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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа дополнительного профессионального образования предназначена 

для подготовки по неонатологии (повышение квалификации) заведующих отделе-

ниями и врачей родильных домов, отделений патологии новорожденных, выхажи-

вания недоношенных детей, отделений реанимации новорожденных. 

Целью  повышения квалификации являются освоение слушателями теорети-

ческих знаний и максимальное овладение практическими навыками и умениями по 

существующему курсу или нескольким разделам из различных курсов программы в 

соответствии с характером работы и занимаемой должностью специалиста. Обяза-

тельным элементом усовершенствования является усвоение слушателями конкрет-

ных вопросов врачебной этики и медицинской деонтологии.   

Основными формами учебных занятий являются лекции, семинары, симпо-

зиумы, клинические конференции, практические занятия, клинические разборы 

больных. 

Задачей лекционной части цикла является изложение на современном уровне 

вопросов организации обслуживания новорожденных, охрана материнства и дет-

ства в РФ, физиологии и патологии неонатального периода,  а также вопросов пе-

ринатальной смертности и ее профилактики, причин недонашивания и особенно-

стей физиологии и патологии недоношенных детей. Особое внимание уделяется 

новым методам обследования, особенностям заболеваний и интенсивной терапии 

неотложных состояний, наиболее часто встречающихся в периоде новорожденно-

сти. 

 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА, УСПЕШНО ОСВОИВШЕГО ПРОГРАММУ ДО-

ПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПО ПОД-

ГОТОВКЕ ВРАЧА ПО  СПЕЦИАЛЬНОСТИ «НЕОНАТОЛОГИЯ»  

Врач-неонатолог, успешно освоивший цикл повышения квалификации 

по программе дополнительного профессионального повышения должен об-

ладать следующими универсальными компетенциями (далее –УК): 

готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1). 

Врач-неонатолог  должен обладать профессиональными компетенция-

ми (далее–ПК): 

профилактическая деятельность: 

готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распростра-

нения заболеваний у новорожденных детей, их раннюю диагностику, выяв-

ление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных 

на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

готовность к проведению профилактических  медицинских  осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за новорож-

денными детьми (ПК-2); 



 

 

готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья ново-

рожденных детей (ПК-3); 

диагностическая деятельность: 

готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, свя-

занных со здоровьем (МКБ) (ПК-4); 

лечебная деятельность: 

готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

неонатологической медицинской помощи (ПК-5). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ВРАЧА-

НЕОНАТОЛОГА 

По окончании обучения врач-неонатолог должен знать: 

законодательство Российской Федерации по вопросам организации педиат-

рической помощи населению; принципы социальной гигиены, биосоциаль-

ные аспекты здоровья и болезни; основы медицинской этики и деонтологии в 

неонатологии и педиатрии; общие принципы иосновные методы клиниче-

ской, инструментальной и лабораторной диагностики функционального со-

стояния органов и систем; периоды развития человека, в том числе стадии 

внутриутробного развития, влияние антенатальных факторов риска на разви-

тие плода и новорожденного, понятие критических этапов в развитии инди-

видуума; периодизация неонатального периода, анатомо-физиологические 

особенности плодов разного срока гестации, доношенных и недоношенных 

новорожденных, структуру работы детской поликлиники; классификации, 

основные клинические проявления, диагностические критерии; клиническую, 

лабораторную и инструментальную диагностику, особенности течения; 

принципы лечения основных заболеваний периода новорожденности; спектр 

основных патологических состояний, свойственных новорожденным детям: 

дефицитные состояния; неотложные (угрожающие) состояния; клинические 

проявления, диагностические критерии основных инфекционных заболева-

ний перинатального и неонатального периода; принципы лечения и профи-

лактики инфекционных заболеваний; причины, механизмы и проявления ти-

повых патологических процессов, закономерности их взаимосвязи, значение 

при различных заболеваниях; особенности возникновения, развития и завер-

шения типовых форм патологии органов и физиологических систем у доно-

шенных и недоношенных новорожденных; этиологию и патогенез отдельных 

болезней и синдромов, их проявления и механизмы развития, методы их ра-

циональной диагностики, эффективной терапии и профилактики; адаптивные 

реакции, с позиций концепции саногенеза, на клеточно-тканевом, органном и 

организменном уровнях, взаимосвязь адаптивных и патогенных реакций и 

процессов, определяющих характер и исходы синдромов и болезней; основы 

доказательной медицины, современные научные концепции клинической па-



 

 

тологии, принципы диагностики, профилактики и терапии заболеваний; тео-

ретические основы построения диагноза, профилактических и лечебных ме-

роприятий при болезнях человека; современные методики вычисления и ана-

лиза основных медико-демографических показателей состояния здоровья 

населения; основные принципы организации оказания первичной медико-

санитарной, скорой, неотложной, специализированной, в том числе высоко-

технологичной медицинской помощи, медицинской помощи пациентам, 

страдающим социально-значимыми и  социально  обусловленными  заболе-

ваниями; принципы  организации лечебно-диагностического процесса в ме-

дицинской организации; правовые, организационные, экономические аспек-

ты применения современных информационно-коммуникационных техноло-

гий в здравоохранении; общественно значимые моральные нормы и основы 

нравственного поведения; ключевые ценности профессиональной педагоги-

ческой деятельности; ключевые этнокультурные и конфессиональные ценно-

сти участников образовательного  процесса;  педагогические технологии; ме-

тоды организации самостоятельной работы, развития творческих способно-

стей и профессионального мышления обучающихся; методы педагогической 

диагностики и контроля усвоения программного материала; методологиче-

ские и правовые основы организации медицинской помощи при чрезвычай-

ных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации; общую характеристику 

и медико-санитарные последствия чрезвычайных ситуаций; классификацию, 

определение и источники чрезвычайных ситуаций; организацию защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки и стихийных бедствиях; основы организации и проведения сани-

тарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в очагах 

особо опасных инфекций, в чрезвычайных ситуациях природного и техно-

генного характера мирного и военного времени; особенности оказания и ор-

ганизации терапевтической помощи в чрезвычайных ситуациях и при ката-

строфах, террористических актах и локальных вооруженных конфликтах; ор-

ганизацию лечебно-эвакуационных мероприятий, типичные диагностические 

и лечебные мероприятия первичной врачебной медико-санитарной помощи; 

основы организации скорой медицинской помощи в медицине катастроф, 

принципы санитарно-авиационной эвакуации; типовую учетно-отчетную ме-

дицинскую документацию в медицинских организациях в чрезвычайных си-

туациях; особенности медицинского снабжения организаций и формирова-

ний, предназначенных для медико-санитарного обеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях различного характера; 

уметь: 

получать новую информацию о заболеваниях; определять необходимость 

специальных методов  исследования (лабораторных, рент генологических,  

функциональных, инструментальных, медико-генетических), организовать их 

выполнение и уметь интерпретировать их результаты; самостоятельно поста-

вить предварительный диагноз при типичном течении заболеваний, прово-

дить дифференциальный диагноз; оценить причину и тяжесть состояния 



 

 

больного и принять необходимые меры для выведения больного из этого с 

стояния; обосновать схему, план и тактику ведения больного, показания и 

противопоказания к назначению различных методов лечения; надлежащим 

образом оформлять медицинскую документацию; оценивать степень зрело-

сти, физическое и психомоторное развитие новорожденного ребенка; рассчи-

тывать и анализировать основные медико-демографические показатели; рас-

считывать и анализировать основные показатели, характеризующие деятель-

ность первичной медико-санитарной, скорой, неотложной, специализирован-

ной в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой 

в амбулаторно-поликлинических и стационарных медицинских организаци-

ях; применять основные методические подходы к анализу, оценке, эксперти-

зе качества медицинской помощи для выбора адекватных управленческих 

решений; организовывать обработку и защиту персональных данных в меди-

цинской организации; работать со специальными медицинскими  регистра-

ми;  осуществлять общее  руководство  использованием информационной си-

стемы в медицинской организации; применять информационные технологии 

для решения задач в своей профессиональной деятельности; анализировать 

профессионально-педагогические ситуации; строить социальные взаимодей-

ствия с участниками  образовательного процесса  на основе учета этнокуль-

турных  и конфессиональных ценностей; ориентироваться в действующих 

нормативно-правовых актах по вопросам организации медико-санитарного 

обеспечения населения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-

ций, применять их в конкретных практических ситуациях; организовывать 

оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи пострадавшим в 

очагах поражения при чрезвычайных ситуациях 

владеть навыками: 

расспроса родителей пациента и других его родственников, сбора анамнести-

ческих и катамнестических сведений, наблюдения за ребенком; клинического 

анализа получаемой информации; использования диагностических и оценоч-

ных шкал, применяемых в неонатологии; диагностики и подбора адекватной 

терапии конкретной перинатальной патологии, методами объемного и кало-

рийного расчета питания, оформления медицинской документации (ведение 

медицинских карт, выписных документов, историй болезни и т.д.); неотлож-

ной помощи, позволяющими восстановить адекватную деятельность основ-

ных систем организма, используя для этого по показаниям основные методы 

догоспитальной сердечно-легочной реанимации; расчета и анализа статисти-

ческих показателей, характеризующих состояние здоровья населения и си-

стемы здравоохранения; анализа деятельности различных подразделений ме-

дицинской организации; составления различных отчетов, подготовки органи-

зационно-распорядительных документов; оформления официальных меди-

цинских документов, ведения первичной медицинской документации; рабо-

ты с медицинскими информационными ресурсами и поиска профессиональ-

ной информации в сети Интернет; работы с научно-педагогической литера-

турой; приемами психической саморегуляции в процессе обучения других; 



 

 

общения по формированию у населения, родителей и других членов семей 

пациентов мотивации, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

детей; основных врачебных диагностических и лечебных мероприятий по 

оказанию первичной врачебной медико-санитарной помощи при угрожаю-

щих жизни состояниях; организации санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий при чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера в мирное и военное время; правильного ведения 

медицинской документации в чрезвычайных ситуациях. 

 
 

ПЕР ЕЧЕНЬСПЕЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ  

ПО НЕОНАТОЛОГИИ 

1. Чрезкожная пункция и катетеризация периферических вен. 

2. Катетеризация вены пуповины. 

3. Техника забора крови на исследование. 

4. Техника катетеризации мочевого пузыря. 

5. Техника зондирования пищевода желудка и тощей кишки. 

6. Техника проведения очистительной и сифонной клизмы, введение 

газоотводной трубки новорожденным различного гестационного возраста. 

7. Техника и различные схемы проведения фототерапии. 

8. Техника выполненияоперации заменного переливания крови. 

9. Техника проведения люмбальной и вентрикулярной пункции. 

10. Навыки проведения прямой ларингоскопии. 

11. Техника выполнения интубации трахеи. 

12. Техника выполнения санации трахеобронхиального дерева. 

13. Техника проведения дыхания с созданием постоянного положительного 

давления в конце выдоха. 

14. Техника проведения ИВЛ респираторами, с независимой регулировкой 

давления, потока, времени вдоха и выдоха. 

15. Техника выполнения операции торакоцентеза. 

16. Навки проведения постоянного активного дренажа плевральной полости. 

17. Навыки регистрации ЭКГ и расшифровка полученных данных. 

18. Техника проведения электронного мониторинга за жизненно важными 

функциями организма новорожденных, находящихся в критическом 

состоянии. 

19. Владеть основными принципами расчета объема энтерального питаня, 

необходимого для вскармливания доношенных и недоношенных 

новорожденных и быть информированным об основных группах 

современных питательных смесей. 

20. Необходимо владеть навыками расчета объема парентерального питания у 

новорожденных с различенной перинатальной патологией, в том числе и у 

недоношенных с экстремально низкой массой тела. 



 

 

21. Владеть знаниями об особенностях неврологического статуса, роста и 

развития плода и новорожденных. 

22. Навыки чтения рентгенограмм грудной и брюшной полостей, 

рентгенодиаграмм костей черепа и скелета. 

23. Наывки расчета объема инфузионной терапии и парентерального питания. 

24. Навыки расчета объема энтерального питания. 

25. Навыки трактовки результатов различных лабораторных показателей 

(гематологических, биохимических, бактериологических, 

иммунологических). 

26. Техника проведения нейросонографии и навыки трактовки полученных 

результатов. 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ЦИКЛА ПО ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕОНАТОЛОГИЯ»  

(ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 

 

I. Профессиональная подготовка Кол-во учебных часов 

лек-

ции 

практ. 

занят., 

семин. 

всего 

1. Социальная гигиена и организация медицинской 

помощи новорожденным детям 

4 10 14 

2. Физиология и патология плода в пренатальном 

периоде 

2 2 4 

3. Физиология и патология плода в интранатальном 

периоде 

2 4 6 

4. Физиология и патология новорожденного ребенка 12 32 44 

5. Особенности физиологии и патологии недоно-

шенного ребенка 

2 20 22 

6. Неотложные состояния в неонатологии 8 12 20 

7. Паллиативная помощь 8 8 16 

8. Избранные вопросы мобилизационной подготовки 

и гражданской обороны 

5 7 12 

9. Итоговая аттестация   6 

Всего  42 96 144 

 
 



 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

ЦИКЛА ПО ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕОНАТОЛОГИЯ»  

(ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 

 

№ Наименование разделов,  

дисциплин, тем 

Всего  В том числе 
лекции практические 

занятия,  

семинары 

I. ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ    

1. Социальная гигиена и организация 

медицинской помощи новорожден-

ным детям 

14 4 10 

1.1. Охрана материнства в России 2 2  

1.2. Перинатальная смертность и определя-

ющие ее факторы 

2 2  

1.3. Организация неонатологической службы 

в России 

4 - 4 

1.4. Организация патологоанатомической 

службы 

2  2 

1.5. Правила составления годовых отчетов 

акушерских и детских стационаров 

2  2 

1.6. Медицинская психология. Этика и деон-

тология в неонатологии 

2  2 

2. Физиология и патология плода в пре-

натальном периоде 

4 2 

 

2 

2.1. Диагностика внутриутробного состоя-

ния плода 

4 2  

3. Физиология и патология плода в ин-

транатальном периоде 

6 2 4 

3.1. Патология родового акта и ее влияние на 

плод 

6 2 4 

4. Физиология и патология новорожден-

ных 

44 12 32 

4.1. Адаптация новорожденного к внеутроб-

ной жизни 

3  3 

4.2 Естественное и искусственное вскарм-

ливание 

3  3 

4.3. Новорожденные группы высокого риска 2  2 

4.4. Патология доношенного ребенка    

4.4.1. Нарушения билирубинового обмена. 

Дифференциальный диагноз и принци-

пы лечения. Лечение желтух, обуслов-

ленных непрямой и прямой гипербили-

рубинемией 

3 2 1 



 

 

 

4.4.2 Неинфекционная патология централь-

ной нервной системы (церебральная 

ишемия, травматическое поражение 

ЦНС, кровоизлияния) 

3 2 1 

4.4.3 Инфекционная патология ЦНС (энцефа-

литы, менингиты, вентрикулиты) 

2 2 - 

4.4.4 Острые респираторные вирусные забо-

левания (ринит, ларинготрахеит, брон-

хиты, бронхиолиты) 

2 2 - 

4.4.5 Пневмонии (внутриутробные, ранние 

неонатальные, поздние неонатольные) 

2 2 - 

4.4.6 Клиника, диагностика и лечение заболе-

ваний сердца (ВПС, неревматические 

кардиты) 

2 - 2 

4.4.7 Клиника, диагностика и лечение неин-

фекционной патологии пищеваритель-

ной системы (синдром срыгивания и 

рвоты, синдром нарушенного кишечного 

всасывания) 

3 - 3 

4.4.8 Этиология, клиника, диагностика и ле-

чение инфекционной патологии пище-

варительной системы (кишечные ин-

фекции кокковой этиологии, обуслов-

ленные условно-патогенной флорой, ви-

русные диареи) 

2 - 2 

4.4.9 Клиника, диагностика и лечение воспа-

лительных заболеваний почек и мочепо-

ловой системы 

3 - 3 

4.4.10 Патогенез, клиника, диагностика и лече-

ние патологий эндокринной системы 

(АГС, заболевания щитовидной железы, 

нарушение формирования пола, диабе-

тическая фетопатия) 

3 - 3 

4.4.11 Клиника, диагностика и лечение патоло-

гии органов кроветворения (Дифферен-

циальный диагноз анемий) 

3 - 3 

4.4.12 Патология системы гемостаза (Геморра-

гическая болезнь новорожденного, ДВС-

синдром, тробоцитопении) 

3 - 3 

4.4.13 Клиника, диагностика и лечение тяже-

лых форм гнойно-воспалительных забо-

леваний. Сепсис новорожденного 

3 2 1 

4.4.14 Внутриутробные инфекции 2 - 2 



 

 

 

5. Особенности физиологии и патологии 

недоношенного ребенка 

22 2 22 

5.1. Анатомо-физиологические особенности 

недоношенного ребенка 

2  2 

5.2. Оценка общего состояния и особенности 

осмотра недоношенного ребенка 

2  2 

5.3. Уход за недоношенным ребенком 1 1  

5.4. Вскармливание недоношенных детей 1 1  

5.6. Особенности течения некоторых заболе-

ваний у недоношенных детей 

   

5.6.1 Неинфекционные поражения легких 

(РДС, БЛД) 

4 - 4 

5.6.2 Поражение ЦНС (гипоксические, трав-

матические, ВЖК, менингиты, мениго-

энцефалиты) 

4 - 4 

5.6.3 Внутриутробные инфекции 2 - 2 

5.6.4 Гнойно-септические заболевания, сеп-

сис 

2 - 2 

5.6.5 Поражение ЖКТ (язвенно-

некротический колит) 

2 - 2 

5.6.6 Ретинопатия недоношенного 2 - 2 

6. Неотложные состояния в неонатоло-

гии 

20 8 12 

6.1. Организация службы реанимации и ин-

тенсивной терапии новорожденных 

2 2  

6.2. Реанимация новорожденных в родиль-

ном зале 

4  4 

6.3. Неотложные состояния у новорожден-

ных, требующих интенсивной терапии  

6 2 4 

6.4 Методы реанимации и интенсивной те-

рапии новорожденных 

4  4 

6.8. Клиника и диагностика неотложных со-

стояний, требующих хирургического 

вмешательства 

4 4 6 

7. Паллиативная помощь 16 8 8 

7.1. Концепция паллиативной медицины. 

Цели и задачи 

2 2  

7.2. Этические, духовные, правовые аспекты 

в паллиативной медицине 

2 2  

7.3. Организация паллиативной помощи в 

амбулаторных условиях. Уход на дому 

при проблемах, не связанных с основ-

ным заболеванием 

2 2  



 

 

 

7.4. Организация паллиативной помощи в 

стационарах медицинской помощи при 

онкологических заболеваниях и не он-

кологических заболеваниях (хоспис) 

4  4 

7.5. Диагностика и лечение острой и хрони-

ческой боли 

4 2 2 

7.6 Паллиативная помощь у новорожденных 2  2 

8. Избранные вопросы мобилизацион-

ной подготовки и гражданской оборо-

ны 

12 5 7 

9. Итоговая аттестация 6   

 ВСЕГО 144 42 96 

 



 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

ТЕСТЫ ПО НЕОНАТОЛОГИИ 

 

НАЗОВИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

 

1. Что из перечисленного ниже используют для определения гестационного возраста но-

ворожденного 

1) физикальное обследование 

2) рентгенография трубчатых костей 

3) нейросонография 

4) электроэнцефалография и неврологический статус 

5) определение уровня гормонов в крови 

2. Какой из перечисленных признаков не является критерием оценки здоровья новорож-

денного 

1) частота сердцебиения 120-160 в мин. 

2) поза флексии, наличие всех безусловных рефлексов 

3) масса тела не более 3200 

3. Какая из перечисленных ниже систем организма чаще повреждается во время родов 

1) дыхательная система 

2) сердечно-сосудистая система 

3) нервная система 

4. Что из перечисленного не характерно для начала некротического энтероколита у де-

тей 

1) рвота 

2) кишечная дисфункция 

3) брадипноэ 

4) вялость 

5) гипотермия 

6) желудочно-кишечные кровотечения 

5. Что из перечисленного ниже появляется на поздних стадиях некротического энтеро-

колита новорожденных 

1) желтуха 

2) желудочно-кишечное кровотечение 

3) стеаторея 

4) гипертермия 

6. Какой из перечисленных симптомов характерен для билирубиновой энцефалопатии 

1) парезы 

2) выбухание родничка 

3) желтушное прокрашивание кожи 

4) монотонный пронзительный крик 

7. Что из перечисленного используется для лечения апноэ новорожденных 

1) глюкокортикоидные препараты 

2) глюкоза в/в 

3) поддержание постоянного повышенного давления на выдохе 

8. Какие из перечисленных признаков наиболее характерны для гнойной инфекции у ново-

рожденных 

1) вялость, адинамия 

2) гипо- или гипертермия 

3) дыхательная недостаточность 

4) срыгивание, рвота, диарея 

5) гепатомегалия, спленомегалия 



 

 

6) все перечисленное 

9. Что из перечисленного не является определяющим при диагностике желтухи у ново-

рожденных 

1) число тромбоцитов 

2) уровень билирубина и показатели его почасового прироста 

3) группа крови  Rh фактор 

4) гемоглобин, ретикулоциты 

10. Какие признаки наиболее характерны для массивной мекониальной аспирации 

1) задержка отхождения мекония, рвота 

2) дыхательная недостаточность, нарушение частоты ритма дыхания 

3) выраженный цианоз, апноэ 

4) ригидность и ассиметрия грудной клетки 

11. Что из перечисленного ниже не характерно для начальной фазы шока (гиповолемиче-

ского или септического) у новорожденных 

1) слабый пульс, тахикардия 

2) голубовато-бледная окраска кожи 

3) метаболический ацидоз 

4) олигоанурия 

12. Что реже является причиной смерти у новорожденных с задержкой внутриутроб-

ного развития в первые дни жизни 

1) перинатальная асфиксия 

2) мекониальная аспирация 

3) болезнь гиалиновых мембран 

4) гипогликемия 

13. При лечении некротического энтероколита показано все, кроме 

1) полного парентерального питания 

2) оральной регидратации 

3) постоянной эвакуации желудочного содержимого 

4) коррекции объема циркулирующей крови и электролитов 

5) парентерального введения антибиотиков 

14. Что из перечисленного не усиливает риск развития синдрома дыхательных рас-

стройств у новорожденного 

1) недоношенность 

2) сахарный диабет у матери 

3) ранний токсикоз беременной 

4) перинатальная гипоксия 

15. Что из перечисленного не характерно для транзиторной одышки новорожденных 

1) гестационный возраст более 38 недель 

2) отсутствие асфиксии 

3) усиление сосудистого рисунка в медиальных отделах и тень междолевой плевры на 

R-грамме легких 

16. Что из перечисленного не характерно для синдрома Вильсона-Микити 

1) гестационный возраст менее 36 недель 

2) появление дыхательной недостаточности на 3-4 сутки жизни 

3) появление одышки и цианоза в первые часы жизни 

4) на рентгенограмме усиление легочного рисунка в сочетании с большими буллами 

17. Какие методы лечения используются при лечении конъюгационной гипербилирубине-

мии у недоношенных новорожденных 

1) фототерапия 

2) заменное переливание крови 

3) гемосорбция 

4) раствор альбумина в/в 



 

 

 

18. Укажите какие показатели относятся к низкому уровню младенческой смертности 

1) более 25 на 1000 родившихся 

2) 20-25 на 1000 родившихся 

3) 15-20 на 1000 родившихся 

4) ни один из показателей 

19. К социально-биологическим пренатальным факторам риска относятся все перечис-

ленное, кроме 

1) возраст матери до 20 и старше 30 лет 

2) возраст отца до 20 лет 

3) возраст отца 40 и более 

4) профессиональные вредности 

5) вредные привычки (алкоголь, курение) 

6) рост матери менее 150 см, масса на 25% выше норме 

20. Перинатальный период включает следующие фазы, кроме 

1) поздний антенатальный период 

2) интранатальный период 

3) ранний неонатальный период 

4) поздний неонатальный период 

21. Весо-ростовой коэффициент, исключающий у ребенка внутриутробную гипотрофию 

1) 59 

2) 54 

3) 60 

4) 55 

5) 50 

22. Показателем к ранней белковой коррекции у недоношенного ребенка является все, 

кроме 

1) врожденная гипотрофия 

2) незрелость 

3) недостаточное увеличение массы тела при количественно оптимальном рационе 

23. Здорового доношенного ребенка следует приложить к груди 

1) в первые 2 часа 

2) через 12 часов 

3) через 24 часа 

24. Целесообразная методика вскармливания недоношенных детей с массой тела при 

рождении менее 1500 г 

1) из груди 

2) из рожка 

3) через зонд 

4) ложечкой 

5) пипеткой 

25. Абсолютные противопоказания к кормлению грудью со стороны ребенка все, кроме 

1) тяжелых нарушений мозгового кровообращения 

2) гемолитической болезни 

3) глубокой недоношенности 

4) отита 

5) всего перечисленного 

26. К аномалиям половых хромосом относятся все следующие синдромы, кроме 

1) Шершевского-Тернера 

2) Кляйнфельтера 

3) синдром трисомии Х 

4) синдром Эдвардса 



 

 

 

27. Проявлениями болезни Дауна являются следующие признаки, кроме 

1) широкой переносицы 

2) эпиканта 

3) косого разреза глаз 

4) торчащих ушей 

5) повышения мышечного тонуса 

6) иммунологической несостоятельности 

28. Фазы становления кишечной флоры у новорожденного следующие, кроме 

1) аспептической 

2) фазы возрастающего инфицирования 

3) фазы трансплантации 

4) фазы генерализации 

29. В диагностике какого состояния новорожденного используется весо-ростовой ко-

эффициент 

1) незрелость 

2) недоношенность 

3) врожденная гипотрофия 

4) переношенность 

5) отечный синдром 

30. Что из перечисленного не входит в понятие «половой криз» 

1) нагрубание молочных желез 

2) десквамативный вульвовагинит 

3) кровотечения из влагалища 

4) мочекислый инфаркт 

31. Какая запись не соответствует оценке 2 балла по шкале Апгар 

1) частота сердцебиений 100 и более в мин. 

2) акроцианоз 

3) громкий крик 

4) мышечный тонус: активные движения 

5) рефлекторная возбудимость: кашель, чихание 

32. Какая из записей оценки по шкале Апгар является не верной 

1) ЧСС менее 100 в мин. Соответствует оценке 1 балл 

2) затрудненное или нерегулярное дыхание соответствует 2 баллам 

3) активные движения соответствуют 2 баллам 

4) отсутствие мимики – 1 балл 

5) розовая окраска тела и конечностей – 2 балла 

33. При достижении какой массы тела можно вакцинировать против туберкулеза не-

доношенного ребенка (при отсутствии других противопоказаний) 

1) 2000 г и более 

2) 2500 и более 

3) 3000 и более 

4) 3500 и более 

34. Развитию пренатальной гипотрофии способствует все перечисленное, кроме 

1) нерационального питания матери 

2) плацентарной недостаточности 

3) острой отслойки плаценты при родах 

4) хронических заболеваний матери 

5) алкоголизма матери 

35. Какая степень внутриутробной гипотрофии у ребенка, родившегося в срок массой 

тела 2700 г, длиной 52 см 

1) 1 степень 



 

 

2) 2  степень 

3) 3 степень 

4) гипотрофии нет 

36. Какое утверждение относительно внутриутробных инфекций является не верным 

1) возбудителем могут быть вирусы, микоплазмы, хламидии, простейшие, грибы, бак-

терии 

2) внутриутробное инфицирование всегда приводит  к генерализованной внутри-

утробной инфекции 

3) клиническими проявлениями инфекционного процесса новорожденного являются 

чаще общие симптомы интоксикации 

4) пути проникновения возбудителя к плоду могут быть различны 

5) бактериальные возбудители чаще всего инфицируют плод интранатально 

37. Какое заболевание кожи новорожденных является не инфекционным 

1) некротическая флегмона новорожденных 

2) пузырчатка новорожденных 

3) токсическая эритема 

4) псевдофурункулез 

38. Какой показатель крови является основным для диагностики гемолитической болезни 

новорожденных (ГБН) при резус или групповой несовместимости 

1) сывороточное железо 

2) билирубин и его фракции 

3) протромбин 

4) гематокрит 

5) ферменты: АЛТ, АСТ 

39. Для лечения желтушной формы ГБН возможно применение следующих методов ле-

чения, кроме 

1) фототерапии 

2) заменного переливания крови 

3) преднизолонтерапии 

4) инфузионной терапии 

40. Какое заболевание, протекающее с гипербилирубинемией, может привести к пора-

жению ЦНС 

1) врожденный гепатит 

2) ГБН 

3) желтуха от материнского молока 

4) атрезия желчных путей 

41. Укажите наиболее характерные изменения периферической крови при ГБН 

1) лейкопения 

2) анемия с ретикулоцитозом 

3) тромбоцитопения 

4) эозинофилия 

42. При каком заболевании наблюдается непрямая гипербилирубинемия 

1) синдром сгущения желчи 

2) атрезия желчных путей 

3) врожденный гепатит 

4) ГБН 

43. Укажите заболевания при которых в крови повышается уровень прямого билирубина 

1) конъюгационная желтуха 

2) ГБН 

3) врожденная гемолитическая анемия 

4) атрезия желчных путей 

5) желтуха при массивных кровоизлияниях 



 

 

44. Что из перечисленных лабораторных показателей наиболее характерно для врож-

денного гепатита 

1) анемия с ретикулоцитозом 

2) преимущественно прямая гипербилирубинемия с гиперферментемией 

3) лейкопения 

4) эозинофилия 

45. Какое положение относительно атрезии желчных путей является неверным 

1) прямая гипербилирубинемия 

2) интоксикация и гепатоспленомегалия являются ранними признаками заболевания 

3) желчные пигменты в моче 

4) стеркобилин в кале отрицательный 

5) оптимальный возраст для хирургического лечения 4-6 недель 

46. Какое положение относительно физиологической желтухи является неверным 

1) чаще появляется на 3 день 

2) не требует лечения 

3) прямая гипербилирубинемия 

4) отсутствие анемии 

47. Какие из перечисленных препаратов назначают для снижения гипербилирубинемии у 

новорожденных 

1) преднизолон 

2) карсил 

3) липоевая кислота 

4) фенобарбитал 

5) ничего из перечисленного 

48. Для какого заболевания наиболее характерно появление желтухи на 1 сутки 

1) конъюгационная желтуха 

2) атрезия желчевыводящих путей 

3) ГБН 

4) сепсис 

5) врожденная гемолитическая анемия 

49. Предрасполагающими факторами для развития сепсиса у новорожденных является 

все перечисленное, кроме 

1) лихорадочного заболевания матери 

2) близнецовости 

3) преждевременного излития вод 

4) инструментального вмешательства 

5) гнойного воспаления пупочной ранки 

50. Назовите наиболее частый первичный очаг при сепсисе новорожденных 

1) кожа 

2) пупочные сосуды 

3) кишечник 

4) легкие  

5) ухо 

51. Для сепсиса новорожденных характерны все перечисленные признаки, кроме 

1) интоксикации 

2) угнетения всех физиологических рефлексов 

3) вялости и беспокойства ребенка 

4) спонтанного рефлекса Моро 

5) бледности, сероватого или желтушного оттенка кожи 

52. Укажите, с чем наиболее часто приходится дифференцировать гнойный мастит 

новорожденных 

1) адипонекроз 



 

 

2) ангиома 

3) липома 

4) физиологическое нагрубание желез 

53. Основными клиническими признаками остеомиелита новорожденных являются все 

перечисленные, кроме 

1) ухудшение аппетита 

2) повышения температуры 

3) отсутствия активных движений в пораженной части конечности 

4) резкой боли при пассивных движениях 

5) резкого понижения гемоглобина 

54. Какова ваша тактика ведения больного с флегмоной новорожденного 

1) направить на консультацию к хирургу 

2) направить на консультацию к дерматологу 

3) срочно госпитализировать в хирургическое отделение 

4) назначить амбулаторное лечение 

55. Какая флора чаще высевается из спинномозговой жидкости при гнойном менингите 

новорожденных 

1) грамотрицательная 

2) грамположительная 

3) смешанная 

56. В каком возрасте обычно развивается пузырчатка новорожденных 

1) в первые 3 дня жизни 

2) на 2-8 день жизни 

3) на 3-4 неделе жизни 

57. Что не характерно для некротической флегмоны новорожденных 

1) появление заболевания на 2-3 неделе жизни 

2) острое начало заболевания 

3) отечность и покраснение на задней поверхности тела 

4) отечность и покраснение на ладонях и подошвах 

58. Укажите, что не входит в рекомендации по профилактике гнойно-воспалительных 

заболеваний новорожденных 

1) введение стафилококкового анатоксина 

2) ежедневные гигиенические ванны 

3) туалет пупочной ранки 

4) грудное вскармливание 

5) чистое нательное и постельное белье 

59. Что из перечисленного не относится к факторам риска поражения ЦНС у новорож-

денных детей 

1) курение, алкоголизм, наркотики матери 

2) сахарный диабет у матери 

3) токсикоз первой половины беременности 

4) патология родов 

5) инфекция во время беременности 

60. Какой из препаратов не назначается при судорожном синдроме новорожденных 

1) люминал 

2) хлорал-гидрат 

3) седуксен 

4) оксибутират натрия 

5) сернокислая магнезия 

61. Что из перечисленного не может быть причиной рвоты и срыгивания у новорожден-

ных 

1) халазия пищевода 



 

 

2) ахалазия пищевода 

3) пилороспазм 

4) повышение внутричерепного давления 

5) гипогалактия у матери 

62. При врожденном пилоростенозе синдром рвоты обычно возникает в возрасте 

1) 2-3 недели 

2) после 2 месяцев 

3) с 1-х дней жизни 

4) с 1-1,5 мес. 

63. Исследование альфа-фетапротеина в амниотической жидкости позволяет диагно-

стировать 

1) наследственную патологию у плода 

2) задержку внутриутробного развития у плода 

3) дефект невральной трубки 

4) врожденный иммунодефицит 

5) тяжесть течения гестоза у беременной 

64. При многоплодной беременности нормальный уровень альфа-фетопротеина сыво-

ротки крови матери в норме 

1) соответствует таковому при беременности одним плодом 

2) увеличен в число раз соответственно количеству плодов 

3) снижен в число раз соответственно количеству плодов 

65. Антенатальная диагностика степени зрелости легких плода производится путем ис-

следования концентрации лецитина и сфингомиелина в амниотической жидкости. 

При этом показателем зрелости считается соотношение лецитин : сфингомиелин 

1) >5:1 

2) >2:1 

3) <1:2 

4) <1:1 

66. Показатель оптической плотности билирубина в амниотической жидкости 0,31 

свидетельствует 

1) об отсутствии гемолитического процесса у плода 

2) о легком течении гемолитического процесса у плода 

3) о тяжелом течении гемолитического процесса у плода 

4) не является объективным критерием тяжести гемолитического процесса у плода 

67. Какое из нижеперечисленных лекарственных средств при назначении их беременным 

в терапевтических дозах в период эмбрионального органогенеза не оказывает тер-

ратогенного эффекта 

1) тетрациклин 

2) стрептомицин 

3) диэтилстильбестрол 

4) пиридоксин 

5) раунатин 

68. «Алкогольный синдром плода» имеет разнообразные клинические проявления за ис-

ключением 

1) задержку внутриутробного развития 

2) нарушение строения лица и черепа 

3) большой вес по отношению к гестационному возрасту из-за избыточного поступ-

ления каллорий 

69. Оптимальные сроки пережатия пуповины при физиологических родах 

1) через 1 мин. 

2) после прекращения пульсации 

3) сразу после рождения 



 

 

4) через 5 минут после рождения 

70. Укажите нормальные показатели базальной частоты сердцебиений при проведении 

кардиотокографии плода 

1) 120-160 уд/мин 

2) 161-180 уд/мин 

3) 100-119 уд/мин 

4) ни один из ответов 

71. Показания для проведения интранатальной кардиотокографии 

1) преждевременные роды 

2) запоздалые роды 

3) стимуляция родовой деятельности 

4) родовозбуждение 

5) окрашенные меконием околоплодные воды 

6) рубец на матке 

7) все вышеперечисленные случаи 

72. Головка плода при тазовом предлежании вставляется в таз и неизбежно пережима-

ет пуповину после рождения плода до уровня 

1) пупка 

2) до нижнего уровня лопаток 

3) до рождения ручек 

73. Показанием к кесареву сечению в плановом порядке является сочетание тазового 

предлежания и 

1) анатомически узкого таза 1 степени сужения 

2) бесплодия в анамнезе 

3) отягощенного акушерского анамнеза 

4) переношенной беременности 

5) крупного плода 

6) первых родов после 30 лет 

7) любого из вышеперечисленных факторов 

74. При первичной обработке новорожденного в первую очередь обрабатываются 

1) ротовая полость 

2) глаза 

3) головка 

4) туловище 

5) конечности 

75. Нормальные сроки отхождения мекония у новорожденного ребенка 

1) первые 3-4  суток 

2) первые 2-3 дня 

3) первые 4-6 суток 

4) ни один из ответов 

76. Новорожденный при физиологическом течении периода адаптации начинает вос-

станавливать массу тела 

1) с первых суток жизни 

2) с 3-х суток жизни 

3) с 4-5 суток жизни 

4) через неделю после рождения 

77. При лечении геморрагической болезни новорожденных могут быть рекомендованы 

нижеперечисленные мероприятия, кроме 

1) витамин К в дозировке от 1 до 5 мг в/в 

2) переливание свежей крови 

3) переливание консервированной крови 

4) в случае локальных кровотечений – наложение давящей повязки 



 

 

5) гемостатическая губка при локальных кровотечениях 

78. Сроки исчезновения физиологической желтухи новорожденных 

1) до 4 суток 

2) до 10 суток жизни 

3) до 14 суток жизни 

4) до конца период новорожденности 

79. Клиническими признаками ГБН по АВО-системе являются все перечисленные, кроме 

1) желтухи 

2) анемии 

3) выраженной гепатомегалии 

4) незначительного увеличения печени при более выраженной спленомегалии 

80. «Малым к сроку гестации» называют ребенка с 

1) малым гестационным возрастом 

2) длиной менее 49 см 

3) низкой массой тела к сроку гестации 

4) массой тела при рождении менее 2500 г 

5) малой окружностью головы 

81. Критериями жизнеспособности являются все, кроме 

1) роста более 35 см 

2) массы тела выше 1000 г 

3) срока беременности выше 28 недель 

4) наличия двигательной активности, самостоятельного вдоха 

82. Критериями живорожденности является все, кроме 

1) роста более 35 см, массы тела выше 1000 г 

2) наличия двигательной активности 

3) самостоятельного вдоха 

83. Перинатальная профилактика синдрома дыхательных расстройств (СДР) прово-

дится путем назначения беременным 

1) туринала 

2) дексаметазона 

3) тиреоидина 

4) зиксорина 

84. Характерными клиническими признаками врожденного гипотиреоза является все, 

кроме 

1) гипотрофии, мышечного гипертонуса и гиперрефлексии 

2) отечности подкожно-жировой клетчатки 

3) мышечной гипотонии и гипорефлексии 

85. В каких кровеносных сосудах плода содержится чисто артериальная кровь 

1) нижняя полая вена 

2) восходящая и нисходящая часть аорты 

3) вена пуповины, венозный проток 

4) во всех перечисленных сосудах 

86. Какую информацию несут данные ультразвукового сканирования с определением би-

париетального размера головки плода 

1) диагностику наследственных заболеваний 

2) оценку зрелости плода при неизвестном сроке беременности 

3) диагностику аномалий развития головки плода 

4) диагностику гипоксического поражения мозга 

87. Какие препараты целесообразно использовать для улучшения маточно-

плацентарного кровообращения 

1) дексазон 

2) сигетин, бета-адреномиметики 



 

 

3) простгландины 

88. Многоводие сопутствует всем патологическим состояниям, кроме 

1) крупного плода, тазового предлежания плода 

2) уродства плода 

3) сахарного диабета у матери 

4) хорионамнионита 

89. Применение каких препаратов возможно при лечении угрозы преждевременных родов 

1) партусистен 

2) 10% этанол 

3) простенон 

4) индометацин 

5) маммофизин 

90. Задержка пережатия пуповины на 5 минут после рождения приводит к 

1) переходу 50% крови из плаценты к ребенку, увеличению ОЦК новорожденного на 

25% по сравнению с немедленным 

2) переходу 25% крови из плаценты к ребенку 

3) уменьшению ОЦК новорожденного на 25% по сравнению с немедленным 

91. Показания к проведению амниоскопии 

1) поздний токсикоз 

2) предлежание плаценты 

3) крупный плод 

4) тазовое предлежание 

92. О достаточной зрелости плода говорит все, кроме 

1) лецитин/сфингомиелин = 2/1 

2) креатинин = 17,0 мкмоль/л 

3) положительный «пенный тест» 

4) количество оранжевых клеток 50% и более 

5) отрицательный «пенный тест», лецитин/сфингомиелин = 1/2 

93. Причинами развивающейся  в родах гипоксии плода могут быть все перечисленные 

факторы, за исключением 

1) сдавления пуповины 

2) отслойки плаценты 

3) длительных родов 

4) гемолитической болезни 

5) адрено-генитального синдрома 

94. Для детей, родившихся от матери с сахарным диабетом характерны 

1) гипогликемия 

2) снижение гематокрита 

3) гипермагниемия 

4) гипокальциемия 

95. Выявление каких патологических состояний возможно в раннем неонатальном пери-

оде путем проведения скрининга новорожденных 

1) атрезия желчевыводящих путей 

2) фенилкетонурия, муковисцидоз 

3) синдром Шершевского-Тернера 

 

ОЦЕНИТЕ СИТУАЦИЮ И ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

96. Повторно беременная женщина 33 лет, группа крови В/III/, резус отрицательная. 

Срок беременности 33 недели. При УЗИ обнаружено: плод один, соответствует 36 

неделям, плацента в дне матки, утолщена. 

Амниоцентез: оптическая плотность билирубина 0,3. «Пенный тест» 

отрицательный. 



 

 

Количество оранжевых клеток 20%. 

О чем свидетельствует проведенное исследование? 

1) гемолитическая болезнь плода 

2) отсутствие гемолитической болезни 

3) незрелость легких плода 

4) достаточная зрелость сурфактантной системы 

5) 1-ое и 3-е 

97. В какие сроки беременности при воздействии тератогенного фактора наиболее ве-

роятно формирование порока сердца 

1) 2-4 недели 

2) 5-8 недель 

3) 9-12 недель 

4) 12-14 недель 

5) 12-18 недель 

98. Беременная 26 лет, поступила в роддом с жалобами на кровянистые выделения из 

половых путей. Срок беременности 36-37 недель. После обследования поставлен диа-

гноз: беременность 34-35 недель. Головное предлежание плода. Полное предлежание 

плаценты. Кровотечение. Кровопотеря 200 мл, кровотечение продолжается. произ-

водится кесарево сечение 

Какова наиболее вероятная патология новорожденного в период адаптации? 

1) развитие СДР, анемия 

2) внутричерепное кровоизлияние 

3) геморрагическая болезнь новорожденных 

99. Развитие интерстициальной инфекции чаще всего встречается при внутриутробной 

инфекции 

1) сифилитической 

2) токсоплазменной 

3) цитомегаловирусной 

100. Гемолитическая болезнь новорожденных может быть обусловлена 

1) внутриутробной инфекцией 

2) иммунологическим конфликтом 

3) нарушением конъюгации билирубина 

4) гемоглобинопатией 

 

эталоны ответов 

1. 1 12. 3 23. 1 34. 3 45. 2 56. 2 67. 4 78. 3 89. 1 

2. 3 13. 2 24. 3 35. 2 46. 3 57. 4 68. 3 79. 3 90. 1 

3. 3 14. 3 25. 4 36. 2 47. 5 58. 1 69. 1 80. 3 91. 1 

4. 6 15. 3 26. 4 37. 3 48. 3 59. 3 70. 1 81. 4 92. 5 

5. 2 16. 2 27. 5 38. 2 49. 2 60. 2 71. 7 82. 1 93. 5 

6. 4 17. 1 28. 4 39. 3 50. 2 61. 5 72. 2 83. 2 94. 1 

7. 3 18. 4 29. 3 40. 2 51. 4 62. 2 73. 7 84. 1 95. 3 

8. 6 19. 2 30. 4 41. 3 52. 1 63. 3 74. 2 85. 3 96. 5 

9. 1 20. 4 31. 2 42. 4 53. 5 64. 2 75. 2 86. 2 97. 2 

10. 2 21. 3 32. 2 43. 4 54. 3 65. 2 76. 3 87. 2 98. 1 

11. 3 22. 2 33. 2 44. 2 55. 1 66. 3 77. 3 88. 1 99. 3 

        100. 2 

 



 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

Задача №1 

Девочка Д., 13 дней, находится в отделении патологии новорожденных. 

Из анамнеза известно, что ребенок от матери 24 лет, страдающей генитальным 

герпесом. Беременность первая, протекала с обострением герпеса в 36-37 недель ге-

стации. Роды срочные, в головном предлежании. Околоплодные воды светлые. Оцен-

ка по шкале Апгар 7/8 баллов. Масса тела при рождении 2950 г, длина тела 51 см, 

окружность головы – 35 см, грудной клетки – 32 см. В периоде ранней неонатальной 

адаптации отмечались повышенная возбудимость, крупноразмашистый тремор рук, 

расхождение сагиттального шва на 0,3 см, большой родничок 2х2 см, малый  - 0,3х0,3 

см. На 3-й день жизни появилась желтуха с тенденцией к нарастанию, в связи с чем 

на 5-й день жизни в состоянии средней тяжести ребенок переведен в стационар. 

На 13-й день жизни на туловище, конечностях, слизистой рта появились везику-

лярные высыпания с плотной покрышкой и прозрачным содержимым. Через 3 дня со-

стояние ухудшилось до тяжелого, отмечался подъем температуры до 38,3°С, крик 

раздраженный, гиперестезия, клонико-тонические судороги. 

Общий анализ крови на 6-й день жизни: Hb-172 г/л, Эр - 4,6х1012, Ц.п. – 0,94, 

тромб. – 190,0х109/л, Лейк – 10,0х109/л, п/я – 1%, с – 30%, л – 54%, м – 15%, СОЭ – 2 

мм/час. 

Биохимический анализ крови: общий белок – 60,0 г/л, билирубин: общий 310 

мколь/л, непрямой – 298 мкль/л, прямой – 12 мкмоль/л, мочевина – 4,2 ммль/л, холе-

стерин – 3,6 ммоль/л, калий – 5,1 ммоль/л, натрий – 141 ммоль/л. 

Исследование спинномозговой жидкости на 12-й день жизни: прозрачность – 

мутная, белок – 1650 г/л, реакция Панди - +++, цитоз – 350 в 3 мкл: нейтрофилы – 

25%, лимфоциты – 75%. 

Задание 

1. О каком заболевании с большей вероятностью можно думать в данном слу-

чае? 

2. Какое дополнительное обследование следует провести для уточнения диагно-

за? Возможные результаты? 

3. Какова тактика гинеколога женской консультации при наблюдении таких 

женщин до и во время беременности? 

4. Правильной ли была тактика ведения родов? 

 

Задача №2 

Мальчик О., 4 дней, поступил в отделение патологии новорожденных из родиль-

ного дома. 

Из анамнеза известно, что ребенок от матери 21 года. Беременность первая, в 

первом триместре у женщины отмечался подъем температуры до 38°С в течение 2 

дней, заболевание сопровождалось мелкой розовой сыпью на туловище и конечно-

стях, к врачу не обращалась. Роды на 38-й неделе. Масса тела при рождении 2750 г, 

длина тела 48 см, закричал после отсасывания слизи, крик слабый, оценка по шкале 

Апгар 5/6 баллов, окружность головы – 32 см, грудной клетки – 33 см. На коже туло-

вища конечностей отмечалась геморрагическая сыпь в виде петехией и мелких экхи-

мозов. Над областью сердца на верхушке выслушивался грубый систолический шум, 

в легких дыхание жесткое. Печень выступала из-под края реберной дуги на 3 см, се-

лезенка – на 1 см, при осмотре выявлена катаракта. 

В течение последующих суток состояние было тяжелым, цианоз носогубного 

треугольника, акроцианоз, одышка. Отмечалась выраженная гипотония, гипорефлек-



 

 

сия, пастозность тканей, отечность внизу живота. Печень и селезенка прежних разме-

ров. 

Задание 

1. О каком заболевании с большей вероятностью можно думать в данном слу-

чае? 

2. Какое дополнительно обследование следует провести для уточнения диагно-

за? Возможные результаты? 

3. Возможна ли была внутриутробная диагностика этого заболевания? 

4. Показано ли проведение БЦЖ данному ребенку? 

 

Задача №3 

Мальчик В., 3 дней, находится в родильном доме. 

Из анамнеза известно, что ребенок от матери 18 лет. Беременность вторая (пер-

вая закончилась медицинским абортом без осложнений), протекала с угрозой преры-

вания во втором и третьем триместрах. При обследовании во время беременности ре-

акция Вассермана была отрицательна. Роды первые на 36-й неделе гастации, в голов-

ном предлежании: 1-й период – 3 часа, 2-й – 20 минут, безводный промежуток – 6  ча-

сов. Околоплодные воды мутные с неприятным запахом. Оценка по шкале Апгар 6/7 

баллов. Масса тела при рождении 1900 г, длина тела 45 см, окружность головы – 29 

см, грудной клетки – 26 см. В родильном блоке проводилась санация верхних дыха-

тельных путей, ингаляция увлажненным кислородом через маску. 

Состояние при рождении тяжелое, поза «лягушки», выражены лануго, низкой 

расположение пупочного кольца. Мышечная гипотония, гипорефлексия. Подкожно-

жировая клетчатка практически отсутствует. Тепло удерживается плохо. Кожные по-

кровы бледные, сухие, на туловище, конечностях, ладонях на инфильтрированном 

основании имеются вялые пузыри диаметром до 1 см, пальпируются множественные 

шейные, паховые лимфоузлы плотно-эластической консистенции диаметром до 1-1,5 

см. В легких дыхание ослабленное, выслушиваются крепитирующие хрипы. Тоны 

сердца приглушены, ритмичные. Живот мягкий, печень выступает из-под реберного 

края на 3 см, селезенка – на 1 см, плотно-эластической консистенции. В неврологиче-

ском статусе: ребенок беспокоен, мышечный тонус и рефлексы новорожденного сни-

жены. На 2-1 день жизни отмечены выпадение волос на голове, признаки ринита. 

Кровь матери: реакция Вассермана ++++. 

Общий анализ крови:. Hb-152 г/л, Эр - 4,3х1012, Ц.п. – 0,94, тромб. – 180,0х109/л, 

Лейк – 8,0х109/л, миелоциты – 7%, метамиелоциты – 2%, п/я – 8%, с – 38%, л – 29%, м 

– 16%, СОЭ – 3 мм/час. Выражены анизоцитоз, пойкилоцитоз, полихроматофилия 

Задание 

1. О каком заболевании с большей вероятностью можно думать в данном слу-

чае? 

2. Возможные результаты? 

3. Какова тактика неонатолога родильного дома? 

4. Составьте план  лечения. 

 

Задача №4 

Ребенок родился от третьей беременности, протекавшей с ОРЗ на 7-й неделе, 

токсикозом в первом триместре, фетоплацентарной недостаточностью, первых родов 

на 32-й неделе (первая и вторая беременности закончились самопроизвольным выки-

дышем на 20-й недель). Масса при рождении 1900 г, длина тела 42 см, окружность 

головы – 30см, грудной клетки – 28 см. В раннем неонатальном периоде перенес СДР, 



 

 

тяжелый (первичные диссеминированные ателектазы), ДН III ст. До 7 суток находил-

ся на ИВЛ. 

На 14-е сутки жизни состояние тяжелое. Кожа бледная, чистая. ЧД 80 в 1 мину-

ту, одышка с втяжением уступчивых мест грудной клетки. Дыхание проводится во 

все отделы, в нижних отделах – крептирующие хрипы. Границы сердца: правая на 0,5 

см кнаружи от правого края грудины, левая – на 2 см кнаружи от левой средне-

ключичной линии. Тоны ясные, ритмичные. II тон над легочной артерией акцентиро-

ван, расщеплен. Выслушивается грубый, «машинный» систоло-диастолический шум. 

ЧСС 170 уд/мин. Живот мягкий, безболезненный. Печень +1,5 см из-под реберной ду-

ги, селезенка не пальпируется. 

Общий анализ крови: Hb-160 г/л, Эр - 6,7х1012, Лейк – 5,4х109/л, п/я – 2%, с – 

32%, э – 2%, л – 54%, м – 10%, СОЭ – 3 мм/час. 

Биохимический анализ крови: общий белок – 56 г/л. 

Рентгенография органов грудой клетки: легочные поля прозрачны. Отмечается 

усиление легочного рисунка, больше в области корней легких. Сердце увеличено в 

поперечнике, талия сглажена. КТИ+66%. Тень сосудистого пучка незначительно рас-

ширена. 

ЭКГ: ритм синусовый, ЧСС – 180 уд/мин. ЭОС отклонена влево. Отмечаются 

признаки нарушения трофики миокарда желудочков. 

ЭхоКГ:  левые отделы сердца увеличены, отмечается ускорение движения ство-

рок митрального клапана. Визуализируется открытый артериальный проток, размеры 

2,5 мм. 

Задание 

1. Поставьте диагноз. Обоснуйте. 

2. Какое лечение необходимо ребенку (принципы терапии)? 

 

Задача №5 

Больной К. поступил в отделение реанимации и интенсивной терапии новорож-

денных в возрасте 1 суток. 

Из анамнеза известно, что ребенок от матери 19 лет, страдающей пиелонефри-

том. Беременность первая, протекала с токсикозом в первом и обострением хрониче-

ского пиелонефрита в третьем триместрах. Роды срочные, 1-й период родов 13 часов, 

2-й – 25 минут, безводный промежуток – 7 часов. Задние воды зеленоваты, с неприят-

ным запахом. Масса тела при рождении 2850 г, длина тела 49 см. Оценка по шкале 

Апгар 6/7 баллов. 

При первичном осмотре обращало на себя внимание снижение двигательной ак-

тивности, повторные приступы цианоза. Кожные покровы бледные с сероватым от-

тенком, мраморность рисунка, акроцианоз, цианоз носогубного треугольника, одыш-

ка с втяжением межреберных промежутков, отделение пенистой слизи изо рта. В ро-

дильном доме начата инфузионная и антибактериальная терапия, и для дальнейшего 

лечения ребенок переведен в стационар. 

При осмотре к концу первых суток жизни состояние тяжелое, крик слабый, сосет 

вяло. Гипотермия. Кожные покровы серые, выраженный цианоз носогубного тре-

угольника, крылья носа напряжены. Дыхание поверхностное, 80 в минуту, с периода-

ми апноэ. Втяжение межреберных промежутков, эпигастральной области. Перкутор-

но над легкими определяется укорочение звука, аускультативно – дыхание ослаблено, 

на глубоком вдохе выслушиваются крепитирующие хрипы. Тоны сердца приглуше-

ны, ритмичные, Ps 170 в 1 минуту. Живот мягкий, доступен пальпации. Печень вы-



 

 

ступает из-под реберного края на 2 см, селезенка не пальпируется. В неврологическом 

статусе: вялость, адинамия, мышечная гипотония, безусловные рефлексы снижены 

Общий анализ крови: Hb-180 г/л, Эр - 5,5х1012, Ц.п. – 0,9, тромб – 208,0х109/л, 

Лейк – 523х109/л, миелоциты – 2%, метамиелоциты – 4%, п/я – 13%, с – 50%, э – 5%, 

л – 11%, м – 15%, СОЭ – 4 мм/час. 

Кислотно-основное состояние крови: рО2 – 55 мм РТ.ст., рСО2 – 70 мм рт.ст., 

рН – 7,21, ВЕ – 18 ммоль/л. 

Иммуноглобулины:  IgG – 1200 мг% (норма 400-1450 мг%), IgM – 80 мг% (нор-

ма 0). 

Задание 

1. Поставьте диагноз ребенку. 

2. Какие дополнительные методы диагностики будут показаны? 

3. С какими заболеваниями необходимо проводить дифференциальный диагноз? 

4. Назначьте лечение. 

5. Назовите антибиотики, наиболее эффективные при лечении внутриутробной 

пневмонии. 

 

Задача №6 

Ребенку 3 мес. От 1 беременности с гестозом 2-ой половины, обострением хро-

нического пиелонефрита. Масса при рождении 3800 г длина 53 см, окружность голо-

вы 36 см, окружность груди 34 см. В роддоме удалена кефалогематома левой темен-

ной кости. 

В настоящее время окружность головы – 44 см, окружность груди – 42 см. Спит 

с перерывами, после кормления иногда срыгивает. Голову удерживает, гулит, за 

предметами следит. Руку за игрушкой не тянет, в руке удерживает плохо. С живота на 

спину не переворачивается, с-м Ландау (верхний) не выражен. Гипотония в руках. В 

ногах тонус повышен, феномен «цыпочек», «поза балерины». Сухожильные рефлексы 

оживлены, симметричны, перекрест и расширение рефлексогенных зон. 

Задание 

1. Оцените двигательное развитие ребенка. 

2. О какой патологии можно думать? 

3. Составьте план обследования, лечения и диспансерного наблюдения. 

4. Утверждено на заседании кафедры  

 

Задача №7 

Недоношенный ребенок, срок гестации 30 недель, масса при рождении 1200 г, 2 

суток. Выхаживается в кювезе. Толерантность к энтеральному питанию резко нару-

шена. Парез кишечника II степени. На неинвазивной ИВЛ, ЧСС 160 в мин., FiO2 0,4, 

РЕЕР 5 см Н2О, PIP 20 см Н2О. При аускультации ослабленное дыхание, крепитаци-

онные хрипы, бледный. За 3 часа получено 3 мл мочи. Температура тела 37,6°.  Инфу-

зионная терапия проводится через пупочный катетер. Тоны сердца приглушены, вы-

слушивается систоло-диастолический шум во II м/р слева от грудины. ЦНС в состоя-

нии угнетения, гиперестезии. В анализе крови лейкопения с лимфоцитозом. 

Задание 

1. Ваш диагноз?  

2. Составьте полную программу терапии на этот день (ФП 100 мл/кг). 

3. Какие параметры (клинические и лабораторные) необходимо контролиро-

вать? 

 



 

 

Задача №8 

Беременная 26 лет, поступила в родильный дом с жалобами на кровянистые вы-

деления из половых путей. Срок беременности 27-28 недель.  

Течение беременности: I триместр без осложнений, 26 неделя ОРВИ.  

После обследования поставлен диагноз: Беременность 27-28 недель. Головное 

предлежание. Полное предлежание плаценты. Кровотечение. Кровопотеря 200 мл, 

кровотечение продолжается. 

План ведения: Учитывая полное предлежание плаценты и отсутствие условий 

для родоразрешения через естественные родовые пути, произвести кесарево сечение. 

Задание 

1. Наиболее вероятная патология у новорожденного в периоде ранней адапта-

ции? 

2. Необходимые мероприятия по прогнозированию состояния новорожденного 

и его ведению. 

 

Задача №9 

Ребенок К., 4 дня, от 1-ой беременности, срочных родов, протекавших без осо-

бенностей. При рождении масса 3000 г, рост 51 см. 

При осмотре: было выявлено неправильное строение наружных гениталий (пе-

нисообразный и гипертрофированный клитор, складчатые большие половые губы), 

гиперпигементация наружных гениталий, белой линии живота. 

С 3-го дня состояние ребенка ухудшилось: кожные покровы бледные с серова-

тым оттенком, тургор тканей снижен, мышечная гипотония, гипорефлексия. Сосет 

вяло, появилась рвота фонтаном. Дыхание поверхностное, ослабленное. Тоны сердца 

приглушены. Живот при пальпации мягкий, печень +2. Стул жидкий, обычной окрас-

ки. 

Общий анализ крови: Hb-115 г/л, Эр - 5,0х1012, Лейк – 9,5х109/л, п/я – 2%, с/я – 

50%, э – 2%, л – 38%, м – 8%. 

Биохимический анализ крови: общий белок – 55 г/л, холестерин – 4,7 ммоль/л, 

глюкоза – 4,4 ммоль/л, натрий – 130,0 ммоль/л, калий 6,0 ммоль/л. 

Величина экскреции с суточной мочой: 
- 17-КС – 7,5 мкмоль (стандарт 4,1+0,3) 

- 17-ОКС – 0,5 мколь (стандарт 3,2±10,2). 

Кариотип: 46 ХХ. 

Задание 

1. Ваш предварительный диагноз? 

2. Какая причина нарушения внутриутробного формирования наружных поло-

вых органов у девочки? 

3. Какими гормональными препаратами проводится заместительная терапия?  

 

Задача №10 

У ребенка 9 суток жизни, родившегося на 34-й неделе беременности с массой 

тела 2270 г, ростом 44 см, ухудшилось состояние. Наросли вялость, гипотония, поте-

рял в массе 140 г, однократно рвота «кофейной гущей». 

При осмотре: кожа бледная, с сероватым оттенком, единичные элементы пети-

хиальной сыпи. Пальпируется пупочная вена. Дыхание аритмичное - чередование та-

хипноэ с апноэ. Аускультативно в легких дыхание ослаблено, выслушиваются крепи-

тирующие хрипы. Тоны сердца приглушены, ритмичные, короткий систолический 



 

 

шум в V точке. ЧСС 160 уд/мин. Живот вздут, печень +3,0 см, селезенка +1,0 см из-

под реберной дуги. Стул со слизью и зеленью. 

В неврологическом статусе: взор «плавающий», крупноамплитудный горизон-

тальный нистагм. Не сосет, не глотает. Поза вынужденная, тянет голову назад. Гипер-

тонус сгибателей коленей и предплечий. Ригидности затылочных мышц нет. Большой 

родничок 1х1 см, не напряжен. 

Общий анализ крови: Hb-150 г/л, Лейк – 26,3х109/л, миелоциты – 6%, метамие-

лоциты – 6%, п/я – 17%, с – 50%, л – 17%, м – 4%, СОЭ – 30 мм/час. 

Кислотно-основные состояние крови: рO2 – 36,2 мм рт.ст.,  рСО2 – 44,6 мм 

рт.ст., рН – 7,33, ВЕ – 10,2 ммоль/л. 

Биохимический анализ крови: общий белок – 60,0 г/л, глюкоза – 5,5 ммоль/л, 

калий – 4,28 ммоль/л, натрий – 132,1 ммоль/л, кальций – 0,73 ммоль/л (ионизирован-

ный). 

Посев на микрофлору: из зева – густой рост золотистого стафилококка, грибов 

рода Кандида, из ануса – золотистый стафилококк. 

Общий анализ мочи: реакция кислая, белок – 0,66‰, лейк. – сплошь все поля 

зрения, цилиндры зернистые – 3-5 в п/з. 

Рентгенограмма: на фоне общего вздутия определяется сгущения легочного 

рисунка, справа над диафрагмой и слева на уровне верхней доли имеются уплотне-

ния. На уровне этих уплотнений видные фестончатые кольцевые тени (подозрение на 

полости). Корни структурны. Сердце: контуры видны слабо. Синусы свободны. 

Задание 

1. О каком заболевании идет речь? Ваш диагноз? 

2. Как лабораторно Вы можете подтвердить Ваш предполагаемый диагноз? 

3. Какие инструментальные методы обследования необходимы? 

4. Назначьте лечение. Расчитайте объем инфузионной терапии. 

 

Задача №11 

Недоношенная девочка родилась с массой тела 1500 г, длиной 40 см, окружно-

стью головы 29 см, окружностью груди 26см. 

Ребенок от четвертой беременности, протекавшей с фетоплацентарной недоста-

точностью, гестозом во второй половине. Роды на 32-33-й неделе, отмечалось доро-

довое излитие вод, однократное тугое обвитие пуповины вокруг шеи. 

Состояние после рождения тяжелое за счет СДР, ДН II, церебральная ишемия II 

(синдром угнетения). 

На третьи сутки жизни состояние девочки резко ухудшилось. Появились при-

ступы апноэ по 15-20 с, сопровождавшиеся цианозом. С четвертых суток – приступы 

клонико-тонических судорог. На пятые сутки жизни состояние тяжелое. Самостоя-

тельно не сосет. кормится через зонд. Часто срыгивает. Кожные покровы бледные, 

чистые. Дыхание самостоятельное, не ритмичное. Находится на ИВЛ в режиме ин-

термиттирующей вентиляции. Дыхание проводится во все отделы, хрипов нет. ЧД 46 

в 1 минуту. Тоны сердца ясные, ритмичные, 152 уд/мин. Живот мягкий, безболезнен-

ный, печень +1 см из-под края реберной дуги. Стул с примесью слизи. диурез в нор-

ме. Рефлексы новорожденного не вызываются. Тонус мышц ассиметричен: слева 

больше, чем справа. Сухожильные рефлексы слева оживлены, отмечается судорожная 

готовность. Большой родничок 3х3 см, пульсация повышена, отмечается расхождение 

саггитального шва на 0,2 см, малый родичок открыт. 

Общий анализ крови: Hb-90 г/л, Эр – 2,5х1012/л, Ц.п. – 1,0, Лейк – 9,8х109/л, п/я 

– 3%, с – 44%, э –0%, л – 47%, м – 6%, СОЭ – 10 мм/час. 



 

 

Общий анализ мочи: прозрачная, белка и глюкозы нет, лейкоциты – 3-4 в п/з. 

Исследование ликвора (4-е сутки жизни): цвет – кровянистый, цитоз повышен за 

счет свежих эритрцоитов (покрывают все поля зрения), подсчет невозможен. 

Нейросонограмма (4-есутки жизни) мозговая паренхима слабо дифференциро-

вана на борозды и извилины. Левый боковой желудочек расширен во всех отделах, 

диаметр 11 мм, в полости – эхопозитивные включения. Правый желудочек расширен 

до 10 мм. Расширены полости прозрачной перегородки, большой цистерны, 3-го же-

лудочка. 

Задание 

1. Поставьте диагноз. 

2. С какими специалистами необходимо проконсультировать девочку? 

3. С какими специалистами необходимо проконсультировать девочку? 

4. С какими заболеваниями необходимо дифференцировать данное заболевание? 

5. Какое лечение необходимо ребенку? 

 

Задача №12 

Девочка Л., поступила в стационар в возрасте 6 дней. 

Из анамнеза известно, что ребенок от женщины 26 лет, от первой беременности, 

протекавшей с токсикозом в первом триместре, нерфопатией. Роды в срок, слабость 

родовой деятельности, стимуляция окситоцином. 1-й период 12 часов, 2-й – 25 минут, 

безводный промежуток – 10 часов, в родах отмечалось затруднение выведения плечи-

ков. Масса тела при рождении 4200 г, длина тела 54 см. Оценка по шкале Апгар 7/8 

баллов. 

После рождения ребенок беспокойный, отмечается гипервозбудимость, мышеч-

ная дистония, объем активных движений в левой руке снижен. В роддоме ребенку 

проводилось лечение сернокислой магнезией 25% 0,5 мл в/м, фенобарбиталом 

0,005х2 раза, викасолом 0,3 мл в/м №2. На 6-е сутки ребенок переведен в стационар 

для дальнейшего лечения. 

При поступление состояние ребенка средней тяжести. Кожные покровы розовые, 

мраморность рисунка. Пупочная ранка сухая. В легких дыхание пуэрильное. Тоны 

сердца ритмичные. Живот мягкий, печень выступает из-под реберного края на 1,5 см, 

селезенка не пальпируется. Стул желтый кашицеообразный. Окружность головы – 37 

см, большой родничок 2х2 см. Черепно-мозговая иннервация без особенностей. Ре-

флексы новорожденных: орального автоматизма +, но ладонно-ротовой слева не вы-

зывается, хватательный и рефлекс Моро слева снижены. Мышечный тонус дистони-

чен, в левой руке снижен, рука приведена к туловищу, разогнута во всех суставах, ро-

тирована внутрь в плече, кисть в ладонном сгибании. Активные движения ограниче-

ны в плечевом и локтевом суставах. Движения в пальцах сохранены. Сухожильный 

рефлекс с двуглавой мышцы слева не вызывается. На опоре сидит, автоматическая 

походка не вызывается. Рефлексы: ползания +, защитный +, спинальные рефлексы +. 

Общий анализ крови: Hb - 221 г/л, Эр – 6,5х1012/л, Ц.п. – 0,97, Лейк – 8,2х109/л, 

п/я – 2%, с – 36%, э –1%, м – 1%, л – 54%, СОЭ – 2 мм/час. 

Биохимический анализ крови: общий белок – 55,0 г/л, билирубин: непрямой – 

98 мколь/л, прямой – нет, мочевина – 4,0 ммоль/л, калий – 6,0 ммоль/л, натрий – 136 

ммоль/л, кальций – 1,05 ммоль/л. 

Нейросонограмма: немногочисленны эхоплотные включения в подкорковых 

ганглиях, повышена эхогенность перивентрикулярных областей, глубина большой 

затылочной цистерны 8 мм (норма – 6 мм). 



 

 

Задание 

1. Ваш предварительный диагноз? 

2. Какие дополнительные исследования необходимо провести для уточнения 

диагноза? 

3. Назначьте лечение. 

4. Каков прогноз у этого ребенка и от чего он будет зависеть? 

 

Задача №13 

Мальчик О., 8 дней, поступил в отделение патологии новорожденных из ро-

дильного дома с диагнозом: перинатальное поражение центральной нервной си-

стемы, гнойный омфалит, недоношенность. 

Из анамнеза известно, что ребенок от третьей беременности, протекавшей с 

нефропатией в третьем триместре, кольпитом. Первая беременность закончилась 

срочными родами, вторая – самопроизвольным выкидышем. Роды II, преждевре-

менные на 36-37-ой неделе гестации путем кесарева сечения по поводу первичной 

слабости родовой деятельности, безводный промежуток составил 11 часов. Масса 

тела при рождении 2550 г, длина тела 46 см. Оценка по шкале Апгар 6/7 баллов. К 

груди приложен на 4-й день, сосал вяло. Первоначальная потеря массы тела соста-

вила 260 г, далее весовая кривая была плоской. Пуповинный остаток обработан хи-

рургически на 2-й день, пупочная ранка мокла, на 7-й день появилось гнойное от-

деляемое, и ребенок был переведен в стационар. 

При поступлении состояние крайней тяжести, крик пронзительный. Выраже-

ние лица страдальческое. Двигательная активность снижена. Не сосет. Тепло удер-

живается плохо, температура тела 35,9°С. Имеются признаки недоношенности. 

Кожные покровы бледные с сероватым оттенком, акроцианоз, периоральный циа-

ноз. Края пупочной ранки отечные, умеренно гиперемированы, из ранки – скудное 

гнойное отделяемое. Подкожно-жировой слой развит слабо. На ногах и передней 

брюшной стенке явления склеремы. Периодически отмечается апноэ. Одышка с 

участием вспомогательной мускулатуры, частота дыханий 64 в минуту. Перкутор-

но над легкими определяется легочной звук с коробочным оттенком. Аускульта-

тивно дыхание жесткое, хрипов нет. Тоны сердца приглушены, Ps 176 в 1 минуту. 

Живот умеренно вздут. Печень выступает из-под реберного края на 3 см, плотная, 

селезенка – на 1 см, плотно-эластической консистенции. Стул непереваренный с 

примесью слизи. Мочится редко. В неврологическом статусе – арефлексия, клони-

ческие судороги, голову запрокидывает, ригидность затылочных мышц. Большой 

родничок 2,5х2,5 см, напряжен. 

Общий анализ крови на 6-й день жизни: Hb-140 г/л, Эр - 4,1х1012, Ц.п. – 0,9, 

тромб. – 120,0х109/л, Лейк – 5,1х109/л, миелоциты – 4%, метамиелоциты – 18%, п/я 

– 21%, с – 20%, л – 18%, м – 19%, СОЭ – 6 мм/час. 

Исследование спинномозговой жидкости: прозрачность – мутная, белок – 

990 г/л, реакция Панди - ++++, цитоз – 5960 в 3 мкл: нейтрофилы – 82%, лимфоци-

ты – 18%. 

Задание 

1. Ваш предварительный диагноз? 

2. Какое дополнительное обследование следует провести для уточнения диа-

гноза?  

3. Какая этиология с большей вероятностью могла бы быть причиной данно-

го заболевания? 



 

 

4. Назначьте лечение данному больному. 

 

Задача №14 

Однояйцевые близнецы находятся в родильном доме. 

Из анамнеза известно, что матери 21 год. Настоящая беременность первая, 

протекала без патологии. Роды преждевременные, на 37-й неделе гестации, двой-

ней. 1-й период родов 8 часов 15 минут, 2-й – 30 минут, безводный промежуток – 4 

часа. Масса тела первого близнеца 1950 г, длина – 42 см, оценка по шкале Апгар 

7/7 баллов; второго – 2600 г, 46 см и 7/7 баллов соответственно. 

При осмотре в детской у первого ребенка обращали на себя внимание блед-

ность кожных покровов, снижение подкожно-жирового слоя, вялость, снижение 

рефлексов. У второго ребенка кожные покровы ярко розовые, подкожно-жировой 

слой развит достаточно, со стороны нервной системы - умеренный синдром угне-

тения. 

При исследовании по cito периферической крови: у 1-го ребенка Hb составил 

126 г/л, Ht – 32%, у 2 ребенка Hb составил 233 г/л, Ht – 73%. 

Задание 

1. О какой патологии можно думать в данном случае? 

2. Какие исследования необходимо дополнительно провести для подтвер-

ждения диагноза? 

3. Какие изменения может выявить врач-акушер при осмотре плаценты? 

4. Определите тактику лечебных мероприятий по отношению к обоим детям. 

5. Можно ли проводить прививку БЦЖ этим детям? 

 

Задача №15 

Беременная 26 лет поступила в родильной дом ЦРБ с отошедшими водами в 

сроке гестации 27 недель без родовой деятельности. 

Задание 

1. Какова тактика ведения женщины в данной ситуации? 

2. Развилась активная родовая деятельность. Каков порядок оказания помощи 

в родовом зале новорожденному ребенку с экстремально низкой массой те-

ла? Критерии стабилизации состояния? 

 

Задача №16 

При УЗИ в 24 недели гестации у плода выявлен порок развития - гастрошизис. 

Задание 

1. Определите тактику дальнейшего наблюдения и тактику неонатолога. 

 

Задача №17 

Мальчик Г., 1 суток жизни, находится в родильном доме. 

Из анамнеза известно, что матери 25 лет, она имеет А (II) Rh-отрицательную 

группу крови. Первая беременность была 3 года назад, закончилась медицинским 

абортом при сроке 9 недель, осложнений не было. 

Настоящая беременность вторая, протекала с токсикозом в первом триместре, 

в третьем триместре периодически отмечались подъемы АД до 145/90 мм рт.ст. В 

женской консультации наблюдалась нерегулярно. Роды срочные, самостоятельные. 

1-й период – 6 часов 30 минут, 2-й – 25 минут, безводный промежуток – 3 часа. 

Масса тела при рождении 3300 г, длина тела 51 см. Оценка по Апгар 7-8 баллов. 



 

 

Сразу при рождении было отмечено желтушное прокрашивание кожных покровов, 

оболочек пуповины и околоплодных вод. 

При первом осмотре педиатра выявлено увеличение размеров печени до +3 см 

и селезенки до +1,5 см. 

При дополнительном обследовании: 

билирубин пуповинной крови составил 105 мкмоль/л. 

В биохимическом анализе крови новорожденного, взятом в возрасте 4 часов 

жизни, уровень непрямого билирубина составил 175 мкмоль/ль. 

Hb периферической крови, определенный по cito, 149 г/л. 

Задание 

1. О каком заболевании с большей вероятностью можно думать в данном 

случае? 

2. Какое обследование следует провести ребенку для уточнения диагноза? 

3. Какие изменения можно ожидать в общем анализе крови? 

4. Назначьте и обоснуйте лечение. 

 

Задача №18 

Из анамнеза: во время родов было применено ручное акушерское пособие по 

Цовьянову I. После рождения у ребенка отмечено отсутствие движений в ногах, 

малоподвижные и небольшие по объему экскурсии грудной клетки. Через несколь-

ко часов выявлено вздутие живота, отсутствие мочеиспускания. 

При обследовании: дыхание у ребенка  в основном диафрагмальное, межре-

берная мускулатура в дыхании не участвует. Выявлен верхний парез, нижняя па-

раплегия; низкий тонус в руках и ногах; отсутствие рефлексов на ногах; задержка  

мочеиспускания. При пальпации нижне-шейного отдела выявлена деформация по-

звоночника и отек мягких тканей. 

Задание 

1. Диагноз? Тактика лечения? 

 

Задача №19 

Ребенок от кесарева сечения, произведенного по экстренным показаниям 

вследствие отслойки нормально расположенной плаценты. Оценка по Апгар 5-7 

баллов. К груди приложен на 3 сутки. Сосание активное. Домой выписан на 10 

день. Сейчас ребенку 1,5 месяца. Окружность головы 39 см (при рождении 35 см), 

большой родничок 3х4,5 см, сагиттальный шов раскрыт на 0,3 см. Мать предъявля-

ет жалобы на повышенное беспокойство ребенка, поверхностный сон с частыми 

перерывами, тремор рук, подбородка, вздрагивания. 

Со стороны внутренних органов патологии не выявлено. Отмечается усиление 

рефлексов спинального автоматизма, повышение тонуса мышц, мелкоамплитудный 

кратковременный тремор рук и подбородка, усиление сухожильных рефлексов и 

расширение рефлексогенных зон. 

Задание 

1. Сделайте заключение.  

2. Назначьте обследование, лечение. Составьте план диспансерного наблюде-

ния. 

 

Задача №20 



 

 

Новорожденный ребенок, 21 день, поступил в отделение патологии новорож-

денных с участка в связи с усилением интенсивности желтухи. Ребенок доношен-

ный, мать носитель ЦМВИ. Роды без патологии. Масса тела при рождении 3300 г, 

длина 52 см. На 2-е сутки жизни появилась желтуха, уровень билирубина 124 

мкмоль/л, прямая фракция 10,4 мкмоль/л. Анализ крови без отклонений нормы. 

Вскармливание грудное. Выписан домой на 6-е сутки при уровне билирубина 200 

мкмоль/л, прямая фракция 12,6 мкмоль/л. При поступлении в отделение билирубин 

298 мкмоль/л, прямая фракция 80 мкмоль. 

Анализ крови: Эр - 4,8х1012, Hb-161 г/л, Ht 429,7, лейкоциты 8,6х109; п – 1; с – 

32; л – 60; м – 7. АЛТ – 18 ед/л, АСТ – 48 ед/л. 

Самочувствие ребенка не страдает. Активно сосет. Масса тела 4000. Печень 

+1,5 см, селезенка не пальпируется. Стул не окрашен. 

Задание 

1. Предположительный диагноз. 

2. Составьте план обследования. 

3. Назначьте лечение. 

 

Задача №21 

Новорожденный доношенный. Дыхание нерегулярное, судорожное, крик от-

сутствует. Тоны сердца приглушены, ЧСС 80 в мин. Выраженная диффузная гипо-

тония, общий цианоз. Рефлекторные реакции крайне слабые. 

Ваши действия: 

1. Оцените ребенка по шкале Апгар. Ваши действия? 

2. Через 30 секунд на фоне предпринимаемых Вами действий самостоятель-

ного дыхания нет, ЧСС остается 80 в мин. 

3. Назовите лекарственные препараты, допустимые к применению при пер-

вичной реанимации новорожденных. 

 

Задача №22 

Ребенок И., 6 дней, поступил в отделение патологии новорожденных. 

Из анамнеза известно, что ребенок от женщины 25 лет, от первой беременно-

сти, протекавшей с токсикозом в первом триместре, анемией (Hb 98 г/л) во втором 

триместре (по поводу чего получала препараты железа). В 35 недель была угроза 

прерывания, лечилась стационарно. Роды в срок, слабость родовой деятельности, 

начавшаяся гипоксия плода, стимуляция окситоцином. 1-й период родов 8 часов, 2-

й – 25 минут, безводный промежуток – 10 часов 20 минут, воды мекониальные. 

Масса тела при рождении 3300 г, длина тела 51 см. Оценка по шкале Апгар 6/8 

баллов. Закричал после отсасывания слизи. После рождения состояние средней тя-

жести за счет неврологической симптоматики: беспокойство, тремор рук, подбо-

родка. Со стороны внутренних органов патологии не определялось. На 4-е сутки 

состояние ухудшилось по неврологическому статусу, и ребенок переведен в стаци-

онар. 

При поступлении состояние тяжелое, кожные покровы с сероватым оттенком, 

акроцианоз, мраморность. Пупочная ранка сухая. Гиперестезия. Зев бледный. В 

легких дыхание пуэрильное. Тоны сердца ритмичные. Ps 152 в 1 минуту. Живот 

мягкий, печень выступает из-под края на 1,5 см, селезенка не пальпируется. Стул 

желтый с непереваренными комочками. В неврологическом статусе – крик моно-

тонный, большой родничок 2,0х2,0 см, выбухает, открыт сагиттальный шов. Симп-



 

 

том Грефе, непостоянное сходящееся косоглазие. Безусловные рефлексы новорож-

денного снижены, мышечный тонус с тенденцией к гипотонии, сухожильные ре-

флексы S=D, средней силы. При нагрузке появляется тремор рук. Судорог при 

осмотре не было. 

Общий анализ крови: Hb-192 г/л, Эр – 5,8х1012/л, Ц.п. – 0,98, Лейк – 

12,5х109/л, п/я – 10%, с – 56%, э – 1%, б – 1%, л – 29%, м – 3%, СОЭ – 6 мм/час. 

Биохимический анализ крови: общий белок – 62,0 г/л, билирубин: непрямой 

– 51 мкмоль, прямой – нет, мочевина – 3,3 ммоль/л, калий – 6,0 ммоль/л, натрий – 

136 ммоль/л, кальций – 1,1 ммоль/л, фосфор – 2,32. 

Нейросонограмма в возрасте 8 дней: сглажен рисунок извилин и борозд. 

Фронтальные рога расширены до 6 мм. Глубина боковых желудочков на уровне тел 

S=D=7 мм (норма – 5 мм). Локальные эхогенные включения в подкорковых ган-

глиях. Киста сосудистого сплетения справа – 3 мм. Умеренно повышена эхоген-

ность перивентрикулярных областей. 

Задание 

1. Ваш предварительный диагноз? 

2. Какое дополнительное обследование следует провести для уточнения диа-

гноз? 

3. Нуждается ли данный больной в консультации окулиста? Если да, то какие 

изменения возможны? 

4. Назначьте лечение. 

 

Задача №23 

У недоношенного ребенка, длительно получавшего антибактериальную тера-

пию по поводу пневмонии, в возрасте 1 месяца 10 дней состояние ухудшилось. По-

явились судорога в виде оперкулярных пароксизмов (однообразные сосательные, 

жевательные движения, высовывание языка), наросла окружность головы (+6 см за 

1 месяц 10 дней). Исчезла двигательная активность в правой руке. 

Кожа бледная с мраморным рисунком, папулезная сыпь на эритематозном 

фоне на ягодицах. На слизистой полости рта трудно снимающийся белый налет. 

Дыхание пуэрильное, проводится во все отделы, хрипов нет. ЧД 40 в минуту. Гра-

ницы сердца: первая – по правому краю грудины, левая - +1 см кнаружи от средне-

ключичной линии. Тоны сердца ясные, ритмичные. ЧСС 120 уд/мин. Живот мяг-

кий, безболезненный. Печень +3 см из-под края реберной дуги, селезенка - +1 см. 

Стул 2 раза в день, кашицеобразный. Диурез не изменен. 

Общий анализ крови: Hb-112 г/л, Эр – 3,5х1012/л, Ц.п. – 0,89, Лейк – 

10,3х109/л, п/я – 2%, с – 33%, э – 3%, л – 52%,  м – 10%, СОЭ – 15 мм/час. 

Общий анализ мочи: прозрачность – мутная, лейкоциты – 10-12 в п/з, белка и 

глюкозы нет, много грибов рода Candida. 

Исследование ликвора: ликвор мутный, опалесцирующий, цитоз – 400/3: 

нейтрофилы – 16%, лимфоциты – 62%, моноциты – 22%, белок – 2,08 г/л (норма – 

0,49-0,80). 

Посев ликвора на бактериальные среды: стерильный. 

Посев ликвора на грибы: высеиваются грибы рода Candida albicans. 

Задание 

1. Поставьте диагноз. 

2. С какими заболеваниями необходимо проводить дифференциальную диа-

гностику? 



 

 

3. Какой метод обследования необходимо повторять для контроля эффектив-

ности терапии? 

4. Назначьте лечение. 

5. В чем заключается профилактика данного заболевания?  
 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ СЕРТИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  

ВРАЧЕЙ-НЕОНАТОЛОГОВ 

1. Фето-инфантильные потери: перинатальная, неонатальная, младенческая смерт-

ность. Определения. Причины. Пути снижения. Показатели УР. 

2. Организация работы акушерского стационара. Санитарно-эпидемический режим 

родильного дома и отделения новорожденных. Приказ №921н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи по профилю «Неонатология» МЗ РФ от 

15.11.2012 г.  

3. Антенатальная охрана плода. Методы пренатальной диагностики состояния пло-

да. 

4. Методы наблюдения за состоянием плода в родах. Патология родового акта и ее 

влияние на плод. Коррекция нарушений состояния плода в родах. 

5. Кардио-респираторная адаптация новорожденного. Особенности ее у недоно-

шенных новорожденных. Коррекция нарушений. 

6. Метаболическая адаптация. Особенности ее у недоношенных новорожденных и 

детей повышенных групп риска (пренатальная гипотрофия, гипоксия и асфиксия 

в родах и др.). Коррекция нарушений. 

7. Понятия доношенности, зрелости, незрелости (гестационный возраст, посткон-

цептуальный возраст). Переношеность. Особенности адаптации переношенного 

ребенка. 

8. Задержка внутриутробного развития. Классификация. Диагностика. тактика ве-

дения. 

9. Недоношенные дети. Причины недоношенности. АФО недоношенных. Органи-

зация выхаживания в роддоме. Этапное наблюдение. Интенсивная терапия и 

принципы выхаживания детей с экстремально низкой и очень низкой массой 

тела при рождении (методическое письмо МЗ РФ №15-0/10/2-11336. 

10. Новорожденные высоких «групп риска». Особенности адаптации. Организация 

выхаживания в роддоме. Наблюдение на участке. 

11. Внутриутробные инфекции. Этиология, клиника, диагностика, лечение. ЦМВИ. 

Токсоплазмоз. Герпетическая инфекция. Краснуха. Хламидиоз. Врожденный 

сифилис. ВИЧ-инфекция. 

12. Респираторный дистресс-синдром у новорожденных. Причины возникновения. 

Патофизиология. Клиническая картина. Основные принципы лечения. Профи-

лактика РДС. 

13. Бронхолегочная дисплазия. Причины возникновения. Клиника, классификация, 

лечение, профилактика. Тактика ведения после выписки из стационара. 

14. Пневмонии у новорожденных детей. Этиология. Классификация. Клиника. Диф-

ференциальный диагноз. Лечение. 

15. Сепсис у новорожденных. Этиология. Классификация. Клиника. Принципы те-

рапии. Особенности течения сепсиса у недоношенных. 

16. Антибактериальная терапия в периоде новорожденности.  



 

 

17. Геморрагический синдром у новорожденных. Причины. Клиническая картина. 

Лабораторная диагностика. Тактика ведения. Профилактика. 

18. Анемии у новорожденных. Классификация. Клиника. Лечение. Особенности у 

недоношенных. 

19. Инфекционные заболевания кожи, пупочной ранки и пупочных сосудов у ново-

рожденных детей (везикулопустуллез, пузырчатка, флегмона, гнойный мастит и 

др.). Особенности течения инфекционных болезней у недоношенных новорож-

денных. Профилактика гнойно-септических заболеваний. 

20. Асфиксия новорожденного. Критерии живорождения и мертворождения. Пер-

вичная и реанимационная помощь новорожденным детям (методическое письмо 

№15-4/10/2-3204 МЗ России от 21.04.2010 г. 

21. Перинатальные поражения ЦНС. Классификация. Клиника. Принципы диагно-

стики и лечения в периоде новорожденности и на 1-м году жизни. Особенности 

перинатальных поражений ЦНС у недоношенных детей, исходы, прогноз, реа-

билитация. 

22. Дифференциальный диагноз воспалительных и невоспалительных поражений 

ЦНС. Менингиты у новорожденных детей. 

23. Внутричерепная родовая травма. Клиника. Диагностика. Лечение. 

24. Судорожный синдром у новорожденных. Причины. Тактика врача. 

25. Натальная травма спинного мозга. Классификация. Клиника. Лечение. Профи-

лактика родового травматизма плода. 

26. Билирубиновой обмен у новорожденных. Факторы, влияющие на обмен билиру-

бина. Особенности у недоношенных детей. 

27. Дифференциальный диагноз желтух у новорожденных. Принципы терапии жел-

тух с непрямой и прямой гипербилирубинемией. 

28. Гемолитическая болезнь новорожденного. Причины. Диагностика. показания к 

ЗПК. Техника проведения ЗПК. Билирубиновая энцефалопатия. Клиника. Про-

филактика. 

29. Гепатиты у новорожденных и детей раннего возраста. Клиника. Диагностика. 

Лечение. Профилактика. 

30. Становление кишечной флоры. Дисбактериоз. 

31. Диабетическая фетопатия. Особенности выхаживания новорожденных от мате-

рей с сахарным диабетом. 

32. Врожденный гипотиреоз. Причины. Клиника. Диагностика. Дифференциальный 

диагноз. Лечение. 

33. Адрено-генитальный синдром. Клиника. Диагностика. Лечение. 

34. Неревматоидные кардиты у новорожденных и детей раннего возраста. Этиоло-

гия. Клиника. Диагностика. Лечение. Сердечная недостаточность. Классифика-

ция. Клиника. Лечение. 

35. Синдром рвоты и срыгивания у новорожденных. Дифференциальный диагноз. 

Тактика врача. 

36. Синдром нарушенного кишечного всасывания. Клиника. дифференциальный 

диагноз. Лечение. 

37. Хромосомные болезни. Нарушение в наборе соматических и половых хромосом. 

Тактика врача при подозрении на хромосомную патологию. Методы диагности-

ки хромосомной патологии у новорожденных. 

38. Вакцинация в роддоме (туберкулез, гепатит В). Организация. Характеристика 

вакцин. Противопоказания к вакцинации.  Осложнения и их причины. 



 

 

39. Особенности иммунного статуса новорожденных и недоношенных детей. Имму-

нодефицитные состояния, тактика врача. 

40. Грудное вскармливание. Положение ВОЗ. Роль грудного молока в формирова-

нии здоровья ребенка. 

41. Принципы инфузионной терапии в периоде новорожденности (показания, расчет 

объема, качественный состав сред. Методы контроля эффективности и безопас-

ности). 

42. Гемотрансфузия в периоде новорожденности. Показания. Правила и техника 

првоедения. 

43. Отек головного мозга. Причины. Клиника. Диагностика. Интенсивная терапия. 

Мониторинг. 

44. Фармакотерапия во время беременности. Влияние лекарственных средств на 

плод и новорожденного. Особенности медикаментозной терапии в периоде но-

ворожденности. 

45. Анализ работы врача-неонатолога. 

46. Клиника и диагностика неотложных состояний, требующих хирургического 

вмешательства. 

47. Ретинопатия недоношенного ребенка. Причины возникновения. Профилактика. 

Тактика ведения ребенка с ретинопатией. 

 



 

 

Учебно-методическая литература 

Основная литература 

1. Неонатология. Национальное руководство. Краткая версия. Под редакцией ака-

демика РАМН Володина Н.Н. Научные редакторы - Байбарина Е.Н., Буслаева Г.Н., 
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Медиа, 2013. ISBN 978-5-9704-2443-8. 

2. Диагностика и комплексная реабилитация перинатальной патологии новорож-

денных. Под ред. Г.В. Яцык. –М.: ПедиатрЪ. – 2012. – 155 с 

3. Современные подходы к профилактике, диагностике и лечению бронхолегочной 

дисплазии. Под ред. А.А. Баранова, Л.С. Намазовой-Барановой, И.В. Давыдовой. – 

М.: ПедиатрЪ, 2013. – 176 с.  

4. Принципы этапного выхаживания недоношенных детей. Под ред. чл. - 

корр. РАМН Л.С. Намазовой-Барановой. – М.: ПедиатрЪ, 2013. – 240 с. 

Дополнительная литература 

1. Современные медико-социальные проблемы неонатологии. Под ред. А.А. Бара-

нова, Г.В. Яцык. – М.: ПедиатрЪ, 2015. – 352 с. 
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Электронные образовательные ресурсы 

1. http://www.nczd.ru /-сайт ФГБНУ «Научный центр здоровья детей» 

2. http://pediatr-russia.ru/news/recomend - федеральные клинические рекомендации 

по оказанию медицинской помощи детям 

3. http://www.academypediatrics.ru/products - Сайт Российской Академии педиатрии 

4. http://www.mma.ru - Сайт ГБОУ ВПО ПМГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ 

5. http://www.e-library.ru– Научная электронная библиотека. 

6. http://www.femb.ru - Сайт Федеральной электронной медицинской библиотеки 

МЗ РФ 

7. http://www.univadis.ru - Информационно-образовательный портал для врачей 

8. http://www.studmedlib.ru – Сайт «Консультант студента». 

9. http://www.pubmed –Электронный научно-образовательный вестник «Здоровье и 

образование в XXI веке». 

10. http://www.rosmedlib.ru/cgi-bin/mb4 - Сайт Консультант врача Электронная ме-

дицинская библиотека "Консультант врача" 

11. http://www.consilium-medicum.com – Издание научной, справочной и периоди-

ческой медицинской литературы. 

12. http://www.medpro – Сайт «Медицина для профессионалов» 

13. http://grls.rosminzdrav.ru - Сайт Министерства здравоохранения Российкой Фе-

дерации 

14. http://portal.egisz.rosminzdrav.ru - Портал оперативного взаимодействия уч 

Астников Единой государственной информационной системы здравоохранения 

15. http://www.who.com – Сайт ВОЗ. 

16. http://www.cdc.gov – Сайт CDC. 

17. http://www.raspm.ru/ - сайт Российской ассоциации спец иалистов перинаталь-

ной медицины 

18. www.neonatology.pro – Ассоциация неонатологов. 

 

http://www.nczd.ru/
http://pediatr-russia.ru/news/recomend
http://www.academypediatrics.ru/products
http://www.mma.ru/
http://www.e-library.ru–/
http://www.femb.ru/
http://www.univadis.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.pubmed/
http://www.rosmedlib.ru/cgi-bin/mb4
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.medpro/
http://grls.rosminzdrav.ru/
http://portal.egisz.rosminzdrav.ru/
http://www.who.com/
http://www.cdc.gov/
http://www.raspm.ru/
http://www.neonatology.pro/

