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МОТИВАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМЫ 

Общее время занятий: для студентов 6-го курса педиатрического 

факультета — 32 ч.  

Для реализации приоритетных национальных проектов в сфере здра-

воохранения требуется подготовка врачей высокой квалификации. Процес-

сы реформирования и модернизации отрасли диктуют необходимость зна-

чительно усилить практический аспект подготовки будущих врачей при 

сохранении должного уровня теоретических знаний [3, 18]. 

Именно состояние клинической подготовки студента является одним 

из наиболее сложных вопросов в работе любого вуза независимо от его 

статуса и величины. Во многом затрудняют подготовку специалистов уже 

на начальных этапах клинического обучения, с одной стороны, нарастаю-

щие требования новых государственных образовательных стандартов к 

профессиональной компетенции выпускников, а с другой — нерешенные 

проблемы клинических кафедр, которые испытывают общеизвестные 

трудности в своей работе [22, 23]. 

При прохождении клинических дисциплин не всегда удается полно-

стью полноценно оценить каждый клинический случай и уж тем более 

преподавателю проконтролировать качество выполнения каждым студен-

том объективного обследования пациента. В реальной клинике эта ситуа-

ция усугубляется отсутствием индивидуальной обеспеченности студентов 

тематическими пациентами и вынужденной работой в группе. 

В связи с этим появление возможностей в организации фантомного и 

симуляционного обучения студентов представляется разумным и необхо-

димым направлением в учебном процессе [22, 23].  

Симуляционное обучение — обязательный компонент в професси-

ональной подготовке, использующий модель профессиональной деятель-

ности с целью предоставления возможности каждому обучающемуся вы-

полнить определенный навык в соответствии со стандартами и/или поряд-

ками (правилами) оказания медицинской помощи. Это особый вид 

тренинга, представляющий собой совершенствование навыков и умений с 

помощью реалистичной модели. В настоящее время симуляторы исполь-

зуются для обучения и объективной оценки обучающихся во многих обла-

стях деятельности человека, предполагающих высокие риски [3]. 

Методики симуляционного обучения в медицине известны уже дав-

но, в частности, в анестезиологии манекены используют с 80-х  годов 

XX  века. Применение симуляторов, манекенов, фантомов позволяет мно-

гократно отрабатывать определенные упражнения и действия при обеспе-

чении своевременных, подробных профессиональных инструкций в ходе 

работы. Также их использование позволяет многократно и точно воссо-

здать важные клинические сценарии и предоставляет возможность адапти-

ровать учебную ситуацию под каждого обучающегося. 
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В случае правильного симуляционного обучения всеми участниками 

здравоохранения будут достигнуты собственные цели, а именно: 

– Министерство здравоохранения Республики Беларусь может рас-

считывать на повышение качества подготовки молодых специалистов, 

осуществлять контроль за качеством их работы;  

– государство вправе ожидать экономию средств, затраченных на 

обучение, а также экономию в связи с повышением качества медицинской 

помощи; 

– работодатели (главные врачи) вправе ожидать уменьшение числа 

профессиональных ошибок, снижение риска ответственности за действия 

своих сотрудников, повышение авторитета своего учреждения; 

– медицинские работники смогут быстрее освоить профессию и си-

стематически повышать свое профессиональное мастерство; 

– пациенты смогут рассчитывать на безопасность и высокое каче-

ство оказания им медицинской помощи [18, 19]. 

Цель занятий: отработать практические навыки при проведении 

первичной реанимации новорожденных, нарушениях сердечного ритма, 

приступах бронхиальной астмы, декомпенсированном кетоацидозе, стено-

зе гортани. 

Задачи занятий. Студенты должны: 

– иметь четкие теоретические знания по конкретной теме занятия 

перед непосредственным освоением практических навыков;  

– усвоить не только технику, но и показания, противопоказания, 

возможные осложнения, связанные с выполнением различных лечебно-

диагностических манипуляций в реальных клинических условиях; 

– соблюдать правила техники безопасности и в реальных условиях, 

и в условиях обучения. Без этой информации допуск к практическому обу-

чению невозможен [18, 19].  

Преимущества симуляционного тренинга: 
1. Клинический опыт в симуляционной среде без риска для пациента. 

2. Объективная оценка достигнутого уровня мастерства. 

3. Не ограничено число повторов отработки навыка. 

4. Тренинг в удобное время, независимо от работы клиники. 

5. Отработка действий при редких и жизнеугрожающих патологиях. 

6. Часть функций преподавателя берет на себя виртуальный тренажер. 

7. Снижен стресс при первых самостоятельных манипуляциях [18, 19]. 

Симуляционный центр не может быть сведен лишь к помещению, 

оборудованному специальными фантомами. Центр — это учебно-методи-

ческое подразделение, где не только отрабатываются отдельные практиче-

ские навыки и манипуляции, но и осуществляются учебно-методическая 

работа, научный поиск, экспериментирование в технологиях преподавания 

с выходом на клинические базы и параклинические кафедры. Таким обра-

зом, в идеале это путь к созданию единого учебно-симуляционного центра 
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клинической подготовки студентов и молодых специалистов, где будут ре-

ализовываться четко определенные кластеры практического тренинга на 

всех этапах обучения. 

Для осуществления поставленных выше задач 2-й кафедрой детских 

болезней разработана программа обучения практическим навыкам по пе-

диатрии для студентов педиатрического факультета по профилю «Педиат-

рия» на базе лаборатории практических навыков Белорусского государ-

ственного медицинского университета. 

Практико-ориентированная деятельность предусматривает следую-

щие уровни усвоения студентами определенных навыков обучения: 
– нулевой уровень «Понимание» — характеризуется отсутствием у 

обучающегося опыта (знаний) в конкретном виде деятельности. Вместе с 

тем понимание свидетельствует о способности студента к восприятию но-

вой информации, т. е. о наличии обучаемости; 

– 1-й уровень «Узнавание» — предусматривает выполнение студен-

том каждой операции деятельности, опираясь на описание действия, под-

сказку, намек (репродуктивное действие); 

– 2-й уровень  «Воспроизведение» — обучающийся этого уровня 

самостоятельно воспроизводит и применяет информацию (навык) в ранее 

рассмотренных типовых ситуациях, при этом его деятельность является 

репродуктивной; 

– 3-й уровень  «Применение» — достигший 3-го уровня способен 

использовать приобретенные знания и умения в нетиповых ситуациях, в 

этом случае его действия рассматриваются как продуктивные; 

– 4-й уровень  «Творчество» — обучающийся, действуя в известной 

ему сфере, в непредвиденных ситуациях создает новые правила, алгорит-

мы, что и будет считаться творчеством. 

Освоение практических навыков предусматривает многоступенча-

тый подход: 

– 1-я ступень — преподаватель для всех слушателей в режиме ре-

ального времени показывает на тренажере методику выполнения того или 

иного навыка; 

– 2-я ступень — преподаватель показывает и объясняет все элемен-

ты навыка и отвечает на вопросы; 

– 3-я ступень — обучающийся сообщает преподавателю, как вы-

полнять тот или иной навык, а тот повторяет его, следуя продиктованным 

инструкциям, даже если они ошибочны. На этой ступени обучающийся 

должен увидеть возможные ошибки и самостоятельно их исправить; 

– 4-я ступень — обучающийся самостоятельно выполняет навык и 

комментирует свои действия, что позволяет лучше запомнить совокуп-

ность составляющих элементов навыка; 

– 5-я ступень — выполнение слушателем навыка без речевого со-

провождения в режиме реального времени. Остальные члены группы об-
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суждают правильность выполнения действий своего коллеги, вносят кор-

ректировки и в целом дают оценку его работе (дебрифинг). 

Такой многоступенчатый подход в практическом обучении позволяет 

наиболее эффективно сформировать необходимые навыки в конкретной спе-

циальности, приобрести свой собственный опыт взаимодействия с пациен-

том, адекватно корректировать свои действия в случае необходимости [15]. 

Требования к исходному уровню знаний. Для успешного овладения 

практическими навыками студенту необходимо иметь четкие теоретические 

знания по ряду тем из цикла по детской кардиологии, неонатологии, груд-

ного детства, пульмонологии, эндокринологии, а также ориентироваться в 

проведении неотложной помощи детям в соответствии с клиническими про-

токолами Министерства здравоохранения Республики Беларусь. 

Перечень практических навыков по педиатрии. В процессе прак-

тико-ориентированного обучения субординаторам по профилю «Педиат-

рия» необходимо освоить: 

– первичные практические навыки; 

– базовые простые практические навыки; 

– базовые расширенные практические навыки; 

– сложные практические навыки.  

Первичные и базовые практические навыки осваиваются студентом: 

1) на неинтерактивном многоцелевом имитаторе новорожденного 

S107; 

2) интерактивных симуляторах: 

– педиатрический симулятор S3005; 

– манекен недоношенного младенца для оказания неотложной по-

мощи S3009; 

– интерактивный имитатор новорожденного S3010. 

Для выполнения сложных задач используются: 

1) неинтерактивные симуляторы: 

– манекен-симулятор годовалого ребенка FT532; 

– манекен-симулятор пятилетнего ребенка FT534; 

– тренажер для аускультации младенца Z970; 

2) интерактивные симуляторы:  

– педиатрический симулятор S3005; 

– манекен недоношенного младенца для оказания неотложной по-

мощи S3009; 

– интерактивный имитатор новорожденного S3010; 

– виртуальный манекен ребенка 5 лет S300.105.  

Аттестация практических навыков. Для объективного выставле-

ния оценок следует руководствоваться определенными требованиями: 

1. Соответствие целям и задачам проводимой аттестации. 

2. Единообразность и унифицированность аттестационного подхода. 

3. Простота и удобство оценки. 
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4. Прозрачность аттестации. 

5. Протоколирование результатов аттестации. 

6. Наличие возможности обеспечить аудио- и видеофиксацию. 

Критериями оценки первичных и базовых практических навыков 

является оценка по 3-балльной системе: 0 баллов — не выполнил задание; 

1 балл — выполнил менее чем на 50 %; 2 балла — выполнил более чем на 

50 %, но менее чем на 100 %; 3 балла — выполнено на 100 %. 

Оценка «зачтено» ставится, если студент выполнил задание более 

чем на 0 баллов. При выставлении оценки «0» студент не допускается к 

выполнению сложных практических навыков, и экзамен считается несдан-

ным. Для студентов, получивших 1 балл и более при оценке первичных и 

базовых практических навыков, предлагаются задачи сложного практиче-

ского навыка. Для оценки сложных практических навыков используется 

10-балльная система оценки. При этом зачетной оценкой является 4 балла 

и выше. Каждая задача из перечня сложных практических навыков имеет 

собственный чек-лист, по сумме набранных аттестующимся очков которо-

го и выставляется итоговая оценка по 10-балльной шкале (прил.). 

10 баллов выставляется студенту, продемонстрировавшему блестя-

щие знания по предмету со знанием этиопатогенеза, клинико-диагно-

стических аспектов нозологии, показавшему отличную практическую под-

готовку в выполнении лечебно-диагностических манипуляций в решении 

предложенной ситуационной задачи, в выполнении которой проявил твор-

ческие способности. 

9 баллов ставится студенту с высокими теоретическими знаниями, 

продемонстрировавшему отличную теоретическую и практическую подго-

товку при выполнении поставленной задачи, умеющему аргументированно 

отстаивать собственные позиции. 

8 баллов получает студент с глубокими теоретическими знаниями 

при решении поставленной задачи, грамотно выполнивший комплекс ле-

чебно-диагностических мероприятий, необходимых в конкретном случае, 

но допустивший некоторые неточности при выполнении практических ма-

нипуляций. 

7 баллов ставится студенту с достаточными теоретическими знания-

ми и практическими навыками, в целом правильно решившему предложен-

ную задачу, но допустившему при проведении клинико-диагностических 

мероприятий непринципиальные ошибки, существенно не повлиявшие на 

итоговый результат. 

6 баллов получает студент с недостаточными теоретическими знани-

ями и практическими навыками, не позволяющими ему решить предло-

женную задачу в полном объеме, что в реальных условиях может быть 

причиной ошибки в лечебной тактике, не повлекшей, однако, за собой зна-

чимого ухудшения состояния пациента. 
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5 баллов ставится студенту со слабыми теоретическими знаниями и 

приблизительными практическими навыками, плохо ориентирующемуся в 

решении поставленной перед ним задачи, допустившему ошибки, способ-

ные повлечь за собой некоторое ухудшение состояния пациента, однако 

исправившему при подсказке преподавателя свои ошибки. 

4 балла получает студент с низким уровнем теоретической и практи-

ческой подготовки, слабо ориентирующийся в решении поставленной пе-

ред ним клинической задачи, при проведении практических манипуляций 

выполнивший необходимый их объем менее чем на половину. 

3 балла (не зачтено) — неудовлетворительная оценка, выставляемая 

за скудные, фрагментарные теоретические знания, ориентировочные пред-

ставления о лечебно-диагностической тактике в решении конкретной зада-

чи, допуск грубых логических ошибок при выполнении практических 

навыков. 

2 балла (не зачтено) — неудовлетворительная оценка за отрывоч-

ные, несистемные теоретические знания и приблизительные представления 

о необходимых в данной клинической ситуации практических навыках, 

при проведении которых не может быть достигнута поставленная цель. 

1 балл (не зачтено) — неудовлетворительная оценка за полное от-

сутствие теоретических знаний и практических навыков в рамках образо-

вательного стандарта высшего образования, отказ от ответа, неявка на ат-

тестацию без уважительной причины.  

ПЕРВИЧНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 

Первичные практические навыки: 

1. Комплектация набора для постановки желудочного зонда: же-

лудочный зонд (катетер питающий) СН 08; СН 10/40 см, шприц на 10 мл, 

стетоскоп, физиологический раствор, перчатки, пластырь для фиксации. 

2. Комплектация набора для постановки периферического ве-

нозного доступа: средство для дезинфекции, перчатки, катетер, переход-

ник, пластырь. 

3. Комплектация набора для катетеризации пупочной вены: 
шприцы (1, 3, 5, 10 и 20 мл), 1 голубой двухпросветный кран, пупочный 

катетер 3,5F или 5F, скальпель, шовный материал для перевязки пуповины 

(шелковая лигатура), физиологический раствор с 1 Ед/мл гепарина, анато-

мический и хирургический пинцеты, стерильные перчатки. 

4. Комплектация набора для интубации трахеи: ларингоскоп с пря-

мыми клинками № 1 для доношенного и № 0 для недоношенного ребенка, 

эндотрахеальные трубки диаметром 2,5; 3; 3,5; 4; стилет (проводник), отсос с 

катетерами для санации 5F, 6F или 10F, лейкопластырь, ножницы, стетоскоп. 
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5. Комплектация набора для санации дыхательных путей: рези-

новая груша или электроотсос, катетеры для санации 5F, 6F, 8F, 10F, 12F, 

желудочный зонд СН 08, шприц на 20 мл. 

6. Оборудование для вентиляции мешком и маской: мешок для 

реанимации новорожденных (для доношенных и недоношенных детей), 

лицевые маски двух размеров для доношенного и недоношенного ребенка, 

источник кислорода. 

7. Обработка пуповинного остатка и пупочной ранки: пуповин-

ный остаток ежедневно обрабатывают 70%-ным спиртом, затем сухой па-

лочкой подсушивают культю, после чего пуповинный остаток смазывают 

5%-ным раствором перманганата калия. После отпадения пуповинного 

остатка пупочную ранку обрабатывают 3%-ным раствором перекиси водо-

рода, затем сухой палочкой просушивают пупочную ранку и обрабатывают 

5%-ным раствором перманганата калия. Обработка пупочной ранки осу-

ществляется до ее эпителизации.  

8. Комплектация набора лекарственных средств для первичной 

реанимации новорожденных: 0,1%-ный раствор адреналина гидрохлори-

да должен быть разведен в 10 раз (1 мл адреналина и 9 мл 0,9%-ного фи-

зиологического раствора). Доза для однократного введения составляет  

0,1–0,3 мл 0,01%-ного раствора адреналина. Студент должен укомплекто-

вать:  10 мл/кг физиологического раствора; 5 мл/кг 10%-ного раствора 

глюкозы; 2–3 мл/кг 4%-ного бикарбоната натрия. 

9. Асептическая обработка рук (хирургическая антисептика): 
вымыть кисти рук с жидким мылом без использования щеток; высушить 

руки стерильной разовой салфеткой или полотенцем; обработать ногтевые 

ложа одноразовыми деревянными палочками, смоченными антисептиком; 

нанести антисептик на кисти рук и предплечья порциями по 3 мл; втереть 

антисептик в кожу; надеть стерильные перчатки на руки после испарения 

антисептика; снять перчатки, вымыть руки водой с мылом; нанести пита-

тельный крем для предупреждения сушащего действия спиртов. Обяза-

тельно строго соблюдать последовательность всех действий. 

10. Гигиеническая обработка рук: нанести антисептик на кисти 

рук в количестве 3 мл; втереть антисептик в кожу; надеть стерильные пер-

чатки на руки после испарения антисептика; снять перчатки, вымыть руки 

водой с мылом; нанести питательный крем для предупреждения сушащего 

действия спиртов. Обязательно строго соблюдать последовательность всех 

действий. 
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БАЗОВЫЕ ПРОСТЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 

Базовые практические навыки (простые): 

1. Критерии живорожденности: полностью извлеченный из утробы 

матери плод независимо от гестационного возраста, который самостоя-

тельно дышит или имеет хотя бы один из перечисленных признаков жиз-

ни: сердцебиение или пульсацию пуповины или четкие произвольные 

движения мускулатуры. 

2. Оценка состояния ребенка при рождении по шкале Апгар 
(табл. 1). Регистрация состояния новорожденного по шкале Апгар осу-

ществляется на 1-й и 5-й минутах после рождения. Первую оценку по шка-

ле Апгар следует проводить через 20–30 с после рождения. При баллах 7 и 

ниже на 5-й минуте оценку проводят на 10-й, 15-й, 20-й минутах. 

Таблица  1 

Шкала Апгар 

Симптомы 0 баллов 1 балл 2 балла 

Частота сердечных 

сокращений в мин 

Отсутствует Менее 100 100 и более 

Дыхание Отсутствует Брадипноэ, нерегу-

лярное 

Нормальное, гром-

кий крик 

Окраска кожи Генерализованная 

бледность или цианоз 

Розовая окраска 

кожи и акроцианоз 

Розовая окраска тела 

и конечностей 

Мышечный тонус Конечности свисают Некоторое сгибание 

конечностей 

Активные движения 

Рефлекторная возбу-

димость 

Не отвечает Гримаса Крик, чихание 

 

3. Правильные и безопасные методы тактильной стимуляции. 
Правильное положение ребенка, отсасывание слизи часто стимулируют 

самостоятельное дыхание. Вытирание, высушивание тела и головы ча-

стично выполняют ту же функцию. Для большинства детей выполнение 

этих шагов является достаточным для появления самостоятельного дыха-

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

кратковременную тактильную стимуляцию: похлопывание или постукива-

ние по подошвам, легкое растирание спины, туловища или конечностей.  

4. Обеспечение проходимости дыхательных путей (принцип ре-

анимации А):  
а) обеспечение правильного положения: ребенка нужно положить на 

спину, умеренно вытянув его шею и запрокинув голову, в положение, ко-

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

будет способствовать свободному доступу воздуха. Чтобы поддерживать 

правильное положение головы, нужно положить под плечи ребенка сло-

женную в виде валика пеленку. Следует быть осторожным и избегать из-
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лишнего вытягивания или сгибания шеи, что ограничивает поступление 

воздуха в дыхательные пути; 

б) освобождение дыхательных путей: если околоплодные воды были 

окрашены меконием, то после рождения плечиков ребенка необходимо от-

сосать содержимое ротоглотки и носа с помощью катетера; катетер присо-

единяют к электроотсосу; сначала санируют полость рта, потом носа.  

5. Постановка желудочного зонда. Для постановки желудочного 

зонда необходимы зонд для вскармливания 8F и 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. Контроль положения зонда: под контролем 

аускультации введите небольшое количество воздуха и аспирируйте со-

держимое желудка. Воздух затем снова заберите. Зафиксируйте зонд. 

6. ИВЛ с помощью мешка Амбу: ребенок в оптимальном положении 

на спине, голова по средней линии и в положении умеренного разгибания. 

Маску удерживайте 2-м и 3-м пальцами, 4-м и 5-м пальцами той же руки 

фиксируйте подбородок и слегка выдвиньте его вперед. Рот и нос должны 

находиться под маской, маска не должна давить на глаза. Синхронизируйте 

искусственный вдох с дыханием новорожденного. Необходимо очень вни-

мательно следить за попытками спонтанного вдоха ребенка. Частота венти-

ляции на начальном этапе реанимации — 40–60 в мин, т. е. приблизительно 

1 раз/мин. Давление, создаваемое при быстром сжатии между большим и 

указательным пальцами, — 10 см вод. ст., между большим и двумя пальца-

ми — 15 см вод. ст., между большим и тремя пальцами — 20 см вод. ст. 

БАЗОВЫЕ РАСШИРЕННЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ  

Базовые практические навыки (расширенные):  

1. Интубация трахеи. Показания для интубации: рождение ребенка в 

асфиксии, глубокая недоношенность, введение сурфактанта, подозрение на 

диафрагмальную грыжу. 

Чтобы максимально облегчить интубацию, необходимо придать ре-

бенку такое же положение, как и для вентиляции мешком и маской: уло-

жить ребенка на ровную поверхность, зафиксировать голову по средней 

линии и умеренно вытянуть шею. Под плечи можно положить валик (уме-

ренно 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. 
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Чтобы зафиксировать голосовую щель в поле зрения и ввести трубку, 

необходимо: 

а) зафиксировать голову ребенка правой рукой; во время всей проце-

дуры подавать свободный поток кислорода; 

б) 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; 

Немного поднять клинок, прижимая язык кверху и открывая путь к 

глотке, обеспечивая его движение как одного целого в направлении, кото-

рое указывает ручка ларингоскопа. Не следует поднимать конец клинка 

качательными движениями, таща ручку ларингоскопа на себя. Качатель-

ные движения не обеспечат желаемого видимого доступа к голосовой ще-

ли и окажут дополнительное давление на альвеолярные отростки, что мо-

жет нарушить формирование зубов ребенка в будущем. Надавливание на 

перстневидный хрящ, который прикрывает гортань, может помочь увидеть 

голосовую щель. Нажимать можно своим мизинцем или попросить это 

сделать ассистента.  

Держа трубку правой рукой, ввести ее в правый угол рта новорож-

денного. 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. Ес-

ли связки не разомкнутся в течение 20 с, следует приостановить интуба-

цию 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 на уровне голосовых связок, это поз-

волит обеспечить положение конца трубки в трахее приблизительно посе-

редине между голосовыми связками и бифуркацией. 

Держа трубку одной рукой, другой нужно вытянуть ларингоскоп: 

правой рукой крепко придерживают трубку возле губ ребенка или прижи-

мают ее пальцем к небу ребенка, а левой рукой осторожно, не изменяя по-

ложения трубки, извлекают ларингоскоп. 

Признаки правильно установленной интубационной трубки: 
– видны движения грудной клетки во время каждой вентиляции; 

– выслушиваются дыхательные шумы над обоими легкими, но не 

слышен шум поступления воздуха в желудок; 

– отсутствуют признаки прогрессивного растяжения желудка во 

время вентиляции; 

– видна конденсация пара в середине трубки при выдохе ребенка. 
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Неправильно введенная интубационная трубка. Неправильное по-

ложение трубки хуже, чем ее отсутствие вообще! 

Трубка, скорее всего, не в трахее, а в пищеводе, 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 ново-

рожденного сохраняется цианоз и брадикардия. 

Если имеется подозрение, что трубка введена неправильно, то: 

а) удерживая ее правой рукой, левой повторно ввести клинок ларин-

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

между голосовыми связками; 

б) вытянуть трубку, провести вентиляцию мешком и маской, чтобы 

стабилизировать ЧСС и цвет кожи, а потом повторить интубацию. 

Признаки нахождения трубки в правом главном бронхе (трубка вве-

дена 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. 

2. Непрямой массаж сердца. Если 30-секундная эффективная венти-

ляция легких под положительным давлением не привела к увеличению 

ЧСС > 60 в мин, необходимо начать непрямой массаж сердца. Сердце 

находится в полости грудной клетки между нижней третью грудины и по-

звоночником. Надавливание на грудину вызывает компрессию сердца, по-

вышение внутригрудного давления и выброс крови в артерии. Непрямой 

массаж принесет мало пользы, если его не проводить одновременно с вен-

тиляцией легких кислородом. Поэтому для выполнения непрямого масса-

жа 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 правиль-

но положить на нее свои руки.  

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. 

Существует 2 разные техники проведения. 1-й вариант — метод 

больших пальцев обеих рук. Большие пальцы используют для надавлива-

ния на грудину, тогда как остальные пальцы обеспечивают поддержку 

спины. Пальцы нужно согнуть в первом суставе, а давление направить вер-

тикально, чтобы сжать сердце между грудиной и позвоночником. При 2-м 
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варианте только кончики 2-го и 3-го или 3-го и 4-го пальцев одной руки 

нужно поставить на участок компрессии перпендикулярно поверхности 

грудной клетки и надавить. Другую руку используют, чтобы поддерживать 

спину ребенка, если только новорожденный не лежит на очень твердой по-

верхности. Надавливание осуществляют на нижнюю треть грудины, рас-

положенную между мечевидным отростком и линией, которая соединяет 

соски. Необходимо быть внимательным и избегать надавливания на мече-

видный отросток. Необходимо надавливать на грудину с силой, которая 

обеспечит ее ретракцию на глубину, которая равняется приблизительно 
1
/3 

переднезаднего диаметра грудной клетки. Каждая компрессия складывает-

ся 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 не-

сколько короче длительности декомпрессии, чтобы обеспечить макси-

мальный сердечный выброс. Не следует отрывать пальцы от поверхности 

грудной клетки в промежутке между надавливаниями. 

3. Выполнение базового комплекса легочно-сердечной реанима-

ции в одиночку:  
– принцип реанимации А — обеспечение проходимости дыхательных 

путей состоит из следующих действий: обеспечение правильного положения 

ребенка, освобождение дыхательных путей, тактильная стимуляция; 

– принцип В — обеспечение адекватного дыхания с использованием 

оксигенации (мешок Амбу или при неэффективности вентиляции маской 

интубация трахеи). 

4. Выполнение базового комплекса легочно-сердечной реанима-

ции в команде. При родах высокого риска необходимо присутствие 2 вра-

чей и медицинской сестры. Один неонатолог осуществляет принципы ре-

анимации А и В, 2-й неонатолог осуществляет принцип С. Врачу, который 

проводит массаж сердца, необходимо координировать выполнение проце-

дур, громко считая «раз-и-два-и-три-и-вдох», на счет «вдох» человек, ко-

торый отвечает за вентиляцию, сжимает мешок, а на «раз-и» отпускает его. 

Таким образом, один цикл действий складывается из 3 компрессий и 

1 вентиляции. Цикл, который складывается из 4 действий, должен зани-

мать около 2 с, т. е. должно быть приблизительно 120 действий за 1 мин 

(90 нажиманий и 30 вентиляций). Медицинская сестра помогает в осу-

ществлении принципа D. 

5. Техника катетеризации вены пуповины. Обложить поле сте-

рильными салфетками; продезинфицировать пупочный остаток; наложить 

неплотную лигатуру на пуповину; в стерильных условиях перерезать пу-

повину скальпелем ниже места перевязки на расстоянии 1–2 см от пупоч-

ного кольца. Линия пересечения должна проходить перпендикулярно пу-

повине, а не под углом. Вена пуповины выглядит как большая тонкостен-

ная структура, размещенная на 11–12 часах циферблата. В двух артериях 
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пуповины стенки толще, и, как правило, они лежат одна возле другой в 

зоне 4–8 часов циферблата. Далее нужно ввести наполненный изотониче-

ским раствором катетер в вену пуповины. Сосуд идет вверх, к сердцу, по-

этому в этом направлении необходимо продвигать катетер. Продолжать 

вводить катетер нужно на глубину 10–12 см, вытягивая поршень из шпри-

ца, пока не будет свободного тока крови из сосуда. Кончик венозного кате-

тера должен находиться в проекции нижней полой вены или на 1 см выше 

купола диафрагмы. После следует зафиксировать катетер, задокументиро-

вать глубину его заведения. 

6. Оценка эффективности проводимых реанимационных меро-

приятий. Улучшение состояния новорожденного характеризуется следу-

ющими признаками: 

– увеличение ЧСС; 

– улучшение цвета кожи; 

– восстановление самостоятельного дыхания. 

Длительность масочной вентиляции определяется конкретной кли-

нической ситуацией. Если ребенок дышит самостоятельно и ЧСС доста-

точная, частота и глубина самостоятельного дыхания стали адекватными, 

можно прекратить вспомогательную вентиляцию.  

Если после прекращения вентиляции появляется цианоз, следует 

продолжать кислородотерапию.  

Если вентиляция маской оказалась неэффективной, целесообразной 

будет интубация трахеи.  

Если состояние ребенка продолжает ухудшаться или просто не 

улучшается, а ЧСС менее 60 в мин, несмотря на адекватную вентиляцию 

на протяжении 30 с, следующим шагом будет начало непрямого массажа 

сердца. Через 30 с проведения скоординированных действий непрямого 

массажа сердца и вентиляции необходимо остановить непрямой массаж 

сердца на время определения ЧСС.  

Если ЧСС новорожденного остается менее 60 в мин и после вспомо-

гательной вентиляции в течение 30 с и дополнительных 30 с скоординиро-

ванного с вентиляцией непрямого массажа сердца, то показано введение 

адреналина. 

7. Введение лекарственных средств при проведении первичной 

реанимации. Когда ЧСС новорожденного остается менее 60 в мин после 

проведения вспомогательной вентиляции в течение 30 с и дополнительных 

30 с скоординированного с вентиляцией непрямого массажа сердца, то по-

казано введение адреналина. 

Адреналина гидрохлорид — кардиостимулятор, увеличивает силу и 

частоту сердечных сокращений, но также вызывает спазм периферических 

сосудов. Он не показан до налаживания эффективной вентиляции, так как 

его введение бессмысленно, пока не обеспечивается активное нагнетание 
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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.  

Наиболее доступные пути введения адреналина: 
– эндотрахеальная трубка: адреналин всасывается в кровь легочных 

вен, которые впадают прямо в сердце, однако время, необходимое на аб-

сорбцию препарата в легких, замедляет эффект по сравнению с введением 

лекарства непосредственно в кровь; 

– вена пуповины: адреналин, введенный через катетер в вену пупо-

вины, попадает в нижнюю полую вену, которая впадает в правое предсер-

дие. Этот путь дотации адреналина более эффективен, так как быстрее до-

стигается 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 адре-

налин попал в легкие, а не осел на стенках трубки и ее коллекторах (так 

как трубка относительно велика, можно использовать 0,5–1 мл изотони-

ческого раствора, чтобы смыть препарат со стенок), можно применять  

2-й вариант введения препарата — через желудочный зонд 5F, вве-

денный в эндотрахеальную трубку. После введения адреналина зонд 

удаляют и продолжают вентиляцию под положительным давлением. Ад-

реналин необходимо развести изотоническим раствором в соотношении 

1 : 10, т. е. к 1 мл 0,1%-ного раствора адреналина нужно добавить 9 мл 

изотонического раствора, таким образом, будет получен 0,01%-ный рас-

твор адреналина. 

8. Методика записи ЭКГ. Запись ЭКГ производится в положении 

пациента лежа на спине после 10-минутного отдыха. Для регистрации ЭКГ 

используется специальный аппарат, который состоит из электронного уси-

лителя, способного усиливать сигнал, поступающий с поверхности тела. 

В аппарате есть специальное калибровочное устройство, переключатель — 

коммутатор отведений, который через специальный кабель подключается к 

электродам на теле пациента. Электроды для отведений от конечностей 

могут быть выполнены в виде металлических пластин; для грудных отве-

дений используются цилиндрические электроды (рис.).  
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Рис. Точки наложения грудных электродов у детей старше двух лет 
 

Последовательность записи ЭКГ: 

1) наложение электродов: пластинчатые электроды накладывают на 

внутреннюю поверхность голеней и предплечий, в нижней их трети, и 

фиксируют с помощью резиновых лент. Грудной электрод устанавливают, 

используя резиновую грушу — присоску. Для улучшения качества записи 

ЭКГ необходимо обеспечить хороший контакт электродов с кожей. Обыч-

но это достигается применением марлевых прокладок между кожей и элек-

тродами, смоченных 5–10%-ным раствором хлористого натрия, или специ-

альных токопроводящих паст; 

2) подключение электродов к электрокардиографу: каждый электрод 

соединяется с электрокардиографом соответствующим проводом, имею-

щим общепринятую цветовую маркировку (красный провод подключается 

к правой руке, желтый — к левой руке, зеленый — к левой ноге, черный — 

к правой ноге, белый — к грудному электроду); 

3) соединение грудного электрода с кабелем, обозначенным белым 

цветом. При многоканальной записи с одновременной регистрацией всех 

шести грудных отведений к электроду в позиции V1 подключают провод с 

красным наконечником, V2 — с желтым, V3 — с зеленым, V4 — с корич-

невым, V5 — с черным, V6 — с синим или фиолетовым; 

4) заземление электрокардиографа; 

5) включение аппарата в сеть; 

6) калибровка прибора подачей контрольного милливольта (запись 

калибровочного сигнала — калибровка усиления) перед началом регистра-

ции ЭКГ, что позволяет стандартизировать амплитудные характеристики. 

Для этого в положении переключателя отведений «0» на гальванометр 

электрокардиографа нажатием специальной кнопки подается стандартное 

калибровочное напряжение в 1 мВ. Обычно его амплитуда составляет 

10 мм/мВ (стандартное усиление); 

7) выбор скорости движения бумаги: 25, 50 или 100 мм/с. Выбран-

ная скорость устанавливается нажатием соответствующей кнопки на пане-
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ли управления. При скорости движения ленты 50 мм/с каждая маленькая 

клеточка миллиметровой сетки соответствует 0,02 с. Расстояние между 

двумя более толстыми вертикальными линиями, включающее 5 маленьких 

клеточек, т. е. 5 мм, соответствует 0,1 с. При скорости движения ленты 

25 мм/с маленькая клеточка соответствует 0,04 с, большая — 0,2 с; 

8) запись ЭКГ: регистрация ЭКГ осуществляется методом последо-

вательной записи ЭКГ-отведений, для чего поворачивают ручку переклю-

чателя отведений. В каждом отведении записывают не менее 6–10 циклов 

подряд, но возможна и более длительная запись в зависимости от целей 

исследования. 

Отведения электрокардиограммы: 

а) электрокардиографическое отведение — соединение двух точек 

тела, характеризующихся разными потенциалами. При регистрации ЭКГ 

обычно используют 12 общепринятых отведений: 6 от конечностей и 

6 грудных;  

б) стандартные отведения (отведения Эйнтховена):  

– I — электроды накладывают на левую (+) и правую (–) руки;  

– II — на левую ногу (+) и правую руку (–);  

– III — на левую ногу (+) и левую руку (–);  

в) отведения от конечностей:  

– aVR — отведение от правой руки (right — правый);  

– aVL — от левой руки (left — левый);  

– aVF — от левой ноги (foot — нога).  

При регистрации этих отведений одним из электродов служит одна 

из конечностей, а другим — объединенный электрод от двух других (ин-

дифферентный электрод);  

г) грудные (прекардиальные) отведения. Биопотенциалы сердца от-

водятся от одной точки тела. Эти отведения были названы усиленными од-

нополюсными: V1, V2, V3, V4, V5, V6 (табл. 2) [24]. 

Таблица 2 

Точки наложения активных (положительных) электродов 

Дети младше двух лет Дети старше двух лет 

V1 — 3-е межреберье у правого края 

грудины;  

V2 — 3-е межреберье у левого края гру-

дины;  

V3 — 4-е ребро, левая парастернальная 

линия;  

V4 — 4-е межреберье, левая срединно-

ключичная линия;  

V5 — левая передняя подмышечная ли-

ния на уровне V4;  

V6 — левая средняя подмышечная линия 

на уровне V4   

V1 — 4-е межреберье у правого края 

грудины;  

V2 — 4-е межреберье у левого края гру-

дины;  

V3 — 5-е ребро, левая парастернальная 

линия;  

V4 — 5-е межреберье, левая срединно-

ключичная линия;  

V5 — левая передняя подмышечная ли-

ния на уровне V4;  

V6 — левая средняя подмышечная линия 

на уровне V4  
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СЛОЖНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ  

Задача 1 (манекен-симулятор пятилетнего ребенка FT534, педи-

атрический симулятор S3005). У мальчика Р. (возраст 4 года, вес 20 кг) 

отмечаются повышение температуры тела до 38,2 °С, грубый «лающий» 

кашель, учащенное дыхание, чиханье, слизистые выделения из носа. 

Из анамнеза известно, что ребенок заболел около суток назад. Забо-

левание началось с чиханья, слизистых выделений из носа, покашливания. 

Затем повысилась температура тела, кашель усилился, приобрел грубый, 

«лающий» характер. Около часа назад на фоне сухого кашля появилось 

учащенное затрудненное дыхание. 

Объективно: ребенок возбужден, капризен. Кожные покровы блед-

ные, чистые. Видимые слизистые розовые, влажные. В зеве отмечается ги-

перемия задней стенки глотки, дужек, миндалин. Наблюдаются явления 

ринита. Аускультативно в легких жесткое дыхание, выслушиваются про-

водные хрипы. Дыхание шумное, с участием вспомогательной мускулату-

ры, вдох затруднен. Частота дыхания 40 в 1 мин. Перкуторно определяется 

тимпанический звук. Тоны сердца ясные, ритмичные, ЧСС 118 уд./мин. 

Пульс ритмичный, удовлетворительного качества. Живот при пальпации 

мягкий, безболезненный. Печень и селезенка не увеличены. Физиологиче-

ские отправления в норме. 

Вы врач скорой помощи, приехавший на визит по вызову матери. 

Вопросы и задания (задания 3–7 предлагаются для ответа только в 

случае адекватной оценки состояния пациента и правильно сформулиро-

ванного диагноза): 

1. Оцените состояние ребенка, выделив ведущий клинический син-

дром. 

2. Поставьте предварительный диагноз, обосновав его. 

3. Какие обследования нужно провести для окончательной диагно-

стики? 

4. Каковы основные клинические проявления острого стенозирую-

щего ларинготрахеита у детей? 

5. Какие выделяют степени стеноза гортани при остром стенозиру-

ющем ларинготрахеите? 

6. Каковы возможные осложнения при остром стенозирующем ла-

ринготрахеите у детей? 

7. Окажите неотложную помощь ребенку. 

Эталон решения: 

1. Состояние ребенка тяжелое, обусловлено явлениями дыхательной 

недостаточности (ДН) вследствие воспаления слизистой гортани и трахеи с 

явлениями стеноза за счет нарастающего отека в подсвязочном простран-

стве и рефлекторного спазма мышц гортани. 
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2. Острая респираторная вирусная инфекция: острый ларинготрахе-

ит, стеноз гортани II степени. 

3. Общий анализ крови, КОС, РИФ. 

4. Клиническими проявлениями синдрома крупа является триада 

симптомов:  

– грубый «лающий» кашель;  

– шумное стенотическое дыхание;  

– изменение тембра голоса от незначительной осиплости до полной 

утраты звучности (афония). 

5. Различают четыре степени стеноза гортани: 

– I степень (компенсация): «лающий» кашель, шумное дыхание, по-

являющиеся при плаче и беспокойстве, осиплость голоса, без признаков 

ДН при беспокойстве ребенка; 

– II степень (неполная компенсация или субкомпенсация): появляет-

ся стойкая бледность кожных покровов, признаки ДН при беспокойстве 

ребенка: участие вспомогательной мускулатуры в акте дыхания, присоеди-

нение втяжения податливых мест грудной клетки (подложечной области, 

яремной ямки, надключичных пространств), цианоз носогубного треуголь-

ника, дыхание шумное, тахикардия, дети беспокойны; 

– III степень (декомпенсация): резкое беспокойство ребенка, блед-

ность, стойкий цианоз губ, конечностей, признаки ДН в покое, западение 

податливых мест грудной клетки, в том числе и нижнего края грудины, 

напряжение кивательных мышц, потливость. Пульс частый, слабого 

наполнения, выпадение пульсовой волны на вдохе, тоны сердца приглуше-

ны или глухие; 

– IV степень (терминальная, асфиксия): крайне тяжелое состояние, 

кожные покровы бледно-серые, цианотичные, конечности холодные, ды-

хание поверхностное, прерывистое, в легких едва прослушивается, цианоз 

сменяется выраженной бледностью, тахикардия сменяется брадикардией, 

нарушение ритма дыхания с апноэ и периодическими глубокими вдохами, 

непроизвольные дефекация и мочеиспускание. 

6. Асфиксия, гипоксическая кома. 

7. Неотложная помощь. При стенозе I–II степени: 

– обеспечить доступ свежего воздуха (по возможности увлажнен-

ного); 

– оксигенотерапия через маску; 

– ввести глюкокортикоидные гормоны: преднизолон из расчета 

2–3 мг/кг в/м или 0,5 мг/кг дексаметазона в/м при стенозе II степени. 

При нарастании стеноза II–III степени: 

– оксигенотерапия через маску; 

– ввести глюкокортикоидные гормоны: 5–7 мг/кг преднизолона в/м 

или в/в или 0,5–0,6 мг/кг дексаметазона в/м или в/в. 

Противопоказаны седативные препараты. 
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Госпитализация пациентов со стенозирующим ларинготрахеитом 

обязательна после оказания неотложной помощи: при I–II степени стено-

за — в инфекционное отделение, при II–III степени — в отделение реани-

мации. 

Задача 2 (манекен-симулятор годовалого ребенка FT532). Маль-

чик М., 11 месяцев, поступил в стационар с жалобами матери на отстава-

ние в физическом развитии (масса тела 6,8 кг, при рождении — 2,9 кг), по-

явление одышки и периорального цианоза при физическом или эмоцио-

нальном напряжении. 

Из анамнеза известно, что недостаточная прибавка в массе тела от-

мечается с 2-месячного возраста, при кормлении отмечалась быстрая 

утомляемость вплоть до отказа от груди.  

При осмотре: кожные покровы с цианотичным оттенком, перифери-

ческий цианоз, симптом «барабанных палочек» и «часовых стекол». Об-

ласть сердца визуально не изменена, границы относительной сердечной 

тупости: левая — по левой срединно-ключичной линии, правая — по пра-

вой парастернальной линии, верхняя — 2-е межреберье. Тоны сердца при-

глушены, ЧСС 140 уд./мин, ЧД 40 в 1 мин. Вдоль левого края грудины вы-

слушивается шум жесткого тембра, II тон ослаблен во втором межреберье 

слева. В легких пуэрильное дыхание, хрипов нет. Живот мягкий, безболез-

ненный при пальпации. Печень и селезенка не увеличены. 

После взятия крови из вены на биохимический анализ состояние ре-

бенка резко ухудшилось: значительно усилилась интенсивность цианоза, 

наросла одышка. Ребенок стал беспокойным, принял вынужденное поло-

жение в кровати (на боку с поджатыми к животу ногами). Примерно через 

минуту стала уменьшаться одышка, а затем и интенсивность цианоза. Че-

рез 10 мин состояние стало таким же, как и до приступа, но ребенок оста-

вался вялым. 

Данные проведенных обследований: 

1. Общий анализ крови: Ht 49 % (норма 31–47 %), Нb 170 г/л, эрит-

роциты 5,4 · 10
12

/л, цветной показатель 0,91, лейкоциты 6,1 · 10
9
/л, п/я 3 %, 

с/я 26 %, э 1 %, л 64 %, м 6 %, СОЭ 2 мм/ч. 

2. Общий анализ мочи: цвет светло-желтый, удельный вес 1004, бе-

лок 0,033 г/л, глюкозы нет, эпителий плоский — единичный, лейкоцитов  

0–1 в поле зрения, эритроцитов нет, цилиндров нет, слизи нет. 

3. Биохимический анализ крови: общий белок 69 г/л, мочевина  

5,1 ммоль/л, холестерин 3,3 ммоль/л, калий 4,8 ммоль/л, натрий 143 ммоль/л, 

АЛаТ 23 Ед/л (норма до 40), ACаT 19 Ед/л (норма до 40), серомукоид 0,18 

(норма до 0,2). 

Вопросы и задания (задания 2–11 предлагаются при правильном от-

вете на 1-й вопрос): 

1. Сформулируйте предварительный диагноз. 
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2. Какова анатомия данного порока? 

3. Какие дополнительные обследования следует провести для уточ-

нения диагноза? 

4. Когда отмечается появление диффузного цианоза при этом пороке 

и почему?  

5. Чем объяснить наличие тахикардии и одышки? 

6. Какие изменения возможны на рентгенограмме? 

7. Чем было обусловлено ухудшение состояния ребенка? 

8. При каких состояниях наблюдаются одышечно-цианотические 

приступы (ОЦП), что способствует их развитию? 

9. Охарактеризуйте ОЦП. 

10. Определите тактику терапии при ОЦП. 

11. Каковы наиболее частые осложнения тетрады Фалло? 

Эталон решения: 

1. Врожденный порок сердца синего типа, тетрада Фалло. 

2. Высокий дефект межжелудочковой перегородки, стеноз легочной 

артерии (инфундибулярный), гипертрофия миокарда правого желудочка, 

неполная декстрапозиция аорты («верхом» над межжелудочковой перего-

родкой). 

3. ЭКГ, ФКГ, ЭхоКГ, рентгенография грудной клетки, рентгенокон-

трастное исследование сердца, измерение АД, КОС. 

4. Диффузный цианоз развивается постепенно, так как при рождении 

функционирует ОАП, затем развиваются коллатерали, окружают пищевод, 

ворота легкого и внешние слои грудной клетки. Гепатомегалии и кардио-

мегалии нет, так как нет снижения сердечного выброса. Цианоз проявляет-

ся в силу обеднения малого круга кровообращения. 

5. Сердечная недостаточность I степени. Спазм инфундибулярного 

отдела правого желудочка (большая часть венозной крови идет в аорту). 

6. Легочный рисунок обеднен, сердечная тень в виде «башмака», за-

падение дуги легочной артерии, левый желудочек небольшой, в виде «ша-

почки» во 2-й косой проекции. 

7. К ухудшению состояния ребенка и развитию ОЦП привело пси-

хоэмоциональное напряжение во время забора крови из вены для биохи-

мического исследования. 

8. ОЦП наблюдаются в основном при врожденных пороках сердца 

синего типа. К их развитию приводят физическое и психоэмоциональное 

напряжение, переохлаждение, интеркуррентные заболевания, а также дру-

гие неблагоприятные условия. 

9. Клиническая симптоматика ОЦП характеризуется развитием при-

ступов гипоксии, преимущественно у детей раннего возраста (от 6 мес. до 

3–4 лет). Во время приступа ребенок внезапно становится беспокойным, 

стонет, плачет, принимает вынужденную позу, присаживаясь на корточки, 

или лежит на боку с приведенными к животу ногами. При этом усилива-
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ются цианоз и одышка. При аускультации сердца наблюдается тахикардия, 

исчезает систолический шум стеноза легочной артерии. Вследствие усиле-

ния застойных явлений в мозге, нарастания кислородного голодания мозга 

на фоне его хронической гипоксии возникает угнетение сознания. В тяже-

лых случаях возможны потеря сознания, нарушение мозгового кровообра-

щения, судороги и летальный исход. Продолжительность ОЦП — от не-

скольких минут до нескольких часов. 

10. Неотложная помощь при ОЦП: 

а) успокоить ребенка, расстегнуть стесняющую одежду, уложить на 

живот в коленно-локтевое положение с приведенными к животу и согну-

тыми в коленных суставах ногами для повышения системного сосудистого 

сопротивления; 

б) провести ингаляцию увлажненного кислорода через маску; 

в) при тяжелом приступе обеспечить доступ к вене и назначить: 

– 4–5 мл/кг (150–200 мг/кг) 4%-ного раствора натрия бикарбоната 

в/в медленно в течение 5 мин; можно повторить введение в половинной 

дозе через 30 мин и в течение последующих 4 ч под контролем рН крови; 

– 0,1 мл/год жизни 1%-ного раствора морфина или промедола п/к 

или в/в детям старше 2 лет при отсутствии симптомов угнетения дыхания; 

– при отсутствии эффекта ввести осторожно (!) 0,1%-ный раствор 

обзидана в дозе 0,1–0,2 мл/кг в 10 мл 20%-ного раствора глюкозы в/в мед-

ленно со скоростью 1 мл/мин или 0,005 мг/мин. 

При судорогах ввести 0,25–0,5 мл/кг (50–100 мг/кг) 20%-ного рас-

твора оксибутирата натрия в/в струйно медленно. 

При некупирующемся приступе и развитии гипоксемической комы 

показаны перевод на ИВЛ и экстренная паллиативная хирургическая опе-

рация (наложение аортолегочного анастомоза). 

11. Основные осложнения тетрады Фалло — инфекционный эндо-

кардит, парадоксальные тромбоэмболии, эритроцитоз, нарушения гемоста-

за, инсульты, абсцессы мозга. Нередко происходит тромбоз сосудов мозга, 

обычно вен или синусов твердой мозговой оболочки, реже — артерий, 

особенно при выраженной полицитемии. Абсцессы мозга встречаются ре-

же и, как правило, у пациентов в возрасте старше 2 лет. У неоперирован-

ных пациентов присоединяется бактериальный эндокардит, однако он ча-

ще встречается у детей, перенесших в грудном возрасте паллиативную 

операцию шунтирования.  

Задача 3 (манекен-симулятор пятилетнего ребенка FT534). Маль-

чик 6 лет во время игры пожаловался на сильное головокружение, боль в 

груди, на несколько секунд потерял сознание. Мать вызвала скорую по-

мощь по поводу обморока. Со слов матери, такое состояние возникло 

впервые. Примерно месяц назад ребенок перенес кишечную инфекцию, 

лечился на дому. После перенесенного заболевания стал менее активным.  
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Объективно: при осмотре состояние средней тяжести, в сознании, 

лежит в постели, жалуется на головокружение. Кожные покровы бледные, 

чистые, зев розовый. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет, ЧД 26 в 

мин. Пульс на лучевой артерии сниженного наполнения, частота пульса 

48 уд./мин. Тоны сердца слегка приглушены, аритмичные, ЧСС 48 уд./мин. 

АД 90/60 мм рт. ст. Границы сердца перкуторно в пределах возрастной 

нормы. Живот при пальпации мягкий, безболезненный. Печень у края ре-

берной дуги, селезенка не пальпируется.  

Вы врач скорой помощи.  

Вопросы и задания (вопросы 4, 5 предлагаются в случае правильного 

ответа на вопросы 1–3): 

1. Установите предварительный диагноз. 

2. Ваши немедленные действия. Аргументированно обоснуйте по-

следовательность их выполнения. 

3. Каковы возможные причины такого нарушения сердечного ритма? 

Аргументированно обоснуйте предполагаемый диагноз. 

4. Перечислите прочие причины развития аритмий у детей. 

5. Какими изменениями на ЭКГ характеризуется атриовентрикуляр-

ная блокада?  

Эталон решения: 
1. Для уточнения диагноза необходимо оценить ЭКГ ребенка. На 

ЭКГ зафиксировано прогрессивное увеличение интервала PR с выпадени-

ем одного комплекса QRS. 

Предварительный диагноз: атриовентрикулярная блокада 2-й степе-

ни, Мобитц I. Эпизод синкопального состояния. 

2. Для определения тактики оказания неотложной помощи пациенту 

с нарушением ритма сердца нужно определить, с чем мы имеем дело — с 

тахиаритмией или брадиаритмией. Для этого необходимо посчитать пульс 

на магистральных артериях или ЧСС (аускультативно). Определить тип 

аритмии можно после записи ЭКГ в 12 отведениях. 

Обязательной в определении тактики лечения является оценка нали-

чия сознания у пациента и гемодинамики (признаки сердечной недоста-

точности, уровень АД). 

Брадикардия, независимо от этиологии, может явиться причиной раз-

вития гипоксии внутренних органов, ацидоза и выраженной гипотензии. 

В большинстве случаев причинами развития клинически значимой брадикар-

дии у детей являются синдром слабости синусового узла различного проис-

хождения и врожденная или приобретенная атриовентрикулярная блокада. 

Во всех случаях развития брадикардии следует устранить возможный 

этиологический фактор или воздействовать на него (отмена лекарственных 

препаратов, урежающих ритм; лечение воспалительных заболеваний мио-

карда; коррекция метаболических и электролитных нарушений, возникших 

по различным причинам, и т. д.). 
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Неотложная помощь при брадикардии требуется в случае развития 

клинической симптоматики: слабости, головокружений, потери сознания. 

Комплекс лечебных мероприятий не зависит от причины развития бради-

кардии. 

Поскольку у мальчика имеется клиническая симптоматика (слабость, 

головокружение, кардиогенное синкопальное состояние, вызванное бради-

аритмией, т. е. синдром Морганьи–Адамса–Стокса), он нуждается в оказа-

нии следующей неотложной помощи: 

– уложить пациента с приподнятыми под углом 20° нижними ко-

нечностями;  

– провести оксигенотерапию; 

– ввести по 1 мг в/в 0,1%-ного раствора атропина через 3–5 мин до 

ликвидации брадиаритмии или до общей дозы 0,04 мг/кг с целью умень-

шения влияния блуждающего нерва на автоматизм водителя ритма (только 

детям после 6-летнего возраста); 

– по возможности немедленная чрескожная электрокардиостиму-

ляция. 

3. Возможными причинами подобных изменений на ЭКГ могут быть 

миокардиодистрофия, миокардит. Из анамнеза известно, что мальчик не-

давно перенес инфекционное заболевание, которое могло привести к раз-

витию миокардита либо миокардиодистрофии, что в свою очередь могло 

стать причиной развития аритмии. 

4. Причины развития аритмий у детей: 

– наследственные синдромы (синдром удлиненного интервала QT, 

синдром укороченного интервала QT, синдром Бругада); 

– воспалительные и невоспалительные заболевания миокарда (мио-

кардит, кардиомиопатии, аритмогенная дисплазия правого желудочка, 

опухоли сердца); 

– врожденные пороки сердца; 

– кардиохирургические вмешательства; 

– ишемическое поражение миокарда (болезнь Кавасаки, врожден-

ные аномалии развития коронарных артерий); 

– внутрисердечные катетерные манипуляции; 

– патологические состояния, сопровождающиеся гипоксией, ацидо-

зом, гиповолемией, гипер- или гипокалиемией, гиперкальциемией, гипо-

магниемией; 

– дисбаланс вегетативной нервной системы; 

– ятрогенные факторы; 

– идиопатические аритмии. 

5. Под атриовентрикулярной блокадой понимают нарушение прове-

дения импульсов от предсердий к желудочкам. Она может быть врожден-

ной (например, при транспозиции крупных сосудов) и приобретенной 

(к наиболее частым приобретенным причинам относят хирургические опе-
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рации вблизи атриовентрикулярного соединения при аортальном стенозе, 

дефекте межжелудочковой перегородки, тетраде Фалло, а также инфекци-

онно-воспалительные заболевания миокарда). Характеризуется периодиче-

ским прерыванием проведения импульса из предсердий в желудочки. Вы-

деляют два типа нарушений: Мобитц I и Мобитц II. Мобитц I (периоды 

Самойлова–Венкебаха) характеризуется синусовым ритмом с прогресси-

рующим удлинением интервала PQ, завершающимся выпадением ком-

плекса QRS. Анатомически эта блокада локализована выше пучка Гиса — 

в АВ-узле. Мобитц II характеризуется внезапным выпадением комплекса 

QRS на фоне постоянного интервала PQ. Данный тип блокады развивается 

на уровне пучка Гиса и характеризуется широкими комплексами QRS. Он 

часто наблюдается у детей с врожденной патологией или после операции 

на сердце, может быть также следствием перенесенного миокардита.  

Задача 4 (виртуальный манекен ребенка 5 лет S300.105). При 

осмотре школьным врачом мальчика 12 лет выявлена аритмия. Пациент 

жалоб не предъявляет, физическую нагрузку переносит удовлетворитель-

но. Давность возникновения аритмии неизвестна. 

 Из анамнеза: мальчик родился от первой беременности, протекав-

шей с токсикозом, в срок, быстрых родов, массой 3800 г, длиной 53 см; рос 

и развивался в соответствии с возрастом; были частые ОРВИ до 5-летнего 

возраста. Кардиологом ранее не наблюдался. Наследственность не отяго-

щена сердечно-сосудистой патологией. Учится в двух школах: общеобра-

зовательной и художественной, занимается плаванием.  

 При осмотре: состояние мальчика удовлетворительное, телосложе-

ние гармоничное, соответствует паспортному возрасту, кожа чистая, 

обычной окраски. Лимфатические узлы не пальпируются. В легких: дыха-

ние везикулярное, проводится во все отделы, чистое. Визуально область 

сердца не изменена. Границы относительной сердечной тупости: правая — 

по правому краю грудины, верхняя — 3-е ребро, левая — на 0,5 см кнутри 

от срединно-ключичной линии. При аускультации тоны сердца аритмич-

ные (8–10 экстрасистол в минуту), слегка приглушены. При аускультации 

в ортоположении (стоя) тоны ритмичные, после проведения пробы с физи-

ческой нагрузкой (10 приседаний) отмечается редкая экстрасистолия до  

1–2 в мин. Живот при пальпации мягкий, безболезненный. Печень и селе-

зенка не пальпируются. Стул и мочеиспускание не нарушены. 

Дополнительные данные:  

1. Общий анализ крови: Нb  130 г/л, эритроциты 5,2 · 10
12

/л, лейко-

циты 6,5 ·10
9
/л, СОЭ 8 мм/ч. 

2. ЭКГ: синусовый ритм, ЧСС 76 уд./мин, нормальное положение 

ЭОС, суправентрикулярные экстрасистолы, нарушение реполяризации 

миокарда в виде высоких зубцов Т в левых грудных отведениях, при про-

ведении ортопробы экстрасистолы не определяются. 
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3. ЭхоКГ: полости, стенки и их экскурсия не изменены; пролапс 

митрального клапана 1-й степени (4,3 мм) без нарушения гемодинамики; 

фракция выброса 75 %. 

4. ХолтерКГ: циркадный индекс 1,52; усиленный профиль за счет 

преобладания симпатического влияния. ЧСС в течение суток превышает 

возрастную норму. На протяжении суток, преимущественно в дневное 

время, регистрируется до 15 % суправентрикулярных экстрасистол и экс-

трасистол из атриовентрикулярного соединения. 

Вопросы и задания: 
1. Сформулируйте предварительный диагноз. 

2. Какие дополнительные исследования необходимы для установле-

ния окончательного диагноза? 

3. С какими заболевания следует провести дифференциальный ди-

агноз? 

4. Какова тактика лечения пациента? 

5. Целесообразно ли назначение антиаритмических препаратов? 

Эталон решения: 
1. Вегетативная дисфункция. НЦД по кардиальному типу. Наруше-

ние ритма сердца. Пролапс митрального клапана. 

2. Проведение пробы с дозированной физической нагрузкой, фарма-

кологические пробы (обзидановая), биохимический анализ крови (электро-

литы, сердечные ферменты), консультация невролога, отоларинголога, 

стоматолога. 

3. Тиреотоксикоз, воспалительные поражения миокарда, другие ви-

ды аритмий. 

4. Санация хронических очагов инфекции, физиотерапия (рефлексо-

терапия, массаж, водные процедуры), психотерапия. Медикаментозная те-

рапия: препараты калия и магния (аспаркам), метопролол. 

5. Поскольку аритмия носит функциональный характер, требуется 

коррекция вегетативного статуса. Применение антиаритмических препара-

тов в данном случае не показано. 

Задача 5 (тренажер для аускультации Z970). Девочка 13 лет по-

ступила в стационар с жалобами на слабость, утомляемость, субфебриль-

ную температуру. 

Из анамнеза: 2 года назад перенесла острую ревматическую лихорад-

ку с полиартритом, хореей, поражением митрального клапана. Настоящее 

ухудшение состояния наступило после переохлаждения. 

При осмотре: бледность кожных покровов, умеренная одышка до 26 

в мин в покое. В легких везикулярное дыхание, хрипов нет. Область серд-

ца визуально не изменена. При пальпации верхушечный толчок разлитой и 

усиленный, расположенный в 4–5-м межреберье на 2 см кнаружи от сре-

динно-ключичной линии. В области 4–5-го межреберья слева определяется 
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систолическое дрожание. Границы сердца при перкуссии: правая — по 

правому краю грудины, верхняя — во 2-м межреберье, левая — на 2 см 

кнаружи от срединно-ключичной линии. При аускультации выслушивается 

дующий систолический шум, связанный с первым тоном и занимающий 
2
/3 

систолы, шум проводится в подмышечную область и на спину, сохраняет-

ся в положении стоя и усиливается на левом боку. Во 2–3-м межреберье 

слева от грудины выслушивается диастолический шум, проводящийся 

вдоль левого края грудины. ЧСС до 100 уд./мин, АД 105/50 мм рт. ст. Жи-

вот мягкий, безболезненный. Печень и селезенка не пальпируются. Стул и 

диурез без особенностей. 

Дополнительные данные:  

1. Общий анализ крови: Hb 110 г/л, эритроциты 4,2 · 10
12

/л, лейко-

циты 11,5 · 10
9
/л, СОЭ 38 мм/ч.  

2. Общий анализ мочи: уд. вес 1015, белок — следы, лейкоцитов 2–3 

в поле зрения, эритроциты отсутствуют.  

3. ЭКГ: синусовая тахикардия, отклонение ЭОС влево, интервал PQ 

0,2 с.  

4. Признаки перегрузки левых камер сердца.  

Вопросы и задания: 
1. Обоснуйте и сформулируйте диагноз. 

2. Какие еще обследования необходимо провести пациенту? 

3. С какими заболеваниями следует провести дифференциальный 

диагноз? 

4. Составьте план лечения. 

5. Какова причина снижения диастолического давления? 

6. Назовите и покажите место проекции митрального и аортального 

клапанов на грудную стенку. 

Эталон решения: 

1. Ревматизм II степени, активная фаза, активность II–III степени; 

ревмокардит, недостаточность митрального и поражение аортального кла-

панов. Сердечная недостаточность I степени. 

2. ЭхоКГ, биохимический анализ крови (С-реактивный белок, бел-

ковые фракции, сердечные ферменты, титр АСЛ-О), мазок из зева на гемо-

литический стрептококк группы А. 

3. Неревматический кардит, кардиомиопатии различного генеза 

(токсические, метаболические), ревматоидный артрит (системный вари-

ант), инфекционный эндокардит, ВПС. 

4. Постельный режим на 4–6 недель, антибиотик пенициллинового 

ряда (аугментин) с дальнейшим переводом на бициллин, диклофенак, в 

острую фазу заболевания — преднизолон. Санация хронических очагов 

инфекции, санаторное долечивание. Бициллинопрофилактика: 1,5 млн ЕД 

1 раз в месяц до достижения взрослого возраста. 
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5. Снижение диастолического давления обусловлено поражением 

аортального клапана. 

6. Митральный клапан — верхушка сердца (точка аускультации), левое 

ребро 3-я проекция. Аортальный клапан — 2-е межреберье справа от грудины 

(точка аускультации), проекция — 3-е межреберье справа от грудины. 

Задача 6 (тренажер для аускультации Z970). Девочка, 15 лет, по-

ступила в стационар по скорой помощи. У ребенка в школе во время экза-

мена развился приступ сердцебиения, сопровождаемый страхом, голово-

кружением, кратковременной потерей сознания.  

 Из анаменза: ранее подобные состояния отмечались дважды в про-

шлом году и проходили самостоятельно. Наследственность не отягощена 

сердечно-сосудистой патологией. Росла и развивалась без особенностей.  

 При осмотре: в сознании, кожные покровы бледные. Отмечается 

умеренная одышка до 26 в мин. В легких дыхание везикулярное, прово-

дится во все отделы. Область сердца визуально не изменена. При пальпа-

ции верхушечный толчок усиленный, расположенный в 4–5-м межреберье 

на 1 см кнутри от срединно-ключичной линии. Границы сердца при пер-

куссии: правая — по правому краю грудины, верхняя — во 2-м межребе-

рье, левая — на 1 см кнутри от срединно-ключичной линии. При аускуль-

тации — тахикардия, более 150 уд./мин, АД 115/60 мм рт. ст. Живот мяг-

кий, безболезненный. Печень и селезенка не пальпируются. Стул и диурез 

без особенностей. 

Дополнительные данные: 

1. Общий анализ крови: Hb 130 г/л, эритроциты 5,2 · 10
12

/л, лейко-

циты 6,5 · 10
9
/л, СОЭ 8 мм/ч. 

2. ЭКГ: синусовый ритм; ЧСС 190 уд./мин, нормальное положение 

ЭОС, тахикардия. Слияние зубцов Р и Т. Желудочковые комплексы не из-

менены. 

3. ЭхоКГ: полости, стенки и их экскурсия не изменены. Пролапс 

митрального клапана 1-й степени (4,3 мм) без нарушения гемодинамики. 

Фракция выброса 75 %. 

Вопросы и задания: 
1. Сформулируйте диагноз. 

2. Какие дополнительные обследования необходимо провести? 

3. С какими заболеваниями следует провести дифференциальный 

диагноз? 

4. Какова тактика лечения пациента? 

5. При каком условии показано назначение антиаритмических пре-

паратов?  

Эталон решения: 
1. Нарушение ритма сердца: суправентрикулярная форма пароксиз-

мальной тахикардии, приступный период. ПМК 1-й степени.  
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2. ХолтерКГ, мониторинг ЭКГ и ЭхоКГ, биохимический анализ кро-

ви (электролиты). 

3. Вегетативная дисфункция, тиреотоксикоз, сердечная недостаточ-

ность. 

4. Госпитализация в отделение интенсивной терапии и реанимации, 

вагусные пробы, введение раствора АТФ, седативных препаратов, верапа-

мила (при отсутствии синдрома WPW), кордарона (во всех случаях).  

5. При отсутствии эффекта от проведения вагусных проб, седатив-

ной терапии для купирования приступа и как базисная терапия показаны 

антиаритмические препараты.  

Задача 7 (тренажер для аускультации Z970). Мальчик, 3 года, по-

ступил в стационар с жалобами матери на отставание в физическом разви-

тии (вес 10 кг; рост 110 см). Мать ребенка отмечает появление одышки, 

приступов цианоза с однократной потерей сознания на фоне физического 

и/или эмоционального напряжения. 

 Из анамнеза известно, что дефицит веса отмечается с 2-месячного 

возраста, при кормлении быстро отмечалась утомляемость вплоть до отка-

за от груди. На протяжении последних 2 месяцев появились цианотические 

приступы, сопровождаемые одышкой, во время которых ребенок синеет, 

принимает вынужденное положение (присаживается на корточки). Брон-

хитами и пневмониями не болел.  

 При осмотре: кожные покровы сероватые, отмечается акроцианоз, 

симптом «барабанных палочек» и «часовых стекол». В области сердца от-

мечается формирование сердечного горба; границы относительной сердеч-

ной тупости: левая — по левой срединно-ключичной линии, правая — по 

правой парастернальной линии, верхняя — 2-е межреберье. Тоны сердца 

удовлетворительной громкости, ЧСС 95 уд./мин, частота дыхания 28 в мин. 

Вдоль левого края грудины выслушивается систолический шум жесткого 

тембра, 2-й тон значительно ослаблен во 2-м межреберье слева. В лег-

ких — пуэрильное дыхание, хрипов нет. Живот мягкий, безболезненный 

при пальпации. Печень и селезенка не увеличены.  

Дополнительные данные: 

1. Общий анализ крови: Ht 49 %, Hb 170 г/л, эритроциты 6,2 ·10
12

/л; 

СОЭ 1 мм/ч.  

2. Общий анализ мочи: цвет соломенно-желтый; уд. вес 1004; белка 

и глюкозы нет; лейкоцитов 0–1 в поле зрения, эритроциты и цилиндры от-

сутствуют; слизи и эпителия немного.  

3. Биохимический анализ крови: белок 69 г/л, мочевина 5,1 ммоль/л, 

холестерин 3,3 ммоль/л, калий 4,8 ммоль/л, натрий 143 ммоль/л, АЛаТ 

23 ЕД/л, АСаТ 19 ЕД/л.  

4. КОС: РО2 62 мм рт. ст. (норма 80–100 мм рт. ст.); РСО2 50 мм рт. ст. 

(норма 36–40 мм рт. ст.); рН 7,29; ВЕ –8,4 (норма ±2,3). 



31 

Вопросы и задания (вопросы 2–5 предлагаются в случае правильного 

ответа на вопрос 1): 

1. Сформулируйте предварительный диагноз. 

2. Какова анатомия данного порока сердца? 

3. Какие дополнительные исследования следует провести для уточ-

нения диагноза? 

4. Какие изменения возможны на рентгенограмме? 

5. Определите лечебную тактику. Целесообразно ли назначение сер-

дечных гликозидов данному пациенту? 

Эталон решения: 
1. Врожденный порок сердца — тетрада Фалло. Сердечная недоста-

точность I степени. 

2. Дефект межжелудочковой перегородки, стеноз легочной артерии 

(инфундибулярный) вплоть до полной ее атрезии (крайняя форма), гипер-

трофия миокарда правого желудочка, неполная декстрапозиция аорты. 

3. Рентгенография грудной клетки, ЭхоКГ, рентгеноконтрастное ис-

следование сердца. 

4. Обеднение легочного рисунка, сердечная тень в виде «деревянно-

го башмака», западение дуги легочной артерии, небольшой левый желудо-

чек в виде «шапочки». 

5. Терапия ОЦП: кислород, седативная терапия (седуксен), в/в 

бикарбонат натрия. Планово для профилактики — метопролол. Оператив-

ное лечение: наложение анастомоза между ветвями или непосредственно 

между легочной артерией и аортой. Недостаток операции — перегрузка 

левого желудочка. Назначение сердечных гликозидов не показано (при 

наличии стеноза легочной артерии сердечные гликозиды только ухудшат 

состояние ребенка). 

Задача 8 (педиатрический симулятор S3005). Мальчик 5 лет во 

время игры на компьютере внезапно пожаловался маме на то, что у него 

что-то трепыхается в груди. Ребенок беспокойный, встревожен. Мать вы-

звала скорую помощь с жалобами на то, что у ребенка слишком часто 

бьется сердце. Вы врач скорой помощи, приехавший на вызов. 

При осмотре состояние ребенка оценено как средней тяжести. Мальчик 

в сознании, испуган, капризничает. Жалуется на тошноту, боли в животе. Го-

ворит, что ему плохо дышать, голова кружится. Сидит на руках у матери. 

Кожные покровы бледные, чистые, влажные. Слизистые полости рта влаж-

ные. Периферические лимфатические узлы не увеличены. Температура тела 

36,6 °С (со слов матери). Зев розовый. В легких дыхание везикулярное, ча-

стота дыхания 26 в мин, проводится по всем полям, хрипы не выслушивают-

ся. Пульс на лучевых артериях сниженного наполнения, ЧСС 190 уд./мин. 

Усилена пульсация яремных вен. Тоны сердца громкие, хлопающие, ритмич-

ные, ритм ригидный. Шумы не выслушиваются. АД 90/60 мм рт. ст. Живот 
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мягкий, при пальпации безболезненный. Печень не выступает за край ребер-

ной дуги, селезенка не пальпируется. Когда ребенок мочился, мать не знает. 

Стул был накануне вечером, оформленный. 

Вопросы и задания:  
1. Проведите клиническое обследование. Оцените состояние ребен-

ка. Соберите анамнез.  

2. Назначьте дополнительное инструментальное обследование на 

этапе оказания неотложной помощи.  

3. На основании данных проведенного обследования и анамнеза вы-

ставьте предполагаемый диагноз на догоспитальном этапе. Охарактери-

зуйте само заболевание. 

4. Окажите ребенку помощь на догоспитальном этапе. 

5. Проведите дифференциальную диагностику. 

6. В каком дополнительном обследовании нуждается пациент после 

оказания неотложной помощи (госпитальный этап)? 

Эталон решения: 
1. Из анамнеза уточнено, что от появления первых жалоб ребенка 

прошло около 20 мин. Со слов матери подобное состояние отмечается 

впервые. Ребенок в последние несколько месяцев ничем не болел. На дис-

пансерном учете не состоит. Перенесенные ранее заболевания: острая ре-

спираторная инфекция, острый бронхит, отит, ветряная оспа.  

2. ЭКГ: ЧСС 190 уд./мин. Узкий комплекc QRS. Регулярный интер-

вал RR. Зубцы P не определяются. Пульсоксиметрия: сатурация 96 %. 

3. У ребенка имеется пароксизм тахиаритмии. Пароксизмальная тахи-

кардия — приступ внезапного учащения сердечного ритма более 200 уд./мин у 

детей до 1 года, более 160 уд./мин у дошкольников, более 140 уд./мин у 

школьников, длящийся от нескольких минут до нескольких часов с внезапным 

восстановлением ЧСС, имеющий специфические ЭКГ проявления. 

Состояние ребенка средней тяжести, обусловленное тахиаритмией, вне-

запное начало приступа среди полного здоровья, тахикардия до 190 уд./мин, 

сохранение сознания и стабильность гемодинамики, отсутствие признаков 

сердечной недостаточности может говорить об эпизоде суправентрикулярной 

пароксизмальной тахикардии (СВТ). 

4. Обязательной в определении тактики лечения является оценка нали-

чия у пациента сознания и гемодинамики (признаки сердечной недостаточ-

ности, уровень АД). В случае наличия у пациента гемодинамически неста-

бильной тахикардии (синкопе или пресинкопе, сердечная недостаточность, 

гипотензия, бледность, шок, т. е. наличие признаков малого сердечного вы-

броса) необходимо после предварительной седации/анальгезии применить 

синхронизированную кардиоверсию. Шок и отек легких, вызванные тахиа-

ритмиями, являются жизненными показаниями к экстренной антиаритмиче-

ской терапии. Сердечные аритмии у детей могут осложнять некардиогенное 

заболевание и трудно распознаются на догоспитальном этапе. 



33 

При стабильной гемодинамике начать с рефлекторного воздействия 

на блуждающий нерв (если ребенок старше 7 лет, и приступ начался не бо-

лее 2 часов назад): массаж каротидных синусов поочередный по 10–15 с, 

начиная с левого, как самого богатого окончаниями блуждающего нерва; 

прием Вальсальвы (натуживание на максимальном вдохе при задержке 

дыхания в течение 30 с); механическое раздражение глотки (провокация 

рвотного рефлекса). Вагусные пробы в данном случае не проводятся, так 

как ребенок младше 7 лет. 

Желательно дать 5 капель настойки пустырника. 

Ввести 0,1 мг/кг (или 0,5 мл) 0,25%-ного раствора верапамила внут-

ривенно на 0,9%-ном растворе натрия хлорида, при отсутствии эффекта 

повторить через 15–20 мин. При отсутствии эффекта от верапамила через 

15–20 мин ввести 10%-ный раствор прокаинамида в/в в дозе 0,15–0,2 мл/кг 

и 1%-ный раствор фенилэфрина в дозе 0,1 мл на год жизни в/м. После ку-

пирования приступа — госпитализация в стационар. 

5. СВТ — самый частый вид пароксизмальной тахикардии у детей, 

включает в себя пароксизмальную предсердную тахикардию и атриовен-

трикулярную тахикардию. У 60 % детей с данной патологией отсутствуют 

какие-либо структурные изменения со стороны сердца, остальную группу 

составляют дети с врожденными пороками сердца. Нередко такой вид 

нарушения сердечного ритма, особенно атриовентрикулярная тахикардия, 

наблюдается у детей с синдромами предвозбуждения желудочков — син-

дромом WPW, укороченного интервала PQ. При данных синдромах име-

ются дополнительные проводящие пути между предсердием и желудочком 

(пучки Кента, Джеймса). Проведение электрического импульса по допол-

нительным пучкам происходит быстрее, чем по АВ-соединению, как анте-

градно, так и ретроградно. Эти патологические пучки способствуют более 

раннему возбуждению предсердий непосредственно после желудочковой 

деполяризации, приводя к СВТ. Синдром WPW идентифицируется по уко-

рочению интервала PQ, ранней волне возбуждения на комплексе QRS 

вследствие раннего возбуждения желудочков. Дети школьного возраста с 

длительным анамнезом четко определяют начало и окончание приступа. 

У детей раннего возраста обычно отмечается более высокая ЧСС при СВТ 

и более выраженные симптомы сердечной недостаточности. 

6. Для уточнения кардиальных и внесердечных причин аритмии 

необходимо провести следующие обследования: 

– общий анализ крови; 

– биохимический анализ крови (мочевина, креатинин, глюкоза, элек-

тролиты, АЛаТ, АСаТ, КФК, ККМВ, ЛДГ, С-реактивный белок, АСЛ-О); 

– ЭхоКГ; 

– ЭКГ; 

– холтеровское мониторирование.  
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Наличие аритмии является абсолютным показанием для ЭКГ-мони-

торинга, так как терапия зависит от характера нарушений ритма. В тех 

случаях, когда аритмия не сопровождается нарушениями гемодинамики, к 

экстренному вмешательству прибегать не рекомендуется.  

ЭКГ обеспечивает получение информации о работе сердца в различ-

ных условиях, в том числе при физической нагрузке, во сне, что позволяет 

выявить провоцирующие моменты. Только холтеровское мониторирование 

позволяет дать качественную и количественную характеристику наруше-

ний ритма сердца, изменений предсердного и желудочкового комплексов, 

сегмента ST и зубца Т. 

 Показания для суточного мониторирования ЭКГ при наличии нару-

шений сердечного ритма: 

– наличие жалоб на перебои в работе сердца, приступы сердцебие-

ний, которые не удается зарегистрировать обычной ЭКГ; 

– уточнение происхождения приступов резкой слабости, синкопаль-

ных состояний, приступов Морганьи–Адамса–Стокса; 

– необходимость выявления прогностически неблагоприятных фак-

торов у лиц с кардиомиопатией, ПМК, синдромом слабости синусового уз-

ла, синдромом предвозбуждения желудочков, удлиненным интервалом QT 

и при другой патологии; 

– необходимость количественной оценки нарушений сердечного 

ритма;  

– контроль за работой искусственного водителя ритма;  

– количественная оценка эффективности антиаритмической терапии; 

– оценка хирургического лечения аритмий; 

– уточнение генеза ночных апноэ; 

– электрофизиологическое исследование; 

– УЗИ щитовидной железы; 

– проведение гармонометрии (гормоны щитовидной железы). 

Задача 9 (педиатрический симулятор S3005). У изначально здоро-

вого (неимеющего хронической патологии) мальчика 5 лет на фоне острой 

респираторной инфекции появились тошнота, рвота, абдоминальный боле-

вой синдром. Он получал симптоматическое лечение в течение 3 суток. 

Аппетит резко снижен. Пьет неохотно. В последние месяцы родители от-

мечают похудение ребенка на фоне повышенного аппетита и избыточного 

потребления жидкости. На 4-е сутки утром родители обнаружили ребенка 

спящим, на обращенную речь реакции не последовало. После встряхива-

ния ребенок открыл глаза, на вопросы отвечал спутанно, появился запах 

ацетона изо рта. Родители вызвали скорую помощь. Вы врач скорой помо-

щи, приехавшей на вызов. 
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Вопросы и задания (вопросы 3–5 представляются для ответа только 

в случае адекватной оценки состояния пациента и правильно сформулиро-

ванного предположительного диагноза): 

1. Проведите клиническое обследование. Оцените состояние ребенка 

на основании клинических данных и их объяснения. 

2. Сформулируйте предположительный диагноз с аргументирован-

ным обоснованием. 

3. Назовите лабораторные критерии диабетического кетоацидоза. 

4. Назовите основные метаболические и дисэлектролитные измене-

ния при диабетическом кетоацидозе с объяснением природы их возникно-

вения. 

5. Охарактеризуйте дальнейшую тактику в отношении оказания по-

мощи и диагностического поиска в зависимости от этапа оказания помощи 

(догоспитальный, стационарный). 

Эталон решения: 
1. Состояние ребенка тяжелое. Отмечается: 

– угнетение сознания (отсутствие реакции на обращенную речь, 

спутанный словесный ответ) как следствие гипоэргоза ЦНС на фоне гипо-

перфузии; 

– тахипноэ (40 в мин) с вовлечением вспомогательной дыхательной 

мускулатуры, возникающее как компенсаторная реакция в ответ на разви-

тие метаболического ацидоза; 

– тахикардия (120 в мин) с централизацией кровотока (пульс на пе-

риферических артериях не прощупывается, акроцианоз) на фоне нормаль-

ного АД (100/65 мм рт. ст.); она характеризует компенсированную стадию 

гиповолемического шока (увеличение минутного объема кровообращения 

с перераспределением кровотока для обеспечения адекватной перфузии 

приоритарных органов). 

2. Сахарный диабет I типа, осложненный развитием диабетического 

кетоацидоза. Предположительный диагноз базируется на данных анамнеза 

жизни и заболевания (возраст ребенка; жажда и похудение на фоне повы-

шенного аппетита в последние месяцы жизни; манифестация на фоне ин-

теркуррентного заболевания с наличием абдоминального болевого син-

дрома, тошноты и рвоты, запаха ацетона при дыхании), клинического об-

следования (тахипноэ, гиповолемическое состояние). 

3. Диабетический кетоацидоз (ДКА) характеризуется гипергликемией 

более 11 ммоль/л, кетонемией и/или кетонурией, метаболическим ацидозом 

со снижением pH менее 7,3 или уровнем бикарбоната менее 15 ммоль/л. 

4. Основные метаболические и дисэлектролитные изменения при 

диабетическом кетоацидозе: 

– клеточный гипоэргоз, возникающий за счет абсолютной или отно-

сительной инсулиновой недостаточности, а впоследствии и гипоперфузии 

органов и тканей; 
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– активация липолиза, кетогенеза, гликогенолиза, глюконеогенеза 

как следствие эффекта контринсулярных гормонов, ведущая к гиперглике-

мии, липемии и кетозу; 

– гипоперфузия тканей, возникающая за счет гиповолемии и цен-

трализации кровообращения, обусловленных осмодиурезом и рвотой, ги-

перкатехоламинемией; 

– гиперосмолярность (более 300 мосмоль/л) вследствие гиперглике-

мии, повышения уровня мочевины, дегидратации с преимущественными 

потерями воды по сравнению с электролитами; 

– метаболический ацидоз с высоким анионным промежутком ввиду 

синтеза кетоновых тел и лактата, снижения реабсорбции бикарбоната в 

проксимальных канальцах за счет осмодиуреза; 

– ложная гипонатриемия в результате лабораторной ошибки изме-

рения уровня натрия на фоне гипергликемии и липемии; 

– истинный дефицит калия в клетке при гипер- или нормокалиемии 

вследствие нарушения трансмембранного транспорта калия, метаболиче-

ского ацидоза и потерь калия с диурезом. 

5. Догоспитальный этап оказания помощи. Прежде всего необхо-

дима катетеризация периферической вены (или внутрикостный доступ) с 

забором крови для биохимического исследования (гликемия, кетонемия, 

электролиты, мочевина, креатинин) и КОС до начала терапии, что в даль-

нейшем облегчит диагностический поиск.  

Учитывая возможность гипогликемического состояния до получения 

результатов уровня гликемии пациенту необходимо ввести 10–20%-ный 

раствор глюкозы в дозе 0,5 г/кг, так как польза этого назначения в случае 

гипогликемической комы несравненно перекрывает его негативные эффек-

ты в случае ДКА. 

Целью начальной инфузионной терапии является стабилизация гемо-

динамики. Стартовой инфузионной средой является 0,9%-ный раствор 

NaCl в дозе 20 мл/кг/ч. Если у пациента констатировано состояние шока с 

гипотензией, данный объем должен быть перелит в максимально короткие 

сроки (20 мин). Его инфузия должна продолжаться до нормализации АД и 

тканевой перфузии в общем объеме до 60 мл/кг за первый час терапии. 

Требуется экстренная госпитализация. 

Стационарный этап оказания помощи. Дальнейшие мероприятия 

направлены на коррекцию дегидратации, гипергликемии, дисэлектролитемии. 

Учитывая гипертонический характер дегидратации, после стабилиза-

ции гемодинамики следует избегать слишком быстрых темпов ее коррек-

ции (не менее 36–48 ч) ввиду опасности возникновения потенциальных 

осложнений — отека головного мозга и легких. 

Общий объем жидкости рассчитывают исходя из степени дегидрата-

ции (% дефицита массы тела · массу тела пациента в кг / 100); физиологи-

ческой потребности в воде из расчета 100 мл/кг/сут на первые 10 кг массы 
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тела, 50 мл/кг/сут на каждый кг массы тела от 10 до 20 кг, 20 мл/кг/сут на 

каждый кг массы тела пациента свыше 20 кг; при учете объема коррекции 

продолжающихся патологических потерь (рвота, диарея, гипертермия, та-

хипноэ и т. д.). Половину жидкости восполнения объема дотируют за пер-

вые 16 ч, оставшуюся половину — за последующие 32 ч. Базовым раство-

ром в первые часы инфузионной терапии остается 0,9%-ный раствор NaCl, 

а затем следует отдать предпочтение 0,45%-ному раствору NaCl, что обес-

печит постепенное снижение осмолярности и предотвратит развитие ги-

перхлоремического метаболического ацидоза, учитывая более низкое со-

держание в нем хлора. 

Наряду с продолжающейся коррекцией дегидратации проводят коррек-

цию гипергликемии путем в/в титрования инсулина со скоростью 0,1 ЕД/кг/ч. 

Такой подход к инсулинотерапии наиболее предпочтителен, учитывая воз-

можность плавной коррекции нарушенного метаболизма, а именно темпа 

снижения гликемии, который не должен превышать 2,5–5 ммоль/л/ч, так как 

более быстрое снижение ее уровня ведет к гипокалиемии и резкому падению 

уровня глюкозы и осмолярности, что повышает риск развития отека головного 

мозга. При снижении уровня глюкозы до 16,5 ммоль/л скорость титрования 

инсулина уменьшают до 0,05 ЕД/кг/ч и начинают в/в инфузию 5%-ного рас-

твора глюкозы. При этом подбирают скорость введения раствора глюкозы та-

ким образом, чтобы обеспечить постепенный темп снижения гликемии до же-

лаемых цифр. Следует помнить, что достижение стойкой нормогликемии не 

является непосредственной целью терапии пациента с ДКА, так как уровень 

гликемии нормализуется раньше, чем корригируется метаболический ацидоз. 

Поэтому инсулинотерапию продолжают до нормализации КОС, для коррек-

ции которого при ДКА следует избегать рутинного использования гидрокар-

боната натрия. После устранения метаболического ацидоза переходят на п/к 

введение инсулина перед приемом пищи в индивидуально подобранной дозе с 

прекращением в/в его подачи не ранее чем через 30 мин после первой п/к инъ-

екции, принимая во внимание скорость наступления эффекта при подкожном 

пути его введения. Следует контролировать гликемию натощак и спустя два 

часа после еды с соответствующей коррекцией дозы. Спустя 2–3-е суток сле-

дует переходить на базис-болюсную инсулинотерапию. 
Коррекции дисэлектролитемии отводится важное место в терапии 

ДКА, учитывая возможные фатальные ее последствия для пациента. 
В особенности это относится к значимым отклонениям концентрации  
калия от достаточно жестких рамок колебания этой гомеокинетической 
константы. Доктору следует ожидать резкого снижения уровня калия, учи-
тывая изначальный его дефицит, а также эффекты проводимой терапии. 
Поэтому независимо от изначально определенного уровня калия в биохи-
мическом анализе крови пациентам с ДКА требуется инфузионная терапия 
препаратами калия, которую необходимо инициировать сразу после вос-
становления гемодинамики и диуреза. Препараты хлорида калия (1 мл 
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7,5%-ного раствора содержит 1 ммоль калия) титруют со скоростью  
0,1–0,2 ммоль/кг/ч с максимально допустимой кратковременной его пода-
чей со скоростью 0,5 ммоль/кг/ч. Принимая во внимание высокую вероят-
ность развития как гипо-, так и гиперкалиемии, пациенты помимо лабора-
торного мониторинга нуждаются в постоянном кардиомониторинге во 
втором стандартном отведении и регистрации ЭКГ в 12 отведениях мини-
мум два раза в сутки. Необходимо помнить о том, что полноценное возме-
щение калия возможно лишь при адекватном возмещении магния, поэтому 
требуется его коррекция как минимум в дозе, обеспечивающей физиологи-
ческую потребность — 0,3–0,5 ммоль/кг/сут (1 мл 25%-ного раствора 
MgSO4 содержит 2 ммоля магния). 

Задача 10 (педиатрический симулятор S3005). Из анамнеза: маль-
чик 4 лет родился от первой беременности, первых родов. Вскармливание 
с рождения искусственное, вскоре после введения блюд и продуктов при-
корма у ребенка возникли высыпания на коже (со слов родителей), кото-
рые периодически появлялись на протяжении первых двух лет жизни. 
В последнее время проблемы с кожей не беспокоят. За помощью к специа-
листам не обращались. На протяжении последнего года, после того, как 
ребенок начал посещать детское дошкольное учреждение, мать отмечает 
периодически возникающие эпизоды кашля и затрудненного дыхания (бо-
лее 5), чаще на фоне респираторных инфекций. Однако иногда эти эпизоды 
возникали без видимой причины, в том числе и в ночное время (однократ-
но). По совету врача делала ингаляции с сальбутамолом, после которых в 
течение 10 мин ребенку становилось лучше. 

У мальчика на фоне полного здоровья в гостях начался приступооб-
разный кашель без катаральных явлений. В квартире, где находился ребе-
нок, постоянно проживает кот. Родители спешно завезли ребенка домой, 
пытались успокоить. Мать без осмотра врача дала ребенку амброксол (от 
кашля) и сделала две ингаляции с сальбутамолом в надежде, что все само 
собой, как и раньше, пройдет. Однако ребенок стал тяжело дышать, про-
должал плакать и не мог заснуть. Родители вызвали скорую помощь. Вы 
врач скорой помощи, приехавшей на вызов. При осмотре: ребенок сидит, 
наклонившись вперед с опорой на руки, испуган, в словесный контакт 
вступает неохотно, отвечает на вопросы односложно, от питья и еды отка-
зывается, кашель частый, непродуктивный. 

Вопросы и задания (вопросы 3–5 представляются для ответа только 
в случае адекватной оценки состояния пациента и правильно сформулиро-
ванного предположительного диагноза): 

1. Проведите клиническое обследование. Оцените состояние ребен-
ка на основании клинических данных и их объяснения. 

2. Сформулируйте предположительный диагноз с аргументирован-
ным обоснованием. 
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3. В каких дополнительных методах обследования нуждается ребе-
нок в текущий момент, аргументируйте цель их проведения. 

4. Назовите типичные изменения данных SpO2, пиковой объемной 
скорости выдоха (ПОСВ) и КОС, характерные для тяжелого приступа 
бронхиальной астмы с объяснением природы их возникновения. 

5. Охарактеризуйте дальнейшую тактику. 

Эталон решения: 
1. Состояние ребенка тяжелое, обусловленно явлениями ДН вслед-

ствие диффузной бронхиальной обструкции, вызванной бронхоспазмом, 
отеком слизистой и гиперсекрецией слизи, о чем свидетельствуют: 

– вынужденное положение тела в пространстве (ортопноэ) для оп-
тимизации работы вспомогательной мускулатуры; 

– акроцианоз вследствие увеличения концентрации восстановленно-
го гемоглобина; 

– гиперинфляция легких (бочкообразная форма грудной клетки 
вследствие резкого ограничения экспираторного потока и возникновения 
диффузной воздушной ловушки с увеличением остаточного объема), диф-
фузные сухие свистящие хрипы, слышимые дистанционно; 

– тахипноэ (50 в мин), тахикардия (135 в мин), повышенное АД 
(120/80 мм рт. ст.). 

2. Бронхиальная астма, форма которой требует уточнения, муль-
титриггерная (вирус-индуцированная, аллерген-индуцированная), интер-
миттирующая, приступный период (тяжелая степень тяжести), ДН 1–2-й 
степени. Предположительный диагноз базируется на данных анамнеза 
жизни и заболевания (отягощенный аллергоанамнез; бронхиальная гипер-
реактивность и повторяющиеся эпизоды бронхиальной обструкции (бо-
лее 3), возникающие не только на фоне респираторных инфекций, но и без 
видимой причины, в том числе и в ночное время; быстрый клинический 
ответ при ингаляции бронхолитика), клинического обследования (диффуз-
ная бронхиальная обструкция с явлениями выраженной ДН, которая 
крайне редко сопровождает острый обструктивный бронхит). 

3. Для оценки выраженности бронхиальной обструкции, степени ДН 
и расстройств КОС, а также для дальнейшей их динамической оценки 
необходимо провести: 

– транскутанное измерение SpO2; 
– пикфлоуметрию с целью определения ПОСВ; 
– оценку КОС. 
4. Для тяжелого приступа бронхиальной астмы характерна выражен-

ная бронхиальная обструкция с нарушением не только вентиляции, но и 
оксигенации, что ведет: 

– к резкому падению скорости экспираторного потока (ПОСВ ˂  60 % 
после первой ингаляции бронхолитика);  

– развитию ДН 2-й степени (SpO2 ≤ 89 %, PaO2 ≤ 59 мм рт. ст.). 
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Типичен смешанный (респираторно-метаболический) ацидоз 

(pH ˂  7,3; PaCO2 > 45 мм рт. ст., несмотря на тахипноэ). Данное состояние 

связано со снижением оксигенации на фоне повышенных потребностей 

дыхательной мускулатуры в кислороде, обусловленной преимущественной 

вентиляцией анатомического мертвого пространства, а также связано с пе-

реходом на анаэробный гликолиз с наработкой молочной кислоты. 

5. Дальнейшая тактика, учитывая тяжесть приступа, заключается в 

экстренной госпитализации ребенка. 

До прибытия в стационар необходимо наладить подачу увлажненно-

го кислорода и сделать ингаляцию бронхолитика (от 2 до 10 доз) через до-

зированный аэрозольный ингалятор с использованием спейсера с маской  

с повторением каждые 20 мин в течение первого часа. Препараты выбора: 

сальбутамол (100 мкг/доза) или фенотерол (100 мкг/доза), или феноте-

рол/ипратропия бромид (50/20 мкг/доза). При наличии небулайзера можно 

использовать 0,1%-ный раствор фенотерола или раствор феноте-

рол/ипратропия бромид (500/250 мкг/мл). 

После ингаляции бронхолитика нужно поставить периферический 

венозный катетер и ввести системный глюкокортикостероид (от 2 до 

8 мг/кг преднизолона при угрозе остановки дыхания) с последующей инга-

ляцией 2 доз бронхолитика. Альтернативой может служить одновременная 

небулизация суспензии будесонида (500 мкг) с раствором фенотерола или 

фенотерола/ипратропия бромида. 

При неэффективности вышеперечисленных мероприятий показано 

введение 2,4%-ного раствора аминофиллина, разведенного в 0,9%-ном рас-

творе NaCl, в нагрузочной дозе 5 мг/кг в течение 30 мин с последующим 

титрованием в той же дозе со скоростью 0,5–1 мг/кг/ч. На фоне титрования 

аминофиллина показаны повторные ингаляции бронхолитика (1–2 дозы 

каждые 3–4 ч) и введение преднизолона (1–2 мг/кг каждые 4–6 ч). Учиты-

вая дегидратацию на фоне тахипноэ, необходима инфузионная терапия в 

объеме 150–200 % от физиологической суточной потребности в жидкости 

(назначается 0,9%-ный раствор NaCl и 5%-ный раствор глюкозы в соотно-

шении 1 : 1). Физиологическую потребность определяют из расчета 

100 мл/кг/сут на первые 10 кг массы тела, 50 мл/кг/сут — на каждый кг 

массы тела от 10 до 20 кг, 20 мл/кг/сут — на каждый кг массы тела паци-

ента свыше 20 кг. 

В случае отсутствия желаемого улучшения показан перевод в отде-

ление интенсивной терапии. 

После купирования явлений бронхиальной обструкции необходимо 

продолжить в течение 3–5 сут ингаляции бронхолитика (каждые 4–6 ч) и 

терапию глюкокортикостероидами (назначается 1–2 мг/кг/сут преднизоло-

на энтерально или в/в за 2 введения, причем максимальная суточная доза 

детям до двух лет составляет 20 мг/сут, детям старше двух лет — 60 мг/сут 
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или небулизация суспензии будесонида по 500 мкг 2 раза/сут с последую-

щим определением объемов базисной терапии). 

Задача 11 (манекен недоношенного младенца для оказания неот-

ложной помощи S3009, интерактивный имитатор новорожденного 

S3010). Женщина 28 лет поступила в родильный дом в связи с отхождени-

ем светлых околоплодных вод. Беременность первая, роды срочные в сро-

ке 278 дней. Вторичной слабостью родовых сил осложнился 1-й период 

родов (12 ч). На кардиотокографии — тенденция к брадикардии. В связи со 

слабостью потуг и наличием данных в пользу острой внутриматочной ги-

поксии плода произведено извлечение плода путем наложения вакуум-

экстрактора. Родился мальчик массой 3200 г, ростом 52 см. При рождении 

на 1-й минуте жизни поза неполной флексии, реакция на катетеризацию 

верхних дыхательных путей гримаса, дыхание аритмичное, неэффектив-

ное, ЧСС более 100 уд./мин, выражен акро- и периоральный цианоз. После 

проведения необходимых в этой ситуации мероприятий к 5-й минуте 

мальчик порозовел, дыхание стало более эффективным, крик громкий, то-

нус мышц улучшился.  

Вопросы и задания: 

1. Оцените состояние ребенка по шкале Апгар на 1-й и 5-й минуте 

(побалльно) и поставьте диагноз. 

2. Перечислите и проведите необходимые в этой ситуации реанима-

ционные мероприятия в соответствии с принципами АВС-терапии. Сколь-

ко врачей должно присутствовать в родильном зале? 

3. Какое оборудование потребуется для проведения соответствую-

щей реанимационной помощи?  

4. Какие другие патологические процессы могут быть причиной для 

рождения ребенка в таком состоянии? 

5. Какие параклинические тесты необходимо провести для установ-

ления точного диагноза с позиции дифференциальной диагностики? 

6. Распишите программу лечебно-диагностических мероприятий для 

этого пациента на посту интенсивной терапии. 

Эталон решения: 
1. Оценка по шкале Апгар: ЧСС — 2 балла, дыхание — 1 балл, реак-

ция на катетер — 1 балл, тонус — 1 балл, цвет кожных покровов — 1 балл, 

итого 6 баллов на 1-й минуте; ЧСС — 2 балла, дыхание — 2 балла, то-

нус — 2 балла, реакция на катетер — 1 балл, цвет кожных покровов — 

1 балл, итого 8 баллов на 5-й минуте.  

2. В соответствии с принципами АВС-терапии после извлечения ре-

бенка и пересечения пуповины необходимо перенести малыша на обогре-

ваемый столик под радиантный источник тепла, провести санацию рото-

глотки, подложить под плечи валик из сложенной пеленки, после чего  

повторно провести санацию рото- и носоглотки. Параллельно нужно осу-
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ществлять тактильную стимуляцию. Следует иметь в виду прямую ларин-

госкопию с целью предупреждения аспирации околоплодными водами. 

После этого необходимо наложить лицевую маску и провести вентиляцию 

легких маской с частотой 40 вдохов в минуту и давлением 25–30 мБар. Для 

проведения реанимационных мероприятий желательно присутствие в ро-

дильном зале 2 неонатологов и 1 медсестры.  

3. Необходимое оборудование: катетеры для санации, аспиратор, ли-

цевая маска соответствующего размера, мешок Амбу, ларингоскоп с клин-

ком 01. Следует также иметь интубационные трубки разного размера (под-

ходящие в этой ситуации 3,0 и 3,5), однако интубация в данном случае не 

является обязательной.  

4. Ребенок родился с оценкой по шкале Апгар 6 баллов на 1-й мину-

те, что связано с возникшей в процессе осложненных  родов (вследствие 

вторичной слабости родовых сил) острой внутриматочной гипоксии плода.  

Дифференциальная диагностика: к рождению ребенка с асфиксией 

умеренной степени тяжести могут также привести хроническая внутрима-

точная гипоксия плода, внутриутробная инфекция (как частный ее слу-

чай — врожденная пневмония), РДС 1-го типа (преимущественно у недо-

ношенных детей), врожденные пороки развития (например, диафрагмаль-

ная грыжа, гипоплазия легких), родовая травма и др.  

5. Необходимые обследования: 

– забор крови из пуповины в родильном зале для определения груп-

пы крови и резус-фактора, КОС и биохимический анализ крови; 

– рентгенограмма органов грудной клетки и брюшной полости; 

– общий анализ крови; 

– бактериологические тесты (мазок из зева, носа, ушка); 

– нейросонография; 

– ЭКГ; 

Следует рассмотреть вопрос о плановом переводе ребенка в специа-

лизированное неврологическое отделение 2-го этапа для дальнейшего об-

следования и лечения. 

6. После проведения реанимационных мероприятий состояние ре-

бенка улучшилось (8 баллов по шкале Апгар), его можно перенести на 

пост интенсивной терапии. Требуется кувезное выхаживание с адекватным 

теплосбережением, охранительным режимом, подачей кислородно-воз-

душной смеси в кувез (30 %, а затем 21 %). Следует проводить инфузион-

ную терапию (подача раствора глюкозы в объеме жидкости поддержания с 

учетом гепатического выброса и с соблюдением адекватной гликемии), 

начать энтеральное обеспечение с соблюдением установления толерантно-

сти к пище. Жидкость поддержания на первые сутки для доношенных де-

тей составляет 60–80 мл/кг. Объем инфузии рассчитывается как разность 

объема жидкости поддержания и пероральной нагрузки. Объем послед-

ней — 5 мл на 1 кормление через 3 часа, суммарно 40 мл; вначале 1–2 
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кормления — это физиологический раствор, затем при отсутствии данных 

в пользу пареза кишечника — грудное молоко или базовая смесь. Объем 

инфузии составляет разность 192 (3,2 кг · 60 мл/кг) и 40 мл, т. е. 152 мл.  

С позиций трансмембранного прохождения глюкозы через мембрану 

гепатоцита в 152 мл 10%-ной глюкозы содержится 15,2 г сухого вещества. 

Трансмембральнный перенос рассчитывается по формуле:  

15,2 г : 3,2 кг : 24 ч = 0,2 г/кг/ч. 

Это не превышает скорость 0,36–0,48 г/кг/ч. 

С учетом высокой группы риска реализации ВУИ ребенку показана 

антибактериальная терапия препаратами широкого спектра действия 

(например, 35–40 мг/кг/сут амклава) и противогеморрагическая терапия 

(0,1 мл/кг викасола или 0,1 мл Кone в/м однократно, а также курс 12,5%-

ного раствора этамзилата натрия в дозе 0,3 мл/кг в течение 5 дней). 

Задача 12 (манекен недоношенного младенца для оказания неот-

ложной помощи S3009, интерактивный имитатор новорожденного 

S3010). Женщина 36 лет поступила в роддом на 38-й неделе беременности. 

На 36-й неделе у нее появились отеки ног, периодически повышалось АД, 

жаловалась на тошноту и головокружение. В женскую консультацию не 

обращалась, лечилась самостоятельно. В связи с некупируемым в течение 

6 ч гипертоническим кризом вызвана бригада скорой помощи, зафиксиро-

вано повышение АД до 200/120 мм рт. ст., введена сернокислая магнезия, и 

беременная срочно госпитализирована в отделение патологии беременно-

сти. На кардиотокографии — брадиаритмия (ЧСС 80 уд./мин), в связи с 

этим произведено экстренное кесарево. Околоплодные воды светлые. Из-

влечен плод женского пола массой 3000 г, ростом 50 см. 

Объективно: поза расслабленная, тотальный цианоз, реакции на сана-

ционный катетер нет, зафиксирован единичный вдох, ЧСС 60 уд./мин. После 

проведения необходимых в этой ситуации мероприятий состояние ребенка 

несколько улучшилось. Объективно на 5-й минуте: ЧСС 110 уд./мин, ручная 

ИВЛ (ЧД 40 вдохов в мин), поза неполной флексии, акро- и периоральный 

цианоз, на катетер реакции нет.  

Вопросы и задания:  
1. Оцените состояние ребенка в соответствии со шкалой Апгар на 1-й 

и 5-й минуте, поставьте диагноз. 

2. Какое оборудование и медикаментозные средства потребуются для 

проведения необходимой в этой ситуации реанимационной помощи? 

3. Перечислите и проведите необходимые в данном случае реанима-

ционные мероприятия в строгом соответствии с принципами АВС-

терапии. Присутствие какого количества неонатологов желательно для 

осуществления первичных реанимационных мероприятий? 
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4. Что явилось причиной рождения ребенка в крайне тяжелом состо-

янии? Проведите дифференциальную диагностику с другими патологиче-

скими процессами, которые могут проявляться аналогично. 

5. Перечислите весь объем лечебно-диагностических мероприятий 

после перевода пациента на пост интенсивной терапии. 

6. Можно ли было предварить развитие такого патологического про-

цесса на амбулаторном этапе? 

Эталон решения: 

1. Оценка по шкале Апгар: ЧСС —  1 балл, дыхание — 1 балл, 

остальные показатели — 0 баллов, итого 2 балла на 1-й минуте; ЧСС — 

2 балла, дыхание — ИВЛ, кожа — 1 балл, поза — 1 балл, рефлексы — 

0 баллов, итого на 5-й минуте ИВЛ. 

Диагноз: асфиксия новорожденного тяжелой степени вследствие 

хронической внутриматочной гипоксии.  

2. Поскольку, согласно условию задачи, ожидается рождение ребен-

ка в очень тяжелом состоянии (брадиаритмия у плода на кардиотокогра-

фии), неонатологами должно быть подготовлено следующее оборудование: 

санационные катетеры, аспиратор, лицевые маски разных размеров, мешок 

Амбу, ларингоскопы с клинками 01 и 00 в зависимости от массы при рож-

дении. Следует также иметь интубационные трубки разного размера (под-

ходящие в этой ситуации 3,0 и 3,5), пупочные катетеры, шприцы на 2, 5, 

20 мл, 0,1%-ный раствор адреналина в ампулах по 1 мл, флаконы с физио-

логическим раствором, флакон с 4%-ным гидрокарбонатом натрия.  

3. В операционной после извлечения ребенка и пересечения пупови-

ны необходимо перенести младенца на обогреваемый столик под радиант-

ный источник тепла, в соответствии с принципом А уложить в позу «для 

чихания» (подложить под плечи валик, чтобы обеспечить адекватное для 

интубации трахеи положение), отсанировать рото-, а затем носоглотку. 

Этим занимается 1-й реаниматолог, 2-й в это время осуществляет тактиль-

ную стимуляцию. Медсестра разводит и набирает адреналин: разведение 

1 : 10, т. е. 1 мл 0,1%-ного адреналина + 9 мл физиологического раствора, 

набирается адреналин из расчета 0,1–0,3 мл/кг, для данного ребенка это 

0,6 мл 0,01%-ного адреналина. По команде реаниматолога медсестра также 

набирает физиологический раствор для восполнения волемической нагруз-

ки из расчета 15 мл/кг, т. е. 45 мл суммарно (в 2 шприца) и  

7–8 мл 4%-ного гидрокарбоната натрия в делюции с таким же объемом 

0,9%-ного хлорида натрия. В это время 1-й реаниматолог интубирует ре-

бенка. Затем 1-й реаниматолог начинает вентиляцию мешком Амбу с ча-

стотой 40 вдохов в минуту и давлением 25 мБар. Интратрахеально инстил-

лируется 0,6 мл 0,01%-ного адреналина. В это время 2-й реаниматолог 

оценивает ЧСС, которая составила менее 60 уд./мин, находит точку при-

ложения пальцев на грудине и начинает непрямой массаж сердца, точно 

координируя свои действия с 1-м реаниматологом. Каждый цикл сердечно-
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легочной реанимации состоит из 3 компрессий на точку приложения и 

1 вдоха с помощью мешка Амбу, т. е. соотношение составляет 3 : 1 (дли-

тельность каждого цикла — 2 с). За минуту осуществляется 30 циклов. 

Свои действия 2-й реаниматолог оценивает через 30 с: подсчитывает ЧСС. 

Если ЧСС превышает 100 уд./мин, то непрямой массаж сердца следует 

прекратить. В это время 3-й реаниматолог начинает катетеризацию вены 

пуповины. Для этого следует измерить расстояние от мечевидного отрост-

ка до пупочного кольца и длину культи пупочного остатка. Он заполняет 

пупочный катетер физиологическим раствором (физиологический раствор 

должен быть теплым, подогрет до 37 °С), а затем вводит пупочный катетер 

в пупочную вену на заданную глубину. Необходимо получить обратный 

ток крови. Этот же реаниматолог берет заранее подготовленный медсест-

рой шприц с болюсной нагрузкой и медленно вводит физиологический 

раствор за 5–10 мин, параллельно с этим оценивая ЧСС. Если ЧСС не пре-

вышает 80 уд./мин, то 2-й реаниматолог в это время продолжает непрямой 

массаж сердца, а 3-й повторно вводит адреналин (предыдущее введение — 

в интубационную трубку). Разведение и доза адреналина аналогичные. Ре-

анимационные мероприятия продолжаются до стабилизации состояния ре-

бенка (ЧСС более 100 уд./мин), после чего ребенка можно транспортиро-

вать на ручную ИВЛ на пост интенсивной терапии, где следует продол-

жить реанимационные мероприятия. 

4. Помимо тяжелой хронической внутриматочной гипоксии, имев-

шей место в конкретном случае, причиной рождения ребенка в тяжелой 

асфиксии могут быть ВУИ (врожденная пневмония, сепсис и др.), изоим-

мунизация (в частности, отечная форма), тяжелые врожденные пороки раз-

вития, РДС 1-го типа (преимущественно у недоношенных детей) и др.  

5. На посту интенсивной терапии требуется кувезное выхаживание с 

адекватным температурным и охранительным режимом, соответствующим 

увлажнением. Пациент переводится на ИВЛ, рассчитывается доза кардио-

тонического препарата. Непрерывно ведется мониторирование жизненно 

важных функций. Диагностические тесты необходимы как для определе-

ния эффективности проведенной первичной реанимации, так и для диффе-

ренциальной диагностики с другими патологическими состояниями.  

Для верификации диагноза необходимы дополнительные обследо-

вания: 

– забор крови из вены пуповины для определения группы крови и 

резус-фактора, КОС и биохимический анализ крови; 

– рентгенограмма органов грудной клетки и брюшной полости; 

– бактериологические тесты (мазок из носоглотки, зева, ушка, кровь 

на стерильность); 

– общий анализ крови; 

– биохимический анализ крови в динамике; 

– нейросонография; УЗИ органов брюшной полости; 



46 

– коагулограмма; 

– ЭКГ; 

– ЭхоКГ; 

– консультации узких специалистов при необходимости, а именно 

невролога, а при нахождении ребенка под патронажем неонатолога — ре-

анимационной бригады.  

После стабилизации состояния перевод ребенка в специализирован-

ное отделение 2-го этапа.  

Диагноз после перевода ребенка на пост интенсивной терапии: ас-

фиксия новорожденного тяжелой степени при рождении; СПОН (сердеч-

но-легочная недостаточность, ДН 3-й степени); высокая группа риска ге-

моррагического синдрома и реализации ВУИ. 

Расчет инфузионной терапии проводится в соответствии с требуе-

мыми объемами жидкости поддержания, исходя из тяжести состояния ре-

бенка в зависимости от клинической ситуации и групп риска. 

Объем жидкости поддержания составляет 60 мл/кг, т. е. 180 мл. По-

ловина рассчитанного объема требуется для введения в центральную вену 

для кардиотонической поддержки. Стартовая доза дофамина — 

7,5 мкг/кг/мин. Дальнейшие действия корригируются в соответствии с 

клинической ситуацией. 

Расчет гликемической нагрузки с позиций гепатического выброса (в 

180 мл 10%-ной глюкозы содержится 18 г сухого вещества глюкозы): 

18 г : 3 кг : 24 ч = 0,25 г/кг/ч. 

Это значение не превышает 0,36–0,48 г/кг/ч. Для предупреждения 

гипогликемии необходим контроль глюкозы крови.  

Показана антибактериальная терапия двумя антибактериальными 

препаратами широкого спектра действия в отношении как грам+, так и 

грам– флоры (амклав в дозе 35–40 мг/кг + амикацин в дозе 15 мг/кг). 

Необходима антигеморрагическая терапия: викасол в дозе 0,1 мл/кг 

или К1 в дозе 0,1 мл однократно; курс 12,5%-ного раствора этамзилата 

натрия в дозе 0,3 мл/кг с ангиопротектерной целью до 7 дней; введение 

15 мл/кг свежезамороженной плазмы. 

Прочая терапия, например иммунокорригирующая, по показаниям.  

6. Предварить рождение ребенка в тяжелой асфиксии можно было, 

госпитализировав женщину в стационар при начальных проявлениях поздне-

го гестоза.  

 Задача 13 (манекен недоношенного младенца для оказания неот-

ложной помощи 3009, интерактивный имитатор новорожденного 

S3010). Женщина 35 лет наблюдалась в женской консультации в связи со 

2-й беременностью. Предыдущая беременность закончилась рождением 

здоровой доношенной девочки. Настоящая беременность протекала на 

фоне угрозы прерывания в 1-м триместре, в 20 недель осложнилась острым 
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аппендицитом с перитонитом, в 34–36 недель зафиксирован поздний ге-

стоз (госпитализирована). Роды начались в 38 недель, дома отошли зеле-

ные околоплодные воды. Машиной скорой помощи женщина доставлена в 

родильное отделение перинатального центра 4-го уровня. На кардиотоко-

графии — брадиаритмия, в связи с чем произведено экстренное кесарево 

сечение. Извлечен мальчик массой 3000 г, ростом 50 см, объективная 

оценка состояния которого свидетельствовала в пользу тяжелой асфиксии. 

Бригадой неонатологов-реаниматологов ребенку оказана необходимая по-

мощь, после чего он доставлен в реанимационное отделение. 

Вопросы и задания:  
1. Какая оценка по шкале Апгар может соответствовать состоянию ре-

бенка при рождении (расшифровать побалльно)? Сформулируйте диагноз. 

2. Какие реанимационные мероприятия должны быть проведены 

неонатологами-реаниматологами сразу после извлечения ребенка? Проде-

монстрируйте этапы оказания реанимационной помощи в соответствии с 

принципами АВС-реанимации. Проведите дифференциальную диагности-

ку с другими состояниями с аналогичной клинической картиной. 

3. Какое оборудование необходимо для оказания помощи ребенку (у 

женщины отошли зеленые воды)? Перечислите и подготовьте необходи-

мые в этой ситуации медикаменты. Присутствие какого количества неона-

тологов желательно в операционной? 

4. Составьте программу лечебно-диагностических мероприятий для 

этого пациента в отделении интенсивной терапии и реанимации в соответ-

ствии с поставленным диагнозом. 

5. Какие проявления постреанимационной болезни возможны у ре-

бенка? 

Эталон решения: 
1. Оценка по шкале Апгар, соответствующая тяжелой асфиксии, со-

ставляет 3 (ЧСС — 1 балл, дыхание — 1 балл, тонус — 1 балл, остальные 

показатели — 0 баллов), или 2 (ЧСС — 1 балл, дыхание — 1 балл, осталь-

ные показатели — 0 баллов), или 1 балл (ЧСС — 1 балл (единичные сердце-

биения), остальные показатели — 0 баллов) на 1-й минуте соответственно.  

Диагноз: асфиксия новорожденного тяжелой степени; синдром мас-

сивной аспирации меконием. Фон: хроническая внутриматочная гипоксия 

плода.  

2. В операционной после извлечения ребенка и пересечения пупови-

ны необходимо перенести младенца на обогреваемый столик под радиант-

ный источник тепла, в соответствии с принципом А уложить в позу «для 

чихания» (подложить под плечи валик, чтобы обеспечить адекватное для 

интубации трахеи положение), отсанировать рото-, а затем носоглотку. Под 

контролем прямой ларингоскопии нужно завести санационный катетер и 

произвести аспирацию содержимого над голосовыми связками. Этим зани-

мается 1-й реаниматолог. В это время 2-й осуществляет тактильную стиму-
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ляцию. Медсестра разводит и набирает адреналин: разведение 1 : 10, т. е. 

1 мл 0,1%-ного адреналина + 9 мл физиологического раствора, набирается 

адреналин из расчета 0,1–0,3 мл/кг, для данного ребенка это 0,6 мл  

0,01%-ного адреналина. По команде реаниматолога медсестра также наби-

рает физиологический раствор для восполнения волемической нагрузки из 

расчета 15 мл/кг, т. е. 45 мл суммарно (в 2 шприца) и 7–8 мл 4%-ного гидро-

карбоната натрия в делюции с таким же объемом 0,9%-ного хлорида натрия. 

В это время 1-й реаниматолог начинает интубировать ребенка. Глубина вве-

дения трубки определяется меткой голосовой щели, после чего производит-

ся санация трахеи. Учитывая густой меконий в околоплодных водах, следу-

ет ожидать наличие аналогичного содержимого в трахее, поэтому следую-

щим действием должен быть лаваж трахеобронхиального дерева. Для этого 

в трахею вводится теплый физиологический раствор из расчета 0,5 мл/кг, а 

затем аспирируется введенный объем. После этого 1-й реаниматолог начи-

нает вентиляцию мешком Амбу с частотой 40 вдохов в минуту и давлением 

25 мБар. Интратрахеально инстиллируется 0,6 мл 0,01%-ного адреналина. 

В это время 2-й реаниматолог оценивает ЧСС (менее 60 уд./мин), находит 

точку приложения пальцев на грудине и начинает непрямой массаж сердца, 

точно координируя свои действия с 1-м реаниматологом. Каждый цикл сер-

дечно-легочной реанимации состоит из 3 компрессий на точку приложения 

и 1 вдоха с помощью мешка Амбу, т. е. соотношение составляет 3 : 1 (дли-

тельность каждого цикла — 2 с). За минуту осуществляется 30 циклов. Свои 

действия 2-й реаниматолог оценивает через 30 с: подсчитывает ЧСС. Если 

ЧСС превышает 100 уд./мин, то непрямой массаж сердца следует прекра-

тить. В это время 3-й реаниматолог начинает катетеризацию вены пупови-

ны. Для этого следует измерить расстояние от мечевидного отростка до пу-

почного кольца и длину культи пупочного остатка. Он заполняет пупочный 

катетер физиологическим раствором (физиологический раствор должен 

быть теплым, подогрет до 37 °С), а затем вводит пупочный катетер в пупоч-

ную вену на заданную глубину. Необходимо получить обратный ток крови. 

Этот же реаниматолог берет заранее подготовленный медсестрой шприц с 

болюсной нагрузкой и медленно вводит физиологический раствор за 

5–10 мин, параллельно с этим оценивая ЧСС. Если ЧСС не превышает  

80 уд./мин, то 2-й реаниматолог в это время продолжает непрямой массаж 

сердца, а 3-й повторно вводит адреналин (предыдущее введение — в инту-

бационную трубку). Разведение и доза адреналина аналогичные. Реанима-

ционные мероприятия продолжаются до стабилизации состояния ребенка 

(ЧСС более 100 уд./мин), после чего ребенка можно транспортировать на 

ручную ИВЛ на пост интенсивной терапии, где следует продолжить реани-

мационные мероприятия. 

Дифференциальная диагностика. Помимо тяжелой хронической 

внутриматочной гипоксии, повлекшей за собой мекониальную аспирацию, 

что имело место в конкретном случае, причиной рождения ребенка в тяже-
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лой асфиксии могут быть ВУИ (врожденная пневмония, сепсис и др.), изо-

иммунизация (в частности, отечная форма), тяжелые врожденные пороки 

развития, РДС 1-го типа (преимущественно у недоношенных детей) и др. 

Мекониальная аспирация в этом случае является стартовым, но не един-

ственным диагнозом. 

3. Поскольку, согласно условию задачи, ожидается рождение ребен-

ка в очень тяжелом состоянии (брадиаритмия у плода на кардиотокогра-

фии), неонатологами должно быть подготовлено следующее оборудование: 

санационные катетеры, аспиратор, лицевые маски разных размеров, мешок 

Амбу, ларингоскопы с клинками 01 и 00 в зависимости от массы при рож-

дении. Следует также иметь интубационные трубки разного размера (под-

ходящие в этой ситуации 3,0 и 3,5), пупочные катетеры, шприцы на 2, 5, 

20 мл, 0,1%-ный раствор адреналина в ампулах по 1 мл, флаконы с физио-

логическим раствором, флакон с 4%-ным гидрокарбонатом натрия.  

В операционной желательно присутствие 3 неонатологов-реанима-

тологов и медсестры. 

4. На посту интенсивной терапии требуется кувезное выхаживание с 

адекватным температурным и охранительным режимом, соответствующим 

увлажнением. Пациент переводится на ИВЛ, рассчитывается доза кардио-

тонического препарата. Непрерывно ведется мониторирование жизненно 

важных функций. Диагностические тесты необходимы как для определе-

ния эффективности проведенной первичной реанимации, так и для диффе-

ренциальной диагностики с другими патологическими состояниями. 

Для верификации диагноза необходимы дополнительные обследо-

вания: 

– забор крови из вены пуповины для определения группы крови и 

резус-фактора, КОС и биохимический анализ крови; 

– рентгенограмма органов грудной клетки и брюшной полости; 

– бактериологические тесты (мазок из носоглотки, зева, ушка, кровь 

на стерильность); 

– общий анализ крови; 

– биохимический анализ крови в динамике; 

– нейросонография; УЗИ органов брюшной полости; 

– коагулограмма; 

– ЭКГ; 

– ЭхоКГ; 

– консультации узких специалистов при необходимости.  

После стабилизации состояния перевод ребенка в специализирован-

ное отделение 2-го этапа.  

Диагноз после перевода ребенка на пост интенсивной терапии: асфиксия 

новорожденного тяжелой степени при рождении; синдром массивной аспира-

ции мекония; СПОН (сердечно-легочная недостаточность, ДН 3-й степени); 

высокая группа риска геморрагического синдрома, реализации ВУИ. 
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Расчет инфузионной терапии проводится в соответствии с требуе-

мым объемом жидкости поддержания, исходя из тяжести состояния ребен-

ка в зависимости от клинической ситуации и групп риска. 

Объем жидкости поддержания составляет 60 мл/кг, т. е. 180 мл. Поло-

вина рассчитанного объема требуется для введения в центральную вену для 

кардиотонической поддержки. Стартовая доза дофамина — 7,5 мкг/кг/мин. 

Дальнейшие действия корригируют в соответствии с клинической ситуацией. 

Расчет гликемической нагрузки с позиций гепатического выброса (в 

180 мл 10%-ной глюкозы содержится 18 г сухого вещества глюкозы): 

18 г : 3 кг : 24 часа = 0,25 г/кг/ч. 

Это значение не превышает 0,36–0,48 г/кг/ч. Для предупреждения 

гипогликемии необходим контроль глюкозы крови.  

Показана антибактериальная терапия двумя антибактериальными 

препаратами широкого спектра действия в отношении как грам+, так и 

грам– флоры (амклав в дозе 35–40 мг/кг + амикацин в дозе 15 мг/кг). 

Необходима антигеморрагическая терапия: викасол в дозе 0,1 мл/кг 

или К1 в дозе 0,1 мл однократно; курс 12,5%-ного раствора этамзилата 

натрия в дозе 0,3 мл/кг с ангиопротектерной целью до 7 дней; введение 

15 мл/кг свежезамороженной плазмы. 

Прочая терапия, например иммунокорригирующая, — по показаниям.  

5. Возможные проявления постреанимационной болезни:  

– энцефалопатический синдром гипоксически-ишемического генеза; 

возможно нарушение сознания вплоть до комы 1–4-й степени; 

– сердечная недостаточность; 

– ДН; 

– парез кишечника (динамическая кишечная непроходимость); 

– преренальная почечная недостаточность; 

– ДВС-синдром; 

– нарушения пигментного обмена (гипербилирубинемия, синдром 

печеночного цитолиза, холестатический синдром); 

– анемический синдром. 

Задача 14 (манекен недоношенного младенца для оказания неот-

ложной помощи S3009, интерактивный имитатор новорожденного 

S3010). Девушка 15 лет, подросток, поступила в родильный дом в связи с 

отхождением околоплодных вод. На учете по беременности не состояла 

(скрывала от родителей свою беременность). При сборе анамнеза предпо-

лагаемый срок беременности — 29–30 недель. Околоплодные воды свет-

лые; на кардиотокографии — тенденция к брадикардии. По жизненным 

показаниям матери и плода произведено экстренное кесарево сечение. Из-

влечен плод женского пола массой 1520 г, ростом 36 см. Объективно: поза 

неполной флексии, ЧСС около 100 уд./мин, нерегулярное аритмичное ды-

хание, акро- и периоральный цианоз, реакция на катетеризацию ротоглот-
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ки гримаса. Вызванная в операционную реанимационная бригада оказала 

младенцу соответствующую помощь, после чего осуществила его перевод 

в отделение интенсивной терапии.  

Вопросы и задания:  
1. Какая оценка по шкале Апгар может соответствовать состоянию 

ребенка при рождении (расшифровать побалльно)? Сформулируйте диа-

гноз. 

2. Какое оборудование необходимо для оказания помощи недоно-

шенному ребенку? Перечислите и подготовьте необходимые в этой ситуа-

ции медикаменты. Присутствие какого количества неонатологов жела-

тельно в операционной? 

3. Какие реанимационные мероприятия должны быть проведены 

неонатологами-реаниматологами сразу после извлечения ребенка? Проде-

монстрируйте этапы оказания реанимационной помощи в соответствии с 

принципами АВС-реанимации. 

4. Проведите дифференциальную диагностику с другими заболева-

ниями с аналогичной клинической картиной. 

5. Составьте программу лечебно-диагностических мероприятий для 

этого пациента в отделении интенсивной терапии и реанимации в соответ-

ствии с поставленным диагнозом. 

6. Какие проявления постреанимационной болезни возможны у ре-

бенка? 

Эталон решения: 
1. Оценка по шкале Апгар, соответствующая объективному статусу, 

составляет 5 баллов (каждый признак может быть оценен на 1 балл). 

Диагноз: асфиксия новорожденного умеренной степени; респиратор-

ный дистресс-синдром 1-го типа. Недоношенность — 29–30 недель.  

2. Поскольку, согласно условию задачи, ожидается рождение недо-

ношенного ребенка в тяжелом состоянии (женщина — юная первородя-

щая, беременность на стадии 29–30 недель), неонатологами должно быть 

подготовлено следующее оборудование: санационные катетеры, аспира-

тор, лицевые маски разных размеров, мешок Амбу, ларингоскопы с клин-

ками 01 и 00 (в зависимости от массы при рождении, для недоношенного 

необходим клинок 00). Следует также иметь интубационные трубки разно-

го размера (подходящие в этой ситуации 2 и 2,5), пупочные катетеры, 

шприцы на 2, 5, 20 мл, 0,1%-ный раствор адреналина в ампулах по 1 мл, 

флаконы с физиологическим раствором, флакон с 4%-ным гидрокарбона-

том натрия. Обязательно наличие сурфактанта для эндотрахеального вве-

дения (Куросурф или Сюрванта). 

В операционной желательно присутствие 2 неонатологов-реанима-

тологов и медсестры. 

3. Исходя из условия задачи, в ожидании рождения недоношенного 

ребенка до 32 недель гестации следует своевременно подготовить суспен-
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зию сурфактанта для эндотрахеального введения: согреть до комнатной 

температуры, держа в руках несколько минут, осторожно переворачивая 

флакон до получения однородной суспензии. В операционной после из-

влечения ребенка и пересечения пуповины 1-му реаниматологу необходи-

мо перенести младенца на обогреваемый столик под радиантный источник 

тепла, в соответствии с принципом А уложить в позу «для чихания» (под-

ложить под плечи валик, чтобы обеспечить адекватное для интубации тра-

хеи положение), отсанировать рото-, а затем носоглотку. Под контролем 

прямой ларингоскопии нужно завести санационный катетер и произвести 

аспирацию содержимого над голосовыми связками. Затем 1-й реанимато-

лог начинает интубировать ребенка. После успешной интубации следует 

ввести интубационную трубку нужного размера (№ 2) с заранее отмерен-

ным катетером (длиной на 1 см короче, чем интубационная трубка). Глу-

бина введения трубки определяется меткой голосовой щели, после чего 

производится санация трахеи. После этого вводится сурфактант, а затем 

начинают механическую вентиляцию мешком Амбу. При проведении этих 

действий 1-му реаниматологу помогает медсестра. В это время 2-й реани-

матолог оценивает ЧСС, удостоверяется в отсутствии необходимости сти-

муляции сердечных сокращений (ЧСС более 100 уд./мин). Учитывая тя-

жесть состояния недоношенного ребенка, следует поставить центральный 

пупочный катетер. Определение глубины введения катетера: нужно изме-

рить расстояние от мечевидного отростка до пупочного кольца и длину 

культи пупочного остатка. Медсестра заполняет пупочный катетер физио-

логическим раствором (физиологический раствор должен быть теплым, 

подогрет до 37 °С), затем 2-й реаниматолог вводит пупочный катетер в пу-

почную вену на заданную глубину. Необходимо получить обратный ток 

крови. Этот же реаниматолог берет заранее подготовленный медсестрой 

шприц с болюсной нагрузкой и медленно вводит физиологический раствор 

за 5–10 мин из расчета 10–15 мл/кг. После этого ребенка можно транспор-

тировать на ручную ИВЛ на пост интенсивной терапии или в реанимаци-

онное отделение, где нужно продолжить реанимационные мероприятия. 

Особое внимание при проведении первичной реанимации следует уделять 

теплосбережению малыша: необходимо использовать теплоизоляционные 

пеленки. 

На посту интенсивной терапии требуется кувезное выхаживание с 

адекватным температурным и охранительным режимом, соответствующим 

увлажнением. Пациент переводится на ИВЛ, длительность нахождения на 

принудительной вентиляции определяется клинической ситуацией. Непре-

рывно ведется мониторирование жизненно важных функций. Диагности-

ческие тесты необходимы как для определения эффективности проведен-

ной первичной реанимации, так и для дифференциальной диагностики с 

другими патологическими состояниями. 
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4. Помимо респираторного дистресс-синдрома 1-го типа, имеющего 

место в настоящем случае, аналогичной клинической картиной могут про-

являться ВУИ (особенно врожденная пневмония, сепсис), врожденные по-

роки развития (в частности, диафрагмальная грыжа), анемический син-

дром, хроническая или острая внутриматочная гипоксия плода и др. 

Для верификации диагноза необходимы дополнительные обследо-

вания: 

– забор крови из вены пуповины для определения группы крови и 

резус-фактора, КОС и биохимический анализ крови; 

– рентгенограмма органов грудной клетки и брюшной полости; 

– бактериологические тесты (мазок из носоглотки, зева, ушка, кровь 

на стерильность); 

– общий анализ крови; 

– биохимический анализ крови в динамике; 

– нейросонография; УЗИ органов брюшной полости; 

– коагулограмма;. 

– ЭКГ; 

– ЭхоКГ; 

– консультации узких специалистов при необходимости.  

После стабилизации состояния перевод ребенка в специализирован-

ное отделение 2-го этапа.  

5. На посту интенсивной терапии продолжается ИВЛ в требуемом 

клинической ситуацией режиме под постоянным контролем КОС. Обяза-

тельным является инфузионная терапия в объеме жидкости поддержания.  

Расчет объема жидкости поддержания: 60 мл/кг · 1,5 кг = 90 мл. Объем 

энтеральной нагрузки должен составлять 25 ккал/кг, т. е. до 50 мл смеси для 

недоношенных на первые сутки жизни, однако в условиях принудительной 

вентиляции энтеральное кормление носит символический характер. Таким 

образом, общий объем внутривенной инфузии остается 90 мл. 

При необходимости кардиотонической поддержки производится тит-

рование дофамина. Стартовая доза — 5–7,5 мкг/кг/мин. Объем инфузии в 

центральную вену составляет 
1
/2 от объема жидкости поддержания, т. е. 

45 мл. Доза дофамина корригируется в зависимости от клинической ситуа-

ции, т. е. контролируют ЧСС, АД, сатурацию.  

Расчет гликемической нагрузки с позиций гепатического выброса (в 

90 мл 10%-ной глюкозы содержится 9 г сухого вещества глюкозы):  

9 г : 1,5 кг : 24 ч = 0,25 г/кг/ч. 

Это значение не превышает 0,36–0,48 г/кг/ч. Для предупреждения 

гипогликемии необходим контроль глюкозы крови.  

Показана антибактериальная терапия двумя антибактериальными 

препаратами широкого спектра действия в отношении как грам+, так и 

грам– флоры (амклав в дозе 35–40 мг/кг + амикацин в дозе 15 мг/кг). 
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Необходима антигеморрагическая терапия: викасол в дозе 0,1 мл/кг 
или К1 в дозе 0,1 мл однократно; курс 12,5%-ного раствора этамзилата 
натрия в дозе 0,3 мл/кг с ангиопротектерной целью до 7 дней. 

Прочая терапия, например иммунокорригирующая, — по показаниям.  
6. Возможные проявления постреанимационной болезни:  
– энцефалопатический синдром гипоксически-ишемического генеза; 

возможно нарушение сознания вплоть до комы 1–4-й степени; 
– сердечная недостаточность; 
– ДН; 
– персистирование фетальных коммуникаций; 
– парез кишечника (динамическая кишечная непроходимость); 
– преренальная почечная недостаточность; 
– ДВС-синдром; 
– нарушения пигментного обмена (гипербилирубинемия, синдром 

печеночного цитолиза, холестатический синдром); 
– анемический синдром. 

Задача 15 (манекен недоношенного младенца для оказания неот-

ложной помощи S3009, интерактивный имитатор новорожденного 
S3010). Мальчик родился от первой беременности первых срочных родов 
массой 3500 г, ростом 54 см, в удовлетворительном состоянии, оценка по 
шкале Апгар — 8/8 баллов. Через 2,5 ч неонатологом отмечена отрицатель-
ная динамика в состоянии ребенка. Объективно: кожа цианотична, отмеча-
ется втяжение уступчивых мест грудной клетки, частота дыхания более  
70 в мин, дыхание поверхностное, лучше проводится справа. Визуально 
правая половина грудной клетки несколько вздута, левая западает. Тоны 
сердца ритмичные, ЧСС до 170 уд./мин, неврологический статус без осо-
бенностей. Ребенок переведен на пост интенсивной терапии, начато мони-
торирование жизненно важных параметров. Зафиксировано падение сатура-
ции до 82 %. Взята кровь для проведения КОС, по данным которого  
отмечался декомпенсированный респираторно-метаболический ацидоз. 
В соответствии с клинической ситуацией, по результатам КОС ребенку по-
требовалась принудительная вентиляция. Для уточнения характера патологии 
произведена рентгенограмма органов грудной клетки и брюшной полости.  

Вопросы и задания:  
1. Какая патология периода новорожденности может проявляться 

соответствующей клинической картиной?  
2. Перечислите и проведите необходимые в этой ситуации реанима-

ционные мероприятия (до получения результатов рентгенограммы). 
3. Проанализируйте рентгенограмму. Какая патология представлена 

на ней? 
4. Сформулируйте клинический диагноз. 
5. Какова лечебная тактика в этой ситуации? Консультации каких 

специалистов потребуются?  
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Эталон решения: 
1. Синдром дыхательных расстройств у новорожденного может быть 

вызван пороками развития легких и сочетанными пороками (гипо- и апла-

зия легких, диафрагмальная грыжа, трахеопищеводные свищи, пороки раз-

вития верхних дыхательных путей, лицевого скелета и др.), респиратор-

ным дистресс-синдромом 1-го типа, врожденной пневмонией, первичными 

и вторичными ателектазами легких, синдромами утечки воздуха (интер-

стициальная эмфизема легких, пневмоторакс, пневмомедиастинум, пнев-

моперитонеум), транзиторным тахипноэ новорожденных, церебральной 

родовой травмой (диспноэ центрального генеза), аспирационным синдро-

мом (в том числе и мекониальная аспирация, аспирация околоплодными 

водами, кровью), ВУИ, сепсисом (респираторные нарушения в структуре 

синдрома системного воспалительного ответа) и др. 

2. Учитывая появление и прогрессирование ДН, показана интуба-

ция трахеи и перевод ребенка на принудительную вентиляцию. Для это-

го реаниматолог должен взять ларингоскоп в левую руку и, введя в ро-

товую полость, оттесняя язык влево и кнаружи, увидеть голосовую 

щель. После этого ввести интубационную трубку нужного размера 

(№ 3). Глубина введения трубки определяется меткой голосовой щели, 

после чего производится санация трахеи. Нужна катетеризация цен-

тральной пупочной вены с целью проведения кардиотонической под-

держки, которая, безусловно, будет необходима, так как следствием тя-

желых респираторных нарушений у новорожденного ребенка всегда бу-

дет и кардиальный дефицит. Определение глубины введения катетера: 

следует измерить расстояние от мечевидного отростка до пупочного 

кольца и длину культи пупочного остатка. Медсестра заполняет пупоч-

ный катетер физиологическим раствором (физиологический раствор 

должен быть теплым, подогрет до 37 °С), а затем реаниматолог вводит 

пупочный катетер в пупочную вену на заданную глубину. Необходимо 

получить обратный ток крови. Требуется также постановка перифериче-

ского венозного катетера, мочевого катетера, желудочного зонда. На по-

сту интенсивной терапии требуется кувезное выхаживание с адекватным 

температурным и охранительным режимом, соответствующим увлажне-

нием. Непрерывно ведется мониторирование жизненно важных функ-

ций, динамический контроль газов крови. 

3. На рентгенограмме визуализируются инфильтративные тени в 

верхних и нижних долях обоих легких, тотальное просветление в верхней 

доле левого легкого, смещение средостения вправо. По данным рентгено-

граммы можно поставить диагноз врожденной двусторонней пневмонии; 

спонтанного напряженного левостороннего пневмоторакса.  

4. Клинический диагноз: ВУИ БДУ (врожденная двусторонняя пнев-

мония), осложненная спонтанным напряженным левосторонним пневмо-
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тораксом. Сердечно-легочная недостаточность (ДН 3-й степени). Высокая 

группа риска геморрагического синдрома. 

5. Дальнейшее лечение проводится на посту интенсивной терапии, 

при стабилизации состояния ребенка перевод в отделение интенсивной те-

рапии. Необходимо продолжить ИВЛ, решить вопрос о дозе кардиотониче-

ской поддержки, проводить инфузионную терапию в режиме жидкости 

поддержания, антибактериальную, профилактическую противогеморрагиче-

скую терапии. По жизненным показаниям требуется провести плевральную 

пункцию. Необходима консультация хирурга (желательно торокального). 

Дополнительные обследования: 

– рентгенограмма органов грудной клетки и брюшной полости в ди-

намике; 

– бактериологические тесты (мазок из носоглотки, зева, ушка, кровь 

на стерильность); 

– общий анализ крови; 

– биохимический анализ крови в динамике; 

– нейросонография; 

– УЗИ органов брюшной полости; 

– коагулограмма;. 

– ЭКГ; 

– ЭхоКГ; 

– консультации узких специалистов (хирург).  

Расчет объема жидкости поддержания: 60 мл/кг · 3,5 кг = 210 мл. 

Объем энтеральной нагрузки должен составлять 10 мл на 1 кормление, од-

нако в условиях принудительной вентиляции энтеральное кормление носит 

символический характер (не более 5 мл физиологического раствора через 

зонд через каждые 3 ч, таким образом 40 мл суммарно). Таким образом, 

общий объем внутривенной инфузии составляет 170 мл. 

При необходимости кардиотонической поддержки производится тит-

рование дофамина. Стартовая доза — 5–7,5 мкг/кг/мин. Объем инфузии в 

центральную вену составляет 
1
/2 от объема жидкости поддержания, т. е. 

85 мл. В дальнейшем доза дофамина корригируется в зависимости от кли-

нической ситуации, т. е. контролируют ЧСС, АД, сатурацию.  

Расчет гликемической нагрузки с позиций гепатического выброса (в 

170 мл 10%-ной глюкозы содержится 17 г сухого вещества глюкозы): 

17 г : 3,5 кг : 24 ч = 0,21 г/кг/ч. 

Это значение не превышает 0,36–0,48 г/кг/ч. Для предупреждения 

гипогликемии необходим контроль глюкозы крови.  

Показана антибактериальная терапия двумя антибактериальными 

препаратами широкого спектра действия в отношении как грам+, так и  

грам– флоры (амклав в дозе 35–40 мг/кг + амикацин в дозе 15 мг/кг). При 

отсутствии положительной динамики нужно иметь в виду резервные анти-

бактериальные препараты. 
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Необходима антигеморрагическая терапия: викасол в дозе 0,1 мл/кг 

или К1 в дозе 0,1 мл однократно; курс 12,5%-ного раствора этамзилата 

натрия в дозе 0,3 мл/кг с ангиопротектерной целью до 7 дней. 

При прочих терапиях, например иммунокорригирующей, показан 

иммуноглобулин для внутривенного введения.  

Техника проведения плевральной пункции. Материалы: стериль-

ные перчатки и салфетки, стерильный изогнутый зажим и скальпель ост-

роконечный, пластырь, набор для дренирования с вакуум-аспиратором. 

Размер дренажа определяется размером ребенка. Длина дренажа — 8 см. 

Определение места пункции: по передней подмышечной линии по верхне-

му краю ребра в 4-м межреберном промежутке. Манипуляции: соблюдая 

стерильность, произвести надрез на коже около 0,5 см; сдвинуть надрез на 

коже на верхний край ребра и тупо развести браншами пинцета мышечный 

слой до плевры; завести дренаж через подготовленный канал и затем про-

извести прокол плевры; завести дренаж под переднюю грудную стенку, 

при этом ребенок лежит на здоровой стороне на боку; дренаж завести на 

глубину 2–5 см до тех пор, пока кончик катетера не расположится под пе-

редней грудной стенкой; после правильного расположения дренажа присо-

единить дренаж к системе аспирации; зафиксировать дренаж пластырем; 

выполнить рентген в прямой и боковой проекции в положении на спине. 



58 

      Приложение 

Чек-лист к задаче 1 

 

Дата ____________________________ 

ФИО ___________________________ 

Группа__________________________ 
 

№ 

п/п 
Последовательность действий 

Оценка, балл* 

0 1 2 3 

1 Оценка тяжести состояния ребенка: правильно оценено состояние ребенка 

(с указанием ведущего клинического синдрома) — 3 балла; без полного опи-

сания ведущего клинического синдрома — 2 балла; только оценена тяжесть 

состояния — 1 балл; неправильно оценена тяжесть состояния — 0 баллов 

    

2 Правильно выставлен предварительный клинический диагноз (с указанием 

степени стеноза гортани) — 3 балла; допущены 1–2 неточности в определе-

нии степени стеноза гортани — 2 балла; не указана степень стеноза гортани 

— 1 балл; неправильно выставлен диагноз — 0 баллов 

    

3 Возможные причины данного заболевания: приведен полный перечень — 

3 балла; неполный перечень (или допущены 1–2 неточности) — 2 балла; ука-

зана одна возможная причина — 1 балл; неправильный ответ — 0 баллов 

    

4 Необходимый объем дополнительного обследования: правильно указан — 

3 балла; недостаточно полный объем — 1–2 балла; неправильно проведено 

обследование — 0 баллов 

    

5 Основные клинические проявления заболевания: перечислена вся триада — 

3 балла; указано только два проявления — 2 балла; указано одно проявле-

ние — 1 балл; неправильный ответ — 0 баллов 

    

6 Степени стеноза гортани: правильно обозначены все степени (с четкой харак-

теристикой каждой из них) — 3 балла; правильно указано количество выде-

ляемых степеней (допущены 1–2 неточности при их характеристике) — 

2 балла; допущены 1 существенная ошибка и 3–5 неточностей — 1 балл; не-

правильный ответ — 0 баллов 

    

7 Возможные осложнения стеноза гортани: перечислены все осложнения — 

3 балла; неполный ответ — 1–2 балла; неправильный ответ — 0 баллов 

    

8 Объем неотложной помощи при стенозе гортани: оказана в полном объеме 

(с определением последовательности мероприятий и указанием доз вводимых 

препаратов) — 3 балла; неполный объем помощи (допущены 1–2 неточно-

сти) — 2 балла; допущены 1 существенная ошибка и 3–5 неточностей — 

1 балл; ничего не названо или допущены грубые ошибки — 0 баллов 

    

9 Упомянуто о противопоказании к введению седативных препаратов при ока-

зании неотложной терапии — 3 балла 

    

10 Показания к госпитализации: указано на обязательную госпитализацию в 

стационар (в инфекционное отделение или в ОИТР в зависимости от состоя-

ния ребенка после оказания неотложной помощи) — 3 балла; ошибки в обос-

новании выбора отделения для госпитализации — 1–2 балла; неправильный 

ответ (продолжать амбулаторное лечение) — 0 баллов 

    

Всего 30 баллов     
 

*0 баллов при невыполнении каждого пункта заданий, 1 балл при выполнении менее 

чем на 50 %, 2 балла при выполнении более чем на 50 %, но менее 100 %, 3 балла при выполне-

нии на 100 %. 
 

Перевод баллов в оценки: 10–11 баллов — «4»; 12–14 баллов — «5»; 15–17 бал-

лов — «6»; 18–21 баллов — «7»; 22–24 балла — «8»; 25–27 баллов — «9»; 28–30 бал-

лов — «10». 



59 

Окончание прил. 

 
Чек-лист к задаче 11 

 

Дата ____________________________ 

ФИО ___________________________ 

Группа__________________________ 
 

№ 

п/п 
Последовательность действий 

Оценка, балл* 

0 1 2 3 

1 Оценка по Апгар на 1-й минуте  

Оценка по Апгар на 5-й минуте 

    

2 Оборудование: перечислено все — 3 балла; перечислено неполностью —  

1–2 балла; ничего не перечислено — 0 баллов 

    

3 Количество оказывающих помощь: указано 2 врача — 3 балла; указан 

1 врач — 1 балл 

    

4 Причины рождения ребенка в состоянии умеренной асфиксии: перечислено 

5 и более причин — 3 балла; упомянуто 1–4 причины — 1–2 балла; ничего 

не перечислено — 0 баллов 

    

5 Параклинические тесты: названо 5 и более тестов — 3 балла; перечислено 

2–4 теста — 1–2 балла; ничего не названо — 0 баллов 

    

6 Лечебные мероприятия: за упоминание о необходимости кувезного выха-

живания, увлажнения 60–80 %, воздушно-кислородной смеси — по 1 баллу 

за каждое упоминание  

    

7 Инфузионная терапия: проведен ее правильный расчет — 3 балла; имеются 

негрубые ошибки в расчете — 2 балла; просто указано на ее необходимость — 

1 балл; отсутствие упоминания о необходимости инфузионной терапии — ми-

нус 2 балла 

    

8 Расчет питания: произведен правильный расчет — 3 балла; имеются негру-

бые ошибки в расчете — 2 балла; просто указано на его необходимость — 

1 балл  

    

9 Расчет глюкозы с позиций гепатического выброса — 3 балла      

10 Антибактериальная терапия: назначен антибактериальный препарат с рас-

четом дозы — 3 балла; назначен с ошибкой в дозе — 2 балла; просто указа-

но на ее необходимость — 1 балл; отсутствие упоминания о необходимости 

антибактериальной терапии — минус 2 балла 

    

11 Антигеморрагическая терапия: проведен правильный расчет нужного пре-

парата (отдано предпочтение К1) — 3 балла; указан нужный препарат, но 

расчет неверный — 2 балла; просто указано на ее необходимость — 1 балл; 

отсутствие упоминания о необходимости противогеморрагической тера-

пии — минус 3 балла 

    

12 Упоминание о необходимости бактериологического обследования — 1 балл     

13 Упоминание о необходимости перевода в специализированное отделение 

2-го этапа — 1 балл  

    

Всего 35 баллов     
 

*0 баллов при невыполнении задания, 1 балл при выполнении менее чем на 50 %, 2 бал-

ла при выполнении более чем на 50 %, но менее 100 %, 3 балла при выполнении на 100 %. 
 

Перевод баллов в оценки: 14 баллов — «4»; 15–18 баллов — «5»; 19–21 балл — 

«6»; 22–25 баллов — «7»; 26–29 баллов — «8»; 30–32 балла — «9»; 33–35 баллов — 

«10». 
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