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Вопросы основного раздела 

1.Медико-организационные вопросы оказания медицинской помощи 

новорождённым. Организация ухода за доношенным и недоношенным 

новорожденным в акушерском стационаре. Принципы деятельности 

родовспомогательных стационаров 1, 2 и 3-го уровней. Принципы работы отделения 

по выхаживанию недоношенных новорожденных.  Организация и принципы работы 

транспортно-консультативной бригады, транспортировка тяжелобольных 

новорожденных.  Принципы медицинского обслуживания новорождённых с 

различными факторами риска. Диспансерное наблюдение за здоровым 

новорождённым 

2. Медико-генетическое консультирование, организация наблюдения за 

внутриутробным развитием ребёнка. Методы диагностики антенатальной 

патологии и возможности ее коррекции.  Скрининг наследственной патологии  в 

неонатологии 

3. Ранняя неонатальная адаптация и переходные (пограничные с нормой) 

физиологические состояния. Переход ребёнка к внеутробной жизни. Реакция на 

переход от внутриутробного существования к условиям внешней среды. Причины 

возникновения пограничных (транзиторных, физиологических) состояний у 

новорожденных и их клиническое проявление и оценка 

4. Статистические показатели в неонатологии. Показатель младенческой 

смертности. Неонатальная смертность, ранняя неонатальная смертность, поздняя 

неонатальная смертность, заболеваемость новорождённых, уровень детской 

инвалидности, их уровни, причины и тенденции 

5. Современные перинатальные технологии: стратегия ВОЗ. Тепловой режим 

(температурная защита). Влияние сенсорных раздражителей на недоношенного 

новорожденного.  Оценка состояния новорожденного при рождении. Классификация 

состояний и ухода за новорожденным ребенком. Первичный осмотр новорожденного. 

Принципы ухода за новорожденным в постреанимационном периоде: создание 

оптимального микроклимата и комфорта больному.  

6. Энтеральное питание новорожденных. Источники питания доношенных и 

недоношенных новорождённых, методы вскармливания доношенных и 

недоношенных новорождённых. Преимущества грудного вскармливания. Роль 

грудного вскармливания в адаптации новорожденных к внеутробным условиям 

жизни, в формировании должной микрофлоры кишечника, созревании иммунной 

системы и профилактике тяжелых бактериальных инфекций.  Организация грудного 

вскармливания в роддоме и на педиатрическом участке, особенности вскармливания 

недоношенных. Обеспечение рационального питания недоношенным 

новорожденным. Методы расчеты питания доношенных и недоношенных.    

7. Парентеральное питание новорожденных. Показания, способы. Алгоритм 

расчета парентерального питания. Потребность в энергии, потребность в белках, 

потребность в жирах, потребность в углеводах, потребность в витаминах. 

Аминокислоты, жировые эмульсии, применяемые в неонатологии.  Частичное 

парентеральное питание.  Контроль парентерального питания.  Оценка 
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эффективности парентерального питания Осложнения парентерального питания и их 

предупреждение 

8. Инфузионная терапия в период новорождённости.  Алгоритм расчета 

инфузионной терапии. Расчет общего количества жидкости.  Расчет необходимого 

объема электролитов.  Восполнение высоких потерь жидкости с учетом склонности к 

быстро возникающим перегрузкам, развитию гипернатриемии, острой почечной 

недостаточности, гиперосмолярности, отечного синдрома.  

9. Дефиниции ВОЗ: жизнеспособность плода, доношенность, недоношенность, 

«маловесный новорожденный».  Физическое развитие и степень морфологической и 

физиологической зрелости недоношенных новорожденных.   

10. ВУИ новорожденных. Терминология, статистика, новые методы диагностики 

диагностика, общая клиника, профилактика.  

11. Сепсис новорожденных. Этиология, патогенез, классификация, клиническая 

картина. Особенности течения сепсиса у недоношенных новорожденных. Диагноз и 

дифференциальная диагностика. Основные принципы лечения. Прогноз. 

Профилактика. Диспансерное наблюдение.  

12. Асфиксия плода и новорожденного. Причины, клиническая картина, 

диагностика, лечение.  Принципы реанимации и интенсивной терапии при асфиксии. 

Критерии эффективности реанимационных мероприятий. Этические вопросы 

реанимации новорожденных.  

13. Пневмонии у новорожденных детей. Внутриутробные и неонатальные 

пневмонии. Причина, диагностика, клиника, дифдиагноз, лечение, профилактика. 

Вентиляторассоцированная пневмония у новорожденных.  

14. Синдром внутрисосудистого диссеминированного свертывания у 

новорожденных. Этиология, патогенез, клиническая картина различных стадий. 

Диагностика и лечение ДВС-синдрома в различных стадиях. Прогноз и профилактика 

15. Эндокринопатии новорожденных (диабетическая фетопатия, 

адреногенитальный синдром, врожденный гипопаратиреоз и гиперпаратиреоз,  

тиреотоксикоз). Причина, клинические проявления, диагностика, дифдиагноз, 

лечение 

16. Внутриутробные инфекции. TORCH синдром. Дифференциальный диагноз 

ВУИ. (герпетическая, цитомегаловирусная, токсоплазмозная, краснушная, 

хламидиозная) Принципы лечения 

17. Неврологические расстройства при наследственных болезнях обмена 

веществ. Клиника, диагностика, тактика ведения  

18. Перинатальное гипоксическое поражение центральной нервной системы. 

Этиопатогенез, клинические синдромы в различные периоды поражения. Диагноз и 

дифференциальный диагноз. Принципы терапии и выхаживания в различные 

периоды болезни (острый, восстановления, реабилитации). Прогноз. Профилактика. 

19. Внутричерепные кровоизлияния у новорожденных (субарохноидальные, 

эпидуральные, субдуральные, паренхиматозные, интравентрикулярные).. Патогенез, 

клиника, диагностика, дифдиагноз, лечение.   

20. Гемолитическая болезнь новорожденного. Этиология, патогенез, клинические 

проявления различных форм ГБН. Диагноз и дифференциальный диагноз ГБН. 
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Принципы лечения различных форм ГБН. Алгоритм ведения ГБН. Операция ОЗПК, 

показания, осложнения. Прогноз. Профилактика.  

21. Респираторная терапия у новорожденных. Принципы адекватной оксигенации.  

Показания для СДППД, параметры. Патофизиологически обоснованные стратегии 

механической ИВЛ. Традиционная искусственная вентиляция легких. Стратегии для 

предотвращения вентилятор-ассоциированного повреждения легких. Показания для 

применения высокочастотной осцилляторной вентиляции легких.  

22. Локализованные гнойно-воспалительные инфекции кожи, подкожно-

жировой клетчатки, пупочных сосудов и ранки кожи стрептококковой 

этиологии (рожа новорожденного, интертригинозная стрептодермия, 

папулоэрозивная стрептодермия, вульгарная эктима, паранихия, панариции, 

геморрагический стоматит) и стафилококковой этиологии (везикулопустулез, 

пемфигус, эксфолиативный дерматит Риттера, псевдофурункулез Фигнера, мастит 

новорожденных, некротическая флегмона). Этиопатогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальный диагноз, принципы лечения. Прогноз.   

23. Дифференциальная диагностика неонатальных желтух. Этиология. 

Клинические проявления. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. 

24. Нозокомиальные инфекции у новорожденных. Причины развития, 

особенности лечения, профилактика.  

25. Интранатальное поражение спинного мозга у новорожденных. Этиопатогенез, 

клиника, диагностика, лечение. Прогноз. 

Вопросы частного раздела 

1. Отек легких у новорожденных детей. Причины. Клинические проявления, 

принципы лечения. 

2.Острая дыхательная недостаточность у новорожденных детей.   Общие 

вопросы диагностики и интенсивной терапии. 

3. Отек мозга у новорожденных детей. Причины развития, клиническая картина, 

принципы лечения. 

4. Судорожный синдром у новорожденных детей. Особенности диагностики и 

лечения, интенсивная терапия 

5. Острая сердечно-сосудистая недостаточность у новорожденных. Причины, 

клиника, диагностика. Интенсивная терапия. Непрямой массаж сердца.  

6. ВИЧ-инфекция у новорожденного ребенка. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение, профилактика.  

7. Кандидоз у новорожденных детей. Этиология, патогенез, клиника, диагностика. 

Лечение. 

8. Врожденный сифилис. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

9.  Листериозная инфекция у новорожденных детей. Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение.  

10. Геморрагическая болезнь новорожденного. Этиология, патогенез, клиническая 

картина, диагностика, дифдиагноз, лечение.  
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11. Хронические заболевания легких у новорожденных. БЛД. Этиопатогенез. 

Дифдиагностика. Лечение. Профилактика.   

12. Синдром аспирации мекония. Этиология, патогенез, клиническая картина, 

диагностика, лечение.  

13. Коньюгационные желтухи новорожденных (синдромы Жильбера, Криглера-

Найяра, желтуха от материнского молока). Этиопатогенез, клиника, диагностика, 

лечение. 

14. Врожденные гемолитические анемии у новорожденных детей. Проявление в 

периоде новорожденности. Тактика ведения.  

15. Механические (холестатические) желтухи новорожденных (синдром сгущения 

желчи, пороки развития печеночных ходов, атрезия желчных путей, семейные формы 

холестаза). Этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение.  

16. Анемии у новорожденных детей (гемолитические, постгеморрагические, 

связанные с угнетением гемопоэза, наследственные, ранняя анемия недоношенных 

новорожденных). Этиопатогенез, клиника, диагностика, принципы лечения, 

профилактика. 

17. Пороки развития органов пищеварения. Дефекты полости рта  и пищевода 

(атрезия пищевода, пилоростеноз, пилороспазм, халазия кардии). Диагностика, 

клиника, тактика лечения.  

18. Язвенно-некротический энтероколит у новорожденных. Этиология, 

клиническая картина, диагностика. Лечение. Показания к оперативному лечению. 

19. Родовые травмы костей и мягких тканей. Клиника, диагностика, принципы 

лечения. 

20. Синдром острой надпочечниковой недостаточности у новорожденных. 

Причины развития, клиническая картина, диагностика, лечение.  

21. Неинфекционные заболевания кожи новорожденного, врожденные и 

наследственные заболевания кожи (генодерматозы, аллергодерматиты, потница, 

опрелости, склерема, склеродема). Этиология, клиника, диагностика, дифдиагноз, 

лечение. 

22. Хромосомные аномалий и их проявления в периоде новорожденности. 

Клиника, методы диагностики, тактика неонатолога.  

23. Ретинопатия недоношенных. Причина, клиника, диспансерное наблюдение.  

24. Локализованные гнойно-воспалительные инфекции и не воспалительные 

заболевания пупка, пупочных сосудов и ранки. Этиопатогенез, клиника, 

диагностика, дифференциальный диагноз, принципы лечения. Прогноз. 

25. РДС у новорожденных детей. Причины развития, диагностика, клинические 

проявления. Интенсивная терапия. Профилактика.  

 


