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1. Неонатальная терминология. Перинатальная заболеваемость и 

смертность в КР. Структура.  

2. ВОЗовские критерии живорожденности. 

3. Физиологические роды. Биомеханизм родов. Роль плода в 

нормальном течении родового акта. Периоды родов.  

4. Послеродовый период. Физиологическая продолжительность 

безводного промежутка.  

5. Плацентарная трансфузия. 

6. Патология родового акта. Аномалии родовой деятельности. 

7.  Акушерские и оперативные вмешательства в процессе родов. 

8.  Преждевременные роды и индуцированные роды.  

9. Гипоксия плода в родах. 

10. Критерии доношенности, недоношенности и переношенности. 

11.  Понятие о морфологической и функциональной зрелости. 

12. Доношенный ребенок. Критерии доношенности и зрелости. 

Понятие о морфологической и функциональной зрелости. 

13. Первичный туалет новорожденного в родзале. 

14. Период адаптации новорожденных к внеутробной жизни. 

Физиологические (пограничные) состояния новорожденных. 

Клинические проявления. Мероприятия по профилактики и коррекции. 

15. Особенности периода адаптации. Анатомо-физиологические 

особенности органов дыхания. Механизм первого вдоха. Сурфактант, его 

значение. 

16. Синдром «только что родившегося ребенка». Кровообращение 

плода. Переход к внеутробному кровообращению. 

17. Анатомо-физиологические особенности системы кроветворения. Этапы 

эмбрионального кроветворения у плода. Кроветворение после рождения. 

18. Количественные и качественные изменения красной и белой крови у 

новорожденных детей.  

19. Переношенный ребенок. Причины. Признаки переношенности. 

Принципы выхаживания. 



20. Задержка внутриутробного развития (ЗВУР). Определение. 

Причины. Классификация. Клиника. Дифференциальный диагноз 

внутриутробной гипотрофии и недоношенности. Лечение. Особенности 

вскармливания. Профилактика. 

21. Национальная политика по поддержке грудного вскармливания. 

ВОЗовские рекомендации по грудному вскармливанию. Больницы 

«доброжелательного отношения к ребенку». 

22. 11 принципов успешного грудного вскармливания. 

23. Поддержка грудного вскармливания. ВОЗовские рекомендации по 

питанию беременных и кормящих матерей. 

24. Совместное пребывание матери и ребенка. Преимущества 

вскармливания грудью для матери и для ребенка. 

25. Лактация, стадии. Гормоны, участвующие в процессе лактации.  

26. Виды грудного молока: молозиво, переходное, зрелое молоко.  

27. Молозиво. Преимущества молозива перед зрелым молоком. 

28. Первое прикладывание ребенка к груди. Режим свободного кормления, 

частота, кратность. Техника кормления грудью. 

29. Возможные причины беспокойства ребенка при кормлении грудью. 

30.  Кормление маловесных и недоношенных детей. Метод «кенгуру». 

31. Способы определения количества молока. 

32. Недоношенные дети. Критерии недоношенности. Причины 

невынашивания. 

33. Недоношенные дети с очень низкой и экстремально низкой массой 

тела при рождении. Причины. Особенности выхаживания и 

вскармливания. Реабилитация. 

34. АФО недоношенного ребенка.  

35. Особенности выхаживания и вскармливания недоношенных. 

Профилактика невынашивания.  

36. Температурный режим и влажность в палатах для недоношенных 

детей. Выхаживание в кювезах. Особенности ухода за кожей и 

слизистыми. Контакт матери и персонала с ребенком. 

37. Особенности физиологических (пограничных) состояний у 

недоношенных детей. Клинические проявления. Мероприятия по 

профилактики и коррекции. 

38. Периоды внутриутробного развития плода. Антенатальная 

патология плода и новорожденного. Особенности клинических 

проявлений. 

39. Понятие об эмбрио- и фетопатиях. Особенности клинических 

проявлений. Диагноз. Дифференциальный диагноз. Течение и исходы. 

Принципы лечения. 

40. Угрожаемые состояния плода. Внутриутробная гипоксия плода и 

асфиксия новорожденного. Критерии живорожденности. Основные 

критерии перинатальной асфиксии по ААР. 

41. Причины острой и хронической гипоксии плода. Патогенез. 

Клиника внутриутробной гипоксии плода. Лечение. Профилактика. 



42. Асфиксия новорожденного. Этиология, патогенез. Классификация. 

Основные критерии оценки степени тяжести. 

43. Клинические проявления асфиксии новорожденного.  

44. Оценка состояния по шкале Апгар. Степени асфиксии. 

45. АВСD–реанимация новорожденного (ВОЗовские рекомендации).  

46.    Лечение в восстановительном периоде. Профилактика. 

47. Состояния при которых не следует проводить реанимацию 

новорожденных. 

48. Пневмопатии у новорожденных детей. Понятие о синдроме 

дыхательных расстройств. Причины. Патогенез. 

49. Оценка дыхательных нарушений по шкале Даунса и Сильвермана. 

Степени тяжести. 

50. Клинические формы синдрома дыхательных расстройств. Диагноз. 

Лечение. Профилактика. 
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