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зафиксирована в медицинском документе (например, запущенные стадии он-

кологических заболеваний, некурабельное острое нарушение мозгового кро-

вообращения, несовместимые с жизнью травмы и другие);

— если установлено, что с момента прекращения эффективного кровооб-

ращения (при нормальной температуре окружающей среды) прошло более 25 

минут. 

 Для прекращения реанимационных мероприятий следует руководство-

ваться следующим:

— в случаях проведения профессиональным медработником полного 

комплекса реанимации — если в течение 30 минут нет признаков ее эффек-

тивности;

— если в ходе реанимации выяснилось, что она больному не показана; 

— если наблюдаются неоднократные прекращения сердечной деятельнос-

ти, не поддающиеся никаким медицинским действиям;

— при появлении достоверных признаков биологической смерти.

2. Патология новорожденных
2.1. Первичная реанимация новорожденных

Живорождение — полное изгнание или извлечение из организма матери 

продукта зачатия независимо от срока беременности, который после такого 

отделения дышит или проявляет другие признаки жизни: сердцебиение, пуль-

сацию пуповины или соответствующие движения произвольной мускулату-

ры независимо от того, перерезана пуповина или нет, отделилась ли плацента. 

Каждый продукт такого рождения считается живорожденным. 

Смерть плода (мертворожденный плод) — смерть продукта зачатия к мо-

менту его полного изгнания или извлечения из организма матери независимо 

от срока беременности; о смерти говорит тот факт, что после такого отделения 

плод не дышит или не выявляет каких-либо признаков жизни, таких как серд-

цебиение, пульсация пуповины или соответствующие движения произвольной 

мускулатуры (Приказ №31 от 19.02.96). 

Основными причинами первичного угнетения дыхания являются: 

 угнетение дыхательного центра метаболическим ацидозом, примененными 

анал гетиками, общими анестетиками, сукцинилхолином. Прекращение ды-

хания после нескольких нормальных дыхательных актов свидетельствует о 

нарушении проходимости дыхательных путей — вторичном угнетении ды-

хания. 

Общими механизмами для обоих типов асфиксии новорожденных яв-
ляются: нерасправление легких; декомпенсированный метаболический и ды-

хательный ацидоз; угнетение дыхательного центра и невосприимчивость его к 

высокому уровню рСО
2
 и стимулам на гипоксию из рецепторов синокаротид-

ной зоны. 

Асфиксия новорожденных: тяжесть асфиксии оценивается в баллах по 

шкале Апгар к концу 1-й и 5-й минут: умеренная асфиксия — 6–4 баллов, тя-

желая — 3–1. 
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Таблица 2.1.1. Шкала Апгар

Признаки 0 1 2

Частота сердечных 
сокращений

Отсутствует Меньше 100 
в 1 минуту

Свыше 100 
в 1 минуту

Дыхание Отсутствует Слабый крик, 
гиповентиляция

Сильный крик, 
достаточное дыхание

Мышечный тонус Отсутствует Небольшое 
сгибание 
конечностей

Активные движения

Подошвенные 
рефлексы

Отсутствуют Гримаса на лице Крик, кашель, 
движения

Цвет кожи Цианотичный Бледный, 
конечности 
цианотичные

Розовый

Немедленно после рождения ребенка необходимо быстро оценить, требует-

ся ли ему реанимационная помощь. Такое определение включает визуальную 

проверку наличия мекониального загрязнения, оценку дыхания, мышечного 

тонуса и цвета кожных покровов, а также классификацию новорожденного как 

доношенного или недоношенного. 

Если новорожденный требует помощи, а околоплодные воды чистые и на 

коже ребенка нет остатков мекония, необходимо: 

1. Согреть ребенка, поместить на теплую пеленку. 

2. Обеспечить проходимость дыхательных путей. 

3. Аспирировать изо рта, потом из носовых ходов слизь. 

4. Пеленкой обсушить кожу и волосы ребенка. 

5. Удалить влажную пеленку. 

6. Обеспечить правильное положение ребенка с умеренным разгибанием 

головы. 

7. Если эффективное спонтанное дыхание отсутствует, провести кратко-

временную тактильную стимуляцию. 

8. Если кожные покровы и слизистые оболочки остаются цианотичными 

при наличии самостоятельного дыхания, необходимо дать свободный поток 

кислорода. 

Оценка по шкале Апгар не применяется для определения необходимости в 

реанимации, ее объема или момента проведения реанимационных мероприя-

тий. Эта оценка характеризует общее состояние новорожденного и эффектив-

ность реанимационных мероприятий. Ее следует проводить на 1-й и 5-й ми-

нутах после рождения ребенка. Если результат на 5-й минуте меньше 7 баллов, 

дополнительные оценки необходимо производить каждые 5 минут до 20-й ми-

нуты жизни новорожденного. 

Принятие решения о необходимости реанимационных меро приятий осно-
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вывается на одновременной оценке таких трех жизненно важных признаков: 

дыхание, частота сердечных сокращений и цвет кожных покровов. 

Оценка дыхания. Судорожные дыхательные движения (дыхание типа гас-

пинг) неэффективны, и их наличие у новорожденных требует мероприятий, 

как и при полном отсутствии дыхания. 

Оценка частоты сердечных сокращений. Частота сердечных сокра-

щений должна превышать 100 ударов в минуту. Если пульс на пуповине не 

 определяется, то необходимо выслушать стетоскопом сердцебиение над ле-

вой половиной грудной клетки. Подсчет производят в течение 6 с и результат 

 умножают на 10.

Оценка цвета кожных покровов. Губы и слизистые оболочки должны 

быть розовыми. Акроцианоз без центрального цианоза не требует вмеша-

тельства. 

РЕАНИМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Искусственная вентиляция легких мешком Амбу и маской. Отсутствие ды-

хания или его неэффективность (судорожные дыхательные движения или ды-

хание типа гаспинг) требуют немедленного проведения искусственной вен-

тиляции легких под положительным давлением 90-100% кислородом при 

помощи самораздувающегося мешка и маски. Два других показания для про-

ведения этого вмешательства — брадикардия (менее 100 ударов в минуту) неза-

висимо от наличия самостоятельного дыхания и стойкий центральный цианоз, 

несмотря на подачу свободного потока 100% кислорода, у ребенка со спонтан-

ным дыханием и ЧСС более 100 ударов в минуту. 

Проведение ИВЛ мешком и маской в течение нескольких минут требует 

введения желудочного зонда с целью избежания раздувания желудка газом 

и предупреждения регургитации. ИВЛ всегда необходимо проводить 100% 

кислородом. В случае отсутствия кислорода по различным причинам необ-

ходимо начинать вентиляцию под положительным давлением комнатным 

воздухом. 

После 30 с вентиляции легких под положительным давлением снова опре-

деляют ЧСС и наличие спонтанного дыхания. 

1. Если ЧСС больше 100 уд./мин:

— при наличии спонтанного дыхания постепенно прекращают ИВЛ, сни-

жают ее частоту и давление, подают свободный поток кислорода и оценивают 

цвет кожных покровов;

— при отсутствии самостоятельного дыхания продолжают ИВЛ до его по-

явления. 

2. Если ЧСС от 60 до 100 уд./мин: 

— продолжать ИВЛ.

3. ЧСС менее 60 уд./мин:

— начать непрямой массаж сердца, продолжить ИВЛ с частотой 30 в мин. 

Контроль ЧСС проводят каждые 30 с, пока она не достигнет больше 100 

ударов в минуту и не восстановится самостоятельное дыхание. 

Непрямой массаж сердца показан, если ЧСС меньше 60 уд./мин после 30 

с эффективной вентиляции 100% кислородом. Непрямой массаж проводят с 

частотой 90 в мин. После 3 нажатий на грудную клетку делают паузу для прове-

дения ИВЛ. Непрямой массаж прекращают при ЧСС более 60 уд./мин. 
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Интубация трахеи проводится на всех этапах реанимации, в случае необхо-

димости:

— аспирировать меконий из трахеи; 

— провести длительную ИВЛ; 

— координировать непрямой массаж сердца и ИВЛ; 

— ввести адреналин для стимуляции сердечной деятельности. 

Назначение медикаментов необходимо, если, несмотря на адекватную вен-

тиляцию 100% кислородом и проведение непрямого массажа сердца в течение 

30 с, ЧСС остается менее 60 уд./мин. Используется адреналин 0,1%. Доза — 

0,1–0,3 мл/кг раствора в концентрации 1 : 10 000.

2.2. Мекониальная аспирация

При мекониальных околоплодных водах после рождения головки плода 

 необходимо аспирировать содержимое ротоглотки и носа при помощи катете-

ра или груши. Если у новорожденного угнетено дыхание, отмечается сниже-

ние мышечного тонуса или ЧСС менее 100 уд./мин, проводят следующие ме-

роприятия.

1. Под контролем прямой ларингоскопии отсасывают содержимое рта и 

гортаноглотки. 

2. Проводят интубацию трахеи. 

3. Подсоединяют эндотрахеальную трубку к отсосу и аспирируют. 

4. Вытаскивая трубку, меняют трубку при закупоривании ее меконием. 

5. Процедуру повторяют до исчезновения мекония. 

6. Подавляют поток кислорода во время проведения процедуры. 

7. Исключают тактильную стимуляцию до удаления мекония из дыхатель-

ных путей. 

8. Откладывают аспирацию из желудка до момента окончания реанимаци-

онных мероприятий. 

9. Продолжают выполнение начальных шагов реанимации, как при чистых 

околоплодных водах. 

Полный комплекс мероприятий проводится в случае наличия густого ме-

кония. При «редком» меконии и активности ребенка необходимость интуба-

ции решается индивидуально. 

2.3. Асфиксия новорожденных

ОБЪЕМ ОБСЛЕДОВАНИЯ
1. Асфиксия новорожденных на догоспитальном этапе возможна при при-

еме родов на дому или в салоне санитарного автомобиля. 

2. Тяжесть асфиксии оценивается в баллах по шкале Апгар к концу 1-й и 5-й 

минут: легкой асфиксии соответствуют 6–5 баллов, средней тяжести — 4–3, тя-

желой — 2. 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
1. При легкой асфиксии необходимо восстановить свободную проходи-

мость дыхательных путей, ингаляция 100% кислорода, при необходимости — 
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ВИВЛ или ИВЛ. В артерию пуповины ввести 3–4 мл 10% раствора глюконата 

кальция и 6-7 мл 10% раствора глюкозы, в вену пуповины — 4-5 мл 5% раство-

ра гидрокарбоната натрия (только на фоне ИВЛ!).

2. При асфиксии средней степени тяжести, если в течение 2–3 минут про-

ведения мероприятий, указанных в п. 1, эффекта не наблюдается, производит-

ся безотлагательная интубация трахеи и ИВЛ. В вену пуповины вводится ана-

лептическая смесь вместе с 4–5 мл 10% раствора глюкозы или изотонического 

раствора натрия хлорида. По мере восстановления спонтанного дыхания — 

экстубация и ингаляция кислорода. 

3. При тяжелой асфиксии необходимо одновременное восстановление и 

поддержание дыхания и кровообращения:

— при отсутствии спонтанного дыхания, ЧСС более 100 уд./мин, кож-

ные покровы цианотичные — ИВЛ 100% кислородом под положительным 

давлением; если вентиляция продолжается более 2 минут, необходимо уста-

новить гастральный зонд для предупреждения регургитации желудочного 

содержимого;

— в сосуды пуповины вводятся глюконат кальция, гидрокарбонат натрия, 

по показаниям в артерию пуповины (или эндотрахеально) вводятся 0,1–0,2 мл 

0,1% раствора адреналина с 2–3 мл изотонического раствора хлорида натрия; 

0,1–0,2 мл 0,1% раствора атропина в таком же разведении;

— при ЧСС менее 100 уд./мин независимо от наличия спонтанного дыха-

ния проводится ИВЛ 100% кислородом под положительным давлением до уча-

щения ЧСС более 100 уд./мин и исчезновения цианоза;

— закрытый массаж сердца. 

4. Немедленная госпитализация в неонатальный центр (или роддом) с про-

должением при необходимости реанимационных мероприятий. Транспорти-

ровка предпочтительна в кувезе под непрерывным мониторингом витальных 

функций. 

5. При сумме баллов по шкале Апгар не более 3 в течение 10 минут реани-

мацию можно прекратить.

2.4. Родовая черепно-спинальная травма

ОБЪЕМ ОБСЛЕДОВАНИЯ
1. Черепно-спинальная травма возникает при аномалиях таза беременной, 

крупном плоде, аномальном предлежании плода, стремительных (менее 2 ча-

сов) или затяжных (более 12 часов) родах, глубокой недоношенности плода. 

2. Наличие визуальных признаков травмы головы или позвоночника. 

3. Внезапное ухудшение состояния новорожденного с угнетением функ-

ций ЦНС. 

4. Выбухание и напряжение большого родничка. 

5. Аномальные движения глазных яблок, анизокория, апноэ, затруднение 

или нарушение ритма дыхания, тахи- или брадикардия, нарушение микроцир-

куляции («мраморная» кожа, цианоз). 

6. Тетра-, пара-, гемипарезы. 

7. Нарушение терморегуляции. 




