
ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ  

ДЛЯ ВРАЧЕЙ-СТАЖЕРОВ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «НЕОНАТОЛОГИЯ» 

 

1. Трехуровневая система оказания перинатальной помощи в РБ. 

Показатели. 

2. Гемолитическая болезнь плода и новорожденного. Определение, 

частота, факторы риска, классификация. Патогенез. 

3. Родовая травма новорожденных. Причины, частота, 

классификация. Травматические повреждения костей и мягких тканей. 

4. Родовая травма спинного мозга. Причины, клиника, лечение. 

5. Переходные (пограничные) состояния у новорожденных. 

6. Острый анемический синдром у новорожденных. Причины, клинико-

лабораторная диагностика, лечение. 

7. Геморрагическая болезнь новорожденных. Тест Апта. Лечение. 

8. Неотложная помощь при аритмиях у новорожденных. 

9. Особенности системы гемостаза у новорожденных детей. 

Классификация геморрагических расстройств, алгоритмы дифференциальной 

диагностики. 

10. Гнойные менингиты. Этиология. Клиника. Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. Лечение. 

11. Неотложная помощь при респираторном дистресс-синдроме. 

12. Дифференциальная диагностика желтух 

новорожденных. 

13. Родовая травма головного мозга. 

Определение, причины, классификация, клинические проявления в зависимости от 

локализации кровоизлияния, диагностика, лечение. 

14. Синдром внутричерепной гипертензии. Дифференциальная 

диагностика. 

15. Организация работы в отделении новорожденных. Требования к 

персоналу. 

16. Неотложная помощь при гипертермическом синдроме у 

новорожденных. 

17. Локальные гнойно-воспалительные заболевания у новорожденных. 

18. Сепсис у новорожденных. 

19. Критерии выписки новорожденного из родильного дома. Показания к 

БЦЖ. 

20. Определение понятия недоношенный ребенок. Особенности 

выхаживания. 

21. Маловесные и малые к сроку гестации новорожденные дети. 

Особенности вскармливания и ухода. 

22. Кандидозы у новорожденных. Лечение. 

23. Особенности течения сепсиса у недоношенных детей. Диагностика, 

лечение. 

24. Влияние состояния здоровья матери на плод и новорожденного. 



Группы риска новорожденных. 

25. Влияние раннего прикладывания ребенка к груди матери на организм 

матери и ребенка. Организация кормления в родильном доме. 

26. Расчет потребности молока и его компонентов для доношенных 

новорожденных детей. 

27. Факторы, способствующие возникновению гипогалактии. 

Классификация гипогалактии. Лечение. 

28. Группы здоровья новорожденных детей. 

29. Кардиореспираторная депрессия при рождении и ее этиология. 

30. Шкала Апгар. Классификация и клинические проявления асфиксии. 

31. Алгоритм оказания первичной помощи ребенку, родившемуся в 

асфиксии. 

32. Мониторинг за новорожденными, перенесшими асфиксию 

(клинический, аппаратный, лабораторный). 

33. Лечение новорожденных, перенесших асфиксию в 

постреанимационном периоде. 

34. Острая недостаточность коры надпочечников (кровоизлияние в 

надпочечник). 

35. Ишемическая нефропатия у новорожденных, перенесших асфиксию. 

Клинические и лабораторные проявления. Лечение и профилактика. 

36. Острая почечная недостаточность у новорожденных детей: этиология, 

патогенез, лечение. 

37. Техника люмбальной пункции. Клиническая интерпретация 

лабораторных данных. 

38. Методика неврологического осмотра новорожденного ребенка. 

39. Основные лабораторные исследования при геморрагическом синдроме 

у новорожденных, особенности забора крови. 

40. Клинические проявления (основные синдромы), лечение и 

профилактика ДВС-синдрома у новорожденных детей. Лабораторная диагностика. 

41. Тромбоцитопении. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение. 

42. Поражение периферической нервной системы. Диагностика. Лечение. 

43. Поздние осложнения родовых повреждений нервной системы. 

44. Клиническая интерпретация анализов крови новорожденного ребенка. 

45. Техника катетеризации вены пуповины. 

46. Происхождение, обмен билирубина и его нормальная динамика у 

новорожденных с момента рождения. 

47. План обследования плода и новорожденного из группы риска по 

гемолитической болезни новорожденного (антенатальный, постнатальный). 

48. Лечение гемолитической болезни новорожденного после рождения: 

консервативное, оперативное (заменное переливание крови). 

49. Принципы трансфузионной терапии. Современные требования к 

переливанию крови и ее компонентов. 

50. Осложнения операции заменного переливания крови. 

51. Полицитемия в периоде новорожденности. Этиология, диагностика, 

лечение. 



52. Врожденные неконъюгированные гипербилирубинемии. 

53. Билирубиновая энцефалопатия, патогенез, клиника, лечение. 

54. Новорожденные групп высокого риска по реализации ВУИ, шкала 

определения риска реализации внутриутробного инфицирования. 

55. Клиническое обследование новорожденных групп высокого риска по 

ВУИ, врачебная тактика. 

56. Общие клинические проявления ВУИ у новорожденных. 

57. Клиническая картина, диагностика и лечение токсоплазмоза. 

58. Клиническая картина, диагностика и лечение листериоза. 

59. Клиническая картина, диагностика и лечение цитомегалии. 

60. Клиническая картина, диагностика и лечение герпетической инфекции. 

61. Клиническая картина, диагностика и лечение врожденного сифилиса. 

62. Анемии у новорожденных, причины, лабораторная диагностика, 

клинические проявления. Постгеморрагический шок. 

63. Определение понятия врожденный порок развития, классификация. 

64. Синдромы множественных врожденных пороков развития, 

обусловленные тератогенными факторами (синдром краснухи; синдром 

диабетической фетопатии; алкогольный синдром). 

65. Хромосомные болезни (синдром Дауна, синдром Шерешевского-

Тернера, синдром Клайнфельтера). 

66. Методика забора материала для определения полового хроматина и 

кариотипа. Современные методы пренатальной диагностики врожденных пороков 

развития и наследственных болезней. 

67. Гемодинамическая адаптация новорожденных детей к внеутробной 

жизни. 

68. Начало созревания и особенности функционирования сурфактанта у 

плода и новорожденного ребенка. 

69. Кислотно-основное состояние крови в норме и при патологических 

осложнениях в периоде новорожденности. 

70. Оценка степени тяжести РДС по шкале Сильвермана и шкале Даунса. 

71. Лабораторная и рентгенологическая диагностика у новорожденных 

детей с РДС. 

72. Профилактика РДС в различные периоды перинатального периода. 

73. Показания к ИВЛ, стартовые параметры. Мониторинг при 

выхаживании новорожденных детей с РДС. 

74. Использование искусственного сурфактанта в лечении РДС у 

новорожденных детей, показания, методика использования, осложнения 

75. Синдром аспирации мекония. Особенности неотложной помощи. 

76. Синдром утечки воздуха. Варианты, характерные клинические 

проявления. 

77. Критерии диагностики бронхолегочной дисплазии. Основные лечебные 

мероприятия. 

78. Клинические проявления ретинопатии новорожденных, стадии. 

Современные методы лечения. 

79. Судорожный синдром у новорожденного. Этиология. Неотложная 



помощь. 

80. Ранний восстановительный период перинатальных поражений мозга. 

81. Лекарственное лечение поражений ЦНС у новорожденных детей. 

82. Постоянные и непостоянные признаки зрелости новорожденных детей. 

Оценка зрелости ЦНС. 

83. Педиатрические способы определения гестационного возраста 

новорожденного ребенка. 

84. Особенности течения ранней неонатальной адаптации у 

новорожденных детей с морфофункциональной незрелостью и у детей с 

клиническими проявлениями недостаточности питания при рождении. 

85. Особенности терморегуляции у недоношенных детей. Понятие 

термонейтральной зоны. Значение создания температурного режима при 

выхаживании недоношенных детей. 

86. Критерии для помещения недоношенного ребенка в кювез и 

выкладывания из него. Микроклимат кювеза в зависимости от степени 

недоношенности. 

87. Особенности вскармливания недоношенных детей. Показания и 

методика кормления. Расчет потребности в грудном молоке для недоношенных 

детей. 

88. Организация этапного выхаживания недоношенных детей. Условия 

транспортировки. Критерии выписки домой. Реабилитация недоношенных детей в 

условиях детской поликлиники. 

89. Особенности фармакотерапии недоношенных детей. 

90. Становление иммунологической реактивности у плода и 

новорожденного. 

91. Муковисцидоз, клинические формы. Скрининг-методы в диагностике. 

Прогноз. 

92. Дисахаридазные энтеропатии (дефицит лактазы, дефицит сахаразы, 

мальтазный и изомальтазный энзимный дефицит). Клинические проявления, 

диагностика, лечебные мероприятия. 

93. Мальабсорбция галактозы как разновидность энтероцеллюлярной 

энзимопатии с нарушением всасывания. Клинические проявления. Диагностика. 

94. Энзимопатии аминокислотного обмена (фенилкетонурия). 

95. Возможности пренатальной и постнатальной диагностики врожденных 

энзимопатий. 

96. Особенности ЭКГ у новорожденного ребенка. 

97. Особенности клинических проявлений сердечной недостаточности у 

новорожденных детей. Критерии диагностики. Лечение. 

98. Госпитальные инфекции: этиология, пути распространения, клиника, 

диагностика, лечение и профилактика. 

99. Врожденные пороки сердца с обогащением малого круга 

кровообращения. Клиника, диагностика, лечение. 

100. Врожденные пороки сердца с обеднением малого круга 

кровообращения. Клиника, диагностика, лечение. 

101. Нарушения гидро-ионного баланса у новорожденных. Гипо- и 



гиперкалиемия, кальциемия. Диагностика и методы коррекции. 

102. Гипергидратация. Препараты, методы коррекции. Особенности 

составления инфузионных программ. 

103. Гиповолемия. Препараты, методы коррекции. Особенности 

составления инфузионных программ. 

104. Нарушения гидро-ионного баланса у новорожденных. Гипо- и 

гипернатриемия, магниемия. Диагностика и методы коррекции. 

105. Кардиореспираторная депрессия при рождении и еѐ этиология. 

 


