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Перечень вопросов.

1. Санитарно-эпидемиологический режим и профилактика госпитальных 
инфекций у новорожденных. СанПиН 2.1.3.2630-10, «Гигиенические 
требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации 
больниц, родильных домов и других лечебных стационаров».

2. Этика и деонтология в неонатологии. Неонатолог и новорожденный.
3. Этика и деонтология в неонатологии. Неонатолог и родственники 

новорожденного.
4. Основные статистические показатели в перинатологии. Показатели 

перинатальной смертности (определение, расчет).
5. Водно-электролитный обмен в периоде новорожденности. Суточной 

диурез в периоде новорожденности.
6. Углеводный обмен. Гипогликемия и гипергликемия у доношенных и 

недоношенных. Диагностика. Коррекция. Профилактика.
7. Особенности гемостаза в период новорожденности. Коагулограмма. 

Изменения при гипер- и гипокоагуляции.
8. Билирубиновый обмен. Диагностика нарушений билирубинового 

обмена.
9. Белковый обмен здорового новорожденного. Гипопротеинемия. 

Лекарственные препараты, используемые в терапии гипопротеинемии 
(непатентованные и торговые названия основных лекарственных 
препаратов, возрастные дозы, способы введения, длительность).

10. Кислотно-щелочной баланс крови в периоде новорожденности.
11.Факторы, предрасполагающие к возникновению ВПС. Этиология, 

патогенез. Классификация ВПС (ИССХ им. Бакулева).
12.ВПС бледного типа (дефект межжелудочковой перегородки, дефект 

межпредсердной перегородки, открытый артериальный проток).
13.ВПС синего типа (тетрада Фалло, полная транспозиция магистральных 

сосудов).
14.ВПС с препятствием кровотоку (стеноз легочной артерии, коарктация 

аорты). Типичные клинические проявления.
15.Лабораторные и инструментальные методы диагностики ВПС.
16. Недостаточность кровообращения. Классификация недостаточности 

кровообращения у детей. Основные методы терапии.
17. Сроки и показания к проведению хирургического лечения ВПС. 

Прогноз. Исходы.
18.Врожденные пороки развития желудочно-кишечного тракта: атрезия 

пищевода, трахеопищеводный свищ. Клиника, диагностика.
19.Врожденные пороки развития желудочно-кишечного тракта: атрезия 

ануса, низкая кишечная непроходимость. Клинические проявления. 
Диагностика.

20.Сроки и показания к проведению хирургического лечения врожденных 
пороков развития желудочно-кишечного тракта. Прогноз. Исходы.

21.Введение в неонатологию. Понятие о в/у периодах развития плода,



перинатальном и неонатальном периодах.
22.Критерии доношенности, недоношенности и переношенности. Понятие 

«новорожденный с экстремально низкой массой тела».
23.Критерии морфофункциональной зрелости. Шкала Дубовица, Баллард.
24.Ранняя неонатальная адаптация доношенного новорожденного, 

метаболические и клинические аспекты.
25.Гуманизация неонатального ухода, поддержка грудного вскармливания, 

согласно рекомендациям ВОЗ и ЮНИСЕФ.
26.Расчет питания здоровому доношенному новорожденному (формулы и 

методы).
27.Физиологические (пограничные) состояния адаптационного периода. 

Патогенез. Типичные клинические проявления. Мероприятия по 
коррекции.

28. Первичный туалет и последующий туалет новорожденного. 
Вскармливание новорожденных в родильном доме.

29.Неонатальный скрининг.
30.Показания и противопоказания к вакцинации БЦЖ и гепатита В ( 

приказы М3 России).
31.Выписка из родильного дома, сроки, показания.
32.Понятие о в/у гипоксии и острой асфиксии плода и новорожденного. 

Прогноз. Профилактика.
33.Методы пренатальной и постнатальной диагностики в/у гипоксии и 

острой асфиксии плода и новорожденного.
34.Асфиксия новорожденных. Причины. Патогенез. Классификация. 

Типичные клинические проявления.
35.Оценка состояния здоровья новорожденного в родильном блоке. 

Алгоритм оказания первичной помощи здоровому новорожденному в 
родильном блоке. Рекомендации методического письма № 15-4/10/2-3204 
«Первичная реанимационная помощь новорожденным детям».

36. Оценка неврологического статуса. Физиологические рефлексы 
новорожденного.

37.Задержка внутриутробного развития плода и новорожденного (ЗВУР). 
Этиология, патогенез. Классификация. Типичные клинические 
проявления.

38.Методы пренатальной диагностики ЗВУР плода. Исходы. Прогноз. 
Профилактика.

39.Врожденные и внутриутробные инфекции (ВУИ) инфекции плода и 
новорожденного. Этиология, патогенез. Классификация по группам 
возбудителей (герпес-вирусы, краснуха, цитомегаловирус, токсоплазмоз, 
листериоз, сифилис, хламидии, микоплазма).

40.Общие типичные клинические проявления внутриутробных инфекций. 
Особенности клинической картины в зависимости от этиологии 
возбудителя.

41.Методы пренатальной и постнатальной диагностики ВУИ плода и 
новорожденного.



42.Внутриутробные инфекции плода и новорожденного. Прогноз. Исходы. 
Профилактика. Методы реабилитации.

43.Гемолитическая болезнь новорожденных (ГБН). Этиология, патогенез. 
Классификация.

44.Гемолитическая болезнь новорожденных (ГБН). Типичные клинические 
проявления в зависимости от формы ГБН.

45.Методы пренатальной и постнатальной диагностики гемолитической 
болезни новорожденных. Дифференциальный диагноз.

46. Методы лечения гемолитической болезни новорожденных. Показания к 
операции заменного переливания крови.

47. Методы лечения гемолитической болезни новорожденных. 
Лекарственные препараты, используемые в терапии ГБН 
(непатентованные и торговые названия основных лекарственных 
препаратов, возрастные дозы, способы введения, длительность).

48.Осложнения гемолитической болезни новорожденных. Исходы. Прогноз. 
Профилактика.

49. Геморрагическая болезнь новорожденных. Причины. Этиология, 
патогенез.

50.Геморрагическая болезнь новорожденных. Классификация.
51. Ранняя и поздняя геморрагическая болезнь новорожденных. Типичные 

клинические проявления.
52.Геморрагическая болезнь новорожденных. Методы диагностики. 

Дифференциальный диагноз.
53.Геморрагическая болезнь новорожденных. Лечение (непатентованные и 

торговые названия основных лекарственных средств, возрастные дозы, 
способы введения, длительность терапии).

5 4. Геморрагическая болезнь новорожденных. Осложнения. Исходы. 
Прогноз. Профилактика.

55.Неинфекционные заболевания кожи у новорожденных. Опрелости, 
склеродерма, склерема. Этиология. Патогенез. Типичные клинические 
проявления.

56.Неинфекционные заболевания кожи у новорожденных. Десквамативная 
эритродермия Лейнера, сальный ихтиоз, себорейный дерматит, 
генодерматозы. Этиология. Патогенез. Типичные клинические 
проявления.

5 7.Неинфекционные заболевания кожи у новорожденных. Методы 
диагностики. Дифференциальный диагноз.

58.Неинфекционные заболевания кожи у новорожденных. Принципы 
системной и топической терапии (непатентованные и торговые названия 
основных лекарственных препаратов, возрастные дозы, способы 
введения, длительность лечения).

59.Неинфекционные заболевания кожи у новорожденных. Осложнения. 
Исходы. Прогноз. Профилактика.

60.Особенности ухода за кожей новорожденных.
61.Инфекционно-воспалительные заболевания кожи и подкожной клетчатки



у новорожденных. Везикулопустулёз, пузырчатка, панариций, 
паронихий.

62.Инфекционно-воспалительные заболевания кожи и подкожной клетчатки 
у новорожденных. Абсцессы, эксфолиативный дерматит, флегмона 
новоложденного.

63. Заболевания пупочной раны. Омфалит. Этиопатогенез. Типичные 
клинические проявления.

64.Заболевания пупочной раны и сосудов. Тромбофлебит, артериит 
пупочных сосудов. Этиопатогенез. Типичные клинические проявления.

65.Заболевания пупочного канатика, пупочной раны и сосудов. Гангрена 
пупочного канатика. Этиопатогенез. Типичные клинические проявления.

66. Заболевания пупочного канатика, пупочной раны и сосудов. Методы 
диагностики. Консервативное лечение (непатентованные и торговые 
названия основных лекарственных препаратов, возрастные дозы, 
способы введения, длительность терапии).

67.Заболевания пупочного канатика, пупочной раны и сосудов. Показания 
к хирургическому лечению.

68.Заболевания пупочного канатика, пупочной раны и сосудов. 
Осложнения. Исходы. Прогноз. Профилактика.

69.Сепсис новорожденных. Этиология, патогенез. Классификация. 
Типичные клинические проявления у доношенных новорожденных.

70.Сепсис новорожденных. Методы диагностики. Дифференциальный 
диагноз.

71.Сепсис новорожденных. Лечение (непатентованные и торговые названия 
основных лекарственных препаратов, возрастные дозы, способы 
введения, длительность терапии и контроль её эффективности).

72.Сепсис новорожденных. Осложнения. Исходы. Прогноз. Профилактика.
73. Пневмопатия. Этиология, патогенез. Классификация.
74.Синдром дыхательных расстройств. Типичные клинические проявления 

у доношенных новорожденных. Шкалы оценки дыхательной 
недостаточности у новорожденных Downes, Silverman.

75. Транзиторное тахипное новорожденных.
76. Синдром дыхательных расстройств. Методы диагностики. 

Дифференциальный диагноз.
77. Синдром дыхательных расстройств: пневмопатия недоношенных. 

Лечение (непатентованные и торговые названия основных 
лекарственных препаратов, возрастные дозы, способы введения, 
длительность терапии и контроль её эффективности).

78. Синдром дыхательных расстройств. Осложнения. Исходы. Прогноз. 
Профилактика.
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