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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

1.1. Цель изучения дисциплины (модуля): 

глубокое теоретическое и практическое изучение актуальных проблем аллергологии и имму-

нологии детского возраста, овладение практическими навыками по диагностике и лечению невро-

логических заболеваний у новорожденных и недоношенных детей, необходимых для самостоя-

тельной профессиональной деятельности по специальности «Неонатология». 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины (модуля)  

формирование знаний, умений, владений, необходимых для решения профессиональных задач в 

следующих видах деятельности:  

профилактическая деятельность: 

- способствовать приобретению знаний по предупреждению возникновения различных 

неврологических заболеваний среди новорожденных и детей раннего возраста путем проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий;  

 - сформировать навыки по проведению профилактических медицинских осмотров, диспан-

серизации, диспансерного наблюдения;  

- способствовать приобретению навыков по проведению сбора и медико-статистического 

анализа информации о показателях здоровья новорожденных детей, характеризующих состояние 

их здоровья. 

диагностическая деятельность:  

- способствовать приобретению знаний по диагностике неврологических заболеваний и па-

тологических состояний у новорожденных и детей раннего возрастана основе владения пропедев-

тическими, лабораторными, инструментальными и иными методами исследования;  

лечебная деятельность:  

- способствовать приобретению знаний по оказанию специализированной медицинской по-

мощи новорожденным и детям раннего возраста;  

- способствовать приобретению знаний по участию в оказании скорой медицинской помо-

щи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства;  

реабилитационная деятельность:  

- способствовать приобретению знаний  по проведению медицинской реабилитации и сана-

торно-курортному лечению;  

-  способствовать приобретению знаний  по проведению медицинской реабилитации и сана-

торно-курортному лечению длительно и часто болеющих детей, детей с хроническими заболева-

ниями и детей-инвалидов с учетом возраста ребенка и диагноза; 

- сформировать навыки по определению медицинских показаний и противопоказаний, вра-

чей-специалистов для проведения реабилитационных мероприятий среди длительно и часто боле-

ющих детей,  детей с хроническими заболеваниями и детей-инвалидов. 

- способствовать приобретению навыков по контролю выполнения и оценке  эффективности 

и безопасности реабилитационных мероприятий и санаторно-курортного лечения. 

- способствовать приобретению знаний  по дифференциальной диагностике неврологиче-

ских  заболеваний новорожденных и детей раннего возраста  с другими болезнями и формулиров-

ке диагноза в соответствии с Международной классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем; 

- сформировать навыки по оценке клинической картины неврологических заболеваний  но-

ворожденных и детей раннего возраста и  состояний, требующих оказания экстренной, неотлож-

ной, а также паллиативной медицинской помощи; интерпретации результатов различных методов 

исследования; алгоритмам проведения дифференциального диагноза с другими болезнями; 

 - способствовать приобретению навыков получения информации от детей и их родителей; 

первичного осмотра новорожденных и детей раннего возраста; анализа и интерпретации получен-

ной информации; обоснования необходимости и объема лабораторного, инструментального и ино-
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го обследования и интерпретации результатов; обоснования необходимости направления детей на 

госпитализацию. 

- сформировать навыки по организации и  проведению иммунопрофилактики инфекцион-

ных заболеваний у новорожденных  и детей раннего возраста с учетом их возраста, состояния здо-

ровья  и в соответствии с национальным календарем профилактических прививок; проведению 

противоэпидемических мероприятий в случае возникновения очага инфекции; 

- сформировать навыки по разработке плана лечения, назначению диетотерапии, медика-

ментозной и немедикаментозной терапии с учетом возраста ребенка, диагноза и клинической кар-

тины заболевания в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи; 

- способствовать приобретению навыков по разъяснению детям, их родителям (законным 

представителям) и лицам, осуществляющим уход за ребенком, необходимости и правил приема 

медикаментозных средств, проведения немедикаментозной терапии и применения диетотерапии; 

по оценке эффективности и безопасности проводимой терапии 

           

1.3.Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Неврология новорожденных и детей раннего возраста» относится к блоку Б 1. 

Дисциплины вариативной части, обязательные дисциплины. 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются при изучении 

дисциплин: Неонатология, Патология, Клиническая фармакология, Общественное здоровье и 

здравоохранение. 

Является предшествующей для изучения дисциплин: Производственная (клиническая) 

практика (базовая часть), Производственная (клиническая) практика (вариативная часть).  

 

1.4. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую программу 

дисциплины (модуля), являются:  

- физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 1 мес.;  

- родители (законные представители) пациентов (далее - родители (законные представите-

ли));  

- население;  

- совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны здо-

ровья граждан. 

 

1.5.Виды профессиональной деятельности 

Изучение данной дисциплины (модуля) направлено на подготовку к следующим видам профес-

сиональной деятельности: 

- профилактическая; 

- диагностическая; 

- лечебная; 

- реабилитационная. 

 

1.6.Формируемые компетенции выпускника 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у выпускника сле-

дующих компетенций:  

№ 

п/п 

Номер/ин-

декс ком-

петенции 

Результаты 

освоения 

ОПОП 

(содержание 

компетенции)  

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине (модулю) 

Оценочные 

средства 

Знать Уметь Владеть 
для те-

кущего 

контроля 

для про-

межуточ-

ной атте-

стации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  УК-1 Готовностью к Сущность ме- Выделять и Навыками Тест, Тест, 
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абстрактному 

мышлению, 

анализу, син-

тезу. 

тодов систем-

ного анализа и 

системного 

синтеза; поня-

тие «абстрак-

ция», ее типы 

и значение. 

систематизи-

ровать суще-

ственные 

свойства и свя-

зи предметов, 

отделять их от 

частных, не 

существенных; 

анализировать 

учебные и 

профессио-

нальные тек-

сты; анализи-

ровать и си-

стематизиро-

вать любую 

поступающую 

информацию; 

выявлять ос-

новные зако-

номерности 

изучаемых 

объектов, про-

гнозировать 

новые неиз-

вестные зако-

номерности. 

сбора, обра-

ботки инфор-

мации по 

учебным и 

профессио-

нальным про-

блемам; навы-

ками выбора 

методов и 

средств реше-

ния учебных и 

профессио-

нальных задач. 

собесе-

дование 

по си-

туаци-

онным 

задачам 

 

прием 

практи-

ческих 

навы-

ков, 

собесе-

дование 

по си-

туаци-

онным 

задачам 

 

2.  ПК-1 Готовность к 

осуществле-

нию комплек-

са мероприя-

тий, направ-

ленных на со-

хранение и 

укрепление 

здоровья и 

включающих в 

себя формиро-

вание здорово-

го образа жиз-

ни, предупре-

ждение воз-

никновения и 

(или) распро-

странения за-

болеваний у 

детей, их ран-

нюю диагно-

стику, выявле-

ние причин и 

условий их 

возникновения 

и развития, а 

также направ-

ленных на 

Основные ха-

рактеристики 

здорового об-

раза жизни, 

формы и мето-

ды его форми-

рования. 

Основные 

принципы ра-

ционального 

сбалансиро-

ванного пита-

ния детей раз-

личных воз-

растных групп. 

Принципы и 

порядок при-

менения спе-

цифической и 

неспецифиче-

ской профи-

лактики ин-

фекционных 

заболеваний у 

детей. Нацио-

нальный ка-

лендарь про-

филактических 

прививок и 

профилактиче-

ских прививок 

Проводить са-

нитарно-

просвети-

тельную рабо-

ту по форми-

рованию эле-

ментов здоро-

вого образа 

жизни с уче-

том возраста 

ребенка и 

группы здоро-

вья. 

Разъяснять 

правила раци-

онального 

сбалансиро-

ванного пита-

ния детей раз-

личных воз-

растных групп, 

пользу грудно-

го вскармли-

вания. 

Организовы-

вать и контро-

лировать про-

ведение имму-

нопрофилак-

тики 

инфекционных 

Методами  

санитарно-

просветитель-

ной работы  по 

формирова-

нию у детей, 

их родителей 

(законных 

представите-

лей) элементов 

здорового об-

раза жизни. 

Методологией 

формирования 

приверженно-

сти матерей к 

грудному 

вскармлива-

нию. 

Порядком ор-

ганизации  и 

контроля про-

ведения имму-

нопрофилак-

тики инфекци-

онных заболе-

ваний у детей. 

Организацией 

противоэпи-

демических 

(профилакти-

Тест, 

собесе-

дование 

по си-

туаци-

онным 

задачам 

 

Тест, 

прием 

практи-

ческих 

навы-

ков, 

собесе-

дование 

по си-

туаци-

онным 

задачам 

 



7 

 

устранение 

вредного вли-

яния на здоро-

вье человека 

факторов сре-

ды его обита-

ния. 

по эпидемиче-

ским показа-

ниям.  

Правила про-

ведения про-

тивоэпидеми-

ческих меро-

приятий в слу-

чае возникно-

вения очага 

инфекции. 

заболеваний у 

детей с учетом 

их возраста, 

состояния здо-

ровья  и в со-

ответствии с 

национальным 

календарем 

профилактиче-

ских прививок. 

Проводить 

противоэпиде-

мические ме-

роприятия в 

случае возник-

новения очага 

инфекции. 

ческих) меро-

приятий в слу-

чае возникно-

вения очага 

инфекции. 

 

 

 

 

3. ПК-2 Готовность к 

проведению 

профилактиче-

ских медицин-

ских осмотров, 

диспансериза-

ции и осу-

ществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

детьми. 

Нормативно-

правовые ак-

ты, регламен-

тирующие по-

рядок прове-

дения 

медицинских 

осмотров 

несовершен-

нолетних, в 

том числе 

профилактиче-

ских медицин-

ских осмотров, 

в связи с заня-

тиями физиче-

ской культу-

рой и спортом, 

прохождения 

диспансериза-

ции, диспан-

серного 

наблюдения, 

медицинской 

реабилитации.  

Основные 

принципы 

профилактиче-

ского наблю-

дения за деть-

ми с учетом 

возраста ре-

бенка и состо-

яния здоровья.  

Критерии рас-

пределения 

детей на груп-

пы здоровья.  

Лечебно-

оздоровитель-

ные мероприя-

Организовы-

вать и обеспе-

чивать прове-

дение профи-

лактических 

медицинских 

осмотров 

несовершен-

нолетних в 

соответствии с 

действующи-

ми норматив-

ными и право-

выми актами. 

Определять 

группу здоро-

вья ребенка и 

группу здоро-

вья для заня-

тия физиче-

ской культу-

рой.  

Назначать ле-

чебно-

оздорови-

тельные меро-

приятия детям 

с учетом воз-

раста ребенка, 

группы здоро-

вья и факторов 

риска и  кон-

тролировать 

их соблюде-

ние. 

Проводить 

диспансерное 

наблюдение, 

назначать ле-

чебно-

оздорови-

Навыками ор-

ганизации и 

проведения 

профилактиче-

ских медицин-

ских осмотров 

несовершен-

нолетних. 

Алгоритмами 

установления 

группы здоро-

вья ребенка, 

медицинской 

группы здоро-

вья  для заня-

тия физиче-

ской культу-

рой в образо-

вательных ор-

ганизациях. 

Порядком 

проведения 

диспансерного 

наблюдения и 

назначения 

лечебно-

оздоровитель-

ных мероприя-

тий в отноше-

нии длительно 

и часто боле-

ющих детей, 

детей с хрони-

ческими забо-

леваниями и 

отклонениями 

в состоянии 

здоровья,  де-

тей-инвалидов. 

 

Тест, 

собесе-

дование 

по си-

туаци-

онным 

задачам 

 

Тест, 

прием 

практи-

ческих 

навы-

ков, 

собесе-

дование 

по си-

туаци-

онным 

задачам 
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тия среди де-

тей с учетом 

группы здоро-

вья, возраста 

ребенка и диа-

гноза.  

Принципы 

диспансерного 

наблюдения 

длительно и 

часто болею-

щих детей и 

детей с хрони-

ческими забо-

леваниями, 

детей-

инвалидов.  

тельные меро-

приятия среди 

длительно и 

часто болею-

щих детей, 

детей с хрони-

ческими забо-

леваниями и 

отклонениями 

в состоянии 

здоровья, де-

тей-инвалидов 

с учетом их 

возраста  и 

диагноза. 

 

4.  ПК-5 Готовность к 

определению у 

пациентов па-

тологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов за-

болеваний, но-

зологических 

форм в соот-

ветствии с 

Международ-

ной статисти-

ческой клас-

сификацией 

болезней и 

проблем, свя-

занных со здо-

ровьем 

Клинические 

рекомендации 

(протоколы 

лечения), 

Порядки ока-

зания меди-

цинской по-

мощи, стан-

дарты меди-

цинской по-

мощи. Прави-

ла получения 

добровольного 

информиро-

ванного согла-

сия 

родителей (за-

конных пред-

ставителей) на 

проведение 

обследования. 

АФО детей. 

Показатели 

гомеостаза и 

водно-

электролитно-

го обмена де-

тей по воз-

растно-

половым 

группам. Осо-

бенности ре-

гуляции и са-

морегуляции 

функциональ-

ных систем 

организма де-

тей в норме и 

при патологи-

ческих про-

цессах. Этио-

Устанавливать 

контакт с ре-

бенком, роди-

телями (закон-

ными предста-

вителями) и 

лицами, осу-

ществляющи-

ми уход за ре-

бенком.  

Получать ин-

формацию о 

генеалогиче-

ском, биоло-

гическом и 

социальном 

анамнезе, 

анамнезе жиз-

ни и заболева-

ния. 

Анализиро-

вать и интер-

претировать 

полученную 

информацию. 

Проводить и 

интерпретиро-

вать результа-

ты физикаль-

ного обследо-

вания детей 

различного 

возраста. 

Обосновывать 

необходимость 

и объем лабо-

раторного, ин-

струменталь-

ного и иного 

обследования 

и интерпрети-

Навыками по-

лучения ин-

формации от 

детей и их ро-

дителей. Ме-

тодикой пер-

вичного 

осмотра детей. 

Методикой 

оценки клини-

ческой карти-

ны заболева-

ния, результа-

тов лабора-

торных, ин-

струменталь-

ных и иных 

методов ис-

следования.  

Навыками 

оценки клини-

ческой карти-

ны болезней и 

состояний, 

требующих 

оказания экс-

тренной, неот-

ложной или 

паллиативной 

медицинской 

помощи. 

Алгоритмами 

проведения 

дифференци-

ального диа-

гноза с други-

ми болезнями 

и постановки 

диагноза в со-

ответствии с 

действующей 

Тест, 

собесе-

дование 

по си-

туаци-

онным 

задачам 

 

Тест, 

прием 

практи-

ческих 

навы-

ков, 

собесе-

дование 

по си-

туаци-

онным 

задачам 
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логию, патоге-

нез, клиниче-

скую картину 

и особенности 

течения забо-

леваний у де-

тей. Показания 

к использова-

нию совре-

менных мето-

дов лабора-

торной и ин-

струменталь-

ной  диагно-

стики. 

Показания к 

консультации 

врачами-

специалиста-

ми. Клиниче-

скую картину 

болезней и 

состояний, 

требующих 

оказания экс-

тренной, неот-

ложной, а так-

же паллиатив-

ной медицин-

ской помощи. 

Международ-

ную класси-

фикацию бо-

лезней и про-

блем, связан-

ных со здоро-

вьем. 

ровать их ре-

зультаты.  

Проводить 

дифференци-

альный диа-

гноз с другими 

болезнями и 

ставить диа-

гноз в соответ-

ствии с Меж-

дународной 

классификаци-

ей болезней и 

проблем, свя-

занных со здо-

ровьем. 

Обосновывать 

необходимость 

направления 

детей на гос-

питализацию.  

Оценивать 

клиническую 

картину бо-

лезней и со-

стояний, тре-

бующих ока-

зания экстрен-

ной, неотлож-

ной, а также 

паллиативной 

медицинской 

помощи. 

Международ-

ной статисти-

ческой клас-

сификацией 

болезней и 

проблем, свя-

занных со здо-

ровьем. 

 

5. ПК-6 Готовность к 

ведению и ле-

чению пациен-

тов, нуждаю-

щихся в оказа-

нии педиатри-

ческой меди-

цинской по-

мощи. 

Правила полу-

чения добро-

вольного ин-

формирован-

ного согласия 

родителей (за-

конных пред-

ставителей)  на 

проведение 

лечения. Со-

временные 

методы меди-

каментозной  и 

немедикамен-

тозной тера-

пии болезней и 

состояний у 

детей в соот-

ветствии с 

действующи-

ми клиниче-

Составлять 

план лечения, 

назначать дие-

тотерапию, 

медикамен-

тозную и не-

медикамен-

тозную тера-

пию с учетом 

возраста ре-

бенка, диагно-

за и клиниче-

ской картины 

болезни в со-

ответствии с 

действующи-

ми клиниче-

скими реко-

мендациями 

(протоколами 

лечения), по-

Навыками раз-

работки плана 

лечения детей 

с учетом кли-

нической кар-

тины заболе-

вания. Навы-

ками назначе-

ния диетоте-

рапии, меди-

каментозной и 

немедикамен-

тозной тера-

пии в соответ-

ствии с воз-

растом детей и 

клинической 

картины забо-

левания.  

Навыками 

формирования 

Тест, 

собесе-

дование 

по си-

туаци-

онным 

задачам 

 

Тест, 

прием 

практи-

ческих 

навы-

ков, 

собесе-

дование 

по си-

туаци-

онным 

задачам 
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скими реко-

мендациями 

(протоколами 

лечения), по-

рядками ока-

зания меди-

цинской по-

мощи и с уче-

том стандар-

тов медицин-

ской помощи. 

Механизм 

действия ле-

карственных 

препаратов; 

медицинские 

показания и 

противопока-

зания к их 

применению; 

осложнения, 

вызванные их 

применением.  

Алгоритмы 

оказания экс-

тренной и не-

отложной ме-

дицинской 

помощи. 

Принципы и 

правила оказа-

ния паллиа-

тивной меди-

цинской по-

мощи 

детям.  

рядками ока-

зания меди-

цинской по-

мощи и с уче-

том стандар-

тов медицин-

ской помощи. 

Разъяснять 

детям, их ро-

дителям (за-

конным пред-

ставителям) и 

лицам, осу-

ществляющим 

уход за ребен-

ком, необхо-

димость и пра-

вила приема 

медикамен-

тозных 

средств, про-

ведения неме-

дикаментозной 

терапии и 

применения 

диетотерапии. 

Оказывать 

экстренную и 

неотложную 

медицинскую 

помощь, в том 

числе прово-

дить 

мероприятия 

для восстанов-

ления дыхания 

и сердечной 

деятельности в 

соответствии с 

действующи-

ми клиниче-

скими реко-

мендациями. 

Оказывать 

паллиативную 

медицинскую 

помощь детям. 

Анализировать 

действие ле-

карственных 

препаратов по 

совокупности 

их фармаколо-

гического воз-

действия на 

организм  

ребенка. Оце-

нивать эффек-

у детей, их 

родителей (за-

конных пред-

ставителей) и 

лиц, осу-

ществляющих 

уход за ребен-

ком, привер-

женности ле-

чению. 

Алгоритмами 

оказания экс-

тренной и не-

отложной ме-

дицинской 

помощи. 

Оценкой эф-

фективности и 

безопасности 

медикамен-

тозной и неме-

дикаментозной 

терапии у де-

тей. 
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тивность и 

безопасность 

проводимой 

терапии. 

6. ПК-8 Готовность к 

применению 

природных 

лечебных фак-

торов, лекар-

ственной, не-

медикамен-

тозной тера-

пии и других 

методов у па-

циентов, нуж-

дающихся в 

медицинской 

реабилитации 

и санаторно-

курортном ле-

чении 

Мероприятия 

по реабилита-

ции длительно 

и часто боле-

ющих детей, 

детей с хрони-

ческими забо-

леваниями, 

детей-

инвалидов с 

учетом возрас-

та ребенка, 

диагноза в со-

ответствии с 

клиническими 

рекомендаци-

ями (протоко-

лами лечения), 

порядками 

оказания ме-

дицинской 

помощи и с 

учетом стан-

дартов меди-

цинской по-

мощи. Меди-

цинские пока-

зания и проти-

вопоказания к 

проведению 

реабилитаци-

онных меро-

приятий. Пе-

речень врачей-

специалистов, 

участвующих 

в проведении 

реабилитаци-

онных меро-

приятий.   

Медицинские 

показания и 

противопока-

зания к назна-

чению 

санаторно-

курортного 

лечения. 

Нарушения в 

состоянии 

здоровья де-

тей, приводя-

щие к ограни-

чению жизне-

Определять 

медицинские 

показания и 

противопока-

зания, врачей-

специалистов 

для проведе-

ния реабили-

тационных 

мероприятий 

среди дли-

тельно и часто 

болеющих де-

тей,  детей с 

хроническими 

заболеваниями 

и детей-

инвалидов в 

соответствии с 

действующи-

ми клиниче-

скими реко-

мендациями 

(протоколами 

лечения), по-

рядками ока-

зания меди-

цинской по-

мощи и с уче-

том стандар-

тов и меди-

цинской по-

мощи. 

Контролиро-

вать выполне-

ние и оцени-

вать эффек-

тивность и 

безопасность 

реабилитаци-

онных меро-

приятий. 

Направлять 

детей с нару-

шениями, при-

водящими к  

ограничению 

их жизнедея-

тельности, в 

службу ранней 

помощи, в ме-

дицинские ор-

ганизации, 

оказывающие 

Навыками 

контроля вы-

полнения ме-

дицинских ме-

роприятий по 

реабилитации 

длительно и 

часто болею-

щих детей, 

детей с хрони-

ческими забо-

леваниями. 

Оценкой эф-

фективности и 

безопасности  

реабилитаци-

онных меро-

приятий и са-

наторно-

курортного 

лечения. Ал-

горитмами 

определения 

нарушений в 

состоянии 

здоровья де-

тей, приводя-

щих к ограни-

чению их жиз-

недеятельно-

сти. 

Порядками 

направления 

детей с  огра-

ничением их 

жизнедеятель-

ности в служ-

бу ранней по-

мощи; в меди-

цинские орга-

низации, ока-

зывающие 

паллиативную 

медицинскую 

помощь, в фе-

деральные 

учреждения 

медико-

социальной 

экспертизы.   

Навыками 

контроля вы-

полнения ин-

дивидуальной 

Тест, 

собесе-

дование 

по си-

туаци-

онным 

задачам 

 

Тест, 

прием 

практи-

ческих 

навы-

ков, 

собесе-

дование 

по си-

туаци-

онным 

задачам 
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деятельности. 

Показания для 

направления 

детей  

в службу ран-

ней помощи; в 

медицинские 

организации, 

оказывающие 

паллиативную 

медицинскую 

помощь, в фе-

деральные 

учреждения 

медико-

социальной 

экспертизы. 

Методы кон-

троля выпол-

нения индиви-

дуальной про-

граммы 

реабилитации 

ребенка-

инвалида, со-

ставленной 

врачом по ме-

дико-

социальной 

экспертизе. 

паллиативную 

медицинскую 

помощь детям, 

в федеральные 

учреждения 

медико-

социальной 

экспертизы. 

Оценивать вы-

полнение ин-

дивидуальной 

программы 

реабилитации 

ребенка-

инвалида, со-

ставленной 

врачом по ме-

дико-

социальной 

экспертизе.  

 

программы 

реабилитации 

детей-

инвалидов, 

составленной 

врачом по ме-

дико-

социальной 

экспертизе. 

 

 

Раздел 2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 час.  

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

№4  

1 2 4 

Контактная работа (всего) 24 24 

в том числе:   

Лекции (Л) 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Семинары (С) 10 10 

Лабораторные занятия (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 12 12 

в том числе:   

- Подготовка к аудиторным занятиям (проработка учебного 

материала по конспектам лекций и учебной литературе) 

6 6 

- Работа с вопросами, тестами и задачами для самопроверки 3 3 

- Подготовка ко всем видам контроля 3 3 

Вид промежуточной аттестации зачет + + 

Общая трудоемкость (часы) 36 36 

Зачетные единицы 1 1 
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Раздел 3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

3.1. Содержание разделов дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Код компе-

тенции 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела (темы разделов) 

1 2 3 4 

1. УК-1,ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8  

Токсические энцефало-

патии новорожденных 

Тема 1. Поражение нервной системы у новорожден-

ных при гипербилирубинемиях  

Тема 2. Фетальный алкогольный синдром 

Тема 3. Неврологические осложнения у новорожден-

ных при внутриутробной экспозиции наркотических 

веществ 

Тема 4. Поражения нервной системы у новорожден-

ных с внутриутробной экспозицией нейротропных 

лекарственных средств 

Тема 5. Энцефалопатии новорожденных вследствие 

пренатальной экспозиции некоторых токсических 

факторов окружающей среды   

2. УК-1,ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8  

Актуальные вопросы 

неврологии недоношен-

ных новорожденных 

Тема 1. Методические подходы к изучению нервной 

системы недоношенного ребенка 

Тема 2. Геморрагические и гипоксически-

ишемические перивентрикулярные поражения голов-

ного мозга недоношенных детей 

Тема 3. Особенности других поражений нервной си-

стемы у недоношенных детей (селективный некроз, 

мальформация коры головного мозга, перивентрику-

лярные поражения головного мозга, фокальный и 

мультифокальный церебральный некроз) 

Тема 4. Особенности течения судорог у недоношен-

ных детей 

 

3.2. Разделы дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п\п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 Производственная (клиническая) 

практика (базовая часть) 
+ + + 

2 Производственная (клиническая) 

практика (вариативная часть) 
+ + + 

 

3.3. Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 

№  

п/п 
Наименование раздела дисциплины (модуля) Л ПЗ ЛЗ Сем СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Токсические энцефалопатии новорожденных 1 6 - 5 6 18 

2 Актуальные вопросы неврологии недоношенных 

новорожденных 
1 6 - 5 6 18 

 Вид промежуточной 

аттестации: 

зачет 
зачет 

+ 

экзамен  

 Итого: 2 12 - 10 12 36 
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3.4. Тематический план лекций 

№  

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лекций Содержание лекций 

Трудоемкость 

(час) 

сем. 4 

1 2 3 4 6 

1 1 Фетальный алкогольный 

синдром  
Эпидемиология. Патогенез. Патоморфо-

логия. Клиническая картина и диагно-

стика. Дифдиагноз. Психомоторное раз-

витие детей с ФАС. Алкогольный абсти-

нентный синдром новорожденного 

1 

2 2 Геморрагические и гипо-

ксически-ишемические 

перивентрикулярные по-

ражения головного мозга 

недоношенных детей  

Перивентрикулярные поражения мозга-

специфический тип поражения мозга у 

недоношенных детей. Интра- и перивен-

трикулярные кровоизлияния. Перивен-

трикулярная лейкомаляция. Принципы 

лечения. 

1 

Итого:  2 

 

3.5. Тематический план практических занятий (семинаров) 

Семинарские занятия 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика семинаров Содержание семинарских занятий 

Трудоемкость 

(час) 

сем. 4 
1 2 3 4 5 

1 1 Поражение нервной 

системы у новорожден-

ных при гипербилиру-

бинемиях. 

Эпидемиология. Патогенез. Патоморфо-

логия. Клиника. Диагноз. Лечение. Про-

филактика 

1 

2 1 Фетальный алкоголь-

ный синдром.  

 

Эпидемиология. Патогенез. Патоморфо-

логия. Клиника. Диагноз. Дифдиагноз. 

Дополнительные методы диагностики 

ФАС. Алкогольный абстинентный син-

дром новорожденного. Лечение. Профи-

лактика. 

1 

3 1 Неврологические 

осложнения у новорож-

денных при внутри-

утробной экспозиции 

наркотических веществ. 

Героин и суррогаты. Особенности невро-

логических осложнений у новорожден-

ных, родившихся от матерей, употреб-

лявших во время беременности метадон, 

кокаин 

1 

4 1 Поражения нервной 

системы у новорожден-

ных с внутриутробной 

экспозицией нейро-

тропных лекарственных 

средств.  

 

Поражения нервной системы у новорож-

денных с внутриутробной экспозицией 

нейротропных лекарственных средств.  

Антиконвульсанты. Бензодиазепины. 

Антидепрессанты. Нейролептики. 

1 

5 1 Энцефалопатии ново-

рожденных вследствие 

пренатальной экспози-

ции некоторых токси-

ческих факторов окру-

жающей среды. 

Энцефалопатии новорожденных вслед-

ствие пренатальной экспозиции некото-

рых токсических факторов окружающей 

среды. 

Ртуть, Свинец. Мышьяк 

1 

6 2 Методические подходы 

к изучению нервной 

системы недоношенно-

го ребенка. 

Концепции раннего развития младенца. 

Стандартные неврологические шкалы и 

их применение в неврологии недоношен-

ных детей. Принципы неврологического 

1 
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 осмотра новорожденного. 

7 2 Геморрагические и ги-

поксически-

ишемические перивен-

трикулярные пораже-

ния головного мозга 

недоношенных детей. 

Перивентрикулярные поражения. Интра- 

и перивентрикулярные кровоизлияния. 

Перивентрикулярная лейкомаляция. 

Клиническая картина. Диагностика. Об-

щие принципы лечения. Прогноз.   

2 

8 2 Особенности других 

поражений нервной си-

стемы у недоношенных 

детей (селективный 

некроз, мальформация 

коры головного мозга, 

перивентрикулярные 

поражения головного 

мозга, фокальный и 

мультифокальный це-

ребральный некроз) 

Особенности селективного некроза, 

мальформации коры головного мозга, 

перивентрикулярные поражения голов-

ного мозга, фокальный и мультифокаль-

ный церебральный некроз. Патогенез. 

Патоморфология. Клиника. Диагностика. 

Нейровизуализация. ЭЭГ. Вызванные 

потенциалы. Прогноз. 

 

1 

9 2 Особенности течения 

судорог у недоношен-

ных детей. 

Эпидемиология. Этиология. Патогенез. 

Патоморфология. Клиника. Диагностика. 

Лабораторные методы обследования. 

ЭЭГ. Нейровизуализация. Лечение. 

1 

Итого:  10 

 

Практические занятия 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических 

занятий 
Содержание практических занятий 

Трудоемкость 

(час) 

сем. 4 
1 2 3 4 5 

1 1 Поражение нервной систе-

мы у новорожденных при 

гипербилирубинемиях. 

Клиника. Диагноз. Лечение. Профи-

лактика. 

2 

2 1 Фетальный алкогольный 

синдром.  

Клиника. Диагноз. Дифдиагноз. До-

полнительные методы диагностики 

ФАС. Алкогольный абстинентный 

синдром новорожденного. Лечение. 

Профилактика 

1 

3 1 Неврологические ослож-

нения у новорожденных 

при внутриутробной экс-

позиции наркотических 

веществ. 

 

Особенности неврологических 

осложнений у новорожденных, ро-

дившихся от матерей, употреблявших 

во время беременности метадон, ко-

каин. 

1 

4 1 Поражения нервной систе-

мы у новорожденных с 

внутриутробной экспози-

цией нейротропных лекар-

ственных средств.  

Поражения нервной системы у ново-

рожденных с внутриутробной экспо-

зицией нейротропных лекарственных 

средств.  

Антиконвульсанты. Бензодиазепины. 

Антидепрессанты. Нейролептики. 

1 

5 1 Энцефалопатии новорож-

денных вследствие прена-

тальной экспозиции неко-

торых токсических факто-

ров окружающей среды. 

Энцефалопатии новорожденных 

вследствие пренатальной экспозиции 

некоторых токсических факторов 

окружающей среды. 

Ртуть, Свинец. Мышьяк 

1 

6 2 Методические подходы к 

изучению нервной систе-

мы недоношенного ребен-

Концепции раннего развития младен-

ца. Стандартные неврологические 

шкалы и их применение в неврологии 

1 
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ка. 

 

недоношенных детей. Принципы 

неврологического осмотра новорож-

денного. 

7 2 Геморрагические и гипо-

ксически-ишемические 

перивентрикулярные по-

ражения головного мозга 

недоношенных детей 

Перивентрикулярные поражения. Ин-

тра- и перивентрикулярные кровоиз-

лияния. Перивентрикулярная лейко-

маляция. Клиническая картина. Диа-

гностика. Общие принципы лечения. 

Прогноз.   

1 

8 2 Особенности других пора-

жений нервной системы у 

недоношенных детей (се-

лективный некроз, маль-

формация коры головного 

мозга, перивентрикуляр-

ные поражения головного 

мозга, фокальный и муль-

тифокальный церебраль-

ный некроз) 

Особенности селективного некроза, 

мальформации коры головного мозга, 

перивентрикулярные поражения го-

ловного мозга, фокальный и мульти-

фокальный церебральный некроз. 

Клиника. Диагностика. Нейровизуа-

лизация. ЭЭГ. Вызванные потенциа-

лы. Прогноз. 

 

1 

9 2 Особенности течения су-

дорог у недоношенных де-

тей. 

Зачетное занятие 

Клиника. Диагностика. Лабораторные 

методы обследования. ЭЭГ. Нейрови-

зуализация. Лечение.  

Тестирование, прием практических 

навыков, собеседование по ситуаци-

онным задачам 

1 

 

 

2 

Итого:  12 

 

3.6. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

п/п 
№ семестра 

Наименование 

раздела дисци-

плины (модуля) 

Виды СРС 
Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 4 Токсические эн-

цефалопатии но-

ворожденных 

- Подготовка к аудиторным занятиям (про-

работка учебного материала по конспектам 

лекций и учебной литературе) 

- Работа с вопросами, тестами и задачами 

для самопроверки 

- Подготовка ко всем видам контроля 

6 

2 4 Актуальные во-

просы неврологии 

недоношенных 

новорожденных 

- Подготовка к аудиторным занятиям (про-

работка учебного материала по конспектам 

лекций и учебной литературе) 

- Работа с вопросами, тестами и задачами 

для самопроверки 

- Подготовка ко всем видам контроля 

6 

Итого часов в семестре: 12 

Всего часов на самостоятельную работу: 12 

 

 

3.7. Лабораторный практикум – не предусмотрен учебным планом 

 

3.8. Примерная тематика курсовых проектов (работ), контрольных работ – не предусмотрены 

учебным планом  
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Раздел 4. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения дисци-

плины (модуля) 

 

4.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю):  

- методические указания по изучению дисциплины (Соловьева Г.В., Вязникова М.Л., Рысева Л.Л., 

2016) 

 

4.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

4.2.1. Основная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место изда-

ния 

Кол-во эк-

земпляров 

в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Неонатология. Нацио-

нальное руководство. 

Краткое издание  

под ред. акад. 

РАМН    Н. Н. 

Володина 

2014  ЭБ «Консуль-

тант врача». 

2 Неонатология. Версия 1.1 

[Электронный ресурс]: 

полная электронная вер-

сия национального руко-

водства по неонатологии.  

под ред. акад. 

РАМН    Н. Н. 

Володина 

М.: "ГЭОТАР-

Медиа", 2008, 2009 
1 ЭБ «Консуль-

тант врача» 

3 Неонатология. Учебное 

пособие в 2 томах 

Н.П.Шабалов- 2016.М.:ГЭОТАР-

Медиа 

10 ЭБ «Консуль-

тант врача» 

4 Педиатрия. Националь-

ное руководство. Крат-

кое издание  

под ред. А. А. 

Баранова-   

2015.М: ГЭОТАР- 

Медиа 

 ЭБ «Консуль-

тант врача». 

 

4.2.2. Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место из-

дания 

Кол-во эк-

земпляров 

в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Акушерство [Ком-

плект]: национальное 

руководство  

ред. Э. К. Ай-

ламазян 

М.: "ГЭОТАР-

Медиа", 2013, 

2018 

2 ЭБ «Консуль-

тант врача» 

2 Наследственные бо-

лезни: национальное 

руководство  

ред.: Н. П. Боч-

ков, Е. К. Гин-

тер, В. П. Пу-

зырев 

М.: "ГЭОТАР-

Медиа", 2013. -

+ эл. опт. диск 

(CD-ROM 

2 ЭБ «Консуль-

тант врача». 

3 Неврология: нац. ру-

ководство с компакт-

диском  

ред. Е. И. Гусев М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2009, 

2016 

2 ЭБС «Кон-

сультант вра-

ча» 

5 Детский церебраль-

ный паралич: учебное 

пособие  

Г. Л. Понома-

рева 

- Киров: Ки-

ровская ГМА, 

2016. 

40 ЭБС 

6 Неонатальные желту-

хи: учебное пособие    

Г. В. Соловье-

ва, Н. Г. Мура 

Муратова, М. 

Л. Вязникова, 

Л. Л. Рысева 

Киров, Киров-

ская ГМА, 

2015. 

 17 ЭБС 
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7 Современные прин-

ципы ранней диагно-

стики и комплексного 

лечения перинаталь-

ных поражений цен-

тральной нервной си-

стемы и детского це-

ребрального паралича: 

метод. пособие 

С. А. Немкова, 

Н. Н. Заваден-

ко, М. И. Мед-

ведев 

М., 2013. 1  

8 Практические навыки 

в неонатологии. 

Учебное пособие для 

системы послевузов-

ского образования. 

Нечаев В.Н. М., Практиче-

ская медици-

на.2007 

1  

9 Базовая помощь ново-

рожденным-

международный опыт. 

Руководство для вра-

чей, ординаторов 

ред. Володин 

Н.Н. 

М.: "ГЭОТАР-

Медиа", 2008. 

4  

 

Клинические рекомендации: 

1.Клинические рекомендации. Амплитудно-интегрированная ЭЭГ в оценке состояния ЦНС у но-

ворожденных. 2015-РАСПМ 

2.Клинические рекомендации  по  диагностике  и лечению родовой травмы. 2016-РАСПМ 

3.Клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи детям, родившимся в срок геста-

ции 22-27 недель 2016-РАСПМ 

4.Внутрижелудочковые кровоизлияния, постгеморрагическая гидроцефалия у новорожденных де-

тей. Принципы оказания медицинской помощи. Методические рекомендации под редакцией Н.Н. 

Володина, С. К. Горелышева, В. Е. Попова 2015-РАСПМ  

5.Краниоцеребральная гипотермия в неонатологии. Методические рекомендации 2015-

РАСПМ.Г.А. Мельниченко.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016г.- 752с. 

  

4.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходи-

мых для освоения дисциплины (модуля) 

1. www.rosminzdrav.ru 

2. www.pediatr-russia 

3. www.raspm.ru 

4. www.neonatologu.ru 

 

4.4. Перечень информационных технологий, используемых для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и информационно-

справочных систем    

Для осуществления образовательного процесса используются: 

В учебном процессе используется лицензионное программное обеспечение: 

1. Договор Microsoft Office (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 12.09.2012г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

2. Договор Microsoft Office (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

3. Договор Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 100-149 Node 1 year Educational Renewal License от 12.07.2018, лицензии 685В-МУ\05\2018 

(срок действия – 1 год), 

http://www.pediatr-russia./
http://www.raspm.ru/
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4. Медицинская информационная система (КМИС) (срок действия договора - бессроч-

ный), 

         5.Автоматизированная система тестирования Indigo Договор № Д53783/2 от 02.11.2015 

(срок действия бессрочный, 1 год технической поддержки).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессио-

нальным базам данных и информационно-справочным системам: 

1) Научная электронная библиотека e-LIBRARY. Режим доступа: http://www.e-library.ru/. 

2) Справочно-поисковая система Консультант Плюс – ООО «КонсультантКиров». 

3) «Электронно-библиотечная система Кировского ГМУ». Режим доступа: 

http://elib.kirovgma.ru/. 

4) ЭБС «Консультант студента» - ООО «ИПУЗ». Режим доступа: http://www.studmedlib.ru. 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - ООО «НексМедиа». Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru. 

6) ЭБС «Консультант врача» - ООО ГК «ГЭОТАР». Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/ 

7) ЭБС «Айбукс» - ООО «Айбукс». Режим доступа: http://ibooks.ru. 

 

4.5 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине  

В процессе преподавания дисциплины используются следующие специальные помещения: 

- аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения, позволяющими 

использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами профессиональных моделей и 

результатов лабораторных и инструментальных исследований в количестве, позволяющем обуча-

ющимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, инди-

видуально (КОГБУЗ «Кировская областная детская клиническая больница», г. Киров, ул. Менде-

леева, 16: конференц-зал (67 м2).); учебные аудитории кафедры педиатрии №1(16 м2), №2 (12 м2); 

ассистентская (16,7 м2). Кабинеты КОГБУЗ «Кировский областной клинический перинатальный 

центр»,  г. Киров, ул. Московская, 163:ассистентская  (25м2);учебная аудитория №5 (26 м2); кон-

ференц-зал (65 м2) – оборудован мультимедийными средствами обучения 

- помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в том числе 

связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные специализированным оборудованием и 

(или) медицинскими изделиями (тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские ве-

сы, ростомер, набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий, элек-

трокардиограф, облучатель бактерицидный, электронные весы для детей до года, пособия для 

оценки психофизического развития ребенка, аппарат для измерения артериального давления с дет-

скими манжетками, пеленальный стол, сантиметровые ленты) и расходным материалом в количе-

стве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональ-

ной деятельностью, индивидуально, а также иное оборудование, необходимое для реализации 

программы ординатуры (КОГБУЗ «Кировская областная детская клиническая больница», г. Киров, 

ул. Менделеева, 16: профильные отделения стационара и учебные аудитории кафедры педиатрии 

№1, №2). 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответ-

ствующие рабочей программе дисциплины. 

Для проведения занятий семинарского типа используются тематические учебные наборы 

(табличный материал, результаты различных методов исследования, презентации, видеоматериа-

лы и т.д.). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду организации. 

http://www.e-library.ru/
http://elib.kirovgma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
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Аппаратура и приборы, используемые в образовательном процессе: 

-стол неонатальный-КОКДБ- КОКПЦ   

-Тонометр "ОMRON M6" (41012400613) - КОКПЦ   

- Фонендоскопы КОКДБ- КОКПЦ  

- Термометры электронные и ртутные КОКДБ- КОКПЦ  

- Сантиметровые ленты КОКДБ- КОКПЦ  

- Облучатель-рециркулятор медицинский «РБ-06-Я-ФП-КОКДБ 

 -Облучатель кварцевый КОКДБ 

- Увлажнитель кислорода XY-98B (71012400023) 

- Пульсоксиметр МД 300 С-21 (21013400866, 21013400867) КОКДБ- КОКПЦ  

 -стерилизатор-ГП-40-2 - КОКДБ- КОКПЦ   

 -весы электронные ВМЭ-1-15-«Саша»- КОКДБ- КОКПЦ  

• Облучатель-рециркулятор медицинский «РБ-06-Я-ФП, 2014г-КОКДБ- КОКПЦ   

•  Облучатель кварцевый                                                                  КОКДБ 

• Комплекс неонатальный реанимационный с подогревом УОН-01М (КРН) КОКДБ- КОКПЦ   

• комплекс неонатальный реанимационный КРН-01 -1 КОКДБ - КОКПЦ   

•  инкубатор для новорожденных УОМЗ- КОКДБ- КОКПЦ   

•  монитор-сигнализатор задержки дыхания детский «Бэби Сенс»- КОКДБ 

• ингалятор компрессионный С-29 КОКДБ 

• Небулайзер АЭРОНЕБ- КОКДБ 

•  лампа для фототерапии новорожденных CHS-RU-34 КОКДБ- КОКПЦ   

• отсасыватель- КОКДБ- КОКПЦ   

•  инфузионный шприцевой насос модель Rochen Р-1800- КОКДБ 

•  дозатор шприцевой ДШВ - КОКДБ 

•  насос инфузионный Перфузор Компакт С- КОКДБ 

•  увлажнитель кислорода-пузырьковый - КОКДБ 

•  отсасыватель хирургический электрический- КОКДБ 

• стерилизатор-ГП-40-2 - КОКДБ 

• весы электронные ВМЭ-1-15-«Саша»- КОКДБ 

•  тонометр механический- КОКПЦ стетоскоп- КОКПЦ   

• фонендоскоп- КОКДБ 

•  термометр ртутный- КОКДБ  

•  термометр электронный- КОКДБ  

•  медицинский стол для процедур- КОКДБ  

•  пеленальный стол КОКДБ  

•  сантиметровые ленты КОКДБ  

•  пособия для оценки психофизического развития ребенка-10 шт 

•  аппарат для ИВЛ для новорожденных Servo-Infant- КОКДБ  

• аппарат наркозный  АМ 5000на 3 газа Siare - КОКДБ 

•  монитор прикроватный  (неонатальная комплектация) BSM-235- КОКДБ, 

• монитор пациента мультипараметровый Star 800 вариант исполнения С- 2012 КОКДБ 

•  монитор реанимационный «Инфинити Дельта»- КОКДБ  

• ларингоскоп- КОКДБ   

• двухклапанная кислородная система- КОКДБ  

• аппарат «Полинаркон-12- КОКДБ  

• система клапанная медицинская для оперативного подключения дыхательной аппаратуры 

СКМ-01-КОКДБ 

•  транспортный инкубатор для новорожденных «Изолетте» -КОКПЦ 

• респиратор для новорожденных транспортный REANIMATOR- КОКДБ 

• пульсоксиметр для новорожденных –ПО-2- КОКДБ  

•  наборы для катетеризации вен для новорожденных (центральных, периферических, глубокие 
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венозные линии)- КОКДБ 

• желудочные зонды для новорожденных- КОКДБ 

•  анализатор газов и кислотно-основного состояния крови КОКДБ 

•  аппарат для определения напряжения кислорода- КОКДБ  

•  дефебриллятор –монитор с кардиостимулятором- КОКДБ  

•  монитор витальных функций для новорожденного КОКПЦ 

• электрокардиограф CARDIOVT – КОКДБ 

• аппарат УЗИ- КОКПЦ 

• стол неонатальный- КОКДБ 

• реанимационный стол для новорожденных КОКДБ  

Технические средства обучения (персональные компьютеры с выходом в Интернет, муль-

тимедиа, аудио- и видеотехника) ассистентская и учебные аудитории №1 и №2 (КОГБУЗ «Ки-

ровская областная детская клиническая больница», г. Киров, ул. Менделеева, 16): 

- Компьютер MaxSelect Elite 

- Компьютер 1ВМР 166  

-Мультимедиа-проектор MITSUBISHI XD206U XGADLP 2000ANSI 

- Мультимедиа-проектор MITSUBISHI XD211U  

- Ноутбук HP 

- Принтер лазерный HP Laserjet 1010  

- Ноутбук TOSHIBA SATELLIT C660 

- Принтер лазерный   HP LaserJet 1010 A4 

- Принтер лазерный HP LJ M1005 (МФУ,14стр/мин,USB) принтер, сканер, копир 

- Видеоплейер + DVD 
 

Раздел 5. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины предусматривает: контактную (работа на лекциях и прак-

тических занятиях) и самостоятельную работу. 

Основное учебное время выделяется на практические занятия.  

В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине выступают 

классические лекционные и практические занятия (с использованием интерактивных технологий 

обучения), а также самостоятельная работа обучающихся. 

При изучении учебной дисциплины (модуля) обучающимся необходимо освоить практи-

ческие умения по специальности 31.08.18 Неонатология.  

При проведении учебных занятий кафедра обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (путем 

проведения интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализа ситуа-

ций и имитационных моделей, преподавания дисциплины (модуля) в форме курса, составленного 

на основе результатов научных исследований, проводимых Университетом, в том числе с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей рабо-

тодателей).  

Лекции: 

Классическая лекция. Рекомендуется при изучении тем: «Фетальный алкогольный синдром», 

«Геморрагические и гипоксически-ишемические перивентрикулярные поражения головного мозга недоно-

шенных детей».   

На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцен-

тируется внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавлива-

ются вопросы для самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой при подготовке к 

практическим занятиям, к экзамену/зачету, а также для самостоятельной работы. 

Изложение лекционного материала рекомендуется проводить в мультимедийной форме. 

Смысловая нагрузка лекции смещается в сторону от изложения теоретического материала к фор-

мированию мотивации самостоятельного обучения через постановку проблем обучения и показ 

путей решения профессиональных проблем в рамках той или иной темы. При этом основным ме-

тодом ведения лекции является метод проблемного изложения материала. 
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Практические занятия: 

Практические занятия по дисциплине проводятся с целью приобретения практических 

навыков в области неврологии новорожденных. 
Практические занятия проводятся в виде собеседований, обсуждений, дискуссий в микрогруппах, 

демонстрации тематических больных и использования наглядных пособий, отработки практических навы-

ков при клиническом разборе больных, решения ситуационных задач, тестовых заданий, клинических раз-

боров больных. 

Выполнение практической работы обучающиеся производят как в устном, так и в пись-

менном виде, в виде презентаций и докладов. 

Практическое занятие способствует более глубокому пониманию теоретического матери-

ала учебного дисциплины, а также развитию, формированию и становлению различных уровней 

составляющих профессиональной компетентности обучающихся. 

При изучении дисциплины используются следующие формы практических занятий: 

- семинар традиционный по темам: «Поражение нервной системы у новорожденных при гиперби-

лирубинемиях», «Фетальный алкогольный синдром», «Поражения нервной системы у новорож-

денных с внутриутробной экспозицией нейротропных лекарственных средств», «Методические 

подходы к изучению нервной системы недоношенного ребенка», «Геморрагические и гипоксиче-

ски-ишемические перивентрикулярные поражения головного мозга недоношенных детей», «Осо-

бенности других поражений нервной системы у недоношенных детей (селективный некроз, маль-

формация коры головного мозга, перивентрикулярные поражения головного мозга, фокальный и 

мультифокальный церебральный некроз)», «Особенности течения судорог у недоношенных де-

тей».  

- семинар-дискуссия по темам: «Неврологические осложнения у новорожденных при внутри-

утробной экспозиции наркотических веществ», «Энцефалопатии новорожденных вследствие пре-

натальной экспозиции некоторых токсических факторов окружающей среды».  

- практикум традиционный по темам: «Поражение нервной системы у новорожденных при гипербили-

рубинемиях», «Фетальный алкогольный синдром», «Поражения нервной системы у новорожденных 

с внутриутробной экспозицией нейротропных лекарственных средств», « Геморрагические и ги-

поксически-ишемические перивентрикулярные поражения головного мозга у недоношенных де-

тей»,  «Особенности других поражений нервной системы у недоношенных детей (селективный 

некроз, мальформация коры головного мозга, перивентрикулярные поражения головного мозга, 

фокальный и мультифокальный церебральный некроз)», «Особенности течения судорог у недо-

ношенных детей». 

Самостоятельная работа: 

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку по всем разделам дисци-

плины «Неврология новорожденных и детей раннего возраста»  и включает подготовку к аудитор-

ным занятиям (проработка учебного материала по конспектам лекций и учебной литературе), ра-

боту с вопросами, тестами и задачами для самопроверки, подготовку ко всем видам контроля.  

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине 

«Неврология новорожденных и детей раннего возраста»  и выполняется в пределах часов, отводи-

мых на её изучение (в разделе СРС). Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным 

фондам университета и кафедры. Во время изучения дисциплины обучающиеся (под контролем 

преподавателя) самостоятельно проводят работу с больными. 

Работа обучающегося в группе формирует чувство коллективизма и коммуникабельность. 

Обучение способствует воспитанию у обучающихся навыков общения с больным с учетом этико-

деонтологических особенностей патологии и пациентов. Самостоятельная работа с пациентами 

способствует формированию должного с этической стороны поведения, аккуратности, дисципли-

нированности. 

Исходный уровень знаний обучающихся определяется тестированием. 

Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме собеседования по ситуаци-

онным задачам, тестового контроля. 

В конце изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация с использованием 

тестового контроля, проверки практических умений, собеседования по ситуационным задачам. 

Вопросы по дисциплине включены в государственную итоговую аттестацию ординаторов. 
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Раздел 6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

(приложение А) 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки данной рабочей программы, мето-

дических указаний, прописанных в программе, особое внимание уделяется целям, задачам, струк-

туре и содержанию дисциплины.  

Успешное изучение дисциплины требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомле-

ния с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. Лекции имеют в основном 

обзорный характер и нацелены на освещение наиболее трудных вопросов, а также призваны спо-

собствовать формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается, что обуча-

ющиеся приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по 

источникам, рекомендуемым программой. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой, Интернет-ресурсами.  

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, целесо-

образное планирование рабочего времени позволяют обучающимся развивать умения и навыки в 

усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень успеваемости в 

период обучения, получить навыки повышения профессионального уровня. 

Основной формой промежуточного контроля и оценки результатов обучения по дисци-

плине является зачет. На зачете обучающиеся должны продемонстрировать не только теоретиче-

ские знания, но и практические навыки, полученные на практических занятиях. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные пробле-

мы дисциплины - залог успешной работы и положительной оценки. 

Подробные методические указания к практическим занятиям и внеаудиторной самостоя-

тельной работе по каждой теме дисциплины представлены в приложении А. 

 

Раздел 7. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) (приложение Б) 

Оценочные средства – комплект методических материалов, нормирующих процедуры 

оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений заплани-

рованным результатам обучения и требованиям образовательной программы, рабочей программы 

дисциплины.  

ОС как система оценивания состоит из следующих частей: 

1. Перечня компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы. 

2. Показателей и критерий оценивания компетенций на различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценивания. 

3. Типовых контрольных заданий и иных материалов. 

4. Методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине представлены в приложении Б. 
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Кафедра педиатрии 

 

Приложение А к рабочей программе дисциплины  

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

  

«НЕВРОЛОГИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА» 

 

специальность 31.08.18 Неонатология 

(очная форма обучения) 
 

Раздел 1.Токсические энцефалопатии новорожденных  

Тема 1.1: Поражение нервной системы у новорожденных при гипербилирубинемиях (семи-

нар). 

     Цель: формирование системы теоретических знаний и практических умений по теме «По-

ражение нервной системы у новорожденных при гипербилирубинемиях».  

Задачи:  

рассмотреть современные данные по вопросам этиологии, патогенеза, профилактики, диагностики 

и лечения поражений нервной системы у новорожденных при гипербилирубинемиях; обучить со-

временным алгоритмам диагностики, лечения и ведения новорожденных с гипербилирубинемия-

ми. 

Обучающийся должен знать: 

-Теоретические основы неонатальной неврологии. 

- Этиологию, механизмы развития, клинические симптомы неврологических синдромов у ново-

рожденных. 

- Методику сбора перинатального и методику осмотра новорожденных. 

- Современные методы клинической и параклинической диагностики гипербилирубинемий и 

неврологических симптомов  

- Принципы терапии гипербилирубинемий и характеристику основных групп применяемых лекар-

ственных препаратов.  

- Правила получения добровольного информированного согласия родителей (законных представи-

телей) на проведение обследования и лечения. 

Обучающийся должен уметь:  

- Устанавливать контакт родителями (законными представителями) и лицами, осуществляющими 

уход за ребенком.  

- Анализировать и интерпретировать полученную информацию от их родителей. 

- Проводить и интерпретировать результаты физикального обследования новорожденных детей.  

- Обосновывать необходимость и объем лабораторного и инструментального обследования детей  

и интерпретировать их результаты.  

- Обосновывать необходимость направления детей на госпитализацию.  

- Составлять план лечения, назначать медикаментозную и немедикаментозную терапию заболева-

нийноворожденного с позиций доказательной медицины. 

- Анализировать действие лекарственных препаратов по совокупности их фармакологического 

воздействия на организм ребенка. 

Обучающийся должен владеть:  

- Навыками получения информации от медицинских работников и родителей новорожденных 

(родственников/опекунов). 

- Методикой первичного осмотра детей. 
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- Навыками интерпретации данных анамнеза и результатов физикального обследования. 

- Методикой оценки клинической картины заболевания, результатов лабораторных, инструмен-

тальных и иных методов исследования.  

- Алгоритмами проведения дифференциального диагноза с другими болезнями и постановки диа-

гноза в соответствии с действующей Международной статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем. 

- Навыками разработки плана лечения.  

- Навыками назначения диетотерапии, медикаментозной и немедикаментозной терапии  

- Навыками формирования у детей, их родителей (законных представителей) и лиц, осуществля-

ющих уход за ребенком, приверженности лечению. 

- Оценкой эффективности и безопасности медикаментозной и немедикаментозной терапии. 

- Методологией формирования у детей и их родителей (законных представителей) элементов здо-

рового образа жизни. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия: 

Поражение нервной системы у новорожденных при гипербилирубинемиях Эпидемио-

логия.  

Патогенез.  

Патоморфология.  

Клиника.  

Диагноз.  

Лечение.  

Справочная информация  
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2. Практическая работа.  

Выполнение практических заданий: решение тестовых заданий, ситуационных задач.  

    Решить тестовые задания: 

Инструкция: укажите один правильный ответ 

1.Дифференциальная диагностика между различными видами гипербилирубинемий у недоношен-

ных детей проводится на основании: 

а) анамнестических данных 

б) клиники 

в) лабораторных исследований 

г) совокупности всех данных* 

2.Первыми симптомами билирубиновой интоксикации у новорожденных детей являются: 

     а) резкое возбуждение 

     б) появление симптомов угнетения* 

     в) повышение мышечного тонуса 

     г) ригидность затылочных мышц 

3.Профилактику билирубиновой интоксикации при конъюгационной желтухе у недоношенных 

детей следует начинать: 

 а) с первого дня жизни* 

 б) со второго дня жизни 

 в) на высоте желтухи 

 г) на любом сроке при появлении признаков билирубиновой интоксикации 

4.Развитию билирубиновой энцефалопатии способствуют факторы: 

а) гипоксия 

 б) ацидоз 

 в) гипогликеми             

г) все перечисленные факторы* 

5.Наиболее частой причиной гипербилирубинемии у недоношенных детей является: 

 а) гемолитическая болезнь новорожденных 

 б) незрелость печени* 

 в) неонатальный гепатит 

 г) внутриутробные инфекции 

3. Решить ситуационные задачи 

1) Алгоритм разбора задачи 

1. Сформулируйте клинический диагноз. 

2. Оцените результаты  исследований. 

3. Назначьте дополнительные методы обследования. 

4. Назначьте лечение. 

 

2) Пример задачи с разбором по алгоритму 

Задача 1. 

Мальчик А., 4 дней, поступил в отделение патологии новорожденных из родильного дома по 
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поводу выраженной желтухи. 

Из анамнеза известно, что ребенок от женщины 23 лет, имеющей 0(I) Rh-отрицательную 

группу крови. Отец ребенка имеет А(II) Rh-отрицательную группу крови. 

Первая беременность закончилась медицинским абортом при сроке 10 недель. Настоящая 

беременность вторая, протекала с гестозом во второй половине. Роды срочные. Масса тела при 

рождении 3200 г, длина тела 52 см. Закричал сразу, крик громкий. К концу первых суток отмечена 

иктеричность кожных покровов и склер. На вторые сутки желтуха усилилась. 

При поступлении в стационар состояние тяжелое, выраженная иктеричность кожных покро-

вов и склер, ребенок вялый, отмечается мышечная гипотония, гипорефлексия. Печень выступает 

из-под реберного края на 2,5 см, селезенка у реберного края. Стул переходный.  

Общий анализ крови: Hb – 141 г/л, Ц.п.- 0,99, Эр – 3,9*10¹²/л, Лейк – 9,4*10 /л, п/я – 7%, с/я - 

53%,э – 1%, л - 32%, м - 7%, СОЭ 2 мм/час. 

Билирубин пуповинный -80 мкмоль/л,  

Биохимический анализ крови на 2-й день жизни: общий белок – 54,4 г/л, общий билиру-

бин– 180 мкмоль/л, прямой – нет. 

Задание. 

1. Сформулируйте предварительный диагноз. 

2. Какие обследования надо провести дополнительно для уточнения диагноза? 

3. Каковы возможные результаты дополнительного обследования? 

4. Каков патогенез выявленных клинических симптомов? 

5. Какие изменения могут быть выявлены при осмотре ребенка невропатологом? 

6. С какими заболеваниями следует проводить дифференциальный диагноз в данном слу-

чае? 

7. Назначьте лечение. Решить вопрос о вакцинации. 

Эталон диагноза и разбор по алгоритму. 

1.ГБН, обусловленная групповой несовместимостью. 

2. Клинический анализ крови с подсчетом ретикулоцитов, почасовой билирубин, реакция Кумбса. 

3.В клиническом анализе крови нарастание анемии, ретикулоцитоз; почасовой билирубин более 5 

мкмоль/л; положительные а/т. 

4.Клиническая картина соответствует первой стадии билирубиновой энцефалопатии-

билирубиновой интоксикации, вызванной токсическим действием билирубина на ЦНС.  

5.Синдром угнетения. Снижена общая двигательная активность. Снижены врожденные рефлексы 

новорожденного. Снижен сосательный рефлекс. Возможно снижение температуры тела. Крик сла-

бый. Очаговой симптоматики не выявлено. Менингеальные знаки отрицательные. 

6.ГИЭ гипоксического и травматического генеза; ВУИ с вовлечением ЦНС; при появлении и 

нарастании гепатомегалии-наследственные болезни обмена веществ 

7.Лечение комбинированное: оперативное-ОЗПК; консервативное-фототерапия. 

 

3) Задача для самостоятельного разбора на занятии 

Задача 2. 

 Мальчик  И. 5 сут., от II беременности, протекавшей на фоне гипертонической болезни I 

степени, с 26 недели имелся сочетанный гестоз. Роды I на 35-36  неделе, первичная слабость родо-

вой деятельности, эпизиотомия, двукратное тугое обвитие пуповины вокруг шеи. Безводный пе-

риод 17 час. Вес при рождении 2400 г, длина 48 см., о г-32 см, о гр -29 см. Оценка по шкале Апгар 

6/8 баллов. По тяжести состояния находился в АРО  родильного дома. Отмечался выраженный бо-

левой синдром, угнетение двигательной активности, снижение мышечного тонуса, снижение ре-

флексов новорожденного, родовая опухоль больших размеров. 

 К концу 2-х суток появилась желтуха, которая в динамике нарастала.    На фоне терапии 

состояние стабилизировалось. Дыхание ритмичное, пуэрильное -50 в мин, тоны сердца ритмич-

ные, приглушены чсс-140 в мин. Живот мягкий, безболезненный, печень -1 см из – под края ре-

берной дуги.  

На 5 сутки жизни состояние ухудшилось: ребенок стал вялым, появилось брадипноэ, глу-

хость сердечных тонов. 
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Данные проведенного обследования: 

ОАК на 5 сутки- Нb-203 г/л;  Er-5,3×10¹²/л;  Tr-190 ×109/л; Ле-18,7 ×109/л; п/я-8%; с/я-57% ; э-2% ; 

мон-4% ; СОЭ-0,5 мм/час. 

Билирубин пуповинный- 42, 9 мкмоль/л 

Билирубин  на 3 сутки-283, 5 мкмоль/л; 

Общий  билирубин на 5 сутки- 537 мкмоль/л, прямой- 30,2 мкмоль/л. 

АЛТ-18 ЕД/л; Общий белок-52,3 г/л;  

Натрий-139 ммоль/л; калий -5,27 ммоль/л; кальций -1,37 ммоль/л; 

Осмотр окулиста на 5 сутки жизни - на глазном дне точечные кровоизлияния, больше на левом 

глазу, артерии сужены. 

Задание: 

1. Сформулируйте предположительный  диагноз. 

2. Чем обусловлена тяжесть гипербилирубинемии у данного ребенка? 

3. Какие дополнительные методы обследования необходимы для подтверждения диагноза? 

4. Чем можно объяснить ухудшение состояния ребенка на 5 сутки жизни? 

5. В чем заключаются особенности выхаживания данного новорожденного? 

6. Прогноз. 

7. Профилактика ядерной желтухи. 

4. Задания для групповой работы 

Задание 1. Оцените результаты различных методов исследования: 

Оценить данные клинических и биохимических анализов у новорожденных с диагнозом 

ГБН на 1-е; 3-и; 5-е сутки жизни. 

Сформулировать, какие состояния увеличивают риск поражения ЦНС билирубином;  

что лежит в профилактике токсического поражения ЦНС билирубином. 

Задание 2. Работа в процедурном кабинете. Обучающиеся присутствуют в процедурном 

кабинете при проведении определения группы крови, забора крови на биохимические анализы, 

при проведении ОЗПК.  

Ответить на вопросы: 

1. Правила забора и хранения крови на биохимические анализы. 

2. В чем заключается подготовка новорожденного к ОЗПК? 

3. Правила проведения фототерапии при неонатальных желтухах. 

4. Как проводят оценку эффективности ОЗПК? 

5. Какой  мониторинг (в том числе лабораторный) необходим после проведения ОЗПК?  

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2)  Ответить на вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите факторы риска развития билирубиновой энцефалопатии. 

2. Опишите характерные клинические проявления стадии билирубиновой интоксикации и 

ядерной желтухи. 

3. Какие осложнения возможны при проведении ОЗПК? 

4. Профилактика сосудистых осложнений ОЗПК. 

5. Профилактика инфекционных осложнений ОЗПК. 

6. Тактика вакцинопрофилактики новорожденным с ГБН и желтухами, сопровождающимися 

токсическим поражением ЦНС. 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля 

Инструкция: укажите один правильный ответ 

1.Токсическим воздействием на головной мозг обладает 

     а) уробилин 

     б) непрямой билирубин* 

     в) прямой билирубин 

     г) холестерин 
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2.Более тяжелому течению конъюгационной желтухи у недоношенных детей способствует: 

а) полицитемия* 

б) низкая оценка по шкале Апгар 

в) гипергликемия 

г) гипокалиемия 

3.Проведение фототерапии недоношенным детям может осложняться: 

    а) появлением жидкого стула* 

    б) синдромом сгущения желчи 

    в) развитием гемолитической анемии 

    г) присоединением инфекции 

4.  При проведении операции заменного переливания крови возможны следующие осложнения: 

а) острая сердечно-сосудистая недостаточность 

б) тромбозы и эмболии 

в) гиперкалиемия и гипогликемия 

г) метаболический ацидоз 

д) все возможны*. 

5.Глубина постановки пупочного катетера для проведения операции заменного переливания крови 

должна составлять: 

а) 10 см 

б) 15 см 

в) расстояние от пупочного кольца до мечевидного отростка 

г) расстояние от пупочного кольца до мечевидного отростка, плюс 0,5-1,0 см* 

д) расстояние от пупочного кольца до яремной вырезки 

6.Желтуха при ГБН проявляется: 

а) до 48 часов жизни*  

             б) после 48 часов жизни 

в) после 7 дня жизни 

г) после 10 суток 

7.Донорская кровь и (или) ее компоненты переливаются    при ГБН из расчета …..  мл/кг веса для 

недоношенного ребенка при проведении ОЗПК 

            а)170-180* 

            б)160 

            в)150 

            г)130 

Ответы: 1–б;  2–а;  3–а;  4-д;  5-г; 6-а; 7-а.  

4) Решить ситуационную задачу 

      Мальчик Г., 1-х суток жизни, находится в родильном доме. 

Из анамнеза известно, что матери 25 лет, она имеет А (ӀӀ) резус-отрицательную группу крови. 

Первая беременность 3 года назад, закончилась медицинским абортом при сроке 9 недель, ослож-

нений не было. Настоящая беременность – вторая, протекала с токсикозом в первом триместре, в 

третьем триместре периодически отмечались подъемы АД до 145/90 мм рт. ст. В женской кон-

сультации наблюдалась нерегулярно. Роды срочные, самостоятельные. 1-й период – 6 часов 30 

минут, 2-й – 25 минут, безводный промежуток – 3 часа. Масса тела при рождении 3300 г, длина 

тела 51 см. Оценка по шкале Апгар 7/8 баллов. Сразу при рождении было отмечено желтушное 

окрашивание кожных покровов, оболочек пуповины и околоплодных вод. 

При первом осмотре педиатра выявлено увеличение размеров печени до +3 см и селезенки 

до +1,5 см. 

При дополнительном обследовании: 

Билирубин пуповинной крови составил 105 мкмоль/л. 

В биохимическом анализе крови новорожденного, взятом в возрасте 4 часов жизни, уровень 

непрямого билирубина составил 175 мкмоль/л. 

Гемоглобин периферической крови, определенный по «цито», 149 г/л. 

Задание 
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1.О каком заболевании с большей вероятностью можно думать в данном случае? 

2.Оцените результаты исследования, проведенного новорожденному в роддоме. 

3.Какое обследование следует провести ребенку доля уточнения диагноза? 

4.Какие изменения можно ожидать в общем анализе крови? 

5.Каков патогенез настоящего заболевания? 

7.Назначьте и обоснуйте лечение. Как должен вскармливаться этот ребенок? 

8.Какие ранние и поздние осложнения могут возникнуть при данном заболевании? 

9.Можно ли было предупредить возникновение данного заболевания? 

10.Как должен наблюдаться участковым педиатром этот ребенок после выписки? 

           11.В наблюдении каких специалистов будет нуждаться ребенок в дальнейшем 

 

                Рекомендуемая литература:  

Основная: Основная: 

1.Неонатология. Национальное руководство.  Краткое издание /под ред. акад. РАМН Н.Н. 

Володина.2013.-896с. (ЭБ «Консультант врача») 

2.Педиатрия. Национальное руководство.  Краткое издание /под ред. А.А. Баранова-М: 

ГЭОТАР-Медиа. 2015-768с. (ЭБ «Консультант врача»)  

3.Шабалов Н.П. Неонатология: в 2 т.: учебное пособие. Т.2-6-е изд., испр. и доп.-

М.:ГЭОТАР-Медиа, 2016-736 с: ил. 

4.Шабалов Н.П. Неонатология: в 2 т.: учебное пособие. Т.1-6-е изд., испр. и доп.-

М.:ГЭОТАР-Медиа, 2016-704 с: ил. 

Дополнительная: 

1.Базовая помощь новорожденному – международный опыт. Под ред. Н.Н. Володина, Г.Т. 

Сухих – М.: ГЭОТАР - Медиа, 2008. - 208с. 

2.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 июня 2010 г. N 

409н «Об утверждении Порядка оказания неонатологической медицинской помощи»; 

           3.Приказ от 15.11.12.г. №921 н «Об утверждении порядка оказания медицинской         по-

мощи по профилю «Неонатология»; 

          4. Кильдиярова Р.Р. Лабораторные и функциональные исследования в практике педиатра. М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. 

          5. Соловьева Г.В., Муратова Н.Г.,Вязникова М.Л., Рысева Л.Л. Неонатальные желтухи: 

учебное пособие. Киров, Кировская ГМА, 2015. 

           Клинические и методические рекомендации: 

1. Методические рекомендации «Классификация перинатальных поражений нервной системы и их 

последствий у детей первого года жизни». Часть 1.  Классификация перинатальных поражений 

нервной системы у новорожденных» РАСПМ.М. 

2. Клинические рекомендации. Гемолитическая болезнь новорожденного (ГБН). РАСПМ., М.,2017 

3..Государственный реестр лекарственных средств – www.drugreg.ru/bases 

 

Раздел 1.Токсические энцефалопатии новорожденных  

Тема 1.1: Поражение нервной системы у новорожденных при гипербилирубинемиях (прак-

тическое занятие). 

     Цель: формирование системы теоретических знаний и практических умений по теме «По-

ражение нервной системы у новорожденных при гипербилирубинемиях».  

Задачи:  

рассмотреть современные данные по вопросам этиологии, патогенеза, профилактики, диагностики 

и лечения поражений нервной системы у новорожденных при гипербилирубинемиях; обучить со-

временным алгоритмам диагностики, дифференциальной диагностики, раннего выявления при-

знаков токсического поражения ЦНС у новорожденного при гипербилирубинемиях различного 

генеза, своевременного комплексного лечения и комплесной реабилитации в случае повреждения 

ЦНС. 

Обучающийся должен знать: 

-Теоретические основы неонатальной неврологии. 

http://www.drugreg.ru/bases
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- Этиологию, механизмы развития, клинические симптомы неврологических синдромов у ново-

рожденных. 

- Методику сбора перинатального и методику осмотра новорожденных. 

- Современные методы клинической и параклинической диагностики гипербилирубинемий и 

неврологических симптомов  

- Принципы терапии гипербилирубинемий и характеристику основных групп применяемых лекар-

ственных препаратов.  

- Правила получения добровольного информированного согласия родителей (законных представи-

телей) на проведение обследования и лечения. 

Обучающийся должен уметь:  

- Устанавливать контакт родителями (законными представителями) и лицами, осуществляющими 

уход за ребенком.  

- Анализировать и интерпретировать полученную информацию от их родителей. 

- Проводить и интерпретировать результаты физикального обследования новорожденных детей.  

- Обосновывать необходимость и объем лабораторного и инструментального обследования детей  

и интерпретировать их результаты.  

- Обосновывать необходимость направления детей на госпитализацию.  

- Составлять план лечения, назначать медикаментозную и немедикаментозную терапию заболева-

ний новорожденного с позиций доказательной медицины. 

- Анализировать действие лекарственных препаратов по совокупности их фармакологического 

воздействия на организм ребенка. 

Обучающийся должен владеть:  

- Навыками получения информации от медицинских работников и родителей новорожденных 

(родственников/опекунов). 

- Методикой первичного осмотра новорожденных детей. 

- Методикой неврологического осмотра новорожденных детей. 

- Навыками интерпретации данных анамнеза и результатов физикального обследования. 

-Методикой оценки клинической картины заболевания, результатов лабораторных, инструмен-

тальных и иных методов исследования.  

- Алгоритмами проведения дифференциального диагноза с другими болезнями и постановки диа-

гноза в соответствии с действующей Международной статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем. 

- Навыками разработки плана лечения при гипербилирубинемиях с угрозой или еализацией пора-

жения нервной системы новорожденного.  

- Навыками назначения диетотерапии, медикаментозной и немедикаментозной терапии  

-Навыками формирования у детей, их родителей (законных представителей) и лиц, осуществляю-

щих уход за ребенком, приверженности лечению. 

- Оценкой эффективности и безопасности медикаментозной и немедикаментозной терапии. 

- Методологией формирования у детей и их родителей (законных представителей) элементов здо-

рового образа жизни. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия: 

Поражение нервной системы у новорожденных при гипербилирубинемиях Эпидемио-

логия.  

Патогенез.  

Патоморфология.  

Клиника.  

Диагноз.  

Лечение.  

Справочная информация  
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2. Практическая работа.  

Выполнение практических заданий:  

клинические разборы 

отработка практических навыков: 

методика сбора перинатального анамнеза;  

интерпретация результатов клинических и биохимических анализов,  

правил забора крови;  

подготовки новорожденного к фототерапии ОЗПК;  

мониторинг фототерапии,  

формулировка показаний для ОЗПК, в 

выбор препаратов для проведения ОЗПК;  

техника катетеризации пупочной вены,  

учет переливаемых сред,  

оценка эффективности терапии,  

объем клинического и лабораторного наблюдения после ОЗПК и др).  

Клинический разбор по теме практического занятия: 

Задача 1. 

Мальчик А., 4 дней, переведен в отделение патологии новорожденных областного стациона-

ра  из родильного дома по поводу выраженной желтухи. 

Ребенок от женщины 20 лет, имеющей 0(I) Rh-отрицательную группу крови, у отца ребенка  

А(II) Rh-отрицательная группа крови. 

Первая беременность –м/аборт при сроке 9 недель. Настоящая беременность вторая, проте-

кала с гестозом во второй половине. Роды срочные. Масса тела при рождении 3200 г, длина тела 

52 см. Закричал сразу, крик громкий. К концу первых суток отмечена иктеричность кожных по-

кровов и склер. На вторые сутки желтуха усилилась. 

При поступлении в стационар состояние тяжелое, выраженная иктеричность кожных покро-

вов и склер, ребенок вялый, отмечается мышечная гипотония, гипорефлексия. Печень выступает 

из-под реберного края на 2,5 см, селезенка у реберного края. Стул переходный.  

Общий анализ крови: Hb – 141 г/л, Ц.п.- 0,99, Эр – 3,9*10¹²/л, Лейк – 9,4*10 /л, п/я – 7%, с/я - 

53%,э – 1%, л - 32%, м - 7%, СОЭ 2 мм/час. 

Билирубин пуповинный -80 мкмоль/л,  

Биохимический анализ крови на 2-й день жизни: общий белок – 54,4 г/л, общий билиру-

бин– 180 мкмоль/л, прямой – нет. 

Задание. 

1.Сформулируйте предварительный диагноз. 

2.Какие обследования надо провести дополнительно для уточнения диагноза? Каковы возможные 

результаты дополнительного обследования? 

3.Какие изменения могут быть выявлены при осмотре ребенка невропатологом? 

4.Назначьте лечение.  

5.Аргументируйте план вакцинации данному новорожденному.. 



33 

 

Эталон диагноза и разбор по алгоритму. 

1.ГБН, обусловленная групповой несовместимостью. 

2. Клинический анализ крови с подсчетом ретикулоцитов, почасовой билирубин, реакция Кумбса. 

В клиническом анализе крови нарастание анемии, ретикулоцитоз; почасовой билирубин более 5 

мкмоль/л; положительные а/т. 

3.Клиническая картина соответствует первой стадии билирубиновой энцефалопатии-

билирубиновой интоксикации, вызванной токсическим действием билирубина на ЦНС.  

Синдром угнетения. Снижена общая двигательная активность. Снижены врожденные рефлексы 

новорожденного. Снижен сосательный рефлекс. Возможно снижение температуры тела. Крик сла-

бый. Очаговой симптоматики не выявлено. Менингеальные знаки отрицательные. 

4.Лечение комбинированное: оперативное- ОЗПК из расчета 150-170 мл/кг веса; консервативное-

фототерапия. 

5. При отсутствии поражения ЦНС после оказания своевременной медицинской помощи вакцина-

ция через 1 мес после операции заменного переливания крови.   

Задания для групповой работы 

Задание 1. Оцените результаты различных методов исследования: 

Оценить данные клинических и биохимических анализов у новорожденных с диагнозом 

ГБН на 1-е; 3-и; 5-е сутки жизни. 

Сформулировать, какие состояния увеличивают риск поражения ЦНС билирубином;  

что лежит в профилактике токсического поражения ЦНС билирубином. 

Задание 2. Работа в процедурном кабинете. Обучающиеся присутствуют в процедурном 

кабинете при проведении определения группы крови, забора крови на биохимические анализы, 

при проведении ОЗПК.  

Ответить на вопросы: 

Правила забора и хранения крови на биохимические анализы. 

В чем заключается подготовка новорожденного к ОЗПК? 

Правила проведения фототерапии при неонатальных желтухах. 

Какие осложнения возможны при проведении фототерапии? 

Какие осложнения возможны при проведении ОЗПК? 

Как проводят оценку эффективности ОЗПК? 

Какой  мониторинг (в том числе лабораторный) необходим после проведения ОЗПК?  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2)  Ответить на вопросы для самоконтроля: 

Какие  различия в уровне токсического воздействия билирубина по шкале Шабалова- Лешке-

вич между доношенными и недоношенными? 

Наиболее частые факторы риска развития билирубиновой энцефалопатии у новорожденных. 

Приведите классификацию билирубиновой энцефалопатии и охарактеризуйте клинические 

проявления  различных стадий. 

Какие группы осложнений возможны при проведении ОЗПК? 

Меры по профилактике сосудистых осложнений ОЗПК. 

Меры по профилактике инфекционных осложнений ОЗПК. 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля 

Инструкция: укажите один правильный ответ 

1.Токсическим воздействием на головной мозг обладает 

     а) уробилин 

     б) непрямой билирубин* 

     в) прямой билирубин 

     г) холестерин 

2.Более тяжелому течению конъюгационной желтухи у недоношенных детей способствует: 

а) полицитемия* 

б) низкая оценка по шкале Апгар 
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в) гипергликемия 

г) гипокалиемия 

3.Проведение фототерапии недоношенным детям может осложняться: 

    а) появлением жидкого стула* 

    б) синдромом сгущения желчи 

    в) развитием гемолитической анемии 

    г) присоединением инфекции 

4.  При проведении операции заменного переливания крови возможны следующие осложнения: 

а) острая сердечно-сосудистая недостаточность 

б) тромбозы и эмболии 

в) гиперкалиемия и гипогликемия 

г) метаболический ацидоз 

д) все возможны*. 

5.Глубина постановки пупочного катетера для проведения операции заменного переливания крови 

должна составлять: 

а) 10 см 

б) 15 см 

в) расстояние от пупочного кольца до мечевидного отростка 

г) расстояние от пупочного кольца до мечевидного отростка, плюс 0,5-1,0 см* 

д) расстояние от пупочного кольца до яремной вырезки 

6.Желтуха при ГБН проявляется: 

а) до 48 часов жизни*  

             б) после 48 часов жизни 

в) после 7 дня жизни 

г) после 10 суток 

7.Донорская кровь и (или) ее компоненты переливаются    при ГБН из расчета …..  мл/кг веса для 

недоношенного ребенка при проведении ОЗПК 

            а)170-180* 

            б)160 

            в)150 

            г)130 

Ответы: 1–б;  2–а;  3–а;  4-д;  5-г; 6-а; 7-а.  

4) Решить ситуационную задачу 

      Мальчик Г., 1-х суток жизни, находится в родильном доме. 

Из анамнеза известно, что матери 25 лет, она имеет А (ӀӀ) резус-отрицательную группу крови. 

Первая беременность 3 года назад, закончилась медицинским абортом при сроке 9 недель, ослож-

нений не было. Настоящая беременность – вторая, протекала с токсикозом в первом триместре, в 

третьем триместре периодически отмечались подъемы АД до 145/90 мм рт. ст. В женской кон-

сультации наблюдалась нерегулярно. Роды срочные, самостоятельные. 1-й период – 6 часов 30 

минут, 2-й – 25 минут, безводный промежуток – 3 часа. Масса тела при рождении 3300 г, длина 

тела 51 см. Оценка по шкале Апгар 7/8 баллов. Сразу при рождении было отмечено желтушное 

окрашивание кожных покровов, оболочек пуповины и околоплодных вод. 

При первом осмотре педиатра выявлено увеличение размеров печени до +3 см и селезенки 

до +1,5 см. 

При дополнительном обследовании: 

Билирубин пуповинной крови составил 105 мкмоль/л. 

В биохимическом анализе крови новорожденного, взятом в возрасте 4 часов жизни, уровень 

непрямого билирубина составил 175 мкмоль/л. 

Гемоглобин периферической крови, определенный по «цито», 149 г/л. 

Задание 

1.О каком заболевании с большей вероятностью можно думать в данном случае? 

2.Оцените результаты исследования, проведенного новорожденному в роддоме. 

3.Какое обследование следует провести ребенку доля уточнения диагноза? 
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4.Какие изменения можно ожидать в общем анализе крови? 

5.Каков патогенез настоящего заболевания? 

7.Назначьте и обоснуйте лечение. Как должен вскармливаться этот ребенок? 

8.Какие ранние и поздние осложнения могут возникнуть при данном заболевании? 

9.Можно ли было предупредить возникновение данного заболевания? 

10.Как должен наблюдаться участковым педиатром этот ребенок после выписки? 

           11.В наблюдении каких специалистов будет нуждаться ребенок в дальнейшем 

 

                Рекомендуемая литература:  

Основная: Основная: 

1.Неонатология. Национальное руководство.  Краткое издание /под ред. акад. РАМН Н.Н. 

Володина.2013.-896с. (ЭБ «Консультант врача») 

2.Педиатрия. Национальное руководство.  Краткое издание /под ред. А.А. Баранова-М: 

ГЭОТАР-Медиа. 2015-768с. (ЭБ «Консультант врача»)  

3.Шабалов Н.П. Неонатология: в 2 т.: учебное пособие. Т.2-6-е изд., испр. и доп.-

М.:ГЭОТАР-Медиа, 2016-736 с: ил. 

4.Шабалов Н.П. Неонатология: в 2 т.: учебное пособие. Т.1-6-е изд., испр. и доп.-

М.:ГЭОТАР-Медиа, 2016-704 с: ил. 

Дополнительная: 

1.Базовая помощь новорожденному – международный опыт. Под ред. Н.Н. Володина, Г.Т. 

Сухих – М.: ГЭОТАР - Медиа, 2008. - 208с. 

2.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 июня 2010 г. N 

409н «Об утверждении Порядка оказания неонатологической медицинской помощи»; 

           3.Приказ от 15.11.12.г. №921 н «Об утверждении порядка оказания медицинской         по-

мощи по профилю «Неонатология»; 

          4. Кильдиярова Р.Р. Лабораторные и функциональные исследования в практике педиатра. М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. 

          5. Соловьева Г.В., Муратова Н.Г.,Вязникова М.Л., Рысева Л.Л. Неонатальные желтухи: 

учебное пособие. Киров, Кировская ГМА, 2015. 

           Клинические и методические рекомендации: 

1. Методические рекомендации «Классификация перинатальных поражений нервной системы и их 

последствий у детей первого года жизни». Часть 1.  Классификация перинатальных поражений 

нервной системы у новорожденных» РАСПМ.М. 

2. Клинические рекомендации. Гемолитическая болезнь новорожденного (ГБН). РАСПМ., М.,2017 

3..Государственный реестр лекарственных средств – www.drugreg.ru/bases 

 

Тема 1.2: Фетальный алкогольный синдром  (семинар). 

Цель: глубокое теоретическое и практическое изучение актуальной проблемы неонатологии, 

овладение практическими навыками по диагностике и лечению фетального алкогольного синдро-

ма, необходимых для самостоятельной профессиональной деятельности по специальности Неона-

тология. 

Задачи:  

    - Рассмотреть современные данные этиологии, классификации, диагностики, дифференциальной 

диагностики, медикаментозного и немедикаментозного лечения и профилактики фетального алко-

гольного синдрома.  

   - Изучить данные этиологии, классификации, диагностики, дифференциальной диагностики, ме-

дикаментозного и немедикаментозного лечения и профилактики фетального алкогольного син-

дрома (ФАС).  

   - Обучить алгоритмам диагностики, лечения и ведения детей с фетальным алкогольным синдро-

мом.  

Обучающийся должен знать: 

1. Современные алгоритмы диагностики, лечения и ведения пациентов с фетальным алко-

гольным синдромом.   

http://www.drugreg.ru/bases
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2.  Вопросы первичной, вторичной профилактики фетального алкогольного синдрома с пози-

ций доказательной медицины. 

3. Правила получения добровольного информированного согласия родителей (законных пред-

ставителей) на проведение обследования и лечения. 

Обучающийся должен уметь:  

1. Анализировать и интерпретировать полученную информацию от медицинского персона-

ла, родителей (законных представителей). 

2. Анализировать и интерпретировать данные перинатального анамнеза. 

3. Проводить и интерпретировать результаты физикального обследования новорожденных. 

4. Обосновывать необходимость и объем лабораторного, инструментального обследования 

детей, а так же обосновывать необходимость направления детей на консультацию к врачам-

специалистам. 

5. Интерпретировать результаты лабораторного и инструментального обследования детей, а 

так же результаты осмотра детей врачами-специалистами. 

6. Назначать медикаментозную и немедикаментозную терапию при ФАС. 

7. Оценивать эффективность и безопасность медикаментозной и немедикаментозной тера-

пии. 

Обучающийся должен владеть:  

1. Навыками получения информации от медперсонала и их родителей (законных представи-

телей) и осмотра новорожденных. 

2. Оценкой результатов лабораторных, инструментальных и иных методов исследования. 

3. Алгоритмами постановки диагноза. 

4. Алгоритмами проведения дифференциального диагноза с другими болезнями и постанов-

ки диагноза в соответствии с действующей Международной статистической классификацией бо-

лезней и проблем, связанных со здоровьем. 

5. Алгоритмом разработки плана медикаментозного и немедикаментозного лечения ново-

рожденных с ФАС.  

6. Оценкой эффективности и безопасности медикаментозной и немедикаментозной терапии 

ФАС.  

7. Навыками первичной, вторичной и третичной профилактики ФАС. 

8. Методологией формирования у детей и их родителей (законных представителей) элемен-

тов здорового образа жизни. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия: 

Фетальный алкогольный синдром  

Эпидемиология. Патогенез.  

Патоморфология.  

Клиника.  

Диагноз. Дифдиагноз.  

Дополнительные методы диагностики ФАС.  

Алкогольный абстинентный синдром новорожденного.  

Лечение. Профилактика. 

Справочная информация 
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2. Практическая работа 

Выполнение практических заданий: 

- решение ситуационных задач; 

- решение тестовых заданий 

      Решить тестовые задания 

       Инструкция: укажите один правильный ответ 

1.МАНИФЕСТАЦИЯ ФАС ЗАВИСИТ ОТ: 

1. дозы алкоголя 

2.длительности употребления 

3.генетической чувствительности 

4. все ответы верны* 

 

2.ПРИ НАЛИЧИИ ФАС У НОВОРОЖДЕННОГО ДОКУМЕНТИРУЮТСЯ: 

1.короткие глазные щели* 

2.документированное отсутствие отклонений со стороны ЦНС 

3. документированное отсутствие отклонений роста и веса 

 

3.К ДОКУМЕНТИРОВАННЫМ ОТКЛОНЕНИЯМ СО СТОРОНЫ ЦНС ПРИ ФАС ОТНОСЯТ: 

1.уменьшение окружности головы в 10й процентили или ниже 

2.клигнически значимые мозговые аномалии, верифицированные при нейровизуализации 

3.интеллектуальный дефицит 

4. все ответы верны* 

 

4. ПРИ РАЗВИТИИ ФАС ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ МИКРОЦЕФАЛИИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ С ЧА-

СТОТОЙ: 

1.10% 

2.20% 

3.50% 

4.90%* 

4. ПРИ РАЗВИТИИ ФАС ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ КОРОТКИХ ГЛАЗНЫХ ЩЕЛЕЙ ОПРЕДЕ-

ЛЯЕТСЯ С ЧАСТОТОЙ: 

1.10% 

2.20% 

3.50% 

4.90%* 

5. ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ АЛКОГОЛЯ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ВЫЗЫВАЕТ У ПЛОДА: 

1.уменьшение количества нервных клеток 
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2.нарушение миграции нейронов 

3. нарушение формирования нейроэктодермальной ткани 

4. все ответы верны* 

 

3. Решить ситуационные задачи 

           1) Алгоритм разбора задачи: 

1. Сформулировать и обосновать предварительный диагноз. 

2. Каковы причины и механизм развития заболевания у данного ребенка? 

3. Проведите дифференциальный диагноз. 

2) Пример задачи с разбором по алгоритму 

Задача 1. 

Ребенок Р.,1 сутки, находится в роддоме. Ребенок от 5 беременности, 2 родов, в анамнезе 2 

м/а и 1 выкидыш. Женщина не работает, злоупотребляет алкоголем, на учете не состояла. Роды 

преждевременные на 35 неделе беременности, стремительные, родился без асфиксии, с весом при  

рождении 1900 г. При осмотре имеются гипоплазия ногтей, клинодактилия мизинцев, двусторон-

нее косоглазие, короткие глазные щели, эпикант, тонкая кайма верхней губы.  

В конце первых суток у ребенка появилось выраженное беспокойство, грубый тремор ко-

нечностей, угнетение врожденных рефлексов новорожденного, экзальтация глубоких рефлексов, 

отмечались повторные апноэ. 

Задание: 

1.Ваш предварительный диагноз? Какое острое состояние у новорожденного? Чем оно вызвано?  

2.Какие дополнительные методы обследования необходимо провести? 

3.С какими заболеваниями следует проводить дифференциальный диагноз в данном случае? 

4.Назначьте лечение. 

5.Прогноз для дальнейшего развития ребенка.        

6.В чем состоит профилактика данного заболевания? 

Эталон ответа и алгоритм разбора: 

ФАС? Абстинентный синдром. ЗВУР 1 ст, множественные стигмы дисэмбриогенеза. 

Недоношенность 35 недель гестации.  

 

Самостоятельная внеаудиторная работа ординаторов по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы ординаторов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1) Основные этиологические факторы, вызывающие  токсическое поражение ЦНС при развитии 

ФАС. 

2) Перечислить основные структурные отклонения со стороны ЦНС при ФАС.  

3) Особенности течения раннего и позднего неонатального периода у новорожденных с ФАС. 

4) Алгоритм оценки неврологического статуса новорожденного с ФАС.    

5) Документирование лицевых отклонений характерных для ФАС.  

6) Документирование функциональных отклонений характерных для ФАС. 

7) Характерные ВПР, связанные с воздействием этанола: сердечные, костные, почечные, глаз-

ные. 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 

Инструкция: укажите один правильный ответ 

1.ПОКАЗАТЕЛЬ ЛИКВОРНОГО ДАВЛЕНИЯ У НОВОРОЖДЕННЫХ В НОРМЕ 

1)200 мм вод.ст 

2)200-300 мм вод.ст 

3)>300 мм вод.ст 

4)90-160 мм вод.ст. 

2.НОРМАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ЦЕРЕБРОСПИНАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ У НОВОРОЖДЕН-

НЫХ БУДЕТ 
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1)белок< 2г/л 

2)белок< 0,4 г/л 

3)белок< 0,5 г/л 

4)белок< 1 г/л 

3.МАНИФЕСТАЦИЯ ФЕТАЛЬНОГО АЛКОГОЛЬНОГО СИНДРОМА ЗАВИСИТ : 

1) дозы алкоголя* 

2)возраста матери 

3)вида алкоголя 

4)образования матери 

4.АЛКОГОЛЬНЫЙ АБСТИНЕНТНЫЙ СИНДРОМ НОВОРОЖДЕННОГО ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 

1)повышение общей двигательной активности 

2) снижение общей двигательной активности 

3)Экзальтация врожденных рефлексов новорожденного 

4)Высокий мышечный тонус 

5.КРАНИОЦЕРЕБРАЛЬНЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ФЕ-

ТАЛЬНОГО АЛКОГОЛЬНОГО СИНДРОМА 

1)Микроцефалия* 

2)Долихоцефалия 

3)Краниостеноз 

4)Гидроцефалия 

6.ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ АЛКОГОЛИЗМЕ МАТЕРИ У НОВОРОЖДЕННОГО       ОТМЕЧАЮТСЯ: 

1) задержка внутриутробного развития*    

2)  геморрагический синдром 

3) большая масса тела при рождении 

Ответы: 1 –4;   2 –4;  3 – 1;    4 – 1;   5 – 1;  6-1.               

       

4) Решить ситуационную задачу 

Задача №1 

       Ребенок Р.,1 сутки, находится в роддоме. Ребенок от 7 беременности, 2 родов, в анамне-

зе 3 м/а. и 2 выкидыша. Женщине 40 лет, брак не зарегистрирован, не работает, злоупотребляет 

алкоголем, на учете не состояла. Роды преждевременные на 35 нед беременности, стремительные, 

родился без асфиксии, с весом при  рождении 1900 г. При осмотре выявлены СДЭ: флексорные 

контрактуры, укорочение мизинца, клинодактилия, двустороннее косоглазие,  короткие глазные 

щели, эпикант, тонкая кайма верхней губы. В конце первых суток ребенок появилось выраженное 

беспокойство, грубый тремор конечностей, угнетение врожденных рефлексов новорожденного, 

экзальтация глубоких рефлексов, отмечались повторные апноэ. 

Задание: 

1. Ваш предварительный диагноз?  Какое действие оказывает этанол внутриутробно на 

плод? 

2. Какие дополнительные методы обследования необходимо провести? 

3. С какими заболеваниями следует проводить дифференциальный диагноз в данном слу-

чае? 

4. Назначьте лечение. 

5. Прогноз для дальнейшего развития ребенка. 

   

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1.Неонатология. Национальное руководство.  Краткое издание /под ред. акад. РАМН Н.Н. 

Володина.2013.-896с. (ЭБ «Консультант врача») 

2.Педиатрия. Национальное руководство.  Краткое издание /под ред. А.А. Баранова-М: 

ГЭОТАР-Медиа. 2015-768с. (ЭБ «Консультант врача»)  

3.Шабалов Н.П. Неонатология: в 2 т.: учебное пособие. Т.2-6-е изд., испр. и доп.-

М.:ГЭОТАР-Медиа, 2016-736 с: ил. 
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4.Шабалов Н.П. Неонатология: в 2 т.: учебное пособие. Т.1-6-е изд., испр. и доп.-

М.:ГЭОТАР-Медиа, 2016-704 с: ил. 

Дополнительная: 

1.Базовая помощь новорожденному – международный опыт. Под ред. Н.Н. Володина, Г.Т. 

Сухих – М.: ГЭОТАР - Медиа, 2008. - 208с. 

2.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 июня 2010 г. N 

409н «Об утверждении Порядка оказания неонатологической медицинской помощи»; 

           3.Приказ от 15.11.12.г. №921 н «Об утверждении порядка оказания медицинской         по-

мощи по профилю «Неонатология»; 

          4. Кильдиярова Р.Р. Лабораторные и функциональные исследования в практике педиатра. М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. 

               Клинические и методические рекомендации: 

1. Методические рекомендации «Классификация перинатальных поражений нервной системы и их 

последствий у детей первого года жизни». Часть 1.  Классификация перинатальных поражений 

нервной системы у новорожденных» РАСПМ.М. 

2.Клинические рекомендации РАСПМ «Ранняя диагностика нарушения развития речи у детей  с 

последствиями перинатальной патологии нервной системы» 2015 

3.Клинические рекомендации РАСПМ «Амплитудно-интегрированная ЭЭГ в оценке функцио-

нального состояния ЦНС у новорожденных различного гестационного возраста» 2015  

4.Государственный реестр лекарственных средств – www.drugreg.ru/bases 

 

Тема 1.2: Фетальный алкогольный синдром  (практическое занятие). 

Цель: глубокое теоретическое и практическое изучение актуальной проблемы неонатологии, 

овладение практическими навыками по диагностике и лечению фетального алкогольного синдро-

ма, необходимых для самостоятельной профессиональной деятельности по специальности Неона-

тология. 

Задачи:  

    - Рассмотреть современные данные этиологии, классификации, диагностики, дифференциальной 

диагностики, медикаментозного и немедикаментозного лечения и профилактики фетального алко-

гольного синдрома.  

   - Изучить данные этиологии, классификации, диагностики, дифференциальной диагностики, ме-

дикаментозного и немедикаментозного лечения и профилактики фетального алкогольного син-

дрома (ФАС).  

   - Обучить алгоритмам диагностики, лечения и ведения детей с фетальным алкогольным синдро-

мом.  

Обучающийся должен знать: 

1.Современные алгоритмы диагностики, лечения и ведения пациентов с фетальным алко-

гольным синдромом.   

2.Вопросы первичной, вторичной профилактики фетального алкогольного синдрома с по-

зиций доказательной медицины. 

3.Правила получения добровольного информированного согласия родителей (законных 

представителей) на проведение обследования и лечения. 

Обучающийся должен уметь:  

1. Анализировать и интерпретировать полученную информацию от медицинского персона-

ла, родителей (законных представителей). 

2. Анализировать и интерпретировать данные перинатального анамнеза. 

3. Проводить и интерпретировать результаты физикального обследования новорожденных. 

4. Обосновывать необходимость и объем лабораторного, инструментального обследования 

детей, а так же обосновывать необходимость направления детей на консультацию к врачам-

специалистам. 

5. Интерпретировать результаты лабораторного и инструментального обследования детей, а 

так же результаты осмотра детей врачами-специалистами. 

6. Назначать медикаментозную и немедикаментозную терапию при ФАС. 

http://www.drugreg.ru/bases
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7. Оценивать эффективность и безопасность медикаментозной и немедикаментозной тера-

пии. 

Обучающийся должен владеть:  

1.Навыками получения информации от медперсонала и их родителей (законных представи-

телей) и осмотра новорожденных. 

2.Оценкой результатов лабораторных, инструментальных и иных методов исследования. 

3. Алгоритмами постановки диагноза. 

4. Алгоритмами проведения дифференциального диагноза с другими болезнями и постанов-

ки диагноза в соответствии с действующей Международной статистической классификацией бо-

лезней и проблем, связанных со здоровьем. 

5. Алгоритмом разработки плана медикаментозного и немедикаментозного лечения ново-

рожденных с ФАС.  

6. Оценкой эффективности и безопасности медикаментозной и немедикаментозной терапии 

ФАС.  

7. Навыками первичной, вторичной и третичной профилактики ФАС. 

8. Методологией формирования у детей и их родителей (законных представителей) элемен-

тов здорового образа жизни. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия: 

Фетальный алкогольный синдром  

Эпидемиология. Патогенез.  

Патоморфология.  

Клиника.  

Диагноз. Дифдиагноз.  

Дополнительные методы диагностики ФАС.  

Алкогольный абстинентный синдром новорожденного.  

Лечение. Профилактика. 

Справочная информация 

 

 

 
 

 

2. Практическая работа 

Выполнение практических заданий: 

-  клинический разбор по теме занятия 

-отработка практических навыков: 

 методика сбора перинатального анамнеза;  

интерпретация результатов клинических и биохимических анализов,  
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оценка неврологического статуса новорожденного;  

оценка лицевых отклонений при ФАС по руководству «Губы-желобок» и измерение длины 

глазной щели;  

оценка клинических признаков ФАС-нарушение роста, поражение ЦНС, лицевых аномалий, 

ортопедических нарушений, кардиальных нарушений и др.,  

-обосновать особенностей ухода за новорожденными с ФАС 

      Клинический разбор по теме занятия: 

Клинический случай  

Ребенок Р.,1 сутки, находится в роддоме. Ребенок от 5 беременности, 2 родов, в анамнезе 2 

м/а и 1 выкидыш. Женщина не работает, злоупотребляет алкоголем, на учете не состояла. Роды 

преждевременные на 35 неделе беременности, стремительные, родился без асфиксии, с весом при  

рождении 1900 г. При осмотре имеются гипоплазия ногтей, клинодактилия мизинцев, двусторон-

нее косоглазие, короткие глазные щели, эпикант, тонкая кайма верхней губы.  

В конце первых суток у ребенка появилось выраженное беспокойство, грубый тремор ко-

нечностей, угнетение врожденных рефлексов новорожденного, экзальтация глубоких рефлексов, 

отмечались повторные апноэ. 

Задание: 

1.Ваш предварительный диагноз? Какое острое состояние у новорожденного? Чем оно вызвано?  

2.Какие дополнительные методы обследования необходимо провести? 

3.С какими заболеваниями следует проводить дифференциальный диагноз в данном случае? 

4.Назначьте лечение. 

5.Прогноз для дальнейшего развития ребенка.        

6.В чем состоит профилактика данного заболевания? 

Эталон ответа и алгоритм разбора: 

ФАС? Абстинентный синдром. ЗВУР 1 ст, множественные стигмы дисэмбриогенеза. 

Недоношенность 35 недель гестации.  

Самостоятельная внеаудиторная работа ординаторов по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы ординаторов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

Основные этиологические факторы, вызывающие  токсическое поражение ЦНС при развитии 

ФАС. 

Перечислить основные структурные отклонения со стороны ЦНС при ФАС.  

Особенности течения раннего и позднего неонатального периода у новорожденных с ФАС. 

Алгоритм оценки неврологического статуса новорожденного с ФАС.    

Документирование лицевых отклонений характерных для ФАС.  

Документирование функциональных отклонений характерных для ФАС. 

Характерные ВПР, связанные с воздействием этанола: сердечные, костные, почечные, глазные. 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 

Инструкция: укажите один правильный ответ 

1.ПОКАЗАТЕЛЬ ЛИКВОРНОГО ДАВЛЕНИЯ У НОВОРОЖДЕННЫХ В НОРМЕ 

1)200 мм вод.ст 

2)200-300 мм вод.ст 

3)>300 мм вод.ст 

4)90-160 мм вод.ст. 

2.НОРМАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ЦЕРЕБРОСПИНАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ У НОВОРОЖДЕН-

НЫХ БУДЕТ 

1)белок< 2г/л 

2)белок< 0,4 г/л 

3)белок< 0,5 г/л 

4)белок< 1 г/л 
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3.МАНИФЕСТАЦИЯ ФЕТАЛЬНОГО АЛКОГОЛЬНОГО СИНДРОМА ЗАВИСИТ : 

1) дозы алкоголя* 

2)возраста матери 

3)вида алкоголя 

4)образования матери 

4.АЛКОГОЛЬНЫЙ АБСТИНЕНТНЫЙ СИНДРОМ НОВОРОЖДЕННОГО ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 

1)повышение общей двигательной активности 

2) снижение общей двигательной активности 

3)Экзальтация врожденных рефлексов новорожденного 

4)Высокий мышечный тонус 

5.КРАНИОЦЕРЕБРАЛЬНЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ФЕ-

ТАЛЬНОГО АЛКОГОЛЬНОГО СИНДРОМА 

1)Микроцефалия* 

2)Долихоцефалия 

3)Краниостеноз 

4)Гидроцефалия 

6.ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ АЛКОГОЛИЗМЕ МАТЕРИ У НОВОРОЖДЕННОГО       ОТМЕЧАЮТСЯ: 

1) задержка внутриутробного развития*    

2)  геморрагический синдром 

3) большая масса тела при рождении 

Ответы: 1 –4;   2 –4;  3 – 1;    4 – 1;   5 – 1;  6-1.               

       

4) Решить ситуационную задачу 

Задача №1 

       Ребенок Р.,1 сутки, находится в роддоме. Ребенок от 7 беременности, 2 родов, в анамне-

зе 3 м/а. и 2 выкидыша. Женщине 40 лет, брак не зарегистрирован, не работает, злоупотребляет 

алкоголем, на учете не состояла. Роды преждевременные на 35 нед беременности, стремительные, 

родился без асфиксии, с весом при  рождении 1900 г. При осмотре выявлены СДЭ: флексорные 

контрактуры, укорочение мизинца, клинодактилия, двустороннее косоглазие,  короткие глазные 

щели, эпикант, тонкая кайма верхней губы. В конце первых суток ребенок появилось выраженное 

беспокойство, грубый тремор конечностей, угнетение врожденных рефлексов новорожденного, 

экзальтация глубоких рефлексов, отмечались повторные апноэ. 

Задание: 

1. Ваш предварительный диагноз?  Какое действие оказывает этанол внутриутробно на плод? 

2. Какие дополнительные методы обследования необходимо провести? 

3. С какими заболеваниями следует проводить дифференциальный диагноз в данном случае? 

4. Назначьте лечение. 

5. Прогноз для дальнейшего развития ребенка. 

   

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1.Неонатология. Национальное руководство.  Краткое издание /под ред. акад. РАМН Н.Н. 

Володина.2013.-896с. (ЭБ «Консультант врача») 

2.Педиатрия. Национальное руководство.  Краткое издание /под ред. А.А. Баранова-М: 

ГЭОТАР-Медиа. 2015-768с. (ЭБ «Консультант врача»)  

3.Шабалов Н.П. Неонатология: в 2 т.: учебное пособие. Т.2-6-е изд., испр. и доп.-

М.:ГЭОТАР-Медиа, 2016-736 с: ил. 

4.Шабалов Н.П. Неонатология: в 2 т.: учебное пособие. Т.1-6-е изд., испр. и доп.-

М.:ГЭОТАР-Медиа, 2016-704 с: ил. 

Дополнительная: 

1.Базовая помощь новорожденному – международный опыт. Под ред. Н.Н. Володина, Г.Т. 

Сухих – М.: ГЭОТАР - Медиа, 2008. - 208с. 
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2.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 июня 2010 г. N 

409н «Об утверждении Порядка оказания неонатологической медицинской помощи»; 

           3.Приказ от 15.11.12.г. №921 н «Об утверждении порядка оказания медицинской         по-

мощи по профилю «Неонатология»; 

          4. Кильдиярова Р.Р. Лабораторные и функциональные исследования в практике педиатра. М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. 

               Клинические и методические рекомендации: 

1. Методические рекомендации «Классификация перинатальных поражений нервной системы и их 

последствий у детей первого года жизни». Часть 1.  Классификация перинатальных поражений 

нервной системы у новорожденных» РАСПМ.М. 

2.Клинические рекомендации РАСПМ «Ранняя диагностика нарушения развития речи у детей  с 

последствиями перинатальной патологии нервной системы» 2015 

3.Клинические рекомендации РАСПМ «Амплитудно-интегрированная ЭЭГ в оценке функцио-

нального состояния ЦНС у новорожденных различного гестационного возраста» 2015  

4.Государственный реестр лекарственных средств – www.drugreg.ru/bases 

 

Тема 1.3: Неврологические осложнения у новорожденных при внутриутробной экспо-

зиции наркотических веществ (практическое занятие).  

Цель: закрепление теоретических знаний и отработка практических умений по диагностике 

и лечению неврологических осложнений у новорожденных при внутриутробной экспозиции 

наркотических веществ, необходимых для самостоятельной профессиональной деятельности по 

специальности «Неонатология». 

Задачи:  

    - Обучить алгоритмам диагностики, лечения и ведения детей с неврологическими осложнения-

ми у новорожденных при внутриутробной экспозиции наркотических веществ. 

Обучающийся должен знать: 

1.Современные алгоритмы диагностики, лечения и ведения пациентов с неврологическими 

осложнениями у новорожденных при внутриутробной экспозиции наркотических веществ.  

2.Вопросы первичной, вторичной профилактики неврологических осложнений у новорож-

денных при внутриутробной экспозиции наркотических веществ. 

3.Правила получения добровольного информированного согласия родителей (законных 

представителей) на проведение обследования и лечения. 

Обучающийся должен уметь:  

1. Анализировать и интерпретировать полученную информацию от медицинского персона-

ла, родителей (законных представителей). 

2. Анализировать и интерпретировать данные перинатального анамнеза. 

3. Проводить и интерпретировать результаты физикального обследования новорожденных. 

4. Обосновывать необходимость и объем лабораторного, инструментального обследования 

новорожденных, а так же обосновывать необходимость направления детей на консультацию к 

врачам-специалистам. 

5. Интерпретировать результаты лабораторного и инструментального обследования ново-

рожденных, а так же результаты осмотра новорожденных  врачами-специалистами. 

6. Назначать медикаментозную и немедикаментозную терапию при неврологических 

осложнениях у новорожденных при внутриутробной экспозиции наркотических веществ . 

7. Оценивать эффективность и безопасность медикаментозной и немедикаментозной тера-

пии. 

Обучающийся должен владеть:  

1.Навыками получения информации от медперсонала и их родителей (законных представи-

телей) и осмотра новорожденных. 

2.Оценкой результатов лабораторных, инструментальных и иных методов исследования. 

3. Алгоритмами постановки диагноза. 

http://www.drugreg.ru/bases
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4. Алгоритмами проведения дифференциального диагноза с другими болезнями и постанов-

ки диагноза в соответствии с действующей Международной статистической классификацией бо-

лезней и проблем, связанных со здоровьем. 

5. Алгоритмом разработки плана медикаментозного и немедикаментозного лечения ново-

рожденных с неврологическими осложнениями у новорожденных при внутриутробной экспозиции 

наркотических веществ.  

6. Оценкой эффективности и безопасности медикаментозной и немедикаментозной терапии 

при наличии неврологических осложнений у новорожденных при внутриутробной экспозиции 

наркотических веществ.  

7. Методологией формирования у детей и их родителей (законных представителей) элемен-

тов здорового образа жизни. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия: 

1) Неврологические осложнения у новорожденных при внутриутробной 

экспозиции наркотических веществ: героин и суррогаты.  

2) Особенности неврологических осложнений у новорожденных, родив-

шихся от матерей, употреблявших во время беременности метадон.  

3) Особенности неврологических осложнений у новорожденных, родив-

шихся от матерей, употреблявших во время беременности кокаин 

Справочная информация 
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2. Практическая работа 

Выполнение практических заданий: 

- клинический разбор профильных больных; 

- отработка практических навыков: 

сбор перинатального анамнеза   

интерпретация результатов  клинического обследования новорожденного;  

интерпретация результатов лабораторного и инструментального новорожденного 

оценка абстинентного синдрома у новорожденных 

разработка планов медикаментозной и немедикаментозной терапии 

оценка по угрозометрической шкале риска СВСМ у новорожденных с неврологическими 

осложнениями при внутриутробной экспозиции наркотических веществ. 

 

3. Клинический разбор по теме занятия 

Клинический случай. 

     Новорожденный Л. мальчик, от 3 беременности, 1-ая беременность – срочные роды, 2-ая-

м/аборт. Во время данной беременности в женской консультации не наблюдалась. Матери 28лет, в 

течение 6 лет употребляет «ханку» по 1 «ляпке» 1 раз в день в/в. Последний раз вводила наркотик 

за 12ч до родов. 

     Новорожденный с массой 2750, длина 50 см, по Апгар 6/7 баллов. При осмотре выявлено 12 

стигм дисэмбриогенеза. Находился на грудном вскармливании. Максимальная убыль составила 

6,5%. 

Данные обследования: 

1-е сутки жизни: сахар крови-1,75 мкмоль/л; гемоглобин-241 г/л. 

Задание: 

1.Сформулируйте предварительный диагноз. 

2.Оцените риск развития абстинентного синдрома. 

3.Сформулируйте принципы ведения новорожденного. 

Клинический разбор 

1. Абстинентный синдром тяжелой степени; ранняя гипогликемия; ЗВУР 1 степени, множествен-

ные стигмы дисэмбриогенеза. 

2.Оценка риска абстинентного синдрома: 

Стаж наркомании матери более 1 года—3,9 балла 

Последнее употребление перед родами меннее 2 суток—5,2 балла 

Наличие СДЭ—8 баллов 

Гипогликемия—5.4 балла 

Гемоглобин более 180 г/л-+0,7 балла 

Оценка по Апгар-на 1 мин менее 7 баллов—2.3 балла 

Оценка по Апгар-на 5 мин менее 7 баллов или равна 7 баллам—2.7 балла 

ЗВУР—3,9 балла 

Мужской пол—3,8 балла 

Сумма баллов более 13, что соответствует риску развития  тяжелого абстинентного син-

дрома. 

3.Ведение новорожденного должно осуществляться при взаимодействии неонатолога, акушера-

гинеколога, нарколога. 

Режим выхаживания: 

Охранительный режим (Минимум раздражителей. Тишина. Затемненная палата. Оптимальный 

температурный режим). 

Возможно использование выхаживание по типу «кенгуру» 

Вскармливание: желательно грудное вскармливание. 

При развитии абстинентного синдрома- уменьшаем разовый объем питания кормления; увеличи-

ваем кратность кормления до 10-12 в сутки. 

Лечение по схеме абстинентного синдрома тяжелой степени с оценкой по Финнеган каждые 6-8 
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часов.  

Если величина оценки снижается, следует уменьшить дозу препаратов. 

Если величина оценки не меняется или увеличивается, следует повысить дозу препаратов или уве-

личить объем терапии. 

После отмены препаратов необходимо наблюдение 5-7 дней, так как возможно развитие рециди-

вов. 

Объем терапии:  

фенобарбитал 0,01-0,015г/кг/сут. в 3 приема;  

парацетамол-30 мг/кг/ не более 4 раз /сут ректально; при оральном назначении: нагрузочная доза 

20 мг/кг с последующим введением поддерживающей дозы 10 мг/кг каждые 4-6 часов;  

кортексин -0.005-0,01 г в/м ежедневно №10. 

Задания для групповой работы: клинический разбор больных в отделении КОГБУЗ 

«Кировская областная детская клиническая больница». 

 

Справочные материалы по теме занятия 

Сравнительная характеристика синдромов отмены различного генеза у новорож-

денных 

Табл 1 

Клинические 

проявления 

алкоголь героин метадон кокаин 

дебют 1-2е сутки 1-2е сутки 2е сутки и 

позже 

1-2е сутки 

Длительность 

без лечения 

недели недели До несколь-

ких месяцев 

До полугода 

jitteriness ++ ++ ++ ++ 

Нарушения сна + ++ +++ ++ 

Гипертермия - ++ + - 

Гастроинтести-

нальные рас-

стройства 

- ++ +  

Нарушения ды-

хания 

+ ++ +  

Экскориации - ++ + - 

Судороги ++ ++ +++  

Мышечная ги-

пертензия 

+ ++ + ++ 

экстензорная 

Нарушения зри-

тельного и слу-

хового сосредо-

точения 

- - - ++ 

Гемипарез - - - + 

Дополнительные 

признаки 

Лицевые дисморфии, 

задержка роста, мик-

роцефалия 

  задержка роста, 

микроцефалия 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы ординаторов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1) Какие характерные особенности межличностных отношений встречаются у 

женщин, употребляющих наркотические препараты во время беременности? 
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2) По каким признакам можно заподозрить употребление наркотических препа-

ратов беременной? 

3) Какие особенности характерны для новорожденных от матерей, употребляв-

ших ПАВ? 

4) Особенности течения раннего неонатального периода новорожденных, от ма-

терей, употреблявших ПАВ? 

5) Какие психические, соматовегетативные и неврологические нарушения ха-

рактерны для неонатального абстинентного синдрома? 

6) Какую шкалу используют для оценки тяжести абстинентного синдрома у но-

ворожденных? 

7) Сколько степеней тяжести выделяют по шкале Финнеган?  

8) Какой оценке в баллах по шкале Финнеган соответствует по шкале Финнеган 

Ӏ,ӀӀ, ӀӀӀ степени абстинентного синдрома новорожденных? 

9) Как долго регистрируется острый период абстинентного   синдрома новорож-

денных? 

10) Принципы лечения абстинентного синдрома новорожденных? 

11) Особенности вскармливания новорожденных с абстинентным синдромом но-

ворожденных? 

12) Особенности фармакотерапии новорожденных с абстинентным синдромом 

новорожденных? 

 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 

Инструкция: укажите один или несколько правильных ответов 

1.Глубина постановки пупочного катетера для проведения операции заменного переливания крови 

должна составлять: 

     А) 10 см 

     Б) 15 см 

     В) расстояние от пупочного кольца до мечевидного отростка 

     Г) расстояние от пупочного кольца до мечевидного отростка, плюс 0,5-1,0 см* 

    Д) расстояние от пупочного кольца до яремной вырезки 

2.СУДОРОЖНЫЙ СИНДРОМ У НОВОРОЖДЕННОГО МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ: 

А) дегидратации 

Б) метаболических нарушений  

В) органического поражения центральной нервной системы 

Г) нейроинфекции 

Д) все ответы верны* 

3.У РЕБЕНКА, РОДИВШЕГОСЯ ОТ МАТЕРИ УПОТРЕБЛЯЮЩЕЙ НАРКОТИКИ, ИМЕЕТСЯ 

ВЫСОКИЙ РИСК РАЗВИТИЯ: 

А) задержка внутриутробного развития (ЗВУР)* 

Б) синдрома отмены* 

В) внутриутробной инфекции* 

Г) задержки созревания костной системы 

4.ОСЛОЖНЕНИЯ У НОВОРОЖДЕННЫХ, СВЯЗАННЫЕ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ ОПИОИДОВ 

БЕРЕМЕННЫМИ ЖЕНЩИНАМИ: 

 А) анэнцефалия 

 Б) микроцефалия* 

            В) повышенная частота лицевого предлежания в родах 

            Г) неонатальные судороги 

5.НАРКОТИЧЕСКИМИ АНАЛЬГЕТИКАМИ, РАЗРЕШЕННЫМИ К ПРИМЕНЕНИЮ В НЕОНА-

ТОЛОГИИ, ЯВЛЯЮТСЯ 

 А) Фентанил* 

 Б) парацетамол 

   В) ибупрофен 



49 

 

  Г) фенобарбитал 

Ответы:    1 -  Г                           

                    2 – Д 

                    3 – А, Б 

                    4 – А, Б 

                    5 – А 

4) Решить ситуационную задачу 

Задача 2.  

     Новорожденный В., мальчик, от 2 беременности, 1-ая беременность –-м/аборт. Во время данной 

беременности в женской консультации не наблюдалась. Матери 25лет, в течение 5 лет употребля-

ет препараты кокаина.  Употребляла   наркотик до последней недели беременности.Во время бе-

ременности отмечались эпизоды аритмии у матери. 

     Новорожденный с массой 2400, длина 49 см, по Апгар  6/7 баллов. При осмотре выявлена мик-

роцефалия.  Находился на грудном вскармливании. Максимальная убыль составила 6,5%. 

Данные обследования: 

1-е сутки жизни: сахар крови-1,75 мкмоль/л; гемоглобин-241 г/л. 

Задание: 

1.Сформулируйте предварительный диагноз. 

2.Оцените риск развития абстинентного синдрома. Как долго может наблюдаться синдром от-

мены при экспозиции кокаина? 

3. Какие особенности нарушения сна характерны при экспозиции кокаина антенатально? 

4. Оцените по угрозометрической шкале риск развития синдрома внезапной смерти у данного 

новорожденного. 

5.Сформулируйте принципы ведения новорожденного 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1.Неонатология. Национальное руководство.  Краткое издание /под ред. акад. РАМН Н.Н. 

Володина.2013.-896с. (ЭБ «Консультант врача») 

2.Педиатрия. Национальное руководство.  Краткое издание /под ред. А.А. Баранова-М: 

ГЭОТАР-Медиа. 2015-768с. (ЭБ «Консультант врача»)  

3.Шабалов Н.П. Неонатология: в 2 т.: учебное пособие. Т.2-6-е изд., испр. и доп.-

М.:ГЭОТАР-Медиа, 2016-736 с: ил. 

4.Шабалов Н.П. Неонатология: в 2 т.: учебное пособие. Т.1-6-е изд., испр. и доп.-

М.:ГЭОТАР-Медиа, 2016-704 с: ил. 

Дополнительная: 

1.Базовая помощь новорожденному – международный опыт. Под ред. Н.Н. Володина, Г.Т. 

Сухих – М.: ГЭОТАР - Медиа, 2008. - 208с. 

2.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 июня 2010 г. N 

409н «Об утверждении Порядка оказания неонатологической медицинской помощи»; 

           3.Приказ от 15.11.12.г. №921 н «Об утверждении порядка оказания медицинской         по-

мощи по профилю «Неонатология»; 

          4. Кильдиярова Р.Р. Лабораторные и функциональные исследования в практике педиатра. М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. 

               Клинические и методические рекомендации: 

1. Методические рекомендации «Классификация перинатальных поражений нервной системы и их 

последствий у детей первого года жизни». Часть 1.  Классификация перинатальных поражений 

нервной системы у новорожденных» РАСПМ.М. 

2.Клинические рекомендации РАСПМ «Ранняя диагностика нарушения развития речи у детей  с 

последствиями перинатальной патологии нервной системы» 2015 

3.Клинические рекомендации РАСПМ «Амплитудно-интегрированная ЭЭГ в оценке функцио-

нального состояния ЦНС у новорожденных различного гестационного возраста» 2015  

4.Государственный реестр лекарственных средств – www.drugreg.ru/bases 

http://www.drugreg.ru/bases
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Тема 1.3: Неврологические осложнения у новорожденных при внутриутробной экспо-

зиции наркотических веществ (семинар).  

Цель: закрепление теоретических знаний и отработка практических умений по диагностике 

и лечению неврологических осложнений у новорожденных при внутриутробной экспозиции 

наркотических веществ, необходимых для самостоятельной профессиональной деятельности по 

специальности «Неонатология». 

Задачи:  

    - Обучить алгоритмам диагностики, лечения и ведения детей с неврологическими осложнения-

ми у новорожденных при внутриутробной экспозиции наркотических веществ. 

Обучающийся должен знать: 

1.Современные алгоритмы диагностики, лечения и ведения пациентов с неврологическими 

осложнениями у новорожденных при внутриутробной экспозиции наркотических веществ.  

2.Вопросы первичной, вторичной профилактики неврологических осложнений у новорож-

денных при внутриутробной экспозиции наркотических веществ. 

3.Правила получения добровольного информированного согласия родителей (законных 

представителей) на проведение обследования и лечения. 

Обучающийся должен уметь:  

1. Анализировать и интерпретировать полученную информацию от медицинского персона-

ла, родителей (законных представителей). 

2. Анализировать и интерпретировать данные перинатального анамнеза. 

3. Проводить и интерпретировать результаты физикального обследования новорожденных. 

4. Обосновывать необходимость и объем лабораторного, инструментального обследования 

новорожденных, а так же обосновывать необходимость направления детей на консультацию к 

врачам-специалистам. 

5. Интерпретировать результаты лабораторного и инструментального обследования ново-

рожденных, а так же результаты осмотра новорожденных  врачами-специалистами. 

6. Назначать медикаментозную и немедикаментозную терапию при неврологических 

осложнениях у новорожденных при внутриутробной экспозиции наркотических веществ . 

7. Оценивать эффективность и безопасность медикаментозной и немедикаментозной тера-

пии. 

Обучающийся должен владеть:  

1.Навыками получения информации от медперсонала и их родителей (законных представи-

телей) и осмотра новорожденных. 

2.Оценкой результатов лабораторных, инструментальных и иных методов исследования. 

3. Алгоритмами постановки диагноза. 

4. Алгоритмами проведения дифференциального диагноза с другими болезнями и постанов-

ки диагноза в соответствии с действующей Международной статистической классификацией бо-

лезней и проблем, связанных со здоровьем. 

5. Алгоритмом разработки плана медикаментозного и немедикаментозного лечения ново-

рожденных с неврологическими осложнениями у новорожденных при внутриутробной экспозиции 

наркотических веществ.  

6. Оценкой эффективности и безопасности медикаментозной и немедикаментозной терапии 

при наличии неврологических осложнений у новорожденных при внутриутробной экспозиции 

наркотических веществ.  

7. Методологией формирования у детей и их родителей (законных представителей) элемен-

тов здорового образа жизни. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия: 

Неврологические осложнения у новорожденных при внутриутробной экспозиции наркоти-

ческих веществ: героин и суррогаты.  

Особенности неврологических осложнений у новорожденных, родившихся от матерей, упо-
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треблявших во время беременности метадон.  

Особенности неврологических осложнений у новорожденных, родившихся от матерей, упо-

треблявших во время беременности кокаин 

 

2. Практическая работа 

Выполнение практических заданий: 

- решение тестовых заданий; 

-  решение ситуационных задач; 

Решить ситуационные задачи 

1) Алгоритм разбора задачи 

1.Сформулируйте предварительный диагноз. 

2.Оцените риск развития абстинентного синдрома. 

      3.Принципы ведения новорожденного 

2) Пример задачи с разбором по алгоритму 

Задача 1. 

     Новорожденный Л. мальчик, от 3 беременности, 1-ая беременность – срочные роды, 2-ая-

м/аборт. Во время данной беременности в женской консультации не наблюдалась. Матери 28лет, в 

течение 6 лет употребляет «ханку» по 1 «ляпке» 1 раз в день в/в. Последний раз вводила наркотик 

за 12ч до родов. 

     Новорожденный с массой 2750, длина 50 см, по Апгар 6/7 баллов. При осмотре выявлено 12 

стигм дисэмбриогенеза. Находился на грудном вскармливании. Максимальная убыль составила 

6,5%. 

Данные обследования: 

1-е сутки жизни: сахар крови-1,75 мкмоль/л; гемоглобин-241 г/л. 

Задание: 

1.Сформулируйте предварительный диагноз. 

2.Оцените риск развития абстинентного синдрома. 

3.Сформулируйте принципы ведения новорожденного. 

Разбор задачи по алгоритму 

1. Абстинентный синдром тяжелой степени; ранняя гипогликемия; ЗВУР 1 степени, множествен-

ные стигмы дисэмбриогенеза. 

2.Оценка риска абстинентного синдрома: 

Стаж наркомании матери более 1 года—3,9 балла 

Последнее употребление перед родами меннее 2 суток—5,2 балла 

Наличие СДЭ—8 баллов 

Гипогликемия—5.4 балла 

Гемоглобин более 180 г/л-+0,7 балла 

Оценка по Апгар-на 1 мин менее 7 баллов—2.3 балла 

Оценка по Апгар-на 5 мин менее 7 баллов или равна 7 баллам—2.7 балла 

ЗВУР—3,9 балла 

Мужской пол—3,8 балла 

Сумма баллов более 13, что соответствует риску развития  тяжелого абстинентного син-

дрома. 

3.Ведение новорожденного должно осуществляться при взаимодействии неонатолога, акушера-

гинеколога, нарколога. 

Режим выхаживания: 

Охранительный режим (Минимум раздражителей. Тишина. Затемненная палата. Оптимальный 

температурный режим). 

Возможно использование выхаживание по типу «кенгуру» 

Вскармливание: желательно грудное вскармливание. 

При развитии абстинентного синдрома- уменьшаем разовый объем питания кормления; увеличи-

ваем кратность кормления до 10-12 в сутки. 

Лечение по схеме абстинентного синдрома тяжелой степени с оценкой по Финнеган каждые 6-8 
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часов.  

Если величина оценки снижается, следует уменьшить дозу препаратов. 

Если величина оценки не меняется или увеличивается, следует повысить дозу препаратов или уве-

личить объем терапии. 

После отмены препаратов необходимо наблюдение 5-7 дней, так как возможно развитие рециди-

вов. 

Объем терапии:  

фенобарбитал 0,01-0,015г/кг/сут. в 3 приема;  

парацетамол-30 мг/кг/ не более 4 раз /сут ректально; при оральном назначении: нагрузочная доза 

20 мг/кг с последующим введением поддерживающей дозы 10 мг/кг каждые 4-6 часов;  

кортексин -0.005-0,01 г в/м ежедневно №10. 

 

Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 

Инструкция: укажите один или несколько правильных ответов 

1.Глубина постановки пупочного катетера для проведения операции заменного переливания крови 

должна составлять: 

     А) 10 см 

     Б) 15 см 

     В) расстояние от пупочного кольца до мечевидного отростка 

     Г) расстояние от пупочного кольца до мечевидного отростка, плюс 0,5-1,0 см* 

    Д) расстояние от пупочного кольца до яремной вырезки 

2.СУДОРОЖНЫЙ СИНДРОМ У НОВОРОЖДЕННОГО МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ: 

А) дегидратации 

Б) метаболических нарушений  

В) органического поражения центральной нервной системы 

Г) нейроинфекции 

Д) все ответы верны* 

3.У РЕБЕНКА, РОДИВШЕГОСЯ ОТ МАТЕРИ УПОТРЕБЛЯЮЩЕЙ НАРКОТИКИ, ИМЕЕТСЯ 

ВЫСОКИЙ РИСК РАЗВИТИЯ: 

А) задержка внутриутробного развития (ЗВУР)* 

Б) синдрома отмены* 

В) внутриутробной инфекции* 

Г) задержки созревания костной системы 

4.ОСЛОЖНЕНИЯ У НОВОРОЖДЕННЫХ, СВЯЗАННЫЕ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ ОПИОИДОВ 

БЕРЕМЕННЫМИ ЖЕНЩИНАМИ: 

 А) анэнцефалия 

 Б) микроцефалия* 

            В) повышенная частота лицевого предлежания в родах 

            Г) неонатальные судороги 

5.НАРКОТИЧЕСКИМИ АНАЛЬГЕТИКАМИ, РАЗРЕШЕННЫМИ К ПРИМЕНЕНИЮ В НЕОНА-

ТОЛОГИИ, ЯВЛЯЮТСЯ 

 А) Фентанил* 

 Б) парацетамол 

   В) ибупрофен 

  Г) фенобарбитал 

Ответы:    1 -  Г                           

                    2 – Д 

                    3 – А, Б 

                    4 – А, Б 

                    5 – А 

 

Задания для групповой работы: дискуссия по теме «Неврологические осложнения у новорож-

денных при внутриутробной экспозиции наркотических веществ».  
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Вопросы для обсуждения: 

1) Какие характерные особенности межличностных отношений встречаются у женщин, 

употребляющих наркотические препараты во время беременности? 

2) По каким признакам можно заподозрить употребление наркотических препаратов 

беременной? 

3) Какие особенности характерны для новорожденных от матерей, употреблявших 

ПАВ? 

4) Особенности течения раннего неонатального периода новорожденных, от матерей, 

употреблявших ПАВ? 

5)Какие психические, соматовегетативные и неврологические нарушения характерны для нео-

натального абстинентного синдрома? 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы ординаторов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1. Какие особенности  перинатального анамнеза характерны для новорожденных от матерей, 

употреблявших ПАВ? 

2. Особенности течения раннего неонатального периода новорожденных, от матерей, упо-

треблявших ПАВ? 

3. Какие психические, соматовегетативные и неврологические нарушения характерны для 

неонатального абстинентного синдрома? 

4. Какую шкалу используют для оценки тяжести абстинентного синдрома у новорожденных? 

5. Сколько степеней тяжести выделяют по шкале Финнеган?  

6. Какой оценке в баллах по шкале Финнеган соответствует по шкале Финнеган Ӏ,ӀӀ, ӀӀӀ степе-

ни абстинентного синдрома новорожденных? 

7. Как долго регистрируется острый период абстинентного   синдрома новорожденных? 

8. Принципы лечения абстинентного синдрома новорожденных? 

9. Особенности вскармливания новорожденных с абстинентным синдромом новорожденных? 

10. Особенности фармакотерапии новорожденных с абстинентным синдромом новорожден-

ных? 

 

3) Решить ситуационную задачу 

Задача 1.  

     Новорожденный А., мальчик, от 2 беременности, 1-ая беременность –-м/аборт. Во время дан-

ной беременности в женской консультации не наблюдалась. Матери 25лет, в течение 5 лет упо-

требляет препараты кокаина.  Употребляла   наркотик до последней недели беременности.Во вре-

мя беременности отмечались эпизоды аритмии у матери. 

     Новорожденный с массой 2400, длина 49 см, по Апгар  6/7 баллов. При осмотре выявлена мик-

роцефалия.  Находился на грудном вскармливании. Максимальная убыль составила 6,5%. 

Данные обследования: 

1-е сутки жизни: сахар крови-1,75 мкмоль/л; гемоглобин-241 г/л. 

Задание: 

1.Сформулируйте предварительный диагноз. 

2.Оцените риск развития абстинентного синдрома. Как долго может наблюдаться синдром от-

мены при экспозиции кокаина? 

3. Какие особенности нарушения сна характерны при экспозиции кокаина антенатально? 

4. Оцените по угрозометрической шкале риск развития синдрома внезапной смерти у данного 

новорожденного. 

5.Сформулируйте принципы ведения новорожденного 

 

Рекомендуемая литература:  
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Основная: 

1.Неонатология. Национальное руководство.  Краткое издание /под ред. акад. РАМН Н.Н. 

Володина.2013.-896с. (ЭБ «Консультант врача») 

2.Педиатрия. Национальное руководство.  Краткое издание /под ред. А.А. Баранова-М: 

ГЭОТАР-Медиа. 2015-768с. (ЭБ «Консультант врача»)  

3.Шабалов Н.П. Неонатология: в 2 т.: учебное пособие. Т.2-6-е изд., испр. и доп.-

М.:ГЭОТАР-Медиа, 2016-736 с: ил. 

4.Шабалов Н.П. Неонатология: в 2 т.: учебное пособие. Т.1-6-е изд., испр. и доп.-

М.:ГЭОТАР-Медиа, 2016-704 с: ил. 

Дополнительная: 

1.Базовая помощь новорожденному – международный опыт. Под ред. Н.Н. Володина, Г.Т. 

Сухих – М.: ГЭОТАР - Медиа, 2008. - 208с. 

2.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 июня 2010 г. N 

409н «Об утверждении Порядка оказания неонатологической медицинской помощи»; 

           3.Приказ от 15.11.12.г. №921 н «Об утверждении порядка оказания медицинской         по-

мощи по профилю «Неонатология»; 

          4. Кильдиярова Р.Р. Лабораторные и функциональные исследования в практике педиатра. М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. 

               Клинические и методические рекомендации: 

1. Методические рекомендации «Классификация перинатальных поражений нервной системы и их 

последствий у детей первого года жизни». Часть 1.  Классификация перинатальных поражений 

нервной системы у новорожденных» РАСПМ.М. 

2.Клинические рекомендации РАСПМ «Ранняя диагностика нарушения развития речи у детей  с 

последствиями перинатальной патологии нервной системы» 2015 

3.Клинические рекомендации РАСПМ «Амплитудно-интегрированная ЭЭГ в оценке функцио-

нального состояния ЦНС у новорожденных различного гестационного возраста» 2015  

4.Государственный реестр лекарственных средств – www.drugreg.ru/bases 

 

 

Тема 1.4: Поражения нервной системы у новорожденных с внутриутробной экспозицией 

нейротропных лекарственных средств (семинар). 

    Цель: формирование системы теоретических знаний и практических умений в вопросах  свое-

временной диагностики и рациональной терапии поражений нервной системы у новорожденных с 

внутриутробной экспозицией нейротропных лекарственных средств,  необходимых для самостоя-

тельной профессиональной деятельности по специальности «Неонатология». 

Задачи:  

    - Обучить алгоритмам диагностики, лечения и ведения детей с неврологическими осложнения-

ми у новорожденных при внутриутробной экспозиции наркотических веществ. 

Обучающийся должен знать: 

1.Современные алгоритмы диагностики, лечения и ведения пациентов с неврологическими ослож-

нениями у новорожденных при поражених нервной системы у новорожденных с внутриутробной 

экспозицией нейротропных лекарственных средств. 

2.Вопросы первичной, вторичной профилактики неврологических осложнениий у новорожденных 

при внутриутробной экспозиции нейротропных лекарственных средств. 

3.Правила получения добровольного информированного согласия родителей (законных предста-

вителей) на проведение обследования и лечения. 

Обучающийся должен уметь:  

1. Анализировать и интерпретировать полученную информацию от медицинского персона-

ла, родителей (законных представителей). 

2. Анализировать и интерпретировать данные перинатального анамнеза. 

3. Проводить и интерпретировать результаты физикального обследования новорожденных. 

http://www.drugreg.ru/bases
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4. Обосновывать необходимость и объем лабораторного, инструментального обследования 

новорожденных, а так же обосновывать необходимость направления детей на консультацию к 

врачам-специалистам. 

5. Интерпретировать результаты лабораторного и инструментального обследования ново-

рожденных, а так же результаты осмотра новорожденных  врачами-специалистами. 

6. Назначать медикаментозную и немедикаментозную терапию при неврологических 

осложнениях у новорожденных при внутриутробной экспозиции нейротропных лекарственных 

средств. 

7. Оценивать эффективность и безопасность медикаментозной и немедикаментозной тера-

пии. 

Обучающийся должен владеть:  

1.Навыками получения информации от медперсонала и их родителей (законных представи-

телей) и осмотра новорожденных. 

2.Оценкой результатов лабораторных, инструментальных и иных методов исследования. 

3. Алгоритмами постановки диагноза. 

4. Алгоритмами проведения дифференциального диагноза с другими болезнями и постанов-

ки диагноза в соответствии с действующей Международной статистической классификацией бо-

лезней и проблем, связанных со здоровьем. 

5. Алгоритмом разработки плана медикаментозного и немедикаментозного лечения ново-

рожденных с неврологическими осложнениями у новорожденных при внутриутробной экспозиции 

нейротропных лекарственных средств.  

6. Оценкой эффективности и безопасности медикаментозной и немедикаментозной  терапии 

при наличии неврологических осложнений у новорожденных при внутриутробной экспозиции 

нейротропных лекарственных средств.  

7. Методологией формирования у детей и их родителей (законных представителей) элемен-

тов здорового образа жизни. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия: 

Поражения нервной системы у новорожденных с внутриутробной экспозицией 

нейротропных лекарственных средств.  

Антиконвульсанты.  

Бензодиазепины. 

Антидепрессанты.  

Нейролептики.                                      

 

Справочная информация по теме занятия 

 

Таблица 1 

Выявление врожденных мальформаций  и прием антиконвульсантов 

(Смитлс,1976) 

Категории обследованных женщин Рапространенност мальформаций% 

контроль 2.7 

Эпилепсия без лечения антиконвульсан-

тами 

2,0 

Эпилепсия с лечениемя антиконвульсан-

тами 

6,5 
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Таблица 2 

 

Выявление врожденных мальформаций  и прием антиконвульсантов (Аннегерс, 

1974) 

Категории обследованных жен-

щин 

Количество родов Рапространенност 

мальформаций 

Беременность до дебюта эпилеп-

сиии при ремиссии эпилепсии 

87 0 

Эпилепсия без лечения и течение 

Ӏ триместра беременности 

56 1(1,8%) 

Эпилепсия  и  лечение антикон-

вульсантами в  течение Ӏ три-

местра беременности  

141 10 (7,18%) 

 

 

 
 

 

  
 

 

2. Практическая работа. 

Выполнение практических заданий: 
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- решение тестовых заданий; 

-  решение ситуационных задач. 

 

Решение ситуационной задачи: 

Задача 1 

       Ребенок В., 2 сутки, находится в роддоме. Ребенок от 3 беременности,  в анамнезе 2 вы-

кидыша. Женщине 21 год не работает, страдает шизофренией, в лечении использует нейролептики 

(рисполент), на учете не состояла. Роды преждевременные на 35 нед беременности, стремитель-

ные, родился без асфиксии, с весом при  рождении 1900 г. При осмотре незаращение  верхней гу-

бы и неба. На вторые сутки жизни у ребенка появилось выраженное беспокойство, стойкий тремор 

конечностей, угнетение врожденных рефлексов новорожденного, экзальтация глубоких рефлек-

сов, отмечались повторные апноэ. 

Задание: 

1.Ваш предварительный диагноз? Какое острое состояние у новорожденного? Чем оно вы-

звано?  

2.Какие дополнительные методы обследования необходимо провести? 

3.С какими заболеваниями следует проводить дифференциальный диагноз в данном случае? 

4.Назначьте лечение. 

5.Прогноз для дальнейшего развития ребенка. 

Эталон ответа и алгоритм разбора: 

1.Острый абстинентный синдром; ВПР - незаращение верхней губы и неба.  

Недоношенность 35 недель гестации, ЗВУР Ӏ ст. 

2.Консультация невролога, челюстно-лицевого хирурга (обтуратор для вскармливания при необ-

ходимости). Рентгенограмма костей лицевого черепа. Клинический анализ с коагулограммой и 

подсчетом тромбоцитов. Биохимический анализ с определением уровня глюкозы, кальция, магния, 

калия, натрия. 

3.ГИЭ гипоксико-травматического генеза, ВУИ. 

4. Охранительный режим (Минимум раздражителей. Тишина. Затемненная палата. Оптимальный 

температурный режим). 

Возможно использование по типу «кенгуру» 

Вскармливание: желательно грудное вскармливание. 

При развитии абстинентного синдрома - уменьшаем разовый объем питания кормления увеличи-

ваем до 10-12 в сутки. 

Лечение по схеме абстинентного синдрома тяжелой степени с оценкой по Финнеган каждые 6-8 

часов.  

Если величина оценки снижается, следует уменьшить дозу препаратов. 

Если величина оценки не меняется или увеличивается, следует повысить дозу препаратов или уве-

личить объем терапии. 

После отмены препаратов необходимо наблюдение 5-7 дней, так как возможно развитие рециди-

вов. 

Объем терапии:  

фенобарбитал 0,01-0,015г/кг/сут. в 3 приема;  

парацетамол-30 мг/кг/ не более 4 раз /сут ректально;  

при оральном назначении: -нагрузочная доза20 мг/кг с последующим введением поддерживающей 

 

Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 

Инструкция: выберите один или несколько правильных ответов: 

1.В чем заключается профилактика родового травматизма у новорожденных с в/у экспозицией ан-

тиконвульсантов? 

       А. отказ от приема антиконвульсантов во время беременности 

       Б. отказ от приема антиконвульсантов в ӀӀӀ триместре беременности 

       В. роды путем кесарева сечения* 

       Г. назначение вит. К матери в течение последнего месяца беременности* 
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2.Тератогенный эффект при приеме нейротропных препаратов с эпилепсией 

      А. если мать страдает эпилепсией, то ВПР у плода регистрируются чаще в 2-3 раза, чем в по-

пуляции* 

      Б. если мать страдает эпилепсией, то ВПР у плода регистрируются чаще в 5 раз, чем в популя-

ции 

      В. если отец страдает эпилепсией, то ВПР у плода регистрируются чаще в 2-3 раза, чем в попу-

ляции 

      Г. если отец страдает эпилепсией, то ВПР у плода регистрируются чаще незначительно* 

 

3.Характерные большие ВПР у новорожденного при наличии эпилепсии у матери  и лечении 

нейролептиками во время беременности: 

      А. расщелина верхней губы* 

      Б. spina bifida* 

      В. анэнцефалия 

 

4.Характерные малые ВПР у новорожденного при наличии эпилепсии у матери  и лечении нейро-

лептиками во время беременности: 

       А. укорочение дистальных фаланг* 

       Б. укорочение ногтей* 

       В. курчавые пряди 

         

Ответы к тестовым заданиям: 

1 – В, Г; 2 –А, Г;3 – А, Б;4 – А,Б 

 

4. Задания для групповой работы 

Вариант задания для групповой работы. 

Задание: 

Провести анализ инструментального и лабораторного обследования матери, получавшей 

нейролептики во время беременности и выявление взаимосвязи клинических наблюдений, лабора-

торных иследований и клиники новорожденного. 

Выводы. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы ординаторов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием  ре-

комендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1) Особенности комплексного поражения новорожденных при внутриутробной экспозиции 

нейротропных лекарственных средств.  

2) Особенности нарушений у новорожденного при использовании антиконвульсантов во время 

беременности. 

3) Опишите варианты тератогенного эффекта при внутриутробной экспозиции антиконвульсан-

тов. 

4) Вероятные большие и малые ВПР при использовании антиконвульсантов при беременности. 

5) Опишите варианты гематологических нарушений у новорожденного при внутриутробной экс-

позиции антиконвульсантов. 

6) В чем заключается профилактика кровотечений во время родов при использовании антикон-

вульсантов во время беременности? 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 

Инструкция: выберите один или несколько правильных ответов: 

1.В чем заключается профилактика родового травматизма у новорожденных с в/у экспозицией ан-

тиконвульсантов? 

       А. отказ от приема антиконвульсантов во время беременности 
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       Б. отказ от приема антиконвульсантов в ӀӀӀ триместре беременности 

       В. роды путем кесарева сечения* 

       Г. назначение вит. К матери в течение последнего месяца беременности* 

2.Тератогенный эффект при приеме нейротропных препаратов с эпилепсией 

      А. если мать страдает эпилепсией, то ВПР у плода регистрируются чаще в 2-3 раза, чем в по-

пуляции* 

      Б. если мать страдает эпилепсией, то ВПР у плода регистрируются чаще в 5 раз, чем в популя-

ции 

      В. если отец страдает эпилепсией, то ВПР у плода регистрируются чаще в 2-3 раза, чем в попу-

ляции 

      Г. если отец страдает эпилепсией, то ВПР у плода регистрируются чаще незначительно* 

 

3.Характерные большие ВПР у новорожденного при наличии эпилепсии у матери  и лечении 

нейролептиками во время беременности: 

      А. расщелина верхней губы* 

      Б. spina bifida* 

      В. анэнцефалия 

 

4.Характерные малые ВПР у новорожденного при наличии эпилепсии у матери  и лечении нейро-

лептиками во время беременности: 

       А. укорочение дистальных фаланг* 

       Б. укорочение ногтей* 

       В. курчавые пряди 

         

Ответы к тестовым заданиям: 

1 – В, Г; 2 –А, Г;3 – А, Б;4 – А,Б 

 

4) Решить ситуационную задачу 

Задача 1. 

Мальчик В., 1 сутки, находится в роддоме. Ребенок от 2 беременности, в анамнезе 1 выки-

дыш. Женщине 19 год не работает, страдает эпилепсией, в лечении использует нейролептики 

(вальпроаты), на учете не состояла. Роды преждевременные на 35 неделе беременности, стреми-

тельные, родился без асфиксии, с весом при  рождении 1900 г. При осмотре выявлена гипоспадия 

ӀӀӀ степени, лицевые дисморфии. На вторые сутки жизни у ребенка появилось выраженное беспо-

койство, стойкий тремор конечностей, угнетение врожденных рефлексов новорожденного, экзаль-

тация глубоких рефлексов, отмечались повторные апноэ. 

Задание: 

1.Сформулируйте предварительный диагноз. 

2.Какие малые аномалии характерны при приеме антиконвульсантов? 

           3.Какие меры профилактики проводятся женщине во время беременности с целью миними-

зации побочных эффектов вальпроатов? 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1.Неонатология. Национальное руководство.  Краткое издание /под ред. акад. РАМН Н.Н. 

Володина.2013.-896с. (ЭБ «Консультант врача») 

2.Педиатрия. Национальное руководство.  Краткое издание /под ред. А.А. Баранова-М: 

ГЭОТАР-Медиа. 2015-768с. (ЭБ «Консультант врача»)  

3.Шабалов Н.П. Неонатология: в 2 т.: учебное пособие. Т.2-6-е изд., испр. и доп.-

М.:ГЭОТАР-Медиа, 2016-736 с: ил. 

4.Шабалов Н.П. Неонатология: в 2 т.: учебное пособие. Т.1-6-е изд., испр. и доп.-

М.:ГЭОТАР-Медиа, 2016-704 с: ил. 

Дополнительная: 
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1.Базовая помощь новорожденному – международный опыт. Под ред. Н.Н. Володина, Г.Т. 

Сухих – М.: ГЭОТАР - Медиа, 2008. - 208с. 

2.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 июня 2010 г. N 

409н «Об утверждении Порядка оказания неонатологической медицинской помощи»; 

           3.Приказ от 15.11.12.г. №921 н «Об утверждении порядка оказания медицинской         по-

мощи по профилю «Неонатология»; 

          4. Кильдиярова Р.Р. Лабораторные и функциональные исследования в практике педиатра. М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. 

               Клинические и методические рекомендации: 

1. Методические рекомендации «Классификация перинатальных поражений нервной системы и их 

последствий у детей первого года жизни». Часть 1.  Классификация перинатальных поражений 

нервной системы у новорожденных» РАСПМ.М. 

2.Клинические рекомендации РАСПМ «Ранняя диагностика нарушения развития речи у детей  с 

последствиями перинатальной патологии нервной системы» 2015 

3.Клинические рекомендации РАСПМ «Амплитудно-интегрированная ЭЭГ в оценке функцио-

нального состояния ЦНС у новорожденных различного гестационного возраста» 2015  

4.Государственный реестр лекарственных средств – www.drugreg.ru/bases 

 

Тема 1.4: Поражения нервной системы у новорожденных с внутриутробной экспозицией 

нейротропных лекарственных средств (практическое занятие). 

    Цель: формирование системы теоретических знаний и практических умений в вопросах  свое-

временной диагностики и рациональной терапии поражений нервной системы у новорожденных с 

внутриутробной экспозицией нейротропных лекарственных средств,  необходимых для самостоя-

тельной профессиональной деятельности по специальности «Неонатология». 

Задачи:  

    - Обучить алгоритмам диагностики, лечения и ведения детей с неврологическими осложнения-

ми у новорожденных при внутриутробной экспозиции наркотических веществ. 

Обучающийся должен знать: 

1.Современные алгоритмы диагностики, лечения и ведения пациентов с неврологическими ослож-

нениями у новорожденных при поражених нервной системы у новорожденных с внутриутробной 

экспозицией нейротропных лекарственных средств. 

2.Вопросы первичной, вторичной профилактики неврологических осложнениий у новорожденных 

при внутриутробной экспозиции нейротропных лекарственных средств. 

3.Правила получения добровольного информированного согласия родителей (законных предста-

вителей) на проведение обследования и лечения. 

Обучающийся должен уметь:  

1. Анализировать и интерпретировать полученную информацию от медицинского персона-

ла, родителей (законных представителей). 

2. Анализировать и интерпретировать данные перинатального анамнеза. 

3. Проводить и интерпретировать результаты физикального обследования новорожденных. 

4. Обосновывать необходимость и объем лабораторного, инструментального обследования 

новорожденных, а так же обосновывать необходимость направления детей на консультацию к 

врачам-специалистам. 

5. Интерпретировать результаты лабораторного и инструментального обследования ново-

рожденных, а так же результаты осмотра новорожденных  врачами-специалистами. 

6. Назначать медикаментозную и немедикаментозную терапию при неврологических 

осложнениях у новорожденных при внутриутробной экспозиции нейротропных лекарственных 

средств. 

7. Оценивать эффективность и безопасность медикаментозной и немедикаментозной тера-

пии. 

Обучающийся должен владеть:  

1.Навыками получения информации от медперсонала и их родителей (законных представи-

телей) и осмотра новорожденных. 

http://www.drugreg.ru/bases
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2.Оценкой результатов лабораторных, инструментальных и иных методов исследования. 

3. Алгоритмами постановки диагноза. 

4. Алгоритмами проведения дифференциального диагноза с другими болезнями и постанов-

ки диагноза в соответствии с действующей Международной статистической классификацией бо-

лезней и проблем, связанных со здоровьем. 

5. Алгоритмом разработки плана медикаментозного и немедикаментозного лечения ново-

рожденных с неврологическими осложнениями у новорожденных при внутриутробной экспозиции 

нейротропных лекарственных средств.  

6. Оценкой эффективности и безопасности медикаментозной и немедикаментозной  терапии 

при наличии неврологических осложнений у новорожденных при внутриутробной экспозиции 

нейротропных лекарственных средств.  

7. Методологией формирования у детей и их родителей (законных представителей) элемен-

тов здорового образа жизни. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия: 

Поражения нервной системы у новорожденных с внутриутробной экспозицией 

нейротропных лекарственных средств.  

Антиконвульсанты.  

Бензодиазепины. 

Антидепрессанты.  

Нейролептики.                                      

 

Справочная информация по теме занятия 

 

Таблица 1 

Выявление врожденных мальформаций  и прием антиконвульсантов 

(Смитлс,1976) 

Категории обследованных женщин Рапространенност мальформаций% 

контроль 2.7 

Эпилепсия без лечения антиконвульсан-

тами 

2,0 

Эпилепсия с лечениемя антиконвульсан-

тами 

6,5 

 

Таблица 2 

 

Выявление врожденных мальформаций  и прием антиконвульсантов (Аннегерс, 

1974) 

Категории обследованных жен-

щин 

Количество родов Рапространенност 

мальформаций 

Беременность до дебюта эпилеп-

сиии при ремиссии эпилепсии 

87 0 

Эпилепсия без лечения и течение 

Ӏ триместра беременности 

56 1(1,8%) 

Эпилепсия  и  лечение антикон-

вульсантами в  течение Ӏ три-

местра беременности  

141 10 (7,18%) 
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2. Практическая работа. 

Выполнение практических заданий: 

- клинический разбор тематических больных; 

- отработка практических навыков: 

сбор перинатального анамнеза,  

оценка результатов соматического осмотра новорожденного 

оценка результатов неврологического осмотра новорожденного;  

интерпретация данных лабораторного обследования новорожденного 

интерпретация данных инструментального обследования новорожденного 

определение показаний для консультации специалистов и др 

Клинический разбор по теме занятия: 

 Клинический случай:       

Мальчик А.., 2 сутки, находится в роддоме. Ребенок от 3 беременности,  в анамнезе 2 выки-

дыша. Женщине 21 год не работает, страдает шизофренией, в лечении использует нейролептики 

(рисполент), на учете не состояла. Роды преждевременные на 35 нед беременности, стремитель-

ные, родился без асфиксии, с весом при  рождении 1900 г. При осмотре незаращение  верхней гу-

бы и неба.  На вторые сутки жизни у ребенка появилось выраженное беспокойство, стойкий  тре-

мор конечностей,  угнетение врожденных рефлексов новорожденного, экзальтация глубоких ре-

флексов, отмечались повторные апноэ. 

Задание: 

1.Ваш предварительный диагноз? Какое острое состояние у новорожденного? Чем оно вы-

звано?  

2.Какие дополнительные методы обследования необходимо провести? 

3.С какими заболеваниями следует проводить дифференциальный диагноз в данном случае? 

4.Назначьте лечение. 

5.Прогноз для дальнейшего развития ребенка. 

Эталон ответа и алгоритм разбора: 

1.Острый абстинентный синдром.; ВПР- незаращение верхней губы и неба. Недоношенность 35 

недель гестации, ЗВУР Ӏ ст. 

2.Консультация невролога, челюстно-лицевого хирурга (обтуратор для вскармливания при необ-

ходимости). Рентгенограмма костей лицевого черепа. Клинический анализ с коагулограммой и 

подсчетом тромбоцитов. Биохимический анализ с определением уровня глюкозы, кальция, магния, 

калия, натрия. 

3.ГИЭ гипоксико-травматического генеза, ВУИ. 

4. Охранительный режим (Минимум раздражителей. Тишина. Затемненная палата. Оптимальный 

температурный режим). 

Возможно использование по типу «кенгуру» 

Вскармливание: желательно грудное вскармливание. 

При развитии абстинентного синдрома- уменьшаем разовый объем питания кормления увеличива-

ем до 10-12 в сутки. 

Лечение по схеме абстинентного синдрома тяжелой степени с оценкой по Финнеган каждые 6-8 

часов.  

Если величина оценки снижается, следует уменьшить дозу препаратов. 

Если величина оценки не меняется или увеличивается, следует повысить дозу препаратов или уве-



63 

 

личить объем терапии. 

После отмены препаратов необходимо наблюдение 5-7 дней, так как возможно развитие рециди-

вов. 

Объем терапии:  

фенобарбитал 0,01-0,015г/кг/сут. в 3 приема;  

парацетамол-30 мг/кг/ не более 4 раз /сут ректально;  

при оральном назначении:-нагрузочная доза20 мг/кг с последующим введением поддерживающей 

 

3. Задания для групповой работы 

Вариант задания для групповой работы. 

Работа в процедурном кабинете отделения новорожденных.  

Участие в оценке ОАС по шкале Финнеган. 

сбор перинатального анамнеза,  

оценка результатов соматического осмотра новорожденного 

оценка результатов неврологического осмотра новорожденного;  

интерпретация данных лабораторного обследования новорожденного 

интерпретация данных инструментального обследования новорожденного 

определение показаний для консультации специалистов 

участие в работе перинатального консилиума 
Расчет доз препаратов для купирования ОАС. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы ординаторов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием  ре-

комендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1. Особенности комплексного поражения новорожденных при внутриутробной экспо-

зиции нейротропных лекарственных средств.  

2. Особенности нарушений у новорожденного при использовании антиконвульсантов 

во время беременности. 

3. Опишите варианты тератогенного эффекта при внутриутробной экспозиции анти-

конвульсантов. 

4. Вероятные большие и малые ВПР при использовании антиконвульсантов при бере-

менности. 

5. Опишите варианты гематологических нарушений у новорожденного при внутри-

утробной экспозиции антиконвульсантов. 

6. В чем заключается профилактика кровотечений во время родов при использовании 

антиконвульсантов во время беременности? 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 

Инструкция: выберите один или несколько правильных ответов: 

1.В чем заключается профилактика родового травматизма у новорожденных с в/у экспозицией ан-

тиконвульсантов? 

       А. отказ от приема антиконвульсантов во время беременности 

       Б. отказ от приема антиконвульсантов в ӀӀӀ триместре беременности 

       В. роды путем кесарева сечения* 

       Г. назначение вит. К матери в течение последнего месяца беременности* 

2.Тератогенный эффект при приеме нейротропных препаратов с эпилепсией 

      А. если мать страдает эпилепсией, то ВПР у плода регистрируются чаще в 2-3 раза, чем в по-

пуляции* 

      Б. если мать страдает эпилепсией, то ВПР у плода регистрируются чаще в 5 раз, чем в популя-

ции 

      В. если отец страдает эпилепсией, то ВПР у плода регистрируются чаще в 2-3 раза, чем в попу-

ляции 
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      Г. если отец страдает эпилепсией, то ВПР у плода регистрируются чаще незначительно* 

 

3.Характерные большие ВПР у новорожденного при наличии эпилепсии у матери  и лечении 

нейролептиками во время беременности: 

      А. расщелина верхней губы* 

      Б. spina bifida* 

      В. анэнцефалия 

 

4.Характерные малые ВПР у новорожденного при наличии эпилепсии у матери  и лечении нейро-

лептиками во время беременности: 

       А. укорочение дистальных фаланг* 

       Б. укорочение ногтей* 

       В. курчавые пряди 

         

Ответы к тестовым заданиям: 

1 – В, Г; 2 –А, Г;3 – А, Б;4 – А,Б 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1.Неонатология. Национальное руководство.  Краткое издание /под ред. акад. РАМН Н.Н. 

Володина.2013.-896с. (ЭБ «Консультант врача») 

2.Педиатрия. Национальное руководство.  Краткое издание /под ред. А.А. Баранова-М: 

ГЭОТАР-Медиа. 2015-768с. (ЭБ «Консультант врача»)  

3.Шабалов Н.П. Неонатология: в 2 т.: учебное пособие. Т.2-6-е изд., испр. и доп.-

М.:ГЭОТАР-Медиа, 2016-736 с: ил. 

4.Шабалов Н.П. Неонатология: в 2 т.: учебное пособие. Т.1-6-е изд., испр. и доп.-

М.:ГЭОТАР-Медиа, 2016-704 с: ил. 

Дополнительная: 

1.Базовая помощь новорожденному – международный опыт. Под ред. Н.Н. Володина, Г.Т. 

Сухих – М.: ГЭОТАР - Медиа, 2008. - 208с. 

2.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 июня 2010 г. N 

409н «Об утверждении Порядка оказания неонатологической медицинской помощи»; 

           3.Приказ от 15.11.12.г. №921 н «Об утверждении порядка оказания медицинской         по-

мощи по профилю «Неонатология»; 

          4. Кильдиярова Р.Р. Лабораторные и функциональные исследования в практике педиатра. М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. 

               Клинические и методические рекомендации: 

1. Методические рекомендации «Классификация перинатальных поражений нервной системы и их 

последствий у детей первого года жизни». Часть 1.  Классификация перинатальных поражений 

нервной системы у новорожденных» РАСПМ.М. 

2.Клинические рекомендации РАСПМ «Ранняя диагностика нарушения развития речи у детей  с 

последствиями перинатальной патологии нервной системы» 2015 

3.Клинические рекомендации РАСПМ «Амплитудно-интегрированная ЭЭГ в оценке функцио-

нального состояния ЦНС у новорожденных различного гестационного возраста» 2015  

4.Государственный реестр лекарственных средств – www.drugreg.ru/bases 

 

 

 

 

 

Тема 1.5: Энцефалопатии новорожденных вследствие пренатальной экспозиции некоторых 

токсических факторов окружающей среды (практическое занятие) 

http://www.drugreg.ru/bases
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    Цель: формирование системы теоретических знаний и практических умений в вопросах ди-

агностики и рациональной терапии энцефалопатии новорожденных вследствие пренатальной экс-

позиции некоторых токсических факторов окружающей среды, необходимых для самостоятельной 

профессиональной деятельности по специальности «Неонатология». 

Задачи:  

    - Обучить алгоритмам диагностики, лечения и ведения детей с неврологическими осложнения-

ми у новорожденных при развитии энцефалопатии новорожденных вследствие пренатальной экс-

позиции некоторых токсических факторов окружающей среды. 

Обучающийся должен знать: 

1.Современные алгоритмы диагностики, лечения и ведения пациентов с неврологическими ослож-

нениями у новорожденных при энцефалопатии новорожденных вследствие пренатальной экспози-

ции некоторых токсических факторов окружающей среды. 

2.Вопросы первичной, вторичной профилактики неврологических осложнениий при энцефалопа-

тии новорожденных вследствие пренатальной экспозиции некоторых токсических факторов окру-

жающей среды. 

3.Правила получения добровольного информированного согласия родителей (законных предста-

вителей) на проведение обследования и лечения. 

Обучающийся должен уметь:  

1.Анализировать и интерпретировать полученную информацию от медицинского персонала, роди-

телей (законных представителей). 

2. Анализировать и интерпретировать данные перинатального анамнеза. 

3.Проводить и интерпретировать результаты физикального обследования новорожденных. 

4.Обосновывать необходимость и объем лабораторного, инструментального обследования ново-

рожденных, а так же обосновывать необходимость направления детей на консультацию к врачам-

специалистам. 

5.Интерпретировать результаты лабораторного и инструментального обследования новорожден-

ных, а так же результаты осмотра новорожденных  врачами-специалистами. 

6.Назначать медикаментозную и немедикаментозную терапию при неврологических осложнениях 

у новорожденных с энцефалопатиями и новорожденных вследствие пренатальной экспозиции не-

которых токсических факторов окружающей среды. 

7. Оценивать эффективность и безопасность медикаментозной и немедикаментозной терапии. 

Обучающийся должен владеть:  

1.Навыками получения информации от медперсонала и их родителей (законных представителей) и 

осмотра новорожденных. 

2.Оценкой результатов лабораторных, инструментальных и иных методов исследования. 

3.Алгоритмами постановки диагноза. 

4.Алгоритмами проведения дифференциального диагноза с другими болезнями и постановки диа-

гноза в соответствии с действующей Международной статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем. 

5.Алгоритмом разработки плана медикаментозного и немедикаментозного лечения новорожден-

ных с энцефалопатиями новорожденных вследствие пренатальной экспозиции некоторых токсиче-

ских факторов окружающей среды.  

6. Оценкой эффективности и безопасности медикаментозной и немедикаментозной  терапии при 

наличии неврологических осложнений у новорожденных с энцефалопатиями новорожденных 

вследствие пренатальной экспозиции некоторых токсических факторов окружающей среды           

7. Методологией формирования у детей и их родителей (законных представителей) элементов здо-

рового образа жизни. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия: 

Энцефалопатии новорожденных вследствие пренатальной экспозиции некоторых токсиче-

ских факторов окружающей среды. 

Энцефалопатии новорожденных вследствие пренатальной экспозиции некоторых токсиче-
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ских факторов окружающей среды Ртуть. 

Энцефалопатии новорожденных вследствие пренатальной экспозиции некоторых токсиче-

ских факторов окружающей среды Свинец.  

Энцефалопатии новорожденных вследствие пренатальной экспозиции некоторых токсиче-

ских факторов окружающей среды Мышьяк 

2. Практическая работа.  

Выполнение практических заданий: 

- клинический разбор тематических больных; 

-отработка практических навыков (сбор перинатального анамнеза, оценка результатов; оценка 

результатов инструментального обследования новорожденного) 

- формирование навыка получения информации от родителей (законных представителей) и осмот-

ра новорожденных. 

-формирование навыка постановки диагноза. 

-формирование навыка проведения дифференциального диагноза с другими болезнями и поста-

новки диагноза в соответствии с действующей Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем. 

-разработки плана медикаментозного и немедикаментозного лечения новорожденных с энцефало-

патиями новорожденных вследствие пренатальной экспозиции некоторых токсических факторов 

окружающей среды.  

- формирование навыка оценки эффективности и безопасности медикаментозной и немедикамен-

тозной  терапии при наличии неврологических осложнений у новорожденных с энцефалопатиями 

новорожденных вследствие пренатальной экспозиции некоторых токсических факторов окружа-

ющей среды           

     3. Клинический разбор по теме занятия 

Клинический случай. 

Ребенок В.,2 сутки, находится в роддоме. Ребенок от 1 беременности. Женщине 21 год ра-

ботает таксистом, сама заправляет машину топливом. Роды преждевременные на 35 нед беремен-

ности, стремительные, родился без асфиксии, с весом при рождении 1900 г. На вторые сутки жиз-

ни у ребенка появилось выраженное беспокойство, стойкий тремор конечностей, угнетение врож-

денных рефлексов новорожденного, экзальтация глубоких рефлексов, отмечались повторные ап-

ноэ, развились судороги. 

Задание: 

1.Ваш предварительный диагноз? Какое острое состояние у новорожденного? Чем оно вы-

звано?  

2.Какие дополнительные методы обследования необходимо провести? 

3.С какими заболеваниями следует проводить дифференциальный диагноз в данном случае? 

4.Назначьте лечение. 

5.Прогноз для дальнейшего развития ребенка. 

Эталон ответа и алгоритм разбора: 

1. Острый абстинентный синдром. Недоношенность 35 недель гестации, ЗВУР1 ст.; судорож-

ный синдром 

2.Консультация невролога. Клинический анализ с коагулограммой и подсчетом тромбоцитов. 

Биохимический анализ с определением уровня глюкозы, кальция, магния, калия. натрия 

3.ГИЭ гипоксико-травматического генеза, ВУИ. 

      4. Охранительный режим: 

      Минимум раздражителей. Тишина, затемненная палата. Оптимальный температурный режим.       

Возможно использование по типу «кенгуру» 

Вскармливание: желательно грудное вскармливание. 

При развитии абстинентного синдрома: уменьшаем разовый объем питания; увеличиваем крат-

ность кормления до 10-12 в сутки. 

Лечение по схеме абстинентного синдрома тяжелой степени с оценкой по Финнеган каждые 6-8 

часов.  

Если величина оценки снижается, следует уменьшить дозу препаратов. 
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Если величина оценки не меняется или увеличивается, следует повысить дозу препаратов или уве-

личить объем терапии. 

После отмены препаратов необходимо наблюдение 5-7 дней, так как возможно развитие рециди-

вов. 

Объем терапии:  

фенобарбитал 0,01-0,015г/кг/сут. в 3 приема;  

парацетамол-30 мг/кг/ не более 4 раз /сут ректально; при оральном назначении: нагрузочная доза 

20 мг/кг с последующим введением поддерживающей 

                   

4. Задания для групповой работы: клинический разбор пациентов, получающих лечение в 

детском отделении КОГБУЗ «Кировский областной перинатальный центр»; подготовка и прове-

дение беседы с матерями об угрозе поражения нервной системы новорожденного   вследствие 

пренатальной экспозиции некоторых токсических факторов окружающей среды (на примере воз-

действия цветных металлов). 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы ординаторов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием ре-

комендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

Особенности комплексного поражения новорожденных при внутриутробной экспозиции токсиче-

ских факторов окружающей среды.  

Особенности комплексного поражения новорожденных при внутриутробной экспозиции ртути. 

В чем заключается профилактика кровотечений во время родов при использовании антиконвуль-

сантов во время беременности? 

Энцефалопатии новорожденных вследствие пренатальной экспозиции свинца.  

Энцефалопатии новорожденных вследствие пренатальной экспозиции мышьяка. 

 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 

Выберите один правильный ответ: 

1.Для алкогольного синдрома плода характерно: 

А) низкий рост и вес при рождении, черепно-лицевой дизморфизм * 

Б) ВПС, глухота, гипотрофия 

В) ВПС, синдром каудальной регрессии, полидактилия 

Г) все ответы правильные. 

2.Курение женщины во время беременности может привести к рождению ребенка: 

А) недоношенного 

Б) с ассимметричным типом гипотрофии 

В) с симметричным типом гипотрофии 

Г) с множественными стигмами дизэмбриогенеза 

Д) все ответы правильные *. 

3.У ребенка, родившегося от матери, употребляющей наркотики, имеется высокий риск развития: 

А) задержка внутриутробного развития (ЗВУР) 

Б) синдрома отмены 

В) внутриутробной инфекции 

Г) задержки созревания костной системы 

Д) все перечисленное *. 

4.Трудности вскармливания\ недоношенных в первые 2 недели жизни обусловливают: 

А) незрелость жкт 

Б) незрелость нервной системы 

В) сопутствующие заболевания 

Г) все перечисленное* 

5.Основными клиническими проявлениями хронической фетоплацентарной недостаточности яв-
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ляются: 

А) задержка внутриутробного развития (ЗВУР) * 

Б) хроническая внутриутробная гипоксия (ХВУГ) 

В) ЗВУР + ХВУГ 

Г) острая гипоксия плода. 

6.Установите соответствие:  

Определение: 

1)Новорожденный с низкой массой тела  

2)Новорожденный с  очень низкой массой тела 

3)Новорожденный с экстремально низкой массой тела 

Масса тела ребенка при рождении: 

А. менее 2750 г 

Б. менее 2500 г 

В.менее1000 г 

Г. менее 2750 г 

Д. менее 1500 г 

Ответы к тестовым заданиям: 

1 –А; 2 –Д; 3 – Д;  4-Г; 5-А;  6: 1-Б, 2-Д, 3-В 

 

4) Решить ситуационную задачу 

Задача. 

Мальчик В., 1 сутки, находится в роддоме. Ребенок от 1 беременности. Женщине 21 год ра-

ботает таксистом, работает на территории мегаполиса, сама заправляет машину топливом. Роды 

преждевременные на 35 нед беременности, стремительные, родился без асфиксии, с весом при 

рождении 1900 г. На вторые сутки жизни у ребенка появилось выраженное беспокойство, стойкий 

тремор конечностей, угнетение врожденных рефлексов новорожденного, экзальтация глубоких 

рефлексов, отмечались повторные апноэ, развились судороги. 

Задание: 

1.Ваш предварительный диагноз? Какое острое состояние у новорожденного? Чем оно вызвано?  

2.Какие дополнительные методы обследования необходимо провести? 

3. Каким нейротоксическим действием на плод обладают свинец ртуть и полихлорированные 

бифенилы? 

4. Какие поллютанты находятся в городском воздухе и оказывают неблагоприятное воздействие 

на плод? 

5.Прогноз для дальнейшего развития ребенка. 

          

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1.Неонатология. Национальное руководство.  Краткое издание /под ред. акад. РАМН Н.Н. 

Володина.2013.-896с. (ЭБ «Консультант врача») 

2.Педиатрия. Национальное руководство.  Краткое издание /под ред. А.А. Баранова-М: 

ГЭОТАР-Медиа. 2015-768с. (ЭБ «Консультант врача»)  

3.Шабалов Н.П. Неонатология: в 2 т.: учебное пособие. Т.2-6-е изд., испр. и доп.-

М.:ГЭОТАР-Медиа, 2016-736 с: ил. 

4.Шабалов Н.П. Неонатология: в 2 т.: учебное пособие. Т.1-6-е изд., испр. и доп.-

М.:ГЭОТАР-Медиа, 2016-704 с: ил. 

Дополнительная: 

1.Базовая помощь новорожденному – международный опыт. Под ред. Н.Н. Володина, Г.Т. 

Сухих – М.: ГЭОТАР - Медиа, 2008. - 208с. 

2.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 июня 2010 г. N 

409н «Об утверждении Порядка оказания неонатологической медицинской помощи»; 

           3.Приказ от 15.11.12.г. №921 н «Об утверждении порядка оказания медицинской         по-

мощи по профилю «Неонатология»; 
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          4. Кильдиярова Р.Р. Лабораторные и функциональные исследования в практике педиатра. М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. 

               Клинические и методические рекомендации: 

1. Методические рекомендации «Классификация перинатальных поражений нервной системы и их 

последствий у детей первого года жизни». Часть 1.  Классификация перинатальных поражений 

нервной системы у новорожденных» РАСПМ.М. 

2.Клинические рекомендации РАСПМ «Ранняя диагностика нарушения развития речи у детей  с 

последствиями перинатальной патологии нервной системы» 2015 

3.Клинические рекомендации РАСПМ «Амплитудно-интегрированная ЭЭГ в оценке функцио-

нального состояния ЦНС у новорожденных различного гестационного возраста» 2015  

4.Государственный реестр лекарственных средств – www.drugreg.ru/bases 

 

Тема 1.5: Энцефалопатии новорожденных вследствие пренатальной экспозиции некоторых 

токсических факторов окружающей среды (семинар) 

    Цель: формирование системы теоретических знаний и практических умений в вопросах ди-

агностики и рациональной терапии энцефалопатии новорожденных вследствие пренатальной экс-

позиции некоторых токсических факторов окружающей среды, необходимых для самостоятельной 

профессиональной деятельности по специальности «Неонатология». 

Задачи:  

Обучить алгоритмам диагностики, лечения и ведения детей с неврологическими осложне-

ниями у новорожденных при развитии энцефалопатии новорожденных вследствие пренатальной 

экспозиции некоторых токсических факторов окружающей среды. 

Обучающийся должен знать: 

1.Современные алгоритмы диагностики, лечения и ведения пациентов с неврологическими ослож-

нениями у новорожденных при энцефалопатии новорожденных вследствие пренатальной экспози-

ции некоторых токсических факторов окружающей среды. 

2.Вопросы первичной, вторичной профилактики неврологических осложнениий при энцефалопа-

тии новорожденных вследствие пренатальной экспозиции некоторых токсических факторов окру-

жающей среды. 

3.Правила получения добровольного информированного согласия родителей (законных предста-

вителей) на проведение обследования и лечения. 

Обучающийся должен уметь:  

1.Анализировать и интерпретировать полученную информацию от медицинского персонала, роди-

телей (законных представителей). 

2. Анализировать и интерпретировать данные перинатального анамнеза. 

3.Проводить и интерпретировать результаты физикального обследования новорожденных. 

4.Обосновывать необходимость и объем лабораторного, инструментального обследования ново-

рожденных, а так же обосновывать необходимость направления детей на консультацию к врачам-

специалистам. 

5.Интерпретировать результаты лабораторного и инструментального обследования новорожден-

ных, а так же результаты осмотра новорожденных  врачами-специалистами. 

6.Назначать медикаментозную и немедикаментозную терапию при неврологических осложнениях 

у новорожденных с энцефалопатиями и новорожденных вследствие пренатальной экспозиции не-

которых токсических факторов окружающей среды. 

7. Оценивать эффективность и безопасность медикаментозной и немедикаментозной терапии. 

Обучающийся должен владеть:  

1.Навыками получения информации от медперсонала и их родителей (законных представителей) и 

осмотра новорожденных. 

2.Оценкой результатов лабораторных, инструментальных и иных методов исследования. 

3.Алгоритмами постановки диагноза. 

4.Алгоритмами проведения дифференциального диагноза с другими болезнями и постановки диа-

гноза в соответствии с действующей Международной статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем. 

http://www.drugreg.ru/bases
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5.Алгоритмом разработки плана медикаментозного и немедикаментозного лечения новорожден-

ных с энцефалопатиями новорожденных вследствие пренатальной экспозиции некоторых токсиче-

ских факторов окружающей среды.  

6. Оценкой эффективности и безопасности медикаментозной и немедикаментозной  терапии при 

наличии неврологических осложнений у новорожденных с энцефалопатиями новорожденных 

вследствие пренатальной экспозиции некоторых токсических факторов окружающей среды           

7. Методологией формирования у детей и их родителей (законных представителей) элементов здо-

рового образа жизни. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия: 

Энцефалопатии новорожденных вследствие пренатальной экспозиции некоторых токсиче-

ских факторов окружающей среды. 

Энцефалопатии новорожденных вследствие пренатальной экспозиции некоторых токсиче-

ских факторов окружающей среды Ртуть. 

Энцефалопатии новорожденных вследствие пренатальной экспозиции некоторых токсиче-

ских факторов окружающей среды Свинец.  

Энцефалопатии новорожденных вследствие пренатальной экспозиции некоторых токсиче-

ских факторов окружающей среды Мышьяк 

2. Практическая работа.  

Выполнение практических заданий: 

- решение ситуационных задач; 

-решение тестовых заданий 

Решить ситуационные задачи 

       1) Алгоритм разбора задачи 

1.Ваш предварительный диагноз? Какое острое состояние у новорожденного? Чем оно вы-

звано?  

2.Какие дополнительные методы обследования необходимо провести? 

3.С какими заболеваниями следует проводить дифференциальный диагноз в данном случае? 

4.Назначьте лечение. 

5.Прогноз для дальнейшего развития ребенка. 

 

           2) Пример задачи с разбором по алгоритму 

Задача 1. 

Ребенок Н.,2 сутки, находится в перинатальном центре. Ребенок от 1 беременности. Жен-

щине 21 год, не замужем, работает таксистом, сама заправляет машину топливом. Во время бере-

менности наблюдалась нерегулярно, дважды госпитализировалась по поводу угрозы прерывания 

беременности, роды преждевременные на 35 нед беременности, стремительные, родился без ас-

фиксии, с весом при рождении 1900 г.  

На вторые сутки жизни у ребенка появилось выраженное беспокойство, стойкий тремор ко-

нечностей, угнетение врожденных рефлексов новорожденного, экзальтация глубоких рефлексов, 

отмечались повторные апноэ, развились судороги. 

Задание: 

1.Ваш предварительный диагноз? Какое острое состояние у новорожденного? Чем оно вы-

звано?  

2.Какие дополнительные методы обследования необходимо провести? 

3.С какими заболеваниями следует проводить дифференциальный диагноз в данном случае? 

4.Назначьте лечение. 

5.Прогноз для дальнейшего развития ребенка. 

Эталон ответа и алгоритм разбора: 

1. Острый абстинентный синдром. Недоношенность 35 недель гестации, ЗВУР Ӏ ст.; судорож-

ный синдром 

2. Консультация невролога. Клинический анализ с коагулограммой и подсчетом тромбоцитов. 
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Биохимический анализ с определением уровня глюкозы, кальция, магния, калия, натрия. 

3.ГИЭ гипоксико-травматического генеза, ВУИ. 

      4. Охранительный режим: 

      Минимум раздражителей. Тишина, затемненная палата. Оптимальный температурный режим.       

Возможно использование по типу «кенгуру» 

Вскармливание: желательно грудное вскармливание. 

При развитии абстинентного синдрома: уменьшаем разовый объем питания; увеличиваем крат-

ность кормления до 10-12 в сутки. 

Лечение по схеме абстинентного синдрома тяжелой степени с оценкой по Финнеган каждые 6-8 

часов.  

Если величина оценки снижается, следует уменьшить дозу препаратов. 

Если величина оценки не меняется или увеличивается, следует повысить дозу препаратов или уве-

личить объем терапии. 

После отмены препаратов необходимо наблюдение 5-7 дней, так как возможно развитие рециди-

вов. 

Объем терапии:  

фенобарбитал 0,01-0,015г/кг/сут. в 3 приема;  

парацетамол-30 мг/кг/ не более 4 раз /сут ректально; при оральном назначении: нагрузочная доза 

20 мг/кг с последующим введением поддерживающей 

Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 

Выберите один правильный ответ: 

1.Для алкогольного синдрома плода характерно: 

А) низкий рост и вес при рождении, черепно-лицевой дизморфизм * 

Б) ВПС, глухота, гипотрофия 

В) ВПС, синдром каудальной регрессии, полидактилия 

Г) все ответы правильные. 

2.Курение женщины во время беременности может привести к рождению ребенка: 

А) недоношенного 

Б) с ассимметричным типом гипотрофии 

В) с симметричным типом гипотрофии 

Г) с множественными стигмами дизэмбриогенеза 

Д) все ответы правильные *. 

3.У ребенка, родившегося от матери, употребляющей наркотики, имеется высокий риск развития: 

А) задержка внутриутробного развития (ЗВУР) 

Б) синдрома отмены 

В) внутриутробной инфекции 

Г) задержки созревания костной системы 

Д) все перечисленное *. 

4.Трудности вскармливания\ недоношенных в первые 2 недели жизни обусловливают: 

А) незрелость жкт 

Б) незрелость нервной системы 

В) сопутствующие заболевания 

Г) все перечисленное* 

5.Основными клиническими проявлениями хронической фетоплацентарной недостаточности яв-

ляются: 

А) задержка внутриутробного развития (ЗВУР) * 

Б) хроническая внутриутробная гипоксия (ХВУГ) 

В) ЗВУР + ХВУГ 

Г) острая гипоксия плода. 

6.Установите соответствие:  

Определение: 

1)Новорожденный с низкой массой тела  

2)Новорожденный с  очень низкой массой тела 
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3)Новорожденный с экстремально низкой массой тела 

Масса тела ребенка при рождении: 

А. менее 2750 г 

Б. менее 2500 г 

В.менее1000 г 

Г. менее 2750 г 

Д. менее 1500 г 

Ответы к тестовым заданиям: 

1 –А; 2 –Д; 3 – Д;  4-Г; 5-А;  6: 1-Б, 2-Д, 3-В 

                   

3. Задания для групповой работы:  

Анализ и дискуссия о токсическом поражении нервной системы вследствие пренатальной экспо-

зиции некоторых токсических факторов окружающей среды (очевидные факторы риска, индиви-

дуальные факторы риска, контроль, профилактика) 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы ординаторов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием ре-

комендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

Особенности комплексного поражения новорожденных при внутриутробной экспозиции токсиче-

ских факторов окружающей среды.  

Особенности комплексного поражения новорожденных при внутриутробной экспозиции ртути. 

В чем заключается профилактика кровотечений во время родов при использовании антиконвуль-

сантов во время беременности? 

Энцефалопатии новорожденных вследствие пренатальной экспозиции свинца.  

Энцефалопатии новорожденных вследствие пренатальной экспозиции мышьяка. 

 

3) Решить ситуационную задачу 

Задача 2. 

Мальчик Р., 1 сутки, находится в роддоме. Ребенок от 1 беременности. Женщине 21 год ра-

ботает таксистом, работает на территории мегаполиса, сама заправляет машину топливом. Роды 

преждевременные на 35 нед беременности, стремительные, родился без асфиксии, с весом при 

рождении 1900 г. На вторые сутки жизни у ребенка появилось выраженное беспокойство, стойкий 

тремор конечностей, угнетение врожденных рефлексов новорожденного, экзальтация глубоких 

рефлексов, отмечались повторные апноэ, развились судороги. 

Задание: 

1.Ваш предварительный диагноз? Какое острое состояние у новорожденного? Чем оно вызвано?  

2.Какие дополнительные методы обследования необходимо провести? 

3. Каким нейротоксическим действием на плод обладают свинец, ртуть и полихлорированные 

бифенилы? 

4. Какие поллютанты находятся в городском воздухе и оказывают неблагоприятное воздействие 

на плод? 

5.Прогноз для дальнейшего развития ребенка. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1.Неонатология. Национальное руководство.  Краткое издание /под ред. акад. РАМН Н.Н. 

Володина.2013.-896с. (ЭБ «Консультант врача») 

2.Педиатрия. Национальное руководство.  Краткое издание /под ред. А.А. Баранова-М: 

ГЭОТАР-Медиа. 2015-768с. (ЭБ «Консультант врача»)  

3.Шабалов Н.П. Неонатология: в 2 т.: учебное пособие. Т.2-6-е изд., испр. и доп.-

М.:ГЭОТАР-Медиа, 2016-736 с: ил. 
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4.Шабалов Н.П. Неонатология: в 2 т.: учебное пособие. Т.1-6-е изд., испр. и доп.-

М.:ГЭОТАР-Медиа, 2016-704 с: ил. 

Дополнительная: 

1.Базовая помощь новорожденному – международный опыт. Под ред. Н.Н. Володина, Г.Т. 

Сухих – М.: ГЭОТАР - Медиа, 2008. - 208с. 

2.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 июня 2010 г. N 

409н «Об утверждении Порядка оказания неонатологической медицинской помощи»; 

           3.Приказ от 15.11.12.г. №921 н «Об утверждении порядка оказания медицинской         по-

мощи по профилю «Неонатология»; 

          4. Кильдиярова Р.Р. Лабораторные и функциональные исследования в практике педиатра. М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. 

               Клинические и методические рекомендации: 

1. Методические рекомендации «Классификация перинатальных поражений нервной системы и их 

последствий у детей первого года жизни». Часть 1.  Классификация перинатальных поражений 

нервной системы у новорожденных» РАСПМ.М. 

2.Клинические рекомендации РАСПМ «Ранняя диагностика нарушения развития речи у детей  с 

последствиями перинатальной патологии нервной системы» 2015 

3.Клинические рекомендации РАСПМ «Амплитудно-интегрированная ЭЭГ в оценке функцио-

нального состояния ЦНС у новорожденных различного гестационного возраста» 2015  

4.Государственный реестр лекарственных средств – www.drugreg.ru/bases 

 

Раздел 2 Актуальные вопросы неврологии недоношенных новорожденных 

Тема 2.1 Методические подходы к изучению нервной системы недоношенного ребенка (се-

минар). 

Цель: формирование системы теоретических знаний и практических умений по теме «Ме-

тодические подходы к изучению нервной системы недоношенного ребенка», необходимых для 

самостоятельной профессиональной деятельности врача-неонатолога. 

Задачи:  

Рассмотреть методические подходы к изучению нервной системы недоношенного ребенка и 

обучить ординаторов методам обследования, проведения оценки неврологического статуса недо-

ношенного ребенка для осуществления самостоятельной профессиональной деятельности врача-

неонатолога. 

Обучающийся должен знать: 

          1.Анатомо-физиологические особенности недоношенного ребенка           

          2.Основные шкалы для оценки нервной системы недоношенного. 

          3. Методики инструментального обследования недоношенных 

          4.Правила получения добровольного информированного согласия родителей (законных 

представителей) на проведение обследования и лечения. 

Обучающийся должен уметь:  

1. Анализировать и интерпретировать полученную информацию от медицинского персона-

ла, родителей (законных представителей). 

2. Анализировать и интерпретировать данные перинатального анамнеза. 

3. Проводить и интерпретировать результаты физикального обследования новорожденных. 

4. Обосновывать необходимость и объем лабораторного, инструментального обследования 

новорожденных, а так же обосновывать необходимость направления детей на консультацию к 

врачам-специалистам. 

5. Интерпретировать результаты лабораторного и инструментального обследования ново-

рожденных, а так же результаты осмотра недоношенных новорожденных врачами-специалистами. 

6. Оценивать эффективность и безопасность медикаментозной и немедикаментозной тера-

пии недоношенному новорожденному с учетом особенностей фармакодинамики.. 

Обучающийся должен владеть:  

1.Навыками получения информации от медперсонала и родителей (законных представите-

лей) недоношенных новорожденных. 

http://www.drugreg.ru/bases
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2.Оценкой результатов лабораторных, инструментальных и иных методов исследования. 

3. Алгоритмами постановки диагноза. 

           4. Алгоритмами проведения дифференциального диагноза с другими болезнями и постанов-

ки диагноза в соответствии с действующей Международной статистической классификацией бо-

лезней и проблем, связанных со здоровьем. 

5. Оценкой эффективности и безопасности медикаментозной и немедикаментозной терапии 

при наличии неврологических осложнений у недоношенных новорожденных.  

           7. Методологией формирования у детей и их родителей (законных представителей) элемен-

тов здорового образа жизни. 

  

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия: 

Стандартные неврологические шкалы и их применение в неврологии недоношенных 

детей.  

Принципы неврологического осмотра новорожденного  

 

2. Практическая работа. Выполнение практических заданий: 

- решение тестовых заданий;  

- решение ситуационных задач; 

 

  
              Решить тестовые задания 

              Инструкция: укажите один правильный ответ 

1.Миелинизация проводниковой нервной системы у новорожденных зависит от морфо-

функциональной зрелости: 

а) гипофиза 

б) надпочечников 

в) вилочковой железы 
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г) щитовидной железы* 

2.При галактоземии не поражается: 

а) центральная нервная система 

б) хрусталик глаза 

в) бронхо-легочная система 

г) печень.   

3.Судорожный синдром у недоношенных от матерей с сахарным диабетом наиболее часто вызы-

вают: 

а) асфиксия и родовая травма 

б) пороки развития ЦНС 

в) гипогликемия и гипокальциемия 

г) гипербилирубинемия 

4.Характерным признаком кефалогематомы является: 

а) флюктуация при пальпации   

б) локализация над теменной костью 

в) выраженная болезненность при пальпации 

г) отчетливое отграничение по линии черепных швов 

5. Может ли неонатолог только на основании данных анамнеза о течении беременности и родов 

точно определить степень тяжести поражения ЦНС унедоношенного ребенка при первичном 

осмотре: 

а) да, может. 

б) нет, не может 

в) может в некоторых случаях 

6. Укажите, спинномозговые корешки каких сегментов спинного мозга повреждены при наличии у 

недоношенного паралича Клюмпке: 

а) С1-С4 

б) С5-С6 

в) C7-Th1 

г) Th2-Th7 

д) L1-L5 

7. При параличе Эрба повреждаются спинномозговые корешки или нервы плечевого сплетения, 

соответствующие следующему сегментарному уровню: 

     а) С1-С4 

           б)  С   5-С6 

     в) С7-Тh1 

           г) Cl-Th1 

          д) С5-Тh1 

8. При выявлении у недоношенного тотального паралича верхней конечности повреждены кореш-

ки или нервы из сегментов спинного мозга на уровне: 

    а) С1-С4 

    б) С5-С6 

    в) С5-Тh1 

    г) С7-Тh1 

    д) C1-Th1 

9. Необходимый минимум обследования для проведения дифференциального диагноза между по-

стгипоксическим кровоизлиянием и ишемическим инфарктом у недоношенного ребенка включает: 

а) сбор дополнительных данных анамнеза о течении данной беременности и родов 

б) проведение нейросонографического исследования. 

в) проведение лабораторного исследования цереброспинального ликвора 

г) динамический контроль за уровнями гемоглобина и гематокрита 

д)  все ответы верны  

10. Морфо-функциональные особенности нервной системы недоношенного на 28 нед гестации 

      А) незавершен синаптогенез* 
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      Б) формирование рефлекса Моро 

      В) Формирование рефлекса Бабинского 

Г) формирование фаз сна 

Эталоны ответов: 

1-г; 2-в; 3-в; 4-г; 5-б; 6-в; 7-б; 8-в; 9-д; 10-а.              

  

Решить ситуационные задачи 

Задача №1     

       1) Алгоритм разбора задачи 

1. Сформулируйте предварительный диагноз. 

2. Какие особенности оценки неврологического статуса недоношенного следует учитывать 

при осмотре? 

3. Оцените данные лабораторного обследования. 

4. Какие дополнительные методы обследования необходимо провести данному ребенку? 

5.Обоснуйте план лечения 

      2) Пример задачи с разбором по алгоритму 

Задача 1. 

     Девочка Л. поступила в стационар в возрасте 6 дней. 

Ребенок от женщины 26 лет, от первой беременности, протекавшей с токсикозом в первом три-

местре, нефропатией. Роды на 36 неделе гестации, слабость родовой деятельности, стимуляция 

окситоцином. 1-й период 12 часов, 2-й - 25 минут, безводный промежуток - 10 часов, в родах 

отмечалось затруднение выведения плечиков. Масса тела при рождении 2400 г, длина тела 49 см. 

Оценка по шкале Ангар 7/8 баллов. 

После рождения ребенок беспокойный, отмечается гипервозбудимость, мышечная дистония, 

объем активных движений в левой руке снижен, В роддоме ребенку проводилось лечение сер-

нокислой магнезией 25%- 0,5 мл в/м, фенобарбиталом 0,005×2 раза, викасолом 0,3 мл в/м № 2. 

На 6-е сутки ребенок переведен в стационар для дальнейшего лечения. 

При поступлении состояние ребенка средней тяжести. Кожный покров розовый, мраморность 

рисунка. Пупочная ранка сухая. В легких дыхание пуэрильное. Тоны сердца ритмичные. Живот 

мягкий, печень выступает из-под реберного края на 1,5 см, селезенка не пальпируется. Стул жел-

тый, кашицеобразный. Окружность головы - 35 см, большой родничок 2x2 см. Черепно-мозговая 

иннервация без особенностей. Рефлексы новорожденных: орального автоматизма +, но ладонно-

ротовой слева не вызывается, хватательный и рефлекс Моро слева снижены. Мышечный тонус 

дистоничен, в левой руке снижен, рука приведена к туловищу, разогнута во всех суставах, ротиро-

вана внутрь в плече, кисть в ладонном сгибании. Активные движения ограничены в плечевом и 

локтевом суставах. Движения в пальцах сохранены. Сухожильный рефлекс с двуглавой мышцы 

слева не вызывается. На опоре сидит, автоматическая походка вызывается. Рефлексы: ползания +, 

защитный +, спинальные рефлексы +. 

Общий анализ крови: НЬ -221 г/л, Эр - 6,5×1012/л, Ц.п. - 0,97, Лейк -8,2×109/л, п/я - 6%, с - 

56%, э -1%, б -1%,  л - 30%, СОЭ - 2 мм/час. 

Биохимический анализ крови: общий белок - 55,0 г/л, билирубин: непрямой - 98 мкмоль/л, 

прямой - нет, мочевина - 4,0 ммоль/л, калий -6,0 ммоль/л, натрий -136 ммоль/л, кальций -1,05 

ммоль/л. 

Задание:  

1.Сформулируйте предварительный диагноз. 

2.Какие особенности оценки неврологического статуса недоношенного следует учитывать при 

осмотре? 

3.Оцените данные лабораторного обследования. 

4.Какие дополнительные методы обследования необходимо провести данному ребенку? 

5.Обоснуйте план лечения 

Эталон ответа:  

1.Родовая травма шейного отдела позвоночника. Левосторонний верхний вялый монопарез Дю-

шена - Эрба. Недоношенность 36 нед. 



77 

 

2.Условия проведения осмотра: оптимальная температура окружающей среды; осмотр в первую 

половину дня, через 1-1,5 часа после кормления, минимальное время осмотра недоношенного. 

Оценка статуса с учетом постконцептуального возраста. 

3.В анализе крови выраженная полицитемия. 

4.НСГ, рентгенограмма шейного отдела позвоничника, осмотр окулиста(глазное дно). 

5. Охранительный режим; грудное вскармливание по потребности; иммобилизация конечно-

сти(физиологическая укладка) на 10 дней; спазмолитики-э/форез на шейный отдел позвониочника, 

вит. В1, В6  в/м№ 10.   

3. Задания для групповой работы 

Задание 1. 

Оценить неврологический статус недоношенного новорожденного на 3 сутки жизни. 

Оценить окружность головы недоношенного  с учетом постконцептуального возраста. 

Задание 2. 

Оценить неврологический статус недоношенного новорожденного на 10 сутки жизни.  

Дать оценку рефлекса Моро у недоношенного на 1сутки жизни, на 10 сутки жизни, в 1 мес при 

условии рождения ребенка на сроке гестации 28 недель..  

О чем свидетельствует снижение активности данного рефлекса у недоношенного? 

О чем свидетельствует повышение активности данного рефлекса у недоношенного? 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы ординаторов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

Какие этапы формирования структуры нервной системы имеются в раннем онтогенезе? 

В чем заключаются особенности морфологии перивентрикулярной области у недоношенных де-

тей? 

Методические подходы к изучению нервной системы недоношенного ребенка. 

Основные этапы неврологического осмотра недоношенных новорожденных. 

Стандартные неврологические шкалы и их применение в неврологии недоношенных. 

Какая оптимальная температура в палате требуется для объективного осмотра недоношенного но-

ворожденного? 

Как по времени связано кормление и время осмотра ?  

Какая существует взаимосвязь с результатами осмотра? 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 

         Инструкция: укажите один или несколько правильных ответов 

1.НЕЗРЕЛОСТЬ У НЕДОНОШЕННЫХ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ: 

     А) календарного срока и клинических признаков зрелости* 

     Б) календарного срока и признаков внутриутробной гипотрофии 

     В) календарного срока и массы тела при рождении 

     Г) степени выраженности общего отечного синдрома 

 

2.ДАТЬ ОЦЕНКУ СОСАТЕЛЬНОГО РЕФЛЕКСА У НОВОРОЖДЕННОГО: 

1.ВОЗНИКАЕТ 

2.ИСЧЕЗАЕТ 

А) 28 неделя гестации 

Б) 32 неделя гестации 

В) 12 мес жизни 

Г)18 мес жизни 

1-А; 2-В 

 

3.ДАТЬ ОЦЕНКУ ШАГОВОГО РЕФЛЕКСА У ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО: 

1.ВОЗНИКАЕТ 
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2.ИСЧЕЗАЕТ 

А) 35-36 неделя гестации 

Б) 32-34 неделя гестации 

В) 3-4 мес жизни 

Г) 6-7 мес  жизни 

1-А; 2-В 

 

4.ДАТЬ ОЦЕНКУ  РЕФЛЕКСА МОРО У ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО: 

1.ВОЗНИКАЕТ 

2.ИСЧЕЗАЕТ 

А) 28-32 неделя гестации 

Б) 34-36 неделя гестации 

В) 6 мес жизни 

Г) 10 мес  жизни 

1-А; 2-В 

5.СТЕПЕНЬ ЗРЕЛОСТИ НЕДОНОШЕННЫХ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ШКАЛЕ: 

А ) Апгар 

Б) Сильвермана 

В) Дубовича * 

6. ДЛЯ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ИШЕМИИ І СТЕПЕНИ В КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ ХАРАКТЕРНЫ: 

А) тремор рук, гиперрефлексия, мышечная дистония * 

Б) судороги 

           В) мышечная дистония, гипотония, вялость 

 

7. К ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ИШЕМИИ ІІ СТЕПЕНИ 

ОТНОСЯТСЯ: 

 А) вялость, адинамия * 

 Б) усиление рефлексов орального автоматизма   

   В) гипертонус мышц 

 

8. К ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ИШЕМИИ III СТЕПЕНИ ОТ-

НОСЯТСЯ: 

 А) судороги * 

 Б) гиперрефлексия  

 

Ответы: 1 –А;  

2 –1-А, 2-В;  

3-1-А,2-В;  

4-1-А,2-В;  

5-В;  

6-А;  

7-А; 

 8-А;  

 

4) Решить ситуационную задачу 

Задача 1. 

    Мальчик В., 3-х дней, находится в родильном доме. 

Из анамнеза известно, что ребенок от матери 18 лет. Беременность ӀӀ (первая закончилась 

медицинским абортом без осложнений), протекала с угрозой прерывания во втором и третьем 

триместрах. При обследовании во время беременности реакция Вассермана была положительной. 

Роды Ӏ на 36-й неделе гестации, в головном предлежании: 1-й период – 3 часа, 2-й – 20 минут, без-

водный промежуток – 6 часов. Околоплодные воды мутные с неприятным запахом. Оценка по 

шкале Апгар 6/7 баллов. Масса тела при рождении 1900 г, длина тела 45 см, окружность головы – 
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29 см, грудной клетки – 26 см. В родильном блоке проводилась санация верхних дыхательных пу-

тей, ингаляция увлажненным кислородом через маску. 

Состояние при рождении тяжелое, поза «лягушки», выражены лануго, низкое расположение 

пупочного кольца. Мышечная гипотония, гипорефлексия. Подкожно-жировая клетчатка практиче-

ски отсутствует. Тепло удерживает плохо. Кожные покровы бледные, сухие, на туловище, конеч-

ностях, ладонях на инфильтрированном основании имеются вялые пузыри диаметром до 1 см. 

Пальпируются множественные шейные, паховые лимфоузлы плотноэластической консистенции 

диаметром до 1-1,5 см. В легких дыхание ослабленное, выслушиваются крепитирующие хрипы. 

Тоны сердца приглушены, ритмичные. Живот мягкий, печень выступает из-под реберного края на 

3 см, селезенка – 1 см, плотноэластической консистенции. В неврологическом статусе: ребенок 

беспокоен, мышечный тонус и рефлексы новорожденного снижены. На 2-й день жизни отмечены 

выпадение волос на голове, признаки ринита. 

Кровь матери: реакция Вассермана ++++ 

Общий анализ крови: Hb – 152 г/л, Эр – 4,3 x10¹²/л, Ц.п. – 0,94, тромб – 180,0 x 10 в 9/л, лейк 

– 8,0 x 10º/л, миелоциты – 7%, метамиелоциты – 2%, п/я – 8%, с – 38%, л – 29%, м – 16%, СОЭ – 

3мм/час. Выражены анизоцитоз, пойкилоцитоз, полихроматофилия. 

Задание: 

1. Сформулируйте предварительный диагноз. 

2. Оцените результаты общего анализа крови. 

3. Какое дополнительное обследование следует провести для уточнения диагноза? Возможные 

результаты? 

4. Сформулируйте особенности оценки неврологического статуса недоношенного 

5. Составьте план лечения. 

                  

Рекомендуемая литература: 

   Основная: 

1.Неонатология. Национальное руководство. Краткое издание /под ред. акад. РАМН Н.Н. 

Володина.2013.-896с. (ЭБ «Консультант врача») 

2.Педиатрия. Национальное руководство. Краткое издание /под ред. А.А. Баранова-М: 

ГЭОТАР-Медиа. 2015-768с. (ЭБ «Консультант врача»)  

3.Шабалов Н.П. Неонатология: в 2 т.: учебное пособие. Т.2-6-е изд., испр. и доп.-

М.:ГЭОТАР-Медиа, 2016-736 с: ил. 

4.Шабалов Н.П. Неонатология: в 2 т.: учебное пособие. Т.1-6-е изд., испр. и доп.-

М.:ГЭОТАР-Медиа, 2016-704 с: ил. 

Дополнительная: 

1.Базовая помощь новорожденному – международный опыт. Под ред. Н.Н. Володина, Г.Т. 

Сухих – М.: ГЭОТАР - Медиа, 2008. - 208с. 

2.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 июня 2010 г. N 

409н «Об утверждении Порядка оказания неонатологической медицинской помощи»; 

           3.Приказ от 15.11.12.г. №921 н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по 

профилю «Неонатология»; 

          4. Кильдиярова Р.Р. Лабораторные и функциональные исследования в практике педиатра. М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. 

               Клинические и методические рекомендации: 

1. Методические рекомендации «Классификация перинатальных поражений нервной системы и их 

последствий у детей первого года жизни». Часть 1. Классификация перинатальных поражений 

нервной системы у новорожденных» РАСПМ.М. 

2.Клинические рекомендации РАСПМ «Ранняя диагностика нарушения развития речи у детей с 

последствиями перинатальной патологии нервной системы» 2015 

3.Клинические рекомендации РАСПМ «Амплитудно-интегрированная ЭЭГ в оценке функцио-

нального состояния ЦНС у новорожденных различного гестационного возраста» 2015  

Протокол РАСПМ «Принципы стабилизации состояния новорожденных после перенесенной ас-

фиксии»- М, 2005 
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4.Государственный реестр лекарственных средств – www.drugreg.ru/bases 

 

 

Раздел 2 Актуальные вопросы неврологии недоношенных новорожденных 

Тема 2.1 Методические подходы к изучению нервной системы недоношенного ребенка 

(практическое занятие). 

Цель: формирование системы теоретических знаний и практических умений по теме «Ме-

тодические подходы к изучению нервной системы недоношенного ребенка», необходимых для 

самостоятельной профессиональной деятельности врача-неонатолога. 

Задачи:  

- Рассмотреть методические подходы к изучению нервной системы недоношенного ребенка и обу-

чить ординаторов методам обследования, проведения оценки неврологического статуса недоно-

шенного ребенка для осуществления самостоятельной профессиональной деятельности врача-

неонатолога. 

Обучающийся должен знать: 

          1.Анатомо-физиологические особенности недоношенного ребенка           

          2.Основные шкалы для оценки нервной системы недоношенного. 

          3. Методики инструментального обследования недоношенных 

          4.Правила получения добровольного информированного согласия родителей (законных 

представителей) на проведение обследования и лечения. 

Обучающийся должен уметь:  

1. Анализировать и интерпретировать полученную информацию от медицинского персона-

ла, родителей (законных представителей). 

2. Анализировать и интерпретировать данные перинатального анамнеза. 

3. Проводить и интерпретировать результаты физикального обследования новорожденных. 

4. Обосновывать необходимость и объем лабораторного, инструментального обследования 

новорожденных, а так же обосновывать необходимость направления детей на консультацию к 

врачам-специалистам. 

5. Интерпретировать результаты лабораторного и инструментального обследования ново-

рожденных, а так же результаты осмотра недоношенных новорожденных врачами-специалистами. 

6. Оценивать эффективность и безопасность медикаментозной и немедикаментозной тера-

пии. 

Обучающийся должен владеть:  

1.Навыками получения информации от медперсонала и родителей (законных представите-

лей) недоношенных новорожденных. 

2.Оценкой результатов лабораторных, инструментальных и иных методов исследования. 

3. Алгоритмами постановки диагноза. 

            4. Алгоритмами проведения дифференциального диагноза с другими болезнями и поста-

новки диагноза в соответствии с действующей Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем. 

5. Оценкой эффективности и безопасности медикаментозной и немедикаментозной терапии 

при наличии неврологических осложнений у недоношенных новорожденных.  

           7. Методологией формирования у детей и их родителей (законных представителей) элемен-

тов здорового образа жизни. 

  

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия: 

Стандартные неврологические шкалы и их применение в неврологии недоношенных 

детей.  

Принципы неврологического осмотра новорожденного  

 

2. Практическая работа.  

Выполнение практических заданий: 

http://www.drugreg.ru/bases
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- клинический разбор тематических больных; 

-отработка практических навыков (сбор перинатального анамнеза, оценка результатов; оценка 

результатов инструментального обследования новорожденного) 

- формирование навыка получения информации от родителей (законных представителей) и осмот-

ра недоношенных новорожденных. 

-формирование навыка оценки неврологического статуса с учетом постконцептуального возраста 

недоношенного. 

формирование навыка оценки неврологического статуса с использованием различных шкал 

 

 

  
3. Клинический разбор тематических больных 

Клинический случай: 

     Девочка И. поступила в стационар в возрасте 6 дней. 

Ребенок от женщины 26 лет, от первой беременности, протекавшей с токсикозом в первом 

триместре, нефропатией. Роды на 36 неделе гестации, слабость родовой деятельности, стимуля-

ция окситоцином. 1-й период 12 часов, 2-й - 25 минут, безводный промежуток - 10 часов, в ро-

дах отмечалось затруднение выведения плечиков. Масса тела при рождении 2400 г, длина тела 49 

см. Оценка по шкале Ангар 7/8 баллов. 

После рождения ребенок беспокойный, отмечается гипервозбудимость, мышечная дистония, 

объем активных движений в левой руке снижен, В роддоме ребенку проводилось лечение сер-

нокислой магнезией 25%- 0,5 мл в/м, фенобарбиталом 0,005×2 раза, викасолом 0,3 мл в/м № 2. 

На 6-е сутки ребенок переведен в стационар для дальнейшего лечения. 

При поступлении состояние ребенка средней тяжести. Кожный покров розовый, мраморность 

рисунка. Пупочная ранка сухая. В легких дыхание пуэрильное. Тоны сердца ритмичные. Живот 

мягкий, печень выступает из-под реберного края на 1,5 см, селезенка не пальпируется. Стул жел-

тый, кашицеобразный. Окружность головы - 35 см, большой родничок 2x2 см. Черепно-мозговая 

иннервация без особенностей. Рефлексы новорожденных: орального автоматизма +, но ладонно-
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ротовой слева не вызывается, хватательный и рефлекс Моро слева снижены. Мышечный тонус 

дистоничен, в левой руке снижен, рука приведена к туловищу, разогнута во всех суставах, ротиро-

вана внутрь в плече, кисть в ладонном сгибании. Активные движения ограничены в плечевом и 

локтевом суставах. Движения в пальцах сохранены. Сухожильный рефлекс с двуглавой мышцы 

слева не вызывается. На опоре сидит, автоматическая походка вызывается. Рефлексы: ползания +, 

защитный +, спинальные рефлексы +. 

Общий анализ крови: НЬ -221 г/л, Эр - 6,5×1012/л, Ц.п. - 0,97, Лейк -8,2×109/л, п/я - 6%, с - 

56%, э -1%, б -1%,  л - 30%, СОЭ - 2 мм/час. 

Биохимический анализ крови: общий белок - 55,0 г/л, билирубин: непрямой - 98 мкмоль/л, 

прямой - нет, мочевина - 4,0 ммоль/л, калий -6,0 ммоль/л, натрий -136 ммоль/л, кальций -1,05 

ммоль/л. 

Задание:  

1.Сформулируйте предварительный диагноз. 

2.Какие особенности оценки неврологического статуса недоношенного следует учитывать при 

осмотре? 

3.Оцените данные лабораторного обследования. 

4.Какие дополнительные методы обследования необходимо провести данному ребенку? 

5.Обоснуйте план лечения 

Эталон ответа:  

1.Родовая травма шейного отдела позвоночника. Левосторонний верхний вялый монопарез Дю-

шена - Эрба. Недоношенность 36 нед. 

2.Условия проведения осмотра: оптимальная температура окружающей среды; осмотр в первую 

половину дня, через 1-1,5 часа после кормления, минимальное время осмотра недоношенного. 

Оценка статуса с учетом постконцептуального возраста. 

3.В анализе крови выраженная полицитемия. 

4.НСГ, рентгенограмма шейного отдела позвоничника, осмотр окулиста (глазное дно). 

5. Охранительный режим; грудное вскармливание по потребности; иммобилизация конечности 

(физиологическая укладка) на 10 дней; спазмолитики-э/форез на шейный отдел позвониочника, 

вит. В1, В6  в/м№ 10.   

4. Задания для групповой работы 

Задание 1. 

Оценить неврологический статус недоношенного новорожденного на 3 сутки жизни. 

Оценить окружность головы с учетом постконцептуального возраста. 

Задание 2. 

Оценить неврологический статус недоношенного новорожденного на 3 сутки жизни.  

Дать оценку рефлекса Моро.  

О чем свидетельствует снижение активности данного рефлекса у недоношенного? 

О чем свидетельствует повышение активности данного рефлекса у недоношенного? 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы ординаторов по указанной теме: 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля: 

Какие этапы формирования структуры нервной системы имеются в раннем онтогенезе? 

В чем заключаются особенности морфологии перивентрикулярной области у недоношенных де-

тей? 

Методические подходы к изучению нервной системы недоношенного ребенка. 

Основные этапы неврологического осмотра недоношенных новорожденных. 

Стандартные неврологические шкалы и их применение в неврологии недоношенных. 

Какая оптимальная температура в палате требуется для объективного осмотра недоношенного но-

ворожденного? 

Как по времени связано кормление и время осмотра ?  
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Какая существует взаимосвязь с результатами осмотра? 

 

3. Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 

         Инструкция: укажите один или несколько правильных ответов 

 

9. ДЛЯ ПЕРИ- И ИНТРАВЕНТРИКУЛЯРНЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЙ ІІ-ІІІ  СТЕПЕНИ ХАРАКТЕРНЫ: 

 А) судороги * 

 Б) гипертонус мышц 

 В) повышение двигательной активности 

 Г) оживление физиологических рефлексов 

 

10. ПОКАЗАНИЯМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПИННО-МОЗГОВОЙ ПУНКЦИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ 

ЯВЛЯЮТСЯ: 

 А) гипербилирубинемия  

 Б) подозрение на менингит * 

 В) отечный синдром 

 

11.НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ИШЕМИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ МОЗГА У НЕДОНОШЕННЫХ ЛО-

КАЛИЗУЮТСЯ: 

 А)  в парасагиттальной области  

 Б) в перивентрикулярном белом веществе * 

 В) в коре теменной доли 

 

12.ПРИЧИНАМИ БОЛЕЕ ЧАСТЫХ ПО СРАВНЕНИЮ С ДОНОШЕННЫМИ ДЕТЬМИ ВНУТРИ-

ЧЕРЕПНЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЙ У НЕДОНОШЕННЫХ ЯВЛЯЮТСЯ: 

 А)  сохранение герминативного матрикса * 

 Б) большая частота травматизации в родах 

 В) более высокое артериальное давление в постреанимационном периоде 

13.ПРИ КЕФАЛОГЕМАТОМЕ У НОВОРОЖДЕННЫХ ВЫЯВЛЯЕТСЯ: 

 А) опухолевидное образование, ограниченное областью отдельных костей черепа*  

 Б) опухолевидное образование, захватывающее область нескольких костей черепа 

    В) гиперемия кожи в области кефалогематомы 

 

14.НАЙТИ СООТВЕТСТВИЕ: 

1.МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ЗРЕЛОГО НОВОРОЖДЕННОГО 

2. МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ НЕЗРЕЛОГО НОВОРОЖДЕННО-

ГО  

А) хорошо удерживает температуру тела при адекватной температуре окружающей 

среды 

Б) двигательная активность удовлетворительная 

В) крик громкий 

Г) лануго отсутствует 

Д) лануго на руках, плечах, спинке 

Е) массо-ростовой коэффициент 55 

Ж) массо-ростовой коэффициент 60 

1-А,Б,В,Г,Д,Ж;  2-Д,Е 

 

15.НАЙТИ СООТВЕТСТВИЕ:   

1.шкалаАпгар 

2. шкала Сильвермана 

3.шкала Глазго 

4.шкала Даунса  

А) оценка признаков асфиксии  
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Б) оценка степени комы 

В) оценка тяжести дыхательных расстройств 

Г) оценка двигательной активности   

1-А; 2-В,3-Б, 4-В 

16.НАЙТИ СООТВЕТСТВИЕ: 

1.желтухи при кровоизлияниях 

2. конъюгационные желтухи 

А) возможно развитие при субарахноидальном кровоизлиянии 

Б) возможно развитие при внутриполостном кровоизлиянии 

В) возможно развитие при недостаточном питании новорожденного 

Г) не угасает до конца 3-й недели жизни 

Д) концентрация пуповинного билирубина менее 50 мкмоль/л 

1-А, Б, Д;  2-В,Г,Д 

Ответы:  

9А;  

10-Б;  

11-Б;  

12-А;  

13-А;  

14-1-А Б В Г Д Ж, 2-Д Е;  

15-1-А, 2-В, 3-Б,4-В;  

16-1-А Б Д, 2-В Г Д 

 

4. Решить ситуационную задачу 

Задача  

    Мальчик В., 3-х дней, находится в родильном доме. 

Из анамнеза известно, что ребенок от матери 18 лет. Беременность ӀӀ (первая закончилась 

медицинским абортом без осложнений), протекала с угрозой прерывания во втором и третьем 

триместрах. При обследовании во время беременности реакция Вассермана была положительной. 

Роды Ӏ на 36-й неделе гестации, в головном предлежании: 1-й период – 3 часа, 2-й – 20 минут, без-

водный промежуток – 6 часов. Околоплодные воды мутные с неприятным запахом. Оценка по 

шкале Апгар 6/7 баллов. Масса тела при рождении 1900 г, длина тела 45 см, окружность головы – 

29 см, грудной клетки – 26 см. В родильном блоке проводилась санация верхних дыхательных пу-

тей, ингаляция увлажненным кислородом через маску. 

Состояние при рождении тяжелое, поза «лягушки», выражены лануго, низкое расположение 

пупочного кольца. Мышечная гипотония, гипорефлексия. Подкожно-жировая клетчатка практиче-

ски отсутствует. Тепло удерживает плохо. Кожные покровы бледные, сухие, на туловище, конеч-

ностях, ладонях на инфильтрированном основании имеются вялые пузыри диаметром до 1 см. 

Пальпируются множественные шейные, паховые лимфоузлы плотноэластической консистенции 

диаметром до 1-1,5 см. В легких дыхание ослабленное, выслушиваются крепитирующие хрипы. 

Тоны сердца приглушены, ритмичные. Живот мягкий, печень выступает из-под реберного края на 

3 см, селезенка – 1 см, плотноэластической консистенции. В неврологическом статусе: ребенок 

беспокоен, мышечный тонус и рефлексы новорожденного снижены. На 2-й день жизни отмечены 

выпадение волос на голове, признаки ринита. 

Кровь матери: реакция Вассермана ++++ 

Общий анализ крови: Hb – 152 г/л, Эр – 4,3 x10¹²/л, Ц.п. – 0,94, тромб – 180,0 x 10 в 9/л, лейк 

– 8,0 x 10º/л, миелоциты – 7%, метамиелоциты – 2%, п/я – 8%, с – 38%, л – 29%, м – 16%, СОЭ – 

3мм/час. Выражены анизоцитоз, пойкилоцитоз, полихроматофилия. 

Задание: 

1.Сформулируйте предварительный диагноз. 

2.Оцените результаты общего анализа крови. 

3.Какое дополнительное обследование следует провести для уточнения диагноза? Возможные ре-

зультаты? 
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4.Сформулируйте особенности оценки неврологического статуса недоношенного 

5.Составьте план лечения. 

                  

Рекомендуемая литература: 

   Основная: 

1.Неонатология. Национальное руководство. Краткое издание /под ред. акад. РАМН Н.Н. 

Володина.2013.-896с. (ЭБ «Консультант врача») 

2.Педиатрия. Национальное руководство. Краткое издание /под ред. А.А. Баранова-М: 

ГЭОТАР-Медиа. 2015-768с. (ЭБ «Консультант врача»)  

3.Шабалов Н.П. Неонатология: в 2 т.: учебное пособие. Т.2-6-е изд., испр. и доп.-

М.:ГЭОТАР-Медиа, 2016-736 с: ил. 

4.Шабалов Н.П. Неонатология: в 2 т.: учебное пособие. Т.1-6-е изд., испр. и доп.-

М.:ГЭОТАР-Медиа, 2016-704 с: ил. 

Дополнительная: 

1.Базовая помощь новорожденному – международный опыт. Под ред. Н.Н. Володина, Г.Т. 

Сухих – М.: ГЭОТАР - Медиа, 2008. - 208с. 

2.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 июня 2010 г. N 

409н «Об утверждении Порядка оказания неонатологической медицинской помощи»; 

           3.Приказ от 15.11.12.г. №921 н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по 

профилю «Неонатология»; 

          4. Кильдиярова Р.Р. Лабораторные и функциональные исследования в практике педиатра. М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. 

               Клинические и методические рекомендации: 

1. Методические рекомендации «Классификация перинатальных поражений нервной системы и их 

последствий у детей первого года жизни». Часть 1. Классификация перинатальных поражений 

нервной системы у новорожденных» РАСПМ.М. 

2.Клинические рекомендации РАСПМ «Ранняя диагностика нарушения развития речи у детей с 

последствиями перинатальной патологии нервной системы» 2015 

3.Клинические рекомендации РАСПМ «Амплитудно-интегрированная ЭЭГ в оценке функцио-

нального состояния ЦНС у новорожденных различного гестационного возраста» 2015  

Протокол РАСПМ «Принципы стабилизации состояния новорожденных после перенесенной ас-

фиксии»- М, 2005 

4.Государственный реестр лекарственных средств – www.drugreg.ru/bases  

 

Тема 2.2: Геморрагические и гипоксически-ишемические перивентрикулярные поражения 

головного мозга недоношенных детей (практическое занятие) 

          Цель: формирование системы теоретических знаний и практических умений по теме «Ге-

моррагические и гипоксически-ишемические перивентрикулярные поражения головного мозга не-

доношенных детей», необходимых для самостоятельной профессиональной деятельности врача-

неонатолога. 

Задачи:  

- рассмотреть вопросы этиопатогенеза, клиники и базовых элементов диагностики гипоксически-

ишемических перивентрикулярных поражений головного мозга недоношенных детей,   

- обучить ординаторов диагностике, дифдиагностике, интерпретации данных инструментального и 

лаборторного обследования при  данной патологии недоношенных новорожденных для разработ-

ки индивидуального лечения и реабилитации. 

Обучающийся должен знать: 

          1.Анатомофизиологические особенности недоношенного ребенка.           

          2.Основные шкалы для оценки нервной системы недоношенного. 

          3. Методики инструментального обследования недоношенных 

          4.Правила получения добровольного информированного согласия родителей (законных 

представителей) на проведение обследования и лечения. 

Обучающийся должен уметь:  

http://www.drugreg.ru/bases
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1. Анализировать и интерпретировать полученную информацию от медицинского персона-

ла, родителей (законных представителей). 

2. Анализировать и интерпретировать данные перинатального анамнеза. 

3. Проводить и интерпретировать результаты физикального обследования новорожденных. 

4. Обосновывать необходимость и объем лабораторного, инструментального обследования 

новорожденных, а так же обосновывать необходимость направления недоношенных с геморраги-

ческими и гипоксически-ишемическими перивентрикулярными  поражениями  головного мозга  к 

врачам-специалистам на консультацию. 

5. Интерпретировать результаты лабораторного и инструментального обследования ново-

рожденных, а так же результаты осмотра недоношенных с геморрагическими и гипоксически-

ишемическими перивентрикулярными  поражениями  головного мозга врачами-специалистами. 

6. Оценивать эффективность и безопасность медикаментозной и немедикаментозной тера-

пии недоношенных при наличии геморрагических и гипоксически-ишемических перивентрику-

лярных поражениях головного мозга недоношенных детей. 

Обучающийся должен владеть:  

1.Навыками получения информации от медперсонала и родителей (законных представите-

лей) недоношенных новорожденных. 

2.Оценкой результатов лабораторных, инструментальных и иных методов исследования. 

3. Алгоритмами постановки диагноза. 

            4. Алгоритмами проведения дифференциального диагноза с другими болезнями и поста-

новки диагноза в соответствии с действующей Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем. 

5. Оценкой эффективности и безопасности медикаментозной и немедикаментозной  терапии 

при наличии геморрагических и гипоксически-ишемических перивентрикулярных поражениях го-

ловного мозга недоношенных детей. 

           6. Методологией формирования у детей и их родителей (законных представителей) элемен-

тов здорового образа жизни. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия: 

Геморрагические и гипоксически-ишемические перивентрикулярные поражения головного 

мозга недоношенных детей. 

Перивентрикулярные поражения.  

Интра- и перивентрикулярные кровоизлияния.  

Перивентрикулярная лейкомаляция.  

Клиническая картина.  

Диагностика.  

Общие принципы лечения.  

Прогноз.   

2. Практическая работа. Выполнение практических заданий: 

- клинические разборы больных с геморрагическими и гипоксически-ишемическими пери-

вентрикулярными  поражениями головного мозга недоношенных детей. 

 (КОГБУЗ «Кировский областной клинический перинатальный центр», отделение недоно-

шенных детей).  

- отработка практических навыков по оценке неврологического статуса недоношенных. 

сбор перинатального анамнеза, 

получение добровольного информированного согласия родителей (законных представителей) на 

проведение обследования и лечения.  

оценка результатов соматического осмотра новорожденного 

оценка результатов неврологического осмотра новорожденного;  

интерпретация данных лабораторного обследования новорожденного 

интерпретация данных инструментального обследования новорожденного 

определение показаний для консультации специалистов 
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формулирование диагноза в соответствии с МКБ 

обоснование схемы лечения недоношенного с геморрагическими и гипоксически-ишемическими 

перивентрикулярными  поражениями головного мозга  

Клинический разбор по теме занятия: 

Клинический случай 

  Мальчик М. 14 дней переведен из родильного дома в неврологическое отделение городской 

детской больницы для дальнейшего лечения с диагнозом: «Гипоксико-ишемическое поражение 

ЦНС средней степени тяжести, перивентрикулярная лейкомаляция?».  

Из анамнеза: матери 31 год, страдает приобретенным ревматическим пороком сердца (недо-

статочность митрального клапана) с 15 лет. Беременность четвертая (2 медицинских аборта, 1 вы-

кидыш), протекавшая с токсикозом 2 половины и угрозой выкидыша на 26-й неделе. Мать курит с 

18 лет и курила во время беременности. Роды на 35 нед, быстрые, ребенок родился в гипоксии. 

Оценка по шкале Апгар 6/7 баллов. Масса тела новорожденного при рождении 2360 г, длина 46 

см. Плацента уменьшена в размерах, с очагами кальциноза. Максимальная убыль массы тела 12 %. 

Желтуха с 3-го дня жизни, максимальные цифры билирубина 168 ммоль/л.  

При осмотре в возрасте 14 дней: масса тела 2400 г. Кожа сухая, шелушащаяся; выражена 

желтушность кожи и слизистых. Проявлений гормонального криза нет. Подкожно-жировой слой 

на животе отсутствует, снижен тургор тканей, уменьшена масса мышц на бедрах и ягодицах. Со 

стороны внутренних органов без патологии. При неврологическом исследовании - синдром гипер-

возбудимости. 

Задание: 

1.Ваш предполагаемый диагноз?  

2.Перечислите этиологические факторы поражения ЦНС у новорожденного. 

3.Какое инструментальное, лабораторное обследование и консультации каких специалистов 

следует провести недоношенному для уточнения поражения нервной системы? 

Эталон ответа и алгоритм разбора: 

1.Гипоксико-ишемическое поражение ЦНС средней степени тяжести, перивентрикулярная лейко-

маляция? недоношенность 35 недель. 

2.Длительная внутриутробная гипоксия плода и интранальная гипоксия в родах; (наличие токси-

коза 2 половины, ВПС с недостаточностью митрального клапана, курение во время беременности; 

старение плаценты- уменьшена в размере и имеет очаги кальциноза). Недоношенность. 

3. НСГ, осмотр окулиста; осмотр невролога, клинический анализ крови, мочи, б/х анализы, КОС. 

 

Отработка практических  навыков 

1. Навык «неврологическая оценка новорожденного по шкале Дубовиц» 

 Алгоритм оценки: 

1. Принцип оптимальности: оценка оптимальное/субоптимальное 

2. Этапы неврологического осмотра:  

решение выбора проверки функций в соответствии с возрастом недоношенного;  

выбор специфических тестов для данного возраста;  

стандартизированные условия осмотра недоношенного; 

заполнение формализованного бланка. 

3.Формализованный бланк позволяет оценить симметричность, прокомментировать особенности. 

4.Описание каждого признака построено по 5-уровневой шкале от отсутствия признака до его 

максимальной выраженности с выделением оптимального показателя в соответствии со сроком 

гестации 

Справочные материалы по теме занятия 

Уровни сознания в период новорожденности (по Вольпе 2001) 

Уровень созна-

ния 

Вид ребенка реакция Двигательная 

реакция количе-

ство 

Двигательная 

реакция каче-

ство 

Нормальный бодрствование нормальная нормальное высокое 

Ступор легкий  сонный Слегка снижена Слегка снижено высокое 
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Ступор умерен-

ный  

спит Умеренно сниже-

на 

Умеренно сниже-

но 

высокое 

Ступор глубо-

кий 

спит отсутствует Заметно снижено  высокое 

Кома  спит отсутствует Заметно снижено 

или отсутствует 

низкое 

 

4. Задания для групповой работы:   

1.Опишите неврологический статус здорового недоношенного на сроке гестации 36 недель. 

2.Опишите неврологический статус здорового недоношенного на сроке гестации  28 недель. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы ординаторов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций и  рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля  

1.Сформулировать морфо-функциональные особенности нервной системы недоношен-

ных. 

2.Сформулируйте принцип преемственности при оценке неврологического статуса у не-

доношенного. 

3. Сформулируйте принцип оптимальности при оценке неврологического статуса у не-

доношенного. 

4. С какими заболеваниями следует проводить дифдиагностику при подозрении на ге-

моррагические и гипоксически-ишемические перивентрикулярные поражения головного мозга 

недоношенных детей? 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля:  

Инструкция: укажите один правильный ответ 

1. Укажите наиболее частую локализацию внутричерепных кровоизлияний у недоношенных де-

тей: 

 А) субдуральные 

 Б) эпидуральные 

  В) в боковые желудочки мозга* 

  Г) в вещество мозга 

2. Наиболее частой причиной поражения ЦНС у недоношенных новорожденных является: 

 А) пренатальная патология* 

 Б) родовая травма 

 В) обменные нарушения 

 Г) внутриутробная инфекция 

3.Гнойный менингит у недоношенных детей чаще всего развивается на фоне: 

      А) субарахноидального кровоизлияния* 

      Б) паренхиматозного кровоизлияния 

      В) внутриутробной гипотрофии 

      Г) незрелости 

4.Быстрое согревание охлажденного недоношенного новорожденного может вызвать  

    А) апноэ * 

    Б) тахикардию 

    В) судороги 

    Г) тахипноэ  

5.Уровень белка в спинно-мозговой жидкости недоношенного ребенка составляет 

   А)    0,65-1,5 г/л* 

   Б)1,0-2,0 г/л 

   В) 0,3-0,5 г/л 

6.Причиной апноэ у недоношенного ребенка являются: 
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              А) внутрижелудочковые кровоизлияния* 

               Б) функционирующий артериальный проток 

               В) язвенно-некротизирующий энтероколит 

7.Бессимптомное течение внутричерепного кровоизлияния у недоношенных характерно для: 

   А) паренхиматозного кровоизлияния 

   Б) субдурального кровоизлияния 

   В) эпидурального кровоизлияния 

   Г) изолированного субэпендимального кровоизлияния* 

8..Наиболее частой локализацией внутричерепных кровоизлияний у недоношенных являются: 

  А) субдуральные 

  Б) эпидуральные 

  В) в боковые желудочки мозга* 

  Г) в вещество мозга 

9.Для недоношенных детей на первой неделе жизни наиболее характерны электролитные наруше-

ния: 

  А) гипермагниемия 

  Б) гипонатриемия * 

  В) гипернатриемия анемия 

 

Ответы:1-В,; 2 – А; 3 – А; 4 –А; 5 – А; 6 – А; 7-Г; 8-В; 9-Б. 

 

4)Решить ситуационную задачу: 

Задача   

Мальчик М. 10 дней переведен из родильного дома в неврологическое отделение городской 

детской больницы для дальнейшего лечения с диагнозом: «Гипоксико-ишемическое поражение 

ЦНС средней степени тяжести, перивентрикулярная лейкомаляция?».  

Ребенок от ӀY беременности  (2 медицинских аборта, 1 выкидыш), протекавшей с токсико-

зом 2 половины и угрозой выкидыша на 26-й неделе. Мать курит с 18 лет и курила во время бере-

менности. Роды на 35 нед, быстрые, ребенок родился в гипоксии. Оценка по шкале Апгар 6/7 бал-

лов. Масса тела новорожденного при рождении 2360 г, длина 46 см. Плацента уменьшена в разме-

рах, с очагами кальциноза. Максимальная убыль массы тела 12 %. Желтуха с 3-го дня жизни, мак-

симальные цифры билирубина 180 мколь/л.  

При осмотре в возрасте 10 дней: масса тела 2370 г. Кожа сухая, шелушащаяся; выражена 

желтушность кожи и слизистых. Проявлений гормонального криза нет. Подкожно-жировой слой 

на животе отсутствует, снижен тургор тканей, уменьшена масса мышц на бедрах и ягодицах. Со 

стороны внутренних органов без патологии. При неврологическом исследовании - синдром гипер-

возбудимости. 

Задание: 

1. Ваш предположительный диагноз. 

2.  С какими заболеваниями необходимо проводить дифференциальную диагностику данно-

го заболевания у недоношенных?  

 

Рекомендуемая литература:  

    Основная: 

1.Неонатология. Национальное руководство.  Краткое издание /под ред. акад. РАМН Н.Н. 

Володина.2013.-896с. (ЭБ «Консультант врача») 

2.Педиатрия. Национальное руководство.  Краткое издание /под ред. А.А. Баранова-М: 

ГЭОТАР-Медиа. 2015-768с. (ЭБ «Консультант врача»)  

3.Шабалов Н.П. Неонатология: в 2 т.: учебное пособие. Т.2-6-е изд., испр. и доп.-

М.:ГЭОТАР-Медиа, 2016-736 с: ил. 

4.Шабалов Н.П. Неонатология: в 2 т.: учебное пособие. Т.1-6-е изд., испр. и доп.-

М.:ГЭОТАР-Медиа, 2016-704 с: ил. 

Дополнительная: 
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1.Базовая помощь новорожденному – международный опыт. Под ред. Н.Н. Володина, Г.Т. 

Сухих – М.: ГЭОТАР - Медиа, 2008. - 208с. 

2.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 июня 2010 г. N 

409н «Об утверждении Порядка оказания неонатологической медицинской помощи»; 

           3.Приказ от 15.11.12.г. №921 н «Об утверждении порядка оказания медицинской         по-

мощи по профилю «Неонатология»; 

          4. Кильдиярова Р.Р. Лабораторные и функциональные исследования в практике педиатра. М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. 

               Клинические и методические рекомендации: 

1. Методические рекомендации «Классификация перинатальных поражений нервной системы и их 

последствий у детей первого года жизни». Часть 1.  Классификация перинатальных поражений 

нервной системы у новорожденных» РАСПМ.М. 

2.Клинические рекомендации РАСПМ «Ранняя диагностика нарушения развития речи у детей  с 

последствиями перинатальной патологии нервной системы» 2015 

3.Клинические рекомендации РАСПМ «Амплитудно-интегрированная ЭЭГ в оценке функцио-

нального состояния ЦНС у новорожденных различного гестационного возраста» 2015 

4.Методические рекомендации под редакцией Н.Н. Володина, С. К. Горелышева, В. Е. Попова  

Внутрижелудочковые кровоизлияния, постгеморрагическая гидроцефалия у новорожденных де-

тей. Принципы оказания медицинской помощи. РАСПМ., М., 2015 

 5.Протокол РАСПМ «Принципы стабилизации состояния новорожденных после перенесенной 

асфиксии»- М, 2005 

6.Государственный реестр лекарственных средств – www.drugreg.ru/bases 

 

Тема 2.2: Геморрагические и гипоксически-ишемические перивентрикулярные поражения 

головного мозга недоношенных детей (семинар) 

          Цель: формирование системы теоретических знаний и практических умений по теме «Ге-

моррагические и гипоксически-ишемические перивентрикулярные поражения головного мозга не-

доношенных детей», необходимых для самостоятельной профессиональной деятельности врача-

неонатолога. 

Задачи:  

- рассмотреть вопросы этиопатогенеза, клиники и базовых элементов диагностики гипоксически-

ишемических перивентрикулярных поражений головного мозга недоношенных детей,   

- обучить ординаторов диагностике, дифдиагностике, интерпретации данных инструментального и 

лабораторного обследования при  данной патологии недоношенных новорожденных для разработ-

ки индивидуального лечения и реабилитации. 

Обучающийся должен знать: 

          1.Анатомофизиологические особенности недоношенного ребенка.           

          2.Основные шкалы для оценки нервной системы недоношенного. 

          3. Методики инструментального обследования недоношенных 

          4.Правила получения добровольного информированного согласия родителей (законных 

представителей) на проведение обследования и лечения. 

Обучающийся должен уметь:  

1. Анализировать и интерпретировать полученную информацию от медицинского персона-

ла, родителей (законных представителей). 

2. Анализировать и интерпретировать данные перинатального анамнеза. 

3. Проводить и интерпретировать результаты физикального обследования новорожденных. 

4. Обосновывать необходимость и объем лабораторного, инструментального обследования 

новорожденных, а так же обосновывать необходимость направления недоношенных с геморраги-

ческими и гипоксически-ишемическими перивентрикулярными  поражениями  головного мозга  к 

врачам-специалистам на консультацию. 

5. Интерпретировать результаты лабораторного и инструментального обследования ново-

рожденных, а так же результаты осмотра недоношенных с геморрагическими и гипоксически-

ишемическими перивентрикулярными  поражениями  головного мозга врачами-специалистами. 

http://www.drugreg.ru/bases
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6. Оценивать эффективность и безопасность медикаментозной и немедикаментозной тера-

пии недоношенных при наличии геморрагических и гипоксически-ишемических перивентрику-

лярных поражениях головного мозга недоношенных детей. 

Обучающийся должен владеть:  

1.Навыками получения информации от медперсонала и родителей (законных представите-

лей) недоношенных новорожденных. 

2.Оценкой результатов лабораторных, инструментальных и иных методов исследования. 

3. Алгоритмами постановки диагноза. 

            4. Алгоритмами проведения дифференциального диагноза с другими болезнями и поста-

новки диагноза в соответствии с действующей Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем. 

5. Оценкой эффективности и безопасности медикаментозной и немедикаментозной  терапии 

при наличии геморрагических и гипоксически-ишемических перивентрикулярных поражениях го-

ловного мозга недоношенных детей. 

           6. Методологией формирования у детей и их родителей (законных представителей) элемен-

тов здорового образа жизни. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия: 

Геморрагические и гипоксически-ишемические перивентрикулярные поражения головного 

мозга недоношенных детей. 

Перивентрикулярные поражения.  

Интра- и перивентрикулярные кровоизлияния.  

Перивентрикулярная лейкомаляция.  

Клиническая картина.  

Диагностика.  

Общие принципы лечения.  

Прогноз.   

2. Практическая работа.  

Выполнение практических заданий: 

-решение ситуационных задач 

Решение ситуационных задач 

Задача 1             

Мальчик М. 14 дней переведен из родильного дома в неврологическое отделение городской 

детской больницы для дальнейшего лечения с диагнозом: «Гипоксико-ишемическое поражение 

ЦНС средней степени тяжести, перивентрикулярная лейкомаляция?».  

Из анамнеза: матери 31 год, страдает приобретенным ревматическим пороком сердца (недо-

статочность митрального клапана) с 15 лет. Беременность четвертая (2 медицинских аборта, 1 вы-

кидыш), протекавшая с токсикозом 2 половины и угрозой выкидыша на 26-й неделе. Мать курит с 

18 лет и курила во время беременности. Роды на 35 нед, быстрые, ребенок родился в гипоксии. 

Оценка по шкале Апгар 6/7 баллов. Масса тела новорожденного при рождении 2360 г, длина 46 

см. Плацента уменьшена в размерах, с очагами кальциноза. Максимальная убыль массы тела 12 %. 

Желтуха с 3-го дня жизни, максимальные цифры билирубина 168 ммоль/л.  

При осмотре в возрасте 14 дней: масса тела 2400 г. Кожа сухая, шелушащаяся; выражена 

желтушность кожи и слизистых. Проявлений гормонального криза нет. Подкожно-жировой слой 

на животе отсутствует, снижен тургор тканей, уменьшена масса мышц на бедрах и ягодицах. Со 

стороны внутренних органов без патологии. При неврологическом исследовании - синдром гипер-

возбудимости. 

Задание: 

1.Ваш предполагаемый диагноз?  

2.Перечислите этиологические факторы поражения ЦНС у новорожденного. 

3.Какое инструментальное, лабораторное обследование и консультации каких специалистов 

следует провести недоношенному для уточнения поражения нервной системы? 
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Эталон ответа и алгоритм разбора: 

1.Гипоксико-ишемическое поражение ЦНС средней степени тяжести, перивентрикулярная лейко-

маляция?, недоношенность 35 недель. 

2.Длительная внутриутробная гипоксия плода и интранальная гипоксия в родах; (наличие токси-

коза 2 половины, ВПС с недостаточностью митрального клапана, курение во время беременности; 

старение плаценты- уменьшена в размере и имеет очаги кальциноза). Недоношенность. 

3. НСГ, осмотр окулиста; осмотр невролога, клинический анализ крови, мочи, б/х анализы, КОС. 

 

Справочные материалы по теме занятия 

Уровни сознания в период новорожденности (по Вольпе 2001) 

Уровень созна-

ния 

Вид ребенка реакция Двигательная 

реакция количе-

ство 

Двигательная 

реакция каче-

ство 

Нормальный бодрствование нормальная нормальное высокое 

Ступор легкий  сонный Слегка снижена Слегка снижено высокое 

Ступор умерен-

ный  

спит Умеренно сниже-

на 

Умеренно сниже-

но 

высокое 

Ступор глубо-

кий 

спит отсутствует Заметно снижено  высокое 

Кома  спит отсутствует Заметно снижено 

или отсутствует 

низкое 

 

3. Задания для групповой работы:   

1.Аргументируйте физиологические отличия неврологического статуса здорового недоношенного 

на сроке гестации 36 от доношенного.  

2. Аргументируйте физиологические отличия неврологического статуса здорового недоношенного 

на сроке гестации  28 недель от доношенного. 

3. В чем особенности прироста окружности головы у недоношенных с ЭНМТ? 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы ординаторов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций и  рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля  

1.Сформулировать морфо-функциональные особенности нервной системы недоношен-

ных. 

2.Сформулируйте принцип преемственности при оценке неврологического статуса у не-

доношенного. 

3. Сформулируйте принцип оптимальности при оценке неврологического статуса у не-

доношенного. 

4. С какими заболеваниями следует проводить дифдиагностику при подозрении на ге-

моррагические и гипоксически-ишемические перивентрикулярные поражения головного мозга 

недоношенных детей? 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля:  

Инструкция: укажите один правильный ответ 

1. Укажите наиболее частую локализацию внутричерепных кровоизлияний у недоношенных де-

тей: 

 А) субдуральные 

 Б) эпидуральные 

  В) в боковые желудочки мозга* 

  Г) в вещество мозга 

2. Наиболее частой причиной поражения ЦНС у недоношенных новорожденных является: 

 А) пренатальная патология* 
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 Б) родовая травма 

 В) обменные нарушения 

 Г) внутриутробная инфекция 

3.Гнойный менингит у недоношенных детей чаще всего развивается на фоне: 

      А) субарахноидального кровоизлияния* 

      Б) паренхиматозного кровоизлияния 

      В) внутриутробной гипотрофии 

      Г) незрелости 

4.Быстрое согревание охлажденного недоношенного новорожденного может вызвать  

    А) апноэ * 

    Б) тахикардию 

    В) судороги 

    Г) тахипноэ  

5.Уровень белка в спинно-мозговой жидкости недоношенного ребенка составляет 

   А)    0,65-1,5 г/л* 

   Б)1,0-2,0 г/л 

   В) 0,3-0,5 г/л 

6.Причиной апноэ у недоношенного ребенка являются: 

              А) внутрижелудочковые кровоизлияния* 

               Б) функционирующий артериальный проток 

               В) язвенно-некротизирующий энтероколит 

7.Бессимптомное течение внутричерепного кровоизлияния у недоношенных характерно для: 

   А) паренхиматозного кровоизлияния 

   Б) субдурального кровоизлияния 

   В) эпидурального кровоизлияния 

   Г) изолированного субэпендимального кровоизлияния* 

8..Наиболее частой локализацией внутричерепных кровоизлияний у недоношенных являются: 

  А) субдуральные 

  Б) эпидуральные 

  В) в боковые желудочки мозга* 

  Г) в вещество мозга 

9.Для недоношенных детей на первой неделе жизни наиболее характерны электролитные наруше-

ния: 

  А) гипермагниемия 

  Б) гипонатриемия * 

  В) гипернатриемия анемия 

 

Ответы:1-В,; 2 – А; 3 – А; 4 –А; 5 – А; 6 – А; 7-Г; 8-В; 9-Б. 

 

4)Решить ситуационную задачу: 

Задача  

Мальчик Р. 8 дней переведен из родильного дома в неврологическое отделение городской 

детской больницы для дальнейшего лечения с диагнозом: «Гипоксико-ишемическое поражение 

ЦНС средней степени тяжести, перивентрикулярная лейкомаляция?».  

Ребенок от ӀY беременности  (2 медицинских аборта, 1 выкидыш), протекавшей с токсико-

зом 2 половины и угрозой выкидыша на 26-й неделе. Мать злоупотребляет алкоголь, ведет асоци-

альный образ. Роды на 35 нед, быстрые, ребенок родился в гипоксии. Оценка по шкале Апгар 6/7 

баллов. Масса тела новорожденного при рождении 2360 г, длина 46 см. Плацента уменьшена в 

размерах, с очагами кальциноза. Максимальная убыль массы тела 12 %. Желтуха с 3-го дня жизни, 

максимальные цифры билирубина 180 мколь/л.  

При осмотре в возрасте 8 дней: масса тела 2300 г. Кожа сухая, шелушащаяся; выражена 

желтушность кожи и слизистых. Проявлений гормонального криза нет. Подкожно-жировой слой 

на животе отсутствует, снижен тургор тканей, уменьшена масса мышц на бедрах и ягодицах. Со 



94 

 

стороны внутренних органов без патологии. При неврологическом исследовании - синдром гипер-

возбудимости. 

Задание: 

1. Ваш предположительный диагноз. 

2. С какими заболеваниями необходимо проводить дифференциальную диагностику данного забо-

левания у недоношенных?  

 

Рекомендуемая литература:  

    Основная: 

1.Неонатология. Национальное руководство.  Краткое издание /под ред. акад. РАМН Н.Н. 

Володина.2013.-896с. (ЭБ «Консультант врача») 

2.Педиатрия. Национальное руководство.  Краткое издание /под ред. А.А. Баранова-М: 

ГЭОТАР-Медиа. 2015-768с. (ЭБ «Консультант врача»)  

3.Шабалов Н.П. Неонатология: в 2 т.: учебное пособие. Т.2-6-е изд., испр. и доп.-

М.:ГЭОТАР-Медиа, 2016-736 с: ил. 

4.Шабалов Н.П. Неонатология: в 2 т.: учебное пособие. Т.1-6-е изд., испр. и доп.-

М.:ГЭОТАР-Медиа, 2016-704 с: ил. 

Дополнительная: 

1.Базовая помощь новорожденному – международный опыт. Под ред. Н.Н. Володина, Г.Т. 

Сухих – М.: ГЭОТАР - Медиа, 2008. - 208с. 

2.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 июня 2010 г. N 

409н «Об утверждении Порядка оказания неонатологической медицинской помощи»; 

           3.Приказ от 15.11.12.г. №921 н «Об утверждении порядка оказания медицинской         по-

мощи по профилю «Неонатология»; 

          4. Кильдиярова Р.Р. Лабораторные и функциональные исследования в практике педиатра. М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. 

               Клинические и методические рекомендации: 

1. Методические рекомендации «Классификация перинатальных поражений нервной системы и их 

последствий у детей первого года жизни». Часть 1.  Классификация перинатальных поражений 

нервной системы у новорожденных» РАСПМ.М. 

2.Клинические рекомендации РАСПМ «Ранняя диагностика нарушения развития речи у детей  с 

последствиями перинатальной патологии нервной системы» 2015 

3.Клинические рекомендации РАСПМ «Амплитудно-интегрированная ЭЭГ в оценке функцио-

нального состояния ЦНС у новорожденных различного гестационного возраста» 2015 

4.Методические рекомендации под редакцией Н.Н. Володина, С. К. Горелышева, В. Е. Попова  

Внутрижелудочковые кровоизлияния, постгеморрагическая гидроцефалия у новорожденных де-

тей. Принципы оказания медицинской помощи. РАСПМ., М., 2015 

 5.Протокол РАСПМ «Принципы стабилизации состояния новорожденных после перенесенной 

асфиксии»- М, 2005 

6.Государственный реестр лекарственных средств – www.drugreg.ru/bases 

 

Тема 2.3: Особенности других поражений нервной системы у недоношенных детей (селек-

тивный некроз, мальформация коры головного мозга, перивентрикулярные поражения го-

ловного мозга, фокальный и мультифокальный церебральный некроз) (семинар). 

Цель: формирование системы теоретических знаний и практических умений по теме «Особенно-

сти других поражений нервной системы у недоношенных детей (селективный некроз, мальформа-

ция коры головного мозга, перивентрикулярные поражения головного мозга, фокальный и муль-

тифокальный церебральный некроз)», необходимых для самостоятельной профессиональной дея-

тельности врача-неонатолога. 

Задачи:  

- Рассмотреть вопросы этиопатогенеза, клиники и базовых элементов диагностики других пораже-

ний нервной системы у недоношенных детей (селективный некроз, мальформация коры головного 

мозга, перивентрикулярные поражения головного мозга, фокальный и мультифокальный цере-

http://www.drugreg.ru/bases
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бральный некроз) недоношенных детей,   

- обучить ординаторов диагностике, дифдиагностике данной патологии недоношенных новорож-

денных для осуществления самостоятельной профессиональной деятельности врача-неонатолога. 

Обучающийся должен знать: 

          1.Анатомофизиологические особенности недоношенного ребенка.           

          2.Основные шкалы для оценки нервной системы недоношенного. 

          3. Методики инструментального обследования недоношенных 

          4.Правила получения добровольного информированного согласия родителей (законных 

представителей) на проведение обследования и лечения. 

Обучающийся должен уметь:  

1. Анализировать и интерпретировать полученную информацию от медицинского персона-

ла, родителей (законных представителей). 

2. Анализировать и интерпретировать данные перинатального анамнеза. 

3. Проводить и интерпретировать результаты физикального обследования новорожденных. 

4. Обосновывать необходимость и объем лабораторного, инструментального обследования 

новорожденных, а так же обосновывать необходимость направления детей на консультацию к 

врачам-специалистам. 

5. Интерпретировать результаты лабораторного и инструментального обследования ново-

рожденных, а так же результаты осмотра недоношенных новорожденных  врачами-

специалистами. 

6. Оценивать эффективность и безопасность медикаментозной и немедикаментозной тера-

пии. 

Обучающийся должен владеть:  

1.Навыками получения информации от медперсонала и родителей (законных представите-

лей) недоношенных новорожденных. 

2.Оценкой результатов лабораторных, инструментальных и иных методов исследования. 

3. Алгоритмами постановки диагноза. 

           4. Алгоритмами проведения дифференциального диагноза с другими болезнями и постанов-

ки диагноза в соответствии с действующей Международной статистической классификацией бо-

лезней и проблем, связанных со здоровьем. 

5. Оценкой эффективности и безопасности медикаментозной и немедикаментозной  терапии 

при наличии неврологических осложнений у недоношенных новорожденных.  

           6. Методологией формирования у детей и их родителей (законных представителей) элемен-

тов здорового образа жизни. 

   

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия: 

Особенности других поражений нервной системы у недоношенных детей  

селективный некроз  

мальформация коры головного мозга  

перивентрикулярные поражения головного мозга  

фокальный и мультифокальный церебральный некроз 

.2. Практическая работа. 

Выполнение практических занятий: 

- решение тестовых заданий;  

- решение ситуационных задач. 

                Решить тестовые задания 

Инструкция: укажите один правильный ответ 

1. К ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ИШЕМИИ ІІ СТЕПЕНИ 

ОТНОСЯТСЯ: 

  А) вялость, адинамия * 

  Б) усиление рефлексов орального автоматизма 

  В) гипертонус мышц 
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2. К ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ИШЕМИИ III СТЕПЕНИ ОТ-

НОСЯТСЯ: 

  А) судороги * 

  Б) гиперрефлексия  

 

3. ДЛЯ ПЕРИ- И ИНТРАВЕНТРИКУЛЯРНЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЙ ІІ-ІІІ  СТЕПЕНИ ХАРАКТЕРНЫ: 

  А) судороги * 

  Б) гипертонус мышц 

  В) повышение двигательной активности 

  Г) оживление физиологических рефлексов 

 

4. ПОКАЗАНИЯМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПИННО-МОЗГОВОЙ ПУНКЦИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ 

ЯВЛЯЮТСЯ: 

  А) гипербилирубинемия  

  Б) подозрение на менингит * 

  В) отечный синдром 

 

5.НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ИШЕМИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ МОЗГА У НЕДОНОШЕННЫХ ЛО-

КАЛИЗУЮТСЯ: 

  А)  в парасагиттальной области  

  Б) в перивентрикулярном белом веществе * 

  В) в коре теменной доли 

 

6.ПРИЧИНАМИ БОЛЕЕ ЧАСТЫХ ПО СРАВНЕНИЮ С ДОНОШЕННЫМИ ДЕТЬМИ ВНУТРИ-

ЧЕРЕПНЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЙ У НЕДОНОШЕННЫХ ЯВЛЯЮТСЯ: 

  А)  сохранение герминативного матрикса * 

  Б) большая частота травматизации  в родах 

  В) более высокое артериальное давление в постреанимационном периоде 

 

Решить ситуационные задачи 

Задача 1 

Ребенок И., 6 дней, поступил в отделение патологии новорожденных. 

Из анамнеза известно, что ребенок от женщины 25 лет, от первой беременности, протекав-

шей с токсикозом в первом триместре, анемией (Hb 98 г/л) во втором триместре (по поводу чего 

получала препараты железа). В 28 недель была угроза прерывания, лечилась стационарно. Роды в 

срок 36 недель, слабость родовой деятельности, начавшаяся гипоксия плода, стимуляция оксито-

цином. 1-й период родов – 8 часов, 2-й – 25 минут, безводный промежуток 10 часов 25 минут, во-

ды мекониальные. Масса тела при рождении 2400 г, длина тела 49 см. Оценка по шкале Апгар 6/8 

баллов. Закричал после отсасывания слизи. После рождения состояние средней тяжести за счет 

неврологической симптоматики: беспокойство, тремор рук, подбородка. Со стороны внутренних 

органов патологии не определялось. На 4-е сутки состояние ухудшилось по неврологическому 

статусу, и ребенок переведен в стационар. 

При поступлении состояние тяжелое, кожный покров с сероватым оттенком, акроцианоз, 

мраморность. Пупочная ранка сухая. Гиперестезия. Зев бледный. В легких дыхание пуэрильное. 

Тоны сердца ритмичные, Ps 152 удара в минуту. Живот мягкий, печень выступает из-под реберно-

го края на 1,5 см, селезенка не пальпируется. Стул желтый с непереваренными комочками. В 

неврологическом статусе – крик монотонный, большой родничок 2,0*2,0 см, выбухает, открыт са-

гиттальный шов. Симптом Грефе, непостоянное сходящееся косоглазие. Безусловные рефлексы 

новорожденного снижены, мышечный тонус с тенденцией к гипотонии, сухожильные рефлексы 

S=D, средней силы. При нагрузке появляется тремор рук. Судорог при осмотре не было. 

Общий анализ крови: Hb – 192 г/л, Ц.п.- 0,98, Эр – 5,8*10¹²/л, Лейк – 12,5*10 /л, п/я - 10%, 

с/я - 56%, э - 1%, б- 1%, л - 29%, м - 3%, СОЭ 6 мм/час. 
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Биохимический анализ крови: общий белок – 62,0 г/л, билирубин: непрямой – 51 мкмоль/л, 

прямой – нет, мочевина – 4,2 ммоль/л, мочевина – 3,3 ммоль/л, калий – 6,0 ммоль/л, натрий – 136 

ммоль/л, кальций – 1,1 ммоль/л, фосфор – 2,329 ммоль/л. 

Нейросонограмма в возрасте 8 дней: сглажен рисунок извилин и борозд. Фронтальные рога 

расширены до 8 мм. Глубина боковых желудочков на уровне тел S=D=7мм (норма – 5 мм). Ло-

кальные эхогенные включения в подкорковых ганглиях. Киста сосудистого сплетения справа – 3 

мм. Умеренно повышена эхогенность перивентрикулярных областей. 

Задание. 

1. Сформулируйте предварительный диагноз. 

2. Какое дополнительное обследование следует провести для уточнения диагноза? Возмож-

ные результаты? 

3. Назначьте лечение. 

Эталон диагноза и алгоритм разбора. 

1.Гипоксически-ишемическая энцефалопатия. Внутрижелудочковое кровоизлияние II степени. 

Вторичный менингит. Недоношенность 35 недель 

2.Люмбальная пункция, консультация окулиста 

3.Охранительный режим, АБ-терапия; гемостатическая терапия; дегидратационная терапия, кор-

рекция КОС.      

 

Справочные материалы по теме занятия 

Классификация периинтравентрикулярных кровоизлияний по L. Papile  

• 1-я степень — изолированное субэпендимальное кровоизлияние (без проникновения крови в по-

лость бокового желу- 

дочка); 

• 2-я степень — внутрижелудочковое кровоизлияние без расширения желудочка; 

• 3-я степень — внутрижелудочковое кровоизлияние с расширением желудочка; 

• 4-я степень — внутрижелудочковое кровоизлияние в сочетании с паренхиматозным. 

 

Классификация перивентрикулярной лейкомаляции по L.S. Vries 1992 

Степень ПВЛ Данные нейровизуализации 

Ӏ преходящее повышение ЭХО-плотности перивентрикулярных зон бо-

лее 7 дней 

ӀӀ повышение ЭХО-плотности перивентрикулярных зон в сочетании с 

мелкими локальными фронтопариетальными кистами 

ӀӀӀ повышение ЭХО-плотности перивентрикулярных зон с обширным пе-

ривентрикулярным кистозным поражением  

ӀY повышение ЭХО-плотности перивентрикулярных зон с распростране-

нием в белое вещество мозга и кистами белого вещества 

 

Уровни сознания в период новорожденности (по Вольпе 2001) 

Уровень созна-

ния 

Вид ребенка реакция Двигательная 

реакция количе-

ство 

Двигательная 

реакция каче-

ство 

Нормальный бодрствование нормальная нормальное высокое 

Ступор легкий  сонный Слегка снижена Слегка снижено высокое 

Ступор умерен-

ный  

спит Умеренно сниже-

на 

Умеренно сниже-

но 

высокое 

Ступор глубо-

кий 

спит отсутствует Заметно снижено  высокое 

Кома  спит отсутствует Заметно снижено 

или отсутствует 

низкое 

Диагностика перивентрикулярной лейкомаляции 

1.Нейросонография 
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2.Аксиальная компьютерная томография 

3. Ядерно-магнитно-резонансная томография 

4.Сцинтиграфия 

5.Электроэнцефалография 

6 Вызванные потенциалы 

7.Видеозапись генерализованных движений плода, новорожденного 

 

Рис. 1. Схема расположения основных мозговых структур на срединном сагиттальном срезе 

 

 
Патоморфологические особенности поражения голоного мозга  новорожденных 

Характер поражения доношенные недоношенные Анатомическая ло-

кализация поврежде-

ния 

Селективный нейро-

нальный некроз 

+ + Кора головного мозга. 

мозжечок, таламус, 

ствол гиппокампа 

Парасагиттальный 

некроз 

+ _ Парасагиттальная об-

ласть коры головного 

мозга и субкортикаль-

ное белое вещество 

Фокальный и мульти-

фокальный некроз 

+ + Кора головного мозга 

одного или двух по-

лушарий 

ПВЛ - + Перивентрикулярное 

белое вещество 

Примечание:  

+ часто 

- редко 

   

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы ординаторов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

Особенности морфологии перивентрикулярной области у недоношенных. 

Этиология и патогенез ПВЛ у недоношенных. 

Клинические признаки и симптомы геморрагических поражений ЦНС гипоксического генеза у 

недоношенных. 
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Диагноз и рекомендуемые клинические исследования. 

Клиника селективного некроза, мальформации коры головного мозга, перивентрикулярных пора-

жений головного мозга, фокального и мультифокального церебрального некроза 

Профилактика геморрагических поражений ЦНС гипоксического генеза у недоношенных. 

Принципы лечения поражений ЦНС у недоношенных новорожденных. 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля  

Инструкция: укажите один правильный ответ 

1.Судорожный синдром у новорожденных от матерей с сахарным диабетом наиболее часто вызы-

вают: 

   а) асфиксия и родовая травма 

   б) пороки развития ЦНС 

   в) гипогликемия и гипокальциемия* 

   г) пербилирубинемия 

2.Может ли неонатолог только на основании данных анамнеза о течении беременности и родов 

точно определить степень тяжести поражения ЦНС у новорожденного ребенка при первичном 

осмотре: 

а) да, может. 

б) нет, не может* 

в) может в некоторых случаях 

3.Укажите, спинномозговые корешки каких сегментов спинного мозга повреждены при наличии у 

новорожденного паралича Клюмпке: 

     а) С1-С4 

     б) С5-С6 

     в) C7-Th1*       

     г) Th2-Th7       

     д) L1-L5 

4.При параличе Эрба повреждаются спинномозговые корешки или нервы плечевого сплетения, 

соответствующие следующему сегментарному уровню: 

а) С1-С4 

      б) С5-С6* 

в) С7-Тh1        

г) Cl-Th1 

      д) С5-Тh1 

5.При выявлении у новорожденного тотального паралича верхней конечности повреждены кореш-

ки или нервы из сегментов спинного мозга на уровне: 

а) С1-С4 

б) С5-С6 

в) С5-Тh1* 

г) С7-Тh1 

д) C1-Th1 

6.Необходимый минимум обследования для проведения дифференциального диагноза между по-

стгипоксическим кровоизлиянием и ишемическим инфарктом у новорожденного ребенка включа-

ет: 

а) сбор дополнительных данных анамнеза о течении данной беременности и родов 

б) проведение нейросонографического исследования. 

в) проведение лабораторного исследования цереброспинального ликвора 

г) динамический контроль за уровнями гемоглобина и гематокрита 

д)  все ответы верны*  

Ответы: 1 – В, 2 – Б, 3 – В, 4 – Б, 5 – В, 6-Д. 

 

4) Решить ситуационную задачу 

Задача  

     Недоношенная девочка родилась с массой тела 1500 г, длиной 40 см, окружностью головы 29 
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см, окружностью груди 26 см. Ребенок от четвертой беременности, протекавшей с фетоплацентар-

ной недостаточностью, гестозом во второй половине. Роды на 32-33-й неделе, отмечалось доро-

довое излитие вод, однократное тугое обвитие пуповинывокруг шеи. 

     Состояние после рождения тяжелое за счет СДР (первичные диссеминированные ателектазы), 

ДН НА ст., НМКII ст. (синдром угнетения). 

На третьи сутки жизни состояние девочки резко ухудшилось. Появились приступы апноэ по 15-20 

секунд, сопровождавшиеся цианозом. С четвертых суток - приступы клонико -тонических судо-

рог. На пятые сутки жизни состояние тяжелое. Самостоятельно не сосет. Кормится через зонд. Ча-

сто срыгивает. Кожные покровы бледные, чистые. Дыхание самостоятельное, не ритмичное. 

Находится на ИВЛ в режиме интермиттирующей вентиляции. Дыхание проводится во все отделы, 

хрипов нет. ЧД 46 в 1 минуту. Тоны сердца ясные, ритмичные, 152 уд/мин. Живот мягкий, безбо-

лезненный, печень +1 см из-под края реберной дуги. Стул с примесью слизи. Диурез в норме. Ре-

флексы новорожденного не вызываются. Тонус мышц асимметричен: слева больше, чем справа. 

Сухожильные рефлексы слева оживлены, отмечается судорожная готовность. Большой родничок 

3x3 см, пульсация повышена, отмечается расхождение сагиттального шва на 0,2 см, малый родни-

чок открыт. 

Общий анализ крови: НЬ - 90 г/л, Эр - 2,5×1012/л, Ц.п. - 1,0, Лейк -9,8×109/л, п/я - 3%, с - 44%, э - 

0%, л - 47%, м - 6%, СОЭ -10 мм/час. 

Общий анализ мочи: прозрачная, белка и глюкозы нет, лейкоциты -3-4 в п/з. 

Исследование ликвора (4-е сутки жизни): цвет - кровянистый, цитоз повышен за счет свежих 

эритроцитов (покрывают все поля зрения), подсчет невозможен. 

Нейросонограмма (4-е сутки жизни): мозговая паренхима слабо дифференцирована на борозды 

и извилины. Левый боковой желудочек расширен во всех отделах, диаметр 11 мм, в полости - 

эхопозитивные включения. Правый желудочек расширен до 10 мм. Расширены полости прозрач-

ной перегородки, большой цистерны, 3-го желудочка. 

Задание: 

1.Сформулировать предварительный диагноз. 

2. Этиология и патогенез. 

3. Принципы комплексного лечения. 

Эталон ответа: 

Гипоксически -геморрагическое поражение ЦНС, внутрижелудочковое кровоизлияние ІІІ степени 

с двух сторон, острый период; судорожный синдром; гидроцефальный синдром; синдром угнете-

ния безусловно - рефлекторной деятельности; апноэ центрального генеза; анемия; недоношен-

ность, 32-33 недели гестации, очень низкая масса тела. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1.Неонатология. Национальное руководство.  Краткое издание /под ред. акад. РАМН Н.Н. 

Володина.2013.-896с. (ЭБ «Консультант врача») 

2.Педиатрия. Национальное руководство.  Краткое издание /под ред. А.А. Баранова-М: 

ГЭОТАР-Медиа. 2015-768с. (ЭБ «Консультант врача»)  

3.Шабалов Н.П. Неонатология: в 2 т.: учебное пособие. Т.2-6-е изд., испр. и доп.-

М.:ГЭОТАР-Медиа, 2016-736 с: ил. 

4.Шабалов Н.П. Неонатология: в 2 т.: учебное пособие. Т.1-6-е изд., испр. и доп.-

М.:ГЭОТАР-Медиа, 2016-704 с: ил. 

Дополнительная: 

1.Базовая помощь новорожденному – международный опыт. Под ред. Н.Н. Володина, Г.Т. 

Сухих – М.: ГЭОТАР - Медиа, 2008. - 208с. 

2.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 июня 2010 г. N 

409н «Об утверждении Порядка оказания неонатологической медицинской помощи»; 

           3.Приказ от 15.11.12.г. №921 н «Об утверждении порядка оказания медицинской         по-

мощи по профилю «Неонатология»; 

          4. Кильдиярова Р.Р. Лабораторные и функциональные исследования в практике педиатра. М.: 
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ГЭОТАР-Медиа, 2017. 

               Клинические и методические рекомендации: 

1. Методические рекомендации «Классификация перинатальных поражений нервной системы и их 

последствий у детей первого года жизни». Часть 1.  Классификация перинатальных поражений 

нервной системы у новорожденных» РАСПМ.М. 

2.Клинические рекомендации РАСПМ «Ранняя диагностика нарушения развития речи у детей  с 

последствиями перинатальной патологии нервной системы» 2015 

3.Клинические рекомендации РАСПМ «Амплитудно-интегрированная ЭЭГ в оценке функцио-

нального состояния ЦНС у новорожденных различного гестационного возраста» 2015 

4.Методические рекомендации под редакцией Н.Н. Володина, С. К. Горелышева, В. Е. Попова  

Внутрижелудочковые кровоизлияния, постгеморрагическая гидроцефалия у новорожденных де-

тей. Принципы оказания медицинской помощи. РАСПМ., М., 2015 

 5.Протокол РАСПМ «Принципы стабилизации состояния новорожденных после перенесенной 

асфиксии»- М, 2005 

6.Государственный реестр лекарственных средств – www.drugreg.ru/bases 

 

Тема 2.3: Особенности других поражений нервной системы у недоношенных детей (селек-

тивный некроз, мальформация коры головного мозга, перивентрикулярные поражения го-

ловного мозга, фокальный и мультифокальный церебральный некроз) (практическое заня-

тие). 

Цель: формирование системы теоретических знаний и практических умений по теме «Особенно-

сти других поражений нервной системы у недоношенных детей (селективный некроз, мальформа-

ция коры головного мозга, перивентрикулярные поражения головного мозга, фокальный и муль-

тифокальный церебральный некроз)», необходимых для самостоятельной профессиональной дея-

тельности врача-неонатолога. 

Задачи:  

- Рассмотреть вопросы этиопатогенеза, клиники и базовых элементов диагностики других пораже-

ний нервной системы у недоношенных детей (селективный некроз, мальформация коры головного 

мозга, перивентрикулярные поражения головного мозга, фокальный и мультифокальный цере-

бральный некроз) недоношенных детей,   

- обучить ординаторов диагностике, дифдиагностике данной патологии недоношенных новорож-

денных для осуществления самостоятельной профессиональной деятельности врача-неонатолога. 

Обучающийся должен знать: 

          1.Анатомофизиологические особенности недоношенного ребенка.           

          2.Основные шкалы для оценки нервной системы недоношенного. 

          3. Методики инструментального обследования недоношенных 

          4.Правила получения добровольного информированного согласия родителей (законных 

представителей) на проведение обследования и лечения. 

Обучающийся должен уметь:  

1. Анализировать и интерпретировать полученную информацию от медицинского персона-

ла, родителей (законных представителей). 

2. Анализировать и интерпретировать данные перинатального анамнеза. 

3. Проводить и интерпретировать результаты физикального обследования новорожденных. 

4. Обосновывать необходимость и объем лабораторного, инструментального обследования 

новорожденных, а так же обосновывать необходимость направления детей на консультацию к 

врачам-специалистам. 

5. Интерпретировать результаты лабораторного и инструментального обследования ново-

рожденных, а так же результаты осмотра недоношенных новорожденных  врачами-

специалистами. 

6. Оценивать эффективность и безопасность медикаментозной и немедикаментозной тера-

пии. 

Обучающийся должен владеть:  

1.Навыками получения информации от медперсонала и родителей (законных представите-

http://www.drugreg.ru/bases
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лей) недоношенных новорожденных. 

2.Оценкой результатов лабораторных, инструментальных и иных методов исследования. 

3. Алгоритмами постановки диагноза. 

           4. Алгоритмами проведения дифференциального диагноза с другими болезнями и постанов-

ки диагноза в соответствии с действующей Международной статистической классификацией бо-

лезней и проблем, связанных со здоровьем. 

5. Оценкой эффективности и безопасности медикаментозной и немедикаментозной  терапии 

при наличии неврологических осложнений у недоношенных новорожденных.  

           6. Методологией формирования у детей и их родителей (законных представителей) элемен-

тов здорового образа жизни. 

   

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия: 

Особенности других поражений нервной системы у недоношенных детей  

селективный некроз  

мальформация коры головного мозга  

перивентрикулярные поражения головного мозга  

фокальный и мультифокальный церебральный некроз 

2. Практическая работа. 

Выполнение практических занятий: 

- клинический разбор тематических больных; 

-отработка практических навыков: 

сбор перинатального анамнеза, 

получение добровольного информированного согласия родителей (законных представителей) на 

проведение обследования и лечения.  

оценка результатов соматического осмотра новорожденного 

оценка результатов неврологического осмотра новорожденного;  

интерпретация данных лабораторного обследования новорожденного 

интерпретация данных инструментального обследования новорожденного (НСГ, ЭЭГ, вызванные 

потенциалы и др.) 

определение показаний для консультации специалистов 

формулирование диагноза в соответствии с МКБ 

обоснование схемы лечения недоношенного с другими поражениями ЦНС- (селективный некроз, 

мальформация коры головного мозга, перивентрикулярные поражения головного мозга, фокаль-

ный и мультифокальный церебральный некроз) 

формулирование прогноза  у недоношенного с другими поражениями ЦНС- (селективный некроз, 

мальформация коры головного мозга, перивентрикулярные поражения головного мозга, фокаль-

ный и мультифокальный церебральный некроз) 

Клинический разбор по теме занятия: 

Клинический случай                 

Ребенок И., 6 дней, поступил в отделение патологии новорожденных. 

Из анамнеза известно, что ребенок от женщины 25 лет, от первой беременности, протекав-

шей с токсикозом в первом триместре, анемией (Hb 98 г/л) во втором триместре (по поводу чего 

получала препараты железа). В 28 недель была угроза прерывания, лечилась стационарно. Роды в 

срок 36 недель, слабость родовой деятельности, начавшаяся гипоксия плода, стимуляция оксито-

цином. 1-й период родов – 8 часов, 2-й – 25 минут, безводный промежуток 10 часов 25 минут, во-

ды мекониальные. Масса тела при рождении 2400 г, длина тела 49 см. Оценка по шкале Апгар 6/8 

баллов. Закричал после отсасывания слизи. После рождения состояние средней тяжести за счет 

неврологической симптоматики: беспокойство, тремор рук, подбородка. Со стороны внутренних 

органов патологии не определялось. На 4-е сутки состояние ухудшилось по неврологическому 

статусу, и ребенок переведен в стационар. 

При поступлении состояние тяжелое, кожный покров с сероватым оттенком, акроцианоз, 

мраморность. Пупочная ранка сухая. Гиперестезия. Зев бледный. В легких дыхание пуэрильное. 
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Тоны сердца ритмичные, Ps 152 удара в минуту. Живот мягкий, печень выступает из-под реберно-

го края на 1,5 см, селезенка не пальпируется. Стул желтый с непереваренными комочками. В 

неврологическом статусе – крик монотонный, большой родничок 2,0*2,0 см, выбухает, открыт са-

гиттальный шов. Симптом Грефе, непостоянное сходящееся косоглазие. Безусловные рефлексы 

новорожденного снижены, мышечный тонус с тенденцией к гипотонии, сухожильные рефлексы 

S=D, средней силы. При нагрузке появляется тремор рук. Судорог при осмотре не было. 

Общий анализ крови: Hb – 192 г/л, Ц.п.- 0,98, Эр – 5,8*10¹²/л, Лейк – 12,5*10 /л, п/я - 10%, 

с/я - 56%, э - 1%, б- 1%, л - 29%, м - 3%, СОЭ 6 мм/час. 

Биохимический анализ крови: общий белок – 62,0 г/л, билирубин: непрямой – 51 мкмоль/л, 

прямой – нет, мочевина – 4,2 ммоль/л, мочевина – 3,3 ммоль/л, калий – 6,0 ммоль/л, натрий – 136 

ммоль/л, кальций – 1,1 ммоль/л, фосфор – 2,329 ммоль/л. 

Нейросонограмма в возрасте 8 дней: сглажен рисунок извилин и борозд. Фронтальные рога 

расширены до 8 мм. Глубина боковых желудочков на уровне тел S=D=7мм (норма – 5 мм). Ло-

кальные эхогенные включения в подкорковых ганглиях. Киста сосудистого сплетения справа – 3 

мм. Умеренно повышена эхогенность перивентрикулярных областей. 

Задание. 

1.Сформулируйте предварительный диагноз. 

2.Какое дополнительное обследование следует провести для уточнения диагноза? Возможные ре-

зультаты? 

3.Назначьте лечение. 

Эталон диагноза и алгоритм разбора. 

1.Гипоксически-ишемическая энцефалопатия. Внутрижелудочковое кровоизлияние II степени. 

Вторичный менингит. Недоношенность 35 недель 

2.Люмбальная пункция, консультация окулиста 

3.Охранительный режим, АБ-терапия; гемостатическая терапия; дегидратационная терапия, кор-

рекция КОС.      

Табл 1. 

Справочные материалы по теме занятия 

Классификация периинтравентрикулярных кровоизлияний по L. Papile  

• 1-я степень — изолированное субэпендимальное кровоизлияние (без проникновения крови в по-

лость бокового желудочка); 

• 2-я степень — внутрижелудочковое кровоизлияние без расширения желудочка; 

• 3-я степень — внутрижелудочковое кровоизлияние с расширением желудочка; 

• 4-я степень — внутрижелудочковое кровоизлияние в сочетании с паренхиматозным. 

Табл.2 

Классификация перивентрикулярной лейкомаляции по L.S. Vries 1992 

Степень ПВЛ Данные нейровизуализации 

Ӏ преходящее повышение ЭХО-плотности перивентрикулярных зон бо-

лее 7 дней 

ӀӀ повышение ЭХО-плотности перивентрикулярных зон в сочетании с 

мелкими локальными фронтопариетальными кистами 

ӀӀӀ повышение ЭХО-плотности перивентрикулярных зон с обширным пе-

ривентрикулярным кистозным поражением  

ӀY повышение ЭХО-плотности перивентрикулярных зон с распростране-

нием в белое вещество мозга и кистами белого вещества 

Табл.3 

Уровни сознания в период новорожденности (по Вольпе 2001) 

Уровень созна-

ния 

Вид ребенка реакция Двигательная 

реакция количе-

ство 

Двигательная 

реакция каче-

ство 

Нормальный бодрствование нормальная нормальное высокое 

Ступор легкий  сонный Слегка снижена Слегка снижено высокое 

Ступор умерен- спит Умеренно сниже- Умеренно сниже- высокое 
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ный  на но 

Ступор глубо-

кий 

спит отсутствует Заметно снижено  высокое 

Кома  спит отсутствует Заметно снижено 

или отсутствует 

низкое 

Табл.4 

Диагностика перивентрикулярной лейкомаляции 

1.Нейросонография 

2.Аксиальная компьютерная томография 

3. Ядерно-магнитно-резонансная томография 

4.Сцинтиграфия 

5.Электроэнцефалография 

6 Вызванные потенциалы 

7.Видеозапись генерализованных движений плода, новорожденного 

 

Табл.5. 

Патоморфологические особенности поражения голоного мозга  новорожденных 

Характер поражения доношенные недоношенные Анатомическая ло-

кализация поврежде-

ния 

Селективный нейро-

нальный некроз 

+ + Кора головного мозга. 

мозжечок, таламус, 

ствол гиппокампа 

Парасагиттальный 

некроз 

+ _ Парасагиттальная об-

ласть коры головного 

мозга и субкортикаль-

ное белое вещество 

Фокальный и мульти-

фокальный некроз 

+ + Кора головного мозга 

одного или двух по-

лушарий 

ПВЛ - + Перивентрикулярное 

белое вещество 

Примечание:  

+ часто 

- редко 

   

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы ординаторов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

Особенности морфологии перивентрикулярной области у недоношенных. 

Этиология и патогенез ПВЛ у недоношенных. 

Клинические признаки и симптомы геморрагических поражений ЦНС гипоксического генеза у 

недоношенных. 

Диагноз и рекомендуемые клинические исследования. 

Клиника селективного некроза, мальформации коры головного мозга, перивентрикулярных пора-

жений головного мозга, фокального и мультифокального церебрального некроза 

Профилактика геморрагических поражений ЦНС гипоксического генеза у недоношенных. 

Принципы лечения поражений ЦНС у недоношенных новорожденных. 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля  

Инструкция: укажите один правильный ответ 

1.Судорожный синдром у новорожденных от матерей с сахарным диабетом наиболее часто вызы-
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вают: 

   а) асфиксия и родовая травма 

   б) пороки развития ЦНС 

   в) гипогликемия и гипокальциемия* 

   г) пербилирубинемия 

2.Может ли неонатолог только на основании данных анамнеза о течении беременности и родов 

точно определить степень тяжести поражения ЦНС у новорожденного ребенка при первичном 

осмотре: 

а) да, может. 

б) нет, не может* 

в) может в некоторых случаях 

3.Укажите, спинномозговые корешки каких сегментов спинного мозга повреждены при наличии у 

новорожденного паралича Клюмпке: 

     а) С1-С4 

     б) С5-С6 

     в) C7-Th1*       

     г) Th2-Th7       

     д) L1-L5 

4.При параличе Эрба повреждаются спинномозговые корешки или нервы плечевого сплетения, 

соответствующие следующему сегментарному уровню: 

а) С1-С4 

      б) С5-С6* 

в) С7-Тh1        

г) Cl-Th1 

      д) С5-Тh1 

5.При выявлении у новорожденного тотального паралича верхней конечности повреждены кореш-

ки или нервы из сегментов спинного мозга на уровне: 

а) С1-С4 

б) С5-С6 

в) С5-Тh1* 

г) С7-Тh1 

д) C1-Th1 

6.Необходимый минимум обследования для проведения дифференциального диагноза между по-

стгипоксическим кровоизлиянием и ишемическим инфарктом у новорожденного ребенка включа-

ет: 

а) сбор дополнительных данных анамнеза о течении данной беременности и родов 

б) проведение нейросонографического исследования. 

в) проведение лабораторного исследования цереброспинального ликвора 

г) динамический контроль за уровнями гемоглобина и гематокрита 

д)  все ответы верны*  

Ответы: 1 – В, 2 – Б, 3 – В, 4 – Б, 5 – В, 6-Д. 

 

4) Решить ситуационную задачу 

Задача  

     Недоношенная девочка родилась с массой тела 1500 г, длиной 40 см, окружностью головы 29 

см, окружностью груди 26 см. Ребенок от четвертой беременности, протекавшей с фетоплацентар-

ной недостаточностью, гестозом во второй половине. Роды на 32-33-й неделе, отмечалось доро-

довое излитие вод, однократное тугое обвитие пуповинывокруг шеи. 

     Состояние после рождения тяжелое за счет СДР (первичные диссеминированные ателектазы), 

ДН НА ст., НМКII ст. (синдром угнетения). 

На третьи сутки жизни состояние девочки резко ухудшилось. Появились приступы апноэ по 15-20 

секунд, сопровождавшиеся цианозом. С четвертых суток - приступы клонико -тонических судо-

рог. На пятые сутки жизни состояние тяжелое. Самостоятельно не сосет. Кормится через зонд. Ча-
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сто срыгивает. Кожные покровы бледные, чистые. Дыхание самостоятельное, не ритмичное. 

Находится на ИВЛ в режиме интермиттирующей вентиляции. Дыхание проводится во все отделы, 

хрипов нет. ЧД 46 в 1 минуту. Тоны сердца ясные, ритмичные, 152 уд/мин. Живот мягкий, безбо-

лезненный, печень +1 см из-под края реберной дуги. Стул с примесью слизи. Диурез в норме. Ре-

флексы новорожденного не вызываются. Тонус мышц асимметричен: слева больше, чем справа. 

Сухожильные рефлексы слева оживлены, отмечается судорожная готовность. Большой родничок 

3x3 см, пульсация повышена, отмечается расхождение сагиттального шва на 0,2 см, малый родни-

чок открыт. 

Общий анализ крови: НЬ - 90 г/л, Эр - 2,5×1012/л, Ц.п. - 1,0, Лейк -9,8×109/л, п/я - 3%, с - 44%, э - 

0%, л - 47%, м - 6%, СОЭ -10 мм/час. 

Общий анализ мочи: прозрачная, белка и глюкозы нет, лейкоциты -3-4 в п/з. 

Исследование ликвора (4-е сутки жизни): цвет - кровянистый, цитоз повышен за счет свежих 

эритроцитов (покрывают все поля зрения), подсчет невозможен. 

Нейросонограмма (4-е сутки жизни): мозговая паренхима слабо дифференцирована на борозды 

и извилины. Левый боковой желудочек расширен во всех отделах, диаметр 11 мм, в полости - 

эхопозитивные включения. Правый желудочек расширен до 10 мм. Расширены полости прозрач-

ной перегородки, большой цистерны, 3-го желудочка. 

Задание: 

1.Сформулировать предварительный диагноз. 

2. Этиология и патогенез. 

3. Принципы комплексного лечения. 

Эталон ответа: 

Гипоксически -геморрагическое поражение ЦНС, внутрижелудочковое кровоизлияние ІІІ степени 

с двух сторон, острый период; судорожный синдром; гидроцефальный синдром; синдром угнете-

ния безусловно - рефлекторной деятельности; апноэ центрального генеза; анемия; недоношен-

ность, 32-33 недели гестации, очень низкая масса тела. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1.Неонатология. Национальное руководство.  Краткое издание /под ред. акад. РАМН Н.Н. 

Володина.2013.-896с. (ЭБ «Консультант врача») 

2.Педиатрия. Национальное руководство.  Краткое издание /под ред. А.А. Баранова-М: 

ГЭОТАР-Медиа. 2015-768с. (ЭБ «Консультант врача»)  

3.Шабалов Н.П. Неонатология: в 2 т.: учебное пособие. Т.2-6-е изд., испр. и доп.-

М.:ГЭОТАР-Медиа, 2016-736 с: ил. 

4.Шабалов Н.П. Неонатология: в 2 т.: учебное пособие. Т.1-6-е изд., испр. и доп.-

М.:ГЭОТАР-Медиа, 2016-704 с: ил. 

Дополнительная: 

1.Базовая помощь новорожденному – международный опыт. Под ред. Н.Н. Володина, Г.Т. 

Сухих – М.: ГЭОТАР - Медиа, 2008. - 208с. 

2.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 июня 2010 г. N 

409н «Об утверждении Порядка оказания неонатологической медицинской помощи»; 

           3.Приказ от 15.11.12.г. №921 н «Об утверждении порядка оказания медицинской         по-

мощи по профилю «Неонатология»; 

          4. Кильдиярова Р.Р. Лабораторные и функциональные исследования в практике педиатра. М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. 

               Клинические и методические рекомендации: 

1. Методические рекомендации «Классификация перинатальных поражений нервной системы и их 

последствий у детей первого года жизни». Часть 1.  Классификация перинатальных поражений 

нервной системы у новорожденных» РАСПМ.М. 

2.Клинические рекомендации РАСПМ «Ранняя диагностика нарушения развития речи у детей  с 

последствиями перинатальной патологии нервной системы» 2015 

3.Клинические рекомендации РАСПМ «Амплитудно-интегрированная ЭЭГ в оценке функцио-
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нального состояния ЦНС у новорожденных различного гестационного возраста» 2015 

4.Методические рекомендации под редакцией Н.Н. Володина, С. К. Горелышева, В. Е. Попова  

Внутрижелудочковые кровоизлияния, постгеморрагическая гидроцефалия у новорожденных де-

тей. Принципы оказания медицинской помощи. РАСПМ., М., 2015 

 5.Протокол РАСПМ «Принципы стабилизации состояния новорожденных после перенесенной 

асфиксии»- М, 2005 

6.Государственный реестр лекарственных средств – www.drugreg.ru/bases 

 

  

Тема 2.4: Особенности течения судорог у недоношенных детей (практическое занятие).  

Цель: формирование системы теоретических знаний и практических умений по диагности-

ке и  алгоритмам неотложной терапии судорог у недоношенных детей необходимых для самостоя-

тельной профессиональной деятельности врача - неонатолога. 

Задачи:  

- Закрепить практические навыки по диагностике и алгоритмам неотложной терапии. судо-

рог у недоношенных детей . 

Обучающийся должен знать: 

          1.Анатомофизиологические особенности недоношенного ребенка.           

          2.Основные шкалы для оценки нервной системы недоношенного. 

          3. Методики инструментального обследования недоношенных 

          4.Правила получения добровольного информированного согласия родителей (законных 

представителей) на проведение обследования и лечения. 

Обучающийся должен уметь:  

1. Анализировать и интерпретировать полученную информацию от медицинского персона-

ла, родителей (законных представителей). 

2. Анализировать и интерпретировать данные перинатального анамнеза. 

3. Проводить и интерпретировать результаты физикального обследования новорожденных. 

4. Обосновывать необходимость и объем лабораторного, инструментального обследования 

новорожденных, а так же обосновывать необходимость направления детей на консультацию к 

врачам-специалистам. 

5. Интерпретировать результаты лабораторного и инструментального обследования ново-

рожденных, а так же результаты осмотра недоношенных новорожденных  врачами-

специалистами. 

6. Оценивать эффективность и безопасность медикаментозной и немедикаментозной тера-

пии. 

Обучающийся должен владеть:  

1.Навыками получения информации от медперсонала и родителей (законных представите-

лей) недоношенных новорожденных. 

2.Оценкой результатов лабораторных, инструментальных и иных методов исследования. 

3. Алгоритмами постановки диагноза. 

           4. Алгоритмами проведения дифференциального диагноза с другими болезнями и постанов-

ки диагноза в соответствии с действующей Международной статистической классификацией бо-

лезней и проблем, связанных со здоровьем. 

5. Оценкой эффективности и безопасности медикаментозной и немедикаментозной  терапии 

при наличии неврологических осложнений у недоношенных новорожденных.  

           6. Методологией формирования у детей и их родителей (законных представителей) элемен-

тов здорового образа жизни. 

   

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия: 

Особенности течения судорог у недоношенных детей 

Эпидемиология.  

Этиология.  

http://www.drugreg.ru/bases
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Патогенез.  

Патоморфология.  

Клиника.  

Диагностика.  

Лабораторные методы обследования.  

ЭЭГ. Нейровизуализация.  

Лечение. 

Табл.1 

Справочная информация по теме занятия 

Прогноз неонатальных судорог у недоношенных разного срока гестации (Вольпе, 2001) 

Таблица 1 

Группа детей Исход 

 Нормальное разви-

тие,% 

Умерли,% Последствия.% 

Доношенные 60 19 21 

Недоношенные 35 37 28 

Недоношенные с 

ОНМТ (<1500г) 

19 58 23 

 

Табл. 2 

Прогноз неонатального судорожного синдрома в зависимости от этиологии (Вольпе, 2001) 

Неонатальная болезнь Нормальное развитие,% 

Гипоксически-ишемическая энцефалопатия 50 

Внутричерепные геморрагии, ассоциированные 

с геморрагическим инфарктом  

10 

Первичные субарахноидальные геморрагии 90 

Гипокальциемия  

Раннее начало 50 

Позднее начало 100 

Гипогликемия 50 

Бактериальный менингит 50 

Мальформации ЦНС 0 

 

2. Практическая работа. 

Выполнение практических занятий: 

- клинический разбор тематических больных; 

- отработка практических навыков: 

сбор перинатального анамнеза, 

получение добровольного информированного согласия родителей (законных представителей) на 

проведение обследования и лечения.  

оценка результатов соматического осмотра новорожденного 

оценка результатов неврологического осмотра новорожденного;  

интерпретация данных лабораторного обследования новорожденного (данные исследования кро-

ви, ликвора) 

интерпретация данных инструментального обследования новорожденного ( рентгенография, ЭЭГ, 

НСГ, МРТ, КТ)   

определение показаний для консультации специалистов 

формулирование диагноза в соответствии с МКБ 

обоснование схемы лечения недоношенного с судорожным синдромом 

формулирование прогноза  у недоношенного с судорожным синдромом 

Клинический разбор по теме занятия: 

Клинический случай:  
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Недоношенная девочка родилась с массой тела 1500 г, длиной 40 см, окружностью головы 29 

см, окружностью груди 26 см. 

Ребенок от 4 беременности, протекавшей с фетоплацентарной недостаточностью, гестозом 

во второй половине. Роды на 32-33-й неделе, отмечалось дородовое излитие вод, однократное ту-

гое обвитие пуповины вокруг шеи. 

Состояние после рождения тяжелое за счет СДР (первичные диссеминированные ателекта-

зы), ДН IIA ст., НМК II ст. (синдром угнетения).  

На 3 сутки жизни состояние девочки резко ухудшилось. Появились приступы апноэ по 15-20 

секунд, сопровождавшиеся цианозом. С 4-х суток  - приступы клинико-тонических судорог. 

На 5-е сутки жизни состояние тяжелое. Самостоятельно не сосет. Кормится через зонд. Часто 

срыгивает. Кожные покровы бледные, чистые. Дыхание самостоятельное, не ритмичное. Находит-

ся на ИВЛ в режиме интермиттирующей вентиляции. Дыхание проводится во все отделы, хрипов 

нет. ЧД 46 в 1 минуту. Тоны сердца ясные, ритмичные, 152 ударов в мин. Живот мягкий, безбо-

лезненный, печень +1 см из-под края реберной дуги. Стул с примесью слизи. Диурез в норме. Ре-

флексы новорожденного не вызываются. Тонус мышц ассиметричен: слева больше, чем справа. 

Сухожильные рефлексы слева оживлены. Большой родничок 3*3 см, пульсация повышена, отме-

чается расхождение сагиттального шва на 0,2 см, малый родничок открыт. 

Данные обследования: 

Общий анализ крови: Hb – 90 г/л, Ц.п.- 1,0, Эр – 2,5*10¹²/л, Лейк – 9,8*10 /л, п/я - 3%, с/я - 

44%, э - 0%, л – 47%, СОЭ 10 мм/час. 

Общий анализ мочи: прозрачная, белка и глюкозы нет, лейкоциты – 3-4 в п/з. 

Исследование ликвора (4-е сутки жизни): цвет – кровянистый, цитоз повышен за счет све-

жих эритроцитов (покрывают все поля зрения), подсчет невозможен. 

Нейросонограмма (4-е сутки жизни): мозговая паренхима слабо дифференцирована на бо-

розды и извилины. Левый боковой желудочек расширен во всех отделах, диаметр 11 мм, в полости 

– эхопозитивные включения. Правый желудочек расширен до 10 мм. Расширены полости про-

зрачной перегородки, большой цистерны, 3-го желудочка. 

Задание. 

1. Сформулируйте предварительный диагноз. 

2. Назовите ранние  и поздние осложнения данного заболевания. 

3. Какие методы обследования и консультации каких специалистов необходимы для поста-

новки диагноза? 

4. С какими заболеваниями необходимо дифференцировать данное заболевание? 

          5.Сформулируйте принципы лечения. 

Эталон диагноза  

Гипоксически-геморрагическое поражение ЦНС, внутрижелудочковое кровоизлияние III 

степени с двух сторон, острый период, судорожный синдром, гидроцефальный синдром, синдром 

угнетения безусловно-рефлекторной деятельности, апноэ центрального генеза, анемия, недоно-

шенность, 32-33 недели гестации, очень низкая масса тела. 

     Отработка практических навыков: 

Работа в процедурном кабинете. 

Манипуляция - люмбальная пункция. Подготовка недоношенного к процедуре. Обезболивание. 

Проведение манипуляции. Измерение ликворного давления. Забор ликвора на клинический, б/х 

анализ, на посев. 

Мониторирование после манипуляции. 

Работа в диагностическом кабинете. 

Ассистирование при проведении НСГ недоношенному. Расшифровка данных проведенного обсле-

дования. 

Работа в рентгенологическом кабинете. 

Ассистирование при проведении рентгенологического обследования недоношенному. Расшифров-

ка данных проведенного обследования. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
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Задания для самостоятельной внеаудиторной работы ординаторов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

Особенности морфологии перивентрикулярной области у недоношенных. 

Этиология и патогенез ПВЛ у недоношенных 

Какие пре- и интранатальные факторы оказывают решающее влияние на развитие нервной 

системы новорожденного? 

-Основные неврологические симптомы при развитии ГИЭ гипоксико-ишемического генеза. 

Возможности методов функциональной диагностики (ЭЭГ, НСГ, РЭГ, КТ) для определения 

степени повреждений структур головного мозга у новорожденного. 

-Стандартные неврологические шкалы и их применение в неврологии недоношенных детей.  

-Принципы неврологического осмотра новорожденного. 

-Особенности судорожного синдрома у недоношенного ребенка. 

-Какая существует взаимосвязь частоты судорог недоношенных с гестационным возрастом? 

-Особенности диагностики судорог недоношенных .Нейровизуализация. ЭЭГ 

-Особенности лечения судорог недоношенных . 

-Прогноз неонатальных судорог у новорожденных разного гестационного возраста. 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля  

Инструкция: укажите один правильный ответ 

1.Судорожный синдром у недоношенного ребенка может развиться вследствие: 

 а) гипогликемии 

 б) гипокальциемии 

 в) гипомагниемии 

 г) всех перечисленных факторов* 

2.Судороги у недоношенного ребенка могут быть следствием: 

   а) нейроинфекции 

 б) внутричерепной родовой травмы 

   в) асфиксии 

 г) всех перечисленных заболеваний* 

3.Судорожный синдром у недоношенного ребенка может развиться в результате: 

   а) дегидратации 

 б) метаболических нарушений 

 в) органического поражения центральной нервной системы 

   г) нейроинфекции 

 д) всех перечисленных факторов* 

4.Клонико-тонические судороги у новорожденных детей сопровождаются: 

       а) резким увеличением метаболизма глюкозы 

       б) повышением внутричерепного давления 

       в) повышением артериального давления 

       г) увеличением потребности мозга в кислороде 

      д) всеми перечисленными признаками* 

5.Сульфат магния наиболее эффективен при: 

 а) гипогликемических судорогах 

 б) гипокальциемических судорогах 

 в) судорогах, обусловленных гипоксически-ишемической энцефалопатией 

г) гипомагнийемических судорогах* 

6.Гиперкапния вызывает изменения мозгового кровотока в виде: 

       а) увеличения* 

      б) уменьшения 

      в) сначала уменьшения, затем увеличения 

           г) не изменяет 

7. Абсолютным  показанием для проведения люмбальной пункции у новорожденного являются 



111 

 

           а) повторные судороги* 

           б) нарастание окружности головы 

           в расхождение черепных швов 

           г) наличие очаговой неврологической симптоматики 

8.При подозрении на бактериальный менингит обязательно проводят 

          а) рентгенографию черепа 

          б) нейросонографию головного мозга 

          в) ДНК-диагностику 

          г) люмбальную пункцию* 

9.Основными клиническими проявлениями хронической фетоплацентарной недостаточности яв-

ляются: 

А) задержка внутриутробного развития (ЗВУР) * 

      Б) хроническая внутриутробная гипоксия (ХВУГ) 

В) ЗВУР + ХВУГ 

      Г) острая гипоксия плода. 

 

Эталон ответов: 

1-г;  2-г, 3-д. 4-д,  5-г,  6-а,  7-а,  8-г., 9-а 

 

4) Решить ситуационную задачу 

Задача  

Мальчик О., 8 дней, поступил в отделение патологии новорожденных из родильного дома с 

диагнозом: перинатальное поражение центральной нервной системы, гнойный омфалит, недоно-

шенность. 

Из анамнеза известно, что ребенок от 3 беременности, протекавшей с нефропатией в третьем 

триместре, кольпитом. Первая беременность закончилась срочными родами, вторая – самопроиз-

вольным выкидышем. Роды II, преждевременные на 36-37 неделе гестации путем кесарева сечение 

по поводу первичной слабости родовой деятельности, безводный промежуток составил 11 часов. 

Масса тела при рождении – 2550 г, длина тела – 46 см. Оценка по шкале Апгар 6/7 баллов. К груди 

приложен на 4 день сосал вяло. Первоначальная потеря массы тела составила 260 г, далее весовая 

кривая была плоской. Пуповинный остаток обработан хирургически на 2-й день, пупочная ранка 

мокла, на 7-й день появилось гнойное отделяемое, и ребенок был переведен в стационар. 

При поступлении: состояние крайней тяжести, крик пронзительный. Выражение лица – стра-

дальческое. Двигательная активность снижена. Не сосет. Тепло удерживает плохо, теспература 

тела – 35,9°С. Имеются признаки недоношенности. Кожные покровы бледные с сероватым оттен-

ком, акроцианоз, периоральный цианоз. Края пупочной ранки отечные, умеренно гиперемирова-

ны, из ранки – скудное гнойное отделяемое. Подкожно-жировой слой развит слабо. На ногах и пе-

редней брюшной стенке – явления склеремы. Периодически отмечается апноэ. Одышка с участием 

вспомогательной мускулатуры, частота дыханий 64 в минуту. Перкуторно над легкими определя-

ется легочный звук с коробочным оттенком. Аускультативно дыхание жесткое, хрипов нет. Тоны 

сердца приглушены, Ps – 176 в минуту. Живот умеренно вздут. Печень выступает из-под реберно-

го края на 3 си, селезенка – на 1 си, плотно-эластической консистенции. Стул непереваренный с 

примесью слизи. Мочится редко. В неврологическом статусе – арефлексия, клонические судороги, 

голову запрокидывает, ригидность затылочных мышц. Большой родничок – 2,5*2,5 см, напряжен. 

Данные обследования: 

Общий анализ крови: Hb – 140 г/л, Ц.п.- 0,9, Эр – 4,1*10¹²/л, тромб – 120,0*10 /л, Лейк – 

5,1*10 /л, миелоциты – 4%, метамиелоциты – 18%,  п/я – 21%, с/я - 20%, л - 18%, м - 19%,  

СОЭ- 6 мм/час. 

Исследование спинномозговой жидкости: прозрачность – мутная, белок 990 г/л, реакция 

Панди - +++, цитоз – 5960 в 3 мкл: нейтрофилы – 82%, лимфоциты – 18%. 

Задание. 

1. Сформулируйте предварительный  диагноз. 

2. Оцените анализы крови и ликвора. 
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3. Какое дополнительное обследование следует провести для уточнения диагноза? 

4. Какие особенности течения имеет данное заболевание у недоношенных детей, и чем оно 

проявляются у этого ребенка? 

5. Назовите показания к спинномозговой пункции у этого ребенка. 

6. Назначьте лечение данному больному. 

Эталон диагноза. 

Постнатальный пупочный сепсис, вероятно, грамотрицательной этиологии, септикипиемия: гной-

ный менингит. Недоношенность, гестационный возраст 36-37 недель, низкая масса тела. 

 

Тема 2.4: Особенности течения судорог у недоношенных детей (семинар).  

Цель: формирование системы теоретических знаний и практических умений по диагности-

ке и  алгоритмам неотложной терапии судорог у недоношенных детей необходимых для самостоя-

тельной профессиональной деятельности врача - неонатолога. 

Задачи:  

- Закрепить практические навыки по диагностике и алгоритмам неотложной терапии судо-

рог у недоношенных детей. 

Обучающийся должен знать: 

          1.Анатомофизиологические особенности недоношенного ребенка.           

          2.Основные шкалы для оценки нервной системы недоношенного. 

          3. Методики инструментального обследования недоношенных 

          4.Правила получения добровольного информированного согласия родителей (законных 

представителей) на проведение обследования и лечения. 

Обучающийся должен уметь:  

1. Анализировать и интерпретировать полученную информацию от медицинского персона-

ла, родителей (законных представителей). 

2. Анализировать и интерпретировать данные перинатального анамнеза. 

3. Проводить и интерпретировать результаты физикального обследования новорожденных. 

4. Обосновывать необходимость и объем лабораторного, инструментального обследования 

новорожденных, а так же обосновывать необходимость направления детей на консультацию к 

врачам-специалистам. 

5. Интерпретировать результаты лабораторного и инструментального обследования ново-

рожденных, а так же результаты осмотра недоношенных новорожденных  врачами-

специалистами. 

6. Оценивать эффективность и безопасность медикаментозной и немедикаментозной тера-

пии. 

Обучающийся должен владеть:  

1.Навыками получения информации от медперсонала и родителей (законных представите-

лей) недоношенных новорожденных. 

2.Оценкой результатов лабораторных, инструментальных и иных методов исследования. 

3. Алгоритмами постановки диагноза. 

           4. Алгоритмами проведения дифференциального диагноза с другими болезнями и постанов-

ки диагноза в соответствии с действующей Международной статистической классификацией бо-

лезней и проблем, связанных со здоровьем. 

5. Оценкой эффективности и безопасности медикаментозной и немедикаментозной  терапии 

при наличии неврологических осложнений у недоношенных новорожденных.  

           6. Методологией формирования у детей и их родителей (законных представителей) элемен-

тов здорового образа жизни. 

   

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия: 

Особенности течения судорог у недоношенных детей 

Эпидемиология.  

Этиология.  
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Патогенез.  

Патоморфология.  

Клиника.  

Диагностика.  

Лабораторные методы обследования.  

ЭЭГ. Нейровизуализация.  

Лечение. 

Табл.1 

Справочная информация по теме занятия 

Прогноз неонатальных судорог у недоношенных разного срока гестации (Вольпе, 2001) 

Таблица 1 

Группа детей Исход 

 Нормальное разви-

тие,% 

Умерли,% Последствия.% 

Доношенные 60 19 21 

Недоношенные 35 37 28 

Недоношенные с 

ОНМТ (<1500г) 

19 58 23 

 

Табл. 2 

Прогноз неонатального судорожного синдрома в зависимости от этиологии (Вольпе, 2001) 

Неонатальная болезнь Нормальное развитие,% 

Гипоксически-ишемическая энцефалопатия 50 

Внутричерепные геморрагии, ассоциированные 

с геморрагическим инфарктом  

10 

Первичные субарахноидальные геморрагии 90 

Гипокальциемия  

Раннее начало 50 

Позднее начало 100 

Гипогликемия 50 

Бактериальный менингит 50 

Мальформации ЦНС 0 

 

2. Практическая работа. 

Выполнение практических занятий: 

- решение тестовых заданий; 

- решение ситуационных задач. 

 

Решить ситуационные задачи 

1) Алгоритм разбора задачи 

2) Сформулируйте предварительный диагноз. 

3) Назовите ранние  и поздние осложнения данного заболевания. 

4) Какие методы обследования и консультации каких специалистов необходимы для по-

становки диагноза? 

5) С какими заболеваниями необходимо дифференцировать данное заболевание? 

6) Сформулируйте принципы лечения. 

Задача 1.  

Недоношенная девочка родилась с массой тела 1500 г, длиной 40 см, окружностью головы 29 

см, окружностью груди 26 см. 

Ребенок от 4 беременности, протекавшей с фетоплацентарной недостаточностью, гестозом во 

второй половине. Роды на 32-33-й неделе, отмечалось дородовое излитие вод, однократное тугое 

обвитие пуповины вокруг шеи. 

Состояние после рождения тяжелое за счет СДР (первичные диссеминированные ателектазы), 
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ДН IIA ст., НМК II ст. (синдром угнетения).  

На 3 сутки жизни состояние девочки резко ухудшилось. Появились приступы апноэ по 15-20 

секунд, сопровождавшиеся цианозом. С 4-х суток  - приступы клинико-тонических судорог. 

На 5-е сутки жизни состояние тяжелое. Самостоятельно не сосет. Кормится через зонд. Часто 

срыгивает. Кожные покровы бледные, чистые. Дыхание самостоятельное, не ритмичное. Находит-

ся на ИВЛ в режиме интермиттирующей вентиляции. Дыхание проводится во все отделы, хрипов 

нет. ЧД 46 в 1 минуту. Тоны сердца ясные, ритмичные, 152 ударов в мин. Живот мягкий, безбо-

лезненный, печень +1 см из-под края реберной дуги. Стул с примесью слизи. Диурез в норме. Ре-

флексы новорожденного не вызываются. Тонус мышц ассиметричен: слева больше, чем справа. 

Сухожильные рефлексы слева оживлены. Большой родничок 3*3 см, пульсация повышена, отме-

чается расхождение сагиттального шва на 0,2 см, малый родничок открыт. 

Данные обследования: 

Общий анализ крови: Hb – 90 г/л, Ц.п.- 1,0, Эр – 2,5*10¹²/л, Лейк – 9,8*10 /л, п/я - 3%, с/я - 

44%, э - 0%, л – 47%, СОЭ 10 мм/час. 

Общий анализ мочи: прозрачная, белка и глюкозы нет, лейкоциты – 3-4 в п/з. 

Исследование ликвора (4-е сутки жизни): цвет – кровянистый, цитоз повышен за счет све-

жих эритроцитов (покрывают все поля зрения), подсчет невозможен. 

Нейросонограмма (4-е сутки жизни): мозговая паренхима слабо дифференцирована на бо-

розды и извилины. Левый боковой желудочек расширен во всех отделах, диаметр 11 мм, в полости 

– эхопозитивные включения. Правый желудочек расширен до 10 мм. Расширены полости про-

зрачной перегородки, большой цистерны, 3-го желудочка. 

Задание. 

1. Сформулируйте предварительный диагноз. 

2. Назовите ранние  и поздние осложнения данного заболевания. 

3. Какие методы обследования и консультации каких специалистов необходимы для поста-

новки диагноза? 

4. С какими заболеваниями необходимо дифференцировать данное заболевание? 

5. Сформулируйте принципы лечения. 

Эталон диагноза и разбор по алгоритму: 

Гипоксически-геморрагическое поражение ЦНС, внутрижелудочковое кровоизлияние III 

степени с двух сторон, острый период, судорожный синдром, гидроцефальный синдром, синдром 

угнетения безусловно-рефлекторной деятельности, апноэ центрального генеза, анемия, недоно-

шенность, 32-33 недели гестации, очень низкая масса тела. 

     2) Пример задачи с разбором по алгоритму 

Задача 2 

     Мальчик В. 25 дней. Жалобы на усиление желтухи, повышение температуры тела до субфеб-

рильных цифр, судороги во время осмотра.  

Анамнез: матери 20 лет. Студентка ветеринарного факультета. Беременность первая протекала с 

угрозой прерывания, многоводием. В сроке 30 недель гестации мать перенесла заболевание, со-

провождающееся недомоганием, повышением температуры тела, увеличением лимфоузлов. Выяв-

лены IgM «+» и IgG «+» к токсоплазме. Срочные первые роды в 36 недель. Предлежание головное. 

Оценка по шкале Апгар 7-7 баллов. Вес при рождении – 2400 г, рост – 49 см, окружность головы – 

33 см, окружность груди – 32 см. К груди приложен в течение первого часа после рождения. Сов-

местное пребывание матери и ребёнка в родильном доме. У ребёнка желтуха со вторых суток 

жизни.  

Данные обследования:  

Общий анализ крови: гемоглобин – 115 г/л, эритроциты – 3,1×1012/л, лейкоциты – 18×109/л, эози-

нофилы – 3%, палочкоядерные нейтрофилы – 4%, сегментоядерные нейтрофилы – 68%, лейкоци-

ты – 17%, моноциты – 8%, тромбоциты - 112×109/л.  

Общий билирубин – 156 мкмоль/л, прямой – 63 мкмоль/л. СРБ – 60 мг/л, АЛТ – 230 МЕ/л, АСТ – 

180 МЕ/л.  

Нейросонография: повышение эхогенности перенхимы, увеличение размеров боковых желудоч-

ков (S – 14 мм, D – 16 мм), множественные гиперэхогенные тени в подкорковой зоне.  
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При осмотре состояние тяжёлое. Температура тела – 37,6°С. Ребёнок беспокойный. Негативная 

реакция на осмотр. Тактильная гиперестезия. Тремор рук и подбородка. Вес – 2800 г. Голова гид-

роцефальной формы, окружность – 36 см, большой родничок – 4×4 см, напряжён. Выражена ве-

нозная сеть на коже головы. Голова запрокинута назад. Симптом Грефе. Кожные покровы жел-

тушные с серым оттенком. Дыхание над всеми полями лёгких пуэрильное, хрипов нет. ЧДД – 45 в 

минуту. Тоны сердца приглушены, ритм правильный, ЧСС – 138 ударов в минуту, АД – 76/43 мм 

рт.ст. Живот-небольшое вздутие, мягкий при пальпации. Печень выступает на 3 см из-под края 

рёберной дуги, селезёнка +1 см. Стул жёлтый, кашицеобразный. Мочеиспускание не нарушено.  

Задание: 

1. Сформулируйте предварительный диагноз.  

2. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента.  

3. Определите тактику терапии.  

4. С какими заболеваниями необходимо проводить дифференциальную диагностику 

Эталон ответа: 

1.ВУИ. Токсоплазмоз. Менингоэнцефалит. Гепатит. Недоношенность 36 нед. 

ВУИ. Токсоплазмоз основывается на данных анамнеза: мать в 30 недель беременности впервые 

перенесла токсоплазмоз; у ребенка выявляется характерная картина поражения ЦНС, гепатоспле-

номегалия с повышением печеночных ферментов, гипербилирубинемией; изменения в клиниче-

ском анализе крови: анемия, тромбоцитопения; изменения при НСГ, характерные для токсоплаз-

моза. 

2.Обследование ребенка и матери на группу ВУИ: ИФА, ПЦР. Необходима люмбальная пункция 

при отсутствии нарушений микроциркуляции. Консультация окулиста, невролога. УЗИ органов 

брюшной полости, Биохимия в динамике. 

3. Лечение проводится по протоколу РАСПМ.  

Пириметамин 1 мг/кг/сут 5 дней + Сульфасалазин50-100 мг/кг/сут-7 дней. Таких 3 курса с интер-

валом 7-14 дней. Фолиевая кислота 1-5 мг 1раз в 3 дня всего курса лечения. 

4.Другие ВУИ с поражением ЦНС и печени: цитомегаловирусная инфекция, краснуха, ветряная 

оспа, листериоз. 

 

Проверить свои знания с использованием тестового контроля  

Инструкция: укажите один правильный ответ 

1.Судорожный синдром у недоношенного ребенка может развиться вследствие: 

 а) гипогликемии 

 б) гипокальциемии 

 в) гипомагниемии 

 г) всех перечисленных факторов* 

2.Судороги у недоношенного ребенка могут быть следствием: 

   а) нейроинфекции 

 б) внутричерепной родовой травмы 

   в) асфиксии 

 г) всех перечисленных заболеваний* 

3.Судорожный синдром у недоношенного ребенка может развиться в результате: 

   а) дегидратации 

 б) метаболических нарушений 

 в) органического поражения центральной нервной системы 

   г) нейроинфекции 

 д) всех перечисленных факторов* 

4.Клонико-тонические судороги у новорожденных детей сопровождаются: 

       а) резким увеличением метаболизма глюкозы 

       б) повышением внутричерепного давления 

       в) повышением артериального давления 

       г) увеличением потребности мозга в кислороде 

      д) всеми перечисленными признаками* 
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5.Сульфат магния наиболее эффективен при: 

 а) гипогликемических судорогах 

 б) гипокальциемических судорогах 

 в) судорогах, обусловленных гипоксически-ишемической энцефалопатией 

г) гипомагнийемических судорогах* 

Эталон ответов: 

1-г;  2-г, 3-д. 4-д,  5-г,   

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы ординаторов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

Особенности морфологии перивентрикулярной области у недоношенных. 

Этиология и патогенез ПВЛ у недоношенных 

Какие пре- и интранатальные факторы оказывают решающее влияние на развитие нервной 

системы новорожденного? 

-Основные неврологические симптомы при развитии ГИЭ гипоксико-ишемического генеза. 

Возможности методов функциональной диагностики (ЭЭГ, НСГ, РЭГ, КТ) для определения 

степени повреждений структур головного мозга у новорожденного. 

-Стандартные неврологические шкалы и их применение в неврологии недоношенных детей.  

-Принципы неврологического осмотра новорожденного. 

-Особенности судорожного синдрома у недоношенного ребенка. 

-Какая существует взаимосвязь частоты судорог недоношенных с гестационным возрастом? 

-Особенности диагностики судорог недоношенных .Нейровизуализация. ЭЭГ 

-Особенности лечения судорог недоношенных . 

-Прогноз неонатальных судорог у новорожденных разного гестационного возраста. 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля  

Инструкция: укажите один правильный ответ 

Инструкция: укажите один правильный ответ 

1.Гиперкапния вызывает изменения мозгового кровотока в виде: 

       а) увеличения* 

      б) уменьшения 

      в) сначала уменьшения, затем увеличения 

           г) не изменяет 

2. Абсолютным  показанием для проведения люмбальной пункции у новорожденного являются 

           а) повторные судороги* 

           б) нарастание окружности головы 

           в расхождение черепных швов 

           г) наличие очаговой неврологической симптоматики 

3.При подозрении на бактериальный менингит обязательно проводят 

          а) рентгенографию черепа 

          б) нейросонографию головного мозга 

          в) ДНК-диагностику 

          г) люмбальную пункцию* 

4.Основными клиническими проявлениями хронической фетоплацентарной недостаточности яв-

ляются: 

А) задержка внутриутробного развития (ЗВУР) * 

      Б) хроническая внутриутробная гипоксия (ХВУГ) 

В) ЗВУР + ХВУГ 

      Г) острая гипоксия плода. 

 

Эталон ответов: 
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6-а,  7-а,  8-г., 9-а 

 

4) Решить ситуационную задачу 

Задача  

Мальчик О., 8 дней, поступил в отделение патологии новорожденных из родильного дома с 

диагнозом: перинатальное поражение центральной нервной системы, гнойный омфалит, недоно-

шенность. 

Из анамнеза известно, что ребенок от 3 беременности, протекавшей с нефропатией в третьем 

триместре, кольпитом. Первая беременность закончилась срочными родами, вторая – самопроиз-

вольным выкидышем. Роды II, преждевременные на 36-37 неделе гестации путем кесарева сечение 

по поводу первичной слабости родовой деятельности, безводный промежуток составил 11 часов. 

Масса тела при рождении – 2550 г, длина тела – 46 см. Оценка по шкале Апгар 6/7 баллов. К груди 

приложен на 4 день сосал вяло. Первоначальная потеря массы тела составила 260 г, далее весовая 

кривая была плоской. Пуповинный остаток обработан хирургически на 2-й день, пупочная ранка 

мокла, на 7-й день появилось гнойное отделяемое, и ребенок был переведен в стационар. 

При поступлении: состояние крайней тяжести, крик пронзительный. Выражение лица – стра-

дальческое. Двигательная активность снижена. Не сосет. Тепло удерживает плохо, теспература 

тела – 35,9°С. Имеются признаки недоношенности. Кожные покровы бледные с сероватым оттен-

ком, акроцианоз, периоральный цианоз. Края пупочной ранки отечные, умеренно гиперемирова-

ны, из ранки – скудное гнойное отделяемое. Подкожно-жировой слой развит слабо. На ногах и пе-

редней брюшной стенке – явления склеремы. Периодически отмечается апноэ. Одышка с участием 

вспомогательной мускулатуры, частота дыханий 64 в минуту. Перкуторно над легкими определя-

ется легочный звук с коробочным оттенком. Аускультативно дыхание жесткое, хрипов нет. Тоны 

сердца приглушены, Ps – 176 в минуту. Живот умеренно вздут. Печень выступает из-под реберно-

го края на 3 си, селезенка – на 1 си, плотно-эластической консистенции. Стул непереваренный с 

примесью слизи. Мочится редко. В неврологическом статусе – арефлексия, клонические судороги, 

голову запрокидывает, ригидность затылочных мышц. Большой родничок – 2,5*2,5 см, напряжен. 

Данные обследования: 

Общий анализ крови: Hb – 140 г/л, Ц.п.- 0,9, Эр – 4,1*10¹²/л, тромб – 120,0*10 /л, Лейк – 

5,1*10 /л, миелоциты – 4%, метамиелоциты – 18%,  п/я – 21%, с/я - 20%, л - 18%, м - 19%,  

СОЭ- 6 мм/час. 

Исследование спинномозговой жидкости: прозрачность – мутная, белок 990 г/л, реакция 

Панди - +++, цитоз – 5960 в 3 мкл: нейтрофилы – 82%, лимфоциты – 18%. 

Задание. 

7. Сформулируйте предварительный  диагноз. 

8. Оцените анализы крови и ликвора. 

9. Какое дополнительное обследование следует провести для уточнения диагноза? 

10. Какие особенности течения имеет данное заболевание у недоношенных детей, и чем оно 

проявляются у этого ребенка? 

11. Назовите показания к спинномозговой пункции у этого ребенка. 

12. Назначьте лечение данному больному. 

Эталон диагноза. 

Постнатальный пупочный сепсис, вероятно, грамотрицательной этиологии, септикипиемия: гной-

ный менингит. Недоношенность, гестационный возраст 36-37 недель, низкая масса тела. 

 

Тема 2.5 Зачетное занятие 

Цель: Оценка знаний, умений, навыков и контроль результатов освоения дисциплины 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1) Тестирование 

2) Собеседование по ситуационным задачам 

3) Прием практических навыков 

Примерные задания представлены в приложении Б к рабочей программе 
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Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Подготовка к зачетному занятию 
 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1.Неонатология. Национальное руководство.  Краткое издание /под ред. акад. РАМН Н.Н. 

Володина.2013.-896с. (ЭБ «Консультант врача») 

2.Педиатрия. Национальное руководство.  Краткое издание /под ред. А.А. Баранова-М: 

ГЭОТАР-Медиа. 2015-768с. (ЭБ «Консультант врача»)  

3.Шабалов Н.П. Неонатология: в 2 т.: учебное пособие. Т.2-6-е изд., испр. и доп.-

М.:ГЭОТАР-Медиа, 2016-736 с: ил. 

4.Шабалов Н.П. Неонатология: в 2 т.: учебное пособие. Т.1-6-е изд., испр. и доп.-

М.:ГЭОТАР-Медиа, 2016-704 с: ил. 

Дополнительная: 

1.Базовая помощь новорожденному – международный опыт. Под ред. Н.Н. Володина, Г.Т. 

Сухих – М.: ГЭОТАР - Медиа, 2008. - 208с. 

2.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 июня 2010 г. N 

409н «Об утверждении Порядка оказания неонатологической медицинской помощи»; 

           3.Приказ от 15.11.12.г. №921 н «Об утверждении порядка оказания медицинской         по-

мощи по профилю «Неонатология»; 

          4. Кильдиярова Р.Р. Лабораторные и функциональные исследования в практике педиатра. М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. 

               Клинические и методические рекомендации: 

1. Методические рекомендации «Классификация перинатальных поражений нервной системы и их 

последствий у детей первого года жизни». Часть 1.  Классификация перинатальных поражений 

нервной системы у новорожденных» РАСПМ.М. 

2.Клинические рекомендации РАСПМ «Ранняя диагностика нарушения развития речи у детей  с 

последствиями перинатальной патологии нервной системы» 2015 

3.Клинические рекомендации РАСПМ «Амплитудно-интегрированная ЭЭГ в оценке функцио-

нального состояния ЦНС у новорожденных различного гестационного возраста» 2015 

4.Методические рекомендации под редакцией Н.Н. Володина, С. К. Горелышева, В. Е. Попова  

Внутрижелудочковые кровоизлияния, постгеморрагическая гидроцефалия у новорожденных де-

тей. Принципы оказания медицинской помощи. РАСПМ., М., 2015 

 5.Протокол РАСПМ «Принципы стабилизации состояния новорожденных после перенесенной 

асфиксии»- М, 2005 

6.Государственный реестр лекарственных средств – www.drugreg.ru/bases 

 

        

Составитель: Г.В. Соловьева 

 

Зав. кафедрой Я.Ю. Иллек 

  

http://www.drugreg.ru/bases
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Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Кировский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра педиатрии 

 

Приложение Б к рабочей программе дисциплины  
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине  

 

«НЕВРОЛОГИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА» 

 

специальность 31.08.18 Неонатология 

(очная форма обучения) 
              
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
Код 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции  

Результаты обучения Разделы дис-

циплины, при 

освоении ко-

торых форми-

руется компе-

тенция 

Номер се-

местра, в 

котором 

формиру-

ется компе-

тенция 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

УК-1 Готовность к аб-

страктному мыш-

лению, анализу, 

синтезу 

Сущность ме-

тодов систем-

ного анализа и 

системного 

синтеза; поня-

тие «абстрак-

ция», ее типы и 

значение. 

Выделять и 

систематизиро-

вать суще-

ственные свой-

ства и связи 

предметов, от-

делять их от 

частных, не 

существенных 

анализировать 

учебные и про-

фессиональные 

тексты; анали-

зировать и си-

стематизиро-

вать любую 

поступающую 

информацию; 

выявлять ос-

новные законо-

мерности изу-

чаемых объек-

тов, прогнози-

ровать новые 

неизвестные 

закономерно-

сти. 

Навыками сбо-

ра, обработки 

информации по 

учебным и 

профессио-

нальным про-

блемам; навы-

ками выбора 

методов и 

средств реше-

ния учебных и 

профессио-

нальных задач. 

Раздел 1. Ток-

сические эн-

цефалопатии 

новорожден-

ных  

 

Раздел 2. Ак-

туальные во-

просы невро-

логии недо-

ношенных 

новорожден-

ных 

 

 

4 семестр 

 

 

 

 

 

 

4 семестр 

 

 

 

 

 

ПК-1 Готовность к осу-

ществлению ком-

плекса мероприя-

тий, направленных 

на сохранение и 

укрепление здоро-

вья и включающих 

в себя формирова-

Основные ха-

рактеристики 

здорового обра-

за жизни, фор-

мы и методы 

его формирова-

ния. 

Основные 

Проводить са-

нитарно-

просвети-

тельную работу 

по формирова-

нию элементов 

здорового об-

раза жизни с 

Методами  са-

нитарно-

просветитель-

ной работы  по 

формированию 

у детей, их ро-

дителей (за-

конных пред-

Раздел 1. Ток-

сические эн-

цефалопатии 

новорожден-

ных  

 

Раздел 2. Ак-

4 семестр 

 

 

 

 

 

 

4 семестр 
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ние здорового об-

раза жизни, преду-

преждение возник-

новения и (или) 

распространения 

заболеваний у де-

тей, их раннюю 

диагностику, выяв-

ление причин и 

условий их возник-

новения и развития, 

а также направлен-

ных на устранение 

вредного влияния 

на здоровье чело-

века факторов сре-

ды его обитания 

принципы ра-

ционального 

сбалансирован-

ного питания 

детей различ-

ных возрастных 

групп. 

Принципы и 

порядок при-

менения спе-

цифической и 

неспецифиче-

ской профилак-

тики инфекци-

онных заболе-

ваний у детей. 

Национальный 

календарь про-

филактических 

прививок и 

профилактиче-

ских прививок 

по эпидемиче-

ским показани-

ям.  

Правила прове-

дения противо-

эпидемических 

мероприятий в 

случае возник-

новения очага 

инфекции. 

учетом возрас-

та ребенка и 

группы здоро-

вья. 

Разъяснять 

правила рацио-

нального сба-

лансированного 

питания детей 

различных воз-

растных групп, 

пользу грудно-

го вскармлива-

ния. 

Организовы-

вать и контро-

лировать про-

ведение имму-

нопрофилакти-

ки 

инфекционных 

заболеваний у 

детей в соот-

ветствии с 

национальным 

календарем 

профилактиче-

ских прививок. 

Проводить про-

тивоэпидеми-

ческие меро-

приятия в слу-

чае возникно-

вения очага 

инфекции. 

ставителей) 

элементов здо-

рового образа 

жизни. 

Методологией 

формирования 

приверженно-

сти матерей к 

грудному 

вскармлива-

нию. 

Порядком ор-

ганизации  и 

контроля про-

ведения имму-

нопрофилакти-

ки инфекцион-

ных заболева-

ний у детей. 

Организацией 

противоэпиде-

мических (про-

филактических) 

мероприятий в 

случае возник-

новения очага 

инфекции. 

 

 

 

 

туальные во-

просы невро-

логии недо-

ношенных 

новорожден-

ных 

 

 

ПК-2 Готовность к про-

ведению профилак-

тических медицин-

ских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

детьми. 

Нормативно-

правовые акты, 

регламентиру-

ющие порядок 

проведения 

медицинских 

осмотров несо-

вершеннолет-

них, прохожде-

ния диспансе-

ризации, дис-

пансерного 

наблюдения, 

медицинской 

реабилитации.  

Основные 

принципы про-

филактическо-

го наблюдения 

за детьми с 

учетом возрас-

та ребенка и 

состояния здо-

ровья.  

Критерии рас-

пределения 

детей на груп-

пы здоровья.  

Лечебно-

Организовы-

вать и обеспе-

чивать прове-

дение профи-

лактических 

медицинских 

осмотров несо-

вершеннолет-

них в соответ-

ствии с дей-

ствующими 

нормативными 

и правовыми 

актами. 

Определять 

группу здоро-

вья ребенка и 

группу здоро-

вья для занятия 

физической 

культурой.  

Назначать ле-

чебно-

оздорови-

тельные меро-

приятия детям 

с учетом воз-

раста ребенка, 

группы здоро-

Навыками ор-

ганизации и 

проведения 

профилактиче-

ских медицин-

ских осмотров 

несовершенно-

летних. 

Алгоритмами 

установления 

группы здоро-

вья ребенка, 

медицинской 

группы здоро-

вья  для занятия 

физической 

культурой в 

образователь-

ных организа-

циях. 

Порядком про-

ведения дис-

пансерного 

наблюдения и 

назначения 

лечебно-

оздоровитель-

ных мероприя-

тий в отноше-

Раздел 1. Ток-

сические эн-

цефалопатии 

новорожден-

ных  

 

Раздел 2. Ак-

туальные во-

просы невро-

логии недо-

ношенных 

новорожден-

ных 
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оздоровитель-

ные мероприя-

тия среди детей 

с учетом груп-

пы здоровья, 

возраста ребен-

ка и диагноза.  

Принципы дис-

пансерного 

наблюдения 

детей и детей с 

хроническими 

заболеваниями, 

детей-

инвалидов.  

вья и факторов 

риска и  кон-

тролировать их 

соблюдение. 

Проводить 

диспансерное 

наблюдение, 

назначать ле-

чебно-

оздорови-

тельные меро-

приятия среди 

длительно и 

часто болею-

щих детей, де-

тей с хрониче-

скими заболе-

ваниями и 

отклонениями в 

состоянии здо-

ровья, детей-

инвалидов с 

учетом их воз-

раста  и диа-

гноза. 

нии длительно 

и часто болею-

щих детей, де-

тей с хрониче-

скими заболе-

ваниями и от-

клонениями в 

состоянии здо-

ровья,  детей-

инвалидов. 

 

ПК-5 Готовность к опре-

делению у пациен-

тов патологических 

состояний, симп-

томов, синдромов 

заболеваний, нозо-

логических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и про-

блем, связанных со 

здоровьем 

Клинические 

рекомендации 

(протоколы 

лечения), 

Порядки оказа-

ния медицин-

ской помощи, 

стандарты ме-

дицинской по-

мощи. Правила 

получения доб-

ровольного 

информиро-

ванного согла-

сия 

родителей (за-

конных пред-

ставителей) на 

проведение 

обследования. 

АФО детей. 

Показатели 

гомеостаза и 

водно-

электролитного 

обмена детей 

по возрастно-

половым груп-

пам. Особенно-

сти регуляции и 

саморегуляции 

функциональ-

ных систем 

организма де-

тей в норме и 

при патологи-

ческих процес-

сах. Этиоло-

гию, патогенез, 

Устанавливать 

контакт с ре-

бенком, роди-

телями (закон-

ными предста-

вителями) и 

лицами, осу-

ществляющими 

уход за ребен-

ком.  

Получать ин-

формацию о 

генеалогиче-

ском, биологи-

ческом и соци-

альном анамне-

зе, анамнезе 

жизни и забо-

левания. 

Анализировать 

и интерпрети-

ровать полу-

ченную инфор-

мацию. Прово-

дить и интер-

претировать 

результаты фи-

зикального об-

следования 

детей различ-

ного возраста. 

Обосновывать 

необходимость 

и объем лабо-

раторного, ин-

струментально-

го и иного об-

следования и 

интерпретиро-

Навыками по-

лучения ин-

формации от 

детей и их ро-

дителей. Мето-

дикой первич-

ного осмотра 

детей. 

Методикой 

оценки клини-

ческой картины 

заболевания, 

результатов 

лабораторных, 

инструмен-

тальных и иных 

методов иссле-

дования.  

Навыками 

оценки клини-

ческой картины 

болезней и со-

стояний, тре-

бующих оказа-

ния экстренной, 

неотложной 

или паллиатив-

ной медицин-

ской помощи. 

Алгоритмами 

проведения 

дифференци-

ального диа-

гноза с другими 

болезнями и 

постановки 

диагноза в со-

ответствии с 

действующей 

Раздел 1. Ток-

сические эн-

цефалопатии 

новорожден-

ных  

 

Раздел 2. Ак-

туальные во-

просы невро-

логии недо-

ношенных 

новорожден-

ных 
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клиническую 

картину и осо-

бенности тече-

ния заболева-

ний у детей. 

Показания к 

использованию 

современных 

методов лабо-

раторной и ин-

струменталь-

ной  диагно-

стики. 

Показания к 

консультации 

врачами-

специалистами. 

Клиническую 

картину болез-

ней и состоя-

ний, требую-

щих оказания 

экстренной, 

неотложной, а 

также паллиа-

тивной меди-

цинской помо-

щи. Междуна-

родную клас-

сификацию 

болезней и 

проблем, свя-

занных со здо-

ровьем 

вать их резуль-

таты.  

Проводить 

дифференци-

альный диагноз 

с другими бо-

лезнями и ста-

вить диагноз в 

соответствии с 

Международ-

ной классифи-

кацией болез-

ней и проблем, 

связанных со 

здоровьем. 

Обосновывать 

необходимость 

направления 

детей на госпи-

тализацию.  

Оценивать 

клиническую 

картину болез-

ней и состоя-

ний, требую-

щих оказания 

экстренной, 

неотложной, а 

также паллиа-

тивной меди-

цинской помо-

щи. 

Международ-

ной статисти-

ческой класси-

фикацией бо-

лезней и про-

блем, связан-

ных со здоро-

вьем. 

 

ПК-6 Готовность к веде-

нию и лечению 

пациентов, нужда-

ющихся в оказании 

педиатрической 

медицинской по-

мощи. 

Правила полу-

чения добро-

вольного ин-

формированно-

го согласия 

родителей (за-

конных пред-

ставителей)  на 

проведение 

лечения. Со-

временные ме-

тоды медика-

ментозной  и 

немедикамен-

тозной терапии 

болезней и со-

стояний у детей 

в соответствии 

с действующи-

ми клиниче-

скими реко-

мендациями 

(протоколами 

лечения), по-

рядками оказа-

ния медицин-

ской помощи и 

с учетом стан-

дартов меди-

цинской помо-

Составлять 

план лечения, 

назначать дие-

тотерапию, 

медикаментоз-

ную и немеди-

каментозную 

терапию с уче-

том возраста 

ребенка, диа-

гноза и клини-

ческой картины 

болезни в соот-

ветствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендация-

ми (протокола-

ми лечения), 

порядками ока-

зания медицин-

ской помощи и 

с учетом стан-

дартов меди-

цинской помо-

щи. Разъяснять 

детям, их роди-

телям (закон-

ным представи-

телям) и лицам, 

Навыками раз-

работки плана 

лечения детей с 

учетом клини-

ческой картины 

заболевания. 

Навыками 

назначения 

диетотерапии, 

медикаментоз-

ной и немеди-

каментозной 

терапии в соот-

ветствии с воз-

растом детей и 

клинической 

картины забо-

левания.  

Навыками 

формирования 

у детей, их ро-

дителей (за-

конных пред-

ставителей) и 

лиц, осуществ-

ляющих уход за 

ребенком, при-

верженности 

лечению. 

Алгоритмами 

Раздел 1. Ток-

сические эн-

цефалопатии 

новорожден-

ных  

 

Раздел 2. Ак-

туальные во-

просы невро-

логии недо-

ношенных 

новорожден-

ных 
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щи. Механизм 

действия ле-

карственных 

препаратов; 

медицинские 

показания и 

противопоказа-

ния к их при-

менению; 

осложнения, 

вызванные их 

применением.  

Алгоритмы 

оказания экс-

тренной и не-

отложной ме-

дицинской по-

мощи. 

Принципы и 

правила оказа-

ния паллиатив-

ной медицин-

ской помощи 

детям.  

осуществляю-

щим уход за 

ребенком, 

необходимость 

и правила при-

ема медикамен-

тозных средств, 

проведения 

немедикамен-

тозной терапии 

и применения 

диетотерапии. 

Оказывать экс-

тренную и не-

отложную ме-

дицинскую 

помощь, в том 

числе прово-

дить мероприя-

тия для восста-

новления ды-

хания и сер-

дечной дея-

тельности в 

соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендация-

ми. 

Оказывать пал-

лиативную ме-

дицинскую 

помощь детям. 

Анализировать 

действие ле-

карственных 

препаратов по 

совокупности 

их фармаколо-

гического воз-

действия на 

организм  

ребенка. Оце-

нивать эффек-

тивность и без-

опасность про-

водимой тера-

пии. 

оказания экс-

тренной и не-

отложной ме-

дицинской по-

мощи. Оценкой 

эффективности 

и безопасности 

медикаментоз-

ной и немеди-

каментозной 

терапии у де-

тей. 

 

 

 

ПК-8 Готовность к при-

менению природ-

ных лечебных фак-

торов, лекарствен-

ной, немедикамен-

тозной терапии и 

других методов у 

пациентов, нужда-

ющихся в меди-

цинской реабили-

тации и санаторно-

курортном лечении 

Мероприятия 

по реабилита-

ции длительно 

и часто болею-

щих детей, 

детей с хрони-

ческими забо-

леваниями, де-

тей-инвалидов 

с учетом воз-

раста ребенка, 

диагноза в со-

ответствии с 

клиническими 

рекомендация-

ми (протокола-

Определять 

медицинские 

показания и 

противопоказа-

ния, врачей-

специалистов 

для проведения 

реабилитаци-

онных 

мероприятий 

среди длитель-

но и часто бо-

леющих детей,  

детей с хрони-

ческими забо-

леваниями и 

Навыками кон-

троля выполне-

ния медицин-

ских мероприя-

тий по реаби-

литации дли-

тельно и часто 

болеющих де-

тей, детей с 

хроническими 

заболеваниями. 

Оценкой эф-

фективности и 

безопасности  

реабилитаци-

онных меро-

Раздел 1. Ток-

сические эн-

цефалопатии 

новорожден-

ных  

 

Раздел 2. Ак-

туальные во-

просы невро-

логии недо-

ношенных 

новорожден-

ных 
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ми лечения), 

порядками ока-

зания медицин-

ской помощи и 

с учетом стан-

дартов меди-

цинской помо-

щи. Медицин-

ские показания 

и противопока-

зания к прове-

дению реаби-

литационных 

мероприятий. 

Перечень вра-

чей-

специалистов, 

участвующих в 

проведении 

реабилитаци-

онных меро-

приятий.   

Медицинские 

показания и 

противопоказа-

ния к назначе-

нию 

санаторно-

курортного 

лечения. 

Нарушения в 

состоянии здо-

ровья детей, 

приводящие к 

ограничению 

жизнедеятель-

ности. 

Показания для 

направления 

детей  

в службу ран-

ней помощи; в 

медицинские 

организации, 

оказывающие 

паллиативную 

медицинскую 

помощь, в фе-

деральные 

учреждения 

медико-

социальной 

экспертизы. 

Методы кон-

троля выполне-

ния индивиду-

альной про-

граммы 

реабилитации 

ребенка-

инвалида, со-

ставленной 

врачом по ме-

дико-

детей-

инвалидов в 

соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендация-

ми 

(протоколами 

лечения), по-

рядками оказа-

ния медицин-

ской помощи и 

с учетом стан-

дартов и меди-

цинской помо-

щи. 

Контролиро-

вать выполне-

ние и оцени-

вать эффектив-

ность и 

безопасность 

реабилитаци-

онных меро-

приятий. 

Направлять 

детей с нару-

шениями, при-

водящими к 

ограничению 

их жизнедея-

тельности, в 

службу ранней 

помощи, в ме-

дицинские ор-

ганизации, ока-

зывающие пал-

лиативную ме-

дицинскую 

помощь детям, 

в федеральные 

учреждения 

медико-

социальной 

экспертизы. 

Оценивать вы-

полнение инди-

видуальной 

программы 

реабилитации 

ребенка-

инвалида, со-

ставленной 

врачом по ме-

дико-

социальной 

экспертизе.  

 

приятий и сана-

торно-

курортного 

лечения. Алго-

ритмами опре-

деления нару-

шений в состо-

янии здоровья 

детей, приво-

дящих к огра-

ничению их 

жизнедеятель-

ности. 

Порядками 

направления 

детей с  огра-

ничением их 

жизнедеятель-

ности в службу 

ранней помо-

щи; в медицин-

ские организа-

ции, оказыва-

ющие паллиа-

тивную меди-

цинскую по-

мощь, в феде-

ральные учре-

ждения медико-

социальной 

экспертизы.   

Навыками кон-

троля выполне-

ния индивиду-

альной про-

граммы реаби-

литации детей-

инвалидов, со-

ставленной 

врачом по ме-

дико-

социальной 

экспертизе. 
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социальной 

экспертизе. 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования, описание шкал оценивания  

Показатели 

оценивания 

Критерии и шкалы оценивания Оценочное средство 

не зачтено зачтено зачтено зачтено для теку-

щего кон-

троля 

для про-

межуточ-

ной атте-

стации 

УК-1 

Знать Не знает сущ-

ность методов 

системного ана-

лиза и системно-

го синтеза; поня-

тие «абстрак-

ция», ее типы и 

значение. 

Не в полном объ-

еме знает сущ-

ность методов 

системного ана-

лиза и системно-

го синтеза; поня-

тие «абстрак-

ция», ее типы и 

значение, допус-

кает существен-

ные ошибки 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания сущности 

методов систем-

ного анализа и 

системного син-

теза; понятия 

«абстракция», ее 

типов и значения. 

Знает сущность 

методов систем-

ного анализа и 

системного син-

теза; понятие 

«абстракция», ее 

типы и значение. 

Тест;  

собеседо-

вание по 

ситуаци-

онным 

задачам  

Тест; при-

ем прак-

тических 

навыков, 

собеседо-

вание по 

ситуаци-

онным 

задачам 

Уметь Не умеет выде-

лять и системати-

зировать суще-

ственные свой-

ства и связи 

предметов, отде-

лять их от част-

ных, не суще-

ственных; анали-

зировать учебные 

и профессио-

нальные тексты; 

анализировать и 

систематизиро-

вать любую по-

ступающую ин-

формацию; выяв-

лять основные 

закономерности 

изучаемых объ-

ектов, прогнози-

ровать новые 

неизвестные за-

кономерности. 

Частично освое-

но умение выде-

лять и системати-

зировать суще-

ственные свой-

ства и связи 

предметов, отде-

лять их от част-

ных, не суще-

ственных; анали-

зировать учебные 

и профессио-

нальные тексты; 

анализировать и 

систематизиро-

вать любую по-

ступающую ин-

формацию; выяв-

лять основные 

закономерности 

изучаемых объ-

ектов, прогнози-

ровать новые 

неизвестные за-

кономерности. 

Правильно ис-

пользует умение 

выделять и си-

стематизировать 

существенные 

свойства и связи 

предметов, отде-

лять их от част-

ных, не суще-

ственных; анали-

зировать учебные 

и профессио-

нальные тексты; 

анализировать и 

систематизиро-

вать любую по-

ступающую ин-

формацию; выяв-

лять основные 

закономерности 

изучаемых объ-

ектов, прогнози-

ровать новые 

неизвестные за-

кономерности, 

допускает ошиб-

ки 

Самостоятельно 

использует уме-

ние выделять и 

систематизиро-

вать существен-

ные свойства и 

связи предметов, 

отделять их от 

частных, не су-

щественных; 

анализировать 

учебные и про-

фессиональные 

тексты; анализи-

ровать и система-

тизировать лю-

бую поступаю-

щую информа-

цию; выявлять 

основные зако-

номерности изу-

чаемых объектов, 

прогнозировать 

новые неизвест-

ные закономер-

ности. 

Тест; со-

беседова-

ние по 

ситуаци-

онным 

задачам  

 

Тест; при-

ем прак-

тических 

навыков, 

собеседо-

вание по 

ситуаци-

онным 

задачам 

Владеть Не владеет навы-

ками сбора, об-

работки инфор-

мации по учеб-

ным и професси-

ональным про-

блемам; навыка-

ми выбора мето-

дов и средств 

решения учебных 

и профессио-

нальных задач. 

Не полностью 

владеет навыка-

ми сбора, обра-

ботки информа-

ции по учебным 

и профессио-

нальным про-

блемам; навыка-

ми выбора мето-

дов и средств 

решения учебных 

и профессио-

нальных задач. 

Способен ис-

пользовать навы-

ки сбора, обра-

ботки информа-

ции по учебным 

и профессио-

нальным про-

блемам; навыки 

выбора методов и 

средств решения 

учебных и про-

фессиональных 

задач. 

Владеет навыка-

ми сбора, обра-

ботки информа-

ции по учебным 

и профессио-

нальным пробле-

мам; выбора ме-

тодов и средств 

решения учебных 

и профессио-

нальных задач. 

Собесе-

дование 

по ситуа-

ционным 

задачам  

Тест; при-

ем прак-

тических 

навыков, 

собеседо-

вание по 

ситуаци-

онным 

задачам 



126 

 

ПК-1 

Знать Фрагментарные 

знания основных 

характеристик 

здорового образа 

жизни, форм и 

методов его фор-

мирования;  

основных прин-

ципов рацио-

нального сбалан-

сированного пи-

тания детей раз-

личных возраст-

ных групп; 

принципов и по-

рядка примене-

ния специфиче-

ской и неспеци-

фической профи-

лактики инфек-

ционных заболе-

ваний у детей; 

национального 

календаря про-

филактических 

прививок и про-

филактических 

прививок по эпи-

демическим по-

казаниям; 

правил проведе-

ния противоэпи-

демических ме-

роприятий в слу-

чае возникнове-

ния очага инфек-

ции. 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания ос-

новных характе-

ристик здорового 

образа жизни, 

форм и методов 

его формирова-

ния;  

основных прин-

ципов рацио-

нального сбалан-

сированного пи-

тания детей раз-

личных возраст-

ных групп; 

принципов и по-

рядка примене-

ния специфиче-

ской и неспеци-

фической профи-

лактики инфек-

ционных заболе-

ваний у детей; 

национального 

календаря про-

филактических 

прививок и про-

филактических 

прививок по эпи-

демическим по-

казаниям; 

правил проведе-

ния противоэпи-

демических ме-

роприятий в слу-

чае возникнове-

ния очага инфек-

ции. 
 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основных 

характеристик 

здорового образа 

жизни, форм и 

методов его фор-

мирования;  

основных прин-

ципов рацио-

нального сбалан-

сированного пи-

тания детей раз-

личных возраст-

ных групп; 

принципов и по-

рядка примене-

ния специфиче-

ской и неспеци-

фической профи-

лактики инфек-

ционных заболе-

ваний у детей; 

национального 

календаря про-

филактических 

прививок и про-

филактических 

прививок по эпи-

демическим по-

казаниям; 

правил проведе-

ния противоэпи-

демических ме-

роприятий в слу-

чае возникнове-

ния очага инфек-

ции. 

Сформированные 

систематизиро-

ванные  знания 

основных харак-

теристик здоро-

вого образа жиз-

ни, форм и мето-

дов его формиро-

вания;  

основных прин-

ципов рацио-

нального сбалан-

сированного пи-

тания детей раз-

личных возраст-

ных групп; 

принципов и по-

рядка примене-

ния специфиче-

ской и неспеци-

фической профи-

лактики инфек-

ционных заболе-

ваний у детей; 

национального 

календаря про-

филактических 

прививок и про-

филактических 

прививок по эпи-

демическим по-

казаниям; 

правил проведе-

ния противоэпи-

демических ме-

роприятий в слу-

чае возникнове-

ния очага инфек-

ции. 

Тест;  

собеседо-

вание по 

ситуаци-

онным 

задачам  

 

Тест; при-

ем прак-

тических 

навыков, 

собеседо-

вание по 

ситуаци-

онным 

задачам 

Уметь Частично осво-

енное умение 

проводить сани-

тарно-

просветительную 

работу по фор-

мированию эле-

ментов здорового 

образа жизни с 

учетом возраста 

ребенка и группы 

здоровья; 

разъяснять пра-

вила рациональ-

ного сбалансиро-

ванного питания 

детей различных 

возрастных 

групп, пользу 

грудного вскарм-

ливания; 

организовывать и 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое 
умение прово-

дить санитарно-

просветительную 

работу по фор-

мированию эле-

ментов здорового 

образа жизни с 

учетом возраста 

ребенка и группы 

здоровья; 

разъяснять пра-

вила рациональ-

ного сбалансиро-

ванного питания 

детей различных 

возрастных 

групп, пользу 

грудного вскарм-

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 
проводить сани-

тарно-просвети-

тельную работу 

по формирова-

нию элементов 

здорового образа 

жизни с учетом 

возраста ребенка 

и группы здоро-

вья; 

разъяснять пра-

вила рациональ-

ного сбалансиро-

ванного питания 

детей различных 

возрастных 

групп, пользу 

грудного вскарм-

Сформированное 

умение прово-

дить  
проводить сани-

тарно-

просветительную 

работу по фор-

мированию эле-

ментов здорового 

образа жизни с 

учетом возраста 

ребенка и группы 

здоровья; 

разъяснять пра-

вила рациональ-

ного сбалансиро-

ванного питания 

детей различных 

возрастных 

групп, пользу 

грудного вскарм-

ливания; 

Тест;       

собеседо-

вание по 

ситуаци-

онным 

задачам  

 

Тест; при-

ем прак-

тических 

навыков, 

собеседо-

вание по 

ситуаци-

онным 

задачам 
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контролировать 

проведение им-

мунопрофилак-

тики инфекцион-

ных заболеваний 

у детей с учетом 

их возраста, со-

стояния здоровья  

и в соответствии 

с национальным 

календарем про-

филактических 

прививок; 

проводить проти-

воэпидемические 

мероприятия в 

случае возникно-

вения очага ин-

фекции. 

 

ливания; 

организовывать и 

контролировать 

проведение им-

мунопрофилак-

тики инфекцион-

ных заболеваний 

у детей с учетом 

их возраста, со-

стояния здоровья  

и в соответствии 

с национальным 

календарем про-

филактических 

прививок; 

проводить проти-

воэпидемические 

мероприятия в 

случае возникно-

вения очага ин-

фекции. 

ливания; 

организовывать и 

контролировать 

проведение им-

мунопрофилак-

тики инфекцион-

ных заболеваний 

у детей с учетом 

их возраста, со-

стояния здоровья  

и в соответствии 

с национальным 

календарем про-

филактических 

прививок; 

проводить проти-

воэпидемические 

мероприятия в 

случае возникно-

вения очага ин-

фекции. 

организовывать и 

контролировать 

проведение им-

мунопрофилак-

тики инфекцион-

ных заболеваний 

у детей с учетом 

их возраста, со-

стояния здоровья  

и в соответствии 

с национальным 

календарем про-

филактических 

прививок; 

проводить проти-

воэпидемические 

мероприятия в 

случае возникно-

вения очага ин-

фекции. 

Владеть 

 

Фрагментарное 

владение мето-

дами санитарно-

просветительной 

работы  по фор-

мированию у 

детей, их родите-

лей (законных 

представителей) 

элементов здоро-

вого образа жиз-

ни; 

методологией 

формирования 

приверженности 

матерей к груд-

ному вскармли-

ванию;  

порядком орга-

низации  и кон-

троля проведения 

иммунопрофи-

лактики инфек-

ционных заболе-

ваний у детей; 

организацией 

противоэпидеми-

ческих (профи-

лактических) 

мероприятий в 

случае возникно-

вения очага ин-

фекции. 

 

 
 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое вла-

дение методами 

санитарно-

просветительной 

работы  по фор-

мированию у 

детей, их родите-

лей (законных 

представителей) 

элементов здоро-

вого образа жиз-

ни; 

методологией 

формирования 

приверженности 

матерей к груд-

ному вскармли-

ванию;  

порядком орга-

низации  и кон-

троля проведения 

иммунопрофи-

лактики инфек-

ционных заболе-

ваний у детей; 

организацией 

противоэпидеми-

ческих (профи-

лактических) 

мероприятий в 

случае возникно-

вения очага ин-

фекции. 

 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы владе-

ние методами 

санитарно-

просветительной 

работы  по фор-

мированию у 

детей, их родите-

лей (законных 

представителей) 

элементов здоро-

вого образа жиз-

ни; 

методологией 

формирования 

приверженности 

матерей к груд-

ному вскармли-

ванию;  

порядком орга-

низации  и кон-

троля проведения 

иммунопрофи-

лактики инфек-

ционных заболе-

ваний у детей; 

организацией 

противоэпидеми-

ческих (профи-

лактических) 

мероприятий в 

случае возникно-

вения очага ин-

фекции. 

Успешное и си-

стематическое 

владение мето-

дами санитарно-

просветительной 

работы  по фор-

мированию у 

детей, их родите-

лей (законных 

представителей) 

элементов здоро-

вого образа жиз-

ни; 

методологией 

формирования 

приверженности 

матерей к груд-

ному вскармли-

ванию;  

порядком орга-

низации  и кон-

троля проведения 

иммунопрофи-

лактики инфек-

ционных заболе-

ваний у детей; 

организацией 

противоэпидеми-

ческих (профи-

лактических) 

мероприятий в 

случае возникно-

вения очага ин-

фекции. 

 

Собесе-

дование 

по ситуа-

ционным 

задачам  

Собеседо-

вание по 

ситуаци-

онным 

задачам 

ПК-2 

Знать Фрагментарные 

знания норма-

тивно-правовых 

актов, регламен-

тирующих поря-

Общие, но не 

структурирован-

ные знания нор-

мативно-

правовых актов, 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания норма-

Сформированные 

систематические 

знания норма-

тивно-правовых 

актов, регламен-

Тест;  

собеседо-

вание по 

ситуаци-

онным 

Тест; при-

ем прак-

тических 

навыков, 

собеседо-
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док проведения 

медицинских 

осмотров несо-

вершеннолетних, 

в том числе про-

филактических 

медицинских 

осмотров, в связи 

с занятиями фи-

зической культу-

рой и спортом, 

прохождения 

диспансеризации, 

диспансерного 

наблюдения, ме-

дицинской реа-

билитации;  

основных прин-

ципов профилак-

тического 

наблюдения за 

детьми с учетом 

возраста ребенка 

и состояния здо-

ровья; 

критериев рас-

пределения детей 

на группы здоро-

вья; 

лечебно-

оздоровительных 

мероприятий 

среди детей с 

учетом группы 

здоровья, возрас-

та ребенка и диа-

гноза; 

принципов дис-

пансерного 

наблюдения дли-

тельно и часто 

болеющих детей 

и детей с хрони-

ческими заболе-

ваниями, детей-

инвалидов.  

регламентирую-

щих порядок 

проведения ме-

дицинских 

осмотров несо-

вершеннолетних, 

в том числе про-

филактических 

медицинских 

осмотров, в связи 

с занятиями фи-

зической культу-

рой и спортом, 

прохождения 

диспансеризации, 

диспансерного 

наблюдения, ме-

дицинской реа-

билитации;  

основных прин-

ципов профилак-

тического 

наблюдения за 

детьми с учетом 

возраста ребенка 

и состояния здо-

ровья; 

критериев рас-

пределения детей 

на группы здоро-

вья; 

лечебно-

оздоровительных 

мероприятий 

среди детей с 

учетом группы 

здоровья, возрас-

та ребенка и диа-

гноза; 

принципов дис-

пансерного 

наблюдения дли-

тельно и часто 

болеющих детей 

и детей с хрони-

ческими заболе-

ваниями, детей-

инвалидов. 

тивно-правовых 

актов, регламен-

тирующих поря-

док проведения 

медицинских 

осмотров несо-

вершеннолетних, 

в том числе про-

филактических 

медицинских 

осмотров, в связи 

с занятиями фи-

зической культу-

рой и спортом, 

прохождения 

диспансеризации, 

диспансерного 

наблюдения, ме-

дицинской реа-

билитации;  

основных прин-

ципов профилак-

тического 

наблюдения за 

детьми с учетом 

возраста ребенка 

и состояния здо-

ровья; 

критериев рас-

пределения детей 

на группы здоро-

вья; 

лечебно-

оздоровительных 

мероприятий 

среди детей с 

учетом группы 

здоровья, возрас-

та ребенка и диа-

гноза; 

принципов дис-

пансерного 

наблюдения дли-

тельно и часто 

болеющих детей 

и детей с хрони-

ческими заболе-

ваниями, детей-

инвалидов. 

тирующих поря-

док проведения 

медицинских 

осмотров несо-

вершеннолетних, 

в том числе про-

филактических 

медицинских 

осмотров, в связи 

с занятиями фи-

зической культу-

рой и спортом, 

прохождения 

диспансеризации, 

диспансерного 

наблюдения, ме-

дицинской реа-

билитации;  

основных прин-

ципов профилак-

тического 

наблюдения за 

детьми с учетом 

возраста ребенка 

и состояния здо-

ровья; 

критериев рас-

пределения детей 

на группы здоро-

вья; 

лечебно-

оздоровительных 

мероприятий 

среди детей с 

учетом группы 

здоровья, возрас-

та ребенка и диа-

гноза; 

принципов дис-

пансерного 

наблюдения дли-

тельно и часто 

болеющих детей 

и детей с хрони-

ческими заболе-

ваниями, детей-

инвалидов. 

задачам  вание по 

ситуаци-

онным 

задачам 

Уметь Частично осво-

енное умение 
организовывать и 

обеспечивать 

проведение про-

филактических 

медицинских 

осмотров несо-

вершеннолетних 

в соответствии с 

действующими 

нормативными и 

правовыми акта-

ми; 

назначать лечеб-

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое 

умение органи-

зовывать и обес-

печивать прове-

дение профилак-

тических меди-

цинских осмот-

ров несовершен-

нолетних в соот-

ветствии с дей-

ствующими нор-

мативными и 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение  
организовывать и 

обеспечивать 

проведение про-

филактических 

медицинских 

осмотров несо-

вершеннолетних 

в соответствии с 

действующими 

нормативными и 

правовыми акта-

Сформированное 

умение организо-

вывать и обеспе-

чивать проведе-

ние профилакти-

ческих медицин-

ских осмотров 

несовершенно-

летних в соответ-

ствии с действу-

ющими норма-

тивными и пра-

вовыми актами; 

проводить дис-

пансерное 

Собесе-

дование 

по ситуа-

ционным 

задачам  

Собеседо-

вание по 

ситуаци-

онным 

задачам 
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но-оздорови-

тельные меро-

приятия детям с 

учетом возраста 

ребенка, группы 

здоровья и фак-

торов риска и  

контролировать 

их соблюдение; 

проводить дис-

пансерное 

наблюдение, 

назначать лечеб-

но-оздорови-

тельные меро-

приятия среди 

длительно и ча-

сто болеющих 

детей, детей с 

хроническими 

заболеваниями и 

отклонениями в 

состоянии здоро-

вья, детей-

инвалидов с уче-

том их возраста  

и диагноза. 

правовыми акта-

ми; 

назначать лечеб-

но-оздорови-

тельные меро-

приятия детям с 

учетом возраста 

ребенка, группы 

здоровья и фак-

торов риска и  

контролировать 

их соблюдение; 

проводить дис-

пансерное 

наблюдение, 

назначать лечеб-

но-оздорови-

тельные меро-

приятия среди 

длительно и ча-

сто болеющих 

детей, детей с 

хроническими 

заболеваниями и 

отклонениями в 

состоянии здоро-

вья, детей-

инвалидов с уче-

том их возраста  

и диагноза. 

ми; 

назначать лечеб-

но-оздорови-

тельные меро-

приятия детям с 

учетом возраста 

ребенка, группы 

здоровья и фак-

торов риска и  

контролировать 

их соблюдение; 

проводить дис-

пансерное 

наблюдение, 

назначать лечеб-

но-оздорови-

тельные меро-

приятия среди 

длительно и ча-

сто болеющих 

детей, детей с 

хроническими 

заболеваниями и 

отклонениями в 

состоянии здоро-

вья, детей-

инвалидов с уче-

том их возраста  

и диагноза. 

наблюдение,  

назначать лечеб-

но-оздорови-

тельные меро-

приятия детям с 

учетом возраста 

ребенка, группы 

здоровья и фак-

торов риска и  

контролировать 

их соблюдение; 

назначать лечеб-

но-

оздоровительные 

мероприятия 

среди длительно 

и часто болею-

щих детей, детей 

с хроническими 

заболеваниями и 

отклонениями в 

состоянии здоро-

вья, детей-

инвалидов с уче-

том их возраста  

и диагноза. 

Владеть Фрагментарное 

владение навы-

ками организа-

ции и проведения 

профилактиче-

ских медицин-

ских осмотров 

несовершенно-

летних; 

алгоритмами 

установления 

группы здоровья 

ребенка, меди-

цинской группы 

здоровья  для 

занятия физиче-

ской культурой в 

образовательных 

организациях; 

порядка прове-

дения диспан-

серного наблю-

дения и назначе-

ния лечебно-

оздорови-

тельных меро-

приятий в отно-

шении длительно 

и часто болею-

щих детей, детей 

с хроническими 

заболеваниями и 

отклонениями в 

состоянии здоро-

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

организации и 

проведения про-

филактических 

медицинских 

осмотров несо-

вершеннолетних; 

алгоритмами 

установления 

группы здоровья 

ребенка, меди-

цинской группы 

здоровья  для 

занятия физиче-

ской культурой в 

образовательных 

организациях; 

порядка прове-

дения диспан-

серного наблю-

дения и назначе-

ния лечебно-

оздорови-

тельных меро-

приятий в отно-

шении длительно 

и часто болею-

щих детей, детей 

с хроническими 

заболеваниями и 

отклонениями в 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы приме-

нение навыков 

организации и 

проведения про-

филактических 

медицинских 

осмотров несо-

вершеннолетних; 

алгоритмами 

установления 

группы здоровья 

ребенка, меди-

цинской группы 

здоровья  для 

занятия физиче-

ской культурой в 

образовательных 

организациях; 

порядка прове-

дения диспан-

серного наблю-

дения и назначе-

ния лечебно-

оздорови-

тельных меро-

приятий в отно-

шении длительно 

и часто болею-

щих детей, детей 

с хроническими 

заболеваниями и 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков органи-

зации и проведе-

ния профилакти-

ческих медицин-

ских осмотров 

несовершенно-

летних; алгорит-

мами установле-

ния группы здо-

ровья ребенка, 

медицинской 

группы здоровья  

для занятия фи-

зической культу-

рой в образова-

тельных органи-

зациях; 

порядка проведе-

ния диспансерно-

го наблюдения и 

назначения ле-

чебно-оздорови-

тельных меро-

приятий в отно-

шении длительно 

и часто болею-

щих детей, детей 

с хроническими 

заболеваниями и 

отклонениями в 

состоянии здоро-

Собесе-

дование 

по ситуа-

ционным 

задачам  

Собеседо-

вание по 

ситуаци-

онным 

задачам 
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вья,  детей-

инвалидов. 

  

 

состоянии здоро-

вья,  детей-

инвалидов. 

  

отклонениями в 

состоянии здоро-

вья,  детей-

инвалидов. 

вья,  детей-

инвалидов. 

ПК-5 

Знать Фрагментарные 

знания клиниче-

ских рекоменда-

ций (протоколов 

лечения), Поряд-

ков оказания ме-

дицинской по-

мощи, стандар-

тов медицинской 

помощи; правил 

получения доб-

ровольного ин-

формированного 

согласия родите-

лей (законных 

представителей) 

на проведение 

обследования; 

АФО детей; по-

казателей гомео-

стаза и водно-

электролитного 

обмена детей по 

возрастно-

половым груп-

пам; особенно-

стей регуляции и 

саморегуляции 

функциональных 

систем организма 

детей в норме и 

при патологиче-

ских процессах; 

этиологии, пато-

генеза, клиниче-

ской картины и 

особенностей 

течения заболе-

ваний у детей; 

показаний к ис-

пользованию 

современных 

методов лабора-

торной и ин-

струментальной  

диагностики; 

показаний к кон-

сультации вра-

чами-

специалиста-ми; 

клинической кар-

тины болезней и 

состояний, тре-

бующих оказания 

экстренной, не-

отложной, а так-

же паллиативной 

медицинской 

помощи; Между-

Общие, но не 

структурирован-

ные знания кли-

нических реко-

мендаций (про-

токолов лече-

ния), Порядков 

оказания меди-

цинской помощи, 

стандартов ме-

дицинской по-

мощи; правил 

получения доб-

ровольного ин-

формированного 

согласия родите-

лей (законных 

представителей) 

на проведение 

обследования; 

АФО детей; по-

казателей гомео-

стаза и водно-

электролитного 

обмена детей по 

возрастно-

половым груп-

пам; особенно-

стей регуляции и 

саморегуляции 

функциональных 

систем организма 

детей в норме и 

при патологиче-

ских процессах; 

этиологии, пато-

генеза, клиниче-

ской картины и 

особенностей 

течения заболе-

ваний у детей; 

показаний к ис-

пользованию 

современных 

методов лабора-

торной и ин-

струментальной  

диагностики; 

показаний к кон-

сультации вра-

чами-

специалиста-ми; 

клинической кар-

тины болезней и 

состояний, тре-

бующих оказания 

экстренной, не-

отложной, а так-

же паллиативной 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания клиниче-

ских рекоменда-

ций (протоколов 

лечения), Поряд-

ков оказания ме-

дицинской по-

мощи, стандар-

тов медицинской 

помощи; правил 

получения доб-

ровольного ин-

формированного 

согласия родите-

лей (законных 

представителей) 

на проведение 

обследования; 

АФО детей; по-

казателей гомео-

стаза и водно-

электролитного 

обмена детей по 

возрастно-

половым груп-

пам; особенно-

стей регуляции и 

саморегуляции 

функциональных 

систем организма 

детей в норме и 

при патологиче-

ских процессах; 

этиологии, пато-

генеза, клиниче-

ской картины и 

особенностей 

течения заболе-

ваний у детей; 

показаний к ис-

пользованию 

современных 

методов лабора-

торной и ин-

струментальной  

диагностики; 

показаний к кон-

сультации вра-

чами-

специалиста-ми; 

клинической кар-

тины болезней и 

состояний, тре-

бующих оказания 

экстренной, не-

отложной, а так-

Сформированные 

систематические 

знания клиниче-

ских рекоменда-

ций (протоколов 

лечения), Поряд-

ков оказания ме-

дицинской по-

мощи, стандар-

тов медицинской 

помощи; правил 

получения доб-

ровольного ин-

формированного 

согласия родите-

лей (законных 

представителей)  

на проведение 

обследования; 

АФО детей; по-

казателей гомео-

стаза и водно-

электролитного 

обмена детей по 

возрастно-

половым груп-

пам; особенно-

стей регуляции и 

саморегуляции 

функциональных 

систем организма 

детей в норме и 

при патологиче-

ских процессах; 

этиологии, пато-

генеза, клиниче-

ской картины и 

особенностей 

течения заболе-

ваний у детей; 

показаний к ис-

пользованию 

современных 

методов лабора-

торной и инстру-

ментальной  диа-

гностики; пока-

заний к консуль-

тации врачами-

специалиста-ми; 

клинической кар-

тины болезней и 

состояний, тре-

бующих оказания 

экстренной, не-

отложной, а так-

же паллиативной 

медицинской 

помощи; Между-

Тест;         

собеседо-

вание по 

ситуаци-

онным 

задачам  

Тест; при-

ем прак-

тических 

навыков, 

собеседо-

вание по 

ситуаци-

онным 

задачам 
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народной клас-

сификации бо-

лезней и про-

блем, связанных 

со здоровьем. 

медицинской 

помощи; Между-

народной клас-

сификации бо-

лезней и про-

блем, связанных 

со здоровьем. 

же паллиативной 

медицинской 

помощи; Между-

народной клас-

сификации бо-

лезней и про-

блем, связанных 

со здоровьем. 

народной клас-

сификации бо-

лезней и про-

блем, связанных 

со здоровьем. 

Уметь Частично осво-

енное умение 

устанавливать 

контакт с ребен-

ком, родителями 

(законными 

представителя-

ми) и лицами, 

осуществляю-

щими уход за 

ребенком; 

получать инфор-

мацию о генеало-

гическом, биоло-

гическом и соци-

альном анамнезе, 

анамнезе жизни и 

заболевания; 

анализировать и 

интерпретиро-

вать полученную 

информацию; 

проводить и ин-

терпретировать 

результаты фи-

зикального об-

следования детей 

различного воз-

раста; обосновы-

вать необходи-

мость и объем 

лабораторного, 

инструменталь-

ного и иного об-

следования и 

интерпретиро-

вать их результа-

ты;  

проводить диф-

ференциальный 

диагноз с други-

ми болезнями и 

ставить диагноз в 

соответствии с 

Международной 

классификацией 

болезней и про-

блем, связанных 

со здоровьем; 

обосновывать 

необходимость 

направления де-

тей на госпита-

лизацию; оцени-

вать клиниче-

скую картину 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое 

умение устанав-

ливать контакт с 

ребенком, роди-

телями (закон-

ными представи-

телями) и лица-

ми, осуществля-

ющими уход за 

ребенком; 

получать инфор-

мацию о генеало-

гическом, биоло-

гическом и соци-

альном анамнезе, 

анамнезе жизни и 

заболевания; 

анализировать и 

интерпретиро-

вать полученную 

информацию; 

проводить и ин-

терпретировать 

результаты фи-

зикального об-

следования детей 

различного воз-

раста; обосновы-

вать необходи-

мость и объем 

лабораторного, 

инструменталь-

ного и иного об-

следования и 

интерпретиро-

вать их результа-

ты;  

проводить диф-

ференциальный 

диагноз с други-

ми болезнями и 

ставить диагноз в 

соответствии с 

Международной 

классификацией 

болезней и про-

блем, связанных 

со здоровьем; 

обосновывать 

необходимость 

направления де-

тей на госпита-

лизацию; оцени-

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

устанавливать 

контакт с ребен-

ком, родителями 

(законными 

представителя-

ми) и лицами, 

осуществляю-

щими уход за 

ребенком; 

получать инфор-

мацию о генеало-

гическом, биоло-

гическом и соци-

альном анамнезе, 

анамнезе жизни и 

заболевания; 

анализировать и 

интерпретиро-

вать полученную 

информацию; 

проводить и ин-

терпретировать 

результаты фи-

зикального об-

следования детей 

различного воз-

раста; обосновы-

вать необходи-

мость и объем 

лабораторного, 

инструменталь-

ного и иного об-

следования и 

интерпретиро-

вать их результа-

ты;  

проводить диф-

ференциальный 

диагноз с други-

ми болезнями и 

ставить диагноз в 

соответствии с 

Международной 

классификацией 

болезней и про-

блем, связанных 

со здоровьем; 

обосновывать 

необходимость 

направления де-

тей на госпита-

лизацию; оцени-

Сформированное 

умение устанав-

ливать контакт с 

ребенком, роди-

телями (закон-

ными представи-

телями) и лица-

ми, осуществля-

ющими уход за 

ребенком; 

получать инфор-

мацию о генеало-

гическом, биоло-

гическом и соци-

альном анамнезе, 

анамнезе жизни и 

заболевания; 

анализировать и 

интерпретиро-

вать полученную 

информацию; 

проводить и ин-

терпретировать 

результаты фи-

зикального об-

следования детей 

различного воз-

раста; обосновы-

вать необходи-

мость и объем 

лабораторного, 

инструменталь-

ного и иного об-

следования и 

интерпретиро-

вать их результа-

ты;  

проводить диф-

ференциальный 

диагноз с други-

ми болезнями и 

ставить диагноз в 

соответствии с 

Международной 

классификацией 

болезней и про-

блем, связанных 

со здоровьем; 

обосновывать 

необходимость 

направления де-

тей на госпитали-

зацию; оценивать 

клиническую 

картину болезней 

и состояний, тре-

Тест; со-

беседова-

ние по 

ситуаци-

онным 

задачам  

Тест; при-

ем прак-

тических 

навыков, 

собеседо-

вание по 

ситуаци-

онным 

задачам 
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болезней и со-

стояний, требу-

ющих оказания 

экстренной, не-

отложной, а так-

же паллиативной 

медицинской 

помощи. 

вать клиниче-

скую картину 

болезней и со-

стояний, требу-

ющих оказания 

экстренной, не-

отложной, а так-

же паллиативной 

медицинской 

помощи. 

вать клиниче-

скую картину 

болезней и со-

стояний, требу-

ющих оказания 

экстренной, не-

отложной, а так-

же паллиативной 

медицинской 

помощи. 

бующих оказания 

экстренной, не-

отложной, а так-

же паллиативной 

медицинской 

помощи. 

Владеть Фрагментарное 

владение навы-

ками получения 

информации от 

детей и их роди-

телей;  методи-

кой первичного 

осмотра детей; 

методикой оцен-

ки клинической 

картины заболе-

вания, результа-

тов лаборатор-

ных, инструмен-

тальных и иных 

методов исследо-

вания; 

навыками оценки 

клинической кар-

тины болезней и 

состояний, тре-

бующих оказания 

экстренной, не-

отложной или 

паллиативной 

медицинской 

помощи;  

алгоритмом про-

ведения диффе-

ренциального 

диагноза с дру-

гими болезнями 

и постановки 

диагноза в соот-

ветствии с дей-

ствующей Меж-

дународной ста-

тистической 

классификацией 

болезней и про-

блем, связанных 

со здоровьем. 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

получения ин-

формации от де-

тей и их родите-

лей;  методикой 

первичного 

осмотра детей; 

методикой оцен-

ки клинической 

картины заболе-

вания, результа-

тов лаборатор-

ных, инструмен-

тальных и иных 

методов исследо-

вания; 

навыками оценки 

клинической кар-

тины болезней и 

состояний, тре-

бующих оказания 

экстренной, не-

отложной или 

паллиативной 

медицинской 

помощи;  

алгоритмом про-

ведения диффе-

ренциального 

диагноза с дру-

гими болезнями 

и постановки 

диагноза в соот-

ветствии с дей-

ствующей Меж-

дународной ста-

тистической 

классификацией 

болезней и про-

блем, связанных 

со здоровьем. 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы приме-

нение навыков 

получения ин-

формации от де-

тей и их родите-

лей;  методикой 

первичного 

осмотра детей; 

методикой оцен-

ки клинической 

картины заболе-

вания, результа-

тов лаборатор-

ных, инструмен-

тальных и иных 

методов исследо-

вания; 

навыками оценки 

клинической кар-

тины болезней и 

состояний, тре-

бующих оказания 

экстренной, не-

отложной или 

паллиативной 

медицинской 

помощи;  

алгоритмом про-

ведения диффе-

ренциального 

диагноза с дру-

гими болезнями 

и постановки 

диагноза в соот-

ветствии с дей-

ствующей Меж-

дународной ста-

тистической 

классификацией 

болезней и про-

блем, связанных 

со здоровьем. 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков получе-

ния информации 

от детей и их 

родителей;  ме-

тодики первич-

ного осмотра 

детей; методикой 

первичного 

осмотра детей; 

методикой оцен-

ки клинической 

картины заболе-

вания, результа-

тов лаборатор-

ных, инструмен-

тальных и иных 

методов исследо-

вания; 

навыками оценки 

клинической кар-

тины болезней и 

состояний, тре-

бующих оказания 

экстренной, не-

отложной или 

паллиативной 

медицинской 

помощи;  

алгоритмом про-

ведения диффе-

ренциального 

диагноза с дру-

гими болезнями 

и постановки 

диагноза в соот-

ветствии с дей-

ствующей Меж-

дународной ста-

тистической 

классификацией 

болезней и про-

блем, связанных 

со здоровьем. 

Собесе-

дование 

по ситуа-

ционным 

задачам  

Тест; при-

ем прак-

тических 

навыков, 

собеседо-

вание по 

ситуаци-

онным 

задачам 

ПК-6 

Знать Фрагментарные 

знания правил 

получения доб-

ровольного ин-

формированного 

согласия родите-

лей (законных 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания пра-

вил получения 

добровольного 

информирован-

ного согласия 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания правил 

получения доб-

ровольного ин-

Сформированные 

систематические 

знания правил 

получения доб-

ровольного ин-

формированного 

согласия родите-

Тест;         

собеседо-

вание по 

ситуаци-

онным 

задачам  

Тест; при-

ем прак-

тических 

навыков, 

собеседо-

вание по 

ситуаци-
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представителей)  

на проведение 

лечения; совре-

менных методов 

медикаментозной  

и немедикамен-

тозной терапии 

болезней и со-

стояний у детей в 

соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения), поряд-

ками оказания 

медицинской 

помощи и с уче-

том стандартов 

медицинской 

помощи; меха-

низма действия 

лекарственных 

препаратов, ме-

дицинских пока-

заний и противо-

показаний к их 

применению; 

осложнений, вы-

званных их при-

менением; 

алгоритмов ока-

зания экстренной 

и неотложной 

медицинской 

помощи; 

принципов и 

правил оказания 

паллиативной 

медицинской 

помощи 

детям. 

родителей (за-

конных предста-

вителей) на про-

ведение лечения; 

современных 

методов медика-

ментозной  и не-

медикаментозной 

терапии болезней 

и состояний у 

детей в соответ-

ствии с действу-

ющими клиниче-

скими рекомен-

дациями (прото-

колами лечения), 

порядками ока-

зания медицин-

ской помощи и с 

учетом стандар-

тов медицинской 

помощи; меха-

низма действия 

лекарственных 

препаратов, ме-

дицинских пока-

заний и противо-

показаний к их 

применению; 

осложнений, вы-

званных их при-

менением; 

алгоритмов ока-

зания экстренной 

и неотложной 

медицинской 

помощи; 

принципов и 

правил оказания 

паллиативной 

медицинской 

помощи 

детям. 

формированного 

согласия родите-

лей (законных 

представителей) 

на проведение 

лечения; совре-

менных методов 

медикаментозной  

и немедикамен-

тозной терапии 

болезней и со-

стояний у детей в 

соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения), поряд-

ками оказания 

медицинской 

помощи и с уче-

том стандартов 

медицинской 

помощи; меха-

низма действия 

лекарственных 

препаратов, ме-

дицинских пока-

заний и противо-

показаний к их 

применению; 

осложнений, вы-

званных их при-

менением; 

алгоритмов ока-

зания экстренной 

и неотложной 

медицинской 

помощи; прин-

ципов и правил 

оказания паллиа-

тивной медицин-

ской помощи 

детям. 

лей (законных 

представителей)  

на проведение 

лечения; совре-

менных методов 

медикаментозной  

и немедикамен-

тозной терапии 

болезней и со-

стояний у детей в 

соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения), поряд-

ками оказания 

медицинской 

помощи и с уче-

том стандартов 

медицинской 

помощи; меха-

низма действия 

лекарственных 

препаратов, ме-

дицинских пока-

заний и противо-

показаний к их 

применению; 

осложнений, вы-

званных их при-

менением; 

алгоритмов ока-

зания экстренной 

и неотложной 

медицинской 

помощи; прин-

ципов и правил 

оказания паллиа-

тивной медицин-

ской помощи 

детям. 

онным 

задачам 

Уметь Частично осво-

енное умение 

составлять план 

лечения, назна-

чать диетотера-

пию, медикамен-

тозную и неме-

дикаментозную 

терапию с учетом 

возраста ребенка, 

диагноза и кли-

нической карти-

ны болезни в 

соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения), поряд-

ками оказания 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое 

умение состав-

лять план лече-

ния, назначать 

диетотерапию, 

медикаментоз-

ную и немедика-

ментозную тера-

пию с учетом 

возраста ребенка, 

диагноза и кли-

нической карти-

ны болезни в 

соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

составлять план 

лечения, назна-

чать диетотера-

пию, медикамен-

тозную и неме-

дикаментозную 

терапию с учетом 

возраста ребенка, 

диагноза и кли-

нической карти-

ны болезни в 

соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

Сформированное 

умение состав-

лять план лече-

ния, назначать 

диетотерапию, 

медикаментоз-

ную и немедика-

ментозную тера-

пию с учетом 

возраста ребенка, 

диагноза и кли-

нической карти-

ны болезни в 

соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения), поряд-

ками оказания 

Тест;         

собеседо-

вание по 

ситуаци-

онным 

задачам  

Тест; при-

ем прак-

тических 

навыков, 

собеседо-

вание по 

ситуаци-

онным 

задачам 
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медицинской 

помощи и с уче-

том стандартов 

медицинской 

помощи; разъяс-

нять детям, их 

родителям (за-

конным предста-

вителям) и ли-

цам, осуществ-

ляющим уход за 

ребенком, необ-

ходимость и пра-

вила приема ме-

дикаментозных 

средств, прове-

дения немедика-

ментозной тера-

пии и примене-

ния диетотера-

пии; оказывать 

экстренную и 

неотложную ме-

дицинскую по-

мощь, в том чис-

ле проводить 

мероприятия для 

восстановления 

дыхания и сер-

дечной деятель-

ности в соответ-

ствии с действу-

ющими клиниче-

скими рекомен-

дациями; 

оказывать палли-

ативную меди-

цинскую помощь 

детям; анализи-

ровать действие 

лекарственных 

препаратов по 

совокупности их 

фармакологиче-

ского воздей-

ствия на орга-

низм ребенка; 

оценивать эф-

фективность и 

безопасность 

проводимой те-

рапии. 

(протоколами 

лечения), поряд-

ками оказания 

медицинской 

помощи и с уче-

том стандартов 

медицинской 

помощи; разъяс-

нять детям, их 

родителям (за-

конным предста-

вителям) и ли-

цам, осуществ-

ляющим уход за 

ребенком, необ-

ходимость и пра-

вила приема ме-

дикаментозных 

средств, прове-

дения немедика-

ментозной тера-

пии и примене-

ния диетотера-

пии; оказывать 

экстренную и 

неотложную ме-

дицинскую по-

мощь, в том чис-

ле проводить 

мероприятия для 

восстановления 

дыхания и сер-

дечной деятель-

ности в соответ-

ствии с действу-

ющими клиниче-

скими рекомен-

дациями; 

оказывать палли-

ативную меди-

цинскую помощь 

детям; анализи-

ровать действие 

лекарственных 

препаратов по 

совокупности их 

фармакологиче-

ского воздей-

ствия на орга-

низм ребенка; 

оценивать эф-

фективность и 

безопасность 

проводимой те-

рапии. 

лечения), поряд-

ками оказания 

медицинской 

помощи и с уче-

том стандартов 

медицинской 

помощи; разъяс-

нять детям, их 

родителям (за-

конным предста-

вителям) и ли-

цам, осуществ-

ляющим уход за 

ребенком, необ-

ходимость и пра-

вила приема ме-

дикаментозных 

средств, прове-

дения немедика-

ментозной тера-

пии и примене-

ния диетотера-

пии; оказывать 

экстренную и 

неотложную ме-

дицинскую по-

мощь, в том чис-

ле проводить 

мероприятия для 

восстановления 

дыхания и сер-

дечной деятель-

ности в соответ-

ствии с действу-

ющими клиниче-

скими рекомен-

дациями; 

оказывать палли-

ативную меди-

цинскую помощь 

детям; анализи-

ровать действие 

лекарственных 

препаратов по 

совокупности их 

фармакологиче-

ского воздей-

ствия на орга-

низм ребенка; 

оценивать эф-

фективность и 

безопасность 

проводимой те-

рапии. 

медицинской 

помощи и с уче-

том стандартов 

медицинской 

помощи; разъяс-

нять детям, их 

родителям (за-

конным предста-

вителям) и ли-

цам, осуществ-

ляющим уход за 

ребенком, необ-

ходимость и пра-

вила приема ме-

дикаментозных 

средств, прове-

дения немедика-

ментозной тера-

пии и примене-

ния диетотера-

пии; оказывать 

экстренную и 

неотложную ме-

дицинскую по-

мощь, в том чис-

ле проводить 

мероприятия для 

восстановления 

дыхания и сер-

дечной деятель-

ности в соответ-

ствии с действу-

ющими клиниче-

скими рекомен-

дациями; оказы-

вать паллиатив-

ную медицин-

скую помощь 

детям; анализи-

ровать действие 

лекарственных 

препаратов по 

совокупности их 

фармакологиче-

ского воздей-

ствия на орга-

низм ребенка; 

оценивать эф-

фективность и 

безопасность 

проводимой те-

рапии. 

Владеть Фрагментарное 

владение навы-

ками разработки 

плана лечения 

детей с учетом 

клинической кар-

тины заболева-

ния; назначения 

диетотерапии, 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

разработки плана 

лечения детей с 

учетом клиниче-

ской картины 

заболевания; 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы приме-

нение навыков 

разработки плана 

лечения детей с 

учетом клиниче-

ской картины 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков разра-

ботки плана ле-

чения детей с 

учетом клиниче-

ской картины 

заболевания; 

Собесе-

дование 

по ситуа-

ционным 

задачам  

Собеседо-

вание по 

ситуаци-

онным 

задачам 
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медикаментозной 

и немедикамен-

тозной терапии в 

соответствии с 

возрастом детей 

и клинической 

картины заболе-

вания; 

формирования у 

детей, их родите-

лей (законных 

представителей) 

и лиц, осуществ-

ляющих уход за 

ребенком, при-

верженности ле-

чению; 

алгоритма оказа-

ния экстренной и 

неотложной ме-

дицинской по-

мощи; оценкой 

эффективности и 

безопасности 

медикаментозной 

и немедикамен-

тозной терапии у 

детей. 

назначения дие-

тотерапии, меди-

каментозной и 

немедикаментоз-

ной терапии в 

соответствии с 

возрастом детей 

и клинической 

картины заболе-

вания; 

формирования у 

детей, их родите-

лей (законных 

представителей) 

и лиц, осуществ-

ляющих уход за 

ребенком, при-

верженности ле-

чению; 

алгоритма оказа-

ния экстренной и 

неотложной ме-

дицинской по-

мощи; оценкой 

эффективности и 

безопасности 

медикаментозной 

и немедикамен-

тозной терапии у 

детей. 

заболевания; 

назначения дие-

тотерапии, меди-

каментозной и 

немедикаментоз-

ной терапии в 

соответствии с 

возрастом детей 

и клинической 

картины заболе-

вания; 

формирования у 

детей, их родите-

лей (законных 

представителей) 

и лиц, осуществ-

ляющих уход за 

ребенком, при-

верженности ле-

чению; 

алгоритма оказа-

ния экстренной и 

неотложной ме-

дицинской по-

мощи; оценкой 

эффективности и 

безопасности 

медикаментозной 

и немедикамен-

тозной терапии у 

детей.  

назначения дие-

тотерапии, меди-

каментозной и 

немедикаментоз-

ной терапии в 

соответствии с 

возрастом детей 

и клинической 

картины заболе-

вания; 

формирования у 

детей, их родите-

лей (законных 

представителей) 

и лиц, осуществ-

ляющих уход за 

ребенком, при-

верженности ле-

чению; 

алгоритма оказа-

ния экстренной и 

неотложной ме-

дицинской по-

мощи; оценкой 

эффективности и 

безопасности 

медикаментозной 

и немедикамен-

тозной терапии у 

детей. 

ПК-8 

Знать Фрагментарные 

знания меропри-

ятий по реабили-

тации длительно 

и часто болею-

щих детей, детей 

с хроническими 

заболеваниями, 

детей-инвалидов 

с учетом возраста 

ребенка, диагно-

за в соответствии 

с клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения), поряд-

ками оказания 

медицинской 

помощи и с уче-

том стандартов 

медицинской 

помощи; меди-

цинских показа-

ний и противо-

показаний к про-

ведению реаби-

литационных 

мероприятий; 

перечня врачей-

специалистов, 

участвующих в 

проведении реа-

Общие, но не 

структурирован-

ные знания ме-

роприятий по 

реабилитации 

длительно и ча-

сто болеющих 

детей, детей с 

хроническими 

заболеваниями, 

детей-инвалидов 

с учетом возраста 

ребенка, диагно-

за в соответствии 

с клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения), поряд-

ками оказания 

медицинской 

помощи и с уче-

том стандартов 

медицинской 

помощи; меди-

цинских показа-

ний и противо-

показаний к про-

ведению реаби-

литационных 

мероприятий; 

перечня врачей-

специалистов, 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания меропри-

ятий по реабили-

тации длительно 

и часто болею-

щих детей, детей 

с хроническими 

заболеваниями, 

детей-инвалидов 

с учетом возраста 

ребенка, диагно-

за в соответствии 

с клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения), поряд-

ками оказания 

медицинской 

помощи и с уче-

том стандартов 

медицинской 

помощи; меди-

цинских показа-

ний и противо-

показаний к про-

ведению реаби-

литационных 

мероприятий; 

перечня врачей-

Сформированные 

систематические 

знания меропри-

ятий по реабили-

тации длительно 

и часто болею-

щих детей, детей 

с хроническими 

заболеваниями, 

детей-инвалидов 

с учетом возраста 

ребенка, диагноза 

в соответствии с 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения), поряд-

ками оказания 

медицинской 

помощи и с уче-

том стандартов 

медицинской 

помощи; меди-

цинских показа-

ний и противо-

показаний к про-

ведению реаби-

литационных 

мероприятий; 

перечня врачей-

специалистов, 

участвующих в 

Тест;        

собеседо-

вание по 

ситуаци-

онным 

задачам  

Тест; при-

ем прак-

тических 

навыков, 

собеседо-

вание по 

ситуаци-

онным 

задачам 
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билитационных 

мероприятий;  

медицинских 

показаний и про-

тивопоказаний к 

назначению са-

наторно-

курортного лече-

ния; нарушений в 

состоянии здоро-

вья детей, приво-

дящих к ограни-

чению жизнедея-

тельности; пока-

заний для 

направления де-

тей в службу 

ранней помощи; 

в медицинские 

организации, 

оказывающие 

паллиативную 

медицинскую 

помощь, в феде-

ральные учре-

ждения медико-

социальной экс-

пертизы; методов 

контроля выпол-

нения индивиду-

альной програм-

мы реабилитации 

ребенка-

инвалида, со-

ставленной вра-

чом по медико-

социальной экс-

пертизе. 

участвующих в 

проведении реа-

билитационных 

мероприятий;  

медицинских 

показаний и про-

тивопоказаний к 

назначению са-

наторно-

курортного лече-

ния; нарушений в 

состоянии здоро-

вья детей, приво-

дящих к ограни-

чению жизнедея-

тельности; пока-

заний для 

направления де-

тей в службу 

ранней помощи; 

в медицинские 

организации, 

оказывающие 

паллиативную 

медицинскую 

помощь, в феде-

ральные учре-

ждения медико-

социальной экс-

пертизы; методов 

контроля выпол-

нения индивиду-

альной програм-

мы реабилитации 

ребенка-

инвалида, со-

ставленной вра-

чом по медико-

социальной экс-

пертизе. 

специалистов, 

участвующих в 

проведении реа-

билитационных 

мероприятий;  

медицинских 

показаний и про-

тивопоказаний к 

назначению са-

наторно-

курортного лече-

ния; нарушений в 

состоянии здоро-

вья детей, приво-

дящих к ограни-

чению жизнедея-

тельности; пока-

заний для 

направления де-

тей в службу 

ранней помощи; 

в медицинские 

организации, 

оказывающие 

паллиативную 

медицинскую 

помощь, в феде-

ральные учре-

ждения медико-

социальной экс-

пертизы; методов 

контроля выпол-

нения индивиду-

альной програм-

мы реабилитации 

ребенка-

инвалида, со-

ставленной вра-

чом по медико-

социальной экс-

пертизе. 

проведении реа-

билитационных 

мероприятий;  

медицинских 

показаний и про-

тивопоказаний к 

назначению са-

наторно-

курортного лече-

ния; нарушений в 

состоянии здоро-

вья детей, приво-

дящих к ограни-

чению жизнедея-

тельности; пока-

заний для 

направления де-

тей в службу 

ранней помощи; 

в медицинские 

организации, 

оказывающие 

паллиативную 

медицинскую 

помощь, в феде-

ральные учре-

ждения медико-

социальной экс-

пертизы; методов 

контроля выпол-

нения индивиду-

альной програм-

мы реабилитации 

ребенка-

инвалида, со-

ставленной вра-

чом по медико-

социальной экс-

пертизе. 

Уметь Частично осво-

енное умение 

определять ме-

дицинские пока-

зания и противо-

показания, вра-

чей-

специалистов для 

проведения реа-

билитационных 

мероприятий 

среди длительно 

и часто болею-

щих детей,  детей 

с хроническими 

заболеваниями и 

детей-инвалидов 

в соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения), поряд-

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое 

умение опреде-

лять медицин-

ские показания и 

противопоказа-

ния, врачей-

специалистов для 

проведения реа-

билитационных 

мероприятий 

среди длительно 

и часто болею-

щих детей,  детей 

с хроническими 

заболеваниями и 

детей-инвалидов 

в соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

определять ме-

дицинские пока-

зания и противо-

показания, вра-

чей-

специалистов для 

проведения реа-

билитационных 

мероприятий 

среди длительно 

и часто болею-

щих детей,  детей 

с хроническими 

заболеваниями и 

детей-инвалидов 

в соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

Сформированное 

умение опреде-

лять медицин-

ские показания и 

противопоказа-

ния, врачей-

специалистов для 

проведения реа-

билитационных 

мероприятий 

среди длительно 

и часто болею-

щих детей,  детей 

с хроническими 

заболеваниями и 

детей-инвалидов 

в соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения), поряд-

ками оказания 

Собесе-

дование 

по ситуа-

ционным 

задачам  

Собеседо-

вание по 

ситуаци-

онным 

задачам 
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ками оказания 

медицинской 

помощи и с уче-

том стандартов и 

медицинской 

помощи; 

контролировать 

выполнение и 

оценивать эф-

фективность и 

безопасность 

реабилитацион-

ных мероприя-

тий; 

направлять детей 

с нарушениями, 

приводящими к 

ограничению их 

жизнедеятельно-

сти, в службу 

ранней помощи, 

в медицинские 

организации, 

оказывающие 

паллиативную 

медицинскую 

помощь детям, в 

федеральные 

учреждения ме-

дико-социальной 

экспертизы; 

оценивать вы-

полнение инди-

видуальной про-

граммы реабили-

тации ребенка-

инвалида, со-

ставленной вра-

чом по медико-

социальной экс-

пертизе.  

 

(протоколами 

лечения), поряд-

ками оказания 

медицинской 

помощи и с уче-

том стандартов и 

медицинской 

помощи; 

контролировать 

выполнение и 

оценивать эф-

фективность и 

безопасность 

реабилитацион-

ных мероприя-

тий; 

направлять детей 

с нарушениями, 

приводящими к 

ограничению их 

жизнедеятельно-

сти, в службу 

ранней помощи, 

в медицинские 

организации, 

оказывающие 

паллиативную 

медицинскую 

помощь детям, в 

федеральные 

учреждения ме-

дико-социальной 

экспертизы; 

оценивать вы-

полнение инди-

видуальной про-

граммы реабили-

тации ребенка-

инвалида, со-

ставленной вра-

чом по медико-

социальной 

экспертизе. 

(протоколами 

лечения), поряд-

ками оказания 

медицинской 

помощи и с уче-

том стандартов и 

медицинской 

помощи; 

контролировать 

выполнение и 

оценивать эф-

фективность и 

безопасность 

реабилитацион-

ных мероприя-

тий; 

направлять детей 

с нарушениями, 

приводящими к 

ограничению их 

жизнедеятельно-

сти, в службу 

ранней помощи, 

в медицинские 

организации, 

оказывающие 

паллиативную 

медицинскую 

помощь детям, в 

федеральные 

учреждения ме-

дико-социальной 

экспертизы; 

оценивать вы-

полнение инди-

видуальной про-

граммы реабили-

тации ребенка-

инвалида, со-

ставленной вра-

чом по медико-

социальной 

экспертизе. 

медицинской 

помощи и с уче-

том стандартов и 

медицинской 

помощи; 

контролировать 

выполнение и 

оценивать эф-

фективность и 

безопасность 

реабилитацион-

ных мероприя-

тий; 

направлять детей 

с нарушениями, 

приводящими к 

ограничению их 

жизнедеятельно-

сти, в службу 

ранней помощи, 

в медицинские 

организации, 

оказывающие 

паллиативную 

медицинскую 

помощь детям, в 

федеральные 

учреждения ме-

дико-социальной 

экспертизы; 

оценивать вы-

полнение инди-

видуальной про-

граммы реабили-

тации ребенка-

инвалида, со-

ставленной вра-

чом по медико-

социальной экс-

пертизе. 

Владеть Фрагментарное 

владение навы-

ками осуществ-

ления контроля 

выполнения ме-

дицинских меро-

приятий по реа-

билитации дли-

тельно и часто 

болеющих детей, 

детей с хрониче-

скими заболева-

ниями; оценки 

эффективности и 

безопасности  

реабилитацион-

ных мероприятий 

и санаторно-

курортного лече-

ния; определения 

нарушений в со-

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

контроля выпол-

нения медицин-

ских мероприя-

тий по реабили-

тации длительно 

и часто болею-

щих детей, детей 

с хроническими 

заболеваниями; 

оценки эффек-

тивности и без-

опасности  

реабилитацион-

ных мероприятий 

и санаторно-

курортного лече-

ния; определения 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы приме-

нение навыков 

контроля выпол-

нения медицин-

ских мероприя-

тий по реабили-

тации длительно 

и часто болею-

щих детей, детей 

с хроническими 

заболеваниями; 

оценки эффек-

тивности и без-

опасности  

реабилитацион-

ных мероприятий 

и санаторно-

курортного лече-

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков кон-

троля выполне-

ния медицинских 

мероприятий по 

реабилитации 

длительно и ча-

сто болеющих 

детей, детей с 

хроническими 

заболеваниями; 

оценки эффек-

тивности и без-

опасности  

реабилитацион-

ных мероприятий 

и санаторно-

курортного лече-

ния; определения 

Собесе-

дование 

по ситуа-

ционным 

задачам  

Собеседо-

вание по 

ситуаци-

онным 

задачам 
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стоянии здоровья 

детей, приводя-

щих к ограниче-

нию их жизнеде-

ятельности; 

направления де-

тей с  ограниче-

нием их жизне-

деятельности в 

службу ранней 

помощи; в меди-

цинские органи-

зации, оказыва-

ющие паллиа-

тивную меди-

цинскую по-

мощь, в феде-

ральные учре-

ждения медико-

социальной экс-

пертизы;  

контроля выпол-

нения индивиду-

альной програм-

мы реабилитации 

детей-инвалидов, 

составленной 

врачом по меди-

ко-социальной 

экспертизе. 

 

нарушений в со-

стоянии здоровья 

детей, приводя-

щих к ограниче-

нию их жизнеде-

ятельности; 

направления де-

тей с  ограниче-

нием их жизне-

деятельности в 

службу ранней 

помощи; в меди-

цинские органи-

зации, оказыва-

ющие паллиа-

тивную меди-

цинскую по-

мощь, в феде-

ральные учре-

ждения медико-

социальной экс-

пертизы;  

контроля выпол-

нения индивиду-

альной програм-

мы реабилитации 

детей-инвалидов, 

составленной 

врачом по меди-

ко-социальной 

экспертизе. 

 

ния; определения 

нарушений в со-

стоянии здоровья 

детей, приводя-

щих к ограниче-

нию их жизнеде-

ятельности; 

направления де-

тей с  ограниче-

нием их жизне-

деятельности в 

службу ранней 

помощи; в меди-

цинские органи-

зации, оказыва-

ющие паллиа-

тивную меди-

цинскую по-

мощь, в феде-

ральные учре-

ждения медико-

социальной экс-

пертизы;  

контроля выпол-

нения индивиду-

альной програм-

мы реабилитации 

детей-инвалидов, 

составленной 

врачом по меди-

ко-социальной 

экспертизе. 

нарушений в со-

стоянии здоровья 

детей, приводя-

щих к ограниче-

нию их жизнеде-

ятельности; 

направления де-

тей с  ограниче-

нием их жизне-

деятельности в 

службу ранней 

помощи; в меди-

цинские органи-

зации, оказыва-

ющие паллиа-

тивную меди-

цинскую по-

мощь, в феде-

ральные учре-

ждения медико-

социальной экс-

пертизы; кон-

троля выполне-

ния индивиду-

альной програм-

мы реабилитации 

детей-инвалидов, 

составленной 

врачом по меди-

ко-социальной 

экспертизе. 

 

3. Типовые контрольные задания и иные материалы  

3.1. Примерные тестовые задания, критерии оценки  

1 уровень:  

Инструкция: выбрать один правильный ответ 

1.Токсическим воздействием на головной мозг обладает (УК-1, ПК-5) 

     А) уробилин 

     Б) непрямой билирубин* 

     В) прямой билирубин 

     Г) холестерин 

2.Более тяжелому течению конъюгационной желтухи у недоношенных детей способствует:  

(УК-1,ПК-5) 

       А) полицитемия* 

        Б) низкая оценка по шкале Апгар 

            В) гипергликемия 

            Г) гипокалиемия 

3.Проведение фототерапии недоношенным детям может осложняться: (УК -1, ПК-5)  

         А) появлением жидкого стула* 

         Б) синдромом сгущения желчи 

         В) развитием гемолитической анемии 

        Г) присоединением инфекции 

4.  При проведении операции заменного переливания крови возможны следующие осложнения: 

(ПК-5,ПК-6) 
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       А) острая сердечно-сосудистая недостаточность 

       Б) тромбозы и эмболии 

       В) гиперкалиемия и гипогликемия 

       Г) метаболический ацидоз 

           Д) все возможны*. 

5. Глубина постановки пупочного катетера для проведения операции заменного переливания кро-

ви должна составлять: (ПК-5,ПК-6) 

           А) 10 см 

           Б) 15 см 

           В) расстояние от пупочного кольца до мечевидного отростка 

           Г) расстояние от пупочного кольца до мечевидного отростка, плюс 0,5-1,0 см* 

          Д) расстояние от пупочного кольца до яремной вырезки 

6.Желтуха при ГБН проявляется: ( УК-1, ПК-5) 

 А) до 48 часов жизни*  

   Б) после 48 часов жизни 

   В) после 7 дня жизни 

   Г) после 10 суток 

7.Донорская кровь и (или) ее компоненты переливаются    при ГБН из расчета …..  мл/кг веса для 

недоношенного ребенка при проведении ОЗПК  (ПК-6) 

              А) 170-180* 

              Б) 160 

              В) 150 

              Г) 130 

8. В чем заключается профилактика родового травматизма у новорожденных с внутриутробной  

экспозицией антиконвульсантов? (УК-1, ПК-2, ПК-6) 

             А) отказ от приема антиконвульсантов во время беременности 

             Б) отказ от приема антиконвульсантов в ӀӀӀ триместре беременности 

             В) роды путем кесарева сечения* 

             Г) назначение вит. К матери в течение последнего месяца беременности* 

9.Тератогенный эффект при приеме нейротропных препаратов с эпилепсией (УК-1, ПК-2) 

           А) если мать страдает эпилепсией, то ВПР у плода регистрируются чаще в 2-3 раза, чем в 

популяции* 

           Б) если мать страдает эпилепсией, то ВПР у плода регистрируются чаще в 5 раз, чем в попу-

ляции 

           В) если отец страдает эпилепсией, то ВПР у плода регистрируются чаще в 2-3 раза, чем в 

популяции 

           Г) если отец страдает эпилепсией, то ВПР у плода регистрируются чаще незначительно* 

 

10.Характерные большие ВПР у новорожденного при наличии эпилепсии у матери  и лечении 

нейролептиками во время беременности (УК-1, ПК-2, ПК-5) 

           А) расщелина верхней губы* 

           Б) spina bifida* 

           В) анэнцефалия 

 

11.Характерные малые ВПР у новорожденного при наличии эпилепсии у матери  и лечении 

нейролептиками во время беремености: (УК-1, ПК-2, ПК-5) 

           А) укорочение дистальных фаланг* 

           Б) укорочение ногтей* 

           В) курчавые пряди 



140 

 

         

12.Для алкогольного синдрома плода характерно: (УК-1, ПК-5) 

А) низкий рост и вес при рождении, черепно-лицевой дизморфизм * 

Б) ВПС, глухота, гипотрофия 

В) ВПС, синдром каудальной регрессии, полидактилия 

Г) все ответы правильные. 

13.Курение женщины во время беременности может привести к рождению ребенка: 

 (УК-1, ПК-2, ПК-5) 

А) недоношенного 

Б) с ассимметричным типом гипотрофии 

В) с симметричным типом гипотрофии 

Г) с множественными стигмами дизэмбриогенеза 

Д) все ответы правильные *. 

14.У ребенка, родившегося от матери, употребляющей наркотики, имеется высокий риск развития: 

(УК-1, ПК-2,ПК-5) 

           А) задержка внутриутробного развития (ЗВУР) 

Б) синдрома отмены 

В) внутриутробной инфекции 

Г) задержки созревания костной системы 

Д) все перечисленное *. 

15.Трудности вскармливания недоношенных в первые 2 недели жизни обусловливают:  

(УК-1, ПК-5) 

А) незрелость ЖКТ 

Б) незрелость нервной системы 

В) сопутствующие заболевания 

Г) все перечисленное* 

16.Основными клиническими проявлениями хронической фетоплацентарной недостаточности яв-

ляются: (УК-1, ПК-5) 

А) задержка внутриутробного развития (ЗВУР) * 

Б) хроническая внутриутробная гипоксия (ХВУГ) 

В) ЗВУР + ХВУГ 

Г) острая гипоксия плода. 

17. Морфо-функциональные особенности нервной системы недоношенного на 28 неделе гестации 

(УК-1, ПК-5) 

            А) незавершен синаптогенез* 

            Б) формирование рефлекса Моро 

            В) формирование рефлекса Бабинского 

18. Укажите наиболее частую локализацию внутричерепных кровоизлияний у недоношенных де-

тей: (УК-1, ПК-5) 

 А) субдуральные 

 Б) эпидуральные 

  В) в боковые желудочки мозга* 

  Г) в вещество мозга 

19. Наиболее частой причиной поражения ЦНС у недоношенных новорожденных является: 

 (УК-1, ПК-5) 

 А) пренатальная патология* 
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 Б) родовая травма 

 В) обменные нарушения 

 Г) внутриутробная инфекция 

20.Гнойный менингит у недоношенных детей чаще всего развивается на фоне: (УК-1, ПК-5) 

      А) субарахноидального кровоизлияния* 

      Б) паренхиматозного кровоизлияния 

      В) внутриутробной гипотрофии 

      Г) незрелости 

 

2 уровень:  

Инструкция: УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ 

1.Установите соответствие: (УК-1, ПК-5) 

Определение: 

1)Новорожденный с низкой массой тела  

2)Новорожденный с  очень низкой массой тела 

3)Новорожденный с экстремально низкой массой тела 

Масса тела ребенка при рождении: 

А. менее 2750 г 

Б. менее 2500 г 

В.менее1000 г 

Г. менее 2750 г 

Д. менее 1500 г 

Ответы к тестовым заданиям: 

 1-Б, 2-Д, 3-В 

 

2. Установите соответствие: (УК-1, ПК-5) 

1.морфо-функциональные признаки зрелого новорожденного 

2. морфо-функциональные признаки незрелого новорожденного 

А) хорошо удерживает температуру тела при адекватной температуре окружающей 

среды 

Б) двигательная активность удовлетворительная 

В) крик громкий 

Г) лануго отсутствует 

Д) лануго на руках, плечах, спинке 

Е) массо-ростовой коэффициент 55 

Ж) массо-ростовой коэффициент 60 

Ответы к тестовым заданиям 1-А,Б,В,Г,Д,Ж;  2-Д,Е 

 

3. Установите соответствие: (УК-1, ПК-5)   

1.шкалаАпгар 

2. шкала Сильвермана 

3.шкала Глазго 

4.шкала Даунса  

А) оценка признаков асфиксии  

Б) оценка степени комы 

В) оценка тяжести дыхательных расстройств 

Г) оценка двигательной активности   
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Ответы к тестовым заданиям 1-А; 2-В,3-Б, 4-В 

4. Установите соответствие: (УК-1, ПК-5)   

1.желтухи при кровоизлияниях 

2. конъюгационные желтухи 

А) возможно развитие при субарахноидальном кровоизлиянии 

Б) возможно развитие при внутриполостном кровоизлиянии 

В) возможно развитие при недостаточном питании новорожденного 

Г) не угасает до конца 3-й недели жизни 

Д) концентрация пуповинного билирубина менее 50 мкмоль/л 

Ответы к тестовым заданиям 1-А, Б, Д;  2-В, Г, Д 

5. .Выбрать соответствующие препараты для лечения инфекций новорожденных: (УК-1, ПК-5)   

1.Врожденный хламидиоз 

2.Врожденная цитомегалия 

3.Врожденный токсоплазмоз 

А) макролиды 

Б) глюкокортикоидные гормоны 

В) сульфаниламидные препараты 

Г) ацикловир 

            Ответы к тестовым заданиям:1-А,2-Г, 3-А,В 
 

3 уровень:  

1.Новорожденный К., от 2 беременности, 1-х родов. В связи с острой внутриутробной гипо-

ксией плода проведено экстренное кесарево сечение. При осмотре ребенка сразу после рождения 

отмечается разлитой цианоз, дыхательные движения судорожные, ЧД 10-15 в мин., аускультатив-

но дыхание не выслушивается. Тоны сердца приглушены, ЧСС 60 в мин. Пульс на перифериче-

ских артериях не определяется.  

Задание:  

1.Определите основные синдромы, которые требуют немедленного лечения.   

2.Опишите  последовательность действия врача–неонатолога.  

3.Какие изменения КОС Вы ожидаете при данном состоянии? 

(ПК-1, ПК-5, ПК-6)   

Эталон ответа:  

Острая дыхательная и сердечная недостаточность.  

ИВЛ с проведением комплекса реанимационных мероприятий. Адреналин, атропин, бикарбонат 

натрия. 

Смешанный ацидоз 

 

2.Ребенок 26 дней поступил в хирургическое отделение с диагнозом пилоростеноз.  Масса 

тела при поступлении 3900. За последние трое суток потерял 250 г. При осмотре  кожные покровы 

бледные, тургор тканей снижен, большой родничок запавший. Дыхание пуэрильное, ЧД 30 в мин., 

хрипов нет.  Тоны сердца приглушены, ЧСС 150 в мин., АД 85/50 мм. рт. ст. кормление не усваи-

вает, обильно срыгивает. Планируется провести предоперационную подготовку  в течение суток. 

Определите вид и степень дегидратации.  Оцените КОС, биохимию крови, какие препараты нуж-

ны для коррекции. Рассчитайте необходимый объем инфузионной терапии. 

Данные обследования: 
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КОС: рН – 7,55, рСО2 - 32 мм рт. ст., рО2 – 88 мм рт. ст., ВЕ +11,2, SB – 30,5 ммоль/л.  

К – 2,8 ммоль/л, Nа – 138 ммоль/л, Са – 1,1 ммоль/л  

Общий белок- 70 г/л, мочевина 3,5, сахар – 3,0. 

(УК-1, ПК-5, ПК-8)   

Задание: 

1.Определите вид и степень дегидратации. 

            2.Оцените КОС, биохимию крови,  

            3.Какие препараты нужны для коррекции.  

            4.Рассчитайте необходимый объем инфузионной терапии. 

   Эталон ответа:  

1. Изотоническая дегидратация 2 ст.  

2. Метаболический алкалоз. Гипоксемия.  Гипогликемия. 

3. Изотонические растворы глюкозы с препаратами калия, коллоидные препараты.  

3. Новорожденный К., 4 сут. Родился в срок, без асфиксии. В конце первых суток появилась жел-

тушное окрашивание кожи лица, в динамике желтуха нарастала, но состояние не нарушалось. На  

4 сутки утром ребенок стал вялым, плохо забирает грудь, крик неэмоциональный, лицо гипоми-

мичное. Мышечная гипотония. Очаговой симптоматики нет. Температура тела 36,3. Отмечается 

желтушность кожных покровов. Дыхание пуэрильное ритмичное 48 в мин, ЧСС-134  в мин, живот 

мягкий, печень-край. 

  (ПК-2; ПК-5; ПК-6) 

Выберите тактику лечения в данной ситуации. 
    А) ГБН, билирубиновая интоксикация. Срочно ОЗПК *   

    Б) конъюгационная желтуха новорожденного. Продолжить фототерапию, увеличить время экспозиции 

                  В)  ничего не менять в базисной терапии, рекомендовать дополнительное обследование 

 

2. У новорожденного в первые сутки жизни появились судороги. При введении реланиума судоро-

ги не купируются. Тактика неонатолога   (УК-1; ПК-5; ПК-6) 

           А) Высока вероятность гипогликемии. Срочно анализ на сахар и введение глюкозы* 

         Б) Высока вероятность пиридоксинзависимых судорог. Срочно введение вит В6 

           В) Высока вероятность абстинентного синдрома. Детальный сбор анамнеза. Лечение по 

протоколу  
 

3.При проведении неонатального генетического скрининга у доношенного новорожденного полу-

чен результат: галактоза 12 мкмоль/л. Состояние ребенка удовлетворительное, соответствует пе-

риоду адаптации. 

Какова тактика неонатолога? (УК-1; ПК-5; ПК-6) 

                А) Состояние ребенка удовлетворительное. Лабораторное обследование-РЕ-тест в воз-

расте 6 суток, кровь на билирубин, печеночные ферменты.                 

                Б) Состояние ребенка удовлетворительное. Сделать РЕ-тест в возрасте 1 мес. кровь на 

билирубин, печеночные ферменты.                 

                В) Состояние ребенка удовлетворительное. Тест отрицательный. Никаких действий 

предпринимать не следует. 
Ответы: 

1-А;  2-А;  3-А. 

 

Критерии оценки:  

- «зачтено» - не менее 71% правильных ответов; 

- «не зачтено» - 70% и менее правильных ответов. 

 

3.2. Примерные ситуационные задачи, критерии оценки  
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Задача  1 (УК-1; ПК-5; ПК-6; ПК-8) 

 

Мальчик Г., 1-х суток жизни, находится в родильном доме. 

Из анамнеза известно, что матери 25 лет, она имеет А (ӀӀ) резус-отрицательную группу крови. 

Первая беременность 3 года назад, закончилась медицинским абортом при сроке 9 недель, ослож-

нений не было. Настоящая беременность – вторая, протекала с токсикозом в первом триместре, в 

третьем триместре периодически отмечались подъемы АД до 145/90 мм рт. ст. В женской кон-

сультации наблюдалась нерегулярно. Роды срочные, самостоятельные. 1-й период – 6 часов 30 

минут, 2-й – 25 минут, безводный промежуток – 3 часа. Масса тела при рождении 3300 г, длина 

тела 51 см. Оценка по шкале Апгар 7/8 баллов. Сразу при рождении было отмечено желтушное 

окрашивание кожных покровов, оболочек пуповины и околоплодных вод. 

При первом осмотре педиатра выявлено увеличение размеров печени до +3 см и селезенки до 

+1,5 см. 

Результаты обследования: 

Билирубин пуповинной крови составил 105 мкмоль/л. 

В биохимическом анализе крови новорожденного, взятом в возрасте 4 часов жизни, уровень не-

прямого билирубина составил 175 мкмоль/л. 

Гемоглобин периферической крови, определенный по «цито», 149 г/л. 

Задание: 

1.Сформулируйте предварительный диагноз. 

2.Оцените результаты исследования, проведенного новорожденному в роддоме. 

3.Какие ранние и поздние осложнения возможны при неадекватном ведении ребенка? 

         4.В наблюдении каких специалистов будет нуждаться ребенок в дальнейшем? 

  

Задача 2 (ПК-2; ПК-6; ПК-8) 

 

Ребенок Р., 1 сутки, находится в роддоме. Ребенок от 5 беременности , 2 родов, в анамнезе 2 

м/а и 1 выкидыш. Женщина не работает, злоупотребляет алкоголем, на учете не состояла. Роды 

преждевременные на 35 неделе беременности, стремительные, родился без асфиксии, с весом при  

рождении 1900 г. При осмотре имеются гипоплазия ногтей, клинодактилия мизинцев, двусторон-

нее косоглазие,  короткие глазные щели, эпикант, тонкая кайма верхней губы.  

В конце первых суток у ребенка появилось выраженное беспокойство, грубый тремор ко-

нечностей, угнетение врожденных рефлексов новорожденного, экзальтация глубоких рефлексов, 

отмечались повторные апноэ. 

Задание: 

1.Ваш предварительный диагноз? Какое острое состояние у новорожденного? Чем оно вызвано?  

2.Какие дополнительные методы обследования необходимо провести? 

3.С какими заболеваниями следует проводить дифференциальный диагноз в данном случае? 

4.Назначьте лечение. 

5.Прогноз для дальнейшего развития ребенка. В чем состоит профилактика данного заболевания? 
 

Задача 3 (УК-1; ПК-5; ПК-6) 

     Новорожденный Л.,15 суток,  мальчик, от 3 беременности, 1-ая беременность – срочные роды, 

2-ая-м/аборт. Во время данной беременности в женской консультации не наблюдалась. Матери 

28лет, в течение 6 лет употребляет «ханку» по 1 «ляпке» 1 раз в день в/в. Последний раз вводила 

наркотик за 12ч до родов. 

     Новорожденный сроком гестации 37 недель, с массой 2750, длина 50 см, по Апгар 6/7 баллов. 

При осмотре выявлено 12 стигм дисэмбриогенеза. Находился на грудном вскармливании. Макси-

мальная убыль составила 6,5%. 
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Данные обследования: 

1-е сутки жизни: сахар крови-1,75 мкмоль/л; гемоглобин-241 г/л. 

 Задание: 

1.Сформулируйте предварительный диагноз. 

2.Оцените риск развития абстинентного синдрома. 

3.Сформулируйте принципы ведения новорожденного. 
 

Задача 4 (УК-1; ПК-5; ПК-6) 

 Новорожденный В., мальчик, от 2 беременности, 1-ая беременность –-м/аборт. Во время 

данной беременности в женской консультации не наблюдалась. Матери 25лет, в течение 5 лет 

употребляет препараты кокаина. Употребляла наркотик до последней недели беременности. Во 

время беременности отмечались эпизоды аритмии у матери. 

Новорожденный с массой 2400, длина 49 см, по Апгар  6/7 баллов. При осмотре выявлена 

микроцефалия. Находился на грудном вскармливании. Максимальная убыль составила 6,5%. 

Данные обследования: 

1-е сутки жизни: сахар крови-1,75 мкмоль/л; гемоглобин-241 г/л. 

Задание: 

1.Сформулируйте предварительный диагноз. 

2.Оцените риск развития абстинентного синдрома. Как долго может наблюдаться синдром от-

мены при экспозиции кокаина? 

3. Какие особенности нарушения сна характерны при экспозиции кокаина антенатально? 

4. Оцените по угрозометрической шкале риск развития синдрома внезапной смерти у данного 

новорожденного. 

5.Сформулируйте принципы ведения новорожденного 

 

Задача 5 (ПК-1; ПК-5; ПК-6) 

Мальчик В., 1 сутки, находится в роддоме. Ребенок от 2 беременности,  в анамнезе 1 выки-

дыш. Женщине 19 год не работает, страдает эпилепсией, в лечении использует нейролептики 

(вальпроаты), на учете не состояла. Роды преждевременные на 35 неделе беременности, стреми-

тельные, родился без асфиксии, с весом при  рождении 1900 г. При осмотре выявлена гипоспадия 

ӀӀӀ степени, лицевые дисморфии.  На вторые сутки жизни у ребенка появилось выраженное беспо-

койство, стойкий  тремор конечностей,  угнетение врожденных рефлексов новорожденного, эк-

зальтация глубоких рефлексов, отмечались повторные апноэ. 

Задание: 

1.Сформулируйте предварительный диагноз. 

2.Какие малые аномалии характерны при приеме аантиконвульсантов? 

           3.Какие меры профилактики проводятся женщине во время беременности с целью миними-

зации побочных эффектов вальпроатов? 
 

Критерии оценки: 

- «зачтено» - обучающийся решил задачу в соответствии с алгоритмом, дал полные и точные отве-

ты на все вопросы задачи, представил комплексную оценку предложенной ситуации, сделал выводы, при-

вел дополнительные аргументы, продемонстрировал знание теоретического материала с учетом междисци-

плинарных связей, федеральных клинических рекомендаций, порядков  и стандартов оказания медицин-

ской помощи детям. 

- «не зачтено» - обучающийся не смог логично сформулировать ответы на вопросы задачи, сделать 

выводы, привести дополнительные примеры на основе принципа межпредметных связей, продемонстриро-

вал неверную оценку ситуации. 
 

3.3. Примерный перечень практических навыков, критерии оценки (УК-1, ПК-1, ПК-

2, ПК-5, ПК-6, ПК-8) 
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Задание 1:Провести оценку врожденных рефлексов новорожденного у недоношенного 27 недель 

гестации 

Задание 2: Люмбальная пункция у новорожденного: показания, противопоказания, мониторинг, 

техника процедуры. 

Задание 3.Интерпретация результатов исследования общего и биохимического анализов ликвора 

у недоношенного с субарахноидальным кровоизлиянием. 

Задание 4: провести оценку данных проведенного НСГ-исследования у недоношенного. 

Задание 5: Провести оценку зрелости нервной системы у недоношенного ребенка, срок гестации 

35 недель. 

Задание 6: Интерпретация тяжести абстинентного синдрома у новорожденного по шкале Фенни-

гам.   

        
Критерии оценки: 

 «зачтено» - обучающийся обладает теоретическими знаниями и владеет методикой выполнения 

практических навыков, демонстрирует их выполнение, в случае ошибки может исправить при коррекции их 

преподавателем; 

«не зачтено» - обучающийся не обладает достаточным уровнем теоретических знаний (не знает ме-

тодики выполнения практических навыков, показаний и противопоказаний, возможных осложнений, нор-

мативы и проч.) и/или не может самостоятельно продемонстрировать практические умения или выполняет 

их, допуская грубые ошибки. 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций  

 

4.1. Методика проведения тестирования 

Целью этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме те-

стирования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, 

навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части 

дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о те-

кущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в действие 

приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которых направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на послед-

нем занятии. В случае проведения тестирования на компьютерах время и место проведения тести-

рования преподаватели кафедры согласуют с информационно-вычислительным центром и доводят 

до сведения обучающихся. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специали-

зированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк те-

стовых заданий. Преподаватели кафедры разрабатывают задания для тестового этапа зачёта, 

утверждают их на заседании кафедры и передают в информационно-вычислительный центр в 
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электронном виде вместе с копией рецензии. Минимальное количество тестов, составляющих 

фонд тестовых заданий, рассчитывают по формуле: трудоемкость дисциплины в з.е. умножить на 

50.  

Тесты включают в себя задания 3-х уровней: 

- ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 

- ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 

- ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 

Соотношение заданий разных уровней и присуждаемые баллы 

  

Вид промежуточной аттестации 

зачет 

Количество ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные отве-

ты) 18 

Кол-во баллов за правильный ответ 2 

Всего баллов 36 

Количество ТЗ 2 уровня (соответствие, последователь-

ность) 8 

Кол-во баллов за правильный ответ 4 

Всего баллов 32 

Количество ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 4 

Кол-во баллов за правильный ответ 8 

Всего баллов 32 

Всего тестовых заданий 30 

Итого баллов 100 

Мин. количество баллов для аттестации 70 

 

Описание проведения процедуры:  

Тестирование является обязательным этапом зачёта независимо от результатов текущего 

контроля успеваемости. Тестирование может проводиться на компьютере или на бумажном носи-

теле. 

Тестирование на бумажном носителе: 

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается 

бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания обучающийся 

должен выбрать правильные ответы на тестовые задания в установленное преподавателем время.  

Обучающемуся предлагается выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности на 

зачете. Время, отводимое на тестирование, составляет не более одного академического часа.  

Результаты процедуры:  

Результаты тестирования на компьютере или бумажном носителе имеют качественную оцен-

ку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам тестирования являются основанием 

для допуска обучающихся к собеседованию. При получении оценки «не зачтено» за тестирование 

обучающийся к собеседованию не допускается и по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) выставляется оценка «не зачтено». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в 

зачётные ведомости в соответствующую графу. 

 

4.2. Методика проведения приема практических навыков 

Цель этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме 

приема практических навыков является оценка уровня приобретения обучающимся умений, навы-

ков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисци-

плины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  
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Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о те-

кущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в действие 

приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины  на последнем заня-

тии по дисциплине или в день проведения собеседования. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специа-

лизированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину. 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 

оценочных материалов для оценки умений и навыков. Банк оценочных материалов включает пе-

речень практических навыков, которые должен освоить обучающийся для будущей профессио-

нальной деятельности. 

Описание проведения процедуры:  

Оценка уровня освоения практических умений и навыков может осуществляться на основа-

нии положительных результатов текущего контроля при условии обязательного посещения всех 

занятий семинарского типа.  

Для прохождения этапа проверки уровня освоения практических навыков обучающийся 

должен овладеть всеми практическими умениями и навыками, предусмотренными программой 

дисциплины.  

Результаты процедуры:  

Результаты проверки уровня освоения практических умений и навыков имеют качествен-

ную оценку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам проверки уровня освое-

ния практических умений и навыков являются основанием для допуска обучающихся к собеседо-

ванию. При получении оценки «не зачтено» за освоение практических умений и навыков обучаю-

щийся к собеседованию не допускается и по результатам промежуточной аттестации по дисци-

плине (модулю) выставляется оценка «не зачтено» или «неудовлетворительно». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем 

в зачётные ведомости в соответствующую графу.  
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