровня  – 59,1%  

и третьего уровня – 19,2% .  



4,0
4,9

исходящий

итоговый

Средний балл при входящем и итоговом  

тестировании по первичной 

 реанимационной помощи новорожденным 



Ошибки при тестировании исходного 
уровня практических навыков на 
манекене (проведение первичных 
реанимационных мероприятий)  

 Проведение реанимационных мероприятий не в соответствии с 
алгоритмом 

 Первичные мероприятия (обсушивание, санация в.д.п., тактильная 
стимуляция) зачастую игнорируются или не в полном объеме 

 Нарушение техники проведения масочной ИВЛ (очень частая 
вентиляция, не герметичное наложение маски, соответственно 
неэффективная вентиляция). 

 Проблемы при интубации, отсутствие контроля положения 
интубационной трубки 

 Отсутствие координации непрямого массажа сердца и И.В.Л. 
 Неадекватная кислородотерапия 
 Ошибки при введении медикаментов (не правильное разведение и 

расчет дозы вводимого медикамента, скорость введения) 
 При проведении реанимации отсутствует мониторинг ЧСС, ЧД, 

адекватности проводимой вентиляции 
 



Самооценка практических навыков 

курсантов 

Каждый навык оценивался от 1 до 10 баллов  

 
Оценивали: 

 
 Проведение масочной ИВЛ 
 Проведение непрямого массажа сердца 
 Интубация трахеи 
 Катетеризация вены пуповины 
 Полный курс реанимации новорожденного 
 Расчет программы инфузионной терапии 
 Установка параметров ИВЛ 
 Оценка КЩС и газового состава крови 
 Коррекция параметров ИВЛ в зависимости от показателей КЩС 

и газового состава крови 



29,2

65,5

до Т/У

после Т/У

Результаты самооценки квалификационной 

характеристики курсантов 





Выявленные ошибки 

 

 Не вовремя оценивается по шкале Апгар 

 Не правильная оценка тяжести асфиксии 

 Выставляется только одна оценка  

 Не правильное заполнение листа первичной 

реанимации  



Структура симуляционного центра 

Классы неонатологии  



Оснащение 

Механические тренажеры и 

манекены для отработки 

отдельных практических 

навыков 

 

Манекены-имитаторы 

пациента 
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Отработка практических навыков 



Особенности 

реанимационной 

помощи при 

мекониальных  

околоплодных водах 

Особенности 

реанимационной 

помощи детям с ЭНМТ 



Дебрифинг 



4,0
4,9

исходящий

итоговый

Средний балл при входящем и итоговом  

тестировании по первичной 

 реанимационной помощи новорожденным 



29,2

65,5

до Т/У

после Т/У

Результаты самооценки квалификационной 

характеристики курсантов 



По окончании курса тематического 

усовершенствования (72 ч) выдается 

удостоверение 



Благодарю за внимание! 

Сайт института-  
www.niimid.ru 

Контактный телефон СТЦ 
89014837210 

http://www.niimid.ru/

