
   

 

 

 
 

АННОТАЦИЯ  
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОЙ  
ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ   
КВАЛИФИКАЦИИ  

 

Цель обучения: освоение базовых принци-

пов оказания первичной реанимационной помощи                 

новорожденным и детям младшего возраста на 

догоспитальном этапе, внедрение в  клиническую 

практику обновленных рекомендаций и подходов к 

первичной и реанимационной помощи новорож-

денным и детям младшего возраста, поддержание 

на высоком уровне качества медицинской помо-

щи новорожденным и детям младшего возраста. 

 

Совершенствуемые компетенции:  

❖ готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании первичной реанима-

ционной помощи;  

❖ развитие и применение психомоторных навыков, необходимых при оказании первичной    

реанимационной помощи новорожденным и детям младшего возраста; 

❖ отработка действий в команде по оказанию первичной реанимационной помощи              

новорожденным и детям младшего возраста на догоспи-

тальном этапе. 
 

Планируемые результаты обучения:  

По окончании обучения специалист дол-

жен знать: 

❖ базовые принципы последовательности         

основных реанимационных мероприятий; 

❖ показания к проведению интубации тра-

хеи;  

❖ особенности использования кислорода;  

❖ принципы поддержания температурной 

цепочки; 

❖ принципы разви-

вающего ухода; 

❖ особенности 

соблюдения инфекци-

онного контроля в догоспитальных 

условиях. 
 

По окончании обучения специалист      

должен владеть следующими               

практическими навыками: 
 

❖ техникой интубации трахеи; 

❖ основными методами респираторной 

поддержки новорожденным и детям 

младшего возраста на догоспитальном 

этапе: ИВЛ маской, ИВЛ через интубаци-

онную трубку; 

❖ техникой непрямого массажа сердца; 

❖ техникой обеспечения венозного доступа, 

осуществления медикаментозной тера-

пии, СЛР на догоспитальном этапе; 

❖ обеспечения инфекционной безопасно-

сти. 

ПЕРВИЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ  

И ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ 
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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ –                                                                                      
МЕДИЦИНСКИЙ СИМУЛЯЦИОННЫЙ ЦЕНТР БОТКИНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ  
В ВИРТУАЛЬНОЙ  
СРЕДЕ БЕЗ РИСКА 
ДЛЯ ПАЦИЕНТА 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Категория обучающихся:   

врачи скорой медицинской помощи, 

врачи анестезиологи-реаниматологи, 

врачи-педиатры, врачи и фельдшера 

скорой медицинской помощи, - оказы-

вающие профильную помощь на  

догоспитальном этапе. 

Форма обучения: очная. 

Трудоёмкость обучения: 18 ЗЕТ  

(18 академических  часов). 

Количество дней обучения: 2. 

Количество человек в группе: 8-12. 

 



 
ПЕРВИЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

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 и детям младшего 

возраста на догоспитальном этапе, что позволя-

ет применить полученные знания в соответствии 

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 на догоспитальном 

этапе:  

(ИВЛ маской, интубация трахеи, ИВЛ через инту-

бационную трубку, непрямой массаж сердца, 

медикаментозная терапия и др.); обучения со-

временным подходам к использованию кисло-

рода на догоспитальном этапе; поддержания 

температуры тела, соблюдения тепловой цепоч-

ки.  

Обучение по дополнительной профессиональ-

ной программе повышения квалификации спо-

собствует совершенствованию мануальных 

навыков и умений, отработке моделей поведе-

ния медицинских работников при возникновении 

неотложных ситуаций у новорожденных и детей 

младшего возраста. 
 

Структура курса: 

1. Первичная реанимация доношенного и не-

доношенного новорожденного на догоспи-

тальном этапе. 

2. Реанимация детей младшего возраста на 

догоспитальном этапе. 

3. Обеспечение центрального и                                

периферического венозного доступа у               

новорожденных и детей младшего возраста. 

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 до-
полнительной профессиональной              
программы повышения квалификации       
выдаётся документ установленного                
образца – Удостоверение о повышении 
квалификации. 
 

  

Лицензия на осуществление  

образовательной деятельности № 035562  

от 29.10.2014 г. 

Адрес: г. Москва, 2-й Боткинский проезд,  

д. 5, корпус 22, 2 этаж. Тел. +7 (499) 762-61-71 

 

 


