
Инструкция по заполнению вкладыша-карты реанимации и 
стабилизации состояния новорожденного в родильном зале 

 
1. Вкладыш-карта реанимационной помощи новорожденному в родильном зале заполняется 

на каждого новорожденного, которому проводилась реанимация и стабилизация состояния 
(РСН), во всех медицинских организациях, где оказывается родовспомогательная помощь, 
врачом (неонатологом, педиатром, акушером-гинекологом, анестезиологом-
реаниматологом) или, при отсутствии врача, акушеркой или медицинской сестрой после 
завершения комплекса первичных реанимационных мероприятий. Является вкладным 
листом к форме 097/у «История развития новорожденного». Дублирование порядка 
оказания РСН, указанного во вкладыше-карте, описанием действий в родильном зале в 
виде текста, не является обязательным. Достаточно оформить вкладыш-карту с 
соблюдением всех указанных ниже требований.  

2. Вкладыш-карта содержит сведения: 
− ФИО родильницы, дату и время родов 
− о характере амниотических вод; 
− о состоянии новорожденного по признакам живорождения (самостоятельное дыхание, 

сердцебиение, пульсация пуповины, произвольные движения мускулатуры), а также по 
цвету кожных покровов, в динамике; 

− о проводимых мероприятиях; 
− об исходе помощи. 

Порядок заполнения: 
1. Необходимо заполнить данные родильницы (ФИО, дату и время рождения) 
2. В разделе «Характер амниотических вод» - соответствующий признак необходимо 

подчеркнуть; 
3. В графе «Пульсация пуповины» - данный признак отмечается знаком «Х» в случае 

живорождения в клеточках, соответствующих первой минуте, независимо от наличия или 
отсутствия основных признаков живорождения - самостоятельного дыхания и 
сердцебиения; 

4. В графе «Произвольные движения мускулатуры» при наличии у ребенка произвольных 
движений данный признак отмечается знаком «Х» с момента появления движений. В 
случае отсутствия произвольных движений – клеточки в графе «Произвольные движения 
мускулатуры» следует оставить пустыми; 

5. В графах «Дыхание» выбирается один из необходимых признаков («отсутствие», дыхание 
типа «гаспинг» (судорожное) «нерегуляное», «регулярное с дыхательными нарушениями»,  
«регулярное») и знаком «Х» обозначается его наличие в каждой клеточке необходимой 
строки в течение всего периода оказания медицинской помощи ребенку в родильном зале, с 
учетом изменения признака;  

6. В графах «ЧСС» знаком «Х» отмечается наличие одного из перечисленных в строке 
признаков частоты сердечных сокращений («отсутствует», «менее 60», «60-100», «более 
100») в каждой клеточке необходимой строки вкладыша-карты в течение всего периода 
оказания медицинской помощи ребенку в родильном зале, с учетом изменения признака. 
Допускается указание конкретного значения ЧСС в соответствующей строке (например, в 
строке «более 100» в клетках можно указывать такие значения ЧСС, как 130, 154, 162 и 
т.д.);  

7. В графах «Цвет» знаком «Х» отмечается наличие одного из перечисленных признаков 
(«бледный», «разлитой цианоз», «акроцианоз», «розовые») во всех клеточках необходимой 
строки вкладыша-карты в течение всего периода оказания медицинской помощи ребенку в 
родильном зале, с учетом изменения признака; 

8. В графе SpO2 (%) указываются поминутно показатели сатурации в течение всего периода 
оказания медицинской помощи ребенку в родильном зале; 

9. В графе температура тела указываются поминутно показатели в течение всего периода 
оказания медицинской помощи ребенку в родильном зале; 
 



10. В разделе «Проводимые мероприятия»: 
− В строке отсроченное пережатие пуповины/ «сцеживание» необходимо подчеркнуть 

проведенную процедуру, и в течение всего периода проведения процедуры поставить 
знак «Х»   

− В строке «Лучистое тепло» в течение всего периода оказания медицинской помощи 
ребенку в родильном зале проставляется знак «Х»; 

− В строке «Теплосберегающий пакет/пленка» (в случае их применения) в течение всего 
периода оказания медицинской помощи недоношенному ребенку в родильном зале 
проставляется знак «Х»; 

− В строках «Санация ВДП», «Интубация трахеи», «Санация трахеи», «Желудочный зонд» 
проставляется знак «Х» именно в тот временной период, когда было выполнено данное 
мероприятие; При интубации трахеи в соответствующей строке следует указать диаметр 
интубационной трубки и глубину ее стояния. 

− В пустую клетку следует вписать вид стартовой респираторной терапии, утвержденный в 
локальном протоколе конкретной МО (продленный вдох, высокочастотный СРАР, 
неинвазивная назальная ИВЛ и т.д.), если имеется таковой.  

− В графе «СРАР» в соответствующей строке («маска», «назальные канюли», 
«назофарингеальная трубка») ставится знак «Х» в течение всего периода проведения 
данного вида респираторной поддержки;  

− В графе «ИВЛ» в соответствующей строке («маска», «интубационная трубка») ставится 
знак «Х» в течение всего периода проведения данного вида респираторной поддержки; 

− В графе «Параметры», где обозначаются параметры СРАР или ИВЛ (давление на вдохе - 
PIP, давление на выдохе - PEEP, частота – частота вентиляции, время вдоха - Tin, FiO2 – 
фракция кислорода во вдыхаемой газовой смеси), в соответствующих строках в каждой 
клеточке указываются величины каждого из параметров в динамике. В случае изменения 
любого параметра СРАР или ИВЛ его новое значение указывается в графе, 
соответствующей времени изменения; 

− В строке «Непрямой массаж сердца» ставится знак "Х" в то время, когда проводилось 
мероприятие;  

− В строке «Катетеризация вены» в пробел необходимо вписать название вены, знаком «Х» 
обозначается факт проведения процедуры в конкретное время с обозначением диаметра 
катетера и глубины введения, если выполнялась катетеризация пупочной вены; 

− В графе «Адреналин» разовая доза вводимого препарата, рассчитываемая согласно 
методическим рекомендациям, вписывается в пробел. В строках, соответствующих 
способу введения («эндотрахеально», «внутривенно»), знаком «Х» обозначается факт 
назначения препарата в конкретное время;  

− В строке «Физиологический раствор» разовая доза вводимого препарата, рассчитываемая 
согласно методическим рекомендациям, вписывается в пробел, факт применения 
препарата обозначается на протяжении всего периода его введения в виде «стрелки» по 
направлению от начала введения препарата до момента окончания; 

− В строке «Гидрокарбонат натрия» разовая доза вводимого препарата, рассчитываемая 
согласно методическим рекомендациям, вписывается в пробел, факт применения 
препарата обозначается на протяжении всего периода его введения от начала введения 
препарата до момента окончания его введения;  

− В строке «Сурфактант» разовая доза препарата вписывается в пробел, знаком «Х» 
обозначается факт введения препарата в конкретный период времени.  

8. В разделе «Исход» необходимо записать результат реанимационных мероприятий:  
− состояние ребенка на момент их завершения; 
− возраст ребенка на момент его перевода из родильного зала; 
− способ и условия транспортировки;  
− способ респираторной поддержки во время транспортировки; 
− предварительный диагноз, определяющий тяжесть состояния. 
− в случае безуспешных реанимационных мероприятий ребенку без признаков 



живорождения, в графе следует записать «мертворождение» 
 


