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I. Паспорт программы

1.1 Целью реализации дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации «Осуществление ухода за новорожденными и детьми первого года жизни»
является систематизация и совершенствование профессиональных компетенций
специалистов со средним медицинским образованием, имеющих сертификат специалиста по
одной из специальностей «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело в
педиатрии».

Для усовершенствования указанного вида профессиональной деятельности
обучающийся должен:

иметь практический опыт:
– осуществления ухода и наблюдения за новорожденным и детьми первого года жизни;
– оказания помощи родильнице при грудном вскармливании и уходу за новорожден-

ным;
– оказания доврачебной помощи новорожденным и детям первого года жизни при не-

отложных состояниях;
– оказания лечебно-диагностической, профилактической помощи новорожденным и де-

тям первого года жизни под руководством врача;
– формирования позитивной среды общения.

уметь:
- соблюдать права пациента в процессе оказания медицинской помощи;
- наблюдать и оценивать изменения в состоянии пациента при получении лекарствен-

ной терапии и побочных действиях;
- планировать, организовывать и контролировать результаты профессиональной дея-

тельности по обеспечению инфекционной безопасности пациента и безопасной среды
подразделения медицинской организации;

- использовать технологии безопасного перемещения пациентов и грузов в повседнев-
ной профессиональной деятельности;

- осуществлять мероприятия по формированию позитивной среды и выстраивать ком-
муникации в профессиональной деятельности с соблюдением этических и психологи-
ческих принципов.

- осуществлять уход за новорожденным и детьми первого года жизни;
- проводить патронаж новорожденных и детей грудного возраста;
- контролировать соблюдение диеты ребенком согласно рекомендациям врача;
- дать рекомендации законным представителям пациента;
- соблюдать порядок получения, хранения, использования лекарственных средств;
- оформить медицинскую документацию;
- анализировать сложившуюся ситуацию и принимать решения в пределах своей   про-

фессиональной компетенции и полномочий;
- выполнять диагностические, лечебные, реанимационные, реабилитационные, профи-

лактические, лечебно - оздоровительные, санитарно - гигиенические, санитарно-
просветительные мероприятия в соответствии со своей профессиональной компетен-
цией, полномочиями и врачебными назначениями.

знать:
- законы и иные нормативно-правовые акты Российской Федерации в сфере здраво-

охранения;
- правила ухода и наблюдения за новорожденным и детьми первого года жизни;
- правила оказания доврачебной  экстренной и неотложной помощи  новорожденным и

детям первого года жизни;
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- основные проявления побочных действий лекарственных средств и тактику медицин-
ского работника в случаи их возникновения;

- технологии обеспечения инфекционной безопасности пациента и безопасной среды
подразделения медицинской организации;

- эргономическое оборудование, технологии и биомеханику безопасного перемещения
пациентов и грузов;

- психология профессионального общения;
- основы иммунопрофилактики;
- методы и средства гигиенического воспитания, основы диспансеризации;
- правила и принципы вскармливания новорожденного и детей первого года жизни;
- системы мониторирования жизненно важных функций организма ребенка и по их пока-

зателям определять изменения в состоянии новорожденного;
- показания и противопоказания к применению, характер взаимодействия, осложнения

применения лекарственных средств, нормативные документы, регламентирующие
фармацевтический порядок в медицинской организации;

- систему инфекционного контроля, инфекционной безопасности пациентов и персона-
ла медицинской организации;

- основные виды медицинской документации;
- охрану труда и технику безопасности в медицинской организации.

1.2. Планируемые результаты обучения

Слушатель должен овладеть профессиональными компетенциями, включающие в
себя способность и готовность:

Код Наименование результата обучения

ПК 1. Предоставлять информацию в понятном для законных представителей пациента
виде, объяснять ему суть вмешательств

ПК 2. Обеспечивать инфекционную безопасность и инфекционный контроль

ПК 3. Оказывать экстренную и неотложную медицинскую помощь

ПК 4. Проводить профилактические, диагностические, лечебные и реабилитационные
медицинские вмешательства новорожденным и детям первого года жизни

ПК 6. Использовать инновационные технологии в профессиональной деятельности

ПК 7. Вести медицинскую, учетно-отчетную документацию

Объем учебных аудиторных часов - 36 часов, из них очно – 36 часов.
Примерный учебный план предусматривает внеаудиторную самостоятельную работу

слушателей в размере 30% объема, отведенного на аудиторную работу.
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II. Содержание программы
2.1.Учебный план

№
п/п

Наименование программы Максима
льная

нагрузка

Всего
аудиторны

х  часов

в том числе Самостоя
тельная
работа

Форма
контролятеоретические занятия практические занятия

лекции в том
числе

электронн
ое

обучение

практически
е занятия

в том числе
симуляцион

ное
обучение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Инвариантная часть 46 36 14 12 22 0 10

1 Осуществление ухода за
новорожденными и детьми первого
года жизни

34 12 12 22 0 10 Текущий
контроль

Экзамен 2 2
Итого 36 14 12 22 0 10
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2.2. Тематический план и содержание программы
 «Осуществление ухода за новорожденными и детьми первого года жизни»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем
аудиторных

часов
(всего)

В том числе
объем часов

электронного
обучения

Уровень
освоения

1 2 3 4 5
Раздел 1. Организация и проведение ухода за новорожденными 18
Тема 1.1.
Анатомо-
физиологические
особенности
новорождённых. Уход за
новорождённым

Анатомо-физиологические особенности органов и систем
новорождённого ребёнка. Определение «здоровый новорожденный».
Признаки доношенности и зрелости новорождённого. Объективное
обследование новорождённого. Оценка состояния новорожденного.
Адаптация детей к рождению и условиям внеутробной жизни. Группы
новорожденных высокого риска. Транзиторные состояния
новорожденного.
Уход за новорожденным.
Вакцинация.

2 2 1

Практические занятия 4 0 2
- Проверка физических свойств вакцины;
- подготовка новорожденного к вакцинации;
- уход за новорожденными;
- проведение антропометрии новорожденного;
- проведение первичной обработки новорожденного;
- утренний туалет  новорожденного;
- обработка пуповинного остатка;
–   оформление медицинской документации.

Тема 1.2.
Анатомо-
физиологические
особенности
недоношенного ребенка.
Принципы выхаживания

Анатомо-физиологические особенности недоношенного ребенка.
Выхаживание недоношенного ребенка: тепловой режим, влияние
сенсорных раздражителей на недоношенного новорожденного. Дети с
экстремально низкой массой тела (ЭНМТ). Стандарты выхаживания
гестационно незрелых новорожденных.

2 2 1

Практическое занятие 4 0 2



7

недоношенного ребёнка –  Обработка кювезов;
– уход за новорожденными;
– проведение антропометрии новорожденного;
– кормление  недоношенного ребенка;
– отработка навыков выхаживания недоношенного ребенка.

Тема 1.3.
Асфиксия
новорожденных

Асфиксия новорожденных. Причины. Оценка состояния новорожденного
по шкале Апгар. Первичная реанимация в родильном зале. Последова-
тельность реанимационных мероприятий, особенности реанимации не-
доношенных с  экстремально низкой массой тела (ЭНМТ).

2 2 1

Практическое занятие 4 0 2
– Уход за новорожденными с асфиксией;
– отработка навыков реанимационных мероприятий.

Самостоятельная внеаудиторная работа
– Изучение нормативных правовых документов, регулирующих профессиональную деятельность.
– Решение ситуационных задач, заданий в тестовой форме.
– Изучение алгоритмов выполнения практических манипуляций.
– Оформление медицинской документации.
– Работа с конспектами лекций, учебниками, справочниками, дополнительной литературой с

целью закрепления  материала, выполнение заданий в рабочей тетради.

4 0 3

Раздел 2. Проведение ухода за детьми первого года жизни 16
Тема 2.1.
Современные аспекты
вскармливания ребенка
первого года жизни.
Особенности лечебного
питания в педиатрии

Физиологические основы сбалансированного питания у детей различного
возраста. Вскармливание детей первого года жизни. Виды
вскармливания. Преимущество и значение грудного вскармливания для
правильного физического, психического развития и состояния здоровья
ребенка. Режим и расчет питания. Правила введения и виды прикорма.
Показания к переводу на смешанное и искусственное вскармливание.
Классификация смесей. Клинико-физиологические и биохимические
критерии оценки эффективности питания. Особенности диетического
питания у детей при различных болезнях

2 2 1

Практическое занятие 4 0 2
– Составление примерного меню здоровым детям различных возрастных

групп;
– составление примерного меню больным детям с различной патологией;
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– оформление медицинской документации.
Тема 2.2.
Иммунопрофилактика.
Заболевания детей
раннего возраста

Планирование прививочной работы. Формирование прививочной
картотеки и плана профилактических прививок. Санитарно-
гигиенические нормы проведения вакцинации. Получение, регистрация и
хранение вакцинальных препаратов. Техника проведения вакцинации.
Холодовая цепь. Календарь профилактических прививок.
Противопоказания к вакцинации. Иммунизация детей с отягощенным
анамнезом. Поствакцинальные осложнения и их профилактика.
Аномалии конституции. Виды аномалий конституции. Этиология.
Клиническая картина, диагностика и принципы лечения. Профилактика.
Сестринские вмешательства при аномалиях конституции.
Рахит. Этиология рахита. Классификация. Клиническая картина,
диагностика и принципы лечения рахита. Профилактика рахита.
Сестринские вмешательства при рахите.
Гипервитаминоз Д. Этиология, клинические проявления и диагностика
гипервитаминоза Д. Принципы лечения, профилактика. Сестринские
вмешательства при гипервитаминозе Д.
Спазмофилия. Этиология спазмофилии. Классификация. Клиническая
картина. Диагностика и принципы лечения. Профилактика. Сестринские
вмешательства при различных проявлениях спазмофилии.
Классификация хронических расстройств питания. Гипотрофии.
Этиология и классификация. Белково-энергетическая недостаточность.
Клиническая картина, диагностика, принципы лечения гипотрофий.
Профилактика хронических расстройств питания. Сестринские
вмешательства при гипотрофии, расстройствах питания.

2 2 1

Практические занятия 4 0 2
– составление плана диспансерного наблюдения за здоровыми и больны-

ми детьми;
– составление примерного меню здоровым детям различных возрастных

групп;
– составление примерного меню больным детям с различной патологией;
– формирование прививочной картотеки и плана профилактических при-

вивок;
– оформление медицинской документации
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

III. Требования к результатам освоения программы

3.1. Оценка качества освоения программы

Результаты
(освоенные профессиональные

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля и оценки

ПК 1. Предоставлять информацию в понятном
для законных представителей пациента виде,
объяснять ему суть вмешательств

- Полнота знаний нормативных пра-
вовых актов по осуществлению про-
фессиональной деятельности

- Полнота знаний профессиональной
этики и деонтологии

- Тестирование

Тема 2.3.
Основные синдромы и
состояния, требующие
экстренной и
неотложной помощи
детям

Доврачебная экстренная и неотложная помощь при гипертермическом,
судорожном и геморрагическом синдромах, при патологии верхних и
нижних отделов дыхательных путей, системы кровообращения, органов
пищеварения, мочеполовой системы, при коматозных состояниях у
детей.

2 2 1

Практические занятия 2 0 2
Отработка навыков практических манипуляций по неотложной помощи.

Самостоятельная внеаудиторная работа
1. Изучение нормативных правовых документов, регулирующих профессиональную деятельность.
2. Решение ситуационных задач, заданий в тестовой форме.
3. Изучение алгоритмов выполнения практических манипуляций.
4. Оформление медицинской документации
5. Работа с конспектами лекций, учебниками, справочниками, дополнительной литературой с

целью закрепления  материала, выполнение заданий в рабочей тетради.

6 0 3

Экзамен 2
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- Правильность предоставляемой ин-
формации о сути вмешательств

ПК 2. Обеспечивать инфекционную
безопасность и инфекционный контроль

- Полнота знаний нормативных пра-
вовых актов по инфекционной безо-
пасности и инфекционному контро-
лю

- Полнота знаний по осуществлению
инфекционной безопасности и ин-
фекционного контроля в медицин-
ской организации

- Демонстрация практических действий
- Оценка выполнения практических дейст-

вий
- Тестирование

ПК 3. Оказывать экстренную и неотложную
 медицинскую помощь

- Полнота знаний нормативных пра-
вовых актов по оказанию экстренной
и неотложной медицинской помощи

- Полнота знаний по экстренной и не-
отложной медицинской помощи

- Правильность проведения экстрен-
ной и неотложной медицинской по-
мощи

- Демонстрация практических действий
- Оценка выполнения практических дейст-

вий
- Тестирование

ПК 4. Проводить профилактические,
диагностические, лечебные и
реабилитационные медицинские
вмешательства новорожденным и детям
первого года жизни

- Полнота знаний нормативной право-
вой базы по акушерству, неонатало-
гии, педиатрии

- Правильность проведения практиче-
ских манипуляций

- Демонстрация практических действий
- Оценка выполнения практических дейст-

вий
- Тестирование

ПК 6. Использовать инновационные
технологии в профессиональной
деятельности

- Полнота знаний о технических и
программных средствах обеспечения
профессиональной деятельности

- Правомерность использования инно-
вационных технологий в профессио-
нальной деятельности

- Правильность использования техни-
ческих, телекоммуникационных
средств

- Грамотность оформления медицин-
ской документации с помощью тех-

- Демонстрация практических действий
- Оценка выполнения практических дейст-

вий
- Тестирование
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нических средств
ПК 7. Вести медицинскую, учетно-отчетную
документацию

- Грамотность и аккуратность ведения
медицинской документации

- Демонстрация практических действий
- Оценка выполнения практических дейст-

вий
- Тестирование

3.2. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы
Удостоверение о повышении квалификации.
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IV. Требования к условиям реализации программы

4.1. Требования к кадровому обеспечению программы
Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

специалистов со средним медицинским образованием  должна обеспечиваться педагогическими
кадрами, имеющими высшее медицинское или педагогическое образование.

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
 программы

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
– мебель и стационарное учебное оборудование;
– медицинское оборудование и инструментарий;
– учебно-наглядные пособия (фантомы, муляжи и др.);
– предметы ухода и самоухода;
– лекарственные средства;
– медицинская документация;

Технические средства обучения:
– компьютерная техника;
– мультимедийный проектор или интерактивная доска;
– экран.

Технологическое оснащение рабочих мест:
- компьютерные программы (обучающие, контролирующие);
- методические учебные материалы на электронных носителях;
- справочные материалы;
- доступ к сети Интернет.

4.3.Требования к учебно-материальному обеспечению программы
Оборудование учебных кабинетов для занятий:
Мебель и стационарное учебное оборудование:

– стол для преподавателя;
– столы для обучающихся;
– стул для преподавателя;
– стулья для обучающихся;
– шкафы для хранения дидактических материалов;
– классная доска;
– информационный стенд для обучающихся;
– компьютерные столы и кресла для преподавателя и обучающихся.

Технические средства обучения:
– компьютерная техника, мультимедиа-проектор или интерактивная доска.

Технологическое оснащение рабочих мест:
– компьютерные программы (обучающие, контролирующие);
– методические учебные материалы на электронных носителях;
– справочные материалы;
– доступ к сети Интернет;
– аппаратура и приборы;
– медицинский инструментарий;
– предметы ухода за пациентами и перевязочный материал;
– медицинское оборудование;
– учебно-наглядные пособия (фантомы, муляжи, тренажеры, модели);
– медицинская документация.
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4.4. Требования к информационному обеспечению программы
Ссылки на электронные источник информации:

Информационно-правовое обеспечение:
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».
2. Справочная правовая система «Гарант».

Профильные web-сайты Интернета:
1. Министерство здравоохранения РФ (http://www.rosminzdrav.ru)
2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека (http://www.rospotrebnadzor.ru)
3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(http/www.fcgsen.ru)

4. - http//www.minzdravsoc.ru Министерство здравоохранения и социального развития
РФ.
- http://www.consultant.ru/ – нормативные документы;
- http://www.recipe.ru/ – нормативные документы;
- http://www.med-pravo.ru – нормативные документы;
- http://www.mednet.ru – нормативные документы;

4.5. Информационное обеспечение обучения
Список рекомендуемой литературы
Основная
1. Акушерство: учебник / под ред. В.Е.Радзинского. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 920 с. : ил.
2. Акушерство и гинекология. Практические навыки и умения с фантомным курсом :

учеб.пособие / В.А.Каптильный, М.В.Беришвили, А.В.Мурашко ; под ред. А.И.Ищенко. -
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 400 с.

3. Акушерство : руководство к практическим занятиям : учеб. пособие Дзигуа М.В., Скребу-
шевская А.А. – М. ГЭОТАР-Медиа, 2014.— 304 с. : ил..

4. Организационно-аналитическая деятельность : учебник / С.И.Двойников [и др.] ;  под ред.
С.И.Двойникова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 480 с. : ил.

Дополнительная
1. Акушерство: национальное руководство/под ред. Г.М. Савельевой, Г.Т. Сухих, В.Н. Серова,

В.Е. Радзинского. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2015. - 1080 с. - (Серия
"Национальное руководство").

2. Педиатрия  с  детскими инфекциями /  Г,Г.Соколова,  В,Д.Тульчинская.   –  Ростов н/Д:
Феникс, 2016.- 447 с. – (Среднее медицинское образование).

3. Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и гинекологии / под
ред. В.Н. Серова, Г.Т. Сухих, В.Н. Прилепской, В.Е. Радзинского, 2-е изд., перераб. и доп.
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1136 с.

4. Славянова, И. К. Сестринское дело в акушерстве и гинекологии. Учебное пособие / И.К.
Славянова. - М.: Феникс, 2015. - 151 c.

5. Широкова Н.В. Основы сестринского дела: Алгоритмы манипуляций: учебное пособие/
Широкова Н.В. и др. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 160 с.

Нормативная правовая документация:
1. Нормативные правовые акты по охране здоровья населения в РФ.
2. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность неонатологической и пе-

диатрической службы по РФ.

http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.consultant.ru/%20%E2%80%93
http://www.recipe.ru/%20%E2%80%93
http://www.med-pravo.ru/
http://www.mednet.ru/
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V. Контрольно-измерительные средства
Задания в тестовой форме

1. Влажную уборку помещений в физиологическом отделении проводят:
+ 1 раз дезинфицирующим средством и 2 раза моющим раствором
- 2 раза дезинфицирующим средством и 1 раз моющим раствором

2. Влажную уборку помещений в обсервационном отделении новорожденных проводят:
- 1 раз дезинфицирующим средством и 2 раза моющим средством
+ 2 раза дезинфицирующим средством и 1 раз моющим средством

3. В обсервационных отделениях (палатах) должны находиться:
+ новорожденные дети, родившиеся от больных матерей
+ новорожденные, переведенные из физиологических отделений в связи с заболеванием
матери
- новорожденные, родившиеся от здоровых матерей
- дети с подозрением на гнойно-септические заболевания

4. Физиологические особенности желудка новорожденного:
+ занимает горизонтальное положение
- занимает вертикальное положение
+ сфинктер входа в желудок развит недостаточно
- сфинктер входа в желудок развит хорошо

5. Объем желудка в первые дни жизни у доношенных новорожденных:
- 1 - 2 мл
+ 20 - 40 мл
- 50 - 70 мл
- 80 - 100 мл

6. По клиническому течению различают формы сепсиса:
- токсико-септическая
+ септицемия
- гнойно-септическая
+ септикопиемия

7. Кефалогематома - это:
- отек подкожной клетчатки головы
- гнойное воспаление кожи головы
+ поднадкостничное кровоизлияние в пределах одной кости черепа

8. Положение ребенка при постановке газоотводной трубки:
- на животе
+ на левом боку
- на правом боку
- на спине

9. Скорость подачи кислорода в кувезе в минуту:
- 1 литр
+ 2 литра
- 4 литра
- 6 литров

10. Непрямой массаж сердца новорожденным проводится путем надавливания мякотью 2-х
пальцев на:
- верхнюю треть грудины
+ нижнюю треть грудины
- среднюю треть грудины
- не имеет значение место надавливания

11. Электрод с красной маркировкой накладывается:
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+ на правую руку
- на левую руку
- на левую ногу
- на правую ногу

12. Основными показателями для проведения реанимационных мероприятий у
новорожденных являются:
- анализ крови
+ дыхание
+ ЧСС
+ цвет кожных покровов
- тремор конечностей

13. Показателем результата правильно проведенных реанимационных мероприятий у
новорожденных служит:
- шкала Сильверман
- шкала Довнеса
+ шкала Апгар

14. Здорового новорожденного кормят:
+ по требованию
- по часам

15. Самое неблагоприятное воздействие на плод внутриутробно оказывает:
- вирус гриппа
- вирус гепатита «В»
+ вирус краснухи
- энтеровирусная инфекция

16. Антропометрия включает измерение всего, кроме:
- роста
- веса
+ силы
- окружности грудной клетки

17. Грудное молоко в груди матери по составу:
1) однородно (содержит одинаковые ингредиенты во всех порциях)
2) не однородно (первые порции содержат белок, минеральные соли, последние порции -
жир)
- 1
+ 2

18. Вопрос объема санитарной обработки пациента решает:
- медсестра
+ врач
- старшая медсестра
- процедурная медсестра

19. Помещение, где проводится обработка вновь поступившего пациента:
- процедурный кабинет
- смотровой кабинет
- клизменный кабинет
+ санитарный пропускник

20. При длительном спастическом запоре целесообразно сделать клизму:
- обычную очистительную
- гипертоническую
+ масляную

21. Внутричерепные повреждения делятся на:
+ геморрагические
- гипоксические
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+ ишемические
- травматические

22. Причины повреждения  шейного отдела спинного  мозга новорожденного:
- нарушение маточно-плацентарного кровообращения
- оперативные вмешательства
+ применение компрессии во время ведения родов
+ применение растяжения во время ведения родов

23. Способствует открытию и препятствует спадению альвеол при вдохе:
- белки
- жиры
+ сурфактант
- углеводы

24. Утренний туалет новорожденного проводят в последовательности:
- взвешивание, подмывание, обработка глаз
+ обработка глаз, подмывание, обработка пуповины
- взвешивание, измерение роста, обработка пуповины
- обработка пуповины, подмывание, обработка глаз

25. Вакцину БЦЖ-М хранят:
- в процедурном кабинете
- в палате
- в специально выделенной комнате в холодильнике
+ в специально выделенной комнате в холодильнике, в ящике под замком

26. Признаками живорожденности недоношенных детей могут быть:
+ дыхание
+ сердцебиение
+ пульсация пуповины
+ произвольные мышечные движения

27. Фебрильная температура тела (в град. С)
- 36 - 37
- 37,1 - 38
+ 38,1 - 39
- 39 - 40

28. В первом периоде лихорадки возможно применение:
- влажного обертывания
+ грелки
- холодного компресса
- пузыря со льдом

29. Продолжительность измерения температуры тела в подмышечной области не менее (в
мин):
- 2
- 3
- 5
+ 10

30. Парентеральный путь введения лекарственных средств – это:
- через дыхательные пути
- через прямую кишку
+ внутривенно, внутримышечно
- под язык

31. При возникновении инфильтрата на месте инъекции (подкожной, внутримышечной)
необходимо наложить:
- пузырь со льдом
+ местно согревающий компресс
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- асептическую повязку
- выше места инъекции венозный жгут

32. Для постановки очистительной клизмы для новорожденных надо приготовить чистой
воды (в мл):
- 10-20
+ 30-50
- 100
- 1 литр

33. Показания для постановки очистительной клизмы:
- острый аппендицит
- первые дни после операции на органах пищеварения
+ запор
- подготовка больного к извлечению желудочного содержимого

34. Максимальное время использования газоотводной трубки у новорожденных (в мин):
- 10
- 20
+ 30
- 40

35. Газоотводную трубку не оставляют в кишечнике надолго, потому что:
+ могут образоваться пролежни в стенке кишечника
- это утомит больного
- закончится лечебный эффект
- заканчивается ее стерильность

36. При метеоризме газоотводная трубка у новорожденных вводится на глубину (в см):
- 2-4
+ 10
- 20
- 30

37. Точно поставить диагноз синдрома Дауна можно:
- по внешнему виду
- по «обезьяньей» борозде на ладонях
- по мышечной гипотонии
+ при наличии трисомии 21 хромосомы

38. Ранние симптомы сепсиса у новорожденного:
+ вялость, отказ от груди
- повышение температу тела
- рвота
- расстройство стула

39. Основными проявлениями раннего врожденного сифилиса являются:
- триада Гетчинсона
+ периоститы длинных трубчатых костей
+ сифилитическая пузырчатка
- первичная сифилома
+ инфильтрация Гохзингера

40. Факторы риска развития кандидоза у новорожденных:
+ недоношенность
+ кандидоз урогенитального тракта у беременной
+ активная антибактериальная терапия
- родоразрешение путем кесарева сечения
+ иммунодефицитные состояния
- многоводие в родах

41. Основными клиническими проявлениями врожденного хламидиоза являются:
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+ поражение органов дыхания
+ конъюнктивит
- гепатит
+ поражение урогенитального тракта
- менингит
- поражение пищеварительного тракта

42. Показания к ИВЛ  в родильном зале:
- отсутствие дыхания
- нерегулярное дыхание
- ЧСС менее 100 ударов в минуту
+ при наличии хотя бы одного симптома

43. Оценки эффективности реанимационных мероприятий:
- мышечный гипертонус
- сосательный рефлекс
+ регулярное и адекватное самостоятельное дыхание
+ ЧСС более 100 ударов  в минуту

44. Сатурация у доношенных новорожденных нормализуется (в 90% случаев) на:
+ 5-7 минуте после рождения
+ 7-9 минуте после кесарево сечения
- на 10-15 минуте после рождения

45. Тяжелая асфиксия, если оценка по шкале Апгар через минуту после рождения:
- 8 баллов
- 4-7 баллов
+ 1-3 балла

46. Умеренная асфиксия, если оценка по шкале Апгар через минуту после рождения:
- 8 баллов
+ 4-7 баллов
- 1-3 баллов

47. При каких условиях можно приложить новорожденного к груди матери сразу же  после
рождения:
- ребенок доношенный
- околоплодные воды чистые, явные признаки инфекции отсутствуют
- новорожденный дышит и кричит
- у ребенка хороший мышечный тонус
+ при наличии всех четырех условий

48. Предреанимационные мероприятия начинаются с:
+ обеспечения теплом, обсушивания
+ придания правильного положения на спине
+ отсасывания слизи по показаниям
+ тактильной стимуляции

49. Инфицирование новорожденных стафилококком происходит:
- интранатально
+ постнатально

50. ИВЛ в родильном зале у новорожденных с гестационным возрастом менее 28 недель
начинают:
- воздухом
- 60% кислорода
+ 30-40% кислорода
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