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Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

НАО «Медицинский универститет Семей» 

Резидентура  

Перечень вопросов вступительного экзамена по специальности 

7R09131 «Неонатология» 

2020-2021 учебный год 

 

Общие вопросы 

1. Понятие о перинатальной и неонатальной смертности. Структура заболеваемости и 

смертности новорожденных детей. 

2. Вакцинопрофилактика новорожденных в родильном доме (против туберкулеза, 

гепатита В). Сроки, условия вакцинации, противопоказания. 

3. Рекомендации по вопросам кормления, купания, уходом за кожным покровом, 

обработки пупочной ранки. 

4. Основные характеристики здорового новорожденного. 

5. Задержка внутриутробного развития. Понятие. Причины. Классификация. 

Клинические проявления. Особенности адаптации детей. Обследование, условия 

выхаживания, вскармливания. Профилактика. 

6. Преимущества грудного вскармливания. Состав грудного молока. Фазы 

становления лактации. Понятие о раннем прикладывании к груди. 

7. Доношенный новорожденный ребенок. Понятие о морфологической и 

функциональной зрелости новорожденного. 

8. Недоношенный ребенок. Понятие. Причины недонашивания беременности. 

Анатомо-физиологические особенности недоношенных детей. 

9. Адаптация новорожденного к вне утробной жизни. Синдром «только-что 

родившегося ребенка».  Импритинг. 

10. Влияние сенсорных раздражителей на недоношенного новорожденного 

(тактильные раздражители, свет, звук). 

11. Особенности терморегуляции новорожденных. Профилактика переохлаждения и 

перегревания. 

12. Пограничные состояния новорожденных. Транзиторное кровообращение. 

Гормональный криз. Транзиторная убыль массы. 

13. Пограничные состояния кожи новорожденных. 

14. Транзиторные состояния со стороны мочевыделительной системы и желудочно-

кишечного тракта новорожденных. 

15. Полный осмотр новорожденного. Поэтапное описание. 

16. Сравнительная характеристика грудного и искусственного вскармливания. 

17. 10 принципов грудного вскармливания. 

18. Асфиксия новорожденных. Определение. Этиология. Патогенез. Классификация. 

19. Асфиксия новорожденного. Факторы риска. Принципы диагностики асфиксии. 

Оценка по шкале Апгар, ее значение. 

20. Асфиксия новорожденного. Первичная реанимационная помощь. 

21. Геморрагическая болезнь новорожденных. Определение. Этиология. Патогенез. 

Классификация. 

22. Гемолитическая болезнь новорожденных. Определение. Этиология. Патогенез. 

Классификация. 

23. Геморрагическая болезнь новорожденных. Клинические проявления. 

24. Пограничные состояния у новорожденных. Дифференциальная диагностика  

25. Гемолитическая болезнь новорожденных. Клинические проявления. 

26. Маловесные дети. Дифференциальная диагностика. 

27. Новорожденные с низкой массой при рождении. Особенности течения периода 

адаптации у маловесных новорожденных. Профилактика нарушений периода 

адаптации. Понятие о методе «кенгуру». 
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28. Особенности вскармливания недоношенных детей в неонатальном периоде. 

Условия начала энтерального кормления. Способы кормления. Расчет питания.  

29. Гемолитическая болезнь новорожденного. Этиология. Патогенез. Клинические 

формы. Консервативное лечение. Осложнения и исходы. 

30. Гемолитическая болезнь новорожденного, обусловленная несовместимостью крови 

матери и плода по резус-антигену. Антенатальная диагностика гемолитической 

болезни плода и новорожденного. Принципы анте- и постнатальной профилактики. 

Клинические проявления. 

31. Гемолитическая болезнь новорожденного. Операция заменного переливания крови 

(показания, техника, осложнения). 

32. Фототерапия, показания, методика проведения, побочные эффекты. 

33. Билирубиновая энцефалопатия, факторы, повышающие риск развития 

билирубиновой энцефалопатии, фазы заболевания, диагностика, прогноз, 

профилактика 

34. Геморрагическая болезнь новорожденного. Причины, патогенез, клинические 

формы, диагностика, лечение, профилактика. 

35. Респираторный дистресс-синдром новорожденных, критерии диагностики. 

36. Респираторный дистресс-синдром новорожденных, принципы лечения, методы 

оксигенотерапии. 

37. Респираторный дистресс-синдром новорожденных, терапия введением экзогенного 

сурфактанта. 

38. Синдром аспирации мекония. Критерии диагностики, осложнения. 

39. Синдром аспирации мекония. Принципы лечения, методы оксигенотерапии. 

40. Синдром аспирации мекония. Неотложная помощь в родзале. 

41. Основные принципы инфузионной терапии и парентерального питания 

новорожденных. 

42. Особенности физического развития и неврологический статус недоношенных 

новорожденных. 

43. Синдром дыхательных расстройств (СДР). Понятие. Причины. Патогенез. 

Клинические проявления. Антенатальная диагностика степени зрелости легких, 

профилактика СДР. 

44. Оценка степени тяжести СДР по шкале Сильвермана, Доунса. Постнатальная 

профилактика, лечение. 

45. Желтушный синдром у новорожденных. Дифференциальная диагностика. 

46.  Принципы ухода за новорожденным ребенком после реанимации. 

47. Уход за новорожденным с врожденным пороком развития/врожденной аномалией 

или родовой травмой. 

48.  Новорожденный с низким весом при рождении/«маленький» ребенок: уход и 

кормление. 

49. Синдром внезапной детской смертности. Определение. Основные факторы риска 

СВДС. 

50. Врожденный гипотиреоз. Клинические проявления. 

 

Частные вопросы 

1. Внутриутробные инфекции. Методы диагностики. Классификация. 

2. Сепсис новорожденных. Определение. Этиология. Патогенез. Классификация. 

3. Врожденный ЦМВ. Определение. Этиология. Патогенез. Классификация. 

4. Врожденный листериоз. Определение. Этиология. Патогенез. Классификация. 

5. Интранатальные повреждения спинного мозга. Клинические проявления. 

6. Сепсис новорожденных. Клинические проявления. Лечение 

7. Пузырчатка новорожденных. Клинические проявления. 

8. Диабетическая фетопатия. Клинические проявления. 

9. Неинфекционные заболевания кожи. Клинические проявления. 

10. Паралич Эрба Дюшена. Дифференциальная диагностика. 
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11. Врожденные эндокринопатии. Дифференциальная диагностика. 

12. Хроническая внутриутробная гипоксия плода. Причины. Патогенез. Диагностика. 

Возможные последствия для новорожденного ребенка. 

13. Родовая травма. Надчерепные кровоизлияния. Дифференциальный диагноз. 

Лечение. Исходы. 

14. Родовая травма. Эпидуральное и субдуральное внутричерепное кровоизлияние. 

Факторы риска. Клинические проявления при различной локализации 

кровоизлияния (дифференциальный диагноз). Выхаживание и лечение. Исходы. 

15. Интра- и перивентрикулярные кровоизлияния. Этиология, патогенез, клинические 

проявления. 

16. Родовые повреждения спинного мозга. Факторы риска. Клинические варианты в 

зависимости от уровня повреждения. Дифференциальный диагноз. Лечение. 

Исходы, отдаленные последствия. Профилактика. 

17. Родовые повреждения периферических нервов (парезы и параличи). Факторы 

риска. Клинические варианты в зависимости от уровня повреждения. 

Дифференциальный диагноз. Лечение. Исходы, отдаленные последствия. 

Профилактика. 

18. Внутриутробные инфекции. Цитомегаловирусная инфекция. Клинические 

проявления. Диагностика. Лечение. Исходы. 

19. Внутриутробные инфекции. Токсоплазмоз. Клинические проявления. Диагностика. 

Лечение. Исходы. Профилактика. 

20. Внутриутробные инфекции. Листериоз. Клинические проявления. Диагностика. 

Лечение. Исходы. Профилактика. 

21. Пневмонии новорожденных. Этиология, классификация, патогенез, клинические 

проявления в зависимости от времени инфицирования. 

22. Особенности течения пневмоний у недоношенных новорожденных. 

Обследование, организация ухода, кормления. Принципы лечения. 

23. Сепсис новорожденных. Понятие. Эпидемиология. Понятие о «системном 

воспалительном ответе». 

24. Факторы высокого риска развития неонатального сепсиса. Особенности 

реактивности новорожденных, обуславливающие повышенную чувствительность к 

инфекциям. Пути инфицирования новорожденного. 

25. Сепсис новорожденных. Принципы выхаживания, кормления, лечения. 

Профилактика. 

26. Адипонекроз, склерема, склередема, опрелости. Причины. Клинические 

проявления. Лечение. Профилактика. 

27. Инфекционные заболевания кожи и подкожножировой клетчатки у 

новорожденных: везикулопустулез, псевдофурункулез. Этиология. Клинические 

проявления. Лечение. Профилактика. 

28. Инфекционные заболевания кожи и подкожножировой клетчатки у 

новорожденных: пузырчатка, эксфолиативный дерматит Риттера. Этиология. 

Клинические проявления. Лечение. Профилактика. 

29. Инфекционные заболевания кожи и подкожножировой клетчатки у 

новорожденных: флегмона. Этиология. Клинические проявления. Лечение. 

Профилактика. 

30. Омфалит у новорожденных. Этиология. Клинические проявления. Лечение. 

Профилактика. 

31. Мастит новорожденного. Этиология. Клинические проявления. Лечение. 

Профилактика. 

32. Судорожный синдром новорожденных. Этиология, клинические проявления. 

Лечение. 

33. Акушерские парезы Дюшена-Эрба, Дежерин-Клюмпке. Причины, критерии 

диагностики, лечение в остром периоде заболевания. 
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34. Парез лицевого нерва у новорожденного. Причины, критерии диагностики, лечение 

в остром периоде заболевания. 

35. Перелом ключицы у новорожденного. Причины, критерии диагностики, 

неотложная помощь, критерии выписки. 

36. Врожденные пневмонии. Пути инфицирования, критерии диагностики. 

37. Врожденные пневмонии. Принципы лечения, выбор антибактериальной терапии. 

38. Гемодинамически значимый функционирующий артериальный проток. Критерии 

диагностики. 

39. Гемодинамически значимый функционирующий артериальный проток. Лечение, 

особенности оксигенотерапии. 

40. Везикулопустулез. Этиология, критерии диагностики, лечение, особенности ухода, 

профилактика, организационные мероприятия неонатолога роддома. 

41. Эпидемическая пузырчатка новорожденных. Этиология, критерии диагностики, 

лечение, особенности ухода, профилактика, организационные мероприятия 

неонатолога роддома. 

42. Эксфолиативный дерматит Риттера. Этиология, критерии диагностики, лечение, 

особенности ухода, профилактика, организационные мероприятия неонатолога 

роддома. 

43. Рожа новорожденных. Этиология, критерии диагностики, лечение, профилактика, 

организационные мероприятия неонатолога роддома. 

44. Омфалит. Этиология, критерии диагностики, лечение, особенности ухода, 

профилактика, организационные мероприятия неонатолога роддома. 

45. Флебит пупочной вены. Этиология, критерии диагностики, лечение, особенности 

ухода, профилактика, организационные мероприятия неонатолога роддома. 

46. Мастит у новорожденных. Этиология, критерии диагностики, лечение, особенности 

ухода, профилактика, организационные мероприятия неонатолога роддома. 

47. Гнойный конъюнктивит. Этиология, критерии диагностики, лечение, особенности 

ухода, профилактика, организационные мероприятия неонатолога роддома. 

48. Дакриоцистит. Этиология, критерии диагностики, лечение, особенности ухода, 

профилактика, организационные мероприятия неонатолога роддома. 

49. Кандидоз новорожденных. Классификация, критерии диагностики. 

50. Кандидоз видимых слизистых оболочек у новорожденных. Клиника, лечение, 

особенности ухода, организационные мероприятия неонатолога роддома. 

 

 

      


