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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1. Виды контроля и аттестации, формы и шкала оценочных средств 

Матрица фонда оценочных средств¹ 
Матрица фонда оценочных средств¹ 

 

№ 

п/п 
модуль, раздел 

контролируемые 

компетенции 

фонд оценочных средств 

вид оценочного средства 
количество 

вариантов заданий 

28.  Модуль 

1.1.1. 

Общие 

вопросы 

неонатологии 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-

5; ПК-6; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; ПК-

11 

тесты 5 вариантов по 30 

вопросов 

собеседование вопросы 

29.  Раздел 

1.1.1.1. 
Анатомо-

физиологичес-

кие 

особенности 

органов и 

систем 

новорожденно

го ребенка 

 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-

5; ПК-6; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; ПК-

11 

тесты 5 вариантов по 20 

вопросов 

собеседование вопросы 

30.  Раздел 

1.1.1.2. 
Асфиксия. 

Первичная 

реанимация в 

род.зале 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 

тесты 5 вариантов по 20 

вопросов 

результаты дополнительных 

обследований для 

интерпретации 

40 вопросов 

собеседование вопросы 

31.  Раздел 

1.1.1.3. 
Питание в 

неонатологии 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 

тесты 5 вариантов по 20 

вопросов 

собеседование вопросы 

32.  Раздел 

1.1.1.4. Неотложные 

состояния в 

неонатологии 

 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 

тесты 5 вариантов по 20 

вопросов 

собеседование вопросы 

33.  Раздел 

1.1.1.5. Желтухи 

новорожденн

ых 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-

5; ПК-6; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; ПК-

11 

тесты 5 вариантов по 20 

вопросов 

собеседование вопросы 

34.  Раздел 

1.1.6. 
Инфекционны

е и 

неинфекционн

ые 

заболевания 

новорожденн

ых 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 

тесты 5 вариантов по 20 

вопросов 

собеседование вопросы 



35.  Модуль 

1.1.2 

Частные 

вопросы 

неонатологии 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-

5; ПК-6; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; ПК-

11 

тесты 5 вариантов по 50 

вопросов 

собеседование вопросы 

36.  Раздел 

1.1.2.1. 

Заболевания 

органов 

дыхания 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

собеседование вопросы 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 

тесты 5 вариантов по 20 

вопросов 

37.  Раздел 

1.1.2.2. 
Заболевания 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 

тесты 5 вариантов по 20 

вопросов 

собеседование вопросы 

38.  Раздел 

1.1.2.3. 

Заболевания 

ЖКТ 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 

тесты 5 вариантов по 20 

вопросов 

собеседование вопросы 

39.  Раздел 

1.1.2.4. 

Патология 

системы 

гемостаза 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-

4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9; ПК-

10; ПК-11 

тесты 5 вариантов по 20 

вопросов 

собеседование вопросы 

40.  Раздел 

1.1.2.5. 

 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 

тесты 5 вариантов по 20 

вопросов 

собеседование вопросы 

41.  Модуль 

1.1.3 
Недоношенн

ые дети 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-

5; ПК-6; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; ПК-

11 

тесты 10 вариантов по 20 

вопросов 

собеседование вопросы 

42.  Модуль 

1.1.4 
Неонатальна

я 

эндокринолог

ия 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-

5; ПК-6; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; ПК-

11 

тесты 5 вариантов по 20 

вопросов 

собеседование вопросы 

43.  Модуль 

1.1.5 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранен

ие 

ПК-2; ПК-4; 

ПК-10; ПК-11 

тесты 5 вариантов по 20 

вопросов 

44.  Модуль 

1.1.6 

Медицина 

чрезвычайных 

ситуаций 

ПК-3; ПК-7; 

ПК-12 

тесты 5 вариантов по 20 

вопросов 

45.  Модуль 

1.1.7 

Психология и 

педагогика 

УК-1; УК-2; 

УК-3 

тесты 5 вариантов по 20 

вопросов 



46.  Модуль 

1.1.8 

Общая 

патология, 

патологическа

я анатомия, 

патофизиологи

я: аспекты в 

неонатальн. 

практике 

УК-1; ПК-1; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8 

тесты 5 вариантов по 20 

вопросов 

 2 Вариативная 

часть 

  зачет 

47.  2.1. Основы 

клинической 

фармакологии 

УК-1;  

ПК-1; ПК-2; ПК-

5; ПК-6 

тесты 5 вариантов по 20 

вопросов 

48.  2.2. Медицинская 

генетика и 

иммунология 

УК-1;  

ПК-5; ПК-6 

тесты 5 вариантов по 20 

вопросов 

49.  2.3. Фтизиатрия УК-1; 

ПК-5; ПК-6 

тесты 5 вариантов по 20 

вопросов 

50.  Блок 2 Практика УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 

Ситуационные задачи 

(разноуровневые)  

комплект задач, 30 

штук 

1 год обучения 

2 год обучения 

 Блок 3 Аттестация    

51.  3.1. промежуточная 

аттестация 1 (1 

полугодие 

первого года 

обучения) 

УК-1 -  УК-3; ПК-

1 - ПК-12 

тесты 10 вариантов по 30 

вопросов 

собеседование (контроль 

теоретических знаний) 

20 билетов по 3 

вопроса 

собеседование (контроль 

практических знаний) 

20 билетов по 3 

вопроса 

52.  3.1. промежуточная 

аттестация 2 (2 

полугодие 

первого года 

обучения) 

УК-1 -  УК-3; ПК-

1 - ПК-12 

тесты 10 вариантов по 30 

вопросов 

собеседование (контроль 

теоретических знаний) 

20 билетов по 3 

вопроса 

собеседование (контроль 

практических знаний) 

20 билетов по 3 

вопроса 

53.  3.1. промежуточная 

аттестация 3 (1 

полугодие 

второго года 

обучения) 

УК-1 -  УК-3; ПК-

1 - ПК-12 

тесты 10 вариантов по 50 

вопросов 

собеседование (контроль 

теоретических знаний) 

20 билетов по 3 

вопроса 

собеседование (контроль 

практических знаний) 

20 билетов по 3 

вопроса 

54.  3.2. Государственна

я итоговая 

аттестация 

УК-1 -  УК-3; ПК-

1 - ПК-12 

тесты (компьютерное) 500 вопросов 

Комплект экзаменационных 

билетов 

30 билетов по 4 

вопроса 

задачи ситуационные 30 задач 

 

Шкала оценивания 

 
Оценка Описание 

5 Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, 

предъявляемые к заданию, выполнены. 

4 Демонстрирует значительное понимание проблемы. Все требования, 

предъявляемые к заданию, выполнены. 

3 Демонстрирует частичное понимание проблемы.  Большинство требований, 



предъявляемых к заданию, выполнены. 

2 Демонстрирует небольшое понимание проблемы.  Многие требования, 

предъявляемые к заданию, не выполнены. 

1 Демонстрирует непонимание проблемы. 

0 Нет ответа. Не было попытки решить задачу. 

 
1.2.Примеры оценочных средств 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

При проведении промежуточной аттестации используются следующие традиционные 

формы контроля: 

 

№ Формы контроля  Наполнение фондов оценочных средств 

1 Собеседование 

(контроль 

теоретических 

знаний) 

Вопросы для подготовки 

Билеты 

 

2 Собеседование 

(контроль 

практических знаний) 

Вопросы для подготовки 

Билеты 

 

3 Тесты: письменные 

и/или компьютерные  

Банк тестов по разделам и темам 

Инструкция по выполнению 

Критерии оценки  

 

 

2. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

При проведении итоговой аттестации используются следующие традиционные формы 

контроля: 

№ Формы контроля  Наполнение фондов оценочных средств 

1 Экзамен Билеты 

Ситуационные задачи 

Критерии оценки 

2 Тесты компьютерные  Банк тестов 

Инструкция по выполнению 

Критерии оценки  

 
Тестовый контроль 

тро



ЖЕЛТУХИ НОВОРОЖДЕННЫХ 

Вариант 1 
 

Выберите один правильный ответ 
 

1. ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ НОВОРОЖДЕННЫХ МОЖЕТ БЫТЬ 

ОБУСЛОВЛЕНА 

1) внутриутробной инфекцией 

2) иммунологическим конфликтом 

3) нарушением конъюгации билирубина 

4) гемаглобинопатией 

5) нарушением транспортной функции белков крови 

 

2. ХАРАКТЕРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

НОВОРОЖДЕННЫХ 

1) эритроциты  , Hb  , непрямой билирубин  

2) эритроциты  , Hb  , непрямой билирубин  

3) эритроциты  , Hb  , непрямой билирубин  

4) эритроциты  , Hb  , прямой билирубин  

5) эритроциты  , Hb  , прямой билирубин  

 

3. ПРОГНОЗ ПРИ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ НОВОРОЖДЕННОГО 

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 

1) повышением уровня непрямого билирубина 

2) повышением уровня прямого билирубина 

3) активностью трансаминаз 

4) этиологией гемолитической болезни 

5) степенью зрелости ребенка 

 

4. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАМЕННОГО ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ ПРИ 

ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ НОВОРОЖДЕННОГО ПО РЕЗУС-

ФАКТОРУ ИСПОЛЬЗУЮТ 

1) эритроцитарную массу О(I) Rh-положительную 

2) эритроцитарную массу О(I) Rh-отрицательную 

3) эритромассу группы крови ребенка Rh-положительную 

4) эритромассу группы крови ребенка Rh- отрицательную 

5) эритроцитарную массу О (I) и плазму АВ (IV) 

 

5. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАМЕННОГО ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ ПРИ 

ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ НОВОРОЖДЕННОГО ПО АВО-

СИСТЕМЕ ИСПОЛЬЗУЮТ 

1) эритроцитарную массу О(I) и плазму О(I) 

2) эритроцитарную массу О(I) и плазму АВ(IV) 

3) эритроцитарную массу О(I) и плазму группы крови ребенка 



ную массу группы крови ребенка и плазму О(I) 

1) эритроцитарную массу группы крови ребенка и плазму 

АВ(IV) 

 

6. СИМПТОМЫ ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ У НОВОРОЖДЕННОГО ПРИ СЕПСИСЕ ЧАЩЕ ВСЕГО 

МАНИФЕСТИРУЮТ 

1) с рождения 

2) на первой неделе заболевания 

3) на третьей неделе заболевания 

4) на второй неделе заболевания 

5) через месяц 

 

7. СКЛОННОСТЬ НОВОРОЖДЕННЫХ К ХОЛЕСТАЗУ МОЖНО ОБЪЯСНИТЬ 

1) быстрым переводом свободного билирубина в связанный билирубин 

2) перегрузкой печени свободным билирубином 

3) незрелостью экскреторной системы и анатомической особенностью капилляров 

4) отеком паренхимы печени, стазом желчи 

5) всеми вышеизложенными механизмами 

 

8. РИСК РАЗВИТИЯ БИЛИРУБИНОВОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ ИЗ 

НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ФАКТОРОВ НЕ ПОВЫШАЕТ 

1) гипоальбуминемия 

2) гиперкалиемия 

3) назначение гиперосмолярных растворов 

4) наличие внутричерепных кровоизлияний 

5) уменьшение срока гестации 

 

9.  ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ОТМЕНЫ ФОТОТЕРАПИИ У НЕДОНОШЕННОГО РЕБЕНКА СО СРОКОМ ГЕСТАЦИИ 35-

37 НЕДЕЛЬ ЯВЛЯЮТСЯ ЦИФРЫ НЕПРЯМОГО БИЛИРУБИНА 

1) 340 мкмоль/л 

2) 256 мкмоль/л 

3) 85 – 120 мкмоль 

4) 171 мкмоль/л 

5) 205 мкмоль/л 

 

10. ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ОТМЕНЫ ФОТОТЕРАПИИ У НЕДОНОШЕННОГО РЕБЕНКА СО СРОКОМ ГЕСТАЦИИ 32-

34 НЕДЕЛЬ ЯВЛЯЮТСЯ ЦИФРЫ НЕПРЯМОГО БИЛИРУБИНА 

1) 340 мкмоль/л 

2) 256 мкмоль/л 

3) 85 – 120 мкмоль 

4) 171 мкмоль/л 

5) 205 мкмоль/л 

 

11. ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ОТМЕНЫ ФОТОТЕРАПИИ У РЕБЕНКА С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА 

ПРИ РОЖДЕНИИ ЯВЛЯЮТСЯ ЦИФРЫ НЕПРЯМОГО БИЛИРУБИНА 

1) 340 мкмоль/л 

2) 256 мкмоль/л 

3) 85 – 120 мкмоль 

4) 171 мкмоль/л 

5) 205 мкмоль/л 

 

12. ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ОТМЕНЫ ФОТОТЕРАПИИ У ДОНОШЕННОГО РЕБЕНКА ЯВЛЯЮТСЯ ЦИФРЫ 

НЕПРЯМОГО БИЛИРУБИНА 

1) 340 мкмоль/л 

2) 255 мкмоль/л 

3) 85 – 120 мкмоль 

4) 171 мкмоль/л 

5) 205 мкмоль/л 

 

13. КОНЪЮГИРОВАННЫЙ БИЛИРУБИН - ЭТО КОМПЛЕКС БИЛИРУБИНА  

1) с альбумином 

2) с глюкозой 

3) с глюкуроновой кислотой 

4) с аминокислотами 

 

14. КОНТРОЛЬ БИЛИРУБИНА ПРИ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ НОВОРОЖДЕННОГО ПРОВОДЯТ 

1) каждый час в течение суток 



2) каждые 4-6 часов в течение суток 

3) каждые 8-10 часов в течение суток 

4) каждые 12 часов в течение суток 

5) каждые 2-3 часа в течение суток 

 

15. СТАНДАРТНУЮ ОПЕРАЦИЮ ЗАМЕННОГО ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ ПРИ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

НОВОРОЖДЕННОГО ПРОВОДЯТ СЛЕДУЮЩИМИ ОБЪЕМАМИ 

1) 160-180 мл/кг 

2) 120-140 мл/кг  

3) 80-90 мл/кг 

4) 100-120 мл/кг 

5) 200-250 мл/кг 

 

Выберите два правильных ответа 

 

16. ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ НОВОРОЖДЕННЫХ  ПО СИСТЕМЕ  АВО МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ, ЕСЛИ 

ГРУППА КРОВИ 

1) матери О(I), ребенка А(II) 

2) матери О(I), ребенка В(III) 

3) матери О(I), ребенка АВ(IV) 

4) матери А(II), ребенка О(I) 

5) матери В(III), ребенка О(I) 

 

Выберите три правильных ответа 

 

17. ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИЯ, ОБУСЛОВЛЕННАЯ ПОВЫШЕНИЕМ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО НЕПРЯМОГО 

БИЛИРУБИНА, У НОВОРОЖДЕННЫХ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ 

                        1) гемолитической болезни новорожденных 

                        2) для атрезии желчевыводящих путей 

                   3) болезни Жильбера 

                             4) конъюгационной желтухи 

              5) фетального гепатита 

 

18. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДИАГНОЗА КОНЪЮГАЦИОННОЙ И ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ 

ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИИ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ 

1) уровень непрямого билирубина 

2) количество ретикулоцитов 

3) уровень гемоглобина 

4) количество эритроцитов 

5) количество лейкоцитов 

 

19. ДИАГНОЗ ФЕТАЛЬНОГО ГЕПАТИТА ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ 

1) повышением уровня непрямого билирубина 

2) повышением уровня прямого билирубина 

3) повышением уровня остаточного азота 

4) повышением активности трансаминаз 

5) гиперкалиемией 

 

20. ПРИЧИНАМИ НЕПРЯМОЙ ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИИ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ 

1) незрелость ферментов печени 

2) холестаз 

3) повышенное содержание фетального гемоглобина в эритроцитах 

4) незрелость ЖКТ 

5) гипоальбуминемия 

 

 

Вариант 2 

1. КЛИНИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ ЯДЕРНОЙ ЖЕЛТУХИ ЯВЛЯЮТСЯ 

1) симптом Грефе 

2) симптом «заходящего солнца» 

3) мышечная гипертония 

4) мышечная гипотония 

5) выбухание большого родничка 

 

Выберите четыре правильных ответа: 

 

2.  ДЛЯ ТЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ЖЕЛТУХ ХАРАКТЕРНО 

1) появление на 3-4 сутки жизни 

2) появление в первые сутки или на второй неделе жизни 

3) длительное, волнообразное течение 



4) максимальный уровень прямого билирубина - более 25 мкмоль/л 

5) уровень непрямого билирубина в сыворотке пуповинной крови – более 60 мкмоль/л 

 

3. К КОНЪЮГАЦИОННЫМ ЖЕЛТУХАМ ОТНОСЯТ СЛЕДУЮЩИЕ 

1) желтуху при гипоксии 

2) синдром Криглера-Найара 

3) желтуху при инфекционном гепатите 

4) физиологическую желтуху 

5) желтуху при диабетической фетопатии 

 

 4. ДЛЯ ОТЕЧНОЙ ФОРМЫ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ НОВОРОЖДЕННОГО ХАРАКТЕРНЫ 

1) бледность 

2) геморрагическая сыпь 

3) иктеричность 

4) гепатолиенальный синдром 

5) анасарка 

 

5. ХАРАКТЕРНЫМИ КЛИНИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ ЖЕЛТУШНОЙ ФОРМЫ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

НОВОРОЖДЕННОГО ЯВЛЯЮТСЯ 

1) обесцвеченный кал 

2) анемия 

3) увеличение печени 

4) увеличение селезенки 

5) желтуха 

 

6. ЭТИОЛОГИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ ФЕТАЛЬНОГО ГЕПАТИТА ЯВЛЯЮТСЯ 

1) цитомегаловирус 

2) вирус герпеса 

3) вирус гепатита В 

4) вирус гепатита С 

5) алкоголизм матери 

 

7. КЛИНИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ ФЕТАЛЬНОГО ГЕПАТИТА ЯВЛЯЮТСЯ 

1) желтуха 

2) увеличение размеров печени 

3) темная моча 

4) обесцвеченный стул 

5) геморрагии 

 

8. С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ, ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

НОВОРОЖДЕННОГО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 

1) инфузионная терапия 

2) фототерапия 

3) внутривенное введение иммуноглобулинов 

4) заменное переливание крови 

5) люминал 

 

9. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ГЕМОЛИТИЧЕСКУЮ БОЛЕЗНЬ НОВОРОЖДЕННОГО В РОДИЛЬНОМ ЗАЛЕ 

ПРОВОДЯТ СЛЕДУЮЩЕЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

1) пуповинная кровь на билирубин 

2) пуповинная кровь на группу крови и резус-фактор ребенка 

3) определение Эr,  Hb, Re ребенка 

4) реакция Кумбса 

5) кровь на АЛТ, АСТ, щелочную фосфатазу 

 

10. ПОКАЗАНИЯМИ К ПРОВЕДЕНИЮ ОПЕРАЦИИ ЗАМЕННОГО ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ У ДОНОШЕННОГО 

НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА ЯВЛЯЮТСЯ 

1) клинические проявления отечной формы гемолитической болезни новорожденных при рождении 

2) снижение гемоглобина в центральной крови ниже 120г/л при рождении 

3) почасовой прирост билирубина выше 6,8 мкмоль/л в час в первые 2 суток жизни 

4) превышение относительного уровня прямого билирубина выше 10% от уровня общего билирубина 

5) превышение уровня непрямого билирубина в сыворотке крови у доношенных детей выше 342 мкмоль/л 

 

Выберите один правильный ответ 
 

11. ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ НОВОРОЖДЕННЫХ МОЖЕТ БЫТЬ ОБУСЛОВЛЕНА 

1) внутриутробной инфекцией 

2) иммунологическим конфликтом 

3) нарушением конъюгации билирубина 

4) гемаглобинопатией 



5) нарушением транспортной функции белков крови 

 

12. ХАРАКТЕРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ НОВОРОЖДЕННЫХ 

1) эритроциты  , Hb  , непрямой билирубин  

2) эритроциты  , Hb  , непрямой билирубин  

3) эритроциты  , Hb  , непрямой билирубин  

4) эритроциты  , Hb  , прямой билирубин  

5) эритроциты  , Hb  , прямой билирубин  

 

13. ПРОГНОЗ ПРИ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ НОВОРОЖДЕННОГО ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 

1) повышением уровня непрямого билирубина 

2) повышением уровня прямого билирубина 

3) активностью трансаминаз 

4) этиологией гемолитической болезни 

5) степенью зрелости ребенка 

 

14. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАМЕННОГО ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ ПРИ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

НОВОРОЖДЕННОГО ПО РЕЗУС-ФАКТОРУ ИСПОЛЬЗУЮТ 

1) эритроцитарную массу О(I) Rh-положительную 

2) эритроцитарную массу О(I) Rh-отрицательную 

3) эритромассу группы крови ребенка Rh-положительную 

4) эритромассу группы крови ребенка Rh- отрицательную 

5) эритроцитарную массу О (I) и плазму АВ (IV) 

 

15. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАМЕННОГО ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ ПРИ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

НОВОРОЖДЕННОГО ПО АВО-СИСТЕМЕ ИСПОЛЬЗУЮТ 

2) эритроцитарную массу О(I) и плазму О(I) 

3) эритроцитарную массу О(I) и плазму АВ(IV) 

4) эритроцитарную массу О(I) и плазму группы крови ребенка 

5) эритроцитарную массу группы крови ребенка и плазму О(I) 

6) эритроцитарную массу группы крови ребенка и плазму АВ(IV) 

 

16. СИМПТОМЫ ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ У НОВОРОЖДЕННОГО ПРИ СЕПСИСЕ ЧАЩЕ ВСЕГО 

МАНИФЕСТИРУЮТ 

6) с рождения 

7) на первой неделе заболевания 

8) на третьей неделе заболевания 

9) на второй неделе заболевания 

10) через месяц 

 

17. СКЛОННОСТЬ НОВОРОЖДЕННЫХ К ХОЛЕСТАЗУ МОЖНО ОБЪЯСНИТЬ 

6) быстрым переводом свободного билирубина в связанный билирубин 

7) перегрузкой печени свободным билирубином 

8) незрелостью экскреторной системы и анатомической особенностью капилляров 

9) отеком паренхимы печени, стазом желчи 

10) всеми вышеизложенными механизмами 

 

18. РИСК РАЗВИТИЯ БИЛИРУБИНОВОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ ИЗ 

НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ФАКТОРОВ НЕ ПОВЫШАЕТ 

6) гипоальбуминемия 

7) гиперкалиемия 

8) назначение гиперосмолярных растворов 

9) наличие внутричерепных кровоизлияний 

10) уменьшение срока гестации 

 

19.  ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ОТМЕНЫ ФОТОТЕРАПИИ У НЕДОНОШЕННОГО РЕБЕНКА СО СРОКОМ ГЕСТАЦИИ 35-

37 НЕДЕЛЬ ЯВЛЯЮТСЯ ЦИФРЫ НЕПРЯМОГО БИЛИРУБИНА 

6) 340 мкмоль/л 

7) 256 мкмоль/л 

8) 85 – 120 мкмоль 

9) 171 мкмоль/л 

10) 205 мкмоль/л 

 

20. ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ОТМЕНЫ ФОТОТЕРАПИИ У НЕДОНОШЕННОГО РЕБЕНКА СО СРОКОМ ГЕСТАЦИИ 32-

34 НЕДЕЛЬ ЯВЛЯЮТСЯ ЦИФРЫ НЕПРЯМОГО БИЛИРУБИНА 

6) 340 мкмоль/л 

7) 256 мкмоль/л 

8) 85 – 120 мкмоль 

9) 171 мкмоль/л 

10) 205 мкмоль/л 



 

Вариант 3 
 

 

1. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАМЕННОГО ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ ПРИ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

НОВОРОЖДЕННОГО ПО АВО-СИСТЕМЕ ИСПОЛЬЗУЮТ 

7) эритроцитарную массу О(I) и плазму О(I) 

8) эритроцитарную массу О(I) и плазму АВ(IV) 

9) эритроцитарную массу О(I) и плазму группы крови ребенка 

10) эритроцитарную массу группы крови ребенка и плазму О(I) 

11) эритроцитарную массу группы крови ребенка и плазму АВ(IV) 

 

2. СИМПТОМЫ ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ У НОВОРОЖДЕННОГО ПРИ СЕПСИСЕ ЧАЩЕ ВСЕГО 

МАНИФЕСТИРУЮТ 

11) с рождения 

12) на первой неделе заболевания 

13) на третьей неделе заболевания 

14) на второй неделе заболевания 

15) через месяц 

 

3. СКЛОННОСТЬ НОВОРОЖДЕННЫХ К ХОЛЕСТАЗУ МОЖНО ОБЪЯСНИТЬ 

11) быстрым переводом свободного билирубина в связанный билирубин 

12) перегрузкой печени свободным билирубином 

13) незрелостью экскреторной системы и анатомической особенностью капилляров 

14) отеком паренхимы печени, стазом желчи 

15) всеми вышеизложенными механизмами 

 

4. РИСК РАЗВИТИЯ БИЛИРУБИНОВОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ ИЗ 

НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ФАКТОРОВ НЕ ПОВЫШАЕТ 

11) гипоальбуминемия 

12) гиперкалиемия 

13) назначение гиперосмолярных растворов 

14) наличие внутричерепных кровоизлияний 

15) уменьшение срока гестации 

 

5.  ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ОТМЕНЫ ФОТОТЕРАПИИ У НЕДОНОШЕННОГО РЕБЕНКА СО СРОКОМ ГЕСТАЦИИ 35-

37 НЕДЕЛЬ ЯВЛЯЮТСЯ ЦИФРЫ НЕПРЯМОГО БИЛИРУБИНА 

11) 340 мкмоль/л 

12) 256 мкмоль/л 

13) 85 – 120 мкмоль 

14) 171 мкмоль/л 

15) 205 мкмоль/л 

 

6. ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ОТМЕНЫ ФОТОТЕРАПИИ У НЕДОНОШЕННОГО РЕБЕНКА СО СРОКОМ ГЕСТАЦИИ 32-

34 НЕДЕЛЬ ЯВЛЯЮТСЯ ЦИФРЫ НЕПРЯМОГО БИЛИРУБИНА 

11) 340 мкмоль/л 

12) 256 мкмоль/л 

13) 85 – 120 мкмоль 

14) 171 мкмоль/л 

15) 205 мкмоль/л 

 

7. ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ОТМЕНЫ ФОТОТЕРАПИИ У РЕБЕНКА С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА ПРИ 

РОЖДЕНИИ ЯВЛЯЮТСЯ ЦИФРЫ НЕПРЯМОГО БИЛИРУБИНА 

6) 340 мкмоль/л 

7) 256 мкмоль/л 

8) 85 – 120 мкмоль 

9) 171 мкмоль/л 

10) 205 мкмоль/л 

 

8. ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ОТМЕНЫ ФОТОТЕРАПИИ У ДОНОШЕННОГО РЕБЕНКА ЯВЛЯЮТСЯ ЦИФРЫ 

НЕПРЯМОГО БИЛИРУБИНА 

6) 340 мкмоль/л 

7) 255 мкмоль/л 

8) 85 – 120 мкмоль 

9) 171 мкмоль/л 

10) 205 мкмоль/л 

 

9. КОНЪЮГИРОВАННЫЙ БИЛИРУБИН - ЭТО КОМПЛЕКС БИЛИРУБИНА  

5) с альбумином 

6) с глюкозой 



7) с глюкуроновой кислотой 

8) с аминокислотами 

 

10. КОНТРОЛЬ БИЛИРУБИНА ПРИ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ НОВОРОЖДЕННОГО ПРОВОДЯТ 

6) каждый час в течение суток 

7) каждые 4-6 часов в течение суток 

8) каждые 8-10 часов в течение суток 

9) каждые 12 часов в течение суток 

10) каждые 2-3 часа в течение суток 

 

11. СТАНДАРТНУЮ ОПЕРАЦИЮ ЗАМЕННОГО ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ ПРИ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

НОВОРОЖДЕННОГО ПРОВОДЯТ СЛЕДУЮЩИМИ ОБЪЕМАМИ 

6) 160-180 мл/кг 

7) 120-140 мл/кг  

8) 80-90 мл/кг 

9) 100-120 мл/кг 

10) 200-250 мл/кг 

 

Выберите два правильных ответа 

 

12. ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ НОВОРОЖДЕННЫХ  ПО СИСТЕМЕ  АВО МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ, ЕСЛИ 

ГРУППА КРОВИ 

6) матери О(I), ребенка А(II) 

7) матери О(I), ребенка В(III) 

8) матери О(I), ребенка АВ(IV) 

9) матери А(II), ребенка О(I) 

10) матери В(III), ребенка О(I) 

 

Выберите три правильных ответа 

 

13. ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИЯ, ОБУСЛОВЛЕННАЯ ПОВЫШЕНИЕМ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО НЕПРЯМОГО 

БИЛИРУБИНА, У НОВОРОЖДЕННЫХ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ 

                        1) гемолитической болезни новорожденных 

                        2) для атрезии желчевыводящих путей 

                   3) болезни Жильбера 

                             4) конъюгационной желтухи 

              5) фетального гепатита 

 

14. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДИАГНОЗА КОНЪЮГАЦИОННОЙ И ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ 

ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИИ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ 

6) уровень непрямого билирубина 

7) количество ретикулоцитов 

8) уровень гемоглобина 

9) количество эритроцитов 

10) количество лейкоцитов 

 

15. ДИАГНОЗ ФЕТАЛЬНОГО ГЕПАТИТА ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ 

6) повышением уровня непрямого билирубина 

7) повышением уровня прямого билирубина 

8) повышением уровня остаточного азота 

9) повышением активности трансаминаз 

10) гиперкалиемией 

 

16. ПРИЧИНАМИ НЕПРЯМОЙ ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИИ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ 

6) незрелость ферментов печени 

7) холестаз 

8) повышенное содержание фетального гемоглобина в эритроцитах 

9) незрелость ЖКТ 

10) гипоальбуминемия 

 

a.   КЛИНИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ ЯДЕРНОЙ ЖЕЛТУХИ ЯВЛЯЮТСЯ 

6) симптом Грефе 

7) симптом «заходящего солнца» 

8) мышечная гипертония 

9) мышечная гипотония 

10) выбухание большого родничка 

 

Выберите четыре правильных ответа: 

 

18.  ДЛЯ ТЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ЖЕЛТУХ ХАРАКТЕРНО 



6) появление на 3-4 сутки жизни 

7) появление в первые сутки или на второй неделе жизни 

8) длительное, волнообразное течение 

9) максимальный уровень прямого билирубина - более 25 мкмоль/л 

10) уровень непрямого билирубина в сыворотке пуповинной крови – более 60 мкмоль/л 

 

19. К КОНЪЮГАЦИОННЫМ ЖЕЛТУХАМ ОТНОСЯТ СЛЕДУЮЩИЕ 

6) желтуху при гипоксии 

7) синдром Криглера-Найара 

8) желтуху при инфекционном гепатите 

9) физиологическую желтуху 

10) желтуху при диабетической фетопатии 

 

20. ДЛЯ ОТЕЧНОЙ ФОРМЫ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ НОВОРОЖДЕННОГО ХАРАКТЕРНЫ 

6) бледность 

7) геморрагическая сыпь 

8) иктеричность 

9) гепатолиенальный синдром 

10) анасарка 

 

 

Вариант 4 
 

1. ДЛЯ ОТЕЧНОЙ ФОРМЫ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ НОВОРОЖДЕННОГО ХАРАКТЕРНЫ 

11) бледность 

12) геморрагическая сыпь 

13) иктеричность 

14) гепатолиенальный синдром 

15) анасарка 

 

2. ХАРАКТЕРНЫМИ КЛИНИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ ЖЕЛТУШНОЙ ФОРМЫ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

НОВОРОЖДЕННОГО ЯВЛЯЮТСЯ 

6) обесцвеченный кал 

7) анемия 

8) увеличение печени 

9) увеличение селезенки 

10) желтуха 

 

3. ЭТИОЛОГИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ ФЕТАЛЬНОГО ГЕПАТИТА ЯВЛЯЮТСЯ 

6) цитомегаловирус 

7) вирус герпеса 

8) вирус гепатита В 

9) вирус гепатита С 

10) алкоголизм матери 

 

4. КЛИНИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ ФЕТАЛЬНОГО ГЕПАТИТА ЯВЛЯЮТСЯ 

6) желтуха 

7) увеличение размеров печени 

8) темная моча 

9) обесцвеченный стул 

10) геморрагии 

 

5. С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ, ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

НОВОРОЖДЕННОГО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 

6) инфузионная терапия 

7) фототерапия 

8) внутривенное введение иммуноглобулинов 

9) заменное переливание крови 

10) люминал 

 

6. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ГЕМОЛИТИЧЕСКУЮ БОЛЕЗНЬ НОВОРОЖДЕННОГО В РОДИЛЬНОМ ЗАЛЕ 

ПРОВОДЯТ СЛЕДУЮЩЕЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

6) пуповинная кровь на билирубин 

7) пуповинная кровь на группу крови и резус-фактор ребенка 

8) определение Эr,  Hb, Re ребенка 

9) реакция Кумбса 

10) кровь на АЛТ, АСТ, щелочную фосфатазу 

 

7. ПОКАЗАНИЯМИ К ПРОВЕДЕНИЮ ОПЕРАЦИИ ЗАМЕННОГО ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ У ДОНОШЕННОГО 

НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА ЯВЛЯЮТСЯ 



6) клинические проявления отечной формы гемолитической болезни новорожденных при рождении 

7) снижение гемоглобина в центральной крови ниже 120г/л при рождении 

8) почасовой прирост билирубина выше 6,8 мкмоль/л в час в первые 2 суток жизни 

9) превышение относительного уровня прямого билирубина выше 10% от уровня общего билирубина 

10) превышение уровня непрямого билирубина в сыворотке крови у доношенных детей выше 342 мкмоль/л 

 

8. ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ОТМЕНЫ ФОТОТЕРАПИИ У НЕДОНОШЕННОГО РЕБЕНКА СО СРОКОМ ГЕСТАЦИИ 32-

34 НЕДЕЛЬ ЯВЛЯЮТСЯ ЦИФРЫ НЕПРЯМОГО БИЛИРУБИНА 

16) 340 мкмоль/л 

17) 256 мкмоль/л 

18) 85 – 120 мкмоль 

19) 171 мкмоль/л 

20) 205 мкмоль/л 

 

9. ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ОТМЕНЫ ФОТОТЕРАПИИ У РЕБЕНКА С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА ПРИ 

РОЖДЕНИИ ЯВЛЯЮТСЯ ЦИФРЫ НЕПРЯМОГО БИЛИРУБИНА 

11) 340 мкмоль/л 

12) 256 мкмоль/л 

13) 85 – 120 мкмоль 

14) 171 мкмоль/л 

15) 205 мкмоль/л 

 

10. ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ОТМЕНЫ ФОТОТЕРАПИИ У ДОНОШЕННОГО РЕБЕНКА ЯВЛЯЮТСЯ ЦИФРЫ 

НЕПРЯМОГО БИЛИРУБИНА 

11) 340 мкмоль/л 

12) 255 мкмоль/л 

13) 85 – 120 мкмоль 

14) 171 мкмоль/л 

15) 205 мкмоль/л 

 

12. КОНЪЮГИРОВАННЫЙ БИЛИРУБИН - ЭТО КОМПЛЕКС БИЛИРУБИНА  

9) с альбумином 

10) с глюкозой 

11) с глюкуроновой кислотой 

12) с аминокислотами 

 

13. КОНТРОЛЬ БИЛИРУБИНА ПРИ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ НОВОРОЖДЕННОГО ПРОВОДЯТ 

11) каждый час в течение суток 

12) каждые 4-6 часов в течение суток 

13) каждые 8-10 часов в течение суток 

14) каждые 12 часов в течение суток 

15) каждые 2-3 часа в течение суток 

 

14. СТАНДАРТНУЮ ОПЕРАЦИЮ ЗАМЕННОГО ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ ПРИ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

НОВОРОЖДЕННОГО ПРОВОДЯТ СЛЕДУЮЩИМИ ОБЪЕМАМИ 

11) 160-180 мл/кг 

12) 120-140 мл/кг  

13) 80-90 мл/кг 

14) 100-120 мл/кг 

15) 200-250 мл/кг 

 

Выберите два правильных ответа 

 

15. ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ НОВОРОЖДЕННЫХ  ПО СИСТЕМЕ  АВО МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ, ЕСЛИ 

ГРУППА КРОВИ 

11) матери О(I), ребенка А(II) 

12) матери О(I), ребенка В(III) 

13) матери О(I), ребенка АВ(IV) 

14) матери А(II), ребенка О(I) 

15) матери В(III), ребенка О(I) 

 

Выберите три правильных ответа 

 

16. ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИЯ, ОБУСЛОВЛЕННАЯ ПОВЫШЕНИЕМ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО НЕПРЯМОГО 

БИЛИРУБИНА, У НОВОРОЖДЕННЫХ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ 

                        1) гемолитической болезни новорожденных 

                        2) для атрезии желчевыводящих путей 

                   3) болезни Жильбера 

                             4) конъюгационной желтухи 

              5) фетального гепатита 



 

17. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДИАГНОЗА КОНЪЮГАЦИОННОЙ И ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ 

ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИИ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ 

11) уровень непрямого билирубина 

12) количество ретикулоцитов 

13) уровень гемоглобина 

14) количество эритроцитов 

15) количество лейкоцитов 

 

18. ДИАГНОЗ ФЕТАЛЬНОГО ГЕПАТИТА ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ 

11) повышением уровня непрямого билирубина 

12) повышением уровня прямого билирубина 

13) повышением уровня остаточного азота 

14) повышением активности трансаминаз 

15) гиперкалиемией 

 

19. ПРИЧИНАМИ НЕПРЯМОЙ ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИИ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ 

11) незрелость ферментов печени 

12) холестаз 

13) повышенное содержание фетального гемоглобина в эритроцитах 

14) незрелость ЖКТ 

15) гипоальбуминемия 

 

20.  КЛИНИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ ЯДЕРНОЙ ЖЕЛТУХИ ЯВЛЯЮТСЯ 

11) симптом Грефе 

12) симптом «заходящего солнца» 

13) мышечная гипертония 

14) мышечная гипотония 

15) выбухание большого родничка 

 

Вариант 5 
 

 

1. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДИАГНОЗА КОНЪЮГАЦИОННОЙ И ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ 

ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИИ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ 

16) уровень непрямого билирубина 

17) количество ретикулоцитов 

18) уровень гемоглобина 

19) количество эритроцитов 

20) количество лейкоцитов 

 

2. ДИАГНОЗ ФЕТАЛЬНОГО ГЕПАТИТА ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ 

16) повышением уровня непрямого билирубина 

17) повышением уровня прямого билирубина 

18) повышением уровня остаточного азота 

19) повышением активности трансаминаз 

20) гиперкалиемией 

 

3. ПРИЧИНАМИ НЕПРЯМОЙ ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИИ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ 

16) незрелость ферментов печени 

17) холестаз 

18) повышенное содержание фетального гемоглобина в эритроцитах 

19) незрелость ЖКТ 

20) гипоальбуминемия 

 

a. КЛИНИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ ЯДЕРНОЙ ЖЕЛТУХИ ЯВЛЯЮТСЯ 

16) симптом Грефе 

17) симптом «заходящего солнца» 

18) мышечная гипертония 

19) мышечная гипотония 

20) выбухание большого родничка 

 

Выберите четыре правильных ответа: 

 

5.  ДЛЯ ТЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ЖЕЛТУХ ХАРАКТЕРНО 

11) появление на 3-4 сутки жизни 

12) появление в первые сутки или на второй неделе жизни 

13) длительное, волнообразное течение 

14) максимальный уровень прямого билирубина - более 25 мкмоль/л 

15) уровень непрямого билирубина в сыворотке пуповинной крови – более 60 мкмоль/л 



 

6. К КОНЪЮГАЦИОННЫМ ЖЕЛТУХАМ ОТНОСЯТ СЛЕДУЮЩИЕ 

11) желтуху при гипоксии 

12) синдром Криглера-Найара 

13) желтуху при инфекционном гепатите 

14) физиологическую желтуху 

15) желтуху при диабетической фетопатии 

 

 7. ДЛЯ ОТЕЧНОЙ ФОРМЫ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ НОВОРОЖДЕННОГО ХАРАКТЕРНЫ 

16) бледность 

17) геморрагическая сыпь 

18) иктеричность 

19) гепатолиенальный синдром 

20) анасарка 

 

8. ХАРАКТЕРНЫМИ КЛИНИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ ЖЕЛТУШНОЙ ФОРМЫ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

НОВОРОЖДЕННОГО ЯВЛЯЮТСЯ 

11) обесцвеченный кал 

12) анемия 

13) увеличение печени 

14) увеличение селезенки 

15) желтуха 

 

9. ЭТИОЛОГИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ ФЕТАЛЬНОГО ГЕПАТИТА ЯВЛЯЮТСЯ 

11) цитомегаловирус 

12) вирус герпеса 

13) вирус гепатита В 

14) вирус гепатита С 

15) алкоголизм матери 

 

10. КЛИНИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ ФЕТАЛЬНОГО ГЕПАТИТА ЯВЛЯЮТСЯ 

11) желтуха 

12) увеличение размеров печени 

13) темная моча 

14) обесцвеченный стул 

15) геморрагии 

 

11. С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ, ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

НОВОРОЖДЕННОГО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 

11) инфузионная терапия 

12) фототерапия 

13) внутривенное введение иммуноглобулинов 

14) заменное переливание крови 

15) люминал 

 

12. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ГЕМОЛИТИЧЕСКУЮ БОЛЕЗНЬ НОВОРОЖДЕННОГО В РОДИЛЬНОМ ЗАЛЕ 

ПРОВОДЯТ СЛЕДУЮЩЕЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

11) пуповинная кровь на билирубин 

12) пуповинная кровь на группу крови и резус-фактор ребенка 

13) определение Эr,  Hb, Re ребенка 

14) реакция Кумбса 

15) кровь на АЛТ, АСТ, щелочную фосфатазу 

 

13. ПОКАЗАНИЯМИ К ПРОВЕДЕНИЮ ОПЕРАЦИИ ЗАМЕННОГО ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ У ДОНОШЕННОГО 

НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА ЯВЛЯЮТСЯ 

11) клинические проявления отечной формы гемолитической болезни новорожденных при рождении 

12) снижение гемоглобина в центральной крови ниже 120г/л при рождении 

13) почасовой прирост билирубина выше 6,8 мкмоль/л в час в первые 2 суток жизни 

14) превышение относительного уровня прямого билирубина выше 10% от уровня общего билирубина 

15) превышение уровня непрямого билирубина в сыворотке крови у доношенных детей выше 342 мкмоль/л 

 

14. РИСК РАЗВИТИЯ БИЛИРУБИНОВОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ ИЗ 

НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ФАКТОРОВ НЕ ПОВЫШАЕТ 

16) гипоальбуминемия 

17) гиперкалиемия 

18) назначение гиперосмолярных растворов 

19) наличие внутричерепных кровоизлияний 

20) уменьшение срока гестации 

 

15. ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ОТМЕНЫ ФОТОТЕРАПИИ У НЕДОНОШЕННОГО РЕБЕНКА СО СРОКОМ ГЕСТАЦИИ 35-



37 НЕДЕЛЬ ЯВЛЯЮТСЯ ЦИФРЫ НЕПРЯМОГО БИЛИРУБИНА 

16) 340 мкмоль/л 

17) 256 мкмоль/л 

18) 85 – 120 мкмоль 

19) 171 мкмоль/л 

20) 205 мкмоль/л 

 

16. ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ОТМЕНЫ ФОТОТЕРАПИИ У НЕДОНОШЕННОГО РЕБЕНКА СО СРОКОМ ГЕСТАЦИИ 32-

34 НЕДЕЛЬ ЯВЛЯЮТСЯ ЦИФРЫ НЕПРЯМОГО БИЛИРУБИНА 

21) 340 мкмоль/л 

22) 256 мкмоль/л 

23) 85 – 120 мкмоль 

24) 171 мкмоль/л 

25) 205 мкмоль/л 

 

17. ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ОТМЕНЫ ФОТОТЕРАПИИ У РЕБЕНКА С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА 

ПРИ РОЖДЕНИИ ЯВЛЯЮТСЯ ЦИФРЫ НЕПРЯМОГО БИЛИРУБИНА 

16) 340 мкмоль/л 

17) 256 мкмоль/л 

18) 85 – 120 мкмоль 

19) 171 мкмоль/л 

20) 205 мкмоль/л 

 

18. ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ОТМЕНЫ ФОТОТЕРАПИИ У ДОНОШЕННОГО РЕБЕНКА ЯВЛЯЮТСЯ ЦИФРЫ 

НЕПРЯМОГО БИЛИРУБИНА 

16) 340 мкмоль/л 

17) 255 мкмоль/л 

18) 85 – 120 мкмоль 

19) 171 мкмоль/л 

20) 205 мкмоль/л 

 

19. КОНЪЮГИРОВАННЫЙ БИЛИРУБИН - ЭТО КОМПЛЕКС БИЛИРУБИНА  

13) с альбумином 

14) с глюкозой 

15) с глюкуроновой кислотой 

16) с аминокислотами 

 

20. КОНТРОЛЬ БИЛИРУБИНА ПРИ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ НОВОРОЖДЕННОГО ПРОВОДЯТ 

16) каждый час в течение суток 

17) каждые 4-6 часов в течение суток 

18) каждые 8-10 часов в течение суток 

19) каждые 12 часов в течение суток 

20) каждые 2-3 часа в течение суток 

 

 

 

ПЕРВИЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ 

Вариант 1 

 

Выберите один правильный ответ 

 

2. ____% НОВОРОЖДЕННЫХ ТРЕБУЕТСЯ НЕКОТОРАЯ ПОМОЩЬ ПРИ РОЖДЕНИИ ДЛЯ НАЧАЛА 

САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ДЫХАНИЯ 

1) 1% 

2) 10% 

3) 20% 

4) 50% 

 

3. МЕНЕЕ _____% НОВОРОЖДЕННЫХ НУЖДАЕТСЯ В РАСШИРЕННЫХ РЕАНИМАЦИОННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЖИЗНИ 

1) 1% 

2) 5% 

3) 10% 

4) 25% 

 

4. ТЩАТЕЛЬНОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ АНТЕНАТАЛЬНЫХ И ИНТРАНАТАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ПОЗВОЛЯЕТ 

ВЫЯВИТЬ ВСЕХ НОВОРОЖДЕННЫХ, КОТОРЫМ НЕОБХОДИМО ПРОВЕДЕНИЕ РЕАНИМАЦИИ ПРИ 

РОЖДЕНИИ 

1) верно 

2) неверно 



 

5. ВО ВРЕМЯ РЕАНИМАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ НЕПРЯМОЙ МАССАЖ СЕРДЦА И ВВЕДЕНИЕ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ТРЕБУЕТСЯ РЕДКО 

1) верно 

2) неверно 

 

6. ДО РОЖДЕНИЯ АЛЬВЕОЛЫ В ЛЕГКИХ РЕБЕНКА НАХОДЯТСЯ В СПАВШЕМСЯ СОСТОЯНИИ 

1) верно 

2) неверно 

 

7. ВОССТАНОВЛЕНИЕ АДЕКВАТНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ ОБЫЧНО ПРИВОДИТ К БЫСТРОМУ 

УВЕЛИЧЕНИЮ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

1) верно 

2) неверно  

 

8. РЕАНИМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДОЛЖНЫ НАЧАТЬСЯ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ПО ШКАЛЕ 

АПГАР НА 1-Й МИНУТЕ ЖИЗНИ 

1) верно 

2) неверно  

 

9. У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ ИМЕЮТСЯ ХАРАКТЕРНЫЕ АНАТОМИЧЕСКИЕ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ, СПОСОБНЫЕ ОСЛОЖНИТЬ ПРОВЕДЕНИЕ РЕАНИМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

1) хрупкие кровеносные сосуды головного мозга 

2) незрелые легкие 

3) несовершенная терморегуляция 

4) высокая вероятность врожденной инфекции 

5) все вышеперечисленное 

 

10.  НА КАЖДЫХ РОДАХ НЕОБХОДИМО ПРИСУТСТВИЕ, ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, ______ СПЕЦИАЛИСТОВ, 

ВЛАДЕЮЩИХ НАВЫКАМИ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ, ЕДИНСТВЕННОЙ 

ОБЯЗАННОСТЬЮ КОТОРЫХ БУДЕТ ПОМОЩЬ НОВОРОЖДЕННОМУ 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) В зависимости от факторов риска 

 

11. ДОНОШЕННЫЙ РЕБЕНОК, ОКОЛОПЛОДНЫЕ ВОДЫ И КОЖА КОТОРОГО НЕ БЫЛИ ОКРАШЕНЫ 

МЕКОНИЕМ, КОТОРЫЙ ХОРОШО ДЫШИТ И ИМЕЕТ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ МЫШЕЧНЫЙ ТОНУС, 

НУЖДАЕТСЯ В ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВИЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ В РОДИЛЬНОМ ЗАЛЕ 

1) верно 

2) неверно 

 

12. ПРИ НАЛИЧИИ МЕКОНИЯ В ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОДАХ НОВОРОЖДЕННОМУ, СОСТОЯНИЕ КОТОРОГО 

НЕСТАБИЛЬНО, ПОКАЗАНЫ ВВЕДЕНИЕ ЛАРИНГОСКОПА И ЭВАКУАЦИЯ СОДЕРЖИМОГО ТРАХЕИ 

ЧЕРЕЗ ИНТУБАЦИОННУЮ ТРУБКУ 

1) верно 

2) неверно 

 

12. КО 2-Й МИНУТЕ ЖИЗНИ НАСЫЩЕНИЕ КРОВИ КИСЛОРОДОМ ДОЛЖНО СОСТАВЛЯТЬ БОЛЕЕ 90% 

1) верно 

2) неверно 

 

13. ВЫ ПРОВЕЛИ НОВОРОЖДЕННОЙ ДЕВОЧКЕ ТАКТИЛЬНУЮ СТИМУЛЯЦИЮ ДЫХАНИЯ И САНАЦИЮ 

ПОЛОСТИ РТА. ПРОШЛО 30 СЕК. ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ, А АПНОЭ ВСЕ ЕЩЕ НЕ КУПИРОВАНО, РЕБЕНОК 

БЛЕДНЫЙ. ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ СОСТАВЛЯЕТ 80 УД. МИН. ВАШИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 

ДЕЙСТВИЯ 

1) повторная тактильная стимуляция и подача кислорода свободным потоком 

2) вентиляция легких под положительным давлением 

3) санация трахеи через интубационную трубку 

 

14. САМЫМ ВАЖНЫМ И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ ДЕЙСТВИЕМ  В РЕАНИМАЦИИ НОВОРОЖДЕННОГО 

ЯВЛЯЕТСЯ 

1) тактильная стимуляция 

2) вентиляция легких 

 

15. В РОДИЛЬНОМ ЗАЛЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ МАСКИ РАЗЛИЧНОГО РАЗМЕРА НА КАЖДЫХ РОДАХ 

1) верно 

2) неверно 

 



16. МЕШОК ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ НОВОРОЖДЕННЫХ ТАКОГО ЖЕ РАЗМЕРА, КАК МЕШОК ДЛЯ 

ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ У ВЗРОСЛЫХ  

1) верно 

2) неверно 

 

17. ПОКАЗАТЕЛЯМИ  УСПЕШНОЙ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ ПОД ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ 

ДАВЛЕНИЕМ ЯВЛЯЮТСЯ 

1) увеличение частоты сердечных сокращений 

2) экскурсии грудной клетки при каждом вдохе 

3) наличие дыхательных шумов с обеих сторон грудной клетки 

4) динамика уровня сатурации крови 

5) все вышеперечисленное 

 

18. ЕСЛИ ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛЕГКИХ ПОД ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ С ПОМОЩЬЮ 

МАСКИ ПРОВОДИТСЯ ДОЛЬШЕ НЕСКОЛЬКИХ МИНУТ, ТО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ГАЗА ИЗ ЖЕЛУДКА ВО 

ВРЕМЯ РЕАНИМАЦИИ ДОЛЖЕН БЫТЬ 

1) введен орогастральный зонд 

2) ребенок заинтубирован 

3) проведен массаж передней брюшной стенки  

 

19. У НОВОРОЖДЕННОГО АПНОЭ И БРАДИКАРДИЯ. ПРОВЕДЕНЫ ОЧИСТКА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ И 

ТАКТИЛЬНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ. ЧЕРЕЗ 30 СЕКУНД ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ НАЧАТО ПРОВЕДЕНИЕ 

ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ ПОД ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ. ЧЕРЕЗ 60 СЕКУНД ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ 

ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ СОСТАВЛЯЕТ 80 УДАРОВ В МИНУТУ. НЕПРЯМОЙ МАССАЖ 

СЕРДЦА ДОЛЖЕН БЫТЬ НАЧАТ НЕМЕДЛЕННО  

1) верно 

2) неверно    

 

20. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АУСКУЛЬТАЦИИ УСТАНОВЛЕНО, ЧТО ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

НОВОРОЖДЕННОГО СОСТАВЛЯЕТ 40 УДАРОВ В МИНУТУ, ДАННЫЕ ПУЛЬСОКСИМЕТРА НЕ 

РЕГИСТРИРУЮТСЯ. НАЧАТ НЕПРЯМОЙ МАССАЖ СЕРДЦА НА ФОНЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ 

ВЕНТИЛЯЦИИ КИСЛОРОДОМ В КОНЦЕНТРАЦИИ 21%. НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО 

КОНЦЕНТРАЦИИ КИСЛОРОДА 

1) продолжать вентиляцию легких кислородом в концентрации 21% 

2) постепенно увеличивать концентрацию кислорода на 10% в минуту 

3) увеличить концентрацию кислорода до 100%     

 

 

 

ПЕРВИЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ 

Вариант 2 

 

Выберите один правильный ответ 

 

13. ____% НОВОРОЖДЕННЫХ ТРЕБУЕТСЯ НЕКОТОРАЯ ПОМОЩЬ ПРИ РОЖДЕНИИ ДЛЯ НАЧАЛА 

САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ДЫХАНИЯ 

5) 1% 

6) 10% 

7) 20% 

8) 50% 

14. ВОЗДУХ, ЗАПОЛНЯЮЩИЙ ЛЕГОЧНЫЕ АЛЬВЕОЛЫ ВО ВРЕМЯ РАННЕГО ПЕРИОДА АДАПТАЦИИ, 

СОДЕРЖИТ     ____% КИСЛОРОДА 

1) 21% 

2) 30% 

3) 40% 

4) 100% 

 

15. НАЛИЧИЕ ВОЗДУХА В АЛЬВЕОЛАХ НОВОРОЖДЕННОГО ПРИВОДИТ К СУЖЕНИЮ ЛЕГОЧНЫХ 

АРТЕРИОЛ, И КИСЛОРОД МОЖЕТ АБСОРБИРОВАТЬСЯ ИЗ АЛЬВЕОЛ В КРОВЬ И ПОСТУПАТЬ КО ВСЕМ 

ОРГАНАМ 

1) верно 

2) неверно 

 

16. ЕСЛИ РЕБЕНОК НЕ НАЧАЛ ДЫШАТЬ В ОТВЕТ НА ТАКТИЛЬНУЮ СТИМУЛЯЦИЮ, ЕМУ НЕОБХОДИМО 

ОБЕСПЕЧИТЬ 

1) вентиляцию легких под положительным давлением 

2) санацию трахеобронхиального дерева 

3) введение лекарственных препаратов 

4) оценить по шкале Апгар 

 



17. ЕСЛИ РЕБЕНОК ИСПЫТЫВАЕТ НЕДОСТАТОК КИСЛОРОДА И ВХОДИТ В ПЕРИОД ВТОРИЧНОГО АПНОЭ, 

ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ У НЕГО БУДЕТ РАСТИ, СИСТЕМНОЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 

ПОВЫШАТЬСЯ 

1) верно 

2) неверно 

 

18. ВОССТАНОВЛЕНИЕ АДЕКВАТНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ ОБЫЧНО ПРИВОДИТ К БЫСТРОМУ 

УВЕЛИЧЕНИЮ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

3) верно 

4) неверно  

19. ОТМЕТЬТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ СПОСОБ ТАКТИЛЬНОЙ СТИМУЛЯЦИИ НОВОРОЖДЕННОГО  

1) похлопать по спине 

2) погладить вдоль спины 

3) похлопать по пяткам 

4) сжать грудную клетку 

 

20. ЕСЛИ У РЕБЕНКА ВТОРИЧНОЕ АПНОЭ, ТАКТИЛЬНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ БУДЕТ ИНИЦИИРОВАТЬ 

ДЫХАНИЕ 

1) верно 

2) неверно 

 

21. НОВОРОЖДЕННЫЙ ВСЕ ЕЩЕ НЕ ДЫШИТ ПОСЛЕ НЕСКОЛЬКИХ СЕКУНД ТАКТИЛЬНОЙ СТИМУЛЯЦИИ. 

СЛЕДУЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ ДОЛЖНО БЫТЬ 

1) дополнительная тактильная стимуляция  

2) санация полости рта и носа с помощью катетера для аспирации 

3) вентиляция под положительным давлением 

4) введение кофеина 

 

10. ПУЛЬСОКСИМЕТР – ЭТО ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РО2 В КРОВИ 

1) верно 

2) неверно 

      

11. КО 2-Й МИНУТЕ ЖИЗНИ НАСЫЩЕНИЕ КРОВИ КИСЛОРОДОМ ДОЛЖНО СОСТАВЛЯТЬ БОЛЕЕ 90% 

3) верно 

4) неверно 

 

12.  ВЫ ПРОВЕЛИ НОВОРОЖДЕННОЙ ДЕВОЧКЕ ТАКТИЛЬНУЮ СТИМУЛЯЦИЮ ДЫХАНИЯ И САНАЦИЮ 

ПОЛОСТИ РТА. ПРОШЛО 30 СЕК. ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ, А АПНОЭ ВСЕ ЕЩЕ НЕ КУПИРОВАНО, 

РЕБЕНОК БЛЕДНЫЙ. ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ СОСТАВЛЯЕТ 80 УД. МИН. ВАШИ 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ 

4) повторная тактильная стимуляция и подача кислорода свободным потоком 

5) вентиляция легких под положительным давлением 

6) санация трахеи через интубационную трубку 

 

13. САМЫМ ВАЖНЫМ И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ ДЕЙСТВИЕМ  В РЕАНИМАЦИИ НОВОРОЖДЕННОГО 

ЯВЛЯЕТСЯ 

3) тактильная стимуляция 

4) вентиляция легких 

 

14. В РОДИЛЬНОМ ЗАЛЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ МАСКИ РАЗЛИЧНОГО РАЗМЕРА НА КАЖДЫХ РОДАХ 

3) верно 

4) неверно 

 

15. МЕШОК ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ НОВОРОЖДЕННЫХ ТАКОГО ЖЕ РАЗМЕРА, КАК МЕШОК ДЛЯ 

ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ У ВЗРОСЛЫХ  

3) верно 

4) неверно 

 

16. ПОКАЗАТЕЛЯМИ  УСПЕШНОЙ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ ПОД ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ 

ДАВЛЕНИЕМ ЯВЛЯЮТСЯ 

6) увеличение частоты сердечных сокращений 

7) экскурсии грудной клетки при каждом вдохе 

8) наличие дыхательных шумов с обеих сторон грудной клетки 

9) динамика уровня сатурации крови 

10) все вышеперечисленное 

 

17. МОЖНО ЛИ ОБЕСПЕЧИТЬ ПОДАЧУ КИСЛОРОДА СВОБОДНЫМ ПОТОКОМ, ИСПОЛЬЗУЯ МАСКУ, 

СОЕДИНЕННУЮ С САМОРАСПРАВЛЯЮЩИМСЯ МЕШКОМ 

1) да 

2) нет 



 

18. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РЕАНИМАЦИИ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ ДОЛЖНО БЫТЬ 

ПРИСОЕДИНЕНО К КИСЛОРОДНОМУ СМЕСИТЕЛЮ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛИТ ПОДАВАТЬ КИСЛОРОД В 

КОНЦЕНТРАЦИИ  ОТ 21% ДО 100% 

1) верно 

2) неверно 

 

19. РЕАНИМАЦИЮ ДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ МОЖНО НАЧИНАТЬ С КОНЦЕНТРАЦИИ КИСЛОРОДА 

1) 21% 

2) 40%  

3) 100% 

  

20. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ ПОД ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ВЫ 

ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЧАСТОТУ 

1) не более 30 вдохов в минуту 

2) от 40 до 60 вдохов в минуту 

3) от 60 до 80 вдохов в минуту  

4) не менее 90 вдохов в минуту 

 

Первичная реанимация 

Вариант 3 

 

 

Выберите три правильных ответа 

 

1. КРИТЕРИИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТЕРМИН «СТАБИЛЬНОСТЬ СОСТОЯНИЯ» ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

ПОКАЗАНИЙ К САНАЦИИ ТРАХЕИ 

1) хорошие дыхательные движения 

2) достаточный мышечный тонус 

3) розовый цвет кожных покровов 

4) ЧСС более 100 уд. мин. 

5) все вышеперечисленное 

 

Выберите несколько правильных ответов 
   

2. У НОВОРОЖДЕННОГО ОТМЕЧАЮТСЯ МЫШЕЧНАЯ ГИПОТОНИЯ, ЗАТРУДНЕННОЕ ДЫХАНИЕ И ЦИАНОЗ. 

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ (ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПОДХОДЯЩИЕ ПУНКТЫ) 

1) положить ребенка под источник лучистого тепла 

2) убрать все мокрые пеленки 

3) эвакуировать содержимое рта и носа 

4) рассмотреть возможность обеспечения СРАР или подачи кислорода свободным потоком  

5) прикрепить датчик пульсоксиметра и включить пульсоксиметр 

6) обсушить и провести тактильную стимуляцию дыхания 

 

3. СОСТОЯНИЕ РЕБЕНКА ТРЕБУЕТ ПРОВЕДЕНИЯ НЕПРЯМОГО МАССАЖА СЕРДЦА И ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ 

ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ МЕШКОМ И МАСКОЙ. НАБЛЮДАЕТСЯ СЛАБАЯ ЭКСКУРСИЯ ГРУДНОЙ 

КЛЕТКИ. ВЫ ОПРЕДЕЛЯЕТЕ У РЕБЕНКА КОЛИЧЕСТВО СЕРДЦЕБИЕНИЙ, КОТОРОЕ СОСТАВЛЯЕТ 4 

УДАРА ЗА 6 СЕКУНД. ВАМ НУЖНО ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ О СЛЕДУЮЩИХ ДЕЙСТВИЯХ 

1) проведение интубации трахеи  

2) установка пупочного катетера 

3) введение адреналина 

4) все вышеперечисленное 

 

4. ВЫ ПРОВЕЛИ НОВОРОЖДЕННОЙ ДЕВОЧКЕ ТАКТИЛЬНУЮ СТИМУЛЯЦИЮ ДЫХАНИЯ И САНАЦИЮ 

ПОЛОСТИ РТА. ПРОШЛО 30 СЕК. ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ, А АПНОЭ ВСЕ ЕЩЕ НЕ КУПИРОВАНО, 

РЕБЕНОК БЛЕДНЫЙ. ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ СОСТАВЛЯЕТ 80 УД. МИН. ВАШИ 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ 

7) повторная тактильная стимуляция и подача кислорода свободным потоком 

8) вентиляция легких под положительным давлением 

9) санация трахеи через интубационную трубку 

 

5. САМЫМ ВАЖНЫМ И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ ДЕЙСТВИЕМ  В РЕАНИМАЦИИ НОВОРОЖДЕННОГО 

ЯВЛЯЕТСЯ 

5) тактильная стимуляция 

6) вентиляция легких 

 

6. В РОДИЛЬНОМ ЗАЛЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ МАСКИ РАЗЛИЧНОГО РАЗМЕРА НА КАЖДЫХ РОДАХ 

5) верно 



6) неверно 

 

7. МЕШОК ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ НОВОРОЖДЕННЫХ ТАКОГО ЖЕ РАЗМЕРА, КАК МЕШОК ДЛЯ 

ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ У ВЗРОСЛЫХ  

5) верно 

6) неверно 

 

8. ПОКАЗАТЕЛЯМИ  УСПЕШНОЙ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ ПОД ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ 

ДАВЛЕНИЕМ ЯВЛЯЮТСЯ 

11) увеличение частоты сердечных сокращений 

12) экскурсии грудной клетки при каждом вдохе 

13) наличие дыхательных шумов с обеих сторон грудной клетки 

14) динамика уровня сатурации крови 

15) все вышеперечисленное 

 

9. МОЖНО ЛИ ОБЕСПЕЧИТЬ ПОДАЧУ КИСЛОРОДА СВОБОДНЫМ ПОТОКОМ, ИСПОЛЬЗУЯ МАСКУ, 

СОЕДИНЕННУЮ С САМОРАСПРАВЛЯЮЩИМСЯ МЕШКОМ 

3) да 

4) нет 

 

10. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РЕАНИМАЦИИ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ ДОЛЖНО БЫТЬ 

ПРИСОЕДИНЕНО К КИСЛОРОДНОМУ СМЕСИТЕЛЮ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛИТ ПОДАВАТЬ КИСЛОРОД В 

КОНЦЕНТРАЦИИ  ОТ 21% ДО 100% 

3) верно 

4) неверно 

 

11. РЕАНИМАЦИЮ ДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ МОЖНО НАЧИНАТЬ С КОНЦЕНТРАЦИИ КИСЛОРОДА 

4) 21% 

5) 40%  

6) 100% 

  

12. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ ПОД ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ВЫ 

ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЧАСТОТУ 

5) не более 30 вдохов в минуту 

6) от 40 до 60 вдохов в минуту 

7) от 60 до 80 вдохов в минуту  

8) не менее 90 вдохов в минуту 

 

13. ВЫ НАЧАЛИ ПРИНУДИТЕЛЬНУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ ЛЕГКИХ ПОД ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ 

РЕБЕНКУ В АПНОЭ. ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ НЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, НАСЫЩЕНИЕ КРОВИ 

КИСЛОРОДОМ НЕ ПОВЫШАЕТСЯ, А АССИСТЕНТУ НЕ УДАЕТСЯ ВЫСЛУШАТЬ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ШУМЫ 

С ОБЕИХ СТОРОН ГРУДНОЙ КЛЕТКИ. КАКОВЫ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ 

ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ 

1) недостаточная герметичность прилегания маски к лицу ребенка 

2) заблокированы дыхательные пути ребенка 

3) используемое давление недостаточно для раздувания легких 

4) все вышеперечисленное   

 

14. ЕСЛИ ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛЕГКИХ ПОД ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ С ПОМОЩЬЮ 

МАСКИ ПРОВОДИТСЯ ДОЛЬШЕ НЕСКОЛЬКИХ МИНУТ, ТО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ГАЗА ИЗ ЖЕЛУДКА ВО 

ВРЕМЯ РЕАНИМАЦИИ ДОЛЖЕН БЫТЬ 

4) введен орогастральный зонд 

5) ребенок заинтубирован 

6) проведен массаж передней брюшной стенки  

 

15. У НОВОРОЖДЕННОГО АПНОЭ И БРАДИКАРДИЯ. ПРОВЕДЕНЫ ОЧИСТКА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ И 

ТАКТИЛЬНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ. ЧЕРЕЗ 30 СЕКУНД ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ НАЧАТО ПРОВЕДЕНИЕ 

ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ ПОД ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ. ЧЕРЕЗ 60 СЕКУНД ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ 

ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ СОСТАВЛЯЕТ 80 УДАРОВ В МИНУТУ. НЕПРЯМОЙ МАССАЖ 

СЕРДЦА ДОЛЖЕН БЫТЬ НАЧАТ НЕМЕДЛЕННО  

3) верно 

4) неверно    

 

16. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АУСКУЛЬТАЦИИ УСТАНОВЛЕНО, ЧТО ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

НОВОРОЖДЕННОГО СОСТАВЛЯЕТ 40 УДАРОВ В МИНУТУ, ДАННЫЕ ПУЛЬСОКСИМЕТРА НЕ 

РЕГИСТРИРУЮТСЯ. НАЧАТ НЕПРЯМОЙ МАССАЖ СЕРДЦА НА ФОНЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ 

ВЕНТИЛЯЦИИ КИСЛОРОДОМ В КОНЦЕНТРАЦИИ 21%. НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО 

КОНЦЕНТРАЦИИ КИСЛОРОДА 

4) продолжать вентиляцию легких кислородом в концентрации 21% 

5) постепенно увеличивать концентрацию кислорода на 10% в минуту 



6) увеличить концентрацию кислорода до 100%     

 

17. В ТЕЧЕНИЕ ФАЗЫ КОМПРЕССИИ ПРИ НЕПРЯМОМ МАССАЖЕ СЕРДЦА ГРУДИНА СДАВЛИВАЕТ СЕРДЦЕ, 

ЧТО ВЫЗЫВАЕТ ПОСТУПЛЕНИЕ КРОВИ ИЗ СЕРДЦА В ВЕНЫ  

1) верно 

2) неверно 

 

18. ПРАВИЛЬНАЯ ГЛУБИНА НАДАВЛИВАНИЙ НА ГРУДИНУ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ НЕПРЯМОГО МАССАЖА 

СОСТАВЛЯЕТ 

1) 1\4 переднезаднего диаметра грудной клетки 

2) 1\3 переднезаднего диаметра грудной клетки 

3) 1\2 переднезаднего диаметра грудной клетки 

 

19. СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ НАДАВЛИВАНИЯМИ НА ГРУДИНУ И ПРИНУДИТЕЛЬНЫМИ ВДОХАМИ 

ДОЛЖНО БЫТЬ 

1) 3:1 

2) 2:1 

3) 1:1 

 

20. ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ ПРОВЕДЕНИИ НЕПРЯМОГО МАССАЖА СЕРДЦА И ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ 

ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ ПОД ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ЧАСТОТА ВСЕХ ДЕЙСТВИЙ ДОЛЖНА 

СОСТАВЛЯТЬ 

1) 40-60 действий в минуту 

2) 90 действий в минуту 

3) 120 действий в минуту 

  

21. ЦИКЛ «ОДИН-И-ДВА-И-ТРИ-И-ВДОХ-И» ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬ ПРИМЕРНО 

1) 2 секунды 

2) 5 секунд 

3) 10 секунд 

4) 30 секунд 

 

 

Первичная реанимация 

Вариант 4 

 

 

22. ПРИ НАЛИЧИИ МЕКОНИЯ В ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОДАХ НОВОРОЖДЕННОМУ, СОСТОЯНИЕ КОТОРОГО 

НЕСТАБИЛЬНО, ПОКАЗАНЫ ВВЕДЕНИЕ ЛАРИНГОСКОПА И ЭВАКУАЦИЯ СОДЕРЖИМОГО ТРАХЕИ 

ЧЕРЕЗ ИНТУБАЦИОННУЮ ТРУБКУ 

3) верно 

4) неверно 

 

23. ОТМЕТЬТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ СПОСОБ ТАКТИЛЬНОЙ СТИМУЛЯЦИИ НОВОРОЖДЕННОГО  

5) похлопать по спине 

6) погладить вдоль спины 

7) похлопать по пяткам 

8) сжать грудную клетку 

 

24. ЕСЛИ У РЕБЕНКА ВТОРИЧНОЕ АПНОЭ, ТАКТИЛЬНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ БУДЕТ ИНИЦИИРОВАТЬ 

ДЫХАНИЕ 

3) верно 

4) неверно 

 

25. НОВОРОЖДЕННЫЙ ВСЕ ЕЩЕ НЕ ДЫШИТ ПОСЛЕ НЕСКОЛЬКИХ СЕКУНД ТАКТИЛЬНОЙ СТИМУЛЯЦИИ. 

СЛЕДУЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ ДОЛЖНО БЫТЬ 

5) дополнительная тактильная стимуляция  

6) санация полости рта и носа с помощью катетера для аспирации 

7) вентиляция под положительным давлением 

8) введение кофеина 

 

5. ПУЛЬСОКСИМЕТР – ЭТО ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РО2 В КРОВИ 

3) верно 

4) неверно 

      

6. КО 2-Й МИНУТЕ ЖИЗНИ НАСЫЩЕНИЕ КРОВИ КИСЛОРОДОМ ДОЛЖНО СОСТАВЛЯТЬ БОЛЕЕ 90% 

5) верно 

6) неверно 

 

7. ВЫ ПРОВЕЛИ НОВОРОЖДЕННОЙ ДЕВОЧКЕ ТАКТИЛЬНУЮ СТИМУЛЯЦИЮ ДЫХАНИЯ И САНАЦИЮ 



ПОЛОСТИ РТА. ПРОШЛО 30 СЕК. ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ, А АПНОЭ ВСЕ ЕЩЕ НЕ КУПИРОВАНО, 

РЕБЕНОК БЛЕДНЫЙ. ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ СОСТАВЛЯЕТ 80 УД. МИН. ВАШИ 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ 

10) повторная тактильная стимуляция и подача кислорода свободным потоком 

11) вентиляция легких под положительным давлением 

12) санация трахеи через интубационную трубку 

 

8. САМЫМ ВАЖНЫМ И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ ДЕЙСТВИЕМ  В РЕАНИМАЦИИ НОВОРОЖДЕННОГО 

ЯВЛЯЕТСЯ 

7) тактильная стимуляция 

8) вентиляция легких 

 

9. В РОДИЛЬНОМ ЗАЛЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ МАСКИ РАЗЛИЧНОГО РАЗМЕРА НА КАЖДЫХ РОДАХ 

7) верно 

8) неверно 

 

10. МЕШОК ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ НОВОРОЖДЕННЫХ ТАКОГО ЖЕ РАЗМЕРА, КАК МЕШОК ДЛЯ 

ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ У ВЗРОСЛЫХ  

7) верно 

8) неверно 

 

11. ПОКАЗАТЕЛЯМИ  УСПЕШНОЙ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ ПОД ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ 

ДАВЛЕНИЕМ ЯВЛЯЮТСЯ 

16) увеличение частоты сердечных сокращений 

17) экскурсии грудной клетки при каждом вдохе 

18) наличие дыхательных шумов с обеих сторон грудной клетки 

19) динамика уровня сатурации крови 

20) все вышеперечисленное 

 

12. МОЖНО ЛИ ОБЕСПЕЧИТЬ ПОДАЧУ КИСЛОРОДА СВОБОДНЫМ ПОТОКОМ, ИСПОЛЬЗУЯ МАСКУ, 

СОЕДИНЕННУЮ С САМОРАСПРАВЛЯЮЩИМСЯ МЕШКОМ 

5) да 

6) нет 

 

13. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РЕАНИМАЦИИ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ ДОЛЖНО БЫТЬ 

ПРИСОЕДИНЕНО К КИСЛОРОДНОМУ СМЕСИТЕЛЮ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛИТ ПОДАВАТЬ КИСЛОРОД В 

КОНЦЕНТРАЦИИ  ОТ 21% ДО 100% 

5) верно 

6) неверно 

 

14. РЕАНИМАЦИЮ ДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ МОЖНО НАЧИНАТЬ С КОНЦЕНТРАЦИИ КИСЛОРОДА 

7) 21% 

8) 40%  

9) 100% 

  

15. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ ПОД ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ВЫ 

ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЧАСТОТУ 

9) не более 30 вдохов в минуту 

10) от 40 до 60 вдохов в минуту 

11) от 60 до 80 вдохов в минуту  

12) не менее 90 вдохов в минуту 

 

16. ВЫ НАЧАЛИ ПРИНУДИТЕЛЬНУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ ЛЕГКИХ ПОД ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ 

РЕБЕНКУ В АПНОЭ. ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ НЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, НАСЫЩЕНИЕ КРОВИ 

КИСЛОРОДОМ НЕ ПОВЫШАЕТСЯ, А АССИСТЕНТУ НЕ УДАЕТСЯ ВЫСЛУШАТЬ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ШУМЫ 

С ОБЕИХ СТОРОН ГРУДНОЙ КЛЕТКИ. КАКОВЫ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ 

ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ 

5) недостаточная герметичность прилегания маски к лицу ребенка 

6) заблокированы дыхательные пути ребенка 

7) используемое давление недостаточно для раздувания легких 

8) все вышеперечисленное   

 

17. ЕСЛИ ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛЕГКИХ ПОД ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ С ПОМОЩЬЮ 

МАСКИ ПРОВОДИТСЯ ДОЛЬШЕ НЕСКОЛЬКИХ МИНУТ, ТО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ГАЗА ИЗ ЖЕЛУДКА ВО 

ВРЕМЯ РЕАНИМАЦИИ ДОЛЖЕН БЫТЬ 

7) введен орогастральный зонд 

8) ребенок заинтубирован 

9) проведен массаж передней брюшной стенки  

 

18. У НОВОРОЖДЕННОГО АПНОЭ И БРАДИКАРДИЯ. ПРОВЕДЕНЫ ОЧИСТКА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ И 



ТАКТИЛЬНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ. ЧЕРЕЗ 30 СЕКУНД ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ НАЧАТО ПРОВЕДЕНИЕ 

ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ ПОД ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ. ЧЕРЕЗ 60 СЕКУНД ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ 

ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ СОСТАВЛЯЕТ 80 УДАРОВ В МИНУТУ. НЕПРЯМОЙ МАССАЖ 

СЕРДЦА ДОЛЖЕН БЫТЬ НАЧАТ НЕМЕДЛЕННО  

5) верно 

6) неверно    

 

19. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АУСКУЛЬТАЦИИ УСТАНОВЛЕНО, ЧТО ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

НОВОРОЖДЕННОГО СОСТАВЛЯЕТ 40 УДАРОВ В МИНУТУ, ДАННЫЕ ПУЛЬСОКСИМЕТРА НЕ 

РЕГИСТРИРУЮТСЯ. НАЧАТ НЕПРЯМОЙ МАССАЖ СЕРДЦА НА ФОНЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ 

ВЕНТИЛЯЦИИ КИСЛОРОДОМ В КОНЦЕНТРАЦИИ 21%. НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО 

КОНЦЕНТРАЦИИ КИСЛОРОДА 

7) продолжать вентиляцию легких кислородом в концентрации 21% 

8) постепенно увеличивать концентрацию кислорода на 10% в минуту 

9) увеличить концентрацию кислорода до 100%     

 

20. В ТЕЧЕНИЕ ФАЗЫ КОМПРЕССИИ ПРИ НЕПРЯМОМ МАССАЖЕ СЕРДЦА ГРУДИНА СДАВЛИВАЕТ СЕРДЦЕ, 

ЧТО ВЫЗЫВАЕТ ПОСТУПЛЕНИЕ КРОВИ ИЗ СЕРДЦА В ВЕНЫ  

3) верно 

4) неверно 

 

21. ПРАВИЛЬНАЯ ГЛУБИНА НАДАВЛИВАНИЙ НА ГРУДИНУ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ НЕПРЯМОГО МАССАЖА 

СОСТАВЛЯЕТ 

4) 1\4 переднезаднего диаметра грудной клетки 

5) 1\3 переднезаднего диаметра грудной клетки 

6) 1\2 переднезаднего диаметра грудной клетки 

 

 

Первичная реанимация 

Вариант 5 

 

26. ВО ВРЕМЯ РЕАНИМАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ НЕПРЯМОЙ МАССАЖ СЕРДЦА И ВВЕДЕНИЕ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ТРЕБУЕТСЯ РЕДКО 

3) верно 

4) неверно 

 

27. ДО РОЖДЕНИЯ АЛЬВЕОЛЫ В ЛЕГКИХ РЕБЕНКА НАХОДЯТСЯ В СПАВШЕМСЯ СОСТОЯНИИ 

3) верно 

4) неверно 

 

28. ВОЗДУХ, ЗАПОЛНЯЮЩИЙ ЛЕГОЧНЫЕ АЛЬВЕОЛЫ ВО ВРЕМЯ РАННЕГО ПЕРИОДА АДАПТАЦИИ, 

СОДЕРЖИТ     ____% КИСЛОРОДА 

5) 21% 

6) 30% 

7) 40% 

8) 100% 

 

29. НАЛИЧИЕ ВОЗДУХА В АЛЬВЕОЛАХ НОВОРОЖДЕННОГО ПРИВОДИТ К СУЖЕНИЮ ЛЕГОЧНЫХ 

АРТЕРИОЛ, И КИСЛОРОД МОЖЕТ АБСОРБИРОВАТЬСЯ ИЗ АЛЬВЕОЛ В КРОВЬ И ПОСТУПАТЬ КО ВСЕМ 

ОРГАНАМ 

3) верно 

4) неверно 

 

30. ЕСЛИ РЕБЕНОК НЕ НАЧАЛ ДЫШАТЬ В ОТВЕТ НА ТАКТИЛЬНУЮ СТИМУЛЯЦИЮ, ЕМУ НЕОБХОДИМО 

ОБЕСПЕЧИТЬ 

5) вентиляцию легких под положительным давлением 

6) санацию трахеобронхиального дерева 

7) введение лекарственных препаратов 

8) оценить по шкале Апгар 

 

31. ЕСЛИ РЕБЕНОК ИСПЫТЫВАЕТ НЕДОСТАТОК КИСЛОРОДА И ВХОДИТ В ПЕРИОД ВТОРИЧНОГО АПНОЭ, 

ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ У НЕГО БУДЕТ РАСТИ, СИСТЕМНОЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 

ПОВЫШАТЬСЯ 

3) верно 

4) неверно 

 

32. ВОССТАНОВЛЕНИЕ АДЕКВАТНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ ОБЫЧНО ПРИВОДИТ К БЫСТРОМУ 

УВЕЛИЧЕНИЮ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

5) верно 



6) неверно  

 

33. РЕАНИМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДОЛЖНЫ НАЧАТЬСЯ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ПО ШКАЛЕ 

АПГАР НА 1-Й МИНУТЕ ЖИЗНИ 

3) верно 

4) неверно  

 

34. У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ ИМЕЮТСЯ ХАРАКТЕРНЫЕ АНАТОМИЧЕСКИЕ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ, СПОСОБНЫЕ ОСЛОЖНИТЬ ПРОВЕДЕНИЕ РЕАНИМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

6) хрупкие кровеносные сосуды головного мозга 

7) незрелые легкие 

8) несовершенная терморегуляция 

9) высокая вероятность врожденной инфекции 

10) все вышеперечисленное 

 

35.  НА КАЖДЫХ РОДАХ НЕОБХОДИМО ПРИСУТСТВИЕ, ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, ______ СПЕЦИАЛИСТОВ, 

ВЛАДЕЮЩИХ НАВЫКАМИ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ, ЕДИНСТВЕННОЙ 

ОБЯЗАННОСТЬЮ КОТОРЫХ БУДЕТ ПОМОЩЬ НОВОРОЖДЕННОМУ 

5) 1 

6) 2 

7) 3 

8) В зависимости от факторов риска 

 

36. ДОНОШЕННЫЙ РЕБЕНОК, ОКОЛОПЛОДНЫЕ ВОДЫ И КОЖА КОТОРОГО НЕ БЫЛИ ОКРАШЕНЫ 

МЕКОНИЕМ, КОТОРЫЙ ХОРОШО ДЫШИТ И ИМЕЕТ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ МЫШЕЧНЫЙ ТОНУС, 

НУЖДАЕТСЯ В ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВИЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ В РОДИЛЬНОМ ЗАЛЕ 

3) верно 

4) неверно 

 

37. ПРИ НАЛИЧИИ МЕКОНИЯ В ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОДАХ НОВОРОЖДЕННОМУ, СОСТОЯНИЕ КОТОРОГО 

НЕСТАБИЛЬНО, ПОКАЗАНЫ ВВЕДЕНИЕ ЛАРИНГОСКОПА И ЭВАКУАЦИЯ СОДЕРЖИМОГО ТРАХЕИ 

ЧЕРЕЗ ИНТУБАЦИОННУЮ ТРУБКУ 

5) верно 

6) неверно 

 

38. ОТМЕТЬТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ СПОСОБ ТАКТИЛЬНОЙ СТИМУЛЯЦИИ НОВОРОЖДЕННОГО  

9) похлопать по спине 

10) погладить вдоль спины 

11) похлопать по пяткам 

12) сжать грудную клетку 

 

39. ЕСЛИ У РЕБЕНКА ВТОРИЧНОЕ АПНОЭ, ТАКТИЛЬНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ БУДЕТ ИНИЦИИРОВАТЬ 

ДЫХАНИЕ 

5) верно 

6) неверно 

 

40. НОВОРОЖДЕННЫЙ ВСЕ ЕЩЕ НЕ ДЫШИТ ПОСЛЕ НЕСКОЛЬКИХ СЕКУНД ТАКТИЛЬНОЙ СТИМУЛЯЦИИ. 

СЛЕДУЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ ДОЛЖНО БЫТЬ 

9) дополнительная тактильная стимуляция  

10) санация полости рта и носа с помощью катетера для аспирации 

11) вентиляция под положительным давлением 

12) введение кофеина 

 

16. ПУЛЬСОКСИМЕТР – ЭТО ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РО2 В КРОВИ 

5) верно 

6) неверно 

      

17. КО 2-Й МИНУТЕ ЖИЗНИ НАСЫЩЕНИЕ КРОВИ КИСЛОРОДОМ ДОЛЖНО СОСТАВЛЯТЬ БОЛЕЕ 90% 

7) верно 

8) неверно 

 

18.   ВЫ ПРОВЕЛИ НОВОРОЖДЕННОЙ ДЕВОЧКЕ ТАКТИЛЬНУЮ СТИМУЛЯЦИЮ ДЫХАНИЯ И 

САНАЦИЮ ПОЛОСТИ РТА. ПРОШЛО 30 СЕК. ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ, А АПНОЭ ВСЕ ЕЩЕ НЕ 

КУПИРОВАНО, РЕБЕНОК БЛЕДНЫЙ. ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ СОСТАВЛЯЕТ 80 УД. 

МИН. ВАШИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ 

13) повторная тактильная стимуляция и подача кислорода свободным потоком 

14) вентиляция легких под положительным давлением 

15) санация трахеи через интубационную трубку 

 

19. САМЫМ ВАЖНЫМ И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ ДЕЙСТВИЕМ  В РЕАНИМАЦИИ НОВОРОЖДЕННОГО 



ЯВЛЯЕТСЯ 

9) тактильная стимуляция 

10) вентиляция легких 

 

20. В РОДИЛЬНОМ ЗАЛЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ МАСКИ РАЗЛИЧНОГО РАЗМЕРА НА КАЖДЫХ РОДАХ 

9) верно 

10) неверно 

 

ЦЕРЕБРАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ 

Вариант 1 

 

Выберите один правильный ответ 

 

1. НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫМ ВАРИАНТОМ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНОЙ РОДОВОЙ ТРАВМЫ 

У НОВОРОЖДЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) родовая опухоль 

2) перелом основания черепа 

3) субапоневротическое кровоизлияние 

4) кефалогематома 

 

2. В АНАЛИЗЕ ЛИКВОРА ПРИ ГНОЙНОМ МЕНИНГИТЕ ПРЕОБЛАДАЮТ 

1) лимфоциты 

2) эритроциты 

3) макрофаги 

4) нейтрофилы 

5) эозинофилы 

 

3. ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА РАЗВИТИЯ ПЕРИВЕНТРИКУЛЯРНОЙ ЛЕЙКОМАЛЯЦИИ У 

НОВОРОЖДЕННЫХ С МАЛЫМ СРОКОМ ГЕСТАЦИИ ОБУСЛОВЛЕНА ПРЕЖДЕ ВСЕГО 

1) низкой толерантностью незрелого мозга к гипоксии 

2) наличие герминативного матрикса 

3) наклонностью к гиперкоагуляции и тромбообразованию 

4) спецификой кровоснабжения перивентрикулярного белого вещества 

5) избыточной гидрофильностью белого вещества и его наклонностью к отеку 

 

4. УЧАСТКИ СПИННОГО МОЗГА, ЧАЩЕ ВСЕГО ПОВРЕЖДАЮЩИЕСЯ ПРИ РОДАХ В ГОЛОВНОМ 

ПРЕДЛЕЖАНИИ 

1) верхний и средний шейный 

2) нижний шейный и верхний грудной 

3) верхний грудной и средний грудной 

4) нижний грудной и поясничный 

5) поясничный и копчиковый 

 

5. УЧАСТКИ СПИННОГО МОЗГА, ЧАЩЕ ВСЕГО ПОВРЕЖДАЮЩИЕСЯ ПРИ РОДАХ В ЯГОДИЧНОМ 

ПРЕДЛЕЖАНИИ 

1) верхний и средний шейный 

2) нижний шейный и верхний грудной 

3) верхний грудной и средний грудной 

4) нижний грудной и поясничный 

5) поясничный и копчиковый 

 

6. АКУШЕРСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ, ЧАЩЕ ВСЕГО ВЫЗЫВАЮЩИЕ РОДОВЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 

СПИННОГО МОЗГА И ЕГО КОРЕШКОВ ПРИ ЯГОДИЧНОМ И НОЖНОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ 

1) продольные и боковые тракции 

2) тракции в сочетании с ротацией 

3) сгибание и компрессия 

4) ротация и компрессия 

5) дистракция и компрессия 

 

7. СПИННОМОЗГОВЫЕ КОРЕШКИ СЕГМЕНТОВ СПИННОГО МОЗГА, ПОВРЕЖДЕННЫЕ ПРИ 

НАЛИЧИИ У НОВОРОЖДЕННОГО ПАРАЛИЧА КЛЮМПКЕ 

1) С1-С4 

2) С5-С6 

3) С7-Тh1 



4) Тh2-Тh7 

5)  L1-L5 

 

8. ПРИ ПАРАЛИЧЕ ЭРБА ПОВРЕЖДАЮТСЯ СПИННОМОЗГОВЫЕ КОРЕШКИ ИЛИ НЕРВЫ 

ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СЛЕДУЮЩЕМУ СЕГМЕНТАРНОМУ УРОВНЮ 

1) С1-С4 

2) С5-С6 

3) С7-Тh1 

4) С1- Тh1 

5) С5-Тh1 

6) Тh2-Тh6 

 

9. ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ У НОВОРОЖДЕННОГО ТОТАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ 

ПОВРЕЖДЕНЫ КОРЕШКИ ИЛИ НЕРВЫ ИЗ СЕГМЕНТОВ СПИННОГО МОЗГА НА УРОВНЕ 

1) С1-С4 

2) С5-С6 

3) С5-Тh1 

4) С7-Тh1 

5) С1-Тh1 

6) Тh2-Тh6 

 

10. СИНДРОМ ГОРНЕРА ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДСТВИЕМ ПОРАЖЕНИЯ 

1) продолговатого мозга 

2) шейного отдела спинного мозга 

3) плечевого сплетения 

4) шейного отдела симпатического ствола 

5) лицевого нерва 

6) теменной доли головного мозга 

 

Выберите два правильных ответа 
 

11. К ОСТРОЙ ГИПОКСИИ ПЛОДА ПРИВОДЯТ 

1) отслойка плаценты 

2) патология плаценты 

3) стремительные роды 

4) переношенность 

5) тяжелый гестоз 

 

12. ТРАВМАТИЧЕСКИМИ ВНУТРИЧЕРЕПНЫМИ КРОВОИЗЛИЯНИЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ  

1) субдуральные 

2) эпидуральные 

3) субарахноидальные  

4) внутрижелудочковые 

5) перивентрикулярные 

 

13. НЕОБХОДИМЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ВНУТРИЧЕРЕПНОЕ 

КРОВОИЗЛИЯНИЕ 

1) общий анализ крови 

2) общий анализ мочи 

3) нейросонография 

4) исследование КОС и газов крови 

5) исследование электролитов крови 

 

14. ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПИННОМОЗГОВОЙ ПУНКЦИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ 

ЯВЛЯЮТСЯ 

1) судороги 

2) гипербилирубинемия 

3) подозрение на менингит 

4) прогрессирующая гидроцефалия 

5) отечный синдром 

 

 15. РАЗНОВИДНОСТИ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЙ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ 

НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ 



1) субдуральные 

2) кровоизлияния в заднюю черепную ямку 

3) перивентрикулярные кровоизлияния 

4) интравентрикулярные кровоизлияния 

5) изолированные кровоизлияния в паренхиму 

 

 16. ОБРАЗОВАНИЯ, СЛУЖАЩИЕ ИСТОЧНИКОМ КРОВОТОЧИВОСТИ ПРИ ВЖК/ПВК 

1) сосуды велизиева круга 

2) передняя мозговая артерия 

3) сосуды герминагенного матрикса 

4) сосуды хориоидального сплетения 

5) концевые сосуды перивентрикулярной области 

 

Выберите три правильных ответа 
 

17. ФАКТОРЫ, ПРИВОДЯЩИЕ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ ПОСТГИПОКСИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ 

1) ишемия 

2) ацидоз 

3) гиповолемия 

4) повышенная проницаемость сосудов 

5) ДВС-синдром 

 

18. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМИ ПРИЧИНАМИ ВЖК/ПВК У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ 

ЯВЛЯЮТСЯ 

1) отсутствие ауторегуляции мозгового кровотока при изменениях в системном кровотоке 

2) наличие герминагенного матрикса 

3) затрудненный венозный отток при чрезмерной артериальной циркуляции 

4) отек и набухание головного мозга 

5) родовая травма 

 

19. ФАКТОРЫ, ПРИВОДЯЩИЕ К РОДОВОЙ ТРАВМЕ У НОВОРОЖДЕННОГО 

1) длительный безводный промежуток 

2) слабость родовой деятельности 

3) стимуляция родовой деятельности 

4) обвитие пуповины вокруг тела 

5) тяжелый гестоз 

 

20. ПРИ КРОВОИЗЛИЯНИЯХ В СПИННОМОЗГОВУЮ ЖИДКОСТЬ ОТМЕЧАЕТСЯ 

1) снижение уровня белка 

2) присутствие макрофагов 

3) появление эритроцитов 

4) повышение уровня белка 

5) повышение уровня сахара 

 

Церебральная патология 

Вариант 2 

1. ПРИ КРОВОИЗЛИЯНИЯХ В СПИННОМОЗГОВУЮ ЖИДКОСТЬ ОТМЕЧАЕТСЯ 

6) снижение уровня белка 

7) присутствие макрофагов 

8) появление эритроцитов 

9) повышение уровня белка 

10) повышение уровня сахара 

 

2. К ОСНОВНЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ИШЕМИИ II СТЕПЕНИ ОТНОСЯТСЯ 

1) вялость, адинамия 

2) усиление орального автоматизма 

3) внутричерепная гипертензия 

4) гипорефлексия 

5) гипертонус мышц 

 

3. К ОСНОВНЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ИШЕМИИ III СТЕПЕНИ ОТНОСЯТСЯ 

1) отсутствие рефлексов 

2) судороги 



3) гиперрефлексия 

4) нарушение ритма дыхания и сердцебиения 

 

4. ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ СПИНАЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ 

1) иммобилизация 

2) обезболивание 

3) вытяжение 

4) физиотерапия 

                          5)  оперативное лечение 

 

5. ЗАПОДОЗРИТЬ РОДОВУЮ ТРАВМУ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА МОЖНО ПРИ 

НАЛИЧИИ СЛЕДУЮЩИХ СИМПТОМОВ 

1) судороги 

2) резкий плач при перемене положения ребенка 

3) укороченный или удлиненный размер шеи 

4) одышка 

5) напряжение шейно-затылочных мышц. 

 

6. ДЛЯ ПЕРИ- И ИНТРАВЕНТРИКУЛЯРНЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЙ II-III СТЕПЕНИ ХАРАКТЕРНЫ 

1) судороги 

2) гипертонус мышц  

3) выбухание большого родничка  

4) снижение гематокрита 

5) гипотония мышц   

 

7. НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМИ ПРИЗНАКАМИ ГНОЙНОГО МЕНИНГИТА У 

НОВОРОЖДЕННЫХ ЯВЛЯЮТСЯ 

1) судороги 

2) одышка 

3) инфекционный токсикоз 

4) гипертермия 

5) гипотермия 

 

8. У ДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ТЯЖЕЛУЮ АСФИКСИЮ В РОДАХ, 

САМЫМИ ЧАСТЫМИ ВАРИАНТАМИ ПОРАЖЕНИЯ ЦНС ЯВЛЯЮТСЯ 

1) субдуральное кровоизлияние 

2) перивентрикулярное кровоизлияние 

3) субарахноидальное   кровоизлияние 

4) перивентрикулярная лейкомаляция 

5) парасагиттальный некроз 

6) субкортикальные лейкомаляции 

 

Выберите четыре правильных ответа 

 

9. НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ПЕРИОДА НОВОРОЖДЕННОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ВЕДУЩЕГО МЕХАНИЗМА ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА  ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ 

1) гипоксические 

2) травматические 

3) токсико-метаболические 

4) инфекционные 

5) геморрагические 

 

10. ПРИ ПРОКСИМАЛЬНОМ ТИПЕ АКУШЕРСКОГО ПАРЕЗА ДЮШЕНА-ЭРБА НА СТОРОНЕ 

ПОРАЖЕНИЯ ВЫЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

1) ротация руки внутрь 

2) повышение сухожильных рефлексов 

3) гипотония мышц 

4) ограничение/отсутствие активных движений в плечевом и локтевом суставах 

5) отсутствие ладонно-ротового рефлекса 

 

11. НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМИ ВАРИАНТАМИ ПОРАЖЕНИЯ ЦНС У НЕДОНОШЕННЫХ 

НОВОРОЖДЕННЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ТЯЖЕЛУЮ АСФИКСИЮ В РОДАХ, ЯВЛЯЮТСЯ 

1) субдуральное кровоизлияние 



2) перивентрикулярное кровоизлияние 

3) внутрижелудочковые кровоизлияния 

4) субарахноидальное   кровоизлияние 

5) перивентрикулярная лейкомаляция 

6) парасагиттальный некроз 

7) субкортикальные лейкомаляции 

8) эпидуральное кровоизлияние 

 

Выберите один правильный ответ 

 

12.   НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫМ ВАРИАНТОМ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНОЙ РОДОВОЙ 

ТРАВМЫ У НОВОРОЖДЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ 

5) родовая опухоль 

6) перелом основания черепа 

7) субапоневротическое кровоизлияние 

8) кефалогематома 

 

13.   В АНАЛИЗЕ ЛИКВОРА ПРИ ГНОЙНОМ МЕНИНГИТЕ ПРЕОБЛАДАЮТ 

6) лимфоциты 

7) эритроциты 

8) макрофаги 

9) нейтрофилы 

10) эозинофилы 

 

14.   ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА РАЗВИТИЯ ПЕРИВЕНТРИКУЛЯРНОЙ ЛЕЙКОМАЛЯЦИИ У 

НОВОРОЖДЕННЫХ С МАЛЫМ СРОКОМ ГЕСТАЦИИ ОБУСЛОВЛЕНА ПРЕЖДЕ ВСЕГО 

6) низкой толерантностью незрелого мозга к гипоксии 

7) наличие герминативного матрикса 

8) наклонностью к гиперкоагуляции и тромбообразованию 

9) спецификой кровоснабжения перивентрикулярного белого вещества 

10) избыточной гидрофильностью белого вещества и его наклонностью к отеку 

 

15.  УЧАСТКИ СПИННОГО МОЗГА, ЧАЩЕ ВСЕГО ПОВРЕЖДАЮЩИЕСЯ ПРИ РОДАХ В ГОЛОВНОМ 

ПРЕДЛЕЖАНИИ 

6) верхний и средний шейный 

7) нижний шейный и верхний грудной 

8) верхний грудной и средний грудной 

9) нижний грудной и поясничный 

10) поясничный и копчиковый 

 

16.  УЧАСТКИ СПИННОГО МОЗГА, ЧАЩЕ ВСЕГО ПОВРЕЖДАЮЩИЕСЯ ПРИ РОДАХ В 

ЯГОДИЧНОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ 

6) верхний и средний шейный 

7) нижний шейный и верхний грудной 

8) верхний грудной и средний грудной 

9) нижний грудной и поясничный 

10) поясничный и копчиковый 

 

17.  АКУШЕРСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ, ЧАЩЕ ВСЕГО ВЫЗЫВАЮЩИЕ РОДОВЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 

СПИННОГО МОЗГА И ЕГО КОРЕШКОВ ПРИ ЯГОДИЧНОМ И НОЖНОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ 

6) продольные и боковые тракции 

7) тракции в сочетании с ротацией 

8) сгибание и компрессия 

9) ротация и компрессия 

10) дистракция и компрессия 

 

18.   СПИННОМОЗГОВЫЕ КОРЕШКИ СЕГМЕНТОВ СПИННОГО МОЗГА, ПОВРЕЖДЕННЫЕ ПРИ 

НАЛИЧИИ У НОВОРОЖДЕННОГО ПАРАЛИЧА КЛЮМПКЕ 

6) С1-С4 

7) С5-С6 

8) С7-Тh1 

9) Тh2-Тh7 

10)  L1-L5 



 

19.   ПРИ ПАРАЛИЧЕ ЭРБА ПОВРЕЖДАЮТСЯ СПИННОМОЗГОВЫЕ КОРЕШКИ ИЛИ НЕРВЫ 

ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СЛЕДУЮЩЕМУ СЕГМЕНТАРНОМУ 

УРОВНЮ 

7) С1-С4 

8) С5-С6 

9) С7-Тh1 

10) С1- Тh1 

11) С5-Тh1 

12) Тh2-Тh6 

 

20.   ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ У НОВОРОЖДЕННОГО ТОТАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ 

ПОВРЕЖДЕНЫ КОРЕШКИ ИЛИ НЕРВЫ ИЗ СЕГМЕНТОВ СПИННОГО МОЗГА НА УРОВНЕ 

7) С1-С4 

8) С5-С6 

9) С5-Тh1 

10) С7-Тh1 

11) С1-Тh1 

12) Тh2-Тh6 

Церебральная патология 

Вариант 3 

1. СИНДРОМ ГОРНЕРА ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДСТВИЕМ ПОРАЖЕНИЯ 

7) продолговатого мозга 

8) шейного отдела спинного мозга 

9) плечевого сплетения 

10) шейного отдела симпатического ствола 

11) лицевого нерва 

12) теменной доли головного мозга 

 

Выберите два правильных ответа 
 

a. К ОСТРОЙ ГИПОКСИИ ПЛОДА ПРИВОДЯТ 

6) отслойка плаценты 

7) патология плаценты 

8) стремительные роды 

9) переношенность 

10) тяжелый гестоз 

 

3. ТРАВМАТИЧЕСКИМИ ВНУТРИЧЕРЕПНЫМИ КРОВОИЗЛИЯНИЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ  

6) субдуральные 

7) эпидуральные 

8) субарахноидальные  

9) внутрижелудочковые 

10) перивентрикулярные 

 

4. НЕОБХОДИМЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ВНУТРИЧЕРЕПНОЕ КРОВОИЗЛИЯНИЕ 

6) общий анализ крови 

7) общий анализ мочи 

8) нейросонография 

9) исследование КОС и газов крови 

10) исследование электролитов крови 

 

5. ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПИННОМОЗГОВОЙ ПУНКЦИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ 

ЯВЛЯЮТСЯ 

6) судороги 

7) гипербилирубинемия 

8) подозрение на менингит 

9) прогрессирующая гидроцефалия 

10) отечный синдром 

 

 6. РАЗНОВИДНОСТИ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЙ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ 

НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ 

6) субдуральные 



7) кровоизлияния в заднюю черепную ямку 

8) перивентрикулярные кровоизлияния 

9) интравентрикулярные кровоизлияния 

10) изолированные кровоизлияния в паренхиму 

 

 7. ОБРАЗОВАНИЯ, СЛУЖАЩИЕ ИСТОЧНИКОМ КРОВОТОЧИВОСТИ ПРИ ВЖК/ПВК 

6) сосуды велизиева круга 

7) передняя мозговая артерия 

8) сосуды герминагенного матрикса 

9) сосуды хориоидального сплетения 

10) концевые сосуды перивентрикулярной области 

 

Выберите три правильных ответа 
 

8. ФАКТОРЫ, ПРИВОДЯЩИЕ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ ПОСТГИПОКСИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ 

6) ишемия 

7) ацидоз 

8) гиповолемия 

9) повышенная проницаемость сосудов 

10) ДВС-синдром 

 

9. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМИ ПРИЧИНАМИ ВЖК/ПВК У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ 

ЯВЛЯЮТСЯ 

6) отсутствие ауторегуляции мозгового кровотока при изменениях в системном кровотоке 

7) наличие герминагенного матрикса 

8) затрудненный венозный отток при чрезмерной артериальной циркуляции 

9) отек и набухание головного мозга 

10) родовая травма 

 

10. ФАКТОРЫ, ПРИВОДЯЩИЕ К РОДОВОЙ ТРАВМЕ У НОВОРОЖДЕННОГО 

6) длительный безводный промежуток 

7) слабость родовой деятельности 

8) стимуляция родовой деятельности 

9) обвитие пуповины вокруг тела 

10) тяжелый гестоз 

 

a.   ПРИ КРОВОИЗЛИЯНИЯХ В СПИННОМОЗГОВУЮ ЖИДКОСТЬ ОТМЕЧАЕТСЯ 

11) снижение уровня белка 

12) присутствие макрофагов 

13) появление эритроцитов 

14) повышение уровня белка 

15) повышение уровня сахара 

 

b.   К ОСНОВНЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ИШЕМИИ II СТЕПЕНИ 

ОТНОСЯТСЯ 

6) вялость, адинамия 

7) усиление орального автоматизма 

8) внутричерепная гипертензия 

9) гипорефлексия 

10) гипертонус мышц 

 

c.   К ОСНОВНЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ИШЕМИИ III СТЕПЕНИ 

ОТНОСЯТСЯ 

5) отсутствие рефлексов 

6) судороги 

7) гиперрефлексия 

8) нарушение ритма дыхания и сердцебиения 

 

d.   ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ СПИНАЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ 

5) иммобилизация 

6) обезболивание 

7) вытяжение 

8) физиотерапия 



                          5)  оперативное лечение 

 

e.   ЗАПОДОЗРИТЬ РОДОВУЮ ТРАВМУ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА 

МОЖНО ПРИ НАЛИЧИИ СЛЕДУЮЩИХ СИМПТОМОВ 

6) судороги 

7) резкий плач при перемене положения ребенка 

8) укороченный или удлиненный размер шеи 

9) одышка 

10) напряжение шейно-затылочных мышц. 

 

f.   ДЛЯ ПЕРИ- И ИНТРАВЕНТРИКУЛЯРНЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЙ II-III СТЕПЕНИ 

ХАРАКТЕРНЫ 

6) судороги 

7) гипертонус мышц  

8) выбухание большого родничка  

9) снижение гематокрита 

10) гипотония мышц   

g.   НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМИ ПРИЗНАКАМИ ГНОЙНОГО МЕНИНГИТА У 

НОВОРОЖДЕННЫХ ЯВЛЯЮТСЯ 

6) судороги 

7) одышка 

8) инфекционный токсикоз 

9) гипертермия 

10) гипотермия 

 

18. У ДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ТЯЖЕЛУЮ АСФИКСИЮ В РОДАХ, 

САМЫМИ ЧАСТЫМИ ВАРИАНТАМИ ПОРАЖЕНИЯ ЦНС ЯВЛЯЮТСЯ 

7) субдуральное кровоизлияние 

8) перивентрикулярное кровоизлияние 

9) субарахноидальное   кровоизлияние 

10) перивентрикулярная лейкомаляция 

11) парасагиттальный некроз 

12) субкортикальные лейкомаляции 

 

Выберите четыре правильных ответа 

 

19. НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ПЕРИОДА НОВОРОЖДЕННОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ВЕДУЩЕГО МЕХАНИЗМА ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА  ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ 

6) гипоксические 

7) травматические 

8) токсико-метаболические 

9) инфекционные 

10) геморрагические 

 

20. ПРИ ПРОКСИМАЛЬНОМ ТИПЕ АКУШЕРСКОГО ПАРЕЗА ДЮШЕНА-ЭРБА НА СТОРОНЕ 

ПОРАЖЕНИЯ ВЫЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

6) ротация руки внутрь 

7) повышение сухожильных рефлексов 

8) гипотония мышц 

9) ограничение/отсутствие активных движений в плечевом и локтевом суставах 

10) отсутствие ладонно-ротового рефлекса 

Церебральная патология 

Вариант 4 

1. НЕОБХОДИМЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ВНУТРИЧЕРЕПНОЕ КРОВОИЗЛИЯНИЕ 

11) общий анализ крови 

12) общий анализ мочи 

13) нейросонография 

14) исследование КОС и газов крови 

15) исследование электролитов крови 

 

2. ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПИННОМОЗГОВОЙ ПУНКЦИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ 

ЯВЛЯЮТСЯ 

11) судороги 



12) гипербилирубинемия 

13) подозрение на менингит 

14) прогрессирующая гидроцефалия 

15) отечный синдром 

 

 3. РАЗНОВИДНОСТИ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЙ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ 

НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ 

11) субдуральные 

12) кровоизлияния в заднюю черепную ямку 

13) перивентрикулярные кровоизлияния 

14) интравентрикулярные кровоизлияния 

15) изолированные кровоизлияния в паренхиму 

 

 4. ОБРАЗОВАНИЯ, СЛУЖАЩИЕ ИСТОЧНИКОМ КРОВОТОЧИВОСТИ ПРИ ВЖК/ПВК 

11) сосуды велизиева круга 

12) передняя мозговая артерия 

13) сосуды герминагенного матрикса 

14) сосуды хориоидального сплетения 

15) концевые сосуды перивентрикулярной области 

 

Выберите три правильных ответа 
 

5. ФАКТОРЫ, ПРИВОДЯЩИЕ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ ПОСТГИПОКСИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ 

11) ишемия 

12) ацидоз 

13) гиповолемия 

14) повышенная проницаемость сосудов 

15) ДВС-синдром 

 

6. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМИ ПРИЧИНАМИ ВЖК/ПВК У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ 

ЯВЛЯЮТСЯ 

11) отсутствие ауторегуляции мозгового кровотока при изменениях в системном кровотоке 

12) наличие герминагенного матрикса 

13) затрудненный венозный отток при чрезмерной артериальной циркуляции 

14) отек и набухание головного мозга 

15) родовая травма 

 

7. ФАКТОРЫ, ПРИВОДЯЩИЕ К РОДОВОЙ ТРАВМЕ У НОВОРОЖДЕННОГО 

11) длительный безводный промежуток 

12) слабость родовой деятельности 

13) стимуляция родовой деятельности 

14) обвитие пуповины вокруг тела 

15) тяжелый гестоз 

 

a. ПРИ КРОВОИЗЛИЯНИЯХ В СПИННОМОЗГОВУЮ ЖИДКОСТЬ ОТМЕЧАЕТСЯ 

16) снижение уровня белка 

17) присутствие макрофагов 

18) появление эритроцитов 

19) повышение уровня белка 

20) повышение уровня сахара 

 

b. К ОСНОВНЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ИШЕМИИ II СТЕПЕНИ 

ОТНОСЯТСЯ 

11) вялость, адинамия 

12) усиление орального автоматизма 

13) внутричерепная гипертензия 

14) гипорефлексия 

15) гипертонус мышц 

 

c.    К ОСНОВНЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ИШЕМИИ III СТЕПЕНИ 

ОТНОСЯТСЯ 

9) отсутствие рефлексов 

10) судороги 



11) гиперрефлексия 

12) нарушение ритма дыхания и сердцебиения 

 

d.   ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ СПИНАЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ 

9) иммобилизация 

10) обезболивание 

11) вытяжение 

12) физиотерапия 

                          5)  оперативное лечение 

 

e.    ЗАПОДОЗРИТЬ РОДОВУЮ ТРАВМУ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА 

МОЖНО ПРИ НАЛИЧИИ СЛЕДУЮЩИХ СИМПТОМОВ 

11) судороги 

12) резкий плач при перемене положения ребенка 

13) укороченный или удлиненный размер шеи 

14) одышка 

15) напряжение шейно-затылочных мышц. 

 

f.   ДЛЯ ПЕРИ- И ИНТРАВЕНТРИКУЛЯРНЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЙ II-III СТЕПЕНИ 

ХАРАКТЕРНЫ 

11) судороги 

12) гипертонус мышц  

13) выбухание большого родничка  

14) снижение гематокрита 

15) гипотония мышц   

 

g.    НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМИ ПРИЗНАКАМИ ГНОЙНОГО МЕНИНГИТА У 

НОВОРОЖДЕННЫХ ЯВЛЯЮТСЯ 

11) судороги 

12) одышка 

13) инфекционный токсикоз 

14) гипертермия 

15) гипотермия 

 

15. У ДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ТЯЖЕЛУЮ АСФИКСИЮ В РОДАХ, 

САМЫМИ ЧАСТЫМИ ВАРИАНТАМИ ПОРАЖЕНИЯ ЦНС ЯВЛЯЮТСЯ 

13) субдуральное кровоизлияние 

14) перивентрикулярное кровоизлияние 

15) субарахноидальное   кровоизлияние 

16) перивентрикулярная лейкомаляция 

17) парасагиттальный некроз 

18) субкортикальные лейкомаляции 

 

Выберите четыре правильных ответа 

 

16. НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ПЕРИОДА НОВОРОЖДЕННОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ВЕДУЩЕГО МЕХАНИЗМА ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА  ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ 

11) гипоксические 

12) травматические 

13) токсико-метаболические 

14) инфекционные 

15) геморрагические 

 

17. ПРИ ПРОКСИМАЛЬНОМ ТИПЕ АКУШЕРСКОГО ПАРЕЗА ДЮШЕНА-ЭРБА НА СТОРОНЕ 

ПОРАЖЕНИЯ ВЫЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

11) ротация руки внутрь 

12) повышение сухожильных рефлексов 

13) гипотония мышц 

14) ограничение/отсутствие активных движений в плечевом и локтевом суставах 

15) отсутствие ладонно-ротового рефлекса 

 

18. НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМИ ВАРИАНТАМИ ПОРАЖЕНИЯ ЦНС У НЕДОНОШЕННЫХ 

НОВОРОЖДЕННЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ТЯЖЕЛУЮ АСФИКСИЮ В РОДАХ, ЯВЛЯЮТСЯ 



9) субдуральное кровоизлияние 

10) перивентрикулярное кровоизлияние 

11) внутрижелудочковые кровоизлияния 

12) субарахноидальное   кровоизлияние 

13) перивентрикулярная лейкомаляция 

14) парасагиттальный некроз 

15) субкортикальные лейкомаляции 

16) эпидуральное кровоизлияние 

 
12.  УЧАСТКИ СПИННОГО МОЗГА, ЧАЩЕ ВСЕГО ПОВРЕЖДАЮЩИЕСЯ ПРИ РОДАХ В ЯГОДИЧНОМ 

ПРЕДЛЕЖАНИИ 

11) верхний и средний шейный 

12) нижний шейный и верхний грудной 

13) верхний грудной и средний грудной 

14) нижний грудной и поясничный 

15) поясничный и копчиковый 

 

13.  АКУШЕРСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ, ЧАЩЕ ВСЕГО ВЫЗЫВАЮЩИЕ РОДОВЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ СПИННОГО 

МОЗГА И ЕГО КОРЕШКОВ ПРИ ЯГОДИЧНОМ И НОЖНОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ 

11) продольные и боковые тракции 

12) тракции в сочетании с ротацией 

13) сгибание и компрессия 

14) ротация и компрессия 

15) дистракция и компрессия 

 

 

 

 

 

 

Церебральная патология 

Вариант 5 

10. УЧАСТКИ СПИННОГО МОЗГА, ЧАЩЕ ВСЕГО ПОВРЕЖДАЮЩИЕСЯ ПРИ РОДАХ В ЯГОДИЧНОМ 

ПРЕДЛЕЖАНИИ 

16) верхний и средний шейный 

17) нижний шейный и верхний грудной 

18) верхний грудной и средний грудной 

19) нижний грудной и поясничный 

20) поясничный и копчиковый 

 

11. АКУШЕРСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ, ЧАЩЕ ВСЕГО ВЫЗЫВАЮЩИЕ РОДОВЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 

СПИННОГО МОЗГА И ЕГО КОРЕШКОВ ПРИ ЯГОДИЧНОМ И НОЖНОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ 

16) продольные и боковые тракции 

17) тракции в сочетании с ротацией 

18) сгибание и компрессия 

19) ротация и компрессия 

20) дистракция и компрессия 

 

12. СПИННОМОЗГОВЫЕ КОРЕШКИ СЕГМЕНТОВ СПИННОГО МОЗГА, ПОВРЕЖДЕННЫЕ ПРИ 

НАЛИЧИИ У НОВОРОЖДЕННОГО ПАРАЛИЧА КЛЮМПКЕ 

11) С1-С4 

12) С5-С6 

13) С7-Тh1 

14) Тh2-Тh7 

15)  L1-L5 

 

13. ПРИ ПАРАЛИЧЕ ЭРБА ПОВРЕЖДАЮТСЯ СПИННОМОЗГОВЫЕ КОРЕШКИ ИЛИ НЕРВЫ 

ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СЛЕДУЮЩЕМУ СЕГМЕНТАРНОМУ УРОВНЮ 

13) С1-С4 

14) С5-С6 

15) С7-Тh1 

16) С1- Тh1 

17) С5-Тh1 

18) Тh2-Тh6 



 

14. ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ У НОВОРОЖДЕННОГО ТОТАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ 

ПОВРЕЖДЕНЫ КОРЕШКИ ИЛИ НЕРВЫ ИЗ СЕГМЕНТОВ СПИННОГО МОЗГА НА УРОВНЕ 

13) С1-С4 

14) С5-С6 

15) С5-Тh1 

16) С7-Тh1 

17) С1-Тh1 

18) Тh2-Тh6 

 

6. СИНДРОМ ГОРНЕРА ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДСТВИЕМ ПОРАЖЕНИЯ 

13) продолговатого мозга 

14) шейного отдела спинного мозга 

15) плечевого сплетения 

16) шейного отдела симпатического ствола 

17) лицевого нерва 

18) теменной доли головного мозга 

 

Выберите два правильных ответа 
 

7.К ОСТРОЙ ГИПОКСИИ ПЛОДА ПРИВОДЯТ 

11) отслойка плаценты 

12) патология плаценты 

13) стремительные роды 

14) переношенность 

15) тяжелый гестоз 

 

8. ТРАВМАТИЧЕСКИМИ ВНУТРИЧЕРЕПНЫМИ КРОВОИЗЛИЯНИЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ  

11) субдуральные 

12) эпидуральные 

13) субарахноидальные  

14) внутрижелудочковые 

15) перивентрикулярные 

 

9. НЕОБХОДИМЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ВНУТРИЧЕРЕПНОЕ КРОВОИЗЛИЯНИЕ 

16) общий анализ крови 

17) общий анализ мочи 

18) нейросонография 

19) исследование КОС и газов крови 

20) исследование электролитов крови 

 

10. ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПИННОМОЗГОВОЙ ПУНКЦИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ 

ЯВЛЯЮТСЯ 

16) судороги 

17) гипербилирубинемия 

18) подозрение на менингит 

19) прогрессирующая гидроцефалия 

20) отечный синдром 

 

 11. РАЗНОВИДНОСТИ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЙ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ 

НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ 

16) субдуральные 

17) кровоизлияния в заднюю черепную ямку 

18) перивентрикулярные кровоизлияния 

19) интравентрикулярные кровоизлияния 

20) изолированные кровоизлияния в паренхиму 

 

 12. ОБРАЗОВАНИЯ, СЛУЖАЩИЕ ИСТОЧНИКОМ КРОВОТОЧИВОСТИ ПРИ ВЖК/ПВК 

16) сосуды велизиева круга 

17) передняя мозговая артерия 

18) сосуды герминагенного матрикса 

19) сосуды хориоидального сплетения 

20) концевые сосуды перивентрикулярной области 



 

Выберите три правильных ответа 
 

13. ФАКТОРЫ, ПРИВОДЯЩИЕ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ ПОСТГИПОКСИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ 

16) ишемия 

17) ацидоз 

18) гиповолемия 

19) повышенная проницаемость сосудов 

20) ДВС-синдром 

 

14. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМИ ПРИЧИНАМИ ВЖК/ПВК У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ 

ЯВЛЯЮТСЯ 

16) отсутствие ауторегуляции мозгового кровотока при изменениях в системном кровотоке 

17) наличие герминагенного матрикса 

18) затрудненный венозный отток при чрезмерной артериальной циркуляции 

19) отек и набухание головного мозга 

20) родовая травма 

 

15. ФАКТОРЫ, ПРИВОДЯЩИЕ К РОДОВОЙ ТРАВМЕ У НОВОРОЖДЕННОГО 

16) длительный безводный промежуток 

17) слабость родовой деятельности 

18) стимуляция родовой деятельности 

19) обвитие пуповины вокруг тела 

20) тяжелый гестоз 

 

a.     ПРИ КРОВОИЗЛИЯНИЯХ В СПИННОМОЗГОВУЮ ЖИДКОСТЬ ОТМЕЧАЕТСЯ 

21) снижение уровня белка 

22) присутствие макрофагов 

23) появление эритроцитов 

24) повышение уровня белка 

25) повышение уровня сахара 

 

17.К ОСНОВНЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ИШЕМИИ II СТЕПЕНИ ОТНОСЯТСЯ 

16) вялость, адинамия 

17) усиление орального автоматизма 

18) внутричерепная гипертензия 

19) гипорефлексия 

20) гипертонус мышц 

 

18.К ОСНОВНЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ИШЕМИИ III СТЕПЕНИ ОТНОСЯТСЯ 

13) отсутствие рефлексов 

14) судороги 

15) гиперрефлексия 

16) нарушение ритма дыхания и сердцебиения 

 

a.  ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ СПИНАЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ 

13) иммобилизация 

14) обезболивание 

15) вытяжение 

16) физиотерапия 

                          5)  оперативное лечение 

 

b.    ЗАПОДОЗРИТЬ РОДОВУЮ ТРАВМУ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА 

МОЖНО ПРИ НАЛИЧИИ СЛЕДУЮЩИХ СИМПТОМОВ 

16) судороги 

17) резкий плач при перемене положения ребенка 

18) укороченный или удлиненный размер шеи 

19) одышка 

20) напряжение шейно-затылочных мышц. 

 

ЗАБОЛЕВАНИЯ СИСТЕМЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ В ПЕРИОДЕ НОВОРОЖДЕННОСТИ 

Вариант 2 
 



 

1. ХАРАКТЕР СТУЛА У НОВОРОЖДЕННОГО НА 3 – 5 СУТКИ ЖИЗНИ 

1) мекониальный 

2) с примесью слизи и зелени 

3) желтый кашицеобразный 

4) оформленный 

5) водянистый 

 

2. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ МЕКОНИАЛЬНОГО ИЛЕУСА 

1) вздутие живота 

2) рвота на 2-3 день жизни 

3) рвота на 5 - 6 день жизни 

4) желтуха 

5) меконий в промывных водах 

  

3. ПЛАН ОБСЛЕДОВАНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО ПРИ ОСТРОМ ГАСТРИТЕ ВКЛЮЧАЕТ 

1) общий анализ крови 

2) общий анализ мочи 

3) бактериологический анализ рвотных масс 

4) бактериологический анализ кала 

5) желудочное зондирование 

 

4. ЗАБОЛЕВАНИЯ, С КОТОРЫМИ НЕОБХОДИМО ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ АДРЕНОГЕНИТАЛЬНЫЙ 

СИНДРОМ В НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 

1) с гипертензионным синдромом 

2) с кишечной инфекцией 

3) с врожденным гипотиреозом 

4) с надпочечниковой недостаточностью 

5) с кишечной непроходимостью 

 

5. СРЫГИВАНИЯ У НОВОРОЖДЕННЫХ БЫВАЮТ  

1) в норме 

2) при повышенном внутричерепном давлении 

3) при неправильном вскармливании 

4) при аномалиях желудочно-кишечного тракта 

5) при гастритах 

 

6. ПЛАН ОБСЛЕДОВАНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО ПРИ НЕКРОТИЧЕСКОМ ЭНТЕРОКОЛИТЕ (НЭК) 

1) общий анализ крови 

2) проба Грегерсена 

3) бактериологический анализ рвотных масс 

4) бактериологический анализ кала 

5) рентгенограмма органов брюшной полости 

 

7. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ГАЛАКТОЗЕМИИ 

1) непереносимость молока 

2) увеличение печени 

3) врожденная катаракта 

4) полиурия 

5) пенистое отделяемое изо рта и носа во время кормления 

 

8. К ОСЛОЖНЕНИЯМ РВОТНОГО СИНДРОМА ОТНОСЯТСЯ 

1) дисбактериоз кишечника 

2) аспирация 

3) отечный синдром 

4) дегидратация 

5) нарушения КОС 

 

9. НЕКРОТИЧЕСКИЙ ЭНТЕРОКОЛИТ НА СТАДИИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ СИМПТОМАМИ 

1) срыгивания 

2) рвота с желчью 

3) «каловая» рвота 



4) частый стул с патологическими примесями 

5) стул с алой кровью 

6) отсутствие стула и газов 

7) вздутый мягкий живот 

8) вздутый, с локальной болезненностью живот 

 

10. НЕКРОТИЧЕСКИЙ ЭНТЕРОКОЛИТ НА СТАДИИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ В КЛИНИЧЕСКИХ АНАЛИЗАХ 

1) кислотно-основное состояние в норме 

2) метаболический ацидоз 

3) метаболический алкалоз 

4) мочевина в норме 

5) мочевина повышена 

6) калий и натрий в норме 

7) калий и натрий повышены 

8) калий и натрий понижены 

 

11. ПРИ СИНДРОМЕ РВОТЫ МОЛОКОМ ПРИ ПИЛОРОСТЕНОЗЕ ОТМЕЧАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ В АНАЛИЗАХ 

1) метаболический ацидоз 

2) смешанный ацидоз 

3) метаболический алкалоз 

4) смешанный алкалоз 

5) КОС в норме 

6) гипокалиемия 

7) гипонатриемия 

8) калий и натрий в норме 

9) гипохлоремия 

10) гиперхлоремия 

 

 

12. ПРИ СИНДРОМЕ РВОТЫ МОЛОКОМ ПРИ ПИЛОРОСТЕНОЗЕ С ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЦЕЛЬЮ 

НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

1) УЗИ внутренних органов 

2) фиброгастроскопию 

3) рентгенографию контрастную 

4) рентгенографию в положения Тренделенбурга 

5) ирригографию 

6) ангиографию 

7) компьютерную томографию 

 

13.  ДЛЯ АТРЕЗИИ ПИЩЕВОДА СО СВИЩОМ ХАРАКТЕРНЫ СЛЕДУЮЩИЕ 

СИМПТОМЫ 

1) одышка 

2) пенистые выделения изо рта 

3) срыгивание створоженным молоком 

4) вздутие живота 

5) отсутствие стула 

6) асимметрия патологии легких 

7) смещение средостения 

 

Выберите четыре правильных ответа 

 

14. СИНДРОМ РВОТЫ МОЛОКОМ ПРИ ПИЛОРОСТЕНОЗЕ ПРОЯВЛЯЕТСЯ КЛИНИЧЕСКИМИ 

СИМПТОМАМИ 

1) срыгивания молоком с рождения 

2) рвота молоком с 3-4 недель 

3) рвота створоженным молоком с 3-4 недель 

4) симптом «мокрой подушки» 

5) рвота в горизонтальном положении 

6) усиленная перистальтика желудка 

7) усиленная перистальтика кишечника 

8) запоры 



9) поносы 

10) олигоурия 

 

15. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ТРАНЗИТОРНОГО КАТАРА КИШЕЧНИКА ВКЛЮЧАЮТ 

1) стул с примесью слизи и зелени 

2) метеоризм 

3) срыгивание 

4) интоксикацию 

5) частота стула до 15 раз в сутки 

 

16. ХАРАКТЕР СТУЛА У НОВОРОЖДЕННЫХ 

1) кашицеобразный 

2) водянистый 

3) оформленный  

4) мекониальный  

5) непереваренный со слизью 

 

17. ПРИЧИНЫ РВОТ У НОВОРОЖДЕННЫХ 

1) аномалии развития пищевода 

2) внутричерепная гипертензия 

3) кишечные инфекции 

4) адреногенитальный синдром 

5) врожденный гипотиреоз 

 

18. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ АТРЕЗИИ ПИЩЕВОДА 

1) рвота после еды 

2) рвота во время еды 

3) пенистое отделяемое изо рта 

4) одышка 

5) цианоз 

 

19. КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЭК ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 

1) парентеральное питание 

2) кормление дробное, через зонд 

3) антибактериальная терапия 

4) коррекция гиповолемии 

5) оксигенотерапия 

 

20. НЕКРОТИЧЕСКИЙ ЭНТЕРОКОЛИТ НА СТАДИИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ В КЛИНИЧЕСКИХ АНАЛИЗАХ 

1) повышение гемоглобина 

2) повышен гематокрит 

3) снижение гемоглобина 

4) тромбоциты в норме 

5) повышение тромбоцитов 

6) тромбоцитопения 

7) лейкоциты в норме 

8) лейкоцитоз 

9) лейкопения 

10) ЛИИ выше нормы 

11) ЛИИ ниже нормы 

 
ЗАБОЛЕВАНИЯ СИСТЕМЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ В ПЕРИОДЕ НОВОРОЖДЕННОСТИ 

Вариант 4 

1. ЗАБОЛЕВАНИЯ, С КОТОРЫМИ НЕОБХОДИМО ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ АДРЕНОГЕНИТАЛЬНЫЙ СИНДРОМ В 

НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 

6) с гипертензионным синдромом 

7) с кишечной инфекцией 

8) с врожденным гипотиреозом 

9) с надпочечниковой недостаточностью 

10) с кишечной непроходимостью 

 

2. СРЫГИВАНИЯ У НОВОРОЖДЕННЫХ БЫВАЮТ  

6) в норме 



7) при повышенном внутричерепном давлении 

8) при неправильном вскармливании 

9) при аномалиях желудочно-кишечного тракта 

10) при гастритах 

 

3. ПЛАН ОБСЛЕДОВАНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО ПРИ НЕКРОТИЧЕСКОМ ЭНТЕРОКОЛИТЕ (НЭК) 

6) общий анализ крови 

7) проба Грегерсена 

8) бактериологический анализ рвотных масс 

9) бактериологический анализ кала 

10) рентгенограмма органов брюшной полости 

 

4. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ГАЛАКТОЗЕМИИ 

6) непереносимость молока 

7) увеличение печени 

8) врожденная катаракта 

9) полиурия 

10) пенистое отделяемое изо рта и носа во время кормления 

 

5. К ОСЛОЖНЕНИЯМ РВОТНОГО СИНДРОМА ОТНОСЯТСЯ 

6) дисбактериоз кишечника 

7) аспирация 

8) отечный синдром 

9) дегидратация 

10) нарушения КОС 

 

6. НЕКРОТИЧЕСКИЙ ЭНТЕРОКОЛИТ НА СТАДИИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 

СИМПТОМАМИ 

9) срыгивания 

10) рвота с желчью 

11) «каловая» рвота 

12) частый стул с патологическими примесями 

13) стул с алой кровью 

14) отсутствие стула и газов 

15) вздутый мягкий живот 

16) вздутый, с локальной болезненностью живот 

 

7. НЕКРОТИЧЕСКИЙ ЭНТЕРОКОЛИТ НА СТАДИИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 

СЛЕДУЮЩИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ В КЛИНИЧЕСКИХ АНАЛИЗАХ 

9) кислотно-основное состояние в норме 

10) метаболический ацидоз 

11) метаболический алкалоз 

12) мочевина в норме 

13) мочевина повышена 

14) калий и натрий в норме 

15) калий и натрий повышены 

16) калий и натрий понижены 

 

8. ПРИ СИНДРОМЕ РВОТЫ МОЛОКОМ ПРИ ПИЛОРОСТЕНОЗЕ ОТМЕЧАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 

АНАЛИЗАХ 

11) метаболический ацидоз 

12) смешанный ацидоз 

13) метаболический алкалоз 

14) смешанный алкалоз 

15) КОС в норме 

16) гипокалиемия 

17) гипонатриемия 

18) калий и натрий в норме 

19) гипохлоремия 

20) гиперхлоремия 

 

 

9. ПРИ СИНДРОМЕ РВОТЫ МОЛОКОМ ПРИ ПИЛОРОСТЕНОЗЕ С ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЦЕЛЬЮ НЕОБХОДИМО 

ПРОВЕСТИ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

8) УЗИ внутренних органов 

9) фиброгастроскопию 

10) рентгенографию контрастную 

11) рентгенографию в положения Тренделенбурга 

12) ирригографию 

13) ангиографию 



14) компьютерную томографию 

 

13.    ДЛЯ АТРЕЗИИ ПИЩЕВОДА СО СВИЩОМ ХАРАКТЕРНЫ СЛЕДУЮЩИЕ СИМПТОМЫ 

8) одышка 

9) пенистые выделения изо рта 

10) срыгивание створоженным молоком 

11) вздутие живота 

12) отсутствие стула 

13) асимметрия патологии легких 

14) смещение средостения 

 

11. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ АТРЕЗИИ ПИЩЕВОДА 

6) рвота после еды 

7) рвота во время еды 

8) пенистое отделяемое изо рта 

9) одышка 

10) цианоз 

 

12. КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЭК ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 

6) парентеральное питание 

7) кормление дробное, через зонд 

8) антибактериальная терапия 

9) коррекция гиповолемии 

10) оксигенотерапия 

 

13. НЕКРОТИЧЕСКИЙ ЭНТЕРОКОЛИТ НА СТАДИИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 

СЛЕДУЮЩИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ В КЛИНИЧЕСКИХ АНАЛИЗАХ 

12) повышение гемоглобина 

13) повышен гематокрит 

14) снижение гемоглобина 

15) тромбоциты в норме 

16) повышение тромбоцитов 

17) тромбоцитопения 

18) лейкоциты в норме 

19) лейкоцитоз 

20) лейкопения 

21) ЛИИ выше нормы 

22) ЛИИ ниже нормы 

 

Выберите пять правильных ответов 

 

14. НЕКРОТИЧЕСКИЙ ЭНТЕРОКОЛИТ НА СТАДИИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 

СЛЕДУЮЩИМИ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ 

1) повышенное равномерное газонаполнение кишечника 

2) неравномерное газонаполнение кишечника, с уровня     

                         ми 

3) локальное затемнение брюшной полости 

4) выпрямление контуров кишечных петель 

5) пневматоз кишечной стенки 

6) газ портальной системы печени 

7) гидроперитонеум 

8) свободный газ в брюшной полости 

 

15. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА АХАЛАЗИИ ПИЩЕВОДА 

1) "пламя свечи" 

2) воздушная бронхограмма 

3) симптом "мыльной пены" 

4) контраст не поступает в желудок 

                                 5)     заброс контрастного вещества в пищевод  

 

16.    ДИАРЕИ У НОВОРОЖДЕННЫХ БЫВАЮТ 

1) транзиторные 

2) инфекционые  

3) дисбиотические  

4) вследствие нарушения правил вскармливания  

5) вследствие мальабсорбции 

6) все вышеперечисленное 

 

17.  АСЕПТИЧЕСКАЯ ФАЗА ПЕРВИЧНОГО БАКТЕРИАЛЬНОГО ЗАСЕЛЕНИЯ КИШЕЧНИКА 

НОВОРОЖДЕННОГО ПРОДОЛЖАЕТСЯ 



1) 10-20 часов после рождения 

2) до 3-5 суток жизни 

3) 1-2 неделя жизни 

4) до 1 месяца жизни 

5) до года 

 

18. СИНДРОМ РВОТЫ МОЛОКОМ ПРИ ПИЛОРОСПАЗМЕ ПРОЯВЛЯЕТСЯ КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ 

1) срыгивания молоком с рождения 

2) рвота молоком с 3-4 недель 

3) рвота створоженным молоком с 3-4 недель 

4) симптом «мокрой подушки» 

5) рвота в горизонтальном положении 

6) усиленная перистальтика желудка 

7) усиленная перистальтика кишечника 

8) запоры 

9) поносы 

10) олигоурия 

 

19. ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СИНДРОМА РВОТЫ МОЛОКОМ ПРИ ПИЛОРОСПАЗМЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) генетический порок зоны привратника 

2) пептический стеноз привратника 

3) мембранозный стеноз привратника 

4) симпатотония 

5) ваготония 

6) ахалазия кардии 

7) халазия кардия 

 

Выберите два правильных ответа 

 

20.     ОСЛОЖНЕНИЯ, РАЗВИВАЮЩИЕСЯ ПРИ ХАЛАЗИИ  ПИЩЕВОДА 

1) сердечно-сосудистая недостаточность 

2) эзофагит 

3) кишечная инфекция 

4) гепатит 

5) апноэ 

 

ЗАБОЛЕВАНИЯ СИСТЕМЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ В ПЕРИОДЕ НОВОРОЖДЕННОСТИ 

Вариант 3 

 

2. АСЕПТИЧЕСКАЯ ФАЗА ПЕРВИЧНОГО БАКТЕРИАЛЬНОГО ЗАСЕЛЕНИЯ КИШЕЧНИКА 

НОВОРОЖДЕННОГО ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

6) 10-20 часов после рождения 

7) до 3-5 суток жизни 

8) 1-2 неделя жизни 

9) до 1 месяца жизни 

10) до года 

 

2. СИНДРОМ РВОТЫ МОЛОКОМ ПРИ ПИЛОРОСПАЗМЕ ПРОЯВЛЯЕТСЯ КЛИНИЧЕСКИМИ 

СИМПТОМАМИ 

11) срыгивания молоком с рождения 

12) рвота молоком с 3-4 недель 

13) рвота створоженным молоком с 3-4 недель 

14) симптом «мокрой подушки» 

15) рвота в горизонтальном положении 

16) усиленная перистальтика желудка 

17) усиленная перистальтика кишечника 

18) запоры 

19) поносы 

20) олигоурия 

 

3. ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СИНДРОМА РВОТЫ МОЛОКОМ ПРИ ПИЛОРОСПАЗМЕ 

ЯВЛЯЕТСЯ 

8) генетический порок зоны привратника 

9) пептический стеноз привратника 

10) мембранозный стеноз привратника 

11) симпатотония 



12) ваготония 

13) ахалазия кардии 

14) халазия кардия 

 

Выберите два правильных ответа 

 

20.  ОСЛОЖНЕНИЯ, РАЗВИВАЮЩИЕСЯ ПРИ ХАЛАЗИИ  ПИЩЕВОДА 

6) сердечно-сосудистая недостаточность 

7) эзофагит 

8) кишечная инфекция 

9) гепатит 

10) апноэ 

 

Выберите три правильных ответа 

 

21. ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ПИЩЕВОДА НОВОРОЖДЕННЫХ 

1) относительно длиннее, чем у взрослых 

2) относительно короче, чем у взрослых 

3) отсутствуют анатомические сужения 

4) выражен кардиальный жом 

5) вход в желудок зияет 

 

22. ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ЖЕЛУДКА НОВОРОЖДЕННЫХ 

1) вертикальное положение 

2) горизонтальное положение 

3) мешкообразная форма 

4) привратник утолщен 

5) не выражена складчатость слизистой  

 

23. СРОКИ ПЕРВОГО ОТХОЖДЕНИЯ МЕКОНИЯ ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА 

1) в родильном зале 

2) в первые два часа 

3) в первые 6 часов 

4) в первые 12 часов 

5) в первые 24 часа 

 

24. ХАРАКТЕР СТУЛА У НОВОРОЖДЕННОГО НА 3 – 5 СУТКИ ЖИЗНИ 

6) мекониальный 

7) с примесью слизи и зелени 

8) желтый кашицеобразный 

9) оформленный 

10) водянистый 

 

25. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ МЕКОНИАЛЬНОГО ИЛЕУСА 

6) вздутие живота 

7) рвота на 2-3 день жизни 

8) рвота на 5 - 6 день жизни 

9) желтуха 

10) меконий в промывных водах 

  

26.  ПЛАН ОБСЛЕДОВАНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО ПРИ ОСТРОМ ГАСТРИТЕ ВКЛЮЧАЕТ 

6) общий анализ крови 

7) общий анализ мочи 

8) бактериологический анализ рвотных масс 

9) бактериологический анализ кала 

10) желудочное зондирование 

 

11. ЗАБОЛЕВАНИЯ, С КОТОРЫМИ НЕОБХОДИМО ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ АДРЕНОГЕНИТАЛЬНЫЙ 

СИНДРОМ В НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 

11) с гипертензионным синдромом 

12) с кишечной инфекцией 

13) с врожденным гипотиреозом 

14) с надпочечниковой недостаточностью 



15) с кишечной непроходимостью 

 

12. СРЫГИВАНИЯ У НОВОРОЖДЕННЫХ БЫВАЮТ  

11) в норме 

12) при повышенном внутричерепном давлении 

13) при неправильном вскармливании 

14) при аномалиях желудочно-кишечного тракта 

15) при гастритах 

 

13. ПЛАН ОБСЛЕДОВАНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО ПРИ НЕКРОТИЧЕСКОМ ЭНТЕРОКОЛИТЕ (НЭК) 

11) общий анализ крови 

12) проба Грегерсена 

13) бактериологический анализ рвотных масс 

14) бактериологический анализ кала 

15) рентгенограмма органов брюшной полости 

 

14. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ГАЛАКТОЗЕМИИ 

11) непереносимость молока 

12) увеличение печени 

13) врожденная катаракта 

14) полиурия 

15) пенистое отделяемое изо рта и носа во время кормления 

 

15. К ОСЛОЖНЕНИЯМ РВОТНОГО СИНДРОМА ОТНОСЯТСЯ 

11) дисбактериоз кишечника 

12) аспирация 

13) отечный синдром 

14) дегидратация 

15) нарушения КОС 

 

16. НЕКРОТИЧЕСКИЙ ЭНТЕРОКОЛИТ НА СТАДИИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ СИМПТОМАМИ 

17) срыгивания 

18) рвота с желчью 

19) «каловая» рвота 

20) частый стул с патологическими примесями 

21) стул с алой кровью 

22) отсутствие стула и газов 

23) вздутый мягкий живот 

24) вздутый, с локальной болезненностью живот 

 

17. НЕКРОТИЧЕСКИЙ ЭНТЕРОКОЛИТ НА СТАДИИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ В КЛИНИЧЕСКИХ АНАЛИЗАХ 

17) кислотно-основное состояние в норме 

18) метаболический ацидоз 

19) метаболический алкалоз 

20) мочевина в норме 

21) мочевина повышена 

22) калий и натрий в норме 

23) калий и натрий повышены 

24) калий и натрий понижены 

 

18. ПРИ СИНДРОМЕ РВОТЫ МОЛОКОМ ПРИ ПИЛОРОСТЕНОЗЕ ОТМЕЧАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ В АНАЛИЗАХ 

21) метаболический ацидоз 

22) смешанный ацидоз 

23) метаболический алкалоз 

24) смешанный алкалоз 

25) КОС в норме 

26) гипокалиемия 

27) гипонатриемия 

28) калий и натрий в норме 

29) гипохлоремия 



30) гиперхлоремия 

 

 

19. ПРИ СИНДРОМЕ РВОТЫ МОЛОКОМ ПРИ ПИЛОРОСТЕНОЗЕ С ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЦЕЛЬЮ 

НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

15) УЗИ внутренних органов 

16) фиброгастроскопию 

17) рентгенографию контрастную 

18) рентгенографию в положения Тренделенбурга 

19) ирригографию 

20) ангиографию 

21) компьютерную томографию 

 

20. ДЛЯ АТРЕЗИИ ПИЩЕВОДА СО СВИЩОМ ХАРАКТЕРНЫ СЛЕДУЮЩИЕ СИМПТОМЫ 

15) одышка 

16) пенистые выделения изо рта 

17) срыгивание створоженным молоком 

18) вздутие живота 

19) отсутствие стула 

20) асимметрия патологии легких 

21) смещение средостения 

ЗАБОЛЕВАНИЯ СИСТЕМЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ В ПЕРИОДЕ НОВОРОЖДЕННОСТИ  
Вариант 5 

Выберите три правильных ответа 

1. ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ПИЩЕВОДА НОВОРОЖДЕННЫХ 

6) относительно длиннее, чем у взрослых 

7) относительно короче, чем у взрослых 

8) отсутствуют анатомические сужения 

9) выражен кардиальный жом 

10) вход в желудок зияет 

 

2. ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ЖЕЛУДКА НОВОРОЖДЕННЫХ 

6) вертикальное положение 

7) горизонтальное положение 

8) мешкообразная форма 

9) привратник утолщен 

10) не выражена складчатость слизистой  

 

3. СРОКИ ПЕРВОГО ОТХОЖДЕНИЯ МЕКОНИЯ ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА 

6) в родильном зале 

7) в первые два часа 

8) в первые 6 часов 

9) в первые 12 часов 

10) в первые 24 часа 

 

4. ХАРАКТЕР СТУЛА У НОВОРОЖДЕННОГО НА 3 – 5 СУТКИ ЖИЗНИ 

11) мекониальный 

12) с примесью слизи и зелени 

13) желтый кашицеобразный 

14) оформленный 

15) водянистый 

 

5. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ МЕКОНИАЛЬНОГО ИЛЕУСА 

11) вздутие живота 

12) рвота на 2-3 день жизни 

13) рвота на 5 - 6 день жизни 

14) желтуха 

15) меконий в промывных водах 

  

6. ПЛАН ОБСЛЕДОВАНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО ПРИ ОСТРОМ ГАСТРИТЕ ВКЛЮЧАЕТ 

11) общий анализ крови 

12) общий анализ мочи 

13) бактериологический анализ рвотных масс 



14) бактериологический анализ кала 

15) желудочное зондирование 

 

7. ЗАБОЛЕВАНИЯ, С КОТОРЫМИ НЕОБХОДИМО ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ АДРЕНОГЕНИТАЛЬНЫЙ 

СИНДРОМ В НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 

16) с гипертензионным синдромом 

17) с кишечной инфекцией 

18) с врожденным гипотиреозом 

19) с надпочечниковой недостаточностью 

20) с кишечной непроходимостью 

 

8. СРЫГИВАНИЯ У НОВОРОЖДЕННЫХ БЫВАЮТ  

16) в норме 

17) при повышенном внутричерепном давлении 

18) при неправильном вскармливании 

19) при аномалиях желудочно-кишечного тракта 

20) при гастритах 

 

9. ПЛАН ОБСЛЕДОВАНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО ПРИ НЕКРОТИЧЕСКОМ ЭНТЕРОКОЛИТЕ (НЭК) 

16) общий анализ крови 

17) проба Грегерсена 

18) бактериологический анализ рвотных масс 

19) бактериологический анализ кала 

20) рентгенограмма органов брюшной полости 

 

10. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ГАЛАКТОЗЕМИИ 

16) непереносимость молока 

17) увеличение печени 

18) врожденная катаракта 

19) полиурия 

20) пенистое отделяемое изо рта и носа во время кормления 

 

11. К ОСЛОЖНЕНИЯМ РВОТНОГО СИНДРОМА ОТНОСЯТСЯ 

16) дисбактериоз кишечника 

17) аспирация 

18) отечный синдром 

19) дегидратация 

20) нарушения КОС 

 

 

 

 

 

 

 

12. ПРИ СИНДРОМЕ РВОТЫ МОЛОКОМ ПРИ ПИЛОРОСТЕНОЗЕ ОТМЕЧАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ В АНАЛИЗАХ 

31) метаболический ацидоз 

32) смешанный ацидоз 

33) метаболический алкалоз 

34) смешанный алкалоз 

35) КОС в норме 

36) гипокалиемия 

37) гипонатриемия 

38) калий и натрий в норме 

39) гипохлоремия 

40) гиперхлоремия 

 

 

13. ПРИ СИНДРОМЕ РВОТЫ МОЛОКОМ ПРИ ПИЛОРОСТЕНОЗЕ С ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЦЕЛЬЮ 

НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

22) УЗИ внутренних органов 

23) фиброгастроскопию 



24) рентгенографию контрастную 

25) рентгенографию в положения Тренделенбурга 

26) ирригографию 

27) ангиографию 

28) компьютерную томографию 

 

13.   ДЛЯ АТРЕЗИИ ПИЩЕВОДА СО СВИЩОМ ХАРАКТЕРНЫ СЛЕДУЮЩИЕ 

СИМПТОМЫ 

22) одышка 

23) пенистые выделения изо рта 

24) срыгивание створоженным молоком 

25) вздутие живота 

26) отсутствие стула 

27) асимметрия патологии легких 

28) смещение средостения 

 

Выберите четыре правильных ответа 

 

15. СИНДРОМ РВОТЫ МОЛОКОМ ПРИ ПИЛОРОСТЕНОЗЕ ПРОЯВЛЯЕТСЯ КЛИНИЧЕСКИМИ 

СИМПТОМАМИ 

11) срыгивания молоком с рождения 

12) рвота молоком с 3-4 недель 

13) рвота створоженным молоком с 3-4 недель 

14) симптом «мокрой подушки» 

15) рвота в горизонтальном положении 

16) усиленная перистальтика желудка 

17) усиленная перистальтика кишечника 

18) запоры 

19) поносы 

20) олигоурия 

 

16. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ТРАНЗИТОРНОГО КАТАРА КИШЕЧНИКА ВКЛЮЧАЮТ 

6) стул с примесью слизи и зелени 

7) метеоризм 

8) срыгивание 

9) интоксикацию 

10) частота стула до 15 раз в сутки 

 

17. ХАРАКТЕР СТУЛА У НОВОРОЖДЕННЫХ 

6) кашицеобразный 

7) водянистый 

8) оформленный  

9) мекониальный  

10) непереваренный со слизью 

 

18. ПРИЧИНЫ РВОТ У НОВОРОЖДЕННЫХ 

6) аномалии развития пищевода 

7) внутричерепная гипертензия 

8) кишечные инфекции 

9) адреногенитальный синдром 

10) врожденный гипотиреоз 

 

19. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ АТРЕЗИИ ПИЩЕВОДА 

11) рвота после еды 

12) рвота во время еды 

13) пенистое отделяемое изо рта 

14) одышка 

15) цианоз 

 

20. КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЭК ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 

11) парентеральное питание 

12) кормление дробное, через зонд 

13) антибактериальная терапия 



14) коррекция гиповолемии 

15) оксигенотерапия 

 

 

 

 

Ситуационные задачи 

 

ЗАДАЧА № 1 
 

Мальчик родился от первой беременности с массой  тела 3200 г, длиной 50 см., окружностью 

головы 35 см, грудной клетки - 33 см. Оба родителя здоровы. Беременность и роды протекали без 

осложнений.  

Ребенок закричал сразу после рождения.  

В родильном доме мать и ребенок находились на совместном пребывании в течение 5 дней. 

Вскармливание грудное. На 3 день жизни появилось желтушное окрашивание кожных покровов и 

нагрубание грудных желез. Пуповинный остаток отпал на 2 сутки, пупочная ранка быстро 

эпителизировалась. Максимальная убыль массы тела составила 180 граммов. После выписки из роддома 

желтуха исчезла через неделю, масса тела восстановилась на 10 день жизни ребенка, нагрубание грудных 

желез исчезло через неделю. 

В настоящее время мальчику 1 месяц. Он находится на свободном режиме грудного кормления, 

сосет активно 7-8 раз в сутки без ночного перерыва. имеет рост 53 см., массу 3800 г, окружность головы 36,5 

см., окружность груди 36 см. Психомоторное развитие по ведущим линиям соответствует месячному 

возрасту ребенка. Кал  золотисто-желтого цвета с кисловатым запахом, консистенции «сметаны», дефекация 

4-5 раз в сутки, мочеиспусканий 22-24 раза в сутки. Мать обратилась к педиатру с вопросом о достаточности 

грудного молока для ребенка, ей кажется, что он плохо прибавляет в весе. 

 

ВОПРОСЫ: 

1)  Оценить параметры физического развития; 

2)  Оценить адекватность и своевременность прикладывания ребенка к груди, 

3)  Оцените физиологическую потерю массы тела ребенка и сроки ее восстановления, 

объяснить причину этого явления;     

4)  Объясните причины возникновения физиологической желтухи у новорожденного и 

сроки ее исчезновения; 

5)  Объясните причины нагрубания грудных желез; 

6)  Оцените физическое развитие данного ребенка в возрасте 1 месяца; 

7)  Какие показатели психомоторного развития характерны для месячного ребенка по 

ведущим линиям: анализатор зрительный (Аз), анализатор слуховой (Ас), эмоции (Э), 

движения  рукой (Др), движения общие (До),  речь пассивная (Рп), речь активная (Ра) развитие 

навыков опрятности (Н), т.е. развитие условных рефлексов; 

8)  Каковы критерии достаточности лактации? 

                                             

 

 ЗАДАЧА  № 2  
    

            В отделение интенсивной терапии доставлена девочка в возрасте 3-х недель. Со слов мамы, девочка в 

течение недели часто и обильно срыгивала вне зависимости от кормления, снизился аппетит, стала вялой, 

стул участился до 8-10 раз в сутки - жидкий. Накануне и в день поступления отмечалась рвота. Часто и 

обильно мочилась. 

   Из анамнеза известно, что девочка от I-й нормально протекавшей беременности, роды в срок, 

самостоятельные, без осложнений. Масса тела при рождении - 2900 г, длина - 48 см. Вскармливалась 

грудью. Прибавка за первые 2 недели около 200г. На момент поступления - при росте 49 см, масса - 1750 г. 

   При поступлении состояние девочки крайне тяжелое за счет выраженной дегидратации. На 

осмотр реагирует вяло, крик слабый, афоничный, общая мышечная гипотония. Кожные покровы бледные, с 

«мраморным» рисунком, сухие. Тургор мягких тканей резко снижен. Тоны сердца ослаблены, глухие. ЧСС - 

180 в мин. При осмотре наружных половых органов отмечается гипертрофия клитора, мошонкообразные 

половые губы, урогенитальный синус. Гиперпигментация половых губ, сосков.  

Результаты кариотипирования - 46 ХХ.  

 Электролиты плазмы: калий - 6,8 ммоль/л, натрий - 120 ммоль/л; глюкоза плазмы - 2,6 ммоль/л. В 

анализе мочи - сахар отрицательный, ацетон положительный ( + + ).  Кислотно-щелочное состояние: рН - 

7,3, ВЕ = - 4 мэкв/л, рСО2 - 40 мм рт. ст.. 



 

            ВОПРОСЫ: 

1.  Поставить диагноз и дать его обоснование. 

2.  Патогенетическая основа заболевания. 

3.  Назовите формы заболевания в зависимости от выраженности минералокортикоидной 

недостаточности. 

4.  Назовите признаки андрогенизации. 

5.  Дополнительные исследования для подтверждения диагноза и ожидаемые результаты ? 

6.Назначить лечение. 

 

ЗАДАЧА№ 3                                         
 

Мальчик 2 дней, родился от 2 родов, 4 беременности. Первая беременность закончилась 

нормальными родами, ребенок здоров. Вторая и третья беременности закончились мед.абортами. Настоящая 

беременность протекала с токсикозом в 1 половине и нетяжелой анемией во 2 половине. Роды в срок, без 

патологии. Масса тела при рождении 3100, длина 51 см. Оценка по шкале Апгар 8\8 баллов. Через 6 часов 

после рождения появилась субиктеричная окраска кожи и склер, интенсивность которой постепенно 

нарастала. Параллельно нарастанию желтухи ухудшилось состояние ребенка: появилась мышечная 

гипотония, гипорефлексия. Тоны сердца приглушены, нежный систолический шум ан верхушке. Печень  на 

2 см  ниже края реберной дуги, селезенка не пальпируется. Стул мекониальный. 

Кровь матери А(II), резус-отрицательная, кровь новорожденного А(II), резус- положительная. 

 Общий анализ крови: Эр. - 4,2х10
12

/л, Нв - 160 г/л, ретикулоциты 12:100, L - 14х10
9
/л, П - 8%, С - 

60%, Л - 21%, М - 11%. 

 Билирубин крови  через 20 часов после рождения 140 мкмоль\л, весь непрямой. Через 24 часа после 

рождения билирубин 168 мкмоль\л, Билирубин пуповинной крови 85 мкмоль\л         

 

  ВОПРОСЫ: 

  1. Поставьте диагноз. 

  2. Составьте план обследования. 

  3. Назначьте лечение 

  4. Назовите факторы риска  развития данного заболевания. 

  5. Перечислите основные звенья патогенетических механизмов болезни. 

  6. Назовите допустимый почасовой прирост билирубина 

  7. Укажите другие клинические формы данного заболевания. 

  8. Какие специалисты должны наблюдать ребенка. 

 

 

ЗАДАЧА № 4  
 

 Ребенку 4 дня. Родился от переношенной беременности. Родители считают себя здоровыми. Мать 

на учете по беременности не состояла, не обследована. В 8 недель беременности перенесла ОРВИ. В родах 

отмечалась слабость родовой деятельности. Родился мальчик с оценкой по шкале Апгар 5-6 баллов, с 

массой 3900,0, длиной 53 см. С рождения состояние средней тяжести: вялый, снижены мышечный тонус и 

рефлексы, выраженная пастозность тканей, сухость, мраморность. Большой родничок 3х3 см, определяется 

малый родничок 1,5х 1,5 см. Шумное, храпящее дыхание, низкий грубый голос. Меконий отошел только 

после клизмы. Язык утолщен, находится в преддверьи рта. Вяло сосет. С конца 2 суток появилась желтуха. 

Мать имеет O (I)Rh+, ребенок B (III)Rh +группы крови. Уровень глюкозы крови 3,3 мкмоль/л, билирубин на 

2 сутки 95 мкмоль/л, на 3 сутки - 120 мкмоль/л, на 4 - 136 мкмоль/л за счет непрямой фракции. В легких 

пуэрильное дыхание. Тоны сердца приглушены. Живот мягкий. Печень выступает из-под края реберной 

дуги на 1,5 см, селезенка не определяется. 

           

ВОПРОСЫ: 

            1. Поставьте диагноз. 

            2. Составьте план обследования. 

            3. Укажите факторы риска в развитии заболевания. 

            4. Назовите наиболее частые причины развития данного заболевания. 

            5. Определите основные звенья патогенетического механизма заболевания. 

            6. Возможен ли благоприятный прогноз и при каких условиях? 

            7. Укажите другие возможные клинические проявления заболевания. 

            8. Определите основные принципы терапии и конкретное лечение данного больного.                

            9. Наблюдение каких специалистов необходимо? 

            



 

ЗАДАЧА № 5 

 

 Денис Л., 18 дней, родился от 2 беременности. Мать с 13 лет больна пиелонефритом. Первые 6 лет 

брака были бесплодными. По поводу эндометрита мать обследовалась и лечилась в женской консультации. 

Два года назад у них родился недоношенный ребенок при сроке гестации 36 недель. Во время настоящей 

беременности было обострение хронического пиелонефрита. Беременность завершилась физиологическими 

родами в 38 недель. I период составил 8 часов 40 мин, II - 30 минут. Безводный промежуток 6 часов. Оценка 

по шкале Апгар 7-9 баллов, масса при рождении 3100, длина 51 см. К груди приложен через 6 часов. Период 

адаптации протекал без отклонений. Выписан на 5 сутки. Состояние ребенка, по записям участкового 

педиатра, было удовлетворительным. Активно сосал. В неврологическом и соматическом статусе 

патологических изменений не было. Обращали на себя внимание только отек и гиперемия век, склеивание 

ресниц, не проходящие от обычных гигиенических процедур. На день осмотра отмечено умеренное гнойное 

отделяемое из глаз. Общее состояние ребенка не нарушено. 

ВОПРОСЫ: 

           1. Поставьте и обоснуйте предварительный диагноз.  

           2. Составьте план обследования.  

           3. Факторы риска и наиболее частые причины заболевания. 

           4. Определите основные звенья патогенеза заболевания. 

           5.Укажите   другие   возможные клинические проявления заболевания и его формы . 

           6. Каков прогноз заболевания? 

           7. Составьте план  лечения.  

           8. Определите группу здоровья и диспансерного наблюдения ребенка. 

 

       

 ЗАДАЧА № 6  
 

 Катя Н., 13 дней, родилась от I беременности. Беременность осложнилась гестозом II половины: 

отмечались отеки, повышение АД до 140\90 мм рт ст, находилась на стационарном лечении с 35 недель. С 

началом родовой деятельности отмечено повышение АД до 160\100 мм рт ст. Родоразрешение оперативное  

в 36 недель. Девочка родилась с оценкой по шкале Апгар 7-9 баллов, масса теда 2470,0, длина 49 см. В 

детском отделении получала адаптированную смесь, бифидумбактерин. Приложена к груди на 3-и сутки. 

Период адаптации проходил без осложнений, выписана на 12 сутки.  

Участковым педиатром, посетившим ребенка на следующий день отмечено, что лактация у матери 

удовлетворительная, ребенок сосет активно. Кожные покровы сухие, розово-субиктеричные. Тургор мягких 

тканей сохранен. Со стороны внутренних органов патологии не выявлено. Во время осмотра у ребенка был 

стул желтого цвета, кашицеобразный, с большой зоной увлажнения. Со слов матери, такой стул у ребенка 

почти после каждого кормления. При микроскопии кала, сделанной в тот же день - L  до 20 в п\зр, жирные 

кислоты, слизь. 

           

 ВОПРОСЫ: 

             1. Поставьте диагноз. 

             2. Составьте   план обследования и определите дополнительные методы исследования. 

             3. Укажите факторы риска и причины развития данного состояния. 

             4. Определите основные звенья патогенеза. 

             5. Назовите фазы   и их длительность первичного бактериального заселения кишечника 

новорожденных. 

             6. Какими микроорганизмами представлена первичная бактериальная флора новорожденного. 

             7. Укажите другие возможные клинические проявления данного состояния. 

             8. Какова должна быть тактика педиатра? 

             9. Определите   группу здоровья и диспансерного наблюдения ребенка. 

 

 

 ЗАДАЧА № 7  
 

          Новорожденный мальчик 3 дней. Родился от 3 доношенной беременности, молодых здоровых 

родителей. Течение беременности гладкое. Продолжительность I периода родов 6 часов, II - 30 минут, 

безводный промежуток 4 часа, оценка по шкале Апгар 8-9 баллов. Масса тела 4000, длина 52 см. Состояние 

ребенка в первые сутки было удовлетворительным.  К груди приложен через 8 часов и в дальнейшем 

ребенок кормился грудью через каждые 3 часа с ночным перерывом, а между кормлениями находился 

раздельно с матерью. На 2 сутки жизни появилось желтушное окрашивание кожи, на спине и груди - 

папулезные элементы с везикулой желтовато-сероватой окраски в центре. Состояние ребенка не нарушено: 

активно сосет, не срыгивает. Сердечные тоны ясные, в легких пуэрильное дыхание. Печень на 1 см ниже 



края реберной дуги. Мочится адекватно. Стул разжижен с примесью слизи, зелени, непереваренными 

комочками молока, умеренной зоной увлажнения.  

      

   ВОПРОСЫ: 

1. Поставьте диагноз. 

2. Какой объем обследования необходимо провести? 

3. Назовите причины развития данных проявлений. 

4. Нуждается ли ребенок в лечении? 

5. Укажите физиологический уровень билирубина в данном возрасте. 

6. Какие ошибки в оказании помощи новорожденному допущены в роддоме? 

7. Перечислите возможные осложнения 

 

ЗАДАЧА № 8  
 

 Мальчик родился от молодых здоровых родителей. Беременность 1, протекала с умеренно-

выраженным поздним гестозом, анемией. Роды при сроке 39 недель, стремительные: I период 4 часа 30 мин, 

II = 15 минут. Оценка по шкале Апгар 8-9 баллов, масса 3900, длина 51 см. Период адаптации протекал 

удовлетворительно. Отмечались признаки повышенной возбудимости. В неврологическом и соматическом 

статусе видимых отклонений не было. Выписан на 6 сутки в удовлетворительном состоянии.  

При посещении педиатра на 7 сутки жизни состояние средней тяжести: ребенок возбужден, на 

осмотр реагирует болезненной гримасой, крик громкий, продолжительный, физиологические рефлексы 

вызываются, оживлены рефлексы подошвенный и Бабинского. В области левой ключицы имеется плотный 

отек, болезненный на ощупь. Левая ручка разогнута, лежит вдоль туловища, пронирована.  Хватательный 

рефлекс снижен, больше слева. Головка втянута в плечи – симптом «короткой шеи». Периодически 

отмечается горизонтальный и вертикальный нистагм. Сосет грудь активно. Соматических отклонений нет.         

  ВОПРОСЫ: 

  1. Поставьте диагноз. 

  2. Составьте   план  обследования. 

  3. Укажите причины развития данного заболевания. 

  4. Перечислите основные направления лечения. 

  5.  Показана ли госпитализация в данном случае? 

  6. Наблюдение каких специалистов необходимо данному ребенку. 

  7. Определите группу здоровья и диспансерного наблюдения ребенка. 

  8. Ваши рекомендации матери для дальнейшей реабилитации ребенка.  

        

 

ЗАДАЧА№ 9 

 

  Девочка родилась на 35 неделе гестации с массой 2100,0, длиной 44 см, с оценкой по шкале Апгар 

4-5 баллов. Матери 35 лет, беременность вторая,  протекала благополучно. При осмотре отмечены: 

односторонняя расщелина губы и неба, долихоцефалическая форма черепа с выступающей затвлочной 

костью, маленькие нижняя челюсть и отверстие рта, мелкие черты лица, низкорасположенные ушные 

раковины - слуховой проход находится на уровне угла рта. Грудная клетка короткая. Гипертелоризм сосков. 

На верхушке и в т. Боткина выслушивается систолический шум. Периодически отмечаются приступы 

цианоза, купирующиеся при ингаляции 40% кислорода. Пальцы кисти деформированы, гипопластичны. 

 Состояние прогрессивно ухудшается за счет гемодинамических и дыхательных нарушений - 

самостоятельное дыхание было затруднено, поверхностное, одышка с участием вспомогательной 

мускулатуры, западением грудины, падение артериального давления. При исследовании кариотипа 

выявлена трисомия по 18 хромосоме. 

              

ВОПРОСЫ: 

1. Поставьте диагноз.  

2. Составьте план обследования. 

3. Укажите факторы риска в развитии заболевания. 

4. Определите основные принципы лечения данного ребенка. 

5. Наблюдение какими специалистами необходимо в данном случае 

6. Определите группу здоровья, группу диспансерного наблюдения. 

7. Ваши рекомендации родителям в отношении прогноза потомства. 

8. Можно ли профилактировать данное заболевание? 

 

ЗАДАЧА № 10  
 

 Саша М., 3 недель, находится в отделении II этапа выхаживания недоношенных детей. Мальчик 



родился вне брака у 27-летней матери, страдающей нейроциркуляторной дистонией по гипотоническому 

типу. Беременность 4-я, протекала с угрозой прерывания, фенто-плацентарной недостаточностью, что 

потребовало стационарного лечения на 22 и 32 неделях гестации. 

 Ребенок родился при сроке гестации 35 недель, с массой 2320, длиной 49 см, с оценкой по шкале 

Апгар 6-8 баллов.  

Объективно: Состояние средней тяжести. Отмечается диспропорция размеров тела: окружность гол. 

– 35 см, окружность гр. кл. – 32 см. На осмотр реагирует вяло. К груди не приложен. Кормится донорским 

молоком из соски. Назначенный объем высасывает. Периодически отмечаются срыгивания. Мышечный 

тонус снижен. Физиологические рефлексы вызываются, но быстро истощаются. Кожные покровы сухие, с 

элементами мацерации, тургор снижен. Подкожно-жировой слой истончен. Со стороны внутренних органов 

выраженной патологии не обнаружено. Живот умеренно вздут. Стул желто-оливкового цвета, слизистой 

консистенции, содержит непереваренные комочки, примесь слизи. Масса тела на момент осмотра 2450 г. 

             

ВОПРОСЫ: 

           1. Поставить диагноз и дать его обоснование. 

           2. Составить план обследования. 

           3. Укажите факторы риска и наиболее частые причины развития заболевания 

           4. Определите основные звенья патогенеза заболевания. 

           5. Оцените динамику массы тела. 

           6. Назовите известные вам оценочные таблицы для недоношенных детей. 

           7. Составьте план лечения данного ребенка с расчетом питания 

           8. Наблюдение каких специалистов необходимо в данном случае 

           9. Определите группу здоровья и группу диспансерного наблюдения                                                    

ребенка. 

            

                                            

ЗАДАЧА № 11 

 

Ребенок 1 суток жизни, второй плод из монохориальной двойни, родился при сроке гестации 38 

недель, воды светлые. Оценка по шкале Апгар 6 - 7 баллов. Масса тела 2450 г., дл. 48 см. При поступлении в 

отделение новорожденных отмечалось состояние средней тяжести: вялая реакция на осмотр, гипотония, 

гипорефлексия, бледность и сухость кожных покровов, снижение тургора тканей. Тоны сердца несколько 

приглушены, систолический шум на верхушке, ЧСС - 150 в мин. Пульс удовлетворительных качеств. В 

легких пуэрильное дыхание. Живот мягкий, безболезненный при пальпации, печень пальпируется до 2,5 см 

из-под края реберной дуги. Стул - меконий.  

Первый плод родился с массой 3200 г., дл 50 см, с оценкой по шкале Апгар 8-8 баллов. В детском 

отделении состояние удовлетворительное, крик громкий, тремор подбородка, конечностей. Кожные 

покровы ярко-розовые с легким акроцианозом. Внутренние органы - без патологических изменений. 

Общий анализ крови I плода: Эр - 6,2 х 10 /л, Hb - 250 г/л, Ht - 59%, Л - 14 х 10 /л, П - 3%, С - 60%, 

Ли - 30%, Мо -7%,СОЭ - 2 мм/ч 

Общий анализ крови II плода: Эр. - 5,1 х 10 /л, Hb - 110 г/л,                                     Ht - 52%, Л - 12 х 

10 /л, П - 4%, С -  60%, Ли - 29%, Мо - 12%, нормобласты - 3 : 100, ретикулоциты - 7%, СОЭ - 10 мм/ч 

 

ВОПРОСЫ 

1. Поставить и обосновать диагноз у второго плода 

2. Каковы причины данного заболевания? 

3. Какие отклонения имеют место у первого плода? 

4. Какие осложнения могут быть у первого плода? 

5. Какие лечебные мероприятия показаны второму плоду? 

6. Целесообразно ли лечение первого плода? 

            7. Наблюдение каких специалистов необходимо в данном случае. 

8. Определите группу здоровья и диспансерного наблюдения детей. 

 

ЗАДАЧА № 12 
 

Недоношенный мальчик родился при сроке беременности 31 неделя с массой тела 

1320 г., длиной тела – 42 см. оценка по шкале Апгар – 6 – 7 баллов. Родоразрешение 

оперативное в связи с тяжелой формой позднего гестоза у матери. Закричал после 
отсасывания слизи изо рта. Дыхание стабилизировалось на 3-й минуте после рождения, 

сердцебиение 120 в мин. Переведен в палату интенсивной терапии для дальнейшего 

наблюдения. Через 40 мин. после рождения появились: тахипноэ до 60 в мин., 

выраженное втяжение межреберий, западение  грудины на вдохе, акроцианоз на фоне 

багрового цвета кожных покровов.  Аускультативно: дыхание резко ослаблено, в 



аксиллярных областях - крепитирующие хриипы. Тоны сердца приглушены, ритмичные. 

Живот мягкий. Назначена оксигенотерапия через носовой катетер с FiO2 – 40%. При этом 

результаты КОС были следующими – рН – 7,25; рО2 – 45 мм.рт.ст.; рСО2 - 68 мм.рт.ст., ВЕ 

– (-)6.  

На рентгенограмме – снижение прозрачности легочной ткани. 

 
ВОПРОСЫ: 

1. Поставить и обосновать диагноз, 

2. Какие неотложные мероприятия необходимо провести? 

3. Составить план обследования, 

4. Какие отклонения в анализе  КОС? 

5. Назначить лечение, 
6. Какие методы профилактики данного заболевания Вы знаете? 

7. Перечислите возможные осложнения. 

8. С какими заболеваниями нужно провести дифференциальный 

диагноз? 

9. Какие методы пренатальной диагностики данного заболевания Вам 
известны? 

 

                           

 

 

 

 

 ЗАДАЧА № 13 

 

Ребенок 3 суток жизни. Родился от первой беременности, протекавшей без осложнений. Во время 

обследования у матери был обнаружен трихомонадный кольпит, по поводу чего были проведены два курса 

лечения трихополом. Роды срочные, физиологические. Масса тела при рождении 3400 г.,  длина 51 см. 

Оценка по шкале Апгар 8 - 9 баллов. В связи с гипертермией у матери ребенок был приложен к груди на 

вторые сутки. Грудь взял, сосал активно.  На 3 сутки после кормления у ребенка отмечалась рвота с 

примесью “кофейной гущи” на фоне удовлетворительного состояния ребенка.  В дальнейшем срыгивания 

повторились, но уже с примесью алой крови. Кроме того, у ребенка был самостоятельный стул  переходного 

характера с примесью крови. При этом состояние ребенка несколько ухудшилось: снизился мышечный 

тонус, рефлекторная активность; ребенок стал вяло реагировать на осмотр; отмечена бледность кожных 

покровов, вздутие живота. Мочится свободно, моча обычной окраски.  

Общий анализ крови: Эр - 4,8 х 10 /л, Hb - 165 г/л, Цв.п. - 1.0, Л - 11,0 х 10 /л, П - 4%, С - 50%, Ли - 

38%, Мо -  8%, Тц - 230 х 10 /л. 

 

ВОПРОСЫ: 

1. Поставить диагноз и дать его обоснование, 

2. Какие исследования необходимы для подтверждения данного диагноза?  

3. Перечислить факторы, приведшие к данному заболеванию, 

4. С какими заболеваниями следует провести дифференциальный диагноз? 

5. Перечислить возможные осложнения, 

6. Какие особенности вскармливания данного ребенка? 

7. Назначить лечение. 

8. Каковы меры профилактики данного заболевания?  

 

 

ЗАДАЧА № 14  
 

 Девочка С., 8 дней, от молодых родителей. Мать страдает хроническим тонзиллитом. Роды первые 

на 40 неделе беременности. Ребенок родился с массой 3200, длиной 51 см, оценка по шкале Апгар 7 - 8 

баллов, к груди приложен через 6 часов. Мать с новорожденной находились на раздельном пребывании в 

связи с частым срыгиванием ребенка. Из роддома выписана в удовлетворительном состоянии на 6 сутки 

жизни. На 7 день жизни днем мать обнаружила у ребенка ярко-розовое пятно в верхней трети левого бедра. 

Поздним вечером появилась вялость, температура тела повысилась до 38°С. Утром следующего дня 

вызванный педиатр при осмотре обнаружил в области верхней трети левого бедра участок кожи 3х3,5 см 

багрового цвета с инфильтрацией тканей, горячей на ощупь, увеличенные паховые лимфоузлы слева. 

Девочка отказывалась от еды, была вялой, однократно отмечалась рвота с небольшой примесью желчи. 

Ребенок доставлен санитарным транспортом в приемное отделение больницы.  



Общий анализ крови: Эр. - 4,5х10, Нв - 135 г\л, L - 18х10, Ю - 2%, П - 14%, С - 48%, Л - 33%, М - 

3%, нормобласты 8:100, СОЭ - 25 мм\ч. 

        

   ВОПРОСЫ : 

   1. Поставьте диагноз. 

   2. Составьте план обследования.  

   3. Укажите факторы риска в развитии данного заболевания 

   4. Расскажите об этиологическом факторе данного заболевания 

   5. Укажите возможные осложнения. 

   6.  Перечислите  основные  принципы лечения заболевания. 

    7.  Какими специалистами должен наблюдаться данный ребенок? 

 

 ЗАДАЧА № 15 
 

  Мальчик Д., 3 дней, родился на 39 неделе гестации. Масса тела при рождении 2500, длина 43 см, 

оценка по шкале Апгар 6\8 баллов. Родители мальчика мигрировали из горного села Карабаха во время 

военных действий за 3 месяца до рождения ребенка. Беременность протекала на фоне легкой формы гестоза 

за 3 недели до родов. С первых суток жизни состояние средней тяжести, обусловленное изменениями 

неврологического и соматического статуса: сухость кожных покровов, слабо выраженный периоральный и 

акроцианоз, небольшое истончение подкожно-жирового слоя на животе, умеренно выраженная мышечная 

гипотония и дистония. Физиологические рефлексы умеренно снижены, вызываются после тренировки т 

быстро истощаются, спонтанный двусторонний рефлекс Бабинского. На 2 сутки приложен к груди, сосал 

удовлетворительно, но изредка срыгивал небольшими порциями.  

  Ребенку назначено   дополнительно лучистое тепло, т.к. аксиллярная температура тела 

периодически снижалась до 36.  На 3 сутки появилась субиктеричная окраска кожи и склер. Гемодинамика 

стабильная, пуповинный остаток удален. Мочеиспускание не нарушено. Стул переходный. 

            

 ВОПРОСЫ: 

1. Поставьте диагноз. 

2. Составьте план обследования. 

3. Укажите факторы риска в развитии данного заболевания 

4. Назовите наиболее частые причины развития данного заболевания  

5. Укажите основные звенья патогенеза заболевания 

6. В каком периоде беременности преимущественно действовал повреждающий                                      

фактор. 

7. Перечислите  основные  принципы лечения заболевания 

8. Какими специалистами должен наблюдаться данный ребенок 

9. Определите группу здоровья и диспансерного наблюдения ребенка. 

 

 

ЗАДАЧА № 16  
 

Девочка  с массой тела 3800 г. родилась путем кесарева сечения  при сроке гестации 36 недель. 

Мать страдает сахарным диабетом I типа около 10 лет. Оценка по шкале Апгар 4 балла. В связи с 

нерегулярным дыханием девочка  в род.зале была переведена на аппаратное дыхание, которое в течение 20 

мин. не стабилизировалось.  При поступлении в отделение реанимации состояние ребенка тяжелое. 

Отмечаются дыхательные расстройства: выражено втяжение межреберий и грудины, дыхание нерегулярное 

поверхностное (оценка по шкале Сильвермана 7 баллов). Кожные покровы отечные, с багрово-цианотичным 

оттенком. Подкожно-жировой слой развит избыточно. В легких дыхание резко ослаблено, на высоте вдоха 

выслушиваются крепитирующие хрипы. ЧДД - 78 в мин. Тоны сердца приглушены, короткий 

систолический шум. ЧСС - 140 в мин. Пульсация периферических сосудов несколько ослаблена. Живот 

мягкий, отмечается гепатомегалия. На вторые сутки жизни появилось субиктеричное окрашивание кожных 

покровов. Со стороны неврологического статуса отмечалась гиперестезия, крупноразмашистый тремор, 

мышечная гипотония, поза “лягушки”, болезненная гримаса, судорожные подергивания конечностей. 

Общий анализ крови: Эр. - 5,6 х 10 /л, Hb - 220 г/л, Ht - 58%, Л - 16 х 10 /л, Э - 2%, Ми - 2%, П - 5%, 

С - 56%, Ли -27%, Мо - 11%. 

Уровень общего билирубина: 125 мкмоль/л, непрямая фракция составила - 100 мкмоль/л. 

Уровень гликемии сразу после рождения составил 2,4 мкмоль/л 

Группа крови матери А(II) Rh +;  

группа крови ребенка O( I ) Rh+ 

 

ВОПРОСЫ: 

 Поставить и обосновать диагноз 



 Этиопатогенез данного заболевания. 

 Каковы причины дыхательной недостаточности 

 Перечислите возможные осложнения и механизм их формирования 

 Какие дополнительные методы обследования необходимы для уточнения диагноза? 

 Каковы особенности вскармливания данного новорожденного? 

 Назначьте лечение данному ребенку 

 Какими специалистами должен быть проконсультирован новорожденный на 2-м этапе 

выхаживания? 

 

ЗАДАЧА№ 17  
 

Доношенная девочка вторых суток жизни. Матери 29 лет, здорова. Беременность вторая, протекала 

без осложнений. Первая беременность закончилась рождением доношенного ребенка, который погиб в 3-х 

месячном возрасте от пневмонии. 

Девочка родилась с массой тела 3500 г., дл. 50 см. Состояние в первые сутки жизни 

удовлетворительное, но у ребенка не отходил меконий даже после очистительной клизмы. На вторые сутки 

появились срыгивания постепенно перешедшие в частую рвоту застойного характера с примесью желчи. 

Появилась умеренная одышка, тахикардия, выраженное вздутие живота. Была назначена спазмолитическая 

терапия и средства улучшающие перистальтику (церукал, прозерин). Сделана обзорная рентгенограмма 

грудной и брюшной полостей, на которой определялось большое количество пузырьков газа на гомогенном 

фоне, высокое стояние куполов диафрагмы. 

 

ВОПРОСЫ: 

1. Поставить и обосновать предварительный диагноз 

2. Перечислить заболевания, которые следует исключить в данной ситуации 

3. Какие исследования могут подтвердить данный диагноз? 

4. Какими специалистами должен быть консультирован ребенок? 

5. Какое лечение показано данному ребенку? 

6. Каков прогноз данного заболевания? 

 

 

ЗАДАЧА  № 18  
 

Мальчик 8 суток жизни. Родился в срок. Матери 36 лет. Данная беременность с 26 недель 

осложнилась манифестацией классического варианта гестоза, по поводу которого  женщина находилась на 

стационарном лечении. Роды физиологические. Масса ребенка  2400 г., дл. 51 см. Оценка по Апгар 6 - 7 

баллов. Состояние в детском отделении было расценено как средне-тяжелое, каким и оставалось в течение 

всего периода наблюдения. На день осмотра поза ребенка полуфлексорная, физиологические рефлексы 

угнетены, рефлексы опоры и автоматической походки вызываются после тренировки, быстро истощаются. 

На осмотр, манипуляции реакция вялая, крик слабый. К груди не приложен, из рожка сосет вяло, изредка 

срыгивает. Кожные покровы бледно-розовые, сухие, трещины в естественных складках. Тургор тканей 

снижен. Подкожно-жировой слой развит слабо. Убыль массы тела составила 11%. Отмечается диспропорция 

размеров тела: головка относительно больших размеров, ее окружность на 3 см превышает окружность 

грудной клетки. Большой родничок размером 2 х 2 см, не напряжен. Тоны сердца умеренно приглушены, 

ритмичные, ЧСС - 120 в мин.  В легких дыхание пуэрильное, ЧДД  - 36 в мин. Живот мягкий 

безболезненный при пальпации, печень + 1 см, селезенка не пальпируется. Стул переходного характера 3 -  4 

раза в сутки. 

Общий анализ крови: Эр-4,5х10 /л, Hb-170 г/л, Л-8,8х10  /л, п - 4%, С - 56%,  Ли  -  28 %, Мо  - 9%. 

 

ВОПРОСЫ: 

1. Поставить диагноз и дать его обоснование 

2. Перечислите факторы, послужившие причиной данного заболевания 

3. Какие методы исследования необходимо включить в план обследования для уточнения 

диагноза? 

4. Каковы особенности вскармливания ребенка? 

5. Составить план лечения 

6. Каковы возможные исходы данного заболевания? 

7. Какими специалистами должен наблюдаться данный ребенок 

8. Определите группу здоровья и диспансерного наблюдения ребенка 

                            

ЗАДАЧА № 19 
 



  Девочка 8 дней, поступила из родильного дома в отделение патологии новорожденных. Родилась 

от молодых и здоровых родителей, от 1 беременности, протекавшей без осложнений. Гестационный возраст 

40 недель, масса тела 3300,0, длина 50 см. Оценка по шкале Апгар 8-9 баллов. Группа крови у матери и 

ребенка - В (III), Rh +. На первые сутки жизни появилась иктеричность кожных покровов, уровень 

билирубина в сыворотке крови 180 мкмоль/л, непрямой. В анализе крови:  Эр. - 3,9х10, Нb - 130 г/л. К концу 

первых суток было сделано заменное переливание крови. В последующие дни состояние ребенка 

ухудшилось - увеличилась желтушность кожных и слизистых покровов.  

При осмотре состояние ребенка. Кожные покровы бледные  шафранно-желтого цвета, выраженная 

мышечная гипотония, судорожные подергивания конечностей. Склеры глаз желтушны. Тоны сердца 

приглушены, систолический шум во всех точках. В легких ослабленное дыхание. Живот вздут, печень 

определяется на 3 см ниже  реберной дуги. В крови - уровень билирубин 442 мкмоль/л, непрямого - 400 

мкмоль/л. В гемограмме - Эр. - 3,5х10, Нв - 92 г/л, ЦП - 0,98, L - 7,9х10, промиелоциты - 2%, миелоциты - 

8%, юные - 14%,  П - 11%, Л - 11%, М - 2%, ретикулоциты - 12%, осмот.стойкость Эр - min - 0,65%, max - 

0,4% р-р NaCl, анизоцитоз, выраженный микросфероцитоз. 

      

  ВОПРОСЫ: 

  1. Поставьте диагноз. 

              2. Составьте план обследования. 

              3. Укажите факторы риска в развитии данного заболевания . 

  4. Укажите основные патогенетические звенья заболевания. 

  5. Какие факторы влияют на снижение осмотической резистентности эритроцитов     при данном 

заболевании 

  6. С какими заболеваниями нужно провести дифференциальный диагноз? 

  7.  Перечислите  основные  принципы лечения заболевания 

  8.  Какими специалистами должен наблюдаться данный ребенок 

  9. Определите группу здоровья и диспансерного наблюдения ребенка. 

    10. Ваши рекомендации родителям. 

 

 

 ЗАДАЧА № 20   
 

    Саша И., 22 дней, находится в детской больнице II этапа выхаживания. Родился от I доношенной 

беременности. Течение беременности осложнилось ОРВИ в 24 недели, угрозой прерывания с 25 недель. По 

этому поводу мать дважды находилась в отделении патологии беременности, где были выявлены 

специфические антитела к цитомегаловирусу – иммуноглобулины класса M и G. В 39 недель в связи с 

отслойкой плаценты была оперативно родоразрешена. Мальчик родился с оценкой по шкале Апгар 7-8 

баллов, масса тела 2570, длина 49 см, окр. гол. 33,5 см, окр груди – 33 см. Обращали на себя внимание 

снижение трофики, диспропорция размеров тела, сухость кожных покровов, необильная петехиальная сыпь 

на коже лица и спины, увеличение печени. На вторые сутки жизни появились желтуха. Проводилась 

антигеморрагическая(викасол), инфузионная (10% глюкоза) терапия, профилактика дисбактериоза 

(бифидум-бактерин). К груди не приложен, вскармливался  адаптированной смесью. 

  Общий анализ крови на 2 день жизни:  Эр - 4,6х10, Нв - 164 г\л, тромб. - 100 х10, L - 9,8х10,  Ю - 

1%, П - 6%, С - 36%, Л - 41%, М - 10%, Э - 6%. Билирубин 197 мкмоль\л, непрямой. 

 При осмотре возбужден, отмечается горизонтальный нистагм, физиологические рефлексы 

угнетены. Со стороны сердца, легких отклонений не выявлено. Печень определяется на 3 см ниже реберной 

дуги. Стул оформленный. 

         

  ВОПРОСЫ: 

  1. Поставьте диагноз. 

  2.  Составьте план обследования, 

  3.  Укажите дополнительные методы обследования. 

  4. Укажите основные патогенетические звенья заболевания. 

  5. Дайте определение “внутриутробного инфицирования” и "внутриутробной инфекции". 

  6. Назовите осложнения, возникающие  у плода при развитии инфекции в зависимости от периода 

внутриутробного развития.  

  7.  Определите  основные  принципы лечения заболевания 

   8.  Какими специалистами должен наблюдаться данный ребенок 

   9. Определите группу здоровья и диспансерного наблюдения ребенка. 

 

 ЗАДАЧА  № 21  
 

Новорожденный в возрасте 6 суток. Мать страдает железодефицитной анемией (Hb - 90г/л). Во 

время беременности мать дважды переболела вирусной инфекцией. Роды осложнились слабостью родовой 



деятельности. Безводный промежуток 56 часов. Ребенок родился в срок с массой тела  3100г. дл 49 см.  

Оценка по шкале Апгар 6 - 7 баллов. Состояние после рождения было средне-тяжелым. Отмечалось 

снижение мышечного тонуса, физиологических рефлексов. Вскармливался сцеженным грудным молоком из 

рожка.  Пуповинный остаток отпал на 5 сутки жизни. На 6 сутки состояние ребенка ухудшилось. На осмотр, 

манипуляции реагирует болезненной гримасой, слабым продолжительным криком.  Из рожка сосет слабо, 

срыгивает, назначенный объем не высасывает. Физиологические рефлексы угнетены, поза экстензорная, 

головка запрокинута. Отмечались судороги тонического характера. Кожные покровы бледно-желтушные с 

сероватым оттенком, акроцианоз. Отеки в области передней брюшной стенки, нижних конечностей. 

Пупочная ранка слегка кровоточит, инфильтрация  пупочного кольца. В области верхнего полюса пупочной 

ранки пальпируется плотный тяж. Тоны сердца приглушены, тахикардия, В легких дыхание ослаблено, 

умеренная одышка. Живот слегка вздут, мягкий. Печень пальпируется на 3 см из-под реберной дуги.                                                                   

Стул полупереваренный с включениями слизи и зелени, 2 - 3 раза в сутки. 

Общий анализ крови: Эр - 4,8.0 х 10 /л, Hb - 160г/л, Л - 60 х 10/л, Э - 5%, Ми - 8%, П - 14%, С - 51%, 

Ли - 12%, Мо - 10%, СОЭ – 15 мм/час. 

 

ВОПРОСЫ: 

1. Поставить и обосновать предварительный диагноз 

2. Какие факторы способствовали развитию заболевания? 

3. Какие осложнения могут развиться в данной ситуации? 

4. Перечислить дополнительные методы исследования, необходимые для уточнения 

диагноза? 

5. Назначить лечение ребенку. 

6. Какими специалистами ребенок должен быть проконсультирован? 

7. Каков может быть этиопатогенез данного заболевания? 

8. Какова профилактика данного заболевания? 

                                                                         

 

 ЗАДАЧА № 22  
 

Новорожденный в возрасте 16 суток, находится в отделении II этапа выхаживания. Мать 

клинически здорова, возраст 26 лет. Отец ребенка с детства страдает бронхиальной астмой. Во время 

обследования у матери обнаружены антитела к хламидиям. Роды срочные, физиологические. Масса тела при 

рождении 3200 г., длина  50 см. Оценка по шкале Апгар 5 баллов. В первые часы состояние ребенка было 

расценено как  средне-тяжелое, но вскоре появились признаки дыхательной недостаточности: одышка до 80 

в мин. с участием вспомогательной мускулатуры, пенистое отделяемое на губах, цианоз, тахикардия, 

ослабление дыхания в легких. В связи с нарастанием кардиореспираторной недостаточности ребенок  был 

переведен на ИВЛ. Была проведена антибактериальная терапия широкого спектра действия, 

кардиостимулирующая терапия, оксигенотерапия. После проведенного лечения состояние ребенка 

несколько улучшилось, ребенок был снят с аппарата ИВЛ и на 10 сутки жизни переведен на II этап 

выхаживания. На день осмотра состояние ребенка вновь ухудшилось. Появилась отечность век, из глаз и 

носа - гнойное отделяемое, кашель, периоральный цианоз. В легких перкуторный звук коробочного оттенка. 

Выслушиваются необильные незвучные хрипы мелкого калибра. Тоны сердца приглушены. Живот мягкий. 

Стул  полупереваренный. 

Общий анализ крови: Эр - 4,8 х 10 /л, Hb - 135 г/л, Л - 16 х 10 /л, Э - 6%,  П - 10%, С - 51%, Ли - 22%, 

Мо - 5%,СОЭ - 10 мм/час 

Рентгенография: эмфизема, мелкоочаговые инфильтраты по всем полям. 

 

ВОПРОСЫ: 

1. Поставить и обосновать диагноз 

2. Каков этиопатогенез данного заболевания? 

3. С какими заболеваниями следует провести  дифференциальный диагноз? 

4. Какие дополнительные   методы обследования  необходимы для подтверждения 

данного диагноза? 

5. Назначить лечение ребенку 

6. Каков прогноз данного заболевания? 

7. Какими специалистами должен быть проконсультирован ребенок? 

8. Какова профилактика данного заболевания? 

 

 
 

ЗАДАЧА № 23  
 

Ребенок в возрасте 2 дней. Родился от 1-й беременности при сроке 37недель с массой тела 2400,0 г., 



дл. 44см. Матери 25 лет, работает на мясокомбинате. Течение беременности осложнилось водянкой, дважды 

отмечалась гипертермия. Роды прошли без осложнений. Ребенок родился без асфиксии. Состояние средней 

тяжести: отмечается мышечная гипотония, гипорефлексия, на осмотр реагирует вяло.  Кожные покровы 

бледно-розовые, в конце первых суток появилось легкое желтушное окрашивание кожных покровов. 

Окружность головы 36 см, пальпируется открытый сагиттальный шов. Тоны сердца отчетливые, ритмичные. 

ЧСС - 140 в мин. В легких пуэрильное дыхание. Живот мягкий, отмечается гепатолиенальный синдром. На 

вторые сутки отмечались кратковременные судороги.  

На нейросонограмме обнаружены кальцификаты в верхнем отделе таламуса. 

Общий анализ крови: Эр - 4.5 х 10 /л, Hb - 160 г/л, Тц - 150 х 10 /л,  

Л - 8 х 10  /л, Э - 6%, П - 10%, С - 56%, Ли - 18%, Мо - 10%;  

Ликворологическое исследование: цитоз  -  225 клеток, преимущественно лимфоциты, сахар - 5 

ммоль/л, белок - 300 ммль/л. 

 

ВОПРОСЫ: 

1. Поставить и обосновать предварительный диагноз 

2. Какова этиология данного заболевания? 

3. Назовите предрасполагающие факторы данного заболевания. 

4. В каком триместре беременности наибольший риск поражения плода? 

5. С какими заболеваниями нужно провести дифференциальный диагноз? 

6. Какие исследования необходимы для уточнения диагноза? 

7. Назначить лечение 

8. Какими специалистами ребенок должен быть проконсультирован? 

9. Какова профилактика данного заболевания? 

 

ЭТАЛОН  № 1 
 

1.  По показателям физического развития при рождении у ребенка нормосомия и нормотрофия, массо-

ростовой коэффициент 64. Ребенок развит пропорционально. окружность головы на 2 см больше 

окружности грудной клетки,  

2.  Новорожденный с оценкой по шкале Апгар 10 баллов должен быть приложен к груди в течение первых 

30 минут. 

3.  Максимальная убыль массы тела(МУМТ) - 180 г, что  составляет 6% массы тела при рождении. Масса 

тела восстановилась к 10 дню жизни. МУМТ объясняется потерей жидкости при начавшемся внешнем 

дыхании, испарением с поверхности тела в воздушной среде, и повышенными энерготратами с 

расходованием энергетических депо (бурого жира). 

4.  Физиологическая желтуха новорожденного связана с функциональной незрелостью печени 

(относительная гипоальбуминемия и недостаточность   глюкуронилтрансферразной функции), 

повышенным распадом эритроцитов. 

5.  Увеличение грудных желез у мальчика (половой криз) объясняется трансплацентарным проникновением 

в организм плода и большого количества материнских половых гормонов – эстрагенов, которые 

стимулируют выработку гипофизом ЛТГ и пролактина. 

6.  За месяц жизни мальчик восстановил 160 граммов физиологической потери массы тела и истинная 

прибавка массы составила 600 граммов за оставшиеся 20 дней жизни, т.е. ребенок прибавлял по 30 г 

ежесуточно. Окружность головы увеличилась на 1,5 см, окружность грудной клетки - на 3,0 см. Развитие 

у ребенка гармоничное - нормосомия, нормотрофия. По росту, массе и окружностям головы и груди 

соответствует  25 центильному ряду. 

7.  Аз - сосредотачивает взгляд на неподвижных предметах, Ас - прислушивается к звукам, голосу 

взрослого, Э - отвечает улыбкой на вид и голос матери, Др- сохраняются атетозоподобные движения 

руками, До - лежа на животе, поднимает и непродолжительно удерживает голову, Рп - нет проявления, 

Ра - нет проявлений, Н - формирование условного пищевого рефлекса. 

8.  Молока у матери достаточно, т.к. прибавка массы и роста адекватные, самочувствие ребенка хорошее, 

выдерживает интервалы между кормлениями, мочится достаточно. 

 

ЭТАЛОН № 2 
 

1.  Врожденная гиперплазия коры надпочечников (недостаточность 21-гидроксилазы), сольтеряющая 

форма. Острая надпочечниковая недостаточность. 

Диагноз выставлен с учетом быстро прогрессирующего синдрома «потери соли» 

(срыгивания, рвота, потеря массы, гипотония, гипонатриемия, гиперкалиемия, субкомпенсированный 

метаболический ацидоз (рН < 7,35, ВЕ > - 2), в сочетании с вирилизацией наружных половых органов: 

гипертрофия клитора и урогенитальный синус при женском кариотипе. А также:тахикардии, 



гиперпигментации и кетотической гипогликемии. 

2.  В основе заболевания лежит дефицит фермента - 21-гидроксилазы, участвующего в синтезе глюко- и 

минералокортикоидов. В результате нарушения синтеза жизненно важных гормонов происходит 

усиленная секреция адренокортикотропного гормона (АКТГ) с последующей гиперплазией коры 

надпочечников и избыточной продукцией 17-гидроксипрогестерона, являющегося субстратом для 

избыточного синтеза андрогенов. Высокий уровень андрогенов надпочечников у плода женского рода 

вызывает вирилизацию наружных гениталий. 

3.  а). Простая вирильная (неосложненная) форма. 

     б). Сольтеряющая форма. 

У девочек - гермафродитный тип строения гениталий, проявляющийся: гипертрофией клитора, сращением 

половых губ, единым урогенитальным синусом или полностью мужским типом строения. 

У мальчиков - наружные половые органы не изменены. 

     После рождения андрогенизация проявляется в виде: ускоренных темпов физического развития, 

преждевременной дифференцировки костного скелета, формирования мужского типа телосложения, 

преждевременного появления вторичных половых признаков в виде полового оволосения, acnae vulgaris, 

мутации голоса. 

5. Для подтверждения диагноза (дифференциальной диагностики с другими формами ложного женского 

гермафродитизма) необходимо: 

 исследование сывороточного уровня 17 - гидроксипрогестерона - патогенетический маркер (будет 

повышен при врожденной дисфункции коры надпочечников). 

 экскреция 17 - кетостероидов с мочой (повышена). 

 УЗИ надпочечников ( увеличение объема с гиперплазией коры обоих надпочечников ). 

  Кортизол и АКТГ сыворотки крови (кортизол - снижен, АКТГ - повышен). 

6. У девочки - клиника острой надпочечниковой недостаточности ( дефицит глюкокортикоидов и 

минералокортикоидов - синдром «потери соли»). 

 Суточное количество жидкости – исходя из физиологических потребностей + постоянные потери  ? 150 

мл/кг. Инфузионная терапия глюкозо-солевыми растворами (10% глюкоза и 0,9% раствор хлорида натрия). 

 Растворы калия не вводят! 

 Гидрокортизона гемисукцинат (или «солю-кортеф») - внутривенно струйно, 

 капельно, внутримышечно: по 50 - 100мг. 

 Масляный 0,5% раствор ДОКСА - 1 мл. 

 Каждые 6 часов - контроль электролитов, КЩС, гликемия, ацетон мочи. 

 контроль АД, ЭКГ, диурез, масса тела. 

 

 

ЭТАЛОН № 3  
 

1. Гемолитическая болезнь новорожденного, изоиммунный конфликт по системе Rh, желтушная форма, 

тяжелое течение. 

2. Общий анализ крови, исследование билирубина в динамике, измерение почасового прироста билирубина, 

3.Учитывая прогрессивное нарастание непрямого билирубина и высокий почасовой прирост билирубина 

(7мкмоль/л) показано заменное переливание крови. Для этого на станции переливания крови необходимо 

заказать совместимую по группе  и Rh (-) кровь в количестве 2ОЦК, т.е. 85 мл Х М (3,1кг) = 263,5 мл. 

Консервативное лечение: фототерапия, инфузионная терапия (5 – 10% глюкоза), средства, улучшающие 

коньюгацию билирубина (фенобарбитал, зиксорин);  

 Rh (-) кровь матери и Rh (+) кровь отца, повторная беременность. 

4. Rh (-)кровь матери и Rh (+)кровь плода, повторные беременности и роды. 

5. Попадание эритроцитов плода в кровоток матери > сенсибилизация. При последующей беременности Rh 

(+) плодом продолжается выработка антител, которые легко проникают через плаценту (Ig G) и встречаются 

на оболочке эритроцитов с антигеном - Rh (+) белком, что приводит к развитию конфликта «антиген-

антитело» с разрушением эритроцита. 

6. 6 мкмоль/л 

7. Анемическая, отечная, отечно-анемическая, желтушно-анемическая формы. 

8. педиатр, невропатолог 

 

ЭТАЛОН № 4 
 

1. Врожденный гипотиреоз, коньюгационная желтуха. 

2. Общий анализ крови, мочи, биохимический анализ крови, ТТГ-неонатал 

3. Определение уровня тиреоидных гормонов в крови (Т3, Т4, ТТГ в динамике), ЭКГ, определение костного 

возраста. 

4. Недостаточность функции щитовидной железы у матери; проживание в эндемичной зоне; применение во 

время беременности тиреостатических препаратов, особенно в 1 триместре; внутриутробные инфекции. 



5. Вероятнее всего гипоплазия щитовидной железы. 

6. Стойкая недостаточность тиреоидных гормонов внутриутробно > нарушение дифференцировки мозга и 

периферической нервной системы, нарушение миелинизации нервных волокон, недоразвитие мозжечка, 

зрительных и слуховых центров. В условиях низкого уровня тиреоидных гормонов происходит снижение 

образования энергии, синтеза белка, глюконеогенеза, липогенеза, синтеза некоторых гормонов, ферментов. 

Клиника развивается постепенно, т.к в начальных стадиях имеется компенсация за счет транспортной и 

гормональной функции плаценты. 

7. При рано начатом и правильно проводимом лечении прогноз благоприятный для физического и 

умственного развития. 

8. Длительный отечный синдром, запоры, увеличение щитовидной железы, отставание в физическом и 

психическом развитии. 

9. Создание оптимально комфортного режима выхаживания в роддоме, кормление грудным молоком. 

Лечение препаратами щитовидной железы, ноотропными препаратами. Массаж. При коньюгационной 

желтухе - фототерапия, инфузионная терапия, фенобарбитал. 

10. Эндокринолог, невропатолог, ортопед. 

 

 

ЭТАЛОН № 5 
 

1.Гнойный двусторонний конъюнктивит, возможно хламидийной этиологии. 

2. Общий анализ крови, мочи, микробиологическое исследование конъюнктивы, крови, мочи, мокроты.  

3. Наличие хронических очагов инфекции у матери, возможно, хламидийной этиологии. Вертикальный путь 

передачи инфекции. 

 4. Низкий клеточный и гуморальный иммунитет плода и новорожденного способствует внутриклеточному 

проникновению хламидий. Процесс имеет тропизм к интерстициальной ткани. Снижение местного 

иммунитета органа способствует присоединению вторичной инфекции и хронизации процесса. 

5. Генерализованная инфекция, интерстициальная пневмония, вульвавагинит, инфекция мочевыводящей 

системы. 

6. При несвоевременной диагностике и лечении возможно проградиентное течение инфекции: 

интерстициальные пневмонии до 1-4 месяцев, пиелонефрит, воспалительные заболевания суставов, симптом 

Рейтера, заболевания желудочно-кишечного тракта. 

7.  Виферон,  этиотропная терапия – препараты макролидов - эритромицин; лечение коньюнктивита - 3% 

глазная тетрациклиновая  мазь, 2% эритромициновая мазь. 

8. Группа здоровья - IIа, группа риска по реализации инфекциии. 

 

ЭТАЛОН  № 6  
 

1. Задержка внутриутробного развития, гипотрофический вариант, транзиторный дисбактериоз. 

2.Лейкоцитограмма кала, бакпосев, исследование кала на дисбактериоз. 

3. Назначание антибиотиков как матери, так и ребенку, позднее прикладывание к груди, ЗВУР, 

затянувшаяся  котаминация кишечника молочнокислой флорой. 

4. Сразу после рождения кишечник новорожденного стерилен. При своевременном прикладывании к груди 

происходит его колонизация бифдумбактериями  и условно-патогенной микрофлорой. Затем к концу 1 

недели жизни происходит вытеснение условно-патогенной микрофлоры  бифидобактериями, 

поступающими с молоком матери. 

5. I фаза - асептическая до 20 часов после рождения 

   II фаза - нарастающего инфицирования до 5 дня жизни 

   III фаза - трансформации до 2 недели жизни 

6. Бифидобактерии, лактобациллы, стрептококки, сапрофитный стафилококк, кишечная палочка,  протей, 

бактероиды, грибы. 

7. Метеоризм, боли в животе, срыгивания. 

8. Грудное вскармливание, назначение эубиотиков, 

9. Группа здоровья Iiа.  

 

ЭТАЛОН № 7  
 

1. Транзиторная желтуха новорожденных. Токсическая эритема. Физиологический катар кишечника. 

2. Определение группы крови и  резус-фактора у матери и ребенка, содержания билирубина в сыворотке 

крови ребенка, копрограмма. 

3. физиологическая функциональная незрелость печени (белковосинтетическая, конъюгационная функции), 

полицитемия; контаминация микрофлорой, аллергоидная реакция; энтеральное питание. 

4. необходим туалет кожных покровов, при прогрессировании токсической эритемы показана 

десенсибилизирующая терапия ( пипольфен, супрастин, кларитин).   



5. В пуповинной крови - до 34 мкмоль\л, в периферической к 3 - 4 дню жизни - до 180 мкмоль\л. 

6. Ребенок поздно приложен к груди; неоправданно назначен режим раздельного пребывания с матерью. 

7. воспалительные заболевания и дисбактериоз кишечника при контаминации новорожденного 

госпитальной микрофлорой.  

 

ЭТАЛОН № 7  
 

1. Перинатальное травматическое поражение ЦНС: травма шейного отдела позвоночника – III – IV 

сегменты, левосторонний плексит плечевого сплетения, левосторойнний парез Эрба-Дюшена, Перелом 

ключица слева.  

2. Нейросонография, ЭЭГ, рентгенография шейного отдела позвоночника, левой ключицы. 

3. Гестоз у матери, стремительные роды. 

4. Иммобилизация шейного отдела позвоночника, церебропротекторная терапия (ноотропил), 

симптоматическая терапия (анальгетики), Реабилитационная терапия (электрофорез на шейный отдел 

позвоночника с новокаином, магнезией, эуфиллином, массаж, магнитотерапия). 

5. Госпитализация показана в случае развития синдрома внутричерепной гипертензии и при отсутствии 

эффекта от проводимой терапии. 

6. Невропатолога, окулиста, хирурга. 

7. Группа здоровья IIа, группа риска по церебральной патологии 

8. Грудное вскармливание, прогулки на свежем воздухе. Плавание. Мелотерапия. Аромотерапия. 

 

ЭТАЛОН № 8  
 

1. Наследственное хромосомное заболевание - синдром Эдвардса. 

2. Общие анализы крови, мочи, УЗИ головного мозга, сердца, органов брюшной полости, рентгенограмма 

сердца, грудной клетки, биохимический анализ крови, КОС. 

3. Консультации генетика, кардиолога, хирурга. 

4. Возраст матери старше 35 лет  

5. Респираторная терапия ИВЛ, оксигенотерапия, кардиостимуляторы, хирургическая коррекция 

врожденного порока сердца, расщелины губы и неба. 

6. Генетик, ортопед, окулист, педиатр, кардиолог, уролог, эндокринолог. 

7. Группа здоровья III. 

8. Рекомендации: обследование и наблюдение в генетической консультации 

 

ЭТАЛОН № 9 
 

1. Гипоксически-ишемическое поражение ЦНС, синдром общего угнетения. Задержка внутриутробного 

развития. Гипотрофический вариант. Дисбиоз кишечника. Недоношенность 1 степени.  

2. Общие анализы крови, мочи, биохимический анализ крови, нейросонография, копрограмма, кал на 

дисбактериоз. 

3. Осмотр окулиста, невропатолога. 

4. Экстрагенитальная патология у матери, патологическое течение беременности, хроническая 

внутриутробная гипоксия плода. 

5. Фето-плацентарная недостаточность, связанная с нестабильностью АД; хроническая внутриутробная 

гипоксия плода, сопровождающаяся гемодинамическими и циркуляторными нарушениями, метаболическим 

ацидозом и тканевой гипоксией. 

6. Позднее восстановление массы тела, формирование неонатальной гипотрофии. 

7.  Антропометрическая таблица Г.М.Дементьевой и  Е.В.Короткой, шкала морфо-функциональной оценки 

Дубовица, Балнарда и Новака. 

8. обеспечение трофики, необходимой для репаративных процессов: вскармливание адаптированными 

молочными смесями для маловесных новорожденных, расчет питания обьемный метод - 1\6 (количество 

молока по отношению квесу тела), инградиентный метод -  на 1 кг веса : белок 2,5 г, жир 6-7 г, углеводы 13 

г, калорийный метод -  120 ккал\кг в сутки ; церебропротекторная терапия – ноотропил 50 мг/кг в сут; 

заместительная терапия гормонами щитовидной железы – тиреоидин 5 мг/кг в сут; тонизирующий массаж, 

мелотерапия, ароматерапия. 

9. Постоянное наблюдение педиатра, невропатолога. Окулист, ортопед, сурдолог - в декретированные сроки. 

10. Группа здоровья II А, группа риска I-IU. 

 

ЭТАЛОН № 10 
 

1. Постгеморрагическая анемия. Задержка  внутриутробного развития. 

2. Диагноз поставлен на основании объективных данных: рождение ребенка с малой массой тела; 

дистрофические изменения кожных покровов, внутренних органов, нервной системы; лабораторных 



данных: полицитемия у первого плода, анемия с ретикулоцитозом у второго плода. 

3. Фето-фетальная гемотрансфузия с обкрадыванием кровотока второго плода. 

4. Полицитемия ( Hb - 250 г/л, Ht - 59%) 

5. Нарушения макро- и микроциркуляции, дыхательные расстройства, гипербилирубинемия, 

метаболический ацидоз 

6. Переливание эритроцитарной массы в дозе 5 - 10 мл/кг 

     Целесообразно переливание нативной плазмы - для улучшения гемодинамики 

7. Педиатр, невропатолог, при необходимости - гематолог. 

8. Группа здоровья II а, группа диспансерного наблюдения 1-5. 

 

 

ЭТАЛОН № 11 
 

1. Респираторный дистресс-синдром новорожденных I типа. Диагноз поставлен на основании 

развития синдрома дыхательных расстройств у недоношенного ребенка (при недоношенности 

на фоне внутриутробного страдания чаще всего причиной дыхательных расстройств является 

врожденный дефицит количества и синтеза сурфактанта), типичного времени появления 

дыхательных расстройств в течение первых 2-х часов жизни, наличие характерного 

клинического признака – западения грудины на вдохе, рентгенологичеких признаков РДСН 

(«воздушная бронхограмма»). 

2. Перевод ребенка на искусственную вентиляцию легких, коррекция ОЦК путем инфузионной 

терапии. 

3. ОАК, ОАМ, микробиологические обследование, биохимический анализ крови, КОС в динамике, 

контрольное рентгенологические обследование, нейросонография. 

4. Декомпенсированный респираторно-метаболический ацидоз. 

5. Заместительная сурфактантная терапия, респираторная терапия, оксигенотерапия, коррекция 

гемодинамики ( инфузии, кардиостимуляторы), антибактериальная терапия, режим кувеза, 

вскармливание ч/зонд нативным грудным молоком, иммуннозаместительная терапия 

(пентоглобин). 

6. Профилактикой данного заболевания является назначение матери глюкокортикоидов при угрозе 

прерывания беременности на ранних сроках: бетаметазон 12 мг в/м через 12 часов – дважды; 

дексаметазон 5 мг в/м каждые 12 часов четыре введения; гидрокортизон 500 мг в/м каждые 6 

часов четыре введения. 

7. Пневмония, бронхолегочная дисплазия, внутрижелудочковое кровоизлияние, пневмоторакс. 

8. Врожденная пневмония, РДСН II типа, Рдсн взрослого типа. 

9. Определение фосфолипидного спектра (лецитин/сфингомиелин) 

 

ЭТАЛОН  № 12  
 

1. Геморрагическая болезнь новорожденных. 

2. Диагноз поставлен на основании таких  данных, как возникновение геморрагий  в типичные для 

геморрагической болезни  сроки на фоне  клинического здоровья, наличие характерных 

клинических признаков: срыгивание кровью и мелена. 

3. Проба Апта,  протромбиновое время, тромбиновое время, определение  продуктов паракоагуляции. 

4. Лечение беременной трихополом, позднее прикладывание к  груди. 

5. С синдромом “заглатывания крови”, ДВС-синдромом, врожденными коагулопатиями. 

6. Постгеморрагическая анемия, гиповолемический шок. 

7. Ребенок должен вскармливаться нативным грудным молоком, витамин К  5 мг каждые 12 часов, 

свежезамороженная плазма 10 мл/кг в/в микроструйно, дицинон 12.5 мг/кг 3 -4 раза в сутки, 5% 

аминокапроновая кислота энтерально. 

 

 

ЭТАЛОН  № 13  
 

1. Флегмона новорожденных. 

2. Общие анализы крови, мочи, биохимическое исследование крови; бактериологическое исследование 

крови, мочи, кала, пупка, кожи в области очага инфекции. 

 3. Раздельное пребывание матери и ребенка в роддоме. 

4. Нозокомеальное инфицирование через руки персонала, предметы ухода. 

 5. Инфицирование кожи постнатально госпитальными штаммами микроорганизмов с распространением 

инфекции через сеть лимфатических сосудов, широкие лимфатические щели и гематогенно.  

6. Золотистый стафилококк, коагулазоположительный, грам+ возбудитель. 

7. Сепсис новорожденного, формирование других очагов инфекции(менингоэнцефалит, остеомиелит и др.). 



8. Лечение проводится в хирургическом стационаре. Показано хирургическое лечение – вскрытие 

флегмоны. Назначаются также антибактериальная, дезинтоксикационная, иммунотерапия.     

9. Педиатр, хирург, инфекционист. 

 

ЭТАЛОН № 14  
 

1. Гипоксически-ишемическая энцефалопатия. Задержка внутриутробного развития по гипопластическому 

варианту. 

2. Общий анализ крови, гематокрит, тромбоциты, время свертывания, общий анализ мочи, биохимическое 

исследование крови (протеинограмма, холестерин, глюкоза, билирубин; нейросонография. 

3. Проживание в горном селе Карабаха, конституцинально низкая масса тела. 

4. Заболевания матери, заболевания плода, патология плаценты, патология беременности. 

5. Низкая концентрация кислорода на высокогорье, рождение маловесных детей часто встречается у 

тюркских народов.  

6. В течение всей беременности. 

7. Естественное вскармливание с выбором оптимального метода, возможен докорм, церебропротекторная 

терапия, гормоны щитовидной железы, витаминотерапия, массаж. 

8. Педиатр, невропатолог,  

9. Группа здоровья II а, группа риска 1-5. 

 

ЭТАЛОН  № 15  
 

1. Диабетическая эмбриофетопатия. Респираторный дистресс-синдром новорожденного. 

Перинатальное токсико-метаболическое поражение ЦНС. Диабетическая кардиопатия. 

Конъюгационная желтуха.  

2. Диагноз поставлен на основании данных анамнеза: мать больна сахарным диабетом; Объективных 

данных: крупный плод, избыточное ожирение, нарушение микроциркуляции, дыхательные 

расстройства, гепатомегалия, желтуха, наличии дыхательных расстройств, признаков поражения 

ЦНС, систолического шума в области сердца. 

3. Дефицит сурфактанта (РДСН I типа), расстройства центрального генеза на фоне интранатальной 

асфиксии, нарушение элиминации легочной жидкости (РДСН II типа),  

4. Гипогликемия, как следствие гиперинсулинизма плода, развившегося на фоне гипергликемии 

матери 

5. Тромботические и геморрагические осложнения развиваются на фоне полицитемии и поражении 

сосудистого русла 

6. Инфекционные осложнения вследствие иммунодефицитного состояния 

7. Сердечная недостаточность в силу функциональной незрелости миокарда 

8. Электролитные расстройства, как следствие метаболических расстройств   

9. Уровень гликемии через каждые 3 - 4 часа, биохимический анализ крови, КОС, рентгенография  

органов грудной клетки, ЭКГ, нейросонография, ультрасонография  органов брюшной полости 

10. Раннее начало вскармливания нативным грудным молоком через зонд, искусственная вентиляция 

легких, 10% глюкоза в/венно под контролем гликемии для профилактики и лечения гипогликемии, в 

тяжелых случаях – назначение котринсулярных гормонов (глюкокортикоидов), фототерапия, 

кардиостимулирующая терапия, антибактериальная терапия для профилактики и лечения 

инфекционных осложнений 

11. Эндокринологом, невропатологом, кардиологом, окулистом, генетиком 

 

ЭТАЛОН  № 16  
 

1. Врожденная низкая кишечная непроходимость. Муковисцидоз. Мекониальный илеус. 

2. Диагноз поставлен на основании данных анамнеза: гибель первого ребенка в грудном возрасте 

при наличии у него тяжелой легочной патологии; объективных данных: наличие синдрома 

рвоты и срыгивания, нарушение отхождения мекония, характерной рентгенологической 

картины в виде синдрома “мыльной пены”. 

3. Пилороспазм, атрезия кишечника, кишечная инфекция.  

4. Проба Швахмана, хлориды пота, тест на иммуноактивный трипсин. 

5. Хирургом, генетиком. 

6. При отсутствии эффекта от консервативного лечения (креон, панцитрат) показано 

хирургическое лечение. 

7. Прогноз весьма серьезный, угрожаемый для жизни новорожденного – возможно развитие 

мекониального перитонита, но при адекватном хирургическом лечении в сочетании с 

ферментативной коррекцией возможен благоприятный исход. 

 



ЭТАЛОН  № 17  
 

1. Гипоксическое поражение ЦНС. Синдром общего угнетения. Задержка внутриутробного развития,  

гипотрофический вариант II-III. 

Диагноз поставлен на основании данных анамнеза: беременность осложнилась поздним гестозом; 

объективных данных: мышечная гипотония, гипорефлексия, неадекватная реакция на осмотр, 

дистрофические изменения мягких  тканей, диспропорция размеров тела. 

2. Хроническая внутриутробная гипоксия  на фоне позднего гестоза, нарушение фетоплацентарного 

кровотока, метаболические расстройства. 

3. Исследования уровня глюкозы, электролитного состава, протеинов крови; КОС, нейросонография 

4. Вскармливание через зонд малыми дозами нативным грудным молоком или адаптированными смесями 

согласно калорийной потребности 

5. Режим покоя с контролем температуры тела, коррекция метаболических расстройств (гипокликемии, 

нарушений КОС и электоролитного состава крови), церебропротекторная терапия (препараты ноотропного 

ряда - ноотропил 50 мг/кг), витаминотерапия, лечебный массаж, лечебные  ванны, сухая иммерсия, 

6. Синдром вегето-висцеральных  и тонусных расстройств,  гидроцефальный синдром, малая мозговая 

дисфункция. 

7. Нервопатолог, окулист, сурдолог, отопед. 

8. Группа здоровья II а, группа риска 1-6. 

 
 

ЭТАЛОН  № 18  
 

1. Наследственная гемолитическая микросфероцитарная анемия Минковского-Шоффара.  

Билирубиновая энцефалопатия. Токсико-метаболическое поражение ЦНС. Судорожный синдром. 

2. Динамическое исследование крови с выявлением микросфероцитов, осмотической резистентности 

эритроцитов, билирубина сыворотки крови, исследование функции печени; нейросонография, ЭЭГ. 

3. Наследственный морфологический дефект эритроцитов. 

4. Дефект структурного белка мембраны эритроцитов приводит к снижению их осмотической 

резистентности и ригидности.  Это приводит к снижению способности эритроцитов изменять свою форму в 

узких межсинусных пространствах, их секвестрации с последующим гемолизом и анемией.  

5. Дефект структурного белка мембран эритроцитов, изменение формы и ригидность эритроцитов. 

6. С какими заболеваниями следует дифференцировать данное заболевание? 

7. Заменное переливание крови, фототерапия, средства, повышающие устойчивость мембран эритроцитов - 

вит.Е, эссенциале; средства , повышающие конъюгирующую способность гепатоцитов - фенобарбитал, 

церебропротекторная терапия (ноотропы, сульфат магнезии), симптоматическая терапия, в данном случае 

противосудорожная. 

8. Невропатолог, гематолог. 

9. Группа здоровья III, группа наблюдения по церебральной патологии, анемии. 

10. При планировании семьи необходима консультация генетика. 

 

 

ЭТАЛОН   № 19 
 

1. Цитомегаловирусная инфекция. Задержка внутриутробного развития по гипотрофическому типу, II 

степени. Микроцефалия. 

2. ДНК-гибридизация для определения ДНК-вируса в любых биологических тканях, определение частиц 

вируса в слюне и моче ибуккальном соскобе методом электронной микроскопии; наличие в крови 

специфических иммуноглобулинов класса М и нарастающих титров специфических антител класса  G. 

3.  Нейросонография, рентгенография или компьютерная томография черепа, биохимическое исследование 

функций печени. 

4. Способность цитомегаловируса реплицироваться во всех клетках организма приводит к проникновению 

его в клетки, приводя к дистрофии и гибели. Это обусловливает многообразие клинических проявлений при 

общем снижении иммунитета. 

5. Установленный или предполагаемый факт внутриутробного проникновения к плоду вирусов или 

микроорганизмов, при котором не выявляется признаков инфекционной болезни плода. 

6. Грубые пороки развития, часто несовместимые с жизнью. Гепатит, миокардит, менингит, хореоретинит, 

задерджка внутриутробного развития, гепатоспленомегалия, желтуха, геморрагии,. 

 7. Эффективной специфической противовирусной терапии нет. Можно использовать 

антицитомегаловирусный иммуноглобулин цитотект 2 мл\кг каждые 2 дня в\в до очевидного улучшения. 

9. Невропатолог, сурдолог. 

 

ЭТАЛОН  № 20  



 

1. Неонатальный сепсис. Септикопиемия.   Менингоэнцефалит. Омфалит. Тромбофлебит пупочной вены. 

2. Диагноз поставлен на основании данных анамнеза: наличие соматических заболеваний у матери, 

длительного безводного промежутка; объективных данных: синдром интоксикации, патологическая 

неврологическая симптоматика, воспалительные изменения в области пупочной ранки; лабораторных 

данных: выраженный лейкоцитоз со сдвигом влево, ускоренная СОЭ. 

3. Иммунодефицитное состояние матери, интранатальное инфицирование плода, отсутствие 

профилактических мероприятий. 

4. ДВС-синдром, дисбактериоз, анемия, гипотрофия, развитие новых пиемических очагов 

5. Микробиологическое исследование крови, мочи, наружного слухового прохода, кишечного 

содержимого с определением чувствительности флоры к антибиотикам; биохимический анализ крови; 

КОС; коагулограмма; люмбальная пункция; нейросонография. 

6. Режим кувеза, покой, зондовое вскармливание после проведения пробы  с энтеральной нагрузкой; 

антибактериальная терапия: предпочтение отдается антибиотикам проникающим через 

гематоэнцефалический барьер (цефомандол, цефтриаксон и др) 100мг/кг в сочетании с 

аминогликозидами (амикацин, нетромицин)    5 мг/кг в/венно; иммунотерапия: пентаглобин, 

сандоглобин, эуглобин  в/в, свежезамороженная плазма в/в; антипротеазы - контрикал 500ед/кг   2 раза в 

сутки, дезинтоксикационная терапия - 10% глюкоза, 5%альбумин в/в. 

7. Инфекционистом, невропатологом. 

8. Интранатальное или постнатальное инфицирование микроорганизмами с повышенной видовой 

устойчивостью, возможно, госпитальными штаммами. Входными воротами скорее всего является 

пупочная ранка. Дальнейшее распространение инфекции произошло гематогенным путем на фоне 

сниженной резистентности макроорганизма новорожденного. 

 

ЭТАЛОН  № 21  
 

1. Врожденный хламидиоз. Внутриутробная пневмония. Конъюнктивит. Ринит. 

Диагноз поставлен на основании данных анамнеза: мать - носитель хламидий, у отца  - бронхиальная астма; 

объективных данных: дыхательные расстройства с первых суток  жизни, отсутствие выраженного эффекта 

от традиционной терапии, проявления конъюнктивита, ринита, изменения в легких; лабораторно-

инструментальных данных: эозинофилия     при наличии   воспалительных  изменений в общем анализе 

крови,  типичная рентгенологическая картина. 

2. Интранатальное инфицирование с последующей  контаминацией                                                                

дыхательных путей  и развитием воспалительного процесса в легких. 

3. РДСН, бронхолегочная дисплазия. 

4.  Микробиологическое исследование крови, легочного аспирата, мочи, мазков из глаз и носа, 

буккального соскоба. 

5. антибактериальная терапия с применением макролидов, ( эритромицин, рокситромицин, 

кларитромицин), иммунотерапия –иммуноглобулин внутривенно, оксигенотерапия, антиоксидантная 

терапия - вит Е   10 мг/кг в/м, перкуссионный массаж с переменой положения тела, вскармливание 

нативным грудным молоком, 

6. При адекватном лечении прогноз благоприятный, 

7. Инфекционистом, отоларингологом, окулистом. 

 

 

ЭТАЛОН  № 22  
 

1. Врожденный токсоплазмоз. Недоношенность I ст. 

Диагноз поставлен на основании  данных анамнеза: профвредности матери, гипертермия невыясненной 

этиологии во время беременности; объективных данных: неврологическая симптоматика с судорожным 

синдромом, желтуха, признаки гидроцефалии (открытый сагиттальный шов), гепатолиенальный синдром 

лабораторно-инструментальных данных: в общем анализе крови анемия, тромбоцитопения; в ликворе  - 

повышенный цитоз,  протеиноррахия; на нейросонограмме обнаружены кальцификаты. 

2. Облигатный внутриклеточный паразит, поражающий птиц и млекопитающих Toxoplasma Gondii. 

Промежуточным хозяином является семейство кошачих. 

3. Только первичная (обычно бессимптомная) инфекция матери приводит к развитию врожденной 

инфекции у плода. 

4. В третьем триместре риск трансплацентарной передачи инфекции возрастает до 65% 

5. С родовой травмой, гемолитической болезнью новорожденных. 

6. РСК с токсоплазменным антигеном; 

повторные иммунологические исследования для определения нарастания титра антител; 

кожные пробы с токсоплазмином. 

7.   Пириметаприм ( дараприм, хлоридин) 2 мг/кг/сут - 2 дня, далее 1 мг/кг/сут 1 раз в 2-3 дня - 4- 6 недельный 



курс. 

8.   Невропатологом, окулистом, сурдологом       

9.  Женщине назначают после 9 недель гестации пириметаприм  по 0,025 в сутки вместе с сульфадиметоксином 

по 1 г. с сутки. Лечение проводят тремя курсами по 5 дней. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ ПО НЕОНАТОЛОГИИ (ординатура) 

1. Структура и принципы организации неонатальной службы. 

2. Транзиторная гипербилирубинемия у новорожденных. 

3. Цитомегаловирусная инфекция у новорожденного. Клиника, диагностика, лечение. 

4. Отёк легких. Причины возникновения. Патогенез. Клиника. Интенсивная терапия. 

Билет № 2. 

1. Эпидемиология и профилактика внутригоспитальной инфекции в родильных домах и отделениях 

новорожденных детских стационаров 

2. Транзиторный дизбактериоз у новорождённых. 

3. Транспозиция магистральных сосудов. Клиника. Диагностика. Принципы лечения 

4. Синдром утечки воздуха у новорожденного. Клиника. Диагностика. Лечение. 

Билет № 3. 

1. Принципы выписки новорожденных из родильного дома на участок. 

2. Особенности периода адаптации у новорожденных, родившихся путем операции кесарева сечения. 

3. Хламидийная инфекция у новорожденных. Клиника. Диагностика. Лечение. 

4. Методы оксигенотерапии у новорожденных. 

Билет № 4. 

1. Принципы организации и работы отделений новорожденных в больницах второго этапа выхаживания. 

2. Анатомо-физиологические особенности пищеварительной системы у новорождённых. 

3. Респираторный дистресс-синдром. Патогенез. Клиника. Принципы лечения. 

4. Фототерапия. Показания. Методика проведения. Осложнения. 

Билет № 5. 

1. Принципы организации и работы отделений новорожденных в родовспомогательных учреждениях. 

2. Особенности терморегуляции у новорожденных. 

3. Внутриутробная герпетическая инфекция у новорожденного. Клиника,  диагностика. Лечение. 

4. Принципы искусственной вентиляции легких у новорожденных. 

Билет № 6. 

1. Показатели неонатальной смертности в Саратовской области. Структура и анализ неонатальной смертности. 

2. Функциональные особенности мочевыделительной системы у новорожденного. 

3. Сепсис новорожденного. Классификация. Клиника. Интенсивная терапия. 

4. Шкала Сильвермана и шкала Даунса. 

Билет № 7. 

1. Понятие об адаптации к внеутробной жизни новорожденного. Фазы и периоды адаптации. 

2. Билирубиновый обмен у новорожденного. 

3. Врождённый сифилис. Клиника. Диагностика. Профилактика. Лечение. 

4. Метод спонтанного дыхания с постоянным положительным давлением в дыхательных путях. Показания. 

Противопоказания. Методика проведения. 

Билет № 8. 

1    Принципы работы и структура отделений реанимации новорожденных. 

2.   Особенности гемопоэза у новорожденных детей. 

3. Ранние пневмонии у новорожденных. Этиология. Патогенез. Клиника. Лечение. 



4. Заменное переливание крови. Показания. Методика проведения. 

Билет № 9. 

1. Вскармливание здорового новорожденного. 

2. Родовая травма. Причины. Клинические проявления. Лечение. 

3. Геморрагическая болезнь новорождённого. Этиология. Патогенез. Клиника и лечение. 

4. Принципы первичной реанимации в родильном зале недоношенного ребенка. 

Билет № 10. 

1. Первичный туалет новорожденного. Методы обработки пуповины. 

2. Задержка внутриутробного развития. Варианты и причины ЗВУР. Особенности ранней адаптации 

новорожденных. 

3. Поздние пневмонии новорожденных. Этиология. Клиника. Лечение. 

4. Принципы инфузионной терапии у новорожденных. 

Билет № 11. 

1. Новорожденный, малый к сроку гестации. Особенности выхаживания. 

2. Травма спинного мозга у новорожденных. Клинические проявления. Лечение острого периода. 

3. Анемии у новорожденных. Причины. Клиника. Показания к заместительной терапии. 

4. Гипогликемический синдром у новорожденного. Критерии диагностики. 
 

Билет № 12. 

1. Неврологический осмотр новорожденного. 

2. Особенности строения кожи у новорожденного. Транзиторная эритема. 

3. Желтухи у новорожденных. Классификация. Клиника и диагностика конъюгационных  желтух. 

4. Адреногенитальный синдром. Причины возникновения. Клинические формы. Диагностика. Лечение. 
 

Билет № 13. 

1. Понятие о доношенности, недоношенности, переношенности. Оценка физического развития 

новорожденного. 

2. Асфиксия новорожденного. Причины. Патогенез. Клиника. Лечение. 

3. Врожденные коагулопатии у новорожденных. Этиология. Патогенез. Клиника. Лечение. 

4. Функциональные показатели сердечно-сосудистой системы у новорожденных. 
 

Билет № 14. 

1. Анатомо-физиологические особенности недоношенного ребенка. 

2. Гипоксически-ишемические поражения центральной нервной системы. Клиника. Диагностика. Лечение. 

3. Врожденный гипотиреоз. Причины возникновения. Клиника. Лечение. 

4. Принципы лечения желтух, обусловленных непрямой гипербилирубинемией. 
 

Билет № 15. 

1. Диабетическая фетопатия.  Клинические проявления. Особенности адаптационного периода у 

новорожденных  с диабетической фетопатией. 

2. Гемолитическая болезнь новорожденного по системе ABO. Клиника. Диагностика. Лечение. 

3. Пилоростеноз. Клиника. Диагностика. Лечение. 

4. Методы обеспечения свободной проходимости дыхательных путей у новорожденных. 

Билет № 16. 
 

1. Перинатальная смертность. Анализ структуры перинатальной смертности. 

2. Синдром бронхолегочной дисплазии. Клинические проявления. Диагностика. Лечение. 



3. Мастит, флегмона у новорожденных. Этиология. Патогенез. Клиника. Лечение. 

4. Характеристика инфузионных сред, используемых у новорождённых. 

Билет № 17. 

1. Пограничные состояния у новорожденных. 

2. Вскармливание недоношенных детей. Расчет питания. Методика кормления. 

3. Транзиторное тахипноэ у новорожденных. Клиника. Диагностика. Лечение. 

4. Язвенно-некротический энтероколит. Этиология. Патогенез. Клиника. Лечение. 
 

Билет № 18. 

1. Особенности ухода и выхаживания недоношенных детей. 

2. Сепсис. Септицемия. Этиология. Особенности клинического течения. Интенсивная терапия. 

3. Отечная форма гемолитической болезни новорожденных. Патогенез. Клиника. Лечение. 

4. Объем реанимационной помощи новорожденному в тяжёлой асфиксии. 
 

Билет № 19. 

1. Дородовый и первичный патронаж новорожденных. 

2. Половой криз. Причины возникновения. Клинические проявления. 

3. Внутриутробные инфекции. Этиология. Патогенез. Клиническая картина. Диагностика. 

4. Объем реанимационной помощи новорожденному в тяжёлой асфиксии. 
 

Билет № 20. 

1. Организация реанимационной помощи новорожденным в условиях родильного дома 

2. Особенности системы гемостаза у новорождённых. 

3. Синдром дегидратации у новорожденных. Клиника. Диагностика. Лечение. 

4. Методы лечение острой дыхательной недостаточности у новорожденных. 
 
 

Билет № 21. 

1. Определение гестационного, в постнатальном периоде, постконцептуальный возраст. 

2. Синдром персистирующей легочной гипертензии. Причины возникновения. Клиника. Диагностика. 

Лечение. 

3. Анемии у недоношенных детей. Причины. Клиника. Лечение. Профилактика. 

4. Методы коррекции метаболического ацидоза у новорожденных. 

 

Билет №22 

 

1. Сроки и методика вакцинации у новорожденных. 

2. Особенности течения родовой травмы у недоношенных детей. Принципы лечения. Отдаленные последствия. 

3. Фетальный гепатит. Клиника. Диагностика. Лечение. 

4. Функциональные показатели внешнего дыхания у новорожденных. 
 
 

Билет № 23. 

1. Особенности иммунитета у новорожденных детей. 

2. Тромбоцитопенические пурпуры у новорожденных. Клиника. Диагностика. Лечение. 

3. Пузырчатка у новорожденных. Этиология. Клиника. Лечение. Противоэпидемические мероприятия. 



4. Парентеральное питание у новорожденных детей. 
 
 

Билет № 24. 

1. Особенности транспортировки больных новорожденных. 

2. Алкогольная эмбриофетопатия. 

3. Омфалит. Этиология. Клиническая картина. Осложнения. Лечение. 

4. Острая почечная недостаточность у новорожденных. Причины. Клиника. Диагностика. Лечение. 
 
 

Билет № 25. 

1. Острая и хроническая гипоксия плода. Этиопатогенез. Диагностика. 

2. Шок у новорожденных. Виды шока. Диагностика. Лечение. 

3. Неонатальные желтухи у новорожденных. Диагностика. Лечение. 

4. Респираторный ацидоз у новорожденных. Методы коррекции. 
 

Билет № 26. 

1. Транзиторные нарушения теплового баланса у новорожденных. 

2. Неонатальные судороги. Причины. Клиника. Лечение. 

3. Кандидозная инфекция у новорожденных. Клиника. Лечение. 

4. Гипо- и гиперкалиемия у новорожденных. Причины. Клиника. Методы коррекции. 
 

Билет № 27. 

1. Оценка степени внутриутробной гипотрофии и степени зрелости новорождённого. 

2. Токсоплазмоз. Клиника. Диагностика. Лечение. 

3. Неинфекционные заболевания кожи у новорожденного. Клиника. Тактика неонатолога. 

4. Гипо- и гипернатриемия у новорожденных. Причины. Диагностика. Лечение. 
 

Билет № 28. 

1. Десять шагов грудного вскармливания. Лечение гипогалактии. 

2. ДВС-синдром у новорожденных. Причины возникновения. Клиника. Диагностика. Лечение. 

3. Клиника и диагностика подпеченочных желтух у новорождённых. 

4. Гипокальциемия у новорожденных. Причины. Диагностика. Лечение. 
 

Билет № 29. 

1. Метаболическая адаптация новорожденных. 

2. Внутрижелудочковые кровоизлияния у новорождённых. Классификация. Причины возникновения. Клиника. 

Тактика неонатолога. 

3. Дерматит Риттера. Этиология. Клиника. Лечение. 

4. Показания к люмбальной пункции. Нормальные показатели ликвора у новорожденных. 
 

Билет № 30. 

1. Программа скрининговых тестов для выявления наследственной патологии. 

2. Острый анемический синдром у новорожденных. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 

3. Гнойные менингиты у новорожденных. Этиология. Патогенез Клиника. Диагностика. Лечение. 

4. Классификация степени тяжести дыхательной недостаточности у новорожденных. 



 

Билет № 31. 

1. Патология родового акта и её влияние на плод. 

2. Конъюнктивиты у новорождённых. Этиология. Лечение. 

3. Особенности клинической картины раннего сепсиса у новорожденных. 

4. Особенности и техника сердечной реанимации. 
 

Билет № 32. 

1. Перинатальный центр. Структура, принципы организации. 

2. Внутричерепная родовая травма. Клиника. Диагностика. Лечение 

3. Клиника и диагностика  печёночных желтух. Методы лечения. 

4. Особенности искусственной вентиляции легких при аспирационном синдроме. 

 

Билет №33 

 

1. Клинические особенности парафизиологических состояний у недоношенных детей. 

2. Поздний сепсис у новорождённых. Этиология. Клиника. Интенсивная терапия. 

3. Неонатальный гипертиреотоксикоз. Клиника. Лечение. 

4. Методы коррекции метаболического ацидоза у новорождённых. 
 

Билет № 34. 

1. Показания и противопоказания к вакцинации у новорождённых. 

2. Внутричерепные кровоизлияния у новорождённых. Клиника. Диагностика. 

3. Муковисцидоз. Клинические формы. Диагностика. Лечение. 

4. Пневмоторакс. Клиника. Диагностика. Лечение. 
 

Билет № 35. 

1. Особенности адаптации переношенных новорождённых. 

2. Врождённый листериоз. Клиника. Диагностика. Лечение. Профилактика. 

3. Клиника и диагностика гемолитических желтух у новорождённых. 

4. Метаболический алкалоз у новорождённых. Диагностика. Лечение. 
 

Билет № 36. 

1. Малая масса тела к сроку гестации. Причины. Клиника. Прогноз. 

2. Врожденная гиперплазия коры надпочечников. Диагностика. Лечение. 

3. Тромбоцитопатии у новорождённых. Клинические проявления. Причины возникновения. Лечение. 

4. Ретинопатия у новорожденных. Этиология, патогенез, профилактика. 

Билет № 37. 

1. Показания к переводу новорожденных из родильных домов в специализированные стационары. 

2. Билирубиновая энцефалопатия у новорожденных. Этиология. Патогенез. Клиника. Профилактика. Лечение. 

3. Гастрошизис. Тактика неонатолoгa. 

4. Показания к аппаратной искусственной вентиляции легких. 
 

Билет № 38 
 

1. Нарушения углеводного обмена у новорожденных. Методы коррекции. 



2. Врождённая гипоплазия коры надпочечников. Клиника. Диагностика. Лечение. 

3. Особенности течения сепсиса у недоношенных детей. Осложнения. Интенсивная терапия. 

4. Катетеризация пупочной вены. Показания. Методика. Профилактика осложнений. 

Билет № 39. 

1. Задержка внутриутробного развития по гипопластическому типу. Причины. Клиника. Прогноз. 

2. Бронхолегочная дисплазия. Причины возникновения. Диагностика. Лечение. 

3. Врожденная кишечная непроходимость. Клиника. Диагностика. 

4. Методика спонтанного дыхания с постоянным положительным давлением в дыхательных путях по 

Грегори. Показания. 
 

Билет № 40. 

1. Грудное вскармливание. Преимущества. Молозиво. Раннее и позднее молоко. 

2. Респираторный дистресс-синдром 1-го типа. Патогенез. Клиника. Методы лечения. 

3. Трисомия по 21 хромосоме. Диагностика. 

4. Показания к заменному переливанию крови. 

Билет № 41. 

1. Факторы риска внутриутробного инфицирования плода. 

2. Апноэ у недоношенных детей. Причины. Лечение. 

3. Коарктация аорты. Диагностика. Клиника. 

4. Показания к инфузионной терапии у новорождённых. Расчет объёма жидкости. 
 

Билет № 42. 

1. Искусственное вскармливание новорождённых. Адаптированные смеси. Расчет питания. 

2. Синие пороки сердца. Диагностика в неонатальном период. 

3. Трисомия по 13 хромосоме. Клинические проявления. 

4. Сурфактантная терапия. Показания. Методика. 
 

Билет № 43. 

1. Специализированные родильные дома и их роль в профилактике снижении заболеваемости и смертности  

новорождённых. 

2. Респираторный дистресс синдром второго типа. Диагностика. 

Клиника. Лечение. 

3. Прямая гипербилирубинемия у новорождённых. Причины. Клиника. Диагностика. Лечение. 

4. Скандинавская система парентерального питания у новорождённых. 
 

Билет № 44. 

1. Структура неонатальной смертности. Задачи педиатра по снижению неонатальной смертности. 

2. Понятие о ТОRСН – инфекции, общая характеристика. Клинические проявления. Диагностика. 

3. Парез диафрагмального нерва. Клиника. Диагностика. Лечение. 

4. Показатели гемограммы у новорожденных. 
 

Билет № 45. 

1. Понятие о мертво- и живорожденности. Определение ВОЗ. 

2. Гепатит А и В. Возможность внутриутробного заражения. Диагностика. Клиника. Профилактика. Лечение. 

3. Тотальный паралич Керера. Диагностика. Клиника. 

4. Отёк легких у новорождённых. Интенсивная терапия. 



 
 

Билет № 46. 

1. Роль генетического консультирования в профилактике генетических заболеваний. 

2. Острая респираторно-гемодинамическая адаптация новорожденных. 

3. Паралич Дюшена-Эрба. Клиника. Диагностика. 

4. Нормальные показатели ликвора у недоношенных детей. 
 

Билет № 47. 

1. Понятие о гестационном возрасте. Классификация новорожденных по гестационному возрасту. 

2. Парез диафрагмального нерва. Клиника. Диагностика. Лечение. 

3. Врождённая краснуха. Диагностика. Клиника. Лечение. Профилактика. 

4. Особенности инфузионной терапии при сепсисе у новорождённых. 
 
 

 

Билет № 48. 

1. Особенности адаптации новорожденных, родившихся от многоплодной беременности 

2. Неонатальные пневмонии. Этиология. Патогенез. Лечение. 

3. Острая надпочечниковая недостаточность. Этиология. Патогенез. Клиника. Интенсивная терапия. 

4. Показания к переливанию крови у новорожденных. 

 

 

Билет №49 

 

1. Никотиновая эмбриофетопатия. Клиника. Диагностика. 

2. Герпетический менингоэнцефалит у новорожденных. Клиника. Диагностика. Лечение. 

3. Синдром рвоты и срыгивания у новорождённых. Классификация. Лечение. 

4. Особенности проведения искусственной вентиляции легких при пневмониях у новорождённых. 
 

Билет № 50. 

1. Периоды внутриутробного развития плода. 

2. Легочное кровотечение. Причины. Клиника. Интенсивная терапия. 

3. Нижний дистальный паралич Дежерин-Клюмпке. Клиника. Диагностика. Лечение. 

4. Осложнения оксигенотерапии у новорождённых. Профилактика. 

 
Вопросы для подготовки к экзамену  

в ординатуру по специальности «Неонатология» 

 

1.  Неонатология как наука. Дать определение перинатальному периоду, неонатальному 

периоду. 

2. Дайте определение понятиям: экстремально низкая масса тела при рождении 

(ЭНМТ), очень низкая масса тела при рождении (ОНМТ), низкая масса тела при 

рождении, малый к сроку гестации, перинатальный период, неонатальный период. 

3. Понятие о трехуровневой системе оказания помощи новорожденному ребенку. 

Структура Перинатального центра. Организация работы. Задачи.  

4. Этика и деонтология в работе неонатолога. Неонатолог и новорожденный ребенок. 

5. Адаптация детей к рождению и условиям внеутробной жизни. Транзиторные 



состояния. Уход за новорожденными. 

6. Пограничные состояния в неонатологии. Половой криз. Проявления. Тактика 

неонатолога. 

7. Пограничные состояния в неонатологии. Физиологическая олигоурия. Причины. 

Клиника. Тактика неонатолога. 

8. Пограничные состояния в неонатологии. Физиологическая желтуха. Тактика 

неонатолога. 

9. Пограничные состояния в неонатологии. Физиологический катар кишечника. 

Причины возникновения. Клинические проявления. Тактика неонатолога. 

10. Пограничные состояния в неонатологии. Токсическая эритема. Клинические 

проявления. Тактика неонатолога. 

11. Транзиторные изменения кожных покровов (простая эритема, токсическая эритема, 

родовая опухоль). Тактика неонатолога. 

12. Кардиореспираторная адаптация новорожденных. Открытые фетальные 

коммуникации. 

13. Понятие о максимальной убыли массы тела (МУМТ). Тактика неонатолога. 

14. Неонатальные желтухи. Патогенез. Классификация. Клиническая картина. 

Дифференциальный диагноз. Составить план обследования и лечения. 

15. Неонатальные желтухи с прямой гипербилирубинемией. Патогенез. Клиническая 

картина. Дифференциальный диагноз. Составить план обследования и лечения. 

16. Врожденный гипотиреоз. Этиология. Патогенез. Клиническая картина. Лечение. 

Дифференциальная диагностика. 

17. Врожденная кишечная непроходимость. Клиническая картина. Дифференциальная 

диагностика. Тактика неонатолога. 

18. Сепсис. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиническая картина. Диагностика. 

Лечение. 

19. Синдром рвоты и срыгиваний у новорожденных. Причины. Методы обследования. 

Лечение. Дифференциальная диагностика. 

20. Синдром аспирации мекония. Этиология. Патогенез. Клиническая картина. 

Дифференциальная диагностика. Лечение.  

21. Внутриутробная пневмония. Этиология. Патогенез. Клиническая картина. Лечение. 

Дифференциальная диагностика. 

22. Пузырчатка новорожденного. Этиология. Патогенез. Клиническая картина. Лечение. 

Дифференциальная диагностика. 

23. Врожденная гиперплазия коры надпочечников. Этиология. Патогенез. Клиническая 

картина. Лечение. Дифференциальная диагностика. 

24. Синдром дыхательных расстройств у новорожденных I типа. Этиология. Патогенез. 

Клиническая картина. Дифференциальная диагностика. Терапия сурфактантом. 

Лечение.  

25. Геморрагический синдром в неонатологии. Причины. Клинические проявления. 

Диагностика. Принципы лечения. 

26. Геморрагическая болезнь новорожденного. Этиология. Патогенез. Клиническая 

картина. Дифференциальная диагностика. Лечение.  

27. Атрезия пищевода. Клиника. Методы обследования. Тактика неонатолога. 

28. Гемолитическая болезнь новорожденного. Патогенез. Классификация. Клиническая 

картина. Дифференциальный диагноз. Составить план обследования и лечения. 



29. Инфекционные заболевания пупочной ранки. Гнойный омфалит. Этиология. 

Патогенез. Клиника. Лечение. 

30. Неинфекционные заболевания кожи (буллезный эпидермолиз, ихтиоз). Этиология. 

Патогенез. Клиника. Дифференциальный диагноз. Лечение. 

31. Парез Дюшена - Эрба. Клиническая картина. Дифференциальный диагноз. 

Диагностика и лечение. 

32. Транзиторное тахипноэ новорожденных. Патогенез. Клиническая картина. Лечение. 

Дифференциальная диагностика.  

33. Постгеморрагическая анемия новорожденных детей. Причины. Классификация. 

Клиническая картина. Тактика неонатолога. 

34. Внутриутробные инфекции. Хламидийная инфекция. Этиология. Патогенез. 

Клиническая картина. Лечение. Дифференциальная диагностика. 

35. Внутриутробные инфекции. Герпетическая инфекция. Этиология. Патогенез. 

Клиническая картина. Лечение. Дифференциальная диагностика. 

36. Внутриутробные инфекции. Цитомегаловирусная инфекция. Этиология. Патогенез. 

Клиническая картина. Лечение. Дифференциальная диагностика. 

37. Внутриутробные инфекции. Токсаплазмоз. Этиология. Патогенез. Клиническая 

картина. Лечение. Дифференциальная диагностика. 

38. Внутриутробные инфекции. Врожденная краснуха. Этиология. Патогенез.          

Клиника. Дифференциальная диагностика. Лечение. 

39. Внутриутробные инфекции. Листериоз. Этиология. Патогенез. Клиника. 

Дифференциальная диагностика. Лечение. 

40. Метаболические нарушения у новорожденных. Причины. Группы риска. 

Диагностика. Клинические проявления. Лечение. 

41. Неонатальная гипогликемия. Группы риска. Диагностика. Клинические проявления. 

Лечение. Профилактика. 

42. Диабетическая эмбриофетопатия. Этиология. Патогенез. Клиническая картина. 

Лечение. Дифференциальная диагностика. 

43. Неонатальная гипокальциемия. Группы риска. Диагностика. Клинические 

проявления. Лечение. Профилактика. 

44. Недоношенные дети. Признаки недоношенности. Анатомо-физиологические 

особенности. Выхаживание новорожденных. 

45. Анатомо-физиологические особенности центральной нервной системы 

недоношенного ребенка. 

46. Анатомо-физиологические особенности дыхательной системы недоношенных 

новорожденных. 

47. Анатомо-физиологические особенности пищеварительного тракта у новорожденных. 

48. Анатомо-физиологические особенности сердечно-сосудистой системы 

недоношенного новорожденного. 

49. Бронхолегочная дисплазия. Этиология. Патогенез. Классификация. Диагностика. 

Клиника. Принципы лечения. 

50. Ранняя анемия недоношенного ребенка. Этиология. Патогенез. Диагностика. 

Клиника. Принципы лечения. 

51. Поздняя анемия недоношенного ребенка. Этиология. Патогенез. Диагностика. 

Клиника. Принципы лечения. 

52. Грудное вскармливание. Вскармливание грудным молоком. Преимущества. 10 



принципов грудного вскармливания. 

53. Вскармливание новорожденных. Расчет питания доношенному и недоношенному 

новорожденному. 

54. Искусственное  вскармливание. Причины перевода на искусственное вскармливание.  

55.  Шкала Апгар. Показания к применению. Трактовка результатов. 

56. Шкала Сильвермана. Шкала Downes. Показания к применению. Трактовка 

результатов. 

57. Гипоксия. Асфиксия. Этиология. Патогенез. Клиническая картина. Диагностика. 

Профилактика. Тактика неонатолога. 

58. Неонатальный скрининг. Какие наследственные заболевания включены в 

исследование. Сроки проведения скрининга. Социальное значение. 

59. Аудиологический скрининг. Группы риска по нарушению слуха. Сроки проведения 

скрининга. Тактика неонатолога при выявлении патологии. 

60. Задержка внутриутробного развития. Этиология. Патогенез. Классификация. 

Диагностика. Клиника. Принципы лечения. Основные осложнения. 

Обязательная литература к использованию при подготовке: 

1. Шабалов Н.П., Неонатология. – Москва «МЕДпресс-информ» В 2-х  т., 2006. 

2. Неонатология. Национальное руководство./Под ред. В.В.    Володина. – М., 2009. – 746 с. 

 

Рекомендуемая литература к использованию при подготовке: 

       1. Современная терапия в неонатологии: Справочник /Под ред. Н.П.Шабалова.- 

М.:      «МЕДпресс-информ», 2000.- 262 с. 

       2. Практическое руководство по неонатологии/Под  ред. Г.В. Яцык. – М.: ООО «Медицинское 

информационное агенство», 2008. – 344 с. 

       3. Шабалов Н.П., Любименко В.А., Пальчик А.Б. и др., Асфиксия новорожденных.–М.: «МЕДпресс-

информ», 2010.-368с.   

Задачи для промежуточной аттестации 1 год 

Задача №  1 

         

Ребенок от женщины 27 лет, от II беременности (I-ая беременность – фарм. аборт на ранних сроках), 

протекавшей с угрозой прерывания в первом триместре. От Ι-х срочных самостоятельных родов в головном 

предлежании на 40-41 неделе гестации.  

 I-ый период – 10 ч 30 мин  

 II-й период – 20 мин  

 б/п – 10 ч 10 мин, околоплодные воды светлые. 

Извлечен живой доношенный мальчик. Закричал после тактильной стимуляции, порозовел на крике. Из 

ВДП санировалось умеренное количество слизи. 

 Оценка по шкале Апгар: 8/9 б.  

 Масса тела - 4180 гр, рост – 53 см, о. гол.- 36 см, о.гр.- 36 см.  

 

При осмотре в родзале: Состояние ребенка удовлетворительное. Крик громкий. Поза флексии. Мышечный 

тонус физиологичный. Рефлексы новорожденных живые вызываются в полном объеме, снижены в правой 

руке. Кожные покровы розовые, акроцианоз. На коже щек мелкоточечная петехиальная сыпь. Голова 

конфигурирована, кости черепа плотные, большой родничок 1,0*1,0 см. Грудная клетка цилиндрической 

формы, симметричная. Отмечается отечность и мелкоточечная петехиальная сыпь в области правой 

ключицы. Дыхание пуэрильное. ЧД 38 вд. в мин. Тоны сердца ясные, ритм правильный, ЧСС 140 уд в мин. 

Живот доступен поверхностной и глубокой пальпации, безболезненный,  печень +1,5 см., селезенка не 

пальпируется. Наружные половые органы сформированы по мужскому типу, правильно, яички в мошонке. 

Разведение в тазобедренных суставах свободное. К груди приложен в родзале. 

 

При осмотре в возрасте 1сут. 1часа жизни: Состояние ребенка удовлетворительное. Поза флексии. 

Отмечено снижение активных движений, рефлексов и мышечного тонуса в проксимальных отделах  правой 

руки. Рука приведена к туловищу, предплечье пронировано. Кисть в положении ладонного сгибания. В 

дистальных отделах правой руки тонус и рефлекторная активность в норме. Голова конфигурирована, 

отмечается умеренное нахождение правой теменной кости на левую по сагиттальному шву. При пальпации 

отмечается отечность интерстициальных тканей в правой теменной области. Поворот головы вправо. Кожа 



розовая, сохраняется петехиальная сыпь на лице и в области правой ключицы. При пальпации в области 

правой ключицы болезненность и крепитация отсутствуют.  

 

 

 

ВОПРОСЫ к задаче. 

 

1) Предполагаемый клинический диагноз, дифференциальная диагностика и этиология. 
2) Какие методы исследования необходимо провести для уточнения диагноза. 
3) Тактика лечения ребенка и прогноз.   

 

 Ответ задача №1  

 

1 Диагноз: Вялый парез проксимального отдела правой руки Эрба-Дюшенна. 

                    Доношенный ребенок. 

Дифференциальный диагноз: Вялый парез дистального отдела руки Дежерина – Клюмпке, тотальный 

парез плечевого сплетения, перелом ключицы. 

Этиология: Повреждение нервных корешков плечевого сплетения (сдавление, растяжение, надрыв, отрыв). 

2 Диагностика: Клиническая картина – рука приведена к туловищу и разогнута во всех суставах, 

предплечье пронировано, кисть в положении ладонного сгибания, голова наклонена к больному плечу, 

движения в плечевом и локтевом суставах ограничены, отсутствует рефлекс двуглавой мышцы плеча, 

болевая и тактильная чувствительность снижены, движение в лучезапястном суставе и в пальцах не 

нарушено. 

В отличие от вялого пареза дистального отдела руки Дежерина – Клюмпке, где кисть пассивно свисает, 

спонтанные движения в локтевом и лучезапястном суставах отсутствуют при сохранении объема движений 

в плечевом суставе, движения в пальцах ограничены, хватательный и ладонно-ротовой рефлексы на стороне 

поражения не вызываются. 

При тотальном типе пареза плечевого сплетения спонтанные движения полностью отсутствуют во всех 

отделах руки, диффузная гипотония мышц, арефлексия, нарушение всех видов чувствительности, 

трофические расстройства. 

Электромиография – спонтанная биоэлектрическая активность в режиме покоя отсутствует,  при активном 

мышечном усилии снижена амплитуда колебаний в паретичных мышцах проксимального отдела руки. 

НСГ, КТ, МРТ, Допплерография – неинформативны. 

Учитывая наличие родовой опухоли у ребенка необходимо контролировать гемоглобин, билирубин, время 

свертывания и кровотечения. 

3 Лечение: 1) Повязка Дезо. В кисть вкладывают ватно-марлевый шарик или привязывают лангету для 

предотвращения контрактур. 

2) Пассивная гимнастика с 3-5 суток + легкий массаж в виде поглаживания конечности. 

3) Со 2 недели жизни витамины группы В + более активный курс массажа. 

4)При отсутствии эффекта подключают прозерин, карнитин хлорид (для предотвращения дистрофии мышц), 

обкалывание церебролизином, с целью улучшения трофики нервных корешков. 

Прогноз считается неблагоприятным, если в течение 2-х недель объем движений не увеличился. 

Из роддома ребенка переводят в специализированное неврологическое отделение. 

Родовая опухоль специального лечения не требует. В норме проходит самостоятельно к 4-5 дню. 

 

Задача № 2 

 

 

Ребенок от женщины 24 лет, занимающейся профессионально конным спортом. От 2-ой беременности, 

протекавшей с угрозой прерывания в 20 недель (амбулаторное лечение), с неравномерной прибавкой массы 

тела в 3-ем триместре. От ΙΙ-ых срочных самостоятельных родов в головном предлежании на 40-41 неделе.  

 I-ый период – 8 ч 30 мин  

 II-й период – 15 мин  

 б/п – 10 ч 20 мин 

Извлечена живая доношенная девочка. Закричала после тактильной стимуляции, порозовела на крике. Из 

ВДП санировалось умеренное количество прозрачной слизи. 

 

 Околоплодные воды – светлые 

 Оценка по шкале Апгар - 8/9 б.  

 Масса тела - 4220 гр, рост – 54 см, о. гол.- 37 см, о.гр.- 37см.  

 

При осмотре в родзале: Состояние ребенка удовлетворительное. Крик громкий, болезненный. Поза 

флексии. Мышечный тонус физиологичный, несколько снижен в руках больше слева. Объем активных 



движений снижен в левой руке. Рефлексы новорожденных живые вызываются в полном объеме, быстро 

истощаются в руках D>S. Кожные покровы розовые, легкий цианоз лица и акроцианоз. Голова 

конфигурирована, кости черепа плотные, большой родничок 1,0*1,0 см. При пальпации определяется отёк 

интерстициальных тканей в теменной области. Грудная клетка цилиндрической формы, симметричная. При 

пальпации отмечается болезненность и крепитация в средней трети левой ключицы. Дыхание пуэрильное, 

проводится во все отделы, хрипов нет. Тоны сердца ясные, ритм правильный, ЧСС 142 уд в мин. Живот 

мягкий, безболезненный, доступен поверхностной и глубокой пальпации, печень +1,5 см., селезенка не 

пальпируется. Наружные половые органы сформированы по женскому типу, правильно. Разведение в 

тазобедренных суставах свободное.  

 

ВОПРОСЫ 

1) Какой диагноз правомерен после осмотра ребенка в родильном зале. 
2) Какие методы исследования необходимо провести для уточнения диагноза. 

3)Тактика лечения ребенка. 

 

Ответ  задача №2.  

 

1 Диагноз: Перелом левой ключицы. 

                    Доношенный ребенок. 

Этиология: Перелом ключицы в момент прохождения по родовым путям вследствие ригидности мышц 

тазового дна (к предрасполагающим факторам относится профессиональное занятие матери конным 

спортом) и крупные размеры плода (масса при рождении 4220 гр.).  

2 Диагностика: Клиническая картина – при пальпации болезненность и крепитация в средней трети 

ключицы.  

Рентгенограмма органов грудной клетки с целью подтверждения диагноза и исключения сочетанного 

повреждения ребер. 

Необходимо также провести тщательный осмотр для исключения повреждения корешков плечевого 

сплетения (проксимальный, дистальный и тотальный парез). 

Учитывая наличие родовой опухоли у ребенка необходимо контролировать гемоглобин, билирубин, время 

свертывания и кровотечения. 

3 Лечение: 1) Повязка Дезо до образования костной мозоли.  

Выписываем домой под наблюдение участкового врача педиатра. 

Родовая опухоль специального лечения не требует. В норме проходит самостоятельно к 4-5 дню. 

 

Задача №3 

Девочка А., первые сутки жизни.  

Из анамнеза известно: матери 29 лет, 

 1 беременность – 9 лет назад закончилась мед. абортом, б/о; 

 2 беременность – с/п выкидыш на 18 нед. бер-ти, 7 лет назад;  

 3 беременность 4 года назад закончилась родами в срок, родилась здоровая девочка. Брак третий. 

Группа крови матери В (III) Rh отр. Группа крови отца А (II) Rh пол. 

Данная беременность четвертая, протекала с угрозой прерывания на всем протяжении, токсикозом в первом 

триместре, АД в третьем триместре до 140/80 мм рт. ст. Женщина наблюдалась в ж/к другого города. Роды 

самостоятельные на 37 неделе беременности, безводный промежуток 12 часов, масса тела ребенка при 

рождении 2900, рост 50 см. Оценка по шкале Апгар 7/8 баллов. Околоплодные воды желтоватые, пуповина 

и кожные покровы прокрашены в желтый цвет. Печень выступает на 3 см из-под края реберной дуги, 

селезенка на 1,5, край плотный. 

Билирубин пуповинной крови 98 мкмоль/л. Нв 140 г/л. 

Вопросы: 

1. Ваш предварительный диагноз. 

2. С какими заболеваниями можно проводить дифференциальную диагностику? 

3. Определите диагностическую и терапевтическую тактику. 

4. Какие методы профилактики данного заболевания существуют? 



 

 

Задача №4 

 

Девочка М., 3 дня находится в родильном доме. 

Из анамнеза известно, что ребенок от первой беременности, протекавшей с токсикозом в первом 

триместре. Роды срочные. Масса тела при рождении 3200, рост 50 см. Оценка по шкале Апгар 8/9 баллов. 

Закричала сразу, к груди приложена в родильном зале. Стул при рождении был – меконий. На третьи сутки 

жизни появилась иктеричность кожных покровов. При осмотре состояние удовлетворительное. Кожные 

покровы умеренно иктеричны, пупочная ранка чистая, сухая. В легких дыхание пуэрильное, сердечные тоны 

звучные, ритм правильный. Живот мягкий, доступен пальпации, печень выступает на 1,5 см из-под края 

реберной дуги, селезенка не пальпируется. Стул переходный. В неврологическом статусе без особенностей.  

Группа крови матери А (II) отрицательная, группа крови ребенка 0(I) отрицательная. 

Общий анализ крови. Нв-196 г/л, Эр – 5,9, ретикулоциты -1.5%, ЦП – 0,94, лейкоциты – 9, п/я -5%, с 

-42%, э-1%, л-47%, м -5%, СОЭ -2 мм/час. 

Общий анализ мочи – норма. 

Билирубин: общий -220 ммоль/л, непрямой -210 ммоль/л, прямой -10 ммоль/л. 

 

Вопросы: 

 

1. Ваш диагноз? 

2. С какими заболеваниями следует проводить дифференциальную диагностику? 

3. Ваша терапевтическая тактика. 

 

 

 

 

 

Задача №5 

 

Мальчик А., 2 суток жизни. 

Из анамнеза известно: ребенок от матери 20 лет. Данная беременность первая, протекала с угрозой 

прерывания на сроке 32-34 недели, лечение в стационаре. Роды самопроизвольные, на 38 неделе гестации. 

Дородовое излитие околоплодных вод, безводный промежуток 7 часов. Масса ребенка при рождении 2950, 

рост 51 см. Обильное лануго, низко расположенный пупок, слабая исчерченность ладоней и стоп.  Оценка 

по шкале Апгар 7/8 баллов. Состояние при рождении удовлетворительное. Проведена санация верхних 

дыхательных путей, при санации получен небольшой объем светлых околоплодных вод, слегка окрашенных 

кровью. Стул был – меконий. К груди приложен в род. зале. В возрасте 6 часов жизни отмечается 

срыгивание с примесью крови. Назначена гемостатическая терапия  (викасол/этамзилат). К середине вторых 

суток жизни отмечается рвота с примесью крови, мелена. Состояние расценивается как удовлетворительное. 

Кожные покровы субиктеричные на розовом фоне. Живот мягкий, доступен пальпации. Печень выступает 

на 1.5 см из-под края реберной дуги, селезенка не пальпируется. В неврологическом статусе: гиподинамия, 

гипорефлексия. 

Лабораторные данные: Нв 170 г/л, ВСК 4-7,5 мин, время кровотечения по Дуке 2 мин. 

Коагулограмма: АЧТВ 90сек, протромбиновое время 26 сек., тромбиновое время 30 сек., 

протромбиновый комплекс 25%. 

Б/х крови: общий белок 48,4 г/л, общий билирубин 196 мкм/л, мочевина 4,2 мм/л, К-4,8 мм/л, Na-



140мМ/л, АСТ-38, АЛТ – 42. 

Вопросы: 

1. Ваш предварительный диагноз. 

2. С какими заболеваниями необходимо дифференцировать данное состояние. 

3. Ваша терапевтическая тактика. 

 

Задача № 6 

 

Мальчик С., 3 дня. Ребенок находится в родильном доме, при осмотре обращает на себя внимание 

выраженная желтуха.  

Из анамнеза известно: матери 24 года, группа крови 0(I) Rh – отрицательная. Отец ребенка имеет 

А (II) Rh отрицательную группу крови. Первая беременность закончилась мед. абортом при сроке 8 недель 

беременности. Данная беременность вторая, протекала с гестозом во второй половине беременности. Роды 

срочные. Масса тела при рождении 2900, рост 49 см. Оценка по шкале Апгар 8/9 баллов. К концу первых 

суток отмечалась иктеричность кожных покровов, на вторые сутки желтуха усилилась. Данных 

лабораторных исследований нет. 

При осмотре в 3 суток жизни состояние тяжелое, выражена иктеричность кожных покровов и 

склер, гипотония, гипорефлексия. Печень выступает из-под края реберной дуги на 2.5 см., селезенка у края 

реберной дуги. Стул переходный. 

Общий анализ крови: Hb -141г/л, Эр – 3.9, ЦП -0.99, Лейкоциты – 9,4, п/я – 7%, с-53%, э-1%, л-

32%, м-7%, СОЭ – 2мм/ч.  

Биохимический анализ крови: общий белок 54,4 г/л, билирубин непрямой 295 мкМ/л, прямой 

5мкМ/л. 

Вопросы: 

 

1. Ваш предварительный диагноз? 

2. С какими заболеваниями Вы будете проводить дифференциальную диагностику? 

3. Проведите обследование данного пациента. 

4. Ваша терапевтическая тактика?  

5. Назовите ошибки, допущенные при ведении данного пациента. 

6. Особенности вскармливания этого ребенка. 

 

 

 

 

Задача № 7 

 

Мальчик в возрасте 2 дней, родился от 2 родов, IV беременности. Первая беременность закончилась 

нормальными родами, ребенок здоров. Вторая и третья беременности закончились медицинскими абортами.  

Настоящая беременность протекала с токсикозом в 1 половине и нетяжелой анемией во 2 половине. Роды 

в срок, без патологии. Масса тела при рождении 3100 г, длина - 51 см. Оценка по шкале Апгар 8\8 баллов.    

Через 6 часов после рождения появилась субиктеричная окраска кожи и склер, интенсивность которой 

постепенно нарастала. Параллельно нарастанию желтухи ухудшилось состояние ребенка: появилась 

мышечная гипотония, гипорефлексия. Тоны сердца приглушены, нежный систолический шум на верхушке. 

Печень  на 2 см  ниже края реберной дуги, селезенка не пальпируется. Стул мекониальный. 

Кровь матери А(II), резус-отрицательная, кровь новорожденного А(II), резус- положительная. 

Общий анализ крови: Эр. - 4,2х10
12

/л, Нв - 160 г/л, ретикулоциты 12:100, L - 14х10
9
/л, П - 8%, С - 60%, Л 

- 21%, М - 11%. 



 Билирубин крови  через 20 часов после рождения - 140 мкмоль\л, весь непрямой. Через 24 часа после 

рождения билирубин - 168 мкмоль\л, Билирубин пуповинной крови - 85 мкмоль\л.         

   

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Поставьте диагноз. 

2. Составьте план обследования. 

3. Назначьте лечение 

4. Назовите факторы риска  развития данного заболевания. 

5. Перечислите основные звенья патогенетических механизмов болезни. 

6. Назовите допустимый почасовой прирост билирубина 

7. Укажите другие клинические формы данного заболевания. 

8. Какие специалисты должны наблюдать ребенка? 

 

Задача № 8 

 

Ребенку 4 дня. Родился от переношенной беременности. Родители считают себя здоровыми. Мать на 

учете по беременности не состояла, не обследована. В 8 недель беременности перенесла ОРВИ.  

В родах отмечалась слабость родовой деятельности. Родился мальчик с оценкой по шкале Апгар 5-6 

баллов, с массой 3900 г, длиной - 53 см.  

С рождения состояние новорожденного средней тяжести: вялый, снижены мышечный тонус и рефлексы, 

выраженная пастозность тканей, сухость, мраморность. Большой родничок 3х3 см, определяется малый 

родничок 1,5х 1,5 см. Шумное, храпящее дыхание, низкий грубый голос. Меконий отошел только после 

клизмы. Язык утолщен, находится в преддверьи рта. Вяло сосет. С конца 2 суток появилась желтуха.  

Мать имеет O (I) Rh+, ребенок B (III) Rh +группы крови. Уровень глюкозы крови 3,3 мкмоль/л, 

билирубин на 2 сутки 95 мкмоль/л, на 3 сутки - 120 мкмоль/л, на 4 - 136 мкмоль/л за счет непрямой фракции. 

В легких пуэрильное дыхание. Тоны сердца приглушены. Живот мягкий. Печень выступает из-под края 

реберной дуги на 1,5 см, селезенка не определяется. 

           

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Поставьте диагноз. 

2. Составьте план обследования. 

3. Укажите факторы риска в развитии заболевания. 

4. Определите основные звенья патогенетического механизма заболевания. 

5. Возможен ли благоприятный прогноз, и при каких условиях? 

6. Укажите другие возможные клинические проявления заболевания. 

7.           Определите основные принципы терапии и конкретное лечение  данного больного.                

 

ЭТАЛОН к задаче № 8  

1.  Врожденный гипотиреоз, коньюгационная желтуха. 

2.  Общий анализ крови, мочи, биохимический анализ крови, ТТГ-неонатал, 

определение уровня тиреоидных гормонов в крови (Т3, Т4, ТТГ в динамике), ЭКГ, определение 

костного возраста. 

3.  Недостаточность функции щитовидной железы у матери; проживание в эндемичной зоне; 

применение во время беременности тиреостатических препаратов, особенно в 1 триместре; 

внутриутробные инфекции. 

4.  Вероятнее всего гипоплазия щитовидной железы. 

5.  Стойкая недостаточность тиреоидных гормонов внутриутробно вызывает нарушение 

дифференцировки мозга и периферической нервной системы, нарушение миелинизации нервных 

волокон, недоразвитие мозжечка, зрительных и слуховых центров. В условиях низкого уровня 

тиреоидных гормонов происходит снижение образования энергии, синтеза белка, глюконеогенеза, 

липогенеза, синтеза некоторых гормонов, ферментов. Клиника развивается постепенно, т.к. в 

начальных стадиях имеется компенсация за счет транспортной и гормональной функций плаценты. 

6.  При рано начатом и правильно проводимом лечении прогноз благоприятный для физического и 

умственного развития. 

7.  Длительный отечный синдром, запоры, увеличение щитовидной железы, отставание в физическом и 

психическом развитии. 



8.  Создание оптимально комфортного режима выхаживания в роддоме, кормление грудным молоком. 

Лечение препаратами щитовидной железы, ноотропными препаратами. Массаж. При 

коньюгационной желтухе – фототерапия.  

 

Задача № 9 
 

Денис Л., 18 дней, родился от II беременности. Мать с 13 лет больна пиелонефритом. Первые 6 лет брака 

были бесплодными. По поводу эндометрита мать обследовалась и лечилась в женской консультации. Два 

года назад у них родился недоношенный ребенок при сроке гестации 36 недель. Настоящая беременность 

осложнилась обострением хронического пиелонефрита.   

Беременность завершилась физиологическими родами в 38 недель. I период составил 8 часов 40 мин., II - 

30 минут. Безводный промежуток - 6 часов. Оценка по шкале Апгар 7-9 баллов, масса при рождении – 3100 

г, длина - 51 см. К груди приложен через 6 часов. Период адаптации протекал без отклонений. Выписан 

домой на 5 сутки.  

Состояние ребенка, по записям участкового педиатра, было удовлетворительным. Активно сосал. В 

неврологическом и соматическом статусе патологических изменений не было. Обращали на себя внимание 

только отек и гиперемия век, склеивание ресниц, не проходящие от обычных гигиенических процедур. На 

день осмотра отмечено умеренное гнойное отделяемое из глаз. Общее состояние ребенка не нарушено. 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Поставьте и обоснуйте предварительный диагноз.  

2. Составьте план обследования.  

3. Факторы риска и наиболее частые причины заболевания. 

4. Определите основные звенья патогенеза заболевания. 

5.                    Укажите другие возможные клинические проявления       

                   заболевания и его формы. 

6. Каков прогноз заболевания? 

7. Составьте план  лечения.  

8. Определите группу здоровья и диспансерного наблюдения ребенка. 

 

 

ЭТАЛОН к задаче № 9 

1.  Гнойный двусторонний конъюнктивит, возможно хламидийной этиологии. 

2.  Общий анализ крови, мочи, микробиологическое исследование конъюнктивы, крови, мочи, мокроты.  

3.  Наличие хронических очагов инфекции у матери, возможно, хламидийной этиологии. Вертикальный 

путь передачи инфекции. 

4.  Низкий клеточный и гуморальный иммунитет плода и новорожденного способствует 

внутриклеточному проникновению хламидий. Процесс имеет тропизм к интерстициальной ткани. 

Снижение местного иммунитета органа способствует присоединению вторичной инфекции и 

хронизации процесса. 

5.  Генерализованная инфекция, интерстициальная пневмония, вульвовагинит, инфекция мочевыводящей 

системы. 

6.  При несвоевременной диагностике и лечении возможно проградиентное течение инфекции: 

интерстициальные пневмонии до 1-4 месяцев, пиелонефрит, воспалительные заболевания суставов, 

симптом Рейтера, заболевания желудочно-кишечного тракта. 

7.  Виферон,  этиотропная терапия – препараты макролидов (эритромицин); лечение коньюнктивита - 3% 

глазная тетрациклиновая мазь, 2% эритромициновая мазь. 

8.  Группа здоровья – II а, группа риска по реализации инфекции. 

 

Задача № 10 

 

Новорожденный мальчик 3 дней. Родился от III доношенной беременности, молодых здоровых 

родителей. Течение беременности гладкое. Продолжительность I периода родов - 6 часов, II - 30 минут, 

безводный промежуток составил 4 часа, оценка по шкале Апгар 8-9 баллов. Масса тела 4000 г, длина - 52 см.  

Состояние ребенка в первые сутки было удовлетворительным.  К груди приложен через 8 часов и в 

дальнейшем ребенок кормился грудью через каждые 3 часа с ночным перерывом, а между кормлениями 

находился раздельно с матерью. На 2 сутки жизни появилось желтушное окрашивание кожи, на спине и 



груди - папулезные элементы с везикулой желтовато-сероватой окраски в центре. Состояние ребенка не 

нарушено: активно сосет, не срыгивает. Сердечные тоны ясные, в легких пуэрильное дыхание. Печень на 1 

см ниже края реберной дуги. Мочится адекватно. Стул разжижен с примесью слизи, зелени, 

непереваренными комочками молока, умеренной зоной увлажнения.  

      

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Поставьте диагноз. 

2. Какой объем обследований необходимо провести? 

3. Назовите причины развития данных проявлений. 

4. Нуждается ли ребенок в лечении? 

5. Укажите физиологический уровень билирубина в данном возрасте. 

6. Какие ошибки в оказании помощи новорожденному допущены в роддоме? 

7. Перечислите возможные осложнения. 

 

ЭТАЛОН к задаче №10 

1.  Транзиторная желтуха новорожденных. Токсическая эритема. Физиологический катар кишечника. 

2.  Определение группы крови и  резус-фактора у матери и ребенка, содержания билирубина в сыворотке 

крови ребенка; копрограмма. 

3.  Физиологическая функциональная незрелость печени (белковосинтетическая и конъюгационная 

функции), полицитемия, контаминация микрофлорой, аллергическая реакция, энтеральное питание. 

4.  Необходим туалет кожных покровов, при прогрессировании токсической эритемы показана 

десенсибилизирующая терапия (супрастин, фенистил).   

5.  В пуповинной крови - до 34 мкмоль/л, в периферической крови - к 3 - 4 дню жизни  до 180 мкмоль/л. 

6.  Ребенок поздно приложен к груди; неоправданно назначен режим раздельного пребывания с матерью. 

7.  Воспалительные заболевания и дисбактериоз кишечника при контаминации новорожденного 

госпитальной микрофлорой.  

 

Задачи для промежуточной аттестации 2 год 

 

Ситуационные задачи по специальности «Неонатология» 

ЗАДАЧА  № 1 
Мальчик родился от первой беременности с массой  тела 3150 г, 

длиной 50 см., окружностью головы 35 см, грудной клетки - 33 см. Оба 

родителя здоровы. Беременность и роды протекали без осложнений.  

Ребенок закричал сразу после рождения.  

В родильном доме мать и ребенок находились на совместном 

пребывании в течение 5 дней. Вскармливание грудное. На 3 день жизни 

появилось желтушное окрашивание кожных покровов и нагрубание грудных 

желез. Пуповинный остаток отпал на 2 сутки, пупочная ранка быстро 

эпителизировалась. Максимальная убыль массы тела составила 180 граммов. 

После выписки из роддома желтуха исчезла через неделю, масса тела 

восстановилась на 10 день жизни ребенка, нагрубание грудных желез исчезло 

через неделю. 

В настоящее время мальчику 1 месяц. Он находится на свободном 

режиме грудного кормления, сосет активно 7-8 раз в сутки без ночного 

перерыва. имеет рост 53 см., массу 3800 г, окружность головы 36,5 см., 

окружность груди 36 см. Психомоторное развитие по ведущим линиям 

соответствует месячному возрасту ребенка. Кал  золотисто-желтого цвета с 

кисловатым запахом, консистенции «сметаны», дефекация 4-5 раз в сутки, 

мочеиспусканий 22-24 раза в сутки. Мать обратилась к педиатру с вопросом 



о достаточности грудного молока для ребенка, ей кажется, что он плохо 

прибавляет в весе. 

 

ВОПРОСЫ: 

9)  Оценить параметры физического развития; 

10)  Оценить адекватность и своевременность прикладывания 

ребенка к груди, 

11)  Оцените физиологическую потерю массы тела ребенка и 

сроки ее восстановления, объяснить причину этого явления;     

12)  Объясните причины возникновения физиологической 

желтухи у новорожденного и сроки ее исчезновения; 

13)  Объясните причины нагрубания грудных желез; 

14)  Оцените физическое развитие данного ребенка в возрасте 

1 месяца; 

15)  Какие показатели психомоторного развития характерны 

для месячного ребенка по ведущим линиям: анализатор зрительный 

(Аз), анализатор слуховой (Ас), эмоции (Э), движения  рукой (Др), 

движения общие (До),  речь пассивная (Рп), речь активная (Ра) 

развитие навыков опрятности (Н), т.е. развитие условных 

рефлексов; 

16)  Каковы критерии достаточности лактации? 

                                             

 ЗАДАЧА  № 2     
            В отделение интенсивной терапии доставлена девочка в возрасте 3-х 

недель. Со слов мамы, девочка в течение недели часто и обильно срыгивала 

вне зависимости от кормления, снизился аппетит, стала вялой, стул 

участился до 8-10 раз в сутки - жидкий. Накануне и в день поступления 

отмечалась рвота. Часто и обильно мочилась. 

   Из анамнеза известно, что девочка от I-й нормально протекавшей 

беременности, роды в срок, самостоятельные, без осложнений. Масса тела 

при рождении - 2900 г, длина - 48 см. Вскармливалась грудью. Прибавка за 

первые 2 недели около 200г. На момент поступления - при росте 49 см, масса 

- 1750 г. 

   При поступлении состояние девочки крайне тяжелое за счет 

выраженной дегидратации. На осмотр реагирует вяло, крик слабый, 

афоничный, общая мышечная гипотония. Кожные покровы бледные, с 

«мраморным» рисунком, сухие. Тургор мягких тканей резко снижен. Тоны 

сердца ослаблены, глухие. ЧСС - 180 в мин. При осмотре наружных половых 

органов отмечается гипертрофия клитора, мошонкообразные половые губы, 

урогенитальный синус. Гиперпигментация половых губ, сосков.  

Результаты кариотипирования - 46 ХХ.  

 Электролиты плазмы: калий - 6,8 ммоль/л, натрий - 120 ммоль/л; 

глюкоза плазмы - 2,6 ммоль/л. В анализе мочи - сахар отрицательный, ацетон 

положительный ( + + ).  Кислотно-щелочное состояние: рН - 7,3, ВЕ = - 4 

мэкв/л, рСО2 - 40 мм рт. ст.. 



 

            ВОПРОСЫ: 

6.  Поставить диагноз и дать его обоснование. 

7.  Патогенетическая основа заболевания. 

8.  Назовите формы заболевания в зависимости от выраженности 

минералокортикоидной недостаточности. 

9.  Назовите признаки андрогенизации. 

10. Дополнительные исследования для подтверждения диагноза и 

ожидаемые результаты ? 

6.Назначить лечение. 

 

ЗАДАЧА № 3                                 
          Мальчик 2 дней, родился от 2 родов, 4 беременности. Первая 

беременность закончилась нормальными родами, ребенок здоров. Вторая и 

третья беременности закончились мед.абортами. Настоящая беременность 

протекала с токсикозом в 1 половине и нетяжелой анемией во 2 половине. 

Роды в срок, без патологии. Масса тела при рождении 3100, длина 51 см. 

Оценка по шкале Апгар 8\8 баллов. Через 6 часов после рождения появилась 

субиктеричная окраска кожи и склер, интенсивность которой постепенно 

нарастала. Параллельно нарастанию желтухи ухудшилось состояние ребенка: 

появилась мышечная гипотония, гипорефлексия. Тоны сердца приглушены, 

нежный систолический шум ан верхушке. Печень  на 2 см  ниже края 

реберной дуги, селезенка не пальпируется. Стул мекониальный. 

Кровь матери А(II), резус-отрицательная, кровь новорожденного А(II), 

резус- положительная. 

 Общий анализ крови: Эр. - 4,2х10
12

/л, Нв - 160 г/л, ретикулоциты 

12:100, L - 14х10
9
/л, П - 8%, С - 60%, Л - 21%, М - 11%. 

 Билирубин крови  через 20 часов после рождения 140 мкмоль\л, весь 

непрямой. Через 24 часа после рождения билирубин 168 мкмоль\л, 

Билирубин пуповинной крови 85 мкмоль\л         

 

  ВОПРОСЫ: 

  1. Поставьте диагноз. 

  2. Составьте план обследования. 

  3. Назначьте лечение 

  4. Назовите факторы риска  развития данного заболевания. 

  5. Перечислите основные звенья патогенетических механизмов 

болезни. 

  6. Назовите допустимый почасовой прирост билирубина 

  7. Укажите другие клинические формы данного заболевания. 

  8. Какие специалисты должны наблюдать ребенка. 

 

ЗАДАЧА № 4 
 Ребенку 4 дня. Родился от переношенной беременности. Родители 

считают себя здоровыми. Мать на учете по беременности не состояла, не 



обследована. В 8 недель беременности перенесла ОРВИ. В родах отмечалась 

слабость родовой деятельности. Родился мальчик с оценкой по шкале Апгар 

5-6 баллов, с массой 3900,0, длиной 53 см. С рождения состояние средней 

тяжести: вялый, снижены мышечный тонус и рефлексы, выраженная 

пастозность тканей, сухость, мраморность. Большой родничок 3х3 см, 

определяется малый родничок 1,5х 1,5 см. Шумное, храпящее дыхание, 

низкий грубый голос. Меконий отошел только после клизмы. Язык утолщен, 

находится в преддверьи рта. Вяло сосет. С конца 2 суток появилась желтуха. 

Мать имеет O (I)Rh+, ребенок B (III)Rh +группы крови. Уровень глюкозы 

крови 3,3 мкмоль/л, билирубин на 2 сутки 95 мкмоль/л, на 3 сутки - 120 

мкмоль/л, на 4 - 136 мкмоль/л за счет непрямой фракции. В легких 

пуэрильное дыхание. Тоны сердца приглушены. Живот мягкий. Печень 

выступает из-под края реберной дуги на 1,5 см, селезенка не определяется. 

           

ВОПРОСЫ: 

            1. Поставьте диагноз. 

            2. Составьте план обследования. 

            3. Укажите факторы риска в развитии заболевания. 

            4. Назовите наиболее частые причины развития данного заболевания. 

            5. Определите основные звенья патогенетического механизма 

заболевания. 

            6. Возможен ли благоприятный прогноз и при каких условиях? 

            7. Укажите другие возможные клинические проявления заболевания. 

            8. Определите основные принципы терапии и конкретное лечение 

данного больного.                

            9. Наблюдение каких специалистов необходимо? 

            

ЗАДАЧА № 5 
 Денис Л., 18 дней, родился от 2 беременности. Мать с 13 лет больна 

пиелонефритом. Первые 6 лет брака были бесплодными. По поводу 

эндометрита мать обследовалась и лечилась в женской консультации. Два 

года назад у них родился недоношенный ребенок при сроке гестации 36 

недель. Во время настоящей беременности было обострение хронического 

пиелонефрита. Беременность завершилась физиологическими родами в 38 

недель. I период составил 8 часов 40 мин, II - 30 минут. Безводный 

промежуток 6 часов. Оценка по шкале Апгар 7-9 баллов, масса при рождении 

3100, длина 51 см. К груди приложен через 6 часов. Период адаптации 

протекал без отклонений. Выписан на 5 сутки. Состояние ребенка, по 

записям участкового педиатра, было удовлетворительным. Активно сосал. В 

неврологическом и соматическом статусе патологических изменений не 

было. Обращали на себя внимание только отек и гиперемия век, склеивание 

ресниц, не проходящие от обычных гигиенических процедур. На день 

осмотра отмечено умеренное гнойное отделяемое из глаз. Общее состояние 

ребенка не нарушено. 

ВОПРОСЫ: 



           1. Поставьте и обоснуйте предварительный диагноз.  

           2. Составьте план обследования.  

           3. Факторы риска и наиболее частые причины заболевания. 

           4. Определите основные звенья патогенеза заболевания. 

           5.Укажите   другие   возможные клинические проявления заболевания 

и его формы . 

           6. Каков прогноз заболевания? 

           7. Составьте план  лечения.  

           8. Определите группу здоровья и диспансерного наблюдения ребенка. 

 

 ЗАДАЧА № 6  
 Катя Н., 13 дней, родилась от I беременности. Беременность 

осложнилась гестозом II половины: отмечались отеки, повышение АД до 

140\90 мм рт ст, находилась на стационарном лечении с 35 недель. С началом 

родовой деятельности отмечено повышение АД до 160\100 мм рт ст. 

Родоразрешение оперативное  в 36 недель. Девочка родилась с оценкой по 

шкале Апгар 7-9 баллов, масса теда 2470,0, длина 49 см. В детском отделении 

получала адаптированную смесь, бифидумбактерин. Приложена к груди на 3-

и сутки. Период адаптации проходил без осложнений, выписана на 12 сутки.  

Участковым педиатром, посетившим ребенка на следующий день 

отмечено, что лактация у матери удовлетворительная, ребенок сосет активно. 

Кожные покровы сухие, розово-субиктеричные. Тургор мягких тканей 

сохранен. Со стороны внутренних органов патологии не выявлено. Во время 

осмотра у ребенка был стул желтого цвета, кашицеобразный, с большой 

зоной увлажнения. Со слов матери, такой стул у ребенка почти после 

каждого кормления. При микроскопии кала, сделанной в тот же день - L  до 

20 в п\зр, жирные кислоты, слизь. 

           

 ВОПРОСЫ: 

             1. Поставьте диагноз. 

             2. Составьте   план обследования и определите дополнительные 

методы исследования. 

             3. Укажите факторы риска и причины развития данного состояния. 

             4. Определите основные звенья патогенеза. 

             5. Назовите фазы   и их длительность первичного бактериального 

заселения кишечника новорожденных. 

             6. Какими микроорганизмами представлена первичная бактериальная 

флора новорожденного. 

             7. Укажите другие возможные клинические проявления данного 

состояния. 

             8. Какова должна быть тактика педиатра? 

             9. Определите   группу здоровья и диспансерного наблюдения 

ребенка. 

 

ЗАДАЧА № 7 



          Новорожденный мальчик 3 дней. Родился от 3 доношенной 

беременности, молодых здоровых родителей. Течение беременности гладкое. 

Продолжительность I периода родов 6 часов, II - 30 минут, безводный 

промежуток 4 часа, оценка по шкале Апгар 8-9 баллов. Масса тела 4000, 

длина 52 см. Состояние ребенка в первые сутки было удовлетворительным.  

К груди приложен через 8 часов и в дальнейшем ребенок кормился грудью 

через каждые 3 часа с ночным перерывом, а между кормлениями находился 

раздельно с матерью. На 2 сутки жизни появилось желтушное окрашивание 

кожи, на спине и груди - папулезные элементы с везикулой желтовато-

сероватой окраски в центре. Состояние ребенка не нарушено: активно сосет, 

не срыгивает. Сердечные тоны ясные, в легких пуэрильное дыхание. Печень 

на 1 см ниже края реберной дуги. Мочится адекватно. Стул разжижен с 

примесью слизи, зелени, непереваренными комочками молока, умеренной 

зоной увлажнения.  

      

   ВОПРОСЫ: 

8. Поставьте диагноз. 

9. Какой объем обследования необходимо провести? 

10. Назовите причины развития данных проявлений. 

11. Нуждается ли ребенок в лечении? 

12. Укажите физиологический уровень билирубина в данном 

возрасте. 

13. Какие ошибки в оказании помощи новорожденному 

допущены в роддоме? 

14. Перечислите возможные осложнения 

 

ЗАДАЧА № 8 
 Мальчик родился от молодых здоровых родителей. Беременность 1, 

протекала с умеренно-выраженным поздним гестозом, анемией. Роды при 

сроке 39 недель, стремительные: I период 4 часа 30 мин, II = 15 минут. 

Оценка по шкале Апгар 8-9 баллов, масса 3900, длина 51 см. Период 

адаптации протекал удовлетворительно. Отмечались признаки повышенной 

возбудимости. В неврологическом и соматическом статусе видимых 

отклонений не было. Выписан на 6 сутки в удовлетворительном состоянии.  

При посещении педиатра на 7 сутки жизни состояние средней тяжести: 

ребенок возбужден, на осмотр реагирует болезненной гримасой, крик 

громкий, продолжительный, физиологические рефлексы вызываются, 

оживлены рефлексы подошвенный и Бабинского. В области левой ключицы 

имеется плотный отек, болезненный на ощупь. Левая ручка разогнута, лежит 

вдоль туловища, пронирована.  Хватательный рефлекс снижен, больше слева. 

Головка втянута в плечи – симптом «короткой шеи». Периодически 

отмечается горизонтальный и вертикальный нистагм. Сосет грудь активно. 

Соматических отклонений нет.         

  ВОПРОСЫ: 

  1. Поставьте диагноз. 



  2. Составьте   план  обследования. 

  3. Укажите причины развития данного заболевания. 

  4. Перечислите основные направления лечения. 

  5.  Показана ли госпитализация в данном случае? 

  6. Наблюдение каких специалистов необходимо данному ребенку. 

  7. Определите группу здоровья и диспансерного наблюдения ребенка. 

  8. Ваши рекомендации матери для дальнейшей реабилитации ребенка.  

        

ЗАДАЧА№ 9 

  Девочка родилась на 35 неделе гестации с массой 2100,0, длиной 44 

см, с оценкой по шкале Апгар 4-5 баллов. Матери 35 лет, беременность 

вторая,  протекала благополучно. При осмотре отмечены: односторонняя 

расщелина губы и неба, долихоцефалическая форма черепа с выступающей 

затвлочной костью, маленькие нижняя челюсть и отверстие рта, мелкие 

черты лица, низкорасположенные ушные раковины - слуховой проход 

находится на уровне угла рта. Грудная клетка короткая. Гипертелоризм 

сосков. На верхушке и в т. Боткина выслушивается систолический шум. 

Периодически отмечаются приступы цианоза, купирующиеся при ингаляции 

40% кислорода. Пальцы кисти деформированы, гипопластичны. 

 Состояние прогрессивно ухудшается за счет гемодинамических и 

дыхательных нарушений - самостоятельное дыхание было затруднено, 

поверхностное, одышка с участием вспомогательной мускулатуры, 

западением грудины, падение артериального давления. При исследовании 

кариотипа выявлена трисомия по 18 хромосоме. 

              

ВОПРОСЫ: 

9. Поставьте диагноз.  

10. Составьте план обследования. 

11. Укажите факторы риска в развитии 

заболевания. 

12. Определите основные принципы лечения 

данного ребенка. 

13. Наблюдение какими специалистами 

необходимо в данном случае 

14. Определите группу здоровья, группу 

диспансерного наблюдения. 

15. Ваши рекомендации родителям в отношении 

прогноза потомства. 

16. Можно ли профилактировать данное 

заболевание? 

 

ЗАДАЧА № 10 
 Саша М., 3 недель, находится в отделении II этапа выхаживания 

недоношенных детей. Мальчик родился вне брака у 27-летней матери, 

страдающей нейроциркуляторной дистонией по гипотоническому типу. 



Беременность 4-я, протекала с угрозой прерывания, фенто-плацентарной 

недостаточностью, что потребовало стационарного лечения на 22 и 32 

неделях гестации. 

 Ребенок родился при сроке гестации 35 недель, с массой 2320, длиной 

49 см, с оценкой по шкале Апгар 6-8 баллов.  

Объективно: Состояние средней тяжести. Отмечается диспропорция 

размеров тела: окружность гол. – 35 см, окружность гр. кл. – 32 см. На 

осмотр реагирует вяло. К груди не приложен. Кормится донорским молоком 

из соски. Назначенный объем высасывает. Периодически отмечаются 

срыгивания. Мышечный тонус снижен. Физиологические рефлексы 

вызываются, но быстро истощаются. Кожные покровы сухие, с элементами 

мацерации, тургор снижен. Подкожно-жировой слой истончен. Со стороны 

внутренних органов выраженной патологии не обнаружено. Живот умеренно 

вздут. Стул желто-оливкового цвета, слизистой консистенции, содержит 

непереваренные комочки, примесь слизи. Масса тела на момент осмотра 2450 

г. 

             

ВОПРОСЫ: 

           1. Поставить диагноз и дать его обоснование. 

           2. Составить план обследования. 

           3. Укажите факторы риска и наиболее частые причины развития 

заболевания 

           4. Определите основные звенья патогенеза заболевания. 

           5. Оцените динамику массы тела. 

           6. Назовите известные вам оценочные таблицы для недоношенных 

детей. 

           7. Составьте план лечения данного ребенка с расчетом питания 

           8. Наблюдение каких специалистов необходимо в данном случае 

           9. Определите группу здоровья и группу диспансерного наблюдения                                                    

ребенка. 

            

ЗАДАЧА № 11 
 

Ребенок 1 суток жизни, второй плод из монохориальной двойни, 

родился при сроке гестации 38 недель, воды светлые. Оценка по шкале Апгар 

6 - 7 баллов. Масса тела 2450 г., дл. 48 см. При поступлении в отделение 

новорожденных отмечалось состояние средней тяжести: вялая реакция на 

осмотр, гипотония, гипорефлексия, бледность и сухость кожных покровов, 

снижение тургора тканей. Тоны сердца несколько приглушены, 

систолический шум на верхушке, ЧСС - 150 в мин. Пульс 

удовлетворительных качеств. В легких пуэрильное дыхание. Живот мягкий, 

безболезненный при пальпации, печень пальпируется до 2,5 см из-под края 

реберной дуги. Стул - меконий.  

Первый плод родился с массой 3200 г., дл 50 см, с оценкой по шкале 

Апгар 8-8 баллов. В детском отделении состояние удовлетворительное, крик 



громкий, тремор подбородка, конечностей. Кожные покровы ярко-розовые с 

легким акроцианозом. Внутренние органы - без патологических изменений. 

Общий анализ крови I плода: Эр - 6,2 х 10 /л, Hb - 250 г/л, Ht - 59%, Л - 

14 х 10 /л, П - 3%, С - 60%, Ли - 30%, Мо -7%,СОЭ - 2 мм/ч 

Общий анализ крови II плода: Эр. - 5,1 х 10 /л, Hb - 110 г/л,                                     

Ht - 52%, Л - 12 х 10 /л, П - 4%, С -  60%, Ли - 29%, Мо - 12%, нормобласты - 

3 : 100, ретикулоциты - 7%, СОЭ - 10 мм/ч 

 

ВОПРОСЫ 

7. Поставить и обосновать диагноз у второго плода 

8. Каковы причины данного заболевания? 

9. Какие отклонения имеют место у первого плода? 

10. Какие осложнения могут быть у первого плода? 

11. Какие лечебные мероприятия показаны второму плоду? 

12. Целесообразно ли лечение первого плода? 

            7. Наблюдение каких специалистов необходимо в данном случае. 

8. Определите группу здоровья и диспансерного наблюдения детей. 

 

ЗАДАЧА № 12 
Недоношенный мальчик родился при сроке беременности 31 неделя с 

массой тела 1320 г., длиной тела – 42 см. оценка по шкале Апгар – 6 – 7 

баллов. Родоразрешение оперативное в связи с тяжелой формой позднего 

гестоза у матери. Закричал после отсасывания слизи изо рта. Дыхание 

стабилизировалось на 3-й минуте после рождения, сердцебиение 120 в мин. 

Переведен в палату интенсивной терапии для дальнейшего наблюдения. 

Через 40 мин. после рождения появились: тахипноэ до 60 в мин., выраженное 

втяжение межреберий, западение  грудины на вдохе, акроцианоз на фоне 

багрового цвета кожных покровов.  Аускультативно: дыхание резко 

ослаблено, в аксиллярных областях - крепитирующие хриипы. Тоны сердца 

приглушены, ритмичные. Живот мягкий. Назначена оксигенотерапия через 

носовой катетер с FiO2 – 40%. При этом результаты КОС были следующими 

– рН – 7,25; рО2 – 45 мм.рт.ст.; рСО2 - 68 мм.рт.ст., ВЕ – (-)6.  

На рентгенограмме – снижение прозрачности легочной ткани. 

 

ВОПРОСЫ: 

10. Поставить и обосновать диагноз, 

11. Какие неотложные мероприятия необходимо провести? 

12. Составить план обследования, 

13. Какие отклонения в анализе  КОС? 

14. Назначить лечение, 

15. Какие методы профилактики данного заболевания Вы 

знаете? 

16. Перечислите возможные осложнения. 

17. С какими заболеваниями нужно провести 

дифференциальный диагноз? 



18. Какие методы пренатальной диагностики данного 

заболевания Вам известны? 

 ЗАДАЧА № 13 

Ребенок 3 суток жизни. Родился от первой беременности, протекавшей 

без осложнений. Во время обследования у матери был обнаружен 

трихомонадный кольпит, по поводу чего были проведены два курса лечения 

трихополом. Роды срочные, физиологические. Масса тела при рождении 

3400 г.,  длина 51 см. Оценка по шкале Апгар 8 - 9 баллов. В связи с 

гипертермией у матери ребенок был приложен к груди на вторые сутки. 

Грудь взял, сосал активно.  На 3 сутки после кормления у ребенка отмечалась 

рвота с примесью “кофейной гущи” на фоне удовлетворительного состояния 

ребенка.  В дальнейшем срыгивания повторились, но уже с примесью алой 

крови. Кроме того, у ребенка был самостоятельный стул  переходного 

характера с примесью крови. При этом состояние ребенка несколько 

ухудшилось: снизился мышечный тонус, рефлекторная активность; ребенок 

стал вяло реагировать на осмотр; отмечена бледность кожных покровов, 

вздутие живота. Мочится свободно, моча обычной окраски.  

Общий анализ крови: Эр - 4,8 х 10 /л, Hb - 165 г/л, Цв.п. - 1.0, Л - 11,0 х 

10 /л, П - 4%, С - 50%, Ли - 38%, Мо -  8%, Тц - 230 х 10 /л. 

 

ВОПРОСЫ: 

9. Поставить диагноз и дать его обоснование, 

10. Какие исследования необходимы для подтверждения 

данного диагноза?  

11. Перечислить факторы, приведшие к данному заболеванию, 

12. С какими заболеваниями следует провести 

дифференциальный диагноз? 

13. Перечислить возможные осложнения, 

14. Какие особенности вскармливания данного ребенка? 

15. Назначить лечение. 

16. Каковы меры профилактики данного заболевания?  

 

 

ЗАДАЧА № 14 
 Девочка С., 8 дней, от молодых родителей. Мать страдает 

хроническим тонзиллитом. Роды первые на 40 неделе беременности. Ребенок 

родился с массой 3200, длиной 51 см, оценка по шкале Апгар 7 - 8 баллов, к 

груди приложен через 6 часов. Мать с новорожденной находились на 

раздельном пребывании в связи с частым срыгиванием ребенка. Из роддома 

выписана в удовлетворительном состоянии на 6 сутки жизни. На 7 день 

жизни днем мать обнаружила у ребенка ярко-розовое пятно в верхней трети 

левого бедра. Поздним вечером появилась вялость, температура тела 

повысилась до 38°С. Утром следующего дня вызванный педиатр при осмотре 

обнаружил в области верхней трети левого бедра участок кожи 3х3,5 см 

багрового цвета с инфильтрацией тканей, горячей на ощупь, увеличенные 



паховые лимфоузлы слева. Девочка отказывалась от еды, была вялой, 

однократно отмечалась рвота с небольшой примесью желчи. Ребенок 

доставлен санитарным транспортом в приемное отделение больницы.  

Общий анализ крови: Эр. - 4,5х10, Нв - 135 г\л, L - 18х10, Ю - 2%, П - 

14%, С - 48%, Л - 33%, М - 3%, нормобласты 8:100, СОЭ - 25 мм\ч. 

        

   ВОПРОСЫ : 

   1. Поставьте диагноз. 

   2. Составьте план обследования.  

   3. Укажите факторы риска в развитии данного заболевания 

   4. Расскажите об этиологическом факторе данного заболевания 

   5. Укажите возможные осложнения. 

   6.  Перечислите  основные  принципы лечения заболевания. 

    7.  Какими специалистами должен наблюдаться данный ребенок? 

 

 ЗАДАЧА № 15 
  Мальчик Д., 3 дней, родился на 39 неделе гестации. Масса тела при 

рождении 2500, длина 43 см, оценка по шкале Апгар 6\8 баллов. Родители 

мальчика мигрировали из горного села Карабаха во время военных действий 

за 3 месяца до рождения ребенка. Беременность протекала на фоне легкой 

формы гестоза за 3 недели до родов. С первых суток жизни состояние 

средней тяжести, обусловленное изменениями неврологического и 

соматического статуса: сухость кожных покровов, слабо выраженный 

периоральный и акроцианоз, небольшое истончение подкожно-жирового 

слоя на животе, умеренно выраженная мышечная гипотония и дистония. 

Физиологические рефлексы умеренно снижены, вызываются после 

тренировки т быстро истощаются, спонтанный двусторонний рефлекс 

Бабинского. На 2 сутки приложен к груди, сосал удовлетворительно, но 

изредка срыгивал небольшими порциями.  

  Ребенку назначено   дополнительно лучистое тепло, т.к. аксиллярная 

температура тела периодически снижалась до 36.  На 3 сутки появилась 

субиктеричная окраска кожи и склер. Гемодинамика стабильная, пуповинный 

остаток удален. Мочеиспускание не нарушено. Стул переходный. 

            

 ВОПРОСЫ: 

10. Поставьте диагноз. 

11. Составьте план обследования. 

12. Укажите факторы риска в развитии данного заболевания 

13. Назовите наиболее частые причины развития данного 

заболевания  

14. Укажите основные звенья патогенеза заболевания 

15. В каком периоде беременности преимущественно действовал 

повреждающий                                      фактор. 

16. Перечислите  основные  принципы лечения заболевания 

17. Какими специалистами должен наблюдаться данный ребенок 



18. Определите группу здоровья и диспансерного наблюдения 

ребенка. 

 

 

ЗАДАЧА № 16 
Девочка  с массой тела 3800 г. родилась путем кесарева сечения  при 

сроке гестации 36 недель. Мать страдает сахарным диабетом I типа около 10 

лет. Оценка по шкале Апгар 4 балла. В связи с нерегулярным дыханием 

девочка  в род.зале была переведена на аппаратное дыхание, которое в 

течение 20 мин. не стабилизировалось.  При поступлении в отделение 

реанимации состояние ребенка тяжелое. Отмечаются дыхательные 

расстройства: выражено втяжение межреберий и грудины, дыхание 

нерегулярное поверхностное (оценка по шкале Сильвермана 7 баллов). 

Кожные покровы отечные, с багрово-цианотичным оттенком. Подкожно-

жировой слой развит избыточно. В легких дыхание резко ослаблено, на 

высоте вдоха выслушиваются крепитирующие хрипы. ЧДД - 78 в мин. Тоны 

сердца приглушены, короткий систолический шум. ЧСС - 140 в мин. 

Пульсация периферических сосудов несколько ослаблена. Живот мягкий, 

отмечается гепатомегалия. На вторые сутки жизни появилось субиктеричное 

окрашивание кожных покровов. Со стороны неврологического статуса 

отмечалась гиперестезия, крупноразмашистый тремор, мышечная гипотония, 

поза “лягушки”, болезненная гримаса, судорожные подергивания 

конечностей. 

Общий анализ крови: Эр. - 5,6 х 10 /л, Hb - 220 г/л, Ht - 58%, Л - 16 х 10 

/л, Э - 2%, Ми - 2%, П - 5%, С - 56%, Ли -27%, Мо - 11%. 

Уровень общего билирубина: 125 мкмоль/л, непрямая фракция 

составила - 100 мкмоль/л. 

Уровень гликемии сразу после рождения составил 2,4 мкмоль/л 

Группа крови матери А(II) Rh +;  

группа крови ребенка O( I ) Rh+ 

 

ВОПРОСЫ: 

 Поставить и обосновать диагноз 

 Этиопатогенез данного заболевания. 

 Каковы причины дыхательной недостаточности 

 Перечислите возможные осложнения и механизм их формирования 

 Какие дополнительные методы обследования необходимы для уточнения 

диагноза? 

 Каковы особенности вскармливания данного новорожденного? 

 Назначьте лечение данному ребенку 

 Какими специалистами должен быть проконсультирован новорожденный 

на 2-м этапе выхаживания? 

 

ЗАДАЧА№ 17 
Доношенная девочка вторых суток жизни. Матери 29 лет, здорова. 



Беременность вторая, протекала без осложнений. Первая беременность 

закончилась рождением доношенного ребенка, который погиб в 3-х 

месячном возрасте от пневмонии. 

Девочка родилась с массой тела 3500 г., дл. 50 см. Состояние в первые 

сутки жизни удовлетворительное, но у ребенка не отходил меконий даже 

после очистительной клизмы. На вторые сутки появились срыгивания 

постепенно перешедшие в частую рвоту застойного характера с примесью 

желчи. Появилась умеренная одышка, тахикардия, выраженное вздутие 

живота. Была назначена спазмолитическая терапия и средства улучшающие 

перистальтику (церукал, прозерин). Сделана обзорная рентгенограмма 

грудной и брюшной полостей, на которой определялось большое количество 

пузырьков газа на гомогенном фоне, высокое стояние куполов диафрагмы. 

 

ВОПРОСЫ: 

7. Поставить и обосновать предварительный диагноз 

8. Перечислить заболевания, которые следует исключить в данной 

ситуации 

9. Какие исследования могут подтвердить данный диагноз? 

10. Какими специалистами должен быть консультирован ребенок? 

11. Какое лечение показано данному ребенку? 

12. Каков прогноз данного заболевания? 

 

 

ЗАДАЧА  № 18 

       Мальчик 8 суток жизни. Родился в срок. Матери 36 лет. Данная 

беременность с 26 недель осложнилась манифестацией классического 

варианта гестоза, по поводу которого  женщина находилась на стационарном 

лечении. Роды физиологические. Масса ребенка  2400 г., дл. 51 см. Оценка по 

Апгар 6 - 7 баллов. Состояние в детском отделении было расценено как 

средне-тяжелое, каким и оставалось в течение всего периода наблюдения. На 

день осмотра поза ребенка полуфлексорная, физиологические рефлексы 

угнетены, рефлексы опоры и автоматической походки вызываются после 

тренировки, быстро истощаются. На осмотр, манипуляции реакция вялая, 

крик слабый. К груди не приложен, из рожка сосет вяло, изредка срыгивает. 

Кожные покровы бледно-розовые, сухие, трещины в естественных складках. 

Тургор тканей снижен. Подкожно-жировой слой развит слабо. Убыль массы 

тела составила 11%. Отмечается диспропорция размеров тела: головка 

относительно больших размеров, ее окружность на 3 см превышает 

окружность грудной клетки. Большой родничок размером 2 х 2 см, не 

напряжен. Тоны сердца умеренно приглушены, ритмичные, ЧСС - 120 в мин.  

В легких дыхание пуэрильное, ЧДД  - 36 в мин. Живот мягкий 

безболезненный при пальпации, печень + 1 см, селезенка не пальпируется. 

Стул переходного характера 3 -  4 раза в сутки. 

Общий анализ крови: Эр-4,5х10 /л, Hb-170 г/л, Л-8,8х10  /л, п - 4%, С - 



56%,  Ли  -  28 %, Мо  - 9%. 

 

ВОПРОСЫ: 

9. Поставить диагноз и дать его обоснование 

10. Перечислите факторы, послужившие причиной данного 

заболевания 

11. Какие методы исследования необходимо включить в план 

обследования для уточнения диагноза? 

12. Каковы особенности вскармливания ребенка? 

13. Составить план лечения 

14. Каковы возможные исходы данного заболевания? 

15. Какими специалистами должен наблюдаться данный ребенок 

16. Определите группу здоровья и диспансерного наблюдения 

ребенка 

                            

ЗАДАЧА № 19 
 

  Девочка 8 дней, поступила из родильного дома в отделение патологии 

новорожденных. Родилась от молодых и здоровых родителей, от 1 

беременности, протекавшей без осложнений. Гестационный возраст 40 

недель, масса тела 3300,0, длина 50 см. Оценка по шкале Апгар 8-9 баллов. 

Группа крови у матери и ребенка - В (III), Rh +. На первые сутки жизни 

появилась иктеричность кожных покровов, уровень билирубина в сыворотке 

крови 180 мкмоль/л, непрямой. В анализе крови:  Эр. - 3,9х10, Нb - 130 г/л. К 

концу первых суток было сделано заменное переливание крови. В 

последующие дни состояние ребенка ухудшилось - увеличилась 

желтушность кожных и слизистых покровов.  

При осмотре состояние ребенка. Кожные покровы бледные  шафранно-

желтого цвета, выраженная мышечная гипотония, судорожные подергивания 

конечностей. Склеры глаз желтушны. Тоны сердца приглушены, 

систолический шум во всех точках. В легких ослабленное дыхание. Живот 

вздут, печень определяется на 3 см ниже  реберной дуги. В крови - уровень 

билирубин 442 мкмоль/л, непрямого - 400 мкмоль/л. В гемограмме - Эр. - 

3,5х10, Нв - 92 г/л, ЦП - 0,98, L - 7,9х10, промиелоциты - 2%, миелоциты - 

8%, юные - 14%,  П - 11%, Л - 11%, М - 2%, ретикулоциты - 12%, 

осмот.стойкость Эр - min - 0,65%, max - 0,4% р-р NaCl, анизоцитоз, 

выраженный микросфероцитоз. 

      

  ВОПРОСЫ: 

  1. Поставьте диагноз. 

              2. Составьте план обследования. 

              3. Укажите факторы риска в развитии данного заболевания . 

  4. Укажите основные патогенетические звенья заболевания. 

  5. Какие факторы влияют на снижение осмотической резистентности 

эритроцитов     при данном заболевании 



  6. С какими заболеваниями нужно провести дифференциальный 

диагноз? 

  7.  Перечислите  основные  принципы лечения заболевания 

  8.  Какими специалистами должен наблюдаться данный ребенок 

  9. Определите группу здоровья и диспансерного наблюдения ребенка. 

    10. Ваши рекомендации родителям. 

 

 

 ЗАДАЧА № 20  
 

    Саша И., 22 дней, находится в детской больнице II этапа 

выхаживания. Родился от I доношенной беременности. Течение 

беременности осложнилось ОРВИ в 24 недели, угрозой прерывания с 25 

недель. По этому поводу мать дважды находилась в отделении патологии 

беременности, где были выявлены специфические антитела к 

цитомегаловирусу – иммуноглобулины класса M и G. В 39 недель в связи с 

отслойкой плаценты была оперативно родоразрешена. Мальчик родился с 

оценкой по шкале Апгар 7-8 баллов, масса тела 2570, длина 49 см, окр. гол. 

33,5 см, окр груди – 33 см. Обращали на себя внимание снижение трофики, 

диспропорция размеров тела, сухость кожных покровов, необильная 

петехиальная сыпь на коже лица и спины, увеличение печени. На вторые 

сутки жизни появились желтуха. Проводилась 

антигеморрагическая(викасол), инфузионная (10% глюкоза) терапия, 

профилактика дисбактериоза (бифидум-бактерин). К груди не приложен, 

вскармливался  адаптированной смесью. 

  Общий анализ крови на 2 день жизни:  Эр - 4,6х10, Нв - 164 г\л, 

тромб. - 100 х10, L - 9,8х10,  Ю - 1%, П - 6%, С - 36%, Л - 41%, М - 10%, Э - 

6%. Билирубин 197 мкмоль\л, непрямой. 

 При осмотре возбужден, отмечается горизонтальный нистагм, 

физиологические рефлексы угнетены. Со стороны сердца, легких отклонений 

не выявлено. Печень определяется на 3 см ниже реберной дуги. Стул 

оформленный. 

         

  ВОПРОСЫ: 

  1. Поставьте диагноз. 

  2.  Составьте план обследования, 

  3.  Укажите дополнительные методы обследования. 

  4. Укажите основные патогенетические звенья заболевания. 

  5. Дайте определение “внутриутробного инфицирования” и 

"внутриутробной инфекции". 

  6. Назовите осложнения, возникающие  у плода при развитии 

инфекции в зависимости от периода внутриутробного развития.  

  7.  Определите  основные  принципы лечения заболевания 

   8.  Какими специалистами должен наблюдаться данный ребенок 

   9. Определите группу здоровья и диспансерного наблюдения ребенка. 



 

 ЗАДАЧА  № 21  
 

Новорожденный в возрасте 6 суток. Мать страдает железодефицитной 

анемией (Hb - 90г/л). Во время беременности мать дважды переболела 

вирусной инфекцией. Роды осложнились слабостью родовой деятельности. 

Безводный промежуток 56 часов. Ребенок родился в срок с массой тела  

3100г. дл 49 см.  Оценка по шкале Апгар 6 - 7 баллов. Состояние после 

рождения было средне-тяжелым. Отмечалось снижение мышечного тонуса, 

физиологических рефлексов. Вскармливался сцеженным грудным молоком 

из рожка.  Пуповинный остаток отпал на 5 сутки жизни. На 6 сутки 

состояние ребенка ухудшилось. На осмотр, манипуляции реагирует 

болезненной гримасой, слабым продолжительным криком.  Из рожка сосет 

слабо, срыгивает, назначенный объем не высасывает. Физиологические 

рефлексы угнетены, поза экстензорная, головка запрокинута. Отмечались 

судороги тонического характера. Кожные покровы бледно-желтушные с 

сероватым оттенком, акроцианоз. Отеки в области передней брюшной 

стенки, нижних конечностей. Пупочная ранка слегка кровоточит, 

инфильтрация  пупочного кольца. В области верхнего полюса пупочной 

ранки пальпируется плотный тяж. Тоны сердца приглушены, тахикардия, В 

легких дыхание ослаблено, умеренная одышка. Живот слегка вздут, мягкий. 

Печень пальпируется на 3 см из-под реберной дуги.                                                                   

Стул полупереваренный с включениями слизи и зелени, 2 - 3 раза в сутки. 

Общий анализ крови: Эр - 4,8.0 х 10 /л, Hb - 160г/л, Л - 60 х 10/л, Э - 

5%, Ми - 8%, П - 14%, С - 51%, Ли - 12%, Мо - 10%, СОЭ – 15 мм/час. 

 

ВОПРОСЫ: 

9. Поставить и обосновать предварительный диагноз 

10. Какие факторы способствовали развитию заболевания? 

11. Какие осложнения могут развиться в данной ситуации? 

12. Перечислить дополнительные методы исследования, 

необходимые для уточнения диагноза? 

13. Назначить лечение ребенку. 

14. Какими специалистами ребенок должен быть 

проконсультирован? 

15. Каков может быть этиопатогенез данного заболевания? 

16. Какова профилактика данного заболевания? 

                                                                         

 

 ЗАДАЧА № 22  
 

Новорожденный в возрасте 16 суток, находится в отделении II этапа 

выхаживания. Мать клинически здорова, возраст 26 лет. Отец ребенка с 

детства страдает бронхиальной астмой. Во время обследования у матери 

обнаружены антитела к хламидиям. Роды срочные, физиологические. Масса 



тела при рождении 3200 г., длина  50 см. Оценка по шкале Апгар 5 баллов. В 

первые часы состояние ребенка было расценено как  средне-тяжелое, но 

вскоре появились признаки дыхательной недостаточности: одышка до 80 в 

мин. с участием вспомогательной мускулатуры, пенистое отделяемое на 

губах, цианоз, тахикардия, ослабление дыхания в легких. В связи с 

нарастанием кардиореспираторной недостаточности ребенок  был переведен 

на ИВЛ. Была проведена антибактериальная терапия широкого спектра 

действия, кардиостимулирующая терапия, оксигенотерапия. После 

проведенного лечения состояние ребенка несколько улучшилось, ребенок 

был снят с аппарата ИВЛ и на 10 сутки жизни переведен на II этап 

выхаживания. На день осмотра состояние ребенка вновь ухудшилось. 

Появилась отечность век, из глаз и носа - гнойное отделяемое, кашель, 

периоральный цианоз. В легких перкуторный звук коробочного оттенка. 

Выслушиваются необильные незвучные хрипы мелкого калибра. Тоны 

сердца приглушены. Живот мягкий. Стул  полупереваренный. 

Общий анализ крови: Эр - 4,8 х 10 /л, Hb - 135 г/л, Л - 16 х 10 /л, Э - 6%,  

П - 10%, С - 51%, Ли - 22%, Мо - 5%,СОЭ - 10 мм/час 

Рентгенография: эмфизема, мелкоочаговые инфильтраты по всем 

полям. 

 

ВОПРОСЫ: 

9. Поставить и обосновать диагноз 

10. Каков этиопатогенез данного заболевания? 

11. С какими заболеваниями следует провести  

дифференциальный диагноз? 

12. Какие дополнительные   методы обследования  необходимы 

для подтверждения данного диагноза? 

13. Назначить лечение ребенку 

14. Каков прогноз данного заболевания? 

15. Какими специалистами должен быть проконсультирован 

ребенок? 

16. Какова профилактика данного заболевания? 

 

 

 

ЗАДАЧА № 23  
 

Ребенок в возрасте 2 дней. Родился от 1-й беременности при сроке 

37недель с массой тела 2400,0 г., дл. 44см. Матери 25 лет, работает на 

мясокомбинате. Течение беременности осложнилось водянкой, дважды 

отмечалась гипертермия. Роды прошли без осложнений. Ребенок родился без 

асфиксии. Состояние средней тяжести: отмечается мышечная гипотония, 

гипорефлексия, на осмотр реагирует вяло.  Кожные покровы бледно-розовые, 

в конце первых суток появилось легкое желтушное окрашивание кожных 

покровов. Окружность головы 36 см, пальпируется открытый сагиттальный 



шов. Тоны сердца отчетливые, ритмичные. ЧСС - 140 в мин. В легких 

пуэрильное дыхание. Живот мягкий, отмечается гепатолиенальный синдром. 

На вторые сутки отмечались кратковременные судороги.  

На нейросонограмме обнаружены кальцификаты в верхнем отделе 

таламуса. 

Общий анализ крови: Эр - 4.5 х 10 /л, Hb - 160 г/л, Тц - 150 х 10 /л,  

Л - 8 х 10  /л, Э - 6%, П - 10%, С - 56%, Ли - 18%, Мо - 10%;  

Ликворологическое исследование: цитоз  -  225 клеток, 

преимущественно лимфоциты, сахар - 5 ммоль/л, белок - 300 ммль/л. 

 

ВОПРОСЫ: 

10.Поставить и обосновать предварительный диагноз 

11.Какова этиология данного заболевания? 

12.Назовите предрасполагающие факторы данного заболевания. 

13.В каком триместре беременности наибольший риск поражения 

плода? 

14.С какими заболеваниями нужно провести дифференциальный 

диагноз? 

15.Какие исследования необходимы для уточнения диагноза? 

16.Назначить лечение 

17.Какими специалистами ребенок должен быть проконсультирован? 

18.Какова профилактика данного заболевания? 

 

 

 

Эталоны ответов к ситуационным задачам 

 

ЭТАЛОН  № 1 
9.  По показателям физического развития при рождении у ребенка 

нормосомия и нормотрофия, массо-ростовой коэффициент 64. Ребенок 

развит пропорционально. окружность головы на 2 см больше окружности 

грудной клетки,  

10. Новорожденный с оценкой по шкале Апгар 10 баллов должен быть 

приложен к груди в течение первых 30 минут. 

11. Максимальная убыль массы тела(МУМТ) - 180 г, что  составляет 6% 

массы тела при рождении. Масса тела восстановилась к 10 дню жизни. 

МУМТ объясняется потерей жидкости при начавшемся внешнем дыхании, 

испарением с поверхности тела в воздушной среде, и повышенными 

энерготратами с расходованием энергетических депо (бурого жира). 

12. Физиологическая желтуха новорожденного связана с функциональной 

незрелостью печени (относительная гипоальбуминемия и недостаточность   

глюкуронилтрансферразной функции), повышенным распадом 

эритроцитов. 

13. Увеличение грудных желез у мальчика (половой криз) объясняется 

трансплацентарным проникновением в организм плода и большого 



количества материнских половых гормонов – эстрагенов, которые 

стимулируют выработку гипофизом ЛТГ и пролактина. 

14. За месяц жизни мальчик восстановил 160 граммов физиологической 

потери массы тела и истинная прибавка массы составила 600 граммов за 

оставшиеся 20 дней жизни, т.е. ребенок прибавлял по 30 г ежесуточно. 

Окружность головы увеличилась на 1,5 см, окружность грудной клетки - 

на 3,0 см. Развитие у ребенка гармоничное - нормосомия, нормотрофия. По 

росту, массе и окружностям головы и груди соответствует  25 центильному 

ряду. 

15. Аз - сосредотачивает взгляд на неподвижных предметах, Ас - 

прислушивается к звукам, голосу взрослого, Э - отвечает улыбкой на вид и 

голос матери, Др- сохраняются атетозоподобные движения руками, До - 

лежа на животе, поднимает и непродолжительно удерживает голову, Рп - 

нет проявления, Ра - нет проявлений, Н - формирование условного 

пищевого рефлекса. 

16. Молока у матери достаточно, т.к. прибавка массы и роста адекватные, 

самочувствие ребенка хорошее, выдерживает интервалы между 

кормлениями, мочится достаточно. 

 

ЭТАЛОН № 2 

2.  Врожденная гиперплазия коры надпочечников (недостаточность 21-

гидроксилазы), сольтеряющая форма. Острая надпочечниковая 

недостаточность. 

Диагноз выставлен с учетом быстро прогрессирующего синдрома «потери 

соли» 

(срыгивания, рвота, потеря массы, гипотония, гипонатриемия, 

гиперкалиемия, субкомпенсированный метаболический ацидоз (рН < 7,35, 

ВЕ > - 2), в сочетании с вирилизацией наружных половых органов: 

гипертрофия клитора и урогенитальный синус при женском кариотипе. А 

также:тахикардии, гиперпигментации и кетотической гипогликемии. 

4.  В основе заболевания лежит дефицит фермента - 21-гидроксилазы, 

участвующего в синтезе глюко- и минералокортикоидов. В результате 

нарушения синтеза жизненно важных гормонов происходит усиленная 

секреция адренокортикотропного гормона (АКТГ) с последующей 

гиперплазией коры надпочечников и избыточной продукцией 17-

гидроксипрогестерона, являющегося субстратом для избыточного синтеза 

андрогенов. Высокий уровень андрогенов надпочечников у плода 

женского рода вызывает вирилизацию наружных гениталий. 

5.  а). Простая вирильная (неосложненная) форма. 

     б). Сольтеряющая форма. 

У девочек - гермафродитный тип строения гениталий, проявляющийся: 

гипертрофией клитора, сращением половых губ, единым урогенитальным 

синусом или полностью мужским типом строения. 

У мальчиков - наружные половые органы не изменены. 

     После рождения андрогенизация проявляется в виде: ускоренных темпов 



физического развития, преждевременной дифференцировки костного 

скелета, формирования мужского типа телосложения, преждевременного 

появления вторичных половых признаков в виде полового оволосения, acnae 

vulgaris, мутации голоса. 

5. Для подтверждения диагноза (дифференциальной диагностики с другими 

формами ложного женского гермафродитизма) необходимо: 

 исследование сывороточного уровня 17 - гидроксипрогестерона - 

патогенетический маркер (будет повышен при врожденной дисфункции коры 

надпочечников). 

 экскреция 17 - кетостероидов с мочой (повышена). 

 УЗИ надпочечников (увеличение объема с гиперплазией коры обоих 

надпочечников). 

  Кортизол и АКТГ сыворотки крови (кортизол - снижен, АКТГ - 

повышен). 

6. У девочки - клиника острой надпочечниковой недостаточности (дефицит 

глюкокортикоидов и минералокортикоидов - синдром «потери соли»). 

 Суточное количество жидкости – исходя из физиологических 

потребностей + постоянные потери? 150 мл/кг. Инфузионная терапия 

глюкозо-солевыми растворами (10% глюкоза и 0,9% раствор хлорида 

натрия). 

 Растворы калия не вводят! 

 Гидрокортизона гемисукцинат (или «солю-кортеф») - внутривенно 

струйно, 

 капельно, внутримышечно: по 50 - 100мг. 

 Масляный 0,5% раствор ДОКСА - 1 мл. 

 Каждые 6 часов - контроль электролитов, КЩС, гликемия, ацетон мочи. 

 контроль АД, ЭКГ, диурез, масса тела. 

 

 

ЭТАЛОН № 3 
1. Гемолитическая болезнь новорожденного, изоиммунный конфликт по 

системе Rh, желтушная форма, тяжелое течение. 

2. Общий анализ крови, исследование билирубина в динамике, измерение 

почасового прироста билирубина, 

3.Учитывая прогрессивное нарастание непрямого билирубина и высокий 

почасовой прирост билирубина (7мкмоль/л) показано заменное переливание 

крови. Для этого на станции переливания крови необходимо заказать 

совместимую по группе  и Rh (-) кровь в количестве 2ОЦК, т.е. 85 мл Х М 

(3,1кг) = 263,5 мл. 

Консервативное лечение: фототерапия, инфузионная терапия (5 – 10% 

глюкоза), средства, улучшающие коньюгацию билирубина (фенобарбитал, 

зиксорин);  

 Rh (-) кровь матери и Rh (+) кровь отца, повторная беременность. 

4. Rh (-)кровь матери и Rh (+)кровь плода, повторные беременности и роды. 

5. Попадание эритроцитов плода в кровоток матери > сенсибилизация. При 



последующей беременности Rh (+) плодом продолжается выработка антител, 

которые легко проникают через плаценту (Ig G) и встречаются на оболочке 

эритроцитов с антигеном - Rh (+) белком, что приводит к развитию 

конфликта «антиген-антитело» с разрушением эритроцита. 

6. 6 мкмоль/л 

7. Анемическая, отечная,  желтушная формы. 

8. педиатр, невропатолог 

 

ЭТАЛОН № 4  
 

1. Врожденный гипотиреоз, коньюгационная желтуха. 

2. Общий анализ крови, мочи, биохимический анализ крови, ТТГ-неонатал 

3. Определение уровня тиреоидных гормонов в крови (Т3, Т4, ТТГ в 

динамике), ЭКГ, определение костного возраста. 

4. Недостаточность функции щитовидной железы у матери; проживание в 

эндемичной зоне; применение во время беременности тиреостатических 

препаратов, особенно в 1 триместре; внутриутробные инфекции. 

5. Вероятнее всего гипоплазия щитовидной железы. 

6. Стойкая недостаточность тиреоидных гормонов внутриутробно > 

нарушение дифференцировки мозга и периферической нервной системы, 

нарушение миелинизации нервных волокон, недоразвитие мозжечка, 

зрительных и слуховых центров. В условиях низкого уровня тиреоидных 

гормонов происходит снижение образования энергии, синтеза белка, 

глюконеогенеза, липогенеза, синтеза некоторых гормонов, ферментов. 

Клиника развивается постепенно, т.к в начальных стадиях имеется 

компенсация за счет транспортной и гормональной функции плаценты. 

7. При рано начатом и правильно проводимом лечении прогноз 

благоприятный для физического и умственного развития. 

8. Длительный отечный синдром, запоры, увеличение щитовидной железы, 

отставание в физическом и психическом развитии. 

9. Создание оптимально комфортного режима выхаживания в роддоме, 

кормление грудным молоком. Лечение препаратами щитовидной железы, 

ноотропными препаратами. Массаж. При коньюгационной желтухе - 

фототерапия, инфузионная терапия, фенобарбитал. 

10. Эндокринолог, невропатолог, ортопед. 

 

 

ЭТАЛОН № 5 
1.Гнойный двусторонний конъюнктивит, возможно хламидийной этиологии. 

2. Общий анализ крови, мочи, микробиологическое исследование 

конъюнктивы, крови, мочи, мокроты.  

3. Наличие хронических очагов инфекции у матери, возможно, хламидийной 

этиологии. Вертикальный путь передачи инфекции. 

 4. Низкий клеточный и гуморальный иммунитет плода и новорожденного 

способствует внутриклеточному проникновению хламидий. Процесс имеет 



тропизм к интерстициальной ткани. Снижение местного иммунитета органа 

способствует присоединению вторичной инфекции и хронизации процесса. 

5. Генерализованная инфекция, интерстициальная пневмония, вульвавагинит, 

инфекция мочевыводящей системы. 

6. При несвоевременной диагностике и лечении возможно проградиентное 

течение инфекции: интерстициальные пневмонии до 1-4 месяцев, 

пиелонефрит, воспалительные заболевания суставов, симптом Рейтера, 

заболевания желудочно-кишечного тракта. 

7.  Виферон,  этиотропная терапия – препараты макролидов - эритромицин; 

лечение коньюнктивита - 3% глазная тетрациклиновая  мазь, 2% 

эритромициновая мазь. 

8. Группа здоровья - IIа, группа риска по реализации инфекциии. 

 

ЭТАЛОН  № 6 
1. Задержка внутриутробного развития, гипотрофический вариант, 

транзиторный дисбактериоз. 

2.Лейкоцитограмма кала, бакпосев, исследование кала на дисбактериоз. 

3. Назначание антибиотиков как матери, так и ребенку, позднее 

прикладывание к груди, ЗВУР, затянувшаяся  котаминация кишечника 

молочнокислой флорой. 

4. Сразу после рождения кишечник новорожденного стерилен. При 

своевременном прикладывании к груди происходит его колонизация 

бифдумбактериями  и условно-патогенной микрофлорой. Затем к концу 1 

недели жизни происходит вытеснение условно-патогенной микрофлоры  

бифидобактериями, поступающими с молоком матери. 

5. I фаза - асептическая до 20 часов после рождения 

   II фаза - нарастающего инфицирования до 5 дня жизни 

   III фаза - трансформации до 2 недели жизни 

6. Бифидобактерии, лактобациллы, стрептококки, сапрофитный стафилококк, 

кишечная палочка,  протей, бактероиды, грибы. 

7. Метеоризм, боли в животе, срыгивания. 

8. Грудное вскармливание, назначение эубиотиков, 

9. Группа здоровья Iiа.  

 

ЭТАЛОН № 7 
1. Транзиторная желтуха новорожденных. Токсическая эритема. 

Физиологический катар кишечника. 

2. Определение группы крови и  резус-фактора у матери и ребенка, 

содержания билирубина в сыворотке крови ребенка, копрограмма. 

3. физиологическая функциональная незрелость печени 

(белковосинтетическая, конъюгационная функции), полицитемия; 

контаминация микрофлорой, аллергоидная реакция; энтеральное питание. 

4. необходим туалет кожных покровов, при прогрессировании токсической 

эритемы показана десенсибилизирующая терапия ( пипольфен, супрастин, 

кларитин).   



5. В пуповинной крови - до 34 мкмоль\л, в периферической к 3 - 4 дню жизни 

- до 180 мкмоль\л. 

6. Ребенок поздно приложен к груди; неоправданно назначен режим 

раздельного пребывания с матерью. 

7. воспалительные заболевания и дисбактериоз кишечника при контаминации 

новорожденного госпитальной микрофлорой.  

 

ЭТАЛОН № 8 
1. Перинатальное травматическое поражение ЦНС: травма шейного отдела 

позвоночника – III – IV сегменты, левосторонний плексит плечевого 

сплетения, левосторойнний парез Эрба-Дюшена, Перелом ключица слева.  

2. Нейросонография, ЭЭГ, рентгенография шейного отдела позвоночника, 

левой ключицы. 

3. Гестоз у матери, стремительные роды. 

4. Иммобилизация шейного отдела позвоночника, церебропротекторная 

терапия (ноотропил), симптоматическая терапия (анальгетики), 

Реабилитационная терапия (электрофорез на шейный отдел позвоночника с 

новокаином, магнезией, эуфиллином, массаж, магнитотерапия). 

5. Госпитализация показана в случае развития синдрома внутричерепной 

гипертензии и при отсутствии эффекта от проводимой терапии. 

6. Невропатолога, окулиста, хирурга. 

7. Группа здоровья IIа, группа риска по церебральной патологии 

8. Грудное вскармливание, прогулки на свежем воздухе. Плавание. 

Мелотерапия. Аромотерапия. 

 

ЭТАЛОН № 9 

1. Наследственное хромосомное заболевание - синдром Эдвардса. 

2. Общие анализы крови, мочи, УЗИ головного мозга, сердца, органов 

брюшной полости, рентгенограмма сердца, грудной клетки, биохимический 

анализ крови, КОС. 

3. Консультации генетика, кардиолога, хирурга. 

4. Возраст матери старше 35 лет  

5. Респираторная терапия ИВЛ, оксигенотерапия, кардиостимуляторы, 

хирургическая коррекция врожденного порока сердца, расщелины губы и 

неба. 

6. Генетик, ортопед, окулист, педиатр, кардиолог, уролог, эндокринолог. 

7. Группа здоровья III. 

8. Рекомендации: обследование и наблюдение в генетической консультации 

 

ЭТАЛОН № 10 
1. Гипоксически-ишемическое поражение ЦНС, синдром общего угнетения. 

Задержка внутриутробного развития. Гипотрофический вариант. Дисбиоз 

кишечника. Недоношенность 1 степени.  

2. Общие анализы крови, мочи, биохимический анализ крови, 

нейросонография, копрограмма, кал на дисбактериоз. 



3. Осмотр окулиста, невропатолога. 

4. Экстрагенитальная патология у матери, патологическое течение 

беременности, хроническая внутриутробная гипоксия плода. 

5. Фето-плацентарная недостаточность, связанная с нестабильностью АД; 

хроническая внутриутробная гипоксия плода, сопровождающаяся 

гемодинамическими и циркуляторными нарушениями, метаболическим 

ацидозом и тканевой гипоксией. 

6. Позднее восстановление массы тела, формирование неонатальной 

гипотрофии. 

7.  Антропометрическая таблица Г.М.Дементьевой и  Е.В.Короткой, шкала 

морфо-функциональной оценки Дубовица, Балнарда и Новака. 

8. обеспечение трофики, необходимой для репаративных процессов: 

вскармливание адаптированными молочными смесями для маловесных 

новорожденных, расчет питания обьемный метод - 1\6 (количество молока по 

отношению квесу тела), инградиентный метод -  на 1 кг веса : белок 2,5 г, 

жир 6-7 г, углеводы 13 г, калорийный метод -  120 ккал\кг в сутки ; 

церебропротекторная терапия – ноотропил 50 мг/кг в сут; заместительная 

терапия гормонами щитовидной железы – тиреоидин 5 мг/кг в сут; 

тонизирующий массаж, мелотерапия, ароматерапия. 

9. Постоянное наблюдение педиатра, невропатолога. Окулист, ортопед, 

сурдолог - в декретированные сроки. 

10. Группа здоровья II А, группа риска I-IU. 

 

ЭТАЛОН № 11 
7. Постгеморрагическая анемия. Задержка  внутриутробного развития. 

8. Диагноз поставлен на основании объективных данных: рождение 

ребенка с малой массой тела; дистрофические изменения кожных 

покровов, внутренних органов, нервной системы; лабораторных 

данных: полицитемия у первого плода, анемия с ретикулоцитозом у 

второго плода. 

9. Фето-фетальная гемотрансфузия с обкрадыванием кровотока второго 

плода. 

10. Полицитемия ( Hb - 250 г/л, Ht - 59%) 

11. Нарушения макро- и микроциркуляции, дыхательные расстройства, 

гипербилирубинемия, метаболический ацидоз 

12. Переливание эритроцитарной массы в дозе 5 - 10 мл/кг 

     Целесообразно переливание нативной плазмы - для улучшения 

гемодинамики 

7. Педиатр, невропатолог, при необходимости - гематолог. 

8. Группа здоровья II а, группа диспансерного наблюдения 1-5. 

ЭТАЛОН № 12  
10. Респираторный дистресс-синдром новорожденных I типа. Диагноз 

поставлен на основании развития синдрома дыхательных 

расстройств у недоношенного ребенка (при недоношенности на 

фоне внутриутробного страдания чаще всего причиной дыхательных 



расстройств является врожденный дефицит количества и синтеза 

сурфактанта), типичного времени появления дыхательных 

расстройств в течение первых 2-х часов жизни, наличие 

характерного клинического признака – западения грудины на вдохе, 

рентгенологичеких признаков РДСН («воздушная бронхограмма»). 

11. Перевод ребенка на искусственную вентиляцию легких, коррекция 

ОЦК путем инфузионной терапии. 

12. ОАК, ОАМ, микробиологические обследование, биохимический 

анализ крови, КОС в динамике, контрольное рентгенологические 

обследование, нейросонография. 

13. Декомпенсированный респираторно-метаболический ацидоз. 

14. Заместительная сурфактантная терапия, респираторная терапия, 

оксигенотерапия, коррекция гемодинамики ( инфузии, 

кардиостимуляторы), антибактериальная терапия, режим кувеза, 

вскармливание ч/зонд нативным грудным молоком, 

иммуннозаместительная терапия (пентоглобин). 

15. Профилактикой данного заболевания является назначение матери 

глюкокортикоидов при угрозе прерывания беременности на ранних 

сроках: бетаметазон 12 мг в/м через 12 часов – дважды; 

дексаметазон 5 мг в/м каждые 12 часов четыре введения; 

гидрокортизон 500 мг в/м каждые 6 часов четыре введения. 

16. Пневмония, бронхолегочная дисплазия, внутрижелудочковое 

кровоизлияние, пневмоторакс. 

17. Врожденная пневмония, РДСН II типа, Рдсн взрослого типа. 

18. Определение фосфолипидного спектра (лецитин/сфингомиелин) 

 

ЭТАЛОН  № 13 
8. Геморрагическая болезнь новорожденных. 

9. Диагноз поставлен на основании таких  данных, как возникновение 

геморрагий  в типичные для геморрагической болезни  сроки на фоне  

клинического здоровья, наличие характерных клинических признаков: 

срыгивание кровью и мелена. 

10. Проба Апта,  протромбиновое время, тромбиновое время, определение  

продуктов паракоагуляции. 

11. Лечение беременной трихополом, позднее прикладывание к  груди. 

12. С синдромом “заглатывания крови”, ДВС-синдромом, врожденными 

коагулопатиями. 

13. Постгеморрагическая анемия, гиповолемический шок. 

14. Ребенок должен вскармливаться нативным грудным молоком, 

витамин К  5 мг каждые 12 часов, свежезамороженная плазма 10 мл/кг 

в/в микроструйно, дицинон 12.5 мг/кг 3 -4 раза в сутки, 5% 

аминокапроновая кислота энтерально. 

 

 

ЭТАЛОН  № 14 



1. Флегмона новорожденных. 

2. Общие анализы крови, мочи, биохимическое исследование крови; 

бактериологическое исследование крови, мочи, кала, пупка, кожи в области 

очага инфекции. 

 3. Раздельное пребывание матери и ребенка в роддоме. 

4. Нозокомеальное инфицирование через руки персонала, предметы ухода. 

 5. Инфицирование кожи постнатально госпитальными штаммами 

микроорганизмов с распространением инфекции через сеть лимфатических 

сосудов, широкие лимфатические щели и гематогенно.  

6. Золотистый стафилококк, коагулазоположительный, грам+ возбудитель. 

7. Сепсис новорожденного, формирование других очагов 

инфекции(менингоэнцефалит, остеомиелит и др.). 

8. Лечение проводится в хирургическом стационаре. Показано хирургическое 

лечение – вскрытие флегмоны. Назначаются также антибактериальная, 

дезинтоксикационная, иммунотерапия.     

9. Педиатр, хирург, инфекционист. 

 

ЭТАЛОН № 15 
1. Гипоксически-ишемическая энцефалопатия. Задержка внутриутробного 

развития по гипопластическому варианту. 

2. Общий анализ крови, гематокрит, тромбоциты, время свертывания, общий 

анализ мочи, биохимическое исследование крови (протеинограмма, 

холестерин, глюкоза, билирубин; нейросонография. 

3. Проживание в горном селе Карабаха, конституцинально низкая масса тела. 

4. Заболевания матери, заболевания плода, патология плаценты, патология 

беременности. 

5. Низкая концентрация кислорода на высокогорье, рождение маловесных 

детей часто встречается у тюркских народов.  

6. В течение всей беременности. 

7. Естественное вскармливание с выбором оптимального метода, возможен 

докорм, церебропротекторная терапия, гормоны щитовидной железы, 

витаминотерапия, массаж. 

8. Педиатр, невропатолог,  

9. Группа здоровья II а, группа риска 1-5. 

 

ЭТАЛОН  № 16 
12. Диабетическая эмбриофетопатия. Респираторный дистресс-синдром 

новорожденного. Перинатальное токсико-метаболическое поражение 

ЦНС. Диабетическая кардиопатия. Конъюгационная желтуха.  

13. Диагноз поставлен на основании данных анамнеза: мать больна 

сахарным диабетом; Объективных данных: крупный плод, избыточное 

ожирение, нарушение микроциркуляции, дыхательные расстройства, 

гепатомегалия, желтуха, наличии дыхательных расстройств, признаков 

поражения ЦНС, систолического шума в области сердца. 

14. Дефицит сурфактанта (РДСН I типа), расстройства центрального 



генеза на фоне интранатальной асфиксии, нарушение элиминации 

легочной жидкости (РДСН II типа),  

15. Гипогликемия, как следствие гиперинсулинизма плода, развившегося 

на фоне гипергликемии матери 

16. Тромботические и геморрагические осложнения развиваются на фоне 

полицитемии и поражении сосудистого русла 

17. Инфекционные осложнения вследствие иммунодефицитного 

состояния 

18. Сердечная недостаточность в силу функциональной незрелости 

миокарда 

19. Электролитные расстройства, как следствие метаболических 

расстройств   

20. Уровень гликемии через каждые 3 - 4 часа, биохимический анализ 

крови, КОС, рентгенография  органов грудной клетки, ЭКГ, 

нейросонография, ультрасонография  органов брюшной полости 

21. Раннее начало вскармливания нативным грудным молоком через зонд, 

искусственная вентиляция легких, 10% глюкоза в/венно под контролем 

гликемии для профилактики и лечения гипогликемии, в тяжелых 

случаях – назначение котринсулярных гормонов (глюкокортикоидов), 

фототерапия, кардиостимулирующая терапия, антибактериальная 

терапия для профилактики и лечения инфекционных осложнений 

22. Эндокринологом, невропатологом, кардиологом, окулистом, 

генетиком 

 

ЭТАЛОН  № 17 
8. Врожденная низкая кишечная непроходимость. Муковисцидоз. 

Мекониальный илеус. 

9. Диагноз поставлен на основании данных анамнеза: гибель первого 

ребенка в грудном возрасте при наличии у него тяжелой легочной 

патологии; объективных данных: наличие синдрома рвоты и 

срыгивания, нарушение отхождения мекония, характерной 

рентгенологической картины в виде синдрома “мыльной пены”. 

10. Пилороспазм, атрезия кишечника, кишечная инфекция.  

11. Проба Швахмана, хлориды пота, тест на иммуноактивный трипсин. 

12. Хирургом, генетиком. 

13. При отсутствии эффекта от консервативного лечения (креон, 

панцитрат) показано хирургическое лечение. 

14. Прогноз весьма серьезный, угрожаемый для жизни 

новорожденного – возможно развитие мекониального перитонита, 

но при адекватном хирургическом лечении в сочетании с 

ферментативной коррекцией возможен благоприятный исход. 

 

ЭТАЛОН  № 18 
1. Гипоксическое поражение ЦНС. Синдром общего угнетения. Малая масса 

к сроку гестации. 



Диагноз поставлен на основании данных анамнеза: беременность 

осложнилась поздним гестозом; объективных данных: мышечная гипотония, 

гипорефлексия, неадекватная реакция на осмотр, дистрофические изменения 

мягких  тканей, диспропорция размеров тела. 

2. Хроническая внутриутробная гипоксия  на фоне позднего гестоза, 

нарушение фетоплацентарного кровотока, метаболические расстройства. 

3. Исследования уровня глюкозы, электролитного состава, протеинов крови; 

КОС, нейросонография 

4. Вскармливание через зонд малыми дозами нативным грудным молоком 

или адаптированными смесями согласно калорийной потребности 

5. Режим покоя с контролем температуры тела, коррекция метаболических 

расстройств (гипокликемии, нарушений КОС и электоролитного состава 

крови), церебропротекторная терапия (препараты ноотропного ряда - 

ноотропил 50 мг/кг), витаминотерапия, лечебный массаж, лечебные  ванны, 

сухая иммерсия, 

6. Синдром вегето-висцеральных  и тонусных расстройств,  гидроцефальный 

синдром, малая мозговая дисфункция. 

7. Нервопатолог, окулист, сурдолог, отопед. 

8. Группа здоровья II а, группа риска 1-6. 

 

ЭТАЛОН  № 19 
1. Наследственная гемолитическая микросфероцитарная анемия 

Минковского-Шоффара.  

Билирубиновая энцефалопатия. Токсико-метаболическое поражение ЦНС. 

Судорожный синдром. 

2. Динамическое исследование крови с выявлением микросфероцитов, 

осмотической резистентности эритроцитов, билирубина сыворотки крови, 

исследование функции печени; нейросонография, ЭЭГ. 

3. Наследственный морфологический дефект эритроцитов. 

4. Дефект структурного белка мембраны эритроцитов приводит к снижению 

их осмотической резистентности и ригидности.  Это приводит к снижению 

способности эритроцитов изменять свою форму в узких межсинусных 

пространствах, их секвестрации с последующим гемолизом и анемией.  

5. Дефект структурного белка мембран эритроцитов, изменение формы и 

ригидность эритроцитов. 

6. С какими заболеваниями следует дифференцировать данное заболевание? 

7. Заменное переливание крови, фототерапия, средства, повышающие 

устойчивость мембран эритроцитов - вит.Е, эссенциале; средства , 

повышающие конъюгирующую способность гепатоцитов - фенобарбитал, 

церебропротекторная терапия (ноотропы, сульфат магнезии), 

симптоматическая терапия, в данном случае противосудорожная. 

8. Невропатолог, гематолог. 

9. Группа здоровья III, группа наблюдения по церебральной патологии, 

анемии. 

10. При планировании семьи необходима консультация генетика. 



 

ЭТАЛОН   № 20 
1. Цитомегаловирусная инфекция. Задержка внутриутробного развития по 

гипотрофическому типу, II степени. Микроцефалия. 

2. ДНК-гибридизация для определения ДНК-вируса в любых биологических 

тканях, определение частиц вируса в слюне и моче ибуккальном соскобе 

методом электронной микроскопии; наличие в крови специфических 

иммуноглобулинов класса М и нарастающих титров специфических антител 

класса  G. 

3.  Нейросонография, рентгенография или компьютерная томография черепа, 

биохимическое исследование функций печени. 

4. Способность цитомегаловируса реплицироваться во всех клетках 

организма приводит к проникновению его в клетки, приводя к дистрофии и 

гибели. Это обусловливает многообразие клинических проявлений при 

общем снижении иммунитета. 

5. Установленный или предполагаемый факт внутриутробного 

проникновения к плоду вирусов или микроорганизмов, при котором не 

выявляется признаков инфекционной болезни плода. 

6. Грубые пороки развития, часто несовместимые с жизнью. Гепатит, 

миокардит, менингит, хореоретинит, задерджка внутриутробного развития, 

гепатоспленомегалия, желтуха, геморрагии,. 

 7. Эффективной специфической противовирусной терапии нет. Можно 

использовать антицитомегаловирусный иммуноглобулин цитотект 2 мл\кг 

каждые 2 дня в\в до очевидного улучшения. 

9. Невропатолог, сурдолог. 

 

ЭТАЛОН  № 21 
9. Неонатальный сепсис. Септикопиемия.   Менингоэнцефалит. Омфалит. 

Тромбофлебит пупочной вены. 

10. Диагноз поставлен на основании данных анамнеза: наличие 

соматических заболеваний у матери, длительного безводного промежутка; 

объективных данных: синдром интоксикации, патологическая 

неврологическая симптоматика, воспалительные изменения в области 

пупочной ранки; лабораторных данных: выраженный лейкоцитоз со 

сдвигом влево, ускоренная СОЭ. 

11. Иммунодефицитное состояние матери, интранатальное инфицирование 

плода, отсутствие профилактических мероприятий. 

12. ДВС-синдром, дисбактериоз, анемия, гипотрофия, развитие новых 

пиемических очагов 

13. Микробиологическое исследование крови, мочи, наружного слухового 

прохода, кишечного содержимого с определением чувствительности 

флоры к антибиотикам; биохимический анализ крови; КОС; 

коагулограмма; люмбальная пункция; нейросонография. 

14. Режим кувеза, покой, зондовое вскармливание после проведения пробы  с 

энтеральной нагрузкой; антибактериальная терапия: предпочтение 



отдается антибиотикам проникающим через гематоэнцефалический 

барьер (цефомандол, цефтриаксон и др) 100мг/кг в сочетании с 

аминогликозидами (амикацин, нетромицин)    5 мг/кг в/венно; 

иммунотерапия: пентаглобин, сандоглобин, эуглобин  в/в, 

свежезамороженная плазма в/в; антипротеазы - контрикал 500ед/кг   2 раза 

в сутки, дезинтоксикационная терапия - 10% глюкоза, 5%альбумин в/в. 

15. Инфекционистом, невропатологом. 

16. Интранатальное или постнатальное инфицирование микроорганизмами с 

повышенной видовой устойчивостью, возможно, госпитальными 

штаммами. Входными воротами скорее всего является пупочная ранка. 

Дальнейшее распространение инфекции произошло гематогенным путем 

на фоне сниженной резистентности макроорганизма новорожденного. 

 

ЭТАЛОН  № 22 
8. Врожденный хламидиоз. Внутриутробная пневмония. Конъюнктивит. 

Ринит. 

Диагноз поставлен на основании данных анамнеза: мать - носитель 

хламидий, у отца  - бронхиальная астма; объективных данных: дыхательные 

расстройства с первых суток  жизни, отсутствие выраженного эффекта от 

традиционной терапии, проявления конъюнктивита, ринита, изменения в 

легких; лабораторно-инструментальных данных: эозинофилия     при наличии   

воспалительных  изменений в общем анализе крови,  типичная 

рентгенологическая картина. 

9. Интранатальное инфицирование с последующей  контаминацией                                                                

дыхательных путей  и развитием воспалительного процесса в легких. 

10. РДСН, бронхолегочная дисплазия. 

11.  Микробиологическое исследование крови, легочного аспирата, мочи, 

мазков из глаз и носа, буккального соскоба. 

12. антибактериальная терапия с применением макролидов, ( эритромицин, 

рокситромицин, кларитромицин), иммунотерапия –иммуноглобулин 

внутривенно, оксигенотерапия, антиоксидантная терапия - вит Е   10 мг/кг 

в/м, перкуссионный массаж с переменой положения тела, вскармливание 

нативным грудным молоком, 

13. При адекватном лечении прогноз благоприятный, 

14. Инфекционистом, отоларингологом, окулистом. 

 

 

ЭТАЛОН  № 23 
7. Врожденный токсоплазмоз. Недоношенность I ст. 

Диагноз поставлен на основании  данных анамнеза: профвредности матери, 

гипертермия невыясненной этиологии во время беременности; объективных 

данных: неврологическая симптоматика с судорожным синдромом, желтуха, 

признаки гидроцефалии (открытый сагиттальный шов), гепатолиенальный 

синдром лабораторно-инструментальных данных: в общем анализе крови 

анемия, тромбоцитопения; в ликворе  - повышенный цитоз,  протеиноррахия; 



на нейросонограмме обнаружены кальцификаты. 

8. Облигатный внутриклеточный паразит, поражающий птиц и 

млекопитающих Toxoplasma Gondii. Промежуточным хозяином 

является семейство кошачих. 

9. Только первичная (обычно бессимптомная) инфекция матери 

приводит к развитию врожденной инфекции у плода. 

10. В третьем триместре риск трансплацентарной передачи инфекции 

возрастает до 65% 

11. С родовой травмой, гемолитической болезнью новорожденных. 

12. РСК с токсоплазменным антигеном; 

повторные иммунологические исследования для определения нарастания 

титра антител; 

кожные пробы с токсоплазмином. 

7.   Пириметаприм ( дараприм, хлоридин) 2 мг/кг/сут - 2 дня, далее 1 мг/кг/сут 1 

раз в 2-3 дня - 4- 6 недельный курс. 

8.   Невропатологом, окулистом, сурдологом       

9.  Женщине назначают после 9 недель гестации пириметаприм  по 0,025 в сутки 

вместе с сульфадиметоксином по 1 г. с сутки. Лечение проводят тремя курсами 

по 5 дней. 

 
Промежуточная аттестация ординаторов второго года обучения 

«Неонатология» 

Вариант № 1 

1. ПЕРЕНОШЕННЫМ СЧИТАЕТСЯ РЕБЕНОК, РОДИВШИЙСЯ ПРИ СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ 

    1)   22-37 нед.             

    2)   менее 38 нед.                                       

    3)   37-42 нед. 

    4)   38-42 нед. 

    5)   37-41 нед. 

    6)   38-41 нед. 

    7)   более 41 нед. 

    8)   более 42 нед. 

 

2. НОВОРОЖДЕННЫМ С НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ  

      СЧИТАЕТСЯ РЕБЕНОК, РОДИВШИЙСЯ С МАССОЙ ТЕЛА 

    1)  менее 2800 г 

    2)  менее 2500 г 

    3)  менее 2000 г 

    4)  менее 1800 г  

    5)  менее 1500 г 

    6)  менее 1250 г 

    7)  менее 1000 г 

    8)  менее 750 г 

 

3. НОВОРОЖДЕННЫМ С ОЧЕНЬ НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА ПРИ       РОЖДЕНИИ СЧИТАЕТСЯ 

РЕБЕНОК, РОДИВШИЙСЯ С МАССОЙ ТЕЛА  

    1) менее 2800 г 

    2) менее 2500 г 

    3) менее 2000 г 

    4) менее 1800 г  

    5) менее 1500 г 

    6) менее 1250 г 

    7) менее 1000 г 

    8) менее 750 г 

 



4. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РУК ПРОВОДИТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ СПОСОБАМИ 

1) гигиеническое мытье рук мылом и водой для удаления загрязнений и снижения количества 

микроорганизмов 

2) обработка рук кожным антисептиком для снижения количества микроорганизмов до безопасного 

уровня 

3) обработка рук влажными салфетками 

4) мытье рук без мыла 

 

5. ЕСЛИ РЕБЕНОК НЕ НАЧАЛ ДЫШАТЬ В ОТВЕТ НА ТАКТИЛЬНУЮ СТИМУЛЯЦИЮ, ЕМУ НЕОБХОДИМО 
ОБЕСПЕЧИТЬ 

9) вентиляцию легких под положительным давлением 

10) санацию трахеобронхиального дерева 

11) введение лекарственных препаратов 

12) оценить по шкале Апгар 

 

6. ЕСЛИ РЕБЕНОК ИСПЫТЫВАЕТ НЕДОСТАТОК КИСЛОРОДА И ВХОДИТ В ПЕРИОД ВТОРИЧНОГО АПНОЭ, 
ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ У НЕГО БУДЕТ РАСТИ, СИСТЕМНОЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 
ПОВЫШАТЬСЯ 

5) верно 

6) неверно 

 

 

7. ДОНОШЕННЫЙ РЕБЕНОК, ОКОЛОПЛОДНЫЕ ВОДЫ И КОЖА КОТОРОГО НЕ БЫЛИ ОКРАШЕНЫ 
МЕКОНИЕМ, КОТОРЫЙ ХОРОШО ДЫШИТ И ИМЕЕТ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ МЫШЕЧНЫЙ ТОНУС, 
НУЖДАЕТСЯ В ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВИЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ В РОДИЛЬНОМ ЗАЛЕ 

5) верно 

6) неверно 

 

8. ПРИ НАЛИЧИИ МЕКОНИЯ В ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОДАХ НОВОРОЖДЕННОМУ, СОСТОЯНИЕ 

КОТОРОГО НЕСТАБИЛЬНО, ПОКАЗАНЫ ВВЕДЕНИЕ ЛАРИНГОСКОПА И ЭВАКУАЦИЯ 

СОДЕРЖИМОГО ТРАХЕИ ЧЕРЕЗ ИНТУБАЦИОННУЮ ТРУБКУ 

7) верно 

8) неверно 

9. РЕАНИМАЦИЮ ДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ МОЖНО НАЧИНАТЬ С КОНЦЕНТРАЦИИ КИСЛОРОДА 
10) 21% 

11) 40%  

12) 100% 

10.  НЕКРОТИЧЕСКИЙ ЭНТЕРОКОЛИТ НА СТАДИИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 
СИМПТОМАМИ 

25) срыгивания 

26) рвота с желчью 

27) «каловая» рвота 

28) частый стул с патологическими примесями 

29) стул с алой кровью 

30) отсутствие стула и газов 

31) вздутый мягкий живот 

32) вздутый, с локальной болезненностью живот 

 

11.  ДЛЯ АТРЕЗИИ ПИЩЕВОДА СО СВИЩОМ ХАРАКТЕРНЫ СЛЕДУЮЩИЕ СИМПТОМЫ 
29) одышка 

30) пенистые выделения изо рта 

31) срыгивание створоженным молоком 

32) вздутие живота 

33) отсутствие стула 

34) асимметрия патологии легких 

35) смещение средостения 

 

12.  ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ОТМЕНЫ ФОТОТЕРАПИИ У РЕБЕНКА С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА ПРИ 
РОЖДЕНИИ ЯВЛЯЮТСЯ ЦИФРЫ НЕПРЯМОГО БИЛИРУБИНА 

21) 340 мкмоль/л 

22) 256 мкмоль/л 

23) 85 – 120 мкмоль 



24) 171 мкмоль/л 

25) 205 мкмоль/л 

 

13. КОНТРОЛЬ БИЛИРУБИНА ПРИ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ НОВОРОЖДЕННОГО ПРОВОДЯТ 
21) каждый час в течение суток 

22) каждые 4-6 часов в течение суток 

23) каждые 8-10 часов в течение суток 

24) каждые 12 часов в течение суток 

25) каждые 2-3 часа в течение суток 

 

14.  СТАНДАРТНУЮ ОПЕРАЦИЮ ЗАМЕННОГО ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ ПРИ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 
НОВОРОЖДЕННОГО ПРОВОДЯТ СЛЕДУЮЩИМИ ОБЪЕМАМИ 

16) 160-180 мл/кг 

17) 120-140 мл/кг  

18) 80-90 мл/кг 

19) 100-120 мл/кг 

20) 200-250 мл/кг 

 

15. ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИЯ, ОБУСЛОВЛЕННАЯ ПОВЫШЕНИЕМ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО 

НЕПРЯМОГО БИЛИРУБИНА, У НОВОРОЖДЕННЫХ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ 

                        1) гемолитической болезни новорожденных 

                        2) для атрезии желчевыводящих путей 

                   3) болезни Жильбера 

                             4) конъюгационной желтухи 

              5) фетального гепатита 

 

16. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДИАГНОЗА КОНЪЮГАЦИОННОЙ И 

ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИИ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ 

21) уровень непрямого билирубина 

22) количество ретикулоцитов 

23) уровень гемоглобина 

24) количество эритроцитов 

25) количество лейкоцитов 

17. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ГЕМОЛИТИЧЕСКУЮ БОЛЕЗНЬ НОВОРОЖДЕННОГО В РОДИЛЬНОМ 

ЗАЛЕ ПРОВОДЯТ СЛЕДУЮЩЕЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

16) пуповинная кровь на билирубин 

17) пуповинная кровь на группу крови и резус-фактор ребенка 

18) определение Эr,  Hb, Re ребенка 

19) реакция Кумбса 

                 5)кровь на АЛТ, АСТ, щелочную фосфатазу 

 

18.  ДЛЯ ГЕМОФИЛИИ ХАРАКТЕРЕН ТИП КРОВОТОЧИВОСТИ 
1) гематомный 

2) микроциркуляторный 

3) смешанный 

4) микроангиоматозный 

 

19.  ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ НОВОРОЖДЕННЫХ ОБУСЛОВЛЕНА НАРУШЕНИЕМ 
1) сосудистого звена гемостаза 

2) клеточного звена гемостаза 

3) коагуляционного звена гемостаза 

4) фибринолитического звена гемостаза 

5) калликреин-кининовой системы  

 

20. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ НОВОРОЖДЕННЫХ ЧАЩЕ 

ПРОЯВЛЯЮТСЯ 

1) на 1-2 день жизни 

2) на 2-4 день жизни 

3) на 5-6 день жизни 

4) на 7-8 день жизни 

5) на 9-10 день жизни 

 



Промежуточная аттестация ординаторов второго года обучения 

«Неонатология» 

Вариант № 2 

 

1. ПОД МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТЬЮ ПОДРАЗУМЕВАЮТ 

а) число детей, умерших в возрасте до 2 лет из 1000 живорожденных 

б) число детей, умерших в возрасте до 2 лет из 1000 родившихся живыми и мертвыми 

в) число детей, умерших в возрасте до 1 года из 1000 живорожденных 

г) число детей, умерших в возрасте до 1 года из 1000 родившихся живыми и мертвыми 

д) число детей, умерших в возрасте до 1 месяца из 1000 живорожденных 

е) число детей, умерших в возрасте до 1 месяца из 1000 родившихся живыми и мертвыми 

   2.   ПОД НЕОНАТАЛЬНОЙ СМЕРТНОСТЬЮ ПОДРАЗУМЕВАЮТ 

          а) число детей, умерших в возрасте до 1 месяца из 1000 живорожденных 

б) число детей, умерших в возрасте до 1 месяца из 1000 родившихся      живыми и мертвыми 

в) число детей, умерших в течение первых полных 28 суток (27 дней 23 часа 59 мин.) жизни из 1000 

живорожденных 

г) число детей, умерших в течение первых полных 28 суток (27 дней 23 часа 59 мин.) жизни из 1000 

родившихся живыми и мертвыми 

д) число детей, умерших в течение первых полных 7 суток (6дней 23 часа 59 мин.) жизни из 1000 

живорожденных 

е) число детей, умерших в течение первых полных 7 суток (27 дней 23 часа 59 мин.) жизни из 1000 родившихся 

живыми и мертвыми 

 

    3. УКАЖИТЕ ВРЕМЕННЫЕ ГРАНИЦЫ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА,   ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СТАТИСТИКЕ 

          а) с 22 недель внутриутробного развития до момента рождения ребенка 

б) с 22 недель внутриутробного развития до конца первой неделе    внеутробной жизни новорожденного 

в) с 28 недели внутриутробного развития до конца 1 суток внеутробной жизни новорожденного 

г) с 28 недели внутриутробного развития до конца первой недели внеутробной жизни новорожденного 

д) с 28 недель внутриутробного развития до момента рождения ребенка 

е) с 37 недели внутриутробного развития до момента рождения ребенка 

ж) с 37 недели внутриутробного развития до конца первой недели внеутробной жизни новорожденного 

 

4. ЕСЛИ РЕБЕНОК НЕ НАЧАЛ ДЫШАТЬ В ОТВЕТ НА ТАКТИЛЬНУЮ СТИМУЛЯЦИЮ, ЕМУ 

НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ 

а) Вентиляцию легких под положительным давлением 

б) Санацию трахеобронхиального дерева 

в) Введение лекарственных препаратов 

г) Оценить по шкале Апгар 

5. ЕСЛИ РЕБЕНОК ИСПЫТЫВАЕТ НЕДОСТАТОК КИСЛОРОДА И ВХОДИТ В ПЕРИОД ВТОРИЧНОГО 

АПНОЭ, ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ У НЕГО БУДЕТ РАСТИ, СИСТЕМНОЕ 

АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ПОВЫШАТЬСЯ 

a. Верно 

b. Неверно 

 

6. КАКИМИ КРИТЕРИЯМИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ТЕРМИН «СТАБИЛЬНОСТЬ СОСТОЯНИЯ» ПРИ 

ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОКАЗАНИЙ К САНАЦИИ ТРАХЕИ 

a. Хорошие дыхательные движения 

b. Достаточный мышечный тонус 

c. Розовый цвет кожных покровов 

d. ЧСС более 100 уд\мин 

e. Все вышеперечисленное 

 

7. ЕСЛИ У РЕБЕНКА ВТОРИЧНОЕ АПНОЭ, ТАКТИЛЬНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ БУДЕТ ИНИЦИИРОВАТЬ 

ДЫХАНИЕ 

a. Верно 

b. Неверно 

 

8.  НОВОРОЖДЕННЫЙ ВСЕ ЕЩЕ НЕ ДЫШИТ ПОСЛЕ НЕСКОЛЬКИХ СЕКУНД ТАКТИЛЬНОЙ 

СТИМУЛЯЦИИ. СЛЕДУЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ ДОЛЖНО БЫТЬ 

a. Дополнительная тактильная стимуляция  

b. Санация полости рта и носа с помощью катетера для аспирации 

c. Вентиляция под положительным давлением 

d. Введение кофеина 

 

    9. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМИ ПРИЧИНАМИ ВЖК/ПВК У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ ЯВЛЯЮТСЯ 

        а) отсутствие ауторегуляции мозгового кровотока при изменениях в системном кровотоке 

        б) наличие герминагенного матрикса 

        в) затрудненный венозный отток при чрезмерной артериальной циркуляции 

        г) отек и набухание головного мозга 



       д) родовая травма. 

 

   10. КАКИЕ ИЗ НИЖЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ФАКТОРОВ МОГУТ ПРИВЕСТИ К РОДОВОЙ ТРАВМЕ У 

НОВОРОЖДЕННОГО 

а) длительный безводный промежуток 

б) слабость родовой деятельности 

в) стимуляция родовой деятельности 

г) обвитие пуповины вокруг тела 

 д) тяжелый гестоз. 

 

   11.  КАКИЕ ВНУТРИЧЕРЕПНЫЕ КРОВОИЗЛИЯНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ТРАВМАТИЧЕСКИМИ 

а) субдуральные 

б) эпидуральные 

в) субарахноидальные  

г) внутрижелудочковые 

д) перивентрикулярные. 

 

  12. ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДИАГНОЗА ВРОЖДЕННОГО ГИПОТИРЕОЗА НЕОБХОДИМО 

а) определение уровня кортизола 

б) ТТГ 

в) Т3, Т4 

г) кариотипирование 

д) ультразвуковое исследование щитовидной железы 

 

13. КЛИНИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ ОСТРОЙ НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ 

а) падение АД 

б) олигурия 

в) "мраморность" кожных покровов 

г) брадикардия 

д) полиурия  

 

14. РАЗВИТИЮ АСПИРАЦИОННОГО СИНДРОМА У НОВОРОЖДЕННЫХ СПОСОБСТВУЕТ 

а) генетические факторы 

б) анатомо-физиологическое строение гортани 

в) несовершенные механизмы кашлевого рефлекса 

г) особенности иммунного статуса ребенка 

д) слабая работа мукоцилиарного аппарата слизистой оболочки дыхательного тракта. 

 

15. В КАКИЕ СРОКИ ИЗ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНО 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ РДСН У НОВОРОЖДЕННЫХ 

а) до рождения, 

б) в первые 6 часов жизни, 

в) к концу первых суток жизни, 

г) на 2 - 3 сутки, 

д) в течение первой недели жизни. 

 

16. КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕРКУТОРНОГО ЗВУКА НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫ ПРИ РДСН 

а) легочный звук не изменен, 

б) усиление легочного звука, 

в) коробочный звук, 

г) чередование коробочного звука с притуплением, 

д) притупление легочного звука с тимпаническим оттенком? 

 

17. КАКАЯ АУСКУЛЬТАТИВНАЯ КАРТИНА НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНА ДЛЯ РДСН 

а) выслушивается жесткое дыхание,  

б) резкое усиление дыхания в легких, 

в) выслушиваются разнокалиберные хрипы, 

г) хрипы проводного характера, 

д) крепитирующие хрипы? 

 

18. ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ОБЪЕКТИВНЫМ КРИТЕРИЕМ ПЕРЕВОДА РЕБЕНКА С ДЫХАТЕЛЬНЫМИ 

РАССТРОЙСТВАМИ НА ИВЛ 

а) частота дыхания 

б) цвет кожного покрова 

в) частота сердечных сокращений 

г) показатели газов крови 

д) артериальное давление. 

  

19. ОСОБЕННОСТЯМИ СИСТЕМЫ ДЫХАНИЯ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ 

а) слабо развитый альвеолярный сектор легких, 



б) недоразвитые периферические бронхи, 

в) недостаточное количество сурфактанта, 

г) аномалии развития легочной ткани, 

д) большое количество легочной жидкости. 

 

20. ОСОБЕННОСТЯМИ СИСТЕМЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ ЯВЛЯЮТСЯ 

а) недоразвитый ворсинчатый аппарат кишечника, 

б) вертикально расположенный желудок, 

в) дефицит лактозы, 

г) незрелый лимфатический аппарат кишечника, 

д) короткий пищевод. 

 




