
   

 

 

 
 

 
 

 
АННОТАЦИЯ  
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ   
КВАЛИФИКАЦИИ  

 

Цель обучения: освоение базовых принципов               

оказания первичной реанимационной помощи                 

новорожденным в родильном зале, внедрение в                        

клиническую практику обновленных рекомендаций и 

подходов к первичной и реанимационной помощи           

новорожденным и поддержание на высоком уровне   

качества  медицинской помощи новорожденным. 

Совершенствуемые компетенции:  

 готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании педиатрической     

медицинской помощи;  

 развитие и применение психомоторных навыков, необходимых при оказании первичной    

реанимационной помощи новорожденным в родильном зале; 

 отработка действий в команде по оказанию первичной реанимационной помощи              

новорожденным в родильном зале. 
 

Планируемые результаты         обучения:  

По окончании обучения специалист должен 

знать: 

 базовые принципы            

последовательности         

основных реанимацион-

ных мероприятий; 

 показания к проведению 

интубации трахеи;  

 особенности использования кислорода;  

 принципы поддержания температурной 

цепочки; 

 принципы развивающего 

ухода; 

 особенности соблюдения 

инфекционного контроля в условиях 

ОРИТН. 
 

По окончании обучения специалист      

должен владеть следующими               

практическими навыками: 
 

 техникой интубации трахеи; 

 основными методами респираторной 

поддержки в родильном зале (продлен-

ный вдох, СРАР маской, ИВЛ маской, ИВЛ 

через интубационную трубку, техника    

введения сурфактанта; 

 техникой непрямого массажа сердца; 

 технику обеспечения венозного доступа, 

медикаментозная терапия в родильном 

зале; 

 техника и правила обработки рук в         

различных ситуациях. 

ПЕРВИЧНАЯ РЕАНИМАЦИОННАЯ ПОМОЩЬ НОВОРОЖДЕННЫМ 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Категория обучающихся:   

врачи-неонатологи, врачи скорой 

медицинской помощи, врачи-

акушеры-гинекологи, врачи-

анестезиологи-реаниматологи 

неонатального профиля,                 

фельдшера СМП. 

Форма обучения: очная. 

Трудоёмкость обучения: 18 ЗЕТ  

(18 академических  часов). 

Количество дней обучения: 2. 

Количество человек в группе:  6. 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ  
В ВИРТУАЛЬНОЙ  
СРЕДЕ БЕЗ РИСКА 
ДЛЯ ПАЦИЕНТА 



 
ПЕРВИЧНАЯ РЕАНИМАЦИОННАЯ ПОМОЩЬ НОВОРОЖДЕННЫМ 

Особенности симуляционного курса:  

Программа данного курса составлена в 

соответствии с уникальными  возможностями                  

виртуальной Клиники женского здоровья и               

неонатологии (отделения реанимации и                 

интенсивной терапии новорожденных)                       

Медицинского симуляционного центра                      

Боткинской больницы, оснащенной                           

современным  высокореалистичным обору-

дованием.           

 В процессе обучения слушатели осваивают 

базовые принципы первичной реанимационной 

помощи новорожденным в родильном зале, что 

позволяет привести полученные знания в                      

соответствие с алгоритмом утвержденного                  

Методического письма №15 4/10/2-3204 от 

21.04.2010. 

Структурным компонентом программы                

является практическое занятие с использованием 

симуляционных технологий, включающее                   

выполнение прикладных практических заданий 

для отработки навыков проведения                               

реанимационной помощи в родильном зале: 

(продленный вдох, СРАР маской, ИВЛ маской, 

интубация трахеи, ИВЛ через интубационную 

трубку, техника введения сурфактанта, непрямой 

массаж сердца, медикаментозная терапия и 

др.); обучения современным подходам к                 

использованию кислорода в родильном зале; 

поддержания температуры тела, соблюдения 

тепловой цепочки. Обучение по дополнительной 

профессиональной программе повышения         

квалификации способствует совершенствова-

нию мануальных навыков и умений, отработке 

моделей поведения медицинских работников 

при возникновении неотложных ситуаций у                

новорожденных. 
 

Структура курса: 

1. Первичная реанимация доношенного                    

новорожденного в родильном зале. 

2. Первичная реанимация недоношенного                 

новорожденного в родильном зале. 

3. Обеспечение центрального и                                

периферического венозного доступа у               

новорожденных. 

4. Философия развивающего ухода.                           

Особенности развивающего ухода и                              

выхаживания новорожденных детей с ОНМТ и 

ЭНМТ. 

5. Система инфекционного контроля в                      

условиях ОРИТН. 

Итоговая аттестация: 

Итоговая аттестация по дополнительной 

профессиональной программе повышения                   

квалификации проводится в форме                           

зачета и выявляет практическую подготовлен-

ность слушателей в соответствии с                    

требованиями квалификационных  характери-

стик специалиста.  

Обучающийся допускается к итоговой 

аттестации после модульного обучения в                 

объеме, предусмотренном учебным планом 

данной дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации. 

 
В результате успешного выполнения 

дополнительной профессиональной              
программы повышения квалификации       
выдаётся документ установленного                
образца – Удостоверение о повышении 
квалификации. 
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