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1. Паспорт дисциплины 

 

      1.1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся методологических 

основ и профессиональных компетенций по постановке и обоснованию 

клинического диагноза, разработке мер профилактически заболеваний, оказанию 

плановой и экстренной медицинской помощи недоношенным в соответствии с  

действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи, анализу научной литературы, медицинских обзоров, статистических 

данных на основе требований ФГОС ВО – программы  специалитета  по 

специальности 31.05.02 Педиатрия 

 

Студент, освоивший программу дисциплины, готов решать следующие 

профессиональные задачи по разделам: 

1. Медицинская деятельность: 

- предупреждение возникновения заболеваний у недоношенных детей путем 

проведения профилактических мероприятий; 

- диагностика заболеваний и патологических состояний у недоношенных детей; 

- диагностика и оказание помощи при неотложных состояниях; 

- формирование у родителей и членов семьи мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья ребенка, родившегося недоношенным 

2. Научно-исследовательская деятельность: 

- анализ научной литературы и официальных статистических обзоров, участие в 

проведении статистического анализа и публичное представление полученных 

результатов. 

 

1.2 . Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Вариативная:                Обязательная дисциплина  

Курс(ы) 6 

Семестр(ы) 12 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

 +   72 54 12 42  18 2 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или 

практиками 

Б1.В.05  

Недоношенные дети 

Название дисциплины 

ПК-6 ПК-8 ПК-20 Коды формируемых компетенций 

+   Б1.Б.31 Медицинская генетика  Дисциплины, 

практики, на 

которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(входы) 

+   Б1.Б.32 Неврология  

+   Б1.Б.34 Медицинская психология  

+ +  Б1.Б.36 Офтальмология  

+   Б1.Б.39 Лучевая диагностика  

 +  Б1.Б.46 Анестезиология, реанимация и 

интенсивная терапия  

+ +  Б1.Б.50 Детская хирургия  

+ +  Б1.Б.54 Акушерство и гинекология  

+ + + Б1.Б.57 Факультетская педиатрия  

 +  Б1.Б.58 Эндокринология  

+ + + Б1.Б.59 Госпитальная педиатрия  

+ +  Б1.Б.60 Инфекционные болезни у детей  

+ +  Б1.В.06 Актуальные проблемы диагностики и 

лечения внутриутробных инфекций  

+ +  Б1.В.08 Актуальные вопросы в гематологии и 

трансфузиологии  

+   Б2.Б.07(П) Производственная клиническая 

практика "Помощник врача стационара 

(терапевтического, хирургического, акушерско-

гинекологического профиля)"  

+ +  Б2.Б.08(П) Производственная клиническая 

практика "Помощник врача детской 

поликлиники"  

  + Б2.Б.04(У) Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности "Основы научно-

исследовательской работы"  

Дисциплины, 

практики, 

которые 

обеспечивает 

содержание 

данной 

дисциплины 

(выходы) 
  + Б1.В.04 Доказательная медицина 

+ + + Б3 Государственная итоговая аттестация  
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 
 
Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции (из ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), 

 характеризующие этапы формирования компетенции 

Необходимые знания (из ПС) Необходимые умения (из ПС) Трудовые действия (из ПС) 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

ПК-

6 

Способностью к 

определению у 

пациентов 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем (МКБ) 

А/01.7 

Обследование 

детей с целью 

установления 

диагноза 

Зн.1 Этиология и патогенез 

болезней и состояний у детей, 

клиническая симптоматика 

болезней и состояний с учетом 

возраста ребенка и исходного 

состояния здоровья.  

 

Зн.2 Клиническая картина 

болезней и состояний, требующих 

направления детей на 

лабораторное и инструментальное 

обследование, к врачам-

специалистам с учетом 

действующих клинических 

рекомендаций (протоколами 

лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Международная классификация 

болезней 

Ум.1 Оценивать состояние и 

самочувствие ребенка, 

осматривать и оценивать кожный 

покров, выраженность подкожно-

жировой клетчатки, ногти, 

волосы, видимые слизистые, 

лимфатические узлы, органы и 

системы организма ребенка, 

оценивать соответствие 

паспортному возрасту 

физического и психомоторного 

развития детей; определять массу 

тела и рост, индекс массы тела 

ребенка различного возраста, 

оценивать физическое и 

психомоторное развитие детей 

 

Ум.2 Обосновывать 

необходимость и объем 

лабораторного и 

инструментального обследования 

детей  

Ум.3 Интерпретировать 

результаты лабораторного и 

инструментального обследования 

детей по возрастно-половым 

группам 

Вл.1 Проведение 

дифференциального диагноза с 

другими болезнями и постановка 

диагноза в соответствии с 

действующей Международной 

статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со 

здоровьем. 



7 

 

ПК-

8 

Способностью к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами 

А/02.7 

Назначение 

лечения детям и 

контроль его 

эффективности и 

безопасности 

Зн.3 Современные методы 

медикаментозной терапии 

болезней и состояний у детей в 

соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской 

помощи.  

 

Зн.4 Принципы назначения 

лечебного питания с учетом 

возраста ребенка, диагноза и 

клинической картины болезни и 

состояния в соответствии с 

действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом 

стандартов оказания медицинской 

помощи. 

Ум.4 Составлять план лечения 

болезней и состояний ребенка с 

учетом его возраста, диагноза и 

клинической картины 

заболевания и в соответствии с 

действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи  

 

Ум.5 Назначать 

медикаментозную терапию с 

учетом возраста ребенка, 

диагноза и клинической картины 

болезни в соответствии с 

действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи.  

 

Ум.6 Назначать диетотерапию с 

учетом возраста ребенка, 

диагноза и клинической картины 

болезни в соответствии с 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи. 

Вл.2 Разработка плана лечения 

болезней и состояний ребенка.  

 

Вл. 3 Назначение медикаментозной 

терапии ребенку.  

 

Вл.4 Назначение диетотерапии 

ребенку. 
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ПК-

20 

Готовностью к 

анализу и 

публичному 

представлению 

медицинской 

информации на 

основе 

доказательной 

медицины 

А/04.7 

Проведение 

профилактических 

мероприятий, в 

том числе 

санитарно-

просветительной 

работы, среди 

детей и их 

родителей 

Зн.5 Методы проведения 

санитарно-просветительной 

работы с детьми, их родителями 

(законным представителям) и 

лицами, осуществляющими уход 

за ребенком, по вопросам 

использования медикаментозной и 

немедикаментозной терапии.  

 

Зн.6 Правила грудного 

вскармливания и его польза для 

сохранения здоровья матери и 

ребенка, состав грудного молока 

Ум.7 Разъяснять родителям 

(законным представителям) и 

лицам, осуществляющим уход за 

ребенком, необходимость и 

правила приема 

медикаментозных средств, 

проведения немедикаментозной 

терапии и применения 

диетотерапии. 

 

Ум.8 Разъяснять матерям пользу 

грудного вскармливания не менее 

чем до одного года, в том числе 

исключительно грудного 

вскармливания в течение первых 

6 месяцев, и правила введения 

прикорма в соответствии с 

клиническими рекомендациями 

Вл.5 Формирование у родителей 

(законных представителей) и лиц, 

осуществляющих уход за ребенком, 

приверженности лечению. 

 

Вл.6 Формирование приверженности 

матерей к грудному вскармливанию 

     

  



9 

 

2. Содержание дисциплины 

 

2.1 . Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

1 Тема 1. Недоношенные дети: 

особенности неонатальной 

адаптации, выхаживания в 

зависимости от гестационного 

возраста. 

14 2 6 6 

2 Тема 2. Респираторная патология у 

недоношенных. Респираторный 

дистресс синдром новорожденных 

Бронхолегочная дисплазия 

16 4 12  

3 Тема 3. Особенности поражения 

центральной нервной системы у 

недоношенных 

6  6  

4 Тема 4. Дифференциальная 

диагностика поражений сердца у 

новорожденных. 

Функционирование фетальных 

коммуникаций у недоношенных 

14 2 6 6 

5 Тема 5. Заболевания желудочно-

кишечного тракта 

новорожденных. Современные 

подходы к вскармливанию 

недоношенных 

14 2 6 6 

6 Тема 6. Анемии недоношенных 

Гемотрансфузионная терапия в 

неонатологии. 

8 2 6  

Итого  72 12 42 18 

 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № темы Название лекции 

1 ПК-6, А/01.7, Зн.1,2 

ПК-8, А/02.7. Зн.3,4 

ПК-20, А/04.7, 

Зн.5,6. 

2 1 Недоношенные дети: особенности 

неонатальной адаптации, выхаживания в 

зависимости от гестационного возраста.  

2 ПК-6, А/01.7, Зн.1,2 

ПК-8, А/02.7. Зн.3,4 

ПК-20, А/04.7, 

Зн.5,6. 

4 2 Респираторная патология у недоношенных. 

Респираторный дистресс синдром 

новорожденных Бронхолегочная дисплазия  

3 ПК-6, А/01.7, Зн.1,2 

ПК-8, А/02.7. Зн.3,4 

ПК-20, А/04.7, 

Зн.5,6. 

2 4 Дифференциальная диагностика поражений 

сердца у новорожденных. Функционирование 

фетальных коммуникаций у недоношенных 

4 ПК-6, А/01.7, Зн.1,2 2 5 Заболевания желудочно-кишечного тракта 
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ПК-8, А/02.7. Зн.3,4 

ПК-20, А/04.7, 

Зн.5,6. 

новорожденных. Современные подходы к 

вскармливанию недоношенных 

5 ПК-6, А/01.7, Зн.1,2 

ПК-8, А/02.7. Зн.3,4 

ПК-20, А/04.7, 

Зн.5,6. 

2 6 Анемии недоношенных. Гемотрансфузионная 

терапия в неонатологии. 

Всего часов 12   

 

2.3. Содержание семинарских занятий – учебным планом не предусмотрено 
 

 

2.4. Содержание лабораторных работ – учебным планом не предусмотрено 
 

 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 ПК-6, А/01.7 

Зн.1,2 Ум.1,2,3 

Вл.1  

ПК-8, А/02.7 

Зн.3,4 Ум.4,5,6 

Вл.2,3,4 

ПК-20, А/04.7 

Зн.5,6. Ум.7,8 

Вл.5,6 

6 Тема 1. Недоношенные 

дети: особенности 

неонатальной 

адаптации, 

выхаживания в 

зависимости от 

гестационного возраста. 

 отвечает на вопросы; 

 оценивает недоношенного ребенка в 

соответствии с постконцептуальным 

и скорректированным возрастом; 

  объясняет ведущие звенья 

патогенеза патологических 

состояний, характерных для 

недоношенного ребенка; 

 составляет план обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов анализа; 

 определяет тактику ведения 

пациента, условия выхаживания в 

зависимости от гестационного 

возраста ребенка 

2 ПК-6, А/01.7 

Зн.1,2 Ум.1,2,3 

Вл.1  

ПК-8, А/02.7 

Зн.3,4 Ум.4,5,6 

Вл.2,3,4 

ПК-20, А/04.7 

Зн.5,6. Ум.7,8 

Вл.5,6 

12 Тема 2. Респираторная 

патология у 

недоношенных. 

Респираторный 

дистресс синдром 

новорожденных 

Бронхолегочная 

дисплазия 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и выделяет 

ведущие звенья патогенеза 

заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

 составляет план обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов анализа; 

 формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает его 

 проводит дифференциальный 

диагноз 

 определяет тактику ведения 

пациента 
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3 ПК-6, А/01.7 

Зн.1,2 Ум.1,2,3 

Вл.1  

ПК-8, А/02.7 

Зн.3,4 Ум.4,5,6 

Вл.2,3,4 

ПК-20, А/04.7 

Зн.5,6. Ум.7,8 

Вл.5,6 

6 Тема 3. Особенности 

поражения центральной 

нервной системы у 

недоношенных 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и выделяет 

ведущие звенья патогенеза 

заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

 составляет план обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов анализа; 

 формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает его 

 проводит дифференциальный 

диагноз 

 определяет тактику ведения 

пациента 

4 ПК-6, А/01.7 

Зн.1,2 Ум.1,2,3 

Вл.1  

ПК-8, А/02.7 

Зн.3,4 Ум.4,5,6 

Вл.2,3,4 

ПК-20, А/04.7 

Зн.5,6. Ум.7,8 

Вл.5,6 

6 Тема 4. 
Дифференциальная 

диагностика поражений 

сердца у 

новорожденных. 

Функционирование 

фетальных 

коммуникаций у 

недоношенных 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и выделяет 

ведущие звенья патогенеза 

заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

 составляет план обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов анализа; 

 формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает его 

 проводит дифференциальный 

диагноз 

 определяет тактику ведения 

пациента 

5 ПК-6, А/01.7 

Зн.1,2 Ум.1,2,3 

Вл.1  

ПК-8, А/02.7 

Зн.3,4 Ум.4,5,6 

Вл.2,3,4 

ПК-20, А/04.7 

Зн.5,6. Ум.7,8 

Вл.5,6 

6 Тема 5. Заболевания 

желудочно-кишечного 

тракта 

новорожденных. 

Современные подходы 

к вскармливанию 

недоношенных 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и выделяет 

ведущие звенья патогенеза 

заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

 составляет план обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов анализа; 

 формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает его 

 проводит дифференциальный 

диагноз 

 определяет тактику ведения 

пациента 

 определяет программу 

вскармливания недоношенных 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов – вне аудитории и без контакта 

с преподавателем! 
 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Содержание 

самостоятельной работы 

Деятельность 

студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

ПК-8, А/02.7 

Зн.3,4 Ум.4,5,6 

Вл.2,3,4 

ПК-20, А/04.7 

Зн.5,6. Ум.7,8 

Вл.5,6 

6 Тема 1. Недоношенные 

дети: особенности 

неонатальной адаптации, 

выхаживания в зависимости 

от гестационного возраста. 

Подготовить выступление 

по теме  

 

1. Нарушения 

терморегуляции. 

Методы поддержания 

теплового баланса у 

недоношенных.  

2. Особенности состояния 

здоровья и развития 

детей при многоплодной 

беременности. 

3. Поражение глаз у 

новорожденных. 

Ретинопатия 

недоношенных. 

4. Отдаленные 

неврологические 

нарушения у 

недоношенных 

новорожденных. 

Возможности 

реабилитации 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 готовит презентацию. 

 оценка 

выступления; 

 

6 ПК-6, А/01.7 

Зн.1,2 Ум.1,2,3 

Вл.1  

ПК-8, А/02.7 

Зн.3,4 Ум.4,5,6 

Вл.2,3,4 

ПК-20, А/04.7 

Зн.5,6. Ум.7,8 

Вл.5,6 

6 Тема 6. Анемии 

недоношенных 

Гемотрансфузионная 

терапия в 

неонатологии. 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и выделяет 

ведущие звенья патогенеза 

заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

 составляет план обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов анализа; 

 формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает его 

 проводит дифференциальный 

диагноз 

 определяет тактику ведения 

пациента 

Всего часов 54   
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ПК-8, А/02.7 

Зн.3,4 Ум.4,5,6 

Вл.2,3,4 

ПК-20, А/04.7 

Зн.5,6. Ум.7,8 

Вл.5,6 

6 Тема 4. Дифференциальная 

диагностика поражений 

сердца у новорожденных. 

Функционирование 

фетальных коммуникаций у 

недоношенных 

 

Подготовить выступление 

по теме  

 

1. Особенности 

кровообращения плода 

и новорожденного. 

Смена фетального типа 

кровообращения на 

постнатальный.  

Регуляция. 

2. Критические ВПС. 

Патогенез, 

классификация, 

диагностика. Скрининг 

ВПС на этапе 

родильного дома. 

Тактика ведения 

новорожденного. 

3. Транспозиция 

магистральных сосудов. 

Тактика ведения 

новорожденного. 

 

Самостоятельная работа 

по теме «Открытый 

артериальный проток у 

недоношенных детей» 

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит презентацию 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 изучает клинические 

рекомендации 

«открытый 

артериальный проток 

у недоношенных 

детей» 

 оценка 

выступления; 

 Экспресс-

контроль  

ПК-8, А/02.7 

Зн.3,4 Ум.4,5,6 

Вл.2,3,4 

ПК-20, А/04.7 

Зн.5,6. Ум.7,8 

Вл.5,6 

6 Тема 5. Заболевания 

желудочно-кишечного 

тракта новорожденных. 

Современные подходы к 

вскармливанию 

недоношенных 

Подготовить выступление 

по теме  

 

1. Некротический 

энтероколит у 

недоношенных 

новорожденных. 

Осложнения, последствия 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит презентацию 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 изучает клинические 

 оценка 

выступления; 

 решение 

ситуационных 

задач 
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для ребенка 

2. Высокая кишечная 

непроходимость. Тактика 

неонатолога 

3. Низкая кишечная 

непроходимость. Тактика 

неонатолога 

4. Лактазная 

недостаточность 

5. Становление 

микробиоценоза 

кишечника у 

новорожденных 

 

Самостоятельная работа 

по теме «Энтеральное 

вскармливание 

недоношенных детей» 

рекомендации 

«Энтеральное 

вскармливание 

недоношенных детей» 

Всего часов 18    

 

2.7. Курсовые работы - учебным планом не предусмотрены 
 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета www.ngmu.ru→ Кафедры → Кафедра педиатрии и неонатологии → 

раздел Документы  → раздел Специальность 31.05.02 Педиатрия → УМК по 

дисциплине «Недоношенные дети». 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература 

1. Неонатология : учебное пособие для студентов вузов: в 2т. / Н. П. Шабалов. - М. : 

МЕДпресс-информ. Т.1. - 4-е изд.,испр. и доп. - 2006. - 608 с. : ил 

2. Неонатология : учебное пособие:в 2т. / Николай Павлович Шабалов. - 4-е изд.,испр.и 

доп. - М. : МЕДпресс-информ. Т.2. - 2006. - 656 с. : ил 

3. Неонатология [Комплект] : национальное руководство / ред. Н. Н. Володин [и др.]. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 848 с. 

4. Неонатология [Электронный ресурс] : Национальное руководство. Краткое издание / 

Под ред. Н.Н. Володина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431597.html 

5. Неотложная неонатология [Электронный ресурс] : краткое руководство для врачей / 

В.М. Шайтор, Л.Д. Панова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444078.html 

  

 

Дополнительная литература 

1 Неонатология: избранные вопросы : учебно-методическое пособие / Т. В. Белоусова, О. 

Л. Быкадорова, И. В. Андрюшина ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - 2-е изд.,перераб.и доп. - 

Новосибирск : [б. и.], 2008. - 155 с. 
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2 Практические навыки в неонатологии : учебно-методическое пособие / Т. В. Белоусова, 

И. В. Андрюшина, А. И. Нуждин ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 

2007. - 67 с. : ил. 

3.     Гемолитическая болезнь плода и новорожденного :руководство [Электронный ресурс] / 

Савельева Г.М., Коноплянников А.Г., Курцер М.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 144 с. (Серия 

"Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-2563-3 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425633.html 

4. Герпесвирусная инфекция. Диагностика и терапия тяжелых форм у новорожденных : 

монография / Н. И. Кудашов [и др.]. - М. : Литерра, 2015. - 160 с. 

5. Неонатальная неврология : коллективная монография / ред.: В. М. Студеникин, Ш. Ш. 

Шамансуров. - М. : МедФорум, 2014. - 480 с. 

6. Неонатальный сепсис : монография / Г. А. Самсыгина. - М. : ПедиатрЪ, 2014. - 174 с. 

7. Принципы этапного выхаживания недоношенных детей : монография / ред. Л. С. 

Намазова-Баранова. - М. : ПедиатрЪ, 2013. - 240 с. 

8. Кандидоз новорожденных и детей первых месяцев жизни / Г. А. Самсыгина, Г. Н. 

Буслаева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 112 с. : ил. 

9. Преждевременные роды. Недоношенный ребенок : руководство для врачей / В. М. 

Сидельникова, А. Г. Антонов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 448 с. 

 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс]: 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru 

– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс]: 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс]: сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс]: справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс]: 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

https://link.springer.com/
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медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа: http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – 

Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа: https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа: http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]: сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed: US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс]: сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс]: сайт. – Режим 

доступа: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
№ 

п\п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа * 

1 630087 Новосибирск, 

Ул. Немировича-Данченко 

130, к 9 

ГБУЗ НСО ГНОКБ 

Кабинет 1, (учебная 

комната)   

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

Ноутбук – 1, инвентарный 

номер 1010412799-1,  

Проектор 1010416814 

Телевизор - 1, инвентарный 

номер 01380310-2 

Комплект учебной мебели: 

столы 12 шт., стулья 30 шт., 

стол преподавателя 

письменный 1 шт., шкаф 

книжный 1 шт., шкаф для 

одежды 1 шт. 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 
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консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

Windows Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 

с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

2 630089 Новосибирск НГПЦ: 

ул. Адриена Лежена 32, 

Кабинет доцента – 16 м2  

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

Ноутбук– 1, инвентарный 

номер 1010416829, 

Копировальный аппарат – 1, 

инвентарный номер 

01360423-2  

Видеофильмы: «Реанимация 

новорожденных» - 1, 

«Грудное вскармливание» - 1  

Муляж для интубации трахеи 

– 1  

Муляж для отработки 

навыков первичной 

реанимационной помощи – 1 

Комплект учебной мебели: 

столы 5 шт., стулья 14 шт., 

стол преподавателя 

письменный 1 шт., шкаф 1 

шт. 

 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 

с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 
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Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

3 630078 Новосибирск ГБУЗ 

Пархоменко 2-ой переулок, 

2, ДКБ №4: 

Учебная комната – 16 м2  

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

Ноутбук – 1, инвентарный 

номер 1010410850-2 

Комплекты учебной мебели: 

столы 6 шт., стулья 14 шт., 

стол преподавателя 

письменный 1 шт.  

 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 

с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 
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программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

4 630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал электронной 

библиотеки. 

 

Помещение для 

самостоятельной работы. 

 

 

Комплект 

специализированной мебели с 

изолированными рабочими 

местами, посадочных мест – 

25. 

Персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.; 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 

с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 
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5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование, 

опрос, 

собеседование, 

решение 

ситуационных 

задач 

 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

Собеседование 

Пятибалльная 

система 

«неудовлетворительно» - 

обучающийся дает 

неверные ответы на 3 и 

более вопросов 

клинической задачи, при 

устном опросе 

демонстрирует незнание 

диагностических 

критериев нозологических 

форм, ведущих признаков 

для дифференциального 

диагноза, классификаций 

и принципов лечения при 

рассматриваемых 

нозологических формах  
 «удовлетворительно» - 

обучающийся дает 
неверные ответы на 1-2 

вопроса клинической 

задачи, при устном опросе 

демонстрирует знание 

основных 

диагностических 

критериев нозологических 

форм, но допускает 

принципиальные ошибки 

при проведении 

дифференциального 

диагноза, формулировке 

диагноза по 

классификации и 

составлении плана 

обследования и лечения 

пациента  

«хорошо» - обучающийся 

дает верные ответы на все 

вопросы клинической 

задачи, при устном опросе 
демонстрирует знание 

основных 

диагностических 

критериев нозологических 

форм, основных 

признаков, используемых 

для дифференциального 

диагноза, формулирует 

диагноз по 

классификации и 
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правильно составляет 

план обследования и 

лечения пациента. В 

ответах имеются ошибки, 

не имеющие 

принципиального 

характера: упущено не 

более 1 критерия 
нозологической формы, 2-

3 дифференциально-

диагностических 

признака, 1 рубрика 

классификации.     
«отлично» - обучающийся 

дает верные и полные 

ответы на все вопросы 

клинической задачи, при 

устном опросе 

демонстрирует знание 

всех диагностических 

критериев нозологических 

форм, всех признаков, 

используемых для 

дифференциального 

диагноза, формулирует 

диагноз по классификации 

и правильно составляет 

план обследования и 

лечения пациента.   

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Тестирование 

 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» - обучающийся 

дает верные ответы на 

70% и более тестовых 

заданий. 

«Не зачтено» - 

обучающийся дает 

неверные ответы более 

чем на 30% тестовых 

заданий 

 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ПК-6,  

Зн.1,2 Ум.1,2,3 Вл.1  

 

Тестирование 

Т1 – 1-30 

Т2 – 1-50 

Т3 – 1-30 

Т4 – 1-30 

Т5 – 1-30 

Т6 – 1-30 

Зачет 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные задачи № 

1-42 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные задачи № 

1-42 

ПК-8,  

Зн.3,4 Ум.4,5,6 

Тестирование 

Т1 – 1-30 

Индивидуальное 

собеседование 

Индивидуальное 

собеседование 
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Вл.2,3,4 

 

Т2 – 1-50 

Т3 – 1-30 

Т4 – 1-30 

Т5 – 1-30 

Т6 – 1-30 

Зачет 

Ситуационные задачи № 

1-42 

Ситуационные задачи № 

1-42 

Выполнение алгоритма 

практических 

манипуляций 

ПК-20,  

Зн.5,6. Ум.7,8 

Вл.5,6 

Оценка подготовленной 

презентации по темам 

1,4,5 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные задачи № 

1-42 

Оценка выступления 

(презентации) по темам 

1,4,5 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

 
Тестовые задания по теме 1. «Недоношенные дети: особенности неонатальной 

адаптации, выхаживания в зависимости от гестационного возраста» № 1-30 

Тестовые задания по теме 2. «Респираторная патология у недоношенных. Респираторный 

дистресс синдром новорожденных. Бронхолегочная дисплазия» № 1-50 

Тестовые задания по теме 3 «Особенности поражения центральной нервной системы у 

недоношенных» № 1-30 

Тестовые задания по теме 4. «Дифференциальная диагностика поражений сердца у 

новорожденных. Функционирование фетальных коммуникаций у недоношенных» № 1-30 

Тестовые задания по теме 5. «Заболевания желудочно-кишечного тракта 

новорожденных. Современные подходы к вскармливанию недоношенных» № 1-30 

Тестовые задания по теме 6. «Анемии недоношенных Гемотрансфузионная терапия в 

неонатологии.» № 1-30 

 

Ситуационные задачи по теме 1. «Недоношенные дети: особенности неонатальной 

адаптации, выхаживания в зависимости от гестационного возраста» № 1-10 

Ситуационные задачи по теме 2. «Респираторная патология у недоношенных. 

Респираторный дистресс синдром новорожденных. Бронхолегочная дисплазия» № 1-4 

Ситуационные задачи по теме 3 «Особенности поражения центральной нервной системы 

у недоношенных» № 1-4 

Ситуационные задачи по теме 4. «Дифференциальная диагностика поражений сердца у 

новорожденных. Функционирование фетальных коммуникаций у недоношенных» № 1-4 

Ситуационные задачи по теме 5. «Заболевания желудочно-кишечного тракта 

новорожденных. Современные подходы к вскармливанию недоношенных» № 1-10 

Ситуационные задачи по теме 6. «Анемии недоношенных Гемотрансфузионная терапия 

в неонатологии.» № 1-10 

 

Набор рентгенограмм по теме 2. «Респираторная патология у недоношенных. 

Респираторный дистресс синдром новорожденных. Бронхолегочная дисплазия» № 1-20 

 

Алгоритм практической манипуляции «Выбор продукта энтерального питания для 

недоношенного новорожденного в зависимости от срока гестации и постконцептуального 

возраста» 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине: Тестовые задания №200 

 

5.5. Типовые задания 
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Тестовые задания 

 
1. «Экстремально низкая масса тела при рождении» – масса при рождении ребенка любого 

срока гестации менее: 

а) 1000 г  

б) 1500 г  

в) 2000 г 

г) 2500 г 

Ответ: а 

 

2. Оптимальное время для профилактического введения сурфактанта: 

а) первые 20 минут после рождения 

б) первые сутки после рождения 

в) первые 7 дней после рождения 

г) временной фактор не важен 

Ответ: а 

 

3. Усилить грудное молоко матери для вскармливания недоношенных новорождённых 

можно с помощью: 

а) адаптированной смеси для доношенных 

б) фортификатора грудного молока 

в) донорского грудного молока 

г) козьего молока 

Ответ: б 

 

4. Для профилактики развития дефицита железа у недоношенных детей назначение 

препаратов железа начинают с: 

а) рождения 

б) 28 дней 

в) 2 месяцев  

г) 6 месяцев 

Ответ: б 

 

Ситуационная задача  

Ребёнок рождён от первой беременности, протекавшей с угрозой прерывания в I и III 

триместрах, роды при сроке 29 недель, оперативные. Матери 25 лет с осложнённым 

соматическим анамнезом: сахарный диабет I типа с 18 лет, получает интенсифицированную 

инсулинотерапию (Новорапид и Левемир), самоконтроль заболевания неудовлетворительный, 

подготовка к беременности не проведена.  

При рождении: масса тела 1650 г (96 перцентиль), длина 40 см (81  перцентиль), оценка 

по шкале Апгар 6/7 баллов. Через 15 минут после рождения отмечалось нарастание 

дыхательной недостаточности: частота дыхания до 85 в минуту, западение мечевидного 

отростка, межреберий на вдохе, раздувание крыльев носа, при дыхании комнатным воздухом 

отмечается цианоз носогубного треугольника. При аускультации – ослабленное дыхание, 

слышны экспираторные шумы. Ребёнок переведён в отделение реанимации. На момент осмотра 

возраст составляет 1,5 суток. При объективном обследовании выражен синдром угнетения. 

Кожа бледно-розовая. ЧД – 84 в минуту. Аускультативно: в лёгких дыхание ослаблено, 

выслушиваются проводные и крепитирующие хрипы. ЧСС – 160 ударов в минуту. Перкуторные 

границы относительной сердечной тупости не изменены. Тоны сердца приглушены, 
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выслушивается систолический шум над областью сердца. Живот правильной формы, мягкий, 

доступен пальпации, печень +1,5 см от края рёберной дуги, селезёнка не пальпируется. 

Мочеиспускание самостоятельное, диурез 2 мл/кг/час.  

Анализ крови: Er – 5,1×10
12

/л, Hb – 162 г/л, Lе – 10,6×10
9
/л, палочкоядерные – 3%, 

сегментоядерные – 32%, лимфоциты – 55%, моноциты – 10%, тромбоциты – 240×10
9
/л. Глюкоза 

крови – 1,6 ммоль/л. Рентгенография органов грудной клетки: диффузное снижение 

прозрачности лёгочных полей, воздушная бронхограмма.  

Задание:  

1. Сформулируйте клинический диагноз.  

2. Обоснуйте сформулированный диагноз.  

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента.  

4. Укажите заболевания, с которыми следует провести дифференциальный диагноз.  

5. Определите тактику лечения и обоснуйте её. 

 

Ответ: 

1. Респираторный дистресс синдром, ДН III. Диабетическая фетопатия. Недоношенность 29 

недель.  

2. Диагноз «респираторный дистресс синдром» установлен на основании данных анамнеза 

(гестационный возраст ребёнка, сахарный диабет у матери, дыхательные нарушения в первый 

час жизни); клинических данных (синдром дыхательной недостаточности, экспираторные 

шумы, аускультативные изменения над лёгкими); параклинических данных (отсутствие 

воспалительных изменений в общем анализе крови, характерная рентгенологическая картина).  

Диагноз «диабетическая фетопатия» установлен на основании данных анамнеза; клинических 

данных (макросомия); параклинических данных (гипогликемия).  

3. Рекомендовано исследование кислотно-основного состояния, электролитного состава крови, 

уровня общего белка и альбумина, мочевины, креатинина в крови, контроль уровня сатурации.  

4. Пневмония, транзиторное тахипноэ новорождённых, синдром аспирации мекония, пороки 

развития лёгких, ВПС.  

5. Создание оптимальных условий выхаживания и обеспечение полноценного питания. 

Респираторная терапия. Заместительная терапия сурфактантом. Антибактериальная терапия. 

Ликвидация метаболических нарушений. 

 


